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Актуальность темы исследования состоит в том, что вопрос о
развитии Бразилии в региональном и глобальном аспекте очень важен в
настоящее время. Данный вопрос необходим для изучения не только Россией
но и всем миром в целом.
Современная внешняя политика государства формируется по разному у
разных государств, но имеет схожий алгоритм. Данный алгоритм необходим
для изучения, так как данный вопрос освещен недостаточно в настоящее
время, несмотря на то, что мировыми ученными было проведено много
исследовательской работы.
Для изучения возможного вектора внешней политики современной
Бразилии, мы должны рассмотреть процесс принятия решений во внешней
политики Бразилии. Нам известно, что в настоящее время Бразилия имеет
концепцию развития, которая периодически редактируется и дорабатывается.
Именно этим обусловлена необходимость изучения процесса принятия
внешнеполитических решений Бразилии.
Для изучения дальнейшего развития Латинской Америки в целом,
необходимо проанализировать развитие одной из ведущих стран данного
материка, а именно – Бразилии. Важно изучить политику Бразилии не только
на глобальном уровне, но и на региональном, так как становление
глобальной политики государства напрямую зависит от формирования
региональной политики этого государства. В настоящее время во многих
зарубежных странах растет децентрализация государственного управления,
его регионализация. Наиболее важным элементом организации управления
региональным развитием являются отношения «центр – регион». Они во
многом обуславливают отличительные качества региональной политики, а
также применение инструментов и методов управления.
Изучение политики Бразилии на глобальном уровне важно для анализа и
прогноза развития Бразилии как государства в будущем.
Объектом исследования выступает внешняя политика Федеративной
Республики Бразилия.
Предметом исследования является особенности внешней политики
Бразилии как в регионе Латинской Америки, так и на некоторых глобальных
площадках.
Цель настоящего исследования – выявить ключевые особенности
внешнеполитического курса Бразилии на современном этапе, оценить
перспективы развития ее внешнеполитической деятельности в регионе и
мире.

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение
следующих задач:
- выявить особенности внешней политики «восходящих государств»
БРИКС;
- раскрыть процесс принятия внешнеполитических решений в Бразилии;
- систематизировать основные внешнеполитические инициативы
Бразилии в латиноамериканском регионе;
- раскрыть сущность современной глобальной внешнеполитической
стратегии Бразилии.
Апробация результатов исследования. Основные результаты
исследования были представлены в ходе проведения конференции молодых
исследователей «Молодая наука-2015» (Пятигорск, 2015 г.) и отражены в
публикации «Региональная политика Бразилии».
Структура дипломной работы отображает логику исследования и
подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух
глав по два параграфа в каждой, заключения, библиографического списка
использованной литературы, включающего 93 источника, в том числе 43 на
иностранных языках, и шести приложений. Общий объем дипломного
исследования составляет 74 страницы машинописного текста.
Краткое содержание: В настоящее время Бразилия позиционирует себя
в качестве самостоятельного центра силы, и стремиться к статусу
«неформального выразителя воли» государств Латинской Америки. Текущее
экономическое состояние и потенциал государства в этой сфере позволяют
ему удерживать лидирующие позиции в регионе и обеспечивают статус
«восходящий державы» в мире. Однако отсутствие достаточного
исторического опыта в решении мировых проблем, а также наличие
серьезных внутриполитических проблем будут представлять вызов для более
активной роли Бразилии в мировой политике и вынуждать страну заниматься
больше внутренними проблемами.
Российско-бразильское сотрудничество во внешнеторговом и
финансовом секторе, а также в области военного и научно-технического
сотрудничества в среднесрочной перспективе ориентировано на вывод
двусторонних отношений на уровень «приоритетных», но не позволяет
говорить о них в настоящий момент как о «стратегических». В долгосрочной
перспективе Россия рассматривает Бразилию как один из ключевых полюсов
в новой формирующейся конфигурации системы международных
отношений, основанной на контр-балансе США.

