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I. Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования 

Отношения России с крупнейшей страной Латинской Америки Бразилией в 

постсоветский период, особенно в начале XXI века, приобрели тот высокий 

статус, которого они были лишены на протяжении прошлого века. Это было обусловлено 

несколькими причинами, прежде всего политического и идеологического характера, так как в 

известной степени советско-бразильские отношения определялись политической ситуацией 

внутри обеих стран – например, «оттепель» в жизни советского общества 

способствовала «оттепели» в отношениях СССР и Бразилии и, наоборот, приход 

к власти в Бразилии военной диктатуры снова ухудшил двусторонние отношения. 

В истории  России и Бразилии  можно найти много общих моментов: это огромные и до 

конца не освоенные территории, отложившие свой отпечаток на характеры народов; большие 

природные ресурсы, которые, однако, не всегда способствуют экономическому развитию, и 

почти одновременное освобождение от рабских форм хозяйствования (в России – от 

крепостного права, в Бразилии – отмена рабства). Когда-то Россия первой из стран в мире 

признала независимую Бразильскую империю, спустя полтора века Бразилия одной из первых 

признала Российскую Федерацию правопреемницей СССР, что убедительно 

свидетельствует о продолжении традиций и связей двух стран. 

Тем не менее,  нельзя упускать из виду и тот факт, что в первой половине 1990-х гг. 

произошел резкий спад в отношениях России с Бразилией и вообще с Латинской Америкой, 

что было связано с объективными причинами – после распада СССР внешняя политика России 

носила исключительно прозападный характер. Лишь в середине 1990-х гг. произошел поворот  

Российской Федерации к Латинской Америке и Бразилии как самой мощной стране этого 

региона. С этого момента российско-бразильские отношения развиваются по нарастающей и в 

настоящее время представляют одно из самых перспективных направлений внешней политики 

РФ. А учитывая существующие возможности, и еще больше – потенциал такого объединения, 

как БРИКС,  двустороннее сотрудничество приобретает для них стратегическое значение. 

В связи с этим очевидна  актуальность темы российско-бразильских отношений. 

Выбор именно этой темы для диссертационного исследования обусловлен ролью и местом 
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российско-бразильских отношений в системе отношений России с латиноамериканскими 

странами на данном этапе, тем фактом, что Бразилия является крупнейшим экономическим 

партнером России в Латинской Америке, растущим сотрудничеством обеих 

стран, как на двухсторонней основе, так и в международных организациях. 

Объектом исследования являются отношения России и Бразилии на 

современном этапе их развития (1992 – 2011 гг.), после выхода России на 

мировую арену в качестве самостоятельного субъекта международных отношений.  

Предмет диссертационного исследования – эволюция российско-бразильских 

отношений в постсоветский период в политической, экономической и культурной сферах. 

Хронологические рамки. В центре анализа – постсоветский период – с 1991 г., 

после распада СССР и образования Российской Федерации и СНГ, по 2012 г. Вместе с тем, 

решение отдельных задач потребовало привлечь материалы более ранних периодов.  

Цель исследования состоит в выявлении особенностей и характерных 

черт российско-бразильского сотрудничества в политической, торгово-экономической и 

научно-культурной сферах. В этих рамках предстоит решить следующие задачи: 

• рассмотреть предысторию российско-бразильских отношений, показать их основные 

этапы и особенности развития, их итоги к началу постсоветского периода;  

• рассмотреть и обосновать роль политического взаимодействия в отношениях России и 

Бразилии, в том числе сотрудничество в рамках  международных организаций; 

• проанализировать опыт торгово-экономического сотрудничества двух стран и его 

влияние на развитие двухсторонних отношений; 

• оценить современное состояние и новые возможности научно-культурных связей. 

Методологической основой исследования являются принципы научной 

объективности и системности, которые предполагают, что все процессы рассматриваются в 

контексте конкретной исторической ситуации, а факты и события 

анализируются в совокупности, а не отдельно друг от друга. 

Для решения указанных выше задач в работе применялись следующие 

методы исторического исследования: 

• сравнительно-исторический и ретроспективный методы; 

• историко-типологический метод; 
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• историко-системный; 

• контент-анализ; 

• статистический и количественный методы. 

Степень изученности темы. 

Литературу по теме исследования можно условно разделить на следующие 

тематические разделы: 

●  Общие труды по истории и современному состоянию Латинской Америки  и России, 

которые совмещают политико-экономический и культурный контекст российско-

бразильских отношений. 

К этой объемной группе можно отнести монографии В.С. Ковалкина1, 

К.А. Хачатурова2, Э.А. Галумова3, А.И. Юрьева4 и др. 

Нами рассмотрены наиболее крупные, обобщающие труды, непосредственно 

посвященные Бразилии. Наиболее фундаментальным исследованием бразильского феномена в 

современном мире стала работа известного латиноамериканиста, исследователя Бразилии и 

российско-бразильских отношений Б.Ф. Мартынова5. В книге исследуются различные аспекты 

становления Бразилии как одного из лидеров современного глобального развития, начиная от 

исторического и культурно-этнического, заканчивая ее участием в глобальном регулировании. 

Впервые на высокий научный уровень подняты вопросы схожести и различия характеров и 

культуры бразильцев и русских, немалое место уделяется поиску параллелей с современной 

Россией, проблемам и перспективам российско-бразильских связей, включая 

отношения России и Бразилии в рамках БРИК. 

Еще одна фундаментальная монография принадлежит авторству одного из ведущих 

специалистов по Бразилии Л.С. Окуневой6. В ней анализируются наиболее значимые 

тенденции и этапы новейшей политической истории, модернизации и демократизации 

Бразилии с 1960-х гг. по 2006 г. В центре авторского анализа – особенности вызревания и 

эволюции демократического проекта в этой крупнейшей латиноамериканской стране. Впервые 

                                           
1 Ковалкин В.С. Россия в новых геополитических реалиях на пороге XXI века. М., 1996;  
2 Хачатуров К.А. Латиноамериканские уроки для России. М., 1999. 
3 Галумов Э.А. Международный имидж России: стратегии формирования. М., 2003. 
4 Юрьев А.И. Образ страны в условиях глобализации. СПб, 2003. 
5 Мартынов Б.Ф. Бразилия – гигант в глобализирующемся мире. М., 2008. 
6 Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы новейшей политической истории латиноамериканского 
гиганта (1960-е гг.-2006 г.). М., 2008. 
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проведен анализ дебатов в бразильской академической среде по проблемам демократизации, 

поставторитарного развития и по кардинальным аспектам эволюции страны за последние два 

десятилетия. Показаны особенности бразильского варианта «левого поворота». Даны 

политические портреты четырех бразильских президентов (Ф. Колора, И. Франку, Ф.Э. 

Кардозу, Л.И. Лулы да Силва) и проанализированы результаты их правления. Изучен ряд 

проблем, связанных с возможностями и критериями сравнительного анализа 

Бразилии и России как «стран-гигантов» и партнеров. 

К главным трудам по культуре Бразилии и российско-бразильским культурным связям 

мы бы отнесли работы Н.С. Константиновой1 и Е.И. Беляковой2. В работе Н.С. 

Константиновой, выполненной в виде эссе, рассматриваются сам феномен и ключевые сюжеты 

истории бразильской культуры с момента открытия страны в XVI в. до начала XXI в., которые 

получают новое, оригинальное освещение с позиций современности. В книге Е.И. Беляковой 

изучается история русско-бразильских литературных связей, а также культурно-исторический 

след бразильского писателя Жоржи Амаду в русской культуре. 

    ●  Научные работы, затрагивающие российско-латиноамериканские отношения, как в 

прошлом, так и на современном этапе. 

В работе Б.Ф. Мартынова3 рассматриваются актуальные проблемы 

истории международных отношений стран Латинской Америки в ХХ веке и в 

наши дни. Глава двенадцатая этой монографии посвящена российско-

латиноамериканским отношениям, в частности, российско-бразильским связям 

в начале XXI в. и перспективам усиления сотрудничества «стран-гигантов». 

Коллективная монография «Латинская Америка в современной мировой политике»4 - 

исследование, охватывающее практически все основные направления внешнеполитической 

деятельности латиноамериканских государств в последние несколько десятилетий. Латинская 

Америка предстает не просто как объект политики великих держав, а как самостоятельный 

сегмент мировой политики, роль которого в начале XXI в. заметно возрастает. Глава седьмая 

исследования посвящена российскому вектору во внешней политике стран региона, включаю 

                                           
1 Константинова Н.С. Страна карнавала: несколько эссе о бразильской культуре. М., 2003. 
2 Белякова Е.И. «Русский» Амаду и бразильская литература в России. М., 2010. 
3 Мартынов Б.Ф. История международных отношений стран Латинской Америки (XX-начало XXI вв.). М., 2008. 
4 Латинская Америка в современной мировой политике. / отв. ред. Давыдов В.М. М., 2009. 
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Бразилию: рассматриваются смена приоритетов в отношениях России как правопреемницы 

СССР и Латинской Америки, и накопленный опыт двустороннего взаимодействия. 

Представленные в сборнике международной конференции латиноамериканистов 2006 

г.1 доклады анализируют особенности происходящих в ибероамериканском мире перемен в 

экономике в условиях глобализации, на примере отдельных стран раскрываются роль региона в 

мировой политике в контексте глобальных проблем безопасности, исследуют происходящий в 

латиноамериканских странах процесс политической модернизации, 

проявившийся в «левом повороте», рассматривают параллели и 

взаимоотношения культур ибероамериканских стран и России. 

В этом контексте хотелось бы отметить работы А.И. Сизоненко2, в которых есть 

разделы, посвященные личностям, сыгравшим значительную роль в установлении и развитии 

российско-бразильских связей в XIX-XX вв. Рассматриваются и вносятся новые сведения в 

биографии таких деятелей, как Г.И. Лангсдорф, Ф.Ф. Борель, С.Г. Ломоносов, А.С. Ионин, 

оставивших свой след в истории российско-бразильских отношений. 

Естественно, нельзя обойти стороной и зарубежные исследования, представляющие 

научный интерес по данной темы. В этой связи особо стоит выделить исследование 

Университета Майами3, посвященное развитию российско-латиноамериканских и, в частности, 

российско-бразильских отношений в XXI в., в котором уделяется внимание их итогам и 

перспективам, анализируются последствия этих контактов для внешнеполитического курса 

США в будущем, подробно автор останавливается на новой латиноамериканской 

стратегии США, провозглашенной президентом Бараком Обамой. 

●  Исследования, в которых непосредственное внимание обращается содержанию и 

особенностям развития российско-бразильских отношений, их специфике, влиянию 

внутренних процессов на их состояние, положению Бразилии и России  на международной 

арене. В эту группу входят работы как, отечественных, так  и зарубежных4авторов. 

                                           
1 Россия и ибероамериканский мир в XXI веке: горизонты развития и сотрудничества. / отв. ред. Давыдов В.М. М., 2006. 
2 Сизоненко А.И. Россия: на латиноамериканском направлении. М., 2002; его же. Дипломатические портреты. М., 2007. 
3 Blank S.J. Russia and Latin America: Motives and Consequences. – University of Miami, April 13, 2010. 
4 Checkel J. Structure, Institutions and Process: Russia’s changing foreign policy. / Ed. Adeed & Karen Dawisha. The making of foreign policy in Russia 
and the new states of Eurasia. London, 1995; Machado Q., Thereza M. As relacoes entre o Brasil e a Russia no limiar do novo milenio. / Sociedades em 
Transformacao. Sao Paolo, 1999; Nodari A. Simonia. Priorities of Russia’s foreign policy and the way it works. / Ed. Adeed & Karen Dawisha. The 
making of foreign policy in Russia and the new states of Eurasia. London, 1995. 
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Среди исследований этой группы отметим исследования признанных 

специалистов по истории и современному состоянию российско-бразильских и 

российско-латиноамериканских отношений: А.Н. Глинкин1, Б.Н. Комиссаров2, 

А.И. Сизоненко3, Н.С. Константинова4, Б.Ф. Мартынов5, Л.С. Окунева6. 

Их публикациям присущ большой диапазон мнений при освещении 

отдельных аспектов российско-бразильских отношений. 

Однако раскрытие темы российско-бразильских отношений в постсоветский, 

современный этап в обобщенном, комплексном виде до сих пор отсутствует в российских и 

зарубежных исследованиях. Причина недостаточного внимания исследователей к такому 

объемному изучению темы - новейшая история отношений России и Бразилии только начинает 

получать свои оценки и характеристики со стороны научного сообщества как в России, так и в 

Бразилии. Например, проблемы и перспективы такого мирового феномена современного 

интеграционного процесса как БРИКС, места и роли в нем России стали 

изучаться лишь в последние годы, когда это объединение сначала четырех, а с 

2011 г. пяти быстро развивающихся стран вышло на постоянный и 

действительно рабочий уровень, и когда игнорировать его  стало невозможно. 

Источниковедческую базу исследования можно условно разделить на группы: 

1) официальные документы и постановления Российской Федерации и 

Федеративной республики Бразилия, составляющие договорно-правовую базу отношений7; 

                                           
1 Глинкин А.Н. Новейшая история Бразилии (1939–1959). М., 1961; его же. Основные этапы и особенности исторического развития 
Бразилии в годы второй мировой войны и в послевоенный период (1939-1961). М., 1963; его же. Современная Бразилия. М., 1980.  
2 Комиссаров Б.Н. Первая русская экспедиция в Бразилию. Л., 1977; его же. Петербург — Рио-де-Жанейро: становление отношений 
1808—1828. Л., 1987. 
3 Сизоненко А.И. Становление отношений СССР со странами Латинской Америки (1917—1945 гг.). М., 1981; его же. Русские открывают 
Латинскую Америку. М., 1992; его же. Россия – Латинская Америка: 20 лет спустя после 1991 г. // Мир и политика. – 2011, №11. – С. 89-95. 
4 Константинова Н.С. Страна карнавала: несколько эссе о бразильской культуре. М., 2003; ее же. Бразилия – «тропический гигант» на 
подъеме (серия «Саммит»). М., 2011. 
5 Мартынов Б.Ф. «Золотой канцлер». Барон де Рио-Бранко - великий дипломат Латинской Америки. М., 2004; его же. Бразильцы и 
россияне: что нас объединяет? // Латинская Америка. – 2006, №10. - С. 4-13. 
6 Окунева Л.С. На путях модернизации: опыт Бразилии для России. М., 1992; ее же. Бразилия: особенности демократического проекта. М., 
2008; ее же. Бразильский опыт социальной модернизации в начале XXI в. // Вестник МГИМО-Университета. – 2010, №2. - С. 294-310. 
7 Декларация о принципах взаимодействия между Россией и Бразилией, устремленного в 21 век. // Дипломатический вестник. – 1997, №12; 
Соглашение между Правительством РФ и Правительством ФР Бразилии о сотрудничестве в области мирного использования атомной 
энергии от 15 сентября 1994 года. // Бюллетень международных договоров. – 1999, №1. – С. 8-10; CronologiadapoliticaexternadogovernoLula 
(2003-2006). [Электронный ресурс]  / Fundação Alexandre de Gusmão. - Режим доступа: www.funag.gov.br/biblioteca-digital/temas-internacionais 
(дата обращения: 27.03.2011). 
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2) заявления и тексты выступлений официальных должностных лиц по 

итогам визитов, саммитов БРИК, встреч в рамках различных международных 

организаций
1, а также архивные материалы2; 

3) материалы новостных лент российских и бразильских информагентств и СМИ, 

таких как ИТАР-ТАСС, РИА «Новости», «Лента», Интерфакс, «Коммерсант», 

«Независимая», «Российская газета», «Латинская Америка», «Folha de S. 

Paolo», «O Globo», «O Estado de S. Paolo», где можно почерпнуть 

статистические данные, мнения экспертов по различным проблемам3; 

4) ресурсы, информация о России и Бразилии в которых имеет либо нейтральную, 

либо негативную окраску: американские, европейские и некоторые латиноамериканские 

СМИ, содержащие концептуальные статьи по исследуемой теме4. 

В работе над темой диссертации автор использовал материалы архивов РФ, библиотек 

Института Латинской Америки РАН, Института Сервантеса и Латиноамериканского центра С. 

Боливара в Москве, библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино. Большой пласт 

информации получен автором в ходе общения с людьми, непосредственно вовлеченными в 

сферу российско-бразильских отношений. В ходе работы над четвертой главой – «Культурные 

и научные связи», неоценимую помощь оказали представители бразильской диаспоры в 
                                           
1 Россия – Латинская Америка. Визит Е.М. Примакова в латиноамериканские страны. // Дипломатический вестник. – 1997, №12; 
Совместное заявление по итогам официальных переговоров между Президентом РФ В.В. Путиным и Президентом ФР Бразилии Л.И. 
Лулой да Силва, подписанное 22 ноября 2004 года в Бразилиа. // Дипломатический вестник. – 2004, №12. – С. 34-36; Discurso do Presidente 
da Republica, Luiz Inacio Lula da Silva, cerimonia de assinatura de atos poro casia o da visita oficial do Presidente da Federacao da Russia, Vladinir Putin, 
Palacio do Planalto, 22.11.2004. [Электронный ресурс] / Ministério das Relações Exteriores do Brasil. - Режим доступа: http://www.itamaraty.gov.br 
(дата обращения: 23.05.2010); Discurso do Vice-Presidente da Republica, Jose Alencar, noseminario «Relacoes Economico-Comerciais Brasil-Russia: 
oportunida desde Negociose de Investimentos». Moscou, Russia, 11.10.2004. [Электронный ресурс] / Ministério das Relações Exteriores do Brasil. - 
Режим доступа: http://www.itamaraty.gov.br (дата обращения: 23.06.2010). 
2 Архив внешней политики Российской империи (АВП РИ), 1830, 1832-1840, 1842-1889 гг.; Государственный архив Российской 
Федерации (ГАРФ), ф. 568, оп. 1, ед. хр. 514-518;  Полное собрание законов Российской империи  (ПСЗРИ), т. XXXI. СПб, 1830, с. 173, с. 
813; Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), ф. 453, оп. 1, д.281, л. 1-118; Санкт-Петербургский филиал 
Архива Российской Академии Наук (СПФ АРАН), ф. 63., оп. 1, д. 47, л. 35 (Материалы экспедиции  Г.И. Лангсдорфа); Центральный 
государственный исторический архив в Ленинграде (ЦГИАЛ), ф. 98, оп. I, ед. хр. 1456, л. 175 (Доклад В.Н. Китаева и Дж. Д. Росса от 8 
июля 1912 г. о командировке в Южную Америку). 
3 де Карвалью П.А.Ф. Макроэкономическая стабилизация в России: взгляд из Бразилии. // Бизнес и политика. – 1995, №7-8. – С. 27-30; 
Елигулашвили Э. Бразилия и Россия: история, современное состояние и перспективы сотрудничества. // Латинская Америка. – 2003, №6. – 
С. 47-55; Belchior L. Lula e Medvedev assinam acordo para isenção de visto e cooperação espacial e militar. // Folha de S. Paolo, 26.11.2008; Brasileiros 
não precisarão mais de visto para entrar na Rússia. // O Globo, 24.05.2010; Brasil e Rússia iniciarão negociações comerciais. // O Estado de S. Paulo. - 10 
de Janeiro de 2002; Cotas russas vao ate 2009. // Gazeta Mercantil, 06.04.2005; Sochi, na Rússia, será sede da Olimpíada de Inverno de 2014. // Folha de 
S. Paolo, 04.07.2007; Toscano I. Centro Cultural Banco do Brasil recebe mostra com desenhos da Expedição Langsdorff. // Correio Braziliense, 
11.05.2010. 
4 Российско-бразильские отношения: Официальный визит в Бразилию, 21.11.2004. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Президента 
Российской Федерации. – Режим доступа: www.kremlin.ru (дата обращения: 12.05.2010); A FAMÍLIA FLANKER. [Электронный ресурс] / 
Força Aérea Brasileira (FAB). - Режим доступа: http://www.defesabr.com/Fab/fab_flanker.htm (дата обращения: 27.06.2011); As relações Brasil-
Rússia vêm evoluindo desde a segunda metade dos anos 90 para patamar qualitativamente mais elevado. [Электронный ресурс] / Câmara Oficial de 
Comercio e Industria Brasil-Rússia - Режим доступа: http://www.brasil-russia.com.br/dados_estatisticos.pdf (дата обращения: 03.01.2012). 
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России: бразильские студенты, получающие высшее образование в российских вузах, 

представители художественной творческой интеллигенции и спортсмены. 

В теоретическом и прикладном значении материалы диссертации могут быть 

использованы в преподавании учебных курсов в вузах, полезны ученым-латиноамериканистам, 

журналистам и дипломатам. Работа носит междисциплинарный характер - может быть 

использована историками-латиноамериканистами, специалистами в области  

международных отношений, политологии, коммуникационного менеджмента и 

стратегической коммуникации для дальнейшего прогнозирования и решения 

политических и социальных проблем на международном уровне. 

В научный оборот вводятся новые историографические материалы, материалы 

российских и бразильских СМИ, по которым прослеживается рост обоюдного 

интереса друг к другу России и Бразилии, свидетельствующий о выходе 

отношений двух стран-гигантов на новый уровень. Значительное внимание 

уделяется оценкам и мнениям в бразильском и российском обществе и прессе о 

событиях в России и Бразилии, перспективам двустороннего сотрудничества. 

Положения, выносимые на защиту диссертации. 

● Российско-бразильские отношения имеют исторические корни и традиции,  являлись и 

являются важной частью внешней политики России на латиноамериканском направлении. 

● Начиная с конца 1990-х-начала 2000-х гг. происходит возвращение интереса России к 

латиноамериканскому региону, к Бразилии, что находит свое отражение в активизации 

взаимных визитов и переговоров глав государств и внешнеполитических ведомств. 

●Бразилия в последнее десятилетие становится крупнейшим торгово-

экономическим партнером РФ в Латинской Америке, о чем свидетельствуют 

показатели экономического сотрудничества двух стран (товарооборот, конъюнктура товаров, 

наличие интереса деловых кругов обеих стран к ведению бизнеса в России и Бразилии). 

● Бразилия и РФ являются странами с близкими и в некоторых случаях полностью 

совпадающими позициями по актуальным международным вопросам: иранский 

и сирийский вопросы, конфликты в Ираке и Афганистане, война в Югославии. 

● Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН активно поддерживает стремление 

Бразилии присоединиться к этому важному органу на полноправной основе. 
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● Большое значение в последние годы приобрело взаимодействие России и 

Бразилии в рамках БРИКС, которое в ближайшем будущем будет только расширяться. 

● Один из определяющих факторов российско-бразильских отношений в постсоветский 

период - процесс выстраивания и коррекции имиджа России в Бразилии, где наравне с 

экономическими инструментами ставка делается на достижения богатой культуры России. 

Апробация результатов исследования и практическая значимость работы.  

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в публикациях 

и выступлениях автора на международных научных конференциях: XIX Международная 

научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2012» в МГУ (9-

13 апреля 2012), конференция молодых ученых в ИЛА РАН «Ибероамерика в 

глобализирующемся мире: проблемы и перспективы» (24 апреля 2012), The 6th NOLAN 

conference – Latin Americain Movement: Power, Spaces and Subjectivities в 

Стокгольме (26-28 апреля 2012), The 54 ICA International Congress of 

Americanists «Building Dialogues in the Americas» в Вене (15-20 июля 2012). 

Структура работы соответствует целям и задачам диссертационного 

исследования, состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений в виде таблиц. 

 

II. Основное содержание работы 

Во введении обоснованы актуальность темы, научная новизна и практическая 

значимость, определены объект, предмет, цель и задачи исследования, освещается методика 

исследования, дается характеристика источников, содержится обзор литературы. 

Первая глава диссертации посвящена предыстории современных российско-

бразильских отношений. Автор рассматривает начало дипломатических отношений двух стран, 

процесс зарождения, эволюции и становления политических, экономических, научных и 

культурных связей на протяжении XIX в. и в советский период. Дипломатические отношения 

между Россией и Бразилией были установлены в 1828 г., но неофициальные контакты 

зафиксированы еще в начале XIX века, будучи связаны с именами известных 

российских дипломатов и ученых – Г.И. Лангсдорфа и Ф.Ф. Бореля. 
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В 1812 г. Г.И. Лангсдорф1 (1774-1852) был назначен русским генеральным консулом в 

Рио-де-Жанейро. Он совмещал свои консульские обязанности с научными исследованиями 

Бразилии, в то время еще малоизученной европейскими учеными страны южноамериканского 

материка. Лангсдорф совмещал эти обязанности довольно успешно: как дипломат, он детально 

изучил бразильский рынок, содействовал российским торговцам в Рио-де-Жанейро и других 

городах Бразилии и русским судам, приходившим в Бразилию, как ученый организовал 

научную экспедицию по стране, в которой участвовали ученые-этнографы, художники, 

писатели, изобретатели, оставившие после себя большие коллекции по зоологии 

и ботанике, ценные материалы о культуре и языках индейцев Бразилии. 

Ф.Ф. Борель, выдающийся знаток финансов, экономики, торговли и 

политических реалий португалоязычных стран, стал первым посланником 

России в Рио-де-Жанейро в 1828 г.2  Борель был автором проекта русско-

бразильского договора о дружбе, торговле и мореплавании, который во многом 

определил контуры еще только зарождавшихся российско-бразильских отношений. 

Среди посланников России в Бразилии в этот период стоит выделить несколько 

значимых фигур: С.Г. Ломоносов, одноклассник А.С. Пушкина по Царскосельскому лицею, 

возглавлявший российскую дипломатическую миссию в Рио-де-Жанейро в 1835–1848 гг.3 Как 

дипломат он содействовал тому, чтобы российская торговля в Бразилии была приравнена к 

бразильской как в отношении корабельных сборов, так и импортных и экспортных пошлин. 

Еще одна заметная фигура в истории российско-бразильских отношений - дипломат, 

путешественник и ученый А.С. Ионин, автор четырехтомного труда «По Южной Америке»4, 

был послом России в Бразилии в непростое для двусторонних отношений время:  в конце 1880-

х гг., когда кардинально поменялся политический и социальный строй Бразилии 

– монархический строй уступил место парламентской республике. 

Большими достижениями российской и бразильской дипломатии можно 

считать визиты в Россию императора Бразилии Педру II в 1876 г. и крупного 

                                           
1 Комиссаров Б.Н. Григорий Иванович Лангсдорф. 1774—1852. Л., 1975.; его же. Первая русская экспедиция в Бразилию. Л., 1977; его же. 
Петербург — Рио-де-Жанейро, становление отношений 1808—1828. Л., 1987. 
2 Caldeira J. Um épico com segredos, arte, loucura e muita beleza ao alcance dos brasileiros. [Электронный ресурс] // Revista Brasileiros. – 2010, №32. 
– Режим доступа: http://www.revistabrasileiros.com.br/edicoes/32/textos/904 (дата обращения: 14.04.2011). 
3 См. Сизоненко А.И. Дипломатические портреты. М., Изд-во «МГИМО-Университет», 2007. – С. 7-9.  
4 Ионин А.С. По Южной Америке  В 4-х томах. СПб, Изд-во С-Петербург, 1896-1902. 



13 
 

бразильского дипломата барона де Рио-Бранко в 1884 г., также стоявшего у 

истоков российско-бразильского политического взаимодействия. 

Революция 1905-1907 гг. в России, начало Первой мировой войны, 

Февральская и Октябрьская революции отодвинули на дальний план и в конце 

концов оборвали российско-бразильские отношения, длившиеся почти 

девяносто лет. 

После 1917 г. - новый этап в отношениях России и Бразилии. После Октябрьской 

революции в России дипломатические отношения между двумя странами были 

приостановлены. Бразилия не признала новое государство - Советскую Россию по разным 

причинам: выход России из Первой мировой войны и блока Антанты, на стороне которой 

выступала и Бразилия, неприятие правящей элитой Бразилии социалистической идеологии, 

напряженная ситуация внутри южноамериканской страны, связанная с набиравшим силу 

рабочим движением, для которого появление на политической карте мира такого государства 

как Советская Россия стало знаменем активной борьбы за свои права. 

Но, несмотря на это политическое игнорирование друг друга, в 

предвоенный период научные исследования все-таки развивались. В 1932-1933 

гг. состоялась поездка выдающегося ученого-генетика и ботаника Н.И. Вавилова 

по странам Центральной и Южной Америки, в том числе по Бразилии1. 

К лучшему ситуация в отношениях двух стран стала меняться лишь в годы Второй 

мировой войны. В апреле 1945 г. были установлены дипотношения между СССР и Бразилией, 

но продлились они недолго - через два года, в октябре 1947 г. они были разорваны по 

инициативе бразильской стороны. Причина такого поспешного разрыва -  набиравшая ход 

«холодная война». Однако разрыв советско-бразильских дипломатических отношений не 

означал полного отсутствия контактов между СССР и Бразилией. В 1947 г. состоялась 

очередная советская научная экспедиция в Бразилию: группа астрономов и ботаников АН 

СССР посетила Бразилию для наблюдений за солнечным затмением и 

проведения различных биологических исследований. 

                                           
1 Вавилов Н.И. По Северной и Южной Америке (из отчета о заграничной командировке). // Известия, 29.03.1933; RezendeL. Vavilov e o 
centro de diversidade das espécies no Brasil, 19.02.2010. [Электронный ресурс] / Vermelhoportal. – Режим доступа: 
http://www.vermelho.org.br/coluna.php?id_coluna_texto=2941&id_coluna=26 (дата обращения: 23.02.2010). 
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В 1961 г. отношения между СССР и Бразилией были вторично восстановлены, чему 

поспособствовал триумфальный визит в Бразилию Юрия Гагарина, выступившего 

посланником советского правительства в деле восстановления дипотношений. 

С начала и середины 1980-х гг. наблюдается серьезное оживление в отношениях двух 

стран, вызванное серьезными переменами  в Советском Союзе и Бразилии. В это десятилетие 

заметно активизировались внешнеэкономические связи между обеими странами 

– увеличился как взаимный товарооборот, так и приток капитала. 

Последний этап взаимоотношений СССР и Бразилии начался в переломные для обеих 

стран моменты. Приход в марте 1985 г. к власти в Бразилии гражданского правительства во 

главе с президентом Жозе Сарнеем ознаменовался пересмотром бразильским руководством 

концептуального подхода к развитию сотрудничества с СССР - состоялся 

официальный визит президента Сарнея в СССР в 1988 г., первый в ХХ веке. 

После распада СССР отношения России с Бразилией и вообще со странами Латинской 

Америки на несколько лет отошли на периферию внешней политики РФ и лишь во второй 

половине 1990-х гг. стали постепенно возвращать утраченные позиции. 

Во второй главе подробно рассматривается российско-бразильское 

политическое взаимодействие в постсоветский период, сотрудничество двух 

стран в БРИКС и других крупных международных организациях. 

С распадом Советского Союза и выходом на международную арену Российской 

Федерации началась новая эпоха в истории российско-бразильских отношений. Начиная с 

середины 90-х гг. ХХ века отношения обрели стабильность и позитивную динамику. Бразилия 

первой из латиноамериканских стран признала Российскую Федерацию в качестве государства-

преемника СССР. В начале 2000-х гг. бразильское направление получило особое внимание с 

российской стороны, Россия стала одним из звеньев набирающего силу 

объединения государств-гигантов БРИК (с 2011 г. – БРИКС). 

Говоря о российско-бразильских отношениях в 1990-2000-х гг., следует разделить их на 

два этапа. На первом из них преобладал прозападный курс министра иностранных дел 

Козырева, так и не оправдавший себя. После распада СССР Россия, лишившись статуса 

сверхдержавы, упустила из своей орбиты или просто стала игнорировать некоторые 

направления, в том числе латиноамериканское. Риторика Козырева в отношении Южной 
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Америки вызывала отрицательную реакцию у латиноамериканцев, в итоге - российско-

латиноамериканские отношения в первой половине 90-х годов оказались в застое. 

Второй этап начался со второй половины 1990-х гг. - новые тенденции во 

внешнеполитическом курсе России проявились с начала 1996 г. Они были 

связаны с приходом на пост министра иностранных дел Е.М. Примакова, 

сменившего вектор российской внешней политики — она становится более 

реалистичной и самостоятельной1. В результате - существенная активизация 

российско-латиноамериканских связей. 

Заложенные Примаковым геостратегические ориентиры в основном были 

продолжены — по сути, они не имели альтернативы и отвечали новому 

геополитическому курсу России, более прагматичному и менее прозападному2. 

Стоит отметить основные положительные моменты в отношениях России 

и Бразилии, накопленные к рубежу XXI в.: 

- внешняя политика России в отношении Латинской Америки избавилась от 

идеологической догматики советского периода и стала руководствоваться своими 

национальными интересами и здоровым прагматизмом. В свою очередь Бразилия стала 

воспринимать Россию как равного себе партнера, с которым можно строить выгодные для 

обеих сторон отношения, в то же время Бразилия по-прежнему видела в России 

альтернативу американскому монополизму  в мире3; 

- латиноамериканское направление и отношения с Бразилией как составная часть этого 

направления окончательно оформились в самостоятельный объект внешней политики России. 

Это связано с той важной ролью, которую стала играть Бразилия после ухода военной 

диктатуры и начала демократизации бразильского общества. Россию и Бразилию также 

связывала общность позиций по международным проблемам, возникшим в 1990-х годах 

(войны  России на Северном Кавказе, «косовский» и «иракский» вопросы). 

- к началу XXI в. была заложена солидная договорно-правовая база, особенно 

расширившаяся после прихода на пост министра иностранных дел Примакова; 

                                           
1 Салмин А.М. Россия, Европа и новый мировой порядок. // Полис. - 1999, № 2. - С. 10. 
2 Колосов B.A., Туровский Р.Ф. Геополитическое положение России на пороге XXI века: реалии и перспективы. // Полис. - 2000, № 3. – С. 
41. 
3 de Alencastro L.F. Brasil pode ser solução alternativa para crise na UE e nos EUA. [Электронный ресурс] / Newsgroups Derkeiler. – Режим 
доступа: http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.brazil/2011-07/msg00649.html (дата обращения: 11.08.2011). 
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- во второй половине 1990-х гг. контакты России и Бразилии не только 

продолжились на традиционных международных площадках (ООН, G20), но и 

стали выходить на новые, ранее не задействованные  международные и 

региональные организации (ОАГ, группа Рио, МЕРКОСУР)1. 

Размышляя о развитии российско-бразильских отношений в 1990-е гг. невозможно 

обойти стороной его недостатки, проблемы, трудности, неиспользованные возможности: 

- все более актуальным в 1990-е гг. становится вопрос о позиции РФ к проблеме 

реформирования ООН, а именно расширения постоянного состава Совбеза ООН. Этот вопрос 

напрямую касался российско-бразильских отношений - именно Бразилия  является главным 

латиноамериканским кандидатом на вхождение в состав постоянных членов Совбеза, 

имеющих «право вето». На получение таких полномочий Бразилия претендует 

не только как самая крупная и мощная страна Латинской Америки, но и как 

страна-участник антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны; 

- плохое информационное освещение двусторонних отношений – 

Латинская Америка была крайне слабо представлена в российских СМИ. Это же 

касается и информационной политики бразильской прессы в создании 

положительного имиджа российского партнера в своей стране, хотя объективности ради 

скажем, что Россия 90-х гг. не так уж часто давала приятные поводы для подобной работы; 

- много нерешенных проблем перешли в ХХI век: борьба с терроризмом и укрепление 

международной безопасности, наркобизнес и организованная преступность, создание новых 

возможностей и развитие сотрудничества субъектов РФ и Бразилии, работа в 

которых является одним из заметных итогов их взаимодействия. 

Начиная с 2000-х гг. Россия и Бразилия активно взаимодействуют на международной 

арене. Обе страны выступают за создание многополюсной модели мира, укрепление 

центральной роли ООН и ее Совета Безопасности в обеспечении 

международной стабильности, сохранение договоров в области ядерного 

разоружения и высказывают озабоченность в связи с попытками внедрить в 

практику международных отношений концепцию «гуманитарной интервенции». 

                                           
1 Сизоненко А.И. Тенденции развития российско-латиноамериканских отношений. Основные итоги взаимодействия (1992-2001 гг.). 
Тенденции развития российско-латиноамериканских отношений. / Страны СНГ и Латинская Америка. М., ИЛАРАН, 2001. – С. 19.. 
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Интересы и стратегические ориентиры двух стран во многом совпадают. Отмечая 

экономические успехи БРИКС и совпадение позиций России и Бразилии  по основным 

вопросам глобальной политики, можно говорить о существовании системы преференциального 

сотрудничества стран БРИКС и благоприятных перспективах сотрудничества в будущем. 

Взаимодействие России и Бразилии в ООН основано на отсутствии 

крупных политических противоречий и общности «мировоззренческих 

позиций». Так как Бразилию в России сейчас рассматривают как одного из 

приоритетных партнеров в Латинской Америке и Россия выступает за 

включение Бразилии в СБ ООН, это имеет важное политическое значение для 

дальнейшего развития связей государств в рамках интеграционных 

группировок.1. 

Взаимоотношения между Россией и Бразилией в последние десятилетия 

формировались на высшем уровне – глав государств и правительств. В постсоветский период 

российско-бразильские отношения достигли своего пика, доказательством чего стали 

многочисленные визиты лидеров двух стран: за два последних десятилетия лет 

шесть визитов глав России и Бразилии (четыре бразильских, два российских). 

Третья глава включает в себя исследование торгово-экономического 

сотрудничества в 1990-2000-е гг. 

Начало 1990-х гг. - период испытания на прочность российско-

латиноамериканских внешнеэкономических связей.  Объем российско-

бразильской торговли резко сократился - от максимального показателя в 835 

млн. долл. в 1983 г. до 22 млн. в 1992 г.2, то есть за 9 лет почти в 38 раз. 

На российско-бразильские внешнеэкономические связи в 1990-е годы оказывали 

влияние, в первую очередь, политико-экономические факторы: необходимость обеих экономик 

в иностранных инвестициях, проведение рыночных реформ, которые бы позволили занять 

странам свое место в глобализирующемся мире после нескольких десятилетий 

закрытости и «железного занавеса» в экономике и политике. Россия пыталась 

пережить распад СССР и «шоковую терапию» новых реформ, Бразилия после 

                                           
1 Smith M.A. Russia & Latin America: Competition in Washington’s «Near Abroad»? // Research & Assessment Branch Russia Series. - 2009, №4. – 
Р. 5.. 
2 Мазин А.В., Теперман В.А. Российско-бразильские хозяйственные связи. / Бразилия: перемены и постоянство (Аналитические тетради 
ИЛА РАН, выпуск 15). М., ИЛАРАН, 2004. – С. 134. 
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окончания военной диктатуры открывала себя миру как страна-лидер Латинской 

Америки и потенциальный «большой игрок» на международной арене. 

Начало 2000-х гг. подтвердило тенденцию на дальнейшее поступательное развитие 

российско-бразильских отношений. Уже с конца 1990-х гг. Бразилия занимает первое место в 

товарообороте России с государствами латиноамериканского региона, а среди ведущих 

внешнеторговых партнеров южноамериканской страны Россия находится пока на 13-м месте. 

При этом сохраняются главные слабые места российского экспорта 90-х годов – 

ограниченная номенклатура товарных поставок, среди которых большая часть - 

изделия металлопроката и сельскохозяйственные удобрения. 

В 2000-е гг. в основном сформировывается договорно-правовая база 

российско-бразильского сотрудничества. Товарооборот между двумя странами 

почти достиг докризисного уровня – в самый пиковый 2008 г. товарооборот 

составил 6,7 млрд. долларов, 2009 г. – 4,5 млрд. долларов, 2010 г. – 5,8 млрд. долларов. 

Говоря об итогах российско-бразильского сотрудничества в торгово-экономической и 

военно-технической сферах в первое десятилетие XXI века, стоит выделить направления, от 

эффективности работы которых будет в ближайшем будущем зависеть его успех: 

- «облагораживание» и расширение товарной номенклатуры взаимной торговли - за счет 

повышения в ней доли высокотехнологичной машинно-технической продукции; 

- активизация инвестиционного сотрудничества, необходимого для решения других 

ключевых задач –  установления прямых деловых связей, налаживания взаимодействия в 

производственной сфере, диверсификации торговых и кредитно-финансовых операций, 

совершенствования финансового механизма обслуживания банковских операций; 

- устранение информационного вакуума о возможностях и потребностях 

потенциальных партнеров; 

- формирование устойчивых связей в научно-технической части отношений, особое 

внимание к аэрокосмическому комплексу, авиастроению, ядерной энергетике, ВПК; 

- стимулирование и реализация программ межрегионального сотрудничества с участием 

в ней регионов с высоким потенциалом в сферах, интересных для обеих сторон; 

- использование Россией своего госресурса для продвижения на бразильские рынки, а 

через них и в другие страны МЕРКОСУР и Латинской Америки; 
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- более гибкая позиция российской стороны в отношении передачи своих 

технологий бразильским коллегам. 

 В четвертой главе исследуются научно-культурные связи России и Бразилии, 

затрагиваются важные для двусторонних отношений вопросы - положение 

русской диаспоры и имидж России в Бразилии и странах Латинской Америки. 

Культурные и научные связи России и Бразилии имеют давнюю и богатую историю. 

Начались они еще раньше, чем были установлены официальные дипломатические отношения 

между двумя странами, и, в отличие от официальных, никогда не прерывались. За 200-летнюю 

историю знакомства эти связи вместили в себя научные экспедиции, совместные культурные и 

научные проекты, выставки и т.д. Свои впечатления и воспоминания о Бразилии 

оставили такие яркие и значимые в русской культуре и науке фигуры как Г.И. 

Лангсдорф, А.С. Ионин, Ф.И. Шаляпин, И.Г. Эренбург, Н.И. Вавилов, И.А. Моисеев и др.1 

В Бразилии конца XIX-начала ХХ вв. были широко известны имена русских классиков 

«золотого века»: Пушкина и Гоголя, Достоевского и Толстого, Чайковского и Рахманинова. На 

сценах бразильских театров ставились и до сих пор идут пьесы Чехова, 

«оттепельный» советский кинематограф оказал заметное влияние на бразильское 

«новое кино» - новаторское направление в бразильском кинематографе 1960-х гг., ставшее на 

долгое время образцом для многих латиноамериканских стран. 

В послевоенный период в СССР получил известность классик 

бразильской литературы ХХ века Жоржи Амаду. Пьеса бразильского драматурга 

Гильерму Фигейреду «Лиса и виноград» неоднократно ставилась в СССР. 

Такие имена, как Эйтор Вилла-Лобос, Оскар Нимейер, Кандиду Портинари, 

Антониу Жобим, Паулу Коэлью хорошо известны в среде  российской интеллигенции. 

После распада Советского Союза культурные связи новой России и Бразилии 

приобрели еще более регулярный и насыщенный характер. С вступлением в силу в 1999 г. 

Соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования, подписанного в ноябре 

1997 г., была создана юридическая основа для развития отношений в этих сферах. 

После падения «железного занавеса» Бразилия как одна из самых ярких стран 

южноамериканского континента заняла в туристическом потоке из России свою нишу. 

                                           
1 См: Россия и Бразилия. 200 лет знакомства. / сост., вступ. статья и примечания Л.М. Бурмистровой. М., ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2004; 
Шур Л.А. Россия и Латинская Америка. М., 1964. 
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Свидетельство тому – отмена визовых ограничений для граждан обеих стран, 

после чего поток туристов из России в Бразилию увеличился на 20%1. Главным 

препятствием для массовости бразильского направления для россиян, на данный 

момент, остаются лишь высокая стоимость авиаперелета и дороговизна туров2. 

В контексте российско-бразильских отношений культуру и науки надо 

рассматривать как один из самых надежных факторов сближения двух стран, а 

культурную политику как одно из направлений активного взаимодействия 

России и Бразилии, что находит отражение в большом количестве концертов, выставок, 

семинаров и кинопросмотров, проходящих как в России, так и в Бразилии. 

Тема наших соотечественников за рубежом – одна из ключевых во 

взаимоотношениях России не только с Бразилией, но и в с другими странами 

Латинской Америки. Не стоит забывать о том, что в результате исторических 

катаклизмов, произошедших в России в ХХ веке, русская диаспора за границей 

стала одной из многочисленных и заметных в жизни многих стран, включая и 

латиноамериканские страны (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Парагвай и др.).  

Обе страны стараются уделять внимание проблемам и нуждам своих соотечественников 

за рубежом: это и Конгрессы соотечественников, регулярно проходящие в России, и оказание 

помощи по линиям МИД обеих стран, и подготовка кадров в различных областях науки 

(технические, медицинские специалисты). И Россия в Бразилии, и Бразилия в России имеют 

положительный имидж у большинства жителей этих стран, что дает повод 

надеяться на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами не 

только в культурном контексте, но и в политической и экономической сферах. 

В Заключении подводятся итоги и формулируются основные выводы 

исследования. 

Латиноамериканское направление и отношения с Бразилией как составная 

часть этого направления окончательно оформились в самостоятельный объект 

внешней политики России. Бразилия с конца 90-х гг. ХХ века занимает 

лидирующее положение среди торговых партнеров России в 

                                           
1 С отменой виз в Бразилию турпоток из России увеличится на 20%. [Электронный ресурс] /  Интерфакс, 27.11.2008. – Режим доступа: 
http://www.interfax.ru/tourism/tourisminf.asp?sec=1466&id=48099 (дата обращения: 20.03.2010). 
2 Brasileiros não precisarão mais de visto para entrar na Rússia. [Электронный ресурс] // O Globo, 24.05.2010. – Режим доступа: 
http://oglobo.globo.com/boa-viagem/brasileiros-nao-precisarao-mais-de-visto-para-entrar-na-russia-3004398 (дата обращения: 27.05.2010). 
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латиноамериканском регионе. Поэтому изучение и анализ российско-

бразильских отношений, особенно на современном этапе, представляет весьма 

значительный научный  и практический интерес. 

Отношения с Бразилией в постсоветский период следует разделять на несколько этапов: 

первый период – это начало 1990-х гг., время потерь для России на латиноамериканском 

направлении, связываемое с прозападным направлением в ее внешней политике; второй период 

– поворот к Латинской Америке и начало диалога с латиноамериканскими странами в 

середине-конце 1990-х гг.; наконец, третий период – начало 2000-х гг. по настоящее время - 

окончательное обращение в сторону Латинской Америки и Бразилии, как к 

стратегическому партнеру в этом регионе. 

Выработана и развивается договорно-правовая база российско-

бразильского взаимодействия, что позволяет рассчитывать на стабильность и 

долгосрочные перспективы отношений России и Бразилии в ближайшем 

будущем. Кроме этого, получил развитие политический диалог на высшем 

уровне, обе стороны обозначили свое стремление к активизации и расширению 

экономических связей, военно-технического сотрудничества. 

Большое значение приобрели контакты России и Бразилии на международных 

площадках (традиционных - ООН, G20, новых - Организация американских государств, 

БРИКС, группа Рио, МЕРКОСУР, ВТО). Особое внимание - взаимодействию России и 

Бразилии в ООН, где Россия активно поддерживает стремление Бразилии стать постоянным 

членом Совета Безопасности. Именно в этой организации у России и Бразилии на данный 

момент множество точек соприкосновения (иранский и сирийский вопросы). Включение 

Бразилии в постоянный состав Совбеза ООН может стать для России 

позитивным моментом, так как она, вероятно, получит в ее лице союзника по 

многим острым и актуальным международным проблемам. 

Однако, несмотря на довольно благоприятные условия для дальнейшего развития 

российско-бразильского сотрудничества, обращают на себя внимание недостатки и проблемы в 

отношениях двух сторон. Россия в силу своей специфики, уровня экономического развития, 

внутренних проблем и неоднозначного международного положения является пока, к 

сожалению, слабым звеном в этой цепочке быстро развивающихся стран: Бразилия – лидер 

Латинской Америки, Индия и Китай – азиатские экономические гиганты, ЮАР – одна из 
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наиболее развитых стран Африки, которая после последних революционных событий в 

«арабском поясе» Северной Африки, может взять на себя роль лидера всего африканского 

континента. Россия же, понесшая ощутимый ущерб во время мирового финансово-

экономического кризиса 2008-2009 гг., ведущая порой неоднозначную и 

противоречивую внешнюю политику, пока не способна восстановить тот 

международный авторитет, которым обладал Советский Союз. 

Кроме этого, мешали и продолжают мешать поступательному развитию 

отношений такие проблемы двустороннего сотрудничества, как плохое 

информационное освещение двусторонних отношений, как в России, так и в 

Бразилии, в которой освещение событий в России зачастую поддается влиянию 

западных СМИ; недостаточно отрегулированные механизмы подготовки 

квалифицированных кадров в обеих странах; сложности в налаживании 

делового диалога двух стран, связанные с особенностями законодательства 

обеих стран и укоренившимися стереотипами в отношении друг друга. 

Что касается торгово-экономической сферы сотрудничества, то 

возможностей для дальнейшего продвижения этого сотрудничества более чем 

достаточно, это заметно по цифрам товарооборота между двумя странами. 

В области научных и культурных связей российско-бразильские 

отношения развиваются наиболее продуктивно и последовательно, несмотря на 

такие существенные, на первый взгляд, цивилизационные различия двух 

культур. Позитивные итоги достигнуты практически во всех сферах 

культурного взаимодействия (в литературе, кинематографе, театральном и 

изобразительном искусствах, в балете). Сложности здесь, в первую очередь, 

касаются имиджа России в Бразилии и Латинской Америки в целом и Бразилии 

в России. Поэтому культура, особенно такая глубокая и насыщенная как 

русская, способна играть крайне необходимую и укрепляющую роль в 

отношениях двух цивилизаций. Разумеется, если ставить реальные и 

выполнимые на данный исторический момент цели и задачи, используя при 

этом наиболее позитивные примеры на тех направлениях, которые 

общепризнанны всем мировым сообществом. 
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Возрастание роли латиноамериканского региона и Бразилии в мировых процессах, 

стабильное позиционирование Россией себя как миротворца и посредника в разрешении 

острых международных конфликтов (война в Югославии, Иран и его ядерная программа, 

ливийский и сирийский вопросы), совместные действия в ООН, безусловно, сближают позиции 

двух стран, хотя и не стоит слишком завышать ожидания от наших отношений в ближайшее 

время. Многое в них будет зависеть от внутренней и внешней политики России 

и Бразилии, от международной обстановки, которая пока только ухудшается. 

В приложении в виде таблиц приведены статистические данные, 

необходимые для более наглядного восприятия третьей главы диссертации. 

Основные выводы и положения диссертации изложены в 

следующих публикациях: 
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