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Отношения со странами Ла-
тинской Америки – перспективное 
направление внешней политики Рос-
сии. Растет роль региона в глобальной 
политике и экономике. Он становится 
все более влиятельной частью фор-
мирующегося многополярного мира. 
Опыт взаимодействия с Бразилией 
свидетельствует о растущем стрем-
лении к расширению и углублению 
российско-латиноамериканского со-
трудничества в политической сфере, 
в решении ключевых международных 
проблем, а также к интенсификации 
разносторонних связей.

Значительный вклад в исследо-
вание российско-бразильских отноше-
ний был внесен российскими учены-
ми В.П. Сударевым1, Л.С. Окуневой2, 
А.Н. Глинкиным3, А.И. Сизоненко4 и 
1 Сударев В.П. Латинская Америка в ак-

тиве российской политики // Междуна-
родная жизнь. – 1997. – № 1. – С. 14–24.

2 Окунева Л.С. На путях модернизации: 
опыт Бразилии для России. – М.: ИЛА 
РАН, 1992. – 64 с.

3 Бразилия: реформы и прогресс / Отв. 
ред. А.Н. Глинкин. – М.: ИЛА РАН, 
1997. – 215 с.

4 Сизоненко А.И. Россия – Латинская 
Америка: отношения в XX веке и пер-
спективы взаимодействия // Латинская 
Америка. – 2001. – № 1. – С. 4–11.
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другими учеными, которые подчерки-
вали определенный прогресс в отно-
шениях России и Бразилии, наметив-
шийся с 60-х годов ХХ столетия.

Целью статьи является иссле-
дование двусторонних договорных 
отношений России и Бразилии в пери-
од 1992–2011 гг. для того, чтобы оце-
нить состояние и перспективы сегод-
няшних отношений между Россией и 
Бразилией.

Начало двустороннего сотруд-
ничества России и Бразилии берет 
начало с XIX в., со времен знамени-
той экспедиции академика Г.И. Ланг-
сдорфа. В историю дореволюционных 
«полевых» исследований этой страны 
прочно вошли имена известных рос-
сийских ученых, побывавших в Бра-
зилии: климатолога А.И. Воейкова, 
зоологов Л.И. Шренка, И.Д. Стрель-
никова, Н.П. Танасийчука, ботаника 
К.И. Максимовича, этнографов Г.Г. 
Манизера и С.В. Геймана.

26 декабря 1991 г. Бразилия ста-
ла первым латиноамериканским госу-
дарством, признавшим Российскую 
Федерацию в качестве государства-
преемника СССР.

Начало 90-х годов можно по 
праву назвать периодом испыта-
ния российско-латиноамериканских 
внешнеэкономических связей не 

только на прочность, но и просто 
на выживание. Ведь с 1981 по 1993 
г. произошло стремительное паде-
ние взаимного товарооборота, объ-
ем которого сократился в 7 раз и не 
превышал (и сейчас не превышает) 
1,5 млрд долларов. Сотрудничество, 
полностью осуществлявшееся на го-
сударственном уровне, отошло в про-
шлое. Однако для России осталась 
неизменной потребность в таких то-
варах латиноамериканского импорта, 
как продовольствие и некоторые виды 
сырья, а для латиноамериканских ре-
спублик – современные технологии 
и промышленная продукция ряда ма-
шиностроительных отраслей и метал-
лургическое оборудование.

Начиная с 1994 г. российско-
бразильские отношения характери-
зуются позитивной динамикой по-
литических контактов на высоком 
и высшем уровнях. В июне 2000 г. 
подписан базовый договор о партнер-
ских отношениях между Россией и 
Бразилией (вступил в силу в январе 
2002 г.).

В результате визита в Брази-
лию министра по атомной энергии РФ 
Виктора Михайлова было подписано 
соглашение о сотрудничестве в обла-
сти мирного использования ядерной 
энергии. 10–13 октября 1994 г. в июне 
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1994 г. Бразилия и Россия подписали 
контракт о приобретении Бразили-
ей 112 пусковых зенитных ракетных 
комплексов «Игла».

Близость позиций обеих стран 
по широкому кругу международных 
проблем предопределила развитие их 
тесного сотрудничества. В октябре 
1994 г. был парафирован договор о 
партнерских отношениях между Рос-
сией и Бразилией, подписан ряд дву-
сторонних документов о сотрудниче-
стве в различных областях5.

В июне 1994 г. Россия и Брази-
лия заключили путем обмена нотами 
соглашение об учреждении военных 
атташатов.

Положительное значение для 
расширения экспортно-импортных 
операций имело заключение в ноябре 
1995 г. соглашения о межбанковском 
сотрудничестве с участием «Банку ду 
Бразил» и группы российских бан-
ков6.

В ноябре 1996 г. в Бразилии 
были обсуждены возможности рас-
ширения российско-бразильского со-

5 Junior F.G. e Nabuco de Castro S.H. 
Temas de Política Externa Brasileira II. – 
Vol. 2. – Funag, 1997.

6 Сизоненко А.И. С каким латиноамери-
канским багажом Россия входит в XXI 
век? // Дипломатический Вестник. – 
2001. – № 5. – С. 136–140.

трудничества в различных областях, 
а также достигнута договоренность 
о налаживании делового партнерства 
по линии МЭК – МЕРКОСУР. В на-
стоящее время в МЭК идет подго-
товка конкретных предложений по 
развитию торгово-экономических от-
ношений между государствами эконо-
мического союза СНГ и МЕРКОСУР. 
Активно осуществляется межпарла-
ментский обмен. В 1996 г. в нижней 
палате бразильского парламента была 
создана группа дружбы «Бразилия – 
Россия»7.

Определенное развитие по-
лучили контакты по военной линии. 
В ходе переговоров подчеркивалось 
стремление обеих сторон к поэтап-
ному развитию взаимовыгодного 
военно-технического сотрудничества, 
подписан ряд протоколов. В 1996 г. в 
России побывал с визитом начальник 
бразильского Генерального штаба, а 
Бразилию посетили представители 
ГК «Росвооружение», ВПК «МАПО», 
прорабатывавшие конкретные про-
екты двустороннего долгосрочного 
военно-технического сотрудничества.

7 Barão do Rio Branco visto por seus 
contemporâneos – Série de artigos 
publicados pela Revista Americana, em 
abril de 1913. Org. Centro de História e 
Documentação Diplomática. – Brasília, 
Funag, 2002. – 232 p.
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Постепенно, в начале 90-х гг., 
«потерянное десятилетие» сменилось 
ростом деловой активности латиноа-
мериканцев, в том числе и на россий-
ском направлении. Продолжили дей-
ствие и были заключены:

– соглашение о поставках ма-
шин и оборудования из СССР в Ар-
гентину от 13.02.74. Срок заключения 
контрактов истек, однако указанное 
соглашение действует до выполнения 
всех контрактов, подписанных за счет 
него ранее;

– соглашение о взаимных кре-
дитах между ЦБ Аргентины и Внешэ-
кономбанком от 06.07.95, предусма-
тривающее предоставление взаимных 
кредитных линий;

– соглашение о научно-
техническом сотрудничестве от 
25.11.97;

– соглашение о сотрудничестве 
между таможенными службами от 
14.11.02.

В целом вторая половина де-
сятилетия характеризовалась интен-
сификацией взаимных обменов ви-
зитами, и главное – повышением их 
результативности, выражавшейся в 
расширении сферы сотрудничества.

В этот период ведется ра-
бота по дальнейшему обновлению 
договорно-правовой базы двусторон-

них торгово-экономических отноше-
ний, идут переговоры по проектам 
межправительственных соглашений 
о поощрении и взаимной защите ка-
питаловложений, об избежании двой-
ного налогообложения доходов и 
имущества. Кроме того, проводятся 
консультации об обновлении согла-
шения о торгово-экономическом со-
трудничестве, в результате которых 
достигается договоренность возвра-
титься к этому вопросу после присо-
единения России к ВТО. Российский 
типовой проект соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве и со-
глашения о поощрении и взаимной 
защите капиталовложений передается 
на рассмотрение бразильцев, которые 
не форсируют проведение перегово-
ров, ссылаясь на нерешенность ряда 
вопросов внутреннего законодатель-
ства.

В 1997 году подписывается но-
вое соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве от 21 ноября 1997 г. 
на пятилетний период с продлением 
на 5-летние периоды до денонсации; 
протокол о намерениях по торгово-
экономическому сотрудничеству от 3 
декабря 1993 г. на пятилетний пери-
од.

Налаживается взаимодействие 
между банковскими структурами, в 
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частности, заключается протокол о 
сотрудничестве между «Банко ду Бра-
зил» и российскими коммерческими 
банками («ОНЭКСИМ-банк», «Банк 
для внешней торговли», «Менатеп», 
«Возрождение», «Мосбизнесбанк», 
«Российский кредит»: бразильской 
стороне передаются российские про-
екты соглашения о сотрудничестве 
в области почтовой и электрической 
связи, соглашения о сотрудничестве в 
таможенных делах, соглашения о со-
трудничестве в сфере борьбы с неза-
конными финансовыми операциями, 
а также операциями, связанными с ле-
гализацией доходов, полученных неза-
конным путем, совместного документа 
о развитии торгового, экономическо-
го, промышленного, финансового и 
научно-технического сотрудничества, 
а также ряд проектов соглашений на 
уровне ведомств (ГКРП, Внешэконом-
банк, Центральный банк РФ, Минз-
драв, Минтопэнерго).

С другой стороны, происходит 
трансформация институциональных 
форм сотрудничества, создается рос-
сий ско-бра зиль ская комиссия высоко-
го уровня.

В 1997 году подписывает-
ся совместное заявление о создании 
российско-бразильской комиссии 
высокого уровня по сотрудничеству 

под руководством Председателя пра-
вительства Российской Федерации и 
Вице-президента Федеративной Ре-
спублики Бразилии (КВУ). Участника-
ми КВУ являются межправительствен-
ная российско-бразильская комиссия 
по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству (МПК) 
и комиссия по политическим вопро-
сам. Председателем Российской части 
КВУ был выбран Председатель пра-
вительства Российской Федерации, 
а Председателем бразильской части 
КВУ – Вице-президент Федеративной 
Республики Бразилии – Ж. Аленкар.

В свою очередь, межправитель-
ственная комиссия по тор го во-эко но-
ми чес ко му и научно-техническому 
сотрудничеству (МПК) является 
также составной частью российско-
бразильской комиссии высокого уров-
ня по сотрудничеству (РБК) под руко-
водством Председателя правительства 
Российской Федерации и Вице-
президента Федеративной Республики 
Бразилии с 21 ноября 1997 г., когда о 
ее создании было подписано совмест-
ное заявление.

20–30 ноября 1997 г. со-
стоялись официальные визиты 
министра иностранных дел России 
Е.М. Примакова в Бразилию, Ар-
гентину, Колумбию и Коста-Рику. 
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Было с удовлетворением отмече-
но существенное продвижение на 
ключевых направлениях российско-
латиноамериканского сотрудниче-
ства, выражена готовность перевести 
отношения между нашими странами 
в плоскость тесного партнерства, ори-
ентированного на долгосрочную пер-
спективу. Такой подход зафиксирован 
в подписанной «Декларации о прин-
ципах взаимодействия России и Бра-
зилии, устремленных в XXI век».

В преамбуле документа сторо-
ны констатируют «глубокие перемены, 
произошедшие в мире после оконча-
ния холодной войны, и необходимость 
формирования сбалансированной 
многополюсной системы межгосудар-
ственных отношений, основанной на 
политическом плюрализме, уважении 
демократических свобод и соблюде-
нии прав человека»8.

В декларации подчеркивается, 
что «при переходе к новому между-
народному правопорядку необходимо 
руководствоваться принципами Уста-
ва ООН и нормами международного 
права», выражается готовность к даль-
нейшему развитию двусторонних свя-
зей через «повышение уровня отноше-
8 Иванов И.Д. Хозяйственные интересы 

России и ее экономическая диплома-
тия. – М.: Международные отношения, 
2003. – С. 68.

ний братской дружбы, солидарности 
и многопланового сотрудничества в 
целях выхода на взаимовыгодное пар-
тнерство». Стороны заявили о наме-
рении продолжать работу по адапта-
ции и укреплению системы ООН для 
того, чтобы она «смогла эффективно 
выполнять свою важную роль и быть 
готовой к новым мировым реалиям и 
вызовам XXI века». Россия и Бразилия 
выразили намерение продолжать уси-
лия, в том числе и на региональном 
уровне, для «достижения всеобщего 
и полного разоружения под строгим 
международным контролем, особенно 
в том, что касается оружия массово-
го уничтожения». Они призвали «как 
можно скорее подписать Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядер-
ных испытаний те страны, которые 
этого еще не сделали», выступили за 
то, чтобы «Конвенция о запрещении 
химического оружия в кратчайшие 
сроки стала универсальной»9.

Также был подписан ряд со-
глашений по сотрудничеству в кон-
кретных областях10. Среди последних 

9 Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации: 
Путь разума. – М.: МНЭПУ, 1998. – 
С. 123–124.

10 Латинская Америка и Россия: Эко-
номические связи в 2001 году / Еже-
годный справочник. – М.: Полпред 
Бизнесс-Пресс, 2000. – С. 53.
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следует выделить соглашение о со-
трудничестве в области исследования 
космического пространства. Напом-
ним в этой связи, что предшествовав-
шие попытки наладить сотрудниче-
ство в этой области сталкивались с 
сильным сопротивлением американ-
ских и западноевропейских компа-
ний, нередко использовавших методы 
политического давления.

Достигнуты договоренности о 
запуске механизмов правительствен-
ной поддержки экономических от-
ношений между Россией и странами 
Латинской Америки. Наиболее круп-
ное решение в этом плане – созда-
ние российско-бразильской комиссии 
высокого уровня под руководством 
Председателя правительства России и 
Вице-президента Бразилии («Комис-
сия Черномырдин-Масиэл»).

Условлено продолжить кон-
такты по налаживанию связей с ин-
теграционными структурами За-
падного полушария, прежде всего с 
Южноамериканским общим рынком 
( МЕРКОСУР).

Серьезное продвижение до-
стигнуто в модернизации договорно-
правовой базы отношений. Всего 
подписано более 20 межправитель-
ственных соглашений и иных доку-
ментов, в том числе таких важных, 

как о сотрудничестве в исследовании 
и использовании космического про-
странства в мирных целях (Бразилия), 
о борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков (Колумбия, Панама), о тор-
говле (Коста-Рика), о культурном и 
научном сотрудничестве (Аргентина, 
Бразилия, Колумбия).

В целом, поездка Е. Примако-
ва открыла качественно новый этап в 
развитии разностороннего сотрудни-
чества с Бразилией, что, несомненно, 
отвечает долгосрочным националь-
ным интересам России.

Начало 2000-х годов ознамено-
валось разработкой Плана совместных 
действий «Россия-Бразилия» Прави-
тельства Российской Федерации и Пра-
вительства Федеративной Республики 
Бразилии от 22 июня 2000 г., фикси-
рующего стремление сторон к расши-
рению и диверсификации взаимной 
торговли, а также к увеличению доли 
готовой продукции в экспорте обеих 
стран. В качестве наиболее приоритет-
ных областей и форм взаимодействия 
в торгово-экономических отношениях 
выделены металлургия, ирригация, 
промышленная кооперация, поддерж-
ка малых и средних предприятий, пе-
редача инновационных технологий.

В июне 2000 г. прошла встреча 
сопредседателей межправительствен-
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ной Российско-Бразильской комиссии 
по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству (МПК), 
в ходе которой обсуждались вопро-
сы, связанные с реализацией решений 
первого заседания МПК (Бразилиа, 
апрель 1999 г.), намечены перспек-
тивы дальнейшего сотрудничества, 
подписан Протокол. В декабре 2000 г. 
состоялась очередная встреча сопред-
седателей МПК (Рио-де-Жанейро, 
Бразилия). Второе заседание МПК 
прошло в Москве 25–26 сентября 2001 
г. По его итогам подписаны заключи-
тельный акт второго заседания МПК, 
межправительственная Программа по 
научно-техническому сотрудничеству 
на 2001–2003 годы. Парафировано 
межправительственное соглашение о 
сотрудничестве в области конкурент-
ной политики и межбанковское согла-
шение.

Налаживаются связи между 
штатами Бразилии и российскими 
регионами. В Бразилии побывали де-
легации Республики Татарстан и Ре-
спублики Саха (Якутия), Уральского 
региона, Московской области, Санкт-
Петербурга. В июле 2000 г. предста-
вители органов законодательной вла-
сти Орловской и Пермской области в 
составе делегации Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 

Федерации посетили бразильские 
штаты Рио-де-Жанейро, Байя, Амазо-
нас. В апреле 2001 г. состоялся визит 
администрации и делегации предста-
вителей деловых кругов Липецкой об-
ласти в штат Сан-Пауло.

15 января 2002 года в рамках 
официального визита в Россию пре-
зидента Бразилии Ф.Э. Кардозо со-
стоялась встреча министра иностран-
ных дел Российской Федерации И.С. 
Иванова с министром иностранных 
дел Федеративной Республики Бра-
зилии С.Лафером, в ходе которой об-
суждались вопросы противодействия 
мирового сообщества новым угрозам, 
прежде всего международному тер-
роризму, проблемы стратегической 
стабильности, повышения эффектив-
ности ООН, ситуация в Афганистане, 
на Ближнем Востоке и в Персидском 
заливе. Министры выразили надежду 
на то, что напряженная ситуация, сло-
жившаяся между Индией и Пакиста-
ном, будет преодолена мирным путем. 
Они констатировали близость подхо-
дов России и Бразилии к актуальным 
вопросам современности, подчер-
кнули, что основу многостороннего 
взаимодействия составляет строгое 
соблюдение Устава ООН, норм меж-
дународного права. Отдельно затра-
гивалась тема активизации латиноа-
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мериканской политики России, в том 
числе в интеграционных делах.

Министры отметили важную 
роль в укреплении двусторонних отно-
шений Рос сий ско-Бра зиль ской ко мис- 
 сии высокого уровня по сот руд ни-
чест ву, состоящей из Меж пра ви тель-
ствен ной комиссии по тор го во-эко-
но ми чес ко му и науч но-тех ни чес ко му 
сот руд ни чест ву и Политической ко-
миссии, в рамках которой проводят-
ся консультации по безопасности и 
стратегической стабильности между 
внешнеполитическими ведомствами 
двух стран.

В этот период были заключены 
также:

1) соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и 
Правительством Федеративной Ре-
спублики Бразилии о сотрудничестве 
в области фитосанитарного надзора 
в сфере растениеводства от 22 июня 
2000 г. Действие документа продлено 
Декретом № 4282 от 25.06.2002. В со-
ответствии с соглашением компетент-
ные органы договаривающихся сторон 
обязуются обмениваться информаци-
ей о карантинных мероприятиях по 
семенам и растениям, зараженным 
сельскохозяйственными вредителя-
ми, а также о действующих норма-
тивных правилах перевозки продук-

тов семеноводства, находящихся под 
карантинным контролем; принимать 
необходимые меры по недопущению 
попадания зараженной продукции на 
территорию каждой из сторон;

2) меморандум о взаимопо-
нимании между Секретариатом по 
защите растений и животных Ми-
нистерства сельского хозяйства, жи-
вотноводства и снабжения Федера-
тивной Республики Бразилия (SDA/
MAPA) и Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) Россий-
ской Федерации, в котором  стороны 
договорились согласовывать докумен-
ты, регламентирующие поставки про-
довольственной пшеницы из России в 
Бразилию и соевых бобов из Бразилии 
в Россию, создать рабочую группу в 
области фитосанитарного контроля, 
а также двустороннего агропромыш-
ленного комитета;  

3) договор о партнерских отно-
шениях между Российской Федераци-
ей и Федеративной Республикой Бра-
зилией от 22 июня 2002 г. Действие 
договора было продлено декретом 
№ 4379 от 17.09.2002, а статья 8 дого-
вора содержит договоренность сторон 
о содействии расширению торгово-
экономического сотрудничества в та-
ких отраслях взаимного интереса, как 
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агропромышленный комплекс и дру-
гие ориентированные на потребление 
отрасли, металлургию, машинострое-
ние, энергетику, транспорт;

4) соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и 
Правительством Федеративной Ре-
спублики Бразилии о сотрудничестве 
в области конкурентной политики от 
12 декабря 2001 г., которое опреде-
ляет компетентные органы договари-
вающихся сторон, ответственные за 
выполнение соглашения по следую-
щим основным направлениям сотруд-
ничества: совершенствование право-
вых основ конкурентной политики; 
осуществление практических мер по 
антимонопольному регулированию 
и развитию конкурентной среды; об-
мен опытом работы в проведении 
расследований, связанных с наруше-
нием законодательства о конкурен-
ции, в сфере учета антимонопольных 
требований при проведении внешне-
торговой политики; создание благо-
приятных условий для эффективного 
функционирования товарного и фон-
дового рынков; развитие научной и 
методологической базы исследований 
в области конкурентного права;

5) соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и 
Правительством Федеративной Ре-

спублики Бразилии о взаимной помо-
щи в предотвращении, расследовании 
и пресечении таможенных наруше-
ний от 12 декабря 2001 г., в соответ-
ствии с которым стороны оказывают 
друг другу помощь в обеспечении: 
правильного применения таможен-
ного законодательства при взимании 
таможенных платежей, оценки тамо-
женной стоимости товаров, их тариф-
ной классификации, предоставляя на 
условиях, определенных указанным 
документом соответствующую ин-
формацию, в целях предупреждения и 
пресечения таможенных нарушений, 
в том числе в отношении оборота то-
варов особо важного значения;

6) конвенция между Прави-
тельством Российской Федерации и 
Правительством Федеративной Респу-
блики Бразилии об избежании двой-
ного налогообложения и предотвра-
щении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы от 22 
ноября 2004 г., которая применяется 
к «лицам» (термин включает физиче-
ское лицо, компанию и любое другое 
объединение лиц, рассматриваемых 
для налоговых целей как корпоратив-
ное объединение), которые являются 
резидентами договаривающихся го-
сударств. Конвенция распространя-
ется: применительно к России – на 
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налог на прибыль организаций, на 
подоходный налог с физических лиц; 
применительно к Бразилии – на феде-
ральный налог на доход. Также при-
меняется к любым идентичным или 
по существу аналогичным налогам на 
доходы, установленным в дополнение 
либо вместо вышеупомянутых нало-
гов;

7) меморандум о сотрудниче-
стве Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии 
России с Национальным институтом 
метрологии, стандартизации и про-
мышленного качества Бразилии от 5 
апреля 2006 г.;

8) программа совместных ра-
бот в метрологии между Федераль-
ным агентством по техническому ре-
гулированию и метрологии России и 
Национальным институтом метроло-
гии, стандартизации и промышлен-
ного качества Бразилии на 2010–2012 
годы;

9) программа сотрудничества 
между Федеральной антимонополь-
ной Службой Российской Федера-
ции и Административным советом 
экономической безопасности Ми-
нистерства юстиции Федеративной 
Республики Бразилии на 2006–2007 
годы, подписанный на 4 заседании 
российско-бразильской комиссии вы-

сокого уровня (апрель 2006 г.) в рам-
ках официального визита Председате-
ля Правительства РФ М.Е. Фрадкова в 
Бразилию;

10) соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и 
Правительством Федеративной Ре-
спублики Бразилии о сотрудниче-
стве в области туризма от 12 декабря 
2001 г. Действие соглашения было 
продлено декретом № 6.404 от 19 
марта 2008 г.

То, что у России и Бразилии 
есть совместные интересы в сфере ге-
оэкономики, финансов, высоких тех-
нологий, подтвердил визит премьер-
министра РФ М. Фрадкова в апреле 
2006 г. Интересы двух стран затра-
гивают нефтегазовую, космическую 
сферу, информационные технологии, 
а также область военно-технического 
сотрудничества. «Прекрасным при-
мером реализации межгосударствен-
ных соглашений является отправка 
на МКС бразильского космонавта на 
российском носителе», – сказал глава 
Правительства РФ11.

11 Нартов Н.А., Нартов В.Н. Геополитика: 
учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние», «Международные отношения», 
«Регионоведение». – 4-е изд., перераб. 
и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 
2007. – 527 с.
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Подводя итоги визита в Бра-
зилию, премьер-министр РФ подчер-
кнул, что между Россией и Бразили-
ей формируется «технологический 
альянс», спектр тем которого начи-
нается от энергетики, в том числе 
атомной, и уходит в космос, распро-
страняется на авиастроение и даже на 
сельское хозяйство.

Наличие договорно-правовой 
базы содействует развитию рос сий-
ско-бра зиль ских связей. Благопри-
ятный политический «фон» связан с 
отсутствием крупных политических 
противоречий и общностью миро-
воззренческих позиций. В коммю-
нике по итогам визита С. Лаврова 
в Бразилию в 14–15 декабря 2006 г. 
говорилось о том, что «Бразилия и 
Россия признают право каждого го-
сударства на автономный и незави-
симый путь развития в соответствии 
с их собственным историческим 
опытом. Они подчеркивают необ-
ходимость уважения культурных и 
цивилизационных различий, суще-
ствующих в современном мире». 
Главы МИД подтвердили реши-
мость «укреплять информационную 
безопасность на национальном, ре-
гиональном и международном уров-
нях» и обязались предпринимать 
совместные усилия в этом направ-

лении в ООН и других международ-
ных организациях12.

Планируемое в краткосрочной 
перспективе присоединение России 
к ВТО окажет влияние на торгово-
политический режим в двусторонних 
отношениях. Россия получит воз-
можность активнее защищать инте-
ресы российских экспортеров това-
ров и услуг на бразильском рынке, 
будут устранены основные торгово-
политические препятствия для про-
движения ее товаров и услуг. Перего-
воры с Бразилией в рамках процесса 
присоединения России к ВТО идут с 
2000 года. На высшем уровне Брази-
лия заявляет о всемерной поддержке 
России в этом вопросе, однако на пере-
говорах предъявляет ряд требований, 
выполнение которых для России не 
всегда приемлемо. В тарифных пере-
говорах основным спорным вопросом 
является механизм распределения им-
портных квот на мясную продукцию 
в России. В переговорах по сельско-
му хозяйству Бразилия настаивает на 
сокращении объемов субсидирования 
агропромышленного комплекса в Рос-
12 Совместное заявление, принятое по 

итогам официального визита Министра 
иностранных дел России С.В. Лаврова 
в Бразилию 14–15 декабря 2006 года 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/ 341E
58C9DAD5CE9AC32572450033E8DF
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сии. Можно предположить, что дости-
жение компромисса по проблемному 
для бразильцев вопросу мясных по-
ставок привело бы к завершению дву-
сторонних переговоров.

Проведенный анализ исследо-
ваний договорной базы между Рос-
сией и Бразилией показывает, что 
взаимоотношения между Россией и 
Бразилии формируются на несколь-
ких уровнях:

– на уровне субъектов рос сий-
ско-бра зильских внешнеэкономи чес-
ких связей:

– на федеральном уровне, ко-
торый предполагает взаимодействие 
федеральных органов власти России и 
Бразилии;

– в рамках российско-бра-
зиль ской комиссии высокого уровня 
по сотрудничеству и межправитель-
ственной российско-бразильской ко-
миссией по торгово-экономическому 
и научно-техническому сотрудниче-
ству;

– на уровне внешнеэкономиче-
ских аппаратов исполнительных орга-
нов федеральных округов и межреги-
ональных ассоциаций экономического 
сотрудничества России, внешнеэконо-
мических аппаратов администраций 
субъектов Российской Федерации и 
правительств штатов Бразилии; внеш-
неэкономических аппаратов админи-
страций органов местной власти Рос-
сии и Бразилии.
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