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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ВЕКТОР БРАЗИЛИИ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ 

НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА

В современных условиях развивается процесс трансформации миро-
вого порядка. В этой связи наблюдается тенденция формирования нового 
центра силы в Латинской Америке. Крупнейшей страной региона является 
Бразилия, которая имеет наибольший потенциал для формирования регио-
нального центра. Несмотря на то, какое правительство придет в стране 
к власти, неизменным останется стремление Бразилии выступать в каче-
стве латиноамериканского центра силы. Однако на этом пути имеется 
ряд проблем. Становление Бразилии в качестве регионального латиноаме-
риканского центра зависит от способности решать эти проблемы.

Ключевые слова: центр силы, Партия трудящихся, внешнеполитиче-
ский вектор, трансформация, мировой порядок.

В современных условиях происходят процессы трансформации мирово-
го порядка [6. C. 89-101]. В сложившейся обстановке наблюдается тенден-
ция формирования нового мироустройства в Латинской Америке, которая 
занимает заметное место на политической и экономической карте мира. Так, 
доля стран Латинской Америки в мировом ВВП составляет 5,3%, в этих 
странах проживает 8,6% населения мира, совокупный экспорт по итогам 
2020 года составил 1,1 трлн. долл., совокупный импорт – 1,19 трлн. долл. 
Эти показатели определяют значимость стран Латинской Америки на миро-
вой политической арене.

Крупнейшей страной региона является Бразилия, которая имеет наи-
больший потенциал для формирования регионального центра. Несмотря 
на то, какое правительство придет в стране к власти, неизменным останет-
ся стремление Бразилии выступать в качестве латиноамериканского центра 
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силы. По многим показателям она выглядит несомненным естественным 
лидером в латиноамериканском регионе. Однако на этом пути имеется ряд 
проблем. Становление Бразилии в качестве регионального латиноамерикан-
ского центра зависит от способности решать эти проблемы.

За минувшие годы Правительство Бразилии претендовало на участие 
в саммитах Большой восьмерки, выступало за реформирование Совета 
Безопасности ООН и включения этой страны в состав постоянных членов. 
Президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва, Дилма Русеф, Мишел 
Лулиа Тенер, Жаир Болсонару [1. С. 186; 3. С. 21-32] в своих выступлениях 
не раз упоминали вопрос необходимости реформирования системы ООН 
с целью усиления влияния развивающихся стран на процесс принятия ре-
шений в сфере глобального управления. Однако возникает вопрос, какую 
позицию занимает Бразилия в процессе трансформации мирового порядка? 
Какое положение она хочет занять в Латинской Америке и устанавливает 
в качестве приоритета в процессе проведения внешней политики?

Успехи Бразилии в лидерстве на латиноамериканском континенте. 
Несмотря на то, что по своему экономическому потенциалу государства 
Латинской Америки относятся к развивающимся странам, а в ряде стран 
наблюдается крайне тяжелое макроэкономическое положение, эти страны 
обладают большим потенциалом. Формирование в Латинской Америке цен-
тра силы в будущем полицентрическом мире зависит от такого фактора, как 
наличие лидера в этом регионе. Крупнейшей экономикой и политическим 
центром в Латинской Америке является Бразилия. Ее можно рассматри-
вать как естественного лидера Латинской Америки. Страна входит в состав 
БРИКС вместе с Россией, Индией, Китаем и Южно-Африканской Республи-
кой, имея с этими странами схожий экономический потенциал.

Так, валовой внутренний продукт Бразилии на 2020 год составляет 
2020  трлн. долл., а по паритету покупательной способности страна входит 
в первую десятку самых крупных экономик мира. ВВП Бразилии на душу на-
селения равен 11 026 долл., доля от мирового ВВП Бразилии составляет 1,58%, 
годовая инфляция – 3,3%, международные валютные резервы – 343 млрд. 
долл., средняя заработная плата составляет 425 долл. в месяц [7. С. 143-158]. 
Таким образом, Бразилия представляет из себя крупнейшую экономику ре-
гиона, которая характеризуется устойчивой макроэкономической ситуацией 
и имеет наиболее высокий среди латиноамериканских стран вес в мировой 
политике. Поэтому ее позиция по формированию нового мирового устройства 
представляет особый интерес.

Бразилия является крупнейшим глобальным актором на территории 
Латинской Америки, входящим в состав БРИКС и большинства междуна-
родных организаций. Ключевым долгосрочным политическим вектором 
Правительства Бразилии стало поддержание акцента на региональную ин-
теграцию, что укрепляет роль Бразилии как ключевого игрока в региональ-
ной политике.

Внешнеполитический вектор Бразилии в условиях становления нового мирового порядка
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Нина Рамос Росио Леонор

Официальная позиция Бразилии ориентирована на развитие и всемер-
ное укрепление своих позиций на мировой арене путем развития сотруд-
ничества на многосторонней основе с ведущими центрами силы в миро-
вой политике и экономике. В последние годы Бразилия стала формировать 
два международных фронта в противовес доминированию развитых стран. 
С одной стороны, Бразилия входит в состав БРИКС, группы развивающихся 
стран, политика которых направлена на укрепление их позиций в мировой 
экономической и политической парадигме. Одним из таких примеров стало 
создание Банка БРИКС, ориентированного в своей деятельности на финан-
сирование инфраструктурных проектов в развивающихся странах, что ста-
ло некоей альтернативой Всемирному банку и Международному валютному 
фонду, где наибольший вес имеют промышленно развитые страны.

С другой стороны, Бразилия проводила комплекс мер по углублению ла-
тиноамериканской интеграции. Так, левые правительства, находясь у власти, 
проводили политику по углублению интеграции стран Латинской Америки 
на базе МЕРКОСУР и ряда других интеграционных объединений. После 
прихода к власти правоцентристского правительства Ж. Болсонару Брази-
лия сменила внешнеполитический вектор латиноамериканской интеграции 
в пользу создания интеграционных объединений, куда вошли страны, про-
водящие проамериканскую политику. Несмотря на трансформацию внеш-
неполитического вектора, Бразилия является центром латиноамериканской 
интеграции, что позволило ей укрепить свои позиции на мировой арене.

Таким образом, Бразилия в контексте генезиса нового мирового по-
рядка имеет необходимый потенциал для превращения в полноценный 
центр силы в новом полицентрическом мироустройстве. Этому способ-
ствует и то обстоятельство, что крупнейшие мировые центры (кроме США) 
в принципиальном плане поддерживают этот подход. Ключевым вектором 
геополитических интересов США является увеличение своего влияния 
в странах Латинской Америки, что создает предпосылки для ограничения 
их суверенитета, формирования проамериканских режимов и сохранения 
статуса сырьевой периферии на мировой политической арене. Экономиче-
ские интересы Российской Федерации и Китая заключаются в участии их 
национальных компаний в разработке природных месторождений и других 
экономически привлекательных инвестиционных проектах. Таким образом, 
имеется ряд факторов, которые способствуют превращению Бразилии в ре-
гиональный латиноамериканский центр полицентричного мира.

Проблемы трансформации Бразилии в латиноамериканский центр 
силы. На пути превращения Бразилии в центр силы в Латинской Америке 
имеется ряд проблем. На внешнеполитический вектор Бразилии существен-
ное воздействие оказывает политическая турбулентность в стране. Так, на-
пример, в годы президентства Луиса, да Сильва и Дилмы Русеф внешне-
политический курс Бразилии был ориентирован на укрепление позиций 
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Внешнеполитический вектор Бразилии в условиях становления нового мирового порядка

Бразилии на региональном и глобальном уровне и основывался на дивер-
сификации международных отношений. В частности, администрации этих 
президентов проводили независимую политику, направленную на огра-
ничение американского влияния на Бразилию и другие страны Латинской 
Америки с одновременной интенсификацией сотрудничества с наиболее 
крупными акторами мировой политики и экономики. Впоследствии эта по-
литика была изменена в сторону альянса с США.

Подобная политическая нестабильность отрицательно влияет на вос-
приятие Бразилии ее латиноамериканскими партнерами. Одним из свойств 
лидера является стабильность. Зигзаги в его политическом поведении будут 
восприниматься как слабость и уязвимость. Латиноамериканские страны 
не могут знать, чего ожидать от такого лидера завтра. Бразильская поли-
тическая элита должна осознавать эту данность, и если вопрос лидерства 
на континенте действительно является важным для Бразилии, то должна 
быть обеспечена ее политическая стабильность. Однако в условиях разви-
тия кризисных явлений в национальной экономике Бразилии и повальной 
бедности, по нашему мнению, в ближайшие годы раскол в бразильском об-
ществе вряд ли получится преодолеть. Правительство Бразилии, независи-
мо от партийной принадлежности, должно доказать свою состоятельность 
путем повышению стабильности политики, успешной разработки и реа-
лизации комплекса мероприятий по улучшению уровня и качества жизни 
граждан.

Эти политические проблемы дополняются экономическими. По абсо-
лютным размерам экономики Бразилия является в Латинской Америке не-
сомненным лидером. Однако по относительным показателям, а они в боль-
шей степени отражают качество экономики, Бразилия не выглядит лидером. 
Например, по показателю валового внутреннего продукта на душу населе-
ния она находится только на 10-м месте среди стран континента (таблица 1).

По Индексу простоты ведения бизнеса Бразилия занимает не совсем 
лидерские позиции, она значительно уступает Мексике, Пуэрто-Рико, Ко-
лумбии, Ямайке, Коста-Рике, Перу, Панаме, Гватемале, Уругваю [10]. Не 
совсем лидерскими, мягко говоря, являются и некоторые другие социально-
экономические показатели Бразилии. По показателю безработицы Бразилия 
находится на 164-м месте в мире из 219 участвующих в измерении стран. В 
ряде латиноамериканских стран безработных гораздо меньше. Зато Брази-
лия является лидером среди стран Латинской Америки по индексу Джини 
(53,9 в 2018 году), что свидетельствует о глубоком социально-экономиче-
ском расслоении населения страны. Глубокое расслоение часто приводит 
к серьезным социальным конфликтам.

Анализ имеющихся данных говорит о том, что и в сфере безопасности 
Бразилия по многим показателям не выглядит лидером среди стран Латин-
ской Америки. По доле военных расходов в ВВП Бразилия находится на 6-м 
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месте в ЛА (1,5% по сравнению с 3,2% в Колумбии). Лидерская позиция 
в сфере безопасности – это и способность оперативно отвечать на воз-
никающие угрозы. Бразилия не очень достойно отвечает на угрозу КО-
ВИДа-19. Она находится на первом месте в ЛА и третьем в мире по пока-
зателю заболевших, далеко оторвавшись от других стран ЛА. По данным 
на 4 августа 2021 года она третья после США и Индии, в стране зараз-
илось 19  985 817 человека по сравнению с 4 961 880 заболевших в Ар-
гентине (2  место в ЛА и 8 в мире) и 4 807 979 в Колумбии (3 место в ЛА 
и 9 в мире) [9].

Таким образом, в политической, экономической и военной сферах име-
ются проблемы, которые отражают слабые аспекты развития Бразилии. 
С такими показателями страна вряд ли может выступать примером, лиде-
ром для других стран Латинской Америки. И если она стремится стать лати-
ноамериканским центром в полицентричном мире, то все эти направления 
должны стать предметом анализа и последующего улучшения. 

Российско-бразильские отношения. В современных условиях наблю-
дается тенденция развития российско-бразильского сотрудничества в обла-
сти торговли, инвестиций, культуры и ряда других сфер взаимодействия. 
Так, Бразилия с 2010 года прочно сохраняет позицию партнера номер один 
России в Латинской Америке с долей в 33% от товарооборота России с этим 
регионом. Российско-бразильские отношения интенсифицируются в 2000-е 
года, когда в Бразилии к власти приходит президент Лула да Сильва, кото-
рый в 2002 году выдвинул идею преференциального сотрудничества так на-
зываемых «стран-гигантов». 

Таблица 1
Страны Латинской Америки по критерию ВВП  

на душу населения, тыс. долл., 2021 год [13]

Страна ВВП на душу населения
Пуэрто-Рико 34,518

Панама 31,459
Тринидад и Тобаго 26,176

Чили 24,226
Аргентина 22,064

Уругвай 21,561
Мексика 19,796

Доминиканская республика 18,413
Колумбия 14,722
Бразилия 14,652
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На протяжении времени, когда у власти находились представители ле-
вой партии – Лула де Сильва и Дилмы Русеф, российско-бразильские от-
ношения по формированию нового мирового порядка характеризовались 
высокими темпами развития. Так, в 2001 году была создана Российско-бра-
зильская правительственная комиссия, цель деятельности которой заклю-
чается в выработке стратегии и определении направлений развития двусто-
ронних отношений. В 2003 году страны подписали Российско-бразильский 
пакт по военной технологии и поставкам – важное соглашение в отраслях 
космической технологии, противоракетной обороне, поставках оружия.

По итогам визита президента Луиса Да Сильва в Россию в 2005 году 
было сделано совместное заявление, которое подтверждало близость внеш-
неполитических линий Бразилии и России по вопросу трансформации ми-
ровой политической парадигмы. Оба президента высказались за расшире-
ние сотрудничества обеих стран в двустороннем и многостороннем формате 
в деле укрепления всеобщего мира и безопасности, формирования нового, 
многополярного, более демократического, справедливого и безопасного ми-
ропорядка, основанного на международном праве. Президент В.В. Путин 
выразил поддержку Россией Бразилии в качестве одного из сильных кан-
дидатов на место постоянного члена реформированного Совета Безопасно-
сти. Как уже было отмечено выше, Бразилия является одним из участников 
международной организации нового типа БРИКС.

При приходе к власти президента Бразилии Ж. Болсонару ряд экспер-
тов утверждали, что его администрация будет проводить политику, направ-
ленную на снижение темпов развития торгово-экономического сотрудни-
чества со странами БРИКС и в первую очередь с Россией и Китаем. Эти 
утверждения были обусловлены рядом заявлений Ж. Болсонару о необхо-
димости проведения Бразилией проамериканского внешнеполитического 
вектора. Тем не менее, в настоящее время российско-бразильские поли-
тические и экономические отношения находятся на стадии активного раз-
вития и укрепления. В современных условиях внешнеполитический курс 
Бразилии основывается на достижении прагматических целей развития на-
циональной экономики, что создает необходимость проведения многовек-
торной внешней политики. 

Заключение. Правительство Бразилии будет проводить политику, на-
правленную на усиление позиций страны как регионального лидера и цен-
тра силы в мире. Для этого следует предпринять усилия, направленные 
на укрепление национальной экономики, стабилизацию политики и раз-
витие военного сектора. В отношении внешней политики можно выделить 
следующие ключевые векторы Бразилии в процессе генезиса нового миро-
вого порядка. Первый – это укрепление своего участия в развитии реги-
ональной интеграции, что позволит усилить влияние Бразилии в регионе. 
Другим внешнеполитическим вектором является развитие политического 

Внешнеполитический вектор Бразилии в условиях становления нового мирового порядка
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и экономического сотрудничества с ключевыми акторами мировой поли-
тики, к которым можно отнести Россию, Китай, США, Европейский союз, 
Индию и ряд других.

Важным является дальнейшее проведение внешнеполитического век-
тора, направленного на реформирование системы ООН с целью усиления 
влияния развивающихся стран в процессе решения вопросов глобального 
управления. Ключевыми интересами Бразилии в рамках реформирования 
системы ООН является получение постоянного членства в Совете Безопас-
ности ООН, что позволит увеличить политическое влияние страны в ми-
ровой политике. Наконец, важнейшим направлением внешней политики 
Бразилии является дальнейшее развитие БРИКС, что позволит увеличить ее 
политический вес в процессе принятия глобальных решений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Взаимоотношения США и Бразилии в контексте становления совре-

менного мирового порядка: диссертация ... кандидата политических наук: 
23.00.02 / Орлова Анна Сергеевна; Место защиты: Ин-т Соединенных шта-
тов Америки и Канады РАН. Москва, 2011.

2. Вторая волна: Бразилия на пороге нового кризиса из-за обвине-
ний президента в коррупции // https://russian.rt.com/world/article/392676-
prezident-brazilii-korrupciya-obvineniye.

3. Емельянов А.И. Латинская Америка: зарождение нового геополитиче-
ского центра силы // Вестник Московского Государственного Лингвистиче-
ского Университета. Общественные науки. 2017. № 2.

4. Импичмент без доказательств коррупции: как сместили с поста президента 
Бразилии // https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2016/09/6/7054185/.

5. Мир в XXI веке: прогноз развития международной обстановки по стра-
нам и регионам: монография / А.И. Подберезкин, М.В. Александров, Е.О. Ро-
дионов и др.; под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова; Моск. Гос. Ин-т. 
междунар. отношений (ун.-т) М-ва иностр. дел. Рос. Федерации, Центр воен-
но-политич. Исследований. Москва: МГИМО – Университет, 2018.

6. Михайленко А.Н. Полицентричный мир: каким ему быть? // Вопросы 
политологии. 2015. № 4 (20).

7. Михайленко А.Н. Контуры нового мирового порядка // Этносоциум 
и межнациональная культура. 2019. № 8 (134).

8. Официальный сайт Всемирного банка // https://data.worldbank.org/
country/brazil.

9. Тарасенко П. Без «Б» не останутся // Газета Коммерсант. 2019. № 132 // 
https://www.kommersant.ru/doc/4045161.

10. COVID-19 Dashboard // https://coronavirus.jhu.edu/map.html.
11. Ease of Doing Business rankings // https://www.doingbusiness.org/en/

rankings?region=latin-america-and-caribbean.

Нина Рамос Росио Леонор



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(75)• Том 11 • 2021  3381 

12. Folha (Бразилия): предлагаем вашему вниманию полный текст вы-
ступления Болсонару в ООН // https://news.rambler.ru/other/42885211/?utm_
content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink.

13. Real GDP per capita // https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/
real-gdp-per-capita/country-comparison.

NINA RAMOS ROSIO LEONOR
Postgraduate student, Department of International 

Security and Foreign Policy of Russia, Faculty of National 
Security, Institute of Law and National Security of the Russian 

Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration, RANEPA, Moscow, Russia

FOREIGN POLITICAL VECTOR  
OF BRAZIL IN THE CONDITIONS  

OF FORMATION OF A NEW WORLD ORDER

In modern conditions, the processe of transformation of the world order are 
taking place. In these conditions, there is a tendency to form a new center of 
power in Latin America. The largest country in the region is Brazil, which has 
the greatest potential to form a regional center. Regardless of which government 
comes to power in the country, Brazil’s aspiration to act as a Latin American 
center of power will remain unchanged. However, there are a number of problems 
along the way. Brazil’s emergence as a regional Latin American center depends 
on its ability to address these challenges.
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