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Аннотация: в данной работе проанализированы различные аспекты рез-

кого подъема отношений России и Бразилии в 90-е года, определены основные 

причины усиления интеграционных связей. В статье обобщен материал по теме 

исследования. В результате авторы приходят к выводу, что в международных 

отношениях Бразилия видела себя неформальным лидером интеграционной груп-

пировки латиноамериканских государств, пытающейся повысить статус в 

рамках ООН, содействуя сближению и развитию сотрудничества между двумя 

странами. 
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После завершения «холодной войны» и распада социалистического содру-

жества перед Россией встала задача поиска новых союзников на международной 

арене, прежде всего для равноправных взаимоотношений. Особое значение при-

давалось российско-бразильским взаимоотношениям, как своеобразному страте-

гическому резерву российской дипломатии. Такой приоритет базировался, 

прежде всего, на представлении о культурном родстве и идентичности полити-

ческих, социально-экономических и духовно-культурных процессов. Сравни-

тельный анализ советских и бразильских реалий на пути демократизации приво-

дил исследователей к выводу, что иногда сопоставления имели абсолютный ха-

рактер, как попытка приравнять выборы Ф.А. Коллора президентом Бразилии и 

избрание Б. Ельцина в парламент в 1989 г. [1]. 
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Обе страны выступали в 1990-е годы активными сторонниками формирова-

ния многополярного мира. Однако существовала определенная разница: если 

Россия стремилась восстановить свои сильные военно-политические позиции 

как одного из полюсов в новом мире, то Бразилия была заинтересована в усиле-

нии своих торгово-экономических позиций [2]. 

Следует обратить внимание еще на один аспект. Бразилия, как и Россия, 

имеет своеобразное «имперское» прошлое. Как отмечал Б.Ф. Мартынов, идея 

«Великой Бразилии» на протяжении многих десятков лет, со времен министра 

иностранных дел барона Рио Бранко (1902–1912 гг.), была стержневой в разви-

тии этой страны, хотя модифицировалась в соответствии с переменами мировых 

и региональных событий. Идея «Великой Бразилии», что прошла значительный 

эволюционный путь развития, в современных условиях не противопоставляла 

Бразилию остальном мире. Страна пыталась найти собственный путь в русле ос-

новных мировых тенденций. 

На рубеже 1980–1990-х годов в связи с кардинальной трансформацией си-

стемы международных отношений широко дебатировался вопрос расширения 

состава Совета Безопасности ООН. Постепенно определился курс Бразилии на 

получение статуса постоянного члена Совета Безопасности. Данный вопрос имел 

для бразильской внешней политики очень важное значение, поскольку Бразилия 

чувствовала себя мировой державой, одним из лидеров бывшего третьего мира. 

Таким образом, наличие общих для России и Бразилии задач на междуна-

родной арене также стали фактором, способствовавшим сближению и развитию 

сотрудничества между двумя странами. 

Распоряжение Президента РФ о подписании Соглашения об основах взаи-

моотношений между Россией и Бразилией было подписано еще 24 сентября 

1993г. Однако кардинальные сдвиги произошли только в ноябре 1997 г, когда 

новый глава российского МИД Е.М. Примаков, который стал активно проводить 

курс на содействие формированию многополярного мира, посетил Бразилию с 

официальным визитом. Как заявил тогда министр иностранных дел Брази-

лии Л.Ф. Лампрейа, руководство Бразилии рассматривало этот визит как 
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долгожданную возможность для того, чтобы укрепить российско-бразильский 

диалог, обозначить точки соприкосновения между двумя странами и заложить 

фундамент качественно новых партнерских отношений, основанных на взаим-

ном доверии и уважении. В ходе визита был подписан ряд важных докумен-

тов [3]. 

В «Декларации о принципах взаимодействия между Бразилией и Россией, 

направленной на ХХI век» подчеркивалась необходимость создания сбалансиро-

ванной многополярной системы межгосударственных отношений, основанной 

на принципах политического плюрализма, защиты демократии и прав человека, 

устойчивого развития, а также нацеленной на достижение процветания всего че-

ловечества. 

В «Совместной декларации» стороны заявили о создании бразильско-рос-

сийской комиссии по сотрудничеству, которую возглавили вице-президент Бра-

зилии Марко Масиел и премьер-министр России В.С. Черномырдин. Комиссия 

должна была определять стратегию и основные направления развития двусто-

ронних связей в сферах политики, экономики, торговли, науки и техники, про-

мышленности, финансов и инвестиций и т. д. Она была призвана координиро-

вать работу других ведомств, которые осуществляли деятельность в этом направ-

лении, а кроме того, привлекать к сотрудничеству представителей предпринима-

тельских кругов обеих стран. 

«Соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования 

космического пространства в мирных целях» охватывало широкий круг отрас-

лей, связанных с изучением космоса: космическую науку, исследования около-

земного пространства, метеорологию, контроль за состоянием окружающей 

среды из космоса, космическое материаловедение, развитие космических 

средств телекоммуникаций и навигации, совместной деятельности по созданию, 

запуску и использованию ракет-носителей, а также изучение возможностей вы-

вода на орбиту спутников с территории Бразилии российскими носителями 

(например, одной из лучших в мире по своим расположением считается нацио-

нальная база в Алкантаре). 
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Наконец, «Соглашение о сотрудничестве в области культуры и образова-

ния» было нацелено на широкое взаимное распространение художественных и 

культурных ценностей обеих стран. В нем предусматривался обмен опытом, ре-

зультатами писательской и артистической работы, кинофильмами, что должно 

способствовать расширению прямых контактов между деятелями культуры Бра-

зилии и России. В сфере образования предполагалось расширять преподавание 

русского языка на территории Бразилии и португальской – в России, чем, несо-

мненно, должен был служить обмен специалистами и преподавателями [4]. 

Таким образом, во второй половине 1990-х годов были сделаны первые ре-

альные шаги по налаживанию широкого российско-бразильского сотрудниче-

ства. Вместе с тем произошло становление реального стратегического партнер-

ства между Россией и Бразилией на международной арене. Например, для «Де-

кларации о принципах взаимодействия между Бразилией и Россией, направлен-

ной в ХХI век» характерны чрезвычайно размыты, обобщающие положения. До-

говор о партнерских отношениях между Россией и Бразилией был подписан 

только 22 июня 2000 г. 
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