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За последнее десятилетие Бразилия превратилась в глобальный бренд и глобальную державу.
В 2003 г. появился термин «БРИК» для 4-х развивающихся рынков - Бразилии, России, Индии и Китая, на долю которых к 2020 г. будет приходиться почти половина мирового ВВП. Бразилия воспользовалась новым термином, чтобы сделать более значительной
свою роль в решении глобальных проблем.
Подъем Бразилии совпал с относительным спадом влияния США в Латинской Америке и появлением новых центров силы в Азии. Такая динамика укрепляет основную
идею бразильской внешней политики.
Чтобы стать лидером глобального мира, политическим и экономическим полюсом, надо
постараться справиться с внутренними вызовами и новым международным положением в глобальном контексте.
Что может помешать амбициям Бразилии стать ПОЛЮСОМ глобального мира?
Внутренние проблемы
1. Бедность. Страна до сих пор занимает 10-е место в мире по неравенству, и более
четверти бразильцев живут ниже черты бедности.
2. Образование. Качества образования на очень низком уровне, страна занимает 119
место в международном рейтинге. Тратится огромные средства на высшее образование.
3. Нехватка квалифицированных кадров. Международная конкурентоспособность
Бразилии сейчас зависит от политического решения расходовать государственные ресурсы на трансформацию нижнего класса и нижней части среднего.
4. Насилие и отсутствие безопасности. Северо-восточный регион, наименее развитый экономически и наиболее нестабильный политически. Здесь зафиксирован самый
высокий уровень убийств.
5. В Рио-де-Жанейро более миллиона человек живут в фавелах. Многие из этих районов управляются бандами.
Парадоксы.
Хотя бразильцы придерживаются консенсуса по поводу приоритетности социальной инклюзивности, у них нет единого мнения о том, как они видят самих себя.
- Бразилия это страна одновременно и развивающаяся, и развитая;
- Государство является и сильным, и слабым;
- Почти половина населения идентифицирует себя как черное, а не небелое;
- Бразилия граничит с 10 ЛА странами, но не считает себя латиноамериканской;
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- Бразилия придерживается консервативных макроэкономических принципов;
- 26% населения в стране до сих пор живут в трущобах;
Экономический полюс.
Влияние Бразилии в глобальном мире связано с ее экономическими достижениями и природными ресурсами.
Бразилии включает самую крупную в ЛА территорию и демографическую мощь.
Страна занимает:
-5 место в мире по площади и населению;
-1 место по запасам пресной воды на планете;
-6 место по ВВП по ППС (3,072 трлн. долл. 2014г.);
- 9-е место среди стран мира, владеющих полным циклом ядерных технологий.
Тропические леса производят примерно 50% кислорода на Земле.
Бразилия является лидером крупнейшей группировки МЕРКОСУР.
Бразилия является 8-ой крупнейшей экономикой мира и одним из ведущих производителей товаров животноводства, овощей, минералов, воды, энергии и самолетов.
Бразилия входит в десятку мировых лидеров по производству металлов, автомобилей, нефтехимии и фармацевтике.
Бразилия занимает 3-е место в мире по производству летательных аппаратов и 1-е
место в мире по производству региональных самолетов.
Бразилия занимает третье место в ЛА по уровню неравенства, но за последние восемь лет 13 млн. бразильцев смогли выбраться из бедности, а 12 млн. из нищеты.
Богатые ресурсы, нужные товары
На долю Бразилии приходится 18% доступных мировых запасов пресной воды, которая даст Бразилии возможность конвертировать этот дефицитный ресурс в инструмент влияния далеко за пределами своих границ.
Бразилия готовится к притоку средств еще из одного источника - нефтяного. В 2007
г. крупные запасы нефти были обнаружены в 150 милях от южного побережья.
Военный полюс.
-Бразилия стала 9-ой страной мира, владеющей полным циклом ядерных технологий;
-Успешно реализуются программы по созданию атомной подводной лодки и высокоточного оружия, включая ракеты «воздух-воздух»;
-Бразилия производит на экспорт военные самолеты, танки, пусковые установки залпового огня, бронетранспортеры, стрелковое оружие;
-Бразилия является экспортером других видов высокотехнологичного оружия.
Политический полюс.
-Бразилия пытается оказывать влияние на широкий спектр ключевых международных вопросов: изменение климата, миротворческая деятельность и глобальное
управление. Здесь участие Бразилии было наиболее успешным.
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-Но ей необходимо поддержание баланса между решением внутренних проблем и
активной деятельностью за рубежом.
-У нынешнего руководства имеется стремление стать глобальной державой и закрепить за страной постоянное место в СБ ООН.
-Бразилия стремится участвовать в формировании глобальных институтов и активно
воздействовать на их работу.
-Происходит также смена приоритетов внешней политики Бразилии.
Бразилия - региональная держава?!
Многие американцы до сих пор придерживаются точки зрения, что Бразилия должна
вести себя как латиноамериканская страна.
Однако бразильцы в меньшей степени считают себя латиноамериканцами, а в первую
очередь бразильцами, в которых соединилась культура Африки, Европы, Ближнего Востока, Азии и местных коренных народов.
Бразильские политики считают, что суть и качество отношений с их ближайшими соседями определят положение страны в XXI веке.
Даже бразильцы, имеющие тесные связи с Америкой, разделяют мнение, что страна
не получит особой пользы от альянса с Вашингтоном.
Бразилия начала проводить наступательную и полномасштабную внешнюю политику. Она намерена обеспечить себе постоянное место в расширенном СБ ООН, организовать развивающиеся страны в мощную коалицию и расширить права голоса для себя
и других во Всемирном банке и МВФ.
Самым серьезным испытанием для Бразилии станет необходимость сочетать амбициозные внутренние планы с сохранением позиции Бразилии на международной арене.
На самом деле Бразилия находится среди мировых держав в выгодном положении:
она может позволить себе модернизацию обороны и системы безопасности и при этом не
столкнется со сложной дилеммой - пушки или масло.
Но чтобы существенно увеличить инвестиции в людей Бразилии придется умерить
амбиции относительно глобального лидерства в ближайшей перспективе.
В конечном итоге результат может быть таким: сильная, уверенная в себе Бразилия, которая вносит значительный вклад в мир и процветание не только на
региональном, но и на глобальном уровне.
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