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АФРИКАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ БРАЗИЛИИ В НАЧАЛЕ XXI в.

 Светлана Малая, Александр Челядинский

В статье рассмотрены политические, экономические и культурные аспекты взаимодей-
ствия Бразилии со странами африканского континента в начале XXI в. Взаимоотношения 
Бразилии со странами Африки сформировались на основе исторической, этнической и куль-
турной общности, что дает основание латиноамериканскому государству заявлять о них 
как об «особых». На современном этапе бразильская внешняя политика характеризуется 
усилением активности в данном направлении. Это нашло проявление в серии инициатив по 
укреплению сотрудничества по линии «Юг — Юг». 
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«African Direction of Brazil’s Foreign Policy at the Beginning of the XXI Century» 
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The article considers political, economic and cultural aspects of cooperation between Brazil and 
countries of the African continent at the beginning of the XXI century. Relations between Brazil and 
African countries were formed on the basis of a common history, ethnicity, and culture that gives this 
Latin American country grounds to declare them as «special». Contemporary Brazilian foreign policy 
is characterized by an increased activity in this area. It found refl ection in a series of initiatives to 
strengthen the «South — South» cooperation.
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В  данной статье авторы сделали попыт-
ку проанализировать основные движу-

щие факторы, способствующие сближению 
Бразилии со странами африканского кон-
тинента. При рассмотрении данной пробле-
мы, имеющей большое политическое и науч-
ное значение для Республики Беларусь, авто-
ры отмечают явный недостаток научных ра-
бот по данной проблеме в нашей стране. Она 
рассматривается только в контексте моно-
графии С. А. Лашкевича и А. А. Челядинско-
го [5]. Открытие в Минске посольства Брази-
лии дает и ученым, и практикам возможность 
изучить важнейшие направления 200-мил-
лионной страны, которая в настоящее вре-
мя входит в первую десятку экономик плане-
ты. В процессе написания статьи использова-
лись как зарубежные источники, так и иссле-

дования белорусских авторов. Особого внима-
ния заслуживает работа А. А. Челядинского 
[7]. В книге автор уделяет внимание развитию 
бразильско-африканских отношений, дает 
развернутое описание проектов двусторонне-
го сотрудничества. В 2008 г. российский исто-
рик Н. В. Чернышова защитила кандидатскую 
диссертацию «Внеконтинентальные направ-
ления внешней политики Бразилии на совре-
менном этапе (1995—2006 гг.)» [9]. Заслужи-
вают внимания также работы И. Архипова [1], 
А. Ю. Борзовой [2], В. Зайцева [3], Б. Ф. Мар-
тынова [6], посвященные внешней политике 
Бразилии. В западной и бразильской истори-
ографии существует большое количество ра-
бот, посвященных смене современной расста-
новки сил на мировой сцене, вызванным все 
возрастающими претензиями Бразилии на из-
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менение своего международного статуса. Сре-
ди работ, предметом исследования которых 
является политика Бразилии на африканском 
континенте, можно отметить работу А. К. Аль-
вес [10], а также статью Р. Мюге и Н. Томп-
сона [18].

В XXI в. Бразилия усилила присутствие 
в Африке не только в плане торговли и ин-
вестиций. В дальнейшем планируются по-
мощь странам континента в их социально-
экономическом развитии, а также возможно-
сти установления союзнических отношений 
с африканскими, особенно с португалоязыч-
ными, странами. Это в значительной степени 
обусловлено президентством Лулы да Силвы, 
твердо приверженного идее объединить го-
лоса стран Юга. На современном этапе сдвиг 
внешней политики Бразилии в сторону Аф-
рики определяется несколькими факторами. 
В широком политическом смысле перво-
степенная задача состоит в том, чтобы способ-
ствовать появлению бóльших возможностей 
для участия стран глобального Юга в создании 
нового миропорядка. Более узкая полити-
ческая цель заключается в обеспечении клю-
чевой роли Бразилии в этом процессе. И, нако-
нец, более прагматичная цель — это содей-
ствие расширению экономических интересов 
Бразилии в Африке.

Для достижения первых двух целей Бра-
зилия использовала «мягкую силу», т. е. спо-
собность добиваться желаемого на основе до-
бровольного участия союзников, а не с помо-
щью принуждения, взяв на себя обязательства 
по сотрудничеству в области развития [20]. 
Тем не менее, вслед за быстрой экономиче-
ской экспансией и расширением присутствия 
Бразилии в странах Африки необходимые там 
внутренние институциональные преобразова-
ния не последовали. Это породило проблемы 
и наращивания темпов взаимодействия. В сво-
ей работе бразильский исследователь А. Аль-
вес отмечает, что хотя Бразилии и удалось в те-
чение очень короткого времени успешно про-
явить себя как надежного партнера по разви-
тию африканских стран, их внутреннее поли-
тическое устройство угрожает устойчивости 
этого проекта. Дальнейшая успешность дан-
ного проекта зависит и от способности Брази-
лии приспособить свои институты, работаю-
щие на Африку, таким образом, чтобы исклю-
чить противоречия между риторикой и реаль-
ными делами [10, p. 37]. 

С 1990-х гг. интерес международного со-
общества к Африке стал возрастать. Расшире-
ние экономических отношений с Африкой яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
внешней политики Бразилии. Правительство 
Ф. Э. Кардозу дало во второй половине 90-х гг. 
XX в. новый импульс сотрудничеству со стра-
нами Африки после спада отношений в конце 
1980-х — начале 1990-х гг., делая упор на тор-
говлю и техническое сотрудничество. Однако 

особую активность привнес Луис Инасиу Лула 
да Силва в контексте выстраивания отноше-
ний по линии «Юг — Юг» при позициониро-
вании Бразилии как одного из лидеров едино-
го фронта развивающихся государств. В годы 
своего президентства Лула да Силва посетил 
Африку с официальными визитами 12 раз и 
побывал в 29 странах африканского континен-
та. Не менее 19 из 37 бразильских посольств, 
действующих в Африке, открыли свои двери в 
течение последнего десятилетия; 18 из 34 аф-
риканских посольств в Бразилиа были откры-
ты в течение того же периода [1].

 Прочные исторические связи Бразилии и 
Африки ведут свое начало еще с XVI в., когда 
чернокожие рабы были перевезены в Южную 
Америку для работы на сахарных плантациях. 
Африканцы, наряду с индейцами и европей-
цами, сыграли важную роль в формировании 
бразильской нации и внесли крупный вклад в 
создание бразильского государства. В резуль-
тате сложилась взаимосвязанность и близость 
африканских стран с Бразилией, которая рас-
сматривает их как сферу своих особых инте-
ресов [9, c. 12]. При этом в Бразилии на госу-
дарственном уровне признается «историче-
ский долг» перед Африкой. Президент Брази-
лии Лула да Силва так определил приорите-
ты для своего континента: «Исторически Ла-
тинская Америка всегда смотрела в направ-
лении Соединенных Штатов или Европы. Та-
кое положение дел было необходимо в опре-
деленную эпоху. Но вместе с процессами гло-
бализации, технологическим продвижением 
развивающихся стран мы обязаны утвердить 
нашу южно-американскую и латиноамерикан-
скую идентичность и изучить все возможные 
формы помощи, необходимые для совместно-
го развития» [4].

Выборы 2010 г. внесли коррективы во 
внешнеполитический курс Бразилии. Канди-
дат и будущий президент Дилма Руссефф по-
обещала продолжать и укреплять отношения 
Бразилии с развивающимися странами. Тем 
не менее, ее конкурент Жозе Серра надеялся 
переориентировать внешнюю политику Бра-
зилии, чтобы улучшить латиноамериканские 
отношения [21]. Несмотря на предвыборные 
заявления президента Д. Руссефф, она, на са-
мом деле, дистанцировалась от бразильско-
африканских отношений. Одной из причин 
этого стала критика политики реструктуриза-
ции долга для 12 африканских стран, о кото-
рой Д. Руссефф объявила в 2013 г. [13]. 

Центром активности Бразилии в Афри-
ке стали португалоязычные страны кон-
тинента — Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау, 
Сан-Томе и Принсипи, Кабо-Верде, кото-
рые сегодня занимают приоритетное место во 
внешней политике Бразилии. 

Национальный банк развития (BNDES) вы-
дал примерно 2,9 млрд дол. США для финанси-
рования проектов в Африке с 2007 г. [18]. Пра-
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вительство финансирует проекты экономиче-
ского развития в Мозамбике, Анголе и Ниге-
рии через Бразильское агентство по сотрудни-
честву (ABC) и Бразильскую корпорацию сель-
скохозяйственных исследований (EMBRAPA). 
Частные корпорации инвестируют в нефтя-
ную, горнодобывающую и строительную про-
мышленность в Ливии, Намибии и Танзании 
[11, p. 5]. Государственная нефтегазовая ком-
пания «Petrobras» работает в Анголе, Ливии, 
Мозамбике, Нигерии, Алжире, Сенегале и Тан-
зании. Одна из крупнейших горнорудных ком-
паний мира — бразильская «Vale» — пред-
ставлена в Гвинее, Габоне, Демократической 
Республике Конго, Анголе, Замбии, Мозамби-
ке, ЮАР. В Мозамбике горнодобывающий ги-
гант «Vale» начал проект стоимостью 6 млрд 
дол. США. Бразильский промышленный кон-
гломерат «Odebrecht» активно участвует в Аф-
рике в гражданском строительстве, энерго-
проектах, владеет долей в алмазодобывающем 
предприятии «Catoca» (Ангола). Помимо Ан-
голы компания работает в Ливии, Либерии, 
Мозамбике, Джибути [3].

В Африке бразильские компании использу-
ют особую бизнес-модель. Они стараются на-
бирать и обучать местную рабочую силу, тог-
да как, например, китайские инвесторы им-
портируют свою собственную рабочую силу, а 
также развивать местное производство. В Ан-
голе бразильская строительная компания 
«Odebrecht» является одним из крупнейших 
работодателей. 

Бразильские разработки в сфере сельско-
го хозяйства и биоэтанола привлекли надеж-
ных партнеров в некоторых частях Афри-
ки. В 2008 г. в Гане открылся филиал бра-
зильской госагрокорпорации «Embrapa», ко-
торая внедряет новые технологии в произ-
водство этанола. В региональной инициати-
ве EMBRAPA «хлопок 4 + Того» участвуют Бе-
нин, Буркина-Фасо, Чад, Мали и Того. Ини-
циатива призвана помочь пяти африканским 
странам в развитии хлопкового сектора, по-
вышении производительности труда, созда-
нии генетического разнообразия и улучшении 
качества выращиваемого продукта [15]. Сто-
ит признать, что проекты развития индустрии 
биотоплива представляют собой реальный 
вклад в инновационную экономику и основу 
для кооперации стран развивающегося мира.

Главным африканским партнером Брази-
лии является ЮАР, приоритет которой отда-
ется наравне со странами Сообщества порту-
галоязычных стран (CPLP). С приходом к вла-
сти Лулы да Силвы отношения Бразилии с 
ЮАР активизировались. В Латинской Амери-
ке Бразилия является главным торговым парт-
нером ЮАР. Однако список товаров, составля-
ющих товарооборот двух стран, весьма огра-
ничен. В экспорте Бразилии в ЮАР практи-
чески отсутствует сельскохозяйственная про-
дукция. 21 % всего экспорта в Южную Афри-

ку приходится на автомобильную промышлен-
ность. В свою очередь Южная Африка экспор-
тирует в Бразилию уголь, драгоценные камни 
и промышленное сырье. В 2009 г. оборот дву-
сторонней торговли составил 1,692 млрд дол. 
США. Основные отрасли сотрудничества — 
торговля, промышленность, наука и техно-
логии, сельское хозяйство, оборона, туризм, 
охрана окружающей среды [8, с. 250]. Поли-
тический и экономический потенциал двусто-
ронних отношений, а также отношений в рам-
ках форума IBSA дополняется тем, что факти-
чески ЮАР и Бразилия в своем диалоге пред-
ставляют крупнейшие регионы развивающе-
гося мира — Южную Америку и Африку к югу 
от Сахары. Кроме того, оба государства явля-
ются членами БРИКС. ЮАР и Бразилии при-
надлежит ведущая роль в интенсификации 
сотрудничества между региональными тор-
говыми и интеграционными объединениями — 
МЕРКОСУР и Таможенным союзом Южной 
Африки (SACU), Сообществом развития Юж-
ной Африки (SADC) и Общим рынком Восточ-
ной и Южной Африки (COMESA).

Ведущий бразильский инвестиционный 
банк «BTG Pactual» учредил фонд в объеме 
1 млрд дол. США для инвестиции в африкан-
ские проекты. Среди новых направлений со-
трудничества можно отметить бразильские 
сельскохозяйственные предприятия в Судане, 
новый рейс из Аддис-Абебы, столицы Эфио-
пии, в Сан-Паулу и строительство волоконно-
оптического кабеля, который соединит Аф-
рику и Бразилию в 2016 г. [22]. Рост торгов-
ли произошел вследствие частных инвестиций 
в добычу нефти и сельскохозяйственной по-
мощи от EMBRAPA, которые увеличили про-
изводство и расширили оба рынка. Откры-
тие офиса BNDES в Южной Африке в конце 
2013 г. подчеркивает значение, которое Брази-
лия придает партнерским отношениям с кон-
тинентом.

Как уже отмечалось, в настоящее время Бра-
зилия активно использует «мягкую силу». 
В рамках продвижения бразильской культу-
ры в стране открылся Федеральный универ-
ситет Лузо-Афро-Бразильской интеграции 
(UNILAB), который предлагает курсы для сту-
дентов из португалоязычных стран, включая 
Анголу, Гвинею-Бисау, Мозамбик, Сан-Томе и 
Принсипи [2, c. 34]. В 2004 г. Министерство со-
циального развития и борьбы с голодом Бра-
зилии начало предоставлять техническую по-
мощь африканским правительствам в разра-
ботке и реализации программ социальной за-
щиты, предлагая свой собственный опыт в раз-
работке социальных программ, таких как Bolsa 
Familia и Minha Casa Minha Vida. В Мозамбике 
правительством Бразилии ведется строитель-
ство завода по производству антиретровирус-
ных препаратов для борьбы со СПИДом. В це-
лях развития инфраструктуры и строительства 
новых дорог в Найроби Бразилией выдан кре-
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дит Кении в размере 150 млн дол. США. Анго-
ла и Бразилия заключили соглашение, кото-
рое предусматривает подготовку ангольских 
военнослужащих в Бразилии. На страны Аф-
рики приходится около 55 % выплат Бразиль-
ского агентства по сотрудничеству, которое ку-
рирует проекты по оказанию помощи за рубе-
жом [12]. В общей сложности бразильская по-
мощь зарубежным странам превышает 1 млрд 
дол. США. Большая часть бразильской помо-
щи также идет в адрес стран Латинской Аме-
рики и в Восточный Тимор, бывшую порту-
гальскую колонию в Юго-Восточной Азии [23].

Бразилия развивает институциональные 
связи с Африкой через форум IBSA, саммиты 
Африки и Южной Америки (ASA), а также че-
рез Зону мира и сотрудничества в Южной Ат-
лантике (Zopacas) и Сообщество португало-
язычных стран (CPLP). 

CPLP было создано 17 июля 1996 г. в Лис-
сабоне и объединяет страны, в которых пор-
тугальский язык является официальным го-
сударственным языком. В содружество входят 
Португалия, Ангола, Бразилия, Гвинея-Бисау, 
Кабо-Верде, Мозамбик, Сан-Томе и Принси-
пи, Восточный Тимор и Экваториальная Гви-
нея [см.: 14]. В рамках сообщества активное 
развитие получили научно-техническое со-
трудничество, экономическая сфера, образо-
вание и сотрудничество в вопросах безопасно-
сти (под эгидой CPLP проводятся совместные 
военные учения). В сфере здравоохранения са-
мыми значимыми и масштабными являются 
проекты по борьбе с ВИЧ/СПИД и малярией. 
Сообщество португалоязычных стран совмест-
но с Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организацией ООН (ФАО) реализует про-
екты в области глобальной продовольственной 
безопасности [16].

В рамках политического сотрудничества 
страны — члены CPLP поддерживают идею 
реформирования ООН, в том числе и расши-
рение Совета Безопасности после включе-
ния в его состав шести новых постоянных чле-
нов: по одному от Америки и Европы и по 
два от Африки и Азии. В качестве постоянно-
го члена, представляющего Латинскую Аме-
рику и страны Карибского бассейна, стра-
ны — члены CPLP поддерживают Бразилию 
[8, с. 242]. 

Однако ввиду нестабильной политической 
и экономической обстановки в португало-
язычных странах Африки на сегодняшний 
день торгово-экономическое сотрудничество 
остается пока на низком уровне. К тому же 
CPLP не удалось выработать четкую позицию в 
ООН, сообщество продолжает оставаться вто-
ростепенной организацией даже на африкан-
ском континенте.

В 2003 г. в Бразилиа была подписана де-
кларация об образовании диалогового Форума 
Индии, Бразилии и ЮАР (IBSA). Это не про-
сто «традиционная» инициатива «Юг — Юг», 

а скорее стратегия сотрудничества трех боль-
ших мультикультурных и многорасовых стран-
единомышленников с трех континентов, при-
верженных устойчивому развитию, благосо-
стоянию своих народов и народов развиваю-
щегося мира. Здесь важно то, что эти три стра-
ны без истории стратегического партнерства 
собрались вместе в процессе обоюдной соли-
даризации. Цель IBSA — углубление трехсто-
роннего сотрудничества, стимулирование вза-
имных торговых обменов и унификация пози-
ций на международных форумах. Форум пре-
доставляет трем странам платформу для дис-
куссий о сотрудничестве в области сельского 
хозяйства, торговли, культуры и обороны. Еще 
одной перспективной областью сотрудниче-
ства стран — участниц форума IBSA является 
военно-техническая сфера. В настоящий мо-
мент Бразилия и Индия реализуют программы 
модернизации своего военно-морского флота, 
а специалисты из ЮАР имеют большой опыт 
эксплуатации и обслуживания современных 
судов, таких как фрегаты класса MEKO и под-
водные лодки типа 209/1400. Кроме того, ЮАР 
занимает стратегическое положение между 
Индийским и Атлантическим океанами, что 
делает эту страну еще более важным партне-
ром для Индии и Бразилии. Примером по-
добного стратегического сотрудничества мо-
жет быть IBSAMAR — программа совместных 
учений военно-морских сил Бразилии, Индии 
и ЮАР, проводящихся раз в два года с 2008 г. 
[9]. К важнейшим направлениям деятельности 
IBSA относится реализация интересов стран-
членов в ВТО и ЮНКТАД. Осуществляется 
также ведется сотрудничество в сфере нано-
технологий, исследования космоса, борьбы со 
СПИДом. Диалоговый форум IBSA способство-
вал укреплению трехстороннего сотрудниче-
ства Индии, Бразилии и Южной Африки в от-
раслевых областях. В торгово-экономической 
области трехсторонний торговый оборот уве-
личился с 10 млрд дол. США в 2007 г. до 
15 млрд дол. США в 2010 г. [24, p. 11]. В 2015 г. 
объем трехсторонней торговли достиг 23 млрд 
дол. США. [17].

Особое внимание в деятельности IBSA уде-
ляется координации политики в рамках мно-
госторонних институтов, таких как ВТО и 
ООН. Индия, Бразилия и ЮАР выступают за 
укрепление роли ООН в международных делах 
и реформирование организации за счет увели-
чения количества постоянных и непостоянных 
членов Совета Безопасности ООН. IBSA так-
же выступает за искоренение нищеты и голо-
да, тем самым отражая стремление Бразилии 
внести вклад в более справедливый и демо-
кратический мир. Форуму принадлежала идея 
создания коалиции развивающихся стран G20, 
которая в контексте переговоров в рамках ВТО 
настаивает на либерализации рынков сельско-
хозяйственной продукции в развитых странах. 
IBSA стремится сделать значительный вклад в 



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

48

рамках сотрудничества «Юг — Юг» и сыграть 
положительную роль в развитии человеческо-
го общества [19].

Африканская политика Бразилии прида-
ет особое значение своим традиционным и 
историческим связям с государствами Аф-
рики. В отличие от других стран, наращи-
вающих свое присутствие в Африке, напри-
мер Китая, Бразилия, располагающая огром-
ными запасами нефти, не стремится к захва-
ту и контролю природных ресурсов африкан-
ских стран. Вместо этого Африка рассматри-
вается как рынок сбыта для продукции бра-
зильского сельского хозяйства, агротехники, а 
также в качестве территории, на которую мо-
жет быть перенесена часть производственных 
мощностей.

В основном за счет прежней активной пози-
ции Л. да Сильвы Бразилия все чаще рассма-
тривается в качестве надежного партнера в об-
ласти развития как в Африке, так и вне ее. Не-
смотря на то, что Бразилия имеет меньший 
масштаб взаимодействия с континентом, чем 
другие восходящие державы, такие как Ки-
тай, она находится в более выгодном положе-
нии, подкрепленном рядом важных сравни-
тельных преимуществ, которые в перспективе 
обещают более эффективные решения афри-
канских проблем в области развития. Помимо 
культурной и языковой близости значитель-
ное географическое сходство дает Бразилии 
преимущество, особенно в отношении сотруд-
ничества в сфере сельского хозяйства. Практи-
ка сотрудничества Бразилии c континентом, 
подкрепившая обещания конкретными дей-
ствиями за очень короткий период времени, 
позволила значительно расширить престиж 
Бразилии в регионе. Кроме этого, взаимодей-
ствие латиноамериканского гиганта с конти-
нентом подвергается меньшей критике со сто-
роны традиционных доноров, которые, вос-
принимают Бразилию как более приемлемую 
форму сотрудничества «Юг — Юг». Солидар-
ность с Африкой, однако, не исключает и дру-
гие задачи. Экономические отношения Брази-
лии и африканских стран приобрели важное 
значение с учетом того, что в настоящее вре-
мя торговое и инвестиционное сотрудниче-
ство не ограничивается португалоязычными 
странами. По мере того как компании расши-

ряют свою деятельность на континенте, воз-
никает проблема коммерческой деятельности 
частного сектора Бразилии, что представля-
ет угрозу для ее образа лидера сотрудничества 
«Юг — Юг». Так как присутствие Бразилии 
в Африке расширяется, вполне вероятно, что 
возникнут серьезные трения между различ-
ными структурами, а также между правовыми 
нормами самой Бразилии и ее африканской 
практикой. Ввиду этого Д. Руссефф уже нача-
ла процесс реорганизации существующей ин-
ституциональной структуры. Это не обязатель-
но повлечет за собой уменьшение масштаба 
бразильско-африканских отношений, но будет 
означать снижение их интенсивности на вре-
мя пересмотра подходов. Тем не менее, остает-
ся открытым вопрос, будет ли Бразилия при-
держиваться принципов солидарности сотруд-
ничества «Юг — Юг», расширяя свое экономи-
ческое присутствие на африканском континен-
те [10, p. 44]. Возможно, на интенсивность от-
ношений с Африкой повлияют расходы Бра-
зилии, связанные с Олимпийскими играми 
2016 г.

Считаем, что если Бразилия желает прочно 
закрепить свои позиции в Африке, она должна 
действовать на опережение в противовес Ин-
дии и Китаю. Экономические и демографиче-
ские прогнозы показывают, что инвестицион-
ные возможности в Африке претерпят измене-
ния. В ближайшие десятилетия будет уделять-
ся меньше внимания ресурсоемкой добываю-
щей промышленности, которой уже перепол-
нены рынки, и увеличится спрос на потреби-
тельские товары и услуги, особенно в области 
финансов, розничной торговли и информаци-
онных технологий [18]. Если бразильские ин-
весторы и агентства по развитию смогут при-
способиться к этим изменениям на рынке, то, 
возможно, кооперация «Юг — Юг» останется 
продуктивной.

Таким образом, подводя итог анализа раз-
вития отношений Бразилии со странами Аф-
рики, необходимо отметить, что южноамери-
канской стране удалось за относительно корот-
кий срок реализовать геостратегическую зада-
чу по линии «Юг — Юг», установить и разви-
вать по мере возможности весь комплекс отно-
шений, которые помогли бы стране стать вли-
ятельным субъектом в современном мире.
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