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Современные мировые тенденции включают усиление много-

стороннего сотрудничества государств во многих сферах – в эко-

номике, политике и культуре. На передний фланг выходят внешне-

экономические связи, которые помогают построить базис для форми-

рования политических и культурных связей.  

Федеративная Республика Бразилия и Китайская Народная Рес-

публика являются центрами, которые ответственны за развитие сво-

его регионального пространства. КНР выстраивает плотную эконо-

мическую, политическую и культурную интеграцию в азиатском ми-

ре, усиливая единство этого региона. Бразилия до 2014 г. развивалась 

в подобном направлении, выстраивая тесные интеграционные связи в 

Латиноамериканском регионе в противовес влиянию США. 

В настоящее время концепция выстраивания межгосударствен-

ных отношений в Латинской Америке приняла облик неолиберально-

го формата, поскольку крупнейшие государства региона сменили 

«ориентацию» своих правительств – Бразилия, Чили, Аргентина, Пе-

ру; на подходе Венесуэла.  

Лидеры этих стран стремятся обрести полноформатное сотруд-

ничество с США для решения долгосрочных экономических проблем. 

Тем не менее, Китай не ослабляет свои позиции на пространстве Ла-

тинской Америки, продолжая программы сотрудничества с латино-

американскими странами, сформированные, как минимум, десятиле-

тие назад.  

Бразилия и Китай являются основателями БРИКС; имеют «Гло-

бальное стратегическое партнерство», заключенное в 2012 г.; «План 

десятилетнего сотрудничества» (2012–2021 гг.), который включает 

многоплановое взаимодействие государств (научная, технологическая 

и инновационные сферы), сотрудничество в аэронавтике, инфра-

структурной и транспортной областях, в энергетической сфере, а 

также сотрудничество в индустриальном и финансовом секторах; 
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кроме того, начиная с 2004 г. благодаря совместным усилиям была 

образована китайско-бразильская комиссия по координации и со-

трудничеству на высшем уровне (COSBAN), которая впоследствии 

была дополнена субкомиссиями для делегирования большого количе-

ства обязательств местному аппарату. Это далеко не полный перечень 

программ взаимодействия двух государств.  

Формат двусторонних отношений Китая и Бразилии цементиру-

ется большим экономическим взаимодействием – торговый оборот 

двух стран вырос с 2001 по 2015 гг. с 3,2 млрд до 66,3 млрд долл., а 

по итогам 2015 г.  

Бразилия имеет положительное сальдо торгового баланса с Ки-

таем в размере 5 млрд долл. Инвестиции КНР являются самыми круп-

ными в Бразилии; основные сферы инвестиционных вложений при-

ходятся на энергетическую отрасль, разведку и добычу природных 

ископаемых, сферу телекоммуникаций и автомобилестроение, маши-

ностроительную отрасль и банковскую сферу.  

Китай придерживается принципа утилитарности, изначально 

вкладывая большие ресурсы для достижения высоких результатов в 

экономической сфере. Политическое взаимодействие интересует Ки-

тай косвенно. Культурный аспект играет для Китая не меньшую роль, 

чем экономический, поскольку благодаря активной политике КНР в 

этой сфере мы имеем современную популяризацию азиатского мира, 

образа жизни, даже образа мышления. 

Экономическое сотрудничество также является первоочередным 

для Бразилии. В 2001–2014 гг. благодаря интенсивному росту Брази-

лия, Венесуэла и Аргентина, находясь под властью левых, определя-

ли концепт политического развития региона, спонсируя и оказывая 

помощь остальным государствам Латинской Америки. Как и в Китае, 

в активную инвестиционную и торговую деятельность в Бразилии во-

влечены представители среднего и крупного бизнеса. Правда, в Китае 

эти представители не являются спонсорами политических партий, 

парламентариями и членами правительства. На втором месте для Бра-

зилии важны политические контакты, которые долгое время выстраи-

вали Л. да Силва и Д. Руссефф с Венесуэлой, Аргентиной, Китаем, 

Россией, Ираном и т. д. М. Темер проводит подобную политику с 

США и ЕС.  

Китай и Бразилия поддерживают установление связей и подпи-

сание договоров в рамках БРИКС и G20, в частности стремятся рас-
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ширить инвестиционное сотрудничество. Последний саммит БРИКС, 

который прошел на Гоа 15–16 октября 2016 г., показал, что государ-

ства – члены БРИКС привержены усилению экономических связей. 

Последний саммит был назван «инвестиционным», поскольку Китай, 

Россия и Бразилия заключили наибольшее количество инвестицион-

ных контрактов во время его работы.  

При нынешней позиции Китай не будет ослаблять свое торговое 

и финансовое сотрудничество с Бразилией – слишком много средств 

вложено в экономику этой страны. С учетом политических скандалов 

в Бразилии Китай будет добиваться выполнения ранее оговоренных 

условий и уступок от правительства Темера в реализации инвестици-

онных планов. Китай понимает важность Бразилии в регионе, а Бра-

зилия – вес Китая в мировой экономике и политике.  


