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Р Э Ц Э Н З І Я

И стория развития дипломатических 
отношений Республики Беларусь и 

Федеративной Республики Бразилия бе- 
рет начало в 1999 году, когда  было принято 
решение об открытии в Рио-де-Жанейро 
первого генерального консульства нашей 
страны. Однако географическая удален-
ность латиноамериканского региона по-
прежнему не только сдерживает тури-
стические и бизнес-связи между нашими 
странами, но и не позволяет в достойной 
мере иметь представления об этом самом 
крупном в Южной Америке государстве. 

И главная причина этого неведения бе-
лорусов – отсутствие достаточной и объ-
ективной информации о Бразилии.

Именно поэтому появление в Беларуси 
книги Б.Ф. Мартынова, одного из ведущих 
специалистов по региону Латинской Аме-
рики, можно считать информационным 
прорывом. 

Автор скрупулезно, с последователь-
ным научным подходом ведет нас по 
страницам истории этой страны и ее на-
рода, начиная с самых истоков зарождения  
Бразилии, ее открытия более 500 лет на- 
зад португальскими мореходами. Деталь-
ная проработка каждой главы книги, твор-
ческий анализ ранее публиковавшихся 
на эту тему материалов, бережное отно-
шение к различным мнениям и точкам 
зрения, а также множество малоизвест-
ных фактов и оригинальных собственных 
наблюдений автора – все это превраща- 
ет книгу в ценное энциклопедическое  
издание.

Б.Ф. Мартынов умело использует знание 
португальского языка в его бразильской 
версии, традиций и культуры страны, чтобы 
не только усилить доверие к публикуемому 
материалу, но и превратить этот научный 
труд в доступную для чтения и понимания 
книгу, можно даже сказать, популярный 

учебник для тех, кто собирается изучать 
Бразилию и португальский язык. И не толь-
ко для студентов, но и для политологов, со-
циологов, и даже неспециалистов, которые 
интересуются построением международных 
отношений в современном мире. 

Особое внимание в книге уделяется ро-
ли личности руководителя страны в исто-
рии, особенно на протяжении ХХ века, 
когда собственно и создавалась современ-
ная экономическая модель Бразилии как 
значительного государства, занимающего 
сегодня 5-е место в мире по территории и 
6-е – по населению.

Безусловное достоинство книги – ее 
актуальность. Подробный анализ совре-
менной политической и экономической 
ситуации в мире в целом, и в Бразилии 
в частности, дает объективную возмож-
ность автору сделать вывод, что в новый 
век этот латиноамериканский гигант во-
шел как «страна, уже определившая свою 
модель внутреннего и внешнего развития 
в глобализирующемся мире».  Более того, 
по убеждению автора, Бразилия сама уже 
готова оказывать влияние на процессы гло-
бализации. 

Умело подмеченные Б.Ф. Мартыно-
вым многие черты схожести бразильцев 
и восточных славян позволяют читателю 
лучше понять жителей этой латиноаме-
риканской страны, сравнить достижения 
и сопутствующие им проблемы. Здесь со-
седствуют экономический рост и обостре-
ние криминогенной обстановки, фавеллы с 
обездоленным и обозленным нищетой на-
селением граничат c суперсовременными и 
вызывающими по своему шику богатыми 
районами, а за прогрессом неотступно сле-
дует рост коррупции. 

К недостаткам издания можно отнести 
его небольшой тираж – всего 400 экзем-
пляров, которого вряд ли хватит для всех 
желающих ознакомиться с этой книгой.  
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