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Abstract. The article discusses the influence of the global tendency to rethink gastronomic 

culture on users of the social network, namely the support of the cult of food in its publications. 

What is a reflection of personal qualities, tastes and interest in this topic. In particular, Instagram 

posts are analyzed with the hashtag #breakfast. The published content is evaluated according to 

different criteria: the text part, a photograph from a professional point of view, separately 

depicted dishes. Interestingly, the posts posted during the quarantine period in connection with 

the spread of COVID-19 were investigated, which was also reflected in the texts of publications. 

As a result of the article, the author concludes that the presentation of the own views through 

posts on a social network supports the tendency to perceive food not only in order to satisfy 

physiological needs. However, the publications of some users indicate a desire to share a 

pleasant moment related to cooking, specifically breakfast. 
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Аннотация. В рамках данной статьи, автор рассматривает феномен миротворчества как 

инструмент внешней политики Федеративной Республики Бразилия. Выявляются 

ключевые причины и мотивы участия латиноамериканской страны в операциях ООН с 

целью обеспечения международной безопасности, а также сопоставляются с 

традиционными для Бразилии внешнеполитическими нарративами. Миротворчество 

рассматривается как инструмент региональных внешнеполитических амбиций, так и 

средство формулирования и выражения бразильской общемировой политической 

повестки, прежде всего в контексте проекта реформирования ООН. Помимо этого, 

произведена попытка сформулировать ключевые характеристики «бразильской модели» 

миротворчества на примере на примере участия вооружённых сил Бразилии в трёх 

миротворческих контингентах в Гаити, Ливане и Конго. Также, в рамках работы 

произведена попытка оценить степень эффективности подобного формата в контексте 

бразильской внешней политики и её актуальных целей. 

 

Ключевые слова: миротворчество, Бразилия, реформирование ООН, МООНСГ, ВСООНЛ, 

МООНСДРК, «бразильская модель». 

 

Феномен миротворческих операций стал одной из принципиальных основ 

современной внешнеполитической стратегии Бразилии. За счёт их реализации, Бразилия 

достигла роста авторитета на международной арене. Обеспечение международной 

безопасности и стабильности чётко взаимосвязано как с внешнеполитическими 

амбициями крупнейшей латиноамериканской державы, так и различными 

внутриполитическими запросами. Федеративная Республика успешно зарекомендовала 

себя за последние 20 лет в миротворческой сфере, из-за чего ряд экспертов выдвигают 

тезис о формировании особой "бразильской модели". 

Возникновение бразильского миротворчества вызвано совокупностью факторов 

внутреннего и внешнего характера. Вследствие процесса модернизации и экономического 

роста в период 2003-2013 гг. бразильские элиты пересмотрели место Бразилии на 

международной арене и несколько скорректировали внешнеполитические приоритеты. 

Была сформирована новая стратегия, суть которой можно сформулировать как ревизию 

текущей системы международных отношений, укрепление лидерства в Латинской 

Америке и обретение Бразилией статуса великой державы [1]. Подобный подход в 

бразильской внешней политике принято называть «автономизмом», а реализацию данной 

концепции «автономизацией через диверсификацию» [2]. Речь идёт об обретении большей 

политической субъектности Бразилии на международной арене и избегание подчинения 

повесткам крупнейших держав мира. 

mailto:gamax2011@gmail.com
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В рамках «автономистской» стратегии применяется дуалистичный, эволюционный 

подход к существующей системе международных отношений. С одной стороны, система 

рассматривается как несовершенная и подлежащая заметной корректировке. При этом, 

ключевым способом её реформирования рассматриваются международные организации и 

институты управления, через увеличения представительства, в которых Бразилия 

способна эффективнее продвигать общемировую политическую повестку. То есть, речь 

идёт о стремлении максимально воспользоваться преимуществами текущей 

международной системы, параллельно возглавляя силы по её пересмотру [3]. Ключевое 

внимание уделяется ООН и вопросу преобразования организации [4]. 

Бразилия наравне с Германией, Японией и Индией (G-4) стремится стать одним из 

постоянных членов Совета Безопасности ООН, продвигая многочисленные инициативы 

по реформированию международных институтов. Данная идея не находит отклика как со 

стороны пяти постоянных членов совета (опасающихся подобных прецедентов), так и со 

стороны других стран Латинской Америки (опасающихся излишнего усиления 

международных позиций Бразилии), прежде всего Мексики. В рамках данной ситуации 

бразильские внешнеполитические элиты пришли к идее заметного увеличения 

собственного представительства в ООН, стремясь сделать данный институт более 

зависимым от латиноамериканской державы. Миротворчество расценивается как наиболее 

эффективное средство достижения цели. 

Федеративная Республика стремится поднять собственный авторитет как "державы 

с глобальной ответственностью" через подобное вмешательство в конфликты не как силы 

одной из сторон, а как инструмента наведения мира. Данные подход стыкуется с 

традиционным для Бразилии внешнеполитическим нарративом о национальных 

вооружённых силах, который не предполагает применения вооружённых сил как орудия 

достижения национальных интересов [5]. Бразильская армия является одной из самых 

конформистских прослоек политической элиты и опасается возможных эскалаций в 

регионе. Бразилия позиционирует себя как держава-миротворец, использующая 

собственные вооруженные силы как инструмент обеспечения мира и стабильности. С 

момента демократизации страны, новые политические элиты (включая военных) всегда 

подчёркивали «миссию Бразилии» в обеспечении мирного статуса региона. 

Миротворчество как инструмент внешней политики имеет смысл и с точки зрения 

бразильских внутриполитических реалий. Среди сил, влияющих на бразильскую 

политику, существует определённый консенсус относительно миротворчества. Прежде 

всего, в данной инициативе заинтересован дипломатический корпус, особенно его 

«автономистское» крыло. С его точки зрения, участие в миротворческих операциях 

способствует формированию образа Бразилии как державы с «глобальной 

ответственностью». Военные же, придерживаются вышеописанного нарратива о роли 

национальных вооружённых сил. 

Среди главных миротворческих операций Бразилии, позволяющих говорить о 

формировании «бразильской модели», можно выделить: гаитянскую (МООНСГ — 
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MINUSTAH), ливанскую (ВСООНЛ — UNIFIL) и конголезскую (МООНСДРК — 

MONUSCO). Каждая из них обладает собственной спецификой и особенностями. 

Главной, ключевой составляющей «бразильской модели» является перенос 

собственных, национальных практик по обеспечению безопасности при проведении 

миротворческих операций. По этой причине, бразильские вооружённые силы прежде 

всего направляются в страны и регионы со сложной внутренней ситуацией, схожей с 

проблемами безопасности внутри Бразилии. Наиболее показательным кейсом является 

операция миротворческих сил в Гаити 2004-2017 гг., вызванная острым 

внутриполитическим кризисом. Ключевым моментом МООНСГ, является лидерство в ней 

Бразилии, что стало прецедентом в сфере безопасности Западного полушария. Главной 

чертой деятельности бразильских миротворческих сил, была их активизация в наиболее 

криминализированных районах Гаити (прежде всего столичные трущобы «Сити-солей») с 

целью противодействия криминальны группировкам. Был выработан подход [6], 

известный как, «тактика Рио» суть которой заключается в применении бразильскими 

военными практик обеспечения безопасности аналогичных внутри Бразилии, 

установления тесных контактов и коммуникации с мирным населением ввиду этно-

культурной близости, а также оказание помощи в развитии через применение 

собственных финансово-экономических инструментов [7]. 

Гаитянский кризис вызывал особый интерес бразильского руководства ввиду 

региональных политических амбиций. Бразилия взяла на себя лидерство по проведению 

операции и направила собственные вооружённые силы, превысившие численность в 2,2 

тыс. человек (самый большой контингент). Учитывая, что помимо Бразилии, на 

лидирующую роль претендовали Аргентина [8] и Чили, можно говорить о крупной 

внешнеполитической победе Федеративной республики в контексте региональных 

международных отношений. Данный шаг чётко раскрывал региональные 

внешнеполитические установки администрации президента Лула да Силвы [9] – 

комбинация реалистических задач по обеспечению регионального лидерства и 

гуманистической риторики об обеспечении мира и развития государств второго и третьего 

эшелона. 

Эффективность МООНСГ, является предметом острой дискуссии [10]. Существует 

мнение, что бразильские военные не смогли выполнить поставленных целей и установить 

стабильность в криминальных районах. Тем более, что постепенно бразильские 

миротворцы начали применять более жестокие практики в обеспечении порядка [11], а 

сама по себе концепция переноса национального опыта в борьбе с криминалом 

дискредитирована внутренним положением Бразилии. С другой стороны, приводятся 

контраргументы, согласно которым Бразилия продемонстрировала большие успехи в 

координации действий [12] (прежде всего, между собственными институтами), а также о 

провале операции из-за недостаточных усилий по реорганизации системы 

государственного управления властями Гаити и отсутствия чёткой проработки 

реформирования экономки данной страны. Тем не менее, именно Бразилия возглавила 
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миротворческие силы, подтвердив собственный статус великой державы Латинской 

Америки, играющей ключевую роль в международных отношениях стран региона.  

МООНСГ стала ключевой операцией по формированию «бразильской модели», 

которая несмотря на противоречивые оценки, обеспечила рост авторитета Федеративной 

Республики. В 2010 году Бразилия была приглашена для участия в морской операции 

ВСООНЛ [13] для недопуска контрабанды оружия в Ливан. Данная морская операция 

ООН также способствует совершенствованию бразильских подходов к осуществлению 

миротворческих операций и оценивается более положительно в экспертном сообществе 

[14]. Одобрительные оценки вызвано более проработанным подходом бразильского 

военного руководства к осуществлению участия национальных вооружённый сил, а также 

достигнутым результатам. По итогам операции, бразильские военные несколько раз 

успешно осуществили посреднические функции при переговорах израильской и 

ливанской сторон, укрепили военно-морское сотрудничество со странами Южной 

Европы, а также приняли участие в формировании морской миротворческой доктрины 

ООН. Таким образом, ВСООНЛ позволяет в большой степени положительно 

демонстрировать статус Бразилии как державы-миротворца, осуществляющей 

обеспечение стабильности, одновременно достигая собственных интересов (военно-

стратегическое сотрудничество, укрепление национальных военно-морских сил). 

Успешное осуществление операции у побережья Ливана способствует росту 

авторитета Бразилии. В 2013-2015 гг., а затем в 2018 г. – н.в. контингентом ООН в Конго 

были назначены руководить военные из Бразилии [15], что было воспринято бразильским 

руководством как признание национальных заслуг в процессе обеспечения 

международной стабильности и высокой оценки вооружённых сил Федеративной 

Республики. Стоит отметить, что аналогично с ВСООНЛ, МООНСДРК рассматривается 

бразильскими военными как инструмент преобразования и реформирования вооружённых 

сил за счёт практической отработки практик и получения военного опыта. К примеру, 

многие бразильские офицеры, участвующие в миротворческом контингенте связаны с 

«Центром обучения войне в джунглях» [16], действующим в Манаусе. Таким образом, 

миротворческие операции используются как инструмент переноса военных практик как из 

страны в «горячие точки», так и наоборот. 

Подводя итоги, можно выделить следующие результаты миротворческого 

направления бразильской внешней политики. Во-первых, Бразилии удалось поднять 

собственный авторитет в глазах мирового сообщества, подтвердив традиционный 

нарратив о «державе-миротворце», в рамках концепции "лидера развивающегося мира". 

Более активное вовлечение Бразилии после МООНСГ говорит о потребности ООН в 

бразильских миротворческих силах. Помимо этого, важно отметить региональные 

амбиции, что подтверждают действия Бразилии в случае с Гаити, а также стремление 

заработать репутацию среди стран второго и третьего эшелона развития. 

Во-вторых, несмотря на успех ряда миротворческих операций, не было достигнуто 

глобальной, стратегической цели реформирования ООН. Укрепление представительства 
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Бразилии в данной организации не привело к поставленным задачам, что ставит под 

вопрос необходимость активизации миротворчества в дальнейшем. Помимо этого, 

существует вопрос эффективности данных операций, прежде всего МООНСГ по 

отношению, к которой отсутствуют компромиссные оценки. Также, помимо проблемы 

эффективности существует проблема финансирования подобных военных акций, что 

набирает актуальность ввиду продолжения экономической рецессии в Бразилии и 

стремления властей снизить издержки от внешнеполитической активности. 

Тем не менее, миротворческая деятельность Бразилии стала вспомогательной 

частью современной бразильской внешней политики. Несмотря на все издержки и 

противоречия её осуществления, власти страны весьма положительно оценивают 

подобный феномен, продвигая через него положительный образ Бразилии в мировой 

политической повестке. Тем более, что миротворческая деятельность стыкуется с 

конформистской идентичностью бразильской военной элиты и её стремления применять 

вооружённые силы как инструмент наведения порядка, а не эскалации конфликта. Данный 

подход остаётся во внешней политике страны несмотря на последние пять дет 

политической турбулентности, что очередной раз подтверждают слова нынешнего 

президента Жаира Болсонару [17], сказанные на его речи в Генеральной Ассамблее ООН в 

2019 году, где президент несколько раз подчёркивал важность национальных 

миротворческих сил в процессе установления глобальной стабильности и безопасности. 
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