
ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 3 (2020)

223

Прыгающий ягуар, крадущийся тигр:  
сравнение стратегических культур  
Бразилии и Индии1, 2

М. Дего

Дего Маркос – PhD, сотрудник Секретариата оборонной продукции Министерства обороны Брази-
лии; н.с. Школы политики, безопасности и международных отношений Университета Центральной 
Флориды, США; E-mail: marcosdegaut@knights.ucf.edu

Каждая страна имеет свой особый способ интерпретации и реагирования на международные события, 
поэтому изучение стратегической культуры является важным аналитическим инструментом для по-
нимания и объяснения того, как страны видят мир и что движет их внешнеполитическими практика-
ми и предпочтениями. Учитывая, что рост развивающихся держав потенциально может повлиять на 
баланс сил в международной системе, в данной статье рассматривается и сравнивается стратегиче-
ская культура двух наиболее важных развивающихся стран мира: Бразилии и Индии. Эти страны, как 
мы увидим, демонстрируют совершенно разные модели стратегического мышления, которые привели 
их к различным подходам к достижению своих целей, но при этом обе страны убеждены в том, что 
им предначертано быть «великими», играть значительную роль в своих регионах и стать основными 
заинтересованными сторонами в глобальной политике. Будучи крупнейшими региональными страна-
ми, Бразилия и Индия могут помочь сформировать будущее Латинской Америки и Южной Азии. Их 
международное поведение может не только определять внешнюю политику и стратегии их соседей, их 
безопасность и внутреннюю политику, но и влиять на амбиции внерегиональных держав, заинтересо-
ванных в этих регионах. Таким образом, анализ стратегической культуры Бразилии и Индии  может 
помочь политикам и ученым понять, что лежит в основе их представлений и амбиций, что влияет и 
движет их внешней политикой и политикой безопасности, как они видят мир и почему ведут себя так, 
а не иначе.
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Введение

В последние годы мир стал свидетелем превращения Бразилии и Индии в важных 
участников международной системы. Будучи крупнейшими странами в своих регио-
нах, Бразилия и Индия могут помочь в формировании будущего Латинской Америки и 

1 Статья поступила в редакцию в мае 2020 г.
2 Перевод статьи M. Degaut “Leaping Jaguar, Crouching Tiger: Comparing the Strategic Culture of 

Brazil and India” выполнен с согласия автора И.М. Поповой, н.с. Центра исследований международ-
ных институтов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации (РАНХиГС).
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Южной Азии. Поскольку авторитет и потенциал Бразилии и Индии на международной 
арене растет, усиливается интерес и желание понять, а возможно, и предсказать, как 
эти страны будут вести себя при решении стратегических вопросов, касающихся их 
военной и внешней политики.

Поведение Бразилии и Индии на международной арене, благодаря имеющимся 
экономическим, демографическим, политическим и даже военным возможностям и 
ресурсам, может не только определять внешнюю политику и стратегии их соседей, их 
безопасность и внутреннюю политику, но и влиять на амбиции внерегиональных дер-
жав, заинтересованных в этих регионах. Таким образом, анализ стратегической куль-
туры этих двух стран может помочь политикам и ученым понять, что определяет вос-
приятие и амбиции двух государств, что влияет на их внешнюю политику и политику в 
области безопасности, разобраться в том, как они видят мир и почему они ведут себя 
тем или иным образом.

Бразилия находится на 5-м месте в мире по территории после России, Канады, 
Китая и США, в то время как Индия, территория которой занимает примерно тре-
тью часть Бразилии, – на 7-м месте по этому показателю. По численности населения 
(1,3 млрд человек и активный рост продолжается) Индия занимает 2-е место в мире 
после Китая, а Бразилия – 5-е место (население более 220 млн человек). Что касается 
политического устройства и режима, то обе страны считаются жизнеспособными де-
мократиями, какими бы несовершенными они ни были. Индия – крупнейшая демо-
кратия в мире, а Бразилия – четвертая по величине. 

Масштабы этих цифр, по-видимому, отражаются и в масштабах проблем, с ко-
торыми сталкиваются Индия и Бразилия. Им еще предстоит преодолеть насущные 
структурные проблемы, подрывающие их потенциал. Они по-прежнему страдают от 
коррупции и высокого уровня неграмотности. Высокие уровни «бедности, экономиче-
ского и регионального неравенства, чрезмерная подверженность шокам цен на сырь - 
евые товары и зависимость от их экспорта, зависимость от прямых иностранных ин-
вестиций, уязвимость к пузырям активов, низкое качество институциональной и нор-
мативной базы и относительно небольшая степень открытости для глобальной эконо-
мики» [Degaut, 2015, p. 4] – вот некоторые общие негативные черты, присущие этим 
гигантским странам.

Кроме аргумента о том, что Индия и Бразилия «предпринимают усилия по во-
енной модернизации, направленные на сохранение своих стратегических интересов» 
[Darling, 2010], какие другие общие черты могут, с более «стратегической» точки зре-
ния, характеризовать эти страны? Учитывая, что подъем рассматриваемых держав мо-
жет повлиять на соотношение сил на международной арене, как на региональном, так 
и на глобальном уровне, в настоящей работе предпринимается попытка проанализиро-
вать их стратегическую культуру. И хотя эти две огромные страны, по-видимому, име-
ют совершенно разные модели стратегического мышления, отраженные в различных 
культурных и социальных традициях, мировоззрении и внешнеполитической практике 
и приоритетах, и это заставляет их идти разными путями к достижению поставленных 
целей, Бразилию и Индию объединяет убежденность в том, что их «величие» предо-
пределено и они должны играть более значительную роль не только в своих регионах, 
но и стать основными акторами в решении глобальных проблем. 

Учитывая значимость Бразилии и Индии для международной системы, выявление 
и анализ характера их стратегической культуры имеют фундаментальное значение для 
понимания логики, которая лежала в основе эволюции их геополитических взглядов и 
формирования военной доктрины, а также внешнеполитического поведения, практик 
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и предпочтений. Пожалуй, самое главное, такой анализ помогает объяснить их пре-
тензии на более весомый голос в глобальных делах и стремление к величию. Кроме 
того, по мере приближения стран с формирующейся рыночной экономикой к статусу 
реальных глобальных игроков их стратегические предпочтения начинают играть все 
более важную роль, что в конечном счете может привести к изменению ситуации на 
международной арене. Это обстоятельство делает нашу исследовательскую задачу еще 
более важной. 

Статья организована следующим образом. В первом разделе операционализирует-
ся концепция стратегической культуры и кратко объясняется, почему более традицион-
ные и доминирующие методы анализа стратегического поведения средних держав, 
таких как Бразилия и Индия, а именно неолиберальный институционализм, наступа-
тельный реализм и институционализм рационального выбора, вероятно, не являются 
наиболее подходящими для анализа эволюции бразильской и индийской политики в 
области безопасности и внешней политики. Далее обсуждаются основные характери-
стики стратегической культуры Индии и ее влияние на процесс принятия решений в 
области безопасности и внешней политики страны. Та же методология используется 
в следующем разделе, на этот раз в отношении стратегической культуры Бразилии. 
Наконец, в заключительном разделе рассматривается вопрос о том, как то, что мож-
но считать традиционной стратегической культурой Бразилии и Индии, не только 
исторически помогло сформировать в этих странах политику в области безопасности 
и внешнюю политику, поведение и предпочтения на международной арене, но также 
сформировало стратегические рамки, в которых действовала дипломатия, формули-
ровались и развивались идеи, разрабатывались направления действий и принимались 
решения.

Аргумент в пользу стратегической культуры  
как основного подхода в исследовании

Вопросы о том, как государства ведут и будут вести себя в международной системе, 
и что определяет их поведение, лежат в основе науки о международных отношениях. 
В частности, национальная безопасность, то есть способность государства не только 
обеспечивать защиту и охрану своей территории, институтов, граждан, но и отстаивать 
свои интересы за рубежом, традиционно является одним из главных вопросов полити-
ческой науки и одним из ключевых направлений деятельности государств.

Традиционные и доминирующие теории международных отношений, такие как 
неолиберальный институционализм, наступательный реализм и институционализм 
рационального выбора, часто используются для анализа и описания поведения субъ-
ектов в области безопасности. Со временем, однако, поскольку сфера международ-
ной безопасности претерпела структурные изменения, вызванные появлением таких 
явлений, как глобализация, региональная интеграция, терроризм, эти теоретические 
подходы, возможно, стали менее подходящими для адекватного анализа и объяснения 
моделей национальной политики безопасности в фундаментально меняющейся и бо-
лее динамичной международной системе [Lantis, 2002]. «Основная проблема традици-
онных подходов заключается в том, что они не могут объяснить, почему существуют 
различия в политике безопасности государств... хотя имеют сходные возможности и 
сталкиваются со схожими условиями и ограничениями в своей международной среде» 
[Mirow, 2009, р. 1].
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Конечно, ни одна теоретическая парадигма не совершенна.  Каждый подход имеет 
свои сильные и слабые стороны. Подробное описание сильных и слабых сторон выше-
упомянутых теорий не является целью настоящего исследования, тем не менее можно 
сделать общий вывод о том, что они не позволяют охватить всю гамму мотивов, лежа-
щих в основе стратегического и внешнеполитического поведения таких держав, как 
Бразилия и Индия.

Из-за линейного характера предсказаний возможного поведения акторов в рам-
ках упомянутых теорий рационального выбора  схожие или одинаковые предпосылки 
приводят к противоположным результатам. Все эти подходы похожи в том смысле, что 
для них характерна излишняя детерминированность, которая превращает вероятное в 
неизбежное и исключает альтернативные сценарии. Эволюция бразильского и индий-
ского мышления и действий в области безопасности и внешней политики, как пред-
ставляется, бросает вызов этому чрезмерному детерминизму и неоправданным огра-
ничениям. С другой стороны, стратегический подход к культуре предполагает, но не 
определяет, чего следует ожидать от субъекта, каковы доступные варианты или какие 
направления действий являются подходящими или считаются осуществимыми.

Аналогичным образом ни одна из этих базовых теорий, по-видимому, не в со-
стоянии учесть такие нематериальные аспекты, как идентичность, ценности и тради-
ции, ни для предсказывания будущего, ни для объяснения прошлого. Стратегическая 
культура, в свою очередь, может служить связующим звеном между идеологической 
и материальной интерпретацией поведения государства, одновременно бросая вызов 
существующим парадигмам и обогащая их. По этой причине в данной работе утверж-
дается, что подход, основанный на стратегической культуре, несмотря на имеющие-
ся пробелы, более адекватно и полно объясняет геополитическую мысль Бразилии 
и Индии и, следовательно, их внешнеполитические интересы, приоритеты и пове-
дение, а также отношение к применению силы по сравнению с другими конкури-
рующими теоретическими подходами. Понимание таких нематериальных факторов, 
как идентичность, убеждения, ценности, традиции и дискурс, позволяет ученым и 
политикам точнее улавливать проблемы, на которые реагируют субъекты, а также по-
нимать влияние накопленного опыта на их внешнюю политику и политику в области 
безопасности.

Это не означает, что только стратегический культурный подход  может дать ре-
алистичное объяснение поведения государства в международном сценарии в любом 
конкретном случае. Однако его потенциальная объяснительная сила может предоста-
вить значительное пространство для прогрессивного изучения стратегического выбо-
ра, может быть ценным политическим инструментом, наконец, может «гораздо лучше 
объяснить, как устроен мир» [Desch, 1998, p. 141], и поэтому его не следует недооце-
нивать. 

Фактически в исторический момент, когда возникают новые угрозы безопасно-
сти и глобальной стабильности, вынуждающие государства пересматривать, обновлять 
и адаптировать свою внешнюю политику и стратегии безопасности, стратегический 
культурный подход имеет как минимум три потенциальных преимущества, особенно 
(но не только) при совместном использовании с более традиционными теориями:

Во-первых, культурные переменные могут объяснить лаг между структурными изме-
нениями и изменениями в поведении государств. Во-вторых, они могут объяснить, 
почему некоторые государства ведут себя иррационально и страдают от последствий 
неспособности адаптироваться к ограничениям международной системы. Наконец,  
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в структурно неопределенных ситуациях внутренние переменные, такие как культура, 
могут оказывать усиленное самостоятельное воздействие [Desch, 2005, p. 3].

В связи с этим представляется, что роль, которую могут играть идейные, культур-
ные и нормативные элементы в мотивации государств и их руководителей, стала более 
очевидной в ходе многих недавних международных событий, вызвав исследователь-
ский интерес к роли культуры в обеспечении глобальной безопасности. Присоедине-
ние Крыма Россией, поддержка Москвой сепаратистов на востоке Украины, угроза 
терроризма и радикальных исламских движений, рост влияния группы БРИКС, ин-
тервенции в Ливию, Ирак и Афганистан, гражданская война в Сирии, а также напря-
женность на Корейском полуострове, среди прочего, привели к тому, что аналитики, 
лица, принимающие решения, и научное сообщество стали чаще интерпретировать 
международные вопросы через призму национальной культуры и национальной иден-
тичности.

Стратегическая культура, понимаемая как глубоко укоренившаяся культурная 
предрасположенность к конкретному стратегическому поведению или стратегиче-
скому мышлению, является продуктом географических обстоятельств и историче-
ского опыта, как внутреннего, так и внешнего, которые влияют на то, в каких кате-
гориях политики и стратеги рассуждают о проблемах войны и мира. Например, на 
«субъективное» восприятие государства в отношении его безопасности и возможных 
угроз, а также на реакцию в отношении таких представлений об угрозах значительное 
влияние оказывает его стратегическая культура. В отличие от альтернативных спо-
собов анализа стратегического поведения, подход, основанный на стратегической 
культуре, направлен на объяснение того, что сдерживает акторов от принятия тех или 
иных стратегических решений, легитимизирует их внешнеполитический дискурс и 
поведение. Этот подход исследует причинно-следственные связи для построения мо-
делей повторяющихся действий государства, пытается генерировать обобщения на 
основе своих выводов. Таким образом, более глубокое понимание культурных пере-
менных может помочь в разработке и развитии направлений действий, прогнозиро-
вании возможных сценариев, уменьшении неудач в политике и продвижении нацио-
нальных интересов.

Взаимодействие между этими элементами может способствовать формированию 
коллективного чувства национальной идентичности и стратегических представлений, 
отличающихся от других стран и в то же время очерчивающих социальную и культур-
ную среду, в которой принимаются стратегические решения. Таким образом, страте-
гическая культура может рассматриваться как особый набор убеждений, ценностей, 
предположений, восприятий и моделей поведения, которые были социализированы, 
легитимизированы и, наконец, включены в политическую практику, то есть мораль-
ный кодекс и общественные нравы данного общества  – особенно членов внешне-
политического истеблишмента и тех, кто отвечает за национальную безопасность, –  
в отношении того, как государство рассматривает международную политику и средства,  
с помощью которых оно склонно определять и осуществлять свои внешнеполитиче-
ские цели и задачи национальной безопасности. Благодаря этим социальным, культур-
ным и политическим механизмам убеждения, предпочтения и практики со временем 
достигли «состояния полупостоянства, которое ставит их на уровень “культуры”, а не 
политики» [Snyder, 1977, p. 8]. 

Следует, однако, отметить, что подход, основанный на стратегической культуре, 
не сводится к тому, как культура или культурные переменные влияют на результаты 
стратегической политики, что было бы очень малополезно, поскольку, как отмечает 
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Грэй [1999, p. 50], «на стратегическое поведение влияют люди, которые не могут не 
быть культурными агентами». Точно так же чрезмерная зависимость от культурных 
переменных без поддержки теоретически последовательных и эмпирически обосно-
ванных аргументов может подорвать объяснительную силу любой аналитической си-
стемы, сделав ее жертвой культурного партикуляризма, который проявляется в объяс-
нениях Deus ex machina. В этом контексте Мур [1967, p. 485] напоминает, что «слабость 
культурного объяснения заключается не в простом учете таких фактов <...>, а в том, 
как они встраиваются в объяснение».

С другой стороны, стратегический культурный подход акцентирует внимание на 
принятии решений. Он содержит семантический элемент «стратегический» – термин, 
тесно связанный со строительством государства и, в частности, с дипломатией и во-
енной стратегией. Этот подход, по сути, касается культуры принятия стратегических 
решений, поскольку он информирует о мышлении и рассуждениях политиков стра-
ны, а также о процессах, в результате которых рождаются решения относительно до-
стижения целей внешней политики и национальной безопасности. Поэтому он, как 
правило, отражает обоснование предпочтения конкретных направлений действий или 
принятия конкретной политики для решения той или иной проблемы.

Мы исходим из предположения, что модели политического мышления и поведе-
ния – особенно в отношении национальной безопасности и внешней политики – не 
могут быть единообразными во всем мире. Поэтому историческая память, традиции 
и опыт, которые разделяет народ и, что более важно, правящие классы государства, 
составляют основу его стратегической культуры. Тем не менее элиты не могут реали-
стично сформулировать стратегическую культуру на пустом месте, а затем навязать ее 
народу, поэтому стратегическая культура «должна резонировать с историческим опы-
том народа и сознательной или подсознательной коллективной памятью» [Liebig, 2016]. 
Тодже [2009, p. 4] утверждает, что «на стыке истории, возможностей, геополитики и 
ценностей стратегическая культура представляет собой совокупность наиболее влия-
тельных голосов в определении поведения и отношений», которая может создать цикл 
обратной связи, влияющий на природу и значение не только идейных, но и материаль-
ных переменных.

В этом контексте некоторые современные ученые отстаивают идею, согласно ко-
торой подход, основанный на стратегической культуре, предлагает весьма актуальные 
объяснения и основы для принятия внешнеполитических решений, выстраивания 
большой стратегии, стратегического поведения, предпочтений и выбора, а также во-
енной доктрины, поскольку, применяя этот подход, ученые пытаются выявить пре-
емственность и изменения во внешней и национальной политике страны в области 
безопасности. Даффилд [1999], например, утверждает, что внешнеполитические цели, 
которые должно преследовать государство, отражающие его идентичность и интересы, 
определяются его стратегической культурой, в то время как Кляйн [1988] признает, что 
эта переменная – продукт исторического опыта. Поскольку опыт каждой страны непо-
вторим, разные государства создают разные стратегические культуры. Джонстон [1995, 
p. 34] утверждает, что «различные государства имеют различные преобладающие стра-
тегические предпочтения, которые коренятся в предшествующем опыте государства и 
в некоторой степени подвержены влиянию философских, политических, культурных и 
когнитивных характеристик государства и его элит».

Однако литература по этой теме ограничена исследованиями поведения крупных 
держав, в основном России, США и Китая. Применяя этот теоретический подход к 
опыту, накопленному в странах с формирующейся рыночной экономикой, данная ра-
бота пытается восполнить существующий пробел, разнообразить литературу и обога-
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тить понимание источников стратегической культуры и ее влияния на внешнюю по-
литику и политику безопасности той или иной страны.

Главные черты стратегической культуры Индии

Раскрыть глубинные черты индийской стратегической культуры не так просто из-за 
крайнего разнообразия индийского общества, характеризующегося этническими, ре-
лигиозными, лингвистическими, генетическими, кастовыми и региональными раз-
личиями. Однако основополагающий текст по политико-стратегическим вопросам, 
сформировавшийся в геокультурном пространстве Индии и оказавший заметное влия-
ние на формирование стратегической культуры страны, можно найти в «Артхашастре» 
Каутильи  – трактате о государстве и политике, которому более двух тысяч лет. Хотя 
вековая популярная индийская мифология основана на великих эпосах, таких как 
«Махабхарата» и «Рамаяна», «индийцы не изложили свое стратегическое мышление в 
письменных текстах, единственным исключением является древняя классика – “Арт-
хашастра”» [Bajpai, 2002, p. 246]. Аналогичным образом Дас [2010, р. 480] утверждает, 
что «стратегические протоколы, заложенные в «Артхашастре», сформировали корпус, 
из которого стратегическое сообщество Индии черпало свои представления о нацио-
нальной безопасности», несмотря на наличие сильной «символики домодернистских 
индийских государственных систем и нитей индуистской или ведической цивилиза-
ции, насчитывающих тысячелетия» [Jones, 2006, p. 3].

В основном «Артхашастра» Каутильи посвящена большой стратегии, охватываю-
щей широкий круг вопросов: от государственного управления, менеджмента и эконо-
мической политики до внешней политики и военного дела. Большую стратегию здесь 
можно понимать как практическое упражнение [Gaddis, 2009, p. 7], в котором намере-
ния связаны с возможностями, а цели – с ресурсами. Она направлена на то, чтобы при-
вести власть страны в соответствие с ее интересами, и организует цели, пути и средства. 

Согласно Джонсу [2006, p. 8], «Артхашастра» «проводит тесные параллели с “Го-
сударем” Никколо Макиавелли как экспозицией монархического государственного 
управления, realpolitik баланса сил между акторами, практиками войны и мира». В этой 
линии рассуждений для государства Каутильи важнейшей задачей национальной без-
опасности и внешней политики является политическое и, возможно, территориальное 
объединение индийского субконтинента. Его парадигма, по-видимому, обусловле-
на ранним видом политического реализма, в основе которого лежит конкурентная и 
конфликтная природа международной системы, в сценарии, при котором межгосудар-
ственные отношения устанавливаются на основе баланса сил.

В контексте, когда суть внешней политики и политики безопасности Индии, по-
хоже, заключается в ее стремлении к стратегической автономии, основные концепции 
Каутильи обеспечивают некоторые основные философские и мифологические черты 
и предположения индийской стратегической культуры, которые включают склонность 
к традиции реалистической политики, сильное присутствие национализма как цен-
трального компонента индийской национальной идентичности, нерушимость терри-
ториальной целостности и суверенитета страны и усиление роли государства в обеспе-
чении экономического и социального прогресса и в мобилизации производительных, 
политических и культурных сил, а также в сохранении, поощрении и отстаивании ин-
тересов государства в соответствии с raison d’état. 

В отличие от Бразилии, традиционная индийская стратегическая культура, по-
хоже, делает ставку на материальные ресурсы силы, отдавая предпочтение стратеги-
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ям, которые благоприятствуют силовой политике и развитию жесткой силы. Такое 
утверждение не означает, что Индия  – агрессивное или воинственное государство. 
Скорее, оно отражает глубоко укоренившуюся в индийских военно-политических 
кругах веру в то, что хаотичный и конкурентный характер международной системы, а 
также ее асимметричность являются источником нестабильности, определяющей ста-
тус стран и ограничивающей их возможности стратегического выбора. Следователь-
но, готовность спровоцировать изменение статус-кво требует развития мощного эко-
номического, политического, военного и дипломатического потенциала в условиях, 
когда на государстве лежит моральный долг культивирования власти для реализации 
своих интересов.

По-видимому, наряду с каутильянской реальной политикой существует то, что 
можно считать «идеалистической» составляющей в индийском опыте становления 
традиций государственного управления. Такая традиция основана на учениях Гаутамы 
Будды (ок. 563 г. / ок. 480 г. до н. э. – ок. 483 г. / 400 г. до н. э.) и Ашоки (сам буддист, но 
имеющий более реалистические взгляды), императора династии Мауриа, правившего 
примерно с 268 по 232 г. до н. э. Обе версии индийского идеализма ставят во главу угла 
разрешение конфликтов и политику, основанную на морально-нравственных сообра-
жениях, моральной политике (moralpolitik). Ашоканская традиция, однако, признает,  
что применение силы в определенных ситуациях необходимо.

В этой связи, несмотря на сильное влияние традиции каутильянской реалистичной 
политики, современная стратегическая мысль в Индии, по-видимому, берет свои ис-
токи у трех отцов-основателей: Махатмы Ганди, Сардара Пателя и Джавахарлала Неру. 
Либиг [2016] отмечает: «…часто говорят, что Ганди был “идеалистом” в буддийско-ашо-
кинской традиции, Патель – жесткий каутильянский реалист, а политика Неру была 
смесью каутильянского реализма и “идеализма” в ашокинской традиции». Дас [2010, 
p. 481] огласен с этим кратким описанием стратегических мыслей Неру, утверждая, что 
его взгляды «объединили две, казалось бы, противоречащие друг другу стратегические 
традиции: политический реализм [Артхашастра] и ненасилие Махатмы Ганди».

Как бы ни было непросто сочетать политический реализм и идеализм, эти па-
радигмы привели к появлению трех различных школ мысли, или теоретических под-
ходов, названных Баджпаем [2002] нерувианизмом, неолиберализмом и гиперреализ-
мом, которые борются за господство в современной Индии и пытаются объяснить 
природу национальной стратегической культуры. Госвами [2013], с другой стороны, 
выделяет только два теоретических подхода, которые следуют по линиям, описанным 
Баджпаем: жесткий реализм и нерувианизм. Однако, несмотря на существенные отли-
чия каждого подхода, они имеют ряд общих предположений и предпосылок, которые 
представляют собой ядро национального стратегического мышления. Рассмотрим их 
подробнее.

Первая общая черта – глубоко укоренившаяся убежденность в том, что Индия – 
это не просто другое государство, а отдельная цивилизация с богатой и древней исто-
рией, поэтому она имеет исключительное право предъявлять естественные претензии 
на величие, лидерство и культурное превосходство. Главный вывод из этой характе-
ристики состоит в том, что Индия рассматривает международную систему как по су-
ществу иерархическую, а не анархическую или эгалитарную. Таким образом, главный 
статус власти должен быть естественным образом признан, а не заработан, что отра-
жает традиционную социальную организацию в Индии, построенную на стандартах, 
таких как Каста, семья и происхождение [Rangarajan, 1992]. Согласно Джонсу [2006,  
p. 5–7],
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индийская стратегическая культура имеет коллективное сознание сакральных исто-
ков индийского бытия, которые придают мифологическое и метафизическое значение 
субконтиненту как территориальному выражению… Стратегическая культура Индии 
рассматривает статус как объективную реальность, которую другие государства долж-
ны признавать и действовать в соответствии с ним, а не отдавать предпочтение другим 
государствам. 

Во-вторых, этому понятию уникальности соответствует представление о том, что 
у страны есть миссия – донести до мира свой особый голос, современным политиче-
ским выражением которого является традиционный нейтралитет или неприсоедине-
ние. По мнению политиков страны, эта позиция, ярким примером которой является 
Бандунгская конференция 1955 г., заложившая политические и культурные основы для 
начала Движения неприсоединения, способствовала превосходству Индии над дру-
гими развивающимися странами. Именно поэтому Индия избегает тесных связей со 
странами или блоками. Фактически, за исключением Ассоциации регионального со-
трудничества стран Южной Азии, Индия не является членом какого-либо экономи-
ческого блока или официальной региональной группировки. По словам Сингха [2009, 
с. 5], для того, чтобы понять такую автономную политику, «необходимо осознать, что 
Индия не имеет друзей в современном мире. Индия имеет дружественные отношения 
со многими государствами, но не дружит ни с одним. <...> Столкнувшись с различны-
ми угрозами и противниками, Индия не имеет иного выбора, кроме как полагаться на 
собственные возможности». 

Такая оценка не только отражает осторожность Индии в отношении альянсов 
и ее акцент на стратегической автономии, но и означает, что страна придерживается 
прагматического подхода к международным отношениям, поскольку ее стратегиче-
ская культура не предполагает наличия постоянных врагов или друзей. Индия более 
склонна к гибкой стратегической позиции в международных отношениях, а не к док-
тринально-предписывающему поведению по конкретным вопросам войны и мира, 
безопасности или внешней политики [Goswami, 2013]. Политические действия Индии, 
определяемые ее стремлением быть великой державой, предпринимаются в соответ-
ствии с вероятностью повысить международный статус страны. Раньше Неру подчер-
кивал утилитарный характер индийской внешней политики в контексте холодной во-
йны, например, указывая, что «если придет время сделать выбор, мы без колебаний 
присоединимся к партии, которая может принести пользу нашим национальным инте-
ресам» [Xinmin, 2014, p. 159].

В-третьих, как напоминает Заман [2006, p. 242], «неприсоединение не помешало 
Неру обратиться за военной помощью к Соединенным Штатам и Великобритании во 
время короткой китайско-индийской пограничной войны 1962 г., равно как и не поме-
шало Индии заключить индо-советский Договор о мире, дружбе и сотрудничестве в ав-
густе 1971 г.», но, по выражению Гангули [2002, p. 363], «без всяких обязательств». Пант 
и Супер [2015, с. 747] утверждают, что поиски стратегической автономии в Индии «на 
практике привели к полуотношениям, сформировавшимся под прикрытием неприсо-
единения», примером чего является Делийская декларация о дружбе между Индией и 
США (2014 г.), за которой последовало «Совместное стратегическое видение США и 
Индии для Азиатско-Тихоокеанского региона и региона Индийского океана, в кото-
ром они обязались содействовать миру и процветанию, экономическому развитию и 
расширению коммуникационных возможностей, включая свободу судоходства в Юж-
но-Китайском море, и бороться с нищетой» [Goswami, 2016]. Аналогичным образом в 
этом отношении Дели, по-видимому, рассматривает свое участие в БРИКС как полез-
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ный инструмент для завоевания международного авторитета, которого, по его мнению, 
она заслуживает, путем присоединения к другим важным развивающимся державам, 
но без необходимости нести риски и издержки, связанные с присоединением к более 
формальному экономическому или политическому блоку. Во всех этих примерах, ког-
да это отвечает национальным интересам, стратегическая автономия уступила место 
стратегическому взаимодействию.

В-четвертых, власть, считающаяся валютой международной политики, понимает-
ся как многогранная концепция, основанная на трех столпах. Поэтому понятие госу-
дарственной власти обязательно включает сопряжение экономического богатства, во-
енного потенциала и политических ресурсов [Rangarajan, 1992]. Государства не могут 
отдать предпочтение ни одному из этих трех измерений, при этом оптимальное соче-
тание и использование имеющихся возможностей – вопрос расхождений между сто-
ронниками нерувианизма, неолиберализма и гиперреализма. Следовательно, для того 
чтобы преследовать национальные интересы, нации не могут «не обращать внимания 
на формирование власти и влияния, своих собственных и других государств». Госу-
дарства должны в какой-то мере накапливать власть в конкурентной системе» [Bajpai, 
2002, p. 251]. В военном аспекте Индия не только обладает ядерным оружием3, но и в 
настоящее время является пятой в мире по объему военных расходов после США, Ки-
тая, Саудовской Аравии и России. Она также крупнейший в мире импортер оружия на 
протяжении почти десяти лет4.

Эти особенности можно проследить в региональной внешней политике Индии,  
в частности, в ее прагматическом подходе. Несмотря на то что страна имеет общую гра-
ницу с двумя потенциальными «врагами», Индия склонна отдавать приоритет диалогу, 
а не использованию военной силы, стремясь быть особенно осторожной и занимать 
неконфронтационную позицию по отношению к Китаю, в условиях, когда торговые 
обмены и другие формы двустороннего диалога находятся на подъеме. Похоже, индий-
ские политики осознают, что их страна, несмотря на многовековую историю, культуру 
и потенциал жесткой силы, пока еще не является достаточно крупной мировой военной 
или экономической державой и ей все еще не хватает стратегического веса, необходи-
мого для самостоятельного формирования глобальной повестки. Они ограничиваются 
распространением своего влияния на ближайших соседей и стремлением формировать 
судьбу своего региона. По этим причинам Индия стремится к дальнейшей разработке 
комплексной стратегии в отношении России и Китая при одновременном продвиже-
нии собственного роста путем содействия широкому сотрудничеству с другими важ-
ными региональными субъектами. Но если применение силы будет сочтено необходи-
мым в качестве крайней меры, страна не воздержится от ее применения, как показала 
ее долгая история военных действий, а также несколько стычек с Пакистаном вдоль 
общей границы в течение последних пятидесяти лет. Как вспоминает Синьмин [2014,  
р. 160], «кредо Ганди о ненасилии не препятствовало его твердой поддержке примене-
ния силы в Кашмире, как и политика неприсоединения Неру не повлияла на принятие 
Индией военной помощи со стороны Советского Союза и США в 1963 г. для поддержа-
ния национальной безопасности».

Фактически Дели активно стремился усилить свою экономическую, политиче-
скую и военную роль и присутствие в региональных делах, а также активизировать 
взаимодействие с другими игроками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, 

3 См.: <https://www.sipri.org/research/armaments-and-disarmament/nuclear-weapons/world-nuclear- 
forces/india>. 

4 См.: <https://www.worldatlas.com/articles/world-s-largest-importers-of-military-arms.html>.
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Индия повысила уровень и изменила характер своего участия в Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), перейдя от статуса простого партнера по диалогу в 
1995 г. к статусу стратегического партнера в 2012 г. В результате этой новой динамики 
не только объем двусторонней торговли вырос с 7 млрд долл. США в 2001 г. до 65 млрд 
долл. США в 2016 г. [Assocham, 2016], но и двусторонняя повестка дня была расширена 
за счет включения в нее новых вопросов, таких как сотрудничество в политической 
сфере и в области безопасности.

Поскольку внешняя политика Индии сильно зависит от внутренней политики, 
особенно в приграничных регионах, и подчеркивает более региональный, а не глобаль-
ный масштаб действий, Индия стремилась придать более ощутимые контуры своей по-
литике Act East, созданной в 2014 г., чтобы заменить десятилетнюю политику Look East, 
реализованную в 1991 г. [Swaraj, 2014]. Демонстрируя готовность играть  стратегиче-
скую роль в Индо-Тихоокеанском регионе, Нью-Дели добился значительных успехов 
в укреплении стратегических партнерств и расширении военного сотрудничества со 
странами региона, в частности с Японией, Индонезией, Кореей и Вьетнамом, став при 
этом надежным поставщиком средств безопасности и военной техники. Пант и Су-
пер [2015, p. 759] отмечают: «...в таких государствах, как Япония, Малайзия, Вьетнам и 
Филиппины, морские споры с Китаем способствовали активизации интереса к Индии 
как региональному партнеру». Это еще одно свидетельство перспективности регио-
нальной стратегии Индии.

Последняя общая черта  – которая, возможно, служит основой стратегической 
культуры Индии, – это глубоко укоренившаяся вера в то, что суверенные националь-
ные государства обладают превосходством в рамках международной системы и поэто-
му не могут подчиняться внешней силе или авторитету [Basrur, 2001]. Как следствие, 
каждое государство должно найти пути и средства для обеспечения своей безопасно-
сти, сохранения суверенитета и территориальной целостности, отстаивания своих ин-
тересов в рамках нестабильной и конкурентной международной системы. Это утверж-
дение не означает, что Индия – ревизионистская страна. Аналогичным образом это 
отнюдь не означает, что Индия отвергает нынешний мировой порядок и отказывается 
от участия в международных институтах и нормах. Это было бы совершенно неверным 
предположением. По сути, страна выступает в поддержку Организации Объединен-
ных Наций, глобальной торговой системы и международного права и принципов, осо-
бенно когда они действуют в ее интересах, и эта позиция подкрепляет прагматический 
подход, на который Индия опирается в проведении своей внешней политики [Das, 
2010].

Эта смесь влияний, обусловленная каутильянской политической традицией, иде-
ализмом Будды и Ашоки, индийским неолиберализмом, нерувианизмом и гиперреа-
лизмом, обеспечила традиционную идеологическую среду, в которой артикулируются 
стратегические идеи, формируется внешняя политика и оцениваются проблемы безо-
пасности, формулируются планы и принимаются решения. Как отмечает Басрур [2001, 
p. 195], «в стратегической культуре Индии наблюдается достаточно высокая степень 
стабильности, которая, однако, не переходит в статичность». Гангли [2002, p. 363], на-
пример, утверждает, что «на протяжении значительной части холодной войны архитек-
торы внешней политики Индии исповедовали веру в непримиримость, солидарность 
стран третьего мира, экономический рост под руководством государства и секуля-
ризм». Во многом в этом же ключе Джонс [2006, p. 3] подчеркивает, что «стратегическая 
культура Индии не монолитна, а скорее мозаична, и как композиция более отчетлива 
и последовательна, чем у большинства современных национальных государств, [что] 
обу словлено ее непрерывностью...». Учитывая географическое положение страны, со-
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циальные ценности и особенности индийского государства, можно ожидать, что су-
ществующая идейная среда будет и впредь служить основой, определяющей внешнюю 
политику и политику безопасности индийского государства. 

Главные черты стратегической культуры Бразилии

В отличие от индийской, бразильская стратегическая культура не может иметь древне-
го происхождения или основных характеристик, укорененных в древних канонических 
текстах по политико-стратегическим вопросам. Фактически с момента открытия стра-
ны в 1500 г. «геофизические, политические, экономические и социокультурные пере-
менные объединились в основу бразильской стратегической культуры». Действительно 
<...> многие неожиданные события сыграли ключевую роль в определении контуров и 
содержания бразильской стратегической культуры» [Bitencourt, Vaz, 2009, p. 11].

Площадь Бразилии превышает 3 млн кв. миль. Это континентальное государство 
занимает почти половину территории Южной Америки и граничит со всеми другими 
южноамериканскими государствами, за исключением Эквадора и Перу. Составляя 
примерно 49% населения Южной Америки, 60% ВВП Южной Америки и обладая бога-
тыми природными ресурсами, Бразилия, «спящий гигант», долгое время рассматрива-
лась в качестве потенциальной мировой державы и демонстрировала примечательную 
степень преемственности в сохранении своей международной самобытности. Масштаб 
страны, обусловленный не только ее размерами, но и политическим, дипломатическим 
и экономическим потенциалом, является одним из основных элементов ее междуна-
родной идентичности. 

Несмотря на то что основные элементы бразильской стратегической культуры 
стали более заметны и консолидировались с обретением страной независимости в на-
чале XIX в. (1822 г.) и особенно после провозглашения Республики в 1889 г., можно 
заглянуть еще глубже в прошлое, чтобы добраться до истоков бразильской культуры 
и стратегического самосознания, которые начали развиваться в то время, когда Бра-
зилия была колонией Португалии, поскольку, так же, как и в случае с Индией, на то, 
как Бразилия видит мир и как реагирует на международные события, оказали глубо-
кое влияние история и география. Анализ истоков необходим для понимания того, как 
сформировались представления бразильской элиты о своей нации, о себе и о роли Бра-
зилии в мире.

Бразилию можно считать нацией иммигрантов, ее население состоит из коренных 
индейцев, потомков рабов, захваченных в Африке, и европейских семей, в частности, 
португальцев, испанцев, немцев и итальянцев, а также ливанцев и японцев. Бразилия, 
однако, образовалась как небольшая группа полуавтономных колоний, возникших в 
результате разведки Португалии за рубежом, после того как моряк Педру Алвариш Ка-
брал достиг бухты Короа Вермелья в сегодняшнем штате Баия 22 апреля 1500 г. Первый 
контакт Бразилии с Европой именно через португальских поселенцев сформировал ее 
значительно более четкий по сравнению с Испанской Америкой политический, эконо-
мический и социальный облик.

В отличие от испанцев с их философией колонизации, первые португальские по-
селенцы в Бразилии были в меньшей степени сосредоточены на завоевании, контро-
ле и развитии новой колонии. Большинство новоприбывших главным образом были 
заинтересованы в установлении выгодных торговых отношений с португальской ме-
трополией и развитии натурального сельского хозяйства вдоль побережья, особенно 
в Северо-Восточном регионе, «территории, которая расширяется на восток в сторону 
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Африки» [Chaffee, 2012, р. 398], чем в обеспечении территориальной экспансии. В ре-
зультате в течение первых двух столетий после открытия обширные внутренние рай-
оны страны оставались в основном неисследованными. Однако, несмотря на то, что 
большинство колонистов обосновалось вдоль прибрежных зон (это предпочтение со-
храняется и по сей день), несколько смельчаков решили отправиться во внутренние 
районы страны. Среди них были миссионеры-иезуиты и бандейранты (знаменосцы), 
«охотники за индейцами» – участники экспедиций на удаленные от побережья терри-
тории в поисках золота, серебра, драгоценных камней и индейцев для порабощения.

Относительное отсутствие амбиций территориальной экспансии – черта, которую 
можно обнаружить в первые годы истории Бразилии. Другая особенность заключается 
в том, что, несмотря на официальную риторику, Бразилия, похоже, не видит себя в пол-
ной мере частью Латинской Америки. В отличие от почти всех других стран региона, 
Бразилия была колонизирована не Испанией, а Португалией – страной, чьи главные 
интересы были сосредоточены не на Америке, а на торговле с Европой, в основном с 
Англией, ее самым могущественным союзником, и Африкой. История Португальской 
Америки удивительно контрастирует с историей колониальной Испанской Америки. 
Когда 22 апреля 1500 г. португальский флот во главе с Педру Алваришом Кабралом 
впервые достиг берегов Бразилии, он не нашел ни одной цивилизации индейцев, ко-
торую можно было бы даже отдаленно сравнить с развитыми ацтеками или инками. 
По этой причине «португальцы, в отличие от испанцев, не сталкивались с высокоор-
ганизованной, оседлой цивилизацией коренных народов. Эти индейцы не строили го-
родов и не имели никаких мифических объяснений внезапному вторжению пришель-
цев» [Skidmore, Smith, 1997, p. 22]. Ситуация осложнялась тем, что в отличие от племен,  
с которыми столкнулись испанцы, некоторые местные индейские племена практико-
вали каннибализм. Это означало, что процесс колонизации должен быть постепенным, 
а не таким, как у испанцев – немедленное завоевание и оккупация.

Самое главное, не было явных признаков присутствия драгоценных металлов,  
в частности золота и серебра, «и, следовательно, не было легкого пути к сказочному бо-
гатству» [Skidmore, Smith, 1997, р. 22], в отличие от большинства стран Испанской Аме-
рики. Сельское хозяйство было основным видом экономической деятельности в новой 
португальской колонии, особенно выращивание сахарного тростника. Расширение 
территории, враждебность аборигенов и явная нехватка минеральных ресурсов при-
вели к тому, что португальская корона на первых порах гораздо мягче контролировала 
Бразилию, чем испанская монархия свои заморские владения. Ситуация начала ме-
няться только тогда, когда португальским и голландским поселенцам удалось развить 
прибыльную сахарную промышленность в северо-восточном регионе страны в начале 
XVII в. К 1650 г. Бразилия уже стала основным мировым производителем сахарного 
тростника, почти полностью произведенного африканскими рабами, привезенными в 
в страну португальскими работорговцами.

Колониальные связи с португальской метрополией и огромные объемы работор-
говли с Африкой – два важнейших фактора, способствовавших формированию коло-
ниальной Бразилии в первые века и, по сути, вплоть до начала XIX в. То есть начиная 
с XVI в., когда Бразилия состояла лишь из нескольких португальских военных аван-
постов и коммерческих анклавов на своем северо-восточном побережье, она имела 
атлантическую и восточную ориентацию. Это означает, что страна исторически повер-
нулась спиной к своим испанским соседям и искала в Европе большую часть своих 
культурных, правовых, экономических, политических и научных моделей. «Прицепив-
шиеся к побережью, как крабы», как когда-то отмечал францисканец Фрей Висенте-
ду-Сальвадор, первый историк Бразилии, в 1627 г. [Philippou, 2006, p. 184], скудное 
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местное население, в основном рассеянное вдоль Атлантического побережья и физи-
чески отделенное от Испанской Америки Андами и обширными тропическими лесами 
Амазонки, процветало в состоянии почти полной изоляции от остального так называ-
емого Нового Света.

На протяжении большей части первых трех веков своей истории торговые отно-
шения Бразилии с региональными соседями совсем не развивались. Отсутствие эко-
номического взаимодействия способствовало возникновению ситуации, при которой 
единственным устойчивым контактом с Испанской Америкой стали пограничные спо-
ры, что укрепило чувство культурной изолированности и уникальности, формировав-
ших бразильскую идентичность. В известной книге “Casa-Grande e Senzala” («Мастера 
и рабы» в английской версии) о формировании бразильского общества, опубликован-
ной в 1933 г., бразильский ученый Жильберту Фрейре объясняет, что среди основных 
характеристик бразильского общества можно выделить гостеприимство и врожденное 
неприятие конфликтов любой природы, которые являются проявлением так называе-
мого «сгруппированного инстинкта, усиливающегося в результате изоляции» [Freyre, 
1963, p. 87].

Идея, лежащая в основе этих аргументов, заключается в том, что миф об общей 
латиноамериканской идентичности никогда по-настоящему не существовал в Бра-
зилии и никогда не находил сколько-нибудь значительного резонанса в бразильской 
культурной этике и обществе. На самом деле бразильцы не склонны видеть себя «ла-
тиноамериканцами», за исключением тех случаев, когда это экономически или по-
литически удобно. Португальский язык – не единственная переменная, отделяющая 
Бразилию от испаноязычных соседей. Культура, история, традиции и интересы также 
помогают объяснить, почему бразильцы «до самого последнего времени имели лишь 
смутное представление и интерес к тому, что происходит в остальной части Латинской 
Америки» [Eakin, 2009, p. 4]. Битенкур и Ваз [2009, p. 13–15] отмечают: 

В общем, удивительно наблюдать за тем, что исторически Бразилии в большинстве 
случаев удавалось избежать разгула насилия, от которого страдали ее соседи, и без на-
силия расширять свою территорию, несмотря на формальные ограничения, налагае-
мые на нее внешними источниками власти... Бразилия появилась как нация, весьма 
отличная от своих континентальных соседей, и едва ли вписывается в стратегические 
и культурные рамки Латинской Америки в целом... Бразильцы не считают себя «лати-
ноамериканцами» и используют все возможности для того, чтобы подчеркнуть свои 
культурные, исторические и языковые различия с «латиноамериканскими» странами 
в регионе.

Выводы недавнего исследования общественного мнения «Америка и мир: обще-
ственное мнение и внешняя политика»5, координируемого Центром исследований и 
преподавания экономики (CIDE-Mexico), поддерживают эту идею. Исследование, 
главной целью которого был анализ восприятия латиноамериканцами внешнеполи-
тических проблем в регионе, показало, что средний бразилец не воспринимает себя 
как часть Латинской Америки или Южной Америки. На вопрос о своем восприятии 
национальной или региональной идентичности 79% респондентов определили себя 
как «бразильцев», 13% – как «граждан мира», 4% – как «латиноамериканцев» и только 
1% – как «южноамериканцев». В шести других странах региона (Аргентина, Колумбия, 

5 Released in December 2015, the research is available at <https://mexicoyelmundo.cide.edu>.
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Мексика, Перу, Чили и Эквадор) в среднем 43% респондентов считают себя «латино-
американцами».

Размеры, изолированность и географическое положение не только сформировали 
отношения Бразилии с крупными державами и региональными соседями, но и стали 
основой для формирования стратегической культуры страны. Бразилия всегда была 
«прибрежной цивилизацией», поскольку даже сегодня почти 80% населения страны 
живет в пределах 200 миль от Атлантики. Существование обширных и в значительной 
степени пустых внутренних районов между Бразилией и соседними странами, боль-
шая часть которых находится в труднодоступных джунглях, способствовало тому, что в 
бразильской истории было зафиксировано мало пограничных споров. Это «позволило 
бразильским военным развиваться без серьезной заботы об иноземных врагах… вместо 
того, чтобы бояться соседей, бразильские элиты (особенно дипломаты и военные) бес-
покоились о “махинациях” великих держав» [Eakin, 2009, p. 6].

За свою более чем пятисотлетнюю историю Бразилия не имела никаких серьез-
ных военных конфликтов со своими соседями, за исключением Цисплатинской войны 
(1825–1828 гг.), вооруженного конфликта между Бразилией и Уругваем, и Парагвай-
ской войны (или, как ее еще называют, война тройственного альянса) (1864–1870 гг.), 
в которой Аргентина, Бразилия и Уругвай выступили против Парагвая. Отсутствие ре-
альных внешних угроз территориальной целостности и суверенитету страны имело два 
прямых следствия. Во-первых, преобладание внутренних проблем над внешними при-
вело к тому, что элиты сосредоточили внимание на вопросах государственного стро-
ительства, экономического роста и внутренней безопасности. Фактически экономи-
ческое развитие всегда считалось целью национальной безопасности и определяющей 
чертой бразильской стратегической культуры. Это может быть причиной того, что во-
енные организации страны в исторической перспективе не рассматривались

в качестве составной части инструментария внешней политики, но делали упор на 
территориальное сдерживание и широкий круг внутренних задач, начиная с обеспе-
чения базовой инфраструктуры в сельских районах и заканчивая реализацией госу-
дарственных программ (таких как вакцинация) и принудительное умиротворение тру-
щоб (фавел) в городских районах в рамках подготовки к предстоящим мегасобытиям 
[Kenkel, 2013, p. 110].

Во-вторых, она внедрила в дипломатический корпус и в вооруженные силы идею 
о предпочтительности переговоров как инструмента разрешения кризисов. Кенкель 
[2013, p. 109] согласен с этой линией рассуждений: 

С геостратегической точки зрения большая часть сухопутной границы Бразилии про-
стирается на практически незащищенной территории джунглей, и большая часть 
огромных ресурсов страны находится в малозаселенных и контролируемых внутрен-
них районах, в то время как подавляющее большинство населения проживает вдоль 
береговой линии. Эта уникальная ситуация геостратегического воздействия формиру-
ет основополагающую дилемму, что было признано отдельной бразильской традицией 
в геополитической мысли.

Появление национализма и удивительная культурная однородность также повли-
яли на то, как бразильцы чувствуют и воспринимают себя. Эти особенности перекли-
каются с шедевром Фрейра (1963 г.), в котором бразильский ученый изобразил портрет 
страны, лишенной этнических и языковых разломов, в которой на протяжении веков 
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расовая, социальная и культурная интеграция создавала уникальный плавильный ко-
тел, который, возможно, дал бразильскому народу превосходство над другими народа-
ми. Этот мощный национализм в сочетании с самоутверждающимися представлени-
ями о себе лежит в основе бразильской самобытности и давнего стремления страны к 
величию – особенностей, на которых базируется бразильская стратегическая культура. 
Генерал Карлос Мейра Маттуш, считающийся одним из главных интерпретаторов бра-
зильской геополитической мысли, однажды заявил: «…[мы] обладаем всеми условия-
ми, позволяющими нам претендовать на место среди великих держав мира» [Brands, 
2010, p. 6]. Аналогичным образом Франко [2014, p. 127] характеризует Бразилию как 
«страну, стратегия которой основана на национализме на службе суверенитета». Би-
тенкур и Ваз [2009, p. 13–14] считают, что Бразилия «смогла ощутить географическое и 
культурное единство в том, что касается идентификации с этнически и расово разно-
образным населением с более глубоким пониманием единой бразильской культуры». 
Это, безусловно, оказало формирующее воздействие на развитие бразильской страте-
гической культуры. Эакин [2009, p. 11–12] утверждает:

Пять веков культурного и расового смешения создали... страну с впечатляющей вну-
тренней однородностью, которая дает ей возможность действовать глобально без 
языковых, этнических, религиозных и региональных разногласий, которые так фраг-
ментируют другие крупные нации... Это смешение породило народ с замечательным 
набором общих символов, ритуалов и верований, который связывает глубокое един-
ство.

Похоже, что у бразильского народа сформировалось представление о том, что он 
естественным образом наделен способностью разрешать конфликты путем перегово-
ров. Дело в том, что со временем Бразилия недвусмысленно заявила о своей склонно-
сти к урегулированию конфликтов путем переговоров. Даже обретение страной неза-
висимости от Португалии в 1822 г. представляло собой, скорее, переговорный процесс. 
По сравнению с испаноязычными соседями процесс получения независимости Бра-
зилией был относительно мирным, в результате страна стала национальным государ-
ством при значительно меньшем количестве распрей и кровопролитных конфликтов, 
несмотря на бурную реакцию на тех территориях, которые сейчас являются штатами 
Пернамбуку и Баия. Наконец, 29 августа 1825 г., с помощью договора, заключенного 
при посредничестве Соединенного Королевства, Португалия признала независимость 
Бразилии, положив конец бразильскому страху перед надвигающимся нападением 
Португалии [Degaut, 2015]. 

Менее известен другой исторический факт – в обмен на признание Бразилии 
тогдашний император Педру согласился урегулировать долги Португалии с Велико-
британией. Это еще раз доказывает, что бразильцы отдают предпочтение решениям, 
достигнутым путем переговоров. Тайные положения договора 1825 г. определяли, что 
Бразилия возьмет на себя обязательство выплатить около 1,4 млн фунтов стерлингов 
долга Португалии перед Британией и отдать еще около 600 тыс. фунтов стерлингов 
дому Жуана VI, королю Португалии, якобы в качестве компенсации за потерю бывшей 
колонии, а также в качестве личной репарации.

Эта завоеванная независимость была нетипичной для антиколониальных движе-
ний в регионе и способствовала тому, что Бразилия оказалась в положении sui generis 
в контексте Северной и Южной Америки, запустив страну на траекторию, отличную 
от остальной части Латинской Америки, еще больше подчеркнув ее уникальность и 
ее отличия от соседей по региону. На протяжении большей части XIX в. Бразилия, по-
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видимому, оставалась стабильной монархией, которой завидовали соседние страны. 
Она была единственной монархией на республиканском континенте, или, как сказал 
бы Лафер [2004, р. 35], «империей среди республик» и «великой португалоязычной тер-
риторией, которая оставалась единой, в то время как латиноамериканский мир фраг-
ментировался». «Вот почему в XIX в., учитывая наше положение в Южной Америке, 
быть бразильцем означало не быть латиноамериканцем» [Lafer, 2000, p. 212].

С окончанием монархического режима и установлением республики в 1889 г. 
основные черты бразильской стратегической культуры стали еще более заметными. 
В 1902 г. Жозе Мария да Силва Параньюш-младший, известный как барон Рио-Бран-
ку, был назначен министром иностранных дел и оставался на этом посту до своей смер-
ти в 1912 г. Рио-Бранку, считавшийся «покровителем бразильской дипломатии», ловко 
сумел объединить все элементы бразильской стратегической культуры, чтобы вопло-
тить в жизнь свой геополитический взгляд на единую и мощную, но мирную Бразилию, 
укрепив веру в землю, предназначенную для величия, которая вдохновляла поколения 
дипломатов, офицеров и политиков.

Рио-Бранку сыграл основополагающую роль в формировании международной 
идентичности Бразилии, поскольку его видение формировало как границы страны, так 
и традиции бразильской внешней политики. Его важнейшим наследием были успеш-
ные попытки договориться о разрешении территориальных споров между Бразилией и 
некоторыми из ее соседей, включая Аргентину и Боливию, и мирным путем закрепить 
границы современной Бразилии. Рио-Бранку, похоже, является наследником традиции 
ведения переговоров, которая сформировала солидный внешнеполитический реперту-
ар, построенный на принципах пацифизма, многосторонности и реализма, которые в 
итоге сыграли заметную роль в развитии национальной стратегической культуры. 

Дипломатия буквально сформировала бразильские границы. Казароэс [2014,  
р. 88] утверждает, что «Бразилия... – это страна, почти полностью выкованная диплома-
тией – до такой степени, что наш отказ от применения силы стал частью нашей наци-
ональной идентичности». Современная Бразилия действительно является результатом 
ряда дипломатических инициатив и соглашений: Тордесильясского договора (1494 г.), 
который разделил недавно открытые земли за пределами Европы между Португалией 
и Испанией; Мадридского договора (1750 г.) между Португалией и Испанией, который 
положил конец пограничным спорам двух империй в Южной Америке и уступил боль-
шую часть того, что сегодня является Южной Бразилией, португальцам; тайных до-
говоров о независимости между Бразилией и Португалией; и пограничных договоров, 
заключенных Рио-Бранку.

Казароэс [2014, р. 89] также отмечает, что дипломатия «всегда была билетом к 
международному признанию Бразилии». Поскольку Бразилии не хватает экономиче-
ского и военного потенциала, который обеспечивал бы основу для более значимой 
роли в международных делах и мог бы заставить другие страны согласиться с ее влия-
нием, Бразилия в значительной степени полагается на навыки, приобретенные ее ди-
пломатической службой, для максимального повышения своей автономии в междуна-
родной системе, всегда отдавая предпочтение нормам суверенитета, невмешательства, 
мирного урегулирования споров и сотрудничества. Это привело к тому, что страна в 
значительной степени пренебрегает своими военными возможностями и потребно-
стями, но и заставило некоторых утверждать, что если Бразилия в один прекрасный 
день сможет спровоцировать значительное систематическое воздействие на мировой 
порядок, то «она должна будет сделать это не за счет неумолимого накопления геопо-
литического веса, а за счет изобретательности своей стратегии и дипломатии» [Brands, 
2010, p. 3].
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Как видно, основные черты бразильского национального характера и, соответ-
ственно, стратегической культуры страны, к числу которых можно отнести предпо-
чтение мирных средств разрешения конфликтов и инструментов «мягкой силы», веру 
в предопределенность величия и естественное лидерство в латиноамериканском про-
странстве, отличие от Латинской Америки, обусловленное португальской колонизаци-
ей и португальским языком, прагматизм в международных отношениях, сложились в 
годы становления нации. Поэтому то, как Бразилия оценивает международный сцена-
рий для формулирования своей стратегии в области безопасности и внешней полити-
ки, отражает ее стратегическую культуру. Бразилия, относительно лишенная силовых 
возможностей, последовательно выступает за использование идейных ресурсов в каче-
стве стратегии содействия изменениям в международном сценарии, чтобы сформиро-
вать международную обстановку, в большей степени благоприятствующую достиже-
нию интересов нации. 

Заключение

Как показало исследование, стратегические культуры Бразилии и Индии тесно свя-
заны с традициями, историей и географией этих стран. В обоих случаях политико- 
дипломатические рамки, созданные их стратегическими культурами, в некоторой сте-
пени определяли направление и диапазон их выбора, формировали внешнюю поли-
тику, а также определяли их поведение и предпочтения. Учитывая, что такой подход 
также подчеркивает культуру принятия стратегических решений, он сформировал иде-
ологическую среду, в которой действовала дипломатия, обсуждались идеи, разрабаты-
вались направления действий и внедрялись решения.

Как подход, который в состоянии обосновать предпочтения конкретного курса 
действий или принятие конкретной политики для решения того или иного вопроса, 
анализ стратегической культуры может предложить возможности для понимания того, 
каковы выявляемые на национальном уровне мотивы, что лежит в основе мышления и 
аргументации органов власти той или иной страны, а также процессов, в рамках кото-
рых имеющееся восприятие приводит к принятию решений, касающихся проведения 
внешней политики и достижения целей национальной безопасности.

Обе страны в силу специфики своей истории, традиций, географических условий 
и социальной организации имеют в своей внешней политике и политике безопасно-
сти различные предпочтения, которые заставляют их выбирать разные пути для дости-
жения поставленных целей, несмотря на наличие некоторых общих черт, как это уже 
было отмечено ранее. Обе страны разделяют убежденность в том, что их «величие» пре-
допределено историей, что они должны играть более важную роль в своих регионах и 
должны стать основными акторами в глобальных процессах. Обе страны выступают за 
реформу системы глобального управления и по-прежнему придерживаются довольно 
двусмысленного стандарта взаимоотношений с единственной в мире сверхдержавой – 
Соединенными Штатами, пытаясь при этом найти модель взаимодействия с Китаем.

За последние годы и Бразилия, и Индия добились заметных успехов в эконо-
мической, политической и, в некоторой степени, даже в военной сфере. Обе страны 
стремились укрепить свое присутствие во все большем числе институтов глобально-
го управления. Несмотря на сильные стороны, возросшие возможности и междуна-
родный авторитет, их поведение на международной арене, стиль и стратегии пере-
говоров, позиция в многосторонних форумах и по ключевым глобальным вопросам 
отражают удивительную преемственность во времени, даже несмотря на то, что меж-
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дународная система постоянно претерпевает значительные изменения в структуре и 
функционировании. Хотя такая модель может свидетельствовать о последователь-
ности в ведении международных отношений, она может, в сочетании с характерным 
восприятием себя и своей роли и места в мире, в некоторых случаях также привести 
к анахронизму и выявить неспособность адаптироваться к изменяющимся услови-
ям. Это, по-видимому, особенно верно в случае Бразилии, которая, как правило, 
имеет более высокую склонность уклоняться от риска, чем Индия  – страна, тоже 
характеризующаяся глубокой привязанностью к своим историческим традициям. 
Традиционная неконфронтационная политика Бразилии может отражать – и быть 
следствием – относительной слабости ее военной мощи. Предпочтение, отдаваемое 
Бразилией многосторонности и мирному разрешению противоречий, является од-
ним из основных принципов ее внешней политики, в то время как предпочтение, от-
даваемое Индией силовой политике, включает понимание и принятие легитимности 
использования силы и даже ресурсов войны для достижения внешнеполитических 
целей.

Следует отметить, однако, что подход, основанный на стратегической культуре, 
заключается в выявлении тенденций, а не в определении детерминант поведения или 
предпочтений. В фокусе этого теоретического подхода традиционно находится преем-
ственность или полуперманентность в стратегической культуре, поскольку внешнепо-
литические стратегии и поведение опосредуются набором основных идей, убеждений 
и доктрин, которые лица, принимающие решения в стране, используют для обосно-
вания предпочтений и действий. Хотя эти идеи, убеждения и доктрины могут  – и 
должны – претерпевать изменения с течением времени, что приводит к изменениям 
в намерениях страны, эти изменения, как правило, развиваются очень медленно, де-
лая эти переменные полупостоянными характеристиками национального характера и 
идентичности. В значительной степени именно эта относительная преемственность 
позволяет стране сформулировать минимально согласованную стратегию, которая, как 
правило, отражает ее мировоззрение, каким бы анахроничным оно ни было. Она по-
зволяет стране решать, какой мир она хочет построить и какая международная система 
в большей степени отвечает ее интересам, определять и осуществлять свои приоритеты 
во внешней политике, а также распределять все имеющиеся у нее инструменты силы 
для достижения своих международных целей комплексным образом.

В настоящем исследовании мы попытались показать, что изучение стратегической 
культуры может дать важную аналитическую основу для лучшего понимания действий 
Бразилии и Индии на международной арене, а также их возможных мотивов. Хотя 
подход, основанный на стратегической культуре, не подразумевает создания прогно-
стической модели поведения, он помогает предположить, какие действия и какие ре-
зультаты более вероятны в конкретных обстоятельствах, и последовательно объяснить 
причины, поскольку может предоставить инструменты интерпретации дипломатиче-
ских или военных действий в конкретном историческом контексте. Однако концепция 
стратегической культуры – это не императивная догма, которой необходимо следовать, 
и не узкие рамки, с помощью которых можно заглянуть в прошлое и раскрыть буду-
щее. Этот подход – полезный инструмент для понимания и оценки политико-культур-
ной среды, в которой действуют политики, и определения возможных средств и целей 
для достижения целей внешней политики, а также сил, которые каким-либо образом 
влияют, формируют, обуславливают и определяют политическую деятельность страны. 
Особенно эффективен он в комбинации с традиционными подходами теории между-
народных отношений. 
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