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Resumen. El informe analiza las teorías que impulsaron el surgimiento de la
escuela Brasileña de la geopolítica. Está enfocado a la génesis del código geopolítico de
Brasil. El informe ofrece un breve ensayo sobre los estudios más importantes que
formaron a los estudios de la geopolítica en Brasil.
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Резюме. В докладе проанализированы основные концепции и теории,
которые положили начало формированию бразильского геополитического кода. В
работе рассматриваются труды и идеи бразильских исследователей XIX – начала
XX вв., давших импульс для появления и развития бразильской школы
геополитики, и послуживших теоретической основой для государственной
стратегии Бразилии.
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Геополитический код.
Было бы сложным попытаться дать точное определение того, что есть
геополитический код. В этой работе мы остановимся скорее на функционале этой
категории. Задачей геополитического кода является систематизация оптимальных
вариантов поведения страны в системе международных отношений, исходя из
пространственного фактора. Специфика географических условий

Бразилии

нашла отражение в общественно-политической мысли страны. Авторы различных
концепций, отталкиваясь от определенных реалий, стремились сформулировать
оптимальный набор действий для государства, исходя из стоящей перед ним
целью в тот или иной исторический период.
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Теории, повлиявшие на формирование бразильской геополитической
мысли.
Геополитические теории возникли во второй половине девятнадцатого
века. Сам термин «геополитика» был предложен шведским ученым Рудольфом
Челленом (1864-1922). Эта дисциплина во многом дополнила и обогатила
академические представления о мировой политике, ввела новые параметры и
помогла

систематизировать

некоторые

представления

о

механизмах

международных отношений.
Большинство государств Латинской Америки получили независимость в
ходе освободительных войн с 1810 по 1826 г. и провозгласили республиканский
строй. Бразилия же получила самостоятельность в 1822 г., оставаясь при этом
монархическим государством (до 1889 года). Отчасти, монархический период
способствовал укоренению идеи, что Бразилия является великой державой с
высоким потенциалом, она способна и должна влиять на жизнь в регионе.
Политические амбиции «тропического гиганта» подкреплялись колоссальными
размерами территории и богатством ресурсов.
На появление и развитие бразильской геополитической мысли коренным
образом повлияли отдельные европейские школы и направления геополитики.
Первой и самой влиятельной, как в мировом масштабе, так и в бразильском
случае, стала немецкая школа, а именно труды Фридриха Ратцеля. В рамках своих
исследований немецкий теоретик изучал государство и политику через призму
географического детерминизма. Это направление было основано на концепции,
что

расположение

страны

с

ее

географическими

характеристиками

особенностями, ее климат и природа во многом определяют,

и

как ее

местоположение в международных отношениях, так и экономико-политическую
стратегию. Кроме того, географический детерминизм включал в себя идеи о том,
что все страны мира взаимосвязаны, а нация и государство являются единым
организмом, находящимся в постоянном историческом движении.1
Вторым

направлением,

повлиявшим

на

бразильскую

социально-

политическую мысль, стал французский географический поссибилизм. Ядром
этой концепции выступает «география человека», которую заложили ученые
П.Видаль де ла Бланш и Р.Бланшар. Согласно поссибилизму природа и климат
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имеют прямое воздействие на историческое и социальное развитие народов. 2 Как
и немецкий детерминизм, эта теория зиждилась на всеобъемлющем влиянии
географической среды на все формы деятельности человека. Однако в качестве
главного отличия, география человека ставила на первое место человека, а не
физический пространственный фактор.
Третьей

по

важности,

следует

отметить

англо-американскую

политическую мысль, которая внесла свой вклад в формирование геополитики
Бразилии. Крупнейшие концепции, выделившие среди первостепенных два
географических фактора, А. Т. Мэхэна об исключительности морской мощи3 и Х.
Маккиндера

касаемо

главенства

определенной

части

суши

в

системе

международных отношений (теория хартленда)4, повлияли на оформление
бразильского геополитического видения в силу ее колоссальных территориальных
размеров и обширной акватории.
Бразильская школа геополитики.
Несмотря на значительное влияние европейских трудов на бразильских
мыслителей, бразильская геополитика обладает собственной оригинальностью и
достаточной самобытностью. Бразилия – страна с богатой историей и
сложившимися

военными

и

дипломатическими

традициями.

Уникальные

бразильские внутренние реалии, как политические, так и экономические, вкупе с
накопленным опытом действий в международных отношениях и дали начало
собственной школе геополитики.
Основоположником бразильской геополитической мысли по праву может
считаться Жозе Бонифасиу де Андрада и Силва (1763 – 1838), государственный
деятель, поэт и выдающийся ученый. Жозе Бонифасиу видел силу Бразилии путем
ее модернизации, а также консолидацию всех сил неоднородного бразильского
общества. По мнению Бонифасиу, создание сильной нации было невозможно без
ее гомогенизации. Ученый активно выступал за отмену рабства и включение в
социальную жизнь Бразилии, как индейского населения, так и негров-рабов.5 Как
2
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утверждал теоретик, прямым путем к развитию страны были борьба с
неграмотностью и необходимость повышения уровня образования, в первую
очередь технического.6 В представлении Жозе Бонифасиу для укрепления своей
независимости и обретения силы Бразилия нуждалась в следующих действиях:


Предпринять необходимые меры для обеспечения страны надежной

армией и флотом;


Избегать обязательств по ограничению национального суверенитета

(отказаться от неравноправных договоров и займов);


Развивать экономику страны, стимулировать производственную и

торговую деятельность;


Организовать

и

проводить

надлежащее

государственное

управление, ориентированное на создание сильной нации.7
Вторым видным мыслителем стал Жозе Марию да Силва Параньос, более
известный как барон Рио-Бранко (1845 – 1912). Известный политик и дипломат,
по мнению современников, являлся «отцом бразильской дипломатии». Его труды,
которые легли в основу внешней политики Бразилии, сохраняют актуальность по
сей день в силу того, что они значительным образом повлияли на создание и
оформление системы международного права. В его работах мы встречаем один из
важнейших

для

геополитической
прагматичный

Бразилии

принципов,

науке,

именно:

подход

а
в

деле

непосредственно

суверенная

урегулирования

относящийся

целостность

границ

территориальных

к
и

споров,

приоритетно мирным путем.8
Центральной темой исследований бразильского ученого Жозуэ де Кастру
(1908 – 1973 гг.) стала проблема голода. В своей новаторской работе
посвященной этой проблеме в Бразилии «География голода» (Geografia da Fome:
A Fome no Brasil) автор выделил

социально-экономические причины

возникновения голода, где осудил физический детерминизм. В следующем труде
«Геополитика голода» (Geopolítica da Fome) де Кастру опроверг теорию о том, что
голод это "естественный результат перенаселения", по его мнению, это скорее
рукотворный феномен. Кроме того, исследователь проводит параллели между
6
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существованием проблемы голода с ухудшением экологической обстановки и
нерациональным природопользованием.9 Как и любая геополитическая школа,
бразильская отводит вопросу продовольственной безопасности важную роль в
системе государственных приоритетов.
Пожалуй, самым влиятельным бразильским ученым, занимавшимся
геополитическими исследованиями в первой половине XX в., стал Марио
Травассос (1891 — 1973 гг.), военный теоретик и автор «Континентальной
Проекции Бразилии» (Projeção Continental do Brasil). В своих исследованиях он
основывался на том, что Бразилия, исходя из ее местоположения, может играть не
только важную роль на континенте, но и обладает всеми необходимыми
характеристиками для международного признания в качестве сильной державы.
Травассос рассуждал о важности влияния его страны на все латиноамериканское
пространство. Особое внимание в работах исследователь уделял вопросу
отношений с традиционным соперником Бразилии на пути к региональному
лидерству – Аргентине. В первую очередь он размышлял на тему их возможного
воздействия на Ла-Платскую и Андскую зону, особенно на Боливию, а также на
разделение сфер влияния между двумя странами в этом регионе.10 М. Травассос
указывал на необходимость консолидации государственной власти на всей
территории страны, что, в свою очередь, означало активное освоение всех ее
регионов. Исследователь выделял в ряду факторов стратегической уязвимости
Бразилии низкую плотность заселения отдельных регионов страны. Важным
элементом, как считал Травассос, должно было стать улучшение связи и
коммуникации, а так же непременное использование транспортных возможностей
бассейна Амазонки.11
Анализируя главные геополитические концепции Бразилии ХХ в.,
специалист Межамериканского университета обороны (Inter American Defence
College) Джон Чайлд отметил, что центральными положениями выступают
следующие принципы12:

9
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Территориальная интеграция.



Оборона «хартленда», для Бразилии это район Амазонии.



Оборона атлантического побережья.



Обеспечение доступа к необходимым ресурсам.



Соперничество с Аргентиной за лидерство в регионе.



Стремление к статусу великой державы (идея величия Бразилии
“Grandeza”).
Проанализировав историю Бразилии в XX в. с этими выводами сложно не

согласиться.
Проводя параллели между трудами бразильских ученых, напрямую
занимавшихся геополитическими темами, мы увидим точки соприкосновения
каждой из них. В разные исторические периоды не теряли свою актуальность
темы безопасности (обороноспособности, продовольствия и проч.), укрепления
государственной власти, развития транспорта и путей сообщения, консолидации
общества, модернизации и развития технологий, освоения территорий и
пространства, разумное природопользование и добыча ресурсов, и, наконец, в
целом, выстраивания внешней политики исходя из физико-географических
особенностей региона. Стратегическое значение Атлантического побережья и
Амазонии в жизни страны, отмечали как ученые-исследователи, так и
представители военной школы Бразилии.
Бразильская геополитика развивалась под воздействием классических
европейских и американских теорий, подтверждением чему стало большое
значение концепции географического детерминизма в социально-политической
мысли страны в XIX-XX веках. Наряду с этим, бразильская геополитическая
мысль привнесла в геополитику особую специфику. Например, именно в этой
школе интересное прочтение нашло изучение развития человеческого капитала, а
также геополитическая уязвимость страны в случае, когда значительная доля ее
населения находится в условиях крайней бедности и регулярно испытывает голод.
Бразильские исторические и социо-экономические условия потребовали от
национальных исследователей включить рассмотрение проблемы голода в список
геополитических вопросов. Во многом это стало новаторским подходом в свете
современного повышенного внимания, как государственных деятелей, так и
академического сообщества, к расширению количества измерений у концепции
безопасности. Так, в настоящее время, отдельно выделяется продовольственная

безопасность, а в ее изучении следует учитывать накопленный исследовательский
опыт бразильской геополитической школы.
Подробное изучение геополитического кода, как Бразилии, так и всей
Латинской Америки, может способствовать лучшему пониманию стратегии
поведения этих стран в экономике и политике. Исследование этого вопроса даст
возможность выбрать эффективные подходы к работе со странами Латинской
Америки. В свете формирования новой полицентричной системы международных
отношений, знание этих кодов способно оптимизировать поиски конструктивных
способов взаимодействия в политике и экономике между Россией и Бразилией, а
также – и другими странами региона. Кроме того, в латиноамериканских
геополитических кодах можно найти ответы на общие универсальные вопросы,
также стоящие и перед Россией, для которой будет полезен латиноамериканский
опыт.
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