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Аннотация
В статье рассматриваются основные тенденции использования мягкой силы в политических 
стратегиях Венесуэлы. Анализируются основные каналы использования «мягкой силы»: медиа 
экспорт, индекс свободы, участие в Олимпийских играх, туризм и др. Большое внимание уделяется 
политике Уго Чавеса, с которого началось активное использование «мягкой силы». Обозначены 
основные характерные особенности модели «мягкой силы» Венесуэлы.
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Использование мягкой силы во внешней 
политике – важный инструмент современных 
политических стратегий. На сегодняшний день 
ими активно пользуются не только сверхдержа-
вы, которые имеют важное политическое, эко-
номическое и социально-культурное значение 
на мировой арене, но к гуманитарной диплома-
тии прибегают и развивающиеся государства. 
Одним из таких можно назвать Венесуэлу.

Расцвет мягкой силы в политики Венесуэлы 
пришелся на правление Уго Чавеса. Он строго 
следовал принципам соблюдения междуна-
родного права и Устава ООН. Несмотря на это, 
он вел активную критику Белого Дома, в част-
ности, его Вашингтонского проекта (создание 
общеамериканской зоны торговли на Западном 
полушарии). Чавес открыто противостоял вся-
ким вмешательствам США в его страну.

Важным каналом мягкой силы Венесуэлы 
являются социально-культурные институты, та-
кие как профсоюзы (студенческие, гендерные), 

этнические организации. Они активно участву-
ют в политической жизни страны.

Media Export
По материалам российского портала 

«КиноПоиск» в период с 2000 по 2015 год 
в Венесуэле было снято 320 картин, включая 
полнометражные и короткометражные фильмы, 
сериалы и мультипликацию. Оценивая динами-
ку кинопроизводства можно отметить положи-
тельную тенденцию с 2013 года (см. рисунок 1).

Говоря о медиа экспорте, нельзя не упо-
мянуть успех венесуэльского режиссера 
Лоренцо Вигаса: в сентябре 2015 года его 
фильм «Издалека» получил главную награду 
Венецианского кинофестиваля. Сюжет пове-
ствует о богатом мужчине, который платит бес-
призорным молодым парням за близкое общение 
с ними. Его главное правило «смотреть, но не 
трогать». К теме гомосексуализма в Венесуэле 
относятся осторожно: политики и другие ме-

дийные личности стараются избегать этой темы 
в своих публичных выступлениях. В прессе эта 
тема не пользуется популярностью.

Большой процент картин,  снятых 
в Венесуэле, занимают телесериалы. Так, вы-
сокие зрительские рейтинги на международном 
уровне имеют сериалы «Жена Иуды», «В любом 
случае, Роза», «Презрение» (Рейтинг IMDb).

Профессионально и системно ведется 
деятельность венесуэльских средств массовой 
информации, направленная на создание по-
ложительного образа Венесуэлы. Так, одним 
из важных событий, которое было политически 
выгодно представлено – боливарианский проект. 
С его помощью Венесуэла пытается найти еди-
номышленников как в Европе, так и в странах 
Востока.

Language enrollment
Официальный язык Венесуэлы – испан-

ский. Обладая диалектическими особенностями, 
испанский язык также имеет название – ка-
стильский.

В бизнесе существует негласное правило: 
все деловые письма, направленные партнерам 
из Венесуэлы, необходимо писать на двух язы-
ках: английский и Испанский.

Olympics
Венесуэла ни разу не становилась страной-

площадкой для Олимпийских игр. Тем не ме-
нее, в 1935 г. был создан и признан МОК 
Олимпийский комитет Венесуэлы (Comite 
Olimpico Venezolano). Спортсмены Венесуэлы 
являются участниками Олимпийских игр, на-
чиная с 1948 г. Приоритетными видами спорта 
являются: баскетбол, бокс, борьба, велоспорт, 
дзюдо, кунфу и парусный спорт, легкая и тяже-
лая атлетика, плавание, синхронное плавание, 
прыжки в воду, стрельба, теннис настольный, 
фехтование, футбол.

Первым спортсменом, завоевавшим брон-
зовую медаль в 1952 г. в тройном прыжке, стал 
легкоатлет Арнольдо Девониш. В 1968 г. пер-
вым олимпийским чемпионом среди спортсме-
нов Венесуэлы стал боксер 1-го наилегчайшего 

Рисунок 1 – Динамика кинопроизводства.
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веса Франсиско Родригес. Пять из 12 медалей 
венесуэльцы выиграли в боксе, но в последний 
раз венесуэльский боксёр уезжал с Олимпиады 
с медалью в 1984 году (см. рисунок 2) [4].

Power of Icons
С р е д и  м и р о в ы х  з н а м е н и т о с т е й 

Венесуэлы – Леон Круаза – ученый в естествен-
нонаучной области, основатель Ботанического 
сада при Центральном университете Венесуэлы 
в Каракасе. С 1947 года работал на агрономи-
ческом факультете Центрального университета 
Венесуэлы.

Самый знаменитый венесуэлец – Уго 
Чавес – президент Венесуэлы с 1999 года 
вплоть до своей смерти в 2013 году. Известен 
своими громкими политическими решения-
ми: продажа нефти на Кубу, противостояние 
остановки незаконного оборота наркотиков 
в Колумбии. Свою присягу Чавес начал со слов 
«Клянусь, этой умирающей Конституцией…». 
Европейские и американские СМИ обвиняли 
его в чрезмерной диктатуре, многие венесу-
эльцы видели в нем человека, который изменил 
их жизнь к лучшему. Уго Чавеса называют 
одним их самых необычных политиков за всю 
всемирную историю.Его природная харизма 
и ораторский талант способствовали распро-
странению мягкой силы в политических стра-
тегиях Венесуэлы.

Другая венесуэльская знаменитость – Эва 
Эквалл – телеведущая, модель, писательница. 
В 2000 г. получила титул «Мисс Венесуэла 
2000». В 2010 г. у Эвы диагностировали рак. 

Она мужественно боролась с болезнью и по-
могала другим больным. Известны ее две 
фото-сессии, где она была запечатлена после 
химиотерапии со всеми вытекающими послед-
ствиями. В 2010 году Эва написала автобиогра-
фичную книгу «Не в фокусе» и стала символом 
неугасающего мужества в борьбе с раком.

Нужно сказать, что участие венесуэль-
ских представительниц индустрии красоты 
во всякого рода конкурсах на международном 
уровне – это еще одно проявление мягкой 
силы. Конкурсы красоты в Венесуэле прово-
дятся повсеместно. К их организации на разных 
уровнях, местных и государственных, подходят 
очень профессионально. Данные мероприятия 
пользуются огромной популярностью у жите-
лей Венесуэлы.

Most admired companies
Самой крупной производственной компа-

нией Венесуэлы является нефтяная компания 
Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima, из-
вестная как PDVSA. Часто, прибегая к сарказму, 
ее называли «личной копилкой президента Уго 
Чавеса». Связано это, в первую очередь, с его 

решением финансировать важные социальные 
проекты капиталом PDVSA. Добыча компании 
с 1998 года упала на 25%. В настоящее время 
PDVSA занимает 22 место в рейтинге из 25 
крупнейших нефте- и газодобывающих компа-
ний мира [5].

Главным инструментом реализации мяг-
кой силы Каракаса и ее боливарианского про-
екта является торгово-экономическая интегра-
ция стран АЛБА, основанная на соглашениях 
о либерализации региональной торговли, раз-
работке общих отраслевых проектов и создания 
так называемых крупных межнациональных 
компаний (empresas gran nacionales, EGN) [6].

University ranking
Высшее образование абитуриенты могут 

получить в более чем 85-ти высших учебных 
заведениях, в которых обучается 7 миллионов 
студентов. Образование в этой стране является 
бесплатным. Более 70% населения Венесуэлы 
принадлежат к низкообеспеченной прослой-
ке общества. Именно поэтому с целью до-
ступности высшего образования государство 
в 2003 году создало Боливарианскую универ-
ситетскую систему.

Одним из самых популярных уни-
верситетов страны считается Университет 
Боливарианской Венесуэлы. Он был основан 
в 2003 году в рамках социальной программы 
по приказу президента Уго Чавеса. Основная 
цель программы – предоставить возможность 
получить абитуриентам из бедных слоев обще-
ства бесплатное высшее образование. В этом 
университете предлагаются следующие кур-
сы для изучения: Arquitectura (архитектура), 
Gestion Ambiental (природопользование), 
Agroecología (агроэкологии), Estudios Jurídicos 
(закон), Animacion (анимация), Educación (об-
разование), Comunicación Social (социальные 
коммуникации) и др.

Главный публичный университет 
Венесуэлы, расположенный в её столице 
Каракасе. Основанный в 1721 году он является 
первым университетом в Венесуэле. В рейтин-
ге лучших университетов мира (QS WORLD 
UNIVERSITY RANKINGS) 2014 находится 
на позиции 551–600.

В то р о й  с т а р е й ш и й  у н и в е р с и т е т 
Венесуэлы – крупнейший государственный 
университет венесуэльских Анд. Основные 
кампусы университета расположены в городе 
Мерида. В рейтинге лучших университетов 
мира (QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS) 
2014 его место +701 [14].

Миграция
Поток иммигрирующих в Венесуэлу ещё 

совсем недавно был просто огромен по сво-
им масштабам, так как правительство этой 
страны старалось привлечь как можно больше 
квалифицированной и не очень рабочей силы 
в нефтегазовую промышленность государства. 
По некоторым данным число иммигрантов, про-
живающих на сегодняшний день в Венесуэле, 
достигает восьми миллионов человек. Сейчас 
поток несколько ослаб, но всё же, очень многие 
граждане соседних государств, в которых име-
ются проблемы с трудоустройством, стараются 
всеми правдами и неправдами попасть в эту 
страну, чтобы устроится на хорошо оплачивае-
мую работу.

Правительство Венесуэлы предлагает не-
сколько иммиграционных программ:

• брак с гражданином Венесуэлы или ли-
цом, имеющим постоянное место жительства;

• легальное трудоустройство;
• открытие собственного бизнеса;
• государственная инвестиционная про-

грамма;
• иммиграционная программа для выдаю-

щихся личностей.
Иммигранты приезжают в основном 

из Эквадора, Перу, Италии, Португалии, 
Испании. Несмотря на то, что уровень бедно-
сти в стране достаточно велик (31%), относи-
тельно высокая заработная плата привлекает 
иммигрантов, численность которых составляет 
примерно 2,5 миллиона человек (это легальные 
иммигранты, преступных в 10-ки раз больше) 
(см. рисунок 3) [7].

Freedom Index
Индекс экономической свободы 

в Венесуэле отмечен отрицательными тенден-
циями (см. рисунок 4) [8]. Причины этому автор 

Рисунок 2 – Венесуэльские спортсмены – победители олимпийских игр.
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видит в политической нестабильности, падении 
спроса на нефть, а также в образовавшемся 
в 2014 году дефолте с долгом в почти 5 млрд. 
долларов.

Индекс свободы прессы (см. рисунок 5) 
[9].

Индекс развития демократии (см. рису-
нок 6) [10].

Гражданские права (см. рисунок 7) [11].

English fluency
Общие тенденции: Английский язык – 

иностранный язык, который пользуется боль-
шой популярностью. На нем говорят много уче-
ных, профессионалов, представителей среднего 
и высокого социальных классов. В Каракасе 
есть газета, которая выпускается на английском 
языке – «The Daily», основанная в 1946.

Широкое использование английского 
языка связано частично с присутствием не-
фтяных компаний из англо-говорящих стран 
(особенно из Соединенных Штатов).

Английский язык преподается как 
обязательный предмет в средней школе 
и в bachillerato в течение пяти лет.

Tourism
По международным туристским прибы-

тиям в 2014 г. (774 тыс. человек) Венесуэла 
заняла последнее 18 место в Американском 
макрорегионе, а доля туристского рынка 
страны составила всего лишь 0,6%. По срав-

Рисунок 4 – Индекс экономической свободы.

Рисунок 3 – Численность населения и число иммигрантов (значения указаны в тыс. человек).

Рисунок 5 – Индекс свободы прессы в 2015 (40,6 баллов, наименьшее значение = наилучший 
результат).

Рисунок 6 – Индекс развития демократии в 2014 (рейтинг 100 = полная демократия).

нению с 2013 г. наблюдается отрицательный 
рост числа прибытий в Венесуэлу на 3,5%. 
Доходы от туризма в Венесуэле за 2014 г. 
составили 895 млн. долл. США (16 место 
в макрорегионе). В динамике доходов от ту-
ризма в Венесуэле за период 20013–2015 гг. 
наблюдается стабильный рост [12].

Изучая отзывы туристов на ведущих 
порталах, посвященных теме туризма, мож-
но составить рейтинг самых популярных 
и привлекательных туристических объектов 
Венесуэлы:

Лагуна Канайма – «место, которое точ-
но следует посетить» – пишут все туристы. 
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Рисунок 7 – Гражданские права в 2014 (5,0 степень свободы, 1 = наивысший уровень свободы).

Основная причина этому – самый высокий 
водопад в мире – Анхель.

Каракас – столица Венесуэлы. Пользуется 
популярностью благодаря своей культурной 
колоритности.

Остров Маргарита – лучший пляж-
ный отдых с самыми невероятными видами 
Карибского моря.

Архипелаг Лос-Рокес славится у любите-
лей дайвинга и активных видов спорта.

Развитие туризма сдерживают негатив-
ные тенденции: социально-экономические 
внутренние проблемы, высокий уровень 
преступности. Но, стоит отметить, что в по-
следние годы доходы от туризма постепенно 
возрастают. Тем не менее, туризм в стране 
развивается медленными темпами.

Перечисленные измерительные параме-
тры мягкой силы Венесуэлы, безусловно, яв-
ляются важной составляющей традиционной 
дипломатии. Это позволяет добиться важных 
политических позиций на мировой арене, об-
ратить на себя внимание единомышленников 
(как, например, ЛАКБ). Тем не менее, мягкая 
сила Венесуэлы имеет ряд недостатков. Так 
наблюдаются явные признаки идеологиче-
ского и информационного противостояния 
сторонников У. Чавеса политикам из США. 
Поиск единомышленников осуществляется 
точечно и направлен на узкий круг государств. 
В экономическом плане государство очень за-

висит от нефтяных дивидендов и основную 
ставку делает именно на нефтяной бизнес.

Вместе с тем, следует отметить, что на се-
годняшний день мягкая сила как инструмент 
внешней политики Венесуэлы выступает до-
минирующим стратегическим курсом. Имея 
свои характерные особенности, мягкая сила 
Венесуэлы совершенно не похожа на модели 
мягкой силы Европы, России, и тем более 
США. Некоторые современные политологи 
оценивают мягкую силу Венесуэлы как до-
статочно примитивную. Несмотря на это, ей 
пророчат бурное развитие, укрепление и при-
обретение особой боливарианской модели 
в ближайшее десятилетие.
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Annotation
The article examines the main trends in the use of soft power in the political strategies of Venezuela. 
Analyzes the main channels of the use of soft power: media exports, the index of freedom, participation 
in the Olympics, tourism and others. A lot of attention is paid to the policy of Hugo Chavez, which began 
with the active use of soft power. It outlined the main characteristics of the model of soft power of Venezuela.
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