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Аннотация
В статье рассматриваются показатели «мягкой силы» Колумбии согласно подходу RGMs. 
Руководствуясь статистическими данными, автор анализирует сильные и слабые стороны в сло-
жившихся условиях политической турбулентности.
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Последние 15 лет рычаги влияния го-
сударств друг на друга становятся все более 
разнообразными и изобретательными. Наряду 
с традиционными вооруженными конфликтами 
все больше развиваются стратегии и техноло-
гии гибридных войн, экономических санкций, 
информационных ограничений, а также при-
менения ресурсов так называемой мягкой силы.

С учетом определенных параметров 
выстраиваются международные рейтин-
ги мягкой силы, в рамках измерительно-
инструментального подхода получила свое 
развитие концепция квантитативного исследо-
вания – soft power index, базирующаяся на ком-
плексном анализе различных видов рейтингов, 
при оценке конкретных мощностей отдельных 
стран [8].

В данной статье мы рассмотрим soft power 
Колумбии через призму показателей, пред-
ложенных британским ученым Дж. Мак Лори.

Media Export
Назвать Колумбию ярчайшим и успеш-

ным представителем в медиа экспорте, к со-

жалению, не представляется возможным, 
однако, Колумбия ежегодно проводит два 
крупнейших международных кинофестиваля: 
Кинофестиваль Картахены, проводимый каж-
дый год с 1960 года, представляя латиноамери-
канские и испанские кинофильмы; кинофести-
валь в Боготе (BOGOTA FILM FESTIVAL), про-
водимый с 1984 года, имеющий аккредитацию 
Международной федерации ассоциаций кино-
продюсеров (FIAPF). За 2015 года Колумбия 
выпустила около 100 фильмов, включая доку-
ментальные фильмы, короткометражное кино, 
анимацию и т. д. Фильм «Объятия Змея» номи-
нирован на премию «Оскар» 2016 г. Наиболее 
успешными являются телесериалы с любовны-
ми или криминальными историями: «Черная 
вдова» (2014 г.), «Шторм» (2005 г.), «Сознание» 
(2009 г.), и др.

Традиционная музыка Колумбии отражает 
своеобразие национального состава страны. 
Колумбию называют «землёй тысячи ритмов». 
На Тихоокеанском побережье и в центральных 
горных районах преобладает креольская музыка 
с типично испанскими чертами; во внутренних 

областях и в восточной части сохраняется ин-
дейская музыкальная культура; музыкальный 
фольклор карибского побережья испытал влия-
ние негритянской музыки [11]. Ярчайшим пред-
ставителем поп-культуры является Шакира, ее 
песни и знаменитые танцевальные движения 
знают во многих странах мира. Согласно дан-
ным Sony, Шакира – самая продаваемая колум-
бийская артистка во все времена, с продажами 
от 50 до 60 миллионов альбомов [6]. В 2011 году 
Шакира удостоилась чести получить премию 
Latin Grammy в категории «Персона Года 
2011 года» [7]. Кроме того, певица получила 
звезду на Голливудской «Аллее славы» и была 
удостоена Ордена искусств и литературы 
в 2012 году. Шакира является единственной 
артисткой из Южной Америки, которая заняла 
первое место в U.S. BillboardHot 100, Australian 
ARIA и UK Singles Chart.

Одним из влиятельных инструментов 
soft power Колумбии является ее литература. 
Литература Колумбии крайне неоднородной 
в связи с индейским, испанским и африканским 
влияниями. Наиболее значимым и известным 
писателем Колумбии, классиком мировой 
литературы, лауреатом Нобелевской премии 
и Нейштадтской литературной премии, яв-
ляется Габриэль Гарсиа Маркес. В 2012 году 
в России был отмечен год Гарсиа Маркеса. 
В том году совпали следующие круглые даты – 
85 лет со дня его рождения, 45 лет с первой 
публикации великого романа «Сто лет оди-
ночества», 30 лет с награждения писателя 
Нобелевской премией, 10 лет с момента первой 
публикации книги его воспоминаний «Жить, 
чтобы рассказывать о жизни». Габриэль Гарсиа 
Маркес награжден орденом Почёта «За вклад 
в укрепление дружбы между народами России 
и Латинской Америки».

Olympics
Уровень спортивных достижений какой-

либо страны часто рассматривается как крас-
норечивый показатель прочности той обще-
ственной формации, которую они представляют, 
и более того – жизнеспособности нации в целом 
[11]. Понимание того, что спорт самым актив-
ным образом участвует в создании образа госу-

дарства, появилось уже в начале XX века, когда 
Соединенные Штаты Америки первыми начали 
вести подсчет общекомандного медального за-
чета на Олимпиадах и принялись использовать 
спорт для саморекламы [11]. Участие и дости-
жение национальных сборных на Олимпийских 
играх и Чемпионатах влияет на авторитет 
страны, а проведение масштабных спортивных 
мероприятий способствует укреплению имиджа 
страны на мировом уровне. Колумбия не была 
хозяйкой крупных спортивных мероприятий, 
из достижений в ее копилке – Кубок Америки 
по футболу в 2001 году и выход в ¼ финала 
на чемпионате мира по футболу в 2014 году. 
Сборная по футболу – обладатель Кубка 
Америки 2001 года.

Power of icons
Среди Колумбийцев не так много людей, 

которые получили высокие мировые награды 
и вошли в самые известные рейтинги, по ко-
личеству премий, однако, безусловно, певица 
Шакира является самым ярким представителем 
творческого мира Латинской Америки. Шакира 
попала в список Форбс как одна из 100 самых 
могущественных женщин в мире в 2013, 2014 
и 2015 годах [13]. Она также является послом 
доброй воли ЮНИСЕФ [3]. Ее песни и знаме-
нитые танцевальные движения знают во многих 
странах мира. Согласно данным Sony Шакира – 
самая продаваемая колумбийская артистка 
во все времена, с продажами от 50 до 60 мил-
лионов альбомов [6]. В 2011 году. Шакира удо-
стоилась чести получить премию Latin Grammy 
в категории «Персона Года 2011 года». [7] Кроме 
того, певица получила звезду на Голливудской 
«Аллее славы» и была удостоена Ордена ис-
кусств и литературы в 2012 году. Шакира 
является единственной артисткой из Южной 
Америки, которая заняла первое место в U.S. 
BillboardHot 100, Australian ARIA и UK Singles 
Chart.

Кроме того, влиятельными людьми 
Колумбии считаются: Мануэль Патарройо – 
боролся с туберкулезом, премия Коха (1994), 
Жорж Муноз – политик, основатель благотво-
рительной организации, награжден премией 
CNN Heroes 2009 [2] и PresidentalCitizensMedal 
2010 [4], Диана Родригез – биолог года (2012).
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Most admired companies
В списке Fortune прочно закрепилась 

и улучшает свои позиции компания Ecopetrol, за-
нимающаяся добычей нефти и газа. В 2015 году 
компания заняла 346 место из 500, подняв-
шись более чем на 100 позиций по сравнению 
с 2014 годом. Компания основана в 1984 году, 
генеральным директором является Juan Carlos 
Echeverry. Основными статьями экспорта яв-
ляются: нефть и нефтепродукты, кофе, уголь, 
золото, бананы, цветы, химические продукты, 
изумруды, хлопок, сахар, продукция живот-
новодства. Несмотря на то, что с 2007 года 
торговая марка «Колумбийский кофе» защи-
щена законодательством Европейского союза, 
и применяется только к кофе, выращенному 
в Колумбии, ни одна марка кофе не попала 
в список Fortune. Кроме того, в связи с климати-
ческими изменениями, происходящими во всем 
мире, Колумбия претерпевает сложности с про-
изводством кофе.

Rule of law
Данный индекс ежегодно рассчитывается 

исследовательской командой международной 
неправительственной организации «The World 
Justice Project». В 2015 году Колумбия заняла 62 
место (из 102) в мировом рейтинге и 9 (из 19) 
среди стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна. Колумбия стала 19 (из 31) стран, 
отнесенных к уровню дохода выше среднего. 
Наиболее высокими по данным исследования 
оказались следующие показатели: соблюдение 
равноправия, отсутствие дискриминации, право 
на жизнь и безопасность, свобода самовыра-
жения и вероисповедания. Наиболее уязвимы-
ми оказались такие показатели как «порядок 
и безопасность», «соблюдение законов» [9].

Freedom index
Показатель freedom index определяет уро-

вень свобод в стране, который оказывает влия-
ние на ее глобальную кредитоспособность [8]. 
Данный показатель ежегодно рассчитывается 
исследовательским центром Heritage Foundation 
и изданием Wall Street Journal по большему чис-
лу стран мира. Колумбия занимает самые высо-
кие позиции в Латинской Америке и уверенно 
входит в группу с показателем «в основном 

свободные», занимая 28 строчку в списке из 177 
стран. В течение последних трех лет Колумбия 
стабильно улучшает свои показатели. Анализ 
экономической свободы проводится с 1995 года.

Voter turnout
По официальным данным, опублико-

ванным в офисе Национального реестра 
(Registraduría Nacional), по состоянию на 22 мая 
2014 года 32 975 158 колумбийцев проголосо-
вали на президентских выборах, в том числе 
545 976 колумбийцев, проживающих за грани-
цей. Население Колумбии в 2014 году состав-
ляло 49 378 015 человек, что говорит о высоком 
уровне доверия населения к власти, а, следо-
вательно, – уровня развития soft power внутри 
страны [8].

CO2 emission
На международной конференции ООН 

СОР21, которая прошла в декабре 2015 г. 
в Париже, Президент Колумбии заявил о наме-
рении сократить выбросы в атмосферу на 20% 
к 2030 году, а также осуществить программу 
использования углеводородов. «Мы – страна 
с самым большим разнообразием биологиче-
ских ресурсов на квадратный километр. Но мы 
также подвергнуты и климатическим измене-
ниям. Остановить климатические изменения – 
наибольший вызов человечества за всю его 
историю», – сказал колумбийский лидер [12].

Immigraion
Колумбия – страна с отрицательной се-

тевой миграцией. Эмиграция превалирует 
над иммиграцией. В 2010–2015 гг. из страны 
выехало на 144 998 чел. больше, чем въехало 
(World Bank, 2015). Иммиграция незначительна, 
что объясняется нестабильной политической 
ситуацией и длительным вооруженным кон-
фликтом между государством и наркокартеля-
ми. В последние годы наблюдается снижение 
числа эмигрантов и возращение ранее эмигри-
ровавших колумбийцев в связи с постепенной 
нормализацией обстановки. Наибольшее число 
иммигрантов в процентом соотношении на тер-
ритории Колумбии – из Венесуэлы (31,3%), 
Эквадора (12,2%), США (8,9%), Перу (4,8%) 
и Испании (4,7%).

Tourism
Туризм является важным сектором эконо-

мики разных стран, и Колумбия в данном случае 
не является исключением. Страна обладает 
историческими памятниками (преимуществен-
но в г. Картахен), а также памятниками, внесен-
ными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: 
Санта-Марта и Сан-Андрес-и-Провиденсия. 
Не так давно Богота, столица Колумбии, стала 
крупным туристическим центром, благодаря 
проведенным крупным восстановительным ра-
ботам. Колумбия активно развивает экотуризм 
благодаря своей географии: Анды, Карибский 
и Тихоокеанский регионы, амазонские джунгли, 
пустыня Гуахира и. т.д. До сих пор многих жела-
ющих посетить Колумбию смущает повышен-
ный уровень преступности, однако, благодаря 
политике «демократической безопасности», 
которую ввел Альваро Урибе Велес (Президент 
Колумбии с 2002 по 2010 год) и так называемым 
туристическим караванам (caravanas turisticas), 
обеспечивающих военную защиту туристиче-
ским группам, путешествовать по Колумбии 
стало немного безопаснее.

University ranking
Уровень образования и образованности 

всегда становился поводом для миграции. 
Безусловно, данный показатель является одним 
из важнейших в системе «мягкой силы» стра-
ны. В топ Университетов Латинской Америки 
2015 г. 43 университета Колумбии попали в спи-
сок из 300 лучших. Университет Лос Анд занял 
в этом списке 7 строчку и 262 в мировом рейтин-
ге университетов. Национальный Университет 
Колумбии занял 13 строчку в рейтинге лучших 
Университетов Америки и 316 место в мировом 
рейтинге [5]. Согласно докладу (о развитии 
человека 2013) процентный показатель грамот-
ности составлял от 90% до 97%.

English fluency
Свободное владение английским языком 

расценивается как необходимое условие инте-
грации в глобальную мировую систему. По дан-
ным за 2014 год 4.09% популяции говорят на ан-
глийском языке. В этот процент входит 63 600 
резидентов из Америки и Великобритании. 
Всего людей, говорящих на английском языке 

в Колумбии на 2014 год насчитывалось 2 012 950 
человек у 1 937 350 из которых английский явля-
ется вторым языком. В Колумбии Английский 
язык является обязательным для изучения 
в школе, однако, это не говорит о высоком 
уровне его владения.

Для государств Латинской Америки, как 
и многих других стран мира, минувшее сто-
летие оказалось серьезным вызовом, а также 
периодом политической турбулентности. 
Колониальное прошлое, развитие диктатур 
в регионе, внутренние конфликты между пра-
вящими властными верхушками во многом 
способствовали росту преступности и кро-
вопролития. Колумбия, пережившая период 
затянувшейся гражданской войны между 
центральной властью, наркокартелями и от-
рядами полевых командиров, в настоящее вре-
мя только пытается стать страной, известной 
миру не только легкодоступными наркотиками 
и похищениями детей с целью вымогательства 
денег, но по-настоящему безопасной и открытой 
для всего мира.
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Аннотация
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Иногда художественными средствами, 
вольно или невольно, происходит разруше-
ние стереотипов, создаваемых и пропаганди-
руемых не только политическими идеологами, 
но и исследователями.

Действие эстонско-грузинского филь-
ма «Мандарины» [1] происходит в начале 
1990-х годов, во время абхазской войны. Его 
герои – грузины, эстонцы (потомки колони-
стов, живущих в Абхазии с XIX столетия), 
чеченцы, абхазы и русские – разговаривают 
друг с другом преимущественно на русском 
языке, очень часто матом. Это обстоятельство 
дает им возможность понимать смысл слов 
друг друга, но, вовсе не обязательно при этом 
сблизиться и примириться. Иногда происходит 
даже наоборот.

Фильм начинается с того, что к оставше-
муся в почти покинутой эстонской деревне 
старику (его играет широко известный еще 
в Советском Союзе актер Лембит Ульфсак) 

заявляются двое чеченских боевиков, воюю-
щих на стороне абхазцев. Ведут себя они для 
данных обстоятельств более-менее прилично 
(авторам все же хорошо удается передать ощу-
щение угрозы), реквизировав при этом у ста-
рика часть оставшихся у него продуктов. Через 
некоторое время в том же селе происходит 
стычка этих боевиков с группой грузинских 
солдат. Герой Ульфсака вместе с еще одним 
оставшимся в деревне стариком (который, как 
раз и переживает весь фильм за гибнущий в его 
саду богатый урожай мандаринов) спасает ра-
ненного чеченца, полагая, что все остальные 
участники стычки мертвы. Однако, когда они 
решили их похоронить, признаки жизни подает 
и один из грузинских солдат. Эстонцы его тоже 
приносят в дом и выхаживают. Представители 
двух враждующих лагерей вынужденно ока-
зываются под одной крышей – прием далеко 
не новый в антивоенном кино и литературе 
того же направления. Чеченец, рана которого 


