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Аннотация
Статья посвящена инструментам soft power Аргентины, которые оцениваются с помощью системы RGMs. Данные демонстрируют развитые, перспективные и проблемные области мягкой
силы южноамериканской страны.
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В 2014 году Аргентина впервые вошла
в ежегодный рейтинг стран с высоким уровнем
«мягкой силы», опубликованным журналом
«Монокль», заняв 30-е место (из 30). Эксперты
отметили, что отдельные личности позволили
целой стране войти в топ-30, упомянув Лионеля
Месси и папу Франциска [2]. Однако оценить
динамику положения страны в рамках этого
рейтинга пока невозможно, т. к. год спустя
журнал составил рейтинг только из 25 стран,
в котором Аргентины не оказалось [3].
Британский ученый Дж. Мак Клори разработал системную модель измерительных
инструментов для определения уровня развития «мягкой силы» государств с быстро растущей рыночной экономикой, к которым в том
числе относятся многие страны Латинской
Америки. В итоге появился термин RGMs, который расшифровывается как «Индекс мягкой
силы быстро растущих рынков» (Rapid-growth
markets soft power index). Он представляет со-
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бой совокупность следующих 13 параметров:
Media export, Language enrollment, Olympics,
Power of icons, Most admired companies, Rule
of law, Freedom index, Voter turnout, CO2
emissions, Immigration, Tourism, University
ranking и English fluency [1]. Обращаясь к этим
параметрам как основным ресурсам «мягкой
силы», рассмотрим аргентинскую модель soft
power.
Первый параметр предполагает экспорт
различного национального медиаконтента.
Однако, не вся аргентинская медиапродукция
успешна на мировом рынке. Так кинематограф
Аргентины неконкурентоспособен по сравнению с голливудскими фильмами, да и сами
аргентинцы предпочитают смотреть американское кино, очень распространено совместное
производство с американскими и испанскими
киностудиями. За 2015 год страна выпустила
около 190 фильмов различных жанров (включая короткометражное кино, документальные
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фильмы, анимацию и т. д.) В то же время аргентинское кинопроизводство занимает одно
из лидирующих положений по количеству
международных наград среди испаноговорящих стран: 13 побед из 18 номинаций на премию «Гойя» за Лучший иностранный фильм
на испанском языке, 2 победы из 6 номинаций
на премию «Оскар» за Лучший фильм на иностранном языке («Официальная версия» 1985 г.
реж. Луис Пуэнсо; «Тайна в его глазах» 2009 г.,
реж. Хуан Хосе Кампанелла).
Более успешными являются аргентинские
теленовеллы. Достаточно вспомнить популярный аргентинский телесериал «Дикий ангел»,
созданный в 1998–1999 годах телеканалом
Telefe и транслировавшийся более чем в 60
странах мира. В России, например, сериал
демонстрировался пять раз. Другим телехитом стал сериал «Мятежный дух», премьера
которого состоялась 26 мая 2002 года. Сериал
транслировался во многих странах мира, достигнув международного успеха.
Музыкальным воплощением аргентинской культуры является танго. Танец и его
музыкальное сопровождение к нему появились
в середине XIX века в окрестностях БуэносАйрэса, а в начале XX века стали популярны
в Европе и США. Аргентинский музыкант
и композитор Астор Пьяцолла обогатил жанр
танго, представив его в современном виде.
В 2009 году, на IV сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО, танго, как совокупность музыки, танца, поэзии и самобытных
традиций региона Рио де ла Плата, было внесено в список нематериального культурного
наследия человечества [4].
Аргентина богата талантливыми писателями, признанными во всем мире. Благодаря
таким поэтам и прозаикам XX века, как Хорхе
Луис Борхес, Хулио Кротасар и Адольфо Биой
Касарес самобытная аргентинская литература
заняла почетное место в литературе мировой,
удостоившись международного признания.
Одним из представителей современной аргентинской прозы является Современную
Федерико Андахази, который стал известным после публикации в 1995 году романа

«Анатом». Ставший международным бестселлером произведение было переведено почти
на все европейские языки, в том числе на русский. Мировую известность приобрели и последующие романы писателя («Милосердные»
1998 г., «Фламандский секрет» 2003 г. и др.).
Положительное влияние на рейтинг
soft power Аргентины оказывают параметры
Language enrollment, Olympics и Power of icons.
Официальный язык страны – испанский, который является вторым по распространённости
родным язык в мире после китайского и вторым
языком международного общения после английского [5]. Испанский язык является одним
из официальных языков таких международных
организаций, как ООН, Европейский Союз,
ОАГ (Организация американских государств).
В последнее время все чаще в исследованиях встречается активное обращение к спорту
как к инструменту «мягкой силы». Достижения
национальных сборных на Олимпийских играх
и Чемпионатах мира являются фактором роста
престижа и авторитета страны в мире, укрепления позиции атлетов на мировой арене, развития
различных видов спорта, повышения патриотических настроений в обществе [6]. Проведение
крупных спортивных событий способствует
укреплению имиджа страны как спортивной
державы и ее лидерских позиций в мировом
культурно-политическом пространстве. Хотя
Буэнос-Айрес был одним из 5 претендентов для
проведения летних Олимпийских игр 2004 года,
Аргентина еще ни разу не была хозяйкой
Олимпиады. Но в 2018 году с 11 по 23 сентября
в столице страны пройдут Летние юношеские
Олимпийские игры. Спортивные успехи страны сложно переоценить. Самый популярный
вид спорта в Аргентине – футбол, а мужская
сборная страны является одной из сильнейших
в мире, занимая на начало 2016 г. (7 января) II
место в рейтинге FIFA [7], являясь двукратным
чемпионом мира (1978, 1986) и чемпионом
Олимпийских Игр (2004, 2008) и многократным обладателем Кубка Америки.
В Аргентине также распространены такие виды спорта, как хоккей на траве и поло.
Женская сборная страны по хоккею на траве
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по прозвищу «Львицы» является одной из сильнейших в мире, занимает (по состоянию на конец 2015) 2-е место в рейтинге Международной
федерации хоккея на траве (FIH) [8]. Аргентина
добилась больших успехов в поло: сборная 4
раза становилась чемпионом мира, занимая
на данный момент в мировом рейтинге команд
1 место.
Как уже отмечалось выше, попаданием
в рейтинг 2014 г. журнала «Монокль» страна
обязана, прежде всего, отдельным аргентинцам. Это означает, что в современной модели
«мягкой силы» Аргентины важную роль играет параметр Power of icons. Пожалуй, самой
известной аргентинкой до сих пор остается
Эва Перон, которая вошла в историю как
жена президента Хуана Перона и первая леди
Аргентины. Её яркая, короткая и драматичная
история жизни окутана множеством мифов,
а романтичный и трагичный образ Эвиты свят
для каждого аргентинца. Деятельность Эвиты
укрепляла связь между своим президентом
и народом, Уже при жизни перонисты называли
её символом социальной справедливости. Она
имела многочисленные титулы: «знаменосица
угнетённых масс», «надежда и страж революции», «щит Перона», но предпочитала
«мост любви между Пероном и народом».
Будучи фактически вторым лицом страны
после президента, Эвита своим примеров доказала, что даже в мире мужчин женственность
не является недостатком в построении карьеры
[9]. 21 июня 1978 года состоялась премьера
мюзикла Э. Л. Уэббера и Тима Райса «Эвита»,
основанного на книге «The Woman with the
Whip», биографии Эвы Перон. Основанный
на этом мюзикле одноименный музыкальный
фильм Алана Паркера вышел на экраны в 1996,
где роль Эвиты сыграла Мадонна. Фильм был
удостоен ряда наград, в том числе премии
«Оскар» за лучшую оригинальную песню
(Эндрю Ллойд-Веббер, Тим Райс, песня «You
Must Love Me»).
В рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2014 г. по версии журнала Forbes
вошла на тот момент действующий президент Аргентины Кристина Фернандес де
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Киршнер (19 место) [10]. Сменив на этом
посту своего супруга Нестора Киршнера,
Кристина Киршнер стала второй женщинойпрезидентом Аргентины (после Исабель Перон,
первая женщина-президент в мире) и первой
женщиной-президентом Аргентины в результате выборов. Журнал «The Time» так писал
о ней: «Кристина Фернандес использовала
своё очарование и сексуальность как мощное
оружие на пути к цели, что уже использовала
легендарная Ева Перон…» [11].
Духовным лидером одной шестой части населения в мире является аргентинец
Хорхе Марио Бергольо, более известный как
Франциск, 266-й папа римский. Он был избран 13 марта 2013 г. и стал первым в истории
папой из Нового Света и первым за более чем
1 200 лет папой не из Европы. За несколько лет
своего правления папа Франциск радикально
изменил консервативный имидж церкви. Он
живет намного более скромно, чем его предшественники. Папа отказался от критических
высказываний в вопросах о сексуальной ориентации, размышляет о большей роли женщин
и посвящает много времени помощи бедным
[13]. В 2013 году стал человеком года по версии
журнала Time [12], а в 2015 году вошел в список
100 самых влиятельных людей мира [13].
В 2000 году Международная федерация
футбольной истории и статистики организовала
выборы «Футболиста столетия», выборы состояли из опроса журналистов и футбольных ветеранов различных стран. Официально обладателями этой награды являются Пеле и Марадона
[14]. Аргентинский футболист Диего Марадона
стал не только одним из лучших игроков 1980х – начала 1990-х, но и превратился в кумира
миллионов и спортивного идола. Современный
футбол ассоциируется, прежде всего, с еще
одним аргентинским футболистом Лионелем
Месси. Обладая безграничной способностью
к самосовершенствованию, в начале 2016 г.
Месси четвертый раз был удостоен «Золотого
мяча ФИФА», награды, вручаемой лучшему
футболисту прошедшего календарного года.
Кроме того, футболист является послом доброй
воли ЮНИСЕФ [15].
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В конце 1999 г. журнал «Time» опубликовал список героев и кумиром XX в., состоящий из 100 персон, среди которых был
Эрнесто Че Гевара [16]. Латиноамериканский
революционер родился в аргентинском городе
Росарио, был команданте Кубинской революции 1959 года и кубинским государственным
деятелем, чей образ стал символом романтического революционного движения.
Аргентина является лидером среди латиноамериканских стран по количеству нобелевских лауреатов. Аргентинские деятели
получали в разное время награды в области
физиологии и медицины (Бернардо Альберто
Усай, 1947 г., Сезар Мильштейн 1984 г.), премии по химии (Луис Федерико Лелуар, 1970 г.)
и премии мира (Карлос Сааведра Ламас, 1936 г.;
Адольфо Перес Эскивель 1980 г.).
По данным Всемирного банка Аргентина
является одной из ведущих экономик Латинской
Америки. На протяжении истории страны экономические показатели Аргентины были неравномерны. В начале ХХ века она являлась
одной из перспективных стран, однако на протяжении многих лет её экономика испытывала
противоречия и кризисы. Тем не менее, страна
играет важную роль в определении политического курса всего региона, представляя вместе
с Мексикой и Бразилией Латинскую Америку
в G-20 [17].
Аргентина располагает большим запасом
природных ресурсов, а благодаря развитым
сельскому хозяйству и животноводству является крупным производителем продуктов
питания. Основными статьями аргентинского
экспорта являются зерно, соя, мясо и нефть,
а импорта – машины и оборудование, топливо, химические вещества и т. д. Кроме того,
Аргентина является первым производителем
вин в Латинской Америке и пятым в мире [18].
Ежегодно аргентинские виноделы удостаиваются наград в The Decanter World Wine Awards,
самом крупном и наиболее престижном соревновании производителей вин. Одними из самых
крупных аргентинских компаний являются
государственные корпорации ENARSA и YPF,
занимающиеся разработкой месторождений

нефти и природного газа, а также их промышленным освоением, транспортировкой и продажей. Обращаясь к параметру Most admired
companies, стоит отметить, что аргентинские
бизнес-компании ни разу не попадали в рейтинг журнала Fortune «Global 500», тем самым
являясь недостаточно влиятельными на международной арене.
Влияние на общий имидж страны оказывает параметр Rule of Law. Данный индекс ежегодно рассчитывается исследовательской командой международной неправительственной
организации The World Justice Project на основе
комбинаций общедоступных статистических
данных и результатов глобального опроса
экспертов. В 2015 году Аргентина заняла
в этом рейтинге 54 место (из 102), среди стран
Латинской Америки и Карибского бассейна – 7
(из 19), а среди стран с таким же уровнем дохода (в рамках исследования Аргентину отнесли
к группе стран с доходом выше среднего) – 17
(из 31). Согласно данным исследования, наибольших успехов страна добилась в защите
основных прав (соблюдение равноправия,
отсутствие дискриминации, право на жизнь
и безопасность, свобода самовыражения и вероисповедания и т. д.). Наиболее уязвимыми
оказались следующие показатели: «ограничение полномочий институтов власти», «порядок
и безопасность», «соблюдение законов» [19].
Freedom Index определяет уровень свобод
в стране, который оказывает влияние на ее глобальную кредитоспособность [1]. Показатель
ежегодно рассчитывается газетой Wall Street
Journal и исследовательским центром Heritage
Foundation по большинству стран мира.
Анализ экономической свободы проводится
с 1995 года. Показатель базируется на 10 индексах, измеряемых по шкале от 0 до 100, при этом
показатель 100 соответствует максимальной
свободе, а 0, соответственно, минимальной.
Все страны по этому индексу делятся на следующие группы: свободные – с показателем
80–100; в основном свободные – с показателем
70–79,9; умеренно свободные – с показателем
60–69,9; в основном несвободные – с показателем 50–59,9; деспотичные – с показате-
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лем 0–49,9. Согласно исследованию 2015 г.
Аргентина входит в деспотичную группу [20].
При этом наблюдается тенденция падения
страны в рейтинге: в 2013 г. она занимала 160
место, в 2014 г.– 166, а в 2015 г.– 169.
Индекс Voter turnout определяет степень
электорального участия граждан в выборах.
Эта тема очень актуальна для аргентинской
действительности, т. к. в 2015 году в стране
прошли президентские выборы. Первый тур
выборов состоялся 25 октября 2015 года, явка
избирателей составила 81,23%; второй тур состоялся 22 ноября при явке 80,89%. Средний
показатель явки избирателей на президентских
выборах в Аргентине за последние 20 лет составляет 79,3%, при этом он не опускался ниже
76,2% (2007 г.). Высокая электоральная активность является показателем доверия аргентинцев к существующей власти [1].
Будучи одной из самых богатых стран
в Южной Америке, Аргентина долгое время
игнорировала экологические обстоятельства
при построении экономики. Спрос на энергетические ресурсы стабильно увеличивается
с начала 1990-х годов и ожидается, что он будет
расти и дальше по мере постепенного улучшения экономической ситуации. Наибольшая
доля загрязнения атмосферы в Аргентине приходится на тепловые электростанции и заводы
по производству стали и чугуна, а загрязнения
от транспорта составляют 33% всех выбросов.
Кроме того, в стране наблюдается тенденция
отказа от перспективного направления в области использования возобновляемой энергии
в пользу сжигания топлива, как при выработке
электроэнергии, так и в транспортном секторе,
что приводит к увеличению выбросов в атмосферу. Тем не менее, Аргентина пытается
уменьшить объемы выбросов в атмосферу путем поощрения использования возобновляемой энергии, что положительно сказывается
на показатель CO2 Emission. Однако главной
экологической бедой страны остается исчезновение лесов. По данным Всемирного фонда
дикой природы площадь всех лесов страны сократилась со 105 млн. га в 1914 г. до 28–45 млн.
га в 2014 [21]. Причина этому – расширение
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сельскохозяйственного производства соевых
бобов и мяса, которые являются главными
статьями экспорта.
Положительной чертой, продвигающей имидж страны, является поддержка
иммигрантов, поскольку это способствует
созданию торговых связей. Так, статья 25
Конституции Аргентины от 1853 года гласит:
«Правительство будет поддерживать иммигрантов из Европы, не будет ограничивать,
запрещать или обременять налогами иностранцев, которые прибывают в Аргентину с целью
работать на земле, улучшать промышленность
и обучать наукам и искусствам». Большинство
иммигрантов, начиная с XIX века, прибывало
в страну из Европы, в особенности из Италии
и Испании. В настоящее время помимо постоянного потока иммигрантов из соседних стран
Аргентина принимает большое количество людей из стран Азии (Северная и Южная Корея,
Китай и Вьетнам). В апреле 2006 правительство
преступило к реализации программы Patria
Grande, чтобы упорядочить ситуацию с незарегистрированными мигрантами. Проект
пытается упростить бюрократический процесс
получения документов и вида на жительство.
Несмотря на политику отрытых дверей для
мигрантов из Европы миграционное сальдо
(разница между численностью эмигрантов и иммигрантов) остается нейтральным.
В целом в южноамериканском регионе наблюдается тенденция повышения количества
эмигрантов (за исключением Чили, Аргентины
и Венесуэлы) [22].
Высокие показатели «мягкой силы»
обеспечивает развитость туристической индустрии. По данным Мировой организации
туризма, Аргентина самая посещаемая страна в Южной Америке и вторая в Латинской
Америки после Мексики. Основной туристический поток направлен из соседних южноамериканских стран и Европы. Аргентина привлекает туристов обилием природных красот,
своими традициями, чему также способствует
развитость туристической инфраструктуры.
Страна обладает огромной территорией, простирающейся от вершин Анд на западе до ат-
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лантических пляжей на востоке; от тропиков
на севере до ледников, озёр и холодных лесов
на юге, доходя до побережья Антарктиды.
Столица Буэнос-Айрес считается «Парижем
Южного полушария» благодаря своей старинной архитектуре и культурной деятельности.
В последние годы возникают маршруты,
посвящённые знаменитым личностям (Эве
Перон, Хорхе Луис Борхесу). Развитую туристическую инфраструктуру и множество
маршрутов имеют Водопады Игуасу, расположенные на северо-востоке страны на границе
с Бразилией, В 2011 году по результатам всемирного конкурса водопады Игуасу были признаны одним из семи природных чудес мира.
Кроме того, в Аргентине находится самый
южный город в мире – Ушуая, находящийся
в провинции Огненная Земля, привлекающий
туристов ощущением местопребывания в буквальном смысле на краю света.
Укрепляет soft power страны и привлечение в аргентинские вузы иностранных
студентов. По данным ЮНЕСКО образование
Аргентина является одним из самых передовых в Латинской Америке. Уровень грамотности в Аргентине составляет 97%. Примерно
90 тыс. иностранных студентов приезжают
в Аргентину каждый год. Их привлекает высокое качество образования, небольшие расходы
на проживание, и возможность практиковать
испанский язык. Самый знаменитый вуз страны – Университет Буэнос-Айреса, основанный
12 августа 1821 года. Как все остальные национальные аргентинские университеты, он
финансово зависит от государства, тем не менее, он считается независимым, автономным,
светским и бесплатным (в том числе и для иностранцев). Согласно World University Rankings
(2015/16) университет занимает 124 в мире
по общим показателям и 29 место по востребованности выпускников вуза на мировом рынке
труда [23].
Показатель распространенности английского языка как одного из инструментов
международной интеграции также оказывается важным ресурсом soft power. В Аргентине
английский язык – рекомендованный предмет

во многих аргентинских школах, также много
частных образовательных центров, предлагающих изучение английского. Молодежь
приобщается к языку посредством фильмов
и Интернета, часто знания языка требуются для
поступления на работу, поэтому многие подростки и дети говоря, читают и/или понимают
язык на разных уровнях сложности. Согласно
официальному исследованию, проведенному
в 2006 году, 42,3% аргентинцев утверждают,
что могут немного говорить на английском.
Из них только 15,4% (то есть примерно 2,75%
от населения страны) заявляют, что имеют высокий уровень владения языком.
Аргентина – страна самобытной культуры, в которой смешиваются традиции Старого
и Нового Света. Используя свои ресурсы
и опираясь на опыт других стран, страна имеет
возможность создать уникальную южноамериканскую модель soft power, успешную не только в рамках региона, но и на международной
арене.
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