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Значимость культурного компонента внеш-
неполитической деятельности современных го-
сударств усиливается ввиду нарастающей гло-
бальной взаимозависимости, обусловливающей 
одновременно необходимость поддержания на-
циональной идентичности. Связанная с концеп-
цией «мягкой силы», внешняя культурная поли-
тика создает нематериальные результаты, но они 
могут сыграть решающее значение для между-
народного проецирования страны. На сегодняш-
ний день данный термин понимается шире, чем 
«политизация культуры», и видится как исполь-
зование культурного наследия c целью создания 
благоприятных условий для внешней политики.

Такую активность наращивает современная 
Испания, обладающая богатым культурным на-
следием и транслирующая его. Испания является 
ядром ибероамериканского мира и поборником 
испанофонии.

Внешняя культурная политика Испании 

как явление и понятие

Испанию нельзя назвать пионером в области 
разработки внешней культурной политики: в то 
время как другие страны Европы запускали свои 
международные проекты по распространению 
культуры, такие как Фонд Гумбольдта (1860), 
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Альянс Франсез (1883) или Британский Совет 
(1934), ее аналогичные действия были скудны 
и фрагментарны вплоть до середины XX в. Кон-
солидацию внешней культурной политики мож-
но выявить лишь с момента перехода страны к 
демократии в 1976 г. Однако многие идеи так и 
не были до конца реализованы в связи с неусто-
явшимися приоритетами внешней политики Ма-
дрида в периоды правления Народной и Рабочей 
социалистической партий. Последние годы так-
же не стали исключением.

Термин же «внешняя культурная политика» 
вошел в научный оборот лишь в конце XX в. Оте-
чественные исследователи определяют внеш-
нюю культурную политику как государственную 
стратегию по продвижению культуры и языка за 
рубежом для создания благоприятного восприя-
тия страны в мире, а также в качестве инстру-
мента для эффективной реализации внешнепо-
литического курса1.

По мнению испанских исследователей, 
внешняя культурная деятельность основывается 
на продвижении индустрии культуры и отдель-
ных ее деятелей, в то время как международное 
продвижение культуры имеет прямое влияние 
на восприятие страны и ее внешнеполитический 
вес2. Анализ официальных документов МИД Ис-
пании показывает, что внешняя культурная поли-
тика страны основывается на пяти осях: 1) куль-
турная проекция и деятельность за рубежом для 
создания имиджа страны, основанного на ее куль-
турном превосходстве; 2) международное куль-
турное сотрудничество, понимаемое как средство 
обмена и взаимного признания; 3) культурная 
деятельность как стратегия закрепления на стра-
тегически важных территориях через программы 
сотрудничества в целях развития; 4) междуна-
родное академическое и научное сотрудничество; 
5) укрепление международных культурных связей.

Термин «внешняя культурная деятельность», 
обозначающий культурную активность Испании, 
направленную на зарубежные страны, был уза-
конен в начале 2011 г. с принятием «Националь-
ного плана внешней культурной деятельности» 
(PACE). Документ предусматривал четыре при-
оритетных направления внешней культурной по-
литики: сохранение культурного наследия и мно-
гообразия, интернационализацию испаноязычной 
культурной индустрии, развитие межкультурного 
диалога и дальнейшую поддержку культурного 
сотрудничества3. Основными целями Плана ста-
ли продвижение испанской культуры и языка за 
рубежом как ключевого экономического и поли-
тического актива страны, создание условий для 
актуализации образа страны в мире путем присут-
ствия представителей Испании на авторитетных 
международных мероприятиях, а также исполь-
зование культурной деятельности как ключевого 
фактора сотрудничества в целях развития.

После прихода к власти лидера Народной 
партии Мариано Рахоя в декабре 2011 г. реали-

зация Плана была приостановлена. Вместо него 
25 марта 2014 г. был принят закон о «Внешней 
деятельности и государственной дипломатиче-
ской службе»4, ст. 25 которого устанавливает в 
качестве целей внешней культурной политики 
продвижение, интернационализацию и сотруд-
ничество в области культуры на основе внешне-
политических интересов страны. Данная стра-
тегия должна не только соответствовать целям 
Испании в рамках существующих европейских и 
ибероамериканских договоренностей, но и ее от-
раслевые и географические приоритеты должны 
соответствовать приоритетам внешнеполитиче-
ской стратегии страны в целом. Таким образом, 
внешняя культурная деятельность должна была 
строиться на следующих установках:

– ее главная цель как инструмента внешней 
политики – подтверждение и организация при-
сутствия нации на мировой арене;

– будучи не только инструментом полити-
ческого влияния, она должна служить инстру-
ментом для экономического толчка, связанным с 
брендом страны и с сотрудничеством в рамках 
политики развития;

– это также инструмент в политике без-
опасности. Считается, что интересы Испании 
на международной арене будут лучше защище-
ны, если действия международных организаций 
будут основываться на общих ценностях и куль-
турном коде.

После коррупционного скандала и ухода 
Рахоя главой правительства становится лидер 
Рабочей социалистической партии Испании Пе-
дро Санчес, который объявляет о возобновлении 
PACE. В рамках Плана были определены 11 при-
оритетных стран: США, Великобритания, Гер-
мания, Марокко, Португалия, Франция, Россия, 
Япония, Китай, Мексика и Куба5. Такой выбор 
соответствует внешнеполитическим интересам 
страны, заявленным в «Стратегии внешнеполи-
тической деятельности», принятой в 2014 г. Тем 
не менее, исследователи6 выделяют четыре при-
оритетных направления, на которых Мадрид 
должен сконцентрировать свое внимание: упро-
щение институциональной модели реализации 
внешней культурной политики, усиление роли 
испанского языка в рамках Европейского союза, 
закрепление за испанским языком официального 
статуса в США, защита позиций Испании в стра-
нах Латинской Америки. В условиях, когда гео-
политическая картина мира постоянно услож-
няется7, использование культурных механизмов 
способно сохранить или даже усилить позиции 
Испании на международной арене.

Перспективы внешней культурной политики 

Испании

Одной из отличительных черт стратегии 
внешней культурной политики Испании и ее 
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слабостью является распределение полномочий 
между более чем тридцатью государственными, 
региональными и локальными институтами, к 
которым следует добавить частные организации 
и фонды, занимающиеся вопросами культуры за 
пределами Испании8. Эффективность внешней 
культурной деятельности снижается и в связи с 
конкуренцией за бюджет: в среднем около 80% 
находится в управлении МИД, а оставшиеся 
20% распределяются Министерством культуры 
и спорта. Анализ отчетов за последние 10 лет 
показывает, что основной причиной этого изме-
нения является концентрация государственных 
расходов на развитии сети Институтов Серван-
теса, которые составляют более двух третей 
бюджета МИД Испании. В этой связи возника-
ет вопрос, в какой степени внешняя культурная 
деятельность должна оставаться в компетенции 
двух министерств, или же следует все сосредо-
точить у Института Сервантеса. Распределение 
сфер компетенции представляется скорее след-
ствием незавершенного процесса постоянной 
частичной реструктуризации министерств, чем 
результатом целенаправленного планирования. 
Вместе с тем заявления PACE о разработке меха-
низмов для усиления сотрудничества и интегра-
ции элементов в единую эффективную систему 
не подкрепляются реальными действиями. Даль-
нейшее развитие внешней культурной политики 
страны должно быть тесно связано с реформой 
сложившейся модели, которая должна устра-
нить интерференцию компетенций и обеспечить 
долгосрочное финансирование, не зависящее 
от политики властной партии. Реформа должна 
коснуться и государственно-частного сотрудни-
чества, которое превратило Альянс Франсез в 
крупнейшую сеть изучения французского языка 
в мире. Данная модель «франшиз» является при-
мером для Института Сервантеса, так как позво-
лила бы существенно ускорить свое распростра-
нение, особенно в странах с высоким спросом 
на изучение испанского языка (Япония, Россия), 
присутствие в которых ограничено ввиду недо-
статочного государственного финансирования.

Отношения с Европейским союзом, без-
условно, являются одним из приоритетных на-
правлений внешнеполитической деятельности 
Испании. Согласно «Стратегии внешнеполити-
ческой деятельности», целью Мадрида являет-
ся укрепление своих позиций как в общеевро-
пейских институтах, так и за счет углубления 
двустороннего сотрудничества. Кроме того, 
Испания до сих пор получает субсидии из обще-
европейских фондов9, что ставит реализацию 
национальных интересов в прямую зависимость 
от решений Брюсселя. В рамках усиления роли 
испанского языка на территории ЕС Мадрид 
принимает активное участие в выработке еди-
ной европейской культурной политики. Анализ 
официальных документов10 показывает, что од-
ним из приоритетных направлений испанской 

евродипломатии является выведение испанского 
языка в ранг активно используемых Евросоюзом 
на переговорах и при оформлении официальных 
документов. Присутствие синхронных перевод-
чиков и документов на испанском языке должно 
способствовать изменению восприятия Испании 
с «периферийной страны» Евросоюза на одну из 
стран так называемого ядра, чему способствует 
выход Великобритании из организации.

Латинская Америка и Карибский бассейн 
разделяют с Испанией общие ценности, интере-
сы и приоритеты, выражающиеся в работе раз-
личных комиссий и организаций, одной из целей 
которых является выработка единой позиции по 
вопросам актуальной международной повестки 
дня. В эпоху конкуренции между различными 
международными игроками и пересмотра гео-
политического баланса Испания может извлечь 
выгоду из своих исторических, культурных, эко-
номических и политических связей с регионом 
для укрепления своего присутствия. Кроме того, 
вес Испании в регионе укрепляет ее позиции в 
Европейском союзе, а также признается такими 
крупными игроками, как США, Россия и Китай.

Венесуэльский кризис поставил под угро-
зу механизмы регионального сотрудничества, 
система Ибероамериканских встреч на высшем 
уровне в настоящее время является единствен-
ным органом, объединяющим все ибероамери-
канские государства. Необходимость усиления 
региональных организаций и механизмов об-
условливает активизацию культурного сотруд-
ничества Испании с Мексикой, которая является 
стратегическим партнером Мадрида в регионе, а 
также первой страной в мире по количеству но-
сителей языка. Усиление роли субрегиональных 
организаций должно способствовать закрепле-
нию Испании на Кубе в условиях ее перехода к 
новой политической и экономической модели 
после принятия конституции 2019 г. Несмотря на 
то что отношения Гаваны и Вашингтона нельзя 
назвать близкими, Мадрид не может исключать 
роста влияния США в будущем.

По прогнозам ООН, в середине XXI в. око-
ло половины роста населения планеты придется 
на африканский континент, что приведет к уве-
личению носителей французского и португаль-
ского языка. Латиноамериканский регион замед-
лит свое развитие или даже потеряет население 
к концу этого столетия, в то время как темпы 
роста в Северной Америке и Океании превы-
сят темпы роста в Азии, Латинской Америке и 
Карибском бассейне11. Данные прогнозы позво-
ляют предположить, что Соединенные Штаты 
станут приоритетом внешней культурной по-
литики Испании как страна, в которой к 2050 г. 
сосредоточится наибольшее количество испано-
говорящего населения. Именно ситуация в США 
сыграет решающую роль в консолидации испан-
ского как второго языка международного обще-
ния12.
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Международные отношения Испании и 
США поддерживаются на нескольких уровнях: 
преимущественно экономические в рамках дей-
ствий Европейского союза, в сфере безопасно-
сти – двусторонние и в рамках Атлантического 
альянса. Соединенные Штаты Америки продол-
жают оставаться важным политическим и эконо-
мическим партнером, главным союзником в об-
ласти безопасности и обороны, а также страной, 
в которой влияние латиноамериканского населе-
ния имеет большое значение. Согласно проекту 
новой внешнеполитической стратегии Испа-
нии13, основным приоритетом для региона станет 
укреп ление двусторонних отношений с США в 
связи с тем, что администрация Байдена открыта 
для диалога и развития отношений с Испанией 
и ЕС. Таким образом, Испания будет стремить-
ся к более широкой повестке дня двусторонних 
отношений, особенно в экономической и торго-
вой сфере, и к поддержанию сотрудничества в 
сфере обороны (в период 2021–2024 гг. должен 
быть пересмотрен Договор о взаимной обороне). 
Логичным следствием представляется активное 
развитие культурных связей на базе неуклонного 
роста испаноговорящего населения.

Несмотря на то что 17,4% населения США 
составляют латиноамериканцы, испанский язык 
до сих пор больше зависит от иммиграционно-
го потока, чем от его распространения за счет 
представителей второго и третьего поколений. 
Распространение и популяризация испанской 
культуры сталкивается не только с серьезной 
конкуренцией других языков, но также и с госу-
дарственной культурной и образовательной по-
литикой, которая, варьируясь в разных штатах, 
все же не способствует сохранению испанского 
наследия14. И если от ситуации в Соединенных 
Штатах будет зависеть будущее испанских язы-
ка и культуры на международной арене, то раз-
работка соответствующей стратегии защиты 
и продвижения должна стать приоритетной во 
внешней культурной политике Испании. В защи-
ту этого тезиса можно привести две инициати-
вы. Первая – создание Обсерватории испанского 
языка и латиноамериканских культур в США (со-
вместный проект Института Сервантеса и Гар-
вардского университета), направленной не толь-
ко на исследование испанского языка в мире, но 
и на улучшение его восприятия в научных кругах 
как престижного.

Вторая инициатива включает в себя два 
соглашения, подписанные Испанией с Мини-
стерством иностранных дел Мексики в 2012 г. 
и с Национальным автономным университетом 
Мексики (UNAM) в 2013 г., для совместного ис-
пользования испанских и мексиканских культур-
ных пространств, включая 50 консульств и че-
тыре крупных образовательных центра UNAM в 
США. Таким образом, Мексика стала первым за 
последние три года стратегическим партнером: 
как ожидается, другие страны вскоре последуют 

той же линии защиты и продвижения испанского 
языка в мире. Учитывая, что две трети граждан 
США латиноамериканского происхождения име-
ют мексиканское прошлое, кажется очевидным, 
что любая политика по продвижению языка в 
этой стране должна осуществляться при под-
держке мексиканских учреждений.

Стоит также отметить, что многие испан-
ские корпорации – от издательств до банков – ис-
пользуют Латинскую Америку в качестве плац-
дарма для дальнейшей интернационализации15, 
а потому регион сам по себе обладает сильным 
экономическим и политическим значением для 
Испании и будет являться одним из приоритет-
ных векторов ее внешней политики, в том числе 
культурной.

С учетом перманентной трансформации 
международного пространства Испании необхо-
димо создание системной программы ее внешней 
культурной политики. Тем более что в междуна-
родных отношениях появляются все новые вызо-
вы, в первую очередь цифровизация16. Между тем 
Испания существенно отстает в своем культурном 
присутствии в Интернете, в отличие, например, от 
Франции, Великобритании и Германии.

Тем не менее, внешняя культурная политика 
Испании постепенно выстраивается в интере-
сах усиления позиций на мировой арене. В этих 
условиях Испании необходимо средне- и долго-
срочное стратегическое планирование, включа-
ющее в себя конкретные и измеримые цели, со-
гласующееся с внешнеполитическими целями, 
культурным потенциалом, инструментами, фи-
нансированием, развитием государственно-част-
ного партнерства.
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