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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ США  
И ИСПАНИЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты 
реализации внешней культурной политики Испании. На основе отечествен-
ных и зарубежных исследований, а также официальных документов анали-
зируются особенности и слабые места внешней культурной деятельности 
Испании и делается вывод о направлениях ее дальнейшего развития. Кроме 
этого статья содержит материалы о том, как развивалась культурная 
отрасль в Испании и по какой причине она тесно вязана с ней сейчас, и по-
чему принимаются программы по укреплению связей между США и Испа-
нией, а также что приведет к тому, что испанский язык станет вторым 
международным языком в мире. Специфика отношений между США и Ис-
панией связана с тем, что в XVIII-XIX веках они были натянуты в каждой 
отрасли, в основном, экономической, однако ввиду большого количество 
латиноамериканского населения, правительствам пришлось избрать со-
вместную стратегию межнационального развития.

Ключевые слова: внешняя культурная политика, внешняя культурная 
деятельность, Испания, США.

Культурная составляющая современных стран становится все более зна-
чимой. Основная причина подобного расклада событий все время увеличи-
вающаяся зависимость друг от друга, а также необходимость перехода к на-
циональной идентичности. Внешняя политика, которая связана со стилем 
«мягкая сила» не столь эффективна по созданию материальных благ, однако 
может сыграть весомое значение для позиционирования маленькой страны. 
В современном мире все это понимания немного шире чем «политизация» 
и используется как культурное наследие, целью которого является созда-
ние концепции благоприятных условий в целях ведения внешней политики 
[1. С. 52-91; 3. С. 47-57].

На данный момент Испания одна из передовых стран, которая наращи-
вает подобную активность и активно рекламирует ее. Однако ее трудно на-
звать пионером в сфере развития и разработки культурной политики, так 
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как она не славится запуском передовых культурных проектов. Деятель-
ность Испании в сфере культуры была достаточно скудна, относительно 
других стран.

Толчок в развитии культуры Испании произошел в 1976 году. Это со-
провождалось переходом государства к демократическому политическому 
режиму. Однако период правления народной партии привел к тому, что мно-
гие проекты так и не были воплощены в жизнь [2. С. 25-27].

Исходя из точки зрения испанских ученых термин внешняя культурная 
деятельность основан на продвижении культуры на международной арене, 
которое имеет прямую связь с восприятием страны и внешнеполитическим 
весом [4]. Проведя анализ внешней политики Испании, можно сделать вы-
вод что она основывается на 5 различных отраслях:

• реклама культурной сцены на мировой арене с учетом ее превосход-
ства над другими;

• сотрудничество с международными культурными агентами, которое 
подразумевает создание средство обмена и взаимного признания;

• деятельность по закреплению культурного наследия в различных стра-
тегически важных пунктах;

• межнациональное образовательное и научное сотрудничество;
• развитие международных связей.
• Сам по себе термин «внешняя культурная деятельность» была уста-

новлена законом в 2011 году, сразу после принятия плана РАСЕ. По данному 
документу рассматривалось 4 ветви во внешней культурной деятельности:

• развитие культурного многообразия;
• вывод на международную арену испаноязычной культуры;
• сохранение международного диалога;
• постоянная поддержка культурного сотрудничества.
Как можно догадаться основной целью плана стало продвижение ис-

панского языка за рубежом.
Эта стратегия должна не только соответствовать целям Испании в рам-

ках существующих европейских и пиренейских соглашений, но и должна 
соответствовать приоритетам внешнеполитической стратегии страны в це-
лом и ее географическим приоритетам [3]. Поэтому внешняя культурная де-
ятельность должна была основываться на следующих объектах:

– его главная цель как инструмента внешней политики – подтвердить 
и организовать присутствие нации на мировой арене;

– он должен служить не только инструментом политического влияния, 
но и инструментом сотрудничества в рамках политики экономического 
толчка и развития в отношении бренда страны;

– это инструмент в «политике безопасности». Считается, что если дей-
ствия международных организаций будут основываться на общих ценно-
стях и культурном кодексе, то интересы Испании на международной арене 
будут лучше защищены [4].

Отношения между США и Испанией в сфере культуры
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После коррупционного скандала и ухода Рахоя лидер Социалистической 
партии труда Испании ЧТ-дро Санчес стал главой правительства, объявив 
о возобновлении ПЭЙСА. В рамках плана были определены 11 приоритет-
ных стран: США, Великобритания, ФАС, Марокко, Португалия, Франция, 
Россия, Япония, Китай, Мексика и Куба. Эти выборы соответствуют внеш-
неполитическим интересам страны, изложенным в принятой в 2014 году 
«Внешнеполитической стратегии». Однако исследователи выделяют четы-
ре приоритетных направления, на которые Мадрид должен обратить свое 
внимание: упрощение институциональной модели осуществления внешней 
культурной политики, укрепление роли испанского языка в Евросоюзе, под-
ключение официального статуса США к испанскому языку, сохранение по-
зиций Испании в странах Латинской Америки. В условиях, когда геополи-
тическая картина мира постоянно усложняется, использование культурных 
механизмов может сохранить или даже укрепить позиции Испании на меж-
дународной арене [2].

Перспективы внешней культурной политики Испании. Слабостью 
является декриминализация полномочий между более чем тридцатью го-
сударствами, регионами и местными учреждениями, к которым должны 
быть добавлены частные организации и фонды, занимающиеся культурой 
за пределами Испании. Эффективность внешних культурных мероприятий 
снижается и из-за бюджетной конкуренции: в среднем около 80% выделяет-
ся в управлении МИД, остальные 20% – в Министерстве культуры и спорта. 
Анализ отчетов за последние 10 лет показывает, что основной причиной 
этого изменения является усиление государственных расходов на развитие 
сети институтов Сервантеса, на долю которой приходится более двух тре-
тей бюджета Министерства иностранных дел Испании. В связи с этим воз-
никает вопрос, в какой степени внешняя культурная деятельность должна 
оставаться в компетенции двух министерств или все должно быть сосредо-
точено на Институте Сервантеса.

Даже несмотря на то, что в разные периоды времени отношения между 
Гаваной и Вашингтоном были натянуты, Мадрид не может приостановить 
влияние США и его рост в будущем.

Латиноамериканский регион, скорее всего, замедлит свое развитие 
и даже начнет терять население к концу этого столетия. Именно те прогнозы 
дают толчок на предположения о том, что именно США станет культурным 
центром Испании к 2050 году. По прогнозам доля испанцев в США станет 
настолько огромным, что именно США предпримет попытку к внедрению 
испанского языка в качестве второго государственного и использование его 
как 2 языка международного общения [1].

Что на счет современных отношений, межнациональные отношения 
между Испанией и Америкой поддерживаются на нескольких уровнях. 
В сфере экономики – Испания в роли страны европейского союза. Сфера 
безопасности – исходя из атлантического альянса.
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Соединенные Штаты Америки для Испании все еще остаются страной 
с большим влиянием на сферу безопасности и обороны, кроме этого, она 
являются страной, в которой латиноамериканское население занимает боль-
шую долю от общего населения.

Согласно проектам, которые были приняты Испанией в этом году, для 
региона в приоритете остаются связи с США. Именно в связи с этим ад-
министрация Байдена гласно заявила о том, что готова открыть диалог для 
развития отношений между США и Испанией.

Таким образом, Испания будет стремиться к более широкой повестке 
дня двусторонних отношений, особенно в экономической и торговой сфере, 
и к поддержанию сотрудничества в сфере обороны (в период 2021-2024 гг. 
должен быть пересмотрен Договор о взаимной обороне). Логичным след-
ствием представляется активное развитие культурных связей на базе не-
уклонного роста испаноговорящего населения.

Несмотря на то что 17,4% населения США составляют латиноамери-
канцы, испанский язык до сих пор больше зависит от иммиграционного 
потока, чем от его распространения за счет представителей второго и тре-
тьего поколений. Распространение и популяризация испанской культуры 
сталкивается не только с серьезной конкуренцией других языков, но также 
и с государственной культурной и образовательной политикой, которая, ва-
рьируясь в разных штатах, все же не способствует сохранению испанского 
наследия. И если от ситуации в Соединенных Штатах будет зависеть буду-
щее испанских языка и культуры на международной арене, то разработка 
соответствующей стратегии защиты и продвижения должна стать приори-
тетной во внешней культурной политике Испании. В защиту этого тезиса 
можно привести две инициативы. Первая – создание Обсерватории испан-
ского языка и латиноамериканских культур в США (совместный проект Ин-
ститута Сервантеса и Гарвардского университета), направленной не только 
на исследование испанского языка в мире, но и на улучшение его восприя-
тия в научных кругах как престижного.

Вторая инициатива включает в себя два соглашения, подписанные 
Испанией с Министерством иностранных дел Мексики в 2012 г. и с На-
циональным автономным университетом Мексики (ЦЫАМ) в 2013 г., для 
совместного использования испанских и мексиканских культурных про-
странств, включая 50 консульств и четыре крупных образовательных цен-
тра ЦЫЛМ 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 происхожде-
ния имеют мексиканское прошлое, кажется очевидным, что любая политика 
по продвижению языка в этой стране должна осуществляться при поддерж-
ке мексиканских учреждений.
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Стоит также отметить, что многие испанские корпорации – от изда-
тельств до банков – используют Латинскую Америку в качестве плацдарма 
для дальнейшей интернационализации, а потому регион сам по себе обла-
дает сильным экономическим и политическим значением для Испании и бу-
дет являться одним из приоритетных векторов ее внешней политики, в том 
числе культурной.

С учетом перманентной трансформации международного пространства 
Испании необходимо создание системной программы ее внешней культур-
ной политики. Тем более что в международных отношениях появляются все 
новые вызовы, в первую очередь цифровизация. Между тем Испания суще-
ственно отстает в своем культурном присутствии в Интернете, в отличие, 
например, от Франции, Великобритании и Германии.

Тем не менее, внешняя культурная политика Испании постепенно вы-
страивается в интересах усиления позиций на мировой арене. В этих усло-
виях Испании необходимо средне- и долгосрочное стратегическое планиро-
вание, включающее в себя конкретные и измеримые цели, согласующееся 
с внешнеполитическими целями, культурным потенциалом, инструмента-
ми, финансированием, развитием государственно-частного партнерства.
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