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Роль идиоматического туризма в Испании  
в реализации стратегии внешней политики государства 

Химич Г. А., Курылев К. П., Филимонова К. Н. 

Аннотация. В последние десятилетия путешествия в другие страны для изучения или совершен-
ствования иностранного языка стали мировой тенденцией. В XXI веке вырос спрос на языковой ту-
ризм, который со временем стал одним из основных направлений культурной политики. Цель наше-
го исследования: на примере Испании рассмотреть потенциальные возможности идиоматического 
туризма и определить факторы, делающие целесообразным его распространение. Научная новизна: 
на сегодняшний день почти нет исследований в данной сфере. Полученные результаты: изучены 
история и современное состояние идиоматического туризма в Испании, определены его особен-
ности и выявлены основные преимущества. 
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Role of Idiomatic Tourism in Spain  
in Implementation of the State’s Foreign Policy Strategy 

Khimich G. A., Kurylev K. P., Filimonova K. N. 

Abstract. Traveling to other countries to study or improve foreign language skills has become a global trend 
in recent decades. In the XXI century, demand for language tourism has grown, which has become one  
of the main areas of cultural policy over time. The purpose of the research is to consider idiomatic tourism 
capabilities using the example of Spain and to determine the factors that make it advisable to promote it. 
Scientific novelty lies in the fact that there are almost no studies in this field to date. The research findings 
are as follows: history and the current state of idiomatic tourism in Spain are studied, its features are de-
termined and the main advantages are identified. 

Введение 

В XXI веке культура, образование и язык приобретают новое значение в геополитике как факторы, спо-
собствующие расширению сферы влияния государства на мировой арене и укреплению его положительного 
имиджа и, как следствие, получают новый импульс развития. В данной статье мы рассмотрим на примере 
внешней политики Испании развитие одного из интереснейших экономических, внешнеполитических, обра-
зовательных и культурных явлений нашего времени – идиоматического туризма. 

Идиоматический туризм можно определить как деятельность, целью которой является изучение языка 
и культуры за пределами постоянного места жительства с использованием ресурсов страны посещения. 

В данной статье на примере Испании изучены потенциальные возможности идиоматического туризма. 
По мнению авторов, результаты нашего исследования имеют практическую значимость и могут быть исполь-
зованы для внедрения практики идиоматического туризма как в нашей стране, так и за рубежом. 

Актуальность темы исследования определяется недостаточным изучением явления идиоматического ту-
ризма в отечественной науке, в то время как, с нашей точки зрения, оно таит в себе огромный как экономи-
ческий, так и внешнеполитический потенциал со среднесрочным и долгосрочным вектором развития, давая 
для страны прекрасные результаты при небольших инвестициях. 

Теоретическая база. В Испании языковой туризм начал изучаться с 2000 годов, но получил относительно 
скудное освещение в научной литературе. Все испанские исследования, посвященные данной теме, можно 
разделить на две группы. Первая рассматривает идиоматический туризм как подотрасль культурного туриз-
ма (А. Р. Дель-Агила, П. Таобада-де-Зунига, А. М. Кампон и Х. М. Эрнандес) [5; 11; 26]. Исследователи второй 
группы относят идиоматический туризм к подвиду образовательного туризма (М. Барало, И. Пьедрола  
и К. Артачо), так как основной целью туриста является изучение и совершенствование иностранного языка [4; 22]. 
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В связи с этим мы считаем своевременным рассмотреть в отечественной науке вопрос о сущности и пер-
спективах идиоматического туризма на примере Испании. 

Мы ставим следующие задачи исследования: 
1. Определить факторы, делающие целесообразным распространение идиоматического туризма в Испании. 
2. Обозначить особенности идиоматического туризма, рассмотреть историю и современное состояние 

идиоматического туризма в Испании. 
3. Изучить роль идиоматического туризма в реализации стратегии внешней политики государства. 
4. Выявить, чего можно добиться для страны при правильном внедрении и использовании идиомати-

ческого туризма. 
Методы исследования, применявшиеся в нашей работе: наблюдение, сравнение, анализ (информационный 

анализ документов и терминологический анализ), метод экспертных оценок (косвенная экспертиза). 

Факторы, обусловившие распространение идиоматического туризма в Испании 

В настоящее время появляются новые стратегии развития, объединяющие в себе как внешнеполитические, 
так и внутренние задачи государства: развитие общества, экономики, культуры. Для создания позитивного 
образа государства на мировой арене Испания умело использует свой потенциал «мягкой силы». 

В современной внешней политике Испании культура и язык играют стратегическую роль. Данный факт 
обусловлен богатым культурным наследием страны, а также распространенностью испанского языка, зани-
мающего второе место в мире по числу говорящих. Немалое число объектов Всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО, интереснейшая история, включающая кельт-иберийский и римский периоды, арабское наше-
ствие и многовековая Реконкиста, завоевание и колонизация Нового Света, попытка объединить все христиан-
ские страны Европы в Империи Карла V, правление двух величайших в Европе династий Габсбургов и Бурбо-
нов, многовековая культура, охватившая все стили эпох архитектура – все это испанцы использовали 
как мощный ресурс внешней политики страны. 

Можно выделить основные составляющие культурной политики Испании, обусловившие создание нового 
симбиотического направления, получившего название «идиоматический туризм»: 

• распространенность испанского языка в мире и его популярность; 
• богатейшая история страны; 
• значительный вклад в мировую культуру; 
• развитие туризма; 
• толерантная среда, сформировавшаяся в условиях исторического сосуществования на этой территории 

различных культур и религий. 

Идиоматический туризм в Испании. ЮНВТО и разновидности туризма.  
Структура курсов и особенности программ идиоматического туризма 

Хотя туристическая деятельность в Испании в сознании обывателя обычно отождествляется с пляжным 
отдыхом, страна уже несколько десятилетий активно продвигает другие виды туризма, среди которых важ-
ное место занимает языковой, или идиоматический туризм. По мнению Р. Тамамес, языки стали «сырьем» 
огромной индустрии с высокой рентабельностью и стратегической ценностью, чему способствует экспонен-
циальный рост взаимодействия в глобализированном мире [27]. 

Языковой туризм не зародился в Испании: такие страны, как Великобритания, Франция и Германия уже 
давно включили его в свои маркетинговые планы по развитию [22]. 

В сфере туризма главным международным регулятором является Всемирная туристская организация – 
ЮНВТО, созданная в 1975 году. Согласно определению ЮНВТО, туризм – «это социальное, культурное и эко-
номическое явление, которое включает перемещение людей в страны или места за пределами их обычного 
места жительства по личным, профессиональным или деловым причинам» [17]. 

В зависимости от целей путешествия выделяются следующие основные, традиционные виды туризма: 
культурный, городской, гастрономический, его разновидность – энотуризм, изучение традиций виноделия 
региона. Основной целью образовательного туризма является изучение какой-либо отрасли знаний и интел-
лектуальный рост. Образовательный туризм представляет собой огромный выбор продуктов и услуг, связан-
ных с академическим образованием, каникулы для усовершенствования навыков и прохождения практик, 
спортивные тренировки, курсы по повышению квалификации. В последние десятилетия с развитием глоба-
лизации, скорости и простоты перемещения стали активно распространяться и другие, относительно новые 
для въездного, виды туризма. Среди них: сельский, рекреационный, бальнеологический, лечебно-оздоро-
вительный, приключенческий, спортивный и горный туризм, а также деловой туризм, во время которого 
турист участвует в собраниях, переговорах, конференциях, конгрессах, связанных с его профессиональной 
деятельностью, посещает предприятия другой страны [30]. 

Данная классификация достаточно условная, так как при путешествии турист обычно не ограничивается 
одним видом деятельности. Кроме того, на границе разных видов туризма появляются новые, в том числе 
идиоматический туризм, который включает в себя элементы образовательного, культурного, городского, 
гастрономического, иногда приключенческого и даже энологического. 
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ЮНВТО не даёт определения понятию «идиоматический туризм». Согласно Эрику Коэну, языковой ту-
ризм – «это форма образовательного туризма, основной целью которого является изучение языка. Он вклю-
чает в себя посещение языковых курсов, а также знакомство с различными проявлениями культуры, суще-
ствующими в посещаемом обществе» [8, p. 533]. 

Важным является то, что в отличие от образовательного туризма, идиоматический туризм предлагает 
«пакет» услуг, включающий в себя проживание в языковой среде, питание с элементами познания тради-
ционной кухни и обучения языку, культурные и развлекательные, по запросу – спортивные, мероприятия,  
также ориентированные на вхождение в культуру, коммуникацию с носителями языка в неформальной об-
становке и многое другое. 

Центром организации программ языкового туризма являются лингвистические академии. По желанию 
заказчика они предоставляют и другие услуги, например, трансфер из аэропорта и в аэропорт, практики 
в фирмах для студентов вузов, подготовка к экзаменам для поступления в университеты и проведе-
ние внеучебных мероприятий (экскурсии, концерты, посещение предприятий и т.д.), заимствованные ими 
из других видов туризма. 

Центры по изучению испанского языка как иностранного предлагают туристам курсы для различных ти-
пов обучающихся в течение всего года. Данные курсы включают: 

• интенсивные курсы испанского языка от 15 до 30 часов в неделю; 
• полуинтенсивные курсы испанского языка от 5 до 15 часов в неделю; 
• долгосрочные интенсивные курсы испанского (не менее 5 часов в неделю); 
• занятия испанским языка с изучением культуры, практикой разговорной речи, занятиями спортом, 

фламенко и т.д.; 
• испанский для профессиональных целей (бизнес, туризм, юриспруденция и др.); 
• подготовительный курс для сдачи сертификационного экзамена на получение дипломов по испанскому 

языку (DELE); 
• курсы для групп и индивидуальные занятия; 
• подготовка и повышение квалификации преподавателей испанского языка как иностранного [16]. 
Так, например, лингвистическая академия “InHispania” [18], расположенная в Мадриде, предлагает раз-

нообразные курсы испанского языка, разделённые на шесть уровней в соответствии с Общеевропейскими 
компетенциями владениями иностранным языком от А1 до С1. Среди данных курсов: 

• интенсивные курсы испанского языка (20 или 30 часов в неделю); 
• длительный интенсивный курс испанского языка (от 12 недель); 
• интенсивный курс испанской культуры (5 уроков в неделю); 
• летние курсы испанского языка (20 или 30 часов в неделю); 
• вечерний курс испанского языка (4 часа 2 раза в неделю); 
• курсы по подготовке к экзамену DELE; 
• индивидуальные занятия. 
Также школа организует внеучебные мероприятия, которые позволяют студентам познакомиться с объек-

тами культурного наследия Мадрида, среди которых Музей Прадо и Центр искусств Королевы Софии, а также 
соседних городов, например, Толедо, Сеговии, Авилы. 

Интересным примером является первая школа испанского языка в городе Гранада (Андалусия) “Escuela 
Carmen de las Cuevas” [15], основанная в 1984 г., которая помимо стандартных курсов испанского языка предо-
ставляет профессиональные занятия фламенко. Также каждую неделю проводятся культурные мероприятия: 
экскурсии по достопримечательностям, таким как Альгамбра, Альбайсин или Сакромонте, походы в кино, 
театр, экскурсии по выходным, например, в Кордобу, Севилью, Альпухарры или Марокко. 

Обучение испанскому языку иностранных граждан на территории Испании  
как важная составляющая внешней политики государства.  
Статистика испанского языка в мире 

Обучение испанскому языку иностранцев на территории Испании – важнейшая составляющая культур-
ной и образовательной политики страны, подчиненная среднесрочной стратегической цели развития госу-
дарства и укрепления его присутствия в мире [7]. 

Подобная политика весьма оправдана, так как сегодня испанский язык является одним из самых распро-
странённых языков в мире, на котором, по данным Института Сервантеса, государственного учреждения 
Испании, созданного для преподавания испанского языка и распространения испанской и латиноамерикан-
ской культур, на 2019 год разговаривали более 580 миллионов человек (7,6% населения Земли) [12]. 

Испанский занимает третье место по количеству человек, владеющим им, после английского и китайского. 
Среди испаноговорящих – 482,9 миллиона носителей, и это на 3 миллиона больше, чем в 2018 году [Ibidem]. 
Для 75,3 миллиона людей он является вторым родным языком, и 21,9 миллиона человек изучают испан-
ский как иностранный [Ibidem]. С каждым годом количество испаноговорящих увеличивается, что можно уви-
деть на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Количество испаноговорящих, 2012-2019 годы  
(на основе данных отчётов Института Сервантеса “Elespañol: unalenguaviva” за 2012-2019 годы) 

 
Согласно прогнозам Института Сервантеса, основанным на анализе пяти самых распространённых язы-

ков: китайского, английского, испанского, хинди и арабского, испаноязычное сообщество продолжит расти 
и достигнет к середине XXI века 756 миллионов человек, в то время как количество человек, говорящих 
на английском и китайском, будет уменьшаться из-за демографических процессов. 

Испанский язык – третий по распространённости язык в Интернете после английского и китайского:  
8,1% всех публикаций в сети – на испанском языке, а также второй по использованию язык многоязычной 
интернет-энциклопедии Wikipedia и таких социальных сетей, как Facebook, Twitter и Linkedin [Ibidem]. 

После английского испанский – второй язык научных публикаций. В 2018 году Испания занимала пятое 
место по изданию книг и вместе с Мексикой и Колумбией находится среди основных 15 производителей 
книг в мире [28]. 

Важным шагом в реализации стратегии обучения испанскому языку на территории Испании с целью раз-
вития государства и укрепления его присутствия в мире стало именно развитие идиоматического туризма. 

Его массовое распространение стало возможным благодаря решению о популяризации преподавания ис-
панского языка с целью сделать качественное изучение языка общедоступным: преподавание языка вышло 
за пределы университетов, и это не только увеличило число изучающих язык, но и расширило возрастные 
рамки обучающихся от школьников до пенсионеров. 

Преподавание было передано частным лингвистическим центрам. Гарантией же качества для них стал 
уже упомянутый нами Институт Сервантеса, открытый в Испании в 1991 году. Основной стратегической 
внешнеполитической задачей института является формирование положительного образа страны. 

Развитием и популяризацией идиоматического туризма в стране занимаются различные организации и ор-
ганы власти на государственном, региональном и местном уровнях. Среди них можно выделить: 

• Институт туризма Испании (TURESPAÑA) – государственный орган при Министерстве промыш-
ленности, торговли и туризма, который отвечает за маркетинг Испании как туристического направления 
за рубежом [29]. Организация работает во многих странах мира и обычно включена в состав дипломатического 
корпуса как туристический офис при посольствах. Возглавляют ее за рубежом советники по туризму страны. 

• Институт Сервантеса – государственный орган, созданный в 1991 году. Кроме преподавания испан-
ского языка проводит активную просветительскую деятельность, организуя для широкой публики встречи 
с видными деятелями культуры и образования, а также поддерживая мероприятия по всей стране: фестивали 
фламенко, конференции и др. [1]. 

• Министерство культуры и спорта Испании в рамках своей политики поощрения и распространения 
испанской культуры участвует в осуществлении мероприятий и программ в поддержку культурного туризма 
в сотрудничестве с некоммерческими организациями и частными лицами путем предоставления грантов 
и субсидий на развитие как национальных, так и международных мероприятий [21]. 

• Испанская федерация ассоциаций школ испанского языка как иностранного (FEDELE) состоит из цен-
тров изучения испанского языка как иностранного, расположенных по всей стране. Все центры имеют знак 
качества преподавания испанского языка (сертификат аккредитации Института Сервантеса) и работают сов-
местно с TURESPAÑA и Институтом Сервантеса в целях развития языкового туризма. 
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• Международная служба оценки знания испанского языка (SIELE) несет ответственность за сертифи-
кацию степени владения испанским языком. Данная служба интернациональная и продвигается Институтом 
Сервантеса, Национальным автономным университетом Мехико, Университетом Саламанки и Университе-
том Буэнос-Айреса [25]. 

• Испанский институт внешней торговли (ICEX) – государственный орган при Министерстве про-
мышленности, туризма и торговли, который отвечает за поощрение, организацию и субсидирование участия 
учебных центров в научных встречах и семинарах. Они также содействуют развитию международного обра-
зования в Испании и, в частности, преподаванию испанского языка как иностранного [14]. 

Так как туризм, согласно статье 148 Конституции Испании, относится к компетенциям автономных сооб-
ществ [9], идиоматический туризм активно развивается именно региональными органами власти. Некоторые 
области, имеющие большой опыт преподавания испанского языка как иностранного, а также лингвистиче-
ские центры с традициями, например, Андалусия [24] и Кастилия и Леон, включили идиоматический туризм 
в «Планы стратегического развития туризма». Так, в стратегическом плане Кастилии и Леона мы читаем: «Ав-
тономное сообщество является колыбелью языка, и этот факт требует установления четкой стратегии оф-
флайн- и онлайн-продвижения и маркетинга места назначения, чтобы продолжать привлекать студентов» [23]. 

Местные власти на уровне автономных сообществ через свои туристические офисы осуществляют инициа-
тивы по продвижению языкового туризма за рубежом. Такие города всемирного наследия ЮНЕСКО, как Сала-
манка, Алькала-де-Энарес, Кордова реализуют маркетинговые планы для привлечения иностранных туристов, 
которые хотят изучать испанский язык в их лингвистических академиях или университетах. Во многих городах, 
например, в Саламанке, идиоматический туризм становится силой, приводящей в движение экономику раз-
личных отраслей малого и среднего бизнеса, порождая спрос и привлекая в регион финансовые потоки. 

Статистика распространения идиоматического туризма в Испании  
и примеры работы лингвистических академий 

На сегодняшний день нет официальных статистических данных по языковому туризму в Испании на на-
циональном уровне. Последнее крупное исследование проводилось TURESPAÑA в 2008 году. 

По данным Испанской федерации ассоциаций школ испанского языка как иностранного FEDELE, в состав ко-
торой входит около половины всех академий, специализирующихся на идиоматическом туризме, в 2018 году 
в частных центрах, аккредитованных Федерацией, испанский язык изучали 100 026 иностранных студентов [13]. 

В основном, данный тип туристов прибывает в Испанию из европейских стран: 80% – из Италии, Германии, 
Франции и Великобритании. Однако наблюдается рост числа студентов из дальних стран, в особенности из США, 
Китая, Японии и Южной Кореи. Другими потенциальными клиентами являются четыре страны БРИКС [22]. 

Средняя продолжительность пребывания в Испании европейских туристов равняется 2,5 неделям, однако 
студенты из США и стран Азии находятся на территории страны от 10 до 18 недель и предпочитают большие 
города, например, Мадрид и Барселону. Иными словами, чем дальше находится страна, из которой прибыл 
турист, тем на более длительные курсы испанского языка он записывается. 

Основными автономными сообществами, где активно развивается языковой туризм, являются Андалу-
сия, Мадрид, Кастилия и Леон и Валенсия. На выбор региона для изучения испанского языка влияют не-
сколько факторов: 

1)  качество обучения языкового центра, его техническое оснащение; 
2)  наличие авиасообщения; 
3)  климат и возможность пляжного отдыха или культурного туризма; 
4)  наличие развлекательных заведений; 
5)  наличие престижных университетов [13]. 
На территории автономного сообщества Андалусия располагается 32 образовательных центра, аккредито-

ванных FEDELE и входящих в Ассоциацию школ испанского языка как иностранного Андалусии, которые 
находятся в провинциях Малага (15 школ), Кадис (7), Гранада (6) и Севилья (4). Таким образом, студенты могут 
комбинировать изучение испанского языка с пляжным отдыхом и изучением богатейшего андалусского куль-
турного наследия. 

За 2018 год Андалусию с целью изучения испанского языка посетили 38 261 человек, что на 14,53% больше, 
чем в 2017 году. Основная часть туристов прибыли из Италии (1044), Германии (917), США (426), Великобрита-
нии (275) и Австрии (254) [3]. 

В автономном сообществе Кастилия и Леон находится 17 школ, аккредитованных FEDELE, которые рас-
полагаются в провинциях Саламанка (14 школ), Авила и Вальядолид. В данных центрах испанский язык 
как иностранный в 2018 году изучали 27 352 студента, на 28,13% больше, чем в 2017. В основном туристы 
прибывали из Италии (6 513), Франции (5 601), Великобритании (1 673), Германии (1 568) и США (1 484) [6]. 

В свою очередь, в Мадриде располагается 12 языковых центров FEDELE, в которых в 2018 году обучалось 
12 652 студента, преимущественно из США (1 395), Италии (1 100), Великобритании (907) и Китая (737) [20]. 

Заключение 

Выводы. Продвижение языка и культуры за рубежом с целью развития, в том числе культурного, социаль-
ного и экономического (привлечение в страну туристических потоков и финансовых инвестиций), поощрение 
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разнообразия и сотрудничества на основе взаимного уважения – такова стратегия внешней культурной поли-
тики Испании, направленной на долгосрочное развитие. 

Испания оказалась в числе стран, которые первыми сделали ставку на развитие политики «мягкой силы» 
и, в первую очередь, на гуманитарное сотрудничество. Сегодня мы можем оценить результаты. В сознании 
мировой общественности закрепился образ Испании как страны толерантной, дружелюбной, безопасной, 
экономически развитой, с высоким уровнем культуры и укорененными традициями. Распространение и по-
пулярность испанского языка в мире неуклонно растет. Культура Испании различных исторических перио-
дов также получает все большую известность. 

Идиоматический туризм – новый поливалентный ресурс – в Испании с каждым годом получает все боль-
шее развитие, оказывая положительное влияние не только на внешнюю политику, но и на экономику стра-
ны. В целом испанская модель распространения национального языка и культуры на мировой арене сегодня 
успешна и может быть частично взята за основу при развитии среднесрочной стратегии распространения 
русского языка и русской культуры за рубежом, чему может способствовать данное исследование. 

Перспективы дальнейшего исследования: наша работа может стать началом широкого комплексного изу-
чения проблематики идиоматического туризма. Эта тема должна быть рассмотрена с разных сторон: интере-
сен аспект создания единой методики преподавания языка, функционирующей для широкого круга заинте-
ресованных лиц; важен для изучения аспект организации системы преподавания, связывающей государ-
ственные интересы и мелкий частный бизнес; интересен для изучения экономический аспект – привлечение 
финансов в разные регионы страны путем перенаправления туда потоков туристов любого возраста и мате-
риального положения для изучения языка и косвенно с целью использования ими инфраструктуры города; 
наконец, одним из самых важных остается политический аспект: использование интереса к языку, культуре 
и истории страны для создания в мире положительного имиджа страны. 
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