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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ГВАТЕМАЛЫ  
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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Статья посвящена описанию и анализу современного этапа российско-
гватемальского сотрудничества в сфере образования и науки. На широком 
материале проводится исследование существующих форматов гумани-
тарного сотрудничества двух стран. Делается вывод о том, что данное 
сотрудничество является взаимовыгодным, при этом не имеет существен-
ной положительной динамики, несмотря на интенсификацию контактов, 
наметившуюся в 2010-е годы. Описываются основные акторы двусторон-
него сотрудничества, анализируется потенциал их взаимодействия. Вы-
сказывается мнение о необходимости совершенствовать нормативно-пра-
вовую базу двустороннего сотрудничества, диверсифицировать контакты 
с гватемальскими учреждениями образования и науки, наращивать изуче-
ние испанского языка в непрофильных российских вузах.

Ключевые слова: российско-гватемальские отношения, гуманитарное 
сотрудничество, научно-образовательное сотрудничество, Гватемала, 
мягкая сила.

На данный момент сотрудничество с Республикой Гватемала нельзя 
отнести к приоритетам международного сотрудничества российских науч-
ных и образовательных организаций. Со стороны органов государственной 
власти Российской Федерации сотрудничество России и Гватемалы в сфере 
науки и образования также не получает вполне адекватных импульсов раз-
вития.

Имеющиеся примеры образовательного и научно-технологического со-
трудничества России и Гватемалы в последние годы свидетельствуют как 
о том, что такое сотрудничество имеет большой потенциал, так и о том, что 
зачастую данному сотрудничеству не хватает квалифицированного анализа 
и адекватных управленческих решений. В качестве примера первого стоит 
провести большую заинтересованность Гватемалы в покупке и дистрибу-
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ции российского препарата от коронавируса Альфавир и российской вакци-
ны от коронавируса Sputnik V. В качестве примера второго стоит привести 
скандал, сопровождавший поставки вакцины Sputnik V в Гватемалу на про-
тяжении первой половины 2021 года и приведший к сокращению числа при-
обретаемых вакцин с 16 млн. до 8 млн [33].

Стоит отметить то обстоятельство, что Гватемала на официальном уров-
не в последние десятилетия редко выступает с антироссийских позиций, 
положительно относится к сотрудничеству с Россией. При этом в обще-
ственном мнении Гватемалы в последние годы формируется негативный 
фон, связанный с Российской Федерацией.

Помимо раскрученного отдельными гватемальскими СМИ и обществен-
ными активистами «скандала» с российской вакциной, стоит упомянуть 
освещавшуюся в гватемальских СМИ историю семьи Битковых, россий-
ских предпринимателей, скрывавшихся в Гватемале от российских властей 
и кредиторов. История с задержанием Битковых, безуспешными попытками 
экстрадиции в РФ, заключением в гватемальскую тюрьму и последующим 
пересмотром дела стала «латиноамериканским сериалом», не только ока-
завшим заметное влияние на внутреннюю политику Гватемалы, но и при-
влекшим внимание общественности стран Центральной Америки и США 
[30]. Не без усилий бывшего президента Гватемалы Джимми Моралеса, 
ряда американских политиков и хорошо известного в России по делу ЮКО-
Са Уильяма Браудера, поддержавших Битковых, постепенно данная история 
стала восприниматься некоторыми в Центральной Америке как «Кремлев-
ский реваншизм» и борьба честных предпринимателей против преступно-
го российского государства [27; 32]. Урон имиджу России в гватемальском 
общественном мнении нанесли также скандалы вокруг деятельности пред-
приятия Солвэй в Гватемале. Испаноязычная пресса в Гватемале и за ее 
пределами муссирует тему борьбы коренных жителей Гватемалы, индейцев 
майя, против «никелевого гиганта русских капиталистов, варварски уничто-
жающих экологию страны» [28]. Борьба коренных жителей против Солвэй 
на данный момент завершилась приостановкой в июне 2020 года добычи 
никеля в Гватемале по решению Конституционного суда страны [22].

Вне всякого сомнения, успешное развитие связей России и Гватемалы 
в сфере образования и науки могло бы стать предпосылкой для устойчивого 
присутствия российских высокотехнологичных компаний в стране, а также 
способствовать формированию положительного образа России в гватемаль-
ском общественном мнении, что в свою очередь, стало бы залогом более 
успешного двустороннего сотрудничества по самому широкому кругу во-
просов.

Причины отсутствия масштабного сотрудничества России и Гватемалы 
в сфере образования и науки, и, говоря шире, в гуманитарной сфере в целом, 
достаточно очевидны. Во-первых, сказывается географическая удаленность 
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двух стран. Во-вторых, небольшой размер Гватемалы не только в экономиче-
ском и геополитическом отношениях, но и с точки зрения минимального уча-
стия Гватемалы в передовых процессах изменений, имеющих место в сферах 
образования и науки. В-третьих, хроническая политическая нестабильность 
в Гватемале [11. C. 6-22], являющаяся потенциальной помехой для реали-
зации в долгосрочной перспективе любых договоренностей. В-четвертых, 
отсутствие значительных исторических прецедентов успешного взаимодей-
ствия России и Гватемалы в сфере образования и науки. В-пятых, отсутствие 
соглашений о признании документов об образовании между Россией и Гва-
темалой. Существуют и другие, менее значимые причины.

Однако главным образом развитию сотрудничества в сфере образования 
и науки между Россией и Гватемалой мешает недостаточная осведомлен-
ность о Гватемале российских деятелей науки и образования, дипломатов 
и государственных служащих различных органов власти. Приходится кон-
статировать практически полное отсутствие на русском языке каких-либо 
материалов, посвященных описанию и анализу современного состояния 
российско-гватемальского гуманитарного сотрудничества, сотрудниче-
ства в сфере образования и науки. Достаточно сказать, что по состоянию 
на 28 сентября 2021 года в Российском индексе научного цитирования про-
индексированы всего 135 научных публикаций, включая книги, диссерта-
ции, научные статьи и тексты докладов на конференциях, где слово «Гва-
темала» употребляется в названии, аннотации, либо ключевых словах (для 
сравнения, Аргентина – 1447 публикаций, Куба – 3217 публикаций). Пода-
вляющее большинство указанных публикаций – научные статьи. Вопросы 
науки и образования затрагиваются всего в 6 из 135 публикаций, при этом 
все указанные работы посвящены, фактически, одной теме – социальным 
проблемам на уровнях начального и среднего образования. Так Д.А. Пя-
тыгина (Хивинова) в трех публикациях 2018-2020 годов рассматривает 
вопросы защиты детства и социального сиротства в Гватемале. В неболь-
шой работе 2017 года, изданной в гватемальском Университете Сан-Карлос 
на испанском языке, Д.А. Пятыгина рассматривает международные проек-
ты по защите детства в Гватемале [29. P. 63], а в изданных в России статьях 
сосредотачивается на описании причин и характера феномена социально-
го сиротства в Гватемале [14. С. 30-34; 17. С. 78-79]. Коллектив авторов 
Российского университета дружбы народов, в составе И.Б. Котеняткиной, 
А.А. Борзенковой, М. Радович, в своей научной статье уделяет внимание 
проблемам билингвального обучения в Гватемале [10. С. 204-213]. В статье 
приводятся важные сведения по состоянию школьного образования в Гва-
темале, в центре внимание авторов находится государственная политика 
по развитию билингвального обучения. Работы, посвященные российско-
гватемальскому сотрудничеству в сфере образования и науки, в России 
до настоящего времени не публиковались. Соответственно, получить ин-
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формацию для выстраивания адекватной политики сотрудничества с Гва-
темалой в данных сферах российским государственным деятелям, а также 
работникам российских университетов, затруднительно.

Настоящая статья призвана восполнить эту лакуну. В статье анализиру-
ется текущее состояние российско-гватемальского сотрудничества в сфере 
образования и науки, делаются выводы относительно перспектив развития 
данного сотрудничества с учетом его текущего состояния.

В работе были использованы статистические материалы по вопросам 
науки и образования, в частности, статистические сборники «Обучение 
иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федера-
ции» [3. С. 128; 4. С. 160; 5. С. 176; 6. С. 184]; нормативные документы, 
регламентирующие двустороннее гуманитарное сотрудничество [15; 23; 24; 
25; 26], научные публикации по тематике статьи, материалы русскоязычных 
и испаноязычных СМИ.

В рамках исследования использовались такие методы как анализ источ-
ников, сравнительно-исторический анализ, статистический анализ, прогно-
зирование.

Исследование подразделялось на следующие этапы:
– описание и анализ существующих форм сотрудничества России и Гва-

темалы в сфере образования и науки;
– определение наиболее перспективных форматов российско-гвате-

мальского сотрудничества в сфере образования и науки.
Вначале скажем о нормативно-правовой базе российско-гватемальского 

гуманитарного сотрудничества и приведем перечень направлений сотруд-
ничества в сфере образования и науки между двумя странами. Порядок 
осуществления сотрудничества России и Гватемалы в сфере образования 
и науки определяется Соглашением между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Гватемала о сотрудничестве в об-
ласти культуры, науки, образования и спорта, подписанным в 1999 году 
и вступившим в силу в 2004 году [15]. Сотрудничество России и Гватемалы 
в сфере образования и науки незначительно по объему, реализуется в сле-
дующих формах:

– обучение в российских вузах граждан Республики Гватемалы;
– двустороннее сотрудничество российских и гватемальских вузов;
– деятельность Юго-западного государственного университета (г. Курск) 

в Гватемале по продвижению сотрудничества в освоении космоса;
– деятельность в Гватемале российско-гватемальского Центра исследо-

ваний майя им. Юрия Кнорозова;
– гуманитарное сотрудничество РФ с гватемальской православной об-

щественной деятельницей Инес Айала.
Рассмотрим каждый из пунктов подробно.
Обучение граждан Гватемалы в российских вузах. В СССР обучалось 

незначительное количество гватемальских граждан. За период 1960-1992 со-

Степанов М.С. 
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ветские вузы окончили 44 гражданина Республики Гватемала [2. С. 411-450], 
за тот же период аспирантуру окончили 2 гражданина Республики Гватемала 
[2. С. 423]. После распада СССР наблюдается увеличение числа гватемаль-
ских студентов в вузах нашей страны. На протяжении новейшей истории 
России на обучение граждан Республики Гватемалы в РФ выделяется опре-
деленное количество квот. Все места для бесплатного обучения в рамках вы-
деленной квоты заполняются, на основании данного факта возможно сделать 
вывод о том, что российское высшее образование пользуется спросом в Респу-
блике Гватемала. Важно отметить, однако, что количество гватемальцев, об-
учавшихся в российских вузах сильно меняется в зависимости от количества 
выделяемых мест в рамках квоты, гватемальцы практически не учатся в рос-
сийских вузах на местах с оплатой стоимости обучения. В 2015 году выступая 
на Дне Гватемалы в Российском государственном гуманитарном универси-
тете, приуроченном к 70-летию установления дипломатических отношений 
между Россией и Гватемалой, директор Латиноамериканского Департамен-
та МИД РФ А.В. Щетинин отмечал: «в настоящее время в российских вузах 
учатся на бюджетной основе 54 гватемальских студента и 1 – на контрактной 
основе» [1. С. 39].

В 1996 году в вузах РФ обучались 2 гражданина Республики Гватемала, 
в 2005 году – 26 [3. С. 20], в 2009 году – 19 [4. С. 22], в 2011 – 17 [5. С. 22], 
в 2017 – 39 [6. С. 28]. Согласно имеющимся в распоряжении автора данным 
портала Russia.study, через который происходило зачисление иностранных 
граждан по квотам в российские вузы в период с 2015 по 2019 гг., интерес 
гватемальских граждан к обучению в России за данный период не был зна-
чительным. Так в 2018 году было выделено 5 квот для граждан Республики 
Гватемала, на которые было подано 36 заявок. В 2019 году было выделено 
17 квот, на которые было подано 129 заявок.

Двустороннее сотрудничество по линии образовательных организа-
ций. К настоящему моменту двустороннее сотрудничество между образова-
тельными организациями России и Гватемалы реализуется исключительно 
по линии вузов. Характерным для двустороннего межвузовского сотрудни-
чества является превалирование деклараций о намерениях, выражением 
которых являются рамочные соглашения о сотрудничестве. В 2021 году 
действуют 8 соглашений о сотрудничестве между университетами России 
и Гватемалы. В сотрудничество вовлечены 6 российских университетов 
и 3 гватемальских. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
имеет рамочное соглашение о сотрудничестве с Университетом Сан-Карлос, 
единственным государственным вузом Гватемалы, ведущим вузом страны 
[20]. ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 
имеет рамочное соглашение о сотрудничестве с тем же Университетом Сан-
Карлос [25], а также рамочное соглашение о сотрудничестве с Универси-
тетом им. Рафаэля Ландивара [8], крупнейшим негосударственным вузом 

Сотрудничество России и Гватемалы в сфере образования и науки на современном этапе
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Центральной Америки, вузом католического Ордена иезуитов. C Универ-
ситетом Сан-Карлос также имеют рамочные соглашения о сотрудничестве 
ФГАОУ ВО НИТУ «МИСиС» [31], ФГБОУ ВО «Гжельский государствен-
ный университет» [23], ФГБОУ ВО «Московский педагогический государ-
ственный университет» [24], ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный 
университет [26]. С недавних пор ФГБОУ ВО ЮЗГУ сотрудничает с гвате-
мальским частным вузом – Университетом имени Мариано Гальвеса.

Небольшое количество соглашений о сотрудничестве и практически 
полное отсутствие совместных проектов между вузами двух стран обуслов-
лено объективными препятствиями к установлению и развитию отноше-
ний вузов РФ с вузами Республики Гватемала. Одно из них – формальное: 
не подписано до сих пор «Соглашение о взаимном признании и эквивалент-
ности документов об образовании, ученых степенях и званиях», заключение 
которого предполагается в соответствии со Статьей 5 «Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Гва-
темала о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и спорта» 
[15]. При этом основным препятствием к установлению предметного со-
трудничества между российскими и гватемальскими вузами является не-
достаточный уровень и объем преподавания испанского языка в вузах РФ. 
В странах Латинской Америки, несмотря на близость США и значительную 
роль США в жизни латиноамериканских государств, английским языком 
владеет небольшое число жителей, а в университетах практически не реа-
лизуется программ на английском языке. Соответственно, российские вузы, 
не имеющие в штате достаточного количества компетентных специалистов 
с хорошим знанием испанского языка, не могут развивать отношения со 
странами Латинской Америки в значительном объеме, даже если их уста-
новят. Примерами в случае с Гватемалой являются НИТУ МИСиС и Гжель-
ский государственный университет. Данные вузы предлагают интересные 
для Гватемалы образовательные программы, заключили соглашения с ве-
дущим вузом Гватемалы, Университетом Сан-Карлос, однако, развивать 
масштабное сотрудничество не в состоянии, так как у них отсутствует до-
статочное количество специалистов со знанием испанского языка. Сотруд-
ничество остается «на бумаге». Еще показательнее ситуация с ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный университет» (г. Курск). Данный вуз ак-
тивно действует в регионе Латинской Америки. Однако, за более чем 10 лет 
активного сотрудничества с Латинской Америкой не открыл у себя линг-
вистическое отделение испанского языка, да и, в принципе, практически 
не развивает лингвистическое и гуманитарное образование. В 2020 году 
испанский преподается лишь на 2 образовательных программах, обе – не-
профильные. При этом, по данным реализуемого Минобрнауки РФ Мони-
торинга эффективности деятельности образовательных организаций выс-
шего образования за 2021 год, на гуманитарных направлениях подготовки 
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в ФГБОУ ВО ЮЗГУ – 122 студента приведенного контингента [16], что со-
ставляет всего лишь 1,9% от приведенного контингента студентов вуза. 

Деятельность ФГБОУ ВО ЮЗГУ в Гватемале. Деятельность ФГБОУ 
ВО ЮЗГУ по сотрудничеству с Гватемалой, равно как и с другими странами 
латиноамериканского региона заслуживает отдельного упоминания, так как 
указанная деятельность подразумевает не только декларации о намерениях, 
но и специфические мероприятия. ФГБОУ ВО ЮЗГУ избрали для своего 
международного продвижения своеобразную нишу: вуз позиционирует себя 
как «космический университет». Некоторое время назад ФГБОУ ВО ЮЗГУ 
пригласил стать почетными профессорами нескольких российских космо-
навтов. Отдельным космонавтам, аффилированным с ФГБОУ ВО ЮЗГУ, 
довелось готовить диссертации под руководством научных руководителей 
из числа научно-педагогических работников университета [13]. Сотрудни-
чество ФГБОУ ВО ЮЗГУ и российских космонавтов крепло, получило свое 
развитие в установлении сотрудничества ФГБОУ ВО ЮЗГУ с РКК «Энер-
гия». Используя имеющийся задел, ФГБОУ ВО ЮЗГУ реализует в стра-
нах Латинской Америки ряд однотипных форматов работы: презентации 
с рассказами о космонавтике; он-лайн и офф-лайн встречи с космонавтами. 
Большая часть презентаций осуществляется силами регулярно командируе-
мого в страны Латинской Америки работника ФГБОУ ВО ЮЗГУ Н.С. Фро-
лова. Совместно с латиноамериканскими партнерами несколько раз ФГБОУ 
ВО ЮЗГУ осуществлял запуски мини-спутников. Большинство запусков 
спутников ФГБОУ ВО ЮЗГУ осуществляется следующим образом: т.н. 
нано-спутник с передатчиком изготавливается силами ФГБОУ ВО ЮЗГУ 
и сторонних подрядчиков, после чего спутник доставляется почетным про-
фессором ФГБОУ ВО ЮЗГУ из числа космонавтов на Международную 
космическую станцию. Выброс спутника-передатчика в Космос осущест-
вляется впоследствии с борта МКС во время выхода космонавта в откры-
тый космос. Значительной вехой по сотрудничеству ФГБОУ ВО ЮЗГУ со 
странами Латинской Америки стал запуск совместного спутника ФГБОУ 
ВО ЮЗГУ и Эквадорского технологического университета «UTE-UESOR», 
осуществленный 14 июля 2017 года с помощью ракеты Союз-2.1а в виде 
вторичной полезной нагрузки, вместе с российским космическим аппара-
том ДЗЗ Канопус-В ИК 1 и еще 70 небольшими спутниками.

В 2020-2021 году ФГБОУ ВО ЮЗГУ активизировал свою деятельность 
по сотрудничеству с Гватемалой. Во многом продвижению ФГБОУ ВО 
ЮЗГУ в Центральной Америке способствовала энергичная поддержка курян 
со стороны дипломата А.Н. Хохоликова, который с 2017 по конец 2020 года 
являлся Чрезвычайным и полномочным послом России в Гватемале, а с кон-
ца 2020 года по настоящее время является Чрезвычайным и полномочным 
послом России в Никарагуа и, по совместительству, в Гондурасе и Сальва-
доре. В аспекте активизации своей деятельности в регионе в 2020-2021 гг. 
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ФГБОУ ВО ЮЗГУ начал сотрудничать с Центральноамериканским парла-
ментом, штаб-квартира которого находится в Гватемале. В ходе ряда встреч 
и телемостов с Центральноамериканским парламентом обсуждался вопрос 
о создании при участии ФГБОУ ВО ЮЗГУ т.н. Центральноамериканской 
аэрокосмической академии в Гватемале. К 2020-2021 гг. относится также 
установление партнерских отношений ФГБОУ ВО ЮЗГУ с частным гва-
темальским вузом – Университетом имени Мариано Гальвеса, с которым 
планируется осуществить работы по созданию и запуску спутника.

Деятельность ФГБОУ ВО ЮЗГУ несомненно играет значительную роль 
в популяризации российских образования и науки в латиноамериканских 
странах, в том числе, в Гватемале. К слабым сторонам деятельности ФГБОУ 
ВО ЮЗГУ стоит отнести два обстоятельства. Во-первых, сама по себе «кос-
мическая программа» ФГБОУ ВО ЮЗГУ подразумевает лишь создание и за-
пуск небольших, учебных спутников, серьезного технологического задела 
в сфере космических технологий ФГБОУ ВО ЮЗГУ не имеет [19]. В этой 
связи отсутствует перспектива более масштабного сотрудничества с зару-
бежными странами по указанному направлению, что ставит естественный 
предел развитию потенциального партнерства. Во-вторых, в ФГБОУ ВО 
ЮЗГУ не развивается испанистика и гуманитарные направления, что явля-
ется узким местом с точки зрения масштабирования партнерских программ 
ФГБОУ ВО ЮЗГУ с Латинской Америкой на другие отрасли знания, по-
мимо «космоса». Фактически, в обозримой перспективе ФГБОУ ВО ЮЗГУ 
обречен на то, чтобы его сотрудничество с Латинской Америкой и, в част-
ности, с Гватемалой не менялось ни тематически, ни по масштабу.

Деятельность в Гватемале российско-гватемальского Центра иссле-
дований майя им. Юрия Кнорозова. Центр исследований майя им. Юрия 
Кнорозова был открыт в Республике Гватемала в 30 октября 2012 года. 
Тогда Центр позиционировался в качестве филиала Учебно-научного Ме-
зоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова, являющегося подразделени-
ем Российского государственного гуманитарного университета [9]. Вдох-
новителем создания Центра, а также его руководительницей стала д.и.н., 
профессор Г.Г. Ершова, видный антрополог и авторитетный специалист 
в области мезоамериканских исследований, известная ученица Ю.В. Кно-
розова, легендарного советского ученого, дешифровавшего письменность 
майя. Наряду с Центром в Гватемале Г.Г. Ершова руководит Мезоамери-
канским центром РГГУ, а также аффилированными с ним центрами мезоа-
мериканских исследований в Мексике (в Шкарете и Мериде). Информация 
о деятельности российско-гватемальского Центра исследований майя им. 
Юрия Кнорозова скудна. Сайт Центра [18] обновляется редко. На основа-
нии данных, имеющихся на испаноязычной версии сайта, а также опираясь 
на сообщения гватемальских СМИ [21], можно сделать вывод о том, что 
в последние годы основным направлением деятельности Центра является 
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работа над Эпиграфическим атласом Петена – осуществляется фиксация 
объектов, содержащих письменность майя, в целях последующих класси-
фикации и расшифровки. Работа ведется небольшой группой ученых из РФ 
и Гватемалы. Возглавляет работы Д.Д. Беляев, доцент Мезоамериканского 
центра им. Ю.В. Кнорозова РГГУ.

Не подлежит сомнению большое научное значение работы Центра. Вме-
сте с тем, не вполне ясно, каким является официально-правовой статус Цен-
тра. Также достаточно трудно объективно оценить реальную роль и значи-
мость Центра в развитии российско-гватемальских гуманитарных связей, 
равно как и его значение для мезоамериканских исследований в глобальном 
масштабе. Публикации ученых Центра немногочисленны. 

Сотрудничество российских организаций с игуменьей Инес Айау. 
Упомянутый выше российско-гватемальский Центр исследований майя им. 
Юрия Кнорозова расположен в православном женском монастыре Святой 
Живоначальной Троицы «Лавра Мамбре», которым руководит гражданка 
Ватемалы, православная монахиня, игуменья Инес Айау [12]. Взаимодей-
ствие российских партнеров с Инес Айау в силу масштаба личности и раз-
нообразия проектов упомянутой деятельницы, может быть расценено как 
самостоятельное направление российско-гватемальского гуманитарного со-
трудничества.

Инес Айау принадлежит к известной в Гватемале семье, является до-
черью гватемальского предпринимателя, крупного либерального политика 
и интеллектуала второй половины XX века Мануэля Айау. В раннем воз-
расте Инес Айау стала католической монахиней, впоследствии перешла 
в Православие. Благодаря личной целеустремленности, опираясь на воз-
можности и авторитет своей семьи, на протяжении многих лет Инес Айау 
остается видным общественным деятелем Гватемалы. Одним из приорите-
тов деятельности Инес Айау является, в силу ее конфессиональной при-
надлежности и личных вкусов, сотрудничество с Россией. Помимо Центра 
имени Юрия Кнорозова, на территории монастыря Лавра Мамбре располо-
жен кабинет Фонда «Русский мир» [7]. Сама Инес Айау поддерживает ак-
тивные контакты с различными российскими организациями. В частности, 
благодаря взаимодействию Инес Айау с Гжельским государственным уни-
верситетом, о гжельской керамике узнали в Гватемале. В детском приюте, 
патронируемом Инес Айау (расположен в муниципалитете Аматитлан), был 
открыт в 2014 году Учебный центр по производству гжельской керамики. 
Впоследствии несколько гватемальцев прошли обучение в Гжельском госу-
дарственном университете по квотам, выделяемым Правительством РФ для 
иностранных граждан. Среди обучившихся в Гжели гватемальцев – видная 
современная скульптор и деятель культуры Гватемалы Елена Чавес. Гвате-
мальский муниципалитет Аматитлан заключил соглашение о побратимстве 
с Гжелью [34]. Пример с Гжелью показателен: усилия Инес Айау служат 
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делу сближения двух стран в различных областях, а также обращают на себя 
внимание гватемальской общественности, повышают уровень осведомлен-
ности о Росиии жителей Гватемалы. Несомненно, подобные контакты не-
обходимо наращивать с учетом уже имеющегося задела. К рискам сотруд-
ничества с Инес Айала стоит отнести тот факт, что игуменья не относится 
к юрисдикции Московского патриархата, то есть сохраняет известную не-
зависимость от Москвы, что выглядит все более неоднозначно в контексте 
нарастающего раскола в мировом Православии.

Выводы:
1. Двустороннее сотрудничество в сфере образования и науки является 

взаимовыгодным для России и Гватемалы; при этом указанное сотрудниче-
ство, в том случае, если оно начнет развиваться динамично, сможет сыграть 
роль в улучшении имиджа России в гватемальском общественном мнении.

2. Сотрудничество России и Гватемалы в сфере науки до настоящего 
времени, фактически, не осуществляется; исключением является ограни-
ченная по масштабу деятельность в Гватемале Центра исследований майя 
им. Юрия Кнорозова.

3. Сотрудничество России и Гватемалы в сфере образования развивается 
незначительно, свидетельством чему является отсутствие положительной 
динамики по числу гватемальских граждан, обучающихся в российских ву-
зах, а также превалирование рамочных соглашений о сотрудничестве в чис-
ле 8 соглашений, заключенных между 6 российскими и 3 гватемальскими 
вузами.

4. Наиболее активную деятельность в сфере образовательного и научно-
го сотрудничества с Гватемалой проявляется на данный момент Юго-запад-
ный государственный университет (г. Курск). Однако серьезных перспектив 
сотрудничество ФГБОУ ВО ЮЗГУ с Гватемалой (и с Латинской Америкой 
в целом) не имеет, так как тематика данного сотрудничества – освоение 
космоса – не получает качественного развития в самом ФГБОУ ВО ЮЗГУ, 
а также в силу того, что в ФГБОУ ВО ЮЗГУ не осуществляется в значи-
тельном масштабе подготовка специалистов со знанием испанского языка.

5. Большая часть успешных проектов российско-гватемальского гума-
нитарного сотрудничества в последние годы была реализована благодаря 
усилиям гватемальской православной религиозной деятельницы, игуменьи 
Инес Айау. Указанный факт, с одной стороны исключительно положитель-
ным образом характеризует Инес Айау как друга России, с другой стороны 
показывает хрупкость и неустойчивость гуманитарного присутствия России 
в Гватемале, поскольку оно, несмотря на иллюзорную многоаспектность, 
замыкается, по сути, на одного человека, к тому же не связанного впрямую 
с Россией.

6. Основной предпосылкой полноценного гуманитарного сотрудниче-
ства России и Гватемалы является развитие программ по изучению испан-
ского языка в российских вузах.
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7. Устойчивое российско-гватемальское гуманитарное сотрудничество, 
включая сотрудничество в сфере образования и науки, возможно только 
в том случае, если Россия диверсифицирует партнерские связи в Гватемале, 
расширив круг и спектр партнеров.

8. Существенным фактором, способствующим развитию российско-
гватемальского сотрудничества в сфере образования и науки, может стать 
«Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об об-
разовании, ученых степенях и званиях», заключение которого оговаривает-
ся в Статье 5 подписанного 22 года тому назад «Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Республики Гватемала 
о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и спорта». Необ-
ходимо заключить данное соглашение! 
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of different sources. It is concluded that this cooperation is mutually beneficial, 
while it does not have significant positive dynamics, despite its development in 
the 2010s. The main actors of bilateral cooperation are described, and the poten-
tial of their interaction is analysed. The article argues that it is needed to improve 
the regulatory framework of bilateral cooperation, diversify contacts between 
Russian educational and scientific institutions and their counterparts in Gua-
temala, and increase the study of the Spanish language in Russian universities.

Key words: Russian-Guatemalan relations, humanitarian cooperation, re-
search cooperation, educational cooperation, Guatemala, soft power. 
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