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Введение 

Актуальность темы. Рубеж ХХ-XXI веков – переходный период в истории 

Латинской Америки и Тихоокеанской Азии. С одной стороны, происходило 

разрушение двухполюсной системы мира, развивались процессы глобализации, 

трансформировались общественные и политические структуры, 

модернизировалась экономика, внутренняя и внешняя политика 

латиноамериканских государств. Стремительными темпами развивалась 

экономика Китая, основанная, в том числе на принципах политики «внешней 

открытости» - максимальной активизации внешней, прежде всего экономической 

деятельности Пекина. В результате этих параллельных процессов прежде не только 

географически, но и политически, экономически и культурно далекая от Китая 

Латинская Америка оказалась в фокусе его экономических и стратегических – 

учитывая непростые китайско-американские отношения – интересов.  

Страны Восточной Азии, прежде всего Китай, привлекали к себе 

латиноамериканские государства не только как потенциально выгодные 

экономические партнеры, но и как альтернатива абсолютному американскому 

доминированию в регионе. По мере того, как с начала 2000-х годов США 

(традиционно главный партнер стран Латинской Америки и Карибского бассейна ( 

ЛАКБ)) в рамках активизации борьбы с международным терроризмом стали 

перенацеливать вектор своей политики на Ближний Восток и Центральную Азию, 

правительства латиноамериканских стран искали новых партнеров на 

межрегиональном уровне, интенсифицируя, в том числе, сотрудничество со 

странами Северо-Восточной и Восточной Азии. 

Эти обстоятельства стали главным условием фактического зарождения и 

быстрого развития отношений латиноамериканских государств и КНР. Пионерами 

в установлении отношений стали Куба, Перу, Чили, Бразилия и Мексика. Эти 

государства сыграли большую роль как в признании КНР как члена ООН, так и 

способствовали вступлению Китая в ВТО.  В результате к 2010-м гг. выстроилась 

принципиально новая конфигурация отношений Латинской Америки с Китаем, 
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которая характеризуется, прежде всего, стремлением к взаимовыгодному 

сотрудничеству без политического подтекста.  

Перуано-китайские отношения представляют собой особый пример и особый 

интерес во всей системе отношений стран Латинской Америки с Китаем. На 

сегодняшний день Перу является единственным латиноамериканским 

государством, которое заключило с Китаем не только Соглашение о свободной 

торговле, но и имеет статус двусторонних отношений уровня всеобъемлющего 

стратегического партнерства. Китайской стороной на территории Перу 

реализуются и планируются к реализации крупные проекты в горнорудной сфере 

(Маркона, Лас-Бамбас, Торомочо), транспортной (транспортный коридор Тихий-

Атлантический океан по территории Перу, Боливии и Бразилии), планируются 

проекты и в других отраслях. Помимо этого, Перу на протяжении последних 25 лет 

удается сохранять выгодный для себя экономический баланс в отношениях, 

несмотря на различную политическую ориентацию правительств последнего 

времени, а также использовать преимущества межкультурного взаимодействия 

благодаря богатому историческому фундаменту. 

Изучение эволюции перуано-китайских отношений является важным и 

актуальным как с научной, так и с практической точек зрения. С одной стороны, 

мы, по сути, наблюдаем процесс становления отношений между двумя 

цивилизациями в условиях экономической глобализации и трансформации всей 

системы международных отношений в мире.  

С другой стороны, немалый опыт перуано-китайского взаимодействия, 

особенно в экономической сфере, может найти безусловное практическое 

применение. В частности, обращают на себя внимание политика Китая и 

результаты реализации крупных инфраструктурных проектов на территории 

Латинской Америки, и подходы к решению возникающих при этом политических, 

социальных и культурных проблем. Также важны и практические меры, 

предпринимаемые перуанским руководством для сохранения торгового профицита 

с Китаем, а также для создания как можно более выгодных условий для 
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формирования государственно-частного партнерства и продвижения перуанской 

продукции с высокой добавленной стоимостью на китайском рынке. 

Степень научной разработанности. Вопросы сотрудничества стран 

Латинской Америки и Азии в силу комплексного характера этих процессов 

изучаются не только специалистами в области истории, но и политологами, 

специалистами по международным отношениям, экономистами. Тем не менее, 

процессы становления и развития перуано-китайских связей в новое и новейшее 

время достаточно долго не были предметом специального изучения в 

отечественной историографии. Да и сама современная история Перу не является 

объектом пристального внимания российской науки, привлекая внимания лишь 

небольших коллективов исследователей, прежде всего Института Латинской 

Америки РАН, и отдельных ученых. 

В исследованиях, посвященных истории и современному положению Перу, 

тема перуано-китайских отношений если и затрагивается, то лишь мимоходом. В 

то же время, эти работы имеют принципиальное значение для нашего 

исследования, поскольку позволяют понять и оценить внутренние предпосылки 

решений и логику действий перуанских властей, направленных на развитие 

отношений с Китаем. 

Отечественные работы этого характера можно разделить на две группы. К 

первой группе относятся исследования по перуанистике, посвященные 

особенностям внутренней политики Перу на определенном этапе её развития, а 

также отдельным аспектам внешней политики страны. Первым подобным 

изданием стала коллективная монография Института Латинской Америки АН 

СССР1. В ней представлено всестороннее исследование Республики Перу в период 

правления военного правительства, в том числе рассмотрены вопросы 

внешнеполитического сотрудничества как со странами региона, так и на мировой 

арене, в том числе в рамках ООН. Однако в силу как политической конъюнктуры 

                                                      
1 Перу: социально-экономическое и политическое развитие (1968–1980 гг.) / Отв. ред.  Ю.А. Зубрицкий. М.: Наука, 
1982. 286 с. 
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того времени1, так и почти полного отсутствия перуано-китайского 

сотрудничества, вопросы перуано-китайских отношений остались «за скобками». 

Тем не менее, это исследование является важным для понимания сути 

внутриполитических процессов и трансформаций, происходивших в стране в 

период правления военных. 

Крайне незначительно освещаются международные аспекты развития Перу и 

в коллективной монографии Института всеобщей истории РАН2, посвященной 

перуанской истории, причем основное внимание авторы уделили процессам, 

происходящим внутри страны. В силу обширного хронологического периода, 

которому посвящена монография, современным процессам уделено 

незначительное место, и начало XXI в. практически не затронуто вниманием 

исследователей. 

Не рассматривается ход сотрудничества Перу с Китаем и в исследованиях 

В. А. Ткаченко3. Автор подробно анализирует экономические и политические 

преобразования в Перу после прихода к власти А. Фухимори, что делает его работы 

первыми в отечественной историографии, посвященными реформаторской 

деятельности А. Фухимори и её итогам. В монографиях уделено внимание и 

формированию отношений между Россией и Перу в переходный для обеих стран 

период. 

Пожалуй, первой из российских работ общего характера, где уделено большое 

внимание развитию торгово-экономических отношений Перу с Китаем, основным 

тенденциям и перспективам их развития, является экономическое исследование 

Ю. М. Лезгинцева4. В работе рассмотрены особенности современного 

экономического потенциала Перу, проанализированы процессы хозяйственной 

деятельности в стране, а также позиция государства и частных структур по 

вопросам развития сотрудничества с зарубежными партнерами. Особое внимание 

                                                      
1 Все академические исследования того времени в СССР, связанные с Китаем, были крайне политизированы и 
идеологизированы по причине острого конфликта между СССР и Китаем.  
2 История Перу с древнейших времён до конца XX века / Отв. ред. С. А. Созина, И. И. Янчук. М.: Наука, 2000. 476 
с. 
3 Ткаченко В.А. Россия – Перу: формирование отношений в переходный период. М.: ИЛА РАН, 1998. 265 с.; 
Ткаченко В.А. Феномен Фухимори: авторитаризм versus демократия. М.: ИЛА РАН, 2002. 228 с.  
4 Лезгинцев. Ю.М. Перу: особенности современного хозяйственного комплекса. М.: ИЛА РАН, 2008. 340 с. 
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уделено вопросам развития отраслей, ориентированных на экспорт. В процессе 

исследования автор пришел, в частности, к выводу, что Китай является первым по 

значимости экономическим партнером Перу в Азии.  

Одной из последних российских работ по интересующей нас проблематике 

является коллективное исследование Института Латинской Америки в серии 

«Саммит»1, в центре которого находятся современный этап развития Перу, а также 

внешнеполитические и внешнеэкономические связи страны, в том числе с 

азиатскими партнерами. Перуано-китайским отношениям в этом труде уделено не 

так много внимания.  

В первую группу также входят диссертационные исследования2. На фоне 

исследований, в которых преимущественно изучаются проблемы политического 

устройства и внутренних процессов, происходивших в Перу во второй половине 

XX – начале XXI вв., выделяется диссертация Т. В. Петровой. В этой работе 

рассмотрены основные векторы перуанской внешней политики на региональном и 

глобальном направлениях, начиная с момента обретения страной независимости в 

1821 г. и до сегодняшнего дня, роль Перу в создании региональных объединений и 

позиция страны в ООН. Отдельный параграф исследования посвящён отношениям 

между Перу и КНР, но при этом отношения между двумя государствами 

рассматриваются весьма кратко и захватывают лишь основные точки 

взаимодействия – основные даты и события в их дипломатических отношениях. 

Существует также серия работ российских исследователей, посвященных 

различным аспектам развития Перу в последние десятилетия (статьи 

Е. Н. Старикова, А. А. Слинько, С. В. Дерюгина, Д. В. Белова, Л. А. Макеевой, 

Э. С. Дабагяна)3. Все они практически не затрагивают перуано-китайское 

                                                      
1 Перу: поиск новых ориентиров на исходе экономического чуда / Отв. ред. В.М. Давыдов. М.: ИЛА РАН, 2014 серия 
«Саммит». 113 с. 
2 Петрова Т.В. Эволюция внешней политики и дипломатии Перу: 1821-2013 гг.: диссертация на соискание ученой 
степени доктора исторических наук : 07.00.15. М., 2014 386 с.; Макеева Л.А. Политические режимы Перу 1945-1980 
гг. Опыт трансформации зависимых структур: диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук 
07.00.03. М., 2005 554 с.;  Просветов Р.В. Политическая культура Перу и проблема нового авторитаризма: 
диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 23.00.02. М., 2005 171 с. 
3 Стариков Е.Н., Слинько А.А. Перу: проблемы политического развития // Латинская Америка. 1987. №5. C. 8-26; 
Дерюгин С.В., Слинько А.А. Перу на пороге 90-х годов: есть ли выход из кризиса? // Латинская Америка. 1989. №12. 
C. 20-31; Дерюгин С.В., Слинько А.А. Взлёт и падение Алана Гарсиа // Латинская Америка. 1990. №2. C. 89-98; 
Белов Д.В. Перу времён Альберто Фухимори // Латинская Америка. 2003. №6. С. 89-90; Макеева Л.А. Перу 1980 г. 
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сотрудничество, хотя и позволяют более объективно оценивать 

внутриполитическую и экономическую среду для его развития. 

Ко второй группе работ относятся комплексные исследования, посвященные 

роли и месту Латинской Америки в глобальной и региональной политике, а также 

их внешней политике и внешним связям. Одним из наиболее обширных и глубоких 

исследований является коллективная монография под редакцией В. М. Давыдова1. 

В ней исследованы современные интеграционные процессы в регионе, а также 

произведен анализ тенденций и перспектив латиноамериканского присутствия в 

глобальной политике. Отдельная глава посвящена деятельности стран Латинской 

Америки на афро-азиатском направлении сотрудничества. В ней большое 

внимание уделено Китаю как новому партнеру для латиноамериканского региона. 

Однако в силу того, что вопросы сотрудничества Китая и Латинской Америки 

весьма обширны, в перуанской проблематике освещены только основные этапы 

сотрудничества.  

В других монографиях, посвященных региональным особенностям развития и 

взаимодействия латиноамериканских стран2, внимание исследователей было в 

основном сосредоточено на итогах реформ и ходе внутрирегиональной 

(латиноамериканской) интеграции. Больше внимания уделено Китаю в работе, 

посвященной взаимодействию стран БРИКС и Латинской Америки3, однако и в ней 

вопросы перуано-китайского сотрудничества рассмотрены лишь в общих чертах. В 

исследованиях, посвященных политике Китая в отношении развивающихся стран4, 

вопросам непосредственно китайско-перуанского взаимодействия уделено также 

очень небольшое внимание. 

                                                      
Когда военные вернулись в казармы // Латинская Америка. 2005. №9. С. 42-59; Дабагян Э. Перу: восходящий 
региональный гигант. // Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 12. C. 56-65. 
1 Латинская Америка в современной мировой политике / Отв. ред. В.М. Давыдов; Институт Латинской Америки 
РАН. М.: Наука, 2009. 581 с. 
2 Бобровников А.В., Теперман В.А., Шереметьев И.К. Латиноамериканский опыт модернизации: итоги 
экономических реформ первого поколения. М.: ИЛА РАН, 2002. 282 с.; Латинская Америка на пути экономической 
модернизации. / Отв. ред. Л.Н. Симонова М.: ИЛА РАН, 2013. 256 с.; Латино-Карибская Америка в контексте 
глобального кризиса. М.: ИЛА РАН, 2012. 258 с.; Интеграционные процессы в Латинской Америке: состояние и 
перспективы. М.: ИЛА РАН, 2012. 120 с. 
3 БРИКС – Латинская Америка: позиционирование и взаимодействие / Под ред. В.М. Давыдова. М.: ИЛА РАН, 2014. 
186 с. 
4 Сафронова Е.И. КНР – развивающиеся страны: история и концептуальная база отношений (1949-2013 гг.): (на 
примере стран Африки и Латинской Америки). М.: Издательство "Форум", 2017. 130 с. 
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Существует также серия статей, специально посвященных различным 

аспектам латино-американо-китайского взаимодействия. Однако авторы этих 

работ рассматривают общие аспекты взаимодействия Латинской Америки с 

Китаем1, или же анализируют это взаимодействие через призму внешней политики 

и экономических интересов КНР2. Взаимодействие Перу и Китая на двустороннем 

уровне в этих работах рассматривается исключительно в рамках общих тенденций 

международного сотрудничества региона. 

В зарубежной историографии вопросы перуано-китайского взаимодействия 

освещены подробнее. Работы по данной тематике можно разделить на три группы.  

К первой можно отнести работы, касающиеся социально-политического 

развития Перу конца 1980-х – начала 2000-х гг.. Одним из первых 

фундаментальных исследований в данном вопросе стала монография 

Дж. Крэбтри3, в которой рассмотрено социально-политическое и экономическое 

развитие Перу в период первого президентского срока А. Гарсии (1985–1990). 

Автором проанализирована деятельность правительства страны в попытках 

стабилизации положения, реакция на вызовы политического и экономического 

характера. Сделан вывод о том, что руководство страны не смогло использовать 

экономический подъём середины 1980-х гг. для стабилизации ситуации, в 

основном из-за отсутствия четкого плана действий в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе.  

                                                      
1 Борзова А.Ю. Особенности отношений КНР и стран Латинской Америки на современном этапе // Вестник РУДН. 
Cерия Всеобщая история. 2009. №4 С. 27-40; Шереметкер В.В. Инвестиционное сотрудничество Китая со странами 
Латинской Америки // Латинская Америка. 2013. №11. С.45–55.; Массарова А.Р. Латинская Америка в мировой 
экономике и торговле в начале XXI века // Вестник РУДН. Cерия Международные отношения. 2013. №2. С. 11-24; 
Молодцова А.Б., Пронякина Е.Д. Сотрудничество между Латинской Америкой и АТР по линии Юг-Юг как новое 
измерение международных отношений // Управленческое консультирование. 2016. №4 С. 61-71.; Старовойтова Е.О. 
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна в современной внешнеполитической стратегии КНР // Вестник 
СПбГУ. Серия 13. 2009. Выпуск 4ю С. 33-43;  
2 Будаева С.В. Геополитика Китая в Латинской Америке: проблемы и перспективы развития // Вестн. Забайкал. гос. 
Ун-та, 2012. №5. С.76–80.; Дабагян Э.С. Китайский прорыв в Латинскую Америку // Мировая экономика и 
международные отношения. 2012. №10. С.84–91.; Демченко Н.А. Геополитические интересы Китая в Латинской 
Америке в начале XXI в.: стратегическое партнерство как способ их реализации // Россия и АТР. 2012. №1. С.104–
111.; Лексютина Я.В. Китай — активный игрок на просторах Латинской Америки // Латинская Америка. 2012. №8. 
С.22–36.; Пашенцев Е.Н. Стратегическая коммуникация Китая в Латинской Америке // Латинская Америка. 2012. 
№9. С.31–38.; Фролова И.Ю. Особенности курса КНР во взаимодействии с государствами Латинской Америки // 
Проблемы национальной стратегии, 2013 №4 С. 49–66. 
3 Crabtree J. Peru under Garcia: an opportunity lost. London: Palgrave Macmillan, 1992. 236 p. 
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Экономической политике правительства Перу на протяжении 1980-х гг. 

посвящено исследование М. Пастора и К. Вайз1. По мнению авторов, Перу являлась 

одной из стран, наиболее пострадавших от непоследовательной экономической 

политики. Главными причинами экономических неудач были крайняя 

непоследовательность политики правительств Ф. Белаунде и А. Гарсии, их 

склонность к изменению политического курса на фоне экономического и 

политического давления, а также то, что деятельность правительства Гарсии 

спровоцировала экономическую изоляцию страны и внутреннее противостояние 

среди финансовых институтов. 

Следующему этапу истории Перу и прежде всего – реформаторской 

деятельности правительства А. Фухимори в 1990–1998 гг. посвящена коллективная 

монография под редакцией Дж. Крэбтри и Дж. Томаса2. По мнению авторов, 

правительству удалось добиться роста экономики и преодолеть затяжной 

экономический спад, а экспорт начал расти впервые с 1970-х гг. Изменения в 

инвестиционном законодательстве, и программа приватизации позволили 

привлечь в Перу достаточно большое количество средств, чтобы обеспечивать 

устойчивое развитие.  

В этих работах практически не освещены ни внешнеполитические процессы в 

целом, ни отношения Перу с Китаем, однако их ценность в том, что они содержат 

в себе важную информацию и оценки, касающиеся особенностей 

внутриполитической и экономической ситуации в Перу как основы для 

формирования её внешней политики, в том числе в отношении Китая. 

Отдельной темой изучения зарубежных исследователей является история 

возникновения и деятельности террористических организаций «Sendero Luminoso» 

и «MRTA», истоки возникновения которых в Перу связаны с идеологической 

пропагандой со стороны КНР в 60-е годы ХХ в. Влияние организаций на 

внутреннюю политику страны, возможные причины их усиления и мероприятия по 

                                                      
1 Pastor. M., Wise C. Peruvian economic policy in the 1980s: from orthodoxy to heterodoxy and back // Kellogg Institute for 
international studies. May 1991. Working paper №161. 34 p. 
2 El Perú de Fujimori: 1990-1998 / Ed. John Crabtree y Jim Thomas. Lima: Universidad del Pacífico, 2000. 479 p. 
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борьбе с ними рассматриваются в монографии Дж. Крэбтри1. Автор отмечает, что 

в 1980-х гг. борьба с террористической активностью была организована пассивно: 

не проводилась должная работа среди крестьянского населения, что позволило 

разрастись террористическим ячейкам и усугубило социальный кризис в обществе.  

Возникновение и особенности террористических организаций, а также 

степень их влияния на развитие страны рассматриваются в работах 

Г. Маккормика2, У. Грейвса3, О. Стэрна4, К. Дегрегори5. Исследователи, несмотря 

на различные подходы к изучению проблемы сходятся во мнении, что успешность 

организаций маоистского толка стала возможной исключительно благодаря 

бедственному положению крестьянского населения в стране и отсутствию 

центрального правительства внятной политики по развитию сельских районов. 

Также в этих работах указывается, что идеологические корни «сендеризма»6 

находятся в том числе и в Китае, т.к. лидеры организации проходили там 

идеологическую подготовку.  

В нескольких работах из этой группы исследований рассматриваются также 

основные векторы внешнеполитической активности Перу в новейшей истории и на 

современном этапе. Одной из последних из таких работ является коллективное 

исследование под руководством Ф. Новака и Х. Гарсии7. В нём проанализированы 

актуальные тенденции внешнеполитической активности Перу, а также основные 

итоги ее внешних связей на протяжении последних двух десятилетий. Выделены 

наиболее важные и перспективные, по мнению авторов, линии как в двустороннем 

формате сотрудничества (в том числе с Китаем), так и в составе экономических и 

политических блоков и объединений. По мнению авторов, политика в отношении 

Китая реализовывалась достаточно успешно, однако в перспективе властям Перу 

всё также необходимо иметь более четкий план своих действий. 

                                                      
1 Crabtree J. Peru under Garcia: an opportunity lost. London: Palgrave Macmillan, 1992. 236 p. 
2 McCormick G. The Shining Path and the future of Peru. Santa Monica, RAND, 1990. 56 p.  
3 Graves W. The Shining Path: the successful blending of Mao and Mariategui in Peru. Kansas, Fort Leavenworth, 1992. 226 
p. 
4 Starn O. Maoism at the Andes: The Communist party of Peru – Shining Path and refusal of History // Journal of Latin 
American Studies. 1995. Vol. 27. pp 399-421. 
5 Degregori C. How It's difficult to be God / Ed. by S. Stern. Wisconsin University Press, 2012. 250 p.  
6 Устоявшееся название идеологии «Sendero Luminoso». 
7 La Politica Exterior Peruana en el Siglo XXI: Agenda y Propuestas // coord. By F. Novak, J. Garcia. Lima, 2015. 359 p. 
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Авторы работ, которые мы относим ко второй группе, сосредоточивают свое 

внимание на политике и присутствии Китая в Латинской Америке. Из актуальных 

работ можно выделить коллективную монографию под редакцией М. Майерс и 

К. Вайз1. В ней рассмотрены различные аспекты экономического и политического 

взаимодействия стран Латинской Америки с Китаем. Авторы приходят к выводу, 

что развитие отношений между Китаем и Латинской Америкой на всех уровнях (но 

в первую очередь экономическое сотрудничество) в целом выгодно обеим 

сторонам и имеет все предпосылки к росту. 

К. Галлахер в работе «Китайский Треугольник: бум латино-американо-

китайских отношений и судьба Вашингтонского консенсуса»2 полагает, что бурное 

развитие латино-американо-китайских взаимоотношений должно привести к 

пересмотру позиции США в отношении стран Латинской Америки, и Вашингтону 

придётся строить отношения с региональными акторами по принципу 

равноправного партнерства, а не патронажа. В совместном исследовании 

К. Галлахер и М. Порцекански3 анализируют ход и возможные последствия от 

нарастающего присутствия Китая в регионе.  

Ряд коллективных работ рассматривает внешнеполитическую активность КНР 

через влияние диаспор и формирование в том числе «мягкой силы»4, в том числе и 

на территории Перу. 

К третьей группе зарубежных исследований относятся работы, 

непосредственно посвященные различным аспектам взаимоотношений Перу с 

Китаем, при этом наибольшее количество работ посвящено деятельности 

китайских горнодобывающих компаний на территории Перу5. Большое внимание 

                                                      
1 The political economy of China-Latin American relations in the new millennium: brave new world // Ed. by M. Myers, C. 
Wise. New York: Routhledge, 2016. 300 p. 
2 Gallagher K. The China Triangle: Latin America’s China boom and the fate of Wahington consensus. Oxford University 
Press, 2016. 232 p. 
3 Gallagher K., Porzecanski R. The Dragon in the room: China and the future of Latin Amercan industrialization. Staford 
University Press, 2010. 182 p.  
4 China’s Rise and the Chinese Overseas // Ed. by B. P. Wong and Tan Chee-Beng. New York, Routhledge 2018. 213 p.; 
Routledge Handbook of the Chinese Diaspora // Ed. by Tan Chee-Beng. New York: Routhledge, 2013. 506 p.; Chinatowns 
around the World. Gilded Ghetto, Ethnopolis, and Cultural Diaspora // Ed. by B. P. Wong and Tan Chee-Beng. Boston: Brill, 
2013. 306 p. 
5 Herrera P. Shougang Hierro Peru S.A.A.: problema laboral 1993-2010 // Investigaciones sociales, 2011. Vol. 15. №27. P. 
369-389; Gonzalez Vicente R. The Developmental Impact of China’s Investment in South America’s Extractive Industries 
// City University of Hong Kong, 2009. 228 p.; Irwin A., Gallagher K. Chinese Mining in Latin America: A Comparative 
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к этим процессам проявляют как перуанские, так и американские ученые. Оценивая 

эффективность деятельности китайского бизнеса в Перу, авторы сходятся в том, 

что в целом его присутствие дало положительный экономический эффект на 

государственном уровне, однако на уровне муниципалитетов ситуация такова, что 

китайские компании в основном ведут себя бесконтрольно, при этом нарушая 

трудовое законодательство. Ирвин и Галлахер при этом отмечают, что в целом 

уровень соблюдения трудовых норм и стандартов безопасности китайскими 

предприятиями находится на одном уровне с другими зарубежными компаниями, 

однако эта информация требует дальнейшего уточнения1. Отдельно в этой группе 

следует выделить работу известной китайской латиноамериканистки Го Цзе2. Она 

рассматривает непосредственно деятельность китайской компании Shougang в 

Перу, и делает вывод о том, что проблемы в функционировании компании связаны 

не только с внутренними причинами, но и с внешнеэкономическими факторами. 

Таким образом, анализ отечественной и зарубежной историографии 

демонстрирует отсутствие комплексных исследований в области перуано-

китайских отношений в последние четверть века. В той, или иной степени изучены 

вопросы социально-экономического и политического развития Перу, основные 

направления внешней политики страны (как в регионе, так и на мировой арене), а 

также отдельные аспекты перуано-китайского сотрудничества. Вместе с тем, 

требуют углубленного изучения и анализа такие проблемы как степень влияния 

изменений в перуанском политическом истеблишменте на отношения с Китаем, а 

также рассмотрение возможных причин возникновения проблем в определенных 

аспектах сотрудничества. 

Целью работы является комплексное изучение истории развития перуано-

китайских политических, торгово-экономических и культурных отношений с 

начала 1990-х до конца 2010-х гг. 

                                                      
Perspective // The Journal of Environment Development. 2013. Vol.22. Issue 2. P. 207-234; Irwin A., Gallagher K. Chinese 
Investment in Peru: A comparative analysis // Working Group on Development and Environment in the Americas. Boston 
University, 2012. Discussion Paper №34. 34 p.; Fairlie A. Relaciones económicas Perú-China // Comentario Internacional. 
2010. № 9. P 11-35. 
1 Irwin A., Gallagher K. Chinese Mining in Latin America… , pp. 227-228 
2 Guo Jie. History and changes of Shougang Hierro Peru // The Journal of International Politics 2015. No. 1, P. 51–73 
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Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

• Выявить внешние факторы, влияющие на ход перуано-китайского 

сотрудничества и формирующие его направленность, характер и 

результаты; 

• Проанализировать основные тенденции социально-политического и 

экономического развития Перу и эволюцию внешнеполитического курса 

страны как условия развития перуано-китайских отношений; 

• Проанализировать эволюцию китайской политики перуанских 

правительств за последние четверть века; 

• Рассмотреть и оценить китайские интересы, подходы и инструменты, 

используемые для развития отношений со странами Латинской Америки; 

• Рассмотреть и оценить основные направления, тенденции, особенности и 

результаты сотрудничества между КНР и Перу; 

Объект исследования – государство Перу как субъект внешней политики и 

международных отношений. 

Предмет исследования: политика Перу по развитию политических, 

экономических и культурных связей с Китайской Народной Республикой. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1990 г. до 2018–

2019 гг. Выбор нижней границы обусловлен тем, что с начала 1990-х гг. в Перу с 

избранием Альберто Фухимори на должность Президента кризис в экономике и 

гражданская война в стране были постепенно преодолены и в то же время начался 

этап развития новых, нетрадиционных для региона международных связей (в 

новейшее время). С другой стороны, в условиях наложенных Западом на Китай 

экономических санкций, спровоцированных событиями на площади Тяньаньмэнь, 

правительство КНР ищет новые внешние источники своего развития. В 1992 г. в 

результате реализации программы приватизации в стране начала работать 

китайская горнодобывающая компания «Shougang», что положило начало 

активному проникновению китайского бизнеса не только в Перу, но и в 

латиноамериканский регион. 
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Чёткое определение верхней границы затруднено внутриполитическим 

кризисом в Перу, и она может быть определена как 2018–2019 гг. исходя из 

нескольких факторов. Во-первых, в 2018 г. от должности был отстранён избранный 

президент страны П. Кучински. Во-вторых, 2019 г. - последний год мировой 

экономической стабильности вследствие пандемии COVID-19. В-третьих, в этом 

году Перу официально присоединилась к инициативе «Один Пояс – Один Путь». 

В-четвёртых, 2019 г. ознаменовал 170 лет начала китайской миграции в Перу. 

Теоретико-методологическая основа. Исходя из того, что сотрудничество 

Перу и КНР в указанный период является комплексным процессом, зависящим от 

внутренних и внешних факторов различного рода (идеологических, социальных, 

политических и экономических), при подготовке данной работы использовались 

общие и специальные методы исследований. Методологической базой является 

принцип историзма, в рамках которого взаимоотношения между Перу и КНР были 

изучены в динамике их развития в историческом контексте. 

Также применялся метод многофакторного анализа. Под ним в исторических 

науках понимается междисциплинарный анализ, в рамках обращения к которому 

были использованы разработки и подходы других общественных наук, в частности 

экономики и политологии. Использование этого метода, позволило рассмотреть 

особенности различных тенденций развития Перу, а также выявить ключевые 

факторы, повлиявшие на выстраивание взаимоотношений с КНР.  

С использованием историко-генетического и хронологического методов 

формирование и развитие взаимоотношений были изучены в хронологической 

последовательности.  

Для анализа деятельности китайских инвесторов в Перу (а именно наиболее 

крупных горнодобывающих компаний «Shougang», «Chinalco» и «Minmetals Ltd.») 

была использована исследовательская стратегия кейс-стади (case study). В 

отечественной литературе кейс-стади как метод наиболее полно рассмотрен А. 

Михайловым, который определил его как комплексный исследовательский 
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подход1. Использование типологии и стратегии кейс-стади, предложенной Джоном 

Геррингом2, а также некоторых квалитативных методов3 позволило не только 

рассмотреть деятельность крупных китайских предприятий в Перу в контексте их 

возможного влияния на социокультурную и социально-политическую ситуацию в 

стране, но и проверить гипотезу о том, что проблемы китайских инвесторов 

заключаются в своего рода «культурном шоке», происходящем вследствие разных 

моделей ведения бизнеса в Китае и других странах. 

Источниковая база. Работа выполнена на основе опубликованных 

источников различного характера, некоторые из которых вводятся в отечественный 

научный оборот впервые.  Использованные источники можно систематизировать 

следующим образом: перуанские законодательные акты, двусторонние 

межправительственные соглашения, договоры, выступления государственных 

деятелей4, материалы государственного планирования5, отчёты государственных 

ведомств6, материалы статистики Перу7, аналитические отчёты и доклады рабочих 

                                                      
1 Михайлов А.С. Кейс-стади – исследовательская стратегия или мета-метод? // Экономика и социум. 2014. №3(12). 
С. 543-551. 
2 Gerring J. What Is a Case Study and What Is It Good for? // American Political Science Review. 2004. Vol.98. No 2. P. 
341-354.; Gerring J. Case Selection for Case-study Analysis: Qualitative and Quantitative Techniques // The Oxford 
Handbook of Political Methodology / ed. By Janet M. Box-Steffensmeier, Henry E. Brady and David Collier. Oxford 
University Press, 2008. P. 645-685; Gerring, J., Cojocaru, L. Selecting Cases for Intensive Analysis. / J. Gerring, L. Cojocaru 
// Sociological Methods & Research. 2016. Vol. 45. Issue 3. P. 392–423. 
3 Collier D. Understanding process-tracing // Political Science and Politics. 2011. Vol.44. No 4. P. 823-830. 
4 Mensajes Presidenciales y otros documentos para la historia politica del Peru [Электронный ресурс] URL: 
http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes-presidenciales/ (дата обращения 10.12.2015) 
5 Peru: Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX – 2003-2013). Bases Estrategicas [Электронный ресурс] 
URL:http://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/1Bases_Estrategicas/Bases_Estrategicas
_PENX.pdf (дата обращения 21.03.2016); Planes Estrategicos Regionales de Exportaciones [Электронный ресурс] URL: 
https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/plan-estrategico-nacional-exportador/penx-2003-2013/planes-regionales/ 
(дата обращения 21.03.2016); Plan de desarrollo del mercado de China – POM China [Электронный ресурс] URL: 
https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/6Planes_Mercados/POM_2007_2011/P
OM_China.pdf (дата обращения 21.03.2016) 
6 Banco Central de Reserva del Peru Memorias annuales 1980-2016 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual.html (дата обращения 13.04.2016). 
7  Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. Cuentas Nacionales. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/national-accounts/ (дата обращения 15.05.2016); Instituto Nacional de 
Estadistica e Informatica. Poblacion y Vivienda. [Электронный ресурс] URL: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-
tematico/poblacion-y-vivienda/ (дата обращения 15.05.2016); Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. Censos. 
[Электронный ресурс] URL: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/ (дата обращения 15.05.2016); Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Estadistica de Comercio Exterior – Anuarios [Электронный 
ресурс] URL: http://www.sunat.gob.pe/estad-comExt/modelo_web/web_estadistica.htm (дата обращения 11.06.2016); 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Estadistica por Regiones (Departamentos). 
[Электронный ресурс] URL: http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/estadistica_regiones.html (дата обращения 
11.06.2016). 
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групп1, договорная документация бизнеса2, массивы баз данных различного рода3, 

материалы средств массовой информации (в т.ч. видеозаписи)4, а также материалы 

сети Интернет5. Также, в ходе посещения Перу в 2012 г. автору удалось воочию 

наблюдать некоторые события, имеющие отношение к перуано-китайскому 

сотрудничеству, а в ходе личных бесед с жителями г. Лима выяснить степень 

информированности граждан о китайском присутствии в Перу. 

Использование каждого из видов источников решает определенные 

исследовательские вопросы. Рассмотрение законодательных актов периода 

кампании по приватизации (в т.ч. Конституции Перу) позволяет рассмотреть 

сущность и ход проводимых реформ, а также проследить эволюцию в подходе 

правительства к поощрению интеграционной активности, в т.ч. посредством 

приватизационной деятельности. Законодательные акты пост-приватизационного 

времени показывают степень адаптации законодательства к изменениям в 

экономическом и социальном поле. 

Материалы двусторонних соглашений и договоров между Перу и КНР6 

раскрывают ход развития сотрудничества в различных сферах, и позволили 

                                                      
1 Comision Investigadora de los Delitos Economicos y Financieros cometidos entre 1990-2001. Informe de Investigación: 
Antes y después de la compra por la empresa china Shougang. [Электронный ресурс] URL: 
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/CIDEF/oscuga/InformeHierro.pdf (дата обращения 10.02.2014); Serna 
Guzmán, I. F., J. Perry Cruz, et al. 2007. "Informe Final del Grupo de Trabajo encargado seguimiento sobre las 
Privatizaciones de la Empresa Shougang Hierro Perú S. A. A. y Electro Sur Medio S. A. A." [Электронный ресурс] URL: 
http://fredyserna.com/documentos/grupo_de_trabajo/Informe_Final_Grupo_de_T rabajo_Privatizacion_Shougang-
Electro_Sur_Medio.pdf (дата обращения 11.02.2014); Knight Piésold Consultores S.A. «Minera Chinalco Perú S.A. 
Proyecto Toromocho Estudio de Impacto Ambiental» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.chinalco.com.pe/sites/default/files/Resumen%20ejecutivo%20del%20estudio%20de%20impacto.pdf  (дата 
обращения: 12.03.2015) 
2 El Contrato de Compra y Venta de Acciones y Compromiso de Aportes al Capital de Hierro Perú [Электронный ресурс] 
URL: http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PAHIERROPERU/Contrato.pdf (дата обращения: 
24.08.2015) 
3 Global Terrorism Database [Электронный ресурс] URL: https://www.start.umd.edu/gtd/ (дата обращения 27.04.2016); 
World Integrated Trade Solution (WITS) [Электронный ресурс] URL: https://wits.worldbank.org (дата обращения 
30.11.2016); InvestmentMine [Электронный ресурс] URL:http://www.infomine.com/investment/metal-prices/ (дата 
обращения 04.12.2016) 
4 El Comercio [Электронный ресурс] URL: https://elcomercio.pe/;  El Peruano [Электронный ресурс] http://elperuano.pe; 
Centro de Documentación e Investigación LUM Official Youtube channel [Электронный ресурс] URL: 
https://www.youtube.com/channel/UCwo0O4Ge_s-hcIxtB2gfAXw  
5 Marcona Protesta [Электронный ресурс] URL: https://marconaprotesta.wordpress.com;  
6 Tratados bilaterales entre Peru y China [Электронный ресурс] URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp (дата обращения 08.09.2016); Tratado de Libre 
Comercio entre la Republica del Peru y la Relublica Popular China [Электронный ресурс]URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/VICUS/MREPERU!!portal/tratad
os.nsf/5B76DDC0C03B9D88052575D900618A28/%24FILE/B-3504-0.pdf (дата обращения 05.05.2016). 
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выявить его основополагающие тенденции и наиболее важные направления, а 

также разницу в подходах перуанской и китайской сторон. 

Выступления государственных деятелей Перу объясняют, как руководство 

страны видело направление развития государства, какое значение придавалось 

сотрудничеству с КНР на национальном уровне, и как правительство страны 

оценивало ход двустороннего взаимодействия. 

Важнейшими источниками выступают материалы, касающиеся 

государственного планирования экспортной активности Перу. Региональные 

планы развития экспорта, а также планы развития экспорта по секторам экономики 

характеризуют общую направленность формирования экспортной политики 

государства, а также роль и значение государственно-частного партнерства в 

стремлении увеличить экспортный потенциал страны. В частности, изучение 

Плана развития экспорта на китайский рынок позволяет определить основные 

приоритеты и стратегии для развития экономических отношений как на 

государственном уровне, так и определить те меры, которые предпринимались 

перуанским руководством для помощи в этом вопросе частному бизнесу. К этой же 

группе источников можно отнести документы, посвященные подготовке ССТ 

между Перу и Китаем. 

Статистические материалы из различных источников показывают, насколько 

успешно в итоге реализовывались те или иные инициативы в отношении Китая, а 

также особенности инвестиционного сотрудничества. При этом необходимо 

отметить, что статистика министерства торговли КНР в данном случае является 

достаточно неоднозначным и трудно верифицируемым источником в силу 

методологических особенностей подсчётов – этой статистикой учитываются все 

одобренные правительством КНР инвестиции, но не их реальное количество1 2. 

Исходя из этого в нашей работе использованы статистические данные в первую 

                                                      
1 Dussel Peters E. China’s OFDI in Latin America And The Caribbean (2000-2018) Debates And General Tendencies // 
China’s Foreign Direct Investment In Latin America And The Caribbean Conditions And Challenges / Ed. by E. Dussel 
Peters. UNAM, 2019. P. 105-121.  
2 Ortiz Velásquez S. Monitor de la OFDI de china en América Latina y el Caribe. Aspectos metodológicos // Monitor De La 
OFDI China En ALC [Электронный ресурс] URL: https://www.redalc-
china.org/monitor/images/pdfs/Publicaciones/Ortiz_2016_Monitor_OFDI_china_metodologicos.pdf (дата обращения 
28.11.2020) 
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очередь перуанских ведомств (PROINVERSION, MINCETUR, MINEM, BCRP, 

COMEX), а также международных организаций: UN Comtrade и ECLAC. 

Аналитические материалы и отчёты, касающиеся реализации китайских 

проектов в Перу позволили определить три ключевых предприятия (Shougang 

Minero Peru S.A.A., Minero Chinalco Peru S.A. и Minmetals Group), на примере 

которых представилось возможным рассмотреть особенности реальной 

деятельности в Перу китайских предприятий и вычленить основные проблемы, с 

которыми они сталкивались. Также информация в средствах массовой информации 

характеризует то, как в Перу оценивалось сотрудничество с Китаем, и насколько 

деятельность частных предприятий соответствовала (или не соответствовала) 

устремлениям правительства и гражданского общества Перу. 

В целом, комплекс источников, относящихся к материалам государственного 

уровня и статистике, можно с полной уверенностью назвать базовым. Источники 

перуанского происхождения обладают должной полнотой и качеством, их 

достоверность проверяется через перекрестное сравнение данных различных 

ведомств и министерств. Комплекс этих источников позволил комплексно оценить 

динамику межгосударственного взаимодействия. Однако существует 

определённая лакуна, касающаяся некоторых аспектов деятельности 

правительства А. Фухимори на международном уровне, в частности освещения 

содержания программ и целей его зарубежных визитов, а также его встреч с 

политиками разного уровня. Это, по всей видимости, связано с тем 

обстоятельством, что деятельность президента Перу в это время далеко не всегда 

предавалась публичному освещению, особенно в тех случаях, когда дело касалось 

внешней политики. 

Научная новизна исследования. Невысокая степень научной 

разработанности изучаемой проблемы в отечественной и мировой науке сама по 

себе определяет новизну данного исследования. Впервые в отечественной 

исторической науке на основе широкого круга источников, многие из которых 

впервые введены в научный оборот, предпринята попытка комплексного анализа 

политических, торгово-экономических и культурных связей Перу с КНР в 
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новейшее время. Выявлены ключевые факторы, подталкивавшие правительства 

Перу к развитию отношений с Китаем и способствовавшие развитию эффективного 

взаимодействия между странами. Доказано, что ведущим направлением и 

драйвером сотрудничества между Перу и КНР явилось экономическое 

сотрудничество, и в то же время выявлены проблемы взаимодействия на 

межгосударственном и локальном уровнях, исторически мешающие развитию 

отношений.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие отношений Перу с КНР происходило в рамках общерегиональной 

тенденции развития отношений между странами ЛАКБ и КНР в конце XX – 

нач. XXI вв., при этом перуанское правительство было одним из пионеров 

этого процесса в регионе. КНР придерживалась единой политики 

взаимовыгодного сотрудничества в отношении всех стран ЛАКБ, и успешное 

развитие отношений больше зависело от степени активности партнёров Китая. 

2. Политика Перу в отношении КНР в изучаемый период имела два этапа, 

каждый из которых имеет отличительные черты. Первый этап – время 

правления А. Фухимори (1990–2000 гг.). В этот период был заложен 

институциональный фундамент и политическая основа для последующего 

развития отношений. Второй этап – время правления страной последующих 

правительств (с 2001 г.). В ходе него отношения между странами имели 

наиболее интенсивное экономическое и политическое развитие. При этом 

смена лидеров Перу не оказывала существенного влияния на состояние 

двусторонних отношений вплоть до начала политического кризиса в Перу в 

конце 2010-х гг. 

3.  Специфика перуано-китайских экономических отношений состоит в том, что 

перуанский экспорт был преимущественно сырьевым. Это обстоятельство 

позволило избежать деиндустриализации и изменения экспортной структуры 

от высокотехнологичных товаров к сырьевым. Напротив, перуанскому 

правительству удавалось извлечь выгоду из высокого спроса со стороны КНР 

на сырьевые товары, а также значительно диверсифицировать экспорт за счёт 
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проведения последовательной экспортной политики. Проблемы возникли к 

концу изучаемого периода, когда перуанское правительство под влиянием 

мировой экономической ситуации было вынуждено обратить внимание на 

привлечение китайских инвестиций в инфраструктурные проекты. 

4. Проблемы, возникающие в связи с деятельностью китайских инвесторов в 

Перу, не являются чертой, присущей исключительно китайскому бизнесу и 

также не являются следствием «культурного шока» вследствие какой-либо 

особой китайской модели ведения бизнеса. Их причины заключаются в 

особенностях перуанского общества, законодательства, а также характере 

проведенной в 1990-х гг. приватизации. 

5. Идеологического влияния со стороны КНР на двусторонние отношения в 

изучаемый период не имелось, хотя его влияние было наиболее значительным 

в регионе в прошлом. Деятельность маоистской организации «Sendero 

Luminoso» не оказывала негативного воздействия на двусторонние отношения 

в изучаемый период в силу идеологической специфики сендеризма, 

сложившейся в 1980-е гг. и отсутствием реальной связи организации с КНР 

после 1980 г. 

6. Развитие культурных и гуманитарных связей осложнялось географическим 

фактором – благодаря чему они развивались намного более слабо, чем 

политические и экономические. Также их развитие осложнялось 

историческими особенностями формирования китайской диаспоры в Перу – в 

стране возник субэтнос тусан, которые уже практически не ассоциировали 

себя с КНР.   

Апробация работы. Тема и основные положения диссертации, включая 

вопросы экономического, политического, культурного сотрудничества между 

Перу и КНР, а также отдельные аспекты внутриполитического развития Перу в 

исследуемый период были отражены в четырёх публикациях в научных изданиях 
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из списка ВАК1 2 3 4 и шести других научных публикациях 5 6 7 8 9 10. Основные 

результаты диссертационного исследования были также изложены в виде докладов 

на научных конференциях международного, всероссийского и регионального 

уровня: доклад «One destiny for Mankind - in a Single Goal» на конференции 

Conference on a Dialogue of Asian Civilizations. Mutual Learning Among Asian 

Civilizations and Building a Community with a Shared Future for Mankind (г. Пекин, 

15-22 мая 2019 г.); доклад «The Images of Russia and China in Peru: What is the 

difference and what Russia could study from China?» на конференции Development 

and Cooperation: The Belt and Road International Forum for Young Scholars (г. Пекин, 

13 сентября 2018 г.), доклад «Особенности взаимоотношений Перу и Мексики с 

КНР в 1960-х –2000-х гг.» на международной научной конференции молодых 

ученых «Азиатско-Тихоокеанский регион: новый центр мировой политики и 

экономики?» (Москва, ИМЭМО РАН, 27 мая 2016 г.), доклад «Модель торгового 

сотрудничества Перу – КНР: слагаемые успеха и возможности для Тихоокеанской 

России» на XIII всероссийской научной конференции «Тихоокеанская Россия на 

экономико-политической карте мира» (Владивостокский филиал Российской 

                                                      
1 Горячев Н.Н. Экономическое развитие Перу как ресурс интеграции. Исторический аспект // Россия и АТР. 2015. № 
4. C. 239-251. 
2 Горячев Н.Н. Россия и КНР в представлении перуанцев: каналы формирования и особенности восприятия // Россия 
и АТР. 2018. № 2. С. 83 – 100. 
3 Горячев Н.Н. Интерпретация и адаптация маоизма в Латинской Америке на примере Перу // Манускрипт. 2020. Т. 
13. №10. С. 121-126 
4 Горячев Н. Н. Shougang Hierro Peru – первый опыт инвестирования КНР в Латинскую Америку // Известия 
Иркутского государственного университета. Серия История. 2021. Т. 35. С. 52–58. 
5 Горячев Н.Н. Торгово-экономические связи Перу и КНР в конце XX – начале XXI вв. // Актуальные проблемы 
гуманитарных и социальных наук: Материалы III научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых учёных Школы гуманитарных наук ДВФУ. Владивосток: ДВФУ, 2014. С. 91 – 93. 
6 Горячев Н.Н. Развитие мексикано-китайских торгово-экономических связей в конце XX – нач. XXI в. // Азиатско-
Тихоокеанский Регион: конкуренция культур, государств, идей. XV всероссийская научная конференция молодых 
ученых (Владивосток, 25–26 апреля 2016): материалы конференции / отв. ред. И.В. Ставров. – Владивосток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 2016. C. 17-18 
7 Горячев Н.Н. Особенности политического и экономического диалога Мексики и Перу с КНР (1970-е – 2010-е гг.) 
// Азиатско-Тихоокеанский регион: новый центр мировой политики и экономики? Мировое развитие. Выпуск 17. 
Отв. ред.: К.Р. Вода, А.А. Невская, П.П. Тимофеев. – М.: ИМЭМО РАН. 2017. С. 174-181 
8 Горячев Н.Н. Азиатский вектор внешней политики Перу на примере КНР. // Труды Института истории, археологии 
и этнографии ДВО РАН. 2019. №24. C.38-53 
9 Goryachev N. One destiny for Mankind - in a single Goal. // Conference on a Dialogue of Asian Civilisations: Mutual 
Learning Among Asian Civilizations and Building a Community with a Shared Future for Mankind. Conference Papers Vol. 
2 Beijing, 2019. P 195-203 
10 Горячев Н.Н. Культурное взаимодействие Китая и Перу: историческое наследие или «мягкая сила»? // Диалог 
культур Тихоокеанской России и сопредельных стран: межэтнические, межгрупповые, межличностные 
коммуникации: сборник материалов II Всероссийской научной конференции с международным участием.— 
Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2019. С. 316-322 
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Таможенной Академии, 2-3 октября 2019 г.), доклад «Образы России и Китая в 

Перу: проблемы взаимодействия и перспективы сотрудничества» на XVI 

Всероссийской научной конференции молодых учёных с международным 

участием «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: актуальные вопросы 

комплексных социальных исследований» (г. Владивосток, ИИАЭ ДВО РАН, 25–26 

апреля 2018 г.). Отдельные положения работы обсуждались в ходе семинара 

«Workshop on the Belt and Road» (Китай, г. Циндао, 6 сентября 2018 г.), а также 

вошли в экзаменационный проект по итогам стажировки в IPSA-NUS Summer 

School for Social Science Research Methods 2019 (Национальный Университет 

Сингапура, 1–12 июля 2019 г.).  

Научная и практическая значимость исследования. Результаты 

диссертационного проекта могут быть использованы для выработки рекомендаций 

по развитию и совершенствованию торгово-экономических связей между Россией 

и Перу как на федеральном, так и на региональном уровне, поскольку в нём 

рассматривается методика подготовки и реализации экономических устремлений 

Перу в отношении важных торговых партнеров на примере Китая. 

Изучение сотрудничества Перу и Китая в контексте двустороннего 

взаимодействия имеет существенное значение для понимания специфики этого 

процесса, так как в нём выявляются специфические моменты, возникающие в силу 

особенностей исторического развития этого латиноамериканского государства. 

Учитывая, что Перу является давним партнером России, результаты исследования 

могут быть полезны для более эффективного выстраивания политического диалога 

и экономического взаимодействия для наших стран, особенно в силу текущей 

геополитической ситуации и применения к России санкционного режима. В этой 

связи результаты изучения особенностей формирования экспортной политики 

Перу могут быть полезны при выстраивании новых логистических и торговых 

цепочек между Перу и Россией. 

Структура диссертационного проекта. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка сокращений и списка литературы и источников.  
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Глава 1. Внешние и внутренние условия развития перуано-китайских 

отношений. 
 

1.1 Китайский фактор в развитии Перу до начала 90-х гг. XX в. 
 

Китайское влияние на развитие стран ЛАКБ представляется возможным 

разделить на три периода. Основным содержанием первого из них (середина 

XIX – первая четверть XX вв.) стала китайская трудовая миграция в Южную 

Америку, которая сыграла определённую роль в развитии региональной 

экономики. Второй период (конец 1950-х – конец 1980-х гг.) – это время 

значительного идеологического влияния КНР на внутриполитические процессы в 

регионе. Отличительная черта третьего этапа, которому посвящено данное 

исследование, (90-е гг. ХХ в. по настоящее время) – бурное развитие торгово-

экономического взаимодействия ряда стран ЛА с Китаем, которое оказывает на их 

жизнь не только серьезно экономическое, но и социально-политическое 

воздействие. 

В Латинскую Америку трудовые мигранты из Азии (в основном Китая) стали 

прибывать с середины XIX в. У этого явления было несколько причин. С одной 

стороны, этому способствовали внутренние процессы в самом Китае. Империя Цин 

к середине XIX в. страдала от перенаселения – к 1850 г. население достигло 430 

млн человек. Это породило гуманитарную катастрофу вследствие нехватки 

продовольствия.  Стихийные бедствия, главным образом наводнения и засуха, 

усугубили положение населения. В течение 267 лет правления династии Цин 

засухи происходили 92 раза, наводнения – 160 раз. Некоторые из этих бедствий 

опустошили несколько провинций и затронули миллионы людей. Самая сильная 

засуха XIX в. произошла в 1877–1878 гг. и поразила четыре северные провинции и 

одну восточную прибрежную провинцию, от пяти до шести миллионов человек 

пострадали1. Свою роль сыграли также социальные факторы - крестьянские войны 

                                                      
1 Ping-Ti Ho. Studies on the population of China, 1368-1953. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1959 P. 
229, 282. 
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(восстание Белого Лотоса, Няньцзюньское восстание, и Восстание тайпинов) и 

отток серебра из-за незаконной торговли опиумом, вызвавший обеднение 

населения, которое сконцентрировалось в прибрежной зоне.  

С другой стороны, открытие для иностранцев пяти портов Китая (Кантон, 

Амой, Фучжоу, Нинбо и Шанхай) и отделение от Китая Гонконга открыло для 

западных стран не только рынок Китая, но и дало возможность вывозить китайских 

рабочих. В странах Нового Света после запрета на ввоз новых рабов из Африки 

возник дефицит трудовых ресурсов, и спрос на китайских рабочих – кули – был 

огромен. Помимо британских колоний, Куба и Перу были основными импортерами 

кули. Их экономика сильно пострадала от запрета на ввоз новых рабов из Африки. 

На Кубе, например, поставки рабов на сахарные плантации были сокращены на 

25% в период между 1841 и 1846 гг., а полный запрет на ввоз рабов испанским 

колониальным правительством на остров в январе 1848 г. нанес серьезный удар по 

кубинской экономике. Владельцы плантаций сахарного тростника, которые до тех 

пор полагались на рабский труд для производства сахара, должны были найти 

альтернативный источник рабочей силы. Спрос на рабочую силу кули был не менее 

острым в Перу. После обретения в 1821 г. независимости, страна переживала 

стремительную индустриализацию. В начале 1840-х годов растущий спрос на гуано 

стимулировал развитие индустрии удобрений в Перу. Поскольку экспорт гуано1 

стал ключевым для национальной экономики, также необходимо было найти 

альтернативный источник рабочей силы для его добычи. В ноябре 1849 года 

Перуанский конгресс принял новый иммиграционный закон, так называемый 

«Китайский закон», разрешающий въезд в Перу китайских рабочих-кули. 

Основным центром экспорта кули стал Макао – ежегодно до 1874 г. только через 

этот порт вывозилось около 15 тысяч человек2.  

Однако положение таких рабочих часто не отличалось от положения рабов, 

и в некоторой степени было даже хуже. Кули подвергались унижениям как при 

                                                      
1 Гуа́но (исп. guano от кечуа wanu) — разложившиеся естественным образом остатки помёта морских птиц и летучих 
мышей. Используется в качестве азотно-фосфорного удобрения и как сырье для производства пороха и тротила. 
2 Sing-wu W.  The Organization of Chinese Emigration, 1848–1888: With Special Reference to Chinese Emigration to 
Australia 1969 P. 138.  
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наборе в Китае (многих из них фактически похищали и даже клеймили как рабов), 

при перевозке многие погибали. Подобные условия порождали как акты 

жестокости по отношению к кули, так и вызывали попытки их побега при перевозке 

– что вскрывало факты ужасного обращения с ними. Наиболее показательным 

является ситуация с перуанским судном «Мария Луз», перевозившем кули из 

Макао в Перу, капитан которого был задержан в Японии и предстал перед 

японским судом за нелегальный вывоз (большинство перевозимых были похищены 

в Китае) и жестокое обращение с кули1. Этот случай подтвердил нарушения при 

перевозке кули, и спровоцировал международную реакцию – Португалию 

подвергали критике за то, что Макао стал центром незаконной торговли, Перу – за 

отсутствие законодательства, защищающего иностранную рабочую силу. В итоге 

путём совместных усилий британских, португальских и китайских властей вывоз 

кули в 1873–1874 гг. был запрещён и постепенно прекратился.  

Отсутствие дипломатических отношений и консульских учреждений 

Китайской Империи в Латинской Америке делало положение китайцев 

чрезвычайно уязвимым. И после подавления «Восстания тайпинов» китайские 

чиновники обратили большее внимание на ту ситуацию, в которой оказались 

вывезенные из страны рабочие. В 1874 г. между Перу и Империей Цин был 

заключен Договор о дружбе и сотрудничестве, который, помимо всего прочего, 

облегчил положение кули, и дал им официальный статус в обществе. Всего в Перу 

было ввезено примерно 100 тысяч кули, что составляло примерно 2% от всего 

населения Перу в то время, при этом в местах непосредственной работы и 

проживания они составляли более половины сельского населения2. 

Перу, как и другие страны ЛАКБ, в начале XX в. была охвачена волной 

расистских настроений по отношению к азиатам. Несмотря на то, что новые 

мигранты пребывали в очень незначительном количестве, в обществе появились и 

успешно развивались антикитайские настроения, спровоцированные Второй 

                                                      
1 Stewart, W. Chinese Bondage in Peru: A History of the Chinese Coolies in Peru 1849–1874 Westport, CT: Greenwood 
Press, 1970. 179 p. 
2 Lausent-Herrera, I. New immigrants: a new community? The Chinese community in Peru in complete transformation // 
Routledge Handbook of the Chinese Diaspora / ed. by Tan Chee-Beng. New York: Routledge, 2013. p. 376.  
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Тихоокеанской войной. Китайские кули поддержали чилийскую оккупацию – 

чилийские войска объявляли всех их свободными1, и они приветствовали чилийцев 

как освободителей2. В 1909 г. перуанское правительство денонсировало договор с 

Империей Цин 1874 г., заменив его другим, более жёстко регулирующим миграцию 

соглашением. К моменту установления в Перу диктатуры А. Легии (1919–1930) 

китайская община в Перу тем не менее достигла такого экономического влияния (в 

основном потому что иммиграция китайцев возросла после образования Китайской 

Республики), что попыталась оказывать на правительство давление с целью 

запретить дискриминацию китайцев. Однако это имело обратный эффект – была 

создана «Антиазиатская патриотическая Лига», чтобы обуздать китайскую 

иммиграцию в страну, и предпринята первая попытка вообще запретить въезд 

китайцев (однако не увенчавшаяся успехом). После переворота 1930 года 

правительство Луиса Мигеля Санчеса (1930-1933) запретило иммиграцию 

китайцев в страну и отказало в компенсациях пострадавшим от антикитайских 

погромов бизнесменам3. Китайская иммиграция практически полностью 

прекратилась, и начался новый этап – идеологического влияния КНР. 

После окончания Второй мировой войны и до распада Советского Союза 

страны Латинской Америки с одной стороны, находились под прямым влиянием 

мирового соперничества двух принципиально разных систем (социалистической и 

капиталистической) в результате «Холодной войны», а с другой – под влиянием 

противоречий внутри коммунистического мира и региональных факторов, 

главными из которых стали успехи сначала китайской (в 1949 г.), а затем кубинской 

революции в 1959 г. Внешняя и внутренняя политика латиноамериканских стран 

находились под сильным влиянием США и стали отличаться сильной 

антикоммунистической направленностью. Это отразилось на официальном 

сотрудничестве со всеми государствами, где социализм и коммунизм являлись 

ключевыми идеологиями – сначала СССР, а затем и КНР. Правительство Перу во 
                                                      
1 Bulnes G. Guerra del Pacifico. De Antofagasta a Tarapaga. Valparaiso: Sociedad Imprenta y Litografia Universo, 1911. P. 
627. 
2 Vicuña Mackenna, B. Historia de la campaña de Tarapacá desde la occupacion de Antofagasta hasta la proclamacion de la 
dictadura en el Perú. Santiago de Chile, 1880. P. 660-661.  
3 McKeown A. Inmigracion China al Peru, 1904-1937: Exclusion y Negociacion // Histórica. 1996. Vol. 20. № 1. P. 59-91. 
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время правления Мануэля Одрии (1948–1956) разорвало все отношения с 

коммунистическими странами, полагая, что контакты с подобными государствами 

являются опасными и повлекут за собой распространение идей коммунизма. В 

случае Китая правительством отдельно подчеркивалось, что экономическое 

сотрудничество с КНР также является нежелательным и невыгодным1.  

Некоторые представители латиноамериканских левых сил после XX съезда 

Коммунистической партии Советского Союза в 1956 г. отвергли доктрину 

«мирного сосуществования» и стали искать новые пути своего развития в 

коммунистическом поле. И в этих поисках они обращались к идее заимствования 

маоизма и китайского опыта вооруженной борьбы и революции – что вызывало 

определённый интерес у руководства КНР. Этот интерес утвердился после 

окончательного успеха революции на Кубе. В ноябре 1960 г. Мао Цзэдун 

встретился с кубинской делегацией под руководством Эрнесто Че Гевары2. Состав 

делегации был интернациональным – помимо кубинцев, в неё входили 

представители других латиноамериканских стран: Эквадора и Чили. Председателя 

Коммунистической партии Китая очень интересовали не только происходящее на 

Кубе и реформаторская деятельность правительства Фиделя Кастро. В ходе беседы 

он уделил значительное внимание внутренней ситуации в других 

латиноамериканских странах – Перу и Чили, возможности возникновения там 

антиимпериалистических движений и революций, в том числе на основе силового 

противостояния с властями. На встрече также обсуждались идеологические 

вопросы: значение вооруженной борьбы как одной из форм революционного 

движения и взаимосвязь между революционным процессом в городах и в сельских 

районах. И Мао, и Гевара подчеркивали, что вооруженная борьба изначально не 

являлась первоочередной задачей революционеров, и к ней пришлось прибегнуть 

вынужденно, в ответ на силовое подавление со стороны властей. Мао также 

согласился с тремя тезисами Гевары о сущности революционного процесса в 

                                                      
1 Alcalde Cardoza, X., & Romero Sommer, G. Alineamiento y desafío: la política exterior peruana en los gobiernos de Odría 
y Velasco. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, 2014. P. 24, 42. 
2 Memorandum of Conversation between Mao Zedong and Ernesto 'Che' Guevara [Электронный ресурс]. URL: 
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/115155 (дата обращения: 15.08.2020). 
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Латинской Америке: народ может победить реакционеров; не нужно ждать, пока 

все условия созреют, чтобы начать революцию; в Латинской Америке главная сила 

революции – в сельских районах. Для двух лидеров было очевидно, что Китайская 

и Кубинская революции несут в себе достаточно много общих черт и являются 

явлениями одного порядка, и, таким образом, очень близки идеологически, то есть 

китайский опыт может быть применён в Латинской Америке. 

При этом идеологический интерес китайского руководства к 

латиноамериканскому региону имел и практический характер. За год до визита 

делегации Гевары в Пекин, на фоне усугубляющегося советско-китайского 

раскола, Коммунистической партией Китая был организован пятимесячный 

семинар для латиноамериканских коммунистов, в котором от Перу приняли 

участие Хосе Сотомайор, Карлос Де ла Рива и Хорхе дель Прадо – ключевые 

фигуры Перуанской коммунистической партии (ПКП). Семинар состоял из 

теоретической и практической частей. На теоретических занятиях 

латиноамериканцы изучали работы Мао Цзэдуна и других китайских мыслителей, 

а также историю китайской революции. Основное внимание уделялось вопросам 

объединённого фронта, проблеме крестьянства, вооруженной борьбы и её роли в 

китайской революции, деятельности КПК как в подполье, так и после легализации, 

внутрипартийной конкуренции. Теоретико-философскую базу семинара 

составляли труды Мао, сочинения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина были 

полностью исключены из программы1. При этом организаторы постоянно 

указывали, что опыт Китайской революции не может быть просто применён к 

другим реалиям – необходимо учитывать уроки китайской революции, но не 

копировать китайский опыт полностью и без адаптации. Практической частью 

семинара были визиты в различные районы Китая и ознакомление с тем, как 

строится социализм в Китае: участники посетили предприятия различных отраслей 

промышленности, учреждения культуры и другие объекты2. Сотомайор указывает, 

что семинар сформировал у участников первоначальное понимание сущности 

                                                      
1 Sotomayor Pérez J. Leninismo o maoísmo? / Coord. by Koldo Perez de San Roman. Lima, 2009. 192 p. P. 41 
2 Ibid p. 42 
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китайской революции, которое было таковым: её отделённость от мирового 

пролетарского движения; отличный от продвигаемого Коминтерном курс; 

революция была направлена из деревни в города, и в этом её отличие от 

Октябрьской революции; результат китайской революции независим от итогов 

Второй мировой войны; основой триумфа стало руководство Мао. 

На протяжении 1960-х гг. практически все организации левых в Латинской 

Америке постепенно разделялись на два лагеря – просоветский и прокитайский. 

Этот процесс проходил под влиянием того, что КПК продолжала устраивать для 

латиноамериканских левых долгосрочные стажировки в Китае, где они изучали 

уже не только теоретические основы маоизма, но и получали боевую подготовку, а 

также знакомились с достижениями Китая в государственном строительстве. В 

силу такой разносторонней организации стажировок, посетившие КНР 

латиноамериканцы также разделялись – на сторонников копирования китайского 

опыта исключительно в плане вооруженной борьбы и на тех, кто считал 

экономические основы маоизма более важными. 

 Эта тенденция вызвала раскол внутри ПКП и усилила позиции маоистов – в 

1961 г. просоветские члены партии предприняли попытку воспрепятствовать 

публикации Де Ла Ривой книги «Где рождается рассвет», в которой он описал как 

сам прошедший семинар, так и охарактеризовал своё понимание феномена 

Китайской революции1. Де Ла Рива изложил в своём труде некоторые конкретные 

проблемы применения китайского опыта (в вопросах партизанской войны, а также 

автономии партии), обсуждая их на практике2. Но при этом сама по себе его книга 

не является манифестом перуанских маоистов или же теоретическим трудом, 

посвященным идеологической проблематике, – она носит в основном 

описательный, мемуаристический характер. Протесты против публикации были 

вызваны в основном тем, что эта книга в определённой степени выносила в 

публичное поле внутрипартийные разногласия по поводу выбора дальнейшего 

политического курса ПКП. Вероятно, свою роль сыграло и то обстоятельство, что 

                                                      
1 De la Riva C. Donde nace la aurora. Arequipa: Ediciones Nueva Era, 1961. 137 p. 
2 Ibid. P. 100-103 
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Де ла Рива являлся убеждённым сталинистом и был жёстким противником 

хрущёвского курса в СССР. 

В 1963 г., когда после Карибского кризиса разделение мирового коммунизма 

оформилось окончательно, лидеры прокитайской фракции ПКП Х. Сотомайор и 

А. Сориа вновь отправились в Китай, чтобы проконсультироваться с китайским 

руководством относительно вопроса о необходимости создания отдельной, 

маоистской коммунистической партии в Перу. В конце ноября они прибывают в 

Пекин, где сначала встречаются с членами Постоянного комитета Политбюро ЦК 

КПК во главе с Дэн Сяопином, а затем и с самим Мао. В ходе этих встреч 

Сотомайор заручился поддержкой со стороны китайского руководства своей 

позиции на отделение маоистской фракции в отдельную партию – курс на 

избавление партии от просоветских лидеров и активистов, а также непринятие 

ревизионизма в любой его форме были признаны в Китае правильными1. 

В 1964 г. на IV съезде ПКП произошел окончательный раскол партии: 

просоветская фракция во главе с Хорхе дель Прадо стала называться ПКП 

«Унидад», а маоистская – во главе с Сатурниньо Паредесом – стала носить 

название ПКП «Бандера Роха»: свои названия они получили по главным печатным 

органам фракций. На протяжении 1964–1970 гг. маоисты находились под влиянием 

серьёзных внутрипартийных противоречий, и между ними происходила 

постоянная борьба за влияние на проводимый партией единый курс. Они поставили 

перед собой две основные задачи: интенсифицировать пропагандистскую работу в 

сельской местности и сосредоточить усилия на изучении китайского опыта. Однако 

партийная работа среди крестьян осложнилась после того, как в 1968 г. к власти в 

Перу пришло военное правительство, которое начало определенные 

социалистические преобразования, и в том числе провело аграрную реформу. В то 

же время руководство ПКП «Бандера Роха» стремилось очистить ряды партии от 

тех, кто критически осмысливал китайский опыт либо же имел связи с 

просоветскими активистами2. Решающее значение для того, чтобы занять 

                                                      
1 Sotomayor Op. Cit. P. 23-30 
2 Это обусловило выделение из маоистской среды других партийных образований, например, ПКП «Патриа Роха», 
ПКП «Эстрелла Роха» и др., которые не имели большого влияния и постепенно сошли с политической сцены. 
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лидерские позиции в «Бандера Роха» или же просто повысить свой авторитет, стал 

иметь факт прохождения идейно-политической подготовки в самом Китае. За счёт 

этого одним из лидеров партии стал Абимаэль Гусман Рейносо. Он посещал 

кадровые школы в Китае дважды – в 1965 и 1967 гг. Одной из непосредственных 

целей его второй поездки было выяснение того, будет ли КНР оказывать «Бандера 

Роха» прямую экономическую помощь – в этом правительство КНР отказало1. К 

началу 1970-х гг. внутрипартийные противоречия в среде маоистов в очередной раз 

обострились. Гусман, вернувшийся из Китая в 1967 г. гораздо более уверенным в 

своих силах (в том числе благодаря тому, что воочию наблюдал процесс 

Культурной революции и тот факт, что идеологические разногласия не чужды и 

китайским коммунистам: «дебаты строятся вокруг интерпретации идей Мао»2), 

стал регулярно публично высказываться по политическим и философским 

вопросам, полемизируя с лидером «Бандера Роха» Паредесом. Гусман считал, что 

маоистам не нужно формировать базу поддержки в сельских районах и среди 

профсоюзов, а следует немедленно переходить к вооружённой борьбе с 

правительством. За подобные взгляды в 1970 г. он был исключён из ПКП «Бандера 

Роха», и основал свою организацию – «Sendero Luminoso» - «Сияющий путь». 

Однако 1970 г. можно считать рождением «Sendero Luminoso» лишь в 

фактологическом смысле, потому что идеология сендеристов ещё не была 

окончательно сформирована. На протяжении 1970-х гг. Гусман и его сторонники, 

работавшие в Университете Сан-Кристобаль де Уаманга (этот университет был 

одним из флагманов радикализации университетских кругов Перу3), изучали 

вопрос того, как следует развить и дополнить маоистские принципы, адаптировав 

их к перуанской действительности. Гусман, уже зная, что КНР не будет 

поддерживать перуанских маоистов, считал необходимым найти национальный 

компонент для развития своих идей. Для этого он и его сторонники обратились к 

                                                      
1 Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Entrevista Abimael Guzman R. and Elena Iparraguirre R. Callao. 28.05.2002. 
// Личный архив автора. P. 26 
2 Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Entrevista Abimael Guzman R. and Elena Iparraguirre R. Callao. 30.04.2002. 
// Личный архив автора. P. 16 
3 Lynch N. Los jóvenes rojos de San Marcos: El radicalismo universitario de los años setenta. Lima: El Zorro de Abajo 
Ediciones, 1990. 125 p. 
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наследию перуанского марксиста Х. К. Мариатеги, который был основателем 

Социалистической партии Перу (позднее преобразована в ПКП). Его 

скоропостижная смерть вскоре после основания партии (в 1930 г.) не позволила 

ему достичь тех же политических высот, которых достиг его современник В. Айя 

де ла Торре (основатель партии АПРА, до 1950-х придерживавшийся радикальных 

взглядов), однако его идеологическое наследие было достаточно обширным. О 

важности идей Мариатеги и о том, что сендеристы являются его легитимными 

продолжателями, Гусман говорил ещё до своего исключения из «Бандера Роха» на 

конференции в университете Сан Кристобаль де Уаманга в 1968 г., в докладе 

«Чтобы понять Мариатеги»1. Позже, в своей речи 1975 г. «Давайте вернём 

Мариатеги и возродим его партию» Гусман уже интерпретирует Мариатеги в свете 

идей Мао, чем показывает сходство позиций обоих мыслителей по некоторым 

вопросам, но уже даёт своё осмысление их взглядов2. Он объясняет это сходство 

таким образом: «Принимая непосредственное участие в классовой борьбе нашей 

страны, Мариатеги был способен развиваться как марксист и применять 

универсальные принципы в своём мышлении, отсюда и сходство многих его 

тезисов с тезисами Мао Цзэдуна»3. Он заключает, что именно Мариатеги 

установил общую политическую линию перуанской революции4. Цитируя 

программу Социалистической партии Перу, которую подготовил Мариатеги, 

Гусман заявляет, что «это мастерски показанные проблемы, стоящие перед 

перуанской революцией, и два её этапа: национально-демократический (или 

буржуазно-демократический, по мысли Мао Цзэдуна) и пролетарский»5; говоря о 

характеристике Мариатеги вооруженных сил, возглавляемых коммунистами, 

Гусман тут же апеллирует к Мао: «…вот новый тип армии, которую порождает 

революция и которая может возникнуть только под абсолютным контролем партии, 

                                                      
1 Guzmán Reinoso A. Para entender Mariategui. 1968 // Guerra popular en el Perú: El pensamiento Gonzalo / ed. by Luis 
Arce Borja. Brussels: Luis Arce Borja, 1989. Р. 43-58. 
2 Guzmán Reinoso A. Retomemos a Mariátegui y reconstituyamos su partido. 1975 // Guerra popular en el Perú: El 
pensamiento Gonzalo / ed. by Luis Arce Borja. Brussels: Luis Arce Borja, 1989. Р. 59-92. 
3 Ibid. P. 90 
4 Ibid. P. 72 
5 Ibid. P. 75 
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как учит Мао Цзэдун»1. По словам самого Гусмана, к седьмому пленуму 

сендеристов, т.е. 1976–1977 гг., вопрос адаптации наследия Мариатеги к нуждам 

«Sendero Luminoso» уже был практически решён, и программа партии с 

использованием идей Мариатеги была в целом готова2. Другой идеолог «Sendero 

Luminoso», Антонио Диас Мартинес (проходивший подготовку в Китае одним из 

последних, в 1970-х гг.), был более радикальным. Он считал, что после смерти Мао 

именно в Перу должны принять на себя мировое лидерство в следовании 

маоистским принципам, но руководствуясь уже идеями «Председателя Гонсало» 

(т.е. А. Гусмана)3. Активные действия 1980-х гг., благодаря которым организация 

и стала всемирно известной, проходили уже не под знаменем исключительно 

маоизма, а базируясь на своей, новой идеологии. Идеологические позиции 

сендеристов объединили в себе как отечественное идейно-политическое наследие 

(Мариатеги-Гусман), так и пришедший извне маоизм – вероятнее всего именно эта 

особенность позволила организации существовать и после ареста лидера в 1992 г4.  

Процессы, подобные происходящему среди перуанских маоистов, 

происходили в это же время в Колумбии, Аргентине, Сальвадоре и других 

странах5 6 7. В большинстве государств маоистские движения не приобретали 

большого размаха и радикализма, эволюционируя постепенно. И только в Перу 

деятельность маоистов и их радикализация привела фактически к 

полномасштабной гражданской войне. Однако это не было прямым результатом 

официальной политики КНР – зарождение и развитие маоистских партий и 

движений в Латинской Америке происходило неофициально, и даже не выходило 

из нелегального и жёстко преследуемого властями положения. В некоторых 

                                                      
1 Guzmán Reinoso A. Retomemos a Mariátegui… P. 81 
2 Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Entrevista Abimael Guzman R. and Elena Iparraguirre R. Callao. 28.05.2002. 
// Личный архив автора. P. 27 
3 Harding С. Antonio Díaz Martínez and the Ideology of Sendero Luminoso // Bulletin of Latin American Research. 1988. 
Vol. 7. № 1. P. 70 
4 Горячев Н.Н. Интерпретация и адаптация маоизма в Латинской Америке на примере Перу // Манускрипт. 2020. Т. 
13. №10. С. 126. 
5 Хейфец В. Л. Маоистское течение в колумбийском партизанском движении // Латиноамериканский исторический 
альманах. 2018. № 19. С. 207-230. 
6 Хейфец В. Л., Хейфец Л. С. Между Гаваной и Москвой: кубинская революция и раскол латиноамериканских левых 
по вопросу о партизанской борьбе // Новая и новейшая история. 2018. № 6. С. 52-67. 
7 Щелчков, А. А. Коммунистическое движение в Аргентине и китайско-советский раскол // Латинская Америка. 
2020. № 5. С. 66-80. 
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случаях даже выезд в Китай для прохождения стажировки был сопряжён с 

трудностями, и такие попытки были чреваты тюремным заключением. Китай 

никогда не признавал маоистские движения в регионе официально, и вообще никак 

не оценивал их деятельность – хотя и способствовал их развитию. 

Фундамент официального политического и экономического сотрудничества 

КНР со странами ЛАКБ был заложен после того, как представительство в ООН 

перешло от Тайваня к Пекину. Примечательно, что одним из первых, кто 

потребовал для КНР признания и членства в ООН, был перуанский делегат, генерал 

Эдгардо Меркадо Харрин. В 1969 г. с трибуны ООН он потребовал 

международного признания Кубы и КНР1.  Стремясь выйти из самоизоляции, в 

которой КНР оказалась вследствие процессов «культурной революции», китайское 

правительство стало проводить более активную внешнюю политику, стремясь 

наладить контакт с развивающимися странами, причём особое внимание уделялось 

тем из них, где у власти находились социалистические силы, так как не все из них 

являлись просоветскими – некоторые, как например перуанское военное 

правительство 1968–1980 гг., использовали свои подходы к социализму. В 1971 г. 

Китай по приглашению Министерства внешней торговли дважды посетили 

перуанские делегации: 8–17 июня (во главе с Карлосом Альсаморой, заместителем 

главы МИД Перу по экономическим вопросам и интеграции) и 12–15 июня (во 

главе с генералом Хавьером Танталеаном Ванини – министром рыболовной 

промышленности). Принимая вторую делегацию, премьер Госсовета КНР Чжоу 

Эньлай подтвердил, что правительство Китая поддерживает борьбу Перу и других 

латиноамериканских государств за свой суверенитет и установление 200-мильной 

территориальной морской зоны2. Выражение руководством Китая открытой 

поддержки борьбы за установление 200-мильной территориальной зоны и 

суверенитета, по-видимому, стало одним из ключевых факторов, повлиявших на 

активную поддержку перуанскими дипломатами резолюции Генеральной 

                                                      
1 Alineamiento y desafío:… P. 87-88. 
2 Acta final de las conversaciones entre el ministro de pesqueria de la República Peruana y el ministro de comercio exterior 
de la República Popular China. 15.06.1971 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения: 02.05.2017) 
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Ассамблеи ООН №2758, принятой 25 октября 1971 г. и передававшей 

представительство Китая в ООН от Тайваня Китайской Народной Республике. 

Одновременно с этим утвердилась новая концепция внешней политики КНР и 

был сформирован принцип китайской теории «трёх миров». Мао Цзэдун считал, 

что первый мир составляют две сверхдержавы – СССР и США, второй – развитые 

капиталистические страны Европы, а также Канада и Япония. Третий мир включал 

в себя остальные страны Азии, Африки и Латинской Америки, и Китай выражал 

солидарность с ними1. Этот взгляд окончательно утвердился после выступления 

Дэн Сяопина на специальной сессии ООН в 1974 г2. Отношения Латинской 

Америки и Китая базировались главным образом на солидарности против 

колониализма со стороны капиталистических государств. При этом в КНР 

стремились развивать отношения с развивающимися государствами вне 

зависимости от политической ориентации их правительств. Например, Чили стала 

первой южноамериканской страной, установившей дипломатические отношения с 

КНР (это произошло вскоре после победы С. Альенде на президентских выборах – 

в декабре 1970 г.). Когда в 1973 году Альенде был свергнут, китайское 

правительство весьма осторожно отреагировало на смену руководства в Чили. В 

отличие от других социалистических стран, Китай не приостанавливал 

дипломатических отношений с Чили: фактически, китайское правительство было 

единственным коммунистическим правительством, которое не отозвало своего 

посла из Сантьяго. Более того, власти КНР попросили назначенного Альенде посла 

Чили в Китае, Армандо Урибе, покинуть страну, после того как он публично 

раскритиковал новое военное правительство в Чили. Полномочия нового посла, 

назначенного Пиночетом, были признаны незамедлительно. Китай не собирался 

разрывать отношения с одной из немногих стран, которые продемонстрировали 

                                                      
1 On the Question of the Differentiation of the Three Worlds // Mao Zedong on Diplomacy. Foreign Languages Press, Beijing, 
1998. P. 454 
2 Speech By Chairman of the Delegation of the People’s Republic of China, Teng Hsiao-Ping, At the Special Session of the 
U.N. General Assembly 10 April 1974. [Электронный ресурс]. URL: https://www.marxists.org/reference/archive/deng-
xiaoping/1974/04/10.htm (дата обращения 04.04.2020) 
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готовность поддержать политику единого Китая1 2. Правительство КНР было 

заинтересовано в том, чтобы получить большее признание на международной 

арене, а число установивших дипломатические отношения с КНР стран Латинской 

Америки оставалось небольшим – большинство государств ждали реакции США, 

и начали вести работу по дипломатическому признанию КНР после визита в Китай 

президента США Никсона в 1973 г3. В то же время, развивая связи с признавшими 

КНР государствами, китайское правительство повышало привлекательность 

страны как перспективного партнёра, чем, по всей видимости, надеялось 

простимулировать другие страны региона к установлению дипломатических 

отношений.  

Страны региона, которые установили дипломатические отношения с КНР 

(Перу – в 1971 г.4), на протяжении 1970–1980-х гг. заключали с Пекином 

соглашения о торгово-экономическом, культурном и других видах сотрудничества, 

однако эти документы часто носили декларативный характер. Например, в случае 

с Мексикой такое соглашение было подписано в 1973 г., и устанавливало общие 

принципы торговой кооперации между двумя странами, а также включало в себя 

список наиболее важных для импорта и экспорта товаров (многие из которых 

пересекались)5. Боливия, установив дипломатические отношения с КНР в 1985 г., 

в 1986 г. заключила и ратифицировала сразу три соглашения: Соглашение об 

экономическом и техническом сотрудничестве, протокол о проектах 

экономического и технического сотрудничества, соглашение о культурном 

сотрудничестве6.  

                                                      
1 Diego Montalva J., Navia P. Chile and China: Building Relations Beyond Trade? // China – Latin America Task Force. 
Center for Hemispheric Policy. University of Miami, 2007. P. 3 
2 Matta J. Chile y la República Popular China : 1970 - 1990. // Estudios Internacionales. 1991 Vol. 24 №95. p. 347-367. 
3 Lafargue F. China’s Presence in Latin America Strategies, Aims and Limits China Perspectives [Online], 68 | November-
december 2006, Online since 01 December 2009, connection on 28 October 2019. URL : http:// 
journals.openedition.org/chinaperspectives/3053 (дата обращения 04.03.2020). 
4 Acuerdo entre el Perú y China para el establecimiento de relaciones diplomaticas. 2.11.1972 [Электронный ресурс]. 
URL: https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 05.05.2017) 
5 Convenio Comercial Entre El Gobierno De Los Estados Unidos Mexicanos Y El Gobierno De La República China 
22.04.1973 [Электронный ресурс]. URL: 
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=727&depositario=0 (дата обращения 
03.02.2021). 
6 Bolivia: Ley Nº 892, 29 de octubre de 1986 [Электронный ресурс]. URL: https://bolivia.justia.com/nacionales/leyes/ley-
892-1985-1989/gdoc/ (дата обращения 03.02.2021). 
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Однако некоторые страны стали получать и экономическую помощь. Перу и 

КНР в 1971 г. заключили соглашение, согласно которому китайское правительство 

предоставило Перу заем в размере 17 млн фунтов стерлингов (с определением 

содержания золота в каждом фунте стерлинга в размере 2,13281 гр.)1. Соглашение 

несколько раз продлевалось, а само предоставление такого займа было формой 

кредита для приобретения не производящегося или недоступного в Перу по иным 

причинам промышленного оборудования и материалов, которые должны были 

быть использованы для реализации различных проектов на территории страны.  В 

рамках этого соглашения перуанским правительством в дальнейшем было 

закуплено в КНР буровое оборудование2, 224 насосных установки3, а для пуско-

наладочных работ и обслуживания всего поставленного оборудования в Перу были 

направлены китайские специалисты.  

В августе 1983 г. Перу с визитом посетила делегация во главе с заместителем 

министра по торгово-экономическим связям с иностранными государствами КНР 

Цзя Ши. В ходе визита делегацию принимал премьер-министр Перу Фернандо 

Швальб Лопес-Альдана, одновременно занимавший пост министра иностранных 

дел. Также состоялись консультации с министрами финансов, промышленности, 

туризма, рыболовства и главой COOPOP, в ходе которых обсуждались 

возможности диверсификации и развития торгово-экономических связей, а также 

организации системы научно-технического сотрудничества между странами. 

Итогом визита стало продление контрактов на поставку сырья в КНР, а также было 

заявлено о подготовке к реализации документов, направленных на расширение 

                                                      
1 Convenio de Cooperacion Economica y Tecnica entre el Gobierno de La Republica del Peru el Gobierno de La Republica 
Popular China . 28.11.1971 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 02.05.2017). 
2 Acuerdo Entre El Gobierno De La República Del Perú Y El Gobierno De La República Popular China Para La Adquisición 
De Equipos Con Cargo A La Línea De Crédito Otorgada De Conformidad Con El Convenio De Cooperación Técnica Del 
28 De Noviembre De 1971. 11.03.1980 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 02.05.2017) 
3 Acuerdo Que Contempla El Suministro De 224 Equipos De Bombeo Con Cargo A La Línea De Crédito Suscrita Del 28 De 
Noviembre De 1971. 10.05.1982. [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 02.05.2017) 
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областей сотрудничества1. Предполагалось использовать средства кредитной 

линии 1971 г. – были запланированы: проект по орошению в Пуна, строительство 

завода по производству бетона, а также закупка медицинского оборудования2. 

Пример подобного перуано-китайского сотрудничества является самым ярким 

свидетельством того, что китайские власти стремились развивать экономическую 

кооперацию вне зависимости от того, какие силы находятся у власти в государстве-

партнёре (в Перу в 1970-1980-х гг. у власти находились противоположные по своей 

политической ориентации силы).  

Однако, несмотря на то что в рамках «политики реформ и открытости» Китай 

постепенно открывался для международного сотрудничества во всех его областях, 

практическая реализация экономического взаимодействия со странами ЛАКБ на 

протяжении 1980–1990-х гг. была в значительной степени осложнена как 

внутренними проблемами региона, так и внешними причинами, обусловленными 

политической конъюнктурой. Экономические (и происходящие вследствие них 

политические) кризисы «потерянного десятилетия» вынуждали правительства 

латиноамериканских стран следовать неолиберальным реформам для 

нормализации своей экономики в рамках «Вашингтонского консенсуса».  События 

на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. и последовавшая за этим реакция Запада 

послужили с одной стороны дополнительным стимулом для Китая к укреплению 

экономического взаимодействия с теми государствами, с которыми уже имелись 

налаженные политические и экономические связи, а с другой – осложнили 

установление новых контактов. КНР предпринимала попытки участвовать в 

приватизации, проводимой во многих странах латиноамериканского региона. Это 

было санкционировано в том числе лично председателем КНР Дэн Сяопином – 

именно он мотивировал руководство компании «Shougang» к интенсификации 

развития и предоставил определённую свободу действий, в том числе за пределами 

                                                      
1 Acta final de las negociaciones entre los viceministros de comercio del Peru y relaciones económicas y comerciales con el 
exterior de la Republica Popular China. Anexos. 11.08.1983 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 02.05.2017) 
2 Protocolo Sobre La Cooperación Económica Y Técnica Entre El Gobierno De La República Del Perú Y El Gobierno De 
La República Popular China. 16.12.1986 1971 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 02.05.2017) 
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Китая1. И в 1992 г. «Shougang» приобретает перуанскую «Hierro Peru», что 

становится первым фактом прямых инвестиций КНР в Латинскую Америку. 

Однако этот шаг не был результатом долгосрочного планирования со стороны 

руководства китайского инвестора2, что оказалось критически важным в 

дальнейшей судьбе предприятия и повлекло за собой последствия для всего 

китайского инвестирования в добычу минеральных ресурсов в ЛАКБ. Схожей по 

характеру сделкой было приобретение прав на разработку двух участков 

перуанского нефтяного месторождения Талара китайской CNPC в 1993–1994 гг.. 

Эти прецеденты инвестирования КНР в латиноамериканские предприятия стали 

первыми, но при этом инвестиционное присутствие в 1990-х гг. не получило 

дальнейшего развития. Вместе с тем, западные компании проявили гораздо 

большую активность при участии в приватизационных сделках в 

латиноамериканских странах – сказывался больший исторический опыт 

присутствия в регионе и большая готовность к немедленному инвестированию за 

счёт накопленных средств. 

Однако учитывая то, что в большинстве государств региона у власти 

находились прозападные (проамериканские) политики – сотрудничество с КНР 

тормозилось исключительно конъюнктурными обстоятельствами. И Перу здесь 

была скорее исключением из правил, так как внешняя политика А. Фухимори была 

намного более обращена в сторону Азии (как в силу внутриполитических причин, 

но и не в последнюю очередь из-за его этнического происхождения). 

Растущий тренд глобализации вместе с тем вынуждал государства Латинской 

Америки встать на путь продолжения и усиления региональной и 

межрегиональной интеграции, чтобы успешнее противостоять мировым вызовам и 

угрозам (в первую очередь экономического характера). В регионе уже имелись 

интеграционные проекты, созданные во второй половине XX в.: в 1960 г. основаны 

Латиноамериканская зона свободной торговли (LAFTA, в 1980-м г. на основе 

                                                      
1 Guo J. History and changes of Shougang Hierro Peru // The Journal of International Politics. 2015. № 1. P. 4 
2 Ibid p. 5 
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Договора Монтевидео1 переименована в Латиноамериканскую Ассоциацию 

Интеграции), объединившей Аргентину, Боливию, Бразилию, Венесуэлу, 

Колумбию, Мексику, Парагвай, Перу, Уругвай, Эквадор и Чили; и 

Центральноамериканский общий рынок (CACM), состоящему из пяти стран: 

Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Коста-Рики и Сальвадора. Оба этих 

объединения планировались как средство достижения чисто экономических целей, 

прежде всего – облегчения межстрановой торговли и снижения протекционизма. 

Позднее были созданы ещё две группировки – Андское Сообщество в 1969 г. 

(Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу и Эквадор) и Карибское сообщество 

(объединившее страны Карибского бассейна) в 1973 г. Все эти объединения до 

1990-х гг. не достигли больших успехов в реализации намеченных целей – в 

основном в силу того, что экономическое развитие стран-членов было сильно 

дифференцировано, помимо этого между многими из них существовали 

принципиальные внешнеполитические разногласия, которые приводили в том 

числе к вооруженным конфликтам – например т.н. «Футбольная война»2 между 

Сальвадором и Гондурасом в 1969 г. 

Таким образом, к началу 1990-х гг. китайский фактор проявлялся в 

различных по своей природе тенденциях, которые имели как позитивные (развитие 

экономики, обогащение перуанской культуры за счёт привнесённых китайцами 

элементов), так и негативные (революционные движения и террор) черты, которые, 

однако, практически не оказывали влияния на политическую составляющую 

взаимоотношений. Вместе с тем, КНР оставалась достаточно неизвестной и в 

определённом смысле чуждой страной для большинства стран региона. И в 

дальнейшем власти КНР сфокусировались на сотрудничестве географически 

большего масштаба, проявив интерес ко всему региону ЛАКБ. 

 

                                                      
1 Tratado de Montevideo 1980 [Электронный ресурс] URL: http://www.aladi.org/sitioaladi/?page_id=3241 (дата 
обращения: 16.08.2018) 
2 Традиционное написание. 
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1.2 Латинская Америка в фокусе интересов и внешней политики КНР в 90-е годы 

ХХ - начале XXI в. 

 

Краеугольным камнем для развития интеграционных объединений в 

Латинской Америке в 1990-х гг. стало принятие регионом концепции «открытого 

регионализма», окончательно сформулированной в 1994 г. в ходе сессии 

Экономической комиссии ООН для стран Латинской Америки и Карибского 

бассейна (ECLAC), и её суть сводилась к либерализации торговли и обеспечении 

экономического взаимодействия как с использованием протекционизма, так и на 

основе правил ВТО. В 1991 г. на основании Асунсьонского договора1 было создано 

новое интеграционное объединение – Южноамериканский общий рынок 

МЕРКОСУР (MERCOSUR), объединивший Аргентину, Бразилию, Парагвай, 

Уругвай и Венесуэлу. При создании этого объединения страны-участницы 

частично опирались на концепцию «открытого регионализма», стремясь в первую 

очередь упростить товарооборот между странами на основе либерализации 

торговли. Образование MERCOSUR ознаменовало поворот во 

внешнеэкономической политике двух крупнейших стран Южной Америки: 

Бразилии и Аргентины. Их модели развития ранее были ориентированы главным 

образом на обширные национальные рынки, защищенные от внешнего воздействия 

высокими таможенными пошлинами, и большой активности в интеграционных 

процессах эти модели не предусматривали. Стремление Бразилии упрочить своё 

положение лидера на континенте дополнялось интересом к её внутреннему рынку 

со стороны соседей, которые видели в нём большой потенциал. К концу 1994 г. 

членам MERCOSUR удалось выработать и утвердить единую таможенную 

номенклатуру, единый внешний тариф, правила происхождения товаров, 

упростить таможенные и торговые процедуры. В 1995 г. объединение стало первым 

в Южной Америке таможенным союзом на основе протокола Оуру-Прету2.  

                                                      
1 Southern Common Market (MERCOSUR) Agreement [Электронный ресурс] URL: 
http://www.worldtradelaw.net/document.php?id=fta/agreements/mercosurfta.pdf (дата обращения 10.03.2018) 
2 Additional Protocol to the Treaty of Asunción on the Institutional Structure of MERCOSUR Protocol of Ouro Preto 
[Электронный ресурс] URL: http://www.sice.oas.org/trade/mrcsr/ourop/ourop_e.asp (дата обращения 10.03.2018) 
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Участию в такого рода объединениях правительства стран Центральной и 

Южной Америки уделяли гораздо большее внимание, чем развитию отношений с 

Китаем – для многих стран КНР оставалась слишком далёким государством как 

географически, так и с точки зрения идеологических позиций. Китай также не 

являлся членом ВТО – и это настораживало политические круги Латинской 

Америки. Более того, к моменту окончания «Холодной войны» Китай столкнулся 

с конкуренцией со стороны США. 

В 1990 г. администрацией Дж. Буша-старшего был предложен новый план – 

«Инициатива для Америк». Предполагалось укрепить роль США в экономике 

Западного полушария, повысить уровень экономического развития региона путём 

либерализации торговли и инвестиций, и тем самым создать благоприятные 

условия для роста благосостояния населения. В Вашингтоне также считали, что это 

поможет усилить позиции демократических правительств в регионе и облегчит для 

них проведение неолиберальных реформ. Существенные надежды также 

возлагались на то, что формирование единого торгово-экономического 

пространства позволит наладить более эффективную борьбу с производством 

наркотиков и наркоторговлей в Латинской Америке. Анонсируя инициативу, 

президент США подчеркнул, что это долговременный проект, и его подготовка и 

реализация может занять годы. В то же самое время, США не собирались 

отказываться и от проекта Североамериканской зоны свободной торговли – 

NAFTA. Присоединение Мексики к существующему торговому соглашению 

между США и Канадой рассматривалась как стартовая точка к более широкому 

торговому взаимодействию в Западном полушарии1. После подписания NAFTA 

план по созданию общего рынка Западного полушария претерпел изменения. В 

1994 г. в г. Майами состоялся первый Саммит Америк, на котором присутствовали 

главы 34 стран Западного полушария, на котором был предложен проект 

Всеамериканской зоны свободной торговли – FTAA (в отечественной литературе 

больше известна аббревиатура с испанского – ALCA). США подчёркивали 

                                                      
1 Hakim P. The Enterprise for the Americas Initiative: What Washington Wants // The Brookings Review, Vol. 10, No. 4 
(Fall, 1992), pp. 42-45 
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важность этого проекта, приводя в пример Мексику как члена NAFTA – 

существенно возросли инвестиционные и торговые связи Мексики с США, темпы 

роста мексиканской экономики были достаточно высокими. И это укрепило в 

латиноамериканских государствах веру в то, что Вашингтон не будет использовать 

возросший потенциал экономического принуждения (по праву единственного 

центра силы). В Западном полушарии, где позиции латиноамериканских стран по 

решению региональных проблем часто игнорировались США, увеличение 

использования администрациями Дж. Буша-старшего и Б. Клинтона 

многосторонних средств политического и экономического взаимодействия 

подразумевало, что США будут прислушиваться к проблемам государств ЛАКБ и 

потенциально включать некоторые из них в региональную политику. 

На этом фоне КНР последовательно наращивала своё присутствие в регионе, 

став в 1991 г. членом АТЭС (что позволило в дальнейшем развивать в рамках этой 

площадки отношения с Мексикой, Чили и Перу), в 1993–1994 гг. установив 

официальные отношения с ECLAC и Латиноамериканской Ассоциацией 

Интеграции. Китай постепенно продвигался к использованию механизмов 

многостороннего взаимодействия – но в этот период ему нечего было предложить 

большинству стран ЛАКБ. Главными препятствиями оставались отсутствие 

членства в ВТО, ориентация стран ЛАКБ на решение внутриполитических проблем 

с одной стороны и в развитие первую очередь внутрирегиональной интеграции с 

другой. 

Начало XXI в. охарактеризовалось масштабными политическими и 

экономическими изменениями в регионе – под влиянием эконмических и 

политических факторов страны ЛАКБ стали постепенно отходить от 

неолиберальных программ под влиянием экономических и политических 

факторов, стремиться к диверсификации международного сотрудничества. Это 

существенно изменило позиции Китая в ЛАКБ и в некотором смысле упростило 

для китайского руководства путь к развитию сотрудничества.  

Продвигаемые в Латинской Америке неолиберальные реформы помогли 

обеспечить восстановление экономики региона после проблем «потерянного 
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десятилетия». Повсеместно проводилась масштабная приватизация и снижение 

тарифных барьеров – так, в Аргентине за период 1989–1992 гг. 51 государственное 

предприятие было продано за 18 млрд. долл.; мексиканское правительство продало 

около тысячи компаний за 12 млрд.; в 1987-1993 гг. Бразилия снизила тарифные 

барьеры с 80 до 21 процента, Колумбия с 83 до 7%. С введением жёсткого 

управления экономическим развитием, средняя инфляция в регионе снизилась с 

450% в 1986–1990 г. до 10% на протяжении 1990–2000-х гг.1 Благодаря 

производимым реформам, большинству стран удалось добиться устойчивого роста 

ВВП (Рис. 1). 

  

 

Рисунок 1. Рост ВВП стран Латинской Америки 1990–2018 гг.2 
 

Но в то же время они оставались уязвимы к внешним потрясениям – таким как, 

например, влияние климатического феномена «Эль-Ниньо» в середине 1990-х, а 

также Азиатский экономический кризис 1997–1998 гг. что спровоцировало отток 

капитала в развивающихся странах3. 

                                                      
1 Hakim P. Is Latin America Doomed to Failure? // Foreign Policy. Winter, 1999-2000. No. 117. P.105  
2 CEPAL Stat [Электронный ресурс] URL: https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html?lang=en (дата 
обращения 24.03.2021) 
3 Pozo Sánchez, J.A.  Descripción de la crisis financiera Asiática y Rusa. Identificación de los factores que explican los 
movimientos de Flujos de Capitales de Corto Plazo. La experiencia Peruana 2000-2008. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentro-de-Economistas/XXVI-EE-2008/XXVI-EE-2008-S13-
Pozo.pdf (дата обращения 19.09.2020)  
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В то же время проводимые реформы не смогли обеспечить главное, на что 

надеялись правительства стран – постоянный и устойчивый рост благосостояния 

населения. Социальное расслоение росло - несмотря на усилия большинства 

правительств по снижению социального неравенства, достичь его снижения не 

удавалось – доход 20% богатейших оставался в 12 раз выше дохода 20% 

беднейших. В то время как в Восточной Азии и на Ближнем Востоке разрыв был 

семикратным, а в Юго-Восточной Азии – 4,5 раза1. Уровень бедности в регионе 

существенно не изменился: по данным ECLAC в 1990–1999 гг. процент 

домохозяйств, живущих за чертой бедности снизился незначительно – с 48 до 43 

процентов2. Удовлетворённость демократией как политическим институтом 

падала – к концу 1990-х гг. по данным региональных социологических опросов 

60% населения не были удовлетворены демократическим управлением. 

Наименьший уровень доверия к демократам был зафиксирован в Перу, Эквадоре, 

Колумбии, Парагвае и Бразилии – где опрошенные чувствовали, что развитие стран 

остановилось3.  

Это повысило уровень влияния левых настроений в обществе, в результате 

чего в конце 1990-х начале 2000-х гг. в Латинской Америке начался феномен т.н. 

«левого поворота». С 1998 по 2009 гг. в одиннадцати странах к власти 

демократическим путём приходят левые правительства: в 1999 г. в Венесуэле (Уго 

Чавес, «Движение V Республика»), в 2002 в Бразилии (Лула да Силва, Партия 

трудящихся), в 2003 в Аргентине (Нестор Киршнер, Фронт за победу), в 2004 г. в 

Панаме (Мартин Торрихос, Революционно-демократическая партия), в 2005 г. в 

Уругвае (Табаре Васкес, «Прогрессивная встреча – Широкий фронт»), в 2005 г. в 

Боливии (Эво Моралес, «Движение к социализму») в 2006 г. в Чили (Мишель 

Бачелет, Социалистическая партия), Коста-Рике (Оскар Арриас, Партия 

«Национальное освобождение») и Эквадоре (Рафаэль Корреа, «Альянс за 

                                                      
1 Hakim P. Is Latin America… P. 106 
2 Social Panorama Of Latin America P. 211-212 [Электронный ресурс] URL: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1214/1/S0280611_en.pdf (дата обращения 10.03.2018) 
3 Informe de prensa encuesta Latinobarometro 1998. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.latinobarometro.org/LATOld/LATBD/LATBD_Latinobarometro_Informe_1998.pdf (дата обращения: 
13.08.2018)  
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достойное и суверенное отечество»), в 2007 г. Гватемале (Альваро Колом 

Кабальерос, «Национальное объединение надежды»), в 2008 г. в Парагвае 

(Фернандо Луго, «Патриотическая коалиция за перемены»). 

Такое масштабное изменение политического ландшафта региона 

непосредственно отразилось на восприятии интеграционных проектов, 

предлагаемых США, главным из которых оставалась ALCA. В 2001 г., после 

краткого периода солидарности и поддержки Вашингтона странами континента 

(после событий 11 сентября 2001 г.), влияние и популярность США в регионе стали 

снижаться. Администрация Дж. Буша-младшего проводила латиноамериканскую 

политику, не адаптируя её к региональным политическим изменениям: главными 

целями оставались либерализация торговли, борьба с наркотрафиком, нелегальной 

миграцией и терроризмом. Основным внешнеполитическим приоритетом 

Вашингтона стала борьба с международным терроризмом и военные кампании в 

Ираке и Афганистане. Реализация проекта ALCA начала проявлять признаки 

стремления диктовать условия «по праву сильного» и добиться максимума выгод 

для США. США продвигали идею секторального сотрудничества и стремились к 

приоритетному заключению соглашений касающихся тех секторов, которые несут 

наибольшую выгоду для американской экономики1. В итоге проект провалился, и 

всеамериканская зона свободной торговли не была создана.  

В этих условиях страны ЛАКБ стали проявлять больший интерес к развитию 

связей на межрегиональном уровне, стали обращать большее внимание к Азии и 

главным образом к Китаю. Так, в апреле 2001 г. по приглашению лидеров 

латиноамериканских стран Председатель КНР Цзян Цзэминь совершил зарубежное 

турне, посетив Чили, Аргентину, Уругвай, Кубу, Венесуэлу и Бразилию. 

Китайским руководством подчёркивалось, что визит направлен на глубокий обмен 

мнениями по вопросу межгосударственных отношений, а также обсуждению 

международных вопросов, вызывающих взаимный интерес. Это турне также было 

призвано подчеркнуть, что Китай стремится развивать дружеские и 

                                                      
1 FTAA - Free Trade of the Americas Draft Agreement [Электронный ресурс] URL: http://www.ftaa-
alca.org/FTAADraft03/Index_e.asp (дата обращения: 18.08.2019). 
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взаимовыгодные отношения с Латинской Америкой в долгосрочной перспективе1. 

В ходе своего визита 6 апреля 2001 г. Цзян Цзэминь выступил с речью в ECLAC, в 

которой обозначил контуры и принципы политики Китая в отношении Латинской 

Америки2. Председатель КНР отметил, что развивающиеся страны сталкиваются 

как с возможностью добиться большего развития, так и с проблемами, которые 

требуют серьёзного внимания. Китай и Латинская Америка в равной степени 

относятся к развивающемуся миру. Он также выдвинул несколько тезисов о том, 

что необходимо для устойчивого развития развивающихся стран: 

- Для многих развивающихся стран важно: укреплять сплоченность в 

совместных усилиях по установлению нового международного порядка, который 

будет справедливым и разумным в политическом и экономическом отношении; с 

энтузиазмом содействовать демократизации международных отношений и 

реформе международной экономической системы для защиты их законных прав и 

интересов и в конечном итоге добиться права на развитие на равной основе. 

- Необходимо поощрять консультации по сотрудничеству по линии «Юг-Юг» 

во всех областях. Это важный способ, с помощью которого развивающиеся страны 

могут вместе противостоять изменениям в мире и укрепить свое глобальное 

влияние и международное положение. Важно удвоить усилия по изучению и 

открытию новых каналов и форм сотрудничества, максимально используя весь 

спектр преимуществ и потенциала для достижения взаимного дополнения и общего 

прогресса. 

- Важно активно участвовать на основе равенства и взаимной выгоды в 

диалоге Север-Юг для улучшения отношений. Развитые страны должны принять 

во внимание проблемы развивающихся стран, такие как нехватка капитала, 

большой долг, финансовая уязвимость и технологическая отсталость. Развитые и 

                                                      
1 Jiang Zemin to Visit Six Latin-American Nations [Электронный ресурс] URL: 
http://en.people.cn/200103/20/eng20010320_65510.html 
2 "Let Us Work Together for a New Era of Friendly Co-operation Between China, Latin America and the Caribbean" Speech 
by the President of the People’s Republic of China, Jiang Zemin, to the United Nations Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean [Электронный ресурс] URL: 
https://www.cepal.org/prensa/noticias/comunicados/3/6313/discursopresidentechinai.pdf (дата обращения 18.10.2019). 
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развивающиеся страны должны уважать друг друга, искать компромисс и 

развиваться совместно. 

- Важно усердно работать над тем, чтобы полностью реализовать потенциал 

развития. Это фундаментальный способ, с помощью которого развивающиеся 

страны могут ускорить прогресс. Необходимо следовать направлению мирового 

развития, и, на основе полного использования своих ресурсов, ускорить 

реструктуризацию экономики, укрепить науку и образование, создавать новые 

технологии, чтобы достичь должного уровня развития1. 

Цзян Цзэминь также предложил конкретные направления работы в XXI в., 

состоящие из четырёх пунктов: 

1. Углубить взаимопонимание и относиться друг к другу на равных, 

развивать дружбу, достойную взаимного доверия. Нужно укреплять наши 

политические отношения, расширять контакты и наладить прямой диалог между 

лидерами высокого уровня, в полной мере используя существующие механизмы 

политических консультаций и активизации диалога и сотрудничества между 

Китаем и организациями региона, такими как Группа Рио. Народ Китая готов 

работать вместе с народами Латинской Америки чтобы внедрить новую модель 

сотрудничества «Юг-Юг». 

2. Расширять консультации и взаимно поддерживать друг друга в защиту 

справедливых прав и интересов на международном уровне. Необходимо расширять 

диалог, согласовывать позиции и поддерживать друг друга по таким вопросам, как 

роль Организации Объединенных Наций и ее реформа, международная 

безопасность, установление нового международного порядка, содействие мировой 

многополярности и демократизации международных отношений, а также защита 

законных интересы и права развивающихся стран. На международных форумах и 

в организациях, таких как ООН, АТЭС, Группа 77 и Восточно-Азиатско-

латиноамериканский форум (EALAF), необходимо интенсивно работать, чтобы 

выработать консенсус и расширить сотрудничество. 

                                                      
1 Let Us Work Together… P.4. 
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3. Расширить экономическое сотрудничество и торговлю в интересах 

общего развития, основанного на взаимной выгоде. Экономическое 

сотрудничество и торговля между Китаем и Латинской Америкой имеет прочную 

основу и многообещающие перспективы. Обе стороны должны использовать 

потенциал и, на основе поддержания устойчивого роста двусторонней торговли, 

уделять больше внимания увеличению взаимных инвестиций и поощрения 

сотрудничества в области передовой науки и техники. Китай предлагает обширный 

рынок и инвестиционный климат, который улучшается с каждым днем. Китай 

приветствует инвесторов из Латинской Америки в то же время он активно 

поощряет китайские компании развивать бизнес в Латинской Америке и 

Карибском бассейне. 

4. Установить отношения широкого и комплексного сотрудничества, 

ориентируясь на долгосрочную перспективу. Учитывая широкое сообщество 

интересов между Китаем и Латинской Америкой, необходимо поощрять 

сотрудничество более разнообразными методами и в более широком спектре. Для 

этого Китай будет больше работать над расширением двустороннего 

сотрудничества и обмена в областях культуры, образования, науки и техники и 

спорта.  

Это выступление лидера КНР имело фундаментальный характер – впервые 

была официально озвучена политика Китая в отношении Латинской Америки как 

региона. Несмотря на то, что к началу XXI в. Китай уже имел достаточно 

налаженные связи с государствами региона по отдельности, комплексный подход 

Китая к отношениям с регионом в целом ранее не озвучивался. 

Вторым событием стало принятие Китая в ВТО. С 1986 г. Китай пытался 

восстановить свой статус участника ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле, которое с 1995 г. преобразовано в ВТО), и этот процесс перешёл в 

переговоры о членстве Китая в ВТО. В декабре 2001 г. Китай вступил во 

Всемирную Торговую Организацию. Завершение процесса переговоров означало, 

что Китай стал не только полноправным участником мировой торговой системы, 

но и фактически был признан развивающейся страной, обеспечив себе связанные с 
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этим статусом права и обязанности, в том числе предоставление компаниям права 

на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность, отказ от нетарифных 

мер регулирования внешней торговли, и сохранение ограничений для 

иностранного капитала в сфере услуг1. В результате вступления в ВТО более 

открытый доступ на мировой рынок получили наиболее конкурентоспособные 

товары, производимые в Китае (текстиль, одежда, электроника, продукция 

химической и фармацевтической промышленности), но в то же время некоторые 

отрасли экономики стали уязвимыми – сельское хозяйство, финансовый сектор2. 

Внешняя торговля КНР с момента принятия страны в ВТО начала экспансивно 

расти: в 2001 г. экспорт составлял 267 млрд долл. США, импорт 243 млрд долл., в 

2004 г. – 593 и 561 млрд долл. США соответственно3. 

В 2004 г. новый лидер КНР Ху Цзиньтао, также совершил турне по странам 

Латинской Америки, посетив Аргентину, Бразилию, Чили (где принимал участие в 

саммите АТЭС) и Кубу. Выступая перед членами бразильского Конгресса, он вновь 

заявил о важности развития отношений между Латинской Америкой и Китаем и 

выделил три направления развития сотрудничества:  

1. Углубление стратегического консенсуса и укрепление политического 

взаимного доверия. На основе существующего механизма диалога между Китаем и 

основными региональными организациями Латинской Америки должна 

постепенно создаваться платформа сотрудничества с более широким охватом, 

которая будет дополнять существующие механизмы. Китай надеется построить 

нормальные отношения со всеми странами Латинской Америки и Карибского 

бассейна, стремясь создать более благоприятные условия для всестороннего и 

взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами в этом регионе, что не только 

соответствует тенденциям времени, но и также служит интересам всех 

заинтересованных сторон. 

                                                      
1 Попова Л.В. Присоединение Китая к ВТО: опыт переговоров и первые результаты // Вестник С-Петерб. ун-та. Сер. 
5: Экономика. 2006. Вып. 2. С. 112. 
2 Там же. C 114. 
3 Рассчитано по World Integrated Trade Solution Database [Электронный ресурс] URL: https://wits.worldbank.org (дата 
обращения 30.06.2016) 
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2. Сосредоточение на практической работе и инновациях, использование 

для этого потенциала сотрудничества. Торговая структура должна постоянно 

оптимизироваться, и внимание должно быть уделено сотрудничеству в развитии 

новых и высокотехнологичных и отраслей с высокой добавленной стоимостью. 

Между тем, расширение взаимных инвестиций рассматривалось в качестве 

приоритета повышения уровня двустороннего экономического сотрудничества в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе. Как только условия станут 

подходящими, обе стороны могут создать зону свободной торговли или достичь 

других взаимовыгодных договоренностей путем переговоров. В соответствии с 

правилами Всемирной торговой организации (ВТО) и следуя принципу 

справедливости и рациональности, обе стороны должны укреплять коммуникации, 

рационально справляться с торговыми вопросами и активно поддерживать общий 

импульс двустороннего торгово-экономического сотрудничества. 

3. Наращивание культурных обменов и укрепление взаимопонимания. 

Дружба между народами обеих сторон может быть укреплена путем взаимного 

создания культурных центров, развития сотрудничества в сфере туризма, 

укрепления обмена средствами массовой информации и проведения таких 

мероприятий, как обмен студентами за рубежом, организация молодежного 

фестиваля в Китае и Латинской Америке и т.п.1 

В 2005 г. сотрудничество Китая со странами региона принесло первый 

реальный результат в политико-экономической сфере. В ноябре 2005 г. между КНР 

и Чили было заключено ССТ в соответствии с которым страны договорились в 

течение десяти лет обнулить торговые пошлины на 97% товарооборота2. Чили 

стала первой страной региона, заключившей с Китаем подобное соглашение, подав 

этим сигнал другим государствам. 

Этот результат, а также возрастание политического внимания КНР к региону 

привёл к тому, что в 2008 г. Китаем был впервые принят официальный документ, 

                                                      
1 Hu Jintao Addresses the Brazilian Parliament [Электронный ресурс] URL: 
http://www.chinaconsulatesf.org/eng/xw/t170363.htm (дата обращения 18.10.2019). 
2 China-Chile Free Trade Agreement [Электронный ресурс] URL: 
http://fta.mofcom.gov.cn/chile/xieyi/freetradexieding2.pdf (дата обращения 19.10.2019). 
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посвященный политике Китая в отношении стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна - «Белая книга»1. В нём правительство КНР окончательно 

уточнило цели своей политики в этом регионе, а также изложило основные 

принципы сотрудничества в будущем. Подчеркивая возрастающую роль 

Латинской Америки на мировой арене, китайское правительство отмечало, что 

сотрудничество с Латинской Америкой имеет давнюю историю, и за время 

существования КНР страны перешли от спорадических двусторонних обменов 

делегациями к формированию тесного и многогранного сотрудничества в 

различных областях. Согласно документу, укрепление солидарности и 

сотрудничества с другими развивающимися странами является краеугольным 

камнем внешней политики Китая в отношении всего мира. Правительство Китая 

рассматривает свои отношения с Латинской Америкой и Карибским бассейном со 

стратегической точки зрения и стремится к созданию и развитию всеобъемлющего 

и основанного на сотрудничестве партнерства, обеспечивающего равенство, 

взаимную выгоду и общее развитие со странами Латинской Америки и Карибского 

бассейна. При этом были выделены четыре основных цели сотрудничества: 

1. Способствовать взаимному уважению и взаимному доверию и 

расширять взаимопонимание. Основываясь на пяти принципах мирного 

сосуществования, Китай и Латинская Америка и Карибский бассейн будут 

относиться друг к другу как к равным партнёрам, и уважать друг друга. Они будут 

укреплять диалог и обмен, укреплять политическое взаимное доверие, расширять 

стратегическое взаимопонимание и продолжать демонстрировать понимание и 

поддержку по вопросам, затрагивающим основные интересы и основные проблемы 

друг друга. 

2. Углублять сотрудничество и добиваться беспроигрышных результатов. 

Обе стороны будут использовать свои сильные стороны, использовать потенциал 

сотрудничества и стремиться стать партнерами друг друга в экономическом 

сотрудничестве и торговле для взаимной выгоды и общего развития. 

                                                      
1 China's Policy Paper On Latin America And The Caribbean [Электронный ресурс] URL: https://china.usc.edu/chinas-
policy-paper-latin-america-and-caribbean (дата обращения 20.10.2019). 
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3. Использовать сильные стороны друг друга, чтобы ускорить общий 

прогресс и активизировать обмены. Обе стороны будут проводить больше 

культурных обменов и обменов между людьми, учиться друг у друга и совместно 

содействовать развитию и прогрессу человеческой цивилизации. 

4. Принцип единого Китая является политической основой для 

установления и развития отношений между Китаем и странами Латинской 

Америки и Карибского бассейна и региональными организациями. Подавляющее 

большинство стран региона привержены политике единого Китая и позиции 

поддержки воссоединения Китая и отсутствия официальных связей или контактов 

с Тайванем. Правительство Китая ценит такую позицию. Китай готов 

устанавливать и развивать межгосударственные отношения со всеми странами 

Латинской Америки и Карибского бассейна на основе принципа единого Китая. 

В качестве приоритетных направлений экономического сотрудничества 

выделялись развитие инвестиционных и торговых связей, сотрудничество в 

области таможенной политики, кооперация в сельском хозяйстве, энергетики, 

промышленности, а также развитие туризма. В гуманитарной сфере – укрепление 

культурных связей, развитие здравоохранения, совместная работа над снижением 

уровня бедности.  

Таким образом, этот документ явился окончательным закреплением 

обозначенной ранее Председателями КНР в своих выступлениях позиции Китая в 

отношении сотрудничества со странами региона, причём на общих основаниях. 

Сущностное содержание «Белой книги» во многом повторяло и закрепляло 

высказанные ранее тезисы и предложенные инициативы. Ключевым новшеством 

стало то, что впервые была закреплена необходимость дипломатического 

признания Пекина для налаживания реального сотрудничества. Вероятнее всего 

подчёркивание этого шага было вызвано тем, что в ЛАКБ в 2008 г. было 

сконцентрировано наибольшее количество государств, дипломатически 

признававших Тайвань. В их число входили Белиз, Доминиканская Республика, 

Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама, Парагвай, Гаити, Сент-Киттс 

и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины.  
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К тому моменту как Си Цзиньпин сменил Ху Цзиньтао на посту 

Председателя КНР в 2013 г., США находились в состоянии экономического и 

политического спада: многие наблюдатели обнаружили более уверенный в себе 

Китай, который более активно вёл себя «на заднем дворе США», при этом избегая 

влияния геополитических противоречий. Председатель КНР подтвердил важность 

ЛАКБ для Китая, совершив всего через несколько месяцев после вступления в 

должность турне по странам Америки, посетив Тринидад и Тобаго, Коста-Рику, 

Мексику, и только после этих стран – США. В определенной степени это 

сигнализировало о том, что отношения со странами ЛАКБ были для Китая важны 

в той же степени, что и с США. Следующий визит председателя КНР в регион, 

гораздо более обширный по своему содержанию, состоялся уже в 2014 г. В ходе 

выступления1 на встрече с лидерами стран Латинской Америки и Карибского 

бассейна в г. Бразилиа Си Цзиньпин представил дорожную карту Китая по 

дальнейшему развитию отношений между Китаем и Латинской Америкой. 

Стратегия базировалась на пяти опорных точках: 

• Равноправие и взаимопомощь; 

• Взаимовыгодное сотрудничество в целях общего развития; 

• Углубление взаимопонимания за счет расширения обменов и 

консультаций; 

• Укрепление сотрудничества на международной арене; 

•  Сотрудничество не только с отдельными странами, но и с регионом в 

целом. 

Наиболее заметным компонентом новой дорожной карты сотрудничества 

стали предложенные рамки «1 + 3 + 6». В этой схеме «1» означает единый план 

сотрудничества на пять лет (2015–2019); «3» – три двигателя экономического 

сотрудничества: торговля, инвестиции и финансовая сфера; и «6» означает шесть 

                                                      
1 Xi Jinping Attends China-Latin America and the Caribbean Summit and Delivers Keynote Speech, Comprehensively 
Expounding China's Policies and Propositions Toward Latin America, Announcing Establishment of China-Latin America 
Comprehensive Cooperative Partnership of Equality, Mutual Benefit and Common Development, and Establishment of 
China-CELAC Forum [Электронный ресурс] URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/ldmzs_664952/xwlb_664954/t1176650.shtml (дата 
обращения 20.10.2019). 
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приоритетных областей сотрудничества: энергетика и природные ресурсы, 

строительство инфраструктуры, сельское хозяйство, товарное производство, 

научные и технологические инновации, а также информационные технологии. 

При этом Китай взял на себя обязательства внести экономический вклад для 

реализации карты «1 + 3 + 6». Си Цзиньпин упомянул и конкретные меры: Китай 

открыл специальную кредитную линию в размере 10 млрд долл. для улучшения 

инфраструктуры в Латинской Америке, и сумма средств увеличится до 20 млрд. в 

будущем; Китай предоставил льготные займы для стран ЛАКБ на сумму 10 млрд. 

долларов и откроет специальный фонд с обязательством инвестировать в 

экономику ЛАКБ 5 млрд. долл.; китайское правительство также выделило 50 млн 

долл. в специальный фонд сельскохозяйственной кооперации. Кроме этого было 

заявлено об открытии специальной программы научно-технического 

сотрудничества и программы обмена для молодых учёных и специалистов. Для 

укрепления взаимопонимания Китай на пять лет предоставил странам ЛАКБ: 6000 

правительственных стипендий, запланировал обучение 6000 латиноамериканских 

специалистов в Китае; набор 400 аспирантов в китайские университеты без отрыва 

от производства, пригласил 1000 чиновников Китай, и запустил образовательную 

программу «Мост будущего для 1000 человек» для китайской и 

латиноамериканской молодёжи с 2015 г. 

Однако главным для региона результатом этой поездки было установление 

мультилатерального форума сотрудничества по линии «Китай – Сообщество 

Латиноамериканских и Карибских Государств (CELAC)». Это сообщество, 

основанное в 2011 г., было первым в новейшей истории собственным 

объединением всех латиноамериканских и карибских стран, в работе которого не 

участвовали США и Канада. При этом установление новой площадки для 

сотрудничества приветствовали не только крупные страны ЛАКБ, но и небольшие 

государства. Президент Гайаны Д. Рамотар в интервью агентству «Синьхуа» 

отмечал, что «Китай продемонстрировал большое желание быть реальным 

партнером и искреннюю заинтересованность в развитии потенциала народов 

Латинской Америки и Карибского бассейна. Поэтому мы рассматриваем это новое 
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развитие и инициативу как чрезвычайно важные и наиболее желанные для жителей 

этого региона. Китай и Гайана проводят очень важную политику экономического 

сотрудничества, многие китайские компании инвестируют в Гайану, и у нас очень 

тесные отношения с китайским правительством, которое помогает нам решать 

многие наши проблемы, особенно инфраструктурные вопросы, над которыми мы 

работаем в данный момент»1.  

Первая встреча министров Форума сотрудничества Китай-CELAC прошла в 

Пекине 8–9 января 2015 г. под председательством министров иностранных дел КНР 

и Коста-Рики – Ван И и Мануэля Гонсалеса, на церемонии открытия 

присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Коста-Рики Луис 

Гильермо, президент Эквадора Рафаэль Корреа, президент Венесуэлы Николас 

Мадуро Морос и премьер-министр Багамских островов Перри Кристи. По итогам 

двухдневного заседания были приняты три основных документа: Пекинская 

декларация, пятилетний план сотрудничества, а также свод правил работы 

Форума2. В ходе открытия Си Цзиньпин в приветственном слове обратил внимание 

на два целевых момента, которых Китай стремился достичь несмотря на 

замедление мировой экономики: увеличить взаимный товарооборот до 500 млрд 

долл., а также довести объём китайских инвестиций в регион до 250 млрд долл. в 

течение следующего десятилетия3. Спустя год Си Цзиньпин совершил ещё одно 

турне по странам CELAC. Он посетил Эквадор, Чили и Перу, где принял участие в 

саммите АТЭС-2016 (первом после избрания Д. Трампа на пост президента США), 

в ходе которого предложил альтернативу продвигаемому США 

Транстихоокеанскому партнёрству – ускорить создание Зоны Свободной Торговли 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Председатель КНР отметил, что мир 

сталкивается с ослаблением темпов роста международной торговли и глобальной 

                                                      
1 China-CELAC Forum 'extremely important' for LatAm // ECNS 13.08.2014 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.ecns.cn/2014/08-13/129246.shtml (дата обращения 20.10.2019). 
2 Basic Information about China-CELAC Forum // Department of Latin American and Caribbean Affairs Ministry of Foreign 
Affairs of China. April, 2016 P. 81-104. 
3 Address by H.E. Xi Jinping President of the People’s Republic of China At the Opening Ceremony of the First Ministerial 
Meeting of The China-CELAC Forum: Jointly Write a New Chapter in the Partnership of Comprehensive Cooperation 
Between China and Latin America and the Caribbean // Basic Information about China-CELAC Forum, Department of Latin 
American and Caribbean Affairs Ministry of Foreign Affairs of China, 2016 p. 80. 
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экономики вследствие растущего протекционизма и недоверия к глобализации, а 

региональные и межрегиональные торговые соглашения должны быть открытыми, 

инклюзивными и выгодными для всех участников1. 

Однако стремление КНР работать в рамках масштабных, включающих в себя 

весь регион, проектов, возродили в странах ЛАКБ опасения по поводу того, что 

латиноамериканские государства могут в перспективе стать исключительно 

сырьевым придатком для китайской экономики, что вызовет нарастающую 

деиндустриализацию и финансовую зависимость от Китая. Тревожные настроения 

подпитывались ещё и тем, что мировой экономический кризис не обошёл страны 

ЛАКБ стороной, хотя оказанное им влияние было несколько меньшим, чем в 

странах «первого мира». Завершение экономического подъёма, который 

происходил в ЛАКБ в 2003–2007 гг. стало заметно уже в начале 2008 г., однако 

серьёзное влияние кризис стал оказывать после коллапса Lehman Brothers в 

сентябре того же года. Внешние каналы передачи кризисных явлений отличались 

от тех, с которыми регион сталкивался в прошлом. Благодаря значительному 

улучшению состояния экономик большинства латиноамериканских государств, их 

правительства получили пространство для маневра в области денежно-кредитной 

политики, и в этой сфере больших потерь удалось избежать. Однако намного более 

сильным было влияние торгового обвала – за счёт сокращения мирового спроса и 

обвала цен на сырьё. Экономический подъём региона в начале XXI в. был возможен 

благодаря сочетанию четырёх факторов: высоких цен на производимую в регионе 

продукцию и сырьё, рост международной торговли, исключительных финансовых 

условий, а также повышению количества денежных переводов2 3. 

Более того, бурный рост развития латиноамерикано-китайского 

взаимодействия в начале XXI в. был вызван в первую очередь как раз 

экономическими причинами. Экспортно-ориентированный характер китайской 

экономики и превращение Китая в основной мировой центр производства 

                                                      
1China renews call for building FTAAP as economic globalization falters [Электронный ресурс] URL: 
http://www.china.org.cn/world/2016-11/20/content_39745443.htm (дата обращения 20.10.2019). 
2 Izquierdo A., Romero, R. and Talvi, E. Booms and Busts in Latin America: The Role of External Factors // Inter-American 
Development Bank. Research Department. Washington, DC. 2008 Working Paper No. 631. 31 p.;.  
3 Ocampo, J. A. The macroeconomics of the Latin American economic boom // CEPAL Review. 2007. №. 93, P. 7-28. 
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обусловили постоянный рост потребности китайской экономики в природных 

ресурсах – значительные запасы которых сосредоточены в Латинской Америке (к 

примеру, Чили и Перу аккумулируют в себе наибольшие запасы меди в мире1). Рост 

интереса к экономическому сотрудничеству со стороны латиноамериканских 

государств был обусловлен стремлением как можно сильнее диверсифицировать 

свои внешние связи, стать участниками глобальной торговли, и снизить 

зависимость от США (пользуясь ослаблением американской внешней политики в 

регионе).  

Поэтому наиболее сокрушительным ударом в ходе мирового экономического 

кризиса 2008 г. для Латинской Америки стал обвал цен на протяжении 2008–2009 

гг. на те товары, производство и экспорт которых являются для 

латиноамериканского региона стратегически важными: медь, железную руду и 

сою. Цена на медь к началу 2009 г. рухнула почти в три раза (Рис. 2). 

Рисунок 2. Мировые цены на медь 1988–2020 гг2.

От этого пострадали главные производители меди в регионе – Чили и Перу; 

железная руда потеряла в цене чуть больше – цена за тонну снизилась в 3,1 раза 

1 USGS Copper Statistics and Information [Электронный ресурс] URL: https://www.usgs.gov/centers/nmic/copper-
statistics-and-information (дата обращения 13.04.2020) 
2 Trading Economics Indicators [Электронный ресурс] URL: https://tradingeconomics.com/ (дата обращения 
13.04.2020) 
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(Рис. 3), что негативно сказалось в первую очередь на экономике Бразилии. Цена 

на соевые бобы также снизилась вдвое (Рис. 4), что сказалось на Аргентине, 

Бразилии и Парагвае.  

Рисунок 3. Мировые цены на железную руду 2004–2020 гг.1 

Рисунок 4. Мировые цены на сою 1996–2020 гг2.

1 Trading Economics Indicators [Электронный ресурс] URL: https://tradingeconomics.com/ (дата обращения 
13.04.2020) 
2 Trading Economics Indicators [Электронный ресурс] URL: https://tradingeconomics.com/ (дата обращения 
13.04.2020) 
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Несмотря на то, что цены на эти товары восстановились после кризиса 

достаточно быстро, и даже превысили докризисный уровень, торговый баланс 

стран ЛАКБ был в целом дефицитным. Это усилило опасения, касающиеся 

возможного пагубного влияния изменения структуры регионального экспорта в 

Китай вследствие его «ремодификации». Хотя экономики Южной Америки сильно 

выиграли от развития торговых связей с Китаем, что отразилось в улучшении 

условий торговли, росте международных резервов и более высоких темпах 

экономического роста, обратная сторона этого процесса - «ремодификация» 

экспортной структуры, пагубно сказывалась на возможностях диверсификации 

экспорта (то есть том, к чему стремились многие страны ЛАКБ) и экспортировании 

большего количества высокотехнологичных товаров и товаров с высокой 

добавленной стоимостью1.  

Структура экспорта изменилась, и к моменту организации Форума «Китай- 

CELAC» основными статьями экспорта большинства стран региона в КНР уже 

являлись товары сырьевого характера, а импортировали высокотехнологичные 

товары (Табл 1.) 
Таблица 1. Доминирующие группы продуктов в товарообороте стран ЛАКБ и Китая на 

2015 г.2 

Страна Экспорт в КНР Импорт из КНР 

Антигуа и Барбуда Металлы, пластик, 

транспортные услуги 

Промышленное 

оборудование и 

электроника 

Аргентина Сельскохозяйственная 

продукция (соя), топливо 

Промышленное 

оборудование и 

электроника 

Багамы Химикаты, металлы Химикаты, промышленное 

оборудование и 

электроника 

1 Osvaldo R., Kuwayama M. China and Latin America and the Caribbean: Building a Strategic Economic and Trade 
Relationship // ECLAC. Santiago, April 2012. p. 224. 
2 Составлено по WITS Database. https://wits.worldbank.org/ (дата обращения 23.05.2020) 
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Барбадос Различные полуфабрикаты Текстиль (в т.ч. одежда), 

промышленное 

оборудование и 

электроника 

Боливия Полезные ископаемые 

(концентраты), топливо, 

металлы 

Транспорт, промышленное 

оборудование и 

электроника, металлы 

Бразилия Сельскохозяйственная 

продукция (соя), топливо, 

полезные ископаемые 

Химикаты, промышленное 

оборудование и 

электроника, текстиль  

Венесуэла Полезные ископаемые 

(концентраты, 

углеводороды) 

Промышленное 

оборудование и 

электроника, металлы 

Гайана Полезные ископаемые 

(концентраты), древесина 

Пластик, резина, металлы, 

промышленное 

оборудование и 

электроника 

Доминиканская Республика Металлы, текстиль (в т.ч. 

одежда) 

Промышленное 

оборудование и 

электроника, текстиль 

Колумбия Топливо, металлы Промышленное 

оборудование и 

электроника 

Коста-Рика Промышленное 

оборудование и 

электроника, кожа 

Промышленное 

оборудование и 

электроника 

Куба Металлы, различные 

полуфабрикаты 

Промышленное 

оборудование и 

электроника 

Мексика Металлы, промышленное 

оборудование и 

электроника, 

Промышленное 

оборудование и 

электроника, различные 

полуфабрикаты 
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Перу Пищевая продукция, 

металлы, полезные 

ископаемые (концентраты, 

углеводороды) 

Промышленное 

оборудование и 

электроника Текстиль (в 

т.ч. одежда) 

Суринам Различные полуфабрикаты, 

древесина 

Пластик, резина, 

промышленное 

оборудование и 

электроника 

Тринидад и Тобаго Химикаты, топливо, 

металлы, полезные 

ископаемые (концентраты) 

Промышленное 

оборудование и 

электроника 

Уругвай Продукция животного 

происхождения, текстиль (в 

т.ч. одежда), овощи 

Промышленное 

оборудование и 

электроника, текстиль 

Чили Металлы, полезные 

ископаемые (концентраты) 

промышленное 

оборудование и 

электроника, текстиль (в 

т.ч. одежда) 

Ямайка Химикаты, металлы Пластик, резина, 

промышленное 

оборудование и 

электроника, металлы. 

Для Китая такое положение вещей было достаточно выгодным, так как 

экономика страны нуждалась в дешёвом сырье для поддержания экономического 

роста. Однако это изменение было значительным для CELAC – если в 2000 г. более 

60% латиноамериканского экспорта в Китай составляли промышленные товары, то 

к 2015 г. их доля снизилась до 35%. Как только экспорт в Китай начал расти 

вследствие повышения спроса – сырьевые товары уже составляли в нём больше 

половины от общего объёма1. Стало очевидно, что Латинская Америка столкнулась 

1 Gallagher, K. The China Triangle: Latin America’s China Boom and the Fate of the Washington Consensus. New York: 
Oxford University Press, 2016. p. 96 
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с опасностью снова попасть в хорошо известную «товарную ловушку»1 и 

зависимость от экспорта сырья в региональном масштабе. 

Нельзя не согласиться с мнением, что «развитие сотрудничества с Китаем 

сыграло в этом ключевую роль»2. Далеко не все лидеры латиноамериканских 

государств устанавливали стратегические приоритеты развития и стремились к 

долгосрочному планированию внешнеторговой политики, в то время как 

экономика региона всё больше стала зависеть от производства сырья – часто 

политики стремились получить краткосрочный электоральный выигрыш, ценой за 

который стала долгосрочной экспортная катастрофа3. Время воодушевления, 

возникшего от заключения с Китаем ССТ (кроме Чили подобного соглашения с 

КНР достигли Перу в 2008 г., и Коста-Рика в 2011 г.) прошло – с 2011 г. не было 

заключено ни одного нового соглашения, и на фоне замедления темпов роста 

китайской экономики (за период 2007-2015 гг. рост ВВП КНР снизился более чем 

вдвое: с 13,6% до 6,5%)4 и нестабильности мировых цен на ресурсы страны региона 

столкнулись с непростой ситуацией в торговле, завися от китайского потребления 

больше чем в предыдущие периоды. 

В сфере ПИИ направление превалировало получение инвестиций из Китая в 

CELAC. После 2000 г. латиноамериканский регион стал одним из главных 

направлений китайского инвестирования. В 2004 г. Китай инвестировал в 

Латинскую Америку 50% от всех исходящих инвестиций (при этом всего 30% 

пришлось на инвестирование в Азию)5. Сам по себе вопрос о количестве китайских 

ПИИ в регион стал дискуссионным. По данным MOFCOM, количество совокупных 

средств КНР в ЛАКБ средств на 2019 г. составляет 18 млрд долл. (c учётом 

1 Подробнее об этом Foxley, A., Stallings, B. Innovation and Inclusion in Latin America: Strategies to Avoid the Middle-
Income Trap. New York: Palgrave Macmillan, 2016. 325 p. 
2 Guajardo, J., Molano, M. & Sica, D. 2016. Industrial Development in Latin America: What Is China’s Role? [Электронный 
ресурс] URL: https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/industrial-development-in-latin-america-
what-is-china-s-role/ (дата обращения 25.10.2019). 
3 Seisdedos P. Current paths of development in the Southern Cone: deindustrialization and a return to the agro-export model 
// The political economy of emerging markets: varieties of BRICS in the age of global crises and austerity / ed. by R. Westra 
London, Routhledge. 2017. pp 35-54.  
4 GDP per capita growth (annual %) – China. World Bank Data [Электронный ресурс] URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?end=2019&locations=CN&start=1990&view=chart (дата 
обращения 30.04.2021). 
5 Blázquez-Lidoy J., Rodríguez J., Santiso J. Angel or Devil? China's Trade Impact on Latin American Emerging Markets // 
OECD Development Centre Working Papers. Paris: OECD Publishing, 2006. №252. p. 35. 



65 

офшоров на Каймановых и Британских Виргинских островах – 436 млрд)1. ECLAC 

сообщает о сумме 47 млрд (при этом слияний и поглощений иностранных 

компаний – 72 млрд) на конец 2018 г2. При этом China Global Investment Tracker 

указывает совокупное количество средств на протяжении 2005–2018 гг. в размере 

163 млрд (при этом учтены не только инвестиции, но и займы со стороны китайских 

банков)3. Мировая потребность в природных ресурсах (и цена на них) 

представляются основной причиной инвестиционного бума, однако среди всех 

мировых инвесторов только треть инвестировала в сырьевые проекты. При этом 

около 90% китайских ПИИ в ЛАКБ приходилось на именно на добычу полезных 

ископаемых и углеводородов, и были сосредоточены в основном в трёх странах – 

Аргентине и Бразилии (добыча углеводородов), и Перу (полезные ископаемые) - 

несмотря на нестабильность сырьевых рынков, Китай придерживался 

долгосрочной стратегии инвестирования в добывающие отрасли4. Это дало 

китайским фирмам важную позицию в добыче минеральных ресурсов в регионе, и 

ведущую позицию – в Перу, где сосредоточены крупнейшие горнодобывающие 

проекты Китая: «Hierro Peru» (компании «Shougang»), «Toromocho» (компании 

«Chinalco») и «Las Bambas» (компании «Minmetals»). Основная часть китайских 

инвестиций в нефтегазовый сектор приходится на Бразилию, Венесуэлу и Эквадор.  

При этом активность китайских компаний в добывающей отрасли была 

достаточно осторожной – китайское правительство очень чувствительно 

относилось к обвинениям в неоколониализме и воспитании в партнёрах 

инвестиционной и торговой зависимости. В результате этого китайские компании 

стремились приходить на латиноамериканский рынок через слияния и поглощения, 

а также через совместные предприятия – путь наименьшего сопротивления, 

способствующий местному признанию, а также институциональному обучению 

                                                      
1中国统计年鉴2011, 2020 // [Электронный ресурс] URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/indexch.htm. (дата 
обращения 30.04.2021). 
2 Investing for the future in Latin America and the Caribbean [Электронный ресурс] URL: 
https://www.cepal.org/en/publications/46009-investing-future-latin-america-and-caribbean (дата обращения 30.04.2021). 
3 China Global Investment Tracker [Электронный ресурс] URL: https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/ 
(дата обращения 30.04.2021). 
4 Perez Ludeña, M. Chinese Investments in Latin America: Opportunities for Growth and Diversification. ECLAC, 2017 
Santiago. 27 p. 
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компаний. Только после этого китайский бизнес начинал реализовывать проекты с 

нуля1.  

 Китайские фирмы-производители выходили на латиноамериканский рынок, 

чтобы избежать тарифных барьеров и лучше изучить местных потребителей. 

Большая часть подобных инвестиций сосредотачивалась в Бразилии по причине, 

во-первых, размера ее внутреннего рынка, а во-вторых из-за обширной сети 

бразильских внутрирегиональных торговых контактов. На большинстве этих 

предприятий продукция собирается из готовых комплектов, произведённых в 

Китае, и у местных поставщиков закупается только необходимый минимум 

деталей для соблюдения бразильских требований. Многие китайские 

производители автомобилей объявили в 2010–2011 гг. об инвестициях в размере 

около 6 млрд долл., но реальное производство начали только Chery и BYD. К ним 

присоединилась компания Sany, производитель спецтехники, которая заняла около 

40% рынка кранов Бразилии; GREE, производитель кондиционеров; и несколько 

производителей мотоциклов, базирующихся в Манаусе. При этом практически 

отсутствовали инвестиции в латиноамериканские экспортно-ориентированные 

фирмы-производители, за исключением некоторых компаний из Мексики, 

экспортирующих свою продукцию в США2.  

Однако инвестирование (как прямое, так и за счёт строительства 

инфраструктуры или совместных предприятий) сталкивалось с конкретно 

«страновыми рисками», что стало новым вызовом для Китая в регионе. Эти риски 

включали в себя политические, экономические и социальные аспекты. Чем более 

возрастала китайская деловая активность в регионе – тем больше становилось 

влияние подобных рисков. 

Ярким примером того, что расширение экономических связей с Китаем 

сопряжено с большой долей риска для обеих сторон, и не всегда сулит партнёрам 

однозначное процветание, является Мексика. В 2003 г. Мексика и КНР заявили о 

                                                      
1 Abdenur A. Skirting or Courting Controversy?: Chinese FDI in Latin American Extractive Industries. //, Alternative 
Pathways to Sustainable Development: Lessons from Latin America. / Ed. by Carbonnier G., Campodónico H., Vázquez S. 
Leiden; Boston: Brill. 2017 P. 174-198.  
2 Fornes G., & Butt-Philip A. Chinese outward investments to emerging markets: evidence from Latin America // European 
Business Review. 2016. №26. P. 494–513. 
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начале стратегического партнерства. Были созданы Двусторонняя комиссия по 

вопросам сотрудничества, и Группа Высшего Уровня. С 2003 г. было заключено 

множество соглашений и договоров: о борьбе с незаконной торговлей (2004), о 

воздушном транспорте (2005), морском транспорте (2005), сотрудничестве в 

горнодобывающей отрасли (2005), и соглашение о взаимном поощрении и защите 

инвестиций (2008). К 2010 г. Китай стал вторым по объёму торговым партнером 

Мексики, его доля выросла с 0,3% в 1995 г. до 8,30% в 2010 г.1. Однако увеличение 

товарооборота и расширение областей сотрудничества привело к новым 

проблемам. 

Первой из них стали рост дефицита торгового баланса и увеличение 

конкуренции со стороны китайских производителей. Перенос крупными 

производителями высокотехнологичных товаров своих предприятий из Мексики в 

Китай (это сделали Sony, NEC, Kodak, и многие другие корпорации) в связи с более 

низкой стоимостью рабочей силы, а также отмена в 2007 г. по условиям ВТО 

заградительных пошлин Мексики на некоторые виды китайских товаров (изделия 

из кожи, игрушки, промышленное оборудование, химикаты) серьёзно изменили 

структуру товарооборота. Если в 2000 г. 86% экспорта в Китай были связаны с 

электроникой и автомобильной промышленностью, то в 2010 г. этот показатель 

снизился до 30%, а основную часть экспорта (53%) составили товары сырьевой 

группы. Это спровоцировало рост дефицита торгового баланса в торговле с КНР, 

который уже в 2004 г. составлял 14 млрд долларов2. Мексиканские 

предприниматели разделились на противников (опасавшихся серьёзной 

конкуренции с китайскими производителями и потери Мексикой доли рынка в 

некоторых производственных сферах) и сторонников активизации торговли с 

Китаем (видевших огромный потенциал для импорта из Китая). Несмотря на то, 

что мексиканские производители стремились подготовиться к росту конкуренции, 

особенно на внутреннем рынке США (который они уже считали «своим» благодаря 

1 Dussel Peters E. Aspectos comerciales y de inversión entre China y México: ¿colisión o acuerdo? // Cuarenta años de la 
relación entre México y China: acuerdos, desencuentros y future / Ed. by E. Dussel Peters, Y. Trapaga Delfin. UNAM, 2012. 
P. 83.
2 Ibid. P. 84.
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членству в NAFTA), увеличение китайского присутствия стало для них слишком 

серьёзным вызовом. Второй проблемой стало привлечение инвестиций. На 

Мексику в 2000-х гг. приходилось менее одного процента от общего количества 

ПИИ Китая в ЛАКБ. Основные объемы инвестирования китайскими компаниями 

приходились на сферу торговли (примерно 43,3%) и производственный сектор 

(примерно 33,9%). Учитывая это, мексиканские власти возлагали большие 

надежды на осуществление крупных инвестиционных проектов: возведение 

торгового комплекса Dragon Mart в Канкуне и реконструкцию участка железной 

дороги Мехико - Керетаро. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, объявил в 

начале своего президентского срока (2012 г.), что его правительство будет 

продвигать строительство железнодорожных линий для стимулирования 

экономики и улучшения транспортного сообщения. В 2014 г. China Railway 

Construction Corporation (CRCC) и несколько мексиканских строительных 

компаний в составе консорциума выиграли тендер на строительство первой в 

Мексике линии высокоскоростных поездов. Проект стоимостью 50,8 млрд песо (3,7 

млрд долл.) предполагал создание линии, которая свяжет Мехико с растущим 

промышленный центром Керетаро на севере страны к 2017 году. Предполагалось, 

что время в пути для пассажиров составит менее часа при скорости движения 300 

км/ч. В Китае позитивно восприняли эту новость, однако правительство Мексики 

внезапно отменило результаты тендера. 

Мексиканский лидер отметил, что подобное решение вызвано стремлением 

избежать любых сомнений в прозрачности и легитимности контракта. Однако 

журналистское расследование показало, что китайский инвестор стал жертвой 

мексиканской внутриполитической борьбы. Мексиканская оппозиция утверждала, 

что предприятие Ingenieria Inmobiliaria del Centro, принадлежащая Grupo Higa 

(одним из членов консорциума, получившего тендер), построила и передала во 

владение семье мексиканского президента особняк в престижном районе Мехико 

стоимостью 7 млн долл.1 Премьер КНР Ли Кэцян, встречаясь с президентом 

                                                      
1 La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial) // Aristegui Noticias 09.11.2014 [Электронный ресурс] 
URL: https://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/ (дата обращения 21.01.2021). 
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Мексики 11 ноября 2014 г. в Пекине в ходе саммита АТЭС, отмечал, что процедура 

торгов по контракту проходила в полном соответствии с мексиканскими 

правилами, и победа консорциума во главе с китайской компанией – справедливый 

и законный исход. Он добавил, что Китай сожалеет об отмене результатов торгов, 

но несмотря на это китайское правительство будет поощрять китайских инвесторов 

к участию в инфраструктурных проектах в Мексике в надежде на то, что 

мексиканская сторона будет беспристрастно оценивать всех участников подобных 

проектов в будущем1. Этот проект не реализован до сих пор, хотя администрация 

Мексики пытается найти инвесторов для выполнения работ на условиях 

государственно-частного партнерства. Аналогичная судьба постигла китайский 

проект торгового комплекса Dragon Mart, который планировалось построить в 

Канкуне. Предполагалось, что он станет центром для экспорта китайских товаров 

народного потребления в ЛАКБ, однако проект был заморожен, а затем отменён 

из-за протестов экологов2. 

Подобные проблемы показали, что Китай был вынужден считаться с 

особенностями латиноамериканской политической жизни, однако политические 

риски не являлись основными. Куда большую угрозу для китайских инвесторов 

представляли риски социальные – страх перед «китайской угрозой». С одной 

стороны, правительства стран Латинской Америки хотели видеть больше 

китайских инвестиций, и это желание состыковывалось с китайской стратегией 

«выхода вовне». Но, с другой стороны, латиноамериканское общество критиковало 

китайских инвесторов за то, что они разрушают окружающую среду, ограничивают 

местный бизнес в доступе к рынку, слишком полагаются на китайских рабочих и 

не поэтому не создают достаточного количества рабочих мест для локальных 

сообществ. С 2010-х гг. в латиноамериканских СМИ часто встречаются материалы, 

посвященные протестам местного населения против китайских инвестиционных 

проектов, с употреблением терминов «Imperialismo chino» (китайский 

                                                      
1 Premier Li "regrets" over Mexico's scrapping of rail deal // CNR.CN 12.11.2014 [Электронный ресурс] URL: 
http://news.cnr.cn/special/apec/guoji/20141112/t20141112_516765516.shtml (дата обращения 21.01.2021). 
2 Downie, E. The Dragon Mart Fiasco Still Haunts China-Mexico Relations // The Diplomat, 24.01.2017 [Электронный 
ресурс] URL: https://thediplomat.com/2017/01/the-dragon-mart-fiasco-still-haunts-china-mexico-relations/ (дата 
обращения 21.01.2021). 
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империализм), «Fuera chinos» (долой китайцев). Первыми с подобными протестами 

столкнулись уже упомянутые проекты Китая в Перу, а также предприятия в 

Эквадоре, Аргентине и Бразилии. 

В то же время тот факт, что определённые проблемы во взаимодействии 

Китая и CELAC существуют, стал очевидным и был признан после проведения 

второй министерской встречи Форума «Китай-CELAC» 21-22 января 2018 г. в 

Сантьяго. В докладе исполнительного секретаря ECLAC А. Барсены были 

сформулированы наиболее важные проблемы, требующие реагирования1. Хотя 

ПИИ Китая в страны ЛАКБ выросли, как это и предусматривал план 

сотрудничества на 2015-2019 г., страны региона беспокоил вопрос о том, насколько 

они стимулируют развитие региона в целом, так как основной приток инвестиций 

по-прежнему наблюдался в только в определённые страны (Аргентина, Бразилия, 

Перу) и был аккумулирован в отдельных отраслях – сельском хозяйстве 

(выращивание сои) и добыче полезных ископаемых. Также страны региона 

нуждались в более конкретной диверсификации входящих инвестиций. В ответ на 

эту озабоченность, в итоговую декларацию форума был включен специальный 

пункт2, в котором указывалось, что будет уделено особое внимание развитию 

экономических отношений с наименее развитыми странами, малыми островными 

развивающимися государствами, и развивающимися странами, не имеющими 

выхода к морю. Однако, несмотря на критику со стороны латиноамериканских 

стран, в ходе министерской встречи не было сделано никаких заявлений о какой-

то конкретной диверсификации видов прямых китайских инвестиций. Помимо 

определения приоритетных направлений укрепления межрегиональных связей, в 

шестом пункте итоговой декларации, подготовленном в начале 2018 года, было 

принято решение о взаимном согласии на расширение тем, рассматриваемых в 

совместном плане действий, и добавлении к ним политики в области безопасности, 

борьбы с коррупцией, наркотиками и киберпреступностью. Значение этих 

                                                      
1 Second Ministerial Meeting of China - CELAC Forum Remarks by Alicia Bárcena, Executive Secretary of ECLAC. 
[Электронный ресурс] URL: https://www.cepal.org/en/speeches/second-ministerial-meeting-forum-china-celac (дата 
обращения 23.11.2020). 
2 Declaration Of Santiago II Ministerial Meeting Of The Celac-China Forum, Article 5.9 p. 5. 
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вопросов росло и приобретало всё большее значение, так как они усиливали 

внутреннюю нестабильность в странах региона, тем самым затрудняя развитие 

сотрудничества с Китаем. В дополнение к новым формам сотрудничества Пекин 

официально оформил включение CELAC в инициативу «Один Пояс-Один Путь» 

посредством специальной декларации. Эта мера воспринимается 

латиноамериканскими странами как возможность сократить технологическое 

отставание региона и улучшить состояние региональной инфраструктуры, которые 

остаются ключевыми проблемами для устойчивого развития в ЛАКБ. 

Вышеизложенное является внешними условиями развития перуано-

китайского сотрудничества в рассматриваемый период. Начиная с 2001 г. 

обозначился отчётливый интерес Китая к странам региона, и стратегия китайского 

присутствия прошла определённую эволюцию – от формирования двусторонних 

отношений к переходу на многосторонний формат «Китай- CELAC» на основе 

единых принципов равноправия. При этом была зафиксирована необходимость 

следования принципу «единого Китая» и дипломатического признания Пекина для 

развития полноценного сотрудничества с КНР. Успех взаимодействия зависел в 

основном от действий латиноамериканских партнёров – поэтому количество 

заключенных странами региона ССТ с Китаем невелико, но несмотря на это 

сотрудничество с Китаем всех стран имело в первую очередь экономическую 

направленность. При этом региональный экспорт в Китай изменился, став по 

своему составу преимущественно сырьевым. Это порождало определённую 

зависимость стран региона от сырьевого экспорта в КНР, что было для китайской 

экономики выгодным. Однако страны ЛАКБ видели в Китае привлекательного для 

себя инвестора – китайские инвестиции позволяли реализовывать те проекты, 

которые было трудно (или невозможно) выполнить исключительно местными 

усилиями, даже в рамках государственно-частного партнёрства. 
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1.3 Внутреннее развитие и особенности внешней политики Перу в 90-е годы XX – 

начале XXI в. 
 

К 1990 г. Перу находилась в самом тяжелом кризисе за всю свою современную 

историю. Этому служили несколько причин, главными из которых можно назвать 

следующие - отсутствие преемственности в политическом курсе страны (и 

порождённый этим внутренний кризис) с начала 1980-х гг., а также экономическая 

ситуация в мире в целом. 

Результатом экономических проблем и последствий природных катаклизмов 

стало развитие стагфляции в экономике – сочетания экономической стагнации и 

высокого роста инфляции. Инфляция в 1983 г. превысила 111 процентов1. 

Сочетание падения ВВП и такого высокого уровня инфляции погрузили страну в 

глубокую рецессию. От обвала внутреннего спроса больше всего пострадали сферы 

производства и строительства. Из-за ухудшения экономических условий начала 

активно развиваться теневая экономика, главным образом выращивание коки уже 

не как традиционного индейского продукта, а как сырья для производства кокаина. 

Район долины Альто-Уайага стал главным центром страны по культивированию 

коки, и более того, этот вид хозяйствования стал одним из главных источников 

заработка в стране2. 

Другой проблемой стало то, что боевики «Sendero Luminoso» перешли к 

активным действиям. Если в 1980 г. они произвели 27 акций, в которых погиб всего 

1 человек, атаки в основном происходили в департаменте Аякучо. Уже к 1983 г. 

активность распространилась и на другие районы страны, общее число 

террористических актов составило 479, жертвами стали 1776 человек, а к 1990 г. 

террористические атаки происходили практически ежедневно, в том числе в 

столице 3. 

                                                      
1 Banco Central de Reserva del Peru. Memoria Annual. 1983, p. 119 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/Memoria-BCRP-1983.pdf (дата обращения 13.11.2017) 
2 Crabtree J. Peru Under Garcia. London: Macmillan, 1992. P. 29, 115-117.  
3 Рассчитано по Global Terrorism Database [Электронный ресурс] URL: http://www.start.umd.edu/gtd/ (дата обращения 
17.07.2018) 
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Неспособное справиться с нарастающими проблемами, правительство 

Белаунде теряло доверие народа. На выборах 1985 г. победу одержал представитель 

партии АПРА Алан Гарсия Перес. В своей инаугурационной речи в Конгрессе 28 

июля 1985 г., которая была своего рода ответом на общественное мнение, он 

представил новый, альтернативный план по выходу из сложившейся ситуации. Он 

заявил, что отныне Перу больше не будет искать посредничества МВФ в 

отношениях со своими кредиторами, а также ограничит платежи по обслуживанию 

внешнего долга, которые отныне будут составлять 10% от экспортной выручки1. 

Новая программа развития страны, представленная правительством Гарсии, 

базировалась на ином подходе к решению экономических проблем. Главной целью 

было стимулирование производства путём повышения внутреннего спроса, для 

чего предусматривалось повышение зарплаты. Было объявлено о замене соля 

новой валютой – инти, которая вводилась в соотношении 1 инти = 1000 солей. 

Вскоре после введения, инти был девальвирован на 12% к доллару. Обменный курс 

был заморожен. Программа также предполагала индексацию заработной платы на 

18% и повышение цен на топливо на 25%, после чего вводилось замораживание 

цен на ключевые товары2. Был провозглашён курс на децентрализацию страны, 

расширение полномочий местных органов самоуправления, а также индейских 

общин. Правительству требовались более масштабные экономические вливания, и 

с этой целью президент объявил об ограничении выплат по внешним долгам – т.е. 

сделал то, о чём говорил в инаугурационной речи. К 1988 г. провал 

«неортодоксальной» экономической стратегии стал очевидным. Правительство 

объявило о начале действий по чрезвычайному плану оздоровления экономики, 

фактически вернувшись к курсу правительства Белаунде. В стране был ужесточен 

налоговый режим, произведено повышение цен и заработной платы – это было 

предпринято для борьбы с нарастающей инфляцией, однако был достигнут 

обратный эффект – к 1989 г. уровень цен поднялся более чем на 1000%, при том 

                                                      
1 Mensaje del presidente constitucional del Perú, doctor Alan García Pérez, ante el congreso nacional, el 28 de julio de 1985 
[Электронный ресурс] URL: http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes/mensaje-nacion-
congreso-28-07-1985 (дата обращения 21.12.2016). 
2 Crabtree J. Peru Under Garcia… p. 33. 
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что зарплата была увеличена всего на 60%1. Население стремительно нищало, рост 

безработицы усилил противоречия внутри общества, особенно в сельской 

местности. В этих условиях правительство уже не могло эффективно бороться с 

угрозой терроризма, «Sendero Luminoso» фактически контролировал почти третью 

часть территории страны, нападения боевиков происходили уже на все виды 

объектов госсобственности, теракты происходили в столице и крупных города 

страны. 

В 1990 г. на всеобщих выборах победу во втором туре одержал новый, ранее 

неизвестный участник политической жизни страны. Альберто Кэнъя Фухимори – 

ректор столичного аграрного университета, инженер, агроном и математик. Он 

представлял новое политическое объединение – «Перемена 90». Его основным 

конкурентом был Марио Варгас Льоса, известный писатель и лидер 

Демократического фронта – ФРЕДЕМО, в который объединились ранее созданный 

Льосой движение «Либертад» и партии «Народное Действие» и Народно-

Христианская Партия. 

Фухимори обещал выполнить четыре основные задачи: оздоровить 

экономическое положение страны и улучшить жизнь населения, начать борьбу с 

наркобизнесом, покончить с терроризмом и урегулировать пограничный конфликт 

с Эквадором. Его предвыборная программа при этом не обещала мгновенного 

улучшения уровня жизни и моментального выхода из кризиса. Льоса был 

вынужден отказаться от использования настораживающих электорат слов 

(«шоковая терапия»), а также попытался несколько сблизиться с народом, 

встречаясь с жителями беднейших городских кварталов. Тем не менее, теледебаты 

проходили всё ещё весьма напряжённо2. Но при этом, Фухимори в ходе своих 

выступлений не говорил о специальной программе развития связей со странами 

Азии, и не делал акцента на своём этническом происхождении. 

1 Banco Central de Reserva del Peru. Memoria Annual. 1989 Электронный ресурс]. URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/Memoria-BCRP-1989.pdf (дата обращения 13.11.2017). 
2 Debate presidencial 1990 Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori Fujimori [Электронный ресурс] URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=t7mIF_1-vjo&index=4&list=PLpgGL2i5Q9Gb8_faHMjL59je7SyOF630n (дата 
обращения 13.03.2019). 
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Активная деятельность Фухимори в сельских районах, отсутствие связей с 

политическими силами в прошлом, а также умение доступно говорить о сложных 

вещах позволили ему одержать победу на выборах с результатом в 62,5% голосов1. 

Однако его неожиданный триумф был исключительно личным – его движение 

«Перемена 90» получило в обеих палатах парламента меньшинство голосов: в 

Сенате 32 мандата из 180, в Конгрессе – 14 из 60.  

При разработке программы экономической стабилизации правительство 

столкнулось с тем, что использование какой-либо из двух основных применяемых 

в то время экономических моделей: «ортодоксальной» или «гетеродоксной», было 

невозможным в силу нескольких причин. «Ортодоксальная модель» лежит в основе 

программ стабилизации, разрабатываемых МВФ для требующих помощи и 

кредитов стран. Эта модель была применена в Чили в 1983 г. Чилийский опыт 

«шоковой терапии» считается наиболее успешным – реализация программы 

проводилась при жёстком управлении А. Пиночета, при этом были исключены 

какие-либо колебания со стороны бюрократического аппарата страны. С другой 

стороны, попытки применения ортодоксальной модели в странах, где жесткое 

государственное управление отсутствовало и правительства были подвержены 

популистским решениям, попытки применения модели провалились – так 

произошло в Аргентине, Бразилии и Мексике, и ожидаемый эффект 

макроэкономической стабилизации достигнут не был. 

Другая модель, «гетеродоксная», была разработана представителями школы 

«структуралистов», и её основой был постулат о несовершенном характере рынка 

в развивающихся странах, а также опора на теорию «инерционной дефляции». 

Структуралисты считали, что снизить инфляцию традиционными мерам нельзя – 

необходимы дополнительные мероприятия по регулированию цен, увеличение или 

наоборот «замораживание» заработной платы, контроль за курсом валют и ставкой 

рефинансирования, и основой успешной стабилизации должен быть путь 

                                                      
1 Presidental Elecciones Resultados 1990 [Электронный ресурс] 
http://www.infogob.com.pe/Eleccion/FichaEleccion/segunda-vuelta-de-la-elección-presidencial-1990-
presidencial_candidatos-y-resultados_E1U9NQHS0Xs= (дата обращения 13.11.2016). 
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увеличения доходов1. Для А. Фухимори такая модель была более приемлема, т.к. 

она не предусматривала проведение широкомасштабной «шоковой терапии», и 

снижения инфляции предполагалось достичь без экономического спада. Этот путь 

был привлекателен ещё и тем обстоятельством, что предпринимаемые меры 

позволяли в дальнейшем сделать окончательный выбор между двумя моделями 

экономического развития государства – государственным регулированием 

экономики или построением открытой рыночной экономики. Тем не менее, 

применение этой модели также было в дальнейшем отклонено – провал 

гетеродоксной модели в Бразилии («План Крусадо») и в Аргентине («План 

Аустраль»), а также неудачи его предшественника на посту президента Перу А. 

Гарсии (правительство которого также пыталось строить свою политику на основе 

этой модели2) были вызваны тем, что задача плавного перехода от фиксированных 

цен к свободным не была решена – последовал их резкий взлёт, а также не удалось 

стабилизировать дефицит бюджета. 

В итоге программа действий была основана на относительно успешном опыте 

Мексики, где в конце 1980-х гг. финансовая стабилизация была достигнута 

благодаря сочетанию жесткого дефляционного регулирования с элементами 

гетеродоксной модели в отношении доходов, цен, и внешнеэкономической 

либерализации. В итоге была предложена новая программа действий, в которую 

были включены некоторые положения его предвыборной программы, а также 

меры, согласованные с МБР, МВФ и другими мировыми финансовыми 

структурами. В экономической и финансовой сфере предполагалось прекратить 

дотации убыточных предприятий госсектора, и обеспечить проведение 

максимально возможной приватизации. Для развития частного 

предпринимательства предполагалось изменение налогового законодательства, с 

упором на поощрение малого и среднего бизнеса, разрешение частному бизнесу 

работать в ранее закрытых для деятельности сферах – энергоснабжение, телефония, 

                                                      
1 Boianovsky M. Celso Furtado and the Structuralist-Monetarist Debate on Economic Stabilization in Latin America // 
History of Political Economy. Duke University Press, 2012. Vol.44. Issue 2. P. 277-330. 
2 Garcia A., Robinson P. The Failed Heterodox Experiment in Peru: Alan García 1985-1990 [Электронный ресурс] URL: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.9348&rep=rep1&type=pdf (дата обращения 16.07.2017). 
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торговля продовольствием и нефтепродуктами. Была введена новая валюта – 

новый соль, котировку которой свободно определял ЦБ. 

Наряду с экономической сферой, наиболее масштабные преобразования 

предполагались в сфере ответственности силовых ведомств. Для борьбы с 

терроризмом создавалось отдельное подразделение, разрешалось более активное 

применение армии в этих же целях, причём с введением в отдельных районах 

чрезвычайного положения и применение военных трибуналов. Судьям 

предоставлялась возможность вести процессы анонимно с использованием 

спецсредств – чтобы исключить возможность мести со стороны соратников 

осужденных. Срок, до которого при добровольной сдаче оружия террористы могли 

быть помилованы, был установлен до ноября 1994 г. Для борьбы с производством 

коки планировалась пропаганда среди крестьян более выгодных для выращивания 

культур, а также привлечение к активной борьбе с наркотиками стран, в которые 

отправлялся готовый продукт – кокаин. 

Внешняя политика должна была измениться в сторону экономической 

дипломатии – деятельность государства на международной арене была подчинена 

задачам его возвращения в мировую финансовую систему, от которой страна была 

оторвана. Режим внешней торговли был также пересмотрен – отменялись 

некоторые заградительные меры и пошлины, а также был снят контроль за 

валютой.  

Однако осуществить планируемые меры, а особенно приватизацию и 

привлечение ПИИ было невозможно без проведения конституционной реформы, 

т.к. Конституция 1980 г. запрещала привлечение иностранного капитала в 

некоторые сферы экономики страны. В дополнение к этому, используя 

количественное преимущество в парламенте, оппозиционные президенту депутаты 

из ФРЕДЕМО и других партий блокировали проведение президентской программы 

преобразований. В начале 1992 г. депутатами была предпринята попытка 

ограничить власть А. Фухимори – был принят направленный на это законопроект. 

Усиление разногласий между ветвями власти привело к беспрецедентному в 

истории Перу решению – 5 апреля президент распустил Сенат и Конгресс, а также 
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Верховный Суд и местные органы власти, приостановив действие Конституции и 

введя прямое президентское правление. В стране было объявлено чрезвычайное 

положение, президент же объяснял этот шаг тем, что законодательные органы не 

отвечают реалиям страны в своей деятельности1. 

17 июня специальным декретом были объявлены выборы в Демократический 

учредительный конгресс, который сочетал в себе функции парламента и 

конституционной ассамблеи, которые были назначены на 22 ноября2. Выборы 

состоялись при явке в 72,24% избирателей. По итогам голосования 44 из 80 мест 

получили сторонники президента. Основной задачей нового органа была 

разработка новой Конституции страны, которая бы отвечала реалиям социально-

политической обстановки. Конституцию планировалось принять на всенародном 

референдуме, о проведении которого было объявлено 4 сентября 1993 г. 

Референдум о принятии новой конституции прошёл 31 октября того же года, явка 

составила 70%, за одобрение новой Конституции высказалось чуть больше 

половины граждан. 

В соответствии с Конституцией3 были не только расширены полномочия 

президента и внесены изменения в структуру законодательной власти (создан 

однопалатный Конгресс из 120 депутатов). Новая конституция закрепляла 

экономические преобразования программы Фухимори. Была гарантирована 

государственная защита иностранных инвестиций - это позволяло привлекать их 

практически во все сектора экономики. Ограничения касались банковского и 

оборонного секторов, для инвестирования в которые необходимо было одобрение 

правительства. Также, в соответствии с конституцией, иностранные инвесторы не 

могли приобретать контрольные пакеты акций СМИ. Другие ограничения касались 

месторождений полезных ископаемых и других натуральных ресурсов, однако 

1 Mensaje а la Nacion del presidente constitucional del Perú, el 5 de abril de 1992. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes/mensaje-nacion-05-04-1992 (дата обращения 
21.12.2016). 
2 Decreto Ley №25557 Convocan A Elecciones Para Representantes Al Congreso Constituyente Democrático A Realizarse 
El Día 22 De Noviembre De 1992. Jun. 11, 1992 [Электронный ресурс]. URL: https://peru.justia.com/federales/decretos-
leyes/25557-jun-11-1992/gdoc/ (дата обращения 26.01.2015). 
3 Constitución Política del Perú de 1993 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.tc.gob.pe/constitucion.pdf (дата 
обращения 10.03.2014). 
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концессионное участие в разработке поощрялось, а в отдельных случаях — в 

ограниченных областях с разрешения правительства и объединённого 

командования вооружённых сил предоставлялись существенные льготы и права, 

вплоть до полной собственности на объект. Конституцию страны дополняли и 

ранее принятые законодательные акты, касающиеся прямых иностранных 

инвестиций: Закон о содействии иностранному инвестированию и Рамочный закон 

о росте частных инвестиций. Оба закрепил Верховный Декрет 162-92-EF в октябре 

1992 г1. Были приняты законы о содействии частным инвестициям в 

государственные предприятия в случае их приватизации и в общественную 

инфраструктуру, а также конкретные законы, касающиеся тех отраслей, на которые 

возлагались главные надежды в притоке иностранных инвестиций: добычи 

полезных ископаемых (в т.ч. нефти и газа) и энергетики. Эти шаги существенно 

расширили для иностранных компаний возможности для инвестирования в 

перуанскую экономику. 

Дистанцируясь от тезиса об «антидемократичности» новой конституции и 

закрепления авторитаризма, нужно отметить, что события 1992 г. и принятие новой 

конституции были связаны с реальной политической и экономической ситуацией в 

стране, новыми вызовами, к которым было необходимо адаптироваться. 

Применение крайних мер позволило продолжить антикризисную программу 

Фухимори, реализация которой была невозможна в полном объёме - проведение 

реформ тормозилось как устаревшей Конституцией 1980 г., так и противостоянием 

президента и парламента, имеющей вид удовлетворения амбиций парламентариев 

в борьбе за власть. Стране была необходима в первую очередь политическая 

стабильность для привлечения новых иностранных инвесторов – и принятые меры 

помогли её обеспечить, и получить первые реальные результаты – Hierro Peru была 

                                                      
1 Decreto Supremo №162-92-EF Reglamento de los regímenes de garantía a la inversión privada. Oct. 12, 1992 privadas en 
la Infraestructura de servicios públicos. Nov. 11, 1991 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/ML_GRAL_INVERSION_DS_162_92_PCM/14-D_S_162-92-
EF.pdf (дата обращения 21.02.2015). 
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продана китайской компании Shougang, и президент выражал надежду, что это 

будет только началом1. 

Другим успехом правительства стала борьба с внутренним терроризмом. В 

сентябре 1992 г. в результате операции силовых ведомств был арестован глава 

«Sendero Luminoso» Гусман вместе с большинством руководства организации. 

Этот факт, а также привлечение к борьбе с леворадикальными движениями армии 

и легализация ранее незаконных крестьянских отрядов самообороны – «рондас», 

привели к постепенному ослаблению боевиков и снижению их численности (но не 

искоренило их полностью – они существуют и по сей день).  

Президентская кампания 1995 г. проходила достаточно спокойно, основными 

претендентами на пост президента были действующий глава государства и бывший 

Генеральный Секретарь ООН, дипломат Хавьер Перес де Куэльяр. Кампания 

осложнялась только приграничным конфликтом с Эквадором, который начался в 

январе 1995 г. и более известен как Война Альто-Сенепа. В ситуацию были 

вынуждены вмешаться государства-гаранты протокола Рио-де-Жанейро. Этот 

протокол, подписанный между Перу и Эквадором в 1942 г., закреплял итоги 

перуано-эквадорской войны 1941–1942 гг. – спорные территории отходили Перу. 

Под влиянием государств-гарантов, военные действия были прекращены, в зону 

конфликта были введены миротворцы. 13 февраля Фухимори объявил, что 

эквадорские войска изгнаны с перуанской территории. Подписанная вскоре после 

этого декларация Итарамати подтверждала демаркацию границ в соответствии с 

протоколом Рио-де-Жанейро. Действующему президенту страны это принесло 

дополнительные политические очки – фактически он выполнил все четыре 

предвыборных обещания, и в итоге 9 апреля 1995 г. он был избран на второй срок. 

22 августа 1995 г. «Всеобъемлющую программу развития страны до 2000 г.» 

представил на заседании Конгресса премьер-министр Д. Кордова2. 

1 Mensaje а la Nacion del presidente constitucional del Perú, el 28 de julio de 1992. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes/mensaje-nacion-28-07-1992 (дата обращения 
21.12.2016). 
2 4ª Sesión (sesión especial) (vespertina) martes, 22 de agosto de 1995 presidencia de la señora Martha Chávez Cossío de 
Ocampo y del señor Víctor Joy Way Rojas [Электронный ресурс] URL: 
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/89D00FFE16AC028805257816005A1BDF/
$FILE/PLO-1995-4.pdf (дата обращения 13.04.2017). 
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Представленные правительством предложения концентрировались вокруг главной 

задачи – снижения уровня бедности и выравнивания уровня жизни перуанцев. 

Президентом была заявлена цель - сократить существующий уровень бедности 

вдвое. Этого предполагалось достичь путём постепенного роста государственных 

расходов на социальные нужды и повышения эффективности государственного 

управления. Упор предполагалось сделать на развитие районов Сельвы и Сьерры 

(районов дождевых лесов и высокогорий), где было сконцентрировано наибольшее 

количество граждан, живущих за чертой бедности. Главным инструментом для 

реализации социальных программ предлагалось сделать государственные 

субсидии на уровне 40% от бюджета страны. Правительство ожидало на период 

1995–2000 гг. ежегодного роста национальной экономики на уровне 6%, и всячески 

подчеркивало, что программа приватизации реализовывалась успешно – в период 

1990–1995 гг. было привлечено более пяти миллиардов долл. США. (в основном в 

горнорудную и нефтяную промышленность, а также в сферу телекоммуникаций), 

и правительство надеялось на увеличение их притока и в другие сектора 

экономики. К 2000 г. также планировалось достичь профицита торгового баланса, 

в первую очередь путём увеличения национального экспорта – планировалось 

достичь объёма в 8,5 млрд долл. США. 

Изменение главной задачи правительства можно объяснить следующим. 

Выстраивание открытой экономики и свободной конкуренции с одной стороны 

привело к ликвидации неэффективных предприятий, однако обновление 

производственной базы происходило неравномерно, приватизация 

государственных предприятий хоть и оказалась выгодной, но не были до конца 

проработаны вопросы гарантий трудоустройства сокращенного персонала, а также 

гарантии по модернизации приватизированных предприятий. Несмотря на 

очевидные успехи правительства в борьбе с терроризмом, руководству страны не 

удавалось избавиться от террористических организаций полностью. Причиной 

этого было продолжающееся социальное расслоение и сохраняющаяся опора 

террористов на беднейшие слои населения, особенно в провинциях Сьерры и 

Сельвы. 
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Внешняя политика при Фухимори также изменилась, став более 

разнонаправленной. Ещё до вступления в должность президента страны он 

совершил сразу две зарубежные поездки, посетив в 1990 г. США и Японию. Целью 

визита в CША было получение поддержки в вопросе восстановления 

сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми институтами 

(которое было заморожено в результате действий правительства А. Гарсии) в 

случае его победы на выборах, а также возможное заключение соглашения о 

совместной борьбе с наркотиками и террористическими организациями. В итоге, в 

1991 г. между Перу и США было подписано формальное соглашение, которое 

наиболее полно отвечало перуанскому видению сотрудничества1. Япония же 

являлась интересом для Фухимори в первую очередь потому, что благодаря своему 

происхождению он рассчитывал на укрепление связей с Азией в первую очередь за 

счёт Японии. 

Помимо этого, правительство Перу интенсифицировало региональную 

внешнюю политику. Уже в 1991 г. под председательством Перу состоялось первой 

заседание Андского Парламента, и Фухимори принял участие во встрече лидеров 

Андских стран в Каракасе, в ходе которого стороны достигли соглашения о 

создании в 1992 г. зоны свободной торговли, а к 1995 г. поставили цель создания 

Андского общего рынка. Также лидеры государств призвали к началу переговоров 

с правительством США для обсуждения вопросов улучшения торговых отношений 

и инвестиционного климата, а также самого важного вопроса – борьбы с 

производством наркотиков и наркотрафиком. Они призвали Конгресс США 

принять законопроект, посредством которого фермеры андских предгорий 

приобрели бы реальный стимул к выращиванию вместо коки 

сельскохозяйственной продукции, которая потом экспортировалась бы в США на 

льготных условиях. Помимо этого, был заключен договор между Перу и Боливией 

о перекрестной аренде портовых объектов в г. Ило (Перу) и г. Пуэрто-Суарес 

(Парагвай), а также предоставлении Боливии туристической зоны, включая 5 км 

1 McClintock C., Vallas F. The United States and Peru: Cooperation at a Cost. London: Routledge, 2003. 222 p. P. 38-49. 
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береговой линии. Был окончательно урегулирован также пограничный конфликт с 

Эквадором и также решены некоторые спорные вопросы с Чили. 

Однако «самопереворот»1, совершённый Фухимори в 1992 г., несколько 

охладил отношения между Перу и странами Запада (главным образом США), а 

также соседними государствами, некоторые из которых разорвали с Перу 

дипломатические отношения. Администрация Дж. Буша-старшего (1989-1993) 

осудила действия перуанского руководства, заявив о недопустимости подобного в 

отношении демократии, однако в то же время экономические санкции введены не 

были – в администрации полагали, что такое решение могло поставить под угрозу 

войну с наркотиками и терроризмом в Перу, что могло негативно сказаться на 

самих США2. 

Успешное налаживание отношений с США помогло на первом этапе 

реинтеграции страны в международную экономическую деятельность: привлечь 

инвесторов (большая часть приватизированных предприятий перешла под 

контроль западных корпораций), а также реорганизовать задолженность страны 

перед Парижским клубом кредиторов3. Однако последствия «самопереворота» в 

значительной степени заставили перуанские власти искать новых союзников на 

нетрадиционных направлениях внешней политики, главным образом в странах 

Азии. Главным направлением этого периода стало развитие связей с Японией. 

Между двумя странами фактически отсутствовали жёсткие противоречия, более 

того, Фухимори сделал ставку на своё этническое происхождение – он был первым 

(и на сегодняшний день остаётся единственным) японцем, ставшим во главе 

иностранного государства, и приобрел в Японии в связи с этим особую 

популярность. За десятилетнее пребывание на посту президента, он посетил 

Японию десять раз (практически каждый год), у него установились доверительные 

1 От исп. «autogolpe» - форма переворота или путча, при в котором лидер нации, придя к власти законным путем, 
распускает или делает бессильным национальный законодательный орган и незаконно принимает чрезвычайные 
полномочия, не предоставленные при нормальных обстоятельствах. 
2 Ramacciotti B., Méndez M. Las relaciones entre Perú y Estados Unidos: Dos décadas de asociación convergente. // Veinte 
años de política exterior peruana (1991-2011) Ed. by Novak F. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, 2012, P. 95-140. 
3 Iguíñez J. The Economic Strategy of the Fujimori Government //. Fujimori’s Peru: The Political Economy. / Ed. by Crabtree 
J. and Thomas J. Institute of Latin American Studies, University of London. 1998. P. 24-40.
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отношения с высшим политическим руководством Японии. В Токио поддерживали 

реформаторскую деятельность перуанского руководства, и достаточно сдержанно 

отреагировали на события 1992 г., и поддерживали Фухимори в вопросе 

вступления Перу в АТЭС. В период 1990–2000 гг. Япония стала основным 

торговым партнером Перу в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в 2000 г. 

товарооборот между странами достиг приблизительно 5% от общего 

товарооборота Перу1 и составил около 1 млрд долл. США. Главными предметами 

японского экспорта стали высокотехнологичные товары, импорт – минеральное 

сырьё и продовольственные товары2. Между странами в течение пребывания у 

власти А. Фухимори было заключено 75 соглашений и договоров, в том числе как 

о безвозмездной финансовой помощи со стороны Японии на конкретные нужды 

перуанского народного хозяйства, так и о безвозмездных поставках оборудования 

и материалов из Японии. В то же время, японский бизнес не проявлял особого 

напора в плане инвестиций в перуанскую экономику и экспансивного расширения 

своего присутствия в стране. Японская бизнес-модель традиционно предполагает 

такое ведение дел, при котором компании стремятся исключить любые риски для 

своих проектов, особенно связанные с политическими изменениями в стране-

партнере. Однако тем не менее японские торговые дома всё же принимали 

определенное участие в процессе приватизации, но не всегда успешно. 

В 1991 г. Перу также стала членом СТЭС, а в 1998 г. страна была принята в 

АТЭС – что стало основным итогом внешнеполитического курса. Фактически, 

десятилетие Фухимори позволило перуанским дипломатам в определенной 

степени решить старые проблемы, а также установить фундамент к расширению с 

теми государствами, которые прежде находились на периферии внимания 

перуанского политического руководства, в том числе и с Китаем. 

К началу XXI в. Перу достигла значительных успехов в восстановлении и 

укреплении своего экономического потенциала. В 1999 г. ВВП страны достиг 60 

млрд. долл. США (в 1990-м он был почти в два раза меньше), уровень бедности по 

1 Banco Central de Reserva del Peru. Memoria Annual. 2000 Электронный ресурс]. URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-2000.html (дата обращения 13.11.2017). 
2 Ткаченко В.А. Феномен Фухимори… С. 110. 



85 

сравнению с 1990-м г. снизился на четверть, возросли социальные пособия1. В то 

же время, к концу второго президентского срока А. Фухимори, более отчётливо 

обозначились проблемы, связанные в первую очередь с экономической 

программой правительства. Началось снижение темпов роста экономических 

показателей, обозначилось падение реальных доходов населения, снизилась доля 

налоговых поступлений в бюджет, возросла коррупционная активность. Проблемы 

увеличивались и на политическом поле. Политические партии потеряли своё 

влияние, и не отражали интересов избирателей. Оппозиция приобрела стихийный 

характер, тем более что самоуправление было таковым только на муниципальном 

уровне, а руководство регионов назначалось президентом напрямую. Институт 

президентской власти приобрёл отчётливые черты авторитаризма, что снижало 

рейтинг президента в народе2. Более того, сам А. Фухимори всё же нарушил данное 

в 1995 г. обещание не переизбираться на третий срок, а обеспечить передачу 

власти. Причины такого решения доподлинно неизвестны. Некоторые 

исследователи полагают, что возможно президент был вдохновлен примерами Ф. 

Рузвельта и Ф. Кастро, или же хотел исправить допущенные промахи в руководстве 

страной, чтобы сделать процесс начатых реформ необратимым3.  

Предвыборная кампания действующего президента и его движения «Перу-

2000» строилась на уже использованных в 1995 г. тезисах о необходимости 

продолжения либеральных реформ, повышения уровня жизни населения, а также 

последовательной интеграции страны в международное экономическое 

сообщество. Оппозиция, как и на предыдущих выборах, не смогла должным 

образом объединиться. Единственным реальным конкурентом действующему 

президенту стал Алехандро Толедо, экономист, лидер относительно новой партии 

«Возможное Перу» (создана в 1994 г.). Он предлагал модель прогрессивного 

государственного управления, симбиоз рыночной экономики и государственного 

регулирования, а также расширение социальных мер – создание дополнительно до 

1 Banco Central de Reserva del Peru. Memoria Annual. 1999 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-1999.html (дата обращения 13.11.2017). 
2 Ткаченко В.А. Феномен Фухимори… С. 128. 
3 Там же С. 129. 
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2 млн. рабочих мест, улучшение материального положения госслужащих, более 

активную поддержку малоимущих слоёв, а также создание в стране более 

привлекательного инвестиционного климата1. 

Несмотря на скандальный характер выборов, Фухимори одержал победу, и в 

день инаугурации выступил с обращением к нации, в котором охарактеризовал 

основные направления государственной политики на следующие пять лет2. 

Признавая, что за прошедшие десять лет не всех перуанцев коснулось повышение 

уровня жизни, а также подчёркивая отрицательное влияние, которое на экономику 

страны оказали финансовый кризис 1997-1998 гг. и феномен «Эль-Ниньо» в 1998 

г, президент отметил, что государство будет поощрять развитие производства во 

всех уголках страны, с оcобым вниманием относясь к той продукции, которая 

имеет экспортные преимущества. Было обещано создание новых рабочих мест в 

сельском хозяйстве, инвестиции в децентрализацию производственных 

предприятий, налоговые льготы для перерабатывающей промышленности. 

Отдельно глава государства коснулся привлечения в страну частных инвесторов. 

Экономические показатели прогнозировались на уровне 6% ежегодного роста 

ВВП, инфляции не более 4%. Экономическое развитие слаборазвитых регионов 

Сьерры, а также Амазонии планировалось интенсифицировать, в том числе за счёт 

внутреннего регионального ресурса. Планировалось также расширить сеть 

туристических маршрутов по стране, и достигнуть уровня в 2,5 млн. туристов в год 

к 2005 г. 

Несмотря на то, что изначально движение «Перу-2000» получило в Конгрессе 

всего 52 мандата и лишилось большинства, к осени 2000 г. президента в Конгрессе 

поддерживали уже около 70 депутатов – в основном тех, кто примкнул к 

пропрезидентской фракции со стороны умеренной оппозиции (в том числе после 

того, как в июле 2000 г. премьер-министром страны был назначен Федерико Салас 

– представитель движения «Вперёд!»). Этот переход конгрессменов из одного 

                                                      
1 Там же С. 138. 
2 Mensaje del presidente constitucional del Perú, ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, ante el Congreso Nacional, el 28 de 
julio de 2000. [Электронный ресурс] URL: http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes/mensaje-
nacion-congreso-28-07-2000 (дата обращения 18.03.2017). 
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лагеря в другой фактически спровоцировал новый виток внутриполитического 

кризиса, переросший в национальный скандал, который закончился отставкой 

президента. 16 сентября Фухимори выступает с обращением к нации, в котором 

заявляет о решении провести новые президентские выборы (в которых он участия 

принимать не будет), а также о закрытии национальной разведывательной службы, 

которую возглавлял В. Монтесинос1 2. Тем не менее, несмотря на попытки 

урегулировать ситуацию, в конце сентября президентская фракция фактически 

развалилась – перешедшие в неё из других объединений депутаты вернулись 

обратно.  

В ноябре того же года А. Фухимори после участия в саммите глав государств 

АТЭС в Брунее неожиданно прибыл в Японию, откуда прислал по факсу прошение 

об отставке3. В Конгрессе страны по этому поводу развернулись дебаты, которые 

были вызваны не столько фактом отставки президента, сколько способом, которым 

президент выразил это желание. Официально от власти А. Фухимори был 

отстранен 21 ноября 2000 г. с формулировкой «как морально несоответствующий 

занимаемой должности». Согласно Конституции страны, в этом случае 

обязанности президента должны были перейти к первому вице-президенту. Однако 

занимавший этот пост Ф. Тудела Ван Брегель Дуглас ещё до официального 

отстранения Фухимори объявил о добровольной отставке, которая была принята 

ранее на этой же сессии конгресса4. То же самое сделали и второй вице-президент, 

и премьер-министр - правительство ушло в отставку в полном составе. 

Таким образом, десятилетнее правление А. Фухимори, начавшееся с 

сенсационной победы, закончилось коррупционным скандалом и парализовало 

1 Fujimori anuncia nuevas elecciones [Электронный ресурс] URL: https://www.youtube.com/watch?v=ibUP4TwoVIQ 
(дата обращения 14.01.2019). 
2 Mensaje a la nación del presidente constitucional de la República, ing. Alberto Fujimori Fujimori, 16 de setiembre de 2000. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes/mensaje-nacion-16-09-
2000 (дата обращения 21.12.2016). 
3 Renuncia a la presidencia de la república, del ingeniero Alberto Fujimori Fujimori Tokio, 19 de noviembre de 2000 
[Электронный ресурс] URL: http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes/renuncia-19-11-2000 
(дата обращения 21.12.2016). 
4 Segunda Legislatura Ordinaria de 2000 4ª Sesión Martes 21 de noviembre de 2000 Presidencia del señor Valentín Paniagua 
Corazao y de las señoras Luz Salgado Rubianes de Paredes y María Jesús Espinoza Matos [Электронный ресурс] URL: 
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/052564B400212FE1052569A000562CB7 
(дата обращения 21.12.2019). 
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политическую жизнь Перу. Тем не менее, именно при его правлении был заложен 

фундамент для дальнейшего развития страны – реанимирована экономика, 

проведена приватизация и в значительной степени восстановлено доверие к стране 

со стороны международных финансовых институтов и независимых инвесторов, а 

также установлены новые межрегиональные связи. 

8 апреля 2001 г. состоялись внеочередные выборы. Всего в них принимало 

участие восемь кандидатов от разных партий, и в первом туре определились два 

лидера – кандидат от партии «Возможное Перу» А. Толедо, набравший 36,5% 

голосов и бывший президент, лидер апристов А. Гарсия с результатом 25,7%. Во 

втором туре победу с 53% голосов одержал Толедо. Его избрание стало первым в 

истории Перу случаем, когда руководителем страны стал представитель одного из 

её коренных народов – кечуа. В предвыборной гонке Толедо обещал повысить 

уровень социальных расходов и представить новое видение на экономическую 

политику страны (основанное тем не менее на неолиберальных принципах, и в 

основных чертах копирующее то направление, которое планировал развивать 

Фухимори). 

Программу президента представил в Конгрессе 23 августа 2001 г. глава 

правительства Роберто Сапата1. Главными проблемами, выделенными 

правительством, были названы бедность и экономическая отсталость страны, и для 

их решения правительство поставило перед собой три основных цели: 

• обеспечить граждан достойной и продуктивной работой; 

• гарантировать всем перуанцам доступ к здравоохранению, образованию и 

культуре; 

• поставить государство на службу людям. 

За этим общими лозунгами, отчасти популистскими, существовал серьёзный 

план по развитию экспортного потенциала страны – именно за счёт этого 

планировалось найти средства для социальных нужд. Именно вопрос развития 

                                                      
1 8.ª Sesión (vespertina) miércoles 22 de agosto de 2001 presidencia de los señores Carlos Ferrero, Jorge del Castillo Gálvez 
y Henry Pease García [Электронный ресурс] URL: 
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/052564B400212FE105256AB2006A5A44/$
FILE/PLO-2001-8.pdf (дата обращения 14.04.2017). 
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экспорта стал для администрации Толедо ключевым. Был разработан 

Стратегический План Развития Национального Экспорта (PENX)1, рассчитанный 

на период 2003–2013 гг. Исходя из того, что в контексте растущей экономической 

глобализации экспортный сектор играет фундаментальную роль в качестве 

драйвера роста экономики, создания рабочих мест и стимулирования общего 

развития страны, созданное в 2002 г.  Министерство внешней торговли и туризма 

(MINCETUR) с участием организаций как государственного, так и частного 

секторов, связанных с внешнеторговой деятельностью (Ассоциация экспортеров 

Перу (ADEX) и Общество внешней торговли Перу (COMEX)), предложило 

программу, рассчитанную на 10 лет. В её рамках были предложены стратегии в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах, которые были 

призваны помочь стране стать конкурентоспособной на мировом рынке и 

диверсифицировать экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Помимо 

этого, в плане учитывались мероприятия, способствующие улучшению имиджа 

Перу как страны-производителя товаров с высокой добавленной стоимостью, а не 

только экспортера сырья. 

 Главной миссией Плана было обозначено стремление «агрессивно развивать 

внешнюю торговлю на основе государственно-частного партнерства в увеличении 

и диверсификации экспортного предложения и достижения 

конкурентоспособности на международных рынках». Этого предполагалось 

достичь благодаря определению четырёх стратегических целей2. 

Первая цель - достичь такого объёма экспортного предложения, который бы 

позволил иметь конкурентные преимущества на международном рынке. Для этого 

предполагалось наладить работу в нескольких направлениях. Первое предполагало 

увеличение содержания инвестиционного капитала в экспортной деятельности, для 

                                                      
1 Plan Estratégico Nacional Exportador. Bases Estrategicos. // MINCETUR. 2003. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/1Bases_Estrategicas/Bases_Estrategicas
_PENX.pdf (дата обращения 25.04.2017). 
2 Plan Estratégico Nacional Exportador. Bases Estrategicos. MINCETUR. 2003. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/1Bases_Estrategicas/Bases_Estrategicas
_PENX.pdf (дата обращения 25.04.2017). 
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чего предполагалось улучшать общий инвестиционный климат в стране, а также 

наладить межведомственную координацию для модернизации нормативно-

правовой базы. Второе заключалось в развитии логистических цепочек согласно 

приоритетам, для чего предусматривалось расширение консультативного диалога 

между государственными и частными структурами, создание региональных 

центров содействия торговле, а также поддержка непосредственной кооперации 

между производителями и экспортерами. Третье направление было призвано 

способствовать эффективности научных исследований и разработок, 

направленных на развитие технологий, необходимых для производства продукции, 

востребованной на мировом рынке. Четвертое предполагало проведение 

мероприятий по стандартизации и улучшению действующей системы 

сертификации продукции. Для этого планировалось ввести единые знаки качества 

и места происхождения товара, изучить стандарты качества, применяемые на 

целевых рынках и внедрить их внутри страны для облегчения экспортных 

процедур. И пятое направление предусматривало работу в области поддержки 

подготовки специалистов, ориентированных на работу в экспортном секторе1.  

Вторая цель состояла в том, чтобы разнообразить и увеличить присутствие 

перуанских компаний, продукции и услуг на международном рынке. Для этого 

было предполагалось решить шесть задач: диверсифицировать и децентрализовать 

внешнюю торговлю, расширить участие страны в международных выставках и 

ярмарках, сделать центрами содействия торговле перуанские дипломатические 

учреждения за рубежом (и обеспечить их необходимыми для этого ресурсами), 

улучшить координацию между учреждениями, связанными с внешнеторговой 

деятельностью, повысить уровень подготовки специалистов для внешней торговли, 

и расширить информационную кампанию по продвижению перуанских товаров на 

внешних рынках2. 

Третья цель заключалась в стимулировании развития экспортной 

инфраструктуры и логистических цепочек для достижения наилучшего 

1 Plan Estratégico Nacional Exportador 2003… P. 32-34. 
2 Ibid.  P. 35-37. 
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соотношения цена-качество. Для этого предполагалось наладить государственно-

частное партнерство в работе над инфраструктурными проектами, упростить 

бюрократические процедуры, создать правовые условия для справедливой 

конкуренции, а также установить стандарты качества в области логистики и по 

необходимости оперативно корректировать таможенное законодательство1. 

Четвертая цель - развитие культуры экспорта с глобальным и стратегическим 

видением, которое будет способствовать развитию предпринимательского 

потенциала и деловой активности. Для этого правительство было намерено ввести 

в образовательные программы всех уровней курсы по управлению бизнесом и 

внешней торговле, создать условия для формирования бизнес-культуры на основе 

международных стандартов и ценностей, а также развивать потенциал различных 

бизнес-ассоциаций2.  

Отдельно оговаривалось, что при разработке непосредственно секторальных 

планов, а также стратегических групп товаров и услуг, предлагаемых к 

приоритетному продвижению на международном рынке, следует учитывать 

иностранный опыт. 

Кроме этого, в 2005 г. был принят закон о создании Национальной системы 

планирования (SINAPLAN) и Национального Центра Стратегического 

Планирования (CEPLAN)3. В их задачи входила выработка единой политики 

развития страны и централизации целей такой политики – определение 

общенационального вектора развития. Предполагалось разработать 

Стратегический План Национального Развития (PEDN). Также на CEPLAN 

возлагались функции координационного и экспертного органа, который должен 

был координировать усилия отраслевых и региональных органов планирования, и 

в итоге представить на утверждение Совета Министров уже готовый план развития 

страны.  

1 Ibid. P. 38-40. 
2 Plan Estratégico Nacional Exportador 2003. P. 41-42. 
3 Ley №28522 Ley Del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) // CEPLAN [Электронный ресурс] URL: https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2017/08/LEY-N-
28522.pdf (дата обращения 21.02.2021). 
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Тем не менее, несмотря на изначальную поддержку населения и социально-

ориентированную программу, Толедо всё же не удалось избежать 

внутриполитических проблем. Уже к 2003 г. его рейтинг в обществе составлял 

всего 12%1, и продолжал снижаться. Становилось очевидным, что реформы 

действительно не приносят краткосрочных результатов (как правительство и 

предполагало изначально) – именно этим можно объяснить снижение поддержки 

президента и правительства в народе. Руководству страны не удалось справиться с 

двумя главными государственными проблемами – бедностью и коррупцией. По 

данным статистики, уровень бедности на протяжении 2001–2003 гг. снизился всего 

на 2%, и составлял 52,3%2. Р. В. Просветов, анализируя сложившуюся ситуацию, 

отмечает, что особую роль в падении популярности президента играло влияние 

авторитарно-архаических традиций на общественное сознание, вследствие 

которого возникло явление патронажа. И когда «патрон» по мнению избирателей 

перестаёт защищать их интересы – они отказывают ему в доверии. Избиратели 

осознают тот факт, что у них нет такого количества прав и возможностей, 

которыми обладает президент и его окружение. Граждане доверяют свою жизнь и 

защиту «патрону» только в том случае, когда он способен продемонстрировать 

готовность решать проблемы населения и защищать его интересы. Однако этого не 

произошло – и Толедо доверие населения стремительно утратил3.  

Внешняя политика А. Толедо была направлена на дальнейшее открытие 

страны внешнему миру, и в целом основывалась на продолжении 

внешнеполитического курса А. Фухимори. Администрация Толедо установила 

несколько внешнеполитических целей. Во-первых, курс на расширенное 

интеграционное взаимодействие с региональными и международными 

организациями. Во-вторых, предполагалось поощрять развитие прочных и 

взаимовыгодных отношений с крупными развитыми странами Азиатско-

1Datum: Toledo en 12% de aprobación // La Republica 22.11.2003 [Электронный ресурс] URL: 
https://larepublica.pe/politica/351315-datum-toledo-en-12-de-aprobacion (дата обращения 10.02.2018).  
2 Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2003, Antigua Metodología // INEI [Электронный 
ресурс] URL: https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/274 (дата обращения 21.02.2018). 
3 Просветов Р.В. Политическая культура Перу и проблема нового авторитаризма: диссертация на соискание ученой 
степени кандидата политических наук 23.00.02. М., 2005 171 с. 
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Тихоокеанского региона: Китаем, Японией и Южной Кореей. Обе эти цели 

соответствовали вектору, заданному администрацией Фухимори – 

диверсификации внешних связей. В-третьих, делая акцент на социальной 

политике, Толедо подчеркивал курс на мирное разрешение международных 

проблемных вопросов, т.к. это позволяло тратить меньше средств на обновление 

вооружений. И наконец, перед министерством иностранных дел была поставлена 

задача эффективно продвигать возможности перуанской экономики зарубежом1. 

 Наиболее заметных достижений в региональной дипломатии Толедо удалось 

добиться в период председательства Перу в АСН 2004–2005 гг. В 2004 г. при 

активном участии перуанской дипломатии создавался УНАСУР – Союз 

Южноамериканских Наций. Несмотря на то, что в 2006 г. Венесуэла вышла из 

состава сообщества (Уго Чавес критиковал Колумбию и Перу за курс на 

заключение договоров о свободной торговле с США), постепенное сближение 

государств АСН и MERCOSUR под эгидой УНАСУР продолжилось, и Перу 

активно участвовала в этом процессе. 

 Развитие двустороннего сотрудничества в период президентства Толедо 

происходило главным образом с США – перуанская администрация считала 

необходимым заключить ССТ с США для привлечения инвестиций и упрощения 

экспорта на американский рынок. В 2002 г. Дж. Буш-младший посетил Перу, и 

подтвердил обещания о помощи Перу в борьбе с наркотиками. Толедо, посетив 

США с ответным визитом в том же году, получил одобрение новых кредитов от 

МБР и Всемирного Банка2. Тем не менее, перуанское руководство приняло 

некоторые внешнеполитические решения, которые не одобрялись в Вашингтоне. 

Перу отказалась от поддержки вторжения в Ирак в 2003 г., не была разрешена 

ситуация вокруг американской гражданки Л. Беренсон, отбывающей в Перу 

тюремное заключение за пособничество «Sendero Luminoso», помилования 

которой Вашингтон настойчиво добивался. 

                                                      
1 Mensaje del presidente constitucional del Perú, doctor Alejandro Toledo Manrique, ante el Congreso Nacional, el 28 de 
julio de 2001 [Электронный ресурс] URL: http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes/mensaje-
nacion-congreso-28-07-2001/ (дата обращения 21.12.2016) 
2 McClintock C., Vallas F. Op. Cit. P. 161 
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Правительство Толедо также расширяло отношения с европейскими 

странами. Были достигнуты договоренности об экономическом сотрудничестве с 

Германий и Испанией. Италия и Франция договорились с перуанским 

руководством о реструктуризации перуанских задолженностей1. 

На азиатском направлении Перу пыталась закрепить успехи в 

сотрудничестве с Японией, однако ситуация осложнялась тем, что японское 

правительство отказывалось выдать бывшего президента на родину, где его ожидал 

суд. После того как Фухимори всё же вылетел в Чили для подготовки к участию в 

президентских выборах в Перу, он был арестован и выдан чилийской стороной – 

это было негативно воспринято в Токио. Сотрудничество с Китаем, Южной Кореей 

и другими странами региона несколько отошло на второй план, хотя развитие не 

останавливалось – администрация Толедо приветствовала вхождение Китая в ВТО 

и признала рыночный статус экономики КНР. 

На президентских выборах 2006 г. основная борьба развернулась между двумя 

кандидатами - первым из них был Алан Гарсия Перес от АПРА (это была его уже 

вторая попытка избраться на второй срок), вторым – Ольянта Умала Тассо, бывший 

военный, лидер «Перуанской националистической партии», однако 

баллотировавшийся от «Союза во имя Перу», который находился в коалиции с 

националистами.  

Выборы прошли в два тура. В первом определилось партийное лидерство 

«Союза во имя Перу» - 30,6% голосов, апристы набрали 24,3%, третье место с 

результатом 23,8% заняла консервативная партия «Национальное единство» во 

главе с Лурдес Флорес. Во втором туре победу одержал А. Гарсия с результатом в 

52,6%, опередив О. Умалу на 5% голосов. Тем не менее, в Конгрессе абсолютного 

большинства не удалось добиться ни одной партии, что вынуждало к 

формированию коалиционного правительства. Наибольшее количество мест 

получил «Союз во имя Перу» – 45/120, апристы получили 36 мандатов. 

1 Novak F. Las relaciones entre el Perú y Europa: Los casos de Alemania, España y Francia // Veinte Años De Política 
Exterior Peruana (1991-2011)./ Coord. Novak F. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2012. 
P. 175-205.
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В августе 2006 г. новый премьер-министр Х. дель Кастильо представил в 

Конгрессе программу развития страны1. Он отметил, что несмотря на то, что в 

последние годы правительство увеличило социальные расходы почти на 40%, а 

экономика росла на 6% в год, реального улучшения качества жизни граждан, для 

чего предназначались выделенные средства, практически не произошло. 

Правительство подчеркнуло, что статистические показатели, которыми 

пользовалось правительство Толедо, могут быть необъективными и 

подтасованными, и объявило, что следующее руководство главного органа 

статистики Перу – Института Статистики и Информатики (INEI), будет назначено 

из числа независимых от власти специалистов. Правительство также отмечало, что 

главными проблемами, стоящими перед страной, являются коррупция 

(порождающая недоверие к власти) и преступность (особенно связанная с 

оборотом наркотиков). Правительство предлагало ужесточить наказание за 

подобные преступления.  

Одной из основных задач правительство Гарсии видело децентрализацию 

власти, а также достижение эффективного государственно-частного партнерства во 

всех сферах экономики. Премьер-министр подчеркнул, что для более гибкого 

реагирования на чаяния граждан и более эффективной работы государственных 

институтов необходимо расширение полномочий местных органов власти, а также 

обеспечение прозрачности их работы. В экономической сфере правительство 

планировало объединить в работе над инфраструктурными проектами 

государственные и частные средства. Предполагалось предлагать такие условия 

для инвесторов, которые позволили бы им конкурировать на равных. 

В 2008 г. правительством Гарсии был пересмотрен закон 2005 г. о создании 

SINAPLAN и CEPLAN, новый вариант предусматривал разработку единого плана 

развития страны в течение трёх лет. В 2011 г. этот план – «Plan Bicentenario» был 

представлен и одобрен Советом Министров и Президентом. Предполагалось, что в 

                                                      
1 5.ª Sesión (matinal) jueves 24 de agosto de 2006 presidencia de la señora Mercedes Cabanillas Bustamante [Электронный 
ресурс] URL: 
'http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/05256D6E0073DFE9052571D5000AEA2B/
$FILE/PLO-2006-5.pdf (дата обращения 18.04.2017). 
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случае успешной реализации к 2021 г. – двухсотлетию независимости Перу, доход 

на душу населения составит от 8 000 до 10 000 долл. США, ВВП удвоится, экспорт 

увеличится в четыре раза. Средний темп роста экономики составит 6%, ПИИ будут 

расти на 25% ежегодно. Реализация стратегических программ в сфере образования, 

здравоохранения, инфраструктуры, науки и технологии, энергетики, 

национальных и международные мультимодальных транспортных сетей, а также 

модернизация и реформы создадут условия для перехода Перу в новое качество 

жизни. Этот план определял общие и конкретные индикаторы и цели, и должен был 

служить основой для формирования секторальных планов по всем сферам жизни 

страны1. 

Как и для администрации Толедо, администрация Гарсии столкнулась с 

обвинениями в коррупции. Но появился и новый элемент нестабильности - всплеск 

протестов населения, связанный с деятельностью горнодобывающих компаний. В 

2006 г. на Рио Бланко население протестовало против строительства медного 

рудника английской компанией Monterrico Metals Plc. (позднее поглощена 

китайской Zijiin Mining Group Ltd.), который, по их мнению, повредил бы 

выращиванию кофе и фруктов. В октябре 2008 протесты вспыхнули вокруг проекта 

англо-канадской компании Rio Tinto в провинции Ламбаеке – общины 

протестовали против загрязнения местных источников питьевой воды, и компания 

была вынуждена провести переговоры. В ноябре того же года в Такне было введено 

военное положение в связи с протестами против пересмотра закона о добыче 

полезных ископаемых, который регулирует распределение доходов от добычи. 

Согласно новым нормам Такна получила бы меньший доход, чем ранее. Похожие 

протесты вспыхнули и в Мокегуа, когда 20 тысяч протестующих перекрыли дорогу 

и взяли в заложники полицейских.  Масштабные протесты прошли и в Амазонии, 

где в августе 2008 г. 12 тысяч коренных жителей в течение 11 дней протестовали 

против упрощения процедуры покупки земельных участков в целях добычи нефти 

и газа – что было необходимо сделать по условиям ССТ с США. В результате 

                                                      
1 Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021 // CEPLAN 2011 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/plan-bicentenario-el-peru-hacia-el-2021/ (дата обращения 02.02.2021). 



97 

выступления были подавлены, но несмотря на это правительство всё же отказалось 

от радикального изменения законодательства1. 

Подобные протестные явления вскрыли основные недостатки 

правительственной политики в отношении добычи полезных ископаемых. 

Локальные сообщества часто получали от добычи незначительное количество 

прибыли, компании в свою очередь не проявляли социальную ответственность. 

Распределением доходов от деятельности иностранных горнодобывающих фирм 

занималось центральное правительство, и, хотя оно перепоручило часть этих 

функций муниципалитетам, большая часть средств распределялась непрозрачно. 

Часто местные жители не получали того прироста в количестве рабочих мест, на 

которые надеялись. Вместо обеспечения регулирования отрасли и разрешения 

Министерству по делам окружающей среды регулировать вопросы добычи 

полезных ископаемых, эти полномочия остались в ведении Министерства 

энергетики. Правительство Гарсии пошло по пути криминализации конфликтов, 

опасаясь потери инвестиционной привлекательности страны. 

Внешняя политика администрации А. Гарсии (2006–2011), который в своей 

программе развития страны сделал акцент на внутренние проблемы, несколько 

отличалась от политики его предшественника. В региональной политике 

правительству удалось в значительной мере нормализовать отношения с Боливией 

и Венесуэлой, а также продолжить решение вопроса об урегулировании статуса 

спорных территорий с Чили – было решено передать этот спор на рассмотрение в 

международный суд и руководствоваться в дальнейшем его вердиктом. Во время 

инаугурации президента Эквадора Р. Корреа в 2007 г. президенты Перу и 

Венесуэлы договорились возобновить дипломатические отношения, однако позже 

Гарсия вновь обвинил Венесуэлу во вмешательстве во внутренние дела страны, и 

нормализации не произошло. В отношениях с Боливией удалось добиться 

определенного потепления – были подписаны дополнительные протоколы к 

1 Mining Conflicts in Peru: condition critical. // OXFAM America. 2009 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/mining-conflicts-in-peru-condition-critical.pdf (дата обращения: 
14.10.2020). 
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договору 1992 г., достигнуто соглашение по общему управлению акваторией оз. 

Титикака, урегулированы также и другие вопросы1. 

США перестали быть главным направлением диалога в перуанской внешней 

политике. Гарсия не стремился развивать тесные личные отношения с президентом 

США, как это делал Толедо, однако на протяжении своего президентства всё же 

достаточно много раз посетил Белый Дом. Для него это было впечатляющим 

достижением, особенно учитывая, что к концу своего первого президентского 

срока (1985–1990) он фактически стал персоной нон-грата в США2. 

Внешнеполитический курс, которого придерживались администрации Фухимори и 

Толедо, был в целом сохранён, однако в направлении продвижения демократии и 

сокращения регионального военного потенциала администрация Гарсии не была 

такой же активной, как предшественники. Штат некоторых консульских 

учреждений и посольств был сокращён – из-за основного курса власти на снижение 

расходов на государственный аппарат3. Новая администрация продолжала активно 

расширять свои связи и экспортные возможности в АТР, особое внимание уделив 

заключению ССТ с Китаем (Гарсия совершил два государственных визита в КНР – 

в 2008 и 2010 гг.). Благодаря участию Перу в форумах АТЭС, удалось заключить 

соглашения о свободной торговле не только с Китаем (2010), но и с Сингапуром 

(2008), Республикой Корея (2010), а также торговое соглашение с Японией4. 

В предвыборной гонке 2011 г. определились два фаворита – О. Умала 

(баллотировавшийся от блока «Перу побеждает», объединившего в себе 

Перуанскую Националистическую Партию, Движение Новых Левых, 

Социалистическую Партию и Союз во имя Перу) и Кэйко Фухимори (Народная 

сила). Умалу всё ещё считали приверженцем леворадикальной модели, и 

последователем У. Чавеса, тогда как К. Фухимори в обществе воспринимали как 

наследницу идей своего отца, и предполагали её предрасположенность к 

авторитаризму. В ходе предвыборной кампании О. Умала старался 

                                                      
1 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, julio 2006 - julio 2011. Lima: Ministerio de Relaciones Exteriores. 2011. 
P 45-46, 85-86, 107,.210-211, 230-231, 272.  
2 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, julio 2006 - julio 2011… P. 74-75, 116, 219-220. 
3 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, julio 2006 - julio 2011… P. 183-187, 233-235. 
4 Ibid. PP. 78-79, 123-125, 173-175, 224-226, 277-278. 
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дистанцироваться от идей «чавизма», которые не принесли ему победы на 

прошлых выборах, и сделал акцент на том, что ему более близка бразильская 

модель развития. Более того, в работе его предвыборного штаба принимали участие 

бразильские специалисты. Положительный эффект, особенно на фоне 

разгоравшихся в обществе индейских протестов, сыграло и этническое 

происхождение кандидата – он, как и Толедо, кечуа. 

В первом туре президентских выборов за О. Умалу проголосовали 31,7% 

избирателей, а его основную соперницу К. Фухимори – 23,6%. Другие кандидаты, 

такие как П.П. Кучински (Союз за великие перемены), А. Толедо (Возможное 

Перу), и Л. Кастаньеда (Национальная солидарность) получили соответственно 

18,5, 15,6, и 9,8 процентов голосов. Во втором туре голосования О. Умала одержал 

победу с минимальной разницей, набрав 51,4% голосов. Такой исход выборов стал 

возможен благодаря не столько большой поддержке кандидата от «Перу 

побеждает», сколько был обусловлен протестным голосованием против К. 

Фухимори – поддержавшие Умалу во втором туре опасались возвращения 

авторитаризма и порядков 1990-х гг., а единственной целью её прихода в большую 

политику многие считали помилование отца. 

 В Конгрессе президентский блок получил 47 мест, «Народная Сила» – 37. 

Даже за счёт того, что с 2011 г. количество мест в Конгрессе было увеличено до 

130 за счёт дополнительных мандатов для кандидатов от округов, 

пропрезидентским силам снова не удалось получить подавляющее большинство. И 

таким образом Умала был вынужден продолжать сохранение коалиционного 

компромисса. Отсутствие парламентского большинства вынуждало президента 

уступать лидерство в парламенте своим недавним соперникам по предвыборной 

гонке. Обращение президента за поддержкой не к своей фракции, а к другим силам 

порождало текучесть политических кадров – в знак протеста депутаты из 

пропрезидентской фракции переходили в оппозицию (что стало уже обыденным 

явлением). 

Нестабильность сохранялась и в исполнительной власти. Чиновников снова 

обвиняли в злоупотреблении полномочиями, в отставку ушли первый и второй 
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вице-президенты. За время правления О. Умалы сменилось семь премьер-

министров – как следствие, частая смена глав кабинета не позволяла эффективно 

работать над программой развития страны. Главным союзником президента, 

бывшего в прошлом офицером Вооруженных сил Перу, стала армия. В борьбе не 

только с производством и траффиком наркотиков и терроризмом, но и с протестами 

населения, президент начал опираться в основном не на полицейские структуры, а 

на военных. Это не добавило президенту популярности, его начали обвинять в 

превращении страны в полицейское государство, подавляющее акции 

гражданского неповиновения граждан против добычи природных ресурсов 

силовыми методами вместо ведения переговоров.  

Администрация Умалы не вносила изменений в «Plan Bicentenario», и 

придерживалась установленного курса развития страны. Более того, по истечении 

в 2013 г. первого Плана Развития Национального Экспорта, был разработан новый, 

рассчитанный также на десять лет – с 2015 по 2025 гг1. Он включал в себя четыре 

основных направления деятельности: диверсификацию рынков и 

интернационализацию предприятий; развитие диверсифицированного, 

конкурентоспособного и устойчивого экспортного предложения; упрощение 

процедур торговли и повышение эффективности международной логистической 

цепочки; и наращивание потенциала для интернационализации и укрепления 

культуры экспорта. В совокупности PENX 2025 включает в себя выполнение 94 

программ, направленных на улучшение и стимулирование внешней торговли Перу. 

В дополнение к этому, в 2015 г. вступили в силу специальные планы для каждого 

из министерств, дополняющие «Plan Bicentenario». 

Мировой финансовый кризис 2008 г. хоть и снизил ежегодный темп прироста 

ВВП до 0,9%, в дальнейшем он снова поднялся до 8%, однако затем темпы роста 

снова снизились. Основой перуанской экономики по-прежнему оставался 

горнодобывающий сектор. На реализацию крупнейших проектов в области добычи 

меди перуанское руководство всё ещё возлагало особые надежды, как не только на 

1 Plan Estratégico Nacional Exportador  (PENX) 2025 // MINCETUR 2015 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/informes-publicaciones/21903-plan-estrategico-nacional-exportador-2025 (дата 
обращения 02.02.2021). 
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источник финансов, но и в сфере занятости вследствие их масштабности. 

Учитывая, что с 1991 г. в результате проведённой приватизации основной контроль 

над добычей ресурсов перешёл к крупным транснациональным компаниям, таким 

как например Minera Antamina, BHP Billiton, Freeport McMoran, Barrick Gold, 

Xstrata, Southern Peru Copper Corporation, Shougang, Chinalco. Все они, согласно 

перуанским законам, образовывали обособленные подразделения для работы в 

стране, что должно было обеспечить дополнительный контроль со стороны 

государства. Для развития социальных программ и более эффективного 

наполнения бюджета, правительство в 2011 г. изменило налоговую схему работы с 

иностранными инвесторами. Теперь им предлагалось подписать с правительством 

т.н. «Соглашение о юридической стабильности»1. В нём указывалось, что 

инвесторы получают особый налоговый режим, но в то же время обязаны 

выплачивать в специальный фонд фиксированный денежный взнос. Инвесторы, 

отказавшиеся от подписания такого соглашения, были вынуждены платить 

специальный налог на добычу полезных ископаемых, а также отчислять роялти. 

Были продолжены программы по обеспечению населения жильём, а также 

доступом к бытовым услугам. 

Тем не менее, под влиянием снижения цен на медь и железо темпы роста 

перуанской экономики также снизились – сказывалась зависимость от 

добывающего сектора, снижение уровня бедности замедлилось. Усилия 

правительства не привели к каким-либо значимым улучшениям, но рейтинг 

президента падал не только из-за этого. Большую роль сыграли обвинения в 

коррупции против его супруги Надин Эредиа, и в итоге это привело к тому, что они 

оба не могли рассчитывать на участие в президентских выборах 2016 г2.  

Внешняя политика О. Умалы, радикально не отличалась от действий 

предшественников. Перу продолжала активно участвовать в региональных и 

международных интеграционных объединениях, а также проводить политику по 

                                                      
1 Convenios De Estabilidad Jurídica // PROINVERSION [Электронный ресурс] URL: 
http://www.investinperu.pe/es/clima/facilitacion-de-la-inversion-privada/convenios-de-estabilidad-juridica (дата 
обращения 18.03.2021). 
2 Poll: Popularity of Peru's Humala Sinks to New Low // VOA News 15.07.2015 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.voanews.com/americas/poll-popularity-perus-humala-sinks-new-low (дата обращения 13.07.2020). 
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защите перуанской культуры, укреплению национального единства и поддержки 

перуанцев зарубежом1 2. При этом опасения тех кругов, которые считали Умалу 

приверженцем левых взглядов на региональную интеграцию, не оправдались – в 

2011 г. Перу стала одним из основателей Тихоокеанского Альянса (объединившего 

Перу, Мексику, Чили и Колумбию). Этот проект был нацелен на либерализацию 

торговли и критикуется левыми правительствами региона как «попытка вернуть 

Вашингтонский Консенсус в Латинскую Америку», и считается направленным 

против ALBA и MERCOSUR3, но в то же время является одним из мощнейших 

экономических блоков региона. Однако необходимо отметить, что администрация 

О. Умалы уделяла гораздо большее, чем предшественники, внимание вопросам 

образовательного и культурного обмена, а также региональной инфраструктуре и 

инвестициям в неё – эти вопросы стали основными в повестке дня на переговорах 

с КНР, Перу стремилась повысить уровень отношений до всестороннего 

стратегического партнёрства. Основным региональным партнером Перу стала 

Бразилия, значительно возросло количество бразильских компаний, работающих в 

стране, а также вырос объём бразильских инвестиций4. Были урегулированы 

вопросы спорных территорий с Чили5, достигнута договоренность с Эквадором по 

реализации морского договора и нормализации ситуации на приграничных 

территориях6. 

Сохранился также курс на либерализацию внешней торговли путём 

заключения ССТ. В этом вопросе администрация О. Умалы скорее следовала 

политике А. Толедо, чем А. Гарсии. В 2011 г. было ратифицировано и официально 

1 Memoria institucional del 28 de julio de 2011 al 15 de mayo del 2013, Lima: Ministerio de Relaciones Exteriores. 2013. 
184 p. P. 22-23, 46-48, 60-62, 87-90. 
2 Memoria institucional de 15 de mayo de 2013 al 24 de junio de 2014. Lima: Ministerio de Relaciones Exteriores. 2014. 285 
p. P. 20-22, 101-126, 237-254.
3 Vitor S. História provou que democracia é melhor fonte para esquerda chegar ao poder, diz Lula // Opera Mundi
[Электронный ресурс] URL: https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/30390/historia-provou-que-democracia-
e-melhor-fonte-para-esquerda-chegar-ao-poder-diz-lula (дата обращения 30.07.2020).
4 Memoria institucional de 15 de mayo de 2013 al 24 de junio de 2014... P. 29-30.
5 International Court of Justice Redraws Peru-Chile Maritime Border, Settles Decades-Old Conflict // Fox News 27.01.2014
[Электронный ресурс] URL: http://www.foxnews.com/world/2014/01/27/international-court-justice-redraws-peru-chile-
maritime-border-settles-decades.html (дата обращения 12.08.2017).
6 Memoria institucional del 28 de julio de 2011 al 15 de mayo del 2013, Lima: Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014. P.
66-67.
6  Memoria institucional de 15 de mayo de 2013 al 24 de junio de 2014. Lima: Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015 P.
25-26,31-33, 136-138, 162-164.
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вступило в силу соглашение с Республикой Корея, в 2013 г. соответствующее 

соглашение достигнуто с Японией1. 

 Всеобщие выборы 2016 г. можно назвать финальной точкой того состояния, 

к которому политическая ситуация в Перу приближалась, начиная с выборов 2001 

г. – начался новый внутриполитический кризис, причиной чему стали два события. 

Первым из них стал исход выборов. В первом туре определилось лидерство Кэйко 

Фухимори и её партии «Народная Сила», на втором месте был экс-министр 

экономики и финансов (2001–2002, 2004–2005 гг.) и экс-председатель Совета 

Министров (2005–2006 гг.) Педро Пабло Кучински, баллотирующийся от партии 

«Перуанцы за Перемены». Несмотря на то, что во втором туре выборов Кучински 

всё же опередил Кэйко Фухимори в борьбе за пост президента страны, его перевес 

был минимальным: 50,1% против 49,9%. Более того, «Народная Сила» получила 

абсолютное большинство мест в Конгрессе страны – 73 мандата. Это достижение 

сделало невозможным создать коалиционное пропрезидентское большинство, и 

породило кризис во взаимоотношениях исполнительной и законодательной власти. 

Фактически страна в определённом смысле вернулась к ситуации начала 1990-х гг., 

когда А. Фухимори также не имел поддержки в парламенте, что и привело к 

«самоперевороту». Несмотря на то, что с идеологической точки зрения и 

«Народная Сила», и «Перуанцы за перемены» не имеют фундаментальных отличий 

– обе являются правоцентристскими партиями, личный фактор конфронтации 

между лидерами способствовал тому, что диалог оказался практически 

невозможным. Агрессивность полемики привела к тому, что меньше чем за год 

были отправлены в отставку несколько министров, а к осени 2017 г. страна 

оказалась перед угрозой роспуска парламента. При этом Кэйко Фухимори 

обвиняли в том, что она ставит личные интересы и стремление занять пост 

президента любой ценой выше, чем интересы страны2. 

                                                      
1 Memoria institucional del 28 de julio de 2011 al 15 de mayo del 2013, Lima: Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014. 
P.43-44, 73, 85-87. 
Memoria institucional de 15 de mayo de 2013 al 24 de junio de 2014. Lima: Ministerio de Relaciones Exteriores. 2015. P. 
210-218. 
2 Fowks J. Perú afronta una nueva crisis tras la censura al Gobierno // El Pais 16.09.2017 [Электронный ресурс] URL: 
https://elpais.com/internacional/2017/09/15/america/1505509701_416199.html (дата обращения 30.07.2020). 
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Вторым ударом по перуанской политике стало так называемое «дело Odebrecht»1, 

и те последствия, к которым оно привело. Президента обвиняли в том, что в то 

время, когда он был министром в правительстве Толедо, одна из его компаний 

получала средства от «Odebrecht». Это вызвало первую попытку импичмента в 

отношении Кучински за «моральное несоответствие», хотя сам он постоянно 

отрицал связь с этим делом2. В попытке вернуть себе авторитет (и, видимо, 

успокоить своих политических оппонентов и тем самым спастись от импичмента), 

Кучински принял решение помиловать А. Фухимори, отбывающего тюремное 

заключение – по гуманитарным соображениям. Это вызвало массовые протесты, 

отставку нескольких министров3, и лишь увеличило количество тех, кто 

критиковал президента4, и А. Фухимори впоследствии был возвращён в тюрьму – 

Верховный суд Перу отменил помилование5. В 2018 г. конгрессмены от «Народной 

Силы» под руководством Кэндзи Фухимори (брата Кэйко Фухимори), 

обнародовали доказательства того, что правительство подкупает конгрессменов с 

тем, чтобы избежать импичмента Кучински6. После этого Кучински сам ушёл в 

отставку, и пост президента занял первый вице-президент Мартин Вискарра (что, 

однако, не завершило внутриполитический кризис – противостояние президента и 

Конгресса продолжилось). 

Комиссия, которая расследовала деятельность «Odebrecht» в Перу в итоге в 

2018 г. выдвинула обвинения против всех президентов страны, занимавших этот 

пост с 2001 г. А. Гарсия при задержании попытался покончить с собой, и скончался 

1 Расследование в отношении бразильской строительной компании «Odebrecht» выявило факторы коррупции со 
стороны высших эшелонов власти во всей Латинской Америке. 
2 Hidalgo Bustamante M. La vacancia de PPK se resuelve el próximo jueves 21 // El Comercio 16.12.2017 [Электронный 
ресурс] URL: https://elcomercio.pe/politica/vacancia-ppk-resuelve-proximo-jueves-21-noticia-482039-noticia/?ref=ecr 
(дата обращения 30.07.2020). 
3 Fowks J. Renuncia el ministro de Defensa de Perú tras el indulto a Fujimori // El Pais 03.01.2018 [Электронный ресурс] 
URL: https://elpais.com/internacional/2018/01/03/america/1515013950_765255.html (дата обращения 30.07.2020).  
4 Fowks J., Carlos E. Cué. La ola de rechazo al indulto a Fujimori aísla a Kuczynski // El Pais 26.12.2017 [Электронный 
ресурс] URL: https://elpais.com/internacional/2017/12/26/america/1514313943_067743.html (дата обращения 
30.07.2020). 
5 Poder Judicial anula indulto a Alberto Fujimori y ordena captura // Peru21 03.10.2018 [Электронный ресурс] URL: 
https://peru21.pe/politica/judicial-declara-fundado-pedido-aplicacion-indulto-alberto-fujimori-432069-noticia/ (дата 
обращения 30.07.2020). 
6 El diálogo entre Kenji, Bocángel y Mamani // El Comercio 21.03.2018 [Электронный ресурс] URL: 
https://elcomercio.pe/politica/dialogo-kenji-fujimori-guillermo-bocangel-moises-mamani-noticia-505953-noticia/?ref=ecr 
(дата обращения 30.07.2020). 
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в больнице. А. Толедо бежал в США, где находится под домашним арестом. Также 

после предварительного заключения под домашним арестом остаются О. Умала с 

женой, и П. Кучински. Кроме высших руководителей страны, под следствием 

оказались также Кэйко Фухимори, конгрессмены от различных партий, а также экс-

глава ЦБ Перу, бывший прокурор страны, бывшие председатели Совета 

Министров и государственные министры и другие политики – всего несколько 

сотен человек, определявших государственную политику с начала XXI в. 

Эти процессы в значительной степени парализовали работу правительства, и 

новых глобальных инициатив, затрагивающих всю страну, принято не было – 

усилия были сконцентрированы на том, чтобы следовать ранее принятым планам. 

Правительство Кучински не признало, что основной причиной падения темпов 

экономического роста и количества ПИИ было снижение цен на сырьё – основу 

традиционного экспорта Перу. Политика криминализации социального протеста 

была продолжена: протесты на почве недовольства работой горнодобывающих 

фирм составляли более половины всех выступлений, и жёстко подавлялись 

властями, что приводило к гибели протестующих1. Кроме того, из-за 

коррупционных скандалов и политического климата реализация таких 

мегапроектов, как Международный аэропорт Чинчеро, вторая линия Метро Лимы, 

проект орошения Ольмос и Южный газопровод были парализованы или 

продвигались очень медленно2. Феномен «Эль-Ниньо» 2016–2017 гг. также вызвал 

значительное количество стихийных бедствий, нехватку питьевой воды для 

населения, и т.д. 

Первый официальный визит в качестве президента Перу Кучински совершил 

в Китай в сентябре 2016 г., где он встретился с Председателем КНР, а также 

представителями делового сектора Китая. Этот визит, по слова самого президента, 

                                                      
1 Defensoría registró en enero 176 conflictos sociales // Un proyecto de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
16.02.2018 [Электронный ресурс] URL: https://www.actualidadambiental.pe/defensoria-registro-en-el-enero-176-
conflictos-sociales/ (дата обращения 30.09.2020). 
2 Varios megaproyectos avanzan a paso lento o están detenidos // Peru21 5.06.2016 [Электронный ресурс] URL: 
https://peru21.pe/economia/megaproyectos-avanzan-paso-lento-detenidos-79007-noticia/ (дата обращения 30.09.2020). 
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был чрезвычайно успешным1. Однако после нескольких визитов в другие страны 

(Чили, США, Францию, Испанию и Аргентину), а также участия Кучински в 

саммите АТЭС в Дананге (2017 г.) внешняя политика тоже оказалась парализована. 

В условиях политического кризиса зарубежные визиты президента носили 

региональный характер (конгресс не всегда предоставлял президенту возможность 

совершить зарубежный визит). Так, на саммите АТЭС 2018 в Папуа-Новой Гвинее 

Перу представлял глава МИД Нестор Пополицио. Это снижало уровень участия 

Перу в международных мероприятиях. Более того, на многих из них (например, 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН в 2019 г.) выступления перуанского 

лидера больше напоминали отчёт о проделанной работе и касались 

внутриполитической ситуации в стране2.   

Таким образом, история Перу с 1990 до конца 2010-х гг. может быть разделена 

на два периода. В первом, во время правления А. Фухимори, правительству удалось 

не только прекратить фактическую гражданскую войну, но и добиться 

восстановления экономики и диверсификации внешнеполитических связей, в том 

числе на азиатском направлении. Одновременно было заложено основное 

направление развития страны на следующий период – сосредоточение на 

экспортном секторе экономики. Несмотря на разную политическую ориентацию 

правительств, управлявших страной во второй период - после 2001 г., все они 

сохранили приверженность развитию экспорта как основного источника 

повышения ВВП страны. Ставка была сделана на комплексное развитие 

экспортного потенциала с целью получения необходимых для социальных 

программ ресурсов. Декларируемым приоритетом всех правительств оставалась 

борьба с бедностью и увеличение социальных расходов государства, а также 

борьба с коррупцией. Все правительства делали акцент на сохранении и 

устойчивости экономического роста и привлечение иностранных инвестиций – как 

1 PPK calificó su viaje a China como "una misión exitosa" // El Comercio 17.09.2016 [Электронный ресурс] URL: 
https://elcomercio.pe/politica/gobierno/ppk-califico-viaje-china-mision-exitosa-259952-noticia/ (дата обращения 
30.09.2020). 
2 Martín Vizcarra en la ONU: Confío en que lograremos el adelanto de elecciones por el bien del Perú // RPP Noticias 
[Электронный ресурс] URL: https://rpp.pe/politica/gobierno/martin-vizcarra-en-la-onu-confio-en-que-lograremos-el-
adelanto-de-elecciones-por-el-bien-del-peru-noticia-1221312 (дата обращения 30.09.2020). 
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фундамента для решения социальных проблем, которые постепенно нарастали и 

привели к масштабным протестам населения против инвесторов. Уровень 

коррупции в высших эшелонах власти не был снижен, как показало «дело 

Odebrecht» - и в итоге это стало причиной масштабного политического кризиса в 

стране.  

Одним из главных инструментов стали многолетние планы развития страны. 

Они были призваны упорядочить усилия и сформировать базу для формирования 

государственно-частного партнёрства в развитии всех секторов экономики, но 

главным образом экспортного сектора – и это имело определённый результат. Но 

несмотря на очевидные успехи в развитии, перуанская экономика оказалась 

зависима от цен на сырьевые товары, несмотря на диверсификацию экспорта. 

Внешняя политика правительств, начиная с 2001 г, проводилась в основном в русле 

региональных тенденций. После заключения ССТ с США, основной вектор 

перуанской межрегиональной внешней политики был направлен в сторону Азии. 

Это совпало с интересом Китая к латиноамериканскому региону, что привело к 

заключению между странами ССТ и постоянному росту уровня отношений между 

странами. 
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Глава 2. Политические и гуманитарные связи между Перу и КНР 

2.1. Формирование и эволюция китайской политики Перу: развитие 

межгосударственных отношений и нормативно-правовой базы. 

Экономическая ситуация в Перу во время президентского срока А. Гарсии (1985–

1990) вынуждала руководство страны не только искать новые средства для 

поддержания экономики, но и активно расширять взаимодействие с 

нетрадиционными партнерами, в основном на азиатском направлении. Это 

происходило главным образом путём заключения рамочных соглашений для 

упорядочивания приоритетных сфер взаимодействия. 

В 1988 г. между правительствами Перу и КНР было подписано «Базовое 

соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве»1. Им были 

определены приоритетные формы и области сотрудничества, в том числе 

разработка исследований и проектов для совместного продвижения на 

международных рынках товаров, произведённых в результате совместной 

экономической деятельности, а также создание предприятий с участием 

китайского капитала в Перу. Подразумевалось, что в большинстве случаев для 

обсуждения конкретных проектов будут собраны комиссии профильных 

министерств и ведомств, или, в случае двустороннего сотрудничества предприятий 

и учреждений, тонкости будут обсуждаться непосредственно контрагентами. При 

этом указывалось, что обе страны предоставляют лицам, прибывающим из страны-

партнёра для осуществления деятельности в рамках какого-либо соглашения, 

условия для нормального выполнения своих задач, и прибывшие пользуются 

определенными льготами, оговариваемыми в каждом случае отдельно. Этот 

договор заложил фундамент и задал направление сотрудничества, на котором 

основывались все последующие правительства.  

1 Convenio básico de cooperación científica y técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la 
República Popular China.. 27.01.1988 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 12.05.2017). 



109 

 Приход к власти А. Фухимори, помимо реформаторских программ, принёс 

два изменения в политическую жизнь Перу. Во-первых, в перуанскую политику 

пришли специалисты, которые ранее не были связаны ни с управлением страной, 

ни с дипломатией. Представители их большей части были потомками японских 

мигрантов – например, Даниэль Окама Токасики (занимал в разные годы посты 

министра энергетики и горнодобывающей промышленности, министра при 

президенте) и Хайме Ёсияма Танака (министр транспорта и связи, министр 

энергетики и горнодобывающей промышленности, министр при президенте, 

председатель Конгресса). Однако в высших эшелонах власти появились и 

перуанцы, имеющие китайское происхождение – в феврале 1991 г. Фухимори 

назначает министром промышленности, туризма, интеграции и международных 

торговых переговоров Виктора Дионисио Хой Уэя Рохаса, который в дальнейшем 

занимал и другие должности. Фухимори был сильно заинтересован в налаживании 

более тесных отношений с Японией, Китаем, и другими странами АТР: в 1990 г. 

Перу становится членом Экономического совета Тихоокеанского бассейна, в 1991 

г. – входит в Совет Тихоокеанского экономического сотрудничества, также Перу 

открыло посольства в Малайзии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Фухимори 

считал, что стране необходимо быть «точкой входа» Азии в Латинскую Америку, 

для чего он предполагал приложить все усилия для вступления страны в АТЭС. 

Однако ни его администрация, ни бизнес-круги не были готовы к этому. Не 

имелось чёткого плана или политического консенсуса в отношении азиатской 

политики – Азия, несмотря на исторические особенности миграционных 

процессов, была географически слишком удалена и малоизвестна перуанским 

дипломатам, бизнесу и учёным. В 1991–1992 гг. Фухимори также уволил более 100 

дипломатов, в том числе очень опытного дипломата и посла в Японии, Луиса 

Маккиавелло. Он заменил его мужем своей старшей сестры и своим доверенным 

лицом Виктором Аритоми Синто, который занимал должность посла Перу в 

Японии до 2000 г. Это добавило сложностей, но при этом и показало, что азиатским 

направлением политики президент намерен заниматься в первую очередь лично, а 

также с помощью лиц, обладающих его особым доверием и полномочиями (таких 
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как В. Аритоми и В. Хой Уэй). И круг реальных полномочий таких политиков не 

был чётко определён, и оставался на полное усмотрение самого президента. 

Во-вторых, в первый президентский срок А. Фухимори его зарубежные 

визиты освещались в прессе и официальных сообщениях достаточно скупо. В связи 

с этим остаётся неопределенной их повестка дня. О фактическом наполнении этих 

визитов можно составить представление исходя из документов, которые 

подписывались сторонами, а также из того, какие события происходили между 

визитами глав государств или министров. В 1990 г. Перу с визитом посещает глава 

МИД Китая Цянь Цичэнь, и между двумя государствами подписываются 

соглашение о беспроцентной кредитной линии в размере 6 млн 300 тысяч долл. 

США1, а также Китай в качестве гуманитарной помощи для преодоления 

последствий засухи выделил Перу 3 млн юаней. Вероятнее всего, что именно в ходе 

этого визита главы МИД КНР Фухимори был приглашён посетить Китай. 

В течение 1991 г. Фухимори совершил предположительно сразу два визита в КНР 

– в апреле и ноябре (однако содержание последнего неизвестно, существует даже

вопрос о том, имел ли вообще место этот визит), и таким образом стал первым в

истории главой Перу, который посетил Китай. Первый в истории визит состоялся

9–12 апреля, президента сопровождал В. Хой Уэй. Перуанский лидер встретился с

Председателем КНР Ян Шанкунем и премьер-министром Ли Пэном. В результате

этого визита было подписано соглашение о беспроцентной кредитной линии в

размере 10 млн долл. США, открываемой Китаем для перуанского правительства.

Из этих средств половина предназначалась для покупки в КНР различных товаров.

Средства должны были быть использованы до 1996 г.2 На пресс-конференции в

завершении визита, Фухимори отметил, что полученный кредит может быть

использован для покупки практически любых китайских товаров, но при этом на

покупку оружия средства использованы не будут (хотя такой вариант

рассматривался). Перу не имела экономической возможности закупать оружие, и

1 Convenio Entre El Gobierno De La República Del Perú Y El Gobierno De La República Popular China Sobre Otorgamiento 
De Línea De Crédito 12.09.1990 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 13.05.2017). 
2 Convenio Sobre Una Línea De Crédito Proporcionada Por China Popular Al Perú 12.04.1991 [Электронный ресурс]. 
URL: https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 12.05.2017). 
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никаких военных соглашений с КНР заключать в ходе визита не планировалось. Он 

также отметил, что его особенно интересуют товары, которые он видел во время 

визита в северо-восточный город Харбин, особенно хорошо зарекомендовавший 

себя китайский транспортный самолет Y-12. Фухимори сказал, что доволен 

качеством и ценой автобусов китайского производства, уже используемых в Перу, 

и выразил интерес к китайским тракторам, швейным машинам и системам 

энергоснабжения. Президент отдельно подчеркнул, что нужда, в которую впала его 

страна – следствие действий «Sendero Luminoso», и существует огромная разница 

между той идеологией, которой придерживается КНР и тем, что проповедует 

«Sendero Luminoso». Также он отметил, что тот факт, что Перу также имеет 

торговые отношения с Тайванем – не означает изменений во внешней политике 

страны, и его правительство строго придерживается принципа «единого Китая». 

Фухимори также сообщил, что у него имеется программа развития отношений с 

Китаем, однако подробностей не раскрыл1. 

В 1992 г. в Лиме состоялось заседание смешанной перуано-китайской 

межгосударственной комиссии по экономике и торговле. Китайскую делегацию 

возглавлял Ван Чжигуань, глава департамента Америки и Океании Министерства 

внешнеэкономических связей и торговли КНР2, перуанскую - Рауль Бресани 

Завала, глава департамента Азии и Океании дирекции по двустороннему 

международному сотрудничеству МИД Перу. Китайская делегация представила 

краткую презентацию о состоянии китайской экономики и внешней торговли 

страны. Была подчёркнута важность, которую правительство КНР придает 

торговым обменам и экономическому и техническому сотрудничеству между 

Китаем и Перу, что оно приложило значительные усилия для увеличения своего 

импорта из Перу и в рамках своих возможностей готово и далее предлагать 

перуанской cтороне экономическую и техническую помощь – в том числе путём 

кредитных линий. 

1 Parker J.K. Peru accepts $10 million loan from China // United Press International 12.04.1991 [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.upi.com/Archives/1991/04/12/Peru-accepts-10-million-loan-from-China/4899671428800/ (дата 
обращения 09.11.2020). 
2 С 1993 г. переименовано в Министерство внешней торговли и экономического сотрудничества КНР, с 2003 г. имеет 
современное наименование – Министерство Торговли КНР. 
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Делегация Перу в общих чертах представила экономическую политику и ситуацию 

с внешним долгом Перу, а также структуру внешней торговли и новые правовые 

акты для поощрения и защиты иностранных инвестиций. Перуанская делегация 

подчеркнула признательность КНР за предоставление трёх кредитных линий на 

весьма льготных условиях. Что касается остатка по первой кредитной линии (1971 

г.), китайская сторона выразила свое согласие с просьбой перуанского 

правительства продлить до 31 декабря 1994 г. срок ее использования. Сторонами 

также была выражена необходимость увеличения и диверсификации экспорта Перу 

в Китайскую Народную Республику, а также желание увеличить импорт из Китая. 

Делегация Перу проинформировала китайскую сторону о каждом из завершённых 

проектов технического и финансового сотрудничества, находящихся в процессе 

выполнения, и официально представила для оценки и анализа семь новых проектов 

экономического сотрудничества, однако каких конкретно проектов – указано не 

было. Обе делегации согласились с необходимостью того, что правительства Перу 

и КНР должны в ближайшее время начать переговоры с целью подписания в 

будущем двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций1. 

Вероятно, именно в ходе этого заседания КНР было предложено принять участие в 

приватизации предприятий перуанской экономики, и представлены конкретные 

предложения по этому вопросу. В результате китайской компанией Shougang в том 

же году было куплено предприятие Hierro Peru – единственный объект по добыче 

и переработке железной руды в Перу.  

Однако внутриполитические события 1992–1993 гг. несколько затормозили 

развитие внешних связей страны. В 1992 г. после «самопереворота» была создана 

PROMPERU – комиссия по продвижению Перу за рубежом – фактически она 

работала как орган по связям со общественностью для содействия иностранным 

инвестициям и туризму, не предлагая планов или стратегий. Её единственной 

целью на момент создания было улучшение имиджа страны в мире: идея 

заключалась в том, чтобы противостоять негативному восприятию Перу, которое 

1 Acta final de la I reunión de la comisión mixta económica y comercial entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de la República Popular de China. 15.04.1992 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 13.06.2017). 
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сформировалось из-за политического кризиса в стране и ситуации с внутренним 

терроризмом.  

После урегулирования внутриполитического кризиса в Перу обмен делегациями 

высокого уровня существенно увеличился. Наиболее масштабным был визит А. 

Фухимори и премьер-министра А. Бустаманте в Пекин по приглашению 

Председателя КНР Цзян Цзэминя 8–12 июня 1994 г. На пресс-конференции по 

итогам переговоров с премьер-министром КНР Ли Пэном Фухимори заявил, что 

они обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений, прав человека и 

связей с развитыми странами, в частности с Соединенными Штатами. Фухимори 

заявил, что Перу и КНР не приемлют вмешательства других государств в 

двусторонние отношения между странами под предлогом соблюдения прав 

человека. Подчеркнув, что именно он восстановил общественный мир и порядок в 

Перу и реанимировал экономику страны, Фухимори отметил, что каждая страна 

имеет свое собственное право устанавливать свою собственную политическую 

систему. В свою очередь председатель КНР заверил президента Перу в том, что 

Китай стремится сотрудничать с Перу более интенсивно, и в КНР рады видеть 

наступление политической стабильности в Перу и возврат к экономическому росту. 

Китайское правительство будет поощрять предприятия инвестировать в Перу, 

сказал Цзян Цзэминь, и также надеется получить и перуанские инвестиции1. 

В ходе визита между правительствами двух стран было подписано сразу семь 

документов. Наиболее важным можно назвать «Договор о поощрении и взаимной 

защите инвестиций» который начали разрабатывать в 1992 г. Его целью было 

обозначено стремление активизировать экономическое сотрудничество обоих 

государств через создание благоприятных условий для инвесторов с обеих сторон 

на основе равенства и взаимной выгоды. Соглашение определяло общую 

терминологию, давая чёткое определение терминам «инвестиция» и «инвестор», а 

также понятию инвестиционного дохода, и устанавливало приоритетные сферы 

для инвестиций. Устанавливалось, что инвестиции не могут быть 

1 Youngblood R. Fujimori meets Chinese premier // United Press International 10.06.1994 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.upi.com/Archives/1994/06/10/Fujimori-meets-Chinese-premier/6707771220800/ (дата обращения 
09.11.2020). 



114 

национализированы или иным образом экспроприированы без должной 

компенсации, которая должна быть эквивалентна стоимости инвестиционного 

актива на момент экспроприации. В случае убытков в результате войны, 

чрезвычайного положения, восстания, мятежа и других подобных ситуаций – 

инвестору должны были быть предоставлены меры поддержки, не менее 

благоприятные, чем инвесторам из третьих стран. Все споры, возникающие между 

сторонами, отныне должны были решаться согласно букве договора. Первым, и 

наиболее предпочтительным вариантом устанавливались прямые переговоры 

между сторонами. Если в течение шести месяцев не удаётся достичь компромисса, 

любая из сторон может обратиться в судебные инстанции государства, на 

территории которого происходит акт инвестирования. Споры, связанные с 

вопросом о сумме компенсации за отчуждение, могли быть решены через 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, однако эта 

мера не могла быть применена если какая-либо из сторон уже обратилась за 

урегулированием в судебные инстанции. Споры относительно толкования 

заключенного договора должны были решаться по дипломатическим каналам, или 

же в специальном арбитражном процессе. Судьями в этом процессе должны быть 

два представителя от каждой страны, третьим и председательствующим назначался 

гражданин третьем страны, имеющей с Перу и КНР дипломатические отношения. 

Таким образом, подписанный документ был призван упорядочить инвестиционные 

процессы между государствами, и являлся фундаментальной основой для развития 

инвестиционной деятельности. Важной особенностью договора было и то, что он 

был подготовлен и подписан на трёх языках: испанском, китайском и английском, 

при этом в договоре отдельно указывалось, что в случае разногласий по трактовке 

его положений англоязычная редакция имеет приоритет1. 

Другие документы, подписанные во время этого визита, также относились к 

экономическому взаимодействию между государствами, и в основном касались 

вопросов переформатирования и обслуживания предоставленных перуанской 

                                                      
1 Сonvenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China sobre promoción y 
protección recíproca de inversiones. 09.06.1994 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 02.05.2017). 
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стороне кредитных линий1 2 3, а также межбанковского взаимодействия и кредита 

от Банка Китая4. Визит Фухимори принёс в общей сложности 102 млн долл. 

кредитов, в том числе 39,1 млн на покупку у Китая сельскохозяйственной техники 

и другого оборудования. Все документы (кроме межбанковского договора о займе) 

объединяет ещё одна интересная деталь. Нами выявлено, что во всех экземплярах 

документов, подписанных уполномоченными лицами, дата подписания 

проставлена чернилами, в то время как основной текст набран типографским 

способом (включая месяц и год). Это может указывать на отсутствие у сторон 

уверенности в том, когда именно договоры будут подписаны сторонами, но в том, 

что они будут подписаны – сомнений не имелось. 

В 1995 г. премьер-министр КНР Ли Пэн посещает Перу с четырёхдневным визитом 

– первый визит в Перу китайского чиновника столь высокого ранга. А. Фухимори 

награждает Ли Пэна Большим Крестом Ордена Солнца – высшей государственной 

наградой Перу «от всей страны признавая его исключительные лидерские качества 

и в знак признательности за дружеские отношения со стороны КНР», и Ли Пэн 

отметил, что «это большая честь не только для него лично, но и для КНР в целом»5. 

В ходе визита было подписано соглашение о безвозмездной помощи со стороны 

КНР товарами народного потребления на сумму 5 млн юаней6. 

В течение 1996–2000 гг. обмен делегациями происходил практически ежегодно. В 

1996 г. Перу посещает делегация во главе с Чэнь Мухуа (в то время заместителем 

председателя Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных 

                                                      
1 Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular de China para la reorientacion 
de los recursos de la línea de crédito de 1990. 09.06.1994 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 13.05.2017). 
2 Acuerdo Entre El Gobierno De La República Del Perú Y El Gobierno De La República Popular China Sobre Reorientación 
De Los Recursos De La Línea De Crédito De 1991. 09.06.1994 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 12.05.2017). 
3 Acuerdo Entre El Gobierno De La República Del Perú Y El Gobierno De La República Popular De China Sobre Cancelación 
De Los Proyectos De La Línea De Crédito De 1971. 09.06.1994 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 13.05.2017). 
4 Convenio De Préstamo Bancario Entre El Banco Beijing De China Y La República Del Perú Representado Por El Ministerio 
De Economía Y Finanzas Teniendo Como Agente Financiero Al Banco De La Nación. 09.06.1994 [Электронный ресурс]. 
URL: https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 13.05.2017). 
5 Peru: Chinese Prime Minister Li Peng Visit // Associated Press Archive [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.aparchive.com/metadata/youtube/d08cc588001771d3be56daa898a318d8 (дата обращения 10.02.2021). 
6 Acuerdo Entre El Gobierno De La República Del Perú Y El Gobierno De La República China Sobre Donación De Bienes 
Generales Por Valor De Cinco Millones (5'000,000.00) De Yuanes Renminbi 10.10.1995 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 02.05.2017) 
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Представителей (ВСНП)) и встречается с А. Фухимори. В 1997 г. В. Хой Уэй, к 

этому времени ставший председателем Конгресса Перу совершает визит в КНР, где 

встречается с высшим руководством страны. В 1998 г. Перу посещает китайская 

делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР У Банго, а перуанская 

делегация во главе с министром обороны Х. Салазаром совершает визит в Пекин. 

А. Фухимори встречался с Цзян Цзэминем на саммитах АТЭС 1998 и 1999 гг. 

Во время этих визитов были подписаны различные экономические соглашения, в 

том числе о безвозмездных пожертвованиях со стороны КНР, в том числе 

связанных с ликвидацией последствий климатического феномена «Эль-Ниньо» 

1997–1998 гг.1 2 3. Но были и такие документы, необходимость которых возникла 

вследствие развития экономических связей. В 1997 г. было заключено соглашение 

о сотрудничестве в профессиональной сфере, которое было призвано 

способствовать осуществлению программ и проектов сотрудничества в областях, 

представляющих общий интерес в соответствии с национальными планами двух 

государств. Этого предлагалось достичь путём укрепления связей как между 

непосредственно специалистами, так и между научными и техническими 

учреждениями Перу и КНР4. Интерес перуанской стороны к его заключению 

диктовался, по-видимому, тем обстоятельством, что закупленная в КНР по 

кредитным линиям техника нуждалась в обслуживании и запасных частях. И во-

второй половине 1990-х гг. большая её часть простаивала вследствие отсутствия 

квалифицированных кадров для её поддержания в рабочем состоянии5.  

                                                      
1 Acuerdo de donación entre los Gobiernos de las República del Perú y de la República Popular de China. 13.06.1996 
[Электронный ресурс]. URL: https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 
16.05.2017). 
2 Acuerdo Entre El Gobierno De La República Del Perú Y El Gobierno De La República Popular De China Sobre Donación 
De Cinco Millones De Yuanes De Renminbi Para Suministrar Bienes Materiales O Financiar Proyectos Que Serán Acordados 
Por Ambos Gobiernos.4.12.1997 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 16.05.2017). 
3 Acuerdo Entre El Gobierno De La República Del Perú Y El Gobierno De La República Popular De China Sobre Donación 
De Cinco Millones De Yuanes De Renminbi Para Suministrar Bienes Materiales O Financiar Proyectos Que Serán Acordados 
Por Ambos Gobiernos. 14.09.1998 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 17.05.2017). 
4 Convenio de intercambio y cooperación de profesionales entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la 
República Popular de China. 24.11.1997 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 23.06.2017). 
5 Berrios R. Bridging the Pacific. Peru’s Search for Closer Economic Ties with China // Latin America Facing China. South-
South Relations beyond the Washington Consensus / Ed. by Alex E. Fernández Jilberto and B. Hogenboom. CEDLA Latin 
American Studies. Vol 98. New York: Berghahn, 2010. P. 150. 
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Однако гораздо более значимым результатом этих визитов было то, что Перу и КНР 

договорились о принципах и правилах морского сообщения между ними, заключив 

Договор о морском сообщении в 1998 г. Этот документ был заключен с целью 

регламентировать и упростить порядок морского сообщения между странами для 

развития двусторонней торговли. Обе стороны договорились предпринять все 

необходимые меры для облегчения и ускорения морских перевозок: облегчить 

доступ судов в порты, максимально ускорить и упростить погрузочно-

разгрузочные работы, буксировочные операции, а также облегчить по возможности 

таможенные процедуры и другие портовые формальности. Также в договоре 

оговаривалось обязательное и всемерное участие сторон в помощи судам, 

терпящим бедствие в пределах юрисдикции государства, соблюдение экипажами 

судов и юридическими лицами законов Перу и КНР. Также определялись 

признаваемые сторонами документы, удостоверяющие личность членов экипажа. 

Финансовые операции между судоходными компаниями могли проводиться в 

свободно конвертируемой валюте, причём они могли быть использованы как для 

оплаты портовых услуг, так и свободно перечисляться в качестве дохода1. 

В то же время во взаимодействии двух стран на государственном уровне не 

все документы носили характер рамочных и базовых соглашений, которые 

подписывались как правило только в рамках официальных визитов. К 1999 г. на 

основании дипломатического обмена нотами от 19 июля 1999, 28 марта 1996 г., 13 

июня 1996 г., 14 сентября 1998 г. и 19 марта 1999 г, правительства двух стран 

достигли соглашения об использовании финансовой помощи, предоставленной 

Перу правительством КНР2. Её общая сумма составила 12 млн юаней. За счёт этих 

средств Китай предоставил три единицы спецтехники, а также 581 тыс. юаней – всё 

это было использовано для реставрации руин крепости Куэлап. Остальные 

                                                      
1 Сonvenio de transporte marítimo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular de 
China. 14.09.1998 1997 [Электронный ресурс]. URL: https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# 
(дата обращения 17.05.2017). 
2 Intercambio de notas entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular de China sobre uso 
de donaciones. 19.07.1999 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 21.06.2017).  
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средства использовались для оснащения перуанских медицинских учреждений 

медицинским оборудованием и мебелью. 

Важнейшим и основным результатом азиатской политики А. Фухимори 

стало принятие Перу в АТЭС в 1998 г. Благодаря этому страна получила 

дополнительную площадку для развития экономических и политических связей с 

Азией – это считается безусловным и главным дипломатическим успехом на этом 

направлении, несмотря на то, что Перу на тот момент мало что могла предложить 

странам-членам АТЭС1. 

Отставка А. Фухимори и приход к власти А. Толедо в 2001 г. несколько 

изменили внешнюю политику Перу, и эти изменения коснулись и китайского 

направления. С одной стороны, поскольку деятельность правительства А. 

Фухимори была подвергнута расследованию, из политической жизни были 

удалены многие высокопоставленные чиновники. Среди них был и В. Хой Уэй. Он 

был обвинён в коррупции, незаконном обогащении, использовании служебного 

положения, а также неуплате налогов, и в 2001 г. осуждён на семь лет тюремного 

заключения. Конгресс Перу в 2002 г. на специальной сессии счёл возможным снять 

ряд обвинений в его адрес, однако факт взяточничества не вызвал сомнений2. 

Конгресс также не рассматривал вопрос о наложении каких-либо санкций на 

китайские компании, которые участвовали в подкупе – даже не были преданы 

огласке их названия или имена китайских граждан, связанных с этим делом. С 

другой стороны, дипломатическая работа в Китае стала более целенаправленной - 

А. Толедо в 2002 г., впервые с момента установления дипломатических отношений 

с КНР назначил выходца из китайской диаспоры Луиса Чанга Рейеса послом Перу 

в Пекине. Он прежде не занимался дипломатической работой, однако обладал 

прекрасным знанием китайского языка. Одновременно с этим в том же году в 

рамках расширения дипломатического присутствия, было достигнуто соглашение 

об открытии Генерального Консульства Перу в Шанхае, с распространением 

1 Ferrero Diez Canseco, A. APEC y Perú: estableciendo nuevos vínculos con Asia Pacífico. // Apuntes. Revista De Ciencias 
Sociales. 2000. Vol. 46. pp. 77-100. 
2 Comisión Permanente 5ª Sesión Martes 24 de setiembre de 2002 [Электронный ресурс] URL: 
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/2b66b8a68552546d05256f1000575a5c/05256d6e0073dfe90
5256c3f00659d06?OpenDocument (дата обращения 15.11.2019). 
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полномочий этого консульского округа на провинции Чжэцзян, Цзянсу, Анхой, 

Фуцзянь и Цзянси, а также открытия Генерального Консульства КНР в Перу 

(конкретное расположение предполагалось определить позднее, в итоге оно так и 

не было открыто – консульские функции выполняет посольство КНР)1. 

Учитывая ту роль, которую правительство А. Толедо отводило развитию туризма 

и экспортного сектора экономики, основным трендом во время его президентского 

срока стала работа в расширении товарооборота и развитии туристических связей. 

Первым результатом стало подписание в мае 2002 г. договора о сотрудничестве 

между Перу и КНР в области туризма – перуанская сторона считала, что одним из 

необходимых условий дальнейшего позитивного развития экономики страны 

является развитие туристической отрасли, т.к. туризм являлся на тот момент одним 

из наиболее быстрорастущих секторов мировой экономики и, вследствие этого, 

одним из потенциальных источников новых рабочих мест и повышения уровня 

жизни населения. В договоре был также указано, что развитие туристического 

сектора должно в будущем позитивно сказаться на культурных контактах, и 

служить углублению взаимопонимания между народами двух стран2. В 

дополнение к этому в 2003 г. было достигнуто соглашение об облегчении и 

содействии туристическому обмену. Туроператоры в Перу должны были 

официально зарегистрироваться в качестве гарантов турпотока между Перу и 

Китаем. Правительство Перу в свою очередь представляло эту информацию о 

зарегистрированных компаниях правительству Китая. Правительство Китая 

обязалось предпринять аналогичные меры. Списки зарегистрированных компаний 

должны были работать при условиях гарантии перуанским правительством 

безопасности для китайских граждан. При этом эти условия предполагали развитие 

                                                      
1 Acuerdo de establecimiento mutuo de Consulados Generales entre la República del Perú y la República Popular China. 
20.02.2002 [Электронный ресурс]. URL: https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата 
обращения 20.06.2017). 
2 Convenio de cooperación turística entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China. 
27.05.2002 [Электронный ресурс]. URL: https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата 
обращения 22.06.2017). 
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туризма в соответствии с рыночной конъюнктурой, и упор предполагалось сделать 

на групповой туризм как наиболее популярную туристическую модель в Китае1. 

Однако сотрудничество в области туристического обмена хоть и было важным, 

однако первостепенной задачей было расширение экономического сотрудничества 

за счёт экспорта в Китай товаров нетрадиционного экспорта, в первую очередь – 

продукции сельского хозяйства. Несмотря на то, что лидеры двух стран проводили 

двусторонние встречи на каждом из саммитов АТЭС 2001–2005 гг., самой 

результативной стала встреча на саммите в г. Сантьяго. Толедо заявил о том, что 

Перу официально признаёт полный рыночный статус экономики Китая. Это было 

встречено китайским руководством с большим одобрением, и было заявлено о том, 

что это шаг не останется без реального воплощения в сотрудничестве2. В январе 

2005 г. вице-президент КНР Цзэн Цинхун совершил официальный визит в Перу и 

встретился в Лиме с президентом Перу А. Толедо. Цзэн Цинхун отметил, что в КНР 

удовлетворены развитием двусторонних связей и восхищаются пониманием и 

поддержкой со стороны Перу в отношении Тайваня и вопросов соблюдения прав 

человека. Обе стороны заявили об установлении всестороннего партнерства, «что 

знаменует собой новый этап двусторонних связей. Китай и Перу будут 

осуществлять всестороннее, долгосрочное и стабильное сотрудничество в таких 

областях, как политика, экономика, культура, наука и техника, туризм и 

международные отношения». А. Толедо заявил, что есть надежда, что обе стороны 

будут постоянно расширять и укреплять сотрудничество, особенно сотрудничество 

в области инвестиций, инфраструктурного строительства и туризма3. 

По итогам визита было подписано 8 документов, наиболее важными из которых 

можно назвать фитосанитарные протоколы в отношении поставок в КНР 

                                                      
1 Сonvenio entre el gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China sobre el viaje de sus 
ciudadanos entre ambos países. [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 12.05.2017). 
2 President Hu Jintao Meets with President Toledo of Peru // Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China 
21.11.2014. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/ldmzs_664952/gjlb_664956/3513_665118/3515_665122/t1
71302.shtml (дата обращения: 15.08.2020). 
3 Zeng Qinghong Meets with Peruvian President Toledo // Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China 
28.01.2015. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/ldmzs_664952/gjlb_664956/3513_665118/3515_665122/t1
82086.shtml (дата обращения: 15.08.2020). 
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перуанского винограда1 и поставок в Перу китайских яблок2, а в ноябре 2005 - 

поставок манго в КНР3, а также меморандум о взаимопонимании о взаимном 

сотрудничестве в поощрении инвестиций между Proinversion и Агентством по 

продвижению инвестиций Министерства торговли Китая4. И между Proinversion и 

CCPIT5 – эти соглашения устанавливали приоритетные области инвестирования: 

агропромышленный комплекс, лесное хозяйство и промышленность, текстильная 

промышленность, кондитерские изделия, туризм, и промышленная и гражданская 

инфраструктура. 

Глава МИД Перу Мануэль Родригес Куадрос в 2005 г. подчёркивал в связи с этим, 

что тот факт, что Перу признало качество рыночной экономики Китая, не повлияет 

на антидемпинговые процедуры в рамках ВТО, и не нанесёт ущерба перуанской 

национальной промышленности (главным образом текстильной) – сотрудничество 

должно быть взаимовыгодным. По его словам, признание рыночной экономики 

относится к растущей реальности структуры спроса, предложения и цен в Китае, и 

это не имеет отношения к применениям защитных мер ВТО. Перуанское 

правительство, после консультаций с промышленниками решило не применять 

защитные положения договора о присоединении Китая к ВТО, поскольку 

посчитало, что они противоречат общим двусторонним интересам, и надеялось 

                                                      
1 Protocolo de requisitos fitosanitario para la exportación de uva de Perú a China entre el Ministerio de agricultura de la 
República del Perú y la Administración General de Supervisión de calidad, inspección y cuarentena de la República Popular 
China. 27.01.2005 [Электронный ресурс]. URL: https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# 
(дата обращения 24.06.2017). 
2 Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de manzanas de China a Perú entre el Ministerio de Agricultura 
de la República del Perú y la Administración General, de Supervisión de calidad, inspección y cuarentena de la República 
Popular China. 27.01.2005  [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 24.06.2017). 
3 Plan de Trabajo para la exportación de mangos frescos 18.10.2005. Beijing [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/Protocolo-exportacion-de-Mango-a-China-2005.pdf (дата 
обращения 06.07.2017). 
4 Memorándum de entendimiento sobre Cooperación Recíproca en la Promoción de Inversiones, entre ProInversión y la 
Agencia de Promoción de la Inversión del Ministerio de Comercio de China // PROINVERSION 27.01.2005 [Электронный 
ресурс]. URL: 
https://portal.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/1/JER/CONVENIOS_COOPERACION_INTERNACIONAL/MOU%
20CIPA.pdf (дата обращения 23.11.2020). 
5 Acuerdo de Cooperacion Entre la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Peru y el Consejo Chino para el 
Fomento del Comercio Internacional – CCPIT // // PROINVERSION 27.01.2005 [Электронный ресурс]. URL: 
https://portal.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/1/JER/CONVENIOS_COOPERACION_INTERNACIONAL/ACUE
RDO%20CCPIT.pdf (дата обращения 23.11.2020). 
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упрочить взаимодействие с Китаем по примеру Бразилии и Аргентины, и 

стремилось к дальнейшему качественному росту1. 

К тому моменту, как пост президента Перу занял А. Гарсия в 2006 г., реформы 

предыдущего правительства стали давать реальный результат. MINCETUR к этому 

времени в рамках реализации программ развития регионального экспорта (PERX) 

и планов развития экспорта о отраслям промышленности (POS) был подготовлен 

специальный анализ китайского рынка и Стратегический План по продвижению 

перуанских товаров в КНР – Китай официально стал ключевым экспортным 

направлением2. Этот документ является своего рода флагманским, 

характеризующим основы экспортной политики Перу в отношении Китая во всех 

секторах экономики до настоящего времени.  

В предисловии к плану министр внешней торговли Мерседес Араос отметила, что 

выбор Китая как одного из стратегических партнеров является очевидным ввиду 

экстенсивного развития китайской экономики и связанных с этим возможностей 

для Перу, учитывая её выгодное географическое положение и долгие узы дружбы 

с Китаем3. Основной целью нового плана было определение приоритетных к 

развитию экспорта товаров и услуг – с наибольшим потенциалом роста (особенно 

нетрадиционный экспорт, а также товары с высокой добавленной стоимостью). С 

учётом этого создавалась система оценки и мониторинга китайского рынка, и были 

предложены комплексные меры для расширения, диверсификации традиционного 

и создания основы для роста нетрадиционного экспорта в Китай. Также 

правительство стремилось стимулировать частных предпринимателей к 

заключению стратегического партнерства с китайскими предприятиями для 

формирования производственных цепочек, независимых от правительства. 

Стратегические рекомендации по выполнению плана были разделены на несколько 

                                                      
1 Discurso del Canciller de la República, Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, durante el Desayuno Empresarial Perú-
China: Rumbo a una Producción Competitiva [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.contexto.org/docs/2005/mp_discur_mr07.html (дата обращения 12.10.2016) 
2 Plan de desarrollo del mercado de China – POM China. MINCETUR. 2007. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/6Planes_Mercados/POM_2007_2011/P
OM_China.pdf (дата обращения 25.04.2017) 
3 Plan de desarrollo del mercado de China… P. 3 
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уровней: межправительственного взаимодействия, секторов производства (общие 

для сектора, а также непосредственно по группам роста), и отдельно предлагались 

меры по сотрудничеству в сфере услуг. 

Рекомендации на уровне межправительственного взаимодействия сводились 

к тому, что следует упрочить связи с такими учреждениями КНР как министерство 

торговли, совет по содействию международной торговле, а также с главное 

управление по контролю качества, инспекции и карантину. Подчёркивалось, что 

несмотря на то, что перуанские коммерческие структуры уже имели в 

определенной степени налаженный опыт взаимодействия с китайскими 

партнерами, необходимо увеличить количество ресурсов, выделяемых на это, и 

расширить перуанское присутствие в Китае1. 

Стратегией для текстильной промышленности было рекомендовано в первую 

очередь начать взаимодействие с Палатой Текстильной торговли КНР, а также 

Корпорацией национального экспорта и импорта КНР. Это было необходимо для 

того, чтобы наладить экспорт товаров с несколькими дистрибьюторами, охватив 

при этом всю страну. Кроме этого, рекомендовалось обеспечить перуанским 

производителям участие в 15 торговых выставках, посвященных текстильной 

продукции, проводимых на территории КНР. План развития текстильной 

промышленности (POS Textil) указывает, что производственные издержки в Перу 

на 47% выше чем в КНР2, таким образом в экспорте готовой одежды приоритетом 

рекомендовано сделать премиальный сегмент, при этом не нарушая политику 

производителей брендовой одежды. Многие из готовых продуктов могли быть 

реализованы через крупные универмаги и торговые центры. В сфере экспорта 

текстильного и шерстяного сырья основными поставщиками должны были в 

перспективе стать такие регионы как Паско, Аякучо, Уанкавелика и Хунин3. 

                                                      
1 Plan de desarrollo del mercado de China… P. 75 
2 Plan Operativo Exportador del Sector Textil y Confecciones MINCETUR. 2004. . [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/2Planes_Sectoriales_POS/Sector_Textil
_Confecciones.pdf (дата обращения 27.04.2017). 
3 Plan Estratégico Regional de Exportacion Región Ayacucho [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/3Planes_Regionales_PERX/Perx_Ayac
ucho/PERX_Ayacucho.doc (дата обращения 29.04.2017); Plan Estratégico Regional de Exportacion Región Huancavelica 
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Для сельского хозяйства и животноводства главным требованием (помимо участия 

в выставках для получения выхода на крупнейшие сети дистрибьюторов) было 

определено обеспечение перуанскими экспортерами всех карантинных и 

фитосанитарных требований, применяемых в КНР. Также было установлено, что 

производителям необходимо воспользоваться выгодой своего географического 

положения для успешного экспорта свежих фруктов (в частности манго и 

винограда), т.к. в период с ноября по февраль Перу может быть одним из немногих 

поставщиков фруктов в КНР - т.к. традиционные поставщики манго в КНР 

(Филиппины, Вьетнам, Тайвань, Индия и Таиланд) находятся в северном 

полушарии1. В качестве основных регионов-поставщиков винограда были 

рекомендованы Ика, Ла-Либертад2 и Пьюра. Анкаш3, Кахамарка4, Паско, Ика и Ла-

Либертад были выбраны как потенциальные производители манго, однако 

приоритетным продуктом для экспорта этот фрукт был для Ламбаеке5. Основными 

производителями кофе – Куско, Кахамарка, Аякучо; бананов – Аякучо, Ламбаеке и 

Пьюра6. 

В рыбопромышленном секторе Китай уже являлся традиционно одним из 

ключевых торговых партнеров Перу. Главной статьёй перуанского экспорта в 

Китай в этом секторе оставалась рыбная мука. При подготовке плана было 

                                                      
[Электронный ресурс]. URL: https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/3Planes_Regionales_PERX/Perx_Huan
cavelica/PERX_Huancavelica.doc (дата обращения 29.04.2017); Plan Estratégico Regional de Exportacion Región Junín 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/3Planes_Regionales_PERX/Perx_Junin
/PERX_Junin.doc (дата обращения 30.04.2017); Plan Estratégico Regional de Exportacion Región Pasco [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/3Planes_Regionales_PERX/Perx_Pasco
/PERX_Pasco.doc (дата обращения 30.04.2017). 
1 Plan de desarrollo del mercado de China… P. 108-109. 
2 Plan Estratégico Regional de Exportacion Región La Libertad [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/3Planes_Regionales_PERX/Perx_La_L
ibertad/PERX_La_Libertad.doc (дата обращения 16.05.2017) 
3 Plan Estratégico Exportador de Ancash [Электронный ресурс]. URL: https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/3Planes_Regionales_PERX/Perx_Anca
sh/PERX_Ancash.doc (дата обращения 15.05.2017) 
4 Plan Estratégico Regional de Exportacion Región Cajamarca [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/3Planes_Regionales_PERX/Perx_Caja
marca/PERX_CAJAMARCA.doc (дата обращения 15.05.2017) 
5 Plan de desarrollo del mercado de China… P. 84-85. 
6 Ibid P. 86. 
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выяснено, что примерно 2/3 импортных морепродуктов (за исключением рыбной 

муки) реэкспортируются Китаем в третьи страны. В случае некоторых продуктов 

(например, кальмаров) на реэкспорт отправляется 95% от импорта. Учитывая 

предпочтения китайских потребителей (живая и свежезамороженная продукция) 

было рекомендовано сосредоточиться в краткосрочной перспективе на экспорте 

продукции премиального качества, ориентируясь в первую очередь напрямую на 

рестораны и гостиничные комплексы КНР. Было также отмечено, что в связи с 

увеличением ритма жизни всё большим спросом у городского населения начинают 

пользоваться полуфабрикаты из морепродуктов, которые могут быть быстро и с 

минимальными усилиями приготовлены в домашних условиях. И в среднесрочной 

перспективе Перу следует рассмотреть вопрос о возможности экспорта такой 

продукции1. Вместе с тем в Плане развития рыболовной отрасли (POS Pesca y 

Acuicultura) подчёркивалось, что Перу имеет богатейшие возможности для вылова 

морепродуктов и развития аквакультуры, однако этот потенциал используется 

достаточно слабо. Было рекомендовано увеличить производство всех видов 

морепродуктов, ориентируясь на растущий международный спрос по регионам, а 

также улучшить инфраструктуру для переработки и замораживания рыбы2. В 

качестве приоритетного региона для развития производства и экспорта 

морепродуктов была определена Пьюра, так как кальмар и хек вошли в список 

шести лучших продуктов регионального экспорта, а доля экспорта морепродуктов 

от общерегионального экспорта составляет 38,4%3. 

В секторе деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности 

подчеркивалось, что импорт Китаем древесины из Бразилии снижается, на фоне 

чего для Перу чрезвычайно выгодно выйти на рынок Китая с аналогичной 

продукцией. Предварительно следовало разработать программу по 

                                                      
1 Plan de desarrollo del mercado de China…P. 86-87.  
2 Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura // MINCETUR. 2004. . [Электронный ресурс]. 
https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/2Planes_Sectoriales_POS/Sector_Pesca
_Acuicultura.pdf (дата обращения 25.04.2017). 
3 Plan Estratégico Regional de Exportacion Región Piura [Электронный ресурс]. URL: https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/3Planes_Regionales_PERX/Perx_Piura/
Perx_Piura.doc (дата обращения 12.05.2017). 
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восстановлению лесов, чтобы обезопасить природные ресурсы от хищнических 

вырубок в связи с ростом поставок. Региональными планами развития экспорта 

был выявлен ключевой регион – Лорето, где поставки продукции данного сектора 

охватывали только три (вирола, имбуя и махагони) из 92 видов деревьев, 

пригодных для экспорта. В виде пиломатериалов экспортировалось 65% от всей 

продукции региона, а в списке главных региональных продуктов пять позиций из 

шести занимала продукция деревообрабатывающего сектора1. Также большое 

разнообразие древесины для экспорта было предложено в Паско. При этом в PERX 

Паско отмечено, что в регионе имеются значительные площади лесов не только 

тропических, но и хвойных пород2. В Укаяли одним из важнейших экспортных 

продуктов были пиломатериалы, причём их экспорт показывал стабильный 

ежегодный рост3.  

В секторе металлургической промышленности предполагалось уделить внимание 

не только традиционному экспорту в Китай меди и железа в виде сырья, но и 

сосредоточиться на экспорте готовой продукции других видов, а также из других 

металлов – например цинка. Подчеркивалось, что рынок сбыта металлургической 

продукции огромен (288 млрд. долларов), однако доля Перу в нём незначительна – 

менее 0,25%. Принимая во внимание интерес Китая к импорту продукции из цинка 

высокой степени очистки, предполагалось увеличить экспорт именно такой 

продукции. Также учитывалось, что цена на медь покупателями из КНР часто 

определяется не на Лондонской бирже металлов, а по цене фьючерсов на 

Шанхайской бирже. Помимо участия в выставках и ярмарках металлургической 

продукции, предлагалось также поддерживать имидж Перу как производителя 

полезных ископаемых, отвечающих предъявляемым требованиям по качеству 

                                                      
1 Plan Estratégico Regional de Exportacion Región Loreto [Электронный ресурс]. URL: https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/3Planes_Regionales_PERX/Perx_Loret
o/PERX_Loreto.doc (дата обращения 13.05.2017).  
2 Plan Estratégico Regional de Exportacion Región Pasco [Электронный ресурс]. URL: https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/3Planes_Regionales_PERX/Perx_Pasco
/PERX_Pasco.doc (дата обращения 25.04.2017). 
3 Plan Estratégico Regional de Exportacion Región Ucayali [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/3Planes_Regionales_PERX/Perx_Ucay
ali/PERX_Ucayali.doc (дата обращения 18.05.2017) 
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продукции, и за счёт этого расширять присутствие на рынке Китая. Основной 

проблемой, стоявшей перед производителями, называлась необходимость в 

интенсификации производства и экспорта медного кабеля различного сечения, так 

как именно потребление Китаем этого продукта показывало наибольший 

ежегодный рост1. 

В химической промышленности было запланировано установление 

контактов с китайскими промышленниками и торговыми ассоциациями в 

химической промышленности, а также, как и в других секторах, активно принимать 

участие в китайских выставках. В обзоре подчеркивалось, что внутренние 

экологические стандарты и требования, предъявляемые к производству 

химических веществ гораздо менее строгие, чем мировые. Так как Перу уже 

экспортировало продукцию химической промышленности в США и страны 

Западной Европы, предполагалось, что не должно возникнуть каких-либо проблем, 

связанных со стандартизацией, однако предписывалось дополнительно убедиться 

в соответствии предлагаемой продукции спецификациям, предъявляемым Китаем2. 

В качестве общих рекомендаций по продвижению экспорта было признано 

необходимым расширить штат торговых атташе в консульских учреждениях в 

Перу в Китае, чтобы они могли более эффективно вести работу, связанную 

непосредственно с развитием каналов дистрибуции продукции, а также с 

информированием перуанского бизнеса о непосредственных возможностях для 

экспорта. Предполагалось, что укрупнение штата работников обойдётся в 200 тыс. 

долл. США ежегодно3. Также предлагалось сделать посещение Китая перуанскими 

торговыми делегациями постоянным – это входило в обязанности PROMPERU, и 

на это ежегодно выделялось специальное финансирование из государственного 

бюджета4. Кроме этого, значительное внимание было уделено информированию 

перуанских предпринимателей о выгодах экспорта в Китай, посредством 

1 Plan de desarrollo del mercado de China… P. 91-92. 
2 Plan de desarrollo del mercado de China... P. 96-97. 
3 Ibid. P. 192. 
4 Ibid. P. 196. 
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семинаров с участием уже имеющих опыт бизнес-проектов в этом направлении 

перуанских бизнесменов – это было поручено COMEX1.  

В то же время, такую работу во многом уже начало проводить негосударственное 

объединение – Перуано-Китайская Торговая Палата (CAPECHI). Она была 

основана группой перуанских предпринимателей китайского происхождения как 

частная некоммерческая организация, призванная стимулировать торговлю между 

Перу и Китаем. Главными задачами Палаты были объявлены консультирование 

импортёров и экспортёров, в также инвесторов как в Перу, так и в Китае, 

посредничество в установлении деловых отношений между предпринимателями 

двух стран, распространение информации об особенностях законодательства и 

деловой среды2. Начав активную деятельность с 2005 г., организация заключила 

соглашения о сотрудничестве с Китайским Советом по продвижению 

международной торговли CCPIT (а также его региональными подразделениями в 

провинциях Гуандун, Чжэцзян, Сычуань, Гуанси, Цзянсу, Хэйлунцзян, Ганьсу, 

Цзилинь, Хубэй, Цзянси, Хайнань; и городах Нинбо, Тянцзинь, городском округе 

Хандань, Чжухай, Харбин, Ханьчжоу, Ухань, Шеньян, Циндао), центром 

зарубежной торговли Китая CFTC, торговой палатой импортёров и экспортёров 

медицинских товаров Китая CCCMHPIE, китайским объединением импортёров и 

экспортёров продуктов питания и товаров животноводства CFNA, объединением 

импортёров и экспортёров текстиля CCCT, и другими организациями3. Такой охват 

позволил получать оперативную информацию о проводимых выставках и прочих 

мероприятиях. Помимо этого, представители палаты проводили семинары и 

круглые столы для перуанских и китайских предпринимателей с целью повышения 

их информированности о потенциальных партнерах, а также на базе палаты 

проводились курсы китайского языка для предпринимателей. 

Экономическое сотрудничество по-прежнему включало в себя финансовую 

помощь со стороны КНР – этот вид взаимодействия оставался неизменным. В 

                                                      
1 Plan de desarrollo del mercado de China... P. 199. 
2 Cámara de Comercio Peruano China – CAPECHI. Quenes somos. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.capechi.org.pe/_1.html (дата обращения 26.04.2017). 
3 Cámara de Comercio Peruano China – CAPECHI. Acuerdos y Convenios Internacionales [Электронный ресурс] URL: 
http://www.capechi.org.pe/_4_1.html (дата обращения 26.04.2017). 
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2006–2007 гг. между странами было заключено несколько соглашений этого 

свойства - они подразумевали предоставление Китаем в общей сложности 20 млн 

юаней, которые должны были быть использованы на различные проекты по 

усмотрению перуанского правительства1. 

Но главной целью правительства А. Гарсии было заключение с Китаем 

Соглашения о свободной торговле. В марте 2007 г. Перу и Китай официально 

объявили о совместной подготовке технико-экономического обоснования для 

заключения ССТ. Переговоры непосредственно по подготовке текста и условий 

соглашения прошли течение 2008 г. и включали в себя шесть раундов. 

Первый раунд состоялся в Лиме в январе 2008 г. Он был посвящен 

обсуждению общих рамок соглашения. На этой встрече стороны представили 

краткие презентации, содержащие информацию о торговой политике стран, а также 

основных экономических показателях. Также были достигнуты договоренности о 

подготовке к следующему раунду обмена статистической информацией, а также о 

формировании четырёх основных категорий снижения таможенных тарифов: 

немедленного (A), в течение 5 лет (B), в течение 10 лет (C), и не подлежащих 

снижению (D). Перуанская сторона также представила презентацию ценового 

диапазона предлагаемых товаров и услуг, а также предложение об устранении 

нетарифных барьеров. Делегации Перу и Китая пришли к соглашению, что 

обсуждение непосредственно таможенных вопросов будет производиться в 

следующем раунде переговоров. Были также обсуждены вопросы в отношении 

санитарных и фитосанитарных мер, при этом перуанская сторона отметила 

важность вынесения этих вопросов в отдельную плоскость. Что касается сектора 

услуг, то было решено, что каждый сектор должен рассматриваться отдельно, в 

                                                      
1 Сonvenio de cooperación económica y técnica entre el Gobierno de la República del Rerú y el Gobierno de la República 
Popular de China. 18.09.2006 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 03.09.2017); Сonvenio de 
cooperación económica y técnica entre el Gobierno de la República del Rerú y el Gobierno de la República Popular de China. 
30.03.2007 [Электронный ресурс]. URL: https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата 
обращения 03.09.2017). 
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зависимости от правил ВТО. Исходя из них должен решаться вопрос о включении 

той или иной сферы услуг в рамки Соглашения1. 

Второй раунд переговоров был проведен в марте 2008 г., в Пекине, на базе 

Министерства Торговли Китая. Основной вопрос второго раунда – доступ к рынку. 

Было установлено, что четыре категории снижения таможенных тарифов будут 

распределены следующим образом: в категорию А будет включено по крайней 

мере 60% товаров, B и С – от 10 до 20%, и D – не более 10%. С другой стороны, 

китайская сторона заявила о необходимости изучения каждой группы товаров, с 

тем чтобы применять такое разделение на категории. Китай также согласился с 

отменой пошлин на бывшие в употреблении товары, а также заявил, что 

таможенное право Китая не содержит каких-либо специальных таможенных 

процедур в отношении Перу, и таможенные процедуры выполняются согласно 

общим правилам. Тем не менее, перуанская сторона настаивала на специальном 

таможенном режиме для поощрения торговли и предпринимательской 

деятельности. Стороны также согласились, что необходимо проводить 

дополнительные проверки происхождения товаров, в случае их непрямых 

поставок2.  

В ходе третьего раунда переговоров, который прошёл в Пекине в мае 2008 г., 

основная полемика развернулась вокруг экспорта перуанской 

сельскохозяйственной продукции в Китай. Это было вызвано большим 

количеством перуанских товаров, отнесенных Китаем к категории D. Также 

китайская сторона настаивала на том, что включение отдельного раздела для 

сельскохозяйственной продукции в соглашение нецелесообразно, однако 

некоторые позиции могли бы быть включены. Это было аргументировано тем, что 

большинство из мер, которые предполагалось включить в этот раздел, уже 

регулируются нормами ВТО, и нет необходимости их дублировать. Однако 

перуанская сторона настаивала, что цель двустороннего соглашения – углубить и 

1 TLC PERÚ – CHINA Informe de la 1º Ronda de Negociaciones Lima, 20 al 23 de enero de 2008 [Электронный ресурс] 
URL: http://www.capechi.org.pe/pdfs/Ronda_Negociaciones_I.pdf (дата обращения 03.05.2017). 
2 TLC PERU – CHINA Informe de la Segunda Ronda de Negociaciones Beijing, China, 3 – 7 de marzo de 2008 
[Электронный ресурс] URL: http://www.capechi.org.pe/pdfs/Ronda_Negociaciones_II.pdf (дата обращения 03.05.2017). 
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расширить обязательства, проистекающие из членства в ВТО. Стороны 

договорились о том, что для улучшения таможенного сотрудничества странами 

будет принято отдельное соглашение о помощи в таможенных делах, которое 

также будет продублировано в ССТ отдельным пунктом об упрощении 

таможенных процедур. Представители таможенных органов также будут 

присутствовать на постоянной основе при дальнейшей работе над ССТ1. 

Четвертый раунд переговоров прошёл в Лиме в конце июня – начале июля 

2008 г. На этой встрече китайская сторона подтвердила, что не считает 

необходимым включать в соглашение отдельный раздел, посвященный сельскому 

хозяйству. Помимо этого, продолжилась дискуссия о том, какими документами 

должно подтверждаться происхождение товаров при прямой отгрузке. Перуанская 

сторона предлагала, что в исключительных случаях сертификат происхождения 

может быть выдан уже после отгрузки товара, однако Китай отказался признавать 

документы, выданные задним числом. Тем не мене, стороны договорились о типе 

такого сертификата, а также необходимости формирования списка 

внешнеторговых агентов. Также Китай отозвал своё предложение о том, что 

стороны откажутся от применения антидемпинговых и компенсационных мер. 

Перуанская сторона с самого начала переговоров отказывалась от подобного шага. 

Стороны согласились, что защитные меры должны сохраняться – но на этом этапе 

не удалось договориться о сроках их применения. Китай настаивал на сроке до 

одного года без возможности продления, перуанская сторона - до двух лет с 

возможной пролонгацией ещё на два года, считая это мерой, которая бы позволила 

отечественным производителям приспособиться к изменившейся рыночной 

ситуации2. 

В ходе пятого раунда переговоров, прошедшего Лиме в августе 2008 г., 

стороны согласовали ряд вопросов, относящихся к устранению таможенных 

тарифов. Была достигнута договоренность о следовании в этих вопросах нормам 

                                                      
1 TLC PERU – CHINA Informe de la III Ronda de Negociaciones Beijing, China, 12 – 16 de mayo de 2008 [Электронный 
ресурс] URL: http://www.capechi.org.pe/pdfs/Ronda_Negociaciones_III.pdf (дата обращения 03.05.2017). 
2 TLC PERU – CHINA Informe de la IV Ronda de Negociaciones Lima, Perú, del 28 de junio al 3 de julio de 2008 
[Электронный ресурс] URL: http://www.capechi.org.pe/pdfs/Ronda_Negociaciones_IV.pdf (дата обращения 
03.05.2017). 
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ВТО. Также была достигнута договоренность по принципиальному для Перу 

экспортному товару – рыбной муке. Было установлено что меры, применяемые к 

этому продукту, будут аналогичны тем, что применяются Китаем к Чили. 

Учитывая, что Китай продолжал настаивать на включении в группу В только 

десяти процентов продукции, перуанская сторона запросила конкретный список 

товаров, попадающих в эту группу и в квоты ВТО одновременно. Окончательно 

обсудить этот вопрос предполагалось на шестом раунде переговоров. В вопросе о 

выдаче сертификата происхождения товара, Китай согласился с тем, что в 

исключительных случаях он может быть выдан после фактической отгрузки, и срок 

его действия будет отсчитываться со дня его выдачи1. 

 В ходе шестого раунда переговоров, прошедшего в Пекине в октябре 2008 г., 

удалось достичь соглашения по практически всем вопросам, которые оставались 

неурегулированными. Удалось достичь соглашения и по категории D, однако было 

оговорено, что Перу будет продолжать добиваться лучших условий по отдельным 

товарным позициям. Было также достигнуто принципиальное соглашение по сфере 

предоставления услуг, которые были разделены на четыре группы: услуги по 

приграничной торговле (например, консалтинг), зарубежное потребление 

(например, предоставление услуг китайскому туристу в Перу), коммерческое 

присутствие (например, работа в Китае перуанских туристических агентств), и 

предоставление услуг посредством обмена специалистами2. 

 В изложении кратких итогов переговоров по ССТ3 подчеркивалось, что по 

основным пунктам были достигнуты договоренности, которые позволят Перу 

существенно улучшить свой позитивный имидж партнера для стран Восточной 

Азии, сделать страну своеобразным «бизнес-центром» для азиатского направления 

в региональном измерении. Соглашение в целом отвечало целям, которые были 

обозначены в стратегическом плане по продвижению перуанских товаров на 

                                                      
1 TLC PERU – CHINA Informe de la V Ronda de Negociaciones Lima, Perú, del 25 al 30 de agosto de 2008 [Электронный 
ресурс] URL: http://www.capechi.org.pe/pdfs/Ronda_Negociaciones_V.pdf (дата обращения 03.05.2017). 
2 TLC PERU – CHINA Informe de la VI Ronda de Negociaciones Beijing, China, del 13 al 21 de octubre de 2008 
[Электронный ресурс] URL: http://www.capechi.org.pe/pdfs/Ronda_Negociaciones_VI.pdf (дата обращения 
03.05.2017). 
3 Resumen ejecutivo Tratado de Libre Comercio entre Perú y China [Электронный ресурс] URL: 
http://www.capechi.org.pe/pdfs/Informes_Finales_TLC_Peru-China.pdf (дата обращения 03.05.2017). 
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китайском рынке. Продукты, получившие преференции в экспорте на китайский 

рынок, включали в себя широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции: 

виноград, спаржа, цитрусовые, перец, помидоры, какао, орехи, бобы, артишоки, 

чеснок, лук, авокадо, клубника, рыбная мука, рыбий жир, кальмар, осьминог 

свежий, замороженная рыба, креветки. Экспорт некоторых продуктов, (виноград и 

рыбная мука) был отнесен к отдельной категории с получением 

преференциального режима по образцу Чили. Китайская пошлина на импорт 

рыбной муки из Перу должна была быть обнулена уже к 1 января 2015 г. (а с 2009 

она составляла 1,20%), а на виноград в тот же период обнулена с 7,8%. Вместе с 

тем Перу снижала импортную пошлину на высокотехнологичные товары, экспорт 

которых в Перу представляет для Китая значительный интерес – мобильные 

телефоны, бытовые и промышленные компьютеры и их компоненты, другие 

электронные устройства.  Наряду с этим, Перу удалось исключить снижение 

тарифов на импорт наиболее чувствительных для внутреннего рынка товаров 

текстильной промышленности, а также одежды и обуви – 592 наименования 

товаров и 8% всех товарных позиций. Всего доля таких товаров в перуанском 

импорте из Китая составила 10%. Китайская ограничительная категория включала 

в себя всего 422 товарных позиции и 1% от общего количества китайского импорта 

из Перу. 

Хотя подготовка ССТ с Китаем стало наиболее заметным достижением в 

двусторонних связях с момента установления дипломатических отношений, другие 

события 2008 г. также показали общий динамизм их развития. В марте 2008 г. 

состоялся государственный визит президента Перу в КНР, а в ноябре Председатель 

КНР Ху Цзиньтао прибыл в Лиму на саммит АТЭС. В ходе этих визитов А. Гарсия 

встретился не только с председателем КНР, но и с другими высшими лицами КНР: 

премьер-министром Вэнь Цзябао, председателем ВСНП У Банго и главой 

Государственного совета КНР по развитию и борьбе с бедностью Фэн Сяоцзянем. 

Также двусторонние встречи провели главы МИД, министерств торговли, 

энергетики, сельского хозяйства. Было подписано множество различных 

соглашений, причём затрагивающих новые аспекты взаимодействия: меморандум 
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о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах труда и социальной защиты 

населения1, фитосанитарный протокол в отношении поставок цитрусовых в КНР2, 

соглашение о сотрудничестве между Центральным телевидением КНР и 

Институтом радио и телевидения Перу3, соглашение о сотрудничестве между 

Национальной Конфедерацией Частного Бизнеса Перу (CONFIEP) и Китайским 

советом по содействию международной торговле (CCPIT)4, и соглашение об 

инвестициях со стороны китайских горнодобывающих компаний Minmetals и 

Jiangxi Copper в разработку медного месторождения Галено5. Лидеры Перу и Китая 

также провели в Лиме в рамках саммита АТЭС деловой завтрак для представителей 

китайских деловых кругов и членов CONFIEP, на котором призвали бизнесменов 

активнее инвестировать в Перу6. 

Расширение областей и форм сотрудничества показало, что отношения 

между государствами развиваются в различных форматах и сферах, и не 

ограничены исключительно торговлей. В итоге, лидеры Перу и КНР объявили о 

том, что между странами устанавливается режим стратегического партнерства, в 

рамках которого обе стороны будут стремиться и далее углублять политические 

отношения взаимного доверия и равенства, расширять экономическое 

сотрудничество на основе взаимной выгоды и прибыли, а также поощрять 

двусторонний обмен в различных областях, чтобы наполнить отношения между 

странами большим содержанием и установить ещё более тесные связи в 

                                                      
1 Memorando De Entendimiento Sobre Cooperación En Materia De Trabajo Y Seguridad Social Entre El Ministerio De 
Trabajo Y Promoción Del Empleo De La República Del Perú Y El Ministerio De Recursos Humanos Y Seguridad Social De 
La República Popular China. 2008 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/espanol/MEMORANDO_DE_ENTENDIMIENTO_espaniol
_laboralPERU4.pdf (дата обращения 12.03.2021). 
2 Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de citricos de China a Perú entre la Administración General, de 
Supervisión de calidad, inspección y cuarentena de la República Popular China y el Ministerio de Agricultura de la República 
del Perú. 19.11.2008 Lima [Электронный ресурс] URL: 
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/Protocolo-exportación-de-Cítricos-a-China-2008.pdf  
3 Convenio e Implementación del Acuerdo de Cooperación entre la Televisión Central de China y el Instituto de Radio y 
Televisión del Perú 19.11.2008 Lima [Электронный ресурс] URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 10.09.2017). 
4 Cáceres Sayán J. El Perú y su presencia en Asia // CONFIEP 25.03.2008 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.confiep.org.pe/noticias/articulos-de-opinion/el-peru-y-su-presencia-en-asia/ (дата обращения 03.09.2020) 
5 Comunicado Conjunto de Prensa entre la República del Perú y la República Popular China // CONTEXTO 19.11.2008 
[Электронный ресурс] URL: https://1c9c4ca8-348b-4815-90ce-
1110d4846da3.filesusr.com/ugd/a23982_0d5ea00e906942a8959c2db29c3c2e39.pdf  (дата обращения: 20.09.2020). 
6 Hu Jintao aboga por poner pronto en vigencia TLC entre Perú y China (ampliación) // Andina Noticias 20.11.2008 
[Электронный ресурс] URL: https://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=204948 (дата обращения: 20.09.2020). 
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многосторонней сфере. Лидеры выразили удовлетворение в связи с успешным 

завершением переговоров по ССТ и очевидным желанием дипломатов и 

специалистов двух стран плодотворно работать вместе, благодаря чему ССТ было 

подготовлено в короткий срок1. 

Правительство О. Умалы, пришедшее к власти 28 июля 2011 г., продолжило 

политику привилегированных отношений с КНР улучшая торговые и 

инвестиционные связи, при этом проводя планомерную работу в рамках планов 

развития экспорта PENX и PERX.  

Наиболее результативным был визит президента Перу в Китай в апреле 2013 

г., когда по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина О. Умала принял 

участие в Боаоском Азиатском Форуме в г. Санья. В ходе визита были подписаны 

очередные соглашения, которые в том числе расширяли перуанский экспорт – 

фитосанитарный протокол в отношении поставок перуанской спаржи в КНР2, а 

также открыли новые сферы взаимодействия – сотрудничество в области 

предупреждения стихийных бедствий и ликвидации их последствий, для чего было 

решено создать Национальный кризисный центр в Перу3. Оба лидера также 

договорились о развитии двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего 

стратегического партнёрства, при этом Си Цзиньпин подчеркнул, что в КНР не 

просто удовлетворены тем, как развиваются отношения между двумя странами, но 

и полагают, что Перу является для Латинской Америки позитивным примером 

того, какими должны быть отношения с Китаем, и КНР надеется использовать 

двусторонние отношения с Перу для установления более прочных связей с 

                                                      
1 Comunicado Conjunto de Prensa entre la República del Perú y la República Popular China // CONTEXTO 19.11.2008 
[Электронный ресурс] URL: https://1c9c4ca8-348b-4815-90ce-
1110d4846da3.filesusr.com/ugd/a23982_0d5ea00e906942a8959c2db29c3c2e39.pdf  (дата обращения: 20.09.2020). 
2 Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de esparrago de China a Perú entre el Ministerio de Agricultura 
de la República del Perú y la Administración General, de Supervisión de calidad, inspección y cuarentena de la República 
Popular China Sanya 06.04.2008 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/Protocolo-exportación-Espárrago-a-China_2013.pdf (дата 
обращения: 13.10.2020). 
3 Acuerdo Entre El Gobierno De La República Del Perú Y El Gobierno De La República Popular China Relativo Al "Proyecto 
De Centro De Operaciones De Emergencia Nacional". Sanya 06.04.2008 [Электронный ресурс] URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp (дата обращения: 13.10.2020). 
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образованным в 2011 г. Тихоокеанским Альянсом1. Такая характеристика 

двусторонних отношений полностью совпадает с тем видением, которое было 

представлено КНР в «Белой книге ЛАКБ», и всеобъемлющее в данном случае – 

сотрудничество, характеризующееся равенством, взаимной выгодой и развитием 

во всех областях2.  

Однако в Перу стали возникать проблемы в связи с тем, что основные 

инвестиции КНР были сосредоточены в добывающей промышленности, а в 

структуре экспорта доминировали сырьевые товары. Вызывал протесты населения 

и ход торговых отношений, население полагало, что перуанское правительство 

якобы нарушает положения ССТ с КНР и чрезмерно поощряет ввоз одежды (в том 

числе б/у) из Китая, вместо того чтобы развивать производство в стране. 

Происходили выступления, китайские товары сжигались – наиболее крупная акция 

прошла в сентябре 2013 г. на оптовом рынке Гамарра в Лиме, в связи с чем 

китайское посольство в Перу выпустило специальное разъяснение3, а перуанские 

уполномоченные органы провели расследование, и настояли на введении 

антидемпинговых пошлин на некоторые виды товаров (хотя при этом было 

подчёркнуто, что эти проблемы возникли вследствие мирового финансового 

кризиса 2008 г., и китайское и перуанское правительства не имеет прямого 

отношения к происходящему)4. На этом фоне правительство О. Умалы стало 

стремиться к диверсификации инвестиций, и направление средств инвесторов в 

проекты гражданской инфраструктуры и социальную поддержку. 

10–12 ноября 2014 г., состоялся рабочий визит О. Умалы в КНР в рамках 

саммита АТЭС. В рамках двусторонней встречи лидеров Перу и КНР были 

                                                      
1 Xi Jinping Holds Talks with Peruvian President Ollanta Humala Tasso // Ministry of Foreign Affairs of the People’s 
Republic of China 06.04.2013. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/boao_665692/t1028817.shtml (дата обращения 12.09.2020). 
2 Texto íntegro del Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe // Ministry of Foreign Affairs of 
the People’s Republic of China 05.11.2008. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t521035.shtml (дата обращения 12.09.2020). 
3 La posición oficial sobre lo que ha ocurrido en el mercado mayorista Gamarra de Lima // Embajada de China en el Perú 
09.09.2013 [Электронный ресурс] URL: http://www.embajadachina.org.pe/esp/zbgx/t1075392.htm (дата обращения 
12.09.2020). 
4 Resolucion N° 297-2013/CFD-INDECOPI // El Peruano 06.12.2013 [Электронный ресурс] URL: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/se-aplican-derechos-antidumping-definitivos-sobre-las-import-resolucion-n-
297-2013cfd-indecopi-1030498-1/ (дата обращения 12.09.2020) 
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подписаны соглашения, направленные на укрепление всеобъемлющего 

стратегического партнерства между двумя странами. Среди них: меморандум о 

взаимопонимании по сотрудничеству в области добычи и переработки 

углеводородов, заключенный между Министерством энергетики и 

горнодобывающей промышленности Перу и CNPC, который устанавливал 

взаимную необходимость способствовать развитию проектов китайских компаний 

в Перу за счёт их сотрудничества с другими предприятиями сектора, и развивать за 

счёт этого нефтехимические производства, в том числе добычу и переработку газа1. 

Также между Министерством энергетики и горнодобывающей промышленности 

Перу и китайской горнодобывающей корпорацией Minmetals было подписано 

соглашение о сотрудничестве с целью повышения социальной ответственности в 

горнодобывающей промышленности – оно предусматривало меры по 

способствованию экономическому развитию на уровне муниципалитетов региона 

Апуримак и устанавливало список конкретных муниципальных учебных заведений 

(начальных и средних школ), которым Minmetals обязалась оказывать спонсорскую 

помощь2. Такие меры были призваны несколько успокоить настроения в обществе 

Перу, особенно после покупки Minmetals месторождения Las Bambas в Апуримаке 

у компании Glencore Xstrata в 2013 г. и начала строительных работ на руднике. 

Кроме того, было заявлено о создания механизм стратегического диалога по 

экономическому сотрудничеству между Перу и Китаем. Предполагалось, что этот 

механизм позволит поддерживать экономическое сотрудничество в стабильном и 

взаимовыгодном состоянии, благодаря чему в том числе будут 

диверсифицированы инвестиционные проекты3. Механизм стратегического 

1 Memorandum de Entendimiento sobre Cooperación en el Ámbito de Hidrocarburos entre el MINEM y la CNPC. Beijing 
12.11.2014 [Электронный ресурс]. URL: http://intranet.minem.gob.pe/Intranet3/interes-general/convenios-y-acuerdos-
interinstitucionales/documentos-internacionales/doc.-inter-no.-009-2014-memorandum-de-entendimiento-sobre-
cooperacion-en-el-ambito-de-hidrocarburos-entre-el-minem-y-la-cnpc/view (дата обращения 12.09.2020).  
2 Acuerdo entre el Ministerio de Energía y Minas del Perú y China Minmetals Corporation Beijing 12.11.2014 [Электронный 
ресурс]. URL: http://intranet.minem.gob.pe/Intranet3/interes-general/convenios-y-acuerdos-
interinstitucionales/documentos-internacionales/doc.-inter-no.-008-2014-acuerdo-entre-el-ministerio-de-energia-y-minas-
del-peru-y-china-minmetals-corporation/view (дата обращения 12.09.2020). 
3 Suscripción de acuerdos Perú-China consolidará proyectos concretos // Andina Noticias 12.11.2014 [Электронный 
ресурс]. URL: https://andina.pe/agencia/noticia-suscripcion-acuerdos-peruchina-consolidara-proyectos-concretos-
531244.aspx (дата обращения 16.09.2020). 
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диалога был определён как необходимый инструмент для улучшения 

межсекторальной координации Перу и КНР, и был направлен на:  

- обмен информацией между государственными органами обеих стран об

экономической политике, включая стратегии и планы развития, правилах,

передовом опыте, экономической ситуации и макроэкономической политике;

обмен мнениями по инвестиционным вопросам; содействие производственной

кооперации с целью развития промышленности и производства продукции с

высокой добавленной стоимостью;

- определение и оперативную реализацию приоритетных проектов в таких отраслях

горнодобывающая промышленность, энергетика, транспорт, информационные

технологии и телекоммуникации, эксплуатация водных ресурсов;

- использование взаимодополняемости сотрудничества обеих стран и реализации

их сравнительных преимуществ1.

В ноябре 2014 г. в Перу с визитом побывал председатель Постоянного Комитета

ВСНП Чжан Дэцзян, при участии которого был торжественно открыт Центр

Перуано-Китайской Дружбы, о строительстве которого страны договорились

ранее. При этом было подчёркнуто, этот центр предназначен для содействия

выполнению различных мероприятий, которые будут объединять народы Перу и

Китая, распространяя среди них знания друг о друге, тем самым укрепляя

социальное измерение всестороннего стратегического партнерства2.

Заключительный год президентского срока О. Умалы, 2015 г., показал, что 

задачи диверсификации сотрудничества двух стран не являются протокольными 

заявлениями, а имеют стремление к реализации. В мае того же года премьер-

министр Госсовета КНР Ли Кэцян совершил турне по странам Южной Америки, в 

ходе которого посетил Перу с очень насыщенным по повестке дня визитом. 

Состоялась его встреча на высшем уровне с президентом Перу с участием 

1 Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Diálogo Estratégico sobre Cooperación 
Económica entre el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República del Perú Beijing 12.11.2014 
[Электронный ресурс] URL:https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp (дата обращения: 
13.10.2020). 
2 Visita Oficial de Amistad del Presidente del Comité Permanente de la APN de China al Perú // Embajada de China en el 
Perú 24.11.2014 [Электронный ресурс] URL: http://www.embajadachina.org.pe/esp/zbgx/t1213839.htm (дата 
обращения: 12.10.2020). 
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министерских комитетов обоих государств с целью укрепления политического 

диалога, закладывающего основы для сотрудничества в области промышленного 

развития и инвестиций в стратегические для Перу сектора экономики. Стороны 

также оценили прогресс в реализации всестороннего стратегического партнерства 

и обменялись мнениями по глобальным и многосторонним вопросам1. Был 

подписан меморандум о взаимопонимании в отношении совместного проведения 

исследований и подготовке ТЭО по проекту трансконтинентального 

железнодорожного коридора Перу-Бразилия, который является одним из 

крупнейших инфраструктурных проектов всех времен в Южной Америке, и на 

проведение работ по подготовке к строительству Китаем сразу же выделялось 100 

млн юаней2. Ли Кэцян разъяснил новую формулу сотрудничества, предлагаемую 

Китаем, и направленную на повышение производственного потенциала стран 

Южной Америки: «3х3». Эта формула предусматривала:  

•  создание трёх каналов (транспортного, энергетического и 

информационного) для обеспечения внутриконтинентального соединения 

стран Южной Америки;  

• создание условий благоприятного взаимодействия между тремя сторонами в 

странах Южной Америки и КНР (бизнесом, обществом и государством) в 

соответствии с международной экономической обстановкой;  

• расширение трёх каналов финансирования (фонды, кредиты и страхование) 

проектов сотрудничества3. 

Однако программа визита Ли Кэцяна охватывала не только вопросы 

глобального сотрудничества. 23 мая состоялось заседание комиссии по 

стратегическому диалогу с участием представителей различных перуанских и 

                                                      
1 Perú y China profundizan vínculos bilaterales. Nota de Prensa 058 – 15. 23.05.2015 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.contexto.org/docs/2015/mp_notas/mp_notas054.html  (дата обращения: 12.03.2017). 
2 Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Transporte de la República Federativa del Brasil, la Comisión 
Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la 
República del Perú sobre la Creación del Grupo de Trabajo Trilateral para una Conexión Ferroviaria Bioceámica Perú-Brasil 
[Электронный ресурс] URL: http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Tratados_Internacionales/C-
10720170120.pdf (дата обращения: 15.08.2019). 
3 Forjar la "versión actualizada" de la cooperación práctica entre China y América Latina y el Caribe mediante el nuevo 
modelo 3x3 // Embajada de China en el Perú 28.05.2015 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.embajadachina.org.pe/esp/zbgx/t1267939.htm (дата обращения: 20.09.2020). 
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китайских министерств и профильных организаций, на котором 

председательствовали глава МИД Перу Ана Мария Санчес де Варгас де Риос и 

председатель Государственного комитета по развитию и реформам КНР Сюй 

Шаоши1. Глава МИД Перу подчеркнула, что Перу с большим интересом и 

вниманием относится к новой формуле сотрудничества, которая предложена КНР. 

И в рамках диверсификации инвестиционного взаимодействия и расширения 

возможностей перуанской промышленности, в соответствие с ранее заключенными 

соглашениями, были предложены конкретные проекты, участие в которых 

китайских инвесторов (как уже ведущих деятельность в стране, так и новых) было 

для Перу желательным. В сфере энергетики: гидроэлектростанция Сан-Габан III, 

газовая ТЭЦ Куилабамба на 200 мегаватт. В горной промышленности: расширение 

медного рудника Торомочо, медный рудник Лас-Бамбас, вторая фаза расширения 

рудника Маркона, медный рудник Рио Бланко, а также медные рудники Галено и 

Пампа де Понго. В сфере транспортной инфраструктуры: третья и четвёртая линии 

метро в Лиме, железнодорожный туннель через Анды на Центральной железной 

дороге, восточная пригородная линия поездов в Лиме, углубление дна на р. 

Амазонка и Укаяли. В сфере водного хозяйства: реконструкция системы 

водоснабжения в Лиме и строительство системы очистки сточных вод бассейна 

оз. Титикака2.  

В тот же день Ли Кэцян председательствовал на симпозиуме китайских компаний 

в Перу, где ознакомился с докладами о работе представителей государственных и 

частных компаний Китая, ведущих деятельность в Перу. При этом часть 

представителей китайского бизнеса присутствовала удалённо по видеосвязи. Ли 

Кэцяна интересовала подробная информация о том, какие существуют реальные 

проблемы, которые необходимо решать в первую очередь, при этом он высказал 

три рекомендации для китайских инвесторов. Во-первых, стимулировать 

сотрудничество между Китаем и Перу посредством трансформации и 

                                                      
1 I Reunión del Mecanismo de Diálogo Estratégico sobre Cooperación Económica entre Perú y China // Embajada de China 
en el Perú 29.05.2015 [Электронный ресурс] URL: http://www.embajadachina.org.pe/esp/zbgx/t1267988.htm (дата 
обращения: 20.09.2020). 
2 Memorándum De Entendimiento Perú- China. Geopolítica China Y Recursos Naturales En El Perú // Derecho, Ambiente 
y Recursos Naturales (DAP) Lima, 2018. P. 15. 
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модернизации производственных мощностей. Предприятия должны сочетать 

производственный потенциал Китая со спросом на экономическое развитие со 

стороны Перу и укреплять сотрудничество в области производства оборудования, 

с тем чтобы вывести китайское оборудование на международный рынок и 

стимулировать внутренний экспорт и промышленную модернизацию, 

поддерживать экономический рост на среднем и высоком уровне, способствуя 

экономическому развитию Перу. Во-вторых, чётко выполнять социальные 

обязанности: предприятия должны полностью учитывать интересы местного 

населения и состояние окружающей среды, создавать дополнительные рабочие 

места и жить в гармонии с местными сообществам, чтобы не настраивать их против 

себя и продвигать дружеские отношения между двумя народами. В-третьих, 

укреплять координацию и сотрудничество как между инвесторами, так и с 

финансовыми учреждениями Перу для создания более благоприятной среды для 

китайских компаний1. 

Подобные высказывания высшего руководства КНР звучали в отношении 

перуанских проектов впервые. Несмотря на то, что перуанское правительство 

пыталось улучшить ситуацию с протестами населения против действий 

иностранных горнодобывающих предприятий, особых результатов это не 

приносило, а китайские компании зачастую оказывались наиболее критикуемыми 

в силу большой масштабности их проектов. 

Вместе с тем, правительство О. Умалы продолжало стремление к диверсификации 

экспортных поставок в КНР – во время визита Ли Кэцяна был подписан протокол 

о допуске на рынок КНР перуанского авокадо2. Продолжалось и экономическое 

сотрудничество в форме финансовых и материальных вложений со стороны КНР 

на реализацию различных инициатив. В период 2011-2016 гг. перуанское 

                                                      
1 Li Keqiang Pide Promoción de la Transformación y Modernización de la Cooperación Práctica entre China y el Perú cuando 
Presidió Simposio de Empresas Chinas en el Perú // Embajada de China en el Perú 24.05.2015 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.embajadachina.org.pe/esp/zbgx/t1267991.htm (дата обращения: 20.09.2020). 
2 Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de palta de China a Perú entre la Administración General, de 
Supervisión de calidad, inspección y cuarentena de la República Popular China y el Ministerio de Agricultura de la República 
del Perú. Lima 22.05.2015 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/Protocolo-exportación-de-Palta-a-China-Español-1.pdf  
(дата обращения: 17.10.2020). 
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правительство получило 260 млн. юаней: 20 млн. в 2011 г.1, 30 млн. в 2012 г.2, 40 

млн. в 2013 г.3, 70 млн. в 2014 г.4, и 100 млн. в 2015 г.5. В форме материальных 

вложений КНР предоставила парк автомобилей общей стоимостью 10 млн. юаней6, 

и 35 автомобилей для МИД Перу7.  

П. Кучински, вступивший на пост Президента Перу в июле 2016 г. (год 

сорокапятилетия установления дипломатических отношений между Перу и КНР), 

сразу продемонстрировал важность отношений с КНР, через несколько недель 

после вступления в должность совершив официальный визит в КНР 13–16 сентября 

2016 г. президент подчеркнул, что он выбрал Китай в качестве первого пункта 

своей дипломатической повестки дня «как страну, которая настаивает на 

собственном и независимом пути развития, а также за усилия, которые КНР 

продемонстрировала, став второй мировой экономикой»8. Президент Перу 

встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также премьер-министром Ли 

Кэцяном и председателем ВСНП Чжан Дэцзяном, а также с китайскими 

предпринимателями и представителями банковской сферы. Глава Перу передал 

приглашение Си Цзиньпину приглашение посетить саммит АТЭС-2016 в Лиме, 

запланированный на ноябрь, а также лидеры двух стран обсудили вопросы 

экономического сотрудничества в сфере социальной сфере и здравоохранении. 

                                                      
1 Convenio de cooperación económica y técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República 
Popular China Lima. 23.09.2011 [Электронный ресурс] 
URL:https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp (дата обращения: 13.10.2020). 
2 Convenio de cooperación económica y técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República 
Popular China Lima. 20.08.2012 [Электронный ресурс] 
URL:https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp (дата обращения: 13.10.2020). 
3 Convenio de cooperación económica y técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República 
Popular China Lima. 06.04.2013 [Электронный ресурс] 
URL:https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp (дата обращения: 13.10.2020). 
4 Convenio de cooperación económica y técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República 
Popular China Beijing. 12.11.2014 [Электронный ресурс] 
URL:https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp (дата обращения: 13.10.2020). 
5 Convenio de cooperación económica y técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República 
Popular China Beijing. 22.05.2015 [Электронный ресурс] 
URL:https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp (дата обращения: 13.10.2020). 
6 Acuerdo De Donación De Una Flota De Automóviles Entre El Gobierno De La República Del Perú Y El Gobierno De La 
República Popular China Lima 23.09.2011 [Электронный ресурс] 
URL:https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp (дата обращения: 13.10.2020). 
7 Acuerdo Para Suministrar Vehículos Oficiales Al Gobierno Del Perú Con China. Lima 01.12.2011 [Электронный ресурс] 
URL:https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp (дата обращения: 13.10.2020). 
8 China ofrece más cooperación al Perú en agro y energías alternativas // El Peruano 14.09.2016 [Электронный ресурс] 
URL: https://elperuano.pe/noticia/45577-china-ofrece-mas-cooperacion-al-peru-en-agro-y-energias-alternativas (дата 
обращения: 14.10.2020). 
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Кучински во время визита неоднократно подчёркивал, что цель его поездки – не 

получение кредитов, а средство привлечения новых инвестиций. Встречаясь с 

китайскими бизнесменами, Кучински отметил, что Перу заинтересована в развитии 

инфраструктурных проектов, а также индустриализации горнодобывающих 

предприятий, чтобы добытый концентрат перерабатывался на месте, так как его 

перевозка негативно влияет на окружающую среду. В связи с этим он также 

отметил, что трёхсторонний проект трансконтинентальной железной дороги с 

участием Бразилии является очень дорогим проектом, и будет оказывать сильное 

воздействие на окружающую среду проходя по особо охраняемым природным 

территориям1, в связи с чем его необходимо пристально рассмотреть и взвесить все 

риски, прежде чем начинать реализацию, а Перу больше заинтересована в развитии 

пригородного маршрута в Лиме. Перуанский лидер выразил сомнения в том, что 

трансконтинентальная железная дорога будет полностью загружена в обоих 

направлениях и окупит вложенные средства. Представители банковских 

учреждений КНР (в частности, Банка Китая) заверили перуанского лидера, что они 

готовы рассмотреть возможность своей работы в Перу, если таковая будет 

санкционирована перуанскими властями2.  

 Несмотря на то, что программа визита была насыщенной, для Перу этот визит 

имел неоднозначный результат. С одной стороны, он состоялся в преддверии 

саммита АТЭС и сорокапятилетия дипломатических отношений между КНР и 

Перу в ноябре того же года. Считалось, что это вынудило КНР ускорить проработку 

некоторых вопросов, решение которых было важно для Перу в ходе предстоящего 

саммита. С другой стороны, учитывая, что КНР всегда подробно планирует каждый 

пункт повестки дня и каждое соглашение, очевидно, что китайской стороне 

потребовалось больше времени чтобы рассмотреть соглашения, которые были 

предложены перуанской стороной. Об этом сказал и сам президент Перу – что 

многие обсуждавшиеся вопросы будут подтверждены подписанием соглашений в 

                                                      
1 ¿Por dónde va a pasar el tren bioceánico Perú-Brasil? // DAR 4.08.2016 [Электронный ресурс] URL: 
https://dar.org.pe/por-donde-va-a-pasar-el-tren-bioceanico-peru-brasil/ (дата обращения: 14.10.2020). 
2 China ofrece más cooperación al Perú en agro y energías alternativas // El Peruano 14.09.2016 [Электронный ресурс] 
URL: https://elperuano.pe/noticia/45577-china-ofrece-mas-cooperacion-al-peru-en-agro-y-energias-alternativas (дата 
обращения: 14.10.2020). 
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ноябре на саммите АТЭС1. В ходе сентябрьского визита было подписано всего три 

документа: меморандум о взаимопонимании по вопросу взаимного создания 

культурных центров, меморандум о взаимопонимании между Институтом радио и 

телевидения Перу (IRTP) и Государственным управлением радио и телевидения 

Китая, соглашение о сотрудничестве между IRTP и CCTV. Ожидалось, что в ноябре 

будут подписаны фитосанитарные протоколы в отношении ввоза в КНР 

перуанской черники. И также президент объявил о том, что Перу подаст заявку на 

вступление в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB). При этом, 

визит выявил и противоречия – власти КНР настаивали на реализации проекта 

трансконтинентальной железной дороги, в то время как перуанские власти ищет 

китайские инвестиции в пригородный маршрут железнодорожной сети Лимы.  

 Саммит АТЭС-2016 в Лиме подтвердил слова перуанского лидера о том, что 

основные документы будут подписаны именно в ходе этого мероприятия. Всего 

между государственными и частными компаниями двух стран были подписаны 18 

документов2. Среди них можно особо выделить следующие: 

• Совместный план действий между двумя правительствами на 2016–2021 гг., 

охватывающий сотрудничество в различных сферах: экономике и торговле, 

инвестиционном взаимодействии, инфраструктурных проектах, 

промышленности, сельском хозяйстве, защите окружающей среды, 

здравоохранении, туризме, образовании, информационных технологиях, 

журналистике, транспорте, таможенных и налоговых вопросах, и контроле 

качества товаров и услуг3. 

• Меморандум о взаимопонимании по оптимизации ССТ между 

Министерством торговли Китая и Министерством внешней торговли и 

туризма Перу. Глава MINCETUR Эдуардо Феррейрос отметил, что 

                                                      
1 Castro Obando P. Resultados, avances y buenas intenciones de PPK // El Comercio 19.09.2016 [Электронный ресурс] 
URL: https://elcomercio.pe/blog/viachina/2016/09/resultados-avances-y-buenas-intenciones-de-ppk/?ref=ecr (дата 
обращения 24.11.2020). 
2 Conoce todos los acuerdos suscritos entre Perú y China // Andina Noticias 21.11.2016 2016 [Электронный ресурс] URL: 
https://andina.pe/agencia/noticia-conoce-todos-los-acuerdos-suscritos-entre-peru-y-china-641367.aspx (дата обращения 
26.11.2020). 
3 China y Perú firman un Plan de Acción Conjunto entre los dos Gobiernos // Embajada de China en el Perú 23.11.2016 
[Электронный ресурс] URL: http://www.embajadachina.org.pe/esp/zbgx/t1448328.htm (дата обращения 27.11.2020). 
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оптимизация призвана совместно определить проблемы, над которыми обе 

страны должны работать, чтобы получить максимальную выгоду от ССТ. Он 

подчеркнул, что эта работа является частью целей MINCETUR по 

увеличению преимуществ ССТ, которые подписаны Перу. Подготовкой 

исследования по оптимизации была призвана заняться специальная комиссия 

по ССТ, в состав которой вошли официальные лица обеих стран, а также 

будут собраны мнения профсоюзов, импортёров и экспортёров Перу и 

Китая1. 

• Фитосанитарный протокол для экспорта перуанской черники в КНР2. Сразу 

же после этого события была осуществлена первая авиаперевозка перуанских 

продуктов в КНР грузовым рейсом компании China Eastern Airlines, в ходе 

которой были отправлены все виды свежей сельскохозяйственной 

продукции, которые перуанская сторона выделяла как приоритетные и 

последовательно добивалась их выхода на китайский рынок: черника, 

виноград, манго, цитрусовые, авокадо и спаржа3. 

• Меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в области 

развития энергетической отрасли между Министерством энергетики и 

горнодобывающей промышленности, компанией Hydroglobal Peru 

(совместное предприятие китайской Three Gorges Corporation (CTG) и 

португальского холдинга Energias de Portugal)4 и Китайским Банком Развития 

и соглашение между Министерством энергетики и горнодобывающей 

промышленности Перу и CTG. Эти документы позволяли 

                                                      
1 Perú y China suscribieron un Memorándum de Entendimiento para la Optimización del Tratado de Libre Comercio Perú-
China // MINCETUR 22.11.2016 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.sice.oas.org/tpd/per_chn/Negotiations/PER_CHN_MOU_s.pdf (дата обращения 03.02.2021). 
2 Protocolo de requisitos fitosanitario para la exportación de arándanos de Perú a China entre la Administración General de 
Supervisión de calidad, inspección y cuarentena de la República Popular China y el Ministerio de agricultura de la República 
del Perú. 21.11.2016 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2017/04/Protocolo-de-Trabajo-de-Arandano-a-China-2016_3.pdf 
(дата обращения 03.02.2021). 
3 Perú realiza el primer envío aéreo de productos hacia China // Andina Noticias 21.11.2016 [Электронный ресурс]. URL: 
https://andina.pe/agencia/noticia-peru-realiza-primer-envio-aereo-productos-hacia-china-641403.aspx (дата обращения 
03.02.2021). 
4 Ingram E. Chinese, Portuguese companies sign deal to develop 206-MW San Gaban III hydro in Peru // Hydro Review 
20.07.2016 [Электронный ресурс] URL: https://www.hydroreview.com/business-finance/chinese-portuguese-companies-
sign-deal-to-develop-206-mw-san-gaban-iii-hydro-in-peru/ (дата обращения 03.02.2021).  
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интенсифицировать работу по финансированию и начать строительство 

гидроэлектростанции Сан-Габан III1. 

Также результатом визитов делегаций двух стран можно назвать то, что в 

перуанское финансовое законодательство были внесены изменения, благодаря 

которым китайские финансовые организации смогли начать более активную 

деятельность в Перу. Правительством П. Кучински был принят закон, который 

снимал определённые ограничения на работу иностранных учреждений в Перу2. 

Этим законом устанавливалось, что ограничения на работу иностранных 

банковских и других финансовых учреждений, имеющих одного владельца, 

отменяются, если такое учреждение входит в список лучших банков, составляемый 

ЦБ Перу. До принятия этого закона в Перу работал только Промышленный и 

Коммерческий Банк Китая (ICBC), и таким образом другие китайские банки 

(владельцем которых как правило является правительство КНР) смогли начать 

работу в стране. 

Перуанские власти достаточно успешно развивали отношения с КНР вне 

зависимости от внутренней ситуации в стране, но с 2017 г. на этот процесс стал 

оказывать непосредственное влияние внутренний кризис в перуанской 

политической жизни. Перуанское правительство отказалось от участия в 

предлагаемом проекте железнодорожного коридора Перу-Бразилия, считая его как 

слишком дорогим3, так и чрезмерно угрожающим окружающей среде и коренным 

народам Перу4. Мартин Вискарра, сменивший П. Кучински на посту президента 

Перу после добровольной отставки последнего, в 2019 г. предложил Китаю новый 

проект, совместно с Боливией, согласно которому маршрут железной дороги 

                                                      
1 Central Hidroeléctrica San Gabán III // OSINERGMIN [Электронный ресурс] URL: 
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/PROYECTOS%20GFE/Acordeón/G
eneración/3.1.3.pdf (дата обращения: 03.02.2021). 
2 Decreto Legislativo  № 1321 Fomenta La Inversión De Empresas Bancarias En El Sistema Financiero Peruano // El Peruano 
05.01.2017 [Электронный ресурс] URL: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-fomenta-
la-inversion-de-empresas-ban-decreto-legislativo-n-1321-1470544-1/ (дата обращения: 03.02.2021). 
3 Ministro de Transportes dice que plan de tren bioceánico sería menos costoso si cruza de Bolivia hasta Brasil // Gestion 
14.10.2016 [Электронный ресурс] URL: https://gestion.pe/economia/ministro-transportes-dice-plan-tren-bioceanico-seria-
costoso-cruza-bolivia-brasil-118096-noticia/?ref=gesr (дата обращения: 03.02.2021). 
4 PPK: Tren bioceánico debe pasar por Bolivia para no afectar la selva peruana // Gestion 04.11.2016 [Электронный ресурс] 
URL: https://gestion.pe/peru/politica/ppk-tren-bioceanico-debe-pasar-bolivia-afectar-selva-peruana-148565-
noticia/?ref=gesr (дата обращения: 03.02.2021). 
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должен пройти через территории Перу, Боливии и Бразилии – и ведущую роль в 

продвижении этого проекта взяла на себя Боливия1, а также было оформлено 

присоединение Перу к инициативе «Пояса и Пути»2. Несмотря на поданную заявку 

на вступление в AIIB, инициатива не прошла необходимых согласований в Перу, и 

этот процесс был отложен. Переговоры об оптимизации ССТ продолжаются до сих 

пор, в 2018–2019 гг. прошло четыре раунда переговоров, однако из-за пандемии 

COVID-19 это процесс был, по всей вероятности, приостановлен.   

Таким образом, формирование и эволюцию перуанской политики по отношению к 

КНР можно разделить на два этапа. Первый этап – время правления А. Фухимори 

(1990–2000), который, сделав упор на развитие связей с Азией, уделил внимание 

развитию отношений с КНР, хотя его главной целью было вступление в Перу в 

АТЭС. При его правительстве сотрудничество с КНР носило больше политический 

характер и были подписаны соглашения, определившие дальнейшее развитие 

отношений: рамочные соглашения о сотрудничестве в определённых сферах, 

экономически важных для развития перуанского экспорта (например, договор о 

морском сообщении), а также ему удалось привлечь КНР к участию в приватизации 

государственной собственности Перу (хотя и не столь масштабно) и подписать 

договор о взаимном поощрении и защите инвестиций в 1994 г. – который 

определил приоритетные направления для инвестирования и обеспечил гарантии 

для инвесторов. Ему также удалось заручиться экономическое поддержкой со 

стороны КНР и получить определённое количество кредитов, средства которых 

были направлены на развитие Перу. Также А. Фухимори фактически официально 

признал, что перуанское руководство не считает деятельность «Sendero Luminoso» 

каким-либо образом связанной с КНР, что также было встречено в Китае 

положительно. 

Второй этап начался после завершения внутриполитического кризиса в Перу в 

2001 г. и продолжается до настоящего времени. Для этого этапа характерна 

                                                      
1 China podría asociarse con Perú y Bolivia en megaproyecto de tren bioceánico, asegura Vizcarra // Gestion 19.05.2019 
[Электронный ресурс] URL: https://gestion.pe/economia/china-asociarse-peru-bolivia-megaproyecto-tren-bioceanico-
asegura-vizcarra-267355-noticia/?ref=gesr (дата обращения: 03.02.2021) 
2 Capuñay J.C. Iniciativa de una Franja y una Ruta // El Peruano 11.01.2020 [Электронный ресурс] URL: 
https://elperuano.pe/noticia/88497-iniciativa-de-una-franja-y-una-ruta (дата обращения: 03.02.2021) 
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преемственность политики руководства страны как по вопросам развития 

экспортно-ориентированного сектора экономики, так и по отношению к КНР. 

Правительство А. Толедо (2001–2006 гг.) сделало ставку на планомерное развитие 

экспортного сектора страны, для чего были реформированы некоторые 

государственные институты и создано новое министерство - MINCETUR, которое 

определяло единую политику развития экспорта. Перуанское правительство 

приветствовало вступление КНР в ВТО, и начало системную работу по 

диверсификации экспортных поставок в Китай (за счёт стимулирования 

нетрадиционного экспорта), и проводило работу по активизации сотрудничества в 

новых областях, например, в области туризма. Правительство А. Толедо также 

официально признало экономику Китая в качестве рыночной, что упростило 

торгово-экономические отношения в рамках ВТО. Также следует отметить, что 

различные расследования деятельности правительства А. Фухимори, начатые в 

этот период, не оказали негативного влияния на перуано-китайские связи, более 

того, именно в этот период послом Перу в КНР стал выходец из китайской 

диаспоры. Эти шаги, наряду с неизменной позицией правительства А. Толедо по 

вопросу «единого Китая» и соблюдения прав человека, привели к установлению 

«всестороннего партнёрства» в отношениях между двумя странами. 

Второе правление А. Гарсии (2006–2011 гг.), стало временем резкого 

увеличения объёмов торговли, а также именно в это время в Перу пришли новые 

китайские инвесторы. Китай был определён как один из ключевых партнёров. В 

этот период политика конструирования отношений с КНР в рамках чётко 

определённой стратегии развития всего экспортного сектора, начатая при 

предыдущем правительстве, начала приносить реальные результаты, в достижении 

которых сыграли свою роль и негосударственные организации, например, 

CAPECHI. И в итоге экономические и политические отношения были подняты на 

новый уровень - и между странами было заключено ССТ и достигнут уровень 

«стратегического партнёрства». 

В ходе президентского срока О. Умалы (2011–2016). был достигнут уровень 

«всеобъемлющего стратегического партнёрства» между двумя странами – все 
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сферы взаимодействия были охвачены различными видами сотрудничества, 

однако при этом обозначились и проблемы. Расширение деятельности китайских 

горнодобывающих компаний в Перу привело к тому, что в структуре перуанского 

экспорта стали доминировать сырьевые товары, а также перуанское общество стал 

беспокоить вопрос соблюдения прав коренных народов и охрана окружающей 

среды – эти проблемы стали требовать решения в рамках двустороннего 

взаимодействия.  Правительство О. Умалы стало стремиться к диверсификации 

инвестиций с тем, чтобы развивать не только добывающую, но и 

перерабатывающую промышленность. Власти КНР были вынуждены обратить 

внимание на вопросы социальной ответственности компаний. Для устранения 

недостатков были созданы политико-экономические механизмы, в рамках которых 

предполагалось устранить недостатки в двусторонних отношениях. 

После вступления в должность президента Перу П. Кучински (2016) и во 

время последовавшего за этим внутриполитического кризиса конца 2010-х гг. 

правительство Перу продолжало предпринимать шаги по сосредоточению 

китайских инвестиций на представляющих интерес для Перу проектах, уже не 

ограничиваясь только добывающей отраслью. Более того – перуанские власти 

стремились переформатировать присутствие китайских компаний в этом секторе с 

тем, чтобы снизить влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. 

Однако учитывая внутриполитический кризис в Перу и пандемию COVID-19, 

реализация многих вопросов, представляющих взаимный интерес (в том числе 

оптимизация ССТ) была затруднена. 

 

2.2 Гуманитарный вектор сотрудничества. Влияние китайской культуры. Место и 

роль китайской диаспоры. 

 

Особенности перуано-китайского гуманитарного и культурного обмена 

изучаемого периода связаны не только с деятельностью правительств Перу и 

Китая, но и с теми историческими тенденциями, которые обуславливали 

формирование китайской диаспоры в Перу начиная с XIX в., и определили её 
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ключевые особенности. Этот процесс можно разделить на три этапа, каждый из 

которых имеет свои особенности. 

Первый этап происходил с начала ввоза кули в Перу (середина XIX в.) до 

начала XX в., когда, начиная с 1909 г. перуанские власти начали ограничивать 

въезд китайцев. Так как ввоз кули в Перу во второй половине XIX в., в силу своей 

экономической направленности, имел отличительную особенность, которая была 

отмечена уже современниками этого процесса – большинство ввезённых кули 

были мужчинами, причём молодыми, в крайнем случае среднего возраста. 

Торговцы практически не ввозили женщин, и поэтому около 50 тыс. кули после 

освобождения от контрактов не могли рассчитывать на создание моноэтничной, 

китайской семьи. Первоначально перуанские женщины относились к китайским 

мужчинам с презрением и отвращением, называя их «macacos» – обезьянами или 

«людьми из Макао» – подобный национализм был характерным для перуанского 

общества, которое в силу своего полиэтничного состава было очень 

националистически настроенным, тем более к инородцам: африканцам и азиатам. 

Однако это отрицательное отношение быстро изменилось на положительное – 

мужчин-кули стали ценить как кротких, добродетельных и справедливых мужей, и 

стали активно появляться смешанные семьи (при этом китайцы переставали носить 

традиционные причёски и одежду). Китайцы занимались торговлей, ресторанно-

гостиничным бизнесом и различными ремёслами – в чём преуспевали. И этим 

усиливали у местного населения зависть, которая впоследствии и привела к 

антикитайским протестам и погромам1.   

Появление кули также привело к быстрому появлению новой для страны 

культуры на продуктовом рынке – риса. Мигранты и их потомки в первом 

поколении положили начало смешению китайских и перуанских кулинарных 

традиций. Это смешение происходило тремя путями. Во-первых, под влиянием 

китайских работников, которые работали по найму поварами на кухнях частных 

владельцев, а также садовниками, в некоторых случаях няньками для детей. 

Работники при этом готовили себе пищу сами, питаясь отдельно от хозяев и 

                                                      
1 Реклю Э. Земля и люди Всеобщая география. Т. 18: Южная Америка. Область Андов. СПб., 1896. С. 424 
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сохраняя кулинарные традиции, что вызывало интерес их нанимателей. Во-вторых, 

со временем начали появляться небольшие рестораны, которые открывались 

китайцами и были изначально ориентированы на своих сограждан, но 

впоследствии стали популярны и у местного населения. В-третьих, новые 

кулинарные привычки формировались под влиянием смешанных браков. 

Благодаря этому возник культурный феномен, более известный как «el chifa» 

(чифа). Название происходит от пекинского диалекта: «chi fan» – «кушать». На 

первый взгляд чифы представляют собой обычные рестораны китайской кухни, 

однако они имеют местные особенности. Подача блюд осуществляется как в форме 

«шведского стола», так и по меню. Предлагаемые сочетания блюд и продуктов 

часто варьируются в зависимости от местности, в которой находится заведение. 

Например, рис используется совместно с кукурузными лепёшками, а также 

другими изделиями из кукурузной муки, а мясные блюда готовятся из морских 

свинок и другого традиционного для перуанцев мяса, а чай, как правило, подаётся 

уже с сахаром и соком лимона или лайма. Их число до сих пор быстро растёт, и в 

крупных городах страны всегда есть не один такой ресторан в пешей доступности 

в любом районе – чифы не привязаны к «чайнатаунам», при этом ранг заведений 

варьируется в широких пределах – от придорожного кафе до ресторана. Некоторые 

исследователи отмечают, что уровень развития и приспособленности к местным 

условиям китайской кухни в Перу можно назвать самым значительным во всей 

Латинской Америке1. 

Возникший этнический пласт населения позднее получил наименование 

тусан. Такое название используется только в Перу и происходит пекинского 

«tusheng» и кантонского «tou saang»2. Его можно приблизительно перевести как 

«рожденные на местной земле». Как правило, это были дети от смешанных браков 

и их потомки, число моноэтничных семей среди них было невелико. Их количество 

было достаточно большим, и они начали объединяться: первое китайское общество 

в Перу возникло ещё до установления официальных отношений с Империей Цин. 

                                                      
1 Rodríguez Pastor H. La pasión por el «chifa» // Nueva sociedad. 2006. Vol. 203, P. 79–88. 
2 López-Calvo I., Chang-Rodríguez E. Dragons in the Land of the Condor: Writing Tusán in Peru. University of Arizona 
Press, 2014. 242 p. 
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В 1866 г. было основано «Китайское центральное благотворительное общество» 

(SBCH). Его главной целью стала забота о соотечественниках, защита прав 

китайцев, укрепление взаимодополняющих связей между ними, сохранение и 

развитие традиций китайского народа в Перу. 

Второй этап развития диаспоры охватывает хронологический период с 

начала XX в. до конца 1980-х гг. После начала введения ограничений на 

иммиграцию китайцев со стороны перуанского правительства начался процесс 

нелегальной миграции, сопровождавшийся коррупцией. Изготавливались 

фальшивые документы (удостоверения личности, свидетельства о браке или 

родстве), китайские общины предоставляли документы, в которых указывалось, 

что иммигрант родился в Перу, но не был зарегистрирован в силу факта своего 

рождения в деревне или небольшом городке, и потом учился за границей или же 

был торговцем. Подкупленные перуанские чиновники закрывали на это глаза. 

Основной морской путь в Перу проходил через Японию и Калифорнию. С 1908 г. 

этот маршрут стал использоваться реже, и основной транзит стал происходить уже 

через Португалию и Бразилию. С 1930 г., когда перуанские власти вообще 

запретили въезд китайцев через порты страны, иммигранты стали проникать через 

китайскую общину в Эквадоре1.  

Несмотря на то, что перуанские власти боролись с въездом китайцев, этот 

период стал временем роста влияния китайской общины на перуанское общество. 

Продолжали основываться различные общества и ассоциации: клуб Тайок в 1918, 

Женская Ассоциация китайской колонии в 1920-е; Торгово-промышленная палата 

китайской колонии и перуано-китайская культурная ассоциация в 1940-е; 

Тусанская ассоциация, Общество перуано-китайской дружбы в 1950-1960-е; 

начиная с 1970-х гг. – Фонд дружбы Перу-КНР, Перуано-китайская культурная 

ассоциация и другие, в т.ч. региональные общества. Все эти общества делились ещё 

и по историческому происхождению их членов – выходцы из Гонконга селились 

отдельно, и образовывали свои, закрытые для других общины2. При этом целью 

                                                      
1 McKeown A. Inmigracion China al Peru, 1904-1937: Exclusion y Negociacion // Histórica. 1996. Vol. 20. No 1. P. 59-91. 
2 Aquino Rodriguez C. El soft power de China en el Perú // Pensamiento Crítico. 2006. Vol. 21. No 2. P. 27-28 
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всех объединений было укрепление социокультурного единства китайцев и их 

потомков, сохранение культурного наследия и экономическая активность, а 

политической деятельностью китайские общества не занимались.  

Образование КНР в 1949 г. с одной стороны снизило приток новых китайцев 

в Перу, а с другой – осложнило отношения внутри уже имевшейся диаспоры. 

Мигранты, прибывающие в Перу (как правило из Тайваня), как правило, селились 

отдельно от выходцев из материковой части Китая, а также использовали разные 

школы для обучения детей. Старейшая китайская школа в Перу «10 октября» 

(основана в 1924 г.) работала в основном с тайваньцами, тогда как созданная в 1962 

г. при участии католической церкви школа «Хуан XXIII» – с мигрантами из 

материкового Китая1. Вдобавок к этому, перуанское правительство М. Одрии 

(1948–1956) изъяло паспорта у всех, кто носил китайские фамилии, и вообще 

запретило въезд в Перу из материкового Китая2. Период правления в Перу военных 

(1968–1980 гг.) и начало социалистических преобразований (в т. ч. аграрной 

реформы, из-за которой китайские землевладельцы из числа тусан потеряли 

значительную часть своих угодий), а также установление дипломатических 

отношений с КНР стали факторами, обсуловившими эмиграцию из Перу 

значительной части китайцев и тусан. Согласно переписи населения 1981 г. из 17,7 

млн человек населения Перу, этнических китайцев (в т.ч. тусан) в стране осталось 

1714 человек. Отличительной особенностью второго этапа является тот факт, что 

выходцы из тусан стали заниматься и официальной политической деятельностью. 

Возврат к демократическому правительству позволил официально участвовать в 

политической жизни страны, и они воспользовались этим. В 1980 г. в парламент 

были избраны несколько членов китайской общины: Эудженио Чанг Круз и Рубен 

Чанг Гамарра от АПРА, и Эрнесто Лао Рохас от Народного действия. Эрнесто Лао 

Рохас, живший в районе Амазонки, представлял Лорето в поддержку стремления 

правительства Ф. Белаунде (1980–1985) развивать восточные регионы страны – 

Укаяли и Лорето. Доктор Хуан Вонг Эспиноза выступал от партии Народное 

                                                      
1 Aquino Rodriguez C. El soft power… P. 27.  
2 Lausent-Herrera I. Tusans (tusheng) and the Changing Chinese Community in Peru // Journal of Chinese Overseas. 2009. 
№5. P. 137. 
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Действие, за повышение общественной безопасности; его двоюродный брат, 

Энрике Вонг Пухада, был избран депутатом от Кальяо в 1985 г. Виктор Полай 

Риско, сын кули, был членом АПРА. Он был членом парламентской комиссии по 

образованию, содействовал повышению уровня грамотности среди рабочего класса 

и повышению квалификации. Однако его сын, Виктор Полай Кампос был одним из 

основателей террористической организации «Революционное Движение Тупак 

Амару» (MRTA), которое занималось партизанской деятельностью в городах, 

руководствуясь практически теми же принципами, что и «Sendero Luminoso». 

Террористы похищали предпринимателей с требованием выкупа, или же 

занимались рэкетом, вынуждая их платить «революционный налог» – что 

разрушало их бизнес1. 

Третий этап начался с конца 1980-х гг., и продолжается в настоящее время. 

Его отличительными особенностями стали три фактора: в Перу стали прибывать 

мигранты из новых регионов КНР, китайские ассоциации окончательно приобрели 

чёткие различия в своей деятельности, а cфера культурных и гуманитарных 

обменов между двумя странами стала предметом внимания правительств Перу и 

КНР. 

С 1990 г. в Перу начали прибывать мигранты из Фуцзяни, и возникла 

конкуренция между ними и кантонскими эмигрантами предыдущих волн (это 

затронуло в основном столицу Перу). С одной стороны, состояние перуанской 

общественно-политической ситуации в сфере безопасности 1990–1995 гг. 

негативно сказалась на деятельности китайского квартала в Лиме. Но при этом 

фуцзяньцы, воспользовавшись этим, выстраивали сеть для организации транзита 

нелегальных мигрантов из Китая в США. Для прикрытия они создавали легальный 

бизнес – в основном рестораны, а в дальнейшем переключились на импорт 

продукции китайского производства. В свою очередь кантонцы, которые 

исторически контролировали весь ресторанный бизнес в китайском квартале, стали 

терять позиции. Фуцзяньцы и представители молодого поколения тусан в 1990-е 

гг. стали открывать рестораны и магазины уже за пределами китайского квартала 

                                                      
1 Lausent-Herrera I. Tusans (tusheng) and the Changing Chinese Community in Peru… P. 137 
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– в квартале Сан-Борха и селиться в нём (в том числе для демонстрации своей 

успешности, т.к. это престижный район для проживания) и в итоге вызвали 

появление нового коммерческого китайского кластера, в определённом смысле 

«нового Чайнатауна» в Лиме1. 

Однако с экономическим подъёмом конца 1990-х начала 2000-х гг. начал 

возрождаться и традиционный китайский квартал в столице Перу. Большую роль в 

этом сыграл один из самых влиятельных представителей старшего поколения 

тусан, Эразмо Вонг Лю. Основанная его отцом Эразмо Вонгом2, коммерческая 

группа Вонг к началу 2000-х гг. включала в себя сорок магазинов различного 

формата в столице: 12 супермаркетов Wong, 10 гипермаркетов Metro, 8 

супермаркетов Metro, семь эко-магазинов и три магазина American Outlet. 

Используя свое экономическое влияние и социальный статус, Эразмо Вонг Лю 

финансировал ремонт главной улицы китайского квартала, Calle Capón, чтобы 

подчеркнуть характер китайского культурного наследия. Он также воспользовался 

своим статусом в ряде учреждений тусан (например, Перуано-китайском 

культурном центре), чтобы собрать вокруг себя элиту тусан своего поколения (т.е. 

возраста около 50 лет), и в особенности тех людей, кто добился успеха в различных 

областях: от коммерции до науки. Возглавляемая Вонгом Перуано-Китайская 

Ассоциация (Asociación Peruano China, APCH) стала сама по себе иллюстрацией 

культуры гуаньси3 – но, при этом, только для входивших в неё тусан.  

Активная деятельность Вонга в определенном смысле возродила значимость 

прежде существовавших институтов взаимоподдержки тусанских общин. С 2001 г. 

перуано-китайская ассоциация начала издавать свой полноцветный 

                                                      
1 Lausent-Herrera I. New immigrants: a new community? The Chinese community in Peru in complete transformation // 
Routledge handbook of the Chinese diaspora. / Ed. by Chee-Beng. New York: Routhledge, 2013. P. 388.  
2 Все дети Эразмо Вонга-старшего получили имена на одну букву: Эразмо, Эфрейн, Эдуардо, Эдгардо, Эрик, и Эдна. 
Эта черта была характерна для тусанских семей. 
3 Термин гуаньси описывает связь между двумя людьми, в ходе которой они оказывают друг другу услуги и помощь. 
При этом оба человека не обязательно должны иметь одинаковый социальный статус. Основой эффекта гуаньси 
является доверие. Действие гуаньси распространяется на различные сферы жизни каждого китайца, в том числе на 
построение отношений с друзьями и родственниками, но особую силу имеет в деловом мире. Установление прочных 
связей является традицией в китайском социуме, и эти связи могут оставаться крепкими на протяжении всей жизни 
человека. В переносном смысле, оказывая услугу, ты инвестируешь в своё гуаньси, а прося — либо получаешь 
дивиденды с тех услуг, которые оказал ранее, либо берёшь в долг. Для поддержания отношений такого рода не 
обязательно непрерывное общение, их основой является в первую очередь взаимная помощь, когда она необходима. 
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иллюстрированный журнал, Integración1, а основной установкой в деятельности 

стали четыре принципа, которых должны были придерживаться перуанские тусан: 

трудолюбие, честность, надёжность и уважение к старшим. Миссией ассоциации 

стало сохранение культурного наследия и социокультурной идентичности, а также 

содействие развитию и благополучию тусан2. 

 Начиная с середины 2000-х гг., в Перу стали прибывать китайцы из других 

регионов КНР (центральных, западных и юго-западных провинций), однако их 

прибытие было связано не с иммиграцией – это как правило китайский персонал 

созданных в это время предприятий. Это были в основном 

высококвалифицированные работники китайских компаний, ведущих добычу 

полезных ископаемых в Перу. Большинство из них прибывало временно, по 

срочным контрактам. Поэтому они не имели отношения ни к одной из ассоциаций 

иммигрантов в Перу. И в целом, количество граждан КНР, постоянно 

проживающих в Перу, оставалось относительно небольшим в – 2015 гг. их число 

составило 3127 чел. при общем числе постоянно проживающих в Перу иностранцев 

52014 человек3. 

При этом данные по количеству перуанцев, имеющих китайские корни, 

разнятся в зависимости от их источника. По неофициальным подсчётам число 

жителей Перу, предками которых были кули, может достигать 1.2 – 1.5 млн 

человек4. Согласно официальным итогам XII переписи населения Перу, 

проводившейся в 2017 г., только 14307 чел. определили себя как тусан, что 

составляет 0,1% от всего населения Перу, которое составляло на момент переписи 

31 млн 237 тыс. 385 человек5. Таким образом, можно говорить о том, что 

сформировался субэтнос тусан, которые осознают себя как отдельный народ, не 

отрицая при этом своего китайского происхождения. 

                                                      
1 Основной тематикой журнала является жизнь общины, достижения тусан, пропаганда культуры предков, история 
тусанских семей, и т.д.  
2 Asociación Peruano China. Misión y Visión. [Электронный ресурс] URL: https://www.apch.com.pe/mision-y-vision.html 
(дата обращения 12.02.2020). 
3 Tamagno C., Velásquez N. Dinámicas de las asociaciones chinas en Perú: hacia una caracterización y tipología // Migración 
y desarrollo. 2016. Vol. 14. No. 26. P. 148 
4 Moos F. Migration, globalization, instability, and Chinese in Peru // Causes and consequences of human migration: an 
evolutionary perspective. / Ed. by Michael H. Crawford, Benjamin C. Campbell. Camridge University Press, 2012. P. 384 
5 Perú: Perfil Sociodemográfico. Informe Nacional // Lima, INEI. 2018. P. 214. 
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Несмотря на очевидную немногочисленность китайцев и тусан на фоне 

общего количества населения Перу, их объединения имеют черты, которые 

позволили произвести их чёткое типологическое разделение. Как указывают 

Таманьо и Веласкес, к 2016 г. эти объединения можно разделить на три типа исходя 

из той деятельности, которой они занимаются и их этнического состава: 

ассоциации этнических китайцев, ассоциации тусан, и смешанные перуано-

китайские ассоциации1. 

К числу первых относятся в первую очередь как те, которые были основаны 

ещё в XIX в., например, Китайское благотворительное общество (SBCH), так и те, 

которые были созданы в новейшее время – например, Ассоциация Китайских 

компаний в Перу (AECP, существует с 2011 г.). Подобные ассоциации объединяет 

тот факт, что их члены как правило знают китайский язык, и используют его в 

повседневной жизни. Это тип организаций открыт для всех мигрантов, 

прибывающих из КНР и проживающих в Перу, и охватывает практически все 

сферы общественной жизни. Но при этом их цели могут быть различными. Если 

SBCH с момента своего основания занимается в большей степени общественной 

деятельностью, то AECP объединяет китайские предприятия в Перу, и занимается 

координацией вопросов, связанных с их деятельностью. Большинство членов таких 

ассоциаций можно отнести к т.н. хуацяо – китайцам, проживающим за границей, 

которые в том числе и культурно и политически ассоциируют себя с КНР.  

Второй тип – это ассоциации тусан. Основным требованием для участия в них 

является то, что участник или его супруг имеют китайскую фамилию, а 

соответственно – китайские корни. При этом более молодые члены таких 

ассоциаций не владеют китайским языком (особенно тусан в третьем поколении), 

и фактически, между поколениями тусан за счёт этого существует культурная 

пропасть. Ассоциации, подобные APCH, занимаются сохранением китайской 

культуры и облегчением социальной интеграции своих членов. При этом следует 

отметить, что современные тусан не ассоциируют себя с КНР как с государством, 

1 Tamagno C., Velásquez N. Op. Cit. P.152-153. 
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но хотят сохранить своё наследие и традиции в культурном плане (хотя 

большинство из них – католики). 

 Третий тип – различные ассоциации дружбы между Перу и КНР, которые 

занимаются в основном содействием экономическому и культурному 

сотрудничеству. В подобные ассоциации входят как этнические китайцы – 

граждане КНР, так и представители тусан.  Наиболее известной из них является 

CAPECHI, и подобные ассоциации поддерживают контакты в том числе с 

правительствами как Перу, так и КНР. 

 Только с конца 1980-х гг. сфера гуманитарного сотрудничества и 

культурного обмена стала объектом внимания на государственном уровне. Интерес 

правительств двух стран к упорядочиванию культурного и образовательного 

обмена впервые обозначился в 1986 г., когда правительство А. Гарсии во время его 

первого президентского срока (1985–1990) заключило с КНР «Соглашение о 

сотрудничестве в области культуры»1. Оно касалось сотрудничества в области 

образования, науки, взаимодействия СМИ и культурных обменов (в том числе 

совместная работа в сфере борьбы с контрабандой культурных ценностей) – с 

момента установления дипломатических отношений, эти вопросы на 

государственном уровне не регулировались.  

 Первая государственная Программа Культурного Обмена была подписана в 

1989 г. и была рассчитана на 1990–1992 гг.2. Была организована совместная 

выставка художников в жанре современного искусства, и совместный пленэр. 

Также осуществлён обмен выставками изделий народных промыслов, и 

традиционных игрушек. Образовательному обмену было уделено большее 

внимание – впервые было оговорено количество правительственных стипендий для 

обучения в высших учебных заведениях, предоставляемых каждой стороной – по 6 

мест. Китайская сторона также направила сертифицированного преподавателя 

китайского языка и культуры в Папский католический университет Перу – 

                                                      
1 Convenio cultural entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China. 4.11.1986 
[Электронный ресурс]. URL: https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 
02.05.2017). 
2Programa de intercambio cultural para el periodo 1990-1992. 29.11.1989 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 02.05.2017). 
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единственное на тот момент высшее учебное заведение в Перу, где обучали 

китайскому языку.  

 В декабре 1991 г. был подписан дополнительный протокол к Соглашению о 

культурном сотрудничестве 1986 г. – соглашение о взаимном признании дипломов 

и степеней. Согласно этому документу, Перу и КНР признавали дипломы и 

степени, присуждаемые высшими учебными заведениями двух стран, имеющими 

соответствующую государственную аккредитацию. Граждане Перу и КНР, 

имеющие степень бакалавра, магистра или другую специальную степень, с этого 

момента могли поступать в университеты другой стороны на общих основаниях1. 

Вторая программа культурного обмена между Перу и Китаем была 

подписана сторонами в 1994 г. и охватывала период с 1993 по 1996 гг. В области 

культуры: обмен визитом художников в течении трёх лет; Перу спонсировала 

организацию в КНР выставки фотографий и археологических памятников, КНР в 

свою очередь была организована фотовыставка в 1994 г. и выставка гравюр в 1995 

г. Перуанской стороной было осуществлено направление в Китай дирижера для 

руководства симфоническим оркестром, при этом китайская сторона проводила 

ознакомительные поездки для перуанских музыкантов в консерватории КНР, 

чтобы заложить более прочные основы для сотрудничества в музыкальной сфере. 

Однако количество стипендий для обучения студентов в университетах стран было 

снижено с шести мест до четырёх. КНР продолжила направлять в Папский 

католический университет Перу профессора для преподавания уже не только 

китайского языка и культуры, но и литературы2. 

Программа культурных обменов на период 1997–1999 гг. была уже более 

расширена чем предыдущая. Были проведены различные выставки предметов 

народных ремёсел, живописи и скульптуры. Перуанская сторона в свою очередь 

продолжила направление дирижера для руководства оркестром, а также 

                                                      
1 Acuerdo entre el gobierno de la república del perú y el gobierno de la república popular china sobre reconocimiento mutuo 
de grados y títulos universitarios. 13.12.1991 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 02.07.2017) 
2 Programa de intercambio cultural entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China 
para el periodo 1993-1996. 04.03.1994 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 04.07.2007) 

https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp
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организовала в КНР выставку работ перуанских художников, изучавших живопись 

в КНР в рамках стипендий. В области образования программа особых изменений 

не претерпела, количество стипендий осталось тем же, однако между 

Тихоокеанским Университетом Перу и Институтом Латинской Америки Академии 

Общественных Наук КНР было подписано соглашение о партнёрстве. Также была 

достигнута договорённость о сотрудничестве между Сельскохозяйственным, 

Техническим и Национальным университетами г. Трухильо и китайскими 

университетами1. Кроме этого, в связи со 150-летием начала китайской 

иммиграции в Перу было достигнуто соглашение о необходимости постройки в 

Лиме Центра перуано-китайской дружбы, который было запланировано построить 

на средства КНР, а в дальнейшем использовать его для совместных культурных 

мероприятий2. Юбилейная дата была также отмечена с большим размахом в 

китайcком квартале, были проведены специальные экспозиции китайского 

культурного наследия, конкурс красоты среди тусан, и праздничный карнавал3. 

Программа культурного обмена на 2001–2003 гг. была более обширна и 

конкретизирована чем предыдущие. Были сохранены традиционные мероприятия 

– выставки и обмен специалистами в области исполнительского искусства. 

Национальные библиотеки Перу и Китая начали сотрудничество в обмене 

изданиями, а также организовали взаимные визиты специалистов в целях 

повышения квалификации. При этом китайская сторона на период действия 

программы предоставила уже не четыре, а десять стипендий для аспирантов и 

магистрантов. Практика отправки в Перу китайских специалистов для 

                                                      
1 Programa de intercambio cultural entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular de 
China para el periodo 1997-1999. 31.07.1997 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 06.07.2017) 
2 Acuerdo entre el gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular de China sobre construcción bajo 
la modalidad de donación del Centro de Amistad Chino-Peruana en Lima. 07.10.1999 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 06.07.2017) 
3 Peru: Chinese Immigration Anniversary // AP Archives 09.11.1999 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.aparchive.com/metadata/PERU-CHINESE-IMMIGRATION-
ANNIVERSARY/f33f8849e38bf5d4b86b8650d34bb41e?query=Cultural+Peru&current=10&orderBy=Relevance&hits=37
&referrer=search&search=%2fsearch%3fstartd%3d01%252F05%252F1990%26endd%3d01%252F05%252F2000%26allFi
lters%3d05%252F01%252F1990-
05%252F01%252F2000%253ADate%26query%3dCultural%2bPeru%26advsearchStartDateFilter%3d05%252F01%252F1
990%26advsearchEndDateFilter%3d05%252F01%252F2000%26searchFilterHdSDFormat%3dAll%26searchFilterDigitize
d%3dAll%26searchFiltercolorFormat%3dAll%26searchFilteraspectratioFormat%3dAll&allFilters=05%2f01%2f1990-
05%2f01%2f2000%3aDate&productType=IncludedProducts&page=1&b=4bb41e (дата обращения 10.02.2021). 
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преподавания китайского языка – к Папскому католическому университету эту же 

программу был включен Университет Трухильо. Соглашение о сотрудничестве 

было заключено также между Университетом Сан-Мартин-де-Поррес и Китайским 

Народным Университетом. При этом правительствами специально оговаривалось, 

что все расходы по организации отдельных мероприятий несёт исключительно 

отправляющая сторона. Это положение не касалось только стипендиатов, 

преподавателей и специально приглашенных специалистов1. 

В 2002 г. развитие научного сотрудничества получило новый импульс. 

Перуанский антарктический институт и Государственная морская администрация 

КНР (SOA) заключили между собой соглашение о научно-техническом и 

логистическом сотрудничестве в исследованиях Антарктики. Соглашением 

предусматривались: обмен учеными и техническими специалистами, совместная 

организация семинаров и других мероприятий по антарктическим исследованиям, 

а также логистическое сотрудничество в Антарктике. Также устанавливался 

механизм консультаций по различным вопросам, связанным с исследованиями и 

логистикой в антарктическом регионе2. 

Программа культурного обмена 2004–2006 гг. была подписана в ходе 

межправительственных консультаций в 2004 г., и несла в себе новые элементы3. 

Помимо традиционного обмена визитами профессиональных деятелей культуры, 

впервые за годы реализации программ культурного сотрудничества оговаривалась 

возможность реализации непрофессиональной культурной деятельности - участие 

непрофессиональных коллективов в международных мероприятиях по 

приглашению организаторов и в соответствии с условиями события. Обмен же в 

музыкальной сфере должен был быть расширен за счёт планов по организации 

                                                      
1 Programa de intercambio cultural entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China 
para el periodo 2001-2003. 14.12.2000 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 06.07.2017). 
2 Acuerdo de cooperación científica, tecnológica y logística en Materia Antártica entre el Instituto Antártico Peruano 
(INANPE) y la Administración Estatal del Mar de la República Popular China (SOA). 02.12.2002 [Электронный ресурс]. 
URL: https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 25.08.2017). 
3Acta final reunión de consultas bilaterales sobre educación y cultura entre los Gobiernos del Perú y la República Popular 
China, programa ejecutivo al convenio de intercambio cultural para periodo 2004-2006 entre ambos países. 22.06.2004 
[Электронный ресурс]. URL: https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 
30.09.2017). 
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выступлений солистов и коллективов во время их гастролей по соседним странам 

(это косвенно свидетельствует о том, что организация отдельных гастролей 

больших коллективов с посещением только КНР или только Перу было 

экономически невыгодным). К сотрудничеству между национальными 

библиотеками добавилось соглашение о прямом сотрудничестве между 

национальными архивами обеих стран. Помимо обмена информацией о 

деятельности архивов и специализированной литературой совместные программы 

по восстановлению исторических и современных документов в интересах каждой 

стороны, для чего организовывались визиты специалистов – вероятнее всего 

именно благодаря этой программе некоторые документы стали переводиться в 

цифровую форму. 

В 2007 г. в рамках предварительного соглашения 1999 г. Перу и Китай 

приступили к началу постройки Центра перуано-китайской дружбы1. Согласно 

договоренностям, площадь здания составила 1260 кв. метров, в нём было 

предусмотрено наличие многофункционального зрительного зала на 294 места, 

различные помещения: офисы и учебные классы, а также парковка. КНР при этом 

брала на себя разработку проекта, предоставление стройматериалов и 

оборудования, а также участие инженерно-технического персонала в руководстве 

постройкой – на постройку было выделено 20 млн. юаней. Однако строительство 

затянулось, и центр был торжественно открыт только к 2014 г. 

Постройка этого центра стала не единственным социально значимым 

проектом, реализованным в результате двустороннего сотрудничества на 

правительственном уровне. С 2007 г. были реализованы ещё две подобные 

инициативы. При активном участии китайской стороны были также 

модернизирован Национальный Госпиталь Архиепископа Лоянцы в 2012 г.2, а 

также отстроено здание начальной школы №20602 Хосе Марии Аргедас в местечке 

                                                      
1 Convenio de cooperación económica y técnica entre el gobierno de la república del perú y el gobierno de la República 
Popular China para el proyecto del Centro de la Amistad Chino – Peruana. 30.03.2007 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 30.09.2017). 
2 Acuerdo Entre El Gobierno De La República Del Perú Y El Gobierno De La República Popular China Relativo Al Proyecto 
De Ampliación Del Hospital Loayza. Lima 20.02.2012 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения 13.03.2018) 
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Санта-Крус-де-Кокачакра. Существовавшее прежде здание было разрушено в 

результате землетрясения в 2007 г., и в знак солидарности КНР полностью 

профинансировало постройку нового здания1.  

Укрепление правительством А. Гарсии экономических связей с КНР 

увеличило спрос на специалистов, владеющих китайским языком. Прежде курсы 

китайского языка проводились, например, CAPECHI, однако они не могли 

обеспечить сдачу квалификационного экзамена HSK. В течение двух лет (2008–

2010) в Перу было открыто четыре Института Конфуция. Первый из них начал 

свою деятельность в Католическом Университета Св. Марии в г. Арекипа (открыт 

19 ноября 2008 г. в партнерстве с Гуандунским Университетом Иностранных 

языков и Внешней торговли), затем в Папском Католическом университете (20 

марта 2009 г. в партнерстве с Шанхайским Университетом Иностранных языков), 

в Университете Пьюры (совместно со Столичным Педагогическим Университетом 

Пекина) 17 августа 2009 г. И в 2010 г. в Лиме был открыт ещё один - в Университете 

Рикардо Пальма (11 ноября 2010 г. совместно с Педагогическим университетом 

Хэбэй). Однако следует отметить, что интерес слушателей курсов был обусловлен 

не только причинами экономического характера. Тот факт, что знание китайского 

языка может обеспечить лучшее будущее в силу спроса на подобные навыки 

является одной из причин того, что молодые люди изучают китайский язык – но не 

единственной причиной. Среди слушателей языковых курсов Институтов 

Конфуция в Перу 10-15% обучающихся имеют китайских предков, т.е. это молодое 

поколение тусан, и среди них интерес спровоцирован культурно-историческими 

причинами. И для них это способ прикоснуться к культуре и языку предков, а 

возможный экономический эффект от знания языка их мало интересует2. 

Необходимо отметить, что сохраняющийся недостаток специалистов со 

знанием китайского языка является не единственной проблемой, с которой 

столкнулись перуанские власти. После создания Форума «Китай-CELAC» 

                                                      
1 Acuerdo Entre El Gobierno De La República Del Perú Y El Gobierno De La República Popular China Para Realizar El 
Proyecto De La Escuela Primaria Nº 20602 – José María Arguedas. Lima 20.02.2012 [Электронный ресурс]. URL: 
https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp# (дата обращения13.03.2018) 
2Park J. Cultural artefact, ideology export or soft power? Confucius Institute in Peru // International Studies in Sociology of 
Education. 2003. Vol.23. No.1. P. 1-16.  
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количество предоставляемых китайским правительством стипендий для обучения 

студентов и аспирантов было увеличено до 50 мест ежегодно для перуанских 

граждан. Однако реальное количество студентов, согласно отчётам Национальной 

программы стипендий и образовательных кредитов (PRONABEC), в 2014–2019 гг. 

в среднем составляло 15 человек. Ежегодно менее десяти новых перуанских 

студентов получали стипендии на обучение в КНР. Количество студентов из КНР, 

обучающихся в Перу по стипендиальным программам, составляло 10 человек1. 

Перуанский дипломат Х.К. Капунай, длительное время работавший в Азии на 

различных должностях (в том числе посла Перу в КНР в 2014–2018 гг.) отмечал, 

что проблема состоит в том, что дипломаты и посольства отвечают только за 

переговоры о квоте на стипендии, но распространение информации об этих 

стипендиях не входит в компетенции дипломатической службы. Это должна делать 

PRONABEC, однако эта работа не отлажена. Он также отметил, что президент О. 

Умала, встречаясь с председателем КНР Си Цзиньпином ставил вопрос о том, 

чтобы увеличить количество стипендий для перуанцев (чтобы закрыть дефицит 

специалистов-переводчиков) – однако в связи с тем, что Перу не выбирает 

полностью существующую квоту, дальнейшего увеличения с китайской стороны 

не планировалось. При этом другие страны ЛАКБ уже выбрали квоту в 100 и просят 

об её увеличении до 150 мест, в то время как Перу была не в состоянии освоить и 

502. 

Основной проблемой, которая оказывала влияние на реализацию 

гуманитарного и культурного обмена, оставалась географическая удалённость двух 

стран – это общерегиональная проблема для ЛАКБ, которая в том числе затрудняет 

развитие и туристических обменов. Расстоянием обусловлена чрезмерная 

стоимость транспортных расходов – основные пассажирские авиационные 

маршруты, связывающие Китай и Латинскую Америку, проходят через аэропорты 

Европы и США. При этом высокая стоимость не позволяла налаживать 

1 Memorias Annuales PRONABEC 2014-2019 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.gob.pe/institucion/pronabec/colecciones/2745-memorias-anuales (дата обращения 11.05.2021) 
2 Castro Obando P. El diplomático peruano que ha pasado 24 años en Asia // El Comercio 02.01.2018 [Электронный ресурс] 
URL: https://elcomercio.pe/mundo/asia/diplomatico-peruano-pasado-24-anos-asia-noticia-485961-noticia/?ref=ecr (дата 
обращения: 10.04.2021). 
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полноценные гастроли не только музыкальных и театральных коллективов, но 

также осуществлять обмен научными делегациями, даже малого, персонального 

состава. Причём эти расходы могут быть слишком высокими не только для 

перуанского правительства, но и для китайских учреждений. Например, на 

стажировке для молодых учёных, организованной и полностью 

профинансированной КАОН в августе-сентябре 2018 г., участники из Латинской 

Америки представлены не были – и причиной этого была названа именно 

стоимость транспортных расходов. 

 В целом, гуманитарные связи в 1990–2019 гг. развивались не так интенсивно, 

как политическое и экономическое взаимодействие – их выстраивание и развитие 

происходило в определённом смысле по остаточному принципу. Это обусловило 

качественную разницу в реализации государственной политики в отношении 

гуманитарных и культурных связей – она не несла прямой экономической выгоды 

для Перу. И только после заключения ССТ и развития отношений до 

«всеобъемлющего стратегического партнёрства», когда политическая 

необходимость в развитии культурного обмена между народами возросла, 

перуанское правительство начало предпринимать попытки улучшить ситуацию в 

этой сфере, в том числе через открытие Институтов Конфуция, и строительство 

Центра Перуано-Китайкой Дружбы. Однако это не привело к существенному 

улучшению ситуации, и гуманитарный и культурный обмен оставался 

недостаточным для того, чтобы соотвествовать уровню политических и 

экономических связей. 

С одной стороны, главным сдерживающим фактором остаётся 

географическая удалённость и стоимость. С другой стороны, свою роль в этот 

процесс вносят как исторические особенности формирования китайской диаспоры 

в Перу, так и современное положение китайцев и их потомков. Современных 

китайских мигрантов интересуют в большей степени вопросы бизнеса и 

экономических отношений с перуанскими предпринимателями и государством. 

Тусан в свою очередь не ассоциируют себя с современным Китаем. Их интересуют 

как вопросы развития своего бизнеса, так и сохранение своих культурных 
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особенностей и культурного наследия – и они не имеют связей с официальными 

структурами КНР. Исключения составляют только смешанные объединения, такие 

как CAPECHI – но они занимаются вопросами исключительно экономического 

сотрудничества. 
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Глава 3. Торгово-экономическое взаимодействие Перу и КНР 1990–2019 гг. 

3.1. Динамика и результаты торговых отношений. 

К 1990 г. КНР не входила в число основных торговых партнёров Перу. 

Несмотря на то, что политические связи уже были в определённой степени 

налажены, на протяжении 1970 - 1980-х гг., объём торгово-экономических 

отношений между странами оставался незначительным: КНР не входила в первую 

десятку торговых партнеров Перу1, в 1987 г. объём перуанского экспорта в Китай 

составил 2,2 процента от общего объёма, импорта – 0,7%2. В 1988 объем экспорта 

вырос до 5%, тогда как импорт сократился до совсем незначительных величин – 

0,1%.3 Рассмотрение количественных и качественных изменений в структуре 

перуано-китайской торговли представляется возможным разделить на два этапа 

формирования китайской политики Перу, выделенных в Главе 2 и совпадающих с 

президентскими сроками глав Перу начиная с 1990 г. 

Необходимо отметить, что правительство А. Фухимори в рамках 

экономических реформ специальным декретом4 разделило экспортируемые Перу 

товары на два типа: традиционные и нетрадиционные. Товары традиционного 

экспорта – это, как правило, те товары, которые исторически составляли большую 

часть всего объёма перуанского экспорта на мировые рынки (в основном сырьевые 

товары): хлопок, сахар, кофе, рыбная мука и рыбий жир, медь, олово, железо, 

золото, серебро, висмут, вольфрам, нефть и её производные. Природный газ не был 

включён в этот список, однако считается традиционным экспортным товаром. К 

нетрадиционному экспорту были отнесены товары, которые имеют определённую 

степень переработки (т.е. фактически не является сырьём, а представляют собой 

полуфабрикат), или большую добавленную стоимость, либо исторически в 

1 Banco Central de Reserva del Peru. Memoria Annual. 1985 Электронный ресурс]. URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/Memoria-BCRP-1985.pdf (дата обращения 21.12.2016) 
2 Banco Central de Reserva del Peru. Memoria Annual. 1987 Электронный ресурс]. URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/Memoria-BCRP-1987.pdf (дата обращения 22.12.2016) 
3 Banco Central de Reserva del Peru. Memoria Annual. 1989 Электронный ресурс]. URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/Memoria-BCRP-1989.pdf (дата обращения 24.12.2016) 
4 Decreto Supremo № 076-92-EF // Archivo Digital de la Legislación del Perú [Электронный ресурс] URL: 
https://leyes.congreso.gob.pe/ (дата обращения: 12.05.2018). 
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больших объёмах не поступали на внешние рынки – продукция обрабатывающей 

промышленности и сельского хозяйства, и т.д.  

На протяжении президентского срока А. Фухимори Перу удавалось 

сохранять с КНР положительный торговый баланс (Рис. 5). При этом основой 

экспорта были сырьевые товары – основным из которых является рыбная мука.  

Рисунок 5 Объём торговли Перу-КНР и торговый баланс 1990-2000 гг1. 

Историческое лидерство Перу в производстве этого товара, обусловленное 

географическим положением (90% всего перуанского анчоуса обитает в морских 

водах Перу), сохраняется и по сей день. Доминирование в структуре экспорта этого 

продукта привело к падению экспортных показателей в результате влияния «Эль-

Ниньо» 1998–1999 гг., когда на протяжении двух лет объёмы реализованной 

рыбной муки упали вдвое – после 739 тыс. тонн в 1997 г., в 1998–1999 гг. было 

продано всего 197 и 337 тыс. тонн. При этом цена проданного объёма была 

практическим одинаковой – 111 млн в 1998 г. и 112 млн в 1999 г. – сказывалось 

1 Рассчтано по SIICEX (Sistema Integrado de Informacion de Comercio Exterior) PROMPERUSTAT [Электронный 
ресурс] URL: http://www.siicex.gob.pe/promperustat/frmBuscar_Pais.aspx (дата обращения 04.09.2017); Banco Central 
de Reserva del Peru Memorias annuales 1991-2002 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual.html (дата обращения 18.09.2020) 
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повышение цен на рыбную муку из-за снижения количества товарного 

предложения. 

Стоимость перуанского экспорта после падения конца 1990-х гг. 

восстановилось достаточно быстро, и к концу правления А. Фухимори практически 

сравнялось с рекордным 1997 г. (Рис. 6) 

Рисунок 6 Импорт и экспорт Перу-КНР в млн. $1. 

Структура экспорта за это десятилетие практически не изменилась. Покупка 

Shougang государственной Hierro Peru в определённой степени восстановила 

экспорт железной руды и её концентрата, однако это была часть традиционного 

экспорта. Перуанский экспорт этого периода в среднем был сконцентрирован на 

рыбной муке (41%), меди (32%), ином минеральном сырье (железо, свинец, цинк, 

23%), а также продукции из шерсти альпаки (1%) и морепродуктах 

(преимущественно кальмары и т.п. 1%), а на все остальные товары приходилось 

2%. Из КНР при этом импортировались в основном промышленное и 

1 Рассчтано по SIICEX (Sistema Integrado de Informacion de Comercio Exterior) PROMPERUSTAT [Электронный 
ресурс] URL: http://www.siicex.gob.pe/promperustat/frmBuscar_Pais.aspx (дата обращения 04.09.2017); Banco Central 
de Reserva del Peru Memorias annuales 1991-2002 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual.html (дата обращения 18.09.2020) 
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потребительское оборудование (26%) различные товары народного потребления 

(21%), текстиль (11%) и другая продукция. Причём сырьё составляло менее 2%1.  

При этом доля КНР во внешнеторговом обороте Перу не превышала 7,4%. 

(Табл 2.). Таким образом, во время президентского срока А. Фухимори, 

традиционный перуанский экспорт в торговле с КНР занимал доминирующее 

положение. И увеличение товарооборота было связано в больше степени с 

восстановлением экономики страны после кризиса. 

Правительство А. Толедо, которое поставило своей целью диверсификацию 

экспортной структуры страны и увеличение присутствия в ней нетрадиционных 

экспортных товаров, предприняло вместе с этим важнейшие для торговых 

отношений с КНР шаги – признало рыночный статус экономики КНР. На фоне 

принятия КНР в ВТО это увеличило объемы торговли. В качестве приоритетных 

1 Peru Imports from China 1992-2000 // World Integrated Trade Solution Database [Электронный ресурс] URL: 
https://wits.worldbank.org/ (дата обращения 30.06.2016). 
2 Составлено по Banco Central de Reserva del Peru Memorias annuales 1992-2001 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual.html (дата обращения 18.09.2020)  

Таблица 2. Доля Китая во внешней торговле Перу 1991–2000 гг. (в процентах)2 

Год Экспорт Импорт Внешнеторговый 

оборот 

1991 5,0 0,7 5,7 

1992 7,0 0,4 7,4 

1993 4,7 1,8 2,6 

1994 6,3 1,2 3,5 

1995 6,4 2,1 4,0 

1996 7,2 1,1 3,8 

1997 7,3 1,4 4,1 

1998 4,1 1,3 2,5 

1999 3,6 1,7 2,6 

2000 6,4 1,8 4,1 
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продуктов были выбраны 77 наименований, разделенных на три группы по 

потенциалу роста - в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

В первую группу вошли 23 продукта, экспорт которых в КНР уже был 

налажен и мог быть увеличен немедленно без потребности в увеличении 

промышленных мощностей: хлопковые футболки или рубашки поло, трикотажные 

и вязаные рубашки (мужские и детские), блузы и тканые рубашки (женские и 

детские), другие свитера (кардиганы, жилеты и т.п.), шерсть (а также тонкая 

пряжа), манго, свежий виноград, замороженные и сушеные водоросли, рыбий жир 

и аналогичные продукты, каракатица и кальмар, замороженное рыбное филе, 

другие ракообразные (а также моллюски и прочие беспозвоночные), креветки, 

рафинированная медь (с поперечным сечением > 6 мм.), цинковые листы и полосы, 

сплавы цинка (<99.9%), медные балки и профили, пиломатериалы продольного и 

поперечного сечения, иные пиломатериалы, древесина хвойных пород, красители 

растительного и животного происхождения, оксиды бора (борные кислоты), оксид 

и пероксид цинка1. 

Во вторую группу вошли 27 наименований товаров, экспорт которых мог 

быть начат с 2009 г., т.к. требовалось увеличение производственных мощностей: 

синтетическая нить (акриловое или модакриловое волокно), синтетическая нить 

подготовленная для прядения, камвольная шерсть, хлопковые рубашки для 

мужчин и мальчиков, синтетические ткани снятые с производства, шерстяные 

свитера (а также кардиганы, жилеты и т.п.), длинные брюки и комбинезоны из 

хлопка, хлопковое бельё, шерстяная нить, иной текстиль; корма для животных, 

торты, кофе (в т. ч. без кофеина), мука паста и порошок из бобовых (в т. ч. саговые 

продукты), экстракты растительных веществ (в т. ч. агар-агар), кондитерские 

изделия (не содержащие какао), свежие мандарины, лайм; изделия металлопроката, 

сплавы цинка, металлические полуфабрикаты, бронзовый кабель, медный 

металлопрокат (толщиной более 0,15 мм); пиломатериалы менее 6 мм толщины, 

1 Plan de desarrollo del mercado de China… P. 65-66. 
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пиломатериалы более 6 мм толщины, фанера и т.п., косметическая продукция 

(кроме лекарственных средств)1. 

В третью группу были объединены ещё 27 товаров, успешный экспорт 

которых требовал значительного объёма инвестиций: пряжа (плотностью от 125 до 

192 децитекс), хлопчатобумажная нить (плотностью от 232 до 714 децитекс), пряжа 

(плотностью менее 83 децитекс), свитера и подобные изделия из синтетических 

волокон, шерстяное бельё, необработанная шерсть, ткани из камвольной шерсти, 

вязаные шерстяные изделия; овощные смеси, бананы (свежие и сушеные), 

хлебобулочные и макаронные изделия, другие продукты питания (полуфабрикаты 

для приготовления желе, пудингов и т.п.), основы для соусов; промысловые 

моллюски, сушёная и солёная рыба (но не копчёная), осьминоги, мороженая рыба 

(кроме рыбного филе); медный металлопрокат, медный кабель, деревянная мебель, 

листовая фанера (не менее чем из двух листов); пластиковые полуфабрикаты, 

неорганические дубильные вещества, пластиковые пробки и крышки, фунгициды, 

другие лекарственные препараты, краски (для рисования, письма и т.п.)2. 

Год признания перуанским правительством рыночного статуса – 2004 г. стал 

поворотным – с этого года товарооборот стал расти наиболее быстрыми темпами 

(Рис.7). Выросла также и доля КНР в перуанском товарообороте в целом (Табл. 3). 

Рисунок 7 Объём торговли Перу-КНР и торговый баланс 2001–2006 гг3. 

1 Ibid. P. 67-68. 
2 Ibid. P. 69-70. 
3 Рассчтано по SIICEX (Sistema Integrado de Informacion de Comercio Exterior) PROMPERUSTAT [Электронный 
ресурс] URL: http://www.siicex.gob.pe/promperustat/frmBuscar_Pais.aspx (дата обращения 04.09.2017); Banco Central 
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Таблица 3. Доля КНР в перуанской торговле, в млн долл. и в процентах1 

Экспорт Импорт 

Годы Китай Мир % Китай Мир % 

2001 426 6,825 6.24 354 7,315 4,84 

2002 597 7,665 7.79 463 7,493 6,18 

2003 677 9,027 7.50 640 8,415 7,61 

2004 1,245 12,727 9.78 768 10,101 7,60 

2005 1,860 17,114 10.87 1,058 12,503 8,46 

2006 2,269 23,765 9.55 1,584 15,311 10,34 

Хотя достаточно экспансивное увеличение товарооборота не привело к 

формированию отрицательного для Перу торгового баланса, структура экспорта 

изменилась (но доминирование традиционных товаров в ней осталось 

неизменным). В 2001 г. 54% экспорта составляли товары пищевой 

промышленности, а также продукты их побочной переработки непищевого 

назначения (главным образом рыбная мука) – к 2006 г. их доля снизилась, и они 

составляли примерно 20%. В то же время доля минерального сырья (медь, железо, 

молибден и др.) выросла с 32 до 65% – за счёт увеличения количества 

экспортированного сырья2. Импорт из Китая оставался сильно 

дифференцированным, и большую его часть составляли, как и в предыдущий 

период, промышленное оборудование и товары народного потребления3. 

Второй президентский срок А. Гарсии (2006–2011) с одной стороны 

ознаменовался подписанием с КНР ССТ, а с другой был осложнён мировым 

экономическим кризисом. Однако несмотря на мировую экономическую 

ситуацию, торговля между странами продолжала расти (Рис.8). 

de Reserva del Peru Memorias annuales 2007-2012 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual.html (дата обращения 18.09.2020) 
1 Составлена по BCRP Memorias annuales 2002-2007 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual.html (дата обращения 20.09.2019); UN Comtrade [Электронный 
ресурс] URL: https://comtrade.un.org/ (дата обращения 20.09.2019);  World Integrated Trade Solution Database 
[Электронный ресурс] URL: https://wits.worldbank.org/ (дата обращения 20.09.2019) 
2 PROMPERUSTAT // Estadisticas de Exportaciones Peruanas 2001, 2006 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.siicex.gob.pe/promperustat/frmBuscar_Pais.aspx (дата обращения 25.06.2019)  
3 Peru Imports from China 2001-2006 // World Integrated Trade Solution Database [Электронный ресурс] URL: 
https://wits.worldbank.org/ (дата обращения 30.06.2016). 
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Рисунок 8 Объём торговли Перу-КНР и торговый баланс 2006–2011 гг.1 

В 2008 г. торговый баланс впервые с 1990 г. стал отрицательным. Это было 

вызвано в большей степени мировым экономическим спадом. При этом, в 2009 г. 

профицит торгового баланса составил 811 млн долл., что является рекордным для 

Перу показателем в торговле с КНР. Подписание ССТ в 2009 г. вызвало очередной 

рост товарооборота (Рис.9).  

Рисунок 9 Импорт и экспорт Перу-КНР 2006-2011 в млн. $.2. 

1 Рассчитано по SIICEX (Sistema Integrado de Informacion de Comercio Exterior) PROMPERUSTAT [Электронный 
ресурс] URL: http://www.siicex.gob.pe/promperustat/frmBuscar_Pais.aspx (дата обращения 04.09.2017); Banco Central 
de Reserva del Peru Memorias annuales 2007-2012 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual.html (дата обращения 18.09.2020) 
2 Рассчитано по SIICEX (Sistema Integrado de Informacion de Comercio Exterior) PROMPERUSTAT [Электронный 
ресурс] URL: http://www.siicex.gob.pe/promperustat/frmBuscar_Pais.aspx (дата обращения 04.09.2017); Banco Central 
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Перуанский экспорт в КНР к 2011 г. вырос до 15%, но его внутренняя 

структура принципиально не изменилась – сохранялось доминирование

традиционного экспорта (Табл. 4). 

Таблица 4 Основные группы экспорта Перу – КНР 2006-2011 в млн долл. США.1 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Металлические минералы и т.п. 1486 2303 2607 2640 3473 4602 

Продукция пищевой 

промышленности (продукция 

непищевого назначения, в т.ч. рыбная 

мука) 

429 509 741 677 846 1044 

Медь и её производные 108 40 104 345 659 740 

Углеводороды, неметаллические 

полезные ископаемые 

100 37 58 196 98 99 

Древесина, изделия из неё 45 41 62 70 83 58 

Остальной экспорт 100 110 163 150 278 430 

Всего 2268 3040 3735 4078 5437 6973 

Структура перуанского импорта за эти годы также несколько изменилась, в 

ней появилась продукция сталелитейной промышленности, которую Перу ранее из 

КНР не ввозила. При этом импортированная продукция оставалась сильно 

диверсифицированной (Табл 5).  

Таблица 5 Основные группы импорта Перу из КНР 2006–2011 в млн долл. США.2 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Техническая продукция, бытовая 

техника и запчасти к ней 

346 580 979 770 1068 1323 

de Reserva del Peru Memorias annuales 2007-2012 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual.html (дата обращения 18.09.2020) 
1 Составлена по PROMPERUSTAT // Estadisticas de Exportaciones Peruanas 2006 - 2011 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.siicex.gob.pe/promperustat/frmBuscar_Pais.aspx (дата обращения 27.06.2019), UN Comtrade 
[Электронный ресурс] URL: https://comtrade.un.org/ (дата обращения 28.06.2019) 
2 Составлена по PROMPERUSTAT // Estadisticas de Exportaciones Peruanas 2006 - 2011 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.siicex.gob.pe/promperustat/frmBuscar_Pais.aspx (дата обращения 27.06.2019), UN Comtrade 
[Электронный ресурс] URL: https://comtrade.un.org/ (дата обращения 28.06.2019) 
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Промышленное оборудование, котлы, 

двигатели и запасные части к ним 

286 465 714 669 984 1215 

Чугун и сталь 87 151 384 75 315 271 

Автомобили, тракторы, другие 

транспортные средства и запчасти к 

ним 

71 126 280 282 451 616 

Оборудование для сталелитейной 

промышленности 

60 95 163 151 225 342 

Одежда и аксессуары (кроме вязаной) 43 71 97 97 127 184 

Игрушки и товары и принадлежности 

для спорта 

56 69 100 85 132 181 

Пластик и его производные 59 67 111 75 97 102 

Иные товары 576 839 1242 1063 1741 2132 

Всего 1584 2463 4070 3267 5140 6366 

При этом необходимо отметить, что проблемы, возникшие в торговом 

взаимодействии, вызваны в большей степени глобальными причинами - на 

мировых рынках происходили значительные колебания цен на металлы (Рис. 10).  

Рисунок 10 Цены на металлы 2000 – 2015 гг.1

1 Рассчитано по InvestmentMine [Электронный ресурс] URL:http://www.infomine.com/investment/metal-prices/ (дата 
обращения 04.12.2016) 



177 

Мировой экономический кризис 2008 г. способствовал тому, что с одной 

стороны правительство КНР в определённой степени переориентировало 

экономику страны на внутренний рынок и сократило импорт1. 

Последствия этого сохранились и во время президентского срока О. Умалы 

(2011–2016), а также во время последовавшего кризиса (2016–2019). Товарооборот 

продолжал рост, и к 2016 г. достиг 16,7 млрд долл. США. Вместе с тем возникал и 

дефицит торгового баланса (Рис.11). 

Рисунок 11. Импорт и экспорт Перу-КНР 2011-2017 в млн. $.2 

Эта тенденция возникла под влиянием того, что доля минеральных ресурсов 

в структуре перуанского экспорта достигла 70%, а цены на них оставались 

нестабильными и имели тенденцию к снижению. При этом не все проекты по 

добыче полезных ископаемых, на которые возлагали надежды в правительстве 

Перу, были к этому времени введены в эксплуатацию, как это было запланировано. 

Перу не впала в зависимость от экспорта сырья в КНР – эта зависимость 

перманентно существовала, и она обусловлена в большей степени историко-

географическими причинами, чем политическими просчётами. Характеристики 

большинства крупнейших объектов горнорудной промышленности в Перу таковы, 

что для их разработки требовались (и требуются) средства и мощности, которыми 

1 Dussel Peters, E. La economía China desde la crisis internacional en 2008: estrategias, políticas y tendencias. // Economía 
UNAM, 2013. № 10(28). P. 60. 
2 Рассчитано по SIICEX (Sistema Integrado de Informacion de Comercio Exterior) PROMPERUSTAT [Электронный 
ресурс] URL: http://www.siicex.gob.pe/promperustat/frmBuscar_Pais.aspx (дата обращения 04.09.2017); Banco Central 
de Reserva del Peru Memorias annuales 2012-2018 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual.html (дата обращения 18.09.2020) 
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перуанский бюджет не располагал. Поэтому после приватизации 1990-х гг. 

правительство всё равно было вынуждено искать инвесторов для сохранения 

темпов роста этой отрасли и тем самым сохранять экспорт минерального сырья как 

одно из ключевых направлений, в то время как доля КНР в перуанском экспорте к 

2016 г. закрепилась на уровне 22%1.  

Также, под влиянием ССТ и роста политических связей значительно 

увеличилось количество предприятий-импортёров из КНР, в то время как 

количество экспортёров, хотя и увеличилось, но не в таком масштабе (Рис.12). 

Рисунок 12 Количество перуанских импортёров и экспортёров, работающих с КНР 2004–20162. 

Это было вызвано в первую очередь тем, что по условиям ССТ были снижены 

ввозные пошлины на товары, главным образом – товары народного потребления. 

Для перуанских предпринимателей импорт был более выгодным, чем экспорт в 

КНР продукции нетрадиционного экспорта. Более того, импортируемая продукция 

затем реэкспортировалась в страны Тихоокеанского Альянса. 

1 Рассчитано по BCRP Memorias Annuales 2001-2018. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual.html (дата обращения 18.09.2020) 
2 Рассчитано по SIICEX (Sistema Integrado de Informacion de Comercio Exterior) PROMPERUSTAT [Электронный 
ресурс] URL: http://www.siicex.gob.pe/ (дата обращения 04.09.2017) 
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Однако нельзя сказать, что цели по диверсификации экспорта, предложенные 

правительством А. Гарсии в отношении китайского рынка, не были достигнуты 

вообще. В 2017 г. изданием «Gestion» было опубликовано исследование (Рис. 13), 

зафиксировавшее рекордное увеличение продукции нетрадиционного экспорта на 

китайском направлении до 6,7% в 2014 г.1.  

Рисунок 13 Доля нетрадиционного экспорта в КНР 2011–2016. 

В основном это было сделано за счёт планомерного увеличения в доле 

экспортных поставок приоритетной продукции сельскохозяйственного сектора и 

лесной промышленности. Как и предполагалось планами, наибольший эффект 

принесли поставки скоропортящейся продукции, которая сама по себе имеет 

высокую стоимость, и является премиальным продуктом.  

Главным товаром подобного рода был свежий виноград. Он стабильно 

входил в первую десятку перуанского экспорта, начиная с 2015 г., и был лидером 

среди нетрадиционных товаров. Следующими по значимости товарами были 

черника, спаржа и манго. В случае манго стабильный экспорт был достигнут ещё в 

2011 г., а начало экспорта черники в 2016 г. стал наиболее заметным достижением 

правительства Кучински – уже в 2017–2018 гг. он составил 33 млн долл. США, а в 

2019 стал рекордным – 70 млн долл.2.

1 TLC Perú‐China: exportaciones peruanas no tradicionales solo crecieron 1,9% en siete años. // Gestion 26.04.2017 
[Электронный ресурс] URL: https://gestion.pe/economia/tlc-peru-china-exportaciones-peruanas-tradicionales-crecieron-1-
9-siete-anos-133833-noticia/ (дата обращения 13.04.2021).
2 PROMPERUSTAT // Estadisticas de Exportaciones Peruanas 2011, 2016-2019 [Электронный ресурс] URL:
https://www.siicex.gob.pe/promperustat/frmBuscar_Pais.aspx (дата обращения 04.09.2020)
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В целом можно отметить, что стратегия по развитию экспорта принесла свои 

плоды в количественном выражении – число товарных позиций, экспортируемых 

в КНР, за 1994–2020 гг. выросло с 28 до 400 (Рис.14).  

Рисунок 14 Количество категорий товаров экспортируемых в Китай по годам1 

При этом, перуано-китайская торговля практически не подверглась 

ремодификации – экспорт Перу в КНР исторически имел сырьевую 

направленность. А планы по диверсификации экспорта не имели своей целью 

заменить в структуре экспорта традиционные экспортные товары. Однако такое 

количественное изменение поставило вопрос о необходимости доработки ССТ с 

учётом, так как возможности по выводу принципиально новых продуктов на рынок 

КНР перуанское правительство практически исчерпало.  

3.2 Прямые иностранные инвестиции КНР в Перу и их социальные последствия. 

Китайские инвестиции в Перу начались благодаря приватизации в 1990-х гг. 

и приходом в качестве инвесторов «Shougang» и «CNPC» – совокупные китайские 

ПИИ составили 140,5 млн долл. США. При этом подписание при А. Фухимори 

двустороннего соглашения о поощрении и защите инвестиций с КНР практически 

не оказало никакого краткосрочного влияния на количество китайских инвесторов 

1 Рассчитано по PROMPERUSTAT // Estadisticas de Exportaciones Peruanas 1994 - 2020 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.siicex.gob.pe/promperustat/frmBuscar_Pais.aspx (дата обращения 04.09.2021) 



181 

в стране. Темп притока китайских ПИИ не рос так же быстро, как двусторонняя 

торговля. С 1995 по 2006 гг. новые инвестиции составили всего 600 тыс. долл. 

США, что составило 0,3% от их накопленного количества. При этом общая сумма 

ПИИ КНР в Перу составляла всего 0,7% от общего объёма ПИИ. В дальнейшем 

поток инвестиций увеличился: с 2007 г. по 2019 гг. объём накопленных средств 

вырос со 165 млн долл. до 304 млн, однако это составляло всего 1,1% от всех ПИИ 

в Перу1. 

Несмотря на столь малые цифры, компании из КНР достаточно большое 

внимание уделили инвестированию в перуанскую экономику – однако 

сосредоточились на горнодобывающем секторе (Табл. 6). 

Таблица 6. Основные китайские инвесторы в Перу 1992-2014 гг.2 

Год Инвестор/Дочерняя 
компания 

Партнёры Проект Сектор экономики 
(вид деятельности) 

1992 Shougang Corporation/ 
Shougang Hierro Perú 
S.A.A 

- Маркона Горнодобывающий 

1993-
1994 

China National Petroleum 
Corporation 
(CNPC)/SAPET 

- Участки VI,VII 
Талара 

Добыча 
углеводородов 

2002 Tiens Group/Tianshi Perú 
SAC. 

- - Производство 

2005 China National Petroleum 
Corporation 
(CNPC)/SAPET 

- Участок 11 
Мадре де Диос 

Углеводороды 

2007 Alumininium Corporation 
of China 
(Chinalco)/Minera 
Chinalco Perú 
S.A. 

- Торомочо Горнодобывающий 

2007 Zijin Mining Group/ Rio 
Blanco Copper S.A 

- Рио Бланко Горнодобывающий 

2007 Beijing Rich Gold/ Jintong 
Mining 

Ллама TY01 Горнодобывающий 
(разведка) 

1 Saldo de Inversión Extranjera Directa por País de Domicilio 1980 - a diciembre 2020 (Millones de US$) // 
PROINVERSION [Электронный ресурс] 
URL:https://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/ESTADISTICAS_IED/Saldo%20de%20IED%20en%20el
%20Perú%20por%20País%20de%20Domicilio_a%20dic%202020.xls 
2 Составлена по данным PROINVERSION  [Электронный ресурс] URL: http://www.proinversion.gob.pe/ (дата 
обращения 14.11.2020) 
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Продолжение Таблицы 6. 
 
2008 China Minmetals Corp.- 

Jiangxi Copper Corp./ 
Lumina Copper S.AC. 

Minmetals (60%), 
Jiangxi Copper 
(40%) 

Галено Горнодобывающий 

2008 Junefields Company 
Limited/ Junefield Group 

- Серкана Горнодобывающий 

2009 Shougang Corporation/ 
Shougang Hierro Peru 
S.A.A 

- Расширение 
проекта 
Маркона 

Горнодобывающий 

2009 Nanjinzhao Group/ Jinzhao 
Mining Peru S.A. 

- Пампа дель 
Понго 

Горнодобывающий 

2010 Bank of China Bank of China, 
Interbank 

 China Desk 
Peru  

Консалтинговые 
услуги. 
Организация 
межбанковского 
взаимодействия с 
BCRP 

2010 Industrial and Commercial 
Bank of China (ICBC)/ 
ICBC 
Peru Bank 

- - Финансовые 
услуги, в т.ч. для 
населения 

2011 Minera Shouxin Peru Baiyin Nonferrous 
Group (51%), 
Shougang (49%) 

Проект по 
переработке 
«хвостов» 
переработки 
руды 

Горнорудная 
промышленность 

2012 China National Petroleum 
Corporation 
(CNPC)/SAPET 

CNPC(45%) 
Pluspetrol Norte 
S.A. (55%) 

Участок 1АВ 
(Олайа, 
Лорето) 

Углеводороды 

2012 China National Petroleum 
Corporation 
(CNPC)/SAPET 

- Участок 8 
(Тромпетерос, 
Янаяку, 
Лорето) 

Углеводороды 

2013 China National Petroleum 
Corporation (CNPC)/ 
PetroChina 

- Участок X 
(Талара), 
Участок 
58 (Камисеа) 

Углеводороды 

2013 China National Petroleum 
Corporation (CNPC)/ 
PetroChina 

CNPC (46.16%), 
Repsol (53.84%) 

Участок 57 
(Камисеа) 

Углеводороды 

2013 Pacific Andes International 
Holding Ltd./China Fishery 
Group 

-  Рыбное хозяйство 

2014 MMG Ltd. MMG Ltd. 
(62.5%), Guoxin 
Investment Corp. 
(22.5%), CITIC 
Metal (15%) 

Лас Бамбас Горнодобывающий 
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При этом необходимо отметить, что согласно некоторым источникам, к 2014 

г. Перу уже аккумулировала примерно половину всех китайских прямых 

инвестиций в регионе ЛАКБ. Общая сумма оценивалась примерно в 14 млрд 

долларов США1. Однако это количество учитывает также сделки китайских 

компаний с частными инвесторами, поэтому нельзя говорить о том, что эти 

инвестиции были направлены непосредственно в Перу – большую часть этих 

средств получили иностранные компании. По данным PROINVERSION, на 2018 г. 

Китай находился всего лишь на 17 месте среди иностранных инвесторов по сумме 

накопленных средств, однако в горнодобывающей отрасли именно китайские 

инвестиции стали самыми крупными в Перу. Покупка MMG Ltd. в 2013 г. у 

Glencore Xstrata прав на разработку месторождения Лас Бамбас привела к тому, что 

под управлением китайских инвесторов оказалось сосредоточено 33% всего 

горнодобывающего сектора страны2. При этом новые инфраструктурные проекты, 

на которые возлагало надежды перуанское правительство, такие как строительство 

электростанции Сан-Габан III и модернизация компанией COSCO Shipping Ports 

порта Чанкай были начаты лишь в 2018–2019 гг., и в настоящий момент не 

завершены. 

Горнодобывающая отрасль исторически является для Перу одной из 

основных точек притяжения для иностранных инвесторов. На протяжении XX в. 

большинство крупных предприятий этого сектора промышленности создавались и 

модернизировались иностранными компаниями и отдельными бизнесменами. 

Исключение составлял только период военного правления и двух последующих 

демократических правительств (1968–1990 гг.), когда большинство критически 

важных для экономики отраслей было национализировано. Приватизация, 

проведенная правительством А. Фухимори, вновь открыла доступ к главным 

государственным активам в горной промышленности для компаний со всего мира, 

1 Perú, segundo país receptor de inversiones chinas de América Latina // La Republica [Электронный ресурс] URL: 
https://larepublica.pe/economia/898152-peru-segundo-pais-receptor-de-inversiones-chinas-de-america-latina (дата 
обращения 28.09.2020). 
2 Glencore obtiene US$.7,000 millones por venta de mina Las Bambas en Perú. // Gestion 01.08.2014 [Электронный ресурс] 
URL: https://archivo.gestion.pe/empresas/glencore-obtiene-us-7000-millones-venta-mina-bambas-peru-2104472 (дата 
обращения 28.09.2020). 



184 

и китайские фирмы также воспользовались этим. При этом работа иностранных 

добывающих фирм исторически связана с социальными последствиями для 

местного населения, не всегда имевшими позитивный характер. 

В нашей работе будет рассмотрена деятельность трёх из них: Shougang Hierro 

Peru S.A.A., Minera Chinalco Perú S.A., и MMG Ltd. Другие проекты Китая, даже 

более крупные по своей стоимости, в исследуемый хронологический период не 

приступили к реальной добыче и находятся в стадии разведки или строительства. 

При этом Shougang Hierro Peru S.A.A. и Minera Chinalco Perú S.A. интересны в 

первую очередь тем обстоятельством, что они были не вновь создаваемыми 

производствами, а существуют на базе уже работающих месторождений, в то время 

как MMG Ltd. построила рудник с нуля. 

Первые инвестиционные устремления Китая в Перу связаны с программой 

приватизации, которая была начата правительством А. Фухимори. Учитывая, что 

основное количество проблемных государственных предприятий было 

сосредоточено в горнодобывающем секторе, то именно эти предприятия 

предусматривалось приватизировать в первую очередь. Одним из таких проектов 

стало предложение к приватизации государственной железорудной компании 

«Hierro Peru». Неофициальный процесс приватизации «Hierro Peru» начался с 

составления плана реструктуризации. На основании закона №25389 от 17 января 

1992 г. в виду чрезвычайного положения компании и необходимости срочной 

рационализации действий руководство приступает к поиску потенциальных 

инвесторов, причём как отечественных, так и иностранных.1 На решение этой 

проблемы было отведено максимум четыре месяца. Программа реструктуризации 

включала в себя следующие направления: реструктуризацию рабочей силы, 

реновацию технологий и снижение операционных издержек, а также финансовую 

реструктуризацию.  

1 Decreto Ley № 25389 Declaran A La Empresa Minera Del Hierro Del Perú, En Estado De Emergencia Con La Finalidad 
De Racionalizar La Empresa, Rehabilitar Sus Operaciones Y Permitir La Futura Explotación De Los Yacimientos De 
Marcona. Jan. 17, 1992 [Электронный ресурс]. URL: https://peru.justia.com/federales/leyes/25389-jan-17-1992/gdoc/ 
(дата обращения 21.01.2015). 
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Потенциальные покупатели должны были соответствовать трём условиям, 

выдвинутым перуанским правительством: быть активными игроками на рынке 

железорудной промышленности, иметь годовой оборот не менее 100 млн долларов 

США, а также быть финансово состоятельными не только для покупки, но и для 

дальнейших инвестиций в приобретаемое предприятие. Желающие участвовать в 

торгах должны были представить заявки до 17 июля 1992 г., однако позднее срок 

был продлен до 22 июля.  Всего на конкурс было подано 13 заявок: «Acindar», «Cap 

S.A.», «Compañía Minera del Pacífico», «ISPAT Mexicana», «Marubeni Corporation», 

«Minco Sales Corporation», «Minera Los Andes y El Pacifico S.A.», «Mitsubishi 

Corporation», «Mitsui & Co. Ltd.», «Nissho Iwai Corporation», «Nueva Holding Ltd.», 

«Phelps & Dodge Corporation», «The Chase Manhattan Bank»1. Несмотря на такое 

количество участников, не все из них были в итоге допущены к торгам после 

рассмотрения заявок по причине несоответствия вышеуказанным критериям. 

Компанией «Shougang» тендерная документация была представлена 

непосредственно в специальную комиссию по приватизации «Hierro Peru» в 

сентябре 1992 г. 30 октября 1992 г. были начаты торги, и предложение китайской 

компании было более чем щедрым: 120 млн долл. США на покупку предприятия, а 

также 41 млн 800 тысяч долл. взятых на себя долговых обязательств и планируемые 

инвестиции в объект в размере 150 млн долларов в течение последующих трёх лет. 

Единственный конкурент компании – консорциум «Minero Pacifico» (в который 

объединились «Compania de Acero del Pacifico», «Compania Minera del Pacifico», 

«Nueva Holding Ltd.», «Marubeni Corporation» и «Mitsubishi Corporation») 

предложил гораздо меньшую цену – 24,10 млн долл. на покупку, без 

дополнительных обязательств по долгам и с трехгодичным планом инвестиций в 

размере 60 млн долл. Кроме этого, консорциум озвучил также планы по 

1 Comision Investigadora de los Delitos Economicos y Financieros cometidos entre 1990-2001. Primer Informe de 
Investigación: Antes y después de la compra por la empresa china Shougang. [Электронный ресурс] URL: 
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/CIDEF/oscuga/InformeHierro.pdf (дата обращения 10.02.2014). 
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сокращению расходов и оптимизации производства (включая увольнение 

сотрудников), а китайский инвестор таких заявлений не делал1. 

1 декабря 1992 г. сделка была завершена официально – «Shougang» и 

правительство Перу подписали соглашение о покупке и долях акций компании – 

«Shougang» приобрел 98,4% акций компании, в том числе получив постоянные 

права на разведку, добычу и эксплуатацию природных ресурсов. Остальные 1,6% 

акций получал перуанский персонал – в соответствие с Законодательным декретом 

№647 работники имели право участвовать в приватизации двумя способами. Если 

в приватизации участвуют более 75% работников, то они могут совместно 

выкупить до 10% акций. Если менее 75%, то каждый работник может покупать 

акции в индивидуальном порядке, но в совокупности также не более 10% от общего 

числа акций2. После консультаций с рабочими был выбран второй вариант, и в 

итоге 986 работников «Hierro Peru» получили 80135 акций за 1 944 834 долл. 

США3. 1 января 1993 г. компания «Shougang Hierro Peru» была образована 

официально. Следует отметить - несмотря на то, что в конкурсе по продаже 

предприятия принимали сразу несколько крупных японских торговых домов, им не 

удалось победить, даже учитывая особые отношения руководства страны с 

Японией. Главным интересом перуанского правительства в этой сделке была 

исключительно цена продажи предприятия и сумма планируемых инвестиций – и 

страна происхождения компаний-участников не влияла на итоговый результат. В 

определённом смысле можно сказать, что продажа убыточного актива за столь 

высокую цену сыграла важнейшую роль для дальнейшей стабилизации экономики 

страны. 

В плане общего инвестиционного климата Перу в начале 1990-х гг. была 

достаточно беспокойным местом с высокими рисками в связи с внутренней 

1 Comision Investigadora de los Delitos Economicos y Financieros cometidos entre 1990-2001. Primer Informe de 
Investigación: Antes y después de la compra por la empresa china Shougang. [Электронный ресурс] URL: 
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/CIDEF/oscuga/InformeHierro.pdf (дата обращения 10.02.2014). 
2 Decreto Legislativo №647 Declaran de interés nacional la promoción de inversiones privadas nacionales y/o extranjeras, 
para la ampliación y modernización de las empresas Minero Perú, Centromín Perú y Hierro Perú. Jul. 13, 1991 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00647.pdf (дата 
обращения 27.01.2015).  
3 Comision investigadora….  P.13 
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ситуацией в стране – именно этим можно объяснить осторожность японских 

инвесторов. Однако «Shougang» получил весьма перспективный объект. 

Расположенная в средне-северной части Андского орогенного пояса и 

охватывающая площадь в 670 кв. км., район Маркона является одной из частей 

Тихоокеанского металлогенического кольца. В контракте зафиксировано, что в 

пределах разведанных 150 кв. км запасы руды оцениваются примерно в 1,42 млрд 

тонн1. Кроме того, эта область располагает запасами меди, кобальта, свинца и 

цинка, а также неметаллическими полезными ископаемыми – известняком, 

мрамором, доломитом и бентонитом. Условия добычи железной руды также 

являются достаточно удобными – вся территория находится на плато на высоте 800 

метров над уровнем моря, с пологим рельефом. Большинство рудных жил 

доступны для добычи без необходимости производства дополнительных работ. И 

наконец, этот регион выгодно расположен географически – рядом находятся 

естественный глубоководный порт, аэропорт и выход на Панамериканское шоссе. 

Предыдущими владельцами были построены также объекты инфраструктуры 

железорудного комбината: фабрика магнитной сепарации и флотации, фабрика по 

производству окатышей, электростанция мощностью 65000 кВт, и опреснительная 

установка с пропускной способностью в 2000 тонн воды в сутки2. Выгодное 

географическое расположение, а также наличие указанных объектов 

инфраструктуры стали дополнительными факторами, определившими покупку 

месторождения. 

Однако с первых лет своего присутствия в Марконе Shougang столкнулся с 

определенными проблемами как социального, так и экономического рода. 

Некоторые исследователи связывают проблемы компании с трудовыми 

взаимоотношениями с тем, что новое предприятие начало свою деятельность с 

масштабного сокращения численности рабочих, что и стало первопричиной 

                                                      
1 El Contrato de Compra y Venta de Acciones y Compromiso de Aportes al Capital de Hierro Perú [Электронный ресурс] 
URL: http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PAHIERROPERU/Contrato.pdf (дата обращения: 
24.08.2015) P. 13. 
2 El Contrato de Compra… Anexo 5 
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дальнейшего противостояния между работодателем и работниками1. Тем не менее, 

увольнения начались ранее - ещё в тот период, когда компания находилась в 

государственной собственности. К началу 1990-х годов «Hierro Peru» находилась в 

очень тяжелом финансовом положении, как и большинство государственных 

предприятий страны. В июле 1991 г. руководство госпредприятий «Minero Peru», 

«Hierro Peru» и «Centromin Peru» приступило к составлению плана по сокращению 

расходов и реструктуризации. «Hierro Peru» пыталось снизить операционные 

издержки и сократить расходы на эксплуатацию горнодобывающего комплекса, в 

связи с чем были заказаны исследования у консалтинговых фирм, в частности 

«ROEDD Consulting Inc.». Было установлено, что для сохранения уровня 

продуктивности непосредственно добывающего комплекса необходимо только 

62% работников. В качестве действий было предложено уволить 700 человек, и 

отправить на пенсию 8052. В итоге в 1991 г. численность персонала была сокращена 

с 3285 человек до 2400. Сокращения продолжились, и на момент приватизации 

компании число работников составляло 1737 человек3.  

Эти сокращения действительно поставили «Shougang» в достаточно сложное 

положение. Приезд на шахту около 300 китайских рабочих спровоцировал 

волнения в среде перуанцев, и в знак протеста были сожжены три китайских арки 

в Марконе (которые местные жители построили в качестве жеста приветствия 

новому владельцу), после чего компания была вынуждена отправить китайских 

шахтеров обратно в КНР4. Для улучшения ситуации, а также для того чтобы 

подчеркнуть, что работники предприятия теперь также являются его 

совладельцами, компанией был организован визит перуанских профсоюзных 

лидеров в штаб-квартиру и предприятия «Shougang» в материковом Китае. В 

результате, под впечатлением от увиденного лидеры обоих профсоюзных 

1 Kotschwar B., Moran T, Muir J. Chinese Investment in Latin American Resources: The Good, the Bad, and the Ugly // 
Working Paper 12 – 3 Peterson Institute for International Economics, 2012. 36 p. 
2 Serna Guzmán, I. F., J. Perry Cruz, et al. 2007 "Informe Final del Grupo de Trabajo encargado seguimiento sobre las 
Privatizaciones de la Empresa Shougang Hierro Perú S. A. A. y Electro Sur Medio S. A. A." [Электронный ресурс] URL: 
http://fredyserna.com/documentos/grupo_de_trabajo/Informe_Final_Grupo_de_T rabajo_Privatizacion_Shougang-
Electro_Sur_Medio.pdf (дата обращения 11.02.2014). P 10. 
3 Serna Guzmán, I. F., J. Perry Cruz, et al… p.56. 
4 Gonzalez Vicente R. The Developmental Impact of China’s Investment in South America’s Extractive Industries // City 
University of Hong Kong, 2009. p. 190. 
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организаций потребовали, чтобы условия труда перуанских рабочих 

соответствовали тому, что они увидели на объектах материнской компании. И на 

протяжении 1993–1995 гг. руководство компании соглашалось с требованиями 

рабочих в отношении заработной платы и других выплат – в целом трудовые 

отношения были стабильными обе стороны были довольны взаимодействием1. Но 

в 1996 г. все требования были отклонены, а лидер Союза рабочих «Shougang Hierro 

Peru» Х. Рамирес Канчари (впоследствии работавший в министерстве труда Перу) 

был уволен – именно этот факт резкого разрыва взаимоотношений компании с 

трудящимися стал началом затяжного периода трудовых споров и забастовок. 

Более того, когда стало ясно, что компания не намерена увеличивать количество 

рабочих мест, многие жители были вынуждены уехать, и население сократилось с 

примерно 28 тыс. человек в 1990 до 13 тыс. человек в 1993 г. 

Другой проблемой компании стало невыполнение компанией 

инвестиционных обязательств в размере 150 млн долл. в течение трёх лет с даты 

закрытия сделки, которые были зафиксированы в ходе приватизации. В 1995 г. 

«Shougang» заявил о выполненных инвестициях в размере 66 млн долл., однако по 

данным Министерства энергетики и горнорудной промышленности Перу размер 

инвестиций составил всего 35 млн. долл2. Для решения проблемы, связанной с 

инвестиционными обязательствами, была создана комиссия на уровне 

министерств, а также проведён внутренний аудит для определения точной суммы 

выполненных инвестиций. В комиссию вошли И. Муньос (Министерство 

экономики и финансов), П. Велард (COPRI), А. Хессен (Министерство энергетики 

и горнорудной промышленности), а председателем был назначен Х. Кавамура 

(Minero Peru). Аудит, проведенный перуанской компанией «Vila Naranjo & 

Asociados», показал, что реальные инвестиции составили 38 млн долл3. В ходе 

переговоров представители «Shougang Hierro Peru» представили своё обоснование 

нарушению контрактных обязательств: проблемы мирового рынка (падение цен на 

1 Irwin A., Gallagher K. Chinese Investment in Peru: A comparative analysis // Working Group on Development and 
Environment in the Americas. Boston University, 2012. Discussion Paper №34. 34 p. 
2 Comision investigadora… p. 19 
3 Ibid. p. 20 
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продукцию, неверное определение запасов, затруднения с поставкой оборудования 

и запасных частей к нему), вынужденное повышение заработной платы, а также 

отмена налоговых вычетов за покупку топлива в 1993 г. Первоочередной целью 

инвестиций компания обозначила модернизацию комплекса по производству 

окатышей, заявив, что в период 1996-1999 гг. на это планируется затратить в общей 

сложности 160 млн долларов. Комиссия заключила, что у компании была 

возможность оценить риски и пересмотреть инвестиционные планы до совершения 

сделки по приватизации предприятия, а также было отмечено, что для возмещения 

непредвиденных затрат на повышение заработной платы необходимо было 

сообщить в министерство, однако никаких запросов об этом не поступало1. Был 

предложен план по изменению инвестиционной программы на 1996–1999 гг. с 

возможностью отсрочки по непредвиденным обстоятельствам, проведение 

ежегодного аудита, а также определен размер штрафа за невыполнение 

обязательств – за неисполнение инвестиционной программы компания должна 

была заплатить штраф в размере 25% от недостающей суммы инвестиций2.  

Невыполнение инвестиционного плана отразилось и на социальной сфере. 

Уволенные работники ожидали, что компания начнёт развивать не только 

производство, но и социальные объекты, что дало бы возможность устроиться на 

работу членам семей сотрудников. Ситуация вокруг отношений работодатель-

работник на протяжении 1996–2000 гг. продолжала оставаться нестабильной, за 

этот период в Конгресс Перу было подано восемь жалоб, посвященных вопросам 

социального обеспечения и соблюдения прав рабочих3. Но эти жалобы не получили 

должного удовлетворения, и трудовой конфликт остался в замороженном 

состоянии. Дальнейшая хронология конфликта выглядела следующим образом:4 

В сентябре 1999 г. «Shougang» увольняет профсоюзных лидеров, чем 

фактически также признаёт наличие неурегулированных споров. 

1 Comision investigadora… p. 21 
2 Ibid. p. 22 
3 Ibid. p. 35. 
4 Herrera P. Shougang Hierro Peru S.A.A.: problema laboral 1993-2010 // UNMSM/IIHS Investigaciones sociales. 2011. 
Vol. 15. №27. P. 369-389. 
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В сентябре 2001 работники начали забастовку на горно-обогатительном 

комбинате, однако после переговоров с представителями министерства труда 

забастовка была прекращена. 

В апреле 2002 двое рабочих совершили акт самосожжения прямо перед 

офисом дочерней компании «Shougang Hierro Peru» – «Shougesa», которая 

занималась выработкой электроэнергии. Компания не признала факт трудовых 

отношений с рабочими, которые по документам работали через субподрядчика, их 

лечение было оплачено родственниками. 

В августе 2003 г. 1250 работников начали бессрочную забастовку, в знак 

протеста против предлагаемого компанией повышения оплаты труда на 2,5 солей в 

день. Рабочие требовали повышения на 6 солей, а также обновления оборудования 

и улучшения условий труда и проживания.  

1 сентября того же года около трёхсот работников, нанятых подрядчиком 

«Serco Lima» для работы в «Shougang», блокировали доступ к территории 

предприятия. Они требовали равного отношения со стороны компании как к 

собственным работникам, так и к тем, кто работает на подрядчика. 11 сентября 

манифестации привели к столкновениям с полицией, пятеро протестующих были 

ранены. 

В июле 2004 г. сотрудники подрядчиков «Talentum», «Serco Lima» и «Santo 

Domingo Cooperative» начали забастовку. Они требовали одинакового уровня 

заработной платы с теми, кто был трудоустроен напрямую – т.к. последние 

получили рекомендованное министерством труда увеличение заработной платы. 

Бастующие перекрыли автодорогу, соединяющую Сан Хуан де Маркона с 

Панамериканским шоссе. Министерству труда удалось урегулировать ситуацию, 

но «Shougang» понёс убытков на сумму 3,5 млн долларов США. 

Пик протестов работников, трудящихся на условиях субподряда, пришёлся 

на апрель 2007 г.1. 12 апреля 2007 г. группа людей в масках разграбила и сожгла 

офисы компании в г. Сан Хуан де Маркона, при этом было уничтожено 

1 Marcona Protesta Archivos Mensuales Abril 2007 [Электронный ресурс] URL: 
https://marconaprotesta.wordpress.com/2007/04/page/8/ (дата обращения 20.10.2015). 
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оборудование и документы, необходимые для функционирования предприятия – 

бухгалтерская отчетность и другая финансовая документация. Протестующие 

хотели сжечь заживо двух управляющих, впервые с начала XX в. открыто звучал 

лозунг «смерть китайцам!». Беспорядки удалось пресечь отряду полиции, 

заблаговременно находившемуся на месте событий1 2. Протесты происходили и в 

столице, протестующие блокировали здание министерства труда в Лиме. К августу 

протесты пошли на спад – лидеры шахтеров, ранее взятые под стражу, были 

отпущены. Но правительство в итоге поддержало позицию компании, отметив, что 

объективное исследование обстоятельств произошедшего в апреле невозможно, 

т.к. все доказательства утеряны в результате пожара, и доказать справедливость 

требований рабочих не представляется возможным. 

В 2011 г. вступил в силу указ президента, определяющий порядок арбитража 

в случае, если работодатель и работник не могут найти компромисс и 

урегулировать свои отношения самостоятельно3. Согласно новой норме, 

государство вмешивается в урегулирование спора в том случае, если одна из сторон 

выказывает пассивное отношение к переговорам и тормозит процесс. Процесс 

урегулирования должен был отныне проходить не под контролем региональных 

властей, а переходил в компетенцию министерства труда. В конце 2011 г. 

представители Shougang были вызваны на арбитраж, но отказались участвовать в 

арбитражном процессе. Компания подала в суд на правительство, считая, что 

происходит нарушение её прав. Однако по результатам арбитража, который 

компании не удалось оспорить в вышестоящем суде, в 2012 г. конфликт был 

разрешён в пользу рабочих4. Забастовки продолжались и после этого, однако в ходе 

                                                      
1 Ultimo minuto: 2 trabajadores y un policia herido, son el resultado de la acción represiva de la policia a trabajadores de 
intermediación laboral de MINERA CHINA. Protestantes quemaron instalaciones de SHOUGANG. // Marcona Protesta 
Blog 13.04.2007 https://marconaprotesta.wordpress.com/2007/04/13/ultimo-minuto-2-trabajadores-y-un-policia-herido-
son-el-resultado-de-la-accion-represiva-de-la-policia-protestantes-quemaron-instalaciones-de-shougang/ (дата обращения 
13.07.2019). 
2 Mecha China // Caretas 13.04.2017 [Электронный ресурс] URL: 
http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&id=12&idE=720&idSTo=245&idA=25768 (дата обращения 21.10.2015). 
3Decreto Supremo №014-2011-TR [Электронный ресурс] URL: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-
el-ds-n-011-92-tr-y-crean-el-registro-nacional-decreto-supremo-n-014-2011-tr-692113-2/ (дата обращения 27.10.2015). 
4 Resultado Final de lauda arbitral entre Sindicado de Empleados de Shougang Hierro Peru S.A.A. y Shougang Hierro Peru 
S.A.A. [Электронный ресурс] URL: https://marconaprotesta.files.wordpress.com/2012/09/resultado-final-de-laudo-
arbitral-sindicato-empleados.pdf (дата обращения 26.10.2015). 
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разбирательств контролирующие органы уже не всегда вставали на сторону 

рабочих. Автору в сентябре 2012 довелось наблюдать протесты трудящихся перед 

зданием Министерства труда Перу в Лиме, протестующие требовали увеличения 

заработных прав и социальных гарантий, и по словам местных жителей – такое 

происходило регулярно в течение нескольких лет.  

«Shougang Hierro Peru», являясь первым китайским инвестиционным 

проектом в Перу, аккумулировал в себе все отрицательные ожидания перуанского 

общества относительно появления на перуанской земле китайского бизнеса. 

Компания изначально восстановила против себя местное население, не остановив 

сокращения на предприятиях и попытавшись трудоустроить рабочих из Китая. 

Даже после отказа от китайских работников, количество местных сотрудников не 

было увеличено, жильё, которое находилось в собственности компании, оказалось 

вакантным и пустовало. Это происходило в условиях дефицита жилья в городе, и в 

итоге многие были вынуждены покинуть город. Не были выполнены взятые на себя 

при покупке инвестиционные обязательства. Компании оказалось выгоднее 

срывать инвестиционный план и затем платить штрафы, объём которых был 

существенно меньше, чем требуемые инвестиции. Несмотря на то, что возможные 

нарушения требуют дальнейшего изучения, уже можно говорить о том, что 

компания не выполнила взятые на себя обязательства перед обществом. Заработная 

плата на предприятии являлась одной из самых низких в отрасли. В вопросе 

обсуждения её размера компания обсуждала только размер повышения базовой 

ставки заработной платы, но не такие вопросы как разницу в выплатах молодым и 

пожилым сотрудникам, доплату за вредные условия труда, а также разницу в 

оплате труда прямых сотрудников и тех, кто трудился на условиях субподряда. В 

трудовых отношениях конфликты возникали и из-за стремления руководства 

компании повлиять на профсоюзы путём использования административного 

ресурса. 

Таким образом, ядром противоречий для «Shougang» были отношения 

китайского работодателя и перуанских работников, при этом претензии не всегда 

предъявлялись первому от последних напрямую. Однако схема работы с 
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использованием труда тех, кто работает на условиях субподряда в Перу широко 

распространена, и сама по себе нелегальной не является. Ирвин и Галлахер 

указывают, что даже сами профсоюзные лидеры работников «Shougang» 

признавали, что в этом вопросе компания не лучше и не хуже других1. Также 

трудно однозначно утверждать, что профсоюзы были всецело пострадавшей 

стороной – их лидеры не могли не знать о трудном финансовом положении 

«Shougang Hierro Peru» после 1995 г. И в данном случае вопрос повышения 

заработной платы и других выплат и поощрений иногда был просто способом 

приобретения политического влияния на членов профсоюза и давления на 

компанию в целях достижения личной популярности профсоюзных лидеров. 

Однако в вопросе социальной ответственности существовала ещё одна проблема, 

которая беспокоила местных жителей, и наряду с вопросами обеспечения прав 

работников подогревала негативный фон вокруг компании. Она заключалась в том, 

что по контракту о приватизации компания получила права на землю, на которой 

непосредственно не работала (земли муниципалитета), и перуанские власти не 

могли осуществлять развитие и благоустройство этих территорий без разрешения 

руководства компании. Этот вопрос был частично решён только в 2014 г., когда 

Shougang уступила 82 гектара земель для целей городского развития в Марконе2. 

Вероятно, что причины большинства проблем «Shougang» в Перу заложены 

в самом контракте о приватизации3. В нём не содержалось чётко 

сформулированных пунктов об ответственности покупателя за срыв 

инвестиционных планов, несоблюдение трудовых норм, а также социальной 

ответственности – вероятнее всего при его заключении подразумевалось, что 

многие вопросы будут решены внутри компании, или в крайнем случае на 

муниципальном уровне. Однако муниципалитеты не имели законного права 

решать многие вопросы, которые относились к компетенции федеральных органов 

власти. Приватизация происходила в сложное и неоднозначное время, и перед 

1 Irwin A., Gallagher K. Chinese Mining in Latin America… P. 221. 
2 Shougang Hierro Perú cederá 82.04 hectáreas de su concesión para fines urbanos en Marcona // Gestion 24 Octubre 2014 
[Электронный ресурс] https://gestion.pe/peru/politica/shougang-hierro-peru-cedera-82-04-hectareas-concesion-fines-
urbanos-marcona-78635-noticia/?ref=gesr (дата обращения 13.05.2020) 
3 El Contrato de Compra… 



195 

правительством стояли задачи восстановления экономики. При этом основное 

внимание уделялось вопросам развития бизнеса и выполнению программы 

приватизации, а вопросы общественных отношений были в значительной степени 

проигнорированы. 

«Shougang» также подвергался критике за низкую социальную 

ответственность и невнимание к нуждам местного населения. Однако нельзя 

сказать, что компания не стремилась к сотрудничеству с властями в социально 

значимых вопросах. В 2014 г. «Shougang Hierro Peru» присоединилась к Инциативе 

Прозрачности Добывающих Отраслей (EITI), в которой Перу участвовала с 2005 г., 

в этом же году об этом заявила и нефтедобывающая компания SAPET, 

принадлежащая China National Petroleum Corporation. Shougang в этом вопросе 

была первой из горнодобывающих компаний, так как «Lumina Copper», также 

принадлежащая китайским инвесторам, хоть и присоединилась к инициативе в 

2012 г., но она не начала добычу на своём объекте Галено в Кахамарке1 и не 

получает основную прибыль, поэтому её участие можно считать чисто 

номинальным. «Shougang» был единственным из всех китайских инвесторов 

отрасли, который участвовал в Программе Солидарности Горнодобывающих 

компаний и Населения (PMSP), которая была результатом сотрудничества 

представителей горнодобывающей промышленности и администрации президента 

А. Гарсии в 2006–2011 гг.2 По условиям программы компании, в ней участвующие, 

перечисляли 3,75% своей прибыли на социальные нужды. По итогам программы 

«Shougang» произвёл отчислений на различные проекты в сумме 33,7 млн солей 

(12 млн. долларов США), из них израсходовано 13,5 млн. (4,8 млн долларов). 

Безусловно, это количество меньше, чем, к примеру, отчисления и подтверждённые 

затраты в рамках этой программы компании «Antamina» (775 и 630 млн. новых 

солей), однако и прибыль этой компании была существенно выше3. Также 

                                                      
1 Проект был заморожен по причине непроработанности вопросов влияния на окружающую среду. 
2 Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo – PMSP // Miniesterio de Energia y Minas (MINEM) 
http://www.minem.gob.pe/_area.php?idSector=3&idArea=212&idTitular=9506&idMenu=sub8176&idCateg=1795 
3 PMSP INFORME Nº 040 // MINEM 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Informe%20N040%20PMSP%20al%20mes%20de%20diciembre%202011%20
REVJR.pdf (дата обращения 10.05.2020). 
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«Shougang» открыл свой социальный фонд, «Asociacion Civil del Hierro», в рамках 

которого осуществлял социально-направленные проекты для развития 

образования, медицины и других сфер общественной жизни в провинции Ика, 

потратив в общей сложности 6,8 млн долларов США. Кроме этого, Shougang 

полностью обеспечивал функционирование коммунальных служб в Марконе, что 

тоже можно считать проявлением социальной ответственности. 

В итоге, опыт «Shougang» стал подвергаться анализу и осмыслению со 

стороны других инвесторов, которые стремились учесть и не допустить подобных 

проблем в своей деятельности. Одним из таких инвесторов была компания 

«Chinalco», которая в 2007 г. приобрела канадскую фирму «Peru Copper Inc.», 

которая владела правами на разработку медного месторождения Торомочо в 

провинции Хунин. Официально дочерняя компания, «Minera Chinalco Perú S.A» 

приступила к работе в 2008 г. В июне 2009 г. между компанией и правительством 

был подписан инвестиционный контракт, в котором были прописаны конкретные 

обязательства. Компания обязалась инвестировать в течении восьми лет 2,1 млрд 

долларов США в разработку месторождения, в эту сумму входили также расходы 

на выплаты рабочим, и другие необходимые траты1. В результате принятых 

поправок к контракту сумма инвестиций была снижена до 2,05 млрд. долларов 

США2. Для однозначно успешной разработки месторождения, компания 

собиралась выполнить переселение городка Морокоча, который фактически 

находился прямо над запасами руды. Важным моментом является тот факт, что 

затраты на это в инвестиционный контракт включены не были – это была 

собственная инициатива компании, которая была заинтересована в приобретении 

положительного имиджа в Перу. 

«Chinalco» не повторила кадровой ошибки своего предшественника 

«Shougang», и поставила у руля нового предприятия знакомого с особенностями 

1 Contrato de Inversión Celebrado con Minera Chinalco Perú S.A. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.investinperu.pe/RepositorioAPS/0/1/JER/CONTRATOS_INVERSION_2010/00027.pdf (дата обращения 
03.02.2016). 
2 Adenda de modificacion del Contrato de Inversión Celebrado con Minera Chinalco Perú S.A. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.investinperu.pe/RepositorioAPS/0/1/JER/CONTRATOS_INVERSION_2010/CI_0018_CONTRATO_MINE
RA_CHINALCO_ADENDA.pdf (дата обращения 03.02.2016). 
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Перу руководителя. Первый генеральный директор компании, Дж. Вольф, был 

ранее главой компании «Antamina», которая не испытывала особых проблем в 

работе с местным населением и обладала имиджем социально ответственного 

предприятия. Более того, была сохранена основная управленческая команда, 

состоящая в основном из перуанцев. 

В «Chinalco» с самого начала понимали, что для успешной реализации столь 

амбициозных планов и переселения целого городка необходимо работать в тесном 

контакте с местными жителями. Для этого была нанята консалтинговая компания 

«Social Capital Group» (SCG)1. Было выяснено, что население в целом не против 

переселения - к тому моменту, когда компания приобрела месторождение, г. 

Морокоча уже находился в крайне неблагоприятной экологической ситуации. 

Компанией было заказано в перуанском офисе компании Knight Piesold 

Consulting всестороннее исследование, включавшее в себя план по переселению 

города2. Предполагалось, что жители будут переселены в новый город с полностью 

благоустроенным жильём и в благоприятной экологической обстановке, а также в 

нём будут созданы рабочие места для жителей, парковые зоны и полностью 

подготовлена инфраструктура для сферы услуг и социальные объекты3. Этот 

проект в компании воспринимался как возможность продемонстрировать высокую 

степень социальной ответственности предприятия, укрепить свой имидж, а также 

показать высокую степень готовности к диалогу и выработке совместного решения, 

которое устроит непосредственно жителей города.  

Однако изучение вопроса о возможности переселения начали ещё 

предыдущие владельцы. В 2006 г. был проведен опрос населения, и было выяснено, 

что 61,1% опрошенных довольны условиями жизни в г. Морокоча, 15,6% не 

задумывались над этим, и 23,5% не были довольны ситуацией. Вместе с тем, 87,6 

% были согласны на переезд в другое место, а подавляющее большинство (91,8) 

1 Reasentamiento de la Ciudad de Morococha [Электронный ресурс] URL: http://www.s-c-g.net/es/portfolio-
items/reasentamiento-de-la-ciudad-de-morococha-proyecto-toromocho-junin-peru/ (дата обращения 04.02.2016). 
2 «Minera Chinalco Perú S.A. Proyecto Toromocho Estudio de Impacto Ambiental» Resumen Ejecutivo // Knight Piésold 
Consultores S.A. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.chinalco.com.pe/sites/default/files/Resumen%20ejecutivo%20del%20estudio%20de%20impacto.pdf (дата 
обращения: 12.03.2015). 
3 Ibid, 71. 
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заявило, что если бы они могли выбирать, то безусловно переселились бы1. Имея 

эти данные, руководство Chinalco определило три места, куда мог бы быть 

перенесён город – Пачачака, Асьенда Пукара и Льянтен Пампа – все они были 

расположены достаточно близко для того, чтобы рабочие могли быстро добираться 

из них до рудника. 

На протяжении 2007–2009 гг. было проведено около 30 встреч и 

консультаций с жителями, на которых помимо обсуждения конкретного места 

постройки города, были также проведены презентации проектов новых домов и 

плана города. Для окончательного определения места строительства, был проведен 

новый опрос, в котором предлагалось выбрать из двух мест – Асьенда Пукара и 

Пачачака. Всего было опрошено 848 человек, и 69% отдали предпочтение местечку 

Асьенда Пукара, 13% были согласны на оба варианта, 12% выбрали Пачачака. 

Отказались от переселения 2% опрошенных, 4% имели отличное от предложенных 

вариантов мнение2. Новый город должен был получить название Кархуакото. 

Компания предлагала дома в новом поселении всем официальным собственникам 

жилья в Морокоче, также взяв на себя обязательства помощи в осуществлении 

переезда, обеспечению города коммунальными услугами, при необходимости 

произвести профессиональную переподготовку жителей для обеспечения их 

работой, а также осуществлять охрану нового города до момента официального 

начала функционирования новой муниципальной единицы. Жителям также 

предлагалась компенсация в размере 9 долларов США за квадратный метр жилья, 

а также фиксированная выплата от 69 до 129 долларов США в зависимости от 

материала, из которого было построено жилье, подлежащее сносу. Компенсация 

выплачивалась всем жителям, вне зависимости от того, переселятся они в итоге в 

Кархуакото или нет3. 

1 Minera Chinalco…Resumen Ejecutivo... p. 74. 
2 Ibid p. 75. 
3 «Minera Chinalco Perú S.A. Proyecto Toromocho Estudio de Impacto Ambiental» Resumen Ejecutivo // Knight Piésold 
Consultores S.A. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.chinalco.com.pe/sites/default/files/Resumen%20ejecutivo%20del%20estudio%20de%20impacto.pdf (дата 
обращения: 12.03.2015). pp. 75-79 
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Для обеспечения прозрачности процесса переселения, предполагалось 

создать особую переговорную группу – круглый стол по вопросам переселения, в 

которую должны были быть включены представители всех заинтересованных 

сторон. Главной целью группы была выработка единого рамочного соглашения, 

которое бы позволило обеспечить соблюдение интересов населения. Однако 

процесс создания затянулся, и официальная резолюция Совета Министров Перу, 

утверждающая полный состав группы, была опубликована только в 2012 г1. 

Главным техническим секретарём группы по предложению сторон был назначен 

Фред Гойтендия Матос, декан антропологического колледжа Центрального Перу, 

весьма уважаемый человек в провинции Хунин. Как и другие члены группы, он 

выполнял свои функции на общественных началах, работа в ней и участие в 

заседаниях никем и никак не оплачивались. 

К 2012 г. строительство города было практически завершено, были 

подведены коммуникации, новые владельцы уже получили временные 

свидетельства о собственности, т.к. «Chinalco» продолжала вести переговоры о 

передаче города из собственности компании под управление государства. Рабочая 

группа столкнулась с первыми проблемами – т.к. процесс её формирования 

затянулся, к тому моменту, как группа граждан во главе с мэром Морокочи М. 

Саломе стали возражать против места переселения, перехватив инициативу, город 

был уже фактически построен. Недовольные граждане стали заявлять, что 

фактически выбор места был осуществлен компанией в одностороннем порядке, а 

в 2006 г. (то есть тогда, когда китайская сторона ещё вообще не являлась 

собственником объекта, и никаких документально подтверждённых опросов не 

проводилось) жители желали переселения в Пачачака. Они утверждали, что климат 

в новом месте слишком влажный, компенсации за дома слишком малы, а компания 

подтасовала результаты голосования. Тем не менее большинство жителей 

согласилось переехать, а вопрос перешёл в компетенцию федерального 

1 Resolución Ministerial Nº 131-2012-PCM Ratifican compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo y al Grupo de Trabajo 
denominado "Mesa de Diálogo para el Proceso de Reasentamiento Poblacional de Morococha" [Электронный ресурс] URL: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ratifican-compromisos-asumidos-por-el-poder-ejecutivo-y-al-g-resolucion-
ministerial-n-131-2012-pcm-794285-1/ (дата обращения 05.04.2016). 
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правительства. В 2011 г. Министерство жилищного строительства Перу также 

предупреждало, что выбранный район имеет некоторые географические 

особенности, что делает проживание в нём рискованным: по данным министерства 

из-за высокой влажности возможны наводнения и сход селевых потоков, а также 

переполнение естественных источников воды в результате землетрясений1. В 

конце 2013 г. правительство объявило чрезвычайное положение сроком на 60 дней, 

за которые жители Морокочи должны были окончательно переехать в новый город. 

Главным аргументом была дальнейшая непригодность местности для 

проживания2. Но полное переселение, на которое рассчитывала компания, так и не 

состоялось. Причиной этого были экономические и социальные разногласия, и 

фактическое невыполнение заявленных целей. При подготовке переселения 

компания обещала, что «будут обеспечены равные возможности по 

трудоустройству и переобучению жителей при необходимости»3, а также 

неоднократно говорилось о том, что новый город будет иметь возможности для 

экономического развития в сфере услуг, и станет частью лагеря для рабочих 

рудника.  

Вместе с тем, наряду с «Chinalco» претензии предъявляются жителями и 

правительственным структурам, которые, по их мнению, не сделали ничего чтобы 

обеспечить экономическую активность в новом поселении и не предпринимают 

мер по снижению уровня бедности населения – в старом городе доход был выше 

почти вдвое и превышал средний заработок в провинции Хунин4. Жители также 

заявляют, что ведение торговли в новом поселении практически невозможно ввиду 

отсутствия спроса. Жилая площадь предоставляемых при переселении домов не 

устраивает многие семьи. Местная администрация фактически самоустранилась от 

1 Nueva Morococha: Informe Técnico de Riesgos del Ministerio de Vivienda – 2011 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.scribd.com/document/394796841/Nueva-Morococha-Informe-Tecnico-de-Riesgos-del-Ministerio-de-
Vivienda-2011  (дата обращения: 21.01.2019). 
2 Reporte De Peligro Nº 038- 22/11/2013 [Электронный ресурс] URL: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Reporte%20de%20peligro%20n%20038%20peligro%20de%20movi
miento%20en%20masa%20en%20el%20distrito%20de%20Morococha%20Junin.pdf (дата обращения 12.03.2016). 
3 «Minera Chinalco Perú S.A. Proyecto Toromocho Estudio de Impacto Ambiental» Informe Final. Knight Piésold 
Consultores S.A. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAM/estudios/toromocho/Texto.pdf (дата обращения 12.03.2015). 
4  Cárdenas G., de la Torre K. Nueva Morococha: las consecuencias del reasentamiento // Mongabay 25.07.2016 
[Электронный ресурс] URL: https://es.mongabay.com/2016/07/nueva-morococha-las-consecuencias-del-reasentamiento/  
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проблем населения, и существование нового города полностью зависит от 

«Chinalco»1. Ситуация усугубляется и тем фактом, что в 2018 г. правительство Перу 

экспроприировало 34 гектара спорной территории (на которой жили отказавшиеся 

переехать) и передало их «Chinalco»2. При этом в 2019 г. жители старого города 

подали иск против компании, требуя запретить дальнейшее разрушение городских 

построек, и в настоящее время ситуация не разрешена окончательно.  

Таким образом, компания не избежала имиджевых проблем, стремясь стать 

образцом в своей социальной модели для других инвесторов. Но природа этих 

трудностей была принципиально иной. Самой большой проблемой компании стали 

не забастовки работников и не экономические трудности с модернизацией 

производства, а именно проект по переселению, который был и остаётся первым 

подобным решением на территории Перу. Но при этом, возникшие проблемы не 

сказались на экономической деятельности «Chinalco» в Перу, и не оказали влияния 

на общую политику перуанского руководства по отношению к китайским 

инвесторам. 

В то же время, протесты местного населения, связанные с загрязнением 

окружающей среды при добыче полезных ископаемых, являются широко 

распространенным явлением в Перу. Именно с этим видом протестов китайская 

компания MMG Ltd. (подразделение China Minmetals Non-Ferrous Metals Co Ltd.) 

после того, как в составе консорциума с другими китайскими предприятиями 

приобрела права на разработку медного месторождения Лас Бамбас. 

Планировалось, что в первые пять лет добычи её объём будет составлять 2 млн тонн 

рудного концентрата ежегодно3. Этот проект также отличался от перуанских 

объектов Chinalco и Shougang тем, что находился на момент приобретения в т.н. 

стадии greenfield – оценки ресурсов, и предполагалось строительство рудника и его 

1 The Chinese mining giant and the ghost town [Электронный ресурс] URL: https://www.youtube.com/watch?v=89N-
lz1mhsQ (дата обращения 15.01.2019). 
2 Torrico G. Morococha: El pueblo despojado por la gran minera china // OCMAL 13.12.2018 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.ocmal.org/morococha-el-pueblo-despojado-por-la-gran-minera-china/ (дата обращения 13.07.2019). 
3 Singh S. MMG agrees $5.85bn deal to buy Las Bambas from Glencore Xstrata // Fastmarkets Metal Bulletin 14.04.2014 
[Электронный ресурс] URL: https://www.metalbulletin.com/Article/3330331/MMG-agrees-585bn-deal-to-buy-Las-
Bambas-from-Glencore-Xstrata.html дата обращения 13.05.2020 
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инфраструктуры с нуля1. В 2015 г. строительство было остановлено из-за протестов 

со стороны местного населения в связи с тем, что MMG начала строить комплекс 

по переработке рудного концентрата вблизи месторождения, и возить добытый 

концентрат на переработку грузовиками, в том время как изначально в «Glencore 

Xstrata» планировали доставлять его туда по закрытому трубопроводу. 

Представители общин считали, что компания должна была перед принятием такого 

решения посоветоваться с ними2. Протесты накалились до такой степени, что 

перуанское правительство ввело чрезвычайное положение сроком на 30 дней 

направило в регион 1500 полицейских и 150 военных для подавления беспорядков, 

в ходе которых три человека погибли3. 7 октября правительство Перу достигло 

соглашения с лидерами общин из регионов Апуримак и Куско о прекращении их 

забастовки против проекта Лас Бамбас. Правительство согласилось отменить 

чрезвычайное положение, объявленное 28 сентября, и вывести полицейские силы 

из региона, как только закончится забастовка против предприятия. Министерство 

жилищного строительства обязалось обеспечить жильем и социальным 

обеспечением семьи протестующих, убитых в ходе протестов. При этом 

протестующие заявили, что они не возражают против добычи полезных 

ископаемых, их беспокоят только вопросы транспортировки концентрата и 

воздействие этого на окружающую среду. Более того, наличие такого 

инвестиционного проекта было важно для местного населения, так как это 

поднимало уровень жизни в регионе - реализация проекта принесла и выгоду 

местным жителям: городок Чаллуауачо расширился с 500 жителей до 15 тыс. 

благодаря руднику Лас Бамбас. И часть местного населения при этом осознавала, 

что их бизнес (отели, рестораны, автосервисы и т.п.) обслуживающий шахтеров и 

1 Wilson J. MMG shareholders approve $5.85bn purchase of Las Bambas project // Financial Times 21.07.2014 
[Электронный ресурс] URL: https://www.ft.com/content/0ec8655c-10cb-11e4-812b-00144feabdc0 дата обращения 
13.05.2020 
2 Dube, R. Peru Declares Martial Law in Two Regions After Protests. // The Wall Street Journal. 29.09.2015. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.wsj.com/articles/peru-declares-martial-law-in-two-regions-after-protests-1443544784?mg=id-
wsj&mg=id-wsj. Дата обращения 13.05.2020 (режим платного доступа) 
3 Peru anti-mining protest sees deadly clashes // BBC 29 September 2015 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-34389803 (дата обращения: 13.05.2020) 
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водителей грузовиков, может серьёзно пострадать из-за протестов1. Тем не менее, 

обеспокоенность общин деятельностью рудника продолжается до сих пор. В 2019 

г. перуанское Агентство экологической оценки и правоприменения (OEFA) 

представило результаты трёхмесячного исследования. Агентство указало, что 

воздействие, которое оказывают грузовики, перевозящие концентрат с рудника, 

систематически нарушает нормы загрязнения воздуха, грунта и воды, а также 

превышает допустимый шум. Компании было указано на необходимость установки 

в населённых пути грузовиков систем подавления пыли, а также распыления воды 

на полотно дороги для предотвращения чрезмерного пылеобразования. Участок 

дороги между населёнными пунктами Велийе и Капакмарка был запрещён для 

использования в промежутке времени с шести вечера до пяти утра, и контроль за 

этим запретом осуществлялся с помощью GPS передатчиков на грузовиках. 

Благодаря этому OEFA намеревались также проверять соблюдение допустимой 

скорости и веса перевозимого груза2.  

Таким образом проблемы, связанные с деятельностью китайских компаний в 

Перу, не являются уникальными и присущими исключительно китайским 

предприятиям. С подобными проблемами регулярно сталкивались и компании 

других государств, как, например, канадско-перуанское предприятие «Minera 

Yanacocha», которое разрабатывает золоторудное месторождение в Кахамарке. 

Вопросы к канадскому собственнику проекта «Newmont Corp.», в связи с 

коррупцией, появились ещё в ходе расследования деятельности В. Монтесиноса во 

время правления А. Фухимори3. В дальнейшем, в 2012 г. работы по добыче 

полезных ископаемых спровоцировали волнения среди местного населения, 

которое опасалось отрицательного влияния на качество воды4. Протесты 

1 Post, C. Peru’s Government Reaches Deal with Las Bambas Protesters. // Peru Reports. 07.10.2015. [Электронный ресурс] 
URL:http://perureports.com/2015/10/07/perus-government-reaches-deal-with-las-bambas-protesters/ (дата обращения 
13.05.2020). 
2 Ruiz Leotaud V. Peru’s environmental regulator imposes new controls on Las Bambas’ trucks // Mining.com 29.09.2019 
[Электронный ресурс] URL: https://www.mining.com/perus-environmental-regulator-imposes-new-controls-on-las-
bambas-trucks/ (дата обращения 13.05.2020). 
3 Bergman. L. Montesinos's Web Introduction by Fronline/World – PBS October 2015 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.pbs.org/frontlineworld/stories/peru404/web.html# (дата обращения 20.01.2020). 
4 Protests Shut Down Conga Project in Peru. Engineering & Mining Journal. Mining Media International. 20.01.2012. 
Archived by Wayback Machine [Электронный ресурс] URL: https://web.archive.org/web/20160426095845/http://www.e-
mj.com/index.php/news/latin-america/1570-protests-shut-down-conga-project-in-peru.html (дата обращения: 20.01.2020). 
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прекратились только после введения президентом Перу войск и массовых арестов1. 

Причина протестов состоит как правило не в том, откуда происходит инвестор, а в 

том, что перуанское правительство при согласовании разработки объектов не 

всегда предпринимает меры к тому, чтобы позиция локальных сообществ по этим 

вопросам также учитывалась. 

Вместе с тем, протесты против деятельности Китая в Перу практически не 

оказали существенного влияния на отношение перуанской общественности к КНР. 

Опросы общественного мнения, включавшие в себя пункт об отношении к КНР в 

ЛАКБ проводились в основном в региональном масштабе. Большинство 

результатов свидетельствуют о том, что отношение к КНР в ЛАКБ было в целом 

положительным2. При этом согласно опросам чилийской НКО Latinobarometro в 

период 2001–2018 гг. отношение перуанцев к КНР улучшались с 40% 

положительных мнений и 6% очень положительных мнений до 45% 

положительных и 14% очень положительных в 2018 г. При этом в период особенно 

известных протестов против китайских компаний в 2007 и 2016 гг. какого-либо 

снижения зафиксировано не было. Негативное отношение за весь период опросов 

держалось на уровне 20%, а прирост положительных мнений происходил за счёт 

снижения количества тех, кто затруднился ответить3. Также, К. Рэтиган, 

основываясь на опросах LAPOP полагает, что на положительное отношение влияет 

в том числе и позиция компаний-инвесторов, которые принимают участие в 

социальной деятельности4. 

Можно сказать, что причины проблем всех инвесторов в Перу происходили 

вследствие сочетания двух факторов. С одной стороны, как уже упоминалось 

ранее, приватизация в Перу происходила в условиях зачастую недостаточной 

проработки нормативно-правовой базы, имели место также факты коррупции. Это 

                                                      
1Hill L. Newmont Says Too Early to Call Conga Project Amid Review // Bloomberg 28.02.2012 [Электронный ресурс, 
режим платного доступа] URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-02-28/newmont-says-it-s-too-early-to-
say-whether-conga-will-proceed (дата обращения 20.01.2020). 
2 Armony, A.C., Velásquez, N. Anti-Chinese Sentiment in Latin America: An Analysis of Online Discourse. // Journal of 
Chinese Political Science. 2015. Vol.20. P. 319–346. 
3 Latinobarometro. Analysis Online 2001-2018 [Электронный ресурс] URL: https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp 
(дата обращения 20.01.2020). 
4 Ratigan K. Are Peruvians Enticed by the “China Model”? Chinese Investment and Public Opinion in Peru // Studies in 
Comparative International Development. 2021. Vol. 56. P. 87-111. 
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повлекло за собой как нарушения непосредственно в процессе приватизации (что 

впоследствии неоднократно расследовалось в Конгрессе), так и проблемы для 

новых собственников в дальнейшем, связанные как с неопределенностью в вопросе 

взаимодействия с органами местной и федеральной власти, и земельных 

отношениях как с государством, так и с частными собственниками, так и с 

перспективной начала судебного преследования из-за возможной коррупционной 

составляющей. С началом процесса демократизации с 2000-х гг. и проведения 

политики по повышению прозрачности деятельности компаний, различные 

нарушения сразу же попадали в поле зрения СМИ и различных правозащитных 

организаций (но при этом не всегда профсоюзы или иные объединения, спорящие 

с работодателем, были правы), которые начинали выносить эту тему на 

общественное обозрение, что усугубляло протестные настроения. Поэтому на 

сегодняшний день все иностранные компании сталкиваются с повышенными 

требованиями к прозрачности своей деятельности в области трудового и 

природоохранного законодательства, что вынуждает их повышать планку этих 

стандартов в своей деятельности. И китайский бизнес в том числе стремился 

извлекать уроки из происходящего и не повторять допущенные ошибки, однако это 

не приводило к такому результату, который полностью устраивал всех – и 

компании, и местное население, и, в определённом смысле, перуанское 

правительство. С другой стороны, представляется очевидным, что перуанское 

руководство, стремясь к максимально возможному привлечению инвестиций, 

зачастую сознательно игнорировало факты нарушения трудовых прав и 

экологических норм, и не применяло серьёзных санкций (к примеру, не отзывало 

лицензий на добычу), чтобы не отпугнуть потенциальных инвесторов и сохранить 

уровень роста экономики.  

В целом можно сказать, что торговое и инвестиционное взаимодействие в 

изучаемом периоде существенно отличаются друг от друга по своей динамике. Это 

можно связать с тем обстоятельством, что перуанские власти уделяли реальное 

внимание вопросам в первую очередь торговых отношений, имея чёткие планы 

развития экспортного сектора экономики, и стремясь увеличить количество 
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нетрадиционного экспорта на китайском направлении. В этом были достигнуты 

определённые успехи, хотя сама по себе структура экспорта принципиально не 

изменилась. Привлечение инвестиций долгое время оставалось достаточно 

абстрактным процессом. И это привело к тому, что в приватизации 1990-х гг. 

китайские инвесторы приняли ограниченное тремя сделками участие, а в 

последующий период сделки в большинстве своём осуществлялись уже не с 

правительством страны, а с другими частными инвесторами – это стало вопросом 

международного бизнеса. Развитию инфраструктурных проектов правительство 

Перу начало уделять пристальное внимание только начиная с 2016 г., однако этот 

процесс был осложнён политическим кризисом в стране. В то же время китайские 

предприятия, работающие в Перу, не имеют никаких уникальных для себя 

особенностей, которые осложняли или наоборот облегчали их работу, и их 

присутствие в стране в целом имеет практически те же последствия, как и в случае 

других иностранных инвесторов. Однако необходимо отметить, что реализация 

Chinalco проекта переселения жителей является следствием того, что в компании 

стремились не просто учесть негативный опыт первого китайского инвестора в 

стране, но и весьма оригинальным способом расположить к себе местное населения 

– чего сделать не удалось, но в то же время и негативных последствий, повлиявших

на деятельность компании, не принесло.

Также представляется очевидным, что именно стремление развивать 

экономическое взаимодействие служило основным двигателем сотрудничества 

между странами. При этом возникающие глобальные проблемы достаточно 

оперативно выносились в политическое поле, и сторонами прикладывались усилия 

для их разрешения или смягчения, в то время как проблемы локального характера 

перуанским правительством решались только после того, как их уже было 

невозможно не замечать.  
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Заключение 

История взаимоотношений между Перу и Китаем насчитывает уже более 170 

лет и включает в себя три специфических периода. Два первых, основным 

содержанием которых был экспорт китайских трудовых ресурсов в Перу (вторая 

половина XIX – начало XX в.) и революционных идей (60-80-е годы XX в.) – 

заложили определённые историко-культурные основы третьего, современного 

этапа. В частности, процесс ввоза китайцев в качестве рабочей силы положил 

начало формированию в стране этнического сообщества китайцев, развитием чего 

стало появление общности тусан – потомков китайцев. Этот процесс также 

способствовал успешному проникновению и закреплению в Перу отдельных 

элементов китайской культуры – главным образом китайской кухни. 

Проникновение в Латинскую Америку революционных идей в духе маоизма 

получило в Перу наибольше развитие и привело к созданию «Sendero Luminoso» и 

гражданской войне в стране. Однако маоизм в Перу не получил развития в своём 

первоначальном виде – возникший сендеризм сочетал в себе как черты маоизма, 

так и местного идеологического компонента в виде наследия Х. К. Мариатеги и 

взглядов А. Гусмана и А. Мартинеса, которые после смерти Мао Цзэдуна начали 

противопоставлять идеологию своей организации маоизму как таковому, и 

фактически возник культ личности А. Гусмана как «Председателя Гонсало». 

Благодаря этому деятельность «Sendero Luminoso» не ассоциировалась с КНР как 

с государством, и не оказала прямого влияния на развитие двусторонних связей. 

Современный период перуано-китайских отношений был инициирован в 

первый президентский срок А. Гарсии (1985–1990 г.), и закреплён правительством 

А. Фухимори на протяжении 1990-х годов, одним из важных элементов внешней 

политики которого стал поворот к Тихоокеанской Азии и развитие политических и 

экономических отношений с государствами региона. В китайской политике Перу 

четко прослеживаются два этапа: первый это время правления А. Фухимори (1990-

2000 гг.), второй – правление последующих президентов с 2001 г. Десятилетнее 

правление А. Фухимори примечательно тем, что именно его правительство 
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добилось подписания с КНР рамочных соглашений и договоров, которые 

определили дальнейшее развитие отношений, как в политическом, так и 

экономическом плане. Для А. Фухимори основным внешнеполитическим 

интересом в Тихоокеанской Азии была Япония. Тем не менее ему удалось 

заручиться поддержкой китайского руководства после событий 1992 г., добиться 

принятия Перу в АТЭС при поддержке КНР, а также получить от Китая 

значительное количество экспортных кредитов и привлечь китайские компании к 

приватизации перуанской промышленности. Важной заслугой его правительства 

было и официальное разделение перуанского экспорта на традиционный и 

нетрадиционный, что заложило основу для формирования внешнеторговой 

политики в дальнейшем. Второй этап примечателен тем, что развитие экспортного 

потенциала страны стало основным приоритетом как для внутренней, так и для 

внешней политики. Китай был определён в качестве одного из ключевых 

партнёров, и перуанская политика на этом направлении реализовывалась 

посредством следования долгосрочным планам диверсификации экспорта. 

Наибольших успехов Перу удалось добиться во время второго президентского 

срока А. Гарсии (2006–2011), при котором с КНР было заключено ССТ. При этом 

политика всех лидеров страны в отношении КНР была последовательной, и её 

основной целью было стремление к получению наибольшей экономической 

выгоды от развития отношений вне зависимости от того, кто находился у власти в 

Перу.  

Развитию отношений способствовали также стратегические интересы 

Пекина, который стремился с одной стороны к дипломатическому признанию в 

регионе – в ЛАКБ сосредоточено наибольшее количество государств, признающих 

Тайвань, а с другой к развитию торговых связей на взаимовыгодной основе со 

всеми государствами региона, вне зависимости от их политических систем. В 

определенном смысле власти КНР проводили такой курс, который обеспечивал 

всем странам равные условия для развития отношений с Китаем, и качество этого 

развития зависело в большей степени от партнёров КНР. Для китайской экономики 

было важным одновременно иметь доступ к стратегическому сырью, и 
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реализовывать производимые в КНР товары на как можно большем количестве 

рынков. Потребность КНР в природных ресурсах стала также причиной появления 

в Перу новых инвесторов Китая, которые сконцентрировались на 

горнодобывающей сфере.  

За последние три десятилетия развития перуано-китайских отношений 

стороны создали достаточно широкую нормативно-правовую базу, которая 

охватывает вопросы как политико-экономического, так и гуманитарного 

характера. Это позволило сторонам избегать серьёзных противоречий и строить 

сотрудничество на принципах взаимного уважения и равенства, вовремя реагируя 

на возникающие проблемы. За счёт этого Перу удалось стать одним из самых 

успешных партнёров Китая в регионе, и примером того, какими могу быть 

отношения с КНР для всего ЛАКБ.  

Перуанские правительства на протяжении исследуемого периода видели в 

Китае в первую очередь перспективного торгового партнёра, и последовательно 

укрепляли торгово-экономические отношения, что вызывало и рост уровня 

политического взаимодействия. Результатом развития торгово-экономических 

отношений стал рост товарооборота с 273 млн до 23,2 млрд долл. США. Объем 

китайских инвестиций увеличился не столь значительно и составил 304 млн долл. 

Китай стал главным торговым партнёром Перу, на его долю приходилось более 

20% товарооборота страны. Перуанским властям также удалось в определенном 

смысле выполнить планы по диверсификации экспорта за счёт нетрадиционных 

товаров – однако их доля в товарообороте осталась невысокой. Прямой и 

косвенный вклад КНР в развитие перуанской экономики также был значительным 

– при участии китайского бизнеса в Перу развивались проекты по добыче полезных 

ископаемых, которые требовали больших объёмов вложений, и Перу была не в 

состоянии их развивать в одиночку.  

Тем не менее, во взаимодействии двух стран были и некоторые проблемы, 

связанные в основном с привлечением и направлением инвестиций. Во-первых, 

несмотря на то, что в отличие от большинства стран региона Перу удавалось 

избегать деиндустриализации, именно доминирование традиционного экспорта 
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обусловило в итоге заинтересованность перуанских властей в привлечении КНР к 

участию главным образом в инфраструктурных проектах. Это было вызвано в 

основном колебанием мировых цен на традиционную экспортную продукцию, и 

возникновение за счёт этого отрицательного торгового баланса, что было основной 

проблемой экономического характера. Однако эта тенденция совпала с началом 

очередного внутриполитического кризиса в стране, и на конец исследуемого 

периода особого развития не получила – новые проекты находятся только в стадии 

проработки. 

Во-вторых, увеличение масштабов деятельности китайских предприятий в 

стране показало, что в Перу в исследуемый период не были преодолены проблемы 

в локальном законодательстве и регулировании некоторых вопросов 

взаимодействия инвесторов и населения. Это привело к социальным протестам, и 

их количество только нарастало. Однако проблемы китайских инвесторов в этом 

плане не являются уникальными, а свойственны большинству иностранных 

компаний, ведущих свою деятельность в Перу. Корни этих проблем лежат в 

характере проведённой при А. Фухимори приватизации, а также в том, что многие 

связанные с деятельностью иностранных фирм вопросы не могли быть решены 

муниципальными властями, а относились к ведению федеральных органов. Также 

необходимо отметить, что присутствие китайских инвесторов не имело 

исключительно негативное восприятие со стороны населения – благодаря 

реализации социальных инициатив удавалось в некотором смысле сгладить острые 

моменты. 

Гуманитарные связи между двумя странами не получили такого же 

интенсивного развития, как политические и экономические. Основным 

сдерживающим фактором послужила географическая удалённость, которая 

вызывает большую стоимость организации подобного сотрудничества. Диаспора 

этнических китайцев, проживающих в Перу, также не очень велика. А возникшая 

прослойка тусан стремится сохранить свои культурные особенности, но при этом 

не ассоциирует себя с КНР, и практически не участвует в двустороннем 
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взаимодействии (за исключением экономических вопросов, представляющих для 

тусан интерес).  

В целом, основным драйвером сотрудничества между странами в 

исследуемый период выступало развитие товарно-экономических отношений – в 

этом были заинтересованы обе стороны, и очевидно, что развитие этих отношений 

происходило на основе взаимной выгоды. Экономическое сотрудничество служило 

своего рода локомотивом развития всего комплекса двусторонних связей, при этом 

между странами отсутствовали серьёзные политические разногласия, а 

идеологический фактор потерял своё значение. При этом, проблемы, возникавшие 

в ходе развития отношений имели как объективные причины (как например 

географическая удалённость, не позволяющая развивать гуманитарное 

сотрудничество так же эффективно, как экономическое), так и субъективные, 

возникающие от недостаточной проработки того или иного вопроса перуанской 

внутриполитической повестки. Несмотря на это, можно с уверенностью сказать, 

что Перу и КНР достигли принципиально нового качества двусторонних 

отношений, несмотря на объективную разницу в мощи экономик двух стран. 
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Список сокращений 

АПРА (APRA) – Американский Народно-Революционный Альянс. 

Панамериканская партия. В Перу представлена Перуанской Партией Априста. 

АТЭС – форум Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества 

ВТО – Всемирная Торговая Организация 

ВСНП – Всекитайское Собрание Народных Представителей 

ГАТТ – Генеральное Соглашение по Тарифам и Торговле 

КПК – Коммунистическая Партия Китая 

ЛАКБ – Латинская Америка и Карибский Бассейн 

ПКП – Перуанская Коммунистическая Партия 

ПИИ – Прямые Иностранные Инвестиции 

ССТ – Соглашение о свободной торговле 

ADEX – Asociación de Exportadores (Ассоциация Экспортёров Перу) 

ALCA (FTAA) – Área de Libre Comercio de las Américas (Всеамериканская зона 

свободной торговли) 

APCH – Asociación Peruano China (Перуано-Китайская Ассоциация) 

BCRP – Banco Cenral de Reservo del Peru (Центральный Резервный Банк Перу) 

CACM – Central American Common Market (Центральноамериканский общий 

рынок) 

CAPECHI – Cámara de Comercio Peruano China (Перуно-Китайская Торговая 

Палата) 

CCCMHPIE – China Chamber of Commerce for Import and Export of Medicines and 

Health Products (Торговая палата импортёров и экспортёров медицинских товаров 

Китая) 

CCCT – China Chamber of Commerce for Import and Export of Textiles (Китайское 

объединение импортёров и экспортёров текстиля) 

CCPIT – China Council for the Promotion of International Trade (Китайский Совет по 

продвижению международной торговли) 
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CELAC – Community of Latin American and Caribbean States (Сообщество стран 

Латинской Америки и Карибского Бассейна) 

CEPLAN – Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Центр Национального 

Стратегического Планирования) 

CFNA – China Chamber Of Commerce Of Foodstuffs And Native Produce (Торговая 

палата импортёров и экспортёров продуктов питания и товаров животноводства 

Китая) 

CFTC – China Foreign Trade Centre (Центр Международной Торговли Китая) 

COMEX – Sociedad de Comercio Exterior del Peru (Общество Внешней Торговли 

Перу) 

CONFIEP – Confederación Nacional De Instituciones Empresariales Privadas 

(Национальной Конфедерацией Частного Бизнеса Перу) 

CNPC – China National Petroleum Corporation (Китайская Государственная 

Нефтяная Корпорация) 

EALAF – East Asia-Latin America Forum (Восточно-Азиатско-

Латиноамериканский Форум) 

ECLAC – Economic Commission for Latin America and the Caribbean 

(Экономическая Комиссия ООН по странам Латинской Америки и Карибского 

Бассейна) 

LAFTA – Latin American Free Trade Association (Латиноамериканская Ассоциация 

Свободной Торговли) 

LAIA – Latin American Integration Association (Латиноамериканская Ассоциация 

Интеграции) 

MERCOSUR – Mercado Común del Sur (Общий Рынок стран Южной Америки) 

MRTA – Moviemento Revolucionario Tupac Amaru (Революционное Движение 

Тупак Амару) 

MINCETUR – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Министерство Внешней 

Торговли и Туризма Перу) 

MINEM – Ministerio de Energía y Minas (Министерство Энергетики и Горнорудной 

Промышленности Перу) 



214 

NAFTA – North America Free Trade Association (Североамериканская зона 

свободной торговли) 

OEFA – Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Агентство 

экологической оценки и правоприменения) 

PENX – Plan Estratégico Nacional Exportador (Стратегический план развития 

национального экспорта Перу) 

PERX – Plan Estratégico Nacional Exportador (Стратегический план развития 

регионального экспорта Перу) 

PROINVERSION – Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Агентство по 

продвижению частных инвестиций Перу) 

PRONABEC – Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Национальная 

программа стипендий и образовательных кредитов Перу) 

SBCH – Sociedad Beneficia China (Китайское Благотворительное Общество) 

SINAPLAN – El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Система 

Национального Стратегического Планирования) 
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[Электронный ресурс]. URL: https://peru.justia.com/federales/decretos-leyes/25557-

jun-11-1992/gdoc/ (дата обращения 26.01.2015);

4. Decreto Ley №26657 Interpretan Artículo 112º de la Constitución referido a la

reelección Presidencial Aug. 23, 1996 [Электронный ресурс]. URL:

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26657.pdf (дата обращения

27.01.2015);

5. Decreto Legislativo №647 Declaran de interés nacional la promoción de

inversiones privadas nacionales y/o extranjeras, para la ampliación y modernización de

las empresas Minero Perú, Centromín Perú y Hierro Perú. Jul. 13, 1991 [Электронный

ресурс]. URL:

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00647.pdf (дата

обращения 27.01.2015)

6. Decreto Legislativo №662 Otorgan un régimen de estabilidad jurídica a las

inversiones extranjeras mediante el reconocimiento de ciertas garantías. Set. 2, 1991

[Электронный ресурс]. URL:
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http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00662.pdf (дата 

обращения 28.01.2015); 

7. Decreto Legislativo №674 Promulgan la Ley de Promoción de la Inversión Privada

en las Empresas del Estado. Set. 27, 1991 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00674.pdf (дата 

обращения 03.02.2015); 

8. Decreto Legislativo №757 Dictan Ley Marco para el crecimiento de la Inversión

Privada. Nov. 11, 1991 [Электронный ресурс]. URL:

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00757.pdf (дата 

обращения 03.02.2015); 

9. Decreto Legislativo №758 Dictan normas para la promoción de las inversiones

privadas en la Infraestructura de servicios públicos. Nov. 11, 1991 [Электронный

ресурс]. URL:

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00758.pdf (дата

обращения 21.01.2015)

10. Decreto Legislativo № 1321 Fomenta La Inversión De Empresas Bancarias En El

Sistema Financiero Peruano // El Peruano 05.01.2017 [Электронный ресурс] URL:

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-fomenta-la-

inversion-de-empresas-ban-decreto-legislativo-n-1321-1470544-1/ (дата обращения:

03.02.2021)

11. Decreto Supremo Nº 070-92-PCM - Aprueba El Reglamento De La Ley De

Promoción De La Inversión Privada En Las Empresas Del Estado Jun. 17, 1992

[Электронный ресурс]. URL:

https://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/ML_GRAL_INVERSION_D

S_070_92_PCM/13-D_S_70-92-PCM.pdf (дата обращения 24.02.2015)

12. Decreto Supremo № 076-92-EF // Archivo Digital de la Legislación del Perú

[Электронный ресурс] URL: https://leyes.congreso.gob.pe/ (дата обращения:

12.05.2018)

13. Decreto Supremo №162-92-EF Reglamento de los regímenes de garantía a la

inversión privada. Oct. 12, 1992 privadas en la Infraestructura de servicios públicos. Nov.
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11, 1991 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/ML_GRAL_INVERSION_DS

_162_92_PCM/14-D_S_162-92-EF.pdf (дата обращения 21.02.2015); 

14. Decreto Supremo №014-2011-TR [Электронный ресурс] URL:

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-ds-n-011-92-tr-y-crean-el-

registro-nacional-decreto-supremo-n-014-2011-tr-692113-2/ (дата обращения

27.10.2015)

15. Ley №28522 Ley Del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro

Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) // CEPLAN [Электронный ресурс]

URL: https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2017/08/LEY-N-28522.pdf (дата

обращения 21.02.2021)

16. Reporte De Peligro Nº 038- 22/11/2013 [Электронный ресурс] URL:

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Reporte%20de%20peligro%20n%

20038%20peligro%20de%20movimiento%20en%20masa%20en%20el%20distrito%20

de%20Morococha%20Junin.pdf (дата обращения 12.03.2016)

17. Resolucion N° 297-2013/CFD-INDECOPI // El Peruano 06.12.2013

[Электронный ресурс] URL: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/se-aplican-

derechos-antidumping-definitivos-sobre-las-import-resolucion-n-297-2013cfd-indecopi-

1030498-1/ (дата обращения 12.09.2020)

18. Resolución Ministerial Nº 131-2012-PCM Ratifican compromisos asumidos por el

Poder Ejecutivo y al Grupo de Trabajo denominado "Mesa de Diálogo para el Proceso de

Reasentamiento Poblacional de Morococha" [Электронный ресурс] URL:

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ratifican-compromisos-asumidos-por-el-
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Выступления президентов Перу перед Конгрессом: 

19. Mensaje del presidente constitucional del Perú, doctor Alan García Pérez, ante el

congreso nacional, el 28 de julio de 1985 [Электронный ресурс] URL:
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http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes/mensaje-nacion-

congreso-28-07-1985 (дата обращения 21.12.2016) 

20. Mensaje del presidente constitucional del Perú, ingeniero Alberto Fujimori

Fujimori, ante el congreso nacional, el 28 de julio de 1990. [Электронный ресурс] URL:

http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes/mensaje-nacion-
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23. Mensaje del presidente constitucional del Perú, ingeniero Alberto Fujimori

Fujimori, ante el Congreso Nacional, el 28 de julio de 1993. [Электронный ресурс]
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Официальные выступления лидеров Китая и внешнеполитические 

документы КНР, пресс-релизы министерств и посольства, соглашения КНР с 

третьими странами: 
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20.09.2020)

27. Address by H.E. Xi Jinping President of the People’s Republic of China At the
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China, 2016 p. 80

28. Bolivia: Ley Nº 892, 29 de octubre de 1986 [Электронный ресурс]. URL:
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29. China-Chile Free Trade Agreement [Электронный ресурс] URL:
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(дата обращения 10.02.2019)
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32. Convenio Comercial Entre El Gobierno De Los Estados Unidos Mexicanos Y El
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33. Forjar la "versión actualizada" de la cooperación práctica entre China y América

Latina y el Caribe mediante el nuevo modelo 3x3 // Embajada de China en el Perú

https://china.usc.edu/chinas-policy-paper-latin-america-and-caribbean
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28.05.2015 [Электронный ресурс] URL: 
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34. Hu Jintao Addresses the Brazilian Parliament [Электронный ресурс] URL:

http://www.chinaconsulatesf.org/eng/xw/t170363.htm (дата обращения 18.10.2019)

35. La posición oficial sobre lo que ha ocurrido en el mercado mayorista Gamarra de

Lima // Embajada de China en el Perú 09.09.2013 [Электронный ресурс] URL:

http://www.embajadachina.org.pe/esp/zbgx/t1075392.htm (дата обращения

12.09.2020).

36. «Let Us Work Together for a New Era of Friendly Co-operation Between China,

Latin America and the Caribbean» Speech by the President of the People’s Republic of

China, Jiang Zemin, to the United Nations Economic Commission for Latin America and

the Caribbean [Электронный ресурс] URL:

https://www.cepal.org/prensa/noticias/comunicados/3/6313/discursopresidentechinai.pd
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37. Li Keqiang Pide Promoción de la Transformación y Modernización de la

Cooperación Práctica entre China y el Perú cuando Presidió Simposio de Empresas

Chinas en el Perú // Embajada de China en el Perú 24.05.2015 [Электронный ресурс]

URL: http://www.embajadachina.org.pe/esp/zbgx/t1267991.htm (дата обращения:

20.09.2020)

38. Memorandum of Conversation between Mao Zedong and Ernesto 'Che' Guevara

[Электронный ресурс]. URL: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/115155

(дата обращения: 15.08.2020).

39. On the Question of the Differentiation of the Three Worlds // Mao Zedong on

Diplomacy. Foreign Languages Press, Beijing, 1998, 500 p. P. 454.

40. President Hu Jintao Meets with President Toledo of Peru // Ministry of Foreign

Affairs of the People’s Republic of China 21.11.2014. [Электронный ресурс]. URL:

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/ldmzs_664952/gjlb_664

956/3513_665118/3515_665122/t171302.shtml (дата обращения: 15.08.2020)

41. Speech By Chairman of the Delegation of the People’s Republic of China, Teng

Hsiao-Ping, At the Special Session of the U.N. General Assembly 10 April 1974.
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42. Visita Oficial de Amistad del Presidente del Comité Permanente de la APN de 

China al Perú // Embajada de China en el Perú 24.11.2014 [Электронный ресурс] URL: 
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12.10.2020) 

43. Xi Jinping Attends China-Latin America and the Caribbean Summit and Delivers 

Keynote Speech, Comprehensively Expounding China's Policies and Propositions 
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Comprehensive Cooperative Partnership of Equality, Mutual Benefit and Common 
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https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/ldmzs_664952/xwlb_66
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Стенограммы заседаний Конгресса Перу: 
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de la señora Martha Chávez Cossío de Ocampo y del señor Víctor Joy Way Rojas 
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https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/ldmzs_664952/xwlb_664954/t1176650.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/ldmzs_664952/xwlb_664954/t1176650.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/boao_665692/t1028817.shtml
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E16AC028805257816005A1BDF/$FILE/PLO-1995-4.pdf (дата обращения 
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Отчёты Центрального Банка Перу: 
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ресурс]. URL: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/Memoria-BCRP-

1987.pdf (дата обращения 22.12.2016) 
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ресурс]. URL: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-

1992.html (дата обращения 25.12.2016) 
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ресурс]. URL: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-

1996.html (дата обращения 13.01.2017) 

63. Banco Central de Reserva del Peru. Memoria Annual. 1997 [Электронный 
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ресурс]. URL: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-

2004.html (дата обращения 04.02.2017) 

71. Banco Central de Reserva del Peru. Memoria Annual. 2005 [Электронный 
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