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В статье рас смат ри ва ется вопрос фор ми ро ва ния обра зов Рос сии и Китая 
в совре мен ном Перу в двух аспек тах — поли ти чес ком и куль тур ном. Ана
лиз про цесса уста нов ле ния и раз ви тия меж го су дар ст вен ных свя зей ука
зан ных стран как госу дарствпарт нё ров выявил осо бен но сти изме не ния 
их взаи мо от но ше ний в раз ные исто ри чес кие периоды, клю че вые направ
ле ния сотруд ни че ства, а также роль госу дар ства в фор ми ро ва нии пред
став ле ний о нём у дру гих уча ст ни ков про цесса меж ду на род ных отно ше
ний. В силу ряда фак то ров в настоя щее время отно ше ния Перу с Китаем 
и Рос сией стро ятся по двум раз лич ным пат тер нам. В соз на нии перу ан цев 
сло жился образ Рос сии как дру же люб ной, но далё кой страны, несмотря 
на пред став ле ния о Рос сии, кото рые пре под но сятся в совре мен ных СМИ 
раз лич ных стран мира, и отно ше ния между Перу и Рос сией имеют отно
си тельно ста биль ный и пози тив ный харак тер. Образ Китая для насе ле
ния Перу явля ется более кон крет ным в силу дли тель ного взаи мо дей ст вия 
с про жи ваю щей в этой стране китай ской диас по рой. Суще ст вует дву сто
рон няя заин те ре со ван ность в эко но ми чес ком парт нёр стве, под кре п ляе
мая актив ными дей ст виями Китая, но эти дей ст вия зачас тую нега тивно 
вос при ни ма ются насе ле нием Перу изза пове де ния китай ских инве сто
ров. В теку щих усло виях у Рос сии есть воз мож ность, опи ра ясь на пози
тив ное насле дие совет скоперу ан ских отно ше ний и совре мен ные гума ни
тар ные связи, раз ви вать взаи мо дей ст вие с Перу и в дру гих сфе рах.
Ключевые слова: образ Рос сии, перуанорос сий ское сотруд ни че ство, 
образ КНР, перуанокитай ское сотруд ни че ство, куль тур ные связи.
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The article describes the formation of images of Russia and China in modern 
Peru in two aspects: political and cultural. The analysis of the process of 
establishing and developing the interstate relations of these countries as 



84 

partner states revealed the features of the development of their mutual rela
tions in different historical periods, key areas of cooperation, and the role of 
the government in shaping its views on other participants in the process of 
international relations. Due to a number of factors, Peru’s relations with China 
and Russia are currently being built on two different patterns. Regarding the 
Peruvian views, Russia’s image as a friendly but distant country developed 
despite the global representation of Russia by modern media from around 
the world, and the relations between Peru and Russia have a relatively stable 
and positive basis. As for China, the people of Peru have a more detailed view 
on China because of the longterm interaction with the Chinese diaspora 
living in this country. There is a bilateral interest in economic partnership 
supported by China’s active actions, but these actions are often perceived 
negatively by the Peruvians because of the behavior of Chinese investors. 
In the current situation, Russia has the opportunity to develop cooperation 
with Peru in various areas relying on the positive legacy of SovietPeruvian 
relations and modern humanitarian ties.
Keywords: the image of Russia, PeruvianRussian cooperation, the image of 
China, PeruvianChinese cooperation, cultural relations.

В усло виях про дол жаю ще гося про цесса миро вой гло ба ли за ции 
имид же вая состав ляю щая образа госу дар ства играет всё более 

важ ную роль. При нали чии поло жи тель ного образа, сло жив ше гося 
в ходе исто ри чес кого взаи мо дей ст вия между стра нами, веде ние 
актив ной внеш ней поли тики в том или ином регионе ста но вится 
более про дук тив ным. Образ госу дар ства в соз на нии поли ти чес кой 
элиты и насе ле ния фор ми ру ется не только путём уста нов ле ния 
и под дер жа ния поли ти чес ких, тор говоэко но ми чес ких и куль тур
ных свя зей, но и скла ды ва ется как отра же ние про цесса дву сто рон
него взаи мо дей ст вия в сфере обще ст вен ной жизни.

После окон ча ния холод ной войны и пре кра ще ния про ти во стоя
ния вопрос о вос при ятии Рос сии в тех регио нах, кото рые были аре
ной для про ти во бор ства СССР и США, при об ре тает осо бую акту
аль ность, т. к. со вто рой поло вины 2000х гг. рос сий ские влас ти 
заяв ляют о раз во роте в поли тике страны в сто рону Ази ат скоТихо
оке ан ского региона. В этом кон тек сте пред став ля ется важ ным 
обра тить вни ма ние на зна че ние образа Рос сии, а также теку щее 
состоя ние и осо бен но сти фор ми ро ва ния его в стра нах Латин ской 
Аме рики, кото рые, как пра вило, оста ются на пери фе рии вни ма
ния иссле до ва те лей. Осо бен ный инте рес пред став ляет Рес пуб
лика Перу — одно из наи бо лее дина мично раз ви ваю щихся госу
дарств, ста биль ные дву сто рон ние отно ше ния с кото рым у Рос сии 
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сло жи лись ещё со вре мён СССР. Однако рас пад Совет ского Союза 
повлёк за собой ослаб ле ние влия ния Рос сии в регионе, в то время 
как Китай на рубеже XX — XXI вв. зна чи тельно рас ши рил своё при
сут ст вие на меж ду на род ной арене, фак ти чески запол нив тот вакуум, 
кото рый был поро ж дён рас па дом СССР.

Вопрос о фор ми ро ва нии образа Рос сии в Перу после рас пада 
СССР в настоя щее время прак ти чески не охва чен вни ма нием иссле
до ва те лей, суще ст вует всего одна фун да мен таль ная работа на эту 
тему [4]. Иссле до ва ния о перуанорос сий ском взаи мо дей ст вии 
в основ ном каса ются эко но ми чес ких и поли ти чес ких вопро сов. 
Перуанокитай ские отно ше ния осве щены несколько более широко: 
перу ан ская исто рио гра фия вопроса охва ты вает не только поли ти
чес кие и тор говоэко но ми чес кие связи, но и аспекты взаи мо дей ст
вия куль тур.

Цель настоя щей статьи — выяс нить, как Рос сия и Китай вос при
ни ма ются в Перу на поли ти чес ком уровне (как госу дар ствапарт
нёры) и на куль тур ном (в соз на нии обще ства). Для этого необ хо
димо, вопер вых, рас смот реть, как заро ж да лись и раз ви ва лись 
дву сто рон ние отно ше ния между госу дар ст вами. Вовто рых, выяс
нить, как куль тур ная поли тика, про во ди мая в рам ках дву сто рон него 
сотруд ни че ства, повлияла на фор ми ро ва ние образа госу дар ства, 
какую роль сыг рали в этом про цессе него су дар ст вен ные объ е ди не
ния сооте че ст вен ни ков (диас поры, ассо циа ции и т. д.). И, втретьих, 
как реа ли за ция дву сто рон него сотруд ни че ства в эко но ми чес ком 
аспекте непо сред ст венно отра зи лась на вос при ятии перу ан ским 
обще ст вом госу дарств — парт нё ров Перу.

ПЕРУ — РОССИЯ

Образ Рос сии в совре мен ном Перу начал скла ды ваться ещё 
во вре мена СССР — после уста нов ле ния между двумя стра нами 
дипло ма ти чес ких отно ше ний в 1969 г. С этого же года в Перу 
начала дей ст во вать Перуаносовет ская ассо циа ция куль туры 
(ПСАК), основ ной зада чей кото рой было рас про стра не ние инфор
ма ции о СССР и совет ской куль туре среди перу ан цев. Самым мас
штаб ным и пло до твор ным про ек том из реа ли зуе мых ассо циа цией 
в 1970 — 1980х гг. стало празд но ва ние пяти де ся ти ле тия СССР 
в Перу. Меро прия тия, свя зан ные с этим собы тием, про хо дили 
в 1972 — 1973 гг. и затро нули боль шую часть Перу. Цен траль ная 
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ассо циа ция в Лиме и её филиалы орга ни зо вали в тече ние года 
«Недели совет ской куль туры» и «Дни совет ских рес пуб лик» в горо
дах Аре кипа, Ика, Ики тос, Куско, Тру хильо. В горо дах Куско, Чик
лайо, Ики тос, Тру хильо и Уачо были про ве дены «Недели совет
ского худо же ст вен ного и доку мен таль ного кино». Во время «Дней 
совет ских рес пуб лик» и «Недель совет ской куль туры» были про
чи таны лек ции о дружбе наро дов СССР, о миро лю би вой внеш ней 
поли тике нашего госу дар ства и о раз ви тии совет скоперу ан ских 
отно ше ний. Перу ан ская обще ст вен ность с инте ре сом вос при няла 
эти меро прия тия. Филиалы ПСАК орга ни зо вали 34 фото вы ставки 
в горо дах Тру хильо, Чим боте, Чик лайо, Ика, Аре кипа, Пуно, Куско, 
Ики тос, Талара, Уачо, Уан кайо и СерродеПаско, посвя щён ные как 
Совет скому Союзу в целом, так и отдель ным союз ным рес пуб ли
кам. ПСАК рас про стра нила по всей стране около 7000 экз. раз лич
ных изда ний, среди кото рых основ ное место зани мали мате риалы, 
посвя щён ные реше ниям XXIV съезда КПСС, успе хам совет ского 
народа в ком му ни сти чес ком строи тель стве, дос ти же ниям совет
ских рес пуб лик. В ноябре — декабре 1972 г. в Лиме и Аре кипе 
про во ди лись выставки совет ской книги, кото рые вызвали огром
ный инте рес среди мест ной обще ст вен но сти: число посе ти те лей 
до стиг ло 30 тыс. чел. Меро прия тия про во ди лись также и в после
дую щие годы, вклю чая в себя рас про стра не ние печат ной про дук
ции, при су ж де ние раз лич ных пре мий и т. д. [3, с. 362 — 364, 366].

Ещё больше страны сбли зи лись изза тра ги чес ких событий 
1970 г.: Анкаш ское зем ле тря се ние стало при чи ной гибели 
70 тыс. чело век, более 50 тыс. полу чили ране ния. В резуль тате 
обвала пол но стью был стёрт с лица земли г. Юнгай, погибло почти 
всё его насе ле ние. Совет ский Союз начал гума ни тар ную опе ра цию 
по ока за нию помощи постра дав шим регио нам Перу. Был раз вёр
нут воз душ ный мост, посред ст вом кото рого дос тав ля лись меди ка
менты, про дукты пер вой необ хо ди мо сти, спец тех ника и раз лич ное 
обо ру до ва ние. В ходе работ про изошла ещё одна тра ге дия: при осу
ще ст в ле нии пере лёта потер пел ката ст рофу Ан22 совет ских ВВС, 
22 чело века, нахо див шиеся на борту, погибли. В память об этих 
собы тиях в г. Уарас, также сильно постра дав шем от зем ле тря се
ния, был уста нов лен памят ник в честь погиб ших лёт чи ков. Сле дует 
отме тить, что перу анцы пом нят и о труде гра ж дан СССР, ока зы
вав ших помощь насе ле нию Перу, — в отстро ен ном Юнгае разме
ще на камен ная плита с име нами всех гра ж дан СССР, при ни мав
ших уча стие в спа са тель ных рабо тах, и этот памят ник суще ст вует 
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до сих пор. Среди спа са те лей были буду щий лау реат Госу дар ст
вен ной пре мии СССР В. П. Баши лов, а также извест ный кар дио хи
рург, ака де мик Р. С. Акчу рин. Гума ни тар ная опе ра ция спо соб ст
во вала тому, что СССР вос при ни мался как госу дар ство, гото вое 
ока зать помощь не только по поли ти чес ким, но и по эти чес ким 
сооб ра же ниям. Индей ское насе ле ние, кото рому ока зы вали помощь 
совет ские спе циа ли сты, не при выкло к чело ве чес кому отно ше нию 
со сто роны белых людей, и в соз на нии индей цев сло жился осо бый 
образ: при быв ших на помощь совет ских спе циа ли стов назы вали 
«людьми с неба» [2].

Рас про стра не ние среди перу ан цев инфор ма ции об СССР и со
вет ской куль туре было направ лено на фор ми ро ва ние образа СССР 
как анта го ни ста США. Латин ская Аме рика часто высту пала в роли 
поли гона для сопер ни че ства между двумя миро выми дер жа вами 
в идео ло ги чес ком плане. В этой связи необ хо димо отме тить, что 
дипло ма ти чес кие отно ше ния между Перу и СССР были уста нов лены 
во мно гом бла го даря тому, что пра ви тель ство Х. Веласко Аль ва радо 
в реа ли за ции своей поли тики при дер жи ва лось ско рее анти аме ри
кан ского курса. И если в поли ти чес кой линии СССР сопер ни чество 
с США было посто ян ной и неотъ ем ле мой частью поли тики, то 
в Перу мотив анти аме ри ка низма про яв лялся спо ра ди чески — пра
ви тель ства Ф. Мора леса Бер му деса (1975 — 1980) и Ф. Бела унде 
Терри (1980 — 1985) при дер жи ва лись зна чи тельно более уме рен ного 
и про аме ри кан ского курса. Вновь анти аме ри кан ская направ лен
ность про яви лась в поли тике пра ви тель ства А. Гар сии (1985 — 1990), 
но это было отве том на внут рен ние вызовы с целью пре одо леть кри
зис в эко но мике путём нацио на ли за ции. Реаль ной заин те ре со ван
но сти в рас ши ре нии свя зей с СССР Перу не пока зы вало. Более того, 
в конце 1980х гг. в реа ли за ции дос тиг ну тых дого во рён но стей стали 
появ ляться про блемы и пре пят ст вия [4, с. 133].

Рас пад СССР и кру ше ние миро вой социа ли сти чес кой сис темы 
сов пали с нача лом рефор ма ци он ных про цес сов в Перу, про во ди мых 
под руко во дством А. Фухи мори. Перу офи ци ально при знала Рос
сию как про дол жа теля и пра во пре ем ника СССР, перу ан ская сто рона 
выска за лась за про дол же ние сотруд ни че ства и выра зила жела ние 
укре п лять дру же ст вен ные взаи мо от но ше ния. Однако изза слож но
сти внут рен ней ситуа ции в обеих стра нах это было мало воз мож ным, 
более того, в дву сто рон них отно ше ниях стали воз ни кать про блемы.

В поли ти чес ком аспекте глав ным пре пят ст вием стал дефи цит кон
так тов по пра ви тель ст вен ной линии. Два жды наме чав шиеся визиты 

Рос сия и КНР в пред ставле нии перу ан цев: каналы фор ми ро ва ния и осо бен но сти вос при ятия



88 

рос сий ского вицепремьера и три жды — замес ти теля мини стра ино
стран ных дел РФ, кото рых каж дый раз был готов при нять пре зи дент 
А. Фухи мори, так и не состоя лись. Дру гие рос сий ские пред ста ви тели 
выс ших эше ло нов вла сти, совер шав шие поездки в Латин скую Аме
рику, не посе щали Лиму. В перу ан ских обще ст веннополи ти чес ких 
кру гах это вызы вало раз оча ро ва ние, скла ды ва лось мне ние, что рос
сий ская внеш няя поли тика «обхо дит Перу вни ма нием» [4, с. 122].

Тор говоэко но ми чес кие связи также при шли в упа док, това ро
обо рот упал более чем в 10 раз. Военнотех ни чес кое направ ле ние, 
став шее за годы сотруд ни че ства одним из основ ных, стре ми тельно 
сокра ща лось изза суще ст вен ного роста кон ку рен ции на перу ан
ском рынке ору жия. После рас пада СССР Рос сия, несмотря на ста
тус пра во пре ем ницы СССР, поте ряла моно поль ные воз мож но сти 
по кон тролю над экс пор том совет ского воору же ния. Страны, вхо
див шие в Орга ни за цию Вар шав ского дого вора и про из во див шие 
совет ские образцы воору же ния по лицен зиям, а также госу дар ства, 
про да вав шие излишки совет ской воен ной тех ники, часто пред ла гали 
более выгод ные для Перу усло вия поставки. Более того, нераз бе
риха в Рос сии по опре де ле нию упол но мо чен ной на экс порт ору жия 
ком па нии не спо соб ст во вала нала жи ва нию свя зей в военнотех ни
чес кой сфере. После соз да ния госу дар ст вен ного пред при ятия «Рос
во ору же ние» про цесс взаи мо дей ст вия в этой сфере имел воз мож
ность нала диться, но пер вый же кон тракт нанёс удар по авто ри тету 
Рос сии. В. Тка ченко, посол РФ в Перу в 1991 — 1997 гг., так опи сы
вает про изо шед шее: «После дол гих коле ба ний и уточ няю щих запро
сов коман до ва ние ВМС Перу, изу чив пред став лен ные посоль ст вом 
РФ тех ни чес кие харак те ри стики, впер вые реши лось срочно заку
пить у нас для мор ской пехоты проб ную пар тию лёг кого стрел ко
вого ору жия с бое при па сами на сумму в 300 тыс. долл. Потре бо ва
лось более года, чтобы найти необ хо ди мое коли че ство ство лов (в то 
время как они почти сво бодно про да ва лись на всём про стран стве 
СНГ), согла со вать и утвер дить кон тракт, форму рас чёта и пла тежа. 
Это обстоя тель ство, как и то, что 80% суммы по аккре ди тиву нужно 
было пере вести не в рос сий ский банк, а в один из запад но ев ро пей
ских, пер во на чально уди вило перу ан ских воен ных. Полу че ние же 
кон тей нера не с тем новым ору жием, кото рое при ни мали их пред
ста ви тели в СанктПетер бурге при отгрузке, а быв шим в упот реб ле
нии, с несов па даю щими по акту номе рами воз му тило военномор
ское коман до ва ние. Послу при шлось крас неть, а нашему постав щику 
тер петь убытки за воз врат груза и выплату неус тойки. Его изви не ния 

Н.Н. Горя чев



 89

и обе ща ния при влечь винов ных к ответ ст вен но сти были мало уте ши
тельны. Эта несо сто яв шаяся сделка, похоже, надолго отбила у ВМС 
Перу охоту вновь иметь с нами дело» [4, с. 132].

Научнотех ни чес кий обмен и куль тур ные связи сокра ти лись 
до мини мума. Обу че ние перу ан цев в рос сий ских вузах пере шло 
на ком мер чес кую основу, и коли че ство обу чаю щихся резко сни
зи лось. Куль тур ный обмен и орга ни за ция гаст роль ных про грамм, 
кото рые ранее выпол ня лись при пол ной госу дар ст вен ной под
держке и сопро во ж де нии, прак ти чески пре кра ти лись. Оба госу дар
ства уже фак ти чески не кон тро ли ро вали эти про цессы.

Одно вре мен ное при ня тие в АТЭС в 1998 г. Рос сии и Перу давало 
наде жду на то, что это ста нет сти му лом для рас ши ре ния дву сто
рон него сотруд ни че ства во всех сфе рах. После рас пада СССР 
суще ст во вали только отдель ные при меры эко но ми чес кого взаи
мо дей ст вия рос сий ского и перу ан ского биз неса в част ном сек
торе (АО «Юганск — Пет ро ан дес», совме ст ное пред при ятие «Эли
сур», авиа ком па ния «Черем шанка», «Росал маз зо лото», «Амур», 
«Союз карта»), сово куп ные инве сти ции при этом состав ляли около 
50 млн долл. США, а доля Рос сии во внеш не тор го вом обо роте Перу 
была всего лишь 0,3% [4, с. 177, 197]. Ситуа ция ослож ня лась и нали
чием у Перу неуре гу ли ро ван ной кре ди тор ской задол жен но сти перед 
Рос сией — вопрос был решён только в 1997 г. путём пере ус тупки 
прав тре бо ва ния третьей сто роне. Более активно диа лог между 
Перу и Рос сией про дол жил раз ви ваться с начала XXI в., после обре
те ния обеими стра нами внут ри по ли ти чес кой ста биль но сти.

Всего до настоя щего вре мени под пи сано более 30 совме ст ных 
доку мен тов, харак те ри зую щих взаи мо дей ст вие двух стран. В кон
тек сте фор ми ро ва ния и транс фор ма ции поли ти чес кого образа 
Рос сии неко то рые из них, посвя щён ные сотруд ни че ству в военно
тех ни чес кой сфере, а также отно ше ниям высо кого уровня, пред
став ляют осо бен ный инте рес.

В 2004 г. было под пи сано меж пра ви тель ст вен ное согла ше ние 
о военнотех ни чес ком сотруд ни че стве [9]. В нём спе ци ально ого
ва ри ва лись те моменты, кото рые до того вре мени оста ва лись наи
бо лее про блем ными, — вопросы обслу жи ва ния, ремонта и модер
ни за ции при об ре тае мой про дук ции, а также обу че ния эки па жей. 
В ходе Сам мита АТЭС 2006 г. в Ханое между Перу и Рос сией был 
под пи сан Дого вор о парт нёр ских отно ше ниях [16]. В нём особо 
под чёр ки ва лось, что в целях дос ти же ния более высо ких резуль та
тов сотруд ни че ства во всех сфе рах необ хо димо совер шен ст во вать 
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пра во вую базу сотруд ни че ства, а также стре миться к уста нов ле нию 
пря мых кон так тов между заин те ре со ван ными в раз ви тии парт нёр
ских отно ше ний орга ни за циями и ведом ст вами.

Посол Перу в Рос сии Умберто Уме рес Аль ва рес в интер вью РИА 
«Но во сти», дан ном нака нуне визита в Перу С. В. Лав рова в 2007 г., 
отме тил высо кий потен циал перуанорос сий ских отно ше ний. По
сол под твер дил, что Рос сию вос при ни мают в Перу как авто ри тет
ного парт нёра в меж ду на род ных вопро сах, со сход ными пози циями 
в оценке миро вых поли ти чес ких про блем, а визит в Перу ми нистра 
ино стран ных дел РФ — очень зна чи тель ное и при ят ное собы тие, 
важ ность кото рого под твер жда ется награ ж де нием С. В. Лав рова 
выс шей награ дой Рес пуб лики Перу — орде ном «Солнце Перу» в сте
пени Вели кого Кре ста [1].

В 2008 г. в исто рии перуанорос сий ских отно ше ний про изошло 
исто ри чес кое собы тие: впер вые с момента уста нов ле ния дипло ма
ти чес ких отно ше ний глава Рос сии посе тил Перу. Визит состо ялся 
в ходе Сам мита АТЭС 2008 г. в Лиме, но, помимо уча стия в самом 
сам мите, вклю чал и отдель ную пове стку после его завер ше ния. Пре
зи дент Рос сии Д. А. Мед ве дев встре тился с пре зи ден том Перу А. Гар
сией Пере сом (уже зани мав шим этот пост в период 1985 — 1990 гг.). 
По ито гам визита лидеры высту пили с совме ст ным заяв ле нием, 
в кото ром отме тили, что отно ше ния двух стран нахо дятся на подъ
ёме, а также при вет ст во вали под пи са ние новых дого во рён но стей.

Посол Рос сии в Перу М. Г. Тро ян ский в интер вью, посвя щён
ном визиту Д. Мед ве дева в эту страну, особо отме тил несколько 
важ ных момен тов, касаю щихся изме не ния рос сий ской поли тики 
на лати но аме ри кан ском направ ле нии и транс фор ма ции меж ду на
род ного имиджа нашей страны. По его сло вам, столь резко вырос
шее коли че ство визи тов рос сий ских офи ци аль ных лиц (два визита 
главы МИД и визит пре зи дента РФ) всего за один год пока зы вает, 
что отно ше ния двух стран вышли на прин ци пи ально новый уро вень 
и в Лиме с заин те ре со ван но стью смот рят в сто рону Рос сии. В Перу 
мно гие пре красно пони мают, что Рос сии 1990х гг. — ослаб лен ной, 
про ти во ре чи вой и неста биль ной — уже нет, теперь это силь ное, раз
ви тое демо кра ти чес кое госу дар ство, про во дя щее мно го век тор ную 
внеш нюю поли тику. Пред ста ви тели круп ного и сред него биз неса, 
науки, куль туры, обра зо ва ния вся чески заин те ре со ваны вывести 
отно ше ния с нашей стра ной на взаи мо вы год ный и ста биль ный 
уро вень. Изме не ние в вос при ятии Рос сии при вело к росту това
ро обо рота: если в 2006 г. това ро обо рот между стра нами впер вые 
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за мно гие годы пре вы сил 100 млн долл. США и соста вил 116,4 млн, 
то 2007 г. завер шился пока за те лем в 177,3 млн, и это рост 
на 52,3%. А к 1 октябрю 2008 г. объём това ро обо рота уже дос тиг 
185,8 млн долл. США: рос сий ский экс порт — 167,5 млн, импорт — 
18,3 млн. Поло жи тель ное сальдо тор го вого баланса зна чи тельно 
в пользу Рос сии — 149,2 млн долл. США [5]. В после дую щие годы 
това ро обо рот про дол жал расти, однако и по сей день Рос сия не вхо
дит в число веду щих тор го вых парт нё ров Перу. Тем не менее пере
мены на миро вой поли ти чес кой арене и попытки меж ду на род ной 
изо ля ции Рос сии со сто роны неко то рых запад ных госу дарств прак
ти чески не изме нили вос при ятия Рос сии перу ан скими вла стями как 
надёж ного гео по ли ти чес кого парт нёра: в 2014 г. с госу дар ст вен
ным визи том Рос сию посе тил пре зи дент Перу О. Умала, в 2016 г. 
с ответ ным визи том в Перу побы вал В. В. Путин.

Уве ли че ние объ ё мов сотруд ни че ства и возоб нов ле ние актив ных 
меж го су дар ст вен ных свя зей сфор ми ро вало в перу ан ском поли
ти чес ком истеб лиш менте образ Рос сии как надёж ного и ста биль
ного парт нёра (вне зави си мо сти от поли ти чес кой ори ен та ции перу
ан ского руко во дства). При чины этого в том, что на воору же нии 
ВВС Перу нахо дится боль шое коли че ство тех ники рос сий ского про
из вод ства, и военнотех ни чес кое сотруд ни че ство с Рос сией явля ется 
чрез вы чайно важ ным для под дер жа ния тех ники в бое го тов но сти. 
В то же время потен циал взаи мо дей ст вия в тор говоэко но ми чес кой 
и куль тур ной сфере, о кото ром упо ми на ется в пере чис лен ных доку
мен тах, оста ётся нереа ли зо ван ным. В совре мен ных усло виях фор
ми ро ва ние образа Рос сии среди перу ан ского насе ле ния про ис хо дит 
уже не на основе мощ ной госу дар ст вен ной под держки, а в основ ном 
по неофи ци аль ным кана лам и через СМИ.

В пер вом слу чае рас про стра не ние рус ской куль туры про ис хо
дит силами энту зиа стов и офи ци аль ных струк тур Рос сии — «Рос
сот руд ни че ства» и посоль ства Рос сии в Перу. С 1985 г. в Лиме 
дей ст вует уни каль ное для Латин ской Аме рики учеб ное заве де
ние — школа им. Мак сима Горь кого. Это част ное обра зо ва тель ное 
учре ж де ние, осно ван ное М. В. Роме нец, с момента сво его заро ж де
ния и по настоя щее время зна ко мит перу ан цев с рус ской куль ту
рой. Пре по да ва ние в школе ведётся согласно перу ан ским школь
ным обра зо ва тель ным стан дар там, но в про грамму вклю чено 
изу че ние рус ского языка, а неко то рые пред меты изу ча ются на рус
ском языке (в част но сти, рус ская лите ра тура). Во время посе ще ния 
Перу в 2012 г. автору уда лось побы вать в этом учеб ном заве де нии 
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и побе се до вать с неко то рыми пре по да ва те лями. Пред ста ви тели 
школы сето вали, что изза чрез мер ной бюро кра ти зи ро ван но сти 
неко то рых про цес сов в Мини стер стве обра зо ва ния Рос сии не уда
ётся нала дить эффек тив ное сотруд ни че ство, в част но сти есть труд
но сти с поис ком пре по да ва теля рус ского языка как ино стран ного, 
и даже пред ста ви тель ство «Рос сот руд ни че ства» в Лиме не может 
ока зать эффек тив ную под держку школе в этом вопросе. Отсут ст вие 
госу дар ст вен ного инте реса со сто роны Рос сии также не позво ляет 
уче ни кам школы при ни мать уча стие в олим пиа дах по рус скому 
языку для ино стран цев в связи с высо кой стои мо стью транс порт
ных рас хо дов. Пред ста ви тели рус ской диас поры пред по чи тают 
отда вать своих детей в перу ан ские учеб ные заве де ния, чтобы лучше 
под го то вить их к перу ан ским вузам, а в школе им. Мак сима Горь
кого коли че ство рус ских детей неве лико — учатся в основ ном дети 
перу ан цевэнту зиа стов. Меро прия тия, про во ди мые кол лек ти вом 
школы (в том числе совме стно с Ассо циа цией сооте че ст вен ни
ков, про жи ваю щих в Перу, «С тобой, Рос сия»), явля ются важ ней
шей частью, сво его рода фор по стом при сут ст вия рус ской куль туры 
в Перу, наряду с куль тур ной дея тель но стью, осу ще ст в ляе мой «Рос
сот руд ни че ст вом» и посоль ст вом Рос сии в Лиме. Однако госу дар
ст вен ная состав ляю щая куль тур ной поли тики по мас штабу зна чи
тельно усту пает меро прия тиям вре мён СССР.

Для боль шин ства перу ан цев глав ным кана лом полу че ния ин
фор ма ции о Рос сии на про тя же нии послед них два дцати лет явля
ются СМИ. В перу ан ском инфор ма ци он ном поле Рос сия при сут
ст вует как один из эле мен тов гео по ли ти чес кого про цесса. Если 
инфо по вода нет, то репор та жей, кон цен три рую щихся на Рос сии, 
немного. Так, дос та точно широ кую огласку полу чила тра ги чес кая 
гибель перу ан ского сту дента А. Уртадо в Воро неже в резуль тате 
напа де ния нацио на ли стов в 2005 г. Это нега тивно повлияло на вос
при ятие нашей страны среди перу ан цев. Ещё шире осве щался скан
дал, свя зан ный с посе ще нием Рос сии млад шего брата пре зи дента 
Перу О. Умалы Алек сиса в 2011 г. и его встре чей с С. В. Лав ро вым, 
а также пред ста ви те лями рос сий ского биз неса. Этот инци дент стал 
пред ме том повы шен ного вни ма ния в перу ан ской прессе, однако 
в итоге всё све лось к раз би ра тель ству внутри Перу и ника ких пре
тен зий в адрес Рос сии выска зано не было. Веду щие перу ан ские 
изда ния, такие как, напри мер, El Comercio, La Republica, Peru21, 
в своих репор та жах о Рос сии часто подают инфор ма цию в нега
тив ном ключе (осо бенно после вве де ния неко то рыми стра нами 
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анти рос сий ских санк ций), т. к. транс ли руе мые мате риалы зачас
тую явля ются пере пе чат кой ново стей запад ных СМИ. Однако это 
мало влияет на образ страны в соз на нии рядо вых гра ж дан. Если для 
людей стар шей воз рас тной группы пред став ле ние о Рос сии ассо
ци иру ется с СССР и осно вы ва ется на том образе, кото рый сло
жился в 1970 — 1980е гг., то у моло дого поко ле ния пред став ле ния 
о Рос сии абст рактны. Рос сия и Перу гео гра фи чески уда лены друг 
от друга, а рос сий ская эко но ми чес кая дея тель ность в Перу не отра
жа ется на повсе днев ной жизни людей, и потому страна не вызы вает 
осо бого инте реса. Однако в связи с выхо дом сбор ной Перу по фут
болу в финаль ную часть Чем пио ната мира — 2018 в Рос сии в перу
ан ском обще стве в настоя щий момент наблю да ется подъём инте
реса к рус ской куль туре, что под твер жда ется боль шим объ ё мом 
мате риа лов в СМИ на эту тему начи ная с ноября 2017 г.

ПЕРУ — КИТАЙ

Дву сто рон нее взаи мо дей ст вие Перу и КНР в настоя щий момент 
нахо дится на пике раз ви тия. В 2009 г. страны заклю чили между 
собой Согла ше ние о сво бод ной тор говле, а в 2013 г. отно ше ния 
между Перу и КНР офи ци ально вышли на уро вень все сто рон него 
стра те ги чес кого парт нёр ства. Перу является един ст вен ным на сего
дняш ний момент госу дар ст вом Латин ской Аме рики, заклю чив шим 
с Китаем согла ше ние о сво бод ной тор говле и одно вре менно имею
щим ста тус стра те ги чес кого парт нёра. Перу ан ские вла сти вос при
ни мают Китай как чрез вы чайно важ ного и пер спек тив ного парт нёра, 
в пер вую оче редь в тор говоэко но ми чес кой сфере, и стре мятся 
всеми силами под дер жи вать сотруд ни че ство с Китаем, осно вы ва
ясь на бога том куль тур ном фун да менте.

Китай ское при сут ст вие в Перу обо зна чи лось в конце XIX в., 
когда в страну хлы нул поток китай ских мигран тов. Появ ле ние боль
шого коли че ства китай ских рабо чих (всего, по совре мен ным оцен
кам, в период 1849 — 1874 гг. было вве зено около 100 тыс. чел., 
а в 1876 г. коли че ство китай ских работ ни ков в фер мер ских хозяй
ст вах было около 60 тыс. чел. [7]) поло жило начало фор ми ро ва
нию в Перу боль шой китай ской диас поры. Вслед ст вие того что 
немно гие из отра бо тав ших свой кон тракт рабо чих воз вра ща лись 
обратно в Китай, в перу ан ском обще стве начало про ис хо дить сме
ше ние куль тур. Так воз ник куль тур ный фено мен, более извест ный 
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как elchifa. Назва ние про ис хо дит от китай ского chifan — «кушать». 
На пер вый взгляд, «чифы» пред став ляют собой обыч ные рес то раны 
китай ской кухни, однако они имеют мест ные осо бен но сти. Пред
ла гае мые соче та ния про дук тов часто варь и ру ются: напри мер, рис 
пред ла га ется вме сте с куку руз ными лепёш ками и мукой, мяс ные 
блюда гото вятся в том числе из мор ских сви нок и дру гого тра ди ци
он ного для перу ан цев мяса, а чай, как пра вило, пода ётся с саха ром 
и соком лимона или лайма. Такие рес то раны в основ ном не осу ще
ст в ляют дос тавку, счи тая это нару ше нием тра ди ций. Тем более что 
их число до сих пор быстро рас тёт, и в круп ных горо дах страны все
гда есть не один такой рес то ран в пешей дос туп но сти в любом рай
оне: «чифы» не при вя заны к «чай на тау нам», а ранг заве де ний варь и
ру ется в широ ких пре де лах. Уро вень раз ви тия и при спо соб лен но сти 
китай ской кухни к мест ным усло виям в Перу можно назвать самым 
зна чи тель ным во всей Латин ской Аме рике [14].

Отли чи тель ной осо бен но стью вто рой волны китай ской мигра ции, 
кото рая нача лась после 1949 г., было то, что при бы ваю щие выходцы 
из Тай ваня, как пра вило, сели лись отдельно от выход цев из мате ри
ко вой части Китая, а также имели раз ные школы. Ста рей шая китай
ская школа в Перу «10 октября» (осно вана в 1924 г.) под дер жи вала 
тай вань цев, тогда как соз дан ная в 1962 г. по ини циа тиве като ли чес
кой церкви школа «Хуан XXIII» — жите лей мате ри ко вого Китая [6].

Однако поли ти чес кое влия ние мно го чис лен ной китай ской диас
поры в целом было неве лико. На всём про тя же нии сво его суще ст
во ва ния китай ские ассо циа ции и обще ства не явля лись участ ни ками 
поли ти чес кой жизни страны, а дей ст во вали в целях сохра не ния куль
туры сооте че ст вен ни ков. Дея тель ность тер ро ри сти чес кой орга ни за
ции мао и ст ского толка SenderoLuminoso прак ти чески также не была 
свя зана с китай ской диас по рой, хотя её руко во ди тель Аби ма эль Гус
ман (извест ный также как «пред се да тель Гон сало») часто при бе
гал в своих про кла ма циях к цити ро ва нию Мао Цзэ дуна и опи рался 
на опыт китай ской рево лю ции. Соци аль ной базой сен де ристов явля
лись в боль шин стве своём индей ские кре сть яне, при чём из самых 
бед ных слоёв, и среди китай ской диас поры тер ро ри сты не полу чали 
(и не искали) под держки.

Несмотря на суще ст во ва ние боль шой китай ской общины, ди
пло ма ти чес кие отно ше ния между Перу и КНР были уста нов ле ны 
только в 1971 г., после того как член ство в ООН пере шло от Тай ва
ня к КНР. Однако с момента уста нов ле ния дипло ма ти чес ких отно
ше ний китай ские деле га ции всего несколько раз посе щали Перу 
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и объём тор говоэко но ми чес кого сотруд ни че ства оста вался незна
чи тель ным: в конце 1980х гг. он нахо дился на уровне 5% от всего 
това ро обо рота Перу, а основ ным экс порт ным това ром была рыб ная 
мука. Ситуа ция стала меняться только тогда, когда стране пона до
би лись допол ни тель ные источ ники финан си ро ва ния. Модер ни за ция 
перу ан ской эко но мики, про во ди мая пра ви тель ст вом А. Фухи мори 
(полу чив шего во время своей изби ра тель ной кам па нии про звище 
elchino — китаец, несмотря на то, что он этни чес кий япо нец), вклю
чала в себя мас штаб ную про грамму при ва ти за ции. В ходе неё китай
ская ком па ния Shougang при об рела госу дар ст вен ную ком па нию 
Hierroperu, кото рой при над ле жало круп ней шее в стране желе зо
руд ное место ро ж де ние и горнообо га ти тель ный ком би нат в г. Мар
кона. Учи ты вая слож ную обста новку в стране, посту пок китай ской 
сто роны был назван герои чес ким [15].

Эта сделка суще ст венно помогла Перу эко но ми чески, но в то же 
время именно она поло жила начало имид же вым про бле мам для 
совре мен ного Китая в перу ан ском обще стве. Инве стор не отка
зался от поли тики сокра ще ния рабо чих. Но попытка при везти новых 
работ ни ков из КНР вызвала мас штаб ные вол не ния среди мест ных 
жите лей: они вос при ни мали появ ле ние китай ского инвестора как 
спа се ние от без ра бо тицы. Поскольку Китай вос при ни мался как 
социа ли сти чес кая страна, мно гие пола гали, что рабо чим будут точно 
пла тить больше, чем ранее, и усло вия труда улуч шатся. Однако 
этого не про изошло, и взаи мо от но ше ния тру дя щихся и рабо то да
теля всту пили в затяж ной период забас то вок и про тес тов. Дру гой 
про бле мой стало невы пол не ние ком па нией инве сти ци он ных обя
за тельств в раз мере 150 млн долл. США в тече ние трёх лет с даты 
закры тия сделки, кото рые были зафик си ро ваны в ходе при ва ти
за ции. Жители г. Сан Хуан де Мар кона, для кото рого добы ваю щий 
ком плекс явля ется гра до об ра зую щим пред при ятием, ожи дали, что 
запла ни ро ван ные инве сти ции будут исполь зо ваны для модер ни
за ции как руд ника, так и город ской инфра струк туры. Мно гие, так 
и не дож дав шись улуч ше ний, были выну ж дены уехать, и насе ле ние 
города суще ст венно сокра ти лось.

В 1995 г. Shougang Hierro Peru S. A.A. зая вил о выпол нен ных 
инве сти циях в раз мере 66 млн долл. США, однако, по дан ным 
Мини стер ства энер ге тики и гор но руд ной про мыш лен но сти Перу, 
раз мер инве сти ций соста вил всего 35 млн долл. В итоге реше нием 
спе ци аль ной мини стер ской комис сии ком па ния была под верг нута 
штрафу в пользу госу дар ства.
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Тем не менее даже вскры тые в ходе рас сле до ва ния спе ци аль ной 
комис сии нару ше ния инве сти ци он ных обя за тельств и слу чаи кор
руп ции не изме нили отно ше ния перу ан ского руко во дства к Китаю 
как к чрез вы чайно важ ному и пер спек тив ному парт нёру. Во мно гом 
необ хо ди мость при тока инве сти ций и раз ви тия эко но ми чес ких свя
зей заста вила пра ви тель ство Перу отка заться от серь ёз ных пре тен
зий к китай ским ком па ниям.

Попу ляр ная точка зре ния гла сит, что про блемы ком па нии 
Shougang в Перу явля ются след ст вием куль тур ного кон фликта 
и «столк но ве ния циви ли за ций». Тем не менее нельзя одно значно 
утвер ждать, что эти про блемы были след ст вием «куль тур ного 
шока». В вопро сах функ цио ни ро ва ния пред при ятия, тру до вых норм 
и тех ники безо пас но сти, а также защиты окру жаю щей среды и соци
аль ной ответ ст вен но сти пока за тели ком па нии в сред нем нахо дятся 
на уровне дру гих ино стран ных гор но до бы ваю щих фирм, рабо таю
щих в Перу, а ино гда даже выше [10].

Рас ши ре ние эко но ми чес ких свя зей между стра нами повлекло 
за собой и раз ви тие офи ци аль ных куль тур ных кон так тов. Согла ше
ние о куль тур ном сотруд ни че стве 1986 г. [8] стало рамоч ным доку
мен том при раз ра ботке про грамм куль тур ных обме нов, реа ли за ция 
кото рых нача лась с 1993 г. Помимо обмена выстав ками (в КНР была 
про де мон ст ри ро вана кол лек ция из гроб ницы пра ви теля Сипана), 
гаст ро лей худо же ст вен ных кол лек ти вов и совме ст ных пле нэ ров, 
был нала жен обра зо ва тель ный обмен. До 2001 г. китай ское пра
ви тель ство пре дос тав ляло еже годно четыре сти пен дии для обу че
ния перу ан ских сту ден тов в уни вер си те тах КНР, перу ан ская сто рона 
пре дос тав ляла ана ло гич ное коли че ство мест. С 2001 г. коли че ство 
пре дос тав ляе мых сти пен дий уве ли чи лось до 10 для каж дой из сто
рон. С 1993 г. КНР еже годно направ ляла в Пап ский като ли чес кий 
уни вер си тет Перу пре по да ва теля китай ского языка и куль туры.

Ито гом углуб ле ния куль тур ного взаи мо дей ст вия стало откры тие 
в Перу четы рёх инсти ту тов Кон фу ция. Пер вый из них начал свою 
дея тель ность в Като ли чес ком уни вер си тете Св. Марии в г. Аре
кипа. Он был открыт 19 ноября 2008 г. в парт нёр стве с Гуан дун
ским уни вер си те том ино стран ных язы ков и внеш ней тор говли. 
Затем Инсти тут Кон фу ция поя вился в Като ли чес ком уни вер си тете 
г. Пьюра (совме стно со Сто лич ным педа го ги чес ким уни вер си те том 
Пекина) 17 авгу ста 2009 г. Позд нее в Лиме было открыто ещё два 
инсти тута: в Пап ском като ли чес ком уни вер си тете (20 марта 2009 г. 
в парт нёр стве с Шан хай ским уни вер си те том ино стран ных язы ков) 
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и Уни вер си тете Рикардо Пальмы (11 ноября 2010 г. совме стно 
с Педа го ги чес ким уни вер си те том Хэбэй). По коли че ству инсти ту тов 
Кон фу ция Перу нахо дится на третьем месте в регионе после Бра
зи лии (10) и Мек сики (5), и весьма веро ятно, что в стране в крат
ко сроч ной пер спек тиве могут открыться новые учеб ные заве де ния.

Свою роль в инте ресе к Китаю сыг рал тот факт, что в Перу очень 
много потом ков китай ских мигран тов во вто ром и третьем поко
ле нии, кото рые не отно сят себя к диас поре, но посред ст вом обу че
ния в инсти ту тах Кон фу ция стре мятся полу чить зна ния о куль туре 
и языке своих пред ков.

Тем не менее в обще стве и по сей день нега тивно ощу ща
ются послед ст вия дея тель но сти китай ских ком па ний. Свя зано это 
в пер вую оче редь с тем обстоя тель ст вом, что основ ным направ
ле нием китай ских инве сти ций в Перу явля ется гор но руд ная про
мыш лен ность — та сфера, дея тель ность ино стран цев в кото рой 
все гда была пред ме том при сталь ного вни ма ния обще ст вен но сти 
не только в Перу, но и во всей Латин ской Аме рике. Недо ра ботки 
ком па нии Shougang в соци аль ной поли тике не были в пол ной мере 
учтены дру гими инве сто рами, и теперь дру гие круп ней шие ком па
нии стал ки ва ются с кри ти кой и про тес тами со сто роны индей ских 
общин. Напри мер, Chinalco при раз ра ботке место ро ж де ния Торо
мочо выпол нила уни каль ный про ект пол ного пере се ле ния г. Моро
коча с целью улуч ше ния эко ло ги чес кой обста новки, однако до сих 
пор под вер га ется жёст кой кри тике как за выбор места под строи
тель ство, так и за непо сред ст вен ную реа ли за цию про екта: мно гие 
жители оста лись недо вольны каче ст вом инфра струк туры и управ
ле ния. Несмотря на инве сти ции в соци аль ные про екты и фонды, 
MMG(место ро ж де ние ЛасБам бас) также кри ти ку ется обще ст вом, 
про тесты не пре ры ва ются даже при объ яв ле нии режима ЧС в связи 
с при род ными катак лиз мами. Все инци денты полу чают широ кую 
огласку в СМИ, и это суще ст венно отра жа ется на вос при ятии Китая 
обще ст вом [11; 12; 13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким обра зом, про цесс фор ми ро ва ния обра зов Рос сии и Китая 
в со вре мен ном Перу идёт раз лич ными путями. Перу стре мится раз
ви вать парт нёр ские отно ше ния как с РФ, так и с КНР. Но суть со труд
ни че ства, а сле до ва тельно, и образы стран раз ли ча ются.
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Взаи мо дей ст вие между Перу и Рос сией имеет отно си тельно 
ста биль ный и пози тив ный харак тер, однако раз ви тие поли ти чес
ких и тор говоэко но ми чес ких отно ше ний в основ ном регу ли ру ется 
военнотех ни чес кими потреб но стями перу ан ской сто роны, тогда 
как осталь ной потен циал оста ётся нереа ли зо ван ным. Куль тур ное 
сотруд ни че ство и фор ми ро ва ние в Перу пред став ле ний о Рос сии 
и рус ской куль туре наи бо лее активно шло во вре мена СССР при 
пол ной госу дар ст вен ной под держке. В Перу не сфор ми ро ва лось 
дос та точно боль шой диас поры наших сооте че ст вен ни ков, и сей час, 
при отсут ст вии госу дар ст вен ных инве сти ций в куль тур ное сотруд
ни че ство, рас про стра не ние рус ской куль туры реа ли зу ется неболь
шим коли че ст вом энту зиа стов. Тем не менее в ходе раз ви тия дву
сто рон него взаи мо дей ст вия перу ан ское обще ство не испы ты вало 
нега тив ного влия ния со сто роны СССР и Рос сии, и в соз на нии перу
ан цев сло жился образ Рос сии как дру же люб ной, но далё кой страны, 
и это несмотря на то, как сего дня в гло баль ном меди а про стран стве 
пре под но сится образ нашей страны.

Образ Китая, в отли чие от Рос сии, сфор ми ро вался на гораздо 
более обшир ном куль тур ном фун да менте: боль шое коли че ство 
мигран тов из Китая обра зо вали зна чи тель ную диас пору, что при
вело к сме ше нию двух куль тур. В настоя щее время рас про стра не ние 
китай ской куль туры ведётся при весьма суще ст вен ной госу дар ст
вен ной под держке как со сто роны Перу, так и со сто роны КНР. Перу 
заин те ре со вана в Китае, в пер вую оче редь, как в инве сти ци он ном 
и тор го вом парт нёре, что моти ви рует перу ан ские вла сти рас ши рять 
и углуб лять куль тур ные связи для более эффек тив ного взаи мо дей
ст вия на всех уров нях. Однако эта же заин те ре со ван ность в раз ви
тии парт нёр ства при во дит к тому, что перу ан ские вла сти стал ки
ва ются с недо воль ст вом обще ства по поводу пове де ния китай ских 
инве сто ров в стране, но выну ж дены игно ри ро вать кри тику и даже 
нару ше ния, допус кае мые в ходе реа ли за ции раз лич ных про ек тов.
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