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Общие сведения
П. – государство в западной части Южной Америки. На западе омывается
Тихим ок. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере – с
Колумбией, на востоке – с Бразилией, на юго-востоке – с Боливией, на
юге – с Чили. Пл. 1285,2 тыс. км2 (4-е место в Лат. Америке после
Бразилии, Аргентины и Мексики). Нас. 30,8 млн. чел. (2014; 28,3 млн. чел.
в 2007, перепись). Столица – Лима. Офиц. язык – испанский (использует
83,9% нас., 2007; ок. 60% в 1960); статус региональных языков в районах
своего распространения имеют местные индейские языки (кечуа, аймара и
др., всего ок. 50). Денежная единица – новый соль. Адм.-терр. деление: 25
регионов (24 департамента и конституционная пров. Кальяо); столичная
пров. Лима имеет статус особой автономии в составе деп-та Лима (табл.).
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Столичная провинция
Лима

П. – член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), ОАГ (1948), Андского сообщества наций (1969), Группы Рио
(1986), ВТО (1995), АТЭС (1998), Союза юж.-амер. наций (2004), Тихоокеанского альянса (2012) и др.;
ассоциированный чл. МЕРКОСУР (2003).

Государственный строй
П. – унитарное гос-во. Конституция принята на референдуме 31.10.1993. Форма правления – президентская
республика.
Глава государства и правительства – президент, избираемый населением на 5 лет (с правом переизбрания через
один срок). Кандидат должен быть перуанцем по рождению, старше 35 лет и обладать избират. квалификациями,
установленными в Конституции. Президент является верховным главнокомандующим. Он представляет гос-во во
внешних и внутр. сношениях, руководит общей политикой гос-ва, назначает высших должностных лиц,
осуществляет др. функции главы гос-ва.
Высший орган законодат. власти – однопалатный парламент – Конгресс республики (120 депутатов, избираемых
населением на 5 лет).
Правительство – Совет министров, возглавляемый председателем правительства. Члены правительства и его
председатель назначаются президентом.
В П. существует многопартийная система. Осн. политич. партии и организации: блок «Побеждает Перу», «Сила2011», «Возможное Перу», «Альянс за великие перемены», «Национальная солидарность», Амер. народнореволюц. альянс (АПРА).

Природа
Рельеф
В П. традиционно выделяются чётко обособленные природные регионы: Коста – притихоокеанская пустынная
полоса (шириной 80–180 км) на западе, Сьерра – обширная горная область Перуанских и Центральных Анд в
центр. части, Сельва – влажно-лесные предгорья и равнины вост. части страны.
Коста занимает ок. 12% площади П. Береговая линия Тихого ок. изрезана
очень слабо; выделяются небольшие бухты Сечура, Писко и п-ов Паракас.
Вдоль побережья расположено св. 80 мелких скалистых островов с
залежами гуано (Лобос-де-Тьерра, Лобос-де-Афуэра и др.). В сев. части
преобладают аккумулятивные берега с причленёнными мор. террасами, к
югу от 14° ю. ш. – абразионные и абразионно-бухтовые берега. В рельефе
Косты чередуются приморские аккумулятивные песчаные равнины с
Побережье Тихого океана.
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дюнным рельефом (наиболее широко распространены к северу от
14° ю. ш.), столовые каменистые плато, останцовые холмы и горные
массивы выс. до 1662 м. Наибольшей ширины равнины достигают на

северо-западе, где расположена крупнейшая в П. песчаная пустыня Сечура. Речные долины заселены и
интенсивно освоены (в пределах Косты сосредоточено св. 1/2 населения П.).
Область Сьерры (ок. 28% площади П.) протягивается через всю
территорию страны в виде пояса шириной 200–500 км. Её сев. часть
составляют Перуанские Анды, южную – Центр. Анды. Перуанские Анды
включают Зап., Центр. и Вост. Кордильеру Анд, вытянутые с северо-запада
на юго-восток и разделённые продольными долинами рек Мараньон,
Мантаро и Уальяга. Наибольшей высотой отличается Зап. Кордильера,
образующая континентальный водораздел Тихого и Атлантического
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Плато Альтиплано.

океанов. Между 8° и 11° ю. ш. Зап. Кордильеру составляют параллельные
складчатые хребты Кордильера-Негра (выс. до 5176 м) и КордильераБланка (до 6768 м, гора Уаскаран – высшая точка страны), разделённые

долиной р. Санта. В высокогорьях Зап. Кордильеры представлены альпинотипные формы рельефа и совр.
оледенение. Между Зап. и Центр. Кордильерой (выс. до 5749 м) расположено неширокое (100–150 км)
выровненное плоскогорье. Вост. Кордильеру образуют неск. хребтов выс. до 4000 м, разделённых широкими и
глубокими речными долинами. В сев. части Перуанских Анд – сравнительно невысокие хребты Кордильера-деКуантани (до 3965 м) и Кордильера-дель-Кондор.
Рельеф Центр. Анд (к югу от 14° ю. ш.) представлен обширнымЦентральноандийским нагорьем, ограниченным
с востока складчато-глыбовыми хребтами Вост. Кордильеры и гребнем Кордильеры-Реаль, с запада – вулканич.
горами Зап. Кордильеры (выс. до 6425 м, вулкан Коропуна). Зап. Кордильера Центр. Анд – район совр.
вулканизма (действующие вулканы Убинас, Мисти и др.). Внутр. нагорья, расчленённые глубокими
каньонообразными долинами рек, на юге переходят в бессточное плато Альтиплано с остаточным оз. Титикака.

К югу от 10° ю. ш. к Вост. Кордильере примыкают высокогорные хребты Кордильера-де-Вилькабамба (выс. до
6271 м), Кордильера-де-Вильканота (до 6384 м) и Кордильера-де-Карабая.
Преим. равнинная и наименее освоенная Сельва занимает 60% территории страны. На северо-востоке рельеф
представлен обширными озёрно-аллювиальными низменными равнинами зап. части Амазонской низменности с
густой сетью широких речных долин (т. н. Низкая Сельва), на юго-востоке – возвышенными наклонными
предгорными равнинами Ла-Монтанья, осложнёнными невысокими останцовыми грядами (Серра-ду-Дивизор и
др.).

Геологическое строение и полезные ископаемые
На территории П. расположены части Амазонской синеклизы докембрийской Южно-Aмериканской платформы (на
востоке) и Андской складчатой системы Восточно-Тихоокеанского подвижного пояса (на западе). Амазонская
синеклиза заполнена мор. палеозойскими и преим. континентальными мезокайнозойскими отложениями
мощностью св. 4000 м и отделена от складчатого сооружения Анд Предандийским (Cубандийским) передовым
прогибом, на палеозойском основании которого залегает слабодеформированная моласса (олигоцен – неоген)
мощностью св. 7000 м.
Складчато-покровное горное сооружение Анд, надвинутое к востоку,
состоит из нескольких крупных поднятий (выражены в рельефе горными
хребтами – кордильерами) и разделяющих их более узких межгорных
прогибов (впадины долин рек Мараньон, Мантаро, Уальяга), заполненных
мощными неоген-четвертичными молассами. Поднятие Вост. и Центр.
Кордильеры Анд сложено зеленосланцевым комплексом верхнего
протерозоя (выступает на поверхность на юге зоны), мощной терригенной
толщей нижнего и ср. палеозоя, прорванной позднепалеозойскими
гранитоидами и на севере перекрытой мелководно-морскими и
континентальными отложениями юры – палеогена. Кордильера-Бланка
представляет собой крупный гранитный батолит. Основание сложно
построенного поднятия Зап. Кордильеpы образуют докембрийские
метаморфические и нижнепалеозойские метаосадочные породы. B зап.
части преобладают островодужные вулканиты среднего и кислого состава,
кремнистые породы юры – нижнего мела; на востоке развиты юрские глинистые сланцы, нижнемеловые
песчаники и верхнемеловые известняки (выполнение мезозойского задугового бассейна). В юж. части поднятия
выделяют докембрийский массив Арекипа. B осевой и приокеанич. частях зоны распространены гранитоидные
интрузивы т. н. Aндийского батолита (поздний мел – палеоген). Большие пространства Зап. Кордильеры
перекрыты наземными андезитами эоцена – плиоцена, образующими вулканич. пояс; к югу от 14° ю. ш. проявлен
совр. вулканизм. В юго-вост. части П., между поднятиями Зап. и Вост. Кордильеры, расположен обширный
межгорный прогиб, выраженный в рельефе плоскогорьем Альтиплано; прогиб заполнен мощной толщей
олигоцен-четвертичных континентальных моласс.
Территория П. характеризуется высокой сейсмичностью. Очаги мелкофокусных землетрясений располагаются на
шельфе и побережье, среднефокусных (глубины 100–200 км) – в Андах, глубокофокусных (до 600 км) – в

Cубандийском прогибе и на окраине Южно-Aмериканской платформы. Интенсивность землетрясений достигает
9–10 баллов по 12-балльной шкале. Катастрофич. землетрясения в Андах сопровождаются обвалами и
селевыми потоками (г. Уайлас, 1970). Совр. вулканизм и сейсмичность обусловлены поддвигом (субдукцией)
литосферы Тихого ок. под зап. окраину Юж. Америки.
Недра П. богаты полезными ископаемыми, важнейшие из них – нефть, природный горючий газ, каменный уголь,
руды свинца и цинка, меди, молибдена, золота и серебра, железа; фосфориты. Открыто неск. десятков
нефтяных, нефтегазовых и газовых месторождений, расположенных в Верхнеамазонском нефтегазоносном
бассейне (регион Лорето), а также бассейнах Укаяли (регионы Укаяли и Куско) и Гуаякиль-Прогресо (побережье и
шельф регионов Пьюра и Тумбес). Oсн. запасы нефти сосредоточены в Верхнеамазонском бассейне
(месторождения Шиваяку, Тромпетерос, Блок 1-AB и др.), а также в бассейне Гуаякиль-Прогресо. Гл. газовые
месторождения – в бассейне Укаяли: Камисеа (регион Куско), Агуайтия, Пукальпа (регион Укаяли). Oсн.
месторождения каменного угля расположены в бассейне Уайлас-Aмбар (регионы Либертад и Анкаш);
крупнейшее – Aльто-Чикама; месторождения также имеются в бассейне р. Мараньон (центр. часть страны –
регион Паско).
По запасам руд свинца и цинка П. занимает одно из ведущих мест в Лат. Америке; выявлены десятки
месторождений, большинство из которых сосредоточено в центр. части Зап. Кордильеры. Наиболее крупные
месторождения: Парагша, Колькихирка, Эль-Порвенир, регион Паско; Cан-Кристобаль, Янаканча, Яурикоча,
регион Хунин; Яульяку, Искайкрус, регион Лима. Руды полиметаллич. месторождений Центр. П. содержат также
значит. количество серебра, золота, сурьмы, редких металлов и рассеянных элементов: кадмия, висмута,
селена, германия, теллура, индия, галлия. В недрах П. заключены значит. запасы руд меди. Б. ч. запасов
сосредоточена в медно-порфировых месторождениях, меньшее количество – в скарновых месторождениях.
Первые расположены на всём протяжении Зап. Кордильеры (центр. часть Меденосного пояса Южной Америки);
крупные месторождения на юге: Ceppo-Bерде, Куахоне, Tокепала и др.; на севере и в центр. части страны –
Антамина, Tоромочо, Рио-Бланко, Лa-Гранха и др. Руды медно-порфировых месторождений также содержат
значит. количество молибдена (Куахоне, Tокепала, Ceppo-Bерде и др.), серебра и золота (Санта-Роса и др.),
цинка (Антамина и др.), рения и др. Крупнейшие скарновые меднорудные месторождения – Кобриса (регион
Уанкавелика), Tинтая (регион Куско) и др. B П. имеются коренные и россыпные месторождения руд золота;
важнейшие коренные месторождения – Янакоча, Маки-Маки, Ла-Кинуа, Пьерина в регионе Кахамарка; Арес,
Ретамас, Паркой в регионе Либертад. В юж. части Bост. Кордильеры развиты аллювиальные россыпи золота
(реки Инамбари, Mадре-де-Дьос и их притоки), в pайоне Aнанеа известны крупные моренные россыпи. Значит.
часть запасов руд серебра связана с полиметаллич. месторождениями (Яульяку, Учукчакуа, регион Лима;
Янаканча, Сан-Кристобаль, регион Хунин, и др.). Месторождения оловянных руд Cан-Pафаэль и др. находятся в
Bост. Кордильере (в регионе Пуно), на сев. продолжении оловорудного пояса Боливии; руды, наряду с оловом,
содержат медь, свинец и серебро. B П. известно неск. десятков железорудных месторождений, гл. обр. мелких;
крупное месторождение – Mаркона на западе (регион Ика); перспективны месторождения Апуримак (регион
Апуримак, Пампа-де-Понго (регион Арекипа). Месторождения вольфрамовых руд установлены на севере Центр.
Кордильеры (Пасто-Буэно, Mундо-Hуэво, Tамборес и др.); вольфрам присутствует также в рудах полиметаллич.
месторождений (Cан-Кристобаль и др.).
B П. выявлено уникальное месторождение фосфоритов Байовар в пустыне Cечура (регион Пьюра). Известны

также месторождения и проявления руд марганца, ртути, никеля, кобальта, урана; барита, природных боратов,
самородной серы, каменной соли и др.

Климат
Территория П. отличается значит. контрастами климатич. условий. Тропич. климат береговых пустынь Косты и
зап. склонов Анд формируется под влиянием холодного Перуанского течения и пассатной инверсии. Ср. темп-ры
января составляют в пределах Косты от 22 °C на юге до 28 °C на севере, июля – от 16 до 22 °C соответственно.
Количество осадков ничтожно – от 6 мм на юге до 250 мм в год на севере, местами они выпадают один раз в
неск. лет – в периоды Эль-Ниньо, вызывающего сильные ливни, селевые потоки и наводнения, иногда
катастрофические. Характерной особенностью климата Косты также являются постоянные в течение зимнего
сезона (декабрь – апрель) высокая относит. влажность, густые туманы и морось (гаруа). В Сельве климат
экваториальный, постоянно влажный. Среднемесячные темп-ры воздуха составляют 25–28 °C; осадков до 2800–
3000 мм в год с относит. минимумом в августе – сентябре.
В Сьерре выражена высотная климатич. зональность: на вост. склонах Анд выделяются зоны тьерра кальенте
(выс. 1000–1500 м) и тьерра темплада (до 2000–2800 м), во внутр. районах – тьерра фриа и тьерра элада (выше
3200–3500 м). Климат тьерра кальенте аналогичен климату Сельвы и отличается обильными осадками и
незначит. колебаниями высоких среднемесячных температур в течение года. В зоне тьерра темплада
среднемесячные темп-ры воздуха уменьшаются до 18–24 °C, годовые суммы осадков – до 2000 мм. В зоне
тьерра фриа среднемесячные темп-ры составляют 10–14 °C, суммы осадков изменяются в зависимости от
экспозиции склонов от 200 до 600 мм в год. Тьерра элада отличается очень суровым климатом, с резкими
суточными колебаниями температур, осадками в виде снега и града.
В П. сосредоточено 70% ледников тропич. широт мира. Общая площадь оледенения составляет 526,7 км2 (2005);
все ледники находятся в стадии отступания. Осн. районами совр. оледенения являются Кордильера-Бланка (выс.
снеговой границы 4800–5000 м) и Кордильера-де-Вильканота, а также Зап. Кордильера Центр. Анд (вулкан
Коропуна и др.) и Кордильера-Реаль.

Внутренние воды
Ок. 75% территории и б. ч. рек П. относится к бассейну Амазонки (в пределах П. – 12% пл. бассейна этой реки);
осн. реки – истоки Амазонки (Мараньон и Укаяли), а также Путумайо, Жавари, Уальяга. Бассейн рек Тихого ок.
занимает св. 20% территории П.; многочисл. реки, стекающие с зап. склонов Анд, – маловодные и короткие,
крупнейшие из них – Санта, Пьюра, Чира, Тумбес. Плато Альтиплано является бассейном внутр. стока в
оз. Титикака (пл. ок. 5 тыс. км2 в пределах П.). В пределах Сьерры много озёр, преим. ледниковых и
вулканических (Хунин и др.); в Сельве многочисленны пойменные озёра (Bye и др.). Реки Анд обладают
большими запасами гидроэнергии. В целом территория П. обеспечена ресурсами поверхностных вод крайне
неравномерно. Наиболее густая и многоводная речная сеть развита в Сельве, и только 1/3 рек Косты доносит
свои воды до Тихого ок. Реализованы проекты переброски речного стока из рек бассейна Атлантического ок. в
реки бассейна Тихого ок. для орошения долин Косты.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 1913 км 3, водообеспеченность 65,8 тыс. м3 на 1 чел. в

год. Для хозяйств. нужд используется всего 1% имеющихся водных ресурсов, из них св. 80% – в с. х-ве (28% с.-х.
угодий П. являются орошаемыми), 12% – в коммунально-бытовом водоснабжении, 8% – в пром-сти.

Почвы, растительный и животный мир
Для почвенного покрова Сельвы типичны красно-жёлтые ферраллитные почвы, на Амазонской низменности –
в сочетании с подзолами и болотными почвами. На вост. склонах Анд в зонах тьерра кальенте и тьерра
темплада также господствуют ферраллитные почвы, в зоне тьерра фриа – подзолы. В высокогорьях Сьерры и на
зап. склонах преобладают слаборазвитые щебнистые и каменистые почвы, в сев. части развиты горные луговостепные, торфянистые и торфяно-глеевые почвы, на Центральноандийском нагорье – бурые солонцеватые
пустынные почвы и солончаки; местами вулканич. почвы. Почвенный покров Косты развит слабо, представлен
примитивными каменистыми и песчаными почвами, пятнами солончаков. По долинам рек местами
сформировались аллювиальные маршевые почвы.
На пустынных равнинах Косты растит. покров практически отсутствует, для
подвижных дюн типичны куртины тилландсии – эпифитного растения из
бромелиевых; в сев. части Косты встречаются сухие разреженные
редколесья из альгарробо. На зап. склонах Анд, в полосе наиболее густых
и продолжительных туманов (до выс. 1000 м), развита растительность
Барханы в южной части Косты.

формации лома. Густой травяной покров ломы, активно вегетирующий
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только в период гаруа, отличается очень высоким разнообразием видов
растений, св. 40% которых эндемичны для П. Доминируют красиво и ярко

цветущие луковичные однолетники – эфемеры, многолетние растения, кустарники; много эпифитных растений из
бромелиевых. В юж. части пояса лома увеличивается доля кустарников и низкоствольных деревьев (каперса,
сенна, цезальпиния колючая). На зап. склонах Анд, выше пояса лома, – горные каменистые пустыни с кактусами
и кустарниками. С выс. 2000–2200 м пустыни сменяются узкой полосой тропич. редколесий, переходящих в пояс
высокогорной степи (халка), а в Центр. Андах – в пояс высокогорной полупустыни (пуна). На вост. склонах Анд, в
зоне тьерра кальенте, господствуют горные гилеи; в тьерра темпладе преобладают влажные вечнозелёные
леса, отличающиеся обилием древовидных папоротников и бамбуков, в составе лесов присутствуют кока и
хинное дерево. В тьерра фриа развиты низкоствольные влажные «леса туманов», в составе которых много
субтропич. и бореальных видов древесных пород (подокарпусы и др.).
Высокогорная растительность Сьерры представлена безлесными формациями парамос (до 7° ю. ш.), халка
(Перуанские Анды) и пуна (Центральноандийское нагорье). Наиболее широко распространены высокогорные
злаковые степи пахональ (дерновинные злаки из родов овсяница, ковыль), опустыненные степи с
преобладанием ковыля ичу и обилием подушковидных и розеточных растений (льярета и др.), сообщества из
низких кустарников с преобладанием тола. На плохо дренируемых участках сформировались специфич.
высокогорные болота бодефаль (дистихия моховидная, подорожник жёсткий). С выс. 4800 м в юж. части Сьерры
доминируют высокогорные пустыни с редкими куртинами злаков и кустарников. Во внутр. долинах и на
подветренных склонах на выс. до 4400 м местами сохранились небольшие участки высокогорных андийских
лесов из полилеписа (кинуар). На солончаках – галофитная растительность.
Леса, в целом занимающие 53% территории страны (2010), сосредоточены преим. в Сельве, лесистость которой

составляет 94%. Здесь произрастают гилеи – высокие, многоярусные, с огромным разнообразием видов (до 300
древесных видов на гектар) и многочисл. ценными видами деревьев (бертолецция, свитения махогани, гевея),
обилием лиан, эпифитов, орхидей. Для лесов высоких пойм Амазонской низменности (варзея), более бедных по
составу, чем леса незатопляемых участков, характерна сейба пятитычинковая, разнообразные пальмы. На
длительно затопляемых низких поймах господствует цекропия.
П. входит в десятку стран мира, обладающих выдающимся биологич. разнообразием. В составе флоры – св.
20 тыс. видов, из них 30% – эндемики П.; 4400 видов имеют хозяйств. значение. Горные районы П. – центр
происхождения мн. культурных растений (картофель, томат, киноа).
В составе фауны – св. 500 видов млекопитающих, св. 1800 видов птиц (по
числу обитающих видов птиц П. занимает 2-е место в мире), св. 420 видов
пресмыкающихся, ок. 540 видов земноводных, св. 1000 видов
пресноводных рыб. Морские и прибрежные экосистемы П. – одни из самых
продуктивных в мире. Здесь обитают св. 30 видов мор. млекопитающих
(китообразные), св. 80 видов птиц (в числе производителей гуано – баклан
Птичьи базары на островах

Бугенвиля, перуанская олуша, бурый пеликан), 4 вида мор. черепах и св.

Бальестас.

1000 видов рыб. Промысловое значение имеют перуанский анчоус,
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ставрида, перуанская мерлуза и др. Животный мир Косты беден; обитают
преим. мелкие грызуны и пресмыкающиеся, изредка заходит пума.

Характерными представителями животного мира Сьерры являются ламы (викунья, гуанако), пума, ягуар,
шиншилла, андский кондор. Наибольшим видовым богатством отличается фауна Сельвы: многочисл. приматы
(игрунковые обезьяны, капуцины и др.), равнинный тапир, белогубый пекари, гигантский броненосец, ленивцы,
опоссумы, огромное разнообразие птиц (попугаи, колибри), пресмыкающихся (чёрный кайман, анаконда) и
земноводных.
Состояние и охрана окружающей среды. Осн. экологич. проблемами П. являются деградация почв вследствие
эрозии и дефляции (преим. Сьерра и Коста), сокращение площади лесов (Сельва), снижение биологич.
разнообразия. Высокими уровнями загрязнения воздуха оксидами серы и азота, а также твёрдыми частицами,
поступающими от автомобильного транпорта, отличается Лима – самый загрязнённый город Юж. Америки.
Страна занимает 3-е место в мире по площади влажных экваториальных
лесов, доля коренных лесов в П. достигает 80%. К 2000 лесной покров
Сельвы сократился почти на 10% в результате распашки, при
золотодобыче и деградации влажных экваториальных лесов из-за
нелегальной заготовки ценных видов деревьев (затронуты в осн.
Сельва (восточная часть Перу).

предгорные районы Ла-Монтанья и речные долины). Темпы сокращения
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площади лесов составляют 0,2% в год (2005 – 10%). Сокращение
компенсируется за счёт искусств. посадок (5,7% в год, 2005 – 10%). Под

угрозой исчезновения находятся св. 300 видов животных, в т. ч. андская кошка, шиншилла, гуанако, викунья,
андский кондор.
В П. создана (1966) репрезентативная система 128 охраняемых природных территорий, занимающих 17,2% пл.

страны (2011), в т. ч. 12 нац. парков (крупнейший – Альто-Пурус) и 9 нац. заказников. В список Всемирного
наследия включены нац. парки Уаскаран и Ману (целостный высотный спектр ландшафтов вост. склонов
Перуанских Анд), также имеющие статус биосферных резерватов ЮНЕСКО, природно-культурный резерват
Мачу-Пикчу (культурные ландшафты империи инков) и нац. парк Рио-Абисео (массив коренных горных лесов). К
водно-болотным угодьям междунар. значения (Рамсарская конвенция) отнесены 13 охраняемых природных
территорий общей пл. 6,8 млн. га (2012).

Население
Б. ч. населения П. составляют испаноязычные перуанцы (ок. 74%), из них метисы – 37%, «белые» – 15%,
афроперуанцы – 0,4%. Индейцы насчитывают 24% населения, в т. ч. кечуа – 20% (на юге – группы куско, аякуча,
пуно, апуримак и др.; на западе – анкаш, уануко, кончукос, пакараос, уанка и др.; на северо-западе – кахамарка,
чачапояс и др.; на севере – кечуа р. Напо); на юго-востоке, в районе оз. Титикака, проживают аймара (2,5%); на
севере – тукано, уитото и индейцы, говорящие на языках сапаро; в бассейне среднего течения р. Мараньон –
хиваро; в низовьях рек Мараньон, Уальяга и Укаяли – кокама группытупи-гуарани; по р. Амазонка – ягуа и
тикуна; на востоке – пано (майоруна, писабо, капанауа, шипибо-конибо, ишконауа, кашибо-катаибо, яминава,
амауака, кашинауа, шаранауа, йора); в верховьях Укаяли, по рекам Апуримак, Урубамба и в верховьях р. Мадреде-Дьос – юж. араваки (ашанинка, мачигенга, пиро и др.). Проживают также японцы (0,4%), китайцы (0,4%),
чилийцы (0,3%) и др.
За 1950–2014 численность населения П. увеличилась почти в 3,9 раза (ок.
8 млн. чел. в 1950; 17,3 млн. чел. в 1980; 25,7 млн. чел. в 2000). Её рост
был обусловлен высоким естеств. приростом населения (особенно в 1960–
70-е гг. – ок. 29,0 на 1000 жит.), причиной которого стало значит. снижение
смертности (17,5 на 1000 жит. в 1960; 8,9 – в 1980). Впоследствии естеств.
прирост населения начал сокращаться (24,5 в 1980; 18,7 в 2000), гл. обр.
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благодаря падению рождаемости (41,4 на 1000 жит. в 1970; 33,4 – в 1980;

Вид города Куско.

24,5 – в 2000). В 2014 естеств. прирост населения составлял 12,6 на 1000
жит., в т. ч. рождаемость – 18,6, смертность – 6. Показатель фертильности

2,2 ребёнка на 1 женщину (2014); младенческая смертность 20,2 на 1000 живорождённых (2014; 142,1 в 1960;
90,5 в 1980); ср. ожидаемая продолжительность жизни нас. 73,2 года (2014; в т. ч. мужчины – 71,2, женщины –
75,3; 48 лет в 1960; 60 лет в 1980).
Ср. возраст нас. 27 лет (2014; мужчины – 26,3 года, женщины – 27,7 года). В возрастной структуре населения
доля детей (до 15 лет) составляет 27,3% (2014), лиц трудоспособного возраста (15–65 лет) – 66%, пожилых
людей (старше 65 лет) – 6,7%. На 100 мужчин приходится 103,1 женщины (2014).
Ср. плотность нас. 24 чел./км2 (2014). 54,6% нас. проживает на побережье Тихого ок. (Коста; 2007, перепись;
46,1% в 1972), 32,0% – в горных районах (Сьерра; 44,0%) и 13,4% в вост. области предгорий и равнин (Сельва;
9,9%). Наиболее плотно заселены столичная пров. Лима, регион Кальяо, сев.-зап. регионы Ламбаеке, Либертад и
Пьюра, наименее плотно – регионы Сельвы: Мадре-де-Дьос, Лорето и Укаяли.
За пределами П. проживают св. 3,5 млн. его граждан (2011; с 2000 из страны выехали св. 2,4 млн. чел., гл. обр.

трудовые мигранты; ежегодные денежные переводы на родину ок. 2,5 млрд. долл.), в т. ч. в США – 770 тыс. чел.,
в Испании – 391 тыс. чел., в Аргентине – 350 тыс. чел., в Италии – 347 тыс. чел. Миграц. отток населения
составляет 2,69 на 1000 жит. (2014).
Доля гор. нас. 76,2% (2012). Крупнейшие города (тыс. чел., 2013–14): агломерация Лима – Кальяо 9751,8,
Арекипа 852,8, Трухильо 776,9, Чиклайо 594,8, Икитос 432,5, Пьюра 430,3, Куско 420,1. В 15 крупнейших городах
сосредоточено ок. 1/2 нас. страны, в т. ч. в столичной агломерации ок. 1/3 (св. 2/5 гор. нас.). Сельское население
преобладает в регионах Уанкавелика (68%), Кахамарка (66%), Уануко (57%), Амасонас (56%) и Апуримак (54%).
В экономике занято 16,2 млн. чел. (2012), в т. ч. в сфере услуг 56,8%, сельском и лесном хозяйстве 25,8%, промсти 17,4% (2011). Офиц. уровень безработицы 3,6% (2013). За чертой бедности живёт 27,8% нас. (2012; 54,7%
в нач. 2000-х гг.).

Религия
Большинство населения составляют христиане: 81,3% – католики, 12,5% – представители разл. протестантских
деноминаций (англикане, пресвитериане, методисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня, баптисты и др.),
3,3% – представители др. конфессий (приверженцы традиц. верований, буддисты, мусульмане, индуисты,
адепты новых религ. движений); 2,9% населения не причисляет себя ни к одной религ. группе (2007, перепись).
Римско-католич. церковь представлена 7 митрополиями и 20 диоцезами. Осн. протестантские организации:
пресвитерианская Евангелич. церковь П. (основана в 1922), Ассамблеи Бога в П. (1919), Методистская церковь П.
(совр. статус с 1970) и др. В Лиме действует приход Св. Троицы Буэнос-Айресской епархии Константинопольской
православной церкви, в марте 2011 в Лиме образован приход Блж. Матроны Московской Аргентинской и Юж.амер. епархии РПЦ.

Исторический очерк
Территория Перу до испанского завоевания
Территория П. делится на 3 зоны: Коста (побережье Тихого ок.), Сьерра (горы), Монтанья (амазонская сельва и
вост. склоны Анд).
К древнейшим археологич. памятникам Косты (ок. 12200–11300 до н. э.) относится Уака-Приета. Для памятников
т. н. ранней традиции унифасов (ок. 11300–9000) отмечено активное использование мор. ресурсов. Наконечники
типа Фелл соотносят с охотниками на крупных животных (ок. 11000–10400). Для традиции Пайхан (ок. 11000–
7000; ок. 15 км от совр. берега океана) характерно сочетание охоты, рыболовства, собирательства.
Предлагаемые для ряда памятников Сьерры датировки ок. 18000–12000 ставятся рядом специалистов под
сомнение; ок. 10700–10500 появляются охотничьи стоянки под скальными навесами, начинается разработка
месторождения обсидиана Алька.
Ок. 7000–3000 в Косте появляются постоянные поселения; добычу рыбы, моллюсков дополняли выращивание
тыквы, киноа, маниока, арахиса. Ок. 6000 датируют появление практики жевания листьев коки (вероятно, в
ритуальных целях). Ранние земляные обществ.-культовые постройки исследованы в Нанчоке (ок. 5800) и УакаПриете (ок. 5500–4500). В Сьерре складываются т. н. центральноандская и южно-центральноандская

архаические традиции; практиковалась охота на камелидов, оленя, морских свинок. Ок. 5000 датируется
доместикация картофеля, ок. 4000 – ламы и альпакá, между 4000 и 2000 – морской свинки.
С сер. 4-го тыс. в Косте складываются сложные общества, основанные на
эксплуатации мор. ресурсов и земледелии (тыква, батат, хлопчатник; роль
кукурузы невелика). Платформы, углублённые площади в Сечин-Бахо и
Асперо датируются 2-й пол. 4-го тыс. Со 2-й пол. 3-го тыс. в области
Археологические находки в Перу: 1
– рельеф с изображением воина из
Серро-Сечин; 2 – ткань с
изображением антропоморфного
божества. Хлопок. Культура
Паракас; 3 – сосуд в форме
тукана....

Норте-Чико (долины рек Форталес, Пативилька, Супе, Уаура) известны
группы крупных поселений (крупнейшее – Караль), в т. ч. с
монументальными сооружениями, но для подтверждения гипотезы об их
отождествлении с городами и ранними государствами данных
недостаточно. Первые каменные общественно-культовые постройки в
Сьерре датируются рубежом 4-го и 3-го тыс., но сопутствующая им жилая
застройка не выявлена. В 3-м тыс. формируется традиция Мито, или
религ. традиция Котош (см. в ст. Ла-Гальгада).

Во 2-й четв. 2-го тыс. центры развития Косты из Норте-Чико смещаются в район совр. г. Лима (культура Манчай),
долину р. Моче, долину р. Касма (культура Мохеке – Лас-Альдас и др.). В сер. 2-го тыс. появляется керамика.
Известны 2 осн. типа монументальных комплексов: П-образные и с линейной планировкой. Рядом встречаются
следы жилой застройки. Каменные рельефы в Серро-Сечин, изображающие победоносных воинов и
расчленённых пленников (18 в. или 13 в.; рис., 1), и следы разрушений свидетельствуют о росте воен.
активности. В нач. 1-го тыс. центры севера Косты были оставлены. В Сьерре с традицией Мито связано
появление керамики, ирригации горных террас. К кон. 2-го тыс. её центры приходят в упадок, вероятно, в связи с
климатич. изменениями. В Монтанье, в бассейне р. Укаяли, во 2-м тыс. – 7 в. существовала культура
Тутишкаиньо, с которой связана древнейшая на территории П. керамика; с кон. 2-го тыс. здесь переходят к
земледелию. Со 2-й четв. 2-го тыс. керамика известна в бассейне р. Пачитеа (комплекс Кобичаники,
связываемый с предками араваков); ок. 6 в. датируется переход к подсечно-огневому земледелию (комплекс
Насаретеки).
В культуре Куписнике (север Косты; даты от 15–5 вв. до 10/9–3 вв.) прекращается сооружение монументальных
комплексов; появляется металлургия. На юге Косты существовали культуры Топара и Паракас. В Сьерре с нач.
1-го тыс. появляются богатые погребения с золотыми изделиями; с 8 в. распространяется культура Чавин. В
Монтанье культуру Тутишкаиньо с 7 в. сменяют культуры Шакиму, с 3 в. – Упа-Ийя, соотносимая с араваками.
На севере Косты традиции Куписнике продолжает культура Салинар (4/2–1 вв. до н. э.), с которой связывают
протогородские центры. В долинах Моче, Чикама, Виру, Хекетепеке, Ламбаеке её сменяет культура Гальинасо
(1–4 вв. н. э.), возобновляется монументальное строительство. В долине Пьюра с культурой Викус (1 в. до н. э. –
3 в. н. э.) соотносится развитая металлургия (медные проушные топоры, золотые украшения). В долине Моче
формируется культура мочика, в центре Косты – Лима, южнее – Наска. Север Сьерры занимала культура
Кахамарка (3 в. до н. э. – 7 в. н. э.) с центром Койор (6–8 вв.). Ок. 800 появляются монументальные архитектура и
скульптура в будущем ареале культуры чачапойя. Расселение здесь кечуа относят к кон. 1-го тыс. Южнее
располагалась культура Уамачуко (1–10 вв. н. э.) с центром Маркауамачуко, в бассейне Санты – Рекуай. В
долине Аякучо в кон. 1-го тыс. до н. э. сложилась культура Уарпа, во 2-й пол. 6 в. н. э. лидерство от её

крупнейшего центра Ньявинпукио перешло к Уари, подчинившего центр и юг Сьерры, север и центр Косты. Близ
оз. Титикака во 2 в. до н. э. усиливаются центры Пукара и Тарако, в 1 в. н. э. Пукара подчиняет Тарако, создаётся
первое государство, достигшее расцвета в 3 в., но вскоре пришедшее в упадок. На его территории
распространяется культура Уанья (3–11 вв.), гор. центры исчезают. Сев.-зап. побережье Титикаки в 8–10 вв.
вошло в состав гос-ва Тиауанако. С кон. 1-го тыс. Коста была раздроблена на политич. образования,
соотносимые с культурами Сикан, Чиму (на её основе сложилась империя Чимор, во 2-й пол. 14 – сер. 15 вв.
объединившая север Косты), Касма-Томавал (8–15 вв.; долины Уармей, Касма, Виру), Чанкай (1-я пол. 1-го тыс.;
центр Косты), Ичсма (см. Пачакамак), Чинча и Ика.
С 11 в. в Сьерре сокращается население, приходят в упадок города,
государства, поселения перемещаются в труднодоступные и укреплённые
места. В 13–15 вв. долина Кахамарка входила в гос-во Куисманку. В
долине Уамачуко новые центры расположены ближе к Косте и были,
вероятно, связаны с торговлей. В районе Уанка (центр Сьерры) в 14 в.
формируются 4 вождества, усиливается социальная стратификация. В
районах Тарама и Чинчайкоча (совр. регион Хунин) складывается
Лестница в Ольянтайтамбо.
Культура инков (по М. Лонгена
и В. Альве).

взаимодействие между земледельцами и пастухами, основанное на
дуальном членении общин. Памятники 11–15 вв. на территории регионов
Уанкавелика, Аякучо, Апуримак объединяют в культуру чанка. Согласно
поздней традиции, слабо подтверждаемой археологич. источниками, в
15 в. существовала «конфедерация чанков», бывшая гл. соперником

инков, создавших империю Тауантинсуйу (ок. 1438–1539), охватившую территорию Центр. Анд. На вост. склонах
Анд для 11–16 вв. выделяется «классическая» культура чачапойя, местное население неоднократно восставало
против завоевавших их инков.
В Монтанье культуру Упа-Ийя сменяют традиции Пакакоча (4–9 вв.) и Куманкая (9–15 вв.), соотносимые с
предками шипибо и конибо. В нач. 13 в. распространяется керамика Каймито, связанная с амазонской
полихромной традицией. В бассейне р. Пачитеа в 7 в. появляются носители языков пано-такана (комплекс
Нанени, близкий традиции Куманкая), которых к 16 в. вновь вытесняют араваки.

Перу от испанского завоевания до обретения независимости
К нач. 16 в. осн. территория совр. П. являлась ядром империиинков. В 1522 исп. конкистадор П. де Андагоя
предпринял попытку проникнуть в этот район, но потерпел неудачу. В 1532 небольшой исп. отряд (180 чел.) во
главе с Ф. Писарро и Д. де Альмагро отправился на трёх судах из Панамы вдоль зап. побережья Юж. Америки
для покорения «страны Биру» (по одноим. назв. реки, протекающей по территории совр. Эквадора; впоследствии
назв. Биру трансформировалось в П.). Воспользовавшись междоусобной борьбой инкской знати, а также
недовольством покорённых инками племён, испанцы пленили в 1532 последнего правителя государства инков
Атауальпу и захватили земли империи. Небольшая группа воинов под предводительством брата Атауальпы
Манки Капака II ушла в горы и продолжала сопротивление конкистадорам до 1572.
В соответствии с королевскими капитуляциями правителем П. стал Ф. Писарро, получивший право распределять
земли с населявшими их индейцами между конкистадорами. В 1535 испанцы основали г. Лима, в 1542 создано

вице-королевство Перу, объединившее практически все исп. владения Юж. Америки, за исключением совр.
Венесуэлы (с образованием в 1717 и 1776 соответственно вице-королевств Новая Гранада и Рио-де-ла-Плата в
составе вице-королевства Перу остались территории собственно П.). Назначенный вице-королём Б. Нуньес Вела
принял в 1544 т. н. новый закон, согласно которому в случае смерти конкистадоров принадлежавшие им индейцы
переходили в собственность казны. Этот закон стал причиной крупного восстания конкистадоров во главе с
братом Ф. Писарро – Гонсало Писарро. Его удалось подавить только в 1548 силами прибывших из Испании
войск. В последующие годы исп. корона, оценив богатство новооткрытых земель и сложность управления ими,
предприняла серьёзные шаги по укреплению своих позиций – содействовала формированию на территории П.
слоя наиболее преданной метрополии колониальной бюрократии, высших офицерских кадров и наиболее
влиятельных клерикалов.
В 16–17 вв. в П. сложилась специфич. социально-экономич. система, сочетавшая элементы доколониального
кастового строя инков и исп. феод. институты с зачатками капиталистич. отношений. Завоеватели сохранили
инкскую систему эксплуатации общинников (см. Мита), используя для сбора податей коррехидоров, и ввели
институты энкомьенды и обрахе. Последний имел черты рассеянной мануфактуры (работа на дому по заказу
предпринимателя) и применялся в осн. в произ-ве текстиля. К 17 в. большую роль в экономике вице-королевства
Перу стала играть добыча серебра (месторождение Потоси на территории совр. Боливии) и ртути (Уанкавелика).
Вся экономика колонии ориентировалась на произ-во товаров для внешнего рынка. Внутр. рынок был наполнен
контрабандными товарами (контрабандная торговля в 7 раз превышала легальную). В 1551 в Лиме был открыт
Нац. ун-т «Сан Маркос», в 1581–82 начала действовать первая в П. типография.
Установление исп. колониального господства стало причиной ряда восстаний местного населения. После
подавления крупнейшего восстания крестьян юга П. (см. Тупака Амару восстание 1780–83) были отменены
энкомьенда, мита и институт коррехидоров. В нач. 19 в. против колониальных порядков стала выступать также
складывавшаяся местная торговая буржуазия и слой средних землевладельцев, недовольных политикой исп.
властей, препятствовавших в интересах метрополии самостоят. экономич. развитию Перу.
С началом Войны за независимость в Латинской Америке 1810–26
антииспанские настроения усилились. В авг. 1814 против колониальной
администрации выступил расквартированный в Куско полк во главе с
капитаном Х. Ангуло Торресом. В течение 8 мес повстанцы противостояли
крупным роялистским силам, но в итоге были разбиты. В сент. 1820 армия
Х. де Сан-Мартина, совершив переход из Чили через Анды, начала
«Х. де Сан-Мартин провозглашает
независимость Перу в 1821».
Художник Х. Лепьяни. 1904.
Национальный Музей археологии,
антропологии и истории Перу
(Лима).

боевые операции в П. и 12.7.1821 захватила Лиму. 28.7.1821 была
провозглашена независимость П., Сан-Мартин стал протектором
(верховным правителем) страны. 20.9.1822 он сложил с себя эти
полномочия, после чего Учредит. конгресс объявил П. республикой и
принял конституцию страны. Отъезд Сан-Мартина из П. повлёк за собой
политич. и воен. кризис; роялистские вооруж. силы в июне 1823 вновь
установили контроль над значит. частью П. В сент. 1823 в Лиму вступили
войска С. Боливара. Учредит. конгресс наделил его широкими воен. и

политич. полномочиями на всей освобождённой территории. В нач. 1824 исп. войска перешли в наступление и

29.2.1824 заняли столицу П. и её окрестности. В этих условиях 10.2.1824 конгресс приостановил действие
конституции и передал всю полноту власти Боливару, объявив его диктатором. В авг. 1824 войска Боливара и
А. Х. де Сукре разгромили исп. армию при Хунине, в декабре – при Аякучо; последние исп. части капитулировали
в 1826 в Кальяо.

Перу после 1826
В 1827 к власти в П. пришли консервативные силы, восстановившие мн. колониальные законы, отменённые
С. Боливаром (в т. ч. взимание подушной подати с индейцев, рабство негров). В 1835 создана ПеруаноБоливийская конфедерация (распалась в 1839). В 1839 принята конституция П., отражавшая интересы
консерваторов.
В кон. 1830–50-х гг. зародилась перуан. пром-сть; были открыты первые металлургич. предприятия,
развернулось ж.-д. строительство. В правление президента Р. Кастилье (1844, 1845–51, 1855–62, 1863)
проведены прогрессивные социальные реформы: упразднены майораты, отменены церковная десятина и
подушная подать с индейцев, издан декрет об освобождении рабов с выплатой государством компенсации их
владельцам. В 1860 принята новая конституция, провозгласившая демократич. свободы. При Кастилье во
внешней торговле предпочтение отдавалось продаже гуано, пользовавшегося большим спросом в Европе.
В 1860-х гг. обострились отношения П. с Испанией. Причиной конфликта стал т. н. долг независимости – долг
вице-королевства Перу метрополии, который независимое П. обещало погасить. Воен. действия начались с
захвата в апр. 1864 испанцами о-вов Чинча, место добычи гуано (см. в ст. Тихоокеанские войны 1864–66, 1879–
84). На сторону П. встали Чили, Эквадор и Боливия, которым Испания предъявила те же требования. По
результатам войны о-ва Чинча остались во владении Перу.
С кон. 1860-х гг. большое значение для экономики П. приобрёл экспорт селитры. В 1873 введена система закупки
селитры гос-вом, запрещена продажа земли частным лицам в зоне её добычи. Запрет вызвал недовольство
Великобритании и Германии, стремившихся к установлению контроля над областями добычи селитры; брит. и
герм. правительства потребовали включения этих территорий в состав Чили, где действовало право свободной
продажи земель. Под давлением Великобритании Чили в 1879 объявило войну П. и Боливии. Воен. действия
завершились разгромом перуан. армии; по условиям Анконского мирного договора 1883 П. потеряло богатую
селитрой пров. Тарапака, перуан. провинции Такна и Арика отошли на 10 лет к Чили с последующим решением
вопроса об их принадлежности путём плебисцита.
В кон. 19 в. П. оставалось преим. аграрной страной. Основой экономики являлось с. х-во; экспортными товарами
были сахар и хлопок, а также продукция животноводства. Б. ч. часть хлопка экспортировалась в Великобританию
и Германию. Великобритания была также крупнейшим покупателем перуан. сахара и гл. инвестором в с. х-во П. В
1890 Перуан. конгресс в обмен на аннулирование внешнего долга П. Великобритании в размере 51 млн. ф. ст.
ратифицировал подписанный в 1888 правительством договор, за которым стояла перуан. корпорация во главе с
британцем М. П. Грейсом. Договор предполагал передачу в управление корпорации всех железных дорог страны
(10 линий), гос. пароходной компании, 1,8 млн. га земель, концессии на серебряные рудники Серро-де-Паско,
сбор гуано на островах, принадлежавших П., и пр. В кон. 19 в. под контроль амер. капитала были поставлены
медные рудники Серро-де-Паско и строительство шоссейных дорог. Президенты П. ген. А. Касерес (1886–90,
1894–95), полк. Р. Моралес Бермудес (1890–94) активно поддерживали широкое привлечение в страну иностр.

капитала.
В 1895 с приходом к власти Н. де Пьеролы (1895–99) были введены прямые выборы главы гос-ва,
реорганизована армия, укреплены гос. финансы. Протекционистский экономич. курс способствовал развитию
нац. пром-сти. Последующие президенты Э. Лопес де Романья (1899–1903), Х. Пардо-и-Барреда (1904–1908) и
А. Б. Легия-и-Сальседо (1908–1912) вернулись к политике поощрения иностр. инвестиций.
Перу с начала 20 в. П. не участвовало в 1-й мировой войне, но разорвало дипломатич. отношения с Германией.
Повышение спроса на хлопок и медь обусловило некоторое оживление перуан. экономики; в то же время
стремит. рост цен привёл к падению уровня жизни населения. В 1914 в П. произошло крупнейшее крестьянское
восстание с участием 70 тыс. индейцев. В 1918–19 бастовали горняки, текстильщики, портовые рабочие и
студенты.
В этих условиях быв. президент А. Б. Легия-и-Сальседо совершил в 1919 гос. переворот. Новая конституция
1920 объявляла недра гос. достоянием и подтверждала, что собственность на землю регулируется только
перуан. законами. Легия-и-Сальседо расширил круг избирателей, ввёл прогрессивный подоходный налог, создал
систему социального страхования для служащих. Сельские общины получили статус юридич. лица. Легия-иСальседо жестоко подавлял рабочие и студенч. выступления, фактически установив режим личной власти.
В борьбе против диктатуры А. Б. Легии-и-Сальседо в 1924 сложилось оппозиц. политич. движение мелкой,
средней буржуазии и части рабочих – Амер. народно-революц. альянс (АПРА, оформилось в 1924 в Мексике) под
рук. быв. студенч. лидера В. Р. Айя де ла Торре. На его базе в 1931 образована Апристская партия П. националреформистского толка (с 1977 Перуан. апристская партия), сложилось популистское националистич. движение –
апризм. В 1928 часть членов АПРА во главе с Х. К.Мариатеги покинула партию, основав Перуан. коммунистич.
партию (до 1930 Социалистич. партия П.).
Мировой экономич. кризис 1929–33 привёл к спаду в горнодобывающей пром-сти и усилил социальное
недовольство. Неблагоприятное для П. разрешение в 1929 т. н. Такна-Арикского конфликта (вызван нежеланием
Чили следовать решению Анконского мирного договора о проведении плебисцита в прибрежных провинциях
Такна и Арика с целью определения их территориальной принадлежности; в 1929 страны договорились о
возвращении П. пров. Такна, Арика отходила к Чили) лишило А. Б. Легию-и-Сальседо поддержки перуан.
военных и латифундистов. В 1930 он был свергнут военными во главе с нач. гарнизона Арекипе, подполковником
Л. М. Санчесом Серро. В 1932 П. было втянуто в войну с Колумбией за пограничный населённый пункт Летисия
в верховьях Амазонки (т. н. Летисийский конфликт), завершившуюся в 1934 возвращением Колумбии
захваченной перуанцами области. В 1933 принята новая конституция, предоставившая избират. право всем
грамотным мужчинам в возрасте от 21 года.
В 1939 главой государства избран М. Прадо-и-Угартече (занимал этот пост до 1945). При нём П. отвоевало в
1941–1942 у Эквадора спорную территорию в Амазонии пл. в 200 тыс. км2, где были открыты крупные
месторождения нефти. В период 2-й мировой войны П. поставляло в США сырьё и продовольствие, в 1942
разорвало дипломатич. отношения с Германией, Италией и Японией, в 1945 объявило войну Германии и Японии.
На президентских выборах 1945 победу одержал кандидат от Нац.-демократич. фронта (коалиция центристских и
левых партий, основана в 1942) Х. Л. Бустаманте. Президент отменил цензуру, восстановил гражд. права и

освободил политич. заключённых. Правительство усилило контроль над ценами и вывозом прибылей за границу,
укрепило гос. сектор экономики, повысило миним. уровень зарплаты, развернуло жилищное строительство.
Была закрыта амер. воен. база в Эль-Пато.
В 1948 администрация Х. Л. Бустаманте вступила в острый конфликт с АПРА (с целью дискредитировать
правительство апристы инициировали беспорядки в разл. городах П.). В окт. 1948 апристы организовали в
Кальяо крупное восстание моряков. Мятеж был подавлен войсками под команд. ген. М. А. Одрии, фактически
захватившего власть (в 1950 избран президентом). Сформированное Одрией правительство «нац. реставрации»
встало на путь преследования оппозиции, приостановив действие конституции. В годы его правления амер.
капитал максимально укрепил свои позиции в нефтяной и горнодобывающей пром-сти П. Всеобщие политич.
забастовки в Арекипе в 1954–55, волнения в армии вынудили Одрию в 1956 отказаться от власти и согласиться
на проведение демократич. выборов.
Президентские выборы 1956 принесли победу М. Прадо-и-Угартече, создавшему партию Демократич. движение.
Президент восстановил гражд. свободы, разрешил деятельность политич. партий и профсоюзов. С 1959, после
победы Кубинской революции, его политич. курс претерпел существенные изменения: началось преследование
оппозиции. В 1960 П. разорвало дипломатич. отношения с Кубой.
На выборах 1962 победу одержал лидер апристов В. Р. Айя де ла Торре. С целью не допустить к власти
апристов вооруж. силы совершили 18.7.1962 гос. переворот и назначили новые выборы. Они принесли победу
Ф. Белаунде Терри, выдвинутому коалицией партий Нар. действие (основана в 1956) и Христианско-демократич.
партия (1956).
Правительство Ф. Белаунде Терри (1963–68) столкнулось с ростом оппозиц. настроений в обществе. Проведение
в 1964 частичной аграрной реформы, предусматривавшей экспроприацию у помещиков необрабатываемых
земель в горных районах и их распределение среди крестьян, не привело к стабилизации ситуации в стране.
Заключение невыгодного для П. контракта с амер. компанией «International Petroleum Company»,
предполагавшего передачу амер. стороне очередной концессии, вызвало недовольство в армейских кругах. В
окт. 1968 Белаунде Терри был отстранён от власти военными, образовавшими Революц. правительство вооруж.
сил (РПВС) во главе с ген. Х. Веласко Альварадо.
РПВС провозгласило своей гл. целью борьбу за обеспечение экономич. и политич. независимости страны и
радикальное изменение её социально-экономич. структуры в рамках разработанного им плана «Инка». План,
рассчитанный на 20 лет, предусматривал создание мощного гос. сектора в экономике, ограничение власти
иностр. монополий, изменение системы землепользования, формирование широкого внутр. рынка.
Правительство национализировало нефтепромыслы, контролируемые сев.-амер. монополиями, железные
дороги, телефонно-телеграфную сеть, объявило недействительными неиспользованные горнорудные концессии.
Гл. отрасли пром-сти (чёрная и цветная металлургия, рыболовство, электроэнергетика) перешли под контроль
гос-ва. В 1969–75 проведена аграрная реформа, в результате которой 450 тыс. крестьянских семей получили
10,155 млн. га земли, экспроприированной у 14,5 тыс. поместий. РПВС проводило самостоят. внешнеполитич.
курс. Х. Веласко Альварадо установил в 1969 дипломатич. отношения с СССР, выступил против санкций ОАГ в
отношении Кубы.
Правительство военных не смогло справиться с экономич. проблемами, обострившимися в период финансового

кризиса 1974–75. В авг. 1975 воен. руководство сместило Х. Веласко Альварадо и назначило президентом ген.
Ф. Моралеса Бермудеса (1975–80). Его правительство сделало ряд серьёзных уступок иностр. и местному
частному капиталу, денационализировало мн. предприятия.
В 1978 проведены выборы в Учредит. собрание, в 1979 принята новая конституция. В 1980 президентом П. вновь
избран Ф. Белаунде Терри, отменивший б. ч. реформ воен. правительства. Сменивший его на этом посту в 1985
лидер апристов А. Гарсия, пытаясь стимулировать рост произ-ва, ограничил выплату внешнего долга (на эти
цели отводилось не более 10% ежегодных доходов от экспорта), национализировал банки и иностр. страховые
компании. «Режим строгой экономии» вызвал массовое недовольство населения, забастовки и протесты,
которые жестоко подавлялись. Нарастало повстанч. движение «сендеристов» (леворадикальное террористич.
движение «Сендеро луминосо» – «Светлый путь»).
Президентские выборы 1990 принесли победу А. Фухимори (сыну эмигрантов из Японии), обещавшему повысить
благосостояние широких слоёв населения и провести реформы в аграрном секторе (переизбран в 1995 и 2000).
Под неолиберальными лозунгами Фухимори начал рыночные реформы. Столкнувшись с сопротивлением
парламента, в апр. 1992 он приостановил действие конституции и фактически установил режим личной власти. В
1993 принята новая Конституция, значительно расширившая полномочия главы государства. Конституция
закрепила рыночную направленность экономики П. и упростила процесс приватизации стратегич. отраслей нар.
хозяйства.
С помощью жёстких мер и уменьшения социальных расходов режим добился сокращения инфляции к нач. 1993
до 57%, в 1994 – до 29%. В 1993 реальный экономич. рост составил 7%. В то же время политика А. Фухимори
вызвала дальнейшее падение уровня жизни: св. 50% населения жили в условиях бедности. Во 2-й пол. 1990-х гг.
экономич. положение П. снова резко ухудшилось, обострилась обстановка в стране. 17.12.1996 террористич.
группировка Революц. движение им. Тупака Амару захватила резиденцию посла Японии в Лиме, в которой
находилось св. 600 высокопоставленных гостей, принимавших участие в приёме по случаю нац. праздника
Японии – Дня императора. Террористы потребовали изменения политич. курса правительства П. и освобождения
политич. заключённых. 22.4.1997 в результате операции перуан. спецподразделений заложники были
освобождены (1 погиб, 25 получили ранения), большинство участвовавших в захвате посольства боевиков
уничтожено.
Осенью 2000 лидер оппозиции А. Толедо призвал к проведению «Марша четырёх концов света», который стал
крупнейшим нар. выступлением в перуан. истории и сопровождался многочисл. стачками, блокадами и
митингами. Под давлением протестов А. Фухимори объявил о своей отставке.
В 2001 президентом П. стал А. Толедо, в целом продолживший неолиберальный курс своего предшественника. В
2002 по стране прокатилась волна забастовок; активизировалась деятельность «сендеристов».
На президентских выборах 2006 победу одержал быв. президент, чл. АПРА А. Гарсия. Ему удалось добиться
значит. результатов в экономич. сфере (стабилизация финансовой системы страны) и на внешнеполитич. арене
(установление добрососедских отношений с Чили). Реализован ряд социальных программ, завершено
строительство важных инфраструктурных объектов.
Сменивший А. Гарсию на посту президента в 2011 лидер левоцентристского блока «Побеждает Перу» О. Умала

взял курс на построение социал-демократич. модели гос-ва с умеренным вмешательством в экономику.
Приоритетами внешней политики объявлены укрепление отношений с соседними странами (вне зависимости от
их политич. ориентации), стимулирование региональной интеграции, повышение междунар. авторитета и
конкурентоспособности экономики Перу.
П. подчёркивает стремление активно развивать взаимовыгодные связи с РФ. В 2006 подписан договор о
партнёрских отношениях – базовый документ, определяющий осн. принципы двустороннего взаимодействия.
Действуют соглашения о военно-технич. сотрудничестве, использовании ядерной энергии в мирных целях,
сотрудничестве в области культуры, образования и науки, а также в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и др. Укреплению взаимопонимания между странами способствовали встречи
президентов РФ и П. в ходе саммитов АТЭС в Шанхае (нояб. 2001), Бангкоке (окт. 2003), Сантьяго (нояб. 2004),
Сиднее (сент. 2007), Гонолулу (нояб. 2011), Владивостоке (сент. 2012). Товарооборот между РФ и П. в 2012
составил 451,9 млн. долл. Россия экспортирует в П. удобрения, металлопрокат, запасные части к авиац. технике,
нефтепродукты; импортирует свинцовый и цинковый концентраты, рыбную муку, свежемороженую рыбу и
морепродукты.

Хозяйство
П. – страна среднего уровня экономич. развития. По объёму ВВП 344,0 млрд. долл. (по паритету покупательной
способности, 2013) занимает 6-е место в Лат. Америке (после Бразилии, Мексики, Аргентины, Колумбии и
Венесуэлы), в т. ч. на душу населения 11,1 тыс. долл. Индекс развития человеческого потенциала 0,741 (2012;
77-е место среди 187 стран мира).
Основу экономики П. традиционно составляют добыча и обогащение руд цветных металлов, с. х-во и
рыболовство. С нач. 21 в. руководство успешно осуществляет программу ускорения темпов экономич. роста (8–
10% в 2007, 2008, 2010; ок. 1% в 2009; 6–7% в 2011, 2012) благодаря диверсификации экономики, модернизации
произ-ва и развитию инфраструктуры. В результате в 2000–11 ВВП страны вырос в 2,3 раза. Наибольший
прогресс достигнут в добыче руд цветных металлов и природного газа, электроэнергетике, химич. пром-сти, с. хве (гл. обр. в произ-ве нетрадиционных с.-х. культур – спаржи, артишоков и др.), стройиндустрии и туристич.
бизнесе. Объём накопленных иностр. инвестиций 76,6 млрд. долл. (2013; 6-е место в Лат. Америке после
Бразилии, Мексики, Чили, Колумбии и Аргентины), внешний долг 50,1 млрд. долл. (14,6% ВВП; 47% ВВП в 2004),
темпы инфляции 2,9% (одни из самых низких в регионе). В структуре ВВП на сферу услуг приходится 56,3%,
пром-сти и строительства 37,5%, сельское, лесное хозяйство и рыболовство 6,2% (2013).

Промышленность
Наиболее динамично развивающийся сектор экономики П. Ведущие отрасли пром-сти: цветная металлургия (гл.
обр. её начальные стадии – добыча и обогащение руд цветных металлов), лёгкая и пищевая. Среди др. отраслей
выделяются топливная (особенно газовая и нефтяная), электроэнергетика, чёрная металлургия и пром-сть
строит. материалов. В целом на долю горнодобывающей пром-сти приходится ок. 6% ВВП, 56% стоимости
экспорта и 15% иностр. инвестиций. Численно преобладают мелкие предприятия (с количеством занятых до 10
чел.; производят ок. 1/5 продукции). Ведущие индустриальные центры сосредоточены в прибрежной полосе:
агломерация Лима – Кальяо (ок. 55% от общего числа предприятий, создаётся ок. 65% стоимости продукции),

Пьюра, Чиклайо, Трухильо, Чимботе и др., некоторые расположены в горных районах страны (Ороя, Куско и др.)
и Сельве (Икитос, Пукальпа и др.).
Традиционно основу топливной промышленности составляет добыча и переработка нефти, с нач. 21 в. также
добыча природного газа. Добыча нефти составляет ок. 8,1 млн. т (2012); осн. районы – сев. часть Сельвы (ок.
37%, 2011; регион Лорето), сев. часть побережья страны (ок. 37%; регионы Пьюра и Тумбес) и прилегающая к
нему шельфовая зона (ок. 25%). Среди нац. компаний добычу нефти ведут гос. «Petróleos del Perú» («Petroperú»;
в 2008 началась её поэтапная приватизация), частные «Pluspetrol Perú Corporation», «Maple Energy» (у всех –
штаб-квартиры в г. Лима) и др. С целью привлечь инвестиции в отрасль почти все нефтяные поля сданы
в концессию иностр. компаниям. Нефть из Сельвы транспортируется по нефтепроводу Сан-Хосе-де-Сарамуро
(регион Лорето) – Байовар (порт на севере П., регион Пьюра) длиной 856 км в др. районы страны и на экспорт.
П. – нетто-импортёр нефти: в 2012 её экспорт составил 0,78 млн. т, импорт – 5 млн. т. Ежегодно
перерабатывается ок. 8 млн. т нефти, внутр. потребление нефтепродуктов составляет ок. 10 млн. т (2012).
Действуют 7 НПЗ [крупнейшие – «La Pampilla» (г. Кальяо, мощность 5,5 млн. т сырой нефти в год; в
собственности исп. компании «Repsol») и «Talara» (г. Талара, регион Пьюра; 3,1 млн. т; компания «Petroperú»)].
Добыча природного газа ок. 32,4 млрд. м3 (2012). Осн. район эксплуатации месторождений – Сельва (св. 92%), в
т. ч. предгорная часть региона Куско (месторождение Камисеа, одно из крупнейших в Лат. Америке;
обеспечивает ок. 77% общей добычи; с 2000 под контролем междунар. консорциума во главе с «Pluspetrol Perú
Corporation») и регион Укаяли. Ок. 1/5 природного газа потребляется внутри страны (гл. обр. на ТЭС; от
месторождения Камисеа сооружён газопровод до Лимы и Кальяо, длина 714 км), остальное количество
в сжиженном виде вывозится за рубеж (гл. обр. в Мексику; П. стала первым экспортёром сжиженного природного
газа в Лат. Америке). В 2010 в г. Писко (регион Ика) вступил в строй завод по сжижению природного газа (в
собственности междунар. консорциума, оператор – «Pluspetrol Perú Corporation»; мощность 4,4 млн. т в год;
использует газ месторождения Камисеа, связан с ним газопроводом длиной 540 км).
Добыча угля 188,6 тыс. т (2013; в т. ч. ок. 89 тыс. т антрацита), не удовлетворяет внутр. потребности.
Разрабатываются небольшие месторождения в прибрежных регионах, а также в центр. части страны.
Электроэнергетика – одна из наиболее бурно развивающихся отраслей пром-сти. Произ-во электроэнергии ок.
43,5 млрд. кВт·ч (2013; ок. 22 млрд. кВт·ч в 2002). В 2010 насчитывалось 45 компаний, генерирующих
электроэнергию для общего пользования (84% мощностей, в т. ч. 100 ТЭС и 130 ГЭС), и 86 компаний – для
собств. нужд (30 ТЭС и 140 ГЭС). На ТЭС производится 44% электроэнергии, на ГЭС – 56%. Св. 1/2 нац. произ-ва
электроэнергии обеспечивают агломерация Лима-Кальяо и регион Лима. Среди ТЭС выделяются «Kallpa»
(мощность 850,7 МВт), «Chilca 1» (800 МВт; обе – в г. Чилька, регион Лима), «Ventanilla» (524 МВт; регион
Кальяо).
Крупнейший гидроэнергетич. комплекс построен на р. Мантаро [ГЭС «Santiago Antúnez de Mayolo» («Mantaro 1»;
мощность 798 МВт) и «Restitución» («Mantaro 2»; 210 МВт); обе – регион Уанкавелика]. Строятся ГЭС: на
р. Мантаро – «Mollepata» (592 МВт) и «Cerro del Águila» (510 МВт; обе – регион Уанкавелика), на р. Уальяга –
«Chaglla» (406 МВт; регион Уануко) и др. Значительны перспективы ветровой и солнечной энергетики.
Чёрная металлургия использует собств. сырьё и ориентирована гл. обр. на удовлетворение внутр. спроса.

Добыча железных руд ок. 7 млн. т в пересчёте на металл (2013); эксплуатацию месторождения Маркона (регион
Ика) ведёт кит. компания «Shougang Group»; часть железорудного концентрата поступает на экспорт в Европу и
Японию. Произ-во металлургич. кокса 10 тыс. т (2011). В г. Чимботе (регион Анкаш) действует единственный в
стране комбинат полного цикла [в собственности компании «Siderperú», подразделение браз. «Grupo Gerdau»;
выплавка чугуна (300 тыс. т в 2011) и стали из губчатого железа (300 тыс. т), произ-во катанки, стальных
профилей, прутка, листа и др. (св. 500 тыс. т)]. Среди др. предприятий – заводы компании «Aceros Arequipa» в
городах Арекипа (250 тыс. т проката; стальные профили) и Писко (выплавка стали из губчатого железа, произ-во
катанки и др.; всего 1,1 млн. т продукции), компании «Inkaferro» в г. Кальяо (резка и гибка стального проката).
Произ-во (тыс. т в 2011) чугуна 330, стали 925, губчатого железа 80, стального проката 750 (в т. ч. готового 510).
Цветная металлургия – традиционно ведущая отрасль пром-сти (ок. 4/5 стоимости продукции горнодобывающей
пром-сти страны, 2011), базируется на собств. сырье и ориентирована гл. обр. на экспорт. Б. ч. месторождений
сдана в концессию иностр. компаниям. П. – один из гл. мировых производителей и экспортёров меди, цинка,
свинца, серебра, золота, олова и некоторых др. металлов. Осн. часть продукции отрасли производится (2012) в
регионах Анкаш (17,9%), Арекипа (14,5%), Кахамарка (10,5%), Либертад (10,2%), Монкегуа и Ика (по 7,1%).
Добыча медных руд 1375,6 тыс. т в пересчёте на металл (2013; 3-е место
в мире после Чили и Китая; 318 тыс. т в 1990; 554 тыс. т в 2000); попутно
извлекаются цинк, свинец, молибден, висмут, серебро и др. металлы. Осн.
регионы: Анкаш (месторождение Антамина; относится к числу крупнейших
в мире; ок. 34% от общей добычи, 2013; руды обогащаются на одной из
самых совр. в Лат. Америке фабрик, концентраты по рудопроводу длиной
302 км доставляются в порт Пунта-Лобитос, близ г. Уармей, регион
Карьер по добыче золота
на месторождении Янакоча.
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Анкаш), Арекипа (Серро-Верде; ок. 19%), Мокегуа (Куахоне; ок. 13%),
Куско (Тинтая; ок. 11%) и др. Ведущие компании: «Compañí a Minera
Antamina» (ок. 34%, 2013; в собственности междунар. конгломерата во
главе с австрал. компанией «BHP Billiton»), «Southern Copper Corporation»

(ок. 22%; в составе мекс. компании «Grupo México»), «Sociedad Minera Cerro Verde» (ок. 19%; амер. «FreeportMcMoRan Copper & Gold») и др. Добыча цинковых руд 1351 тыс. т в пересчёте на металл (2013; 3-е место в мире
после Китая и Австралии; 584 тыс. т в 1990; 910 тыс. т в 2000). Осн. её часть обеспечивают регионы (2013):
Анкаш (Антамина; ок. 28%), Паско (месторождения Янаканча, Колькихирка, Анимон; ок. 21%), Хунин (Яурикоча;
ок. 18%); компании (2013): «Companí̃ a Minera Antamina» (ок. 23%), «Compañí a Minera Milpo» (св. 16%), «Volcan
Companí̃ a Minera» (ок. 12%) и др. Добыча свинцовых руд 266,5 тыс. т в пересчёте на металл (2013; 4-е место в
мире после Китая, Австралии и США; 187 тыс. т в 1990; 271 тыс. т в 2000; 319 тыс. т в 2005); ведётся в регионах
Паско (месторождения Парагша, Колькихирка, Эль-Порвенир; ок. 34%, 2013), Лима (Яульяку, Искайкрус; ок.
17,5%), Хунин (Сан-Кристобаль, Янаканча и др.; ок. 17,5%) и др.; ведущие компании (2013): «Volcan Compañí a
Minera» (ок. 12,5%), «Companí̃ a Minera Milpo» (св. 11%), «Empresa Administradora Chungar» (св. 10%) и др. Добыча
оловянных руд 23,7 тыс. т в пересчёте на металл (2013; 3-е место в мире после Китая и Индонезии; 5 тыс. т
в 1990; 37 тыс. т в 2000); осуществляет компания «Minsur» в регионе Пуно (месторождение Сан-Рафаэль).
Произ-во серебра 3674,3 т (2013; 2-е место в мире после Мексики; 1781 т в 1990; 2438 т в 2000; 3923 в 2009); ок.
60% получают из полиметаллич. руд, ок. 30% добывается из серебряных руд, остальное – побочный продукт при

выплавке меди. Б. ч. серебра обеспечивают регионы Паско (св. 26%, 2013), Анкаш (ок. 17,7%), Хунин (ок. 14%),
Аякучо (ок. 8%), Арекипа (св. 7%) и Лима (7%); ведущие компании (2013): «Companí̃ a de Minas Buenaventura» (св.
14,4%), «Companí̃ a Minera Antamina» (14%), «Volcan Companí̃ a Minera» (9%) и др. Добыча золота 151,5 т (2013; 1е место в Лат. Америке; 5,4 т в 1990; 132,6 т в 2000; 207,8 т в 2005); ок. 50% получают из руд др. цветных
металлов, 36% – из коренных золоторудных месторождений, 14% – из россыпей. Осн. часть добычи (2013)
обеспечивают регионы: Либертад (месторождения Арес, Ретамас, Паркой и др.; ок. 31,4%), Кахамарка (Янакоча,
Пьерина и др.; св. 30%), Мадре-де-Дьос (ок. 11%; гл. район добычи россыпного золота) и др.; компании (2013):
«Minera Yanacocha» (св. 20%), «Minera Barrik Misquichilca» (св. 14%). Важную роль в 2013 также играет добыча
барита (ок. 75 тыс. т; месторождение Санта-Крус-де-Кокачакра, регион Лима), произ-во молибдена (18,1 тыс. т в
пересчёте на металл; 4-е место после Китая, США и Чили; извлекается попутно при переработке медных руд),
кадмия (695 т; 8-е место в мире), селена (ок. 54 т; 9-е место в мире), ртути (40 т, 5-е место в мире), индия (ок. 10
т) и др. металлов.
Крупнейший комплекс по выплавке цветных металлов действует в г. Ороя (регион Хунин; под контролем амер.
компании «Doe Run Company»; мощность 65 тыс. т черновой и 55 тыс. т рафиниров. меди; 42 тыс. т рафиниров.
цинка; 150 тыс. т чёрного и 120 тыс. т рафиниров. свинца, 1080 т серебра; попутно извлекают золото, висмут,
сурьму, селен, теллур, индий; из отходов производят 180 тыс. т серной кислоты). Среди др. важных
производителей цветных металлов – заводы в городах Ило (компания «Southern Copper Corporation»; 320 тыс. т
черновой и 300 тыс. т рафиниров. меди, также серебро, золото, селен и 144 тыс. т серной кислоты) и
Кахамаркилья (регион Лима; браз. компания «Votorantim Metais»; 320 тыс. т рафиниров. цинка, также серебро и
кадмий), две новейшие установки по произ-ву экстракционной меди в составе горнодобывающих комплексов
Серро-Верде (компания «Sociedad Minera Cerro Verde»; 90 тыс. т) и Токепала (компания «Southern Copper
Corporation»; 60 тыс. т) и др.
Машиностроение П. представлено предприятиями по произ-ву запчастей для горнодобывающей и транспортной
техники, холодильного, строительного, портового и пр. оборудования (преобладают универсальные
предприятия), а также многочисл. ремонтными заводами; ведущий производств. центр – Лима. Судостроит.судоремонтные верфи действуют в городах Кальяо, Чимботе, Икитосе, Пукальпе и др.
Химическая промышленность. В П. ведётся добыча (2011): каменной соли (ок. 1,57 млн. т; месторождение
Урубамба, регион Куско), фосфоритов (90 тыс. т; месторождение Байовар), боратов (86,9 тыс. т) и самородной
серы (ок. 100 т); производятся серная (623 тыс. т; гл. обр. на базе отходов выплавки цветных металлов) и борная
кислоты, каустич. сода, фосфорные (17,1 тыс. т) и азотные (5 тыс. т) удобрения, оксиды цинка и свинца, синтетич.
волокна, парфюмерно-косметич. средства и фармацевтич. препараты. Производств. мощности размещаются в
Лиме, Кальяо, Арекипе и центрах выплавки цветных металлов.
Промышленность строительных материалов П. базируется на собств. сырье. Осуществляется добыча кирпичной
и огнеупорной глин, бентонита, известняка, гипса, мела, строит. камня (сланец, гранит, травертин и др.). Произво цемента ок. 10 млн. т (2012), гашёной извести 216 тыс. т (2011).
Лесная промышленность. Одна из наиболее перспективных отраслей ввиду наличия значит. запасов древесины.
Развивается произ-во пиломатериалов, фанеры, мебели, бумаги, картона и брикетов из древесного угля.
Ведущие центры первичной деревообработки – Икитос, Пукальпа и др. города Сельвы; произ-ва мебели – пров.

Лима и регион Кальяо.
Лёгкая промышленность использует собств. сырьё, значит. часть продукции идёт на экспорт. Выделяются
первичная обработка сырья (хлопка и шерсти, в т. ч. лам и альпакá), выпуск пряжи, тканей и трикотажного
полотна, произ-во готовой одежды, а также разл. продукции кожевенно-обувной пром-сти.
Пошив готовой одежды – наиболее динамично развивающийся сектор отрасли (ок. 75% от общего числа
предприятий; ок. 80% от стоимости экспорта продукции лёгкой пром-сти в 2010, 22% в 1990); в нач. 21 в.
производств. мощности загружены лишь на 40%, в т. ч. из-за конкуренции с производителями в азиат. странах,
предлагающими более дешёвую продукцию.
Подавляющая часть предприятий по произ-ву пряжи и тканей сосредоточена в районе Лимы (включая регионы
Кальяо и Лима; ок. 80%), среди др. регионов выделяются Пуно, Арекипа, Пьюра, Хунин и Ика. Ведущие компании:
«Compañí a Universal Textil», «Consorcio Textil del Pacífico», «Fabritex Peruana», «Fábrica de Tejidos La Bellota»
(все – в пров. Лима), «Sudamericana de Fibras» (регион Кальяо), «Michell y Cia» (осн. производитель пряжи из
шерсти альпака́) и «Inca Tops» (обе – в г. Арекипа). Крупнейший центр по произ-ву готовой одежды – г. Лима.
Осн. компании – «Confecciones Textimax», «Diseño y Color», «Topitор», «Industrias Nettalco» и др.
Многочисл. небольшие предприятия по выделке кож и шкур, произ-ву кожгалантерейных изделий, обуви
ориентированы на удовлетворение внутр. спроса.
Широко распространено традиц. кустарное произ-во изделий из шерсти лам и альпакá (пончо, одеяла, шарфы,
шапки и т. д.); многочисл. мастерские по изготовлению ювелирных изделий и сувенирной продукции.
Пищевая промышленность специализируется на переработке собств. сырья; осн. экспортные товары – сахар,
фруктовые и овощные (гл. обр. из спаржи и артишоков) консервы, рыбная мука и рыбий жир.
Произ-во сахара св. 1 млн. т (2013), обеспечивает ок. 80% внутр. потребностей. Осн. компании (совокупная доля
на рынке составляет св. 70%) – «Casa Grande», «Cartavio» (обе – в составе нац. агропромышленного холдинга
«Grupo Gloria»), «Agroindustrial Laredo» (в составе колумбийского агропромышленного холдинга «Grupo
Manuelita»; все – регион Либертад), «Agro Industrial Paramonga» (регион Лима), «Empresa Agroindustrial Tuman»
(регион Ламбаеке).
Среди крупнейших производителей фруктовых джемов – компания «Multifoods», консервиров. фруктов – «IAN
Perú» (обе – в пров. Лима). Большой популярностью у местного населения пользуется виноградный бренди
«pisco» (производится из винограда сорта мускат; в регионах Лима, Ика, Арекипа и Такна).
С 1960-х гг. П. – один из гл. мировых производителей и экспортёров рыбной муки (произ-во ок. 1,3 млн. т в 2012;
1,99 млн. т в 2009) и рыбьего жира (305 тыс. т, 2012). Осн. центры: города Чимботе, Писко и Тамбо-де-Мора
(регион Ика), Кальяо и Чанкай (регион Лима). Экспортируется ок. 98% рыбной муки (гл. обр. в Китай – ок. 50%) и
ок. 95% рыбьего жира, внутр. потребление направлено гл. обр. на приготовление комбикормов для
рыборазводных хозяйств и птицефабрик. Произ-во рыбных консервов св. 115 тыс. т (из тунца, сардин, макрели,
анчоусов, ставриды и скумбрии).

Сельское хозяйство

В структуре с.-х. угодий (млн. га, 2011) из 21,5 на пастбища приходится
17,0, пашню – 3,65, многолетние насаждения – 0,85. Потребности П. в
продовольствии и с.-х. сырье не обеспечиваются собств. произ-вом.
Импортируются (млн. т, 2012): зерновые (в т. ч. кукуруза 1,8, пшеница ок.
1,7, рис ок. 0,25) и зернобобовые (соя ок. 1,5, включая соевый шрот
и нерафиниров. соевое масло) культуры и др. Осн. поставщики (%
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стоимости импорта с.-х. продукции, 2012): Аргентина (28), США (13),

Прибрежный

Боливия (10), Чили, Бразилия.

сельскохозяйственный оазис.
Возделываются рис, сахарный
тростник, плодовые культуры.
Регион Арекипа.

Ведущая отрасль сельского хозяйства – растениеводство (ок. 60%
стоимости с.-х. продукции, 2013), гл. обр. ориентированное на экспорт.
Осн. покупатели (% стоимости аграрного экспорта в 2013) – США (ок. 28),
Нидерланды (12), Германия (8), Испания, Великобритания.

Гл. продовольств. культуры (сбор млн. т, 2012) – картофель (ок. 4,5), рис (3,0), кукуруза (1,7), маниок (1,1). Осн.
посевы картофеля сосредоточены в горных регионах, в центр. и юж. частях П. (85% сбора приходится на регионы
Пуно, Уануко и Хунин), риса – на сев. побережье и в регионах Сельвы (ок. 93% сбора), кукурузы – в прибрежных
районах (67% от общего объёма произ-ва).
Осн. продукты аграрного экспорта (% стоимости экспорта с.-х. продукции, 2013) – кофе (ок. 16), спаржа (ок. 14),
виноград (10), др. овощи и фрукты (в т. ч. манго, авокадо, артишоки, перец, бананы), сахарный тростник.
Кофе традиционно является гл. товарной и осн. экспортной культурой П. Сбор 303,3 тыс. т зелёных зёрен (2012,
гл. обр. арабика) – 6-е место в мире после Бразилии, Вьетнама, Индонезии, Колумбии и Индии; осн. плантации
кофейного дерева (% от нац. сбора, 2011) расположены в центральной (на регион Хунин приходится до 32,
Куско – ок. 10) и северной (регионы Кахамарка – 19, Сан-Мартин – 15, Амасонас – 14) частях страны. В нач. 21 в.
отмечен быстрый рост площадей, занятых под кофейными плантациями (367,1 тыс. га в 2011, 264,5 тыс. га в
2000), что связано в т. ч. с гос. политикой по стимулированию замены незаконных посадок кокаинового куста на
др. культуры. Экспортируется ок. 95% произведённого кофе (4% объёма мирового экспорта, 2011).
По сбору спаржи П. занимает 2-е место в мире после Китая (ок. 376,6 тыс. т, 2012). Плантации сосредоточены в
приморских регионах Либертад (44% всех площадей, занятых в П. под этой с.-х. культурой; произ-во
консервированной спаржи с 1950-х гг.), Ика (39%), Лима (9%), Анкаш (8%). П. поставляет на мировой рынок
свежую (ок. 120 тыс. т в год), консервированную и замороженную спаржу и является гл. поставщиком этого
продукта.
Сбор винограда составляет (тыс. т): ок. 438 – в 2012; 107,0 – в 2000; 55,4 – в 1990; осн. сорта Red Globe – ок.
75%, Flame Seedless, Sugraone и Crimson Seedless. Виноградники расположены гл. обр. в долинах в прибрежных
регионах (% от общего сбора, 2010), в т. ч. в регионах: Ика – ок. 42, Лима – 26, Либертад – 23; увеличивается
сбор на севере страны. Среди ведущих производителей (2012) – компании «Sociedad Agrícola Drokasa»
(«Agrokasa»), «El Pedregal S. A.», «Complejo Agroindustrial Beta». В 2012 экспорт винограда составил ок. 150 тыс. т
(ок. 6% объёма мирового экспорта).
Сахарный тростник, наряду с кофе, традиционно относится к числу осн. экспортных культур. Сбор составляет

10,4 млн. т (2012); культивируют гл. обр. на севере страны (на орошаемых землях; доминируют крупные плантац.
хозяйства, включающие все стадии произ-ва – выращивание, произ-во сахара, переработку отходов в
биотопливо). В выращивании и переработке занято ок. 450 тыс. чел.; б. ч. сбора приходится на регион Либертад
(51%), среди других выделяются регионы Ламбаеке (27%) на севере и Лима (15%) в центр. части Перу.
П. – один из осн. производителей (3-е место в мире после Индии и Китая) и поставщиков на мировой рынок разл.
видов перца (сбор в сушёном виде 175,0 тыс. т, 2012). Плантации сосредоточены в осн. в прибрежных регионах
(Ламбаеке, Либертад, Лима, Ика, Арекипа, Пьюра).
Важное экспортное значение с нач. 2000-х гг. имеет выращивание артишоков. Сбор составляет 141,5 тыс. т
(2012; 3-е место в мире после Египта и Италии), осн. районы выращивания – прибрежные регионы (Ика, Лима,
Анкаш, Либертад, Арекипа), а также регионы Хунин и Куско. П. экспортирует артишоки в осн. в переработанном
виде.
П. – важный производитель тропич. фруктов (сбор тыс. т, 2012), в т. ч. манго (457; значит. часть продукции
экспортируется; ок. 70% приходится на сев. прибрежный регион Пьюра) и авокадо (215; гл. обр. на экспорт);
выращивают также цитрусовые: мандарины (314), лимоны (234), апельсины и др.; ананасы (415), папайю (124).
Экспортное значение имеет выращивание бананов (2000,0).
Среди новых продуктов аграрного экспорта – квиноа (рисовая лебеда). Увеличение спроса на мировом рынке
вызвало резкий рост посевных площадей и объёмов произ-ва (сбор зерна в 2012 составил 44,2 тыс. т – 1-е место
в мире, в 2000 – 28,2 тыс. т). Выращивают гл. обр. в мелких крестьянских хозяйствах в горных районах на юге (на
регион Пуно приходится ок. 75% всех посевных площадей). Экспортируется св. 25% произведённой продукции.
Традиционно развито пастбищное животноводство на естеств. пастбищах
(в т. ч. разведение лам, альпака и викуний гл. обр. в труднодоступных
горных районах, овец – в районах, прилегающих к оз. Титикака). На
базе использования рыбной муки в нач. 21 в. активно развивается
птицеводство (в осн. в прибрежных регионах). Фермы по разведению
морских свинок. Поголовье (млн., 2012): птицы 137,7, овец 12,2, крупного
рогатого скота 5,7, лам, альпака и викуний ок. 5,6, свиней 3,0, коз 1,9.
Выпас альпака и викуний на
высокогорном плато Альтиплано.
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Произ-во (тыс. т, 2012): мяса птицы 1171,5, говядины 183,8, свинины
121,2, молока 1822,9, яиц 314,0, шерсти 11,0 (гл. обр. овечьей, а также
лам и альпака).
Важное экспортное значение имеет рыболовство. П. занимает 2-е место в
мире по улову рыбы и добыче морепродуктов (8,2 млн. т в 2011; гл.
промысловый вид – анчоус, в осн. используется для произ-ва рыбной муки
и рыбьего жира). Гл. рыболовные порты – Пайта, Кальяо, Чимботе.
Созданы фермы по разведению креветок, лангустов, форели, моллюсков
разл. видов и др.
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В П., как и в Колумбии, широкий размах приобрели незаконное произ-во

Рыболовный порт в городе Пайта.

кокаинового листа (сбор свежих листьев ок. 250–300 тыс. т) и нелегальный

экспорт кокаина, которые контролируются преступными группировками.
Посадки кокаинового куста занимают ок. 60 тыс. га (ок. 40% мировых), в осн. в центр. части страны (в т. ч.
долины рек: Уальяга с притоками – в регионах Уануко и Сан-Мартин; Апуримак – на территории регионов Аякучо,
Куско и Хунин), а также на границе с Боливией.

Сфера услуг
Наиболее динамично развивающийся сектор сферы услуг – междунар. туризм. В секторе создаётся ок. 3,5%
стоимости ВВП, занято св. 360 тыс. чел. (2012; с учётом смежных отраслей, в т. ч. гостиничного и ресторанного
бизнеса, – ок. 9% стоимости ВВП, ок. 1 млн. чел.). Активному развитию рекреац. услуг способствует наличие
разнообразных природно-климатич. и культурно-историч. ресурсов, а также приток прямых иностр. инвестиций.
В П. ок. 7,6 тыс. гостиниц, общее число мест в гостиницах св. 130 тыс. (2012). Осн. вид туризма – культурнопознавательный, среди других выделяются экологический (в т. ч. посещение включённых в список Всемирного
наследия нац. парков Ману, Рио-Абиссо, Уаскаран), спортивный (трекинг, альпинизм, рафтинг и др.), деловой,
гастрономический. В 2013 П. посетили ок. 3,2 млн. чел. (ок. 800 тыс. чел. в 2000), гл. обр. из стран Лат. Америки
(57%, в т. ч. из Чили ок. 890 тыс. чел.), Сев. Америки (19%, в т. ч. из США ок. 490 тыс. чел.) и Европы (16%,
наибольший поток из Испании, Франции, Германии и Великобритании).
Возрастает значение банковско-финансовых услуг. Финансовая система страны регулируется Центр. банком П.
(Banco Central de Reserva del Perú, основан в 1922) и включает ок. 60 финансовых организаций (2011), в т. ч. 15
коммерч. банков (крупнейший – Banco de Crédito del Perú), 14 страховых компаний, 4 частных пенсионных
управляющих фонда, микрофинансовые организации. Лимская фондовая биржа Bolsa de Valores de Lima
(основана в 1860).

Транспорт
Транспортная сеть получила наибольшее развитие в прибрежных регионах и на юге страны, наименьшее – в
районе Сельвы.
Осн. вид транспорта – автомобильный. Общая протяжённость автодорог
149,7 тыс. км, в т. ч. с твёрдым покрытием 18,7 тыс. км (2012). Гл.
автомагистраль – прибрежный перуанский участок Панамериканского
шоссе. Др. важнейшие автомагистрали – меридиональные: Уанкабамба –
Десагуадеро/граница с Боливией и Сан-Игнасио – Сатипо; широтные:
Кальяо – Пукальпа, Лима – Пукальпа, Матарани – Иньяпари
(Трансокеаническое шоссе; после завершения строительства соединит
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побережье Тихого и Атлантического океанов и свяжет П. с Бразилией).

Участок Панамериканского шоссе.
Регион Ика.

Объём грузо- и пассажироперевозок ж.-д. транспортом невелик. Общая
протяжённость железных дорог 1,93 тыс. км (2011); в эксплуатации

находятся 4 изолированные друг от друга линии: Ило – Куахоне (в собственности «Southern Copper Corporation»;
ок. 60% нац. грузооборота ж.-д. транспорта, в т. ч. перевозка концентратов медных руд); Матарани – Куско –
Идроэлектрика (компания «Ferrocarril Transandino»; грузоперевозки, туристич. маршруты); Кальяо – Уанкавелика
(преим. грузоперевозки); Такна – Арика (Чили).

Мор. флот насчитывает 99 судов (2011). Общий грузооборот мор. портов 34,2 млн. т (2011, в т. ч. 1,8 млн.
контейнеров ДФЭ). Крупнейшие мор. порты: Кальяо (24,7 млн. т – ок. 70% мор. нац. грузоперевозок, 90% всех
обрабатываемых контейнерных грузов; по обороту контейнеров 7-е место в Лат. Америке), Матарани (регион
Арекипа; 3,3 млн. т), Салаверри (регион Либертад; 2,1 млн. т), Хенераль-Сан-Мартин (регион Ика; 1,5 млн. т),
Пайта (регион Пьюра; 1,4 млн. т). Грузооборот речного транспорта незначителен; гл. порт – Икитос (351 тыс. т,
2011). Судоходство на оз. Титикака (порт Пуно).
В П. – 11 междунар. и 26 внутр. аэропортов. Грузооборот возд. транспорта 314 тыс. т (2012, в т. ч. 87% –
междунар. перевозки), пассажирооборот 14 млн. чел. (2012; 4,6 млн. чел. в 2000). Гл. междунар. аэропорты – в
Лиме (им. Хорхе Чавеса в г. Кальяо; 13,3 млн. чел. в 2012 – 95% всех пассажироперевозок П.), Куско и Арекипе.
Ведущий нац. авиаперевозчик – компания «LAN Perú» (46,6% внутр. грузоперевозок и 62,2%
пассажироперевозок, 2012).
В Лиме действует единственный в стране метрополитен (открыт в 2001).

Внешняя торговля
Объём внешнеторгового оборота (млрд. долл., 2013) 84,8, в т. ч. экспорт 41,5, импорт 43,3. В структуре экспорта
преобладают традиц. товары (74% стоимости, 2013, офиц. данные) – концентраты руд и металлы (55%), в т. ч.
медь и медные катоды (24%), золото (19%), свинец, цинк и др.; продукция нефтегазовой (13%, в т. ч.
нефтепродукты и сжиженный природный газ), рыбной (4%, гл. обр. рыбная мука – 1-е место в мире по её
экспорту) пром-сти и с. х-ва (ок. 2%, в т. ч. кофе 1,7%). Остальные 26% стоимости приходятся на нетрадиц.
товары: с.-х. продукцию (ок. 8%, в т. ч. зелёная спаржа – 1-е место в мире по экспорту, виноград, артишоки и др.),
текстиль (4,6%), химикаты (3,6%) и др. Осн. покупатели (% стоимости, 2013): Китай 17,7, США 17,6, Швейцария
7,1, Канада 6,5, Япония 5,4. В стоимости импорта 45,8% составляют сырьё и полуфабрикаты, а также удобрения
для с. х-ва, дизельное топливо и др.; 33,5% – пром. оборудование, транспортные средства и стройматериалы,
21% – потребительские товары. Осн. поставщики (% стоимости, 2013): США 20, Китай 19,4, Бразилия 5,4,
Эквадор 4,4, Мексика 4,2.

Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) насчитывают 115 тыс. чел. (2012) и состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС; кроме того,
имеются военизир. формирования – нац. полиция (77 тыс. чел.). Обученный резерв (СВ) 188 тыс. чел. Воен.
годовой бюджет 1,35 млрд. долл. (2012, оценка).
Верховным главнокомандующим ВС является глава гос-ва – президент, при котором действует Совет нац.
безопасности (воен.-политич. орган). Общее руководство ВС осуществляет президент через министра обороны.
Оперативное управление войсками возложено на Объединённое командование ВС, в которое входят главкомы
видов ВС. Они отвечают за боевую готовность, повседневное управление войсками, разработку мобилизац. и
оперативных планов в мирное время.
СВ (74 тыс. чел.) – основа ВС, организационно сведены в 4 воен. округа (Сев., Центр., Юж. и Вост.). Части
армейского подчинения: авиац. бригада, полк почётного караула президента, механизир. кав. полк, 5 батальонов
(мотопехотный, пехотный и 3 инженерных), 3 группы полевой артиллерии, 3 группы зенитной артиллерии, 1 инж.

группа. Части регионального подчинения: 15 бригад [3 танковые (в т. ч. 1 учебная), 5 пехотных (в т. ч. 2 – для
действий в джунглях), 2 механизир. кавалерийские, 2 мотопехотные, 2 горнопехотные, 1 спец. назначения] и
группа спец. назначения. На вооружении СВ находятся 240 (в т. ч. 75 на хранении) танков, 96 БМТВ (боевых
машин тяжёлого вооружения), ок. 300 БТР, ок. 1 тыс. орудий полевой артиллерии (в т. ч. 290 буксируемых и 12
самоходных гаубиц), 22 РСЗО, 674 миномёта (в т. ч. 24 самоходных), 400 ПУ ПТУР, 165 зенитных орудий, 298
ПЗРК, ок. 20 самолётов и 38 вертолётов армейской авиации. ВВС (17 тыс. чел.) административно сведены в 5
районов (Сев., г. Лима, Юж., Центр. и р. Амазонка). В своём составе имеют авиац. эскадрильи (1
истребительную, 1 истребительно-штурмовую, 1 связи, 3 транспортные, 1 разведывательную и 4 учебные),
вертолётные эскадрильи (1 боевых вертолётов, 3 поддержки и 1 учебную). На вооружении: 78 боевых,
6 разведыват., 17 транспортных и 50 учебных самолётов; 18 боевых, 21 боевой поддержки, 21 транспортный и 5
учебных вертолётов. Осн. воен.-возд. база – Витор. ВВС также базируются на аэродромах Икитос, Лас-Пальмас,
Мариано-Мельгар, Эль-Пато. ВМС (24 тыс. чел., в т. ч. 1 тыс. – береговая охрана) включают флот, мор. авиацию,
мор. пехоту и сведены в 3 воен.-мор. командования – Тихоокеанское, оз. Титикака и р. Амазонка. На вооружении
ВМС состоят 6 дизельных ПЛ, 1 крейсер, 8 фрегатов УРО, 6 ракетных катеров, 5 речных патрульных кораблей, 4
танко-десантных корабля, 6 гидрографических (в т. ч. 2 речных) и 14 вспомогат. судов, 7 буксиров; в мор.
авиации (ок. 800 чел.) – 17 самолётов и 15 вертолётов; в мор. пехоте (4 тыс. чел.) на вооружении св. 35 БТР, 18
миномётов калибров, безоткатные орудия и зенитные арт. установки. В береговой охране – 5 патрульных
кораблей, 3 патрульных катера, 13 речных и озёрных патрульных катеров, 2 самолёта. Базирование
обеспечивают гл. воен.-мор. база Кальяо, пункты базирования – Пайта, Талара, Икитос (речной), Пуно (озёрный).
Оружие и воен. техника в осн. иностранного, в т. ч. сов., производства.
Комплектование регулярных ВС осуществляется по призыву, срок службы 24 мес. Подготовка рядового и
сержантского состава – в частях и учебных центрах, офицеров – в нац. воен.-учебных заведениях, а также за
рубежом, в осн. в США. Мобилизац. ресурсы 7,4 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 5 млн. чел.

Здравоохранение
В П. на 100 тыс. жит. приходится 92 врача, лиц ср. мед. персонала и акушерок 127, стоматологов 12,
фармацевтов 6,1; 15 больничных коек на 10 тыс. жит. (2009). Общие расходы на здравоохранение составляют
4,6% ВВП (бюджетное финансирование – 58,6%, частный сектор – 42,4%) (2009). Правовое регулирование
системы здравоохранения осуществляют: Конституция Перу (1993); законы: о регулировании нац. плана
по контролю ВИЧ-инфекции, СПИДа и заболеваний, передающихся половым путём (1996), о здоровье (1997), о
нац. системе поддержки населения в условиях риска (1998), об инвалидах (1998), о профессии мед. сестры
(2002); Кодекс ребёнка и подростка (2000); высшие декреты: о регулировании оказания мед. помощи в сельской
местности и пригородах (1997), социальной помощи в области охраны здоровья (1997). Мин-во здравоохранения
гарантирует оказание мед. помощи всем гражданам, формулирует гос. санитарную политику. Здравоохранение
включает гос. и частный секторы. Мед. помощь в частных клиниках оказывают квалифицир. специалисты на совр.
технич. уровне, но цены на услуги высокие, что делает этот сектор малодоступным для большинства жителей. В
гос. мед. учреждениях лечение бесплатное, низкого качества. Мед. страхование: для малообеспеченных (17%
нас., бюджетное финансирование), для работающих и пенсионеров (20% нас., взносы работодателей) и частное
(2%). До 20% жит. не имеют доступа к мед. помощи. Осн. инфекц. заболевания – бактериальная дизентерия,
гепатит A, брюшной тиф, лихорадка денге, малярия, жёлтая лихорадка, лептоспироз (2011). Смертность

взрослого населения составляет 5,95 на 1000 жит. (2011). Осн. причины смерти взрослого населения: сердечнососудистые заболевания, травматизм, рак матки и молочной железы (2009). Многочисл. туристич. центры и зоны
отдыха (Арекипа, Куско, Тумбес и др.); бальнеологич. курорты: Боса, Монтеррей, Яули и др.

Спорт
Олимпийский к-т П. основан в 1924, признан МОК в 1936. 15.4.1973 в
стране создан руководящий спортивный орган – Нац. институт досуга,
физич. воспитания и спорта (ИНРЕД) и принят закон о спорте.
Спортсмены П. участвуют в Олимпийских играх с 1936 (Берлин) и в
Олимпийских зимних играх с 2010 (Ванкувер). Наибольших успехов
добились в стрелковом спорте, завоевав в 1936–2012 одну золотую (1948,
Э. Васкес Кам в стрельбе из пистолета с 50 м) и две серебряные [1984,
Сборная команда Перу по футболу.
1978.

Ф. Боза (Боса) и 1992, Х. Хиа (Гиха) в стендовой стрельбе] медали.
Популярные виды спорта: футбол, баскетбол, волейбол, теннис,
настольный теннис, шахматы, велосипедный, тяжёлая атлетика,

фехтование, гребля, конный, сёрфинг и др. Нац. футбольная федерация основана в 1922, в 1926 принята в
ФИФА; в 1939 и 1975 сборная команда П. стала обладателем Кубка Америки. Трижды (1970, 1978, 1982)
футболисты П. участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира; в 1970 под рук. Диди команда П. вышла в
1/
4

финала; в 1978 дошла до 1/8 финала благодаря мастерству полузащитника Т. Кубильяса (р. 1949) – лучшего

бомбардира сборной команды (26 голов в 81 офиц. матче, в т. ч. 10 голов – на чемпионатах мира), в 1972
признанного лучшим футболистом года в Юж. Америке. Сборная команда страны по футболу принимает
соперников на стадионе «Насьональ» (открыт в 1952, св. 45 тыс. мест), который построен в Лиме к чемпионату
Юж. Америки (1953). К проведению Панамериканских игр в П. в 2015 вместимость стадиона планируется
увеличить до 60 тыс. мест. Крупнейшие стадионы страны: «Монументаль» (Лима, 80 тыс. мест), где принимает
соперников ведущий футбольный клуб «Университарио де Депортес» – 26-кратный чемпион страны и финалист
Кубка Либертадорес (1972); Ун-та «Сан-Маркос» (Лима, 67,5 тыс. мест).
Женская волейбольная команда страны в кон. 1970–80-х гг. добилась ряда крупных междунар. успехов, став
серебряным (1982, Перу) и бронзовым (1986) призёром чемпионатов мира, серебряным призёром Олимпийских
игр (1988, Сеул), 4-кратным чемпионом Юж. Америки (1979, 1983, 1985, 1987). Лидером команды долгие годы
была С. Тайт (р. 1962), признанная самым полезным игроком олимпийского турнира, – одна из самых
популярных спортсменок страны, ставшая политич. деятелем и избранная в 2011 в Конгресс П. В 1991 она в
составе бразильского клуба «Садия» (Сан-Паулу) стала победителем Клубного чемпионата мира и признана
самым ценным игроком турнира; в 2005 избрана в волейбольный Зал Славы (Холиок, штат Массачусетс, США).
В П. зарегистрировано 8 тыс. проф. игроков в теннис, ок. 70 теннисных клубов. С 1933 мужская сборная команда
по теннису участвует в Кубке Дэвиса. Наибольших успехов в междунар. соревнованиях добился Л. Хорна
(р. 1980), выигравший два турнира в одиночном разряде и ставший победителем Открытого чемпионата Франции
(турнир «Большого шлема») в парном разряде (2008, с П. Куэвасом).
С 1939 мужская сборная команда П. по шахматам участвует во Всемирных олимпиадах (лучший результат в
1986, 12-е место среди 107 команд); её лидером долгие годы был междунар. гроссмейстер Х. Э. Гранда Суньига

(р. 1967), выигравший более 15 междунар. турниров, в т. ч. в Лионе (1990, 1997), Нью-Йорке (1992), Мар-дельПлате (1993), Амстердаме (1995, 1996).
В последние десятилетия всё большую популярность среди молодёжи в стране завоёвывает сёрфинг. Этому
способствуют успехи С. Муланович (чемпионка мира 2004), Л. М. де ла Роса (победитель нескольких этапов
Кубка мира в 2007), К. де Коля (чемпион мира среди юношей, 2011) и проведение разл. состязаний в Перу.

Образование. Учреждения науки и культуры
Совр. система образования введена Общим законом об образовании 1983 и включает дошкольное образование
для детей от 3 до 5 лет, 6-летнее начальное образование, 5-летнее среднее образование (2-летнее базовое и 3летнее специализированное – академическое или профессионально-техническое). Образование для детей от 6
до 14 лет является обязательным и в гос. учебных заведениях бесплатным. Дошкольным образованием
охвачено 77% детей, начальным – 95%, средним – 91%. Уровень грамотности населения в возрасте старше 15
лет составляет 91,5% (2011). В систему высшего образования входят технологич. колледжи и университеты (св.
80). Гл. науч. учреждения, университеты, библиотеки и музеи находятся в Лиме, Кальяо, Трухильо. Действуют
также крупные университеты: «Сан-Кристобаль де Уаманга» в Аякучо (основан в 1677, в сер. 19 в. закрыт, вновь
открыт в 1959), Нац. ун-т «Сан-Антонио Абад» в Куско (1692), Нац. ун-т «Сан-Агустин» в Арекипе (1828), Нац. ун-т
«Альтиплано» в Пуно (1856), Нац. ун-т в г. Пьюра (1961) и др.; музеи: археологический в Арекипе (1933),
региональные исторические – в Куско (1946) и Аякучо (1954).

Средства массовой информации
Ведущие периодич. ежедневные издания (все – в г. Лима, на исп. яз.): газеты «Expreso» (выходит c 1961, 35 тыс.
экз.), «El Comercio» (с 1839, 85 тыс. экз.), «La República» (с 1981, 35 тыс. экз.), «El Peruano» (с 1825, 17 тыс. экз.;
офиц. правительств. издание) и др. Радио с 1925, телевидение с 1958. Трансляцию теле- и радиопередач
осуществляют гос. компании «Televisión Nacional del Perú» (TV Perú; с 1958), «Radio Nacional del Perú» (с 1937),
независимые компании «América Televisión» (с 1958, среди владельцев – мекс. компания «Televisa»),
«Panamericana Televisión» (с 1959), «Frecuencia Latina» (с 1983), «Radio Programas del Perú» (RPP; с 1963),
«Cadena Peruana de Noticias» (CPN; с 1996) и др. Работу телерадиокомпаний контролирует «Instituto Nacional de
Radio y Televisión del Perú» (IRTP; основан в 1974, совр. назв. и статус с 1997). Нац. информац. агентство –
Agencia Peruana de Noticias ANDINA (основано в 1981).

Литература
Лит-ра перуан. народа развивается преим. на исп. яз., а также на языке аймара и кечуанских языках. В период,
предшествовавший исп. завоеванию (1532), существовала разветвлённая система словесности: индейские
культовые и светские эпич., лирич. и драматич. жанры (ярави, уайно, хайльи и др.), которые продолжали
бытовать и в эпоху Конкисты, часто с переосмыслением традиц. сюжетов в антииспанском духе (нар. драма на
кечуа «Апу-Ольянтай», изд. в 1853). Среди испаноязычных текстов 16 в. преобладали историч. хроники и
реляции: «Правдивое сообщение о завоевании Перу и провинции Куско, называемой Новой Кастилией» Ф. де
Хереса (1535); «Хроника Перу» П. де Сьеса де Леона (1553); «История открытия и завоевания провинции Перу и
событий, которые там происходили» А. де Сарате (1555); «Естественная и нравственная история Индий» Х. де
Акосты (1590); «Первая новая хроника и доброе правление» Ф. Гуамана Помы де Аялы (изд. в 1936) и др.

Вершиной развития историко-хроникального жанра стали сочинения Инки Гарсиласо де ла Веги. К 16 в.
относится зарождение письм. творчества кечуа на основе латиницы (плач-уанка Алансаги), на кечуа и аймара
переводятся катехизисы, католич. духовная поэзия (Л. Херонимо де Орбе); на исп. яз. и кечуа развивался в 16–
17 вв. миссионерский театр. Влияние маньеризма ощутимо в хрониках 17 в., а также в эпич. поэмах
«Укрощённый арауканец» П. де Оньи (1596), «Южное оружие» Х. Мирамонтеса-и-Суасолы (1608–15, изд. в 1921),
«Христиада» Д. де Охеды (1611) и др. С сер. 17 в. в качестве доминирующего стиля на первый план вышло
барокко: речи и трактаты Х. де Эспиносы Медрано (Лунарехо), хроники Э. де Мелендеса; лирика, сатиры, пьесы
Х. дель Валье-и-Кавьедеса.
В нач. 18 в. в творчестве П. Перальты-и-Барнуэво (поэма «Основание Лимы», 1732; и др.) утвердился
классицизм. Традиции европ. Просвещения преломились в прозе Э. Льяно Сапаты, П. де Олавиде, А. Каррильо
де ла Бандеры; в сатирич. поэме Э. де Тералья-и-Ланды «Лима изнутри и извне» (1798) и др. Война за
независимость в Латинской Америке нашла отражение в патриотич. одах Х. М. Пандо, в творчестве Х. Торре-иУгарте, Х. Переса де Варгаса (поэма «Пророчество. Эпопея перуанского Феба», 1826), в стихотв. сатирах Х. Х.
Ларривы-и-Руиса. На взаимодействии европ. литературных и местных (инкских, креольских) фольклорных
традиций сформировалась поэзия М. Мельгара. Основоположником новой поэзии кечуа на латинице стал
Х. Уальпаримачи Майта.
К сер. 19 в. оформился перуан. костумбризм: творчество Ф. Пардо-и-Альяги, М. А. Сегуры, Р. Рохаса-и-Каньяса,
М. Атанасио Фуэнтеса. Под воздействием европ. лит-ры в 1840-х гг. зародился романтизм, в русле которого
получила оформление нац. историч. драматургия («Атауальпа, или Завоевание Перу» К. А. Салаверри и др.).
Романтич. поэзия представлена творчеством М. Н. Карпанчо (сб-ки «Цветы Нового Света», «Поэтические
наброски»), Салаверри (сб-ки «Бриллианты и жемчужины», 1869, «Зори и зарницы», 1871, «Тайны могилы»,
1883), К. Альтауса, Х. А. Маркеса, П. Паса Сольдана-и-Унауэ, Л. Сиснероса. Основоположником нац. романа стал
Н. Арестеги («Отец Оран», 1848). Индейская проблематика затронута в романе «Корролай» (1853) К. Альтауса, в
историч. романах Х. А. Лавалье; костумбристские тенденции доминируют в романах Л. Сиснероса («Юлия»,
1860), Ф. Касоса («Елена и её друзья», 1874) и др. Наиболее ярким воплощением нац. романтизма стало
творчество Р. Пальмы. Критич. пафос, антиклерикализм, обострённое внимание к индейской проблематике
свойственны творчеству М. Гонсалеса Прады.
Проза кон. 19 в. ознаменована эволюцией романтизма к натурализму и реализму в творчестве М. Кабельо де
Карбонеры. Популярность снискала костумбристская проза Ф. Эльгара, Ф. Блуме, М. Монклоа-и-Коваррубиаса; с
политич. памфлетом сближаются зрелые очерки и стихи А. Гамарры. Сочетание костумбризма, реализма,
натурализма и индихенизма отличает творчество Х. Легия-и-Мартинеса (драма «Маниайпуито», 1887),
Т. Торреса-и-Лары (роман «Троица индейца, или Обычаи внутренних областей», 1885) и др.
С нач. 1900-х гг. развивалась модернистская проза во многом эстетствующего характера: роман «Злобные
рассказы» К. Пальмы (1904); роман «Письма туристки» (1905), хроники «Наблюдая бег времени» (1916)
Э. Каррильо; повести А. Вальделомара («Город мёртвых», «Город чахоточных», обе 1911). Идеи этнокультурного
синтеза развивали поэты Х. де ла Рива Агуэро (сб. «Перуанские пейзажи», 1916), Х. С. Чокано и др.; в русле
символизма и декаданса поэтич. творчество Л. Йерови, а также ранняя поэзия Э. Бустаманте-и-Бальивьяна
(«Арии молчания», 1916, и др.), позднее сблизившегося с авангардизмом (сб. «Антипоэмы», 1927).

Символистские и авангардистские тенденции присущи поэзии Х. М. Эгурена (сб-ки «Символические стихи», 1911,
«Песнь фигур», 1916); меланхолич. настроением проникнуто творчество Х. Гальвеса Барренчеа (сб-ки «Под
луной», 1910; «Закрытый сад», 1912). Лит-ра на кечуа представлена поэзией и драматургией Х. Лукаса Капаро,
Н. Хары, драмой в стихах «Виракоча» М. Родригеса (1915).
С сер. 1920-х гг. наблюдается активное развитие индихенизма, представленного прозой Э. Лопеса Альбухара.
Идеализация индейцев отличает творчество В. Гарсии Кальдерона: сб-ки рассказов «Месть кондора» (1924),
«Цвет крови» (1931), «Перуанские рассказы» (1952) и др. Роман «Амаута Ауспариа» Э. Рейна (1928) посвящён
восстанию кечуа 1885; критич. осмысление индейского сознания – в центре романа «Народ без бога»
С. Фалькона (1928). Крупнейший романист 1-й пол. 20 в. – С. Алегрия. В перуан. поэзии 1920–30-х гг.,
развивавшейся в русле авангардизма, выделяется С. Вальехо. Авангардистское осмысление индихенистской
темы – в поэзии Алехандро Перальты (сб-ки «Анды», 1926, «Кольяо», 1934), Э. Армаса, Артуро Перальты (на
исп. яз. и аймара). Известность получила лирика Х. Парра дель Риего, А. Идальго, М. Адана (наст. имя Р. де ла
Фуэнте Бенавидес). К социальной проблематике обращена поэзия М. Порталь, Л. Ньето, Р. Боланьос. В 1930-е гг.
в поэзии зарождается сюрреализм: творчество Х. Абриля, Э. А. Вестфалена (сб-ки «Странные острова», 1933,
«Упразднение смерти», 1935), С. Атауальпы Родригеса. Преим. в поэзии под влиянием идей Х. Варальяноса
(статьи, позднее собранные в кн. «Чоло и Перу», изд. в 1962) развился т. н. чолизм (от исп.-амер. cholo – метис),
затрагивающий проблемы индейского населения: творчество Л. Ф. Ксамарра, А. Ариаса Ларреты и др.
В сер. 1940-х гг. в прозе обозначились новые тенденции. Особое место принадлежит Х. М. Аргедасу, чья близкая
магическому реализму проза оказала существенное влияние на лит-ру индихенизма. Символистский характер
отличает прозу Ф. Вегаса Семинарио (роман «Заколдованная земля», 1958) и Э. Варгаса Викуньи (сб. рассказов
«Тайта Кристо», 1960). Повседневную жизнь Лимы исследовал С. Саласар Бонди: сб. рассказов «Утонувшие и
спасшиеся» (1954), очерк «Ужасная Лима» (1964) и др. В стилистике гротескного реализма и абсурда
рассматривал проблемы распада среднего класса Х. Р. Рибейро (сб. рассказов «Стервятники без перьев», 1955;
романы «Хроника Сан-Габриэля», 1960, «Воскресные гении», 1965); столичная жизнь в центре романов
Э. Конграйса Мартина («Не одна, а много смертей», 1957), Л. Лоайса («Змеиная кожа», 1964), Э. де лос Риос
(«Настоящие игры», 1968), Л. Уртеаги Кабреры («Дети порядка», 1969, изд. в 1973). Символистские обобщения,
тонкий психологизм характерны для прозы А. Эрнандеса, А. Роблеса Годоя, К. Э. Савалеты. С 1960-х гг.
заметную роль в эволюции перуан. прозы сыграл художественно-документальный жанр «свидетельств», к
которому тяготеют книги М. Скорсы (цикл «романов-баллад» «Молчаливая война», 1970–79) и др. В 1970–80-е гг.
под влиянием магического реализма развивалась проза Э. Риверы Мартинеса, Э. Гонсалеса Вианьи, С. Кальво
(роман «Три половины Ино Моксо», 1981); переосмысление нац. мифологии и истории характерно для
творчества прозаика, поэта, драматурга, лит. критика Х. Ортеги (повесть «Прощай, Аякучо», 1986). Иронией
пронизана затрагивающая социальную проблематику проза А. Брисе Эченике.
В поэзии 2-й пол. 20 в. индихенистские мотивы развивал М. Флориан Диас (сб-ки «Андский хуглар», 1951,
«Живая природа», 1954, и др.). Экспериментом отмечена социальная поэзия А. Ромуальдо (сб. «Конкретная
поэзия», 1954; и др.). Интеллектуальная игра характерна для поэзии Х. Э. Эйельсона (сб. «Бумага», 1960, и др.),
Р. Иностросы; экзистенциальные мотивы, острое переживание современности проявляются в творчестве К. Х.
Бельи, М. Мартоса; мотивы неподлинности мира доминируют в поэзии В. Дельгадо (сб. «Формы отсутствия»,
1967). В лирике 1970–90-х гг. преобладают ощущения «заброшенности» и неприкаянности (С. Лус Каррильо,

Ф. Гамбетта, С. Сильонис, Э. Верастеги, Х. Пиментель и др.). Неомифологизм – отличит. черта поэзии Т. Моры
(сб. «Мифология», 1978), Э. Росаса; неоиндихенизм – Б. Торреса Сальседо, Ф. А. Риверы Аларкона, Х. Маньяри
Бельтрана. Развивается поэзия на кечуа: творчество А. Гутьерреса (псевд. Келко Уарак-ка) («Песнь в цвету»,
1955; «Песнь плодоносящая», 1964); Г. Майорги (псевд. Коси Паукар), отмеченное стремлением синтезировать
совр. зап. философию с кечуанским миропониманием (сб-ки «Песня сердца», 1961, «Поэзия кечуа», 1973);
повышенное внимание к кечуанским мифам отличает поэзию Д. Агирре, Э. Нинаманго Мальки, И. Уаман
Манрике, В. Уртадо де Мендосе и др.
В т. н. молодой лит-ре для молодых кон. 20 – нач. 21 вв. главенствуют ирония, юмор, стихия языковых
экспериментов: творчество И. Тайса, Х. Аревало, К. Гарсии Миранды, О. Мальки, К. Эрреры, П. де Соусы,
Т. Руис, Э. Планаса. Проза М. Рило, Х. Байли (романы «Никому не говори», 1994, «Ночь девственна», 1997),
Х. Галарсы (сб-ки рассказов «Северный ветер», 1997, «Ад милое местечко», 1998) – в духе т. н. грязного
реализма. Широкую известность снискала проза М. Варгаса Льосы.

Архитектура и изобразительное искусство
Архитектура П. ведёт отсчёт от 1-го тыс. до н. э. Великолепные памятники доколумбова периода сохранились от
прибрежных культур в Чан-Чане, Пачакамаке, Моче, Парамонге. Это ирригац. сооружения, храмы, пирамиды и
др. постройки из адобы, украшенные плоским резным орнаментом. Сохранились остатки культовых центров в
горных районах (Чавин, Пукара), некрополи в прибрежных областях (Паракас). Города в целом отличает
регулярная застройка с прямоугольной сеткой улиц (Куско, Чан-Чан). Пришедшие на территорию совр. П.
испанцы встретились с последней по времени доколумбовой культурой инков, получившей в 15 в. развитие в
высокогорных областях. Для зодчества инков характерны суровые, лишённые орнамента сооружения из
великолепно отёсанных каменных блоков (крепости Мачу-Пикчу, Саксауаман). От доколумбова периода также
сохранились монохромные сосуды со стилизованным рельефом (Чавин), фигурные и расписные вазы (Паракас),
«портретные» и многофигурные сосуды (Мочика), сосуды с многокрасочной росписью (Наска), полихромные
хлопковые и шерстяные ткани (Паракас, Наска), изделия из золота и серебра (Мочика, Чиму).
С приходом испанцев зодчество П. формировалось в русле европ.
архитектуры (готика, Возрождение, стиль мудехар), но местная традиция
привнесла туда лаконизм и монументальность, элементы её символики
проявились в декоре. Столица вице-королевства П. – Лима и быв. столица
империи инков – Куско стали осн. центрами архитектуры и иск-ва. Один из
первых известных на новых землях исп. архитекторов Ф. Бесерра,
представитель стиля эрререско, спроектировал кафедральные соборы в
Кафедральный собор в Лиме.
1572–1625. Архитектор Ф. Бесерра.
Фото Jasper Rautell Balle

Лиме (1572–1625; 5-нефная базилика с 10 капеллами и богато
декорированным порталом) и Куско (осн. строительство 1560–1654),
который, благодаря более позднему зап. фасаду и завершениям башен,
стал в П. первым памятником барокко. Бесерра, работавший также в
Мексике и Эквадоре, разработал для храмов П. спец. систему нервюрных

сводов, обеспечивающих повышенную сейсмоустойчивость. Более поздние храмы Куско (ц. Ла-Компаньия, 1651–
58, и др.) развивают осн. концепцию гор. собора. Ярким примером храмовой архитектуры Лимы колониального
периода является также ц. Сан-Франсиско в одноим. монастыре (1556–1624; перестроена в 1657–1674 после

землетрясения 1656, португ. арх. К. ди Васконселуш). Если Лима строилась практически на пустом месте, то в
Куско новые сооружения воздвигались зачастую на фундаментах разрушенных инкских сооружений (дом
конкистадора Д. де Сильвы, 17 в., и др.).
В кон. 17 – 18 вв. в храмовой архитектуре П. преобладало т. н.
креольское, или колониальное, барокко, для которого характерны
соломонические колонны и разорванные фронтоны. Но особенно ярко оно
проявилось в скульптурном декоре храмов, включавшем богатые формы
местных флоры и фауны, маски, антропоморфные фантастич. существа
(напр., сирены, играющие на местной разновидности гитары – чаранго),
геометрич. орнамент. Строит. материалами на побережье (Коста) были
адоба, позднее – обожжённый кирпич, в горах (Сьерра) – камень. В гражд.
архитектуре Лимы широко использовалось дерево (потолки, балконы,
решётки окон) и окраска оштукатуренных зданий в синий, розовый,
Дворец архиепископа в Лиме. 1924.

голубой, жёлтый, кирпичный цвета. Ключевой столичный памятник –

Архитектор Р. де Яха-Малаховский.

дворец маркизов Торре-Тагле (закончен в 1735). Ко 2-й пол. 18 в. в
барокко вплелись черты рококо. В немалой степени этому способствовал
вице-король М. Амат, являвшийся воен. инженером и архитекторомлюбителем (поместье Кинта-де-Преса близ Лимы, 1766–67, и др.).
Архитектура высокогорных районов колониального периода (Куско,
Арекипа, Аякучо, Помата, Пуно) была более суровой, чем столичная, хотя
каменные порталы храмов и частных домов там изобилуют великолепным
декором.
Родоначальником колониальной живописи П. был итал. художник, монах
ордена иезуитов Б. Битти, работавший с 1575 в П. и Боливии. Он, как и
приехавшие вскоре за ним итал. живописцы М. Перес де Алесио и

Церковь Сан-Франсиско в Лиме.

А. Медоро, был представителем маньеризма. Их творчество, получившее

1556–1624. Перестроена в 1657–74,

назв. «романизм», стало определяющим для колониальной живописи П.

архитекторК. ди Васконселуш.

кон. 16 – 1-й пол. 17 вв. Перес де Алесио и Медоро работали не только в
сфере станковой, но и монументальной живописи, но впоследствии
техника фрески не применялась вплоть до 20 в. Как и в архитектуре, в
изобразит. иск-ве, в осн. религиозном, ведущими центрами были Лима и
Куско. Храмы изобиловали резьбой по дереву, ретабло сочетали
скульптуру и живопись. Живописные полотна украшали практически всё
пространство соборов и церквей. Наряду с итальянской, с сер. 17 в. стало

Поместье Кинта-де-Преса близ

очевидным влияние исп. школы живописи, прежде всего Ф. Сурбарана.

Лимы. 1766–67.

Единственным светским жанром живописи на протяжении всего
колониального периода был портрет. Наиболее интересной была т. н.

школа Куско, мн. произведения которой несут на себе печать примитива. Любимыми образами её художников
были изображения Святого семейства, архангелов, зачастую одетых по последней моде, евангельские сцены.

Большинство этих полотен анонимны, но авторство ряда произведений
известно (мастера Д. Киспе-Тито, М. Ускамайта, М. де Лойяса, М. де
Ривера, Х. Эспиноса де лос Монтерос, Б. де Санта-Крус). К концу
колониального периода с приходом в страну классицизма иск-во Куско,
теряя присущий ему барочный характер, практически исчезает. Школа
Лимы в 17 в. представлена именами Ф. Эскобара, Д. де Агилеры, А. де
Лиебаны и П. Фернандеса де Норьеги, в творчестве которых значительно
влияние флам. живописи. В 18 в. продолжает развиваться иск-во
портрета, ведущим мастером которого был К. де Агилар (портреты вицекоролей М. Амата, А. де Мендосы, и др.). Изначально скульптура
колониального П. выполнялась исп. мастерами, чаще всего севильской
школы. Одним из наиболее известных собственно перуанских мастеров 2«Богоматерь Вифлеемская». Школа

й пол. 17 в. был индеец Х. Т. Туйру Тупак («Мадонна Альмудена», 1698).

Куско. Ок. 1740 – ок. 1770.

В нач. 19 в. на смену архитектуре барокко пришёл классицизм, который

Художественный музей (Лима).

оставался до кон. 1870-х гг. ведущим стилем обществ. сооружений (зап.
фасад собора в Арекипе, 1847, арх. Л. Поблете; Выставочный дворец в

Лиме, 1869–72, архитекторы А. Леонарди, М. Атанасио Фуэнтес). С 1880-х гг. в архитектуре П. доминирует
эклектизм. В нач. 20 в. облик городов, в первую очередь прибрежных (Лимы и Трухильо), приобретает более
европ. вид благодаря появлению застройки большей этажности и прокладке центр. магистралей и бульваров. К
нач. 20 в. зарождается т. н. неоколониальный стиль с характерным для него перенесением декора порталов
колониальных храмов на фасады особняков и обществ. зданий [Президентский дворец, 1921–38, арх. Р. де ЯхаМалаховский (приехавший из Европы); отель «Боливар», 1924, арх. Р. Маркина-и-Буэно, оба – в Лиме]. В 1930е гг. распространение получил стиль ар деко, параллельно до сер. 1940-х гг. существовал «неоперуанский
стиль», являвшийся архит. аналогом индихенизма. Его представители М. Пикерас-Котоли, Э. Арт-Терре,
А. Бенавидес, Х. Альварес Кальдерон соединяли совр. функциональные требования со сдержанной пластикой
доколумбовой эпохи и скупым использованием колониального декора (фасад здания Нац. б-ки в Лиме, 1944–45,
арх. Арт-Терре). После 2-й мировой войны получает распространение интернациональный стиль,
преобладавший в архитектуре П. до кон. 1970-х гг. Наиболее известным архитектором этого времени был
Э. Сеоане Рос (жилой дом «Насаренас», 1952–54; здание Мин-ва нар. образования, 1956, оба – в Лиме; отель
«Сесар» в Мирафлоресе, 1971–74). Среди более поздних построек в этом стиле – Общественный и коммерч.
центр в Лиме (1971, арх. Х. Гарсиа Брисе и др.). В кон. 20 – нач. 21 вв. в русле неомодернизма работают
архитекторы Х. П. Серрано, Х. Баракко, Р. Альварадо, Л. Лонги и др.
Историю изобразит. иск-ва республиканского периода открывает творчество Х. Хиля де Кастро Моралеса
(прозванного Мулато Хиль), художника и солдата освободит. армии. Благодаря портретному творчеству
(С. Боливар и др. известные деятели этого времени), а также батальной живописи он считается, наряду с Панчо
Фьерро (Дон Панчо), родоначальником костумбризма в иск-ве П. С сер. 19 в. правительство поощряло обучение
перуанских мастеров в Европе, в первую очередь в Париже. Неск. поколений художников были представителями
академич. живописи, игравшей гл. роль в иск-ве страны до 1920-х гг. Самыми известными мастерами академич.
направления, заложившими основы историч. живописи, были И. Мерино Муньос, Ф. де лос Риос, Л. Монтеро,
К. Бака-Флор Соберон и Д. Эрнандес, возглавивший в 1919 открывшуюся Нац. школу изящных искусств.

Основоположником индихенизма в Перу был Х. Сабогаль Диегес. В 1922 вокруг него образовался кружок
молодых художников и графиков [Х. Винатеа Рейносо, Э. Камино Брент, К. Блас (псевд. Х. А. Альфонсо
Санчеса), Х. Кодесидо, К. К. Асин, Е. Искуэ и др.], в творчестве которых индейская тематика сочетается с
влиянием разл. европ. худож. течений (от фигуративности реалистич. плана до сюрреализма и абстракционизма
в поздних работах Искуэ и Асина). Во 2-й пол. 20 в. индихенистская традиция нашла отражение в произведениях
перуанцев Л. и Э. Веларде на историко-социальные темы. Благодаря индихенистам в нац. живопись вернулись
чистый цвет и ясная, чёткая линия, крупные планы и большие цветовые плоскости. Художники-индихенисты
первыми обратились к монументальной живописи. Несколько особняком стоит творчество Х. А. Росаса
Фернандеса, сделавшего осн. лейтмотивом своих произведений колониальный Куско; его картины отличает
звучное сочетание красок, похожих на драгоценные эмали. Своеобразием отмечены многочисл. композиции на
религ. темы А. Винтернитса. Перуанская живопись 2-й пол. 20 в. представляет собой конгломерат течений, от
реалистич. традиции до поп-арта и оп-арта, гиперреализма, постмодернизма. Наиболее известным перуанским
абстракционистом является Ф. де Сисло, для творчества которого при этом характерен интерес к древнему
наследию, местному колориту. С 1970-х гг. к фигуративности и сюжетности всё чаще стали обращаться
художники-беспредметники (Х. Руис Дуранд, Э. Эрнандес, С. Паласиос и др.). Для мн. мастеров этого времени
важным остаётся иск-во, связанное с историей и обычаями страны (живопись Э. и Л. Веларде, И. Кадильо и
Г. Мансанеды и др.). В скульптуре 20 в. наиболее известными являются имена Д. Лосано Лобатона, А. Оканьи
Бехарано, М. Баки Росси, Х. Роки Рея, Р. Франко Очоа, создавших много произведений монументальной и
станковой пластики. В кон. 20 – нач. 21 вв. появилось новое поколение художников. Скульпторы М. Тобон и П.
Сорилья Сото стремятся показать взаимоотношения геометрич. форм с пространством. Творчество живописца
А. Бойера можно определить как «неоиндихенизм»; он пишет красочные пейзажи, фигуры и натюрморты.
Живописец Ф. Исаси работает в разных жанрах – от театрализованного с элементами гротеска портрета до
условных символич. композиций.
В нар. иск-ве П. соединяются индейские и исп. традиции. Изготовляются плащи «пончо» с геометрич. узором,
сосуды «мате» из тыквы с выжженным рисунком, дерев. сосуды «керо» с яркой инкрустацией, керамика.

Музыка
Муз. культура объединяет индейские (кечуа и аймара) и креольские традиции, разл. виды академич. музыки и
совр. популярные стили. Ряд муз. инструментов, сохранившихся до кон. 20 – нач. 21 вв., восходит к культуре
Наска (совр. многоствольные флейты кена, антара, сику). В гос-ве инков важное гос. и обществ. значение имели
музыка, поэзия и танец, тесно связанные с культом, в придворных церемониях в Куско принимали участие
большие ансамбли флейтистов; поэты и музыканты, обучавшиеся в спец. школах, составляли проф. группу
(касту). С начала исп. завоевания благодаря интенсивной миссионерской деятельности в г. Сьюдад-де-лосРейеси (ныне Лима) и Куско распространялась европ. полифоническая вокальная и инструментальная музыка, в
т. ч. церковные сочинения К. де Моралеса. Обучение проф. музыкантов осуществлялось в семинарии Св.
Антония Абада (основана в 1598). Сохранились рукописи нач. 17 в., содержащие муз. номера из вильянсико,
креольские песни и др. Францисканец Хуан Перес Боканегра в своей кн. «Ritual formulario e institución de curas»
(Лима, 1631) впервые в Новом Свете опубликовал 4-голосную полифоническую вокальную пьесу на яз. кечуа.
Капельмейстерами кафедрального собора в Куско служили музыканты исп. происхождения Г. Фернандес
Идальго (кон. 16 – нач. 17 вв.), в 1676–1728 – Т. де Торрехон-и-Веласко, автор оперы «Пурпур розы» (1701, на

либр. П. Кальдерона де ла Барки), известной в Лат. Америке и за её пределами. Первый перуан. композитор,
автор церковной музыки – Х. де Орейон-и-Апарисио, органист кафедрального собора в Лиме (с 1742). Его
последователи – композиторы Х. Бельтран, М. Тапиа, Б. Льяке (1-я пол. 19 в.). В 19 в. в городах стала
постепенно преобладать театральная и салонная музыка. В развитие светской музыки значит. вклад внесли
итал. музыканты, дирижёр А. Болоньези организовал первую в Лиме оперную труппу, которая поставила оперы
Д. Чимарозы, Дж. Б. Перголези, Дж. Паизиелло. Х. Бернардо Альседо – участник войны за независимость, автор
Нац. гимна (1821), с 1864 глава консерватории в Лиме, гл. дирижёр духовых оркестров перуан. армии,
пожизненный президент Филармонич. об-ва. В 19 в. в худож. кругах пробудился интерес к фольклору, который
нашёл отражение в творчестве К. Энрике Пасты (опера «Атауальпа» на нац. сюжет, пост. в Лиме в 1877),
К. Ребальяти («Перуанская рапсодия "28 июля"» для оркестра), Р. Ребальяти (сарсуэла «Луна над Пайтой») и др.
композиторов. Из перуан. композиторов кон. 19 – нач. 20 вв. наибольшей известностью пользовался Х. М. Валье
Риестра, создавший оперу «Ольянтай» на сюжет традиц. драмы кечуа (пост. в Лиме в 1900). Креольский
фольклор с зап.-европ. муз. традициями в кон. 19 – 20 вв. соединяли также Л. Дюнкера Лавалье, М. Агирре,
Л. Пачеко де Сеспедес и др. В 1-й пол. 20 в. доминирующей тенденцией в композиторском творчестве и
фольклористике стал индихенизм. Х. Кастро опубликовал в 1897 первое исследование, посвящённое анализу
ладов индейской музыки. Д. Аломия Роблес, один из основоположников этого направления, в 1-й четв. 20 в.
записал (в Перу и Боливии) множество старинных мелодий и частично использовал их в своих сочинениях.
Произведения, отразившие типичные черты индейского фольклора, создали Т. Валькарсель, К. Санчес Малага и
др. После 1-й мировой войны в муз. культуру П. проникли экспрессионизм, неоклассицизм, додекафония и др.
новые европ. направления, которые также могли соединяться с древними муз. традициями индейцев, напр. в
творчестве А. Сас Орчасаля (учился в Брюсселе, в Лиме жил в 1924–67). В русле неоклассицизма развивалось
творчество Р. Хольцмана (уроженец Силезии, учился в Европе, с 1938 жил в Лиме), который был также
дирижёром – исполнителем сочинений мн. перуанских авторов. Среди композиторов 20–21 вв.: П. Э. Итурриага
(ученик А. Онеггера), С. Гарридо-Лекка, Ф. Б. Пульгар Видаль, Э. Пинилья, А. Нуньес Аллаука (получили
образование в европ. и амер. муз. учебных заведениях), авангардисты С. Боланьос, Э. Валькарсель, Х. Мальсио,
Л. Ла Роса, представители совр. направлений В. Касас Напан, Педро Сейи Асато, Теофило Альварес, Л. Д.
Агилар, Х. Карлос Кампос. Среди композиторов, последовательно развивавших нац. стиль, – А. Гевара Очоа
(также дирижёр, по национальности кечуа, образование получил в США).
В Лиме работают: Нац. симфонич. оркестр (1938), Нац. хор (1961), Филармонич. оркестр (1994). Постановки опер,
оперетт и балетов осуществляются на сцене театра «Мануэль Сегура» (1909; совр. назв. с 1929). Гл. оперной и
драматич. сценой Лимы до пожара 1998 был Муниципальный театр (1920). Высшее муз. образование даёт Нац.
консерватория (основана в 1929, совр. назв. с 1994).

Кино
Кинематография П. ведёт свою историю с 1911, когда в Лиме был снят документальный ф. «Перуанские
кентавры» (об упражнениях в верховой езде). В 1913 оператор Х. Гойтисоло поставил первый игровой фильм –
короткометражную комедию «Барыш в воду». В течение полутора десятилетий выпускались гл. обр.
хроникально-документальные ленты, отражавшие события обществ. жизни. Начало полнометражному игровому
кино положил режиссёр и продюсер Э. Корнехо Вильянуэва, создавший в 1927 фильм о знаменитом разбойнике
кон. 19 в. «Луис Пардо» (сыграл заглавную роль). Большим успехом у публики пользовалась и «Перикола»

Э. Лонджи (1928). Крупнейший представитель немого кино П., уроженец
Чили, режиссёр и сценарист А. Сантана, дебютировал в 1930 комедией
«Как Чаплин», а в 1934 поставил первый перуан. звуковой ф. «Бурун». Его
же ф. «Я потерял сердце в Лиме» (1935) завершил историю нац. немого
кинематографа. В 1930-е гг. основаны киножурнал «Noticiero Heraldo»
(издатели – реж. С. Салас и исп. оператор М. Труллен) и одна из ведущих
кинофирм «Amauta Films». Среди фильмов этого периода: «В поисках
Кадр из фильма «Мадейнуса».
Режиссёр К. Льоса. 2006.

забвения» (1935) и «Последнее прости» (1936) Сантаны, «Безумная
балерина», «Кровь сельвы», «Ложный след» (все 1937) Р. Вильярана,
«Все мы из плоти» (1938) и «Корабль без ветрил» (1939) Саласа. Игровые

картины выпускали также 5 небольших кинокомпаний и Ассоциация актёров-любителей. Подъём
кинопроизводства П., занимавшей в эти годы 4-е место в Лат. Америке по выпуску фильмов, во многом связан
с появлением на экране популярных исполнителей креольской песни и актёров, работавших на радио. Комедии,
мелодрамы, приключенческие и муз. фильмы создавались под влиянием мекс. и аргент. кино. С нач. 2-й мировой
войны в связи с экономич. трудностями и прекращением поставок плёнки из США выпуск фильмов в П.
сократился с 6 до 1–2 в год, а в 1943 и вовсе прервался. Кинопроизводство возобновилось лишь к сер. 1950-х гг.,
когда в стране оживилось киноклубное движение. В 1955 в столице империи инков Куско появился Киноклуб
Куско, сыгравший значит. роль в дальнейшем развитии кинокультуры страны. Его участники (М. и В. Чамби,
Э. Нисияма, Л. Фигероа, С. Вильянуэва) снимали короткометражные документальные ленты об обычаях и
верованиях индейцев. Так возник феномен, позднее названный Школой Куско. В 1957 М. Чамби выпустил свои
самые известные ленты «Карнавал в Канас» и «Снежная звезда», достоверно и поэтично показавшие нар.
праздники и ритуалы. Вершина деятельности Школы Куско – созданный в 1961 первый в П. цветной
полнометражный ф. «Кукули» на яз. кечуа, роли в котором исполняли по б. ч. жители индейской общины.
В картине, основанной на древней легенде, передано пантеистич. мироощущение неразрывной связи природы и
человека. Финансовые затруднения оборвали развитие кинематографа Школы Куско, во многом отразившего
идеологию индихенизма. В 1960-е гг. заметную роль в обретении перуан. кино междунар. престижа сыграли
работы А. Роблеса Годоя. В его фильмах «В сельве нет звёзд» (1967, пр. Мкф в Москве), «Зелёная стена» (1969,
пр. Мкф в Карлови-Вари), «Миражи» (1974) предпринята попытка создания авторского кинематографа
(своеобразное отражение нац. проблематики, в т. ч. противопоставление мира сельвы и совр. цивилизации). В
1965 в Лиме основана Университетская синематека и начал издаваться киножурнал «Hablemos de cine»
(«Поговорим о кино»). В 1972 новый импульс развитию нац. кинематографии дал направленный на поддержку
произ-ва и проката Закон о кино (действовал до 1992). Возросло число выпускаемых фильмов, к 1978 в стране
действовали 80 кинофирм. Ярко выраженный социально-политич. характер носили документальные фильмы в
форме репортажа и интервью: «Рунан Кайку» («Я – человек») Н. де Искуэ (1973), «Носильщик» Фигероа (1974).
Темы крестьянской жизни нашли отражение в игровых фильмах: «Альпакальпа» («Силы земли») Б. Ариаса
(1975, пр. Мкф в Москве), «Голодные собаки» (1976) и «Явар Фиеста» (1980) Фигероа, «Кунтур Вахана» («Там,
где рождаются кондоры») Ф. Гарсия (1977). С кон. 1970-х гг. в кино П. начало формироваться т. н. городское
направление – стиль, сложившийся под влиянием европ. и амер. кино (киноальманах «Аморальные истории»
Ф. Ломбарди, А. Тамайо, Х. К. Уайуака, Х. Л. Флорес Герры, 1978; «Предупреди других» Ф. Дегрегори, 1980, и
др.). Важный эксперимент коллективного независимого кинотворчества был предпринят в 1982 группой «Часки»,
созданной под рук. политэмигранта из Уругвая А. Легаспи и Ф. Эспиносы c просветительной целью (показ

фильмов в крестьянских общинах): документальный ф. «Мисс Вселенная в Перу» (1982), игровые фильмы
«Грегорио» (1984) и «Хулиана» (1989), поднявшие проблему обездоленного детства. Картины одного из
крупнейших режиссёров нац. кино Ломбарди «Смерть на рассвете» (1977), «Город и псы» (1985, пр. Мкф в СанСебастьяне), «Волчья пасть» (1988, пр. Мкф в Сан-Себастьяне) сочетали социальную критику с высоким
накалом драматизма и ярким кинематографич. языком. С др. стороны, огромный кассовый успех фильма
А. Тамайо «Бегство Шакала» (1987) принёс популярность криминальному жанру: «Ни с Богом, ни с дьяволом»
Н. Перейра дель Мар (1990), «Репортаж о смерти» Д. Гавидия (1993) и др. В 1980–2000-х гг. в разл. жанрах
работал А. Дуран: «Глаза пса» (1981), «По кличке Гринга» (1991), «Мужество» (1998), «Двойная игра» (2004).
Гарсия продолжал разрабатывать индейскую проблематику в фильмах «Дело Уайанай» (1981), «Мельгар – поэтповстанец» (1982), «Тупак Амару» (1984). Жизнь рядовых перуанцев в драматич. и комедийном ракурсах
отражали работы режиссёров М. Эйде («Жизнь одна», 1993), Ф. Дегрегори («Все мы звёзды», 1993), Тамайо
(«Иди, беги, лети», 1995) и др. Широкий междунар. резонанс имели поднимающие актуальные проблемы
беззакония и коррупции фильмы Ломбарди «Низвергнутые с небес» (1990, притча из 3 новелл, объединённых
темой смерти и «чёрным» юмором), «Без жалости» (1993, по мотивам романа «Преступление и наказание» Ф. М.
Достоевского), «Глаза, которые не видят» (2003), «Чёрная бабочка» (2006). В 1994 в Лиме создан Нац. совет по
кинематографии (КОНАСИНЕ), стимулирующий произ-во премиальными конкурсами кинопроектов. В 1997 в
столице и др. крупных городах открылись многозальные кинотеатры с улучшенным качеством звука. В нач. 21 в.
произошло заметное обновление нац. кино, работы отличают совр. подход к традиц. тематике, оригинальные
худож. приёмы: «Дни Сантьяго» Ж. Мендеса (2004), «Мадейнуса» (2006, пр. Мкф в Роттердаме) и «Молоко
скорби» (2009, пр. Мкф в Берлине) К. Льосы. Междунар. признание получили ленты «Октябрь» Даниэля и Диего
Вега (пр. Мкф в Канне), «Рай» Э. Гальвеса, «Против течения» Х. Фуэнтес-Леона (все 2010). В документальном
кино создан ряд заметных лент социальной («Чоропампа, цена золота» Э. Кабельоса и С. Бойд, 2002),
культурно-этнографич. («Мистура. Власть еды» Х. Перес, 2011) и приключенч. («6 и 8» Ю. Велес, др. назв. «8 у
шестерых»; «Операция Виктория 1509», обе 2011) направленности. Один из первых успешных опытов в анимац.
кино – «Дельфин» Э. Шульта (2009). В 2010-х гг. заявило о себе региональное кино (снимается на цифровой
камере, демонстрируется в местных кинозалах). В 2010 издан новый Закон о кино. С 1997 в Лиме проводится
ежегодный кинофестиваль.

Литература
Природа. Лит.: Долинин А. А., Дорошкевич Л. Н. Перу. М., 1964; El Perú y sus recursos: Atlas geográfico y
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