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       Панама: вмешательство США 
 

Точное происхождение названия Панама неизвестно. Существует несколько теорий. В одном из них 

говорится, что страна была названа в честь часто встречающегося вида дерева (Sterculia apetala, па-

намское дерево). В другом говорится, что первые поселенцы прибыли в Панаму в августе, когда ба-

бочек много, и что название означает "много бабочек" на одном или нескольких коренных индейских 

языках, на которых говорили на территории до испанской колонизации. Другая теория утверждает, 

что это слово является испанским вариантом слова "баннаба" на языке местного народа куна, что 

означает "далекий" или "далеко". 

Распространенная легенда в Панаме гласит, что, когда испанские колонизаторы впервые высадились 

в этом районе, здесь была рыбацкая деревня с названием "Панама", что предположительно означало 

"изобилие рыбы". Точное местоположение деревни неизвестно. Легенда обычно подтверждается за-

писями в дневнике капитана Антонио Телло де Гусмана, который сообщает о высадке в безымянной 

деревне во время исследования тихоокеанского побережья Панамы в 1515 году; он описывает дерев-

ню только как "тот же самый маленький рыбацкий городок коренных народов". В 1517 году дон Гас-

пар де Эспиноса, испанский лейтенант, решил обосноваться в том же месте, которое описал Гусман. 

В 1519 году Педро Ариас Давила решил основать на этом месте тихоокеанский порт Испанской им-

перии. Новое поселение заменило Санта-Мария-ла-Антигуа-дель-Дарьен, которое утратило свою 

функцию в рамках глобального плана короны после начала испанской эксплуатации богатств Тихого 

океана. 

Официальное определение и происхождение названия, предложенное Министерством образования 

Панамы, - "изобилие рыб, деревьев и бабочек".  

Во время прихода испанцев в 16 веке известными жителями Панамы были племена куэва и кокле. Эти 

люди почти исчезли, поскольку у них не было иммунитета от европейских инфекционных заболева-

ний. Панамский перешеек образовался около трех миллионов лет назад, когда сухопутный мост меж-

ду Северной и Южной Америкой, наконец, стал законченным, и растения и животные постепенно пе-

ресекли его в обоих направлениях. Существование перешейка повлияло на расселение людей, сель-

ское хозяйство и технологии по всему американскому континенту от появления первых охотников и 

собирателей до эпохи деревень и городов. 

К самым ранним обнаруженным артефактам коренных народов Панамы относятся наконечники па-

леоиндейских снарядов. Позднее центральная Панама стала домом для некоторых первых гончарных 

изделий в Северной и Южной Америке, например, культуры в Монагрильо, которые датируются 

2500-1700 годами до нашей эры. Они превратились в значительную популяцию, наиболее известную 

благодаря своим впечатляющим захоронениям (датируемым 500-900 годами н.э.) на месте археологи-

ческих раскопок Монагрильо и их красивой полихромной керамике в стиле Гран Кокле. Монумен-

тальные монолитные скульптуры на месте Баррилес (Чирики) также являются важными следами этих 

древних истмийских культур. 
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До прибытия европейцев Панама была широко заселена народами чибчан, чокоан и куэва. Самой 

многочисленной группой были куэва (специфическая языковая принадлежность которых плохо доку-

ментирована). Численность коренного населения перешейка во времена европейской колонизации 

неизвестна. По оценкам, около двух миллионов человек, но более поздние исследования показывают, 

что это число приближается к 200 000. Археологические находки и свидетельства ранних европей-

ских исследователей описывают различные группы коренных жителей перешейка, демонстрирующие 

культурное разнообразие и предполагающие, что люди развивались по регулярным региональным 

торговым маршрутам. 

Когда Панама была колонизирована, коренные народы бежали в леса и на близлежащие острова. 

Ученые считают, что инфекционные заболевания были основной причиной сокращения численности 

коренного населения Америки. Коренные народы не имели приобретенного иммунитета к таким за-

болеваниям, как оспа, которая была хронической в евразийском населении на протяжении веков. 

Родриго де Бастидас отплыл на запад из Венесуэлы в 1501 году в поисках золота и стал первым евро-

пейцем, исследовавшим Панамский перешеек. Год спустя Христофор Колумб посетил перешеек и ос-

новал недолговечное поселение в Дарьене. Извилистый путь Васко Нуньеса де Бальбоа из Атлантики 

в Тихий океан в 1513 году продемонстрировал, что перешеек действительно был путем между моря-

ми, и Панама быстро стала перекрестком и рынком испанской империи в Новом Свете. Король Фер-

динанд II назначил Педро Ариаса Давилу королевским губернатором. Он прибыл в июне 1514 года с 

19 судами и 1500 человек. В 1519 году Давила основал город Панаму. Золото и серебро доставлялись 

на кораблях из Южной Америки, перевозились через перешеек и грузились на корабли для Испании. 

Маршрут стал известен как Камино Реал, или Королевская дорога, хотя он был более известен как 

Камино де Крусес (Дорога крестов) из-за количества могил на этом пути. 

Панама находилась под властью Испании почти 300 лет (1538-1821) и стала частью вице-королевства 

Перу вместе со всеми другими испанскими владениями в Южной Америке. С самого начала панам-

ская идентичность основывалась на чувстве "географического предназначения", и судьба Панамы ко-

лебалась в зависимости от геополитического значения перешейка.  

В 1538 году была создана Настоящая аудиенция Панамы, первоначально с юрисдикцией от Никарагуа 

до мыса Горн, вплоть до завоевания Перу. Настоящая Аудиенция - судебный округ, функциониро-

вавший как апелляционный суд. У каждой аудитории был оидор (oidor по-испански: слушатель, су-

дья). 

Испанские власти практически не контролировали большую часть территории Панамы. Большим тер-

риториям удавалось сопротивляться завоеваниям и миссионерству до самого конца колониальной 

эпохи. Из-за этого коренные жители этого района часто упоминались как "индейцы войны", которые 

сопротивлялись попыткам Испании завоевать их или христианизировать. Однако Панама была чрез-

вычайно важна для Испании стратегически, потому что это был самый простой способ перевалки се-

ребра, добытого в Перу, в Европу. Грузы с серебром высаживались в Панаме, а затем доставлялись по 

суше в Портобелло или Номбре-де-Диос на карибской стороне перешейка для дальнейшей отправки. 

Помимо европейского маршрута, существовал также азиатско-американский маршрут, по которому 

торговцы и авантюристы, перевозившие серебро из Перу, проходили через Панаму в Акапулько, 

Мексика, а затем отправлялись в Манилу, Филиппины, на знаменитых манильских галеонах. В 1579 

году королевская монополия Акапулько, Мексика, на торговлю с Манилой, Филиппины, была ослаб-

лена, и Панама была назначена еще одним портом, который мог напрямую торговать с Азией. 

Процветание, которым Панама пользовалась в течение первых двух столетий (1540-1740), способ-

ствуя колониальному росту; создание обширной региональной судебной власти (Real Audiencia) в 

рамках своей юрисдикции; и ключевая роль, которую она играла на пике Испанской империи – пер-

вой современной глобальной империи – помогли определить особое чувство автономия и региональ-

ная или национальная идентичность в Панаме задолго до остальных колоний. 

Однако конец системы энкомьенда (исп. encomienda – попечение, доверие, особая форма эксплуата-

ции индейского населения, когда индейцы, номинально считавшиеся свободными, передавались на 

«попечение» испанским колонизаторам) в Асуэро привел к завоеванию Верагуаса в том же году. Под 

руководством Франсиско Васкеса регион Верагуас перешел под кастильское правление в 1558 году. В 

недавно завоеванном регионе была введена старая система энкомьенды. 
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С другой стороны, панамское движение за независимость может быть косвенно связано с отменой си-

стемы энкомьенды на полуострове Асуэро, установленной испанской короной, в 1558 году из-за не-

однократных протестов местных жителей против жестокого обращения с коренным населением. Вме-

сто этого была введена система среднего и мелкого землевладения, что отобрало власть у крупных 

землевладельцев и передало ее в руки средних и мелких собственников. 

В 1671 году капер Генри Морган по лицензии английского правительства разграбил и сжег город Па-

нама - второй по значимости город в испанском Новом Свете того времени. В 1717 году вице-

королевство Новая Гранада (северная часть Южной Америки) было создано в ответ на попытки дру-

гих европейцев захватить испанскую территорию в Карибском регионе. Панамский перешеек был пе-

редан под ее юрисдикцию. Однако удаленность столицы Новой Гранады, Санта-Фе-де-Богота (совре-

менная столица Колумбии), оказалась большим препятствием, чем ожидала испанская корона, по-

скольку власть Новой Гранады оспаривалась старшинством, близостью и предыдущими связями с 

вице-королевством Лима и даже по собственной инициативе Панамы. Эти непростые отношения 

между Панамой и Боготой сохранялись на протяжении веков. 

В 1744 году епископ Франсиско Хавьер де Луна Виктория Декастро основал колледж Сан-Игнасио-

де-Лойола, а 3 июня 1749 года основал Настоящий и Понтификатский университет Сан-Хавьера. Од-

нако к этому времени значение и влияние Панамы стали незначительными, поскольку могущество 

Испании в Европе уменьшилось, а достижения в технике навигации все чаще позволяли кораблям 

огибать мыс Горн, чтобы достичь Тихого океана. Хотя панамский маршрут был коротким, он также 

был трудоемким и дорогостоящим из-за погрузочно-разгрузочных работ, необходимых для того, что-

бы добраться от одного побережья до другого. 

В течение 80 лет после обретения независимости от Испании Панама была подразделением Великой 

Колумбии, после добровольного присоединения к стране в конце 1821 года. 

Народ перешейка предпринял более 80 попыток отделиться от Колумбии. Они были близки к успеху 

в 1831 году, а затем снова во время войны Тысячи дней 1899-1902 годов, которую коренные панамцы 

понимали как борьбу за права на землю под руководством Викториано Лоренцо. 

Намерение США повлиять на регион, особенно на строительство и контроль Панамского канала, при-

вело к отделению Панамы от Колумбии в 1903 году и ее созданию как государства. Когда 22 января 

1903 года Сенат Колумбии отклонил договор Хэя–Эррана, Соединенные Штаты решили поддержать 

и поощрить панамское сепаратистское движение. 

В ноябре 1903 года Панама при молчаливой поддержке Соединенных Штатов провозгласила свою 

независимость и заключила договор Хей–Бунау-Варилья с Соединенными Штатами без присутствия 

хоть одного панамца. Филипп Бунау-Варилья, французский инженер и лоббист, представлял Панаму, 

несмотря на то что президент Панамы и делегация прибыли в Нью-Йорк для переговоров по догово-

ру. Договор был быстро разработан и подписан за ночь до прибытия панамской делегации в Вашинг-

тон. Бунау-Варилья работал на компанию French Canal, которая обанкротилась и теперь была банкро-

том. Договор предоставил Соединенным Штатам права "как если бы они были суверенными" в зоне 

шириной примерно 16 км (10 миль) и длиной 80 км (50 миль). В этой зоне США построили бы канал, 

затем управляли бы им, укрепляли и защищали его "вечно". В 1914 году Соединенные Штаты завер-

шили строительство существующего канала длиной 83 километра (52 мили). Из-за стратегического 

значения канала во время Второй мировой войны США значительно укрепили доступ к нему. 

С 1903 по 1968 год Панама была «конституционной демократией», в которой доминировала коммер-

чески ориентированная олигархия. В 1950-х годах панамские военные начали бросать вызов полити-

ческой гегемонии олигархии. В начале 1960–х годов в Панаме также началось постоянное давление с 

целью пересмотра договора Хей-Бунау-Варилья, включая беспорядки, вспыхнувшие в начале 1964 

года, что привело к массовым грабежам и десяткам смертей, а также эвакуации американского по-

сольства. 

В 60-х годах положение в Панаме по-прежнему в большой мере определялось господствующим ста-

тусом США в зоне Панамского канала, установленным кабальным договором 1903 г. Этот статус 

фактически означал господство США во всей стране. По данным Экономической комиссии ООН для 

Латинской Америки, чистая прибыль, полученная Соединенными Штатами в 1960—1970 гг. только 

от эксплуатации канала, составила 1,7 млрд. долл.  
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Кроме того, в Панаме действовали американские горнорудные, сахарные, фруктовые компании; аме-

риканский капитал контролировал электроэнергетику, связь, коммунальное хозяйство. Опираясь на 

финансовые и стратегические позиции США в Панаме, американские монополии, не считаясь с кон-

ституцией страны и интересами народа, хищнически эксплуатировали панамские природные и трудо-

вые ресурсы. 

С американскими монополиями была тесно связана местная торгово-промышленная и аграрная бур-

жуазия. Контроль над промышленностью, торговлей, финансами страны находился в руках 20 се-

мейств. Самым могущественным из них было семейство Чиари, из которого «выходили» президенты, 

вице-президенты и министры. В 1960 г. президентом стал Роберто Чиари. 

Торгово-промышленная и аграрная буржуазия имела свою организацию — Национальный совет 

частных предприятий, в который входили 173 компании. Эта организация располагала огромными 

финансовыми средствами и возможностями давления на правительство, влияния на формирование 

курса внутренней и внешней политики. 

В экономике Панамы наряду с окрепшим после второй мировой войны капиталистическим сектором 

сохранялись, особенно в деревне, докапиталистические пережитки в производственных отношениях. 

Выступления трудящихся носили антиимпериалистический характер. Они были направлены против 

американских баз, хозяйничанья американских империалистов в зоне канала, за восстановление суве-

ренитета Панамы над этой зоной. 

Позиции американского капитала в Панаме имели для США не только экономическое, но и стратеги-

ческое значение. Во время войн в Корее и Вьетнаме через Панамский канал осуществлялись важные 

военные перевозки. 

7 января 1964 г. между Панамой и США было достигнуто соглашение о поднятии в зоне канала па-

намского флага рядом с американским. Однако американская полиция и американские резиденты в 

зоне не собирались выполнять это соглашение. Губернатор зоны приказал спустить американские 

флаги там, где они всегда вывешивались, чтобы не допустить поднятия рядом с ними панамского 

флага. 

9 января демонстрация панамцев, пытавшихся водрузить национальный флаг в Южной зоне канала, 

была расстреляна полицией зоны. Аналогичные события произошли на другом конце канала, в г. Ко-

лоне. Когда панамские студенты попытались пройти в зону с национальным флагом, они были встре-

чены огнем автоматов. Затем американские войска вступили в панамскую часть города. В результате 

действий американских войск и полиции был убит 21 и ранено более 400 панамских патриотов. Аме-

риканские войска оккупировали территорию, соединяющую Колон с г. Панамой, и заняли мост Аме-

рикас через канал, изолировав столицу от остальной части страны. Оккупация причинила Панаме не 

только политический, но и экономический ущерб. 10 января панамское правительство направило пра-

вительству США ноту протеста против агрессии и объявило о разрыве дипломатических отношений. 

8 марте при посредничестве ОАГ правительства Панамы и США договорились восстановить пре-

рванные дипломатические отношения и начать переговоры о ликвидации последствий конфликта. Но 

США не собирались возвращать Панаме зону канала, как этого требовали народные массы Панамы. В 

свою очередь панамская олигархия превратила вопрос о национальном суверенитете над зоной канала 

в предмет торга с целью увеличения своей доли доходов от эксплуатации канала. Пользуясь этим, 

США в 1967 г. добились важной уступки со стороны панамской правящей клики — согласия на стро-

ительство на территории Панамы нового канала. Известие об этом соглашении вызвало политический 

кризис в стране. В конце 1967 — начале 1968 г. вся страна была охвачена движением народных масс, 

требовавших проведения социально-экономических преобразований и решительного отпора домога-

тельствам американских империалистов, стремившихся увековечить фактическую колониальную   

зависимость   Панамы. 

 

Читайте дальше в книге Тихомирова А.Е., Наука подтверждает — 26. "Ridero", Екатеринбург, 

2023: https://ridero.ru/books/nauka_podtverzhdaet_26/  

 

Все номера газеты размещены на нашем сайте, заходите: http://gazetavseti.narod.ru/orenburgkprf.htm 

Редактор: Тихомиров А.Е.  

Учредитель: Коллектив редакции газеты “Ленинская искра”. 

https://ridero.ru/books/nauka_podtverzhdaet_26/

