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Общие сведения
П. – государство в Центр. Америке, на
Панамском перешейке. Граничит на востоке и
юго-востоке с Колумбией, на западе с КостаРикой. Омывается Карибским м. (на севере) и
Тихим ок. (на юге; длина береговой линии
2,49 тыс. км), которые соединены Панамским
каналом. П. принадлежит св. 1600 небольших
островов (из них ок. 1 тыс. – в Тихом ок.),
крупнейшие – о. Койба в зал. Чирики (пл.
493 км2) и о. Рей в Панамском зал. (234 км2). Пл.
75,5 тыс. км2. Нас. 3,66 млн. чел. (2013, перепись;
3,405 млн. чел. в 2010). Столица – Панама.
Офиц. язык – испанский; широко используется
англ. язык. Денежные единицы – бальбоа, долл.
США. В адм. отношении П. разделена на 9
провинций и 3 автономные области (комарки). В
состав пров. Дарьен входит комарка Варганди
(адм. центр Уала), пров. Панама – комарка Мадунганди (адм. центр Морти).
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П. – член ООН (1945), МВФ (1946), МБРР (1946), ОАГ (1948), ВТО (1997).

Государственный строй
П. – унитарное гос-во. Конституция принята 11.10.1972. Форма правления –
президентская республика.
Глава гос-ва и правительства – президент, избираемый всеобщим голосованием на 5

лет (с правом одного переизбрания). Вместе с ним избирается вице-президент.
Президент осуществляет исполнит. власть при помощи министров. При нём и под его
председательством действует Кабинет министров.
Высший законодат. орган – однопалатная Законодат. ассамблея. Состоит из 71
депутата, избираемого всеобщим, прямым и тайным голосованием на 5 лет по системе
пропорционального представительства.
В П. существует многопартийная система. На сер. 2012 официально
зарегистрированными считаются 5 политич. партий: Революционно-демократич.
партия, Панаменистская партия, «Демократич. выбор», Либеральное нац.
республиканское движение (МОЛИРЕНА), Нар. партия.

Природа
Рельеф
П. расположена на Панамском перешейке, в
самой узкой части Центр. Америки. Берега
преим. низкие, абразионные и абразионноаккумулятивные, на северо-западе лагунные.
Наиболее сильно изрезано побережье
Тихого ок. (самый крупный полуостров –
Асуэро, заливы – Панамский, Чирики
и Монтихо); много островов (Рей и Сан-Хосе в
Панамском зал., Койба в зал. Чирики и др.). Для
побережья Карибского м. Атлантического ок. в
целом характерны сглаженные очертания,
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выделяются лагуна Чирики, заливы Москитос и

Низкогорный ландшафт

Сан-Блас; вдоль берегов протягиваются

тихоокеанского побережья

коралловые рифы и небольшие острова

Панамы.

(архипелаг Сан-Блас, о. Агуа, о. Кристобаль).
Б. ч. побережий Карибского м. и Тихого ок.

окаймляют неширокие, местами заболоченные низменности. Ок. 1/2 территории страны
занимают субширотные горные хребты, образующие континентальный водораздел
Атлантического и Тихого океанов, наиболее высокие в зап. части (Центр. Кордильера,
выс. до 3475 м, вулкан Бару – высшая точка П.). К востоку от Панамского канала
расположены цепочки преим. средне- и низковысотных хребтов и массивов; вдоль
атлантич. побережья протягиваются Кордильера-де-Сан-Блас (выс. до 747 м) и
Серрания-дель-Дарьен (до 1875 м), отделённые долинами рек от массивов Серранияде-Махе (до 1439 м), Пирре (до 1512 м) и Серрания-дель-Сапо (до 1581 м).
Низкогорный рельеф широко представлен на п-ове Асуэро (выс. до 1559 м, гора
Камбуталь).

Геологическое строение и полезные ископаемые
П. расположена в пределах Центральноамериканского сегмента тектонич. АнтильскоКарибской области. На полуостровах тихоокеанского побережья на поверхность
выступают фрагменты океанич. коры позднемелового возраста (офиолиты). В вост.
части П. с запада на восток протягивается позднемеловой – миоценовый
вулканоплутонич. пояс, образованный гранитными батолитами, андезитовыми лавами
и туфами. Центр. Кордильера относится к более молодому плиоцен-четвертичному
вулканич. поясу, заходящему в П. с запада; этот пояс сформировался над зоной
поддвига (субдукции) литосферы Тихого ок. в Центральноамериканском
глубоководном жёлобе; сложен игнимбритами, лавами и туфами андезитов. Со
стороны Карибского м. под Панамский перешеек погружается литосфера
Колумбийской котловины. Наличие двух зон субдукции обусловливает повышенную
сейсмичность территории. Наибольшее количество землетрясений случается в зап.
части.
Имеются месторождения и проявления руд меди (одно из крупнейших в мире
неразрабатываемых месторождений Серро-Колорадо, пров. Чирики, и др.), золота и
меди (Молехон, пров. Панама, и др.), а также цементных глин, известняков,
природных строит. материалов (пески, гравий).

Климат

На территории П. климат субэкваториальный, жаркий и влажный. Внутригодовые
амплитуды темп-р невелики, среднемесячные темп-ры на побережьях 25–28 °C.
Суточные перепады темп-р составляют 6–8 °C. Постоянно высокая относит.
влажность воздуха (80%). В горах проявляется вертикальная климатич. зональность
(выше 700 м среднемесячные темп-ры уменьшаются до 18–20 °C). Среднегодовые
суммы осадков на сев. склонах гор и на побережье Карибского м. составляют 2500–
3500 мм (осадки обильны в течение года с небольшим максимумом с апреля по
декабрь), на юго-западе – до 1500–2000 мм (в январе – марте выражен сухой сезон).

Внутренние воды
Речная сеть густая (ок. 500 рек). Реки бассейна Атлантического ок. протекают б. ч. в
глубоких ущельях и узких долинах, несудоходны и обладают высоким гидроэнергетич.
потенциалом. Крупнейшая из них – р. Чагрес, подпруженные воды которой образуют
оз. Гатун, питающее шлюзы Панамского канала и составляющее часть его трассы.
Реки бассейна Тихого ок. (дренируют ок. 70% территории страны) более
многочисленны, отличаются большей длиной и значит. площадями бассейнов.
Выделяется р. Туира – единственная пригодная для судоходства река страны.
Созданы крупные водохранилища – Алахуэла, Баяно, Гатун.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы 148 км 3, водообеспеченность 42,7 тыс.
м3/чел. в год. Ежегодный водозабор составляет всего 0,3% от имеющихся водных
ресурсов, из них 46% используется в с. х-ве (5,2% с.-х. угодий П. являются
орошаемыми), 54% – в пром-сти и коммунально-бытовом водоснабжении.

Почвы, растительный и животный мир
Леса занимают 44% территории страны (2010).
На сев. склонах гор произрастают влажные
вечнозелёные леса – гилеи на красно-жёлтых
ферраллитных почвах, на востоке – листопадновечнозелёные и листопадные леса на красных
ферраллитных почвах; на крайнем юго-западе –
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сухие кустарниковые саванны на феррозёмах.

Листопадно-вечнозелёные леса.

По побережьям – мангровые заросли. Биологич.
разнообразие П. велико. В составе флоры

известно 10,4 тыс. видов высших растений, из них св. 1100 видов – эндемики П. Среди
животных – 259 видов млекопитающих (в т. ч. такие характерные представители
неотропич. фауны, как оцелот, ягуар, белогубый пекари, центральноамериканский
тапир, гигантский муравьед), 957 видов птиц (в т. ч. длиннохвостая гарпия, макао),
229 видов пресмыкающихся (американский крокодил, неск. видов мор. черепах и др.)
и 179 видов земноводных. Большим разнообразием отличаются экосистемы
прибрежных мор. вод (1157 видов мор. рыб) и коралловых рифов; на побережьях
известны крупные колонии мор. птиц.

Экологические проблемы и охраняемые природные территории
Осн. экологич. проблемами П. являются обезлесение (с сер. 20 в. площадь лесов
сократилась вдвое, в 2005–10 темпы обезлесения существенно снизились и составили
0,4% лесной площади в год) и деградация почв вследствие эрозии (подвержено ок. 1/3
пл. страны). Эти процессы создают угрозу заиливания Панамского канала и снижения
его пропускной способности.
П. имеет огромный потенциал для развития экологич. туризма. Охраняемые
природные территории занимают 35,8% пл. страны, к охраняемым мор. акваториям
отнесено 2,8% территориальных мор. вод (2009). В список Всемирного наследия
включены нац. парки Дарьен (имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО;
крупный массив среднегорных «туманных» лесов) и Койба (центр разнообразия и
эндемизма фауны влажно-тропич. лесов) с особой зоной охраны мор. экосистем, а
также группа резерватов Кордильера-де-Таламанка и Ла-Амистад (частично на
территории Коста-Рики). К водно-болотным угодьям, имеющим междунар. значение,
отнесены 5 охраняемых территорий общей пл. 184 тыс. га (2012), в т. ч. зал. Монтихо и
Панамская бухта.

Население
Большинство населения П. (70,4%) составляют испаноязычные панамцы, потомки

выходцев с Антильских о-вов (антильянос) – 9,2%. Индейцы насчитывают 7% (2010):
на западе живут гуайми (149,1 тыс. чел.), на северо-востоке – куна (50,9 тыс. чел.), на
юго-востоке – чоко (в осн. эмбера – 18,6 тыс. чел.). Проживают также американцы
США (4%), китайцы (1,5%), французы (1%), итальянцы (1%), индийцы, арабы и др.
С сер. 20 в. население П. возросло более чем в 4 раза (0,86 млн. чел. в 1950; 1,95 млн.
чел. в 1980; 2,95 млн. чел. в 2000). С 1980-х гг. темпы прироста населения
замедлились (ежегодно в среднем ок. 2,6% за 1980–90; 2% за 1990–2000; 1,84% за
2000–10), гл. обр. из-за снижения рождаемости (18,9 на 1000 жит. в 2013; 31 в 1975–
80; 22,7 в 2000–05). Для П., по сравнению с большинством др. стран Лат. Америки,
характерны более благоприятные демографич. показатели: смертность 4,7 на 1000
жит.; младенческая смертность 11,0 на 1000 живорождённых (2013). Ср.
продолжительность жизни 78,1 года (мужчины – 75,4, женщины – 81 год; 2013).
Показатель фертильности 2,4 ребёнка на 1 женщину (2013; 4,1 в 1975–80; 2,7 в 2000–
05). Население страны молодое: ср. возраст 28 лет. В возрастной структуре
населения преобладают лица в трудоспособном возрасте (15–65 лет) – 64,7%, доля
детей (до 15 лет) – 27,7%, лиц старше 65 лет – 7,6% (2013). На 100 женщин
приходится 102 мужчины. Миграционное сальдо отрицательное (–0,35 на 1000 жит.,
2013). За 2000–10 страну покинули ок. 16 тыс. чел.; граждане П. выезжали в осн. в
США (св. 1/2), страны Европы (ок. 1/8, из них ок. половины – в Испанию) и Юж. Америки.
Ср. плотность населения 48,5 чел./км2 (2013). Территория страны заселена
неравномерно. Около половины населения страны сконцентрировано в пров. Панама
(наиболее высокоурбанизированный район страны, плотность нас. ок. 144,1 чел./км2);
наименее плотно заселены вост. и юго-вост. пограничные с Колумбией районы (ср.
плотность нас. 1–4 чел./км2). В городах проживает ок. 75% нас. Крупнейшие города
(тыс. чел., 2012): Панама 813,1 (в агломерации ок. 1,3 млн. чел., св. 1/3 нас. страны),
Колон 220,1, Давид 144,9.
Экономически активное нас. 1,52 млн. чел. (2012), из них в экономике занято 1,45 млн.
чел., в т. ч. в сфере услуг – 64,4%, пром-сти – 18,6%, сельском, лесном хозяйстве и
рыболовстве – 17,0%. Уровень безработицы 4,4% (2012). Велико имущественное

расслоение населения; за чертой бедности проживает 29% нас. страны (2011).

Религия
Офиц. статистич. данные о религ. составе населения П. отсутствуют. По разл.
оценкам (2006–11), от 75 до 85% населения – католики, от 10 до 15% – протестанты
(англикане, методисты, баптисты и др.), 1–4% – мусульмане, 1–2% – бахаиты. Есть
также буддисты, иудаисты, адепты традиц. верований и карибских синкретических
культов.
Действуют 1 митрополия и 5 диоцезов Римско-католич. церкви. Крупнейшие
протестантские религ. организации: Панамский диоцез Англиканской церкви в Центр.
Америке, Евангелич. методистская церковь Панамы (аффилирована с Объединённой
методистской церковью США), общины Методистской церкви Карибского бассейна и
Америки, Церкви евангельских христиан-баптистов «Голгофа». В г. Панама с 1998
действует православный приход в честь Покрова Богородицы, относящийся к
Аргентинской и Юж.-амер. епархии РПЦ Моск. патриархата; также действуют 2
прихода в юрисдикции митрополии Мексики и Центр. Америки Константинопольской
православной церкви.

Исторический очерк
Панама до обретения независимости
До исп. завоевания Панамский перешеек населяли индейские племена чибча, чоко и
карибы, находившиеся вне зоны влияния соседних развитых цивилизаций (майя и
ацтеков на севере и чибча-муисков на юге). В 1501 территория П. была открыта исп.
конкистадором Р. де Бастидасом, в 1502, во время своего 4-го плавания, к берегам П.
причалил Х. Колумб. Осенью 1513 исп. экспедиция во главе с В. Нуньесом де Бальбоа
в одном из районов П. вышла на берег Тихого ок., после чего он впервые появился на
географич. картах Земли.
В 1519 испанцы заложили г. Панама, давший название всей стране (территория совр.
П. была известна также под названиями Золотая Кастилия, Дарьен и Твёрдый берег).
В 1538, 1563 и 1722 П. провозглашалась королевской аудиенсией, в 1542 вошла в

состав вице-королевства Перу, в 1560 – генерал-капитанства Гватемала, в 1718–23 и
1740–1810 входила в вице-королевство Новая Гранада.
Основу экономич. развития П. в 16–18 вв. составляла добыча золота, обнаруженного
конкистадорами в реках, впадающих в Карибское море. От г. Панама до г. Портобело
была проложена мощённая камнем дорога, соединившая тихоокеанское побережье с
атлантическим и превратившаяся в важнейший торговый путь. С 16 в. испанцы начали
ввозить в П. рабов из Африки для работы на банановых плантациях и в рудниках.
Согласно документам колониальной администрации, в 1575 в П. произошло восстание
чернокожих невольников. В 1584 в г. Панама была открыта первая в Исп. Америке
аптека, в которой в числе самых важных медикаментов продавался табак. Большой
ущерб экономике П. причиняли пираты, нападавшие на портовые города (в 1671 был
сожжён г. Панама). К кон. 18 в. из-за истощения запасов золота и постоянной угрозы
нападения пиратов значение торгового пути через Панамский перешеек упало.
Торговые суда Испании достигали её тихоокеанских владений обходным путём –
вокруг Юж. Америки.
В ходе Войны за независимость в Латинской Америке 1810–26 население П. в нояб.
1821 подняло восстание. К повстанцам присоединились отряды, посланные
С. Боливаром, возглавлявшим освободит. борьбу в Новой Гранаде и Венесуэле.
28.11.1821 П. провозгласила свою независимость от Испании и вошла в состав
республики Великая Колумбия. После распада последней П. в 1831 стала
департаментом республики Новая Гранада (с 1886 Колумбия). В 1855 получила статус
федерального гос-ва в составе Новой Гранады и до 1886 пользовалась правами
широкого местного самоуправления.
С сер. 19 в. в связи с планами строительства межокеанского канала Панамский
перешеек стал объектом борьбы между Великобританией и США, стремившимися
поставить под свой контроль зону предполагаемого канала. В 1846 США навязали
Новой Гранаде договор, по которому они получали равные права с последней на
эксплуатацию любого пути через перешеек и концессию на строительство железной
дороги через него (строительство завершено в 1855). Подписание Клейтона – Булвера
договора 1850 и особенно Хея – Паунсфота договора 1901 между США и

Великобританией ещё более укрепило амер. позиции в П. Попытки Франции создать
собств. компанию для строительства канала закончились неудачей (см. «Панама»);
в 1902 все её права и имущество были переданы США (см. в ст. Панамский канал).

Панама после обретения независимости
3.11.1903 при прямой поддержке США группа панамских политиков заявила о выходе
П. из состава Колумбии и провозгласила независимость Республики Панама. В 1903
подписан договор с США, согласно которому амер. стороне была предоставлена
возможность оккупировать часть страны для строительства межокеанского канала. В
том же году создана зона Панамского канала пл. 1432 км2, находившаяся под
управлением США. В 1904 принята Конституция П., предоставившая США право на
интервенцию в это гос-во. В 1900–10-х гг. США полностью контролировали политич. и
экономич. жизнь П. Президентские выборы 1908, 1912 и 1918 проходили под
наблюдением амер. войск. В 1918 амер. войска оккупировали города Панама и Колон,
в 1918–20 пров. Чирики. В осн. отраслях панамской экономики доминировал амер.
капитал.
В 1920 началась регулярная эксплуатация Панамского канала, приносившая
правительству США огромные доходы. Вопрос о пересмотре американо-панамских
соглашений, связанных с его использованием и перераспределением доходов, занял
центр. место во взаимоотношениях двух стран. В 1941 П. объявила войну Германии,
Японии и их союзникам; на её территории были размещены воен. базы США. В 1947–
48 США возвратили П. арендованные во время 2-й мировой войны территории.
Внутриполитич. ситуацию в 1930–1960-х гг. определяло соперничество между
партиями (Либеральная и Консервативная партии, Революционно-националистич.
партия, Панаменистская партия и др.), каждая из которых проводила в целом
проамериканский курс. В кон. 1950-х гг. в П. прошли массовые демонстрации с
требованием возвращения стране зоны канала. В янв. 1964 амер. войска расстреляли
одну из таких демонстраций.
В результате воен. переворота 11.10.1968 к власти пришла хунта, в которую входили
руководители Нац. гвардии П. во главе с О. Э. Торрихосом Эррерой (с 1972

именовался Высшим лидером Панамской революции). Военные установили
дипломатич. отношения с Кубой, расширили экономич. связи с Югославией и Ливией,
признали сандинистское правительство Никарагуа; П. вступила в Движение
неприсоединения.
Правительство П. наделило крестьян землёй, создало с.-х. кооперативы, приняло
новый кодекс законов о труде, повысило заработную плату работникам ряда
отраслей, национализировало (с выплатой компенсаций) некоторые амер. компании,
поставило под свой контроль все панамские финансовые операции за пределами
страны. В 1978 Торрихос Эррера основал Революционно-демократич. партию (РДП). В
результате продолжавшихся с 1971 переговоров с администрацией США
правительство П. в 1977 подписало американо-панамский Договор о Панамском
канале и Договор о постоянном нейтралитете и функционировании Панамского
канала. Договоры, вступившие в силу 1.10.1979, предусматривали отмену всех ранее
заключённых соглашений и переход в 2000 Панамского канала под полный контроль
П. В 1981 Торрихос Эррера погиб в авиац. катастрофе.
В сер. 1980-х гг. к власти в П. пришёл ген. М. А. Норьега, приступивший к
осуществлению неолиберальных реформ. В дек. 1989 в П. вторглись амер. войска,
передавшие власть избранному в 1989 президенту Г. Эндаре Галимани. В 1994 на
посту президента его сменил лидер РДП Э. Перес Бальядарес. Он продолжил
неолиберальный курс, усиливший социальные противоречия и вызвавший широкое
обществ. недовольство. В 1994 принята поправка к Конституции П. о ликвидации
вооруж. сил и передаче их функций полиции.
Президентские выборы 1999 выиграла кандидат от Арнульфистской партии
(основана в 1991 на базе политич. движения сторонников А. Ариаса Мадрида,
президента П. в 1940–41, 1949–51, 1968) М. Э. Москосо Родригес. 31.12.1999 США
передали П. полный суверенитет над Панамским каналом и окружающей его зоной. В
2004 к власти пришёл представитель РДП М. Торрихос Эспино (сын О. Э. Торрихоса
Эрреры). Он разработал проект расширения Панамского канала (модернизация
канала началась в сент. 2007); осуществил налоговые реформы и реформы в
социальной сфере.

В 2009 победу на президентских выборах одержал крупный бизнесмен Р. А.
Мартинелли Беррокаль, лидер партии «Демократич. выбор» (основана в 1998).
Правительство Мартинелли Беррокаля проводит политику, направленную на
усиление борьбы с коррупцией и преступностью, ужесточение налоговой и
финансовой дисциплины, оптимизацию использования гос. средств. Продолжаются
работы по расширению канала, обеспечивающие
стабильный приток иностр. инвестиций.
Дипломатич. отношения между РФ и П.
установлены в 1991. Правовую основу
взаимоотношений составляют Декларация о
принципах отношений между РФ и Республикой
П. (1994), Договор о принципах отношений,
Р. А. Мартинелли Беррокаль.

Соглашение о сотрудничестве и борьбе против
незаконного оборота наркотич. средств (1997).
Товарооборот между РФ и П. в 2011 составил

66,1 млн. долл. В структуру рос. экспорта в П. входили прокат железа
и нелегированной стали, органич. удобрения, машины и оборудование. Основу
импорта из П. составляли продовольств. товары и с.-х. сырьё, продукция химич. промсти.

Хозяйство
П. – одно из наиболее стабильных и динамично развивающихся государств Лат.
Америки. По темпам экономич. роста (в среднем ок. 8% ВВП в 2005–2008; св. 10% в
2011–12) опережает ведущие страны Лат. Америки (Бразилию, Мексику, Аргентину).
Объём ВВП 62,2 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2013); на душу
нас. 17 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,780 (2012; 59-е место среди 187
стран мира).
Основа экономики – сфера услуг. Стратегич. положение в центре Зап. полушария
способствовало превращению П. в один из самых удобных транзитных пунктов авиа- и
мор. перевозок, важнейший торговый центр региона, сделало её привлекательной

для создания многочисл. иностр. и нац. банковско-финансовых структур. Осн.
источники гос. доходов – экономич. деятельность Свободной зоны «Колон»,
поступления за право прохода по Панамскому каналу и услуги по регистрации судов,
туристич. бизнес. Благоприятный инвестиц. климат способствует активному притоку
иностр. инвестиций (2,8 млрд. долл. в 2011; гл. обр. из США, Великобритании,
Испании, Никарагуа, Швейцарии, Мексики); б. ч. средств направляется на развитие
банковско-финансового сектора (ок. 32%), торговли (20%), транспорта и связи (16%).
В структуре ВВП на долю сферы услуг приходится 78,6%, пром-сти и строительства
17,6%, сельского, лесного хозяйства и рыболовства 3,9% (2012).

Промышленность
Потребности в нефти и нефтепродуктах покрываются за счёт импорта. НПЗ
«Refinería Panamá» (мощность 6 млн. т сырой нефти в год; принадлежит амер.
компании «Chevron Corporation») действует в Лас-Минасе, пров. Колон. Строится
(2014) НПЗ в Пуэрто-Армуэльес, пров. Чирики (17,5 млн. т; совместный проект амер.
компании «Occidental Petroleum» и катарской «Qatar Petroleum»).
Произ-во электроэнергии 7,12 млрд. кВт·ч
(2010; 4,8 млрд. кВт·ч в 2000), в т. ч. ок. 60% –
на ГЭС. Крупнейшие ГЭС: «Fortuna» (мощность
300 МВт; на р. Чирики, пров. Чирики; компания
«Enel»), «Bayano» (260 МВт; на р. Баяно, пров.
Панама), «Changuinola I» (223 МВт; на р.
Вид делового центра города

Чангинола, пров. Бокас-дель-Торо) и

Панама.

гидроэнергетич. комплекс «Chiriquí» (суммарная
мощность 222 МВт; на реках Чирики, Кальдера

и Лос-Вальес; все – в структуре амер. компании «AES Corporation»). В Лас-Минасе
действует теплоэнергетич. комплекс из 3 ТЭС общей мощностью 367 МВт. Передача и
распределение электроэнергии находится под контролем гос. компании ETESA.
В 2010 канад. компания «Petaquilla Minerals Ltd.» в пров. Колон начала разработку
месторождения золота Молехон; в 2013 добыча золота составила 2,1 т. Там же

компания «Minera Panamа» создаёт комплекс по добыче медных руд (проектная
мощность ок. 300 тыс. т медного концентрата в год; сдача в эксплуатацию намечена
на 2016).
Ведущая отрасль обрабатывающей пром-сти – пищевкусовая. Произ-во сахара (ок. 310
тыс. т, 2010), молочных продуктов (включая концентрированное и сухое молоко;
предприятия швейц. компании «Nestlе» в Лас-Табласе и Нате, пров. Кокле), томатной
пасты и соусов, фруктовых консервов и соков, переработка рыбы (включая произ-во
рыбных консервов, рыбной муки и рыбьего жира), спиртных (ром, джин и др.) и
прохладит. напитков, пива (под контролем нидерл. компании «Heineken», в Панаме и
Давиде), пищевой соли. Произ-во цемента ок. 1,3 млн. т в год; заводы в Панаме,
Кальсада-Ларге (пров. Панама), Колоне и Давиде. Действуют небольшие
предприятия по произ-ву пластмассовых труб, моющих средств, мебели, швейных и
кожевенно-обувных изделий и др. (в осн. из импортного сырья и полуфабрикатов).

Сельское хозяйство
Общая площадь с.-х. угодий 2,23 млн. га, из них луга и пастбища – 1,53 млн. га,
обрабатывается ок. 0,7 млн. га (ок. 9,3% территории страны; 2010). Традиционно
основу с. х-ва составляет выращивание плантационных культур: бананов, сахарного
тростника и кофе. Валовой сбор бананов 328 тыс. т (2011; в осн. в провинциях Чирики
и Бокас-дель-Торо); по их экспорту (св. 90% урожая; вывозятся гл. обр. через порт
Альмиранте в европ. страны и США) П. занимает 6-е место в Лат. Америке.
Крупнейшие производители – компания «Bocas Fruit Co.» (подразделение амер.
«Chiquita Brands International») и нац. кооператив COOBANA. Валовой сбор сахарного
тростника 2,3 млн. т (ок. 1/2 сахара-сырца экспортируется в США), кофе 13,1 тыс. т (ок.
80% обеспечивает пров. Чирики, 8% – пров. Кокле; значит. часть поставляется на
экспорт, преим. в США). С кон. 20 в. быстро растут объёмы произ-ва и экспорта
ананасов, дынь и арбузов, апельсинов, авокадо, манго и др. фруктов, картофеля,
томатов, капусты, моркови, лука и острого перца. Осн. потребительские культуры –
рис (валовой сбор 270 тыс. т; ок. 40% урожая собирают в пров. Чирики, 19% – в пров.
Кокле, 15% – в пров. Верагуас), кукуруза (ок. 85 тыс. т; св. 1/2 – в пров. Лос-Сантос,
также провинции Эррера, Чирики и Кокле), фасоль (ок. 3,7 тыс. т; ок. 40% – в пров.

Чирики, 25% – в пров. Верагуас, 14% – в пров. Панама). Развито животноводство
мясного направления. Поголовье (2010) крупного рогатого скота 1,64 млн. (в осн. в
провинциях Чирики, Лос-Сантос, Панама и Верагуас), свиней 276,4 тыс. (провинции
Лос-Сантос, Панама и Чирики), домашней птицы 11,3 млн. (провинции Панама,
Верагуас, Кокле и Чирики). Важное экспортное значение имеют мор. рыболовство
(улов 107,2 тыс. т, 2010) и разведение рыбы и креветок в прибрежных прудах.

Сфера услуг
Со 2-й пол. 20 в. главный и наиболее активно развивающийся сектор экономики.
Ведущие отрасли междунар. специализации П. – транзитно-транспортные операции,
торговля, финансовые услуги и туристич. бизнес.
Свободная зона «Колон» (Zona Libre de Colоn, 1948) – крупнейшая в Зап. полушарии
по объёму внешнеторговых операций, один из ведущих мировых центров
перераспределения товаров. Здесь зарегистрировано ок. 3 тыс. иностр. и нац.
компаний; товарооборот составляет 29 млрд. долл. (2011), в т. ч. реэкспорт – св. 15
млрд. долл. Ввозимые товары, гл. обр. потребительские (бытовые электроприборы,
компьютерная техника, автокомплектующие, часы, ткани, одежда, обувь, игрушки,
спиртные напитки, табачные и ювелирные изделия; осн. поставщики – КНР, Япония,
Индонезия, США, Италия), не облагаются таможенными пошлинами и др. налогами;
в зоне осуществляется их складирование, предпродажная подготовка (в т. ч.
переупаковывание), юридич. оформление и реэкспорт (гл. обр. в страны Лат. Америки
и США).
П. занимает важное место в междунар. мор. перевозках. Существенные статьи гос.
доходов (помимо поступлений от прохода мор. судов по Панамскому каналу) –
оказание услуг по регистрации и обслуживанию судов, выдаче мор. лицензий и др. В
2011 через Панамский канал прошло ок. 17,5 тыс. судов; перевезено 203 млн. т грузов.
К 2014 будут завершены работы по увеличению его пропускной способности (до 18,8
тыс. судов; 600 млн. т). П. – одна из стран «дешёвого флага» (на её долю приходится
св. 22% мировой грузоподъёмности мор. судов, 1-е место в мире).
П. – один из ведущих центров банковского и страхового бизнеса в Центр. Америке. В

столице страны действует Междунар. банковский центр П. (Centro Bancario
Internacional de Panamа), один из крупнейших в Лат. Америке (зарегистрировано 92
банка, 2010).
Ежегодно П. посещают св. 2 млн. иностр. туристов; доходы от туризма составляют
1,68 млрд. долл. Осн. виды туризма – пляжный и культурно-познавательный.
С нач. 21 в. большое значение придаётся развитию информац. и телекоммуникац.
технологий и системы образования. Учреждение в 2004 Особой экономич. зоны
«Панама Пасифико» (Аrea Econоmica Especial Panamа Pacífico; совместно с США и
Сингапуром) способствовало превращению П. в крупный региональный центр совр.
технологий. В столице страны создан т. н. Город знаний (Ciudad del Saber), который в
будущем станет крупным междунар. образоват. центром.

Транспорт
Длина автодорог 15,1 тыс. км, железных
дорог – 76 км. Важнейшие автомагистрали:
скоростное Транспанамское шоссе (связывает
Вид Панамского канала. Слева –

города Панама и Колон) и панамский участок

терминалы порта Бальбоа, в

Панамериканского шоссе (граница с Коста-

центре – автомобильный мост

Рикой – Давид – Панама – Пиногана; до

«Лас-Америкас».

границы с Колумбией не достроено). Общий
грузооборот мор. портов ок. 57 млн. т (2010).

Крупнейшие портовые комплексы действуют у северного (атлантического) входа в
Панамский канал (Междунар. терминал Мансанильо, контейнерный терминал Колон и
порт Кристобаль) и южного (тихоокеанского) входа – в Бальбоа. По объёму
контейнерных перевозок мор. порты Бальбоа (2,8 млн. контейнеров ДФЭ) и Колон
(включая терминал Мансанильо; всего ок. 2,8 млн. контейнеров ДФЭ) входят в число
крупнейших в Лат. Америке. Нефтяные терминалы Чирики-Гранде (атлантическое
побережье) и Чарко-Асуль (тихоокеанское побережье) соединены
нефтепродуктопроводом длиной 128 км; нефтяной терминал Декаль функционирует
на о. Табогилья (перед юж. входом в Панамский канал). Осн. междунар. аэропорты – в
Панаме (Токумен; 7 млн. пассажиров в 2012) и Колоне (им. Энрике Адольфо

Хименеса).

Внешняя торговля
Внешнеторговый баланс П. (без учёта Свободной зоны «Колон») традиционно
дефицитный. Объём внешнеторгового товарооборота ок. 10 млрд. долл., в т. ч.
стоимость экспорта св. 0,7 млрд. долл., импорта 9,2 млрд. долл. (2010). Осн.
экспортные товары (% стоимости, 2010): рыба 11, золото 9,7, бананы 9, арбузы и дыни
6,9, креветки 4,9, ананасы 4,4, сахар-сырец 2,6, говядина, кофе и лом чёрных
металлов. Осн. партнёры по экспорту (% стоимости): США 29,2, Канада 10,5,
Нидерланды 7,0, Швеция 6,9, Коста-Рика 6,8, Тайвань 5,0 и КНР 5,0. В импорте
преобладают нефть и нефтепродукты, транспортные средства, медикаменты,
металлич. заготовки и потребительские товары. П. импортирует товары (% стоимости,
2010) в осн. из США 31,8, КНР 7,0, Коста-Рики 5,5, Мексики 4,3 и Японии 4,0.

Вооружённые силы
Вооруж. сил (ВС) нет, в случае возникновения внешней угрозы суверенитету и
территориальной целостности создаются отряды самообороны. Для обеспечения
обществ. порядка и охраны территориальных вод имеются военизир. формирования –
Силы обществ. порядка (СОП), насчитывающие 12 тыс. чел. (2011) и состоящие из нац.
полиции, национальных мор. и авиац. служб. Организованных резервных
формирований нет. Воен. годовой бюджет 275 млн. долл. (2010, оценка).
Верховным главнокомандующим СОП является глава гос-ва – президент,
осуществляющий руководство ими через министра внутр. дел и юстиции.
Нац. полиция (11 тыс. чел.) – основа СОП, включает: 1 батальон президентской
гвардии, 1 батальон и 8 рот воен. полиции, 18 полицейских рот, подразделение спец.
назначения. На вооружении находится лёгкое стрелк. оружие. Нац. авиац. служба
(400 чел.) организационно сведена в 3 эскадрильи: транспортную, вертолётную и
учебную. На вооружении ок. 10 транспортных и 6 учебных самолётов, 23 вертолёта.
Осн. авиабаза – Бальбоа. Нац. мор. служба (600 чел.) на вооружении имеет 5 больших
и 13 малых патрульных катеров, 9 вспомогат. судов и катеров. Пункты базирования –

Амадор, Бальбоа, Колон. Оружие и воен. техника произ-ва США.
Комплектование СОП осуществляется на контрактной основе. Подготовка рядового и
сержантского состава – в подразделениях, офицеров – за рубежом. Мобилизац.
ресурсы 790 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе 540 тыс. чел.

Здравоохранение
В П. на 100 тыс. жит. приходится 150 врачей, 113 лиц ср. мед. персонала и акушерок
(2009), 28 стоматологов (2006); 22 больничные койки на 10 тыс. жит. (2009). Общие
расходы на здравоохранение составляют 8,3% ВВП (2009). Правовое регулирование
системы здравоохранения осуществляют Конституция П. (1972), законы: о болезнях,
передающихся половым путём, ВИЧ и СПИДе (2000), о трансплантации органов
человека (1995), о медикаментах и продуктах для здоровья человека (2001).
Управление системой здравоохранения осуществляет Мин-во здравоохранения и
социальной безопасности. Нац. гос. лаборатория здоровья – орган, следящий за
качеством работы диагностич. лабораторий. Фармацевтич. надзорная система
осуществляет контроль качества лекарств. Базовую мед. помощь оказывают 842
центра здоровья и 63 клиники (2006) в гос. и частном секторах, оснащённые
высококачественной мед. техникой. Действуют система гос. и частного мед.
страхования, многолетняя расширенная программа иммунизации. Большинство врачей
стажируются в США. Сельское здравоохранение низкого качества. Развита
альтернативная медицина (акупунктура, гомеопатия, мануальная терапия, лечение
травами и т. п.). Наиболее распространённые инфекции – бактериальная дизентерия,
лихорадка денге, малярия (2009). Смертность взрослого населения 4,69 на 1000 жит.
(2012). Приморские климатич. курорты: Лас-Лахас, Санта-Клара; зоны отдыха –
Коронадо, Сан-Хосе, Портобело и др.

Спорт
Нац. олимпийский к-т создан в 1934, признан МОК в 1947. В 1928 (Амстердам)
спортсмены П. дебютировали на Олимпийских играх. В 1948 легкоатлет Л. Ла Бич стал
первым в истории страны призёром Олимпийских игр, выиграв 2 бронзовые медали в
беге на 100 и 200 м. В 2008 (Пекин) И. Саладино (р. 1983), чемпион мира 2007 в

прыжке в длину, стал первым в истории П.
олимпийским чемпионом с результатом 8 м
34 см. Др. олимпийских наград (на 1.1.2014) не
выиграно. Спортсмены П. – постоянные
участники Панамериканских игр; на 1.1.2014
завоёваны 3 золотые, 18 серебряных и 25
бронзовых медалей. Наиболее популярные
виды спорта: бейсбол, бокс, баскетбол,
волейбол, футбол, гольф, теннис. 140
сильнейших игроков из П. играют в проф. лигах
бейсбола США. Чемпионами мира по боксу
среди профессионалов в разл. весовых
Эмблема Национального
олимпийского комитета Панамы.

категориях становились Г. Джонс (р. 1972;
44 боя, 39 побед), С. Кабальеро (р. 1976; 41, 36)
и А. Морено (р. 1985; 37, 32). В 1937 создана

одна из старейших спортивных нац. федераций – футбольная; с 1938 в ФИФА.
Наибольший успех сборной команды: выход в финал Золотого кубка КОНКАКАФ
(Конфедерация футбола Сев. и Центр. Америки и стран Карибского бассейна) в 2005,
где панамцы уступили сборной США после серии пенальти (осн. время 0:0). С 1966
сборная команда П. по шахматам периодически участвует во Всемирных шахматных
олимпиадах.

Образование. Учреждения науки и культуры
Система образования П. включает: дошкольное воспитание детей 5–6-летнего
возраста при начальных школах, начальное образование (6-летнее в гор. школах, 3–4летнее в сельских), 3-летнее неполное среднее образование (неполный колледж), 3летнее полное среднее образование (колледж). Обучение обязательно для детей от 6
до 15 лет. Проф.-технич. подготовка осуществляется в технич., с.-х., коммерческих и
др. школах, которые работают на базе начальной или 1-го цикла средней школы. Срок
обучения 3–4 года. Дошкольным воспитанием охвачено 62% детей, начальным
обучением – 92%, средним – 65%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет
составляет 91,5% (2011; данные Ин-та статистики ЮНЕСКО). В систему высшего

образования входят св. 80 вузов, в т. ч. 5 гос. ун-тов. Науч. исследования ведутся в
осн. в н.-и. ин-тах при ун-тах. Крупные вузы, науч. учреждения, б-ки и музеи находятся
в г. Панама. Действуют также филиал Смитсоновского ин-та тропич. исследований,
Биологич. станция «Ла МИКА» (2007) в пров. Кокле, гос. Автономный ун-т пров.
Чирики (1995) в г. Давид; музеи: истории и искусств им. Х. де Обальдии (1976; открыт
в 1986) в г. Давид; истории и традиций (1984), Дом-музей Б. Порраса (1959) – оба
в г. Лас-Таблас, пров. Лос-Сантос; фольклорный М. Сарате (1969) в Гуараре, пров.
Эррера (1984, г. Читре; антропология и естеств. история), национальный в г. ЛосСантос (1974; место провозглашения первой декларации независимости от Испании,
1821) и др.

Средства массовой информации
Ведущие ежедневные газеты (все – г. Панама, на исп. яз.): «La Prensa» (с 1980, 65 тыс.
экз.), «Mi Diario» (с 2003; издаются компанией «Corporación La Prensa», основанной в
1979); «Crítica» (с 1958), «Día a Día» (издаются «Grupo EPASA», основанной в 1928);
«El Siglo» (с 1985, 48 тыс. экз.), «La Estrella de Panamá» (основана в 1849 как «The
Panama Star» на англ. яз., с 1853 на исп. яз., старейшая газета П., 8 тыс. экз.) и др.
Радиовещание с 1922, телевидение с 1956. Трансляцию теле- и радиопередач
осуществляют компания «Televisora Nacional de Panamá» (основана в 1961),
крупнейшие телеканалы: TVN, RPC, FETV, «Telemetro», «Tele7», SERTV и др. Нац.
информац. агентства нет.

Литература
Лит-ра панамского народа развивается на исп. яз.; до обретения П.
государственности (1903) была частью колумбийской лит-ры (см. в ст. Колумбия).
Зарождение лит-ры П. связано с творчеством поэтов-романтиков Т. М. Фёйе, А. Дени
де Икаса, поэта и прозаика Х. Колунхе – крупнейших представителей созданного в
1845 Об-ва любителей просвещения. Эстетику испано-американского модернизма
воплотили в своём творчестве поэты 1910–30-х гг. Г. О. Эрнандес (сб. «Иконография»,
1916), Г. Андреве (сб. «В тени арки», 1925), Р. Миро (сб. «Тихие дороги», 1929).
В прозе нач. 20 в. доминировал костумбризм: сб-ки «Панамские рассказы о городе и

деревне» И. де Х. Вальдеса (1928), «Крестьянская душа» Х. Э. Уэрта (1930) и др.
Гл. заслуга в обновлении нац. словесности принадлежит Р. Синану, его поэтич. сб.
«Волна» (1929) стал одним из первых проявлений авангардизма. Отказ от модернизма
и обновление поэтич. языка характерны для стихотворений Д. Корси,
разрабатывавшего афроамер. тематику (сб. «Кумбия», 1936), а также развивавшего
социальные мотивы (сб. «Сверчок, поющий над каналом», 1937, и др.). В 1930-е гг.
успех снискало творчество «университетских поэтов» (Р. Бермудес, Э. Риттер Айслан,
Т. Диас Блейтри, С. Сьерра), отличавшееся смелой и усложнённой образностью.
В кон. 1940-х гг. произошли существенные сдвиги в развитии панамской прозы.
Динамичные сюжеты и углублённый психологизм ввёл в жанр костумбристского
рассказа М. А. Родригес (сб-ки рассказов «Поле изнутри», 1947, «Луна в Верагуасе»,
1948). Социально-критич. тенденции характерны для прозы Х. М. Санчеса.
Ускоренными темпами формировался жанр романа в его тематич. разнообразии:
роман «Полнолуние» Синана (1947) обращён к теме подсознательного, «Курс на
Койбу» М. Риеры (1949) возвестил о появлении обличительной политич. прозы.
Панамский историч. роман создал Р. Хурадо («Дезертиры», 1952). Важнейшая для
лит-ры П. тема трансокеанского канала, раскрытая в историч. аспекте в романе
Р. Осореса «Мост в мир» (1951), нашла дальнейшее воплощение в социально-обличит.
романах Х. Беленьо («Курунду», 1949; «Зелёная луна», 1951, рус. пер. 1965; и др.).
В 1950-е гг. развивалась филос. лирика, представленная творчеством поэтов группы
«Тьерра Фирме» (Т. Соларте, Х. Г. Рос Санет). Идею «ангажированной» поэзии
отстаивали участники группы «Деметрио Эррера Севильяно» (В. Франчети,
А. Менендес Франко, Х. Франко). Принципы «чистого» иск-ва легли в основу поэтич.
творчества Э. Марии Оссес. Песенные интонации и фольклорная образность
отличают поэзию К. Ф. Чангмарина (сб-ки «Поэмы тела», 1956, «Лирические десимы»,
1972, «Народные стихи», 1973).
Заметным явлением лит-ры 2-й пол. 20 в. стала проза Чангмарина: сб. рассказов
«Жизнь во мраке» (1962), роман «Кристальный генерал» (1981) и др. Эксперим.
техники повествования разрабатывались в романах Х. Арройо («Оставляя позади
целлофанового человека», 1971), Д. Лидио Питти («Стоянка мореплавателей», 1974),

Г. Гуардиа-Селедон («Последняя ставка», 1977). В 1970-е гг. поэты группы «Сьете» во
главе с Р. Фернандес Иглесиасом возродили традиции авангардистского эпатажа.
Известность обрела поэзия Б. Рамона, создавшего отталкивающий образ городаубийцы (сб. «Грузовик», 1972); иронией и тонкой стилистич. игрой пронизано
творчество поэтов С. Янга Нуньеса и А. дель Росарио. В поэзии 1980-х гг. социальная
проблематика уступила место психологизму (Э. Харамильо Леви, Дж. Бенедетти,
К. Томас, Э. Кольядо и др.).
Характерная тенденция прозы кон. 20 – нач. 21 вв. – отход от нац. тематики и
обращение к универсальным темам, увлечение фантастикой и мистикой, заметное
обновление худож. языка; в жанровом отношении ощутим приоритет рассказа (К. О.
Винтер Мело, Р. Перес Франко и др.). Тема противостояния человека хаосу
реальности нашла воплощение в романах «Без конца и начала» (1999) и «Лусьо Данте
воскресает» (2007) Арройо. Среди наиболее значимых поэтов рубежа 20–21 вв. –
Х. Альварадо, П. Саласар, С. Сантим, К. Чьяри, Х. Р. Эрнандес.

Архитектура и изобразительное искусство
В доколумбовый период на территории П.
существовали индейские культуры Дарьен,
Кокле и др., сформировавшиеся под влиянием
цивилизаций Центр. и Юж. Америки (каменные
Фото Larry Myhre
Музей биоразнообразия в городе
Панама. 2006–14. Архитектор
Ф. Гери.

статуи, фигурные жертвенники и зернотёрки,
фигурки и подвески из золота, серебра и меди,
полихромная керамика и т. д.). Сохранились
руины построек колониального периода –
собора (1619–26), недостроенной монастырской
ц. Нуэстра-Сеньора-де-ла-Консепсьон

(строительство начато в 1640), др. культовых и гражд. сооружений в Старой Панаме
(место первоначального расположения г. Панама; включено в список Всемирного
наследия), возведённых в русле маньеризма с элементами стиля мудехар, а также
барочная базилика Св. Иакова в г. Ната (1522 – последняя треть 17 в.). Зап. фасады в
стиле барокко церквей Ла-Мерсед (строительство начато в 1680), Санта-Ана (1751–

64; восстановлена после пожара в 19 в.) и др., а также собора (1690–1796,
архитекторы Х. де Веласко, Н. Родригес; все – в г. Панама) фланкированы мощными
прямоугольными башнями с пирамидальными завершениями. Возводились воен.
укрепления: форты Сан-Фелипе (1597), Сантьяго-де-ла-Глория (1600; оба – инж.
Б. Антонелли), Сан-Херонимо, Сантьяго-дель-Принсипе, Сан-Фернандо (между 1751 и
1760, инженеры И. де Сала, М. Эрнандес) в Портобело (включены в список
Всемирного наследия) и др. Самая значительная из сохранившихся гражд. построек
колониального периода – таможня в Портобело (1630–34).
В 19 в., когда П. находилась в составе Колумбии, новое строительство почти не
велось. После образования в 1903 Республики П. возводятся здания в русле
эклектизма (Нац. театр, 1905–08, Нац. дворец, 1910, оба – в г. Панама, арх.
Дж. Руджери; средняя школа в Сантьяго, 1937–38, архитекторы П. Л. Каселли,
К. Фабрега, и др.) и неоклассицизма (больница Сан-Томас в г. Панама, 1920–24, арх.
Дж. К. Райт, и др.). В сер. 20 в. появляются постройки в русле модернизма, под
влиянием совр. браз. архитектуры: университетский городок (1948–1960-е гг.,
архитекторы Р. Х. Бермудес, Г. де Ру, О. Мендес Гуардия), Дворец парламента (1956,
арх. Э. де ла Гуардия), церковь коллегии Хавьер (1-я пол. 1960-х гг., арх. Р. Диас;
все – в г. Панама), дворец архиепископа в г. Давид (кон. 1950-х гг., архитекторы
Р. Перес Молина, Х. Мора), мн. виллы и многоквартирные жилые дома. Среди
построек нач. 21 в. – Музей биоразнообразия в г. Панама в стиле деконструктивизма
(2006–14, арх. Ф. Гери).
Изобразит. иск-во П. колониальной эпохи – религ. скульптура и живопись,
выполненная исп., перуан. и др. иностр. мастерами либо созданная под их влиянием
панамскими живописцами и скульпторами. После провозглашения независимости от
Испании в 1821 П. посещали зарубежные живописцы и рисовальщики (напр.,
американцы Ч. Парсонс, Б. Тейлор, Ф. Н. Отис), изображавшие ландшафты и быт
народа П. В 19 в. в П. работали эквадор. портретист Х. А. Яньес, пейзажисты К. Х.
Наль из Германии, Э. Шартон, Г. Леблан из Франции. В 1-й пол. 20 в. появляются
местные живописцы М. Э. Амадор, Р. Льюис, У. Ивальди, сочетавшие традиции
академизма с достижениями франц. мастеров рубежа 19–20 вв., эту линию в сер.
20 в. развил Х. М. Седеньо. С сер. 20 в. также заметны влияния экспрессионизма

(А. Синклер, М. Чонг Нето, Г. Трухильо и др.), абстракционизма (Э. Сильвера,
Т. Брисеньо), кубизма (С. Одубер), лат.-амер. мурализма (Х. Б. Жанине), сюрреализма
(П. Руньян). Полуабстрактные полотна писали А. Альворадо, К. Кальдерон, в русле
магического реализма работали А. Тапия, О. Синклер и др. В области гравюры
работали Трухильо, А. Витери, Х. Сахриссон; среди скульпторов 20 в. – Р. Льюис,
К. Аболеда, С. Арьяс. Разнообразны народные, преим. индейские, ремёсла:
аппликация, вышивка, резьба по дереву, плетение и т. д.

Музыка
Первые сведения о музыке индейцев относятся к 16 в. Со временем в муз. культуру П.
вошли разл. виды и жанры испанской и негритянской музыки. Традиц. музыка
панамцев тесно связана с танцевальным иск-вом, отличается значит. мелодич. и
ритмич. разнообразием (записи, сделанные в 1940–50-е гг. канад. композитором и
исследователем М. Шеффером, хранятся в Б-ке Конгресса в Вашингтоне). С 1940-х гг.
её развитие поддерживается регулярными национальными и региональными обществ.
и религ. праздниками, разл. конкурсами, в которых принимают участие фольклорные
группы.
Основы академич. музыки П. заложены боливийским композитором Х. де Араухо
(1646–1712), в 1676–80 работавшим в кафедральном соборе г. Панама (о др.
панамских композиторах до кон. 19 в. сведений не сохранилось). В 1904 в столице
открыта Нац. школа музыки, в 1911 преобразованная в Нац. конс. (существовала до
1921), руководителем обоих учебных заведений в 1904–18 был Н. Гарай (1876–1953).
С 1909 музыку стали вводить в программы начальных и средних школ. Оперные
постановки осуществлялись гастролирующими труппами, в 1908 открыт Нац. театр, на
сцене которого выступали также местные певцы. Первые духовые оркестры – «Банда
Републикана» (1904) и «Банда дель куэрпо де бомберос» («Оркестр пожарных»,
1909), дававшие еженедельные концерты. В 1934 трубач, дирижёр и композитор П.
Ребольедо (1895–1963) основал Муз. союз с оркестром в его составе. В 1941 Нац.
конс. возобновила работу под рук. скрипача А. де Сан-Мало, а в 1953 была
переименована в Нац. ин-т музыки; здесь издавался ж. «Armonía». Организованные в
сер. 20 в. Нац. симфонич. оркестр П. (1941; в 1940–90-е гг. им дирижировали Э. де

Кастро – основатель и худ. рук. оркестра до 1944, В. Майерс, Р. Кордеро,
Э. Шарпантье де Кастро, Х. Ледесма Брэдли, Э. Гуигуи Аббо), хоровые коллективы
способствовали распространению в П. классич. музыки. Наиболее известные
композиторы 20 в.: органист кафедрального собора С. Хорхе Аматриаин (автор
музыки Нац. гимна на текст Х. де ла Оссы, 1903, новая ред. – 1925), А. Галимани
(оркестровая сюита «Васко Нуньес де Бальбоа», 1941), К. А. Куинтеро (духовная и
фп. музыка), Р. Фабрега (лёгкая музыка). Междунар. признание получил
представитель нац. композиторской школы П. – Р. Кордеро (1917–2008), учившийся в
США у М. Шеффера, Э. Кшенека и Д. Митропулоса. В кон. 1940-х – 1950-е гг. он
преподавал в Панамской конс., а с 1964 жил и работал в США; автор симфоний,
концертов, квартетов, «Деревенской рапсодии» для оркестра (1953), а также курса
сольфеджио, который используется в учебных заведениях ряда лат.-амер. стран.
Среди совр. композиторов П. – Х. Л. Кахар и М. С. Саласар. Концерты академич.
музыки проходят в залах Нац. театра, Президентского дворца и др.
С 20 в. в П. распространяется популярная музыка, для гор. ансамблевого
музицирования 1-й пол. 20 в. типичны инструментальные группы в составе
аккордеона, треугольника и 1–2 барабанов (тамбор и каха). В 1950–60-е гг. музыканты
Й. Каррисо, В. Вергара Батиста и С. С. Сандоваль способствовали формированию
новых видов популярной музыки, опирающихся на традиц. формы; в ансамбли вошли
гитары. В 1970–1980-е гг. исполнителями освоены карибские муз. и танцевальные
стили, формы рок-музыки с англо-исп. текстами. В 1990-е гг. прославился Р. Блейдс –
певец и руководитель ансамбля в стиле сальса.

Кино
Первые нац. фильмы появились во 2-й пол.
1940-х гг.: «Тепло моего очага» К. Л. Ньето
(1946), «Когда умирает мечта» К. Руиса и
Х. Эспиносы (1949). В 1960-е – нач. 1970-х гг.
неск. фильмов создано с участием панамского
Кадр из фильма «Шанс».

капитала, в т. ч. «Нежные охотники» (1969,

Режиссёр А. Бенаим. 2009.

браз. реж. Р. Герра), «Три мушкетёра» и

«Четыре мушкетёра» (1973, англ. реж.
Р. Лестер). Начало систематич. кинопроизводства в П. связано с появлением в 1969
группы кинематографистов «Ариэль», обратившейся к актуальным социальным
проблемам («Земля обетованная», 1970; «Комнаты», 1971). Создание Эксперим.
группы университетского кино при Панамском ун-те (ЭГУК; 1972, руководитель П.
Ривера) способствовало утверждению и подъёму нац. кино. Их дебютный
документальный ф. «505» – попытка социального исследования. В 1970-е – нач. 1980х гг. этот коллектив ежегодно выпускал до 10 коротко- и среднеметражных
малобюджетных фильмов: «Алфавит – земле», «Суверенитет», «Друг мой, идём
вперёд!», «Песнь родины, рождающейся сегодня», «Сейчас мы уже не одиноки», «Да
здравствует Чили, чёрт побери!», «Вечеринка, вечеринка», «Наша песня», «Бомба,
готовая взорваться», «Главный герой» и др. С кон. 1970-х гг. система проката и
кинорынок П. практически полностью находились под контролем компаний США. Во 2й пол. 2000-х гг. изменения в культурной политике П. способствовали возрождению
нац. кино. В 2007 принят закон о кинематографии, образован Нац. фонд
кинематографич. и аудиовизуального развития. Среди панамских документальных и
игровых фильмов 2000–10-х гг.: «Кулаки нации» П. Ортега Эйльброн (2005),
«Курунду» А. Эндара Мислов (2008), «Шанс» А. Бенаима (2009), «Ветер и вода»
В. Боллоу (2008), «Лунная дорога» Х. С. Хакоме (2012, совм. с Эквадором). В 2010 в
г. Панама прошёл 2-й Конкурс ибероамериканского кино (участвовали 12
полнометражных зарубежных фильмов и 10 панамских короткометражных картин), в
2012 там же – 1-й Панамский междунар. кинофестиваль.
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Panamá, 1980; idem. Arquitectura de la época del Canal, 1880–1914. Panamá, 1984;
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