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Общие сведения
Ф. – государство в Юго-Вост. Азии.
Расположено на Филиппинских о-вах.
Омывается морями Тихого ок., на востоке –
Филиппинским, на юго-западе – Сулавеси, на
западе – Сулу, на западе и северо-западе –
Южно-Китайским. Пл. 300 тыс. км2. Нас.
104,3 млн. чел. (2016). Столица – Манила. Офиц.
языки – пилипино (филипино;
стандартизированный вариант тагальского яз.)
и английский; региональное значение имеют 19
языков разл. филиппинских народов; также
распространены исп. и араб. языки. Денежная
единица – филиппинское песо. Адм.-терр.
деление: 81 провинция, которые объединены в
18 регионов.
Ф. – член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945),
АСЕАН (1967), АТЭС (1989), ВТО (1995).

Государственный строй
Ф. – унитарное гос-во. Конституция принята
2.2.1987. Форма правления – президентская
республика.
Глава гос-ва и правительства – президент,
избираемый населением на 6 лет (без права
переизбрания). Президентом может быть избран
гражданин Ф. по рождению, который умеет
читать и писать, является зарегистрированным
избирателем, на момент выборов достиг 40 лет, а срок его проживания на территории
Ф. непосредственно до дня выборов составляет не менее 10 лет. Одновременно с
президентом избирается вице-президент. Вице-президент может быть назначен
в качестве члена Кабинета министров. Президент является главнокомандующим
вооруж. силами Ф. Исполнит. власть возлагается на президента, он контролирует все
органы исполнит. власти, комитеты и службы. Президент назначает высших
должностных лиц, представляет страну внутри и в межгосударственных отношениях,
осуществляет иные полномочия главы государства.
Высший орган законодат. власти – двухпалатный парламент (Конгресс Филиппин).
Состоит из Палаты представителей и Сената. Палата представителей (не более 250
членов) избирается от общенационального избират. округа, а также через систему
партийных списков (20% от общего числа депутатов) национальных, региональных и
секторальных партий либо организаций на 3 года. Сенат состоит из 24 сенаторов,
избираемых гражданами Ф. Срок полномочий Сената – 6 лет (каждые 3 года
обновляется наполовину).
Исполнит. орган – Кабинет министров во главе с президентом, который назначает
министров с одобрения спец. парламентской комиссии по назначениям.
Ведущие политич. партии – Либеральная партия, Нац. нар. коалиция, Партия нац.
единства, Националистич. партия, Объединённый националистич. альянс.

Природа
Берега
Архипелаг Филиппинские о-ва (св. 7600
островов) протягивается почти на 1800 км.
Наиболее крупные острова – Лусон, Минданао,
Самар, Панай, Палаван, Негрос, Миндоро, Лейте.
Выделяют 3 островные группы: Лусон, Минданао
(вместе занимают 66% территории Ф.) и
Висайские о-ва между ними. Береговая линия
всех островов сильно изрезана, их вост. берега в
осн. крутые, обрывистые, прибрежные
низменности узкие, окаймлены песчаными
пляжами. Большинство крупных заливов и бухт
сосредоточено на зап. побережье (в т. ч. бухта
Манила на о. Лусон). Вдоль берегов на значит.
протяжении – коралловые рифы.

Рельеф
Ф. – преим. горная страна, горы занимают ок.
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территории, преобладающие высоты 1500–

2000 м, наибольшая – 2954 м (вулкан Апо на
о. Минданао). Складчато-сбросовые хребты и
разделяющие их межгорные впадины
Типичный ландшафт острова
Лусон.
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простираются преим. субмеридионально,
образуя на островах Лусон и Минданао неск.
параллельных цепей. Наиболее крупные горные
сооружения расположены в сев. части
о. Лусон – Центр. Кордильера (выс. до 2934 м,

гора Пулог) и Сьерра-Мадре (до 1832 м, гора Анакуао). Характерны крутосклонные
массивы, сильно расчленённые многочисл. ущельями. На Ф. 19 действующих вулканов:

Пинатубо (последнее крупное извержение в 1991), Тааль, Банахао, Булусан и Майон –
на о. Лусон, Макатуринг – на о. Минданао, Хибокхибок – на о. Камигин и др. Типичны
холмистые вулканич. равнины и плато, в т. ч. Батангасская озёрная равнина на югозападе Лусона и Ланао-Букиндонское плато на Минданао. Наиболее крупные
низменности – Центральная (Манильская) и Кагаян на о. Лусон, Котабато н Агусан на
о. Минданао.

Геологическое строение и полезные ископаемые
Филиппинские о-ва расположены в пределах Западно-Тихоокеанского подвижного
пояса и представляют собой звено тихоокеанской активной окраины Азии (часть
Тайваньско-Филиппинской островной дуги). Архипелаг находится между двумя
активными сейсмофокальными зонами, которые начинаются от оси глубоководных
желобов – Манильского, Негрос и Котабато на западе и Филиппинского (Минданао)
на востоке и наклонены навстречу друг другу. В целом острова образованы коллажем
террейнов, б. ч. которых представляет собой фрагменты позднемезозойскокайнозойских вулканич. островных дуг, столкнувшихся в миоцене. Древнейшие
породы – верхнепалеозойские и нижнемезозойские кристаллич. сланцы, мраморы,
кварциты, амфиболиты, кремнистые и глинистые сланцы с прослоями граувакк
(интенсивно деформированы и прорваны интрузиями гранитов и диоритов) развиты
на oстровах Палаван, Каламиан, Mиндоро, на п-ове Замбоанга oстрова Mинданао.
Верхнеюрские терригенные толщи известны только на o. Mиндоро. Большую роль в
геологич. строении островов играют офиолитовые меланжи, состоящие из
фрагментов океанич. коры от поздней юры до олигоцена, позднемеловые –
кайнозойские островодужные вулканиты (базальты, андезиты), флиш, неогеновые
молассы (заполняют межгорные впадины), рифовые известняки. Над
сейсмофокальными зонами протягиваются цепочки стратовулканов, действующих с
плиоцена. Архипелаг от сев. оконечности о. Лусон до юж. части о. Минданао
пересекается сейсмоактивным разломом (левым сдвигом). Teppитория Ф.
характеризуется высокой сейсмичностью. В результате одного из наиболее
опустошительных землетрясений в авг. 1976 в зал. Mopo и вызванного им цунами
погибли 8000 чел.

Ф. располагают значит. запасами руд цветных, благородных и легирующих металлов
(большинство месторождений – комплексные). Месторождения руд меди и золота,
заключающие также значит. запасы молибдена, серебра, цинка, свинца, имеются на
островах Лусон (Дидипио, Падкаль и др.), Рапу-Рапу, Себу (группа Толедо), Минданао
(Канатуан), Негрос. Золотые и золотосеребряные месторождения находятся на
островах Лусон, Виктория, Тереса, Масбате и Минданао. С латеритными корами
выветривания связаны месторождения никелевых руд с пром. концентрациями
железа и кобальта [на островах Хинатуан, Минданао (близ городов Тубай, Клавер),
Палаван, Миндоро, Лусон, Динагат, Нонок]. Известно неск. десятков месторождений
хромовых руд, осн. запасы которых сосредоточены на oстровах Динагат
(месторождение Редондо), Лусон (Mасинлок), Хомонхон. Выявлены месторождения
нефти и природного горючего газа (основные – в Западно-Палаванском бассейне),
углей (на oстровах Cемирара, Mинданао, Cамар, Лейте, Cебу), руд урана, марганца,
ртути; бокситов, барита, пирита, серы, гуано, фосфоритов, асбеста, перлитa, полевых
шпатов, бентонита, мрамора, доломитов, известняков и др. природных строит.
материалов.

Климат
На сев. островах климат субэкваториальный муссонный, на юж. островах –
экваториальный. На побережье в течение всего года темп-ры воздуха на севере 24–
28 °C, на юге 27–28 °C. С подъёмом в горы они понижаются до 18 °C на выс. 1500 м и
до 15 °C на вершинах самых высоких хребтов. Б. ч. территории хорошо увлажнена (св.
2000 мм в год), на наветренных склонах хребтов выпадает 3500–5000 мм осадков; во
внутригорных долинах и на некоторых юж. островах местами менее 1000 мм в год. На
юж. островах осадки выпадают равномерно в течение года. Зап. побережье сев.
части архипелага подвержено влиянию летнего юго-зап. муссона, зимой (с ноября по
апрель) выражен сухой сезон, вост. побережье более влажное, т. к. находится под
воздействием зимнего муссона и пассата с Тихого ок. В июле – октябре ежегодно
отмечается 15–20 тропич. циклонов (5–6 из которых обычно наносят значит. ущерб),
наиболее часто они обрушиваются на сев. и вост. районы, сопровождаются сильными
ливнями (на севере с ними связано до 30% годовой суммы осадков), ветрами и
наводнениями.

Внутренние воды
Реки короткие, многоводные; в верховьях имеют быстрое течение, часто порожисты;
на приморских низменностях текут в заболоченных широких долинах, меандрируют;
некоторые из них образуют дельты. Питание рек преим. дождевое. Наиболее крупные
реки – Кагаян (длина 354 км, самая протяжённая река), Пампанга, Агно (все – на
о. Лусон); Минданао с притоком Пуланги, Агусан (на о. Минданао). Реки обладают
значит. гидроэнергетич. потенциалом. Озёр немного, наиболее крупные из них –
лагунное оз. Бай (длина 75 км), оз. Тааль на о. Лусон, вулканич. оз. Ланао на
о. Минданао. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 479 км3,
водообеспеченность 860 м3/чел. в год. Ежегодный водозабор 81,6 км3, из них на
нужды с. х-ва расходуется 82%, пром-сти – 10%, коммунально-бытового
водоснабжения – 8%.

Почвы, растительный и животный мир
В почвенном покрове преобладают красно-жёлтые и красные ферраллитизированные
почвы, часто оподзоленные. С высотой они сменяются горными тёмно-красными
ферраллитными почвами. В районах вулканич. деятельности развиты плодородные
гумусовые аллофановые почвы со слоистым почвенным профилем. В долинах рек –
аллювиальные почвы, местами заболоченные. Под мангровыми лесами
распространены кислые мангровые болотные почвы (тионовые). На островах Себу,
Бохоль и некоторых других развиты почвы, образовавшиеся при выветривании
коралловых рифов. Значит. часть почв (гл. обр. распаханных) сильно эродирована.
Растительность богата и разнообразна. Насчитывается ок. 12 тыс. видов растений (в
т. ч. более 1100 видов орхидей); ок. 3500 видов – эндемики. Под угрозой исчезновения
находятся 233 вида растений (в т. ч. некоторые виды непентеса и раффлезии). Леса
сохранились на 27% территории (2015), гл. обр. в горах. Самые крупные лесные
массивы расположены на островах Минданао, Лусон и Палаван. До выс. 400–500 м
преобладают многоярусные влажные вечнозелёные экваториальные леса с участием
диптерокарповых (в т. ч. ценных пород деревьев, напр. т. н. филиппинская махогани),

бобовых и пальм. Выше 800–900 м распространены тропич. туманные горные леса
(вечнозелёные дубы, мирты, клёны, ногоплодники, древовидные папоротники); в горах
Лусона и Миндоро – сосновые леса, насаждения из ценного хвойного – агатиса
белого. На подветренных склонах гор и во внутр. долинах – листопадные муссонные
леса. Выше 2000 м низкорослые леса (с лишайниками, папоротниками, орхидеями)
замещаются зарослями кустарников. На месте вырубок и пожаров распространены
саванны и злаковники (дикий сахарный тростник, высокие жёсткие злаки, в т. ч.
императа цилиндрическая). В приливно-отливной зоне вдоль побережий и в устьях
рек сохранились мангровые леса и заросли пальмы нипа.
Фауна принадлежит Индо-Малайской зоогеографич. области. Вследствие островного
положения страны она обеднена и включает значит. количество эндемиков (111 из
172 видов млекопитающих). В лесах водятся олени, обезьяны (преим. макаки), лемуры,
филиппинский шерстокрыл, тупайя, виверра, лесная кошка. Под угрозой исчезновения
находятся 39 видов млекопитающих, в т. ч. филиппинский долгопят, лесной буйвол
(обитает только на о. Миндоро), неск. видов летучих собак (крыланы золотистоокаймлённый и катангладский, карликовый крылан Фишер). Обитают ок. 450 видов
птиц, под угрозой исчезновения – 89 видов, в т. ч. филиппинский орёл, филиппинский
сорокопут, длиннохвостый попугай и филиппинский какаду. Многочисленны
пресмыкающиеся (в т. ч. питоны и пресноводные крокодилы), под угрозой
исчезновения – 24 вида, в т. ч. морские черепахи.

Состояние и охрана окружающей среды
Характерно сильное загрязнение рек, водоёмов и прибрежных зон, связанное со
стоками промышленных (в т. ч. горнодобывающих) предприятий и из зон нелегальной
жилой застройки, поступлением остаточного количества удобрений и пестицидов с
полей, а также твёрдых отходов. В Маниле и др. крупных городах отмечается
загрязнение воздуха. Одной из важных экологич. проблем является сведение тропич.
лесов в результате лесоразработок (в т. ч. нелегальных), подсечно-огневого
земледелия, лесных пожаров. Наметился небольшой (0,8% в год в 2010–15) прирост
лесных площадей за счёт лесонасаждений, в т. ч. в зоне мангровых лесов. Площади
сомкнутых лесов по-прежнему сокращаются, открытых лесов и саванн –

увеличиваются. Сохраняется угроза коралловым рифам (вынос твёрдых наносов
реками в прибрежные воды и их загрязнение).
Охраняемые природные территории (всего 240 объектов) занимают 14,2% площади
(34 нац. парка, заповедники, в т. ч. 3 морских, охраняемые ландшафты и монументы
природы, заповедники водораздельных лесов и т. п.). Среди охраняемых территорий –
5 парков наследия АСЕАН, включая природные парки вулкана Апо и хребта
Китанглад, нац. парк Иглит-Бако; биосферные резерваты ЮНЕСКО Пуэрто-Галера и
Остров Палаван. В список Всемирного наследия включены природный парк Рифы
Туббатаха, парк Подземная река Пуэрто-Принсеса и заповедник дикой природы
Хребет Хамигитан на о. Минданао. В список водно-болотных угодий междунар.
значения входят 6 территорий, в т. ч. заповедники Болота Агусана, Остров Оланго,
Рифы Туббатаха, нац. парк Озеро Наухан.

Население
Об этническом составе населения Ф. см. в ст. Филиппинцы.
С 1960 численность нас. Ф. (млн. чел.) возросла в 4 раза (26,3 в 1960; 47,4 в 1980; 76,5
в 2000; 93,8 в 2010 – перепись). Гл. причина роста – естеств. прирост населения
(20 чел. на 1000 жит. в 2015). Рождаемость 24,9 чел. на 1000 жит. (2015), смертность
4,9 чел. на 1000 жит. Показатель фертильности 3,1 ребёнка на 1 женщину (2015).
Младенческая смертность 22,3 на 1000 живорождённых (2015; мальчики – 25,3,
девочки – 19,3). Ср. ожидаемая продолжительность жизни нас. 71,7 года (2015;
мужчины – 68,7, женщины – 74,7 года).
В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) составляет 34,6% (2015),
лиц трудоспособного возраста (15–65 лет) – 61,1%, пожилых (старше 65 лет) – 4,3%.
Ср. возраст нас. 23,2 года (2015; мужчины – 22,8, женщины – 23,7 года). На 100
мужчин приходится 99,4 женщины (2015).
Для Ф. характерен традиционный (с кон. 1940-х гг.) миграц. отток населения; ок.
1,3 чел. на 1000 жит. (2015). Постоянно за рубежом проживают ок. 10 млн. граждан
Ф., временно (заняты на сезонных работах) ещё ок. 1,8 млн. чел. Филиппинские
общины наиболее многочисленны в англоязычных странах (США, Великобритания,

Канада, Австралия), странах Персидского зал. (Сауд. Аравия, ОАЭ), Вост. и Юго-Вост.
Азии.
Ср. плотность нас. 347,6 чел./км2 (2015). Наиболее плотно заселены западная (в
районе Манильской агломерации) и юго-вост. части о. Лусон, юго-вост. часть
о. Панай, сев.-зап. часть о. Негрос, о. Себу и сев. часть о. Минданао. Доля гор. нас.
44,4% (2015). В 16 городах численность населения превышает 500 тыс. чел. (2010).
Крупнейшие города (тыс. чел., 2010): Кесон-Сити 2679,5, Манила 1660,7, Калоокан
1378,9 и Давао 1363,3. Вокруг Манилы сформировалась крупнейшая в стране
агломерация с нас. ок. 22 млн. чел.
Экономически активное нас. ок. 41,8 млн. чел. (2015); среди занятых на долю сферы
услуг приходится 54% (2014), с. х-ва, лесного хозяйства и рыболовства – 30%, промсти и строительства – 16%. Ок. 40% занято в теневом секторе экономики. Офиц.
уровень безработицы 6,5% (2015); неофициальный уровень ок. 20%. За чертой
бедности проживает 25,2% нас. (2012).

Религия
Ок. 90% нас. Ф. – христиане, в т. ч. католики – св. 80%, представители разл.
протестантских деноминаций – ок. 10%; 5,5% – мусульмане; 2,4% – адепты местных
синкретич. культов; ок. 2% не относят себя ни к одной религ. группе (2015, оценка).
Действуют 16 митрополий, 58 диоцезов и 7 апостольских викариатов Римско-католич.
церкви. Часть христиан (ок. 1%) принадлежит к Независимой филиппинской церкви
(т. н. аглипаянцы; основана в 1902), организационно близкой к англиканам и
старокатоликам. Крупнейшие протестантские организации: Филиппинский совет
евангелич. церквей, Объединённая церковь Христа на Ф. и др. Действуют
православные приходы в юрисдикции Константинопольской и Антиохийской
православных церквей. В 1934–45 в Маниле существовал приход РПЦЗ, в 2013 создан
приход РПЦЗ в г. Давао. С 2014 действует миссия РПЦ Моск. патриархата.

Исторический очерк
Доколониальный период

Заселение Ф. началось не позднее 67 тыс. лет назад, на что указывает находка
«человека из Кальяо», пещеры в пров. Кагаян на севере о. Лусон. Древнейшие
обитатели островов Ф. были австралоиды, чьи потомки позднее стали называться
негритосами. Ок. 4000 до н. э. на Ф. стали проникать австронезийские племена. К
1000 сложились хозяйственно-культурные типы охотников-собирателей, мотыжных
земледельцев, ведущих подсечно-огневое земледелие, рыболовов. В сер. 1-го тыс. до
н. э. на Ф. начался век металлов. В 1-м тыс. н. э. мореходы Ф. стали участвовать в
торговле с индианизированными царствами Малаккского п-ова, затем Малайского
архипелага. На Ф. стали проникать индуизм и буддизм. На побережьях возникли
политич. центры.
К 900 относится древнейшая датированная надпись на медной табличке, найденная в
пров. Лагуна, о. Лусон. Прослеживаются торговые связи Ф. с Китаем и странами ЮгоВост. Азии, гл. обр. с Индонезией. На основе комплексного земледельческоживотноводч. хозяйства сложились ранние царства, в т. ч. Тондо (в Манильском зал.),
Пангасинан (в долине р. Агно), Маи (у оз. Бай или на о. Миндоро), Маджаас (на
Висайских о-вах), Себу (на одноим. острове), Бутуан (на о. Минданао). Ф. испытывали
влияние индо-буддийских царств Шривиджайи и Маджапахита. В 14–15 вв. на Ф. стал
проникать ислам. Во 2-й пол. 15 в. на архипелаге Сулу возник султанат Сулу, на
Минданао – султанат Магинданао, в нач. 16 в. – султанат Ланао. В 1405–06, 1408–10 и
1417 на Ф. побывали кит. экспедиции Чжэн Хэ. К началу колониальной эпохи
сложились осн. этнич. группы Ф.: тагалы, илоканцы, себуанцы, илонгго, пампанганцы,
бикольцы, варайцы.

Колониальный период (1521–1946)
В 1521 экспедиция Ф. Магеллана обнаружила Филиппинские о-ва, назвав их
островами Св. Лазаря. В 1543 экспедиция Р. Лопеса де Вильялобоса назвала острова
Самар и Лейте Филиппинами в честь исп. короля Филиппа II. В 1564 для покорения Ф.
вице-король Новой Испании Л. де Веласко направил экспедицию под рук. М. Лопеса
де Легаспи. Легаспи, основав в 1571 Манилу, к 1572 захватил прибрежные районы
Лусона и Висайских о-вов. Исп. контроль был установлен и над внутр. районами
архипелага. Юж. области (Зап. Минданао, Сулу) фактически оставались

независимыми от испанцев до 19 в. Испанцы не смогли обратить в католичество
мусульман на юге Ф., тогда как остальное население было довольно быстро
христианизировано. Колонизаторы ввели на Ф. систему энкомьенд, при которой
«попечитель» (энкомендеро) собирал с населения в свою пользу подворный налог
(трибуто), заставлял жителей исполнять трудовую повинность (поло) и поставлять
продуктовую подать властям. Колониальный гнёт приводил к нар. выступлениям: в
долине Кагаян в 1639, на о. Лейте и о. Минданао в 1649–50, на Центр. Лусоне в 1660–
61. В 17 в. система энкомьенд была заменена сбором налогов в пользу короны. В этот
период экономич. и политич. могущество перешло в руки исп. католич. орденов.
Внешняя торговля Ф. была ограничена присутствием кит. и инд. купцов и двумя
рейсами в год торговых судов (галионов) между Манилой и Акапулько (Мексика). В
1782 введена правительств. монополия на торговлю табаком. В 1785 учреждена
Королевская филиппинская компания, получившая привилегию на прямую, но строго
регламентированную торговлю между Ф. и Испанией. В 18 в. продолжалась
стихийная борьба против колонизаторов (восстание на о. Бохоль под
предводительством Ф. Дагохоя, 1744–1829). В 1762, в ходе Семилетней войны 1756–
63, англичане почти на два года захватили Манилу и ряд др. районов Филиппин.
В 1815 под давлением исп. буржуазии прекратились галионные рейсы, в 1830
отменены привилегии Королевской компании, в 1882 – табачная монополия. На Ф.
допущены частные исп. торговцы. Купцы из Великобритании, Франции и США
добились открытия для иностр. торговли Манилы (1834) и др. портов: Себу, Илоило,
Суаля (1855–60). К сер. 19 в. на Ф. сложилась местная буржуазия и европейски
образованная интеллигенция. Сторонники реформ (X. Рисаль и др.) создали первые
патриотич. органы печати и организации. В 1892 А. Бонифасио, Т. Плата и др.
радикальные демократы основали тайную патриотич. орг-цию Катипунан, целью
которой было достижение революционным путём независимости от Испании. По
призыву Катипунана началась Филиппинская революция 1896–98. Провозглашена
22.3.1896 независимая Филиппинская республика. Президентом стал Э. Агинальдо. В
нояб. – дек. 1897 Агинальдо прекратил борьбу с Испанией и подписал Биакнабатский
договор. В апр. 1898 США начали войну за захват исп. колоний (см. Испаноамериканская война 1898). 12.6.1898 была вторично провозглашена независимость Ф.

В июне – июле того же года филиппинская армия принудила к капитуляции исп.
войска. 10.12.1898 США, вопреки провозглашению независимости Ф., подписали с
Испанией мирный договор, по которому Испания «уступала» Ф. Америке за 20 млн.
долл., что привело к американо-филиппинской войне 1899–1901.
Захватив Ф. в разгар национально-освободит. революции, амер. колонизаторы пошли
на значит. уступки землевладельцам: юридически закрепили частную собственность
на землю, по договорённости с Ватиканом выкупили б. ч. орденских земель и
распродали их зажиточным слоям населения. Между Ф. и США был установлен
режим беспошлинной торговли. С 1901 в школе устанавливалось бесплатное
образование. Амер. администрация привлекала филиппинцев к гражд. службе (с 1904
стали численно преобладать). В 1902 было объявлено о предстоящей организации на
Ф. законодат. Ассамблеи (с ограниченными правами), выбираемой на основе высокого
имуществ. ценза. В 1907 создана Партия националистов, возглавленная участниками
освободит. войн 1896–1901. Она выступала за независимость Ф., но отвергала
революционный путь борьбы за неё. На первых выборах в Ассамблею в 1907
националисты получили большинство мест. В 1913 деятели Партии националистов
возглавили первый общенациональный профсоюзный центр – Рабочий конгресс. В
1916 Конгресс США принял закон Джонса (Закон о более автономном управлении для
Филиппинских о-вов), по которому на Ф. создавалось двухпалатное Законодат.
собрание.
После 1-й мировой войны на Ф. было построено значит. количество сахарных и
маслобойных заводов, табачных фабрик. Началось формирование крупной местной
буржуазии, вырос рабочий класс. Внутри Рабочего конгресса возникла первая
марксистская группа во главе с К. Эванхелиста и А. Ора, оформившаяся в 1924 в
Рабочую партию. К ней примкнула созданная в 1922 на Лусоне Нац. конфедерация
крестьян. Экономич. кризис 1929–33 вызвал на Ф. безработицу и усилил разорение
крестьян. Активизировалось движение за независимость. В 1930 основана
Коммунистич. партия Ф. (в 1932 запрещена; в 1937 легализована). В 1934 по закону
Тайдингса – Макдаффи США обещали Ф. независимость по истечении 10-летнего
«переходного периода», на время которого им предоставлялась автономия. Новый
проект конституции, утверждённый Ф. Д. Рузвельтом в 1935, устанавливал на Ф.

двухпалатный конгресс (Сенат и Палата представителей). Правительство автономных
Ф. возглавил в 1935 лидер Партии националистов М. Л. Кесон, провозглашённый
президентом после победы на первых в истории Ф. президентских выборах.
В дек. 1941 Япония вторглась на Ф. Вооруж. борьбу против япон. войск и
коллаборационистов вела армия Хукбалахап, созданная в марте 1942 филиппинскими
коммунистами. После окончания 2-й мировой войны начался бурный подъём нац.освободит. движения. В 1945 на Ф. образовался Демократич. альянс. Часть Партии
националистов во главе с С. Осменьей примкнула к альянсу. Др. часть во главе с
М. Рохасом создала в янв. 1946 Либеральную партию. На президентских выборах в
апр. 1946 победил Рохас.

Период независимости
4.7.1946 провозглашена независимость Ф. По договорам 1946–47 Ф. не имели
самостоятельности в валютной и таможенной политике, передавали территории под
амер. воен. базы, персонал которых не подлежал филиппинской юрисдикции. В
период правления президента Э. Кирино (1948–53) на Центр. Лусоне шла гражд.
война, в ходе которой правительство победило прокоммунистич. Хукбалахап. Внешняя
политика Ф. следовала курсу США: армия Ф. приняла участие в Корейской войне
1950–53, в 1954 Ф. вошли в воен. блок СЕАТО. В 1954–55 президент Р.Магсайсай
провёл аграрную реформу, переселив часть безземельных крестьян-христиан с
Лусона на юж. острова с мусульм. населением. В 1954–55 возникло движение под
лозунгом «Филиппинцы прежде всего», пропагандировавшее освобождение от
экономич. и политич. зависимости Ф. от США. При президенте К. Гарсии (1957–61)
этот лозунг стал гос. курсом. В целях освобождения от амер. влияния президент
Д. Макапагал (1961–65) перенёс День независимости Ф. с 4 июня на 12 июня (день,
когда Э. Агинальдо в 1898 провозгласил независимость Ф.). В 1962 Макапагал
отменил валютно-импортный контроль, ввёл плавающий курс песо, что вызвало
инфляцию.
В 1966–69 филиппинский инж. батальон участвовал во «Вьетнамской войне» на
стороне США. В 1967 Ф. стали одной из стран – основательниц АСЕАН. В кон. 1960х гг. проявился мусульм. сепаратизм на Минданао, Сулу и др. юж. островах Ф.

Созданная в 1969 «Новая народная армия» (вооруж. крыло маоистской Коммунистич.
партии Ф.) в 1972 провела ряд диверсий и террористич. актов в Маниле. 21.9.1972
президент Ф. Маркос (1965–86) ввёл в стране воен. положение. Была запрещена
деятельность политич. партий. Вся полнота власти сосредоточилась в руках
президента, который одновременно взял на себя функции премьер-министра. В 1973,
1975 и 1976 были проведены референдумы, подтвердившие полномочия Маркоса на
управление страной в условиях чрезвычайного положения. В 1974 окончательно
отменены неравноправные договоры с США, устранены ограничения на вывоз
филиппинских товаров в Америку и введено полное налогообложение амер. импорта.
В 1974 легализована Коммунистич. партия. К 1977 мусульм. сепаратизм был
локализован на Минданао и Сулу. В 1981 воен. положение отменено. Однако
авторитарный режим Маркоса, череда политич. убийств (в т. ч. лидера оппозиции
Б. Акино в 1983), продолжающиеся столкновения между христианами и мусульманами,
коррупция в семье Маркоса и правительстве, споры об итогах президентских выборов
7.2.1986 привели к т. н. Февр. революции. По её результатам (благодаря поддержке
части армии, католич. Церкви и США) президентом стала вдова Б. Акино – К. Акино.
Её правление отмечено шестью попытками гос. переворота. В 1987 принята новая
конституция, в соответствии с которой образованы автономный район мусульм.
Минданао и адм. район Кордильеры, восстановлены президентская республика и
двухпалатный Конгресс. Гос. языком Ф. провозглашён пилипино, английский сохранил
статус официального, испанский его утратил. 15.6.1991 на границе провинций
Самбалес, Батаан и Пампанга произошло извержение вулкана Пинатубо,
разрушившее местную инфраструктуру. Это способствовало передаче в нояб. 1991
правительству Ф. воен. авиабазы США Кларк в пров. Пампанга, а в дек. 1992 воен.мор. базы Субик-Бей в пров. Самбалес.
В период правления президента Ф. Рамоса (1992–98) проводилась политика нац.
примирения: в 1996 подписано соглашение о мире с мусульм. сепаратистской орг-цией
Фронт нац. освобождения моро, которая вела вооруж. борьбу против правительства с
1972. Отколовшийся от неё Фронт исламского освобождения моро (ФИОМ)
продолжил борьбу. Ставший президентом в разгар азиат. финансового кризиса в
1988 Дж. Эстрада сумел преодолеть его уже в 1999. В 2000 он объявил «тотальную

войну» против ФИОМ. Правительств. войска захватили 46 лагерей сепаратистов.
Однако в 2001 Эстрада был обвинён во взяточничестве. Палата представителей
подвергла его импичменту, а отказ Сената продолжить расследование привёл ко 2-й
нар. революции, в результате которой Эстрада был свергнут. К власти пришла
Г. Макапагал-Арройо – дочь президента Д. Макапагала. Её правление было отмечено
политич. нестабильностью, гл. обр. в Маниле и на мусульм. юге Ф. В 2009 в
Магинданао в связи с массовыми политич. убийствами на 9 дней было введено воен.
положение. В 2010 президентом стал Б. Акино III – сын К. Акино. В 2012
правительство Ф. и ФИОМ подписали Соглашение о создании мусульм. автономного
р-на Бангсаморо на Минданао. В ответ на это в 2013 орг-ция «Борцы за исламскую
свободу Бангсаморо» (осн. в 2010), ставящая целью выход из состава Ф.,
провозгласила независимость Бангсаморо. 9.5.2016 на Ф. прошли всеобщие выборы,
президентом страны стал Р. Дутерте. Он инициировал активную борьбу с
наркоторговлей, в связи с чем в стране начались массовые убийства наркодилеров (на
сент. 2016 было убито не менее 2400 чел.). Дутерте отстаивает принцип
невмешательства в дела суверенных государств, в частности отказывая в праве
вмешиваться во внутр. дела Ф. США и ООН, предлагает федерализацию Ф.
Дипломатич. отношения между Ф. и СССР установлены в 1976. В июне 2009
состоялся офиц. визит Г. Макапагал-Арройо в Россию. 18–19.11.2015 для участия в
работе Азиатско-Тихоокеанского саммита в Маниле находился пред. Правительства
РФ Д. А. Медведев.

Хозяйство
Ф. – новая индустриальная страна «четвёртой волны», одна из наиболее успешно
развивающихся в Юго-Вост. Азии. Объём ВВП (по паритету покупательной
способности, 2015) 742,2 млрд. долл.; в расчёте на душу населения ок. 7,1 тыс. долл.
Индекс человеческого развития 0,668 (2015; 115-е место среди 188 стран мира).
Экономика Ф. демонстрирует устойчивые темпы роста: в ср. 4,5% в год в 2001–10 и
6% в год в 2011–14. Гос-во обеспечивает экономич. рост путём проведения
структурных реформ (адм., налоговая и др.) и активного инвестирования в
человеческий капитал. Ведущие макроэкономич. показатели (2015): сумма

накопленных прямых иностр. инвестиций 61 млрд. долл., дефицит гос. бюджета 1,9%
ВВП, положительное сальдо (с 2003) счёта текущих операций платёжного баланса 2%
ВВП, золотовалютные резервы 80,7 млрд. долл., гос. внешний долг 77,7 млрд. долл.,
инфляция 1,8% (4,2% в 2014), устойчивый рост фондового рынка в 2014–15. Один из
ведущих источников валютных поступлений (10–15% ВВП) – денежные переводы
филиппинской диаспоры за рубежом. Структура ВВП (%, 2015): сфера услуг 57,7,
пром-сть 31,6, сельское, лесное хозяйство и рыболовство 10,7.

Промышленность
Темпы пром. роста (6,5%, 2015) традиционно превышают темпы роста ВВП. Среди отд.
отраслей пром-сти выделяются машиностроение, химич., лесная и лёгкая.
Топливная промышленность
Потребление первичных энергоносителей (млн. т нефтяного эквивалента, 2013) ок.
48,65, из них 40% импортируется. Структура энергопотребления (%, 2013): нефть и
нефтепродукты 36,6, геотермальная энергия 20,6, уголь 16,1, биомасса 14,4,
природный газ 6,7, гидроэнергия 4,5, др. источники 1,1.
Добыча нефти 1,05 млн. т (2014); экспорт 0,7 млн. т (2012); импорт 2,81 млн. т (2013; из
Сауд. Аравии 41,8%, из ОАЭ 19,0%, из России 18,3%). Импорт нефтепродуктов
3,1 млн. т (2013), в т. ч. дизельного топлива св. 1,3 млн. т. Произ-во нефтепродуктов
4,68 млн. т (2013), в т. ч. 2,3 млн. т авиац. керосина. Функционируют два НПЗ – в
городах Лимай (пров. Батаан; под контролем компании «Petron Corporation»;
установленная мощность 9,0 млн. т сырой нефти в год) и Табангао (пров. Батангас;
нидерл.-брит. компания «Royal Dutch Shell»; 5,5 млн. т). Добыча природного газа
3,7 млрд. м3 (2014), полностью обеспечивает внутр. потребности. Потребление угля
19,0 млн. т (2013), из них ок. 78% используется для произ-ва электроэнергии. Добыча
угля всех типов в 2009–13 4,3–5,0 млн. т, его импорт 14,4 млн. т (2013; св. 97% – из
Индонезии).
Электроэнергетика
Произ-во электроэнергии 75,3 млрд. кВт·ч (2013). Установленная мощность

электростанций ок. 19,5 тыс. МВт (2015); в её структуре наиболее велика доля ТЭС –
59,5% (угольные – 34,8%, газовые – 16,0%, мазутные и дизельные – 8,7%); доля
установок возобновляемых источников энергии составляет 37,3%, в т. ч. ГЭС и
гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) – 15,4%, геотермальных – 14,1%,
солнечных – 4,0%, ветровых – 2,6%, на биомассе – 1,2%; АЭС – 3,2%. Среди
крупнейших электростанций – газомазутные ТЭС «Ilijan» (установленная мощность
1500 МВт) и «Santa Rita» (1000 МВт; обе – пров. Батангас), угольная ТЭС «Sual»
(1294 МВт; пров. Пангасинан). Произ-во электроэнергии находится под контролем
Комиссии по регулированию энергии и компании «National Power Corporation» (NPC),
её передача – компаний «National Grid Corporation of the Philippines» (NGCP) и «National
Transmission Corporation» («TransCo.»).
Чёрная металлургия
Добыча железных руд невелика – 1,3 млн. т (2013; 793,1 тыс. т в пересчёте на
металл). Выплавка стали 1308 тыс. т (2013). Произ-во не обеспечивает внутр.
потребности, импортируется ок. 60% готовых изделий из стали (из Китая, России и
Японии) и 80% слябов. Ведущие позиции в отрасли занимают компании «SteelAsia
Manufacturing Corporation» [её предприятия действуют в городах Калака (пров.
Батангас), Давао (пров. Юж. Давао; мощность обоих – по 500 тыс. т стального
проката в год), Мейкауаян (пров. Булакан; 450 тыс. т) и Пларидель (пров. Булакан;
1200), строится в г. Себу (пров. Себу; 800; ввод в эксплуатацию в 2017)] и «Iligan
Integrated Steel Mills» (в г. Илиган, пров. Сев. Ланао).
Цветная металлургия
Б. ч. добываемых руд экспортируется в необработанном виде. Ведущие компании:
австралийские «CGA Mining» (золото и серебро) и «Lafayette Mining», местные
«Lepanto Consolidated Mining Co.» (обе – медь, золото и серебро) и «Nickel Asia Corp.»
(никель), канадские «Philex Mining Corp.» (медь, золото и серебро) и «TVI Pacific»
(золото и серебро). Добыча руд (тыс. т, 2013; все – в пересчёте на металл): никелевых
446 (2013; 17% мировой добычи), кобальтовых 3,0 (3%); медных 90,9, свинцовых 32,0,
цинковых 16,7; хромитов 26,2. Никелевые руды добывают на островах Хинатуан (пров.
Сев. Суригао) и Палаван (пров. Палаван), а также близ городов Тубай (пров. Сев.

Агусан) и Клавер (пров. Сев. Суригао), кобальтовые руды – на о. Палаван, медные
руды – на рудниках Толедо (пров. Себу), Дидипио (пров. Нуэва-Виская), Падкаль
(пров. Бенгет), Рапу-Рапу (пров. Альбай) и Канатуан (пров. Сев. Замбоанга), свинцовоцинковые руды – на руднике Рапу-Рапу, хромиты – на рудниках Редондо (пров. О-ва
Динагат), Масинлок (пров. Самбалес) и на о. Хомонхон (пров. Вост. Самар). В
г. Исабель (пров. Лейте) функционируют единственная в стране фабрика
по обогащению медных руд и медеплавильный завод (использует ок. 720 тыс. т
импортного концентрата в год) компании «Philippine Associated Smelting and Refining
Corp.» (PASAR); производимые медные катоды почти полностью экспортируются.
Добыча серебра 40,0 т (2013; рудники Рапу-Рапу и Канатуан), золота 17,2 т
(о. Масбате, рудники Падкаль, Дидипио, Рапу-Рапу, Виктория и Тереса, два
последних – в пров. Бенгет). В г. Кесон-Сити (Манильская агломерация) действует
аффинажный завод (под контролем Центр. банка Ф.).
Машиностроение и металлообработка
Ведущая отрасль – электронная пром-сть (развивается с сер. 1970-х гг., в 1996 по
экспортной выручке обогнала с. х-во, в нач. 2010-х гг. обеспечивает 40% стоимости
экспорта, 77% экспортируемой продукции – полупроводниковые элементы). Ведущая
компания – «Integrated Micro-Electronics» (IMI). Осн. центры произ-ва – технопарки и
спец. зоны экспортной переработки в городах Биньян (пров. Лагуна; там же
базируется штаб-квартира компании IMI), Каламба (пров. Лагуна), Тагиг (Манильская
агломерация) и Росарио (пров. Кавите).
Легковые автомобили производят на заводах япон. компаний «Toyota Motor
Corporation», «Mitsubishi Motors Corporation», «Honda Motor Co.» и «Nissan Motor Co.» в
г. Санта-Роса (пров. Лагуна; суммарная мощность 200 тыс. шт., 2013), грузовые
автомобили и автобусы – герм. компания MAN в г. Кесон-Сити и япон. «Hino Motors» в
г. Каламба; ряд компаний выпускает лёгкие грузовики. Св. 250 предприятий
производят автокомплектующие, часть из которых (трансмиссии, электропроводка)
экспортируется. Ф. занимают 8-е место в мире и 4-е место среди стран АСЕАН по
выпуску мотоциклов (1046 тыс. шт. в 2012; ок. 8 тыс. занятых).
Ф. занимают 4-е место в мире (2013) по общему тоннажу производимых мор. судов.

Строятся преим. крупнотоннажные суда –
балкеры, контейнеровозы и пассажирские
паромы. Крупнейшее предприятие – завод кор.
компании «Hanjin Heavy Industries & Construction
Co.» в бухте Субик (пров. Самбалес).
Панорама судостроительной
верфи корейской компании «Hanjin
Heavy Industries & Construction
Co.».

Практически все исходные материалы и
комплектующие для произ-ва судов
импортируются, готовые суда реализуются
в осн. на внешнем рынке.
Важную роль играет произ-во комплектующих

для авиаракетно-космич. пром-сти из импортных деталей и узлов (гл. обр. из США,
Канады, Великобритании, Сингапура и ряда европ. стран). Ведущие компании – амер.
«Moog» (завод в г. Багио, пров. Бенгет; выпуск систем приводов и управления
полётом) и «B/E Aerospace» (г. Танауан, пров. Батангас; бортовые кухни и др.
оборудование), япон. «JAMCO Corporation» (г. Анхелес, пров. Пампанга; внутр.
отделка самолётов).
Химическая промышленность
Добыча мор. соли 992,6 тыс. т (2013). В г. Илиган (пров. Сев. Ланао) действует завод
компании «Mabuhay Vinyl Corporation» (произ-во соляной кислоты, хлора, каустич.
соды и гипохлорита натрия), в г. Батангас (пров. Батангас) – завод компании «JG
Summit Petrochemical Corporation» (мощность 320 тыс. т этилена и пропилена в год;
использует гл. обр. импортное сырьё). Произ-во минер. удобрений ок. 300 тыс. т (2012;
в пересчёте на питат. вещество), импорт ок. 1,4 млн. т (из Сауд. Аравии, Японии,
Китая, Индонезии и др.); два завода функционируют на о. Лусон, два – на Висайcких
о-вах. Традиционно важную роль играет выпуск резинотехнич. изделий из
натурального каучука; предприятия сконцентрированы гл. обр. на о. Лусон (многие
используют импортное сырьё). Бурно развивается произ-во химич. продуктов из
пальмового и кокосового масла.
Лесная промышленность

Заготовка древесины ок. 1,17 млн. м3 (2013). В эксплуатации 22 лесопильных завода
(из них 9 – в сев. части о. Минданао). Произ-во (тыс. м3, 2013): пиломатериалов 449,9
(53,2% экспортируется), фанеры 199,4 (1,9%), шпона 59,5 (4,7%), столярных плит 58,
древесно-волокнистых плит 13. Действуют 24 бумажные и картонные фабрики (2012;
из них 10 – в Манильской агломерации) общей мощностью 1,2 млн. т; используют в
осн. импортное сырьё (ежегодно ввозится ок. 80 тыс. т целлюлозы из Индонезии,
Новой Зеландии, стран Европы, Сев. и Лат. Америки), мн. фабрики перерабатывают
макулатуру (1,2 млн. т, 2011; доля импорта – 25%). Произ-во бумаги и картона
825 тыс. т (2012), экспорт – 165 тыс. т (2010; гл. обр. в Сингапур, Сянган, Республику
Корея, на Тайвань, в Индию и Таиланд), в т. ч. газетной бумаги 140 тыс. т. Мебельная
пром-сть представлена гл. обр. малыми и средними предприятиями; сосредоточены
преим. в 3 регионах: Манильская агломерация (мебель из древесины и смешанных
материалов), пров. Пампанга (мебель с ручной резьбой и плетёная) и пров. Себу
(изящная мебель из древесины). Значит. часть древесины для произ-ва мебели
импортируется из Индонезии и Малайзии. Экспорт мебели 177 млн. долл. (2013; гл.
обр. в США и Европу).
Промышленность строительных материалов
Наибольшее развитие получило произ-во цемента (20,2 млн. т, 2013); осн. часть
производств. мощностей контролирует компания «Holcim Philippines» (подразделение
швейц. «Holcim»); гл. центры: Норсагарай (пров. Булакан), Баррио-Иланг (г. Давао),
Бакнотан (пров. Ла-Унион) и Лугаит (пров. Вост. Мисамис). Произ-во керамич. плитки
(ок. 30 млн. м2 в год) на заводах в городах Санто-Томас (пров. Батангас), Каламба
(пров. Лагуна), Сан-Симон (пров. Пампанга) и Силанг (пров. Кавите).
Лёгкая промышленность
Бурно развивалась в 1960–70-е гг., ныне находится в кризисе из-за технологич.
отсталости и обострения иностр. конкуренции. Одна из важных отраслей междунар.
специализации – переработка манильской пеньки (абаки); действуют 5 фабрик общей
мощностью 41,6 тыс. т в год (2012), волокно экспортируется (ежегодно ок. 12 тыс. т) в
Японию, Нидерланды, Великобританию, США и Францию.

Пищевкусовая промышленность
Пищевкусовая промышленность развивается в целом стабильно. Ф. занимают 3-е
место в мире по произ-ву консервиров. ананасов (295,4 тыс. т, 2013; после Таиланда и
Индонезии) и фруктовых соков (148,5 тыс. т; после Таиланда и Испании; 99,5% –
ананасовый сок). Произ-во тростникового сахара-сырца 2,4 млн. т (2013), кокосового
масла 1,2 млн. т, пива 1,0 млн. т, мелассы 985 тыс. т, тропич. сухофруктов 33 тыс. т (2е место в мире после Таиланда). Ведущие позиции в сфере выпуска продуктов
питания, напитков и упаковочных материалов для них занимает компания «San Miguel
Corporation».

Сельское хозяйство и рыболовство
Один из важнейших секторов экономики Ф.; в
нём занято 11,2 млн. чел. (2014). С 2000-х гг.
значительно вырос экспорт лекарственных
трав и натуральных продуктов. Площадь (млн.
га, 2013): с.-х. угодий 13,3, в т. ч. посевов риса
4,7, др. зерновых культур 2,6, плантаций
кокосовой пальмы 3,6. Произ-во (млн. т, 2013):
Рисовые поля в Долине Кагаян
(северо-восточная часть острова
Лусон).
Фото Nigel Goodman / flickr.com

зерновых 25,8, в т. ч. риса 18,4 (8-е место в
мире; Ф. – один из его крупнейших импортёров),
кукурузы 7,4. Гл. районы выращивания риса –
центр. и сев. части о. Лусон, о. Панай и сев.-зап.
часть о. Негрос, кукурузы – сев.-вост. часть

о. Лусон, сев. и юго-зап. части о. Минданао. Валовой сбор сахарного тростника
31,9 млн. т (2013; осн. ареалы произ-ва – о. Панай и сев.-зап. часть о. Негрос),
кокосовых орехов 15,3 млн. т (2-е место в мире после Индонезии; сев., вост. и юж.
части о. Минданао, острова Самар и Лейте), бананов 8,6 млн. т (3-е место в мире
после Индии и Китая; вост. и юж. районы о. Минданао), ананасов 2,5 млн. т (3-е место
в мире после Коста-Рики и Бразилии), др. тропич. фруктов 3,3 млн. т (3-е место в мире
после Индии и Китая), овощей 6,4 млн. т, в т. ч. сушёных 80,0 тыс. т (3-е место в мире
после Китая и Индии), батата 528,2 тыс. т, латекса (сока каучуконоса-гевеи)

111,2 тыс. т (гл. обр. на о. Минданао; значит. часть экспортируется, гл. обр. в Китай),
манильской пеньки 64,8 тыс. т (80% мирового произ-ва; 157,2 тыс. т в 1980).
Традиц. отрасли животноводства – свиноводство и птицеводство; развиты преим. в
центр. части о. Лусон. Поголовье (млн. голов, 2014): свиней 11,8, коз 3,7, буйволов 2,9,
коров 2,5; кур 167,7, уток 9,9. Произ-во: мяса 4,5 млн. т (2013; в т. ч. мяса птицы
2,1 млн. т); куриных яиц 8,9 млрд. шт., яиц др. видов домашней птицы 0,6 млрд. шт.
Улов рыбы и добыча морепродуктов 4,7 млн. т (2013), в т. ч. св. 51% – за счёт искусств.
разведения. Экспорт тунца, мор. водорослей, каррагинана, креветок, крабов и
осьминогов (146,9 тыс. т, 2013).

Сфера услуг
Наиболее быстро развивающийся сектор экономики. Гл. ареал сосредоточения
головных офисов ведущих денежно-кредитных учреждений – Манильская
агломерация, в т. ч. города Макати и Пасиг, в г. Тагиг формируется новый центр
деловой активности «Bonifacio Global City» (BGC). В Макати базируется штабквартира и одна из торговых площадок Фондовой биржи Ф. [Philippine Stock
Exchange, PSE; возникла в 1992 в результате объединения Манильской фондовой
биржи (1927) и Фондовой биржи Макати (1953)], в Пасиге – вторая торговая
площадка PSE; ещё одна площадка PSE создаётся в BGC. Гл. оператор денежнокредитной системы – Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP; Центр. банк Ф.; головной
офис – в Маниле; 1993; его предшественник – Central Bank of the Philippines, 1949–93).
Всего действуют 9,5 тыс. банков разл. типов (2013).
Важную роль играет сфера управления бизнес-процессами (занято 900 тыс. чел.,
2013, экспортная выручка 15,5 млрд. долл.); её гл. центры – Манильская агломерация
и г. Себу.
Активно развивается туристич. бизнес (5,0 млн. занятых и 10,6% ВВП, 2015). В 2015
Ф. посетили 5,4 млн. иностр. туристов, из них из Республики Корея – 25,0%, США –
14,5%, Японии – 9,3%, КНР (без Сянгана и Аомыня) – 9,2%. Доход от туризма
4,4 млрд. долл. (2013). Наиболее популярные виды туризма: пляжный (о. Боракай,
пров. Аклан; о. Бохоль, пров. Бохоль), культурно-познавательный (города Манила,

Себу и Виган в пров. Юж. Илокос) и спортивный (дайвинг в пров. Палаван, в т. ч.
у о. Бусуанга; альпинизм на о. Минданао). В 2009 поездки за рубеж совершили
3,2 млн. граждан Ф., гл. обр. в Сянган и Сингапур.

Транспорт
Длина сети автомобильных дорог 216,4 тыс. км (2014), в т. ч. с твёрдым покрытием
61,1 тыс. км. Гл. автомагистраль – Панфилиппинское шоссе (Pan-Philippine Highway;
неофициальное назв. «Махарлика»), соединяет острова Лусон, Самар, Лейте и
Минданао, общая протяжённость 3517 км. Парк автотранспортных средств 7,7 млн.
шт. (2013), из них мотоциклы 4,3 млн. шт.
Протяжённость железных дорог 897 км (2014), из которых эксплуатируется ок. 100 км
в Манильской агломерации и её окрестностях; здесь же действуют системы
скоростного гор. рельсового транспорта. Всего ж.-д. транспортом перевезено
20,0 млн. пассажиров (2013).
Мор. флот насчитывает 446 судов (2010; из них 159 под контролем иностр.
владельцев, 7 зарегистрированы в др. странах), мор. каботажный флот – 19,0 тыс.
судов (2013; общая грузоподъёмность 2,7 млн. т дедвейта), в т. ч. 9,4 тыс.
рыболовецких судов. Общий грузооборот мор. портов 214,8 млн. т (2014), общий
пассажирооборот 56,0 млн. пассажиров, общий объём контейнерных перевозок
5,5 млн. контейнеров ДФЭ. Крупнейшие мор. порты по грузообороту (млн. т, 2014):
Манила 51,0, Суригао 35,4 (пров. Сев. Суригао), Батангас 24,9 и Лимай 17,9; по
пассажирообороту (млн. пассажиров): Батангас 7,4, Калапан 5,8 (пров. Вост.
Миндоро) и Легаспи 4,6 (пров. Альбай); по объёму контейнерных перевозок (млн.
контейнеров ДФЭ) – Манильский междунар. контейнерный терминал 1,9, сев. гавань
Манильского порта 1,0. Чрезвычайно важную роль играет паромное сообщение между
островами; крупнейшая пассажирская паромная компания – «2GO Travel».
Общая длина внутр. водных судоходных путей ок. 3,2 тыс. км (2011), нефте- и
нефтепродуктопроводов 323 км (2013), газопроводов 567 км.
Суммарный пассажирооборот аэропортов 59,2 млн. пассажиров (2012); крупнейшие из

них – междунар. аэропорты им. Ниноя Акино (г. Манила; 33,9 млн. пассажиров) и
Мактан-Себу (г. Лапу-Лапу, пров. Себу; 6,7 млн. пассажиров). Ведущие позиции в
сфере пассажирских авиаперевозок занимают авиакомпании «Philippine Airlines»
(PAL) и «Cebu Pacific Air».

Внешняя торговля
Объём внешнеторгового оборота 103,5 млрд. долл. (2015), в т. ч. экспорт 43,9 млрд.
долл., импорт 59,6 млрд. долл. Важнейшие товарные статьи экспорта:
полупроводниковые элементы и др. продукция электронной пром-сти, транспортные
средства и оборудование, одежда, цветные металлы, нефтепродукты, кокосовое
масло и фрукты. Гл. импортёры товаров из Ф. (% стоимости, 2014): Япония 22,5,
Китай 22,1 (в т. ч. Сянган 9,1), США 14,1, Сингапур 7,2, Германия 4,3, Республика
Корея 4,1. В товарной структуре импорта представлены электронные компоненты,
минер. топливо, машины и оборудование, компоненты для произ-ва транспортных
средств, стальной прокат и заготовки, текстиль, зерно и химич. товары. Гл.
поставщики товаров на Ф. (% стоимости, 2014): Китай 15,0, США 8,7, Япония 8,1,
Республика Корея 7,8, Сингапур 7,0, Таиланд 5,3, Сауд. Аравия 5,0, Малайзия 4,8,
Индонезия 4,7, Германия 4,2.

Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) насчитывают 125 тыс. чел. (2015) и состоят из Сухопутных войск
(СВ), ВВС и ВМС. Военизир. формирования (нац. полиция) 40,5 тыс. чел., береговая
охрана 3,5 тыс. чел. Организованный резерв 131 тыс. чел. Воен. годовой бюджет
2,7 млрд. долл. (2015), кроме того, ежегодная воен. помощь США ок. 45 млн. долл.
Верховный главнокоманд. ВС – президент, осуществляющий общее руководство через
Мин-во обороны. Непосредств. руководство возложено на командующих видами ВС.
СВ (86 тыс. чел.) в своём составе имеют 5 объединённых региональных командований,
командование региона столицы, дивизии (лёгкая бронетанковая, 10 лёгких пехотных),
командование спец. операций (полк рейнджеров, полк спец. назначения), арт. полк, 5
инж. бригад. На вооружении СВ состоят 7 лёгких танков, 36 БМП, ок. 300 БТР, св. 250
орудий полевой артиллерии (калибров 105 и 155 мм), св. 40 миномётов (калибров 81 и

107 мм), 4 самолёта армейской авиации, противотанковые и зенитные средства.
ВВС (15 тыс. чел.) организационно сведены в эскадрильи разл. назначения. На
вооружении: 22 боевых, 10 разведывательных, 9 транспортных, 40 учебных самолётов,
22 боевых, 44 транспортных вертолёта.
ВМС (24 тыс. чел.) включают флот, мор. пехоту, авиацию флота. На вооружении 1
фрегат УРО, 13 корветов, 15 больших и 34 малых патрульных катера, 2 десантных
войсковых транспорта, 5 танкодесантных кораблей, 26 десантных катеров, 109 БТР,
31 буксируемая гаубица калибра 105 мм, 6 самолётов, 4 вертолёта.
Береговая охрана организационно разделена на 8 районов. На вооружении 5
патрульных кораблей, 3 больших, 40 малых патрульных катеров и др.
Вооружение и воен. техника в осн. амер. производства. На территории Ф.
дислоцировано св. 320 военнослужащих США, регулярно проводятся совместные воен.
учения и тренировки. Комплектование ВС на добровольной основе. Подготовка
офицеров в стране и за рубежом, сержантов – в учебных центрах страны. Мобилизац.
ресурсы 22,4 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 15,8 млн. чел.

Здравоохранение
В Ф. на 100 тыс. жит. приходится 3,3 врача, 5 лиц ср. мед. персонала (2007); 10
больничных коек на 10 тыс. жит. (2011). Общие расходы на здравоохранение
составляют 4,4% ВВП (2013), в т. ч. бюджетное финансирование – 33,6% (2013),
частный сектор – 66,4% (2015). Правовое регулирование системы здравоохранения
осуществляют: Конституция (1987), законы: о фармации (1969), о предупреждении и
контроле ВИЧ-инфекции (1988), о нац. службе крови (1994), о мед. страховании
(1995), о традиц. и альтернативной медицине (1997) и др. Мин-во здравоохранения
разрабатывает стратегич. план развития здравоохранения и управляет специализир.
и региональными больницами и мед. центрами. Ответственность за здоровье
населения на местах (в провинциях, муниципалитетах и др.) несут местные органы
управления. В провинциях мед. помощь оказывают в провинц. и районных больницах,
в муниципалитетах – в сельских медпунктах и медпостах. Частные мед. учреждения
сосредоточены в городах. В частном секторе мед. услуги оказывают целители. Осн.

инфекции: лихорадка денге, дизентерия, сальмонеллёз, лептоспироз, корь (2015).
Осн. причины смерти: ишемич. болезнь сердца, инсульт, болезни нижних дыхательных
путей, сахарный диабет, туберкулёз, гипертонич. болезнь. Курорты – Багио, Пансоль;
зоны отдыха и мор. купаний – острова Боракай, Бохоль, Палаван, Панай, Себу и др.

Спорт
Нац. олимпийский к-т Ф. создан в 1911, признан
МОК в 1929. С 1924 спортсмены Ф. участвуют в
Олимпийских играх (кроме 1980); на 1.1.2017
завоёваны 3 серебряные (боксёры –
Э. Вильянуэва в Токио, 1964, в весовой
категории до 57 кг, и М. Веласко в Атланте,
1996, до 48 кг; тяжелоатлетка И. Диас в Рио-деЖанейро, 2016, до 53 кг) и 7 бронзовых (по 2 – в
плавании и лёгкой атлетике, 3 – в боксе)
медалей. Первую в истории филиппинского
спорта олимпийскую медаль выиграл пловец
Т. Ильдефонсо в 1928 (Амстердам), став
бронзовым призёром на дистанции 200 м
Э. Пакьяо.

брассом. Спортсмены Ф. участвовали в 4
Олимпийских зимних играх (1972, 1988, 1992,
2014). Мужская сборная команда Ф. по

баскетболу – участник 7 Олимпийских игр и 5 чемпионатов мира (в 1954 завоевала
бронзовые медали), 5-кратный чемпион Азии (1960–1985), один из самых известных
баскетболистов – центровой К. Лойсага (1930–2016). Боксёр Э. Пакьяо (известен по
прозвищу Мэнни) стал первым (и на 1.1.2017 единственным) в истории, побеждавшим
в 8 весовых категориях на проф. ринге (1998–2016); 2.5.2015 провёл бой с амер.
боксёром Ф. Мэйуэзером, который стал самым высокооплачиваемым в истории бокса
(300 млн. долл.), – в равной борьбе Пакьяо признан проигравшим и получил 120 млн.
долл. Среди др. известных боксёров – чемпионы мира по разл. версиям проф. бокса
Р. Петалькорин, Х.(Дж.) Пеньялоса, Д. Ньетес, Дж. Касимеро, Н. Донайре, Х. Гамбоа,

Б. Вильякампо. В 1975 в Маниле должен был состояться матч на первенство мира
между Р. Фишером и А. Е. Карповым, но из-за отказа амер. гроссмейстера
выделенный призовой фонд был разыгран в матче по боксу между Али Мухаммедом и
Дж. Фрезером, состоявшемся в Нац. столичном окр. (в Метро-Маниле). Благодаря
многолетней активной деятельности Ф. Кампоманеса, возглавлявшего ФИДЕ в 1982–
1995, шахматы стали одним из самых популярных видов спорта. В 1978 в Багио
проведён матч на мировое первенство между Карповым и В. Л. Корчным, в 1992 в
Маниле состоялась очередная Всемирная шахматная олимпиада. Крупные междунар.
турниры прошли в Маниле в 1976 и 1979. Наиболее известные междунар.
гроссмейстеры Ф.: Э. Торре (р. 1951) – участник соревнований претендентов (1983);
У. Со (р. 1993) – победитель Универсиады в Казани (2013), в 2014 принял
гражданство США. Среди др. популярных видов спорта – бадминтон, бильярд,
велосипедный, мотоциклетный, боевые искусства, водные, триатлон, гольф,
командные – футбол, бейсбол, гандбол, регби, волейбол. В окт. 2016 в Метро-Маниле
на стадионе «Молл оф Эйша Арена» (2012; до 20 тыс. мест) прошёл женский
чемпионат мира по волейболу среди клубных команд, в котором участвовал
филиппинский клуб – «ФСЛ Манила». На Азиатских играх спортсмены Ф. выиграли 63
золотые, 112 серебряных, 215 бронзовых наград: в 1954 Игры состоялись в Маниле.
На летних Универсиадах спортсмены Ф. выиграли 1 золотую, 2 серебряные и 1
бронзовую медаль. Участвуя в Юношеских олимпийских играх (2010, 2014),
спортсмены Ф. завоевали 1 золотую медаль (2014) – Л. Г. Морено в стрельбе из лука.

Образование. Учреждения науки и культуры
Учебные заведения находятся в ведении Мин-ва образования. Осн.
регламентирующий документ в области образования – Закон об образовании (2001).
Система образования включает (с 2011): 2-летнее дошкольное воспитание, 12-летнее
обязат. обучение, 6–7-летнее начальное обучение, 4-летнее среднее, 2-летнее проф.техническое и 4–6-летнее высшее образование. Дошкольным воспитанием охвачено
ок. 50% детей, начальным обучением – ок. 96%, средним образованием – 67,44%
(2013, данные Ин-та статистики ЮНЕСКО). Уровень грамотности населения в
возрасте старше 15 лет составляет 96,29% (2015). Гл. науч. учреждения, вузы,
библиотеки и музеи находятся в Давао, Кесон-Сити, Маниле. Действуют также Гос.

ун-т Минданао (1961, г. Марави), Гос. ун-т Аклана (совр. статус с 2001, г. Банга) и др.

Средства массовой информации
Издаются ежедневные газеты (все – в г. Манила): на тагальском яз. «Balita»
(«Новости», с 1972; тираж ок. 181 тыс. экз.), на англ. яз. «Manila Bulletin» (с 1900, совр.
назв. с 1986; ок. 260 тыс. экз.), «Manila Evening Post» (с 1975; ок. 90 тыс. экз.), «The
Manila Times» (с 1898, с перерывом в 1930–45, 1972–86; ок. 200 тыс. экз.), на англ. и
тагальском языках «People’s Tonight» (с 1980; ок. 500 тыс. экз.), «People’s Journal»
(с 1979; ок. 380 тыс. экз.), «Tempo» (с 1983; ок. 250 тыс. экз.). Радиовещание с 1924,
телевещание с 1953; трансляцию теле- и радиопередач осуществляет правительств.
служба «National Telecommunications Commission» (г. Манила). Правительств.
Филиппинское агентство новостей действует с 1973 в Маниле.

Литература
Лит-ра филиппинского народа развивается на тагальском языке и др. языках
архипелага (илоканском языке, бикольском, пампанганском, хилигайнон и себуано), а
также на исп. и англ. языках. В основе лит-ры Ф. – фольклорная традиция малайскополинезийского культурного ареала; циклизация обрядовых песен стала источником
эпоса, представленного многочисл. сказаниями разл. народов.
С кон. 1-го тыс. до 15–16 вв. создавались тексты на нескольких вариантах слогового
письма южно-инд. происхождения, однако большинство письм. памятников утрачено
после исп. завоевания. В 17–19 вв. лит-ра Ф. носила преим. религ. характер и
развивалась под контролем исп. монахов. В 17–18 вв. с религ. стихотворениями
выступили Ф. Багонгбанта, П. Суарес Осорио, П. Буканег («отец илоканской
литературы»), Ф. де Хесус и др. С кон. 18 в. под влиянием моро-моро (жанр нар.
театра – комедия о борьбе с мусульманами юж. островов) и исп. рыцарских романов
формировалась светская поэма-баллада на библейские, античные или
новоевропейские сюжеты на тагальском, а впоследствии на др. языках: «История
Бернардо дель Карпио» и «Сихесмундо» Х. де ла Круса, «Дама Инес» А. Сорильи.
Основоположником новой филиппинской лит-ры в 19 в. стал тагальский поэт и
драматург Ф. Балагтас (Бальтасар), получивший известность пронизанным

антиколониальным пафосом аллегорич. авитом «Флоранте и Лаура» (1838).
Подъём нац.-освободит. движения и провозглашение республики (1898) обусловили
рост просветительных и революц. идей в испаноязычной и тагальской лит-рах Ф.:
творчество Х. Пальмы-и-Веласкеса, П. Поблете, Х. Рисаля (романы «Не прикасайся ко
мне», 1887, рус. пер. 1963; «Флибустьеры», 1891, рус. пер. 1937), М. де Кастро и др.
На тагальском яз., затем на др. языках оформилась бытовая муз. комедия сарсуэла,
развивалась региональная поэзия и драма. После амер. завоевания архипелага на
волне патриотизма в 1900–1940-е гг. переживала расцвет испаноязычная лит-ра:
творчество С. Апостола, Ф. М. Герреро, Х. Бальмори, М. Бернабе и др. В тагальской
лит-ре 1-й пол. 20 в. заметен отход от традиц. поэтики и стремление к свободе
содержания и формы. Получили развитие роман – сентиментально-дидактический (В.
Эрнандес Пенья, И. Регаладо), социально-дидактический (Лопе К. Сантос, Х. К.
Бальмаседа), реалистический (Ф. Агилар, Л. Франсиско и др.) и новеллистика
(Р. Альмарио, С. Панганибан, М. Пинеда и др.). В литературах на региональных
языках в 1-й пол. 20 в. преобладала сентиментально-романтич. и патриотич.
антиколониальная поэзия и драма, с сер. 20 в. развитие получили роман и рассказ:
М. Крисолого, Л. Пичай, Г. Рейес (на илоканском яз.); Х. К. Сото, А. Толентино (на
пампанганском яз.); Э. Гумбан, Х. Лая, А. Магахум, М. Халандони, Р. Мусонес,
К. Норада (на хилигайнон); В. Сотто, М. Наварра, Т. Эрмосисима, В. Ранудо,
В. Падрига, Ф. Буйсер (на себуано). В сер. 20 в. оформилась совр. лит-ра на
бикольском яз. (сарсуэлы Х. Нуйды, поэзия М. Гойены дель Прадо, проза С. Лорино).
С внедрением англ. яз. в образование (нач. 20 в.) стала развиваться лит-ра на англ.
яз. – творчество А. Маналанг-Глории, Л. Дато, Р. Сулуэты да Коста и др.
В годы япон. оккупации (1942–45) прекратилось развитие испаноязычной лит-ры,
англоязычная лит-ра публиковалась лишь за рубежом. В 1950–80-е гг. на первый план
вышла социально-политич. тематика [Л. Антонио, Х. Лакаба, Э. Сан Хуан, Л. Баутиста
и др. (на тагальском яз.); Л. Ти-Каспер, Б. Сантос, Х. Далисай и др. (на англ. яз.)]. В
кон. 20 – нач. 21 вв. ведущую роль играет англоязычная лит-ра; в прозе доминируют
социальные темы – нац. самоидентификация, социально-политич. положение
в стране: творчество Н. В. М. Гонсалеса (роман «Танцоры с бамбуком», 1959, рус. пер.
1965), Э. Тьемпо, Н. Хоакина, Ф. Сиониля Хосе и др. Модернистские эксперименты

присущи драматургии Р. Сиката, П. Думоля и др., поэзии О. Дималанты, Э. Маранана,
Р. де Унгрии. На рубеже 20–21 вв. в англоязычной лит-ре Ф. заметно влияние
постмодернизма (С. Баутиста, Э. Гамалинда, Дж. Хагедорн, А. Юсон). Лит-ра на
региональных языках развивается в кон. 20–21 вв. под влиянием тагальской и
англоязычной лит. традиций: социальная проза К. Касабара, Х. Брагадо, Р. Дуке;
рассказы Дж. Агпало-младшего, Э. Бискеры-Герреро; поэзия Э. Бельтрана-младшего,
Э. Ракель (на илоканском яз.); проза Г. Кихано, Л. Эспины, Г. Чан Рейеса; поэзия
М. Эваско, Х. Сабанпан-Юй и др. (на себуано); проза Г. Сумкада, Э. Арагон; поэзия
А. Тан Гонсалес; пьесы Ф. Типона (на хилигайнон); проза К. Ауреуса; поэзия
Л. Кабалькинто, Г. Кальехи, М. Бобис; пьесы К. Арехолы (на биколано).

Архитектура и изобразительное искусство
При исп. владычестве строились города с
регулярной планировкой (Себу, 1565; Манила,
1571; Виган, 1572, историч. центр включён в
список Всемирного наследия, и др.),
возводились форты и культовые сооружения,
часто отмеченные влиянием зодчества исп.
колоний в Лат. Америке: барочная ц. СанЦерковь Сан-Агустин
в Паоае.1694–1710.
Фото Micah Pios Dad / flickr.com

Агустин в Маниле (с 1587, осн. часть – 1604–18,
арх. А. де Эррера), храмы в русле
«сейсмического барокко» с призванными
выдержать землетрясения и осаду мощными

стенами, приземистым силуэтом и малайскими и кит. элементами декора – СанАгустин в Паоае (1694–1710), Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон в Санта-Марии (1765),
Санто-Томас-де-Вильянуэва в Миагао (1787–97; все четыре включены в список
Всемирного наследия). В базилике Санто-Ниньо в Себу (1730-е гг.) хранится
почитаемый образ Санто-Ниньо (Младенца Христа; создан в Испании до 1521); на Ф.
культовую скульптуру в формах барокко и классицизма создавали местные мастера
(Л. Асунсьон и др.). В религ. живописи сер. 16 – сер. 18 вв. соединилось подражание
европ. образцам и влияние кит. изобразит. иск-ва. Среди первых примеров пейзажа –

виды городов и природных ландшафтов на гравюре «Карта Филиппин» (1734, Н. де ла
Крус Багай, Ф. Суарес). С нач. 19 в. художники создавали миниатюры портретные,
с сер. 19 в. – также и полноразмерные портреты. Рапространились альбомы
с рисунками жителей Ф. в нар. костюмах (Д. Доминго, Х. Асунсьон и др.). Х. Луна и
Ф. Р. Идальго писали в кон. 19 в. масштабные полотна в духе позднего академизма, а
также пейзажи и портреты. Л. Герреро, С. Флорес, Ф. Рохас использовали нац.
сюжеты в пейзажах и жанровых сценах.
В период амер. колониальной власти Д. Х. Бёрнем разработал генпланы Манилы
(1904–05) и Багио (1905; оба воплощены не полностью) в русле движения «За
красивый город», включавшие новые проспекты, парки, парадные обществ. здания
(постройки 1-й пол. 20 в. в формах «исп. колониального стиля» и неоклассицизма в
Маниле амер. арх. У. Э. Парсонса и филиппинских зодчих Х. Арельяно, А. Толедо и
др.). Сооружения в стилях модерн и ар деко часто включали в себя элементы
местного зодчества (театр «Метрополитен» в Маниле, 1931, арх. Арельяно, и др.).
Ведущим архитектором Ф. 2-й пол. 20 в. был Л. В. Локсин, создававший постройки
монументальных, часто подчёркнуто динамичных форм в русле позднего модернизма.
В нач. 21 в. работают архит. бюро CAZA, «Buensalido Architects» и др.
Среди ключевых скульпторов Ф. 1-й пол. – сер. 20 в. – Г. Толентино, соединявший
академич. и реалистич. тенденции, приверженцы экспрессионизма Н. Абуэва,
Э. Кастрильо (также работал как абстракционист), С. Саприд, В. Ти-Наварро. Во 2-й
пол. 20 – нач. 21 вв. скульптуры из стекла создают Р. Орлина и И. Пилапиль, темы
феминизма в натуралистич. керамич. статуях развивает Дж. Льюч-Далена, к
сюрреализму близки произведения А. Арельяно. Нац. традиции дерев. скульптуры
используют Х. Араос и Р. П. Контрерас, работы, близкие к ассамблажу и инсталляции,
создаёт Х. Тенсе-Руис (также работает как живописец, проводит перформансы и
т. д.).
В 1-й трети 20 в. художники Т. Буэнавентура, Ф. де ла Роса и др. разрабатывали нац.
сюжеты в пейзажах и жанровых сценах. В кон. 1920-х – 1930-е гг. к
постимпрессионизму и модернизму обращаются живописцы В. Эдадес, Г. Окампо и
К. Франсиско (Ботонг Франсиско), позднее – В. Манансала, А. Магсайсай-Хо и др. C

1950 Манансала, Магсайсай-Хо, Э. Окампо, С. Легаспи, В. Отейса, Р. Табуэна, А. Лус
сформировали движение «неореализма», сочетавшее элементы экспрессионизма и
сюрреализма (с 1951 также и кубизма) с «барочной» трактовкой пространства и
ярким колоритом. В сер. 20 в. в русле геометрического абстракционизма писал
полотна К. Бернардо, абстрактного экспрессионизма – Х. Хойя. Во 2-й пол. 20 в. в
формах экспрессионизма работали Х. де Гусман, Д. Далена; М. Париаль и Н. Бельеса
сочетали экспрессионизм с нар. традицией; ведущими представителями
концептуального искусства были Р. Чабет и Р. Альбано.

Музыка
В Маниле работают крупнейшие симфонич. оркестры страны: Филиппинский
филармонический (основан в 1973, совр. назв. с 1982) и Манильский симфонический
(1926). Высшее муз. образование предоставляется в колледжах Ун-та Филиппин
«Дилиман» в Кесон-Сити, при котором функционирует хор «Филиппинские
мадригалисты» (с 1963), и в Филиппинском женском ун-те в Маниле, где, наряду с
европ. академич. специальностями, организовано обучение гамелану, игре на нац.
муз. инструментах и этномузыковедению. С 1955 деятельность академич.
композиторов и музыковедов Ф. координирует Лига филиппинских композиторов. В ц.
Св. Иосифа в г. Лас-Пиньяс между 1817 и 1824 установлен уникальный орган,
в конструкции которого использованы ок. 900 бамбуковых труб.

Театр
Театрализованные представления
доколониального периода включали
карагатаны (шуточные стихотв. диалоги),
эпизоды из инд. и индонез. версий «Рамаяны»
и др. В колониальный период получил
распространение жанр моро-моро (гл. обр.
анонимный) на исп. яз. в стиле комедий «плаща
Сцена из спектакля «Уильям»
Р. Капиндинга. Филиппинская
ассоциация театрального

и шпаги». В кон. 18–19 вв. появились моро-моро
на тагальском («Принцесса Гимена», «Выборы

образования. (Манила).

гобернадорсильо» Ф. Балагтаса) и на
висайском («Сверкающая драгоценность»,

«Дьявольское золото») языках. Пользовались популярностью карильо – лирич. пьесы
теневого театра с куклами в виде фигур из картона (в нач. 20 в. роли героев стали
исполнять актёры). Развился оригинальный жанр балагтасан (от фамилии поэта
Балагтаса) – дебаты в стихотв. форме (позднее, в 1920-е гг., выражали идеи нац.
возрождения). С сер. 19 в. преобладающий жанр – сарсуэла (в т. ч. «Вдоль Пасига»
Х. Рисаля, 1880, на исп. яз.), составлявшая основу репертуара первых любительских
театров Манилы: труппы Эскосура (1848), М. Лопеса де Арисы (1852), Х. Соррильи
(1893) и др. В 1862–76 гл. площадкой для представлений сарсуэл в Маниле был Театр
Принца Альфонсо XII. В нач. 1900-х гг. собств. труппы в столице основали драматург
Э. Илаган и поэт С. Рейес. Составляющей религ. праздников стали представления
пасьон (страсти) на библейские сюжеты.
Возникшие в кон. 19 в. совр. формы испаноязычного театра (Лопе Ф. де Вега Карпьо,
П. Кальдерон де ла Барка и др.) не получили широкого распространения и позднее
были вытеснены тагалоязычным театром («Совет богов» Х. Рисаля, 1880). В 1931
построен первый стационарный Столичный театр (здание арх. Х. Арельяно в стиле ар
деко). В годы япон. оккупации (1942–45) спектакли на тагальском яз. ставили
режиссёры Л. Авельяна, У. Герреро, А. В. Эрнандес. В 1960–70-х гг. приобрели
популярность пьесы А. П. Чехова, эпический театр Б. Брехта и «театр протеста»
А. Боала. В 1967 в Маниле создана Филиппинская ассоциация театрального
образования. В столице работают: театр «Метрополитен» (быв. Столичный театр,
1931), популярные студенч. театры Ун-та Атенео-де-Манила (1972) и Ун-та Филиппин
(1976), молодёжная труппа «Трубачи» (1993), театр импровизации «Спит» (2002) и др.
Крупнейшая театральная площадка Ф. – Театр исполнительских искусств Ньюпорт
(Манила, 2011). Театральные коллективы работают также в городах: Малолос
(Культурный фонд Барасоаин, 1980), Кесон-Сити (Театральный фонд Гантимпала,
1978, совр. назв. с 1987; Ансамбль Сипат Лаваин, 2009), Тагбиларан (театр «БолАнон», 1997), Осамис (Театр Гиндеган Ун-та Ла-Саль, 2007) и др. Среди крупнейших
актёров: А. Сегерра, Р. де Вера, К. Вийонко, Т. Маналанг, К. Альядо, Д. Буэнкаминьо,
М. Вианья, П. Кристиан, Дж. Таньяда, С. Консепсьон, Дж. Феррер, К. Сельдран;

кукольники В. и О. Каркамо. Нац. театральные фестивали проводятся с 1992
(нерегулярно). В 2014 в Маниле прошёл Междунар. театральный фестиваль пьесдесятиминуток «Шорт + Суит Тиэтр».

Кино
Первый кинопоказ состоялся в 1897 в Маниле.
В том же году в столице появился первый
кинотеатр. С 1912 в прокате преобладали амер.
фильмы. Первая нац. кинокомпания создана в
1919 основоположником филиппинского кино
Х. Непомусено (первая игровая лента с
тагальскими титрами «Деревенская девушка»);
Кадр из фильма «Как исчезнуть

его многосерийная комедия «Три мошенника» –

без следа». Режиссёр Р. Мартин.

один из лучших фильмов периода немого кино

2013.

(1926, на англ. яз.). Первые звуковые фильмы:
«Оборотень» Дж. Муссеро (на англ. яз., 1932) и

«Золотой кинжал» Непомусено (на тагальском яз., 1933). Во 2-й пол. 1930-х гг. в
Маниле созданы кинокомпании: «Sampaguita Pictures», «Excelsior Pictures», LVN,
«X’Otic Films» (после 2-й мировой войны под назв. «Movietec»). В это время работали
режиссёры Дж. Манансалы («Неприкасаемый», 1930; «Грозные грабители», 1934;
«Катипунан», 1939) и К. Конча («Трудное богатство», 1939; «Мечта», 1940).
Популярные актёры этого периода: Ч. Солис, Н. Бланка, А. Гойена, Л. Вальдес,
Д. Расон, М. Монтенегро, М. дель Соль, Д. Гарсия, А. Франсиско, Г. Фернандес,
С. Сарагоса. В годы япон. оккупации (1942–45) создано неск. тагальских фильмов (в
т. ч. «Три Марии» Дж. де Леона, 1944). Во 2-й пол. 1940-х гг. превалировала воен.
тематика: «Кровь родины» Ф. По, «Партизанка» О. Силоса (оба 1946), «Гарнизон 13»
Г. Фернандеса (1949, первый цветной фильм). 1950-е гг. – первое «золотое
десятилетие» филиппинского кино: междунар. признание получили режиссёры
Э. Ромеро («Неустроенная жизнь», 1952), Дж. де Леон («Питон в колокольне», 1952;
«Не забывай меня», 1960), Г. Фернандес («Больше всего», 1955), Р. Эстелла
(«Отчаянный», 1956), Л. Авельяна («Баджао»), С. Гальярдо («45 калибр», оба 1957),
М. Силос («Благословение земли», 1959), М. С. Торрес («Капельки воспоминаний»,

1960). Вторым «золотым десятилетием» называют 1970-е – нач. 1980-х гг., когда
появились оригинальные по форме и стилистике фильмы Л. Броки («Даже ангелы
плачут», 1971; «Чужие в раю», 1983), М. О’Хары («Три года без Бога», 1976),
К. Таимика («Ароматный кошмар», 1977, пр. Мкф в Зап. Берлине), И. Берналя («Два
гнезда, одна птица», 1977; «Не могу тебя забыть», 1982), М. Диас-Абая («Насилие»,
1980; «Мораль», 1982), М. де Леона («Неверный», 1981). При поддержке Фонда
независимого кино (1982, Манила) вышли ленты: «Золото, серебро, смерть» (1982) и
«Ночь скорпиона» (1985) П. Гальяги, «Весёлая мистерия» А. де ла Круса (1984) и др.
Значит. вклад в кинематограф Ф. внёс Р. Ред («Изучение неба», 1988; «Макапили»,
1993, пр. Мкф в Роттердаме; «Тени», 2000, пр. Мкф в Канне; «Небеса Манилы», 2009).
Среди др. режиссёров: Л. Диас («Иисус – революционер», 2002; «Смерть в стране
чар», 2007, пр. Мкф в Венеции; «Меланхолия», 2008; «Колыбельная скорбной тайне»,
2016, пр. Мкф в Берлине), П. Вильялуна («Иллюзия», 2005), Д. Марасиган («На
Северной кольцевой дороге», 2005), А. Солито («Расцвет Максимо», 2005, пр. Мкф в
Берлине), Дж. Торрес («Припев, как революция в песне», 2010; «Лукас –
чужестранец», 2013), документалист Р. Мартин («Остров на краю земли», 2005;
«Автоистория», 2007; «Спокойной ночи, Испания», 2011; «Последний фильм», 2013;
поставил игровой ф. «Как исчезнуть без следа», 2013). В столице действует
Манильский киноцентр (1982) и ежегодно проводятся Манильский междунар.
кинофестиваль (с 1975), Филиппинский фестиваль независимого кино «Синеманила»
(с 1999). В 1981 основана Киноакадемия Филиппин.
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