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Китайская диаспора как фактор развития
филиппино-китайских отношений
Зарубежные

китайцы

(хуацяо)

на

Филиппинах

являются

самым

значительным по численности национальным меньшинством в стране, хотя и
составляют лишь 2 % населения (1,5 млн) [11]. При этом на Филиппинских
островах ввиду частого заключения межэтнических браков появилось немалое
количество филиппинцев, рожденных в смешанных, китайско-филиппинских
браках и считающих себя коренными жителями страны.
По мере увеличения числа филиппинцев китайского происхождения
растет и количество кандидатов из их среды на государственные должности и
работу в различных политических институтах Республики Филиппины, что
приводит к устойчивому росту политической активности филиппинских
хуацяо. Как свидетельствуют результаты недавних исследований, этнические
китайцы на Филиппинах даже могут достичь высших политических постов [1].
Как и в большинстве стран Юго-Восточной Азии филиппинские хуацяо
сформировали ряд общественных и социально-экономических организаций на
Филиппинском архипелаге с целью содействия интеграции китайского и
филиппинского этносов, развития торгово-экономических отношений между
страной проживания и их исторической родиной. В их числе Филиппинскокитайская торговая палата, Сеть образовательных китайских центров,
филиппино-китайский бизнес-клуб, в состав которого входит более 400
предпринимателей из числа филиппинских хуацяо [7; 10].
Экономическое влияние зарубежных китайцев на Филиппинах, как и в
других странах Юго-Восточной Азии, весьма значительно. Они контролируют
более 50 % экономики страны [8]. Традиционной сферой деятельности
филиппинских хуацяо в стране является торговля. Основная часть торговых
центров и крупнейших сетей супермаркетов на Филиппинах принадлежит
© Ульянова И. В., 2016
478

представителям

китайской

диаспоры

или

филиппинцам

китайского

происхождения [2]. В финансовом секторе ханьцам принадлежат 15 банков, доля
которых в объеме капитала всех банков на Филиппинах составляет 30 % [2].
В целом, в сферу экономических интересов китайской диаспоры в стране
входит

промышленность

(обрабатывающая,

пищевая),

недвижимость,

транспорт, кораблестроение, авиатранспорт. Примечательно, что в двух
последних из обозначенных отраслей филиппинские хуацяо занимают ведущие
позиции. При этом строительство кораблей ‒ самого быстрого и прибыльного
транспортного

средства

для

перемещения

товаров

между

островами

Филиппинского архипелага ‒ в определенной степени является стратегической
отраслью в экономике страны.
Роль филиппинских хуацяо в экономике Республики Филиппины также
во многом определяет условия развития филиппино-китайских отношений на
государственном уровне. В рамках интенсивного развития двустороннего
сотрудничества указанных государств ежегодно заключаются многочисленные
договора

и

соглашения,

предусматривающие

долгосрочное

развитие

экономических отношений и совместного филиппино-китайского бизнеса [3].
Иными словами, сегодня двусторонние отношения КНР и Филиппин
строятся по прагматичному сценарию. Китай стимулирует инвестиционную
активность Филиппин в свою экономику, прежде всего, со стороны сообщества
зарубежных китайцев, а Филиппины акцентируют внимание на привлечении
инвестиций из КНР.
Значительное влияние китайской диаспоры на развитие отношений
между Китаем и Республикой Филиппины подчеркивает и китайское
руководство. Так, Лю Цзяньчао (посол КНР на Филиппинах) в своем
выступлении по случаю 60-й годовщины образования Нового Китая выразил
надежду на то, «что проживающая на Филиппинах китайская диаспора будет
играть в дальнейшем позитивную роль в содействии развитию Китая и
укреплению китайско-филиппинской дружбы» [5]. В свою очередь президент
Филиппин Глория Макапагал Арройо (2009 г.) на церемонии открытия съезда
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одной из самых влиятельных организаций китайской диаспоры на Филиппинах
отметила «значительный вклад хуацяо в местное социально-экономическое
развитие» [6].
Вместе с тем следует отметить ряд факторов, ослабляющих положение
сообщества зарубежных китайцев на Филиппинах. Прежде всего, это наличие
крепкой связи диаспоры с ее исторической родиной, в том числе вывоз
капитала в КНР. Также значительную роль играет политика Китая на
международной арене, в частности в Южно-Китайском море, которая в
определенной степени формирует настороженное и порой негативное
отношение ко всем представителям китайской нации со стороны обществ
конфликтующих в данном вопросе с КНР стран.
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