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Аннотация. Цель статьи – анализ современной филиппинской историографии, посвящённой периоду 
борьбы народов Филиппин против испанских колонизаторов. Актуальность исследования связана с изуче-
нием представителями современной исторической школы Филиппин деятельности представителей филип-
пинского просвещения и антиколониального движения, заложивших основу общенационального самосо-
знания многочисленных этносов, проживавших на архипелаге. Автор обращает внимание на тот факт, что, 
по мнению современных филиппинских историков, известные национальные герои-илюстрадос, такие как 
Х. Рисаль и М. Дель Пилар, смогли под знаменем просвещения и при помощи революционной публицисти-
ки разбудить колониальное сознание народов страны и создать основу для будущего национального един-
ства и независимости. В статье отмечается тот факт, что филиппинские историки подчёркивают роль наци-
ональных традиций и внешнеполитических факторов в результатах филиппинской революции. В статье 
сделан акцент на оценках современными филиппинскими учёными международно-правового статуса и 
судьбы Филиппинской республики, а также её аннексии Соединёнными Штатами Америки в апреле 
1901 года. Обращено внимание на то, что часть современных филиппинских авторов оценивает деятель-
ность руководителей тайного революционного общества «Катипунан» как «плебейскую», во многом про-
низанную иллюзиями романтики революционной борьбы. 
 
Summary. The purpose of the article is to analyze modern Philippine historiography, dedicated to the period of the 
struggle of the peoples of the Philippines against Spanish colonialists. The relevance of the study is related to the 
study by representatives of the modern historical school of the Philippines of the activities of representatives of the 
Philippine education and the anti-colonial movement, which laid the foundation for the national identity of numer-
ous ethnic groups living in the archipelago. The author draws attention to the fact that, according to modern Philip-
pine historians, famous national illustrative heroes such as J. Rizal and M. Del Pilar were able, under the banner of 
enlightenment and with the help of revolutionary journalism, to awaken the colonial consciousness of the peoples 
of the country and create the basis for the future national unity and independence. The article notes the fact that 
Philippine historians emphasize the role of national traditions and foreign policy factors in the results of the Philip-
pine Revolution. The article focuses on the modern Philippine scholars' assessments by of the international legal 
status and fate of the Philippine Republic, as well as its annexation by the United States of America in April 1901. 
Attention is drawn to the fact that some modern Philippine authors evaluate the activities of the leaders of the secret 
revolutionary society «Katipunan» as «plebeian», largely permeated with the illusions of the romanticism of the 
revolutionary struggle. 
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Современная англоязычная историческая литература Филиппин особое место уделяет осво-
бодительному движению филиппинских народов, происходившему в стране в последней четверти 
XIX в. Именно в его контексте раскрывается проблема деятельности просветителей и революцио-
неров, пришедших к мысли об освобождении Филиппин от испанского колониального господства. 
Выдающимся представителям филиппинского просвещения принадлежит главная роль в форми-
ровании единого национального самосознания многочисленных этносов архипелага, находивших-
ся более 300 лет в колониальной зависимости от испанских завоевателей. 

Проблема изучения деятельности филиппинских илюстрадос [см. прим. 1], таких как Х. Ри-
саль, М. Дель Пилар [13], Грациано Лопес Хаэна, Мариано Понсе, Антонио Луна, по сути дела 
разбудивших национальное самосознание филиппинского народа и сыгравших важнейшую роль в 
последовавшем освобождении Филиппин от испанской колониальной зависимости, а также в до-
стижении страной национальной независимости, не перестаёт быть актуальной в филиппинской 
исторической науке в наши дни. Безусловно, в этой плеяде вышеупомянутых илюстрадос главное 
место принадлежит символу филиппинской нации и национальной независимости Хосе Рисалю. 
Большое внимание сегодня в историографии уделяется деятельности известного катипунеро [см. 
прим. 2] и национального героя Филиппин Андреса Бонифасио, а также изучению периода прав-
ления первого президента, провозгласившего независимость Филиппинской республики, Эмилио 
Агинальдо. 

Среди современных наиболее известных филиппинских англоязычных авторов, а также ис-
ториков филиппинского происхождения, проживающих за границей, уделивших внимание заяв-
ленной проблеме, необходимо отметить таких, как Теодоро Агонсильо, Джон Шумахер, Патрисио 
Абиналес, Донна Аморосо, Сесилио Дука, Луис Франсия, Ресил Мохарес Рейнальдо Илето и ряд 
других [1; 3; 4; 5; 7; 8; 11; 12]. 

Существенную функцию в развитии современной филиппинской историографии в рамках 
заявленной проблемы выполняет коллектив учёных и преподавателей (М. Гевара, Б. Хаджан, 
К. Мэй, М. Алькейд и др.) университета Хосе Рисаля в Маниле, изучающий историю жизни и дея-
тельности Х. Рисаля, а также его философское, историческое и литературное наследие. Результа-
том его деятельности стала не только публикация научно-исследовательских трудов, но и разра-
ботка учебных программ и курсов лекций по специальной дисциплине «Рисалеведение», которая 
сегодня обязательна для преподавания во всех государственных филиппинских школах, колле-
джах и университетах [9, 14, 17; 18]. 

Большое значение для современной науки на Филиппинах имеют изданные в 1950-1970 гг. 
труды выдающегося филиппинского историка Теодоро Ангосильо (1912–1985), стоявшего у исто-
ков исторической науки независимых Филиппин. Сегодня часть из них переиздаётся и использу-
ется в образовательном процессе гуманитарных факультетов филиппинских университетов. Тео-
доро Ангосильо – уроженец провинции Батангас, в 1934 г. получил диплом бакалавра философии, 
а в 1936 г. – диплом магистра искусств в Университете Филиппин. Впоследствии преподавал в 
Дальневосточном университете и Университете Мануэля Кесона в Маниле. В 1958 г. был пригла-
шён в Университет Филиппин, в котором преподавал до 1977 г. Благодаря своим научным трудам 
в области истории был назначен первым заведующим кафедры истории вышеупомянутого уни-
верситета. Его работа отмечена более чем двадцатью премиями и наградами государственных 
учреждений, научных и общественных организаций [3, 308; 20]. 

В числе наиболее известных работ автора – монографии «Короткий рассказ на тагальском 
языке. 1886-1949 гг.» (1950), «Восстание масс: История Бонифасио и Катипунан» (1956), «Мало-
лос: Кризис республики» (1960), «Филиппинская история» (1962), «Роковые годы: Японская аван-
тюра на Филиппинах. 1942-1945 гг.» (1965), «Краткая история Филиппин» (1969), «История фи-
липпинского народа» (1973). После первого издания в 1974 г. в издательствах университетов Ма-
нилы систематически переиздаётся его учебник «Введение в историю Филиппин», ставший одним 
из базовых учебников для студентов госуниверситетов страны [3, 308; 20]. 



 
 
 

Важно отметить тот факт, что Т. Ангосильо является сторонником так называемой концеп-
ции филиппинского национализма и подчёркивает его важную роль в формировании государ-
ственности на Филиппинах. Учёный сделал вывод о том, что «семена филиппинского национа-
лизма были посажены» в 1872 г. филиппинскими католическими священниками Х. Бургосом, 
М. Гомесом и Х. Замора [3, 98]. Он говорит о важнейшей роли Х. Рисаля в формировании самосо-
знания у проживающих на Филиппинском архипелаге народов чувства единой нации [3, 97]. 
Называя Х. Рисаля «бриллиантом филиппинского народа», Т. Ангосильо проводит мысль о том, 
что в авторском романе «Флибустьеры» Х. Рисаль «выразил свои политические мысли и в форме 
рассказа предсказал приближение революции» на Филиппинах [3, 103]. 

При изучении событий филиппинской революции Т. Агонсильо подчеркнул тот факт, что 
именно А. Бонифасио принадлежала идея создания революционного общества «Катипунан», кото-
рый определил три главные задачи этого общества: гражданскую, базировавшуюся на «взаимопо-
мощи и защите слабых и бедных»; политическую, заключавшуюся в отделении Филиппин от Ис-
пании с целью приобретения независимости; нравственную, состоявшую в обучении хорошим ма-
нерам, правилам гигиены и хорошим моральным качествам [3, 112].  

Он также отметил тот факт, что с января по июль 1896 года в результате организаторской и 
пропагандистской деятельности А. Бонифасио число членов «Katipunan» увеличилось с 300 до 
30 тыс. человек [3, 119]. Т. Ангосильо делает вывод об исторической роли А. Бонифасио, которого 
как основателя общества «Катипунан» и его духовного вдохновителя «можно по праву считать 
тем филиппинцем, который совершил революцию 1896 г.» [3, 120]. 

Разработку многих аспектов изучаемой проблемы осуществлял преподаватель Нью-
Йоркского университета Л. Франсия. Он родился в г. Маниле, окончил с отличием Университет 
Атенео де Манила, получив диплом бакалавра гуманитарных наук, в 1970-е гг. переехал в Нью-
Йорк, где учился у известного филиппинского литератора Хосе Гарсиа Вильи. Впоследствии пре-
подавал в Колледже Сары Лоуренс, Йельском университете, Городском университете Гонконга, 
Университете Атенео Де Манила и Хантер-колледже. Лауреат семи филиппинских и американ-
ских премий в области истории и литературы. Помимо многих литературных и публицистических 
произведений, является автором исторических монографий [7, 352; 10]. 

Наиболее фундаментальным из исторических трудов вышеупомянутого автора является 
монография «История Филиппин от отважных туземцев до филиппинцев», изданная в 2010 г. нью-
йоркским издательством «Оверлук Пресс» [7]. Профессор Л. Франсия приводит интересный исто-
рический факт, подчёркивая выдающуюся роль в истории Филиппин национального героя Х. Ри-
саля. Он сообщает о том, что в конце XIX в. революционер и генерал «Katipunan» А. Рикарте 
предложил переименовать Филиппинские острова в «острова Рисаля», а филиппинцев называть 
«ризалийцами» [7, 10]. 

Л. Франсия подчеркнул большое значение газеты филиппинских эмигрантов «La Solidar-
idad», издаваемой в Барселоне в течение шести лет с февраля 1889 г., как «главного рупора “Про-
пагандистского движения”, выступавшего за политическую и экономическую автономию колони-
альных Филиппин» [7, 116]. Он также подчёркивает тот факт, что «сердцем» как газеты, так и 
«Пропагандистского движения» стали три филиппинца-эмигранта: Грациано Луна, Марсело дель 
Пилар и Хосе Рисаль [7, 117]. Профессор Л. Фрасия также отметил важную роль основанной 
Х. Рисалем в 1892 г. в Маниле «Филиппинской лиги» с целью распространения на Филиппинах 
призывов «Пропагандистского движения» к реформам, политическому и культурному единству 
народов архипелага, развитию сельского хозяйства, образования и промышленности Филиппин, а 
также к искоренению в стране несправедливости [7, 121]. 

Говоря о судьбе проигранной филиппинской армией войны против новых (американских – 
авт.) колонизаторов и падении первой филиппинской республики в 1901 г., профессор Л. Франсия 
подчёркивает тот факт, что её президент Э. Агинальдо, как и большая часть илюстрадос, искал 
компромисса с колониальными американскими властями даже тогда, когда остатки его войск про-
должали сопротивление [7, 157]. 



 
 
 

Среди других филиппинских историков – профессор Школы азиатско-тихоокеанских ис-
следований Гавайского университета в Маноа Патрисио Абиналес. Он родился в г. Озамиз на се-
вере острова Минданао. Окончил университет Филиппин в Маниле со степенью бакалавра и маги-
стра. В 1997 г. после окончания докторантуры в Корнельском университете в Итаке получил учё-
ную степень доктора философии в области азиатских исследований [2].  

Среди его исторических трудов большую известность приобрела монография «Государство 
и общество на Филиппинах», выполненная в соавторстве с доцентом Национального института 
политических исследований в Токио, редактором журнала «Киотское обозрение Юго-Восточной 
Азии» центра исследований Юго-Восточной Азии Киотского университета Донной Амороса 
(1960–2011). Вышеупомянутая книга была опубликована в 2017 г. издательством Университета 
Атенео в Маниле. Она охватывает период истории Филиппин с 1368 до 2004 гг. [1].  

Профессор П. Абиналес и доцент Д. Амороса в своей монографии отмечают выдающуюся 
роль М. Дель Пилара в формировании национального самосознания после издания в 1882 г. газеты 
«Diarong Tagalog» на тагальском языке [1, 107]. Они также пришли к выводу, что после 1896 г. в 
филиппинском антиколониальном движении был инициирован более радикальный путь и стали 
распространяться основополагающие идеи доминирующего течения филиппинского национализ-
ма [1, 109]. 

Вышеупомянутые авторы также установили, что лидер движения «Katipunan» А. Бонифа-
сио после победы над испанцами оказался перед фактом того, что отделения революционного об-
щества за пределами Манилы провозглашали собственную независимость. В результате этого 
наиболее сильное из них в военном отношении отделение общества «Katipunan» в провинции Ка-
вите избрало большинством голосов на пост лидера революционного правительства Филиппин 
Э. Агинальдо вопреки ожиданиям А. Бонифасио [1, 112]. Нового лидера революционного движе-
ния, а впоследствии первого президента и бывшего илюстрадос Э. Агинальдо авторы назвали во-
енно-политическим диктатором [1, 112].  

Известный студентам столичных филиппинских вузов профессор Сесилио Дука (1969 г. р.) 
в 1990 г. окончил Национальный педагогический колледж, а в 1995 г. – докторантуру в Маниль-
ском университете. После её окончания и получения учёной степени преподавал в Юридическом 
колледже, колледже Сан-Себастьяна в Маниле, колледже педагогики Манильского университета и 
в других вузах. В 2005 г. стал деканом колледжа педагогики Филиппинского женского универси-
тета, а впоследствии – заведующим кафедрой политических наук в Дальневосточном университете 
в Маниле. Имеет научные публикации и учебники в области социальных, исторических и педаго-
гических наук [5, 422; 6]. В одном из них «Борьба за свободу: учебник по филиппинской истории», 
изданном для филиппинских вузов в 2010 г. издательством «Книжный магазин» в Маниле, он 
подчеркнул, что Х. Рисаль явился объединяющим символом борьбы за свободу и символом соли-
дарности для всех участников революционного движения «Katipunan», став, по сути дела, симво-
лом нации [5, 140]. 

Общепризнанный автор исторических трудов на Филиппинах историк Ресил Мохарес ро-
дился в 1943 г. на острове Минданао в провинции Замбоанга-дель-Норте. Получил диплом бака-
лавра, магистра, а позднее учёную степень доктора философии в университете Сан-Карлоса в Се-
бу. В этом университете он основал Центр себуанских исследований и Центр краеведения, став их 
первым директором. Был приглашённым профессором в Киотском университете, Национальном 
университете Сингапура и Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Автор 8 монографий. 
Лауреат шести Филиппинских национальных премий в области истории и литературы [15].  

В фундаментальной монографии «Мозги нации: Педро Патерно, Т. Х. Пардо де Тавера, 
Изабело де лос Рейес и постановка современного знания» Р. Мохарес показал, что важным факто-
ром для формирования просветительского движения являлись филиппинские масонские ложи, 
число которых, по его данным, достигло 35 в 1893 г. Он писал, что первыми членами одной из 
вышеупомянутых лож стали Г. Лопес-Луна, М. дель Пилар, М. Понсе и Х. Рисаль. Филиппинские 
масонские ложи, по его мнению, явились «школами» просветительских мыслей, передовыми 
пунктами современности, эмансипированными от традиционных форм власти [11, 432]. 



 
 
 

Касаясь публицистической деятельности в Испании «La Solidaridad», профессор Р. Мохарес 
отметил, что эта газета филиппинских эмигрантов, заявляя о своей приверженности демократии и 
прогрессу, стремилась транслировать либеральные идеи в политике, науке, искусстве, торговле и 
других сферах, поскольку это касалось испанских «заморских провинций» [11, 456]. 

Любопытно мнение Р. Мохареса относительно национального героя Филиппин А. Бонифа-
сио. Он пишет, что революционер-основатель «Katipunan» А. Бонифасио был продавцом тростей и 
бумажных вееров, кладовщиком и наёмным работником немецкой и английской торговых фирм, 
который не получил университетского образования и принадлежал к «неграмотному народу» [11, 
464-465]. Такое промежуточное положение Ф. Бонифасио в обществе, по мнению Р. Мохареса, да-
вало ему доступ как к состоятельным, так и бедным людям. В то же время он справедливо утвер-
ждает, что деятельность общества «Katipunan», в отличие от филиппинских реформистских ассо-
циаций, была обращена к широким народным массам [11, 465]. 

При этом Ресил Мохарес подчёркивает, что М. Дель Пилар и Х. Рисаль были более образо-
ванными и сведущими людьми, чем выходец из простого народа А. Бонифасио. По его мнению, 
они предлагали мирный путь гражданского процесса на Филиппинах, в отличие от революционно-
го пути, пропагандируемого А. Бонифасио и его последователями, как неэффективного «разруши-
теля человеческого прогресса» [11, 189]. 

В своей последней монографии «Опросы филиппинской искусственной истории» профес-
сор Р. Мохарес пишет, что национальный герой Филиппин А. Бонифасио удостоился «Великого 
плебейства» и симпатий общества как человек из простого народа [12, 20]. Далее он замечает, что 
мнение о «плебейском» происхождении А. Бонифасио и организованном им «Katipunan» было 
преобладающим на Филиппинах в начале ХХ в. Далее автор сделал умозаключение о том, что по-
добное мнение не было классовой (марксистской – авт.) интерпретацией, а интерпретацией, дви-
жимой желанием установить народный характер формирования основополагающего начала еди-
ной нации во времена революции [12, 21]. 

Профессор Университета Филиппин, а также почётный профессор Австралийского нацио-
нального университета в Канберре Рейнальдо Илето родился в 1946 г. в семье военнослужащего. 
Стал известен благодаря авторской монографии «Страсть и революция: народные движения на Фи-
липпинах, 1840-1910 гг.», опубликованной в 1979 г. Закончил университет Атенео в Маниле, где 
получил степень бакалавра. В 1975 г. после защиты диссертации по истории в Корнельском универ-
ситете в Итаке получил учёную степень доктора философии. Автор четырёх монографий [16]. 

В книге «Знание и умиротворение: о завоевании США и написании филиппинской исто-
рии» Р. Илетто отмечает, что после аннексии Филиппин в 1901 г. американская колониальная ад-
министрация продвигала избирательное прочтение книг и статей Х. Рисаля как националиста, 
предпочитавшего постепенный путь к самоуправлению через просвещение населения. А память об 
А. Бонифасио, как пишет профессор Р. Илетто, американцами игнорировалась, потому что он воз-
главлял тайное общество, которое выступало за вооружённую борьбу и социальные преобразова-
ния на Филиппинах. 

В современной филиппинской англоязычной историографии антиколониального движения 
последней трети XIX – начала XX вв. сегодня выделяются два основных направления. Первое из 
них было основано мэтром филиппинской исторической школы Теодоро Агонсильо. Представите-
ли этого направления в своих трудах придерживаются концепции филиппинского национализма и 
оценивают исключительно положительно деятельность филиппинских илюстрадос и революцио-
неров «Katipunan», стоявших у истоков филиппинской государственности. 

Представители второго, либерального направления, ориентируясь в основном на положи-
тельную оценку деятельности участников антиколониального движения, подходят более критиче-
ски к деятельности его лидеров и руководителей, выявляют факты и действия, которые негативно 
сказались на революционном процессе и привели к поражению первой филиппинской революции 
после событий американо-филиппинской войны. 

Таким образом, сегодня в филиппинской исторической науке наблюдается процесс осмыс-
ления заявленной проблемы как с позиции современной прозападной либеральной демократии, 



 
 
 
так и с позиции филиппинской национальной идеи, которая сегодня, в период правления прези-
дента Родриго Дутерте, занимает очевидное доминирующее положение в гуманитарных науках 
страны. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Илюстрадос (исп. ilustrado – просвещённый) – название части филиппинской интеллигенции из местных 
уроженцев, получившей хорошее образование в испанский колониальный период. Илюстрадос составили 
основу филиппинского движения за обретение независимости и проведение демократических реформ. 
Наиболее известными илюстрадос были Хосе Рисаль (José Rizal), Марсело дель Пилар (Marcelo H. del 
Pilar), Мариано Понсе (Mariano Ponce).  
2. Катипунеро – члены тайного революционного общества «Катипунан», подготовившие и поднявшие во-
оружённое восстание против испанских колониальных властей на Филиппинах. 


