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Современные Филиппины насчитывают около ста народов, народностей, этниче-
ских и субэтнических (этно-религиозных и этно-лингвистических) групп, которые насе-
ляют около восьмисот из более, чем семи тысяч, островов Филиппинского архипелага. 
На Филиппинах говорят на 172 языках и местных диалектах. 

Многие из народностей малочисленны и фактически представляют собой племен-
ные группы в составе соседних родственных, более крупных народов. Все коренные 
народы страны, за исключением племён аэта и нескольких пришлых этносов (китайцев, 
европейцев, индийцев, арабов и других), относятся к южно-монголоидному расовому 
типу и говорят на языках северной группы индонезийской ветви [6]. 

В результате нескольких миграционных волн, деятельности мусульманских и ка-
толических миссионеров на Филиппинах образовались четыре этно-религиозные группы, 
которые различаются по своему антропологическому (расовому) типу, религиозной 
принадлежности и ряду культурных, этнических и исторических особенностей. 

Большое влияние на исторические судьбы народов Филиппин оказало испанское 
завоевание. Оно привело к отрыву архипелага от индонезийской историко-
этнографической области, и развитие его народов пошло по иному пути, чем в осталь-
ных странах Юго-Восточной Азии.  

В состав первой группы входят христианские народы северных и центральных 
островов. Среди них тагалы (23,8 млн чел.), висайя (33 млн чел.), илоки (8 млн чел.), 
биколы (3,5 млн чел.) и др. [6]. Христианизация филиппинских народов началась в 
1535–1572 гг. после кругосветного плавания Фернана Магеллана с завоеванием северных 
и центральных островов архипелага испанскими конкистадорами под предводитель-
ством Мигеля Лопеса де Легаспи [9]. Католичество не только превратилось в господ-
ствующую официальную религию и идеологическую опору испанского колониального 
господства, но и воздействовало на всю систему нравственных и духовных ценностей 
филиппинцев, их общественное сознание, психологию, культурное развитие. Сегодня 
около 81% граждан Филиппин являются католиками. 

Вторую группу составляют мусульманские народы южных островов, известные 
под общим названием «моро» (8 млн чел.) [6], что по-испански означает «мавры». Так 
испанцы издревле называли своих противников – мусульман Северной Африки, а позже 
– и других мусульман, которых они встречали в разных частях мира. Ислам проник на 
Филиппины с территории Малакки в конце XIV в. Сначала он распространился 
на Сулу, а затем – на острова Минданао, Палаван, Миндоро и в некоторых районах 
острова Лусон. Главными миссионерами этой религии были малайцы, а также пришлые 
индийские и арабские купцы. Уже в 1380-х гг. на островах Тави-Тави и Симунул воз-
никли первые мусульманские общины Филиппинского архипелага. К мусульманским 
народам относятся магинданао, маранао, иланумы, таусоги, сулу-самаль и яканы. Сего-
дня представители мусульманской религии Филиппин составляют по разным данным от 
5 до 10 % населения страны [6]. 

Третью группу образуют горные народы и племена глубинных районов, в своём 
большинстве исповедуют различные традиционные верования и культы.  

Ввиду своих антропологических отличий по сути дела первобытные негроидные 
племена аэта выделяются в отдельную, четвёртую группу. Их религией является языче-
ство. 

Христианские народы и, прежде всего народы висайя и тагалы, занимают веду-
щее положение в экономике, политике и культуре страны, а национальные меньшин-
ства, к которым сегодня относят народы моро, горцев и аэта, находятся на более низ-
кой ступени в социальной иерархии Филиппин.  
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Поэтому при изучении культуры современных Филиппин необходимо учитывать 
определяющее влияние на её формирование и развитие католичества. Конечно, внедре-
ние христианства не смогло до конца преодолеть пережитков доколониальных племен-
ных верований и культов. Среди филиппинских крестьян устойчиво сохранились суеве-
рия, вера в чудесное действие сверхъестественных сил, которое стало приписываться 
католическим святым и причудливо смешиваться с библейскими сюжетами о чудодей-
ственных иконах и мощах. В народной массе сохранилось и поклонение духам, претер-
певшее некоторые изменения под влиянием христианской религии: деление на добрых и 
злых духов связывается с покровительством святых либо с вмешательством дьявола, 
олицетворявшего злые силы.  

Следует также отметить, что филиппинцы легче всего восприняли внешнюю, об-
рядовую сторону католического вероучения. Учитывая эту особенность, монахи-
миссионеры на ранних этапах христианизации старались вызвать у местного населения 
интерес к новой религии организацией пышных процессий, театрализованных представ-
лений и т.п. Поэтому в религиозной сфере страны ритуальная сторона стала играть 
преобладающую роль. Введенная испанскими церковниками система религиозных 
празднеств – фиест превратилась в устойчивую социально-культурную традицию [1, с. 
87].  

Каждый филиппинский город и пуэбло имеют своих местных покровителей-
святых, в честь которых регулярно устраивают красочные празднества, длящиеся по 
нескольку дней. Фиесты собирают всех жителей пуэбло, включая самые отдаленные 
«барангаи» и ситио. Приходские священники использовали эти праздники для рели-
гиозной пропаганды среди прихожан, укрепления в них «духа веры», не забывая и о 
собственных материальных интересах [1, с. 88].  

Фиесты приобрели, несмотря на свое строго религиозное назначение, характер 
народных праздников, стали частью филиппинского народного католицизма, возникше-
го в результате серьёзной трансформации ортодоксального католического вероучения. 
При массовом внедрении христианства происходила своеобразная «филиппинизация» 
католической веры, усвоение и модификация тех обрядов и догматов, которые оказа-
лись наиболее близки местным традициям, религиозным представлениям, психологии и 
мироощущению филиппинцев. 

Второй по величине филиппинский остров – Минданао существенно отличается в 
культурном плане от остальной части Филиппин. Это связано с тем, что там прожива-
ют этнические группы, исповедующих ислам. Именно им удалось, в большей степени, 
сохранить традиции древности и не допустить активного внедрения испанской, а позд-
нее и американской культуры.  

Наиболее многочисленными этносами, населяющими остров, являются этнолинг-
вистическая группа висайя (бисайя), а также народы магинданао, маранао, камаё, зам-
боангеньо, суригаосцы. В настоящее время в шести регионах острова Минданао прожи-
вает более 22 млн чел. (по состоянию на 2010 г. – 21 млн 966 тыс. чел.) [10]. 

Находящийся на Минданао город Давао принято считать не только его культур-
ным центром, но и фруктовой столицей Филиппин. Давао экспортирует во многие стра-
ны мира фрукты: бананы, манго, помело, ананасы, мангустин, рамбутан. В регионе Да-
вао проживает более 4,5 млн чел., в т.ч. в его центре – городе Давао более 1,75 млн чел. 
Самым многочисленным этносом этого региона является этнолингвистическая группа 
висайя (61,7 %) в составе таких народностей как себуанцы, даваоэньо, болохано, хиди-
ганьоны. В городе Давао, согласно переписи населения 2000 г., группа народов висайя 
составляла 82,3 % [4]. 
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К числу других народностей, проживающих на территории региона Давао, отно-
сятся мусульманские народы маранао и магинданао, а также этносы тагакаоло, билаа-
ны, мансака, мандайя, калаган, манобо и более двух десятков малых этнических групп.  

Главная особенность жизни Давао – это органичное объединение современной 
филиппинской культуры с давними устоявшимися традициями местного населения. Пе-
реселенцы из всех уголков Филиппин мирно соседствуют здесь с многочисленными 
местными племенами и большой эмигрантской общиной (японцы, китайцы, индонезий-
цы и др.). При этом Давао считается одним из самых безопасных городов в Юго-
Восточной Азии. 

Очень колоритны фиесты и фестивали региона, наиболее красочным из которых 
является фестиваль «Kadayawan», который проводится ежегодно каждую тре-
тью неделю августа в Давао-сити. Его название происходит от дружеского привет-
ствия «Madayaw», от слова «dayaw», что означает «хорошее, ценное, превосходный или 
красивый» (перев. авт.)  

История этого праздника насчитывает не один век. Ещё до возникновения первых 
государственных образований на Минданао туземные племена, проживающие у подно-
жия горы Апо, сходились на религиозный праздник, посвященный обильному урожаю в 
районе современного Давао-сити. Этот первобытный ритуал выражал их благодарность 
языческим богам и особенно богу Манама (Высшее существо – перев. авт.) [8]. 

При этом на ковриках туземцами выставлялись различные сельскохозяйственные 
орудия, фрукты, цветы, овощи, рис и початки кукурузы как дань уважения и благо-
дарности сельских жителей урожайному году. Пение, танцы и подношения божествен-
ным покровителям составляли основные события этого ритуала [8]. 

Необходимо отметить, что практика религиозного благодарения сохранялась у 
народов Давао и в последующие исторические периоды. А в ХХ в. эта традиция пре-
вратилась в ежегодный фестиваль благодарения. 

В 1970-е гг., мэр Давао Элиас Б. Лопес официально зарегистрировал племенные 
фестивали, проводившиеся в августе, на которых разноликие народы региона демон-
стрировали свои танцы и обряды. В 1986 г. правительством Филиппин была иницииро-
вана фестивальная программа «UnladProyekto Давао», которая была направлена на 
консолидацию жителей региона после длительного гражданского противостояния. 
Вскоре фестиваль получил новое имя «АпоDuwaling» (поединки Апо– перев. авт.). Это 
название было создано на основе известных символов Давао: горы Апо, самого высокого 
пика в стране; Дуриана, короля фруктов; и Waling-Waling (прекрасная орхидея – перев. 
авт.), королевы орхидей. Фестиваль «АпоDuwaling» был призван продемонстрировать 
Давао как мирный город, предназначенный для туризма и бизнеса, после произошед-
ших в стране событий т.н. «революции неоднозначности» – EDSA [5].  

В 1988 г. мэр города Родриго Дутерте вновь переименовал вышеупомянутый фе-
стиваль в «Kadayawanса Давао», как символ множества прекрасных летних цветов, 
обильного урожая фруктов, а также богатства материальной и духовной культуры 
народов региона [8].  

В настоящее время этот праздник стал главным фестивалем города. Фестиваль 
представляет все художественное, культурное и историческое наследие региона. Празд-
ник представляется в трех аспектах: традиционно-племенном; производственном и тан-
цевально-развлекательном. Празднества сопровождают цветочные гирлянды, сплавляе-
мые на специальных плотах каждым племенем по реке Давао, конкурсы уличных тан-
цев, выставки туристических продуктов и услуг острова. 

Каждое из 11 племен, участвующих в «Kadayawanса Давао» имеет свой соб-
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ственный набор танцев, ритуалов и обычаев. Наиболее ярко они представлены в кон-
курсе танцев, хотя их исполнители не обязательно являются представителями конкрет-
ного племени. Жители города Давао также предлагают спектакли, воспроизводящие 
жизнь народа, его историю и культуру. Каждому из племен дается возможность пред-
ставить свою повседневную жизнь в различных временных интервалах и местах в серии 
самодеятельных шоу. 

Особое место на фестивале занимает конкурс Mindanaoan (звуки Минданао – пе-
рев.авт.). Его суть состоит в написании песен. Этот конкурс открыт для всех желаю-
щих, но отдает предпочтение уникальности звуков и музыкальных инструментовок ре-
гиона. В идеале каждый участник должен создать т.н. «версию Mindanaoan» – вдох-
новленной музыки, которая способна дать представление о богатой культуре города и 
региона Давао. 

Особый интерес вызывает также конкурс «HiyasсаKadayawan» (драгоценный ка-
мень Давао – пер. авт.) Для участия в нём каждое племя выбирает своих самых та-
лантливых и красивых женщин, чтобы участвовать в театрализованном представлении. 
Участница должна быть коренным представителем своей народности, молодой леди, 
которая хорошо знает родную культуру и сможет показать свои знания и умения на 
конкурсе мифов и легенд. 

Обязательным событием фестиваля является уличный парад «Indak-
IndakсаKadalanan» (Танцы-танцы – пер. авт.) В течение этого мероприятия основные 
магистрали города закрыты для движения транспорта. Этот красочный парад сопро-
вождают изящные танцоры в великолепных, экзотических костюмах. Они исполняют 
танцы в ритме этнического стиля туземной музыки. Парад проводится ежегодно 17 ав-
густа. Участники парада не только демонстрируют свои таланты, но и приглашают 
зрителей потанцевать в такт их музыке. Уличные танцы происходят в течение четырех 
дней. 

Среди них, в частности, танцы из регионов Магинданао и Maранаo, и их испол-
нение, в значительной степени, является церемониальным и часто сопровождается 
ударными инструментами, такими как гонги и барабаны. Присутствие индийских влия-
ний занимает видное место в танце «Kandingan, саTausug». Военный танец Sagayan из 
Maранаo и Магинданао повествует о подвигах великого мусульманского воина Bantugan 
[11, с. 101]. 

Интересен свадебный танец «Singkil», который традиционно проводился в при-
сутствии царской семьи народа Maранао. «Singkil» получил свое название из древней 
легенды о подвиге принцессы Gandingan, которая смело прошла через мрачные, закол-
дованные феями джунгли, проворно прыгая от одного места к другому [2, с. 57–58]. Со-
ло-исполнительницы этого танца выполняют сложные прыжки через смыкающиеся и 
размыкающиеся бамбуковые палки, которые ритмично хлопают в такт ансамбля, в со-
ставе которого бамбуковая гитара, бамбуковая флейта, арфа и металлические ударные 
палочки. Во время выполнения прыжков каждая из танцовщиц ловко манипулирует 
двумя веерами. 

Другой танец народа марано – «Kandingan», основанный на классических и тра-
диционных индийских танцевальных формах. Его одновременно исполняют мужчины и 
женщины. Название танца происходит от названия музыкального инструмента gandang, 
напоминающего барабан [2, с. 178]. 

Поистине уникальным и красочным является танец «Pangalay» с его выразитель-
ными движениями рук. Женщины-солистки выполняют его с длинными ногтями, 
окрашенными в серебряный или золотой цвет. В танце используются бамбуковые ка-
станьеты. Одна из девушек солисток забирается и становится в полный рост на две 
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бамбуковые палки, которые несут на плечах двое мужчин – исполнителей этого танца. 
18 августа в рамках фестиваля проводится «PamulakсаKadalanan» (уличный 

праздник – пер. авт.), который представляет красочный парад величественных цветоч-
ных гирлянд и композиций букетов, выставленных на помосты. Зрителям демонстри-
руют самые красивые и дорогие цветы и экзотические растения, культивируемые в ре-
гионе Давао. Фестиваль сопровождают конкурсы традиционных костюмов и ювелирных 
изделий, а также выставки местных фруктов и овощей. 

Морская гавань акватории, прилегающей к городу Давао в дни фестиваля, явля-
ется местом для силовых состязаний спортивных команд в гребле. Каждая команда бо-
рется за лучшие места на стадионе, чтобы наблюдать бои жеребцов, которые борются 
друг с другом за право спаривания с кобылой. Это шоу чем-то напоминает испанскую 
корриду. Праздник не обходится без конкурса красоты – «Bya'NengсаKadayawan» 
(Мисс Кадаяван – пер. авт.) 

Главным средством межкультурной коммуникации народов региона и города Да-
вао является английский язык, который считается вторым государственным языком на 
Филиппинах и изучается во всех учебных заведениях. Английский язык на Филиппинах 
употребляется широко, особенно в науке, образовании, прессе. 

В то же время следует заметить, что до начала 1950-х гг. испанский язык сохра-
нял традиционную функцию «лингва франка» в стране, после чего правительство США 
приложило активные усилия для замены его английским. Сначала испанский язык 
утратил свой официальный статус по конституции 1973 г., а после1986 г. перестал изу-
чаться в школах как обязательный предмет. Тем не менее, все автохтонные языки Фи-
липпин, в том числе и главный среди них – тагальский, на базе которого был создан 
государственный язык – пилипино, сохраняют значительные пласты испанской лексики, 
которая составляет до 40 % его словарного запаса [7].  

В городе Давао в настоящее время подавляющая часть его жителей имеет испан-
ские имена. Испанские названия носят все католические храмы, часть негосударствен-
ных вузов, кафе, ресторанов. Испанские словосочетания занимают солидную нишу в 
рекламе региона.  

Сегодня по данным Института Сервантеса, учрежденного в 1991 г. в Мадриде 
для распространения испанского языка и культуры, на Филиппинах проживает около 
3,1 млн чел, знающих литературный испанский язык. Но только около 2,5 тыс. филип-
пинцев считают испанский язык родным. В то же время необходимо отметить факт су-
ществования на острове Минданао в регионе Замбоанга языка «чавакано». Само назва-
ние этого языка произошло от испанского «сhabacano», что означает «вульгарный», 
«грубый», «низкопробный» для описания местного испанского просторечия, усвоенного 
островитянами и филиппинскими метисами, проживавшими в районе испанской крепо-
сти, основанной для борьбы с исламизацией Минданао и прилегающих к нему островов 
архипелага Сулу [3]. 

Лексика «чавакано» преимущественно кастильская, в то же время её граммати-
ческий строй отражает сильное влияние автохтонных языков, при том что морфология, 
как и у других креольских языков, выражена минимально. Язык-лексификатор «чава-
кано» – испанский, в роли субстрата выступает себуанский язык, в роли суперстрата и 
адстрата ныне выступают тагальский язык и английский язык [3]. Сегодня «чавакано» 
используется в образовании, печати, на телевидении и радио. Необходимо отметить, что 
сохранность этого языка при передаче из поколения в поколение стабильна. 

На «чавакано» сегодня говорят 607 тыс. чел. в семьях испанско-филиппинского 
происхождения, т.н. филиппинские метисы, проживающие в городах Замбоанга, Исабе-
ла и Ламитан. Основная часть носителей этого языка проживает в городе Замбоанга, 
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получившего недавно статус «главного Латинского города Азии» [12]. 
Очевидно, что сегодня жители такого полиэтнического субрегиона Филиппин как 

Минданао составляют множество несхожих культур, для существования и развития ко-
торых необходимы общение, диалог и взаимодействие. В социокультурном центре Юж-
ных Филиппин города Давао идея диалога культур находит определённое место. Она, в 
частности, реализуется посредством проведения ежегодного грандиозного общенацио-
нального фестиваля, в ходе которого признается как равенство всех автохтонных и 
пришлых культур, так и их право на собственную уникальность. 
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Примечание 

 
1. EDSA – события всенародного протеста на Филиппинах, получившие название 

«Революция силы народа», которые привели к смещению президента страны Ферди-
нанда Маркоса, после предполагаемого мошенничества на президентских выборах 1986 
года. 

2. Все отмеченные в тексте переводы автора даны с себуанского наречия народ-
ности висайя. 

 


