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Отношение испанских властей к китайцам на протяжении долгого времени остава-
лось весьма предсказуемым. Генерал-губернаторы стремились использовать жесткие ме-
ханизмы контроля по отношению к китайцам. Однако в период испанского правления
сформировалась новая прослойка филиппинского общества- китайские метисы. Почему
китайские метисы стали превосходным механизмом давления на этнических китайцев в
руках испанцев? Испанцы жаловали метисов, не отказывая им в приобретении особых
прав и привилегий. Метисы в свою очередь принимали испанские имена и получали ре-
лигиозное образование. Испанцы как никто другой повлияли на процесс осознания себя
метисами частью филиппинской нации.

С приходом американцев, политика в отношении китайской общины еще более ужесто-
чилась. Что заставило американцев определить введение законов о депортации китайцев,
как верно выбранный политический курс? Для того чтобы защитить свои торговые интере-
сы, китайцы были способны, по мнению американских исследователей, воспрепятствовать
курсу филиппинизации экономики [1;4] Что касается метисов, американцам было выгодно
вести с ними диалог и рассчитывать на их поддержку. Однако так ли бескорыстны были
намерения новых колонизаторов? Ведь став к тому времени крупными плантаторами и
землевладельцами, метисы могли гарантировать американцам лояльность местного насе-
ления.

На основе анализа газетных статей и правительственных документов, нам удалось
выяснить, что на рубеже смены власти, политика колониальной администрации в отно-
шении китайской общины не менялась. В случае с испанцами все было более чем очевид-
но, китайцы представляли угрозу для политической безопасности колонии и несли соот-
ветствующее наказание. Для американцев политика ограничения со временем сменится
политикой соглашательства. Но все-таки, придя на Филиппины, американцы, вслед за
испанцами, ужесточили налоговое и административное законодательство и начали также
проводить официальную высылку китайцев из страны.
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