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Ведение
Актуальность данной дипломной работы определяется тем, что сегодня
средства массовой информации играют важную роль, так как они не просто
информируют,

но

высказывают

определенную

точку

зрения

на

произошедшие события и тем самым формируют у людей определенное
представление о случившемся и оказывают влияние на восприятие новостей.
Объектом данного исследования являются протесты в Гонконге в связи с
политическим статусом выбранной территории. Предмет – изображение этих
протестов в российской прессе.
Так как протесты в Гонконге 2014 года, речь о которых идет в данной
работе, произошли сравнительно недавно, при поиске необходимой
информации мною не было обнаружено научной литературы, описывающей
непосредственно сами события. В связи с чем изучение и анализ гонконгских
протестов

базируется

в

основном

на

российских

и

зарубежных

периодических печатных изданиях, а также новостных и информационных
сайтах. Однако при изучении и описании истории и административноправового статуса Гонконга в разные периоды времени была также
использована различная отечественная и зарубежная литература. Для
написания первой главы с целью изучение истории Гонконга, для выявления
исторического

обоснования

современных

общественно-политических

разногласий в гонконгском обществе, я обратилась к работам ученыхкитаеведов.
Исследование началось с изучения многотомного сборника «Истории
Китая с древнейших времен до XXI века» 1, который является коллективной
монографией под редакцией специалиста в истории Китая С. Л. Тихвинского.
Во втором разделе 10-ого тома предоставлена информация о Гонконге:
1

История Китая с древнейших времен до XXI века: в 10 т. Т. 10: Тайвань, Сянган
(Гонконг), Аомэнь (Макао), зарубежная китайская диаспора / Под ред. С.Л. Тихвинского.
М.: Наука, 2013. 764 с.
3

подробно описана его история, в том числе момент передачи территории
Гонконга Британской империи и период его существования как колонии.
Также описан период подготовки передачи Гонконга под суверенитет КНР и
образования Сянганского особого административного района (СОАР), также
представлена

система

административно-исполнительной

власти

и

происходящие с ней изменения. Одна из глав раздела посвящена организации
жизни Гонконга в первые годы после возвращения под юрисдикцию КНР.
Также историю Гонконга изучал П. М. Иванов, российский историккитаист, доктор исторических наук. В его работе «Гонконг: История и
современность»

2

исследуются процессы внутриполитического развития

английской колонии Гонконг начиная с 1841 года. Процесс передачи
Гонконга во владение Великобритании автор характеризует как «нарушение
суверенитета и

территориальной

целостности

Китая, экономическую

эксплуатацию, национальное угнетение». В работе автора также описан
переход территорий Гонконга под юрисдикцию Китая: подготовка китайскоанглийского соглашения, разработка Основного закона. Уделяется внимание
активному росту гонконгской экономики. По сравнению со сборником
«История Китая с древнейших времен до XXI века» в написанной гораздо
раньше книге П. М. Иванова повествование завершается 1990 годом.
Также при изучении истории Гонконга я обращалась к «Кембриджской
истории Китая» (The Cambridge History of China)

3

– англоязычному

справочному изданию по истории Китая. На сегодняшний день этот
фундаментальный труд включает в себя 15 томов. Для написания своей
дипломной работы я обращалась к первой части 10-ого тома Кембриджской
истории Китая, которая освещает момент правление империи Цин, когда
династия переживала упадок. Каждая глава написана специалистами из
международного сообщества в области китаеведения. Авторы описывают
2

Иванов П. М. Гонконг: История и современность. М.: Наука, 1990. 278 с.
The Cambridge history of China / Eds. D. Twitchett, J.K. Fairbank. Vol. 10: Late Ch'ing, 18001911, pt. 1. 1995. 715 p.
3
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процесс иностранного вторжения: период сосуществования Китая с
британскими, российскими, французскими, американскими и другими
захватчиками, торговлю иностранцев в Гуанчжоу и систему неравноправных,
невыгодных Китаю договоров. В том числе Нанкинский договор 1842 года,
согласно

которому

Китай

передал

остров

Гонконг

во

владение

Великобритании; Тяньцзиньский договор 1858 года, предоставивший
Великобритании право иметь в Пекине посла в качестве дипломатического
представителя в Китае; и Соглашение 1898 года, согласно которому Англия
получила в аренду на 99 лет 376 кв. миль территории на континенте и 235
островов, прилегающих к уже подконтрольной ей территории. Таким
образом, использование данной литературы позволило мне последовательно
описать процесс формирование колонии Гонконг, ссылаясь на исследования
авторов этой книги.
Вопрос взаимоотношений Китая и Англии изучал М.И. Сладковский –
специалист в области экономики зарубежного Дальнего Востока, китаевед. В
его работе «Китай и Англия»4 рассматриваются отношения двух государств с
момента получения первых сведении друг о друге до 1978 года. Автор
рассказывает о причинах появление британцев у китайских берегов, об
осуществлении англичанами торговли на юге Китая, и «опиумных» войнах.
Автор последовательно описывает отношения между Великобританией и
Китаем в период Первой и Второй мировых войн, а также после образования
Китайской Народной Республики. В приложении к работе приведены тексты
англо-китайских соглашений и договоров на русском языке, что позволило
сравнить данные источников с информацией изложенной М.И.Сладковским,
а также с информацией предоставленной авторами других работ.
Торговля британцев опиумом на южных берегах Китая, противостояние
Великобритании и Китая в ходе «опиумных» войн и заключенные по итогам

4

Сладковский М.И. Китай и Англия. М.: Наука, 1980. 351 с.
5

договоры подробно описаны в совместной монографии А.М. Бутакова и
А.Е.Тизенгаузена «Опиумные войны»5.
Также для написания первой главы дипломной работы я обращалась к
исследованиям доктора исторических наук, профессора А.В. Панцова –
известного историка-китаеведа. В работе «Дэн Сяопин» 6 автор изложил
биографию одного из крупнейших китайских политиков и реформаторов
второй половины XX века. Личная жизнь Дэн Сяопина представлена в тесной
взаимосвязи с различными историческими этапами Китая: крушением
империи Цин и революцией, образованием КНР и борьбой за построение
социализма. В рамках дипломной работы, данная книга помогла мне изучить
вопрос участия Дэн Сяопина в возвращение Гонконга под суверенитет КНР.
В частности освещение вопроса разработанной Дэн Сяопином политики
«одна страна – две системы». Кроме того, о личности и деятельности Дэн
Сяопина также писали иностранные исследователи. При рассмотрении
участия Дэн Сяопина в решении судьбы Гонконга по истечению срока
аренды Новых территорий, мною использовалась работа профессора
Гарвардского университета Эзры Фогеля «Дэн Сяопин и преображение
Китая»

7

. В данной работе собраны записи встреч Дэн Сяопина с

иностранцами, в частности с премьер-министром Великобритании Маргарет
Тэтчер, подробно описан ход переговоров касательно будущего Гонконга.
Автор ссылается на различные официальные китайские и зарубежные
публикации, на воспоминания, документы, записи интервью и прочие
источники.
Так, изучив исследования российских и зарубежных авторов по вопросу
истории Гонконга, можно судить о том, как исторически и геополитически
сложившаяся

в

Гонконге

ситуация,

а

также

управление

данными

5

Тизенгаузен А.Е., Бутаков А.М. Опиумные войны. М.: АСТ, 2002. 400 с.
Панцов А.В. Дэн Сяопин. М.: Молодая гвардия, 2013. 558 с.
7
Vogel E.F. Deng Xiaoping and the transformation of China. Cambridge: The Belknap press of
Harvard University press, 2013.928 p.
6
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территориями в колониальный период повлияли на судьбу Гонконга после
перехода под юрисдикцию Китая.
Для написания второй главы работы, посвященной непосредственно
протестам в Гонконге 2014 года, именуемых также «революция зонтиков»
были изучены статьи российских и зарубежных газет, а также новостных и
информационных сайтов. В качестве русскоязычных источников в работе
представлены: ресурсы информационных агентств ТАСС

8

(Телеграфное

агентство Советского Союза) и РИА Новости 9, сайта РБК10 , изданий газет
«Правда» 11 , Южный Китай 12 и «Комсомольская правда» 13 , «Аргументы и
факты»14, «Петербургский дневник»15, «Новая газета»16 и «Коммерсант»17.
Вместе с тем, для того чтобы выявить наиболее вероятные причины
произошедших протестов, а также максимально точно и подробно изложить
произошедшие события, кроме российских источников также использовались
иностранные ресурсы. При поиске необходимой информации я обращалась к
статьям сайта ВВС

18

(British Broadcasting Corporation) – британской

широковещательной корпорации, которая является одним из крупнейших
мировых информационных агенств. И также использовала британскую газету
«The Guardian».
Использовалась информация, предоставленная в американских газетах и
журналах «Time» и «The New York Times», а также на новостном телеканале
8

ТАСС: [сайт]. URL: http://tass.ru/spb (дата обращения 15.03.2017).
РИА Новости: [сайт]. URL: https://ria.ru/ (дата обращения 14.03.2017).
10
РБК: [сайт]. URL: http://www.rbc.ru/ (дата обращения 20.04.2017).
11
Правда [сайт]. URL: https://www.pravda.ru/ (дата обращения 10.03.2017).
12
Южный Китай: [сайт]. URL: https://www.south-insight.com/ (дата обращения 17.03.2017).
13
Комсомольская правда [сайт]. URL: https://www.kp.ru/ (дата обращения 10.03.2017).
14
Зотов Г. Почему лопнула «Революция зонтиков»? 15 декабря 2014 // Аргументы и
факты: [сайт]. URL: http://www.aif.ru/politics/opinion/1407338 (дата обращения: 10.05.2017).
15
Островский В. Китайский майдан // Петербургский дневник. 03.10.14. № 434. С. 9.
16
Костюченко Е. Баррикада состоит из госсобственности // Новая газета. 16.10.2014.
№78.0 С.10-11.
17
Строкань С. Специальный административный район потребовал особого отношения //
Коммерсант. 1. 10. 2014. № 177. С.8.
18
ВВС: [сайт]. URL: http://www.bbc.com/ (дата обращения 15.03.2017).
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CNN (Cable News Network). Наряду с этим действительно нельзя было
обойтись без Китайских информационных ресурсов, в том числе CCTV
(China Central Television) – международный телеканал центрального
телевидения Китая; новостной сайт Китая Синь хуа ван 新华网; газеты «Hong
Kong free press» и «South China morning post».
Изучив

все

необходимые

сведения

о

«революции

зонтиков»

предоставленные в СМИ России и мира, стало возможным оценить какого
рода информацию предлагает российская пресса по данному вопросу, что
будет изложено в третьей главе.
Цель данной работы характеристика публикаций российских газет о
гонконгских протестах 2014 года. На основе научно-исследовательской
литературы работа предполагает раскрыть тему посредством решения
следующих задач:
 Рассмотреть

процесс

формирования

колонии

в

Гонконге

и

ознакомиться с системой управления в колониальный период (с 1842 по 1997
гг.);
 Изучить процесс возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая и его
административно-правовой статус после 1997 года;
 Проанализировать причины произошедших протестов и ход событий;
 Выявить политические и социальные последствия протестов;
 Рассмотреть публикации российских газет о событиях в Гонконге 2014
года;
 Проанализировать как популярные российские печатные издания
характеризуют гонконгские протесты.
Хронологические рамки данной работы охватывают период с сентября
по декабрь 2014 года, то есть время протестов. Методика работы с
периодической печатью сводится к качественному и количественному
анализу публикаций на заданную тематику. Наряду с этим используется весь
спектр методов исторического исследования.
8

Глава

1.

Административно-правовой

статус

Гонконга

в

колониальный период и после возвращения под юрисдикцию КНР
1.1.

Образование

колонии,

административно-правовой

статус

Гонконга в колониальный период
Сегодня Гонконг (Сянган 香 港 ) является особым административным
районом КНР и тем самым представляет собой яркий пример успешного
сосуществования двух политически и экономически различных систем в
пределах одного государства. Однако такая сложная организационная модель
способна

время

от

времени

вызывать

определенные

общественные

разногласия. Нельзя отрицать тот факт, что 155 лет, в течение которых
Гонконг существовал под руководством Великобритании, оказали большое
влияние на его развитие, а также на менталитет и культуру населения. В
течение этого времени многие китайцы, проживающие на территории
британской колонии, а также иностранцы, подолгу живущие в городе,
привыкли

считать

себя

именно

гонконгцами.

В

результате

после

возвращения Гонконга под юрисдикцию КНР, время от времени возникают
проблемы в управлении данным районом, жители которого являются
носителями

гораздо

более

либеральных

традиций,

нежели

жители

материкового Китая. Именно потому, что причины существующих по сей
день

разногласий

между

гонконгским

обществом

и

центральным

правительством КНР уходят корнями глубоко в историческое прошлое,
необходимо начинать изучение проблемы с исторического аспекта.
Особый административный статус Гонконга имеет долгую историю,
однако в рамках данной работы важно начать с момента, когда на данных
территориях появились иностранные колонизаторы. Прежде всего, главным
достоинством Гонконга была гавань, ставшая местом для осуществления
выгодной торговли и проведения нелегальных сделок. Мимо гонконгских
берегов проходили древние морские пути, соединявшие Китай с арабскими
9

странами, Персией, Индией и странами Юго-Восточной Азии19. В VII – XII
веках Гонконг, стал торговым портом и военно-морской базой, куда со
временем стало приезжать все больше иностранцев, в основном из Англии,
Франции, Испании, Португалии и Голландии20.
В эпоху Великих географических открытий Англия начала осуществлять
торговую и колониальную экспансию несколько позже, чем Португалия,
Испания или Голландия, а потому морской путь в страны Востока уже
контролировался вышеперечисленными странами-конкурентами.
На рубеже XVIII – XIX веков Англия стала могущественной
колониальной державой. Укрепление позиций англичан в Индии XIX веке
создало необходимые экономические и военно-политические предпосылки
для расширения сферы влияния в странах Дальнего Востока21. Немаловажное
для англичан значение приобрела контрабандная торговля на юге Китая.
Предметом противозаконного ввоза служил возделываемый в Индии опиум,
курение которого быстро получило широкое распространение в Китае и
пагубно отразилось на здоровье населения. Несмотря на полный запрет
китайского правительства на торговлю и употребление опиума в Китае,
Британская Ост-Индская компания осуществляла его продажу на данной
территории. Опиум ввозился на легких, хорошо вооруженных судах, которые
нередко вступали в бой с китайскими военными джонками22.
Опиум использовался в Китае со времен династии Тан 唐 (618-904 гг.). и
изначально в медицинских целях. В 1620 году его стали смешивать с табаком
и распространять в качестве наркотика. В результате нелегального

19

Иванов П. М. Гонконг: История и современность. М.: Наука, 1990. С. 8.
История Китая с древнейших времен до XXI века: в 10 т. Т. 10: Тайвань, Сянган
(Гонконг), Аомэнь (Макао), зарубежная китайская диаспора / Под ред. С.Л. Тихвинского.
М.: Наука, 2013. С. 282.
21
Сладковский М.И. Китай и Англия. М.: Наука, 1980. С. 7.
22
Тизенгаузен А.Е., Бутаков А.М. Опиумные войны. М.: АСТ, 2002 С. 3–5
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распространения опиума в Китае, получившего огромный устойчивый спрос,
росло обнищание местного населения23.
В 1839 году для расследования ситуации с контрабандной торговлей
опиумом был назначен Линь Цзэсюй 林 则 徐 , особоуполномоченный
императора по руководству морскими силами в провинции Гуандун. Линь
Цзэсюй под угрозой прекратить английскую торговлю и блокировать
фактории иностранных купцов24, потребовал сдачи опиума и получил более
200 тыс. ящиков стоимостью 3 млн. ф. ст., которые были уничтожены25.
После серии поражений Китая в ходе первой «опиумной» войны (Я пянь
чжан чжэн 鸦 片 战 争 ), английское правительство, убедившись в
неспособности цинского режима оказать серьезное военное сопротивление и
рассчитывая на его готовность пойти на уступки, приступило к подготовке
более широкого наступления. Первым мероприятием в этом направлении
было создание территориальной базы у побережья Китая26.
В результате начавшихся 30 августа 1840 года переговоров в городе
Тяньцзинь 天津, император Даогуан 道光 (прав. 1820 – 1850 гг.) согласился
принять основные требования английского правительства, кроме двух
пунктов: о выплате компенсации за конфискованный опиум и об отчуждении
в вечную собственность Англии острова Сянган27.
Фактический захват Гонконга англичанами произошел в начале 1840-х
годов. 26 января 1841 года над Гонконгом подняли английский флаг и
объявили

его

колонией,

таким

образом,

еще

до

заключения

межгосударственного договора Гонконг был объявлен английской колонией.
В

1842

году,

в

результате

продолжавшихся

военных

действий

23

The Cambridge history of China / Eds. D. Twitchett. J.K. Fairbank. Vol. 10: Late Ch'ing,
1800-1911, pt 1. 1995. P. 171–180.
24
Длительное время в Китае действовала Кантонская система, с помощью которой
осуществлялся контроль торговли с иностранцами. Великобритания с целью увеличения
прибыли прибегла к продажам опиума, как товара, вызывающего большой спрос.
25
Иванов П. М. Гонконг: История и современность. М.: Наука, 1990. С. 11–12.
26
Сладковский М.И. Китай и Англия. М.: Наука, 1980. С. 51.
27
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Великобритании,

взамен

Тяньцзиньского

соглашения

был

подписан

Нанкинский договор. Согласно одному из его пунктов, Китай передал остров
Гонконг во владение Великобритании28.
С момента возникновения колонии, англичане создавали там удобные
условия для жизни, а также выгодные условия для предпринимателей. Так
еще до передачи острова британским властям, Гонконг объявили свободным
портом, где торговля не подвергалась налогообложению29.
Одновременно с образованием колонии был создан первый аппарат
управления

территорией.

Нормативно-правовой

базой

послужили

Гонконгская хартия и Инструкции губернатору от короны, изданные
властями Великобритании в 1843 году. Законодательная, исполнительная, а
также судебная ветви власти были сосредоточены в руках назначаемого
правительством

Великобритании

губернатора,

деятельность

которого

координировалась из Лондона. Губернатор являлся и главой исполнительной
власти,

и

представителем

британского

правительства.

Так

первым

губернатором Гонконга стал Генри Поттинджер, который одновременно
занимал должность управляющего британской торговлей в Китае, а также
выполнял функции посланника Британии в Цинской империи30. Лишь в 1858
году согласно Англо-китайскому Тяньцзиньскому договору Великобритания
получала право иметь в Пекине посла, что позволило не совмещать
должности губернатора Гонконга и дипломатического представителя в
Китае31.

28

The Cambridge history of China / Eds. D. Twitchett. J.K. Fairbank. Vol. 10: Late Ch'ing,
1800-1911, pt 1. 1995. P. 202–206.
29
История Китая с древнейших времен до XXI века: в 10 т. Т. 10: Тайвань, Сянган
(Гонконг), Аомэнь (Макао), зарубежная китайская диаспора / Под ред. С.Л. Тихвинского.
М.: Наука, 2013. С. 283–284.
30
История Китая с древнейших времен до XXI века: в 10 т. Т. 10: Тайвань, Сянган
(Гонконг), Аомэнь (Макао), зарубежная китайская диаспора / Под ред. С.Л. Тихвинского.
М.: Наука, 2013. С. 299.
31
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В то же время были учреждены Законодательный (Ли фа цзюй 立法局) и
Административный советы (Син чжэн цзюй 行 政 局 ). Все законы и
постановления, издаваемые в Гонконге, должны были соответствовать
законодательству метрополии, а также подлежали утверждению британскими
властями.
В состав Законодательного совета изначально вошли 3 высших
чиновника колонии: главный секретарь, казначей колонии и генеральный
атторней. Затем состав увеличился до 5 членов и кроме губернатора, в совет
также стали входить командующий гарнизоном, верховный судья, казначей
колонии и генеральный атторней. В 1850 году в совет вошли еще 2
неофициальных члена, которых делегировали представители крупнейших
гонконгских торговых фирм.
Административный совет выполнял функцию совещательного органа
при губернаторе. Первоначально, как и в Законодательный совет, в него
входили 3 члена. А после 1865 года, согласно новым королевским
Инструкциям губернатору, в совет, кроме губернатора, вошли командующий,
секретарь

колонии

и

генеральный

атторней.

Все

законопроекты,

представляемые Законодательному совету, проходили предварительную
апробацию в Административном совете. Инструкции 1865 года также
повлекли небольшие изменения и в Законодательном совете. В его состав,
кроме пяти чиновников, входивших в совет по должности, были введены уже
не два, а четыре неофициальных члена 32.
24 октября 1860 года было заключено соглашение — Пекинская
конвенция, которая повлекла дальнейшую экспансию, на прилегающих к
колонии территориях. Согласно данной конвенции в состав британской
колонии вошел полуостров Коулун (Цзюлун 九龙): «В целях поддержания
закона и порядка в гавани Гонконга и вокруг нее, Его Императорское
32

История Китая с древнейших времен до XXI века: в 10 т. Т. 10: Тайвань, Сянган
(Гонконг), Аомэнь (Макао), зарубежная китайская диаспора / Под ред. С.Л. Тихвинского.
М.: Наука, 2013. С. 283–286.
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Величество Император Китая соглашается передать Ее Величеству Королеве
Великобритании и Ирландии, а также ее наследникам и преемникам во
владение в качестве подвластной территории колонии Ее Британского
Величества Гонконг ту часть поселения Коулун в провинции Гуандун,
которая была передана навечно в аренду Гарри Смиту Парксу, эсквайру,
кавалеру ордена Бани, члену Союзной комиссии в Кантоне, генералгубернатором Лянгуана Ло Цунгуаном»33.
К 1898 году Великобритания воспользовавшись тем, что Китай был
ослаблен в войне с Японией, под предлогом укрепления обороны Гонконга,
получила в аренду на 99 лет 376 кв. миль территории на континенте и 235
островов, прилегающих к уже подконтрольной ей территории. Таким
образом территория колонии сформировалась окончательно.
В начале XX века после свержения монархии в Китае новое китайское
правительство совершило несколько попыток для изменения колониального
статуса Гонконга и возвращения данных территорий под суверенитет Китая.
В 1919 году на Версальской конференции представитель Китая передал
председателю конференции меморандум с требованием о возвращение
иностранных концессий, в том числе и «Новых территорий» Гонконга.
Правительство Китая аргументировало свое требование тем, что английский
контроль над «Новыми территориями» наносит вред суверенитету Китая, его
обороне, интересам и территориальной целостности. Кроме того, Китай
мотивировал свой запрос тем, что аренда «Новых территорий» была
получена силой с целью поддержания баланса сил между, боровшимися за
раздел Китая, империалистическими державами34.
В

ноябре

посвященная

1921

года

ограничению

состоялась
морских

Вашингтонская

вооружений,

конференция,

тихоокеанским

и

дальневосточным вопросам, где посол Китая Веллингтон Ку (Гу Вэйцзюнь
顾维钧) также потребовал отмены концессий. Однако это требование было
33
34

См. Сладковский М.И. Китай и Англия. М.: Наука, 1980. С.117–119.
Иванов П. М. Гонконг: История и современность. М.: Наука, 1990. С. 99.
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отвергнуто европейскими державами и США. Английское правительство
возражало,

приведя

доводы,

что

Цзюлун

и

«Новые

территории»

исключительно важны для обороны колонии, что отвечает не только
интересам Англии, но и всего международного сообщества, так как Гонконг
— центр торговли в регионе. По мнению П.М. Иванова, попытки решить
проблемы Гонконга не увенчались успехом, так как Китай был не только
политически разобщен, но и экономически ослаблен, вследствие чего не мог
противостоять колониальным державам35.
В 1924 году правительство Сунь Ятсена (Сунь Исянь 孙 逸 仙 ),
располагавшееся в Гуандуне 广东, выдвинуло требование о восстановлении
суверенитета

Китая

над

Гонконгом,

а

также

к

пересмотру

всех

неравноправных договоров. Реакцией на требование стала демонстрация
военных кораблей Англии и США у берегов города Гуанчжоу 广州.
В 1941 году Япония захватила Гонконг, в ходе наступления на фронтах
Второй мировой войны, а в 1942 году японское правительство учредило
Управление местной администрации во главе с японским генералом.
Произошла перестройка административного деления: Сянган был разделен
на округа, в каждом из которых назначался глава управления. В период
Второй мировой войны Китай снова попытался изменить статус территории,
в частности Чан Кайши 蒋介石 на различных международных конференциях
неоднократно поднимал вопрос о возвращении Гонконга. Эта идея, однако,
каждый раз встречала сопротивление со стороны Уинстона Черчилля.
В августе 1945 года, по соглашению между союзниками капитуляцию
японских войск должно было принять китайское командование. Однако уже
на второй день после объявления капитуляции, над Гонконгом подняли
британский флаг. А 18 августа британское правительство уведомило Китай о
предстоящем вступлении английских войск в Гонконг, попытки Чан Кайши

35

Иванов П. М. Гонконг: История и современность. М.: Наука, 1990. С. 100.
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препятствовать этому не увенчались успехом. 1 мая 1946 года начало
действовать гражданское правительство колонии во главе с Марком Янгом36.
Гонконг по завершении Второй мировой войны остался под контролем
Великобритании,

несмотря

на

дипломатические

усилия

китайского

правительства.

36

История Китая с древнейших времен до XXI века: в 10 т. Т. 10: Тайвань, Сянган
(Гонконг), Аомэнь (Макао), зарубежная китайская диаспора / Под ред. С.Л. Тихвинского.
М.: Наука, 2013. С.287–290.
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1.2. Передача суверенитета над всей территорией Гонконга в пользу
КНР. Статус Гонконга под юрисдикцией КНР
После Опиумной войны 1842 года, по Нанкинскому договору, остров
Гонконг был передан Великобритании. В 1860 году британцам также был
передан остров Цзюлун, в качестве составной части колонии Гонконг. В 1898
году Великобритания получила в аренду на 99 лет «Новые территории» –
земли к северу от острова Цзюлун. Несмотря на то, что аренда
распространялась только на «Новые территории», по истечении срока аренды
в 1997 году, правительство Китая рассчитывало на возвращение всей
территории колонии Гонконг 37 . В период правления Мао Цзэдуна 毛泽东
попытки вернуть контроль над Гонконгом также не увенчались успехом.
Китай планировал извлечь большую выгоду от взаимодействия с
Гонконгом в области финансов, технологий, управления, вследствие чего
процветание Гонконга после возвращения Китаю было важной задачей.
Чтобы вернуть Гонконг под юрисдикцию Китая, Дэн Сяопин 邓小平,
был готов в случае необходимости использовать вооруженную силу, но отдал
предпочтение достижению поставленной цели мирным путем. Чтобы
избежать применения силы и наладить сотрудничество, Дэн был готов
предоставить данным территориям значительную степень автономии. В 1979
году он разработал и систематизировал политику, провозгласившую
суверенитет Китая над Гонконгом, Макао и Тайванем, при наделении
районов правом на автономное управление. Данная политика получила
название «одна страна – две системы» (И го лян чжи 一国两制). В рамках
данной политики, после возвращения Гонконга и Макао, а также
объединения Тайваня и КРН, на данных территориях политическая, а также

37

Сладковский М.И. Китай и Англия. М.: Наука, 1980. С. 54; С. 88. С 115.
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социально-экономическая системы будут гарантированно сохраняться в
течение 50 лет38.
Возвращение Гонконга под юрисдикцию КНР стало событием, не
имеющим аналогов в мире, так как означало объединение двух политически
и экономически различных систем.
Пекин выразил свою принципиальную точку зрения на будущее
Гонконга во время проведения рабочей конференции Объединенного фронта,
состоявшейся с декабря 1981 года по январь 1982 года. Точка зрения Пекина
заключалась в том, что после 1997 года Гонконг, как исконно китайская
территория,

непременно

должен

быть

возвращен

КНР.

В

течение

последующих месяцев Дэн Сяопин участвовал в различных обсуждениях в
Гонконге. Во время переговоров Дэн заявил, что политическая власть после
1997 года будет в руках гонконгского народа и попросил, чтобы в течение
последующих пятнадцати лет лидеры Гонконга в области образования,
культуры и бизнеса предлагали перспективных молодых людей, для их
последующей подготовки к ответственным должностям39.
Официальные переговоры по данному вопросу впервые состоялись в
1982 году, во время визита премьер-министра Великобритании Маргарет
Тэтчер в Китай. Первая встреча Тэтчер прошла с премьер-министром Чжао
Цзыяном 赵紫阳, в ходе которой, он дал понять, что Гонконг вернется под
суверенитет Китая и передача власти никак не повлияет на стабильность и
процветание Гонконга40.
24 сентября 1982 года состоялась встреча Маргарет Тэтчер и Дэн
Сяопина. Во вступительном заявлении Дэн заявил, что надеется на
сотрудничество со стороны Великобритании и что в 1997 году Китай
возобновит суверенитет и будет поддерживать процветание Гонконга. Дэн

38

Панцов А.В. Дэн Сяопин. М.: Молодая гвардия, 2013. С. 260–261.
Vogel E.F. Deng Xiaoping and the transformation of China. Cambridge: The Belknap press of
Harvard University press, 2013.P. 420–422.
40
Иванов П. М. Гонконг: История и современность. М.: Наука, 1990. С. 197.
39
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обозначил

готовность

Великобританией

и

правительства
выразил

Китая

надежду,

вести

что

переговоры

страны

с

достигнут

дипломатического соглашения, однако дал понять, что если этого не
произойдет в течение двух лет, то Китай объявит о своей политике в
одностороннем порядке41.
Совместная Китайско-британская декларация была подписана 19
декабря 1984 года Маргарет Тэтчер и Чжао Цзыяном, после двадцати
раундов переговоров, проходивших с июля 1983 по сентябрь 1984 года. В
приложении соглашения китайская сторона подтвердила свои намерения
сохранить существующие законы, социальную, экономическую, валютнофинансовую системы, также не подвергать трансформации судоходные
соглашения и систему образования42.
Для согласования управления территорией с 1984 до 1997 года, была
создана

Объединенная

китайско-британская

группа

связи.

Согласно

Совместному заявлению, все решения и меры британского правительства в
отношении Сянгана, затрагивающие период после 1997 года, должны были
утверждаться Пекином. В переходный период колониальные власти провели
некоторые реформы. В 1985 году было решено увеличить вдвое число
избираемых членов Законодательного совета. Из 12 избранных членов один
делегировался Городским советом, один – Региональным советом, 7 от 10
городских районных советов и 3 от 9 районных советов Новых территорий.
Только на низовом уровне частичные выборы представительных органов
были прямыми43.

41
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На пресс-конференции 21 декабря 1984 года в Гонконге Маргарет
Тэтчер уверила, что Великобритания будет управлять Гонконгом разумно и
хорошо в период до 1997 года и полностью выполнит свои обязательства44.
Согласно совместной декларации, с 1 июня 1997 года на территории
Гонконга было решено учредить Сянганский особый административный
район (СОАР, Сян ган тэ бе син чжэн цюй 香 港 特 别 行 政 区 ) КНР с
предоставлением ему значительной степени автономии. Местные власти
получили право на осуществление исполнительной, законодательной и
судебной власти, а также право на автономную таможенную территорию,
собственную валюту, герб и флаг. За пределы юрисдикции местных властей
выводились только вопросы внешней политики и обороны СОАР КНР45.
В мае 1997 года было принято решение о принятии присяги высшими
должностными лицами СОАР. Упор делался не на проведение политической
реконструкции Сянгана, а на сохранение там системы с четким подчинением
центральным властям. В ходе международной конференции по проблемам
инвестиций, председатель Сянганской фондовой биржи Рональд Ли
высказался на этот счет следующим образом: «Сянган – колония. Это
диктатура, хотя и мягкая диктатура. Сянган был и есть британская колония, и
он готовится стать китайской колонией. В силу этого Сянган остается
процветающим. Нам не нужны свободные выборы»46.
Одновременно с подготовкой к подписанию соглашения по вопросу
Гонконга разрабатывался Основной закон, который стал бы нормативноправовой базой для регулирования отношений между Пекином и Сянганским
особым административным районом после 1997 года.
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Согласно Основному закону, глава исполнительной власти, который
также является Главой администрации, назначается Центральным народным
правительством КНР. Кандидатура на данную должность отбирается
коллегией выборщиков, которая формируется из постоянных жителей
Гонконга, представляющих различные социальные слои населения. В
соответствии с Основным законом в состав коллегии выборщиков входит 800
человек, члены коллегии, как и Глава администрации, избираются на 5 лет.
Функции Главы администрации во многом совпадают с полномочиями
прежнего губернатора. Таким образом, Глава администрации обязуется
руководить исполнительной властью, подписывать законы, принятые
Законодательным

советом,

управлять

бюджетом,

предоставлять

рекомендации касательно финансовых доходов и расходов, назначать и
освобождать от должностей высших чиновников СОАР, принимать решения
о помиловании и смягчении наказания. Он также является ответственным за
соблюдение указаний Центрального народного правительства, в рамках
основного закона47.
Законодательный совет СОАР является представительным органом
власти и в соответствии с постановлениями Основного закона выполняет
такие функции как, принятие, изменение или отмена законов по завершении
процедуры трех чтений; обсуждение и принятие бюджета, принятие решений
касательно утверждения на должность или освобождение от должности
судей и председателя Высшего суда; утверждение налогов и расходов на
общественные нужды; принятие петиций жителей Сянгана, а также
вынесение решений по ним48.
В октябре 1997 года был одобрен Закон о выборах, установивший, что
голосование будет проходить в 5 избирательных округах, каждый из которых
должен иметь 3-5 мест в парламенте. В 1998 году были проведены выборы в
47

Гонконг (Сянган). Справочные сведения. Под ред. Л.М. Гудошникова Ч.1. М.,1993. С.
72-74.
48
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Законодательный совет

Сянгана,

в которых

приняли

участие 53%

избирателей. Законодательный совет должен был состоять из 60 человек, из
которых 20 человек выбираются непосредственно населением, 30 человек –
различными организациями и 10 человек – Коллегией выборщиков49.
Городской совет является представительным органом Сянгана в
пределах городской территории. Он имеет право издавать различные правила
и постановления по вопросам, касающихся санитарного состояния города,
уличной торговли, захоронений и прочего. Кроме того, данный орган
проводит работу по выявлению и урегулированию жалоб населения,
сохранению общественного порядка. Глава Городского совета, также
состоящий в должности начальника Отдела городских служб, занимается
выработкой предложений для рассмотрения Городским советом. В июне
1997 года было объявлено о том, все члены прежнего городского совета
продолжат свою деятельность после перехода Сянгана под суверенитет КНР
до 1999 года. В 1986 году был создан Региональный совет, занимавшийся той
же деятельностью, что и Городской совет, но на территории, ранее
именовавшейся «Новые территории». По решению Главы администрации,
региональный совет, как и Городской, продолжил свою прежнюю
деятельность и увеличил численный состав в 50 человек 50. Таким образом
были сформированы органы представительной и исполнительной власти с
четкой регламентацией функций управления.
Обобщая вышесказанное в данной главе, следует обозначить ключевые
моменты. Прежде всего, Гонконг территориально расположен таким образом,
что появление там европейцев в эпоху Великих географических открытий
стало закономерным событием. Древние морские пути, соединявшие Китай с
арабскими странами, Персией, Индией и странами Юго-Восточной Азии
проходили мимо гонконгских берегов.
49

История Китая с древнейших времен до XXI века: в 10 т. Т. 10: Тайвань, Сянган
(Гонконг), Аомэнь (Макао), зарубежная китайская диаспора / Под ред. С.Л. Тихвинского.
М.: Наука, 2013. С. 382.
50
Там же. С. 137–140.
22

На рубеже XVIII-XIX вв. Англия стала могущественной колониальной
державой. Осуществляя торговлю и завоевания в странах Дальнего Востока,
британцы прибегали к опиуму как основному товару в сделках на юге Китая.
В ходе первой «опиумной» войны цинские власти не смогли оказать
должного сопротивления, что позволило англичанам приступить к созданию
территориальной базы у побережья Китая. Официально Гонконг был передан
Цинами во владение Великобритании в 1842 году по итогам подписания
Нанкинского договора.
Одновременно с образованием колонии был создан аппарат управления
территорией. Все постановления и законы подлежали обязательному
утверждению британскими властями.
Согласно Пекинской конвенции в 1860 году в состав британской
колонии Гонконг вошел полуостров Цзюлун. Окончательно территория
сформировалась в 1898 году, когда Великобритания получила в аренду
сроком на 99 лет Новые территории.
На протяжении почти всего XX века китайское республиканское
правительство предпринимало безуспешные попытки вернуть территорию
Гонконга под суверенитет Китая. Начало политики реформ и открытости
позволило Пекину возобновить переговоры о статусе Гонконга в преддверии
конца срока аренды Новых территорий, то есть в 1980-х гг. Одновременно
правительство Китая рассчитывало на возвращение всей территории колонии
Гонконг. Для воплощения в жизнь данной стратегии в 1979 году Дэн Сяопин
разработал политику «одна страна – две системы».
Официально переговоры по данному вопросу между представителями
Китая и Великобритании Маргарет Тэтчер и Дэн Сяопином состоялись в
1982 году. Кульминацией двухлетних, зачастую трудных переговоров стало
подписание Совместной декларации в сентябре 1984 года. Данное
соглашение ознаменовало начало нового периода в истории Гонконга.
Согласно Совместной декларации с 1 июля 1992 года на территории
Гонконга было решено учредить Сянганский особый административный
23

район. Было принято решение сохранить все существующие законы и
соглашения, не подвергать изменениям социальную, экономическую,
валютно-финансовую

системы.

Вне

компетенции

местных

властей

оставались только вопросы внешней политики и обороны.
Нормативно-правовой базой для регулирования отношений между
правительством Пекина и местными властями Сянгана стал Основной закон.
Согласно Основному закону глава Гонконга назначался Центральным
народным правительством КНР из кандидатов, отобранных представителями
различных слоев населения Гонконга – коллегией выборщиков. Также были
сформированы органы представительной власти с четкой регламентацией
функций управления: Законодательный совет, а также Городской и
Региональный советы.
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Глава 2. Акция протестов в Гонконге в 2014 году: причины, ход
событий, итоги и последствия
2.1. Причины возникновения протестов в 2014 году
После перехода Гонконга под юрисдикцию КНР местное население с
первых лет проявляло инициативу в общественной и политической жизни
мегаполиса и обозначало свою активную гражданскую позицию.
В течение первых десяти лет с момента, когда Гонконг стал
специальным

административным

районом

Китая,

местные

жители

неоднократно организовывали демонстрации, с требованиями сохранить и
упрочить их демократические права.
В 2003 году власти Гонконга предложили введение новой 23-й статьи
Основного

закона,

направленной

против

сепаратизма

и

подрывной

деятельности. Проект дополнений к данной статье предполагал расширить
полномочия полиции и органов безопасности, и ущемлял бы политические
права и свободы местных жителей. Всеобщее недовольство выразилось в
многочисленной демонстрации 1 июля 2003 года, что вынудило власти
приостановить принятие данного законопроекта. В демонстрации приняли
участие представители различных общественных групп Сянгана, начиная от
политических организаций и заканчивая учащимися средних школ51.
1 января 2004 года в Гонконге вновь прошла масштабная демонстрация,
на этот раз по вопросу избрания главы исполнительной власти, с
требованием всеобщего голосования. Шествие носило мирный характер. Тем
не менее, в ответ на череду митингов 6 апреля 2004 года правительством
Пекина были приняты «Разъяснения Постоянного комитета ВСНП по
Приложению I, статья 7 и Приложению II, статья 3 Основного закона СОАР
КНР»,

–

дающие

интерпретацию

статей,

затрагивающих

выборы

51

История Китая с древнейших времен до XXI века: в 10 т. Т. 10: Тайвань, Сянган
(Гонконг), Аомэнь (Макао), зарубежная китайская диаспора / Под ред. С.Л. Тихвинского.
М.: Наука, 2013. С. 380–382.
25

администрации Сянгана и членов законодательного совета. Реакцией народа
стала очередная демонстрация52.
По мнению А.А.Воскресенского, проблемы в управлении данным
регионом и недовольство его жителей вызвано тем, что на протяжении
длительного

времени,

будучи

пользовался

значительной

колонией

открытостью,

Великобритании,
таким

образом,

Гонконг
гонконгцы

привыкли к гораздо более свободной политической системе 53 . Однако
справедливо отметить, что нынешняя система управления унаследована
Гонконгом именно от Великобритании. Во времена британского владычества
губернатор назначался правительством метрополии и являлся главой
исполнительной власти. Деятельность губернатора в обязательном порядке
координировалась из Лондона. После перехода Гонконга под юрисдикцию
КНР исполнительную власть возглавил Глава администрации, чьи функции
во многом совпадают с полномочиями прежнего губернатора. Глава
администрации избирается Коллегией выборщиков, которая включает
представителей различных профессиональных сообществ Гонконга

–

юристов, учителей, представителей туристического бизнеса, бизнес-сектора,
врачей и других сообществ. Иначе говоря, профессиональные сообщества
выдвигают выборщиков, которые в свою очередь выбирают главу
администрации. Существует точка зрения, что пекинское правительство
влияет на принятие решения членами коллегии выборщиков, и выборы по
такому принципу не способны отразить мнение жителей мегаполиса54.
13 марта 2012 года на заключительном заседании 5-й сессии
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Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета
Китая 12-го созыва прошли выборы главы администрации Сянгана. Набрав
57%, а это 689 из 1200 голосов, на должность был избран Лян Чжэньин 梁振
英55. По мнению жителей Гонконга, последние выборы главы администрации
СОАР носили чисто номинальный характер, так как на них утверждался
единственный кандидат56. Участники движения «Occupy Central»57 протестом
выражали свое несогласие с политикой Лян Чжэньина и требовали его
отставки. Срок полномочий нынешнего главы администрации Сянгана
истекает 30 июня 2017 года. Лян Чжэньин объявил, что не будет участвовать
в предстоящих выборах по семейным обстоятельствам58.
Важно отметить тот факт, что прямых выборов в Гонконге никогда не
было, однако данный вопрос регулярно поднимался местными жителями.
Активисты настаивали на упразднении двухступенчатой системы выборов и
учреждении новой системы прямого голосования. В свою очередь пекинское
правительство и администрация Гонконга предприняли попытку решения
данного вопроса и объявили о проекте избирательной реформы к выборам в
2017 году. Летом 2014 года стало известно, что согласно предстоящей
реформе, кандидатов для выборов будет утверждать Пекин, что послужило
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толчком к началу акции протеста59.
Кроме проблемы реформы избирательной системы, протестующие
также косвенно затрагивали вопрос экономической независимости от
материкового Китая. Ведь несмотря на широкую автономию и статус
специального

административного

района,

Гонконг,

тем

не

менее,

принадлежит Китаю, что вызывает недовольство местных жителей по ряду
причин. Будучи в составе Великобритании, Гонконг был мировым
финансовым центром, а после перехода к КНР, материковый Китай
попытался сделать Шанхай 上海 новым финансовым центром, что сократило
функции Гонконга в мировой финансовой системе60.
Также обеспеченные китайцы предпочитают покупать недвижимость в
Гонконге. На сегодняшний день покупка гонконгской недвижимости
жителями других регионов Китая никак не ограничена, в результате чего
цены на недвижимость очень высоки. До двух третей горожан проживают в
съемных квартирах61.
По

мнению

корреспондента

«Новой

газеты»

Е.Г.

Костюченко

«напряжение между жителями материкового Китая и Гонконга росло
двадцать лет и многое в протесте не о выборах, а об идентичности, ведь
жители Гонконга, особенно молодежь, китайцами себя не считают» 62 . О
передаче Гонконга Китаю в 1997 году протестующие говорят как о главной
национальной трагедии.
Сотрудник

Института

востоковедения

РАН

Д.В.

Мосяков

прокомментировал причину протестов в схожем ключе: «Политическая
59
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культура

Гонконга,

формировавшаяся

под

британским

влиянием,

существенно отличается от политической культуры в коммунистическом
Китае. В течение десятилетий здесь укреплялись либеральные традиции, в
связи с чем, вопросы свободы и западного образа жизни представляют для
жителей Гонконга гораздо большую ценность, чем для граждан КНР»63.
Накануне политических протестов 2014 года поводами для массовых
действий

оказывались

инициативы

китайского

правительства

в

образовательной и иных сферах, причём среди демонстрантов оказалось
много молодёжи. Первым тревожным знаком, говорящим об изменениях
настроений в молодежных кругах, стала крупная акция протеста в 2011 году.
Тогда же Джошуа Вонг создал движение «Scholarism»64. Жители Гонконга
вышли на улицы города, протестуя против законопроекта о введении в
школах обязательного предмета «морального и патриотического воспитания».
Данный предмет предполагал пропаганду китайского режима и был нацелен
на воспитание молодых гонконгцев как части единого и неделимого Китая.
Протесты длились 10 дней и привлекли десятки тысяч жителей Гонконга. Изза масштабной реакции сопротивления, проект по введению обязательного
предмета не был реализован65.
Один из участников объединения «Scholarism» высказался следующим
образом: «Гонконг – часть Китая. Но в рамках “одна страна – две системы”
есть ценности, которые сохраняются гонконгцами и не поддерживаются
Китаем»66.
Кроме

объяснения,

что

в

корне

протестов

лежит

проблема

63
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самоопределения

гонконгцев,

которые

не

отождествляют

себя

с

материковыми китайцами, есть и другой взгляд на причину возникновения
протестов. Существует точка зрения, что произошедшие в Гонконге события
спровоцированы и финансированы Соединенными Штатами Америки.
Данную версию комментирует доктор экономических наук А.В.Островский,
по мнению которого, дестабилизация крупнейшего финансового центра
Китая была бы выгодна для экономики США, переживающей спад. США
заинтересованы «обострить, дестабилизировать ситуацию в финансовом и
банковском секторе региона для того, чтобы нанести удар по китайской
экономике»67.
На пресс-конференции 16 октября 2014 года Лян Чжэньин заявил, что
существует влияние извне и в протестах замешаны иностранные организации,
оказывающие непосредственное влияние на митингующих 68 . Однако Глава
администрации не уточнил, какие именно иностранные организации он
подозревает во вмешательстве. Лидеры студенческого движения назвали
данное заявление «смешным» и прокомментировали следующим образом:
«Вы и сами можете увидеть, что все участники движения – добровольцы, мы
не мобилизованы какой бы то ни было организацией или политической
партией»69.
Некоторые российские китаеведы обозначили тот факт, что в Гонконге
активно осуществляют свою деятельность разного рода общественные
организации, особенно из США и Великобритании. Так, А.Н. Карнеев
считает, что в организации протестов не обошлось без внешнего
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вмешательства 70 . А по мнению доктора наук А.Д. Воскресенского, США,
несмотря на свои немалые возможности, едва ли могли вызвать столь бурный
протест при отсутствии существующих противоречий и волнений внутри
гонконгского общества – «если нет внутренних проблем и общество
свободное, то никакое внешнее влияние не может оказать здесь большого
влияния»71.
Таким образом, нельзя исключать гипотезу о внешнем влияние, однако
подтверждающей достоверной документации нет, следовательно доказать ее
не представляется возможным. Однако на основании имеющихся источников
мы можем говорить наверняка о наличие внутренних противоречий.
Протесты выявили, что немалая часть гонконгского общества не
доверяет Центральному правительству КНР, сомневается в честности
существующей избирательной системы и опасается вмешательства Пекина в
управление СОАР КНР. Также протестующие недвусмысленно дали понять,
что не считают себя китайцами, но гонконгцами. По их мнению, существуют
ценности, которые не поддерживаются китайцами, но важны для гонконгцев.
В данном контексте вопрос самоопределения, вероятно, важен для них.
Кроме

того

в

ходе

протестов

затрагивался

вопрос

экономической

независимости от материкового Китая.
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2.2. Протесты в Гонконге в 2014 году и результаты
2.2.1. Протесты в Гонконге в 2014 году
В 2014 году в бывшей британской колонии Гонконг, в настоящее время
находящейся под юрисдикцией КНР, прошла масштабная акция протеста,
получившая известность в мировых СМИ под названием – «Революция
зонтиков»72.
Начало акции было положено 22 сентября, когда гонконгская молодежь
устроила недельный бойкот занятий в школах и университетах и вышла
бастовать в парке перед зданием правительства в районе Адмиралтейства
(Admiralty). Вечером, 26 сентября несколько сотен студентов и школьников
старших классов совершили попытку проникновения на площадь перед
правительственным комплексом73. Эта площадь, ранее бывшая популярным
местом для выражения гражданами общественного недовольства, была
отгорожена забором в июле 2014 года. На заявления с просьбой открыть
площадь Лян Чжэньин ответил отказом74.
Поводом

для

выражения

недовольства

послужило

решение

Центрального народного правительства по проекту избирательной реформы
к выборам в 2017 году. Летом 2014 года стало известно, что согласно
предстоящей реформе будет введена система прямого голосования при
избрании кандидатов на должность Главы администрации СОАР, однако,
самих

кандидатов

будет

предварительно

утверждать

пекинское

72
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правительство 75.
В результате митингующих за демократизацию выборов студентов и
школьников-старшеклассников полиция разогнала с применением перцового
газа и слезоточивых гранат, некоторые из них были арестованы на 46 часов.
Протесты, получившие название «Революция зонтиков», начали члены
студенческих групп «Scholarism» и «Федерация студентов»

76

, чьими

лидерами стали 17-летний Джошуа Вонг (Хуан Чжифэн 黄之锋) и 24-летний
Алекс Чоу (Чжоу Юнкан 周永康), которые также попали под арест77.
Через несколько дней студентам оказал поддержку профессор Бенни Тай
(Дай Яотин 戴 耀 廷 ), идеолог движения «Occupy Central». 28 сентября
протестующие перекрыли несколько центральных районов города: разбили
палаточные лагеря и возвели баррикады. Одной из первых была перекрыта
центральная улица Харкорт-роад, а вслед за ней также Квинс-роад (Queen’s
Road) в районе Адмиралтейства. Также территорией протеста стал район
Монгкок (Mongkok), где расположены улицы ювелирных магазинов, которые
обычно посещают приезжающие в Гонконг материковые китайцы. Во время
протестов большинство автобусных маршрутов временно не работали, а
значит, не привозили туристов. Большинство магазинов пустовало78.
Также протесты проходили в районе Ван-Чай (Wanchai) , граничащим с
районами Адмиралтейства и Монгкок, является культурным и финансовым
центром города, а также местом большого скопления туристов. И еще один
центральный район, также перекрытый акцией протеста – район Козвэй-Бэй,
75
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где расположено множество крупнейших торговых и офисных центров, а
также отелей и жилых комплексов 79 . Были также заняты площадь у
правительственного здания, перекрестки соседних улиц и мосты80.
По словам Джошуа Вонга, 28 сентября, когда его освободили из-под
ареста, люди уже заняли улицы в районах Адмиралтейства, Ван-Чай, КозвэйБэй (Causeway Bay), «акция, которая началась 28 сентября, не была
организована и спланирована “Федерацией студентов” или “Scholarism”, все
решения принимались индивидуально, то есть каждый активист решал сам за
себя»81.
Протест носил мирный характер, во время случавшихся время от
времени разгонов протестующих полицией, во избежание применения
физического насилия, участники поднимали вверх руки. «Если мы победим,
мы будем первым успешным протестом без насилия. А так даже у
европейцев не получается». Кроме того каждый протестующий понимал, что
в непосредственной близости от Харкорт-роад расположен гарнизон
Народно-освободительной армии Китая (Чжунго жэньминь цзефан цзюнь 中
国 人 民 解 放 军 ), который был уполномочен вмешаться, если беспорядки
перерастут в вооруженные столкновения и полиция Гонконга не сможет с
ними справиться82.
Джошуа Вонг, лидер группы «Scholarism», в интервью также
подчеркивает что, чтобы заручиться поддержкой людей необходимо
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сохранять моральный облик и оставаться мирными83.
Баррикады

представляли

собой

массивную

конструкцию:

расположенные под углом и перемотанные скотчем полицейские ограждения
и привязанные сверху зонтики – средство защиты от перцового газа84. Также
в

качестве

заграждающей

конструкции

использовались

пластиковые

дорожные ограждения, наполненные водой. Самая высокая баррикада была
возведена у гарнизона Народно-освободительной армии Китая85.
28 сентября Лян Чжэньин выступил с 15-минутным обращением к
протестующим, где заявил, что не собирается уходить в отставку. Саму
акцию протеста Глава администрации Гонконга охарактеризовал как
нелегальную, причиняющую ущерб экономике и репутации города86.
2 октября китайские власти заявили, что не пойдут на компромисс:
требование протестующих о проведении реформы избирательной системы,
как и требовании об отставке Главы администрации Лян Чжэньина было
отклонено. Вместе с тем, власти отказались от силового метода решения
проблемы гражданского неповиновения, чтобы минимизировать издержки.
Правительство предпочло выждать момент, когда протестующие сами
осознают бессмысленность борьбы и разойдутся. Если же этого не
произойдет, то недовольные граждане, которые понесли убытки в связи с
протестами, или же лояльные властям, выкажут недовольство и вынудят
движение «Occupy Central» прекратить протест87.
Действительно, кроме митингующих, в протестных лагерях районов
Монгкок и Козвэй-Бэй практически с первых дней акции присутствовали
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противники движения «Occupy Central». Они требовали, чтобы в Гонконге
все мирно вернулось к привычной жизни. Их символом борьбы с
беспорядками в городе стали синие ленты88. Согласно опросам Гонконгского
университета, 82% населения были против протестов и 77% хотели бы,
чтобы полиция с ними покончила89.
Вместе с «синими лентами» также выступила политическая группа
«Silent majority»

90

, лидером которой является журналист, профессор

экономики Роберт Чоу (Чжоу Жун 周 融 ) 91 . Представители организации
«Silent majority» прямо возле баррикад, собирали подписи у проходящих
мимо гонконгцев под петицией против митингов и беспорядков и в течение
нескольких дней собрали 1,5 млн. голосов. Роберт Чоу назвал студентов
«меньшинством, взявшим в заложники большинство»92.
В ночь с 3 на 4 октября выражающие поддержку правительству
Гонконга граждане совершили нападение на один из лагерей «Occupy
Central», находящийся в районе Монгкок на полуострове Коулун. Группа
молодых людей в масках и с дубинками атаковали лагерь митингующих. В
течение

нескольких

часов

нападавшим

удалось

сместить

лагерь

протестующих с части занимаемой ими территории. Полиция вмешалась,
чтобы остановить массовую драку. В результате пострадало 12 участников
столкновения и 6 полицейских. Протестующие придерживаются мнения о
том, что атака была спланирована правительством. Власти использовали
данный инцидент как еще один аргумент в пользу немедленного
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прекращения протеста. 4 октября, в субботу, власти поставили ультиматум:
протестующие должны освободить улицы города до понедельника, иначе
полиция применит силу для наведения порядка93.
В субботу участники «Occupy Central» отодвинули перекрывающие
Квинс-роад, баррикады чтобы дать проехать на восток заблокированным на
западе трамваям94. А в воскресенье, накануне истечения срока ультиматума,
руководство «Occupy Central» сделало объявление о решении освободить
часть кварталов, где находятся правительственные здания, а также район
Монгкок 95 . Таким образом, протестующие выполнили часть требований
правительства, однако полностью прекращать акцию участники «Occupy
Central» отказались.
Во вторник утром, на второй день после истечения срока ультиматума,
несмотря на некоторые уступки, сделанные протестующими, правительство
приступило к сносу баррикад. 7 октября, когда часть «обитателей» лагеря
ушла на работу и учебу, на Квинс-роад пришли около 500 сотрудников
полиции и оперативно начали разбор заграждающих конструкций, используя
кусачки, бензопилы, отбойные молотки и ножовки. Каждую из баррикад
разбирали по 40 минут. В то же утро было очищена одна из полос
оккупированного Козвэй-бэя96.
Переговоры студентов с гонконгским правительством были назначены
на 10 октября. В течение двух дней до переговоров проходило несколько
предварительных встреч, после чего вечером 9 октября заместитель главы
администрации Кэрри Лэм (Линь-Чжэн Юээ 林 郑 月 娥 ) объявила, что
правительство не будет разговаривать со студентами. 10 октября, в день
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несостоявшегося диалога с правительством, на Харкорт-роад вышло около
150 тысяч человек97.
Когда правительство Гонконга отказалось вести диалог, студенты
обратились напрямую к председателю КНР Си Цзиньпину 习近平. Так, 11
октября представители студенческих групп «Scholarism» и «Федерация
студентов» в письме изложили требование об отмене решения пекинского
правительства, касательно проекта избирательной реформы к выборам в 2017
году. Кроме того, как и ранее, студенты требовали смещения с поста главы
исполнительной власти Лян Чжэньина98.
В понедельник, 13 октября рано утром неожиданно для активистов возле
лагеря в районе Адмиралтейства появились полицейские и приступили к
разборке баррикад. Полиция подчеркнула, что их целью был не разгон
демонстрантов, а улучшение ситуации на дорогах для снижения вероятности
дорожно-транспортных происшествий. В тот же день, через несколько часов
после того, как полицейские покинули район Адмиралтейства, произошло
очередное нападение противников «Occupy Central» на лагерь протестующих.
Около 100 мужчин в масках вступили в драку с активистами, пытаясь
разрушить

баррикады.

Столкновения

были

остановлены

полицией,

некоторые участники драки попали под арест. Разрушенные баррикады были
восстановлены к утру следующего дня99.
В четверг, 16 октября, количество митингующих на улицах резко
возросло. Появление в сети видеоролика, где во время задержания активиста
оппозиции, полицейские подвергают его избиению, заставило множество
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неравнодушных гонконгцев выразить свой протест против произвола
полиции. Опасаясь еще большего увеличения числа протестующих, в
пятницу, 17 октября, власти организовали проведение спецоперации в районе
Монгкок, в ходе которой с помощью техники были разобраны баррикады, а
для разгона людей с проезжей части, полиция применила дубинки и
слезоточивый газ. Вместе с тем накануне спецоперации Лян Чжэньин
выразил готовность гонконгского правительства возобновить переговоры, но
прокомментировал, что «диалог и очистка улиц от митингующих – два
разных вопроса. Мы не прекратим расчищать улицы из-за того, что будем
вести диалог»100.
21 октября, спустя три недели после начала акции протеста, впервые
прошли переговоры представителей гонконгского правительства с лидерами
«Федерации студентов». Пять представителей студенческой организации, в
том числе Алекс Чоу, встретились с главным секретарем Кэрри Лэм, вторым
заместителем в Гонконге, секретарем юстиции Римски Юэном (Юань Гоцян
袁 国 強 ) и тремя другими высокопоставленными правительственными
чиновниками. Данная встреча лишь ознаменовала начало диалога и не
принесла конкретных результатов. 28 октября «Федерация студентов» в
открытом письме обратилась к Кэрри Лэм с просьбой провести повторную
встречу101.
Вместе с тем, пока шли переговоры, на улицах мегаполиса не
переставали происходить столкновения участников протеста и противников
движения «Occupy Central», недовольство гонконгцев беспорядками в городе
продолжало расти. В начале ноября граждане, выступающие против «Occupy
Central», собрали более 1,8 миллиона подписей местных жителей,
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требующих освобождения протестующими улиц, и подали петицию с
жалобой102.
В ответ на петицию, 10 ноября гонконгский Верховный суд вынес
решение, требующее от демонстрантов покинуть точки протеста, а также
утвердил право судебных приставов обращаться за помощью к полиции,
чтобы очистить районы. В тот же день Кэрри Лэм выступила с заявлением,
что дальнейших переговоров со студентами не будет. Она призвала
митингующих «добровольно и мирно» покинуть оккупированные районы,
иначе предписание суда будет исполнено в принудительном порядке, также в
случае необходимости будут произведены аресты103.
Когда

начались

аресты,

активисты

движения

«Occupy

Central»

организовали демонстрацию в знак протеста против арестов. Сотни людей с
желтыми лентами и зонтиками, прошли к правительственному зданию,
выражая тем самым поддержку попавшим под арест единомышленникам104.
Во второй половине ноября протесты пошли на спад. По состоянию на
19 ноября практически все протестующие покинули улицы Гонконга и
примыкающего к нему полуострова Коулун, а полиция заявила о
предстоящем разборе баррикад105.
На фоне снижения уровня активности в лагерях протестующих, 25-26
ноября судебные приставы и полиция приступили к разбору палаток и
баррикад в районе Монгкок. Протестующие оказали сопротивление, в
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результате чего полиция применила перцовый газ. Около 116 человек были
привлечены к ответственности за нарушение правопорядка106.
30 ноября, лидеры «Федерации студентов» призвали толпу окружить
центральные правительственные здания. Улицы в районе Адмиралтейства
были перекрыты протестующими, возле одноименной станции метро
произошли масштабные столкновения полиции с демонстрантами107.
9

декабря

2014

года

гонконгский

Верховный

суд

утвердил

постановление, дающее полиции право на разгон демонстрантов. Также суд
предписал снести все существующие баррикады и запретил возведение
новых. Протестующим дали время до 9 утра 11 декабря, чтобы
самостоятельно разобрать баррикады и покинуть улицы. К полудню 11
декабря в кварталах района Адмиралтейства оставалось около 100
активистов. Оставшиеся митингующие были задержаны полицией. Алекс
Чоу прокомментировал происходящее: «Да, они зачищают баррикады, но они
не могут решить основных проблем»108.
Последняя точка протеста в Козвэй-Бэй была очищена от заграждающих
конструкций 14 декабря.
Подводя итоги, имеет смысл обозначить ключевые пункты по вопросу
выявления причин возникновения протестов в Гонконге в 2014 году, а также
касательно событий и обстановки в ходе акции.
Активная гражданская позиция гонконгцев проявилась вскоре после
перехода Гонконга под юрисдикцию КНР. Местные жители неоднократно
организовывали демонстрации, с требованиями сохранить и упрочить их
демократические права. То есть протесты в 2014 году не были
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беспрецедентным событием, жители Гонконга и раньше организовывали
митинги и демонстрации, выражая обеспокоенность и недовольство по ряду
вопросов в управлении данным регионом.
Я разделяю точку зрения доктора политических наук, эксперта по Китаю
А.А. Воскресенского, по мнению которого, проблемы в управлении СОАР
КНР и недовольство его жителей вызвано тем, что на протяжении
длительного

времени,

будучи

колонией

Великобритании,

Гонконг

пользовался значительной открытостью, в результате чего гонконгцы
привыкли к гораздо более свободной политической системе, чем стало
возможным под властью КНР109.
Протесты 2014 года начали представители молодёжных объединений
«Scholarism» и «Федерации студентов», после чего акция протеста быстро
набрала обороты и получила широкую общественную поддержку. Однако
вскоре протесты вызвали обострение противоречий между разными
социальными и возрастными группами в Гонконге.
Важно подчеркнуть мирный характер протеста так как, вероятно,
именно поэтому множество гонконгцев поддержали его, а большинство
мировых СМИ охарактеризовали как цивилизованный и допустимый метод в
борьбе за демократию.
Переговоры между правительством и протестующими не принесли
успеха, однако по итогам завершения протестов можно сделать вывод, что
выжидательная политика правительства и достаточная терпимость к
происходящим беспорядкам оказалась верной и действительно помогла
избежать кровопролития и ожесточенных столкновений протестующих с
полицией. Нельзя не принимать во внимание тот факт, что столкновения с
применением перцового аэрозоля и дубинок для разгона демонстрантов всетаки были, однако важнее, что в ходе «революции зонтиков» не произошло
109
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ни одного случая со смертельным исходом.
2.2.2. Последствия и итоги протестов
Масштабная акция массового протеста, проходившая в Гонконге с
сентября по декабрь 2014 года, получила большой резонанс в мировых СМИ
и недвусмысленно дала понять Центральному народному правительству
Пекина, что гонконгцы будут отстаивать данное им право на полное
самоуправление. В 2014 году решался вопрос организации выборов Главы
администрации в марте 2017 года, таким образом, сегодня, по итогам уже
прошедших выборов, мы можем пронаблюдать как именно разрешился
данный

вопрос.

Однако

избранию

Главы

администрации

города

предшествовали выборы в Законодательный совет, в ходе которых также
можно наблюдать отголоски «революции зонтиков».
4 сентября 2016 года состоялись выборы в Законодательный совет
Гонконга. Предыдущие выборы депутатов проводились в 2012 году,
соответственно выборы 2016 года прошли впервые после бурной волны
протестов в 2014 году и выявили политические настроения избирателей по
прошествии почти двух лет. Прежде всего, гонконгцы в очередной раз дали
понять, что дальнейшая судьба мегаполиса им небезразлична. В голосовании
приняли участие более четырёх миллионов человек, что составляет 58%
избирателей, гонконгские газеты отметили рекордно высокую явку за период
с 1997 года110.
На сегодняшний день избрание депутатов в Законодательный Совет
СОАР происходит следующим образом. Кандидаты соревнуются за 70 мест,
из

них

35

человек

избираются

непосредственно

3,8

миллионами

зарегистрированных избирателей от 5 территориальных округов в ходе
110

Hong Kong election: Youth protest leaders win LegCo seats. 5 September 2016 // ВВС:
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прямых выборов. Другие 35 человек избираются от 29 функциональных
округов, которые представляют различные профессиональные сообщества111.
Примечательно,

что

по

итогам

прошедших

выборов

в

состав

Законодательного совета вошли активисты «Occupy Central», а значит можно
говорить о том, что часть общества по-прежнему разделяет их идеи и
взгляды. В число депутатов вошел также один из лидеров протестов Натан
Лоу (Ло Гуаньцун 罗 冠 聪 ) 112 . Как пишут в российских СМИ активисты
«Occupy Central», получившие места в гонконгском парламенте, решительно
настроены

противостоять

попыткам

вмешательства

центрального

правительства КНР в вопросы управления СОАР на законодательном
уровне 113 . Важно отметить, что представители демократического сектора
смогли занять 19 из 35 мест от территориальных округов и тем самым
сохранили одну треть мест в совете – это означает, что они по-прежнему
имеют право вето при рассмотрении законопроектов114. Иными словами, если
предлагаемые Центральным правительством КНР проекты, по мнению
демократов, будут ущемлять права и свободы жителей Гонконга или
нарушать принцип «Одна страна – две системы», то, вероятно, они будут
отклонены Законодательным советом.
Срок полномочий вновь избранных членов Законодательного совета
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начался 1 октября 2016 года и продлится четыре года115.
Через полгода после избрания членов местного парламента, в
мегаполисе прошли выборы Главы администрации.
После протестов 2014 года, спровоцированных вопросом о процедуре
избрания Главы администрации СОАР, в июне 2015 года стало известно, что
проект

избирательной

правительством,

был

реформы,
отклонен

ранее

предложенный

большинством

голосов

пекинским
депутатов

Законодательного совета Гонконга. А в апреле 2016 года правительство
Гонконга объявило о плане проведения выборов Главы администрации
СОАР КНР, который вопреки одному из ключевых требований активистов
протестной акции «Occupy Central» в 2014 году, не предусматривает
проведения прямых выборов116.
Таким образом, на выборах 2017 года Глава администрации города
выбирался по тому же принципу, что и ранее, то есть комитетом
выборщиков117.
26 марта 2017 года члены Коллегии выборщиков рассматривали трех
кандидатов на пост Главы администрации: Кэрри Лэм, Джона Цанга (Цэн
Цзюньхуа 曾俊华) и Ху Госина 胡国兴118.
Кэрри Лэм – ранее занимала должность генерального секретаря
Гонконга. Получила репутацию претендента наиболее лояльного пекинскому
правительству,

сумела

заручиться

его

поддержкой.

Лэм

считалась

безусловным фаворитом предвыборной гонки, а ее главным конкурентом
стал Джон Цанг, ранее занимавший пост министра финансов. Стал наиболее
115
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демократически настроенным кандидатом, имевшим большую популярность
у населения. И последний кандидат Ху Госин, бывший ранее судьей,
считался наименее вероятным претендентом на победу119.
По итогам голосования Кэрри Лэм получила 777 голосов избирателей.
Основной соперник Лэм, бывший министр финансов Джон Цанг получил 365
голосов. Третьего кандидата, бывшего судью Апелляционного суда Ху
Госина поддержал всего 21 выборщик120.
Одержавшая победу на выборах Кэрри Лэм не пользуется большой
популярностью у населения, гонконгцы называют ее «протеже Лян
Чжэньина». Согласно проводимым опросам население Гонконга предпочло
бы, чтобы пост Главы администрации занял Джон Цанг. После объявления
результатов в городе начались протесты, но полиции удалось их
прекратить 121 . Правительство было готово к такого рода событиям: около
1800

сотрудников

полиции

обеспечивали

безопасность

вокруг

избирательного участка, а также возле здания правительства122.
Инаугурация нового главы состоится 1 июля. В этот день также будет
отмечаться двадцатилетие возвращения Гонконга под юрисдикцию КНР.
Ожидается, что для участия приедет председатель КНР Си Цзиньпин 123 .
Удастся ли Кэрри Лэм найти компромисс в организации взаимоотношений
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между Центральным Народным правительством КНР, местными властями и
населением Гонконга пока рано делать выводы.
Рассмотрев события, на которые оказали влияние протесты 2014 года,
можно прийти к заключению, что митингующие «Occupy Central» частично
смогли достичь желаемого, и результаты их протеста наблюдаются по сей
день.
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Глава

3.

Освещение

протестов

в

Гонконге

и

какого

в

российской

периодической печати

Для

понимания

того,

как

часто

рода

информацию

предоставляли российские печатные издания, освещая события в Гонконге в
2014 году, было выбрано несколько широко известных российских газет. В
числе используемых для исследования печатных изданий оказались
«Аргументы и факты», «Петербургский дневник», «Новая газета» и
«Коммерсант». Для изучения данного вопроса были найдены и изучены все
статьи данных газет на тему гонконгских событий, опубликованные в период
с сентября по декабрь 2014 года.
«Новая газета» – еженедельная общественно-политическая газета,
представляет новости политической, экономической, общественной и
культурной жизни России и мира. Газета занимается журналистскими
расследованиями о коррупции в бизнесе и во власти, ведет специальные
репортажи о событиях политики, культуры и спорта. «Новая газета»
позиционирует

себя

как

независимое

средство

массовой

информации. Выходит три раза в неделю: по понедельникам, средам и
пятницам, тираж одного номера составляет примерно 227 тысяч экземпляров.
По итогам просмотра всех выпусков «Новой газеты» за интересующий меня
период было найдено 4 статьи: «Знаешь, как нелегко поддерживать уровень
революции?» 124 , «Баррикада состоит из госсобственности» 125 , «Первый
зонтик революции Джошуа Вонг» 126 – автора Елены Костюченко и «Бунт
гормонов»127 – Юлии Латыниной.
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Впервые информация о протестах появилась в «Новой газете» 13
октября, больше чем через две недели после начала протестов. Специальный
корреспондент Елена Костюченко готовила материалы для публикаций о
протестах непосредственно с места событий.
В самой первой статье «Знаешь, как нелегко поддерживать уровень
революции?» автор подробно рассказывает о причинах и мотивах, что
заставили учащихся начать акцию протеста 128 . В тексте статьи трижды
упомянут термин «демократия», причем во все трех случаях это делается с
одобрением. По мнению автора, основной причиной протестов стало
решение Центрального правительства КНР провести избирательную реформу,
согласно которой «прямые выборы будут, но кандидатов для выборов будет
утверждать Пекин», однако Елена Костюченко поясняет, «многое в протесте
не о выборах, а об идентичности». Лозунги учащихся таковы: «мои родители
беспокоятся за меня. Я беспокоюсь за будущее», «дед был гонконгцем, отец
был гонконгцем, и я китайцем становиться не собираюсь».
Судя по всему, Е. Костюченко одобряет формат протестов. Прежде
всего она отмечает, что студенты всеми силами хотели избежать
вооруженных столкновений: «во время разгонов протеста полицией студенты
поднимали руки, чтобы не случилось ударить даже случайно. Зонтики –
только складные, без жесткого металлического штыря внутри». Однако автор
подмечает, что мирный характер протеста важен для протестующих еще и
потому, что в случае беспорядков правительство способно прибегнуть к
помощи Народно-освободительной армии Китая: «В 300 метрах от Харкортроад – гарнизон Народно-освободительной армии Китая. Про нее тут помнят
все». Формулировка автора «про нее (армию Китая) тут помнят все» говорит
о военной мощи Китая и выражает предположение, что Центральное
правительство Китая способно прибегнуть к силовым методам решения
128
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проблем, как, например, во время протестов 1989 года на площади
Тяньаньмэнь.
Автор также сделала акцент на том, что протест проходит очень
цивилизованно: «отсутствие минимального вандализма. Ни одного граффити.
Даже надписи на асфальте – цветными мелками. На стены клеят стикеры, для
плакатов используют легко отклеивающийся скотч. В лагере организован
раздельный сбор мусора. Гонконгцы очень берегут свой город».
Кроме

того

в

данной

статье приведены

различные

претензии

протестующих к материковому Китаю: «по словам местных, Китай легко
договаривался с профессиональными сообществами. Последние несколько
раз выборы были номинальными – на них утверждался единственный
кандидат», «Гонконг принадлежностью к Китаю тяготится», «Два года назад
в школах началось преподавание на материковом диалекте «путунхуа», а
гонконгцы используют кантонский. Постоянная программа миграции – 150
человек каждый день переезжают сюда на ПМЖ. То есть к нам уже
добавилось 700 тысяч китайцев», «у Китая есть долгий-долгий план. Он не
может изменить гонконгцев – он будет подселять китайцев, чтобы мы
перемешались и растворились», «правительство ничего не делает для того,
чтобы ограничить покупку недвижимости жителями других регионов Китая
или ввести регуляторы цен на рынке. До двух третей горожан проживает в
съемных квартирах», «ты знаешь, что в Китае политика одного ребенка? И
если обнаруживается, что ребенок девочка, мать идет и делает аборт. А в
деревнях ребенка просто убивают после родов. Это не представимо, что
такое. Я к этому никакого отношения иметь не хочу».
Также автор статьи приводит текст объявления, расклеенного в точках
протеста:

«Немного

о

китайских

шпионах.

Они

представляются

организаторами протестов. Они будут завоевывать доверие и затем убеждать
протестующих уйти. Они будут организовывать публичные дискуссии,
скажут о “шагах” со стороны власти и протестующих. Они будут убеждать
вас принять “частичную победу”. Помните, у нас нет организаторов! Не
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прекращайте протест, пока правительство не гарантирует нам настоящую
демократию и честные выборы! Остерегайтесь разбора баррикад».
Вместе с тем автор уделила внимание претензиям со стороны
противников протестов: «Демократия должна во все стороны работать.
Давайте проведем опрос по протестам. И если большинство скажет вам уйти
– вы уйдете?», «Все хотят демократии, да, но бизнес должен развиваться, мы
живем этим. Многие люди кормят свою семью, работая на корпорации. А у
них сейчас убытки. А Китай все равно не отступится», «США – причина
всего. Вы, конечно, скажете, что вам не платят?», «Уйдите из района. У меня
друг – водитель, он вообще вас убить собирается», «Если ты не хочешь быть
китаянкой, ты вообще не имеешь права тут стоять и разговаривать с нами».
Несмотря на то, что автор пишет про наличие множества людей не
согласных с протестами, все равно не создается впечатление, что
протестующие не правы. Скорее наоборот: власти пытаются контролировать
управление регионом, навязывают «путунхуа», позволяют сотням тысяч
китайцам свободно мигрировать в Гонконг, а политика одного ребенка
заставляет убивать младенцев. Одновременно часть жителей мегаполиса не
понимает всей важности протестов, упрекают и обвиняют протестующих. Но
несмотря ни на что, гонконгские протесты остаются мирными и
цивилизованными.
Публикация «Баррикада состоит из госсобственности» стала второй
статьей освещающей события протестов. Здесь автор называет протесты
«“Болотка” 6 мая – в замедленной съемке и пока без жертв»129, тем самым
проводит аналогию с массовым шествием в знак протеста в Москве против
инаугурации В.В. Путина в 2012 году, которое переросло в массовые
столкновения и аресты.
В данной статье особое внимание уделено попыткам полиции разобрать
часть перекрывающих заграждений, однако как только «полиция ушла,
129
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студенты начали восстанавливать баррикады». По словам Елены Костюченко
«самую

высокую

баррикаду возвели

прямо

у гарнизона

Народно-

освободительной армии Китая. Она оказалась выше шипованного забора.
Сверху привязали зонтики», что снова наводит на мысль – Пекин
представляет угрозу для демократических протестов.
Как и в первой статье, автор уделяет много внимания противникам
протестной акции, которые от убеждений и криков, перешли к действиям, а
именно сбору подписей под петицией против протестов. Таким образом, на
первый взгляд может показаться, что автор хочет привлечь внимание к
мнению людей, пострадавшим от протестов или же просто не разделяющих
их точку зрения. Однако автор дает комментарий, что рост активности
«антиоккупайщиков», вероятно, связан с тем, что «уже десятый день, в 4 часа
дня на главном канале полицейский с запрещенным Роскомнадзором
фамилией читает цифры. Цифры описывают, какой вред наносят протесты
Гонконгу. Раньше в это время показывали детскую передачу». Тем самым
автор фактически говорит, что недовольство гонконгцев спровоцировано
центральным телевидением, а не действительными убеждениями горожан. А
по мнению протестующих все еще проще – «Их купил Китай». Тем не менее
автор дает понять, что недовольные протестами есть: «Гонконг – часть Китая,
вы ничего не измените. Это надо принять и жить дальше. Не нравится –
уезжайте в другую страну» и заодно рассказывает, как протестующие
отвечают оппонентам, а именно поют песню “Happy Birthday”, заглушая
недовольных горожан, – безобидно и эффективно.
В третьей статье Е. Костюченко «Первый зонтик революции Джошуа
Вонг» опубликовано интервью с 17- летним лидером организации учащихся
«Scholarism» Джошуа Вонгом. В интервью парень комментирует, что не
ожидал, что протест учащихся возле правительственного здания приведет к
таким масштабным последствиям: «мы просто надеялись оказать давление на

52

правительство»130. Также Вонг говорит, что не предполагал, что требование
пересмотра проекта избирательной реформы поддержат так много людей, но
по его словам, после освобождения из-под ареста 28 сентября, когда Вонг
вернулся в Гражданский сквер, люди начали пожимать ему руки, говорить
«спасибо». Примечательно, что упоминая аресты, автор статьи не пишет о
том, что причиной им стала попытка проникновения на территорию
правительственного комплекса, огражденную забором, а дающий интервью
Вонг утверждает, что арест был вне его ожиданий: «Я просто надеялся, что
мы займем Гражданский сквер. Что делать дальше, мы должны были
обсудить уже в сквере. В сквере меня задержали».
На вопрос Е. Костюченко, является ли происходящее революцией, лидер
«Scholarism» отвечает, что это не так, «если бы это была революция, у нас бы
были экипировка и оружие, чтобы сражаться с полицией. Ты видишь, что мы
следуем принципам ненасилия». Вонг повторяет, что протест мирный, а
намерения благие: «Я надеюсь, что я буду делать то, что приведет к
позитивному результату» и подчеркивает, что верит, «Гонконг – часть Китая.
Но в рамках “одна страна – две системы”», принцип невмешательства
Пекина в управление Гонконгом он считает очень важным. Рассказывая о
причинах основания «Scholarism», Вонг назвал проект по введению в школах
обязательного предмета «морального и патриотического воспитания»
системой

промывки

мозгов.

Такого

рода

заявление

характеризует

Центральное правительство КНР, как стремящееся к тотальному контролю
государства,

навязывающее

идеи

коммунизма

любыми

возможными

способами, в том числе на территории капиталистического Гонконга.
Кроме интервью, в статье также описаны действия полиции в районе
Монгкок 16 октября, когда «прибыло около 400 полицейских, попытавшихся
с помощью перцовых баллончиков и дубинок выгнать протестующих с
проезжей части». То есть в автор привлекает внимание читателей к
130
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насильственным действиям полиции, но опускает подробности с чем таковые
были связаны. Также автор говорит о поддержке мирными жителями
протестующих во время действий полиции: «Серьезных столкновений
помогли избежать местные жители, столпившиеся на тротуарах. При атаках
полиции они кричали, поддерживая студентов».
В итоге статья автора «Первый зонтик революции Джошуа Вонг»
вызывает у читателя симпатию к протестующим студентам, чему, также
способствует иллюстрация к статье, где худой усталого вида парень –
Джошуа Вонг сидит, на земле опершись на баррикаду, рядом висят зонтики,
а за его спиной толпа протестующих131.
Статьи Е. Костюченко освещают больше положительные стороны
протестной акции, чего нельзя сказать о статье другого обозревателя «Новой
газеты» Юлии Латыниной. Одно только название статьи «Бунт гормонов»
говорит само за себя, автор называет протестующих «малолетними борцами
за

демократию»,

«оккупайщиками»,

чьими

действиями

руководит

инфантилизм и тестостерон 132 . В отличие от предыдущего автора, Юлия
Латынина описывает реакцию протестующих на замечания сограждан
принципиально по-другому. О песни Happy Birthday речи не идет: «Толпы
подростков, окружают пожилых людей, осмелившихся сделать замечание
демонстрантам, издеваются, выкрикивают в лицо оскорбления, требуют
извинений, смеются, когда те, плача, говорят, что "ваши родители вас плохо
воспитали"». А слова «демократия» и «социальная справедливость»
используются автором в саркастической манере.
Автор сравнивает гонконгские протесты со студенческой забастовкой в
Париже в 1968 году, приведшей к отставке Шарля де Голля. А жест –
поднятые вверх руки, в отличие от Елены Костюченко, которая называет это
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жестом, призывающим к ненасилию

133

, Юлия Латынина считает, что

«оккупайщики» позаимствовали данный жест у «мирных протестующих из
Фергюсона, грабивших магазины и жегших машины в знак против того, что
проклятые угнетатели считают их способными на насилие»134.
Автор утверждает, что юношеский максимализм в силу возраста
протестующих, не позволяет объективно оценивать и адекватно реагировать
на

происходящие

изменения

в

управлении

Гонконгом.

Говоря

о

предложенной центральным правительством реформе, автор подчеркивает,
что компартия предложила всеобщие выборы, ограничив количество
кандидатов тремя, каждый из которых должен получить одобрение не менее
чем 50% коллегии выборщиков, и такая организация управления «построена
примерно по таким же принципам, что выборная система в Шанхае 1930-х
годов, в США времен Джорджа Вашингтона или Великобритании времен ее
расцвета».
Ю. Латынина дискредитирует претензии активистов, приводя логичную
аргументацию. Говоря о Лян Чжэньине, она отрицает, что Глава
администрации является «китайской марионеткой». Автор пишет, что в 2012
году он был не назначен Пекином, а именно выбран: «Лян Чженьин получил
57% – 689 голосов из 1200 голосов выборщиков – не очень-то характерный
для "марионеток" результат».
Автор согласна, что у Главы администрации очень низкий рейтинг, но
комментирует, что «больше, чем Лян Чженьину, гонконгцы не доверяют
только “оккупайщикам”». Ю. Латынина делает акцент на большое
количество недовольных протестами горожан, приводит статистику, что «77%
гонконгцев за то, чтобы оккупайщиков разогнали к такой-то матери».
В итоге Е. Костюченко освещает больше положительные стороны
протестной акции, а Ю. Латынина отрицательные, что дает читателю
133
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возможность узнать разные точки зрения на происходящее и самостоятельно
сделать выводы.
«Петербургский дневник» – официальное издание правительства СанктПетербурга. Выходит с понедельника по пятницу тиражом 150 тысяч
экземпляров. Пишет в основном о событиях города, но также и о событиях
России и мира. Освещает новости экономики, политики, культуры и
прочее 135 . При поиске новостей о Гонконге было найдено 3 статьи о
событиях

связанных

с

Китаем,

но

только

одна

из

них

писала

непосредственно о протестах в Гонконге – «Китайский майдан» 136 автора
Валерия Островского. Автор проводит аналогию с массовой акцией протеста
в Украине в центре Киева и использует термин – «майданные технологии»,
цель

которых

«совершение

антиправительственных

государственных

переворотов, замена местной власти на иную, подчиняющуюся внешнему
управлению».
Данная статья отражает резко негативное отношение автора к
гонконгским

протестам.

Он

проводит

аналогию

с

вооруженными

столкновениями во время демонстраций и протестов в Сирии в 2011 году
против правительства Башара Асада, в Египте в 2012 году с требование
отставки Мухаммеда Мурси, в Турции в 2013 году против власти Реджепа
Эрдогана. Протесты в Гонконге 2014 года с требованием отставки Лян
Чжэньина автор ставит в один ряд с вышеперечисленными событиями, тем
самым вызывая у читателей исключительно негативное впечатление:
«Киевский

майдан

завершился

переворотом

и

приходом

к

власти

проамериканских деятелей, развязавших кровавую бойню. И, похоже,
очередь дошла до Китая».
Причиной происходящего автор считает вмешательство США с целью
разрушить Гонконгскую экономику, так как «экономика Китая стала первой
135
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в мире, обогнав экономику США. И в этом случае Обама покинет пост
законченным

неудачником,

явным

лузером».

Автор

опускает

все

подробности происходящих протестов и не приводит никаких фактических
данных.
Таким образом, за все время протестов газета «Петербургский дневник»
писала о гонконгской «революции зонтиков» всего один раз – 3 октября 2014
года. Еще две статьи опубликованные данной газетой в то же время уже не
содержали упоминаний о протестах, а писали о взаимовыгодном договоре на
поставку газа, подписанном Россией и Китаем 137 и про экономическое
сотрудничество двух государств138. Вероятно, «Петербургский дневник» счел
информацию о подписании крупнейшего контракта на поставку газа более
важной, чем информацию о крупнейших в истории Гонконга протестах.
«Коммерсант» – ежедневная общественно-политическая газета с
усиленным блоком деловых и финансовых новостей. Предоставляет
информацию о мировом и российском бизнесе, главные события в обществе,
культуре и спорте, новости политики и перестановки в органах власти,
Издание предлагает экономические и политические прогнозы. «Коммерсант»
позиционирует себя как одно из самых авторитетных и влиятельных изданий
в российском информационном пространстве

139

. В ходе поиска и

исследования информации, я обнаружила, что гонконгский вопрос активно
обсуждался в этой газете. Было найдено 5 статей по данной теме,
написанных одним и тем же автором – Сергеем Строканем: «Специальный
район потребовал особого отношения» 140 , «Гонконг планирует расширить
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площадь протеста»141, «Революции зонтиков показали дубинки»142, «Тайвань
извлек Гонконгский урок»143, «Революция сломанных зонтиков»144.
Статья «Специальный район потребовал особого отношения» стала
первой в газете «Коммерсант», освещающей тему гонконгских протестов.
Автор с первых предложений негативно характеризует происходящее –
Гонконг «охвачен» протестами, которые он также называет «акцией
гражданского неповиновения»145.
Вместе с тем автор четко формулирует суть требований протестующих,
а именно: «смещение непопулярного главы администрации Специального
административного района Сянган Лян Чжэньина и проведение реформы
избирательной системы», которые, впрочем, характеризует как радикальные.
Автор также поясняет, что причина всему в том, что существующая
избирательная система «позволяет допускать до выборов только лояльных
Пекину кандидатов», коим и является Лян Чжэньин.
С. Строкань комментирует, что происходящее становится «серьезным
вызовом для властей КНР, провозгласивших своей стратегической задачей
объединение «китайского мира» и строительство великого Китая», таким
образом, автор предполагает, что в скором времени Пекин предпримет меры
по прекращению беспорядков. В статье представлено экспертное мнение
Дмитрия Мосякова, который считает, что «Осуждение со стороны Запада, к
которому Пекину не привыкать, обернется гораздо меньшими издержками,
чем риск потерять стабильность, которой так дорожит руководство КНР».
Такого рода комментарии наводят читателя на мысль, что Пекин готов
141
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принять

любые,

даже

самые

радикальные

меры

для

обеспечения

стабильности – впрочем, прогноз не оправдался.
Продолжая освещать тему гонконгских событий в статье «Гонконг
планирует расширить площадь протеста», автор вновь характеризует
происходящее в негативном ключе – «события перерастают в “цветную
революцию”», « митингующие превратили центр мегаполиса в “гонконгский
Майдан”»

146

. Автор приводит мнение независимого эксперта Юрия

Тавровского: «Это все больше напоминает типичную “цветную революцию”.
Вначале на улицы выходят студенты и школьники, которые верят в то, что
делают святое дело. Потом появляются взрослые лидеры, которые
профессионально заводят толпу и зовут ее на баррикады».
В данной статье автор особое внимание уделяет реакции властей:
«Вчера китайские власти подтвердили, что не пойдут ни на какие уступки
митингующим

и

об

отставке

главы

администрации

специального

административного района Сянган Лян Чжэньина, как и о проведении
радикальной реформы избирательной системы, не может быть и речи». Так
автор дает понять, что власти отказываются сотрудничать со студентами, но
тут же поясняет, что это не означает, что правительство собирается
предпринять радикальные действия: «власти отказались от быстрого
силового движения, аналогичного подавлению протестов на пекинской
площади Тяньаньмэнь в 1989 году, и предпочли сделать ставку на иные
средства – не столь радикальные».
Также в этой статье С. Строкань впервые упоминает вероятное участие
США в происходящем, ссылаясь также на слова Юрия Тавровского:
«Очевидно, что США и их западные и региональные союзники будут
пытаться использовать гонконгскую проблему как новый рычаг для
политического и экономического сдерживание Пекина». Также приводит

146

Здесь и далее по: Строкань С. Гонконг готов расширить площадь протеста //
Коммерсант. 3. 10. 2014. № 179. С.5.
59

цитату Барака Обамы: «США поддерживают устремления граждан Гонконга,
желающих жить в условиях открытого общества и прямых выборов».
«Революции зонтиков показали дубинки» стала третьей статьей о
протестах в Гонконге и рассказала о наличие горожан, которые не разделяют
точку зрения протестующих и требуют немедленно прекратить протесты147.
Название

публикации

«Революции

зонтиков

показали

дубинки»

подразумевает не действия полиции, как может показаться на первый взгляд,
а случай нападение неизвестных на лагерь протестующих в Монгкоке:
«Хорошо

организованные

группы

молодых

людей

спортивного

телосложения, облаченных в маски и вооруженных дубинками, атаковали
лагерь оппозиции в Монгкоке». Автор комментирует, что нападавшие таким
образом выразили поддержку Лян Чжэньину. Однако «большинство
протестующих придерживаются версии о том, что атака правительственных
активистов была заранее согласована и негласно координировалась
властями», – пишет С. Строкань.
Таким образом, в первых трех статьях Сергей Строкань последовательно
и

разносторонне

освещает

события

протестов.

В

первой

статье

«Специальный район потребовал особого отношения» автор объясняет
причины недовольства протестующих 148 , во второй – «Гонконг планирует
расширить площадь протеста» автор сообщает о реакции властей149, в своей
третьей публикации «Революции зонтиков показали дубинки» – описывает
реакцию горожан150. В результате читатель понимает мотивы протестующих,
видит, какие угрозы это создает для властей и знает о существовании не
147
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только активистов, но и их оппонентов, то есть получает достаточно полное
представление о протестах.
В следующей статье «Тайвань извлек Гонконгский урок» автор в
основном говорит об отношениях Пекина и Тайваня, которые несколько
улучшились, благодаря активному экономическому сотрудничеству

151

.

Однако автор приводит цитаты представителей тайваньского руководства, по
мнению которых «лучшим вариантом остается политика сохранения статускво: экономическое сотрудничество без политического сближения».
Данная статья была опубликована 13 октября 2014 года, и автор пишет о
том, что «“Революция зонтиков” в Гонконге потерпела поражение:
митингующие приостановили протесты после того, как власти отказались
выполнить их требование провести в бывшей британской колонии
политические реформы». Также автор сообщает, что результаты протестов в
Гонконге, стали разочарованием для тайваньского оппозиционного движения
«Подсолнухи»,

которые

поддерживали

«тайваньские оппозиционеры

митингующих

студентов:

расценили проявленную неуступчивость

Пекина как еще одно доказательство невозможности создания единого
“китайского мира” путем объединения материкового Китая с Тайванем». Не
ясной остается только причина, по которой автор решил подвести итоги
протестов в середине октября, притом, что фактически события завершились
в середине ноября.
Тем не менее, вскоре «Коммерсант» публикует еще одну статью автора
С. Строкань о событиях в Гонконге. Главная новость – «насилие в
отношении оппозиционного активиста», в интернет попало видео, которое
засвидетельствовало избиение полицией члена оппозиционной партии 152 .
Инцидент вызвал волну недовольства, и «число митингующих выросло
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с нескольких сотен до 9 тыс. человек», что привело к столкновениям с
полицией с применением перечного газа и дубинок. Автор сообщает, что
накануне

столкновений

гонконгское

правительство

предложило

протестующим «сесть за стол переговоров», однако из-за случившегося
встреча не состоялась.
Изучив содержание данных статей можно заключить, что публикации
автора С. Строканя освещают разные аспекты и лаконично излагают
сведения о протестах. Автор дает разностороннюю оценку гонконгским
протестам, в его статьях приводятся различные экспертные мнения.
«Аргументы и факты» – российская еженедельная газета. Освещает
самые различные темы и предлагает такие рубрики как общество, политика,
деньги, спорт, культура, здоровье и другие153. «АиФ» позиционирует себя как
издание, которое придерживается нейтралитета в вопросах политики. Газета
часто публикует интервью с чиновниками и министрами, в том числе с
В.В.Путиным и членами Государственной думы, но вместе с тем, можно
заметить немало критики в адрес правительства со стороны газеты.
Просмотрев номера газеты «Аргументы и факты», выпущенные с 25
сентября по 31 декабря, было найдено только одно упоминание об акции
протеста в Гонконге проходящей в это самое время – статья Георгия Зотова
«Почему лопнула “революция зонтиков”» с пометкой, что мнение автора
может не совпадать с позицией редакции. Статья опубликована 15 декабря
2014 года, то есть уже по завершению протестов. Акцию протеста автор
называет очередным майданом и пишет, что «шансов у протестов не было
никаких», ссылаясь на мнение гонконгского политолога Джеймса Хонга154.
Автор никак не комментирует, какими идеями руководствовались студенты,
но сообщает, что протесты спонсировали антикитайски настроенные
бизнесмены, которые однако «не хотели революции, а желали лишь
153
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“тряхнуть” Пекин, чтобы тот не слишком “нагибал” Гонконг, показать
чиновникам КНР, что может случиться, если те не прекратят активно
вмешиваться в политику города-государства».
Касательно финансирования и организации «революции зонтиков»
США, автор пишет, что «американцы не были заинтересованы в уличных
сражениях а-ля Киев, ибо держат в экономике Гонконга миллиарды – во
всяком случае, эмиссары ЦРУ сюда доллары чемоданами не возили.
Аналогично бизнесменам, США просто хотели подразнить Пекин, но не
больше».
Автор сообщает и мнение гонконгцев касательно протестов – «часть
горожан сочувствовала студентам, часть воспринимала толпу протестующих
настороженно, части было всё равно», – пишет Г. Зотов. Кроме того автор
комментирует события 3 октября, когда произошло нападение на лагерь
активистов в Монгкоке. В отличие от корреспондента газеты «Коммерсант»
С. Строкань, который пишет в статье «Революции зонтиков показали
дубинки», что нападавшие хотели тем самым выразить поддержку Лян
Чжэньину155, Георгий Зотов пишет, что «боевиков наняли владельцы кафе и
баров на Монгкоке – они несли убытки, ибо из-за “майдана” туристы
перестали посещать их заведения»156.
Реакцию Пекина автор описывает словами «древней китайской»
поговорки – «просто сиди у реки, и воды пронесут мимо труп твоего врага».
Автор, вероятно, имеет в виду, что спокойнее поведение Центрального
правительства КНР и отказ идти на уступки, лишили протестующих повода
для новых претензий и не оставили шансов на победу. Однако автор
упоминает гарнизон Народной освободительной армии Китая: «в воздухе
висела тихая угроза ввода войск в случае начала масштабных беспорядков –
155
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и об этом в Гонконге очень хорошо знали», – как намек на то, что расклад
мог быть совсем иным.
В целом Георгий Зотов мало рассказывает про сами протесты, а больше
о том, почему они прекратились, а именно по причине, что изначально те, кто
был заинтересован в происходящем, хотели не более чем «подразнить
Пекин», а в итоге все вылилось в массовые беспорядки. При этом Пекин все
равно не пошел на уступки, и «народ устал от бесконечных сборищ».
Изучив статьи четырех российских газет можно подытожить, что
разница публикаций в том, как именно авторы данных газет расставляют
акценты и какого рода информацию выводят на первый план. «Новая газета»,
в лице Е. Костюченко, прежде всего, рассказывает о позиции протестующих
студентов, их претензиях к Пекину, также много пишет о мнениях
гонконгцев, как позитивных, так и негативных. Описывает сами протесты,
обстановку в лагерях протестующих, уделяя много внимания деталям157. А с
подачи Ю. Латыниной, «Новая газета» дискредитирует идеи активистов,
одобряет действия полиции по разгону демонстрантов и приводит доводы в
пользу принятия предложенной Пекином избирательной реформы к 2017
году 158 . В итоге первый автор освещает больше положительные стороны
протестной акции, а второй отрицательные, что дает читателю возможность
узнать разные точки зрения на происходящее.
Говоря о статье газеты «Петербургский дневник» – единственная
опубликованная газетой статья не дает никаких фактических данных о
событиях, а только сравнивает гонконгскую акцию протеста с печально
известными протестами в Сирии, Египте и Турции159. На сегодняшний день,
по прошествии более двух лет можно сказать наверняка, что такого рода
сравнения едва ли уместны. В пользу данного высказывания достаточно
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единственного аргумента: в ходе гонконгских протестов не произошло ни
одного инцидента со смертельным исходом.
Газета

«Коммерсант»

последовательно

и

устами

разносторонне

корреспондента
освещает

С.

события

Строканя

протестов.

Из

публикаций «Коммерсанта» читатель узнает, что цель протестующих –
добиться демократических реформ, однако существует точка зрения, что
виной всему США. Также гонконгские события ставят под сомнение
авторитет Центрального народного правительства КНР и вызывают
общественное недовольство160.
Автор Георгий Зотов, представляющий газету «Аргументы и факты»,
мало пишет про сами протесты, однако освещает вопрос реакции
общественности и Пекина на происходящее. Более подробно пишет о том,
почему протесты прекратились161.
Кроме изучения, какого рода информация предложена в данных газетах
и почему, также важно в какое время эти газеты публиковали статьи. Данные
о количестве статей освещающих события в Гонконге 2014 года для удобства
представлены на графике:
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0
авг.

сент.
Новая

окт.
АИФ

нояб.

Петербургский дневник
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Коммерсант
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Изучение динамики выхода материалов о протестах в Гонконге
позволяет говорить о наличии периода, когда количество публикаций по
данной теме синхронно возросло, а после упало. Согласно представленным
на графике данным российские газеты наиболее часто писали о протестах в
октябре, то есть именно в тот период, когда протестное движение было на
пике активности.
Во второй половине ноября протесты пошли на спад, и количество
публикаций резко сократилось до нуля, что также можно наблюдать на
графике. На завершающем этапе протестов было опубликовано только две
статьи. Вероятно, газеты посчитали информацию о прекращении протестов
не достаточно актуальной и важной для освещения.
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Заключение

Для того, чтобы ориентироваться в современном информационном
пространстве необходимо прежде всего уметь анализировать поступающую
информацию. Мы часто можем наблюдать, как различные печатные издания
освещают одно и то же событие совершенно по-разному. Авторы газет,
высказывая собственные суждения, расставляя акценты определенным
образом, неизбежно влияют на то, какой посыл информация будет нести в
итоге и как будет воспринята читателем. Таким образом, происходит своего
рода интерпретация фактических данных, к тому же нельзя забывать, что не
все источники предоставляют достаточно разносторонние и достоверные
сведения.
В данной работе на примере событий в Гонконге в 2014 году,
получивших известность в мировых СМИ под названием – «Революция
зонтиков» были рассмотрены публикации нескольких широко известных
российских печатных изданий: «Аргументы и факты», «Петербургский
дневник», «Новая газета» и «Коммерсант». Для понимания того, как часто и
какого рода информацию предоставляли российские печатные издания по
проблеме, были найдены и изучены все статьи данных газет на тему
протестов в Гонконге, опубликованные в период с сентября по декабрь 2014
года. Однако прежде чем приступить к анализу и характеристике публикаций
российских газет о протестах, необходимо было подробно изучить сами
события и их причины.
Для выявления исторического обоснования современных общественнополитических разногласий в гонконгском обществе, прежде всего, была
изучена история особого административного статуса Гонконга.
Древние морские пути проходили мимо гонконгских берегов и
появление там европейцев в эпоху Великих географических открытий стало
закономерным событием. На рубеже XVIII-XIX вв. Англия осуществляла
торговлю и завоевания в странах Дальнего Востока. Британцы прибегали к
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опиуму как основному товару в сделках на юге Китая. Цинские власти не
смогли оказать должного сопротивления, что позволило англичанам
приступить к созданию территориальной базы у побережья Китая.
Официально Гонконг был передан во владение Великобритании в 1842
году по итогам подписания Нанкинского договора. Согласно Пекинской
конвенции в 1860 году в состав британской колонии Гонконг вошел
полуостров Цзюлун. Окончательно территория сформировалась в 1898 году,
когда Великобритания получила в аренду сроком на 99 лет Новые
территории. Одновременно с образованием колонии был создан аппарат
управления территорией.
В преддверии конца срока аренды Новых территорий, то есть в 1980-х гг.
Китай рассчитывал на возвращение всей территории колонии Гонконг.
Официально переговоры по данному вопросу между представителями Китая
и Великобритании Маргарет Тэтчер и Дэн Сяопином состоялись в 1982 году.
Кульминацией двухлетних, зачастую трудных переговоров стало подписание
Совместной декларации в сентябре 1984 года. Согласно Совместной
декларации с 1 июля 1992 года на территории Гонконга было решено
учредить Сянганский особый административный район. Было принято
решение сохранить все существующие законы и соглашения, не подвергать
изменениям социальную, экономическую, валютно-финансовую системы.
Нормативно-правовой

базой

для

регулирования

отношений

между

правительством Пекина и местными властями Сянгана стал Основной закон.
Согласно Основному закону глава Гонконга назначался Центральным
народным правительством КНР из кандидатов, отобранных представителями
различных слоев населения Гонконга – коллегией выборщиков. Также были
сформированы органы представительной власти с четкой регламентацией
функций управления: Законодательный совет, а также Городской и
Региональный советы.
Активная гражданская позиция гонконгцев проявилась вскоре после
перехода Гонконга под юрисдикцию КНР. Местные жители неоднократно
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организовывали демонстрации, с требованиями сохранить и упрочить их
демократические права. То есть протесты в 2014

году не были

беспрецедентным событием, жители Гонконга и раньше организовывали
митинги и демонстрации, выражая обеспокоенность и недовольство по ряду
вопросов в управлении данным регионом.
Протесты 2014 года начали представители молодёжных объединений
«Scholarism» и «Федерации студентов», после чего акция протеста быстро
набрала обороты и получила широкую общественную поддержку. Однако
вскоре протесты вызвали обострение противоречий между разными
социальными и возрастными группами в Гонконге.
Важно подчеркнуть мирный характер протеста так как, вероятно,
именно поэтому множество гонконгцев поддержали его, а большинство
мировых СМИ охарактеризовали как цивилизованный и допустимый метод в
борьбе за демократию.
Переговоры между правительством и протестующими не принесли
успеха, однако по итогам завершения протестов можно сделать вывод, что
выжидательная политика правительства и достаточная терпимость к
происходящим беспорядкам оказалась верной и действительно помогла
избежать кровопролития и ожесточенных столкновений протестующих с
полицией.
Рассмотрев события, на которые оказали влияние протесты 2014 года,
можно прийти к заключению, что митингующие «Occupy Central» частично
смогли достичь желаемого, и результаты их протеста наблюдаются по сей
день.
4 сентября 2016 года прошли первые после протестов в 2014 году
выборы в Законодательный совет Гонконга и выявили политические
настроения избирателей по прошествии почти двух лет. По итогам
прошедших выборов в состав Законодательного совета вошли активисты
«Occupy Central», а значит можно говорить о том, что часть общества попрежнему разделяет их идеи и взгляды. Важно отметить, что представители
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демократического сектора смогли занять 19 из 35 мест от территориальных
округов и тем самым сохранили одну треть мест в совете – это означает, что
они по-прежнему имеют право вето при рассмотрении законопроектов162.
После протестов 2014 года, спровоцированных вопросом о процедуре
избрания Главы администрации СОАР, в июне 2015 года стало известно, что
проект

избирательной

правительством,

был

реформы,
отклонен

ранее

предложенный

большинством

голосов

пекинским
депутатов

Законодательного совета Гонконга. Таким образом, на выборах 2017 года
Глава администрации города выбирался по тому же принципу, что и ранее,
то есть комитетом выборщиков163.
26 марта 2017 года состоялись выборы главы Гонконга, по итогам
голосования победу одержала Кэрри Лэм, получив 777 из 1200 голосов
избирателей. Однако согласно проводимым опросам население Гонконга
предпочло бы, чтобы пост Главы администрации занял Джон Цанг. После
объявления результатов в городе начались протесты, но полиции удалось их
прекратить 164 . Удастся ли Кэрри Лэм найти компромисс в организации
взаимоотношений между Центральным Народным правительством КНР,
местными властями и населением Гонконга пока рано делать выводы.
Изучение событий протестов на основании российских и зарубежных
источников позволило проанализировать, как статьи четырех российских
газет характеризуют гонконгские протесты.
Можно подытожить, что разница публикаций в том, как именно авторы
данных газет расставляют акценты и какого рода информацию выводят на
первый план. Изучив статьи четырех российских газет можно подытожить,
что разница публикаций в том, как именно авторы данных газет расставляют
162
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[сайт]. URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-china-37273238 (дата обращения:
15.05.2017).
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Б. а. В Гонконге проходят выборы 4 сентября 2016 // ВВС: [сайт]. URL:
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акценты и какого рода информацию выводят на первый план. «Новая газета»,
в лице Е. Костюченко, прежде всего, рассказывает о позиции протестующих
студентов, их претензиях к Пекину, также много пишет о мнениях
гонконгцев, как позитивных, так и негативных. Газета описывает сами
протесты, обстановку в лагерях протестующих, уделяя много внимания
деталям165. А с подачи Ю. Латыниной, «Новая газета» дискредитирует идеи
активистов, одобряет действия полиции по разгону демонстрантов и
приводит доводы в пользу принятия предложенной Пекином избирательной
реформы к 2017 году

166

. В итоге первый автор освещает больше

положительные стороны протестной акции, а второй отрицательные, что дает
читателю возможность узнать разные точки зрения на происходящее.
Говоря о статье газеты «Петербургский дневник» – единственная
опубликованная газетой статья не дает никаких фактических данных о
событиях, а только сравнивает гонконгскую акцию протеста с печально
известными протестами в Сирии, Египте и Турции167. На сегодняшний день,
по прошествии более двух лет можно сказать наверняка, что такого рода
сравнения едва ли уместны. В пользу данного высказывания достаточно
единственного аргумента: в ходе гонконгских протестов не произошло ни
одного инцидента со смертельным исходом.
Газета

«Коммерсант»

последовательно

и

устами

разносторонне

корреспондента
освещает

события

С.

Строканя

протестов.

Из

публикаций «Коммерсанта» читатель узнает, что цель протестующих –
добиться демократических реформ, однако существует точка зрения, что
виной всему США. Также гонконгские события ставят под сомнение
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авторитет Центрального народного правительства КНР и вызывают
общественное недовольство168.
Автор Георгий Зотов, представляющий газету «Аргументы и факты»,
мало пишет про сами протесты, однако освещает вопрос реакции
общественности и Пекина на происходящее. Более подробно пишет о том,
почему протесты прекратились169.
В четырех рассмотренных газетах было обнаружено 11 публикаций о
гонконгских протестах 2014 года. Из них 3 статьи освещают события с явной
негативной окраской: «Бунт гормонов»170, «Китайский майдан»171, «Почему
лопнула “революция зонтиков”» 172 . Другие 3 статьи: «Знаешь, как нелегко
поддерживать

уровень

революции?»

173

,

«Баррикада

состоит

из

госсобственности» 174 , «Первый зонтик революции Джошуа Вонг» 175 –
практически

идеализируют

протесты.

Таким

образом,

согласно

проведенному анализу, только 5 публикаций из 11: «Специальный район
потребовал особого отношения»176, «Гонконг планирует расширить площадь
протеста» 177 , «Революции зонтиков показали дубинки» 178 , «Тайвань извлек
168
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Гонконгский урок» 179 , «Революция сломанных зонтиков» 180 – умеренно
пишут и о положительных, и об отрицательных моментах.
Изучение динамики выхода материалов о протестах в Гонконге
позволило говорить о наличии периода, когда количество публикаций
возросло, а после упало. Российские газеты наиболее часто писали о
протестах в октябре, то есть именно в тот период, когда протестное движение
было на пике активности.
Во второй половине ноября протесты пошли на спад, и количество
публикаций резко сократилось до нуля. На завершающем этапе протестов
было опубликовано только две статьи. Вероятно, газеты посчитали
информацию о прекращении протестов не достаточно актуальной и важной
для освещения.

179

Строкань С. Тайвань извлек Гонконгский урок // Коммерсант. 13. 10. 2014. № 185. С.7.
Строкань С. Революция сломанных зонтиков. 20.10. 2014 // Коммерсант: [сайт]. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/2588577 (дата обращения 10.04.2017)
180

73

Список источников и литературы

Источники
Б. а. В Гонконге проходят выборы 4 сентября 2016 // ВВС: [сайт].

1.

URL: http://www.bbc.com/russian/news-37269457 (дата обращения: 15.05.2017).
Б. а. Протесты в Гонконге - краткая справка . 19 ноября 2014 //

2.

Южный Китай: [сайт]. URL: https://www.south-invest.com/oc (дата обращения:
10.05.2017).
Б.а.

3.

Алексей

Воскресенский:

Желание

большей

свободы

политического выбора есть не только у Гонконга. 30 сентября 2014 // Правда:
[сайт].URL:https://www.pravda.ru/news/expert/30-09-2014/1228998
voskresensky-0/ (дата обращения: 15.04.2017).
Б.а. Андрей Островский: Гонконг "раскачали" те, кто хочет

4.
нанести

удар

по

китайской

экономике.

29

сентября

2014

//

Правда.ру:[сайт].URL:https://www.pravda.ru/news/expert/29-09-2014/1228752HongKong-0/ (дата обращения: 20.04.2017).
Б.а. В Гонконге была своя "Болотная площадь", но там она

5.
побеждает.

21

сентября

//

ВВС:

[сайт].

URL:

http://www.bbc.com

/russian/features-37434336 (дата обращения: 15.05.2017).
Б.а. Восточный экспресс // Петербургский дневник. 10.11.14. №

6.
458. С. 2.
7.
июля

Б.а. Гонконг 1997-2016: 19 лет после воссоединения с Китаем. 1
2016

//

Южный

Китай:

[сайт].

URL:http://www.south-

insight.com/node/218311(дата обращения: 16.04.2017).
8.

Б.а. На выборах главы администрации Гонконга победила

пропекинский кандидат Кэрри Лам. 26 марта 2017 // ТАСС: [сайт]. URL:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4125968 (дата обращения: 16.05.2017).

74

9.

Б.а. СМИ: выборы главы администрации Гонконга пройдут 26

марта 2017

года. 6

апреля

2016

//

РИА

новости:

[сайт].

URL:

https://ria.ru/world/20160406/1403263058.html (дата обращения: 16.05.2017).
10.

Дементьева Е. Что даст России дружба с Китаем // Петербургский

дневник. 26.09.14. № 429. С. 16.
11.

Коростиков М. Гонконгу сделали правильный выбор. //

Коммерсант. 28 марта 2017. №52. [сайт].URL: https://www.kommersant.ru
/doc/3254650 (дата обращения: 7.05.2017).
12.

Костюченко Е. Баррикада состоит из госсобственности // Новая

газета. 16.10.2014. №78. С.10-11.
13.

Костюченко Е. Знаешь, как нелегко поддерживать уровень

революции // Новая газета. 13.10.2014. №77. С. 10-11.
14.

Костюченко Е. Первый зонтик революции Джошуа Вонг // Новая

газета. 20.10.2014. №79. С.3.
15.

Латынина Ю. Бунт гормонов // Новая газета. 04.12.2014. №81.

С.10.
16.

Лян Чжэньин избран заместителем председателя ВК НПКСК. /

Под ред. Вэй Илиня 韦 怡 琳 . 14 марта 2017 // CCTV: [сайт].
URL:http://russian.cctv.com/2017/03/14/ARTIOy70gGHyo9eixA7EwLt6170314.s
html (дата обращения: 25.04.2017).
17.
протеста

Макаренко Г. «Закрыли зонтик»: чем закончились 75 дней
в

Гонконге.

11

декабря

2014

//

РБК

URL:http://www.rbc.ru/politics/11/12/2014/5489762b2ae596ce1b1c8ede

[сайт].
(дата

обращения: 21.04.2017).
18.

Манукян Ж. Гонконг готовится к демонстрациям накануне

выборов главы администрации. 25 марта 2017 // РИА новости: [сайт]. URL:
https://ria.ru/world/20170325/1490791606.html (дата обращения: 11.05.2017).
19.

Островский В. Китайский майдан // Петербургский дневник.

03.10.14. № 434. С. 9.
75

20.

Сапожникова Г. Протест по франшизе: почему в Гонконге

провалилась революция желтых зонтиков. 25 сентября 2014 // Комсомольская
правда:

[сайт].

URL:

http://www.kp.ru/daily/26300.7/3177571/?share.target.

id=864439&share.target.class=4 (дата обращения: 20.04.2017).
21.

Строкань С. Революция сломанных зонтиков. // Коммерсант. 20.

10. 2014. № 190. [сайт]. URL: http://kommersant.ekiosk.pro/article.aspx?ai
d=359287 (дата обращения: 07.05.2017).
22.

Строкань С. «Революции зонтиков» показали дубинки. //

Коммерсант. 6. 10. 2014. № 180. С.8.
23.

Строкань С. Гонконг готов расширить площадь протеста //

Коммерсант. 3. 10. 2014. № 179. С.5.
24.

Строкань С. Специальный административный район потребовал

особого отношения // Коммерсант. 1. 10. 2014. № 177. С.8.
25.

Associated Press in Hong Kong. Hong Kong protesters face arrest

after court rules on evictions. 11 November 2014 // The Guardian: [сайт]. URL:
https://www.theguardian.com/world/2014/nov/11/hong-kong-protesters-facearrestcourt-ruling (дата обращения: 10.05.2017).
26.

Barber E. Obama Issues a Warning Over Xi Jinping's Growing Power.

4 December 2014 // Time [сайт]. URL: http://time.com/3617581/obama-xijinping-china-hong-kong/ (дата обращения: 19.04.2017).
27.
protest

Branigan T. Hong Kong student leaders arrested as police try to clear
zone/

26

November

2014

//

The

Guardian:

[сайт].

URL:

https://www.theguardian.com/world/2014/nov/26/hong-kong-student-leadersarrested-police-attempt-clear-protest-zone (дата обращения: 11.05.2017).
28.

Cheng K. CY Leung ‘uses every opportunity to create conflict’ in

refusing to reopen protest site, rights group says. 26 April 2017 // Hong Kong Free
Press: [сайт].URL:https://www.hongkongfp.com/2017/04/26/cy-leung-uses-everyopportunity-create-conflict-refusing-reopen-protest-site-rights-group-says/

(дата

обращения: 07.05.2017).
76

29.

Facts about the Election. 2016 Legislative Council Election: [сайт].

URL: http://www.elections.gov.hk/legco2016/eng/brief.html#8 (дата обращения:
15.05.2017).
30.

Forsythe M., Wong A. Police Move on Barricades; Hong Kong

Leader Rejects Protesters’ Appeal. 12 October 2014 // The New York Times:
[сайт].URL:https://www.nytimes.com/2014/10/13/world/asia/hong-kong
protesters-appeal-to-xi-jinping-in-open-letter.html?_r=1

(дата

обращения:

06.05.2017).
31.

Hong Kong election: Youth protest leaders win LegCo seats. 5

September 2016 // ВВС: [сайт]. URL: http://www.bbc.com/news/world-asiachina-37273238 (дата обращения: 15.05.2017).
32.

Hong Kong protesters carry out 'yellow ribbon' march. 9 November

2014 // ВВС: [сайт]. URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29975423
(дата обращения: 10.05.2017).
33.

Hong Kong protests: The key players. 2 December 2014. ВВС: [сайт].

URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29408476 (дата обращения:
03.05.2017).
34.

Hunt K. Hong Kong protests: Can talks end stalemate? 21 October

2014 //CNN:[сайт].URL:http://edition.cnn.com/2014/10/21/world/asia/hong-kongprotests-talks/index.html (дата обращения: 09.05.2017).
35.
Aiding

Iyengar R. Hong Kong's Chief Executive Accuses 'External Forces' of
Protests.

20

October

2014

//

Time

[сайт].

URL:http://time.com/3523578/hong-kongs-chief-executive-leung-chun-yingexternal-forces-occupy-central/ (дата обращения: 19.04.2017).
36.

John Tsang neck and neck with Carrie Lam in poll for Hong Kong’s

next leader. 13 January 2017 // South China Morning Post: [сайт]. URL:
http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/2061331/john-tsang-just-aheadpoll-hong-kongs-next-leader (дата обращения: 16.05.2017).

77

37.
Hong

Official Publication: Sino-British Joint Declaration on the Question of
Kong

//

[сайт].

URL:

http://digitalcommons.lmu.edu/c

gi/viewcontent.cgi?article=1071&context=ilr (дата обращения: 13.02.2017).
38.
Thatcher

Press Conference in Hong Kong. 21 December 1984 // Margaret
foundation

[сайт].

URL:

http://www.margaretthatcher.

org/document/105821 (дата обращения: 03.02.2017).
39.

Questions raised over credibility of planned anti-Occupy signature

campaign. 10 July 2014 // South China Morning Post: [сайт]. URL:
http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1551059/questions-raised-aboutcredibility-planned-anti-occupy-signature?page=all (дата обращения: 09.05.2017).
40.

Stuff reporters. OCCUPY CENTRAL - DAY 16: Full coverage of the

day’s events. 13 October 2014 // South China Morning Post: [сайт]. URL:
http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1615546/live-police-attempt-clearqueensway-blockade-occupy-enters-16th-day (дата обращения: 07.05.2017).
41.

Сянган тэцю синчжэн чжангуань сюаньцзюй цзешу 香港特区行政

长官选举结束[Завершились выборы главы администрации СОАР] / Под ред.
Лю Вэя 刘 威 . 25.03.2012 // 新 华 网 ： [сайт].URL:http://news.xinhuanet.
com/gangao/2012-03/25/c_111699925.htm (дата обращения: 17.04.2017).
42.

Сянган лифа хуй сюаньцзюй цзего: хо цзуй гао пяо Ло Гуаньцун

цунчэн шиш ан цзуй няньцин июань 香港立法会选举结果: 获最高票罗冠聪成
史上最年轻议员 / [Известны результатам выборов в Законодательный совет
Гонконга: получив наибольшее количество голосов, Ло Гуаньцун стал самым
молодым депутатом] / Под ред. Пан Жуйцзэ 庞瑞泽. 05.09.2016. // 中国小康
网

:

[сайт].

URL:

http://news.chinaxiaokang.com/dujiazhuangao

/2016/0905/72266.html (дата обращения 28. 03.2017)

78

Литература

43.

Гонконг (Сянган). Справочные сведения. Под ред. Л.М.

Гудошникова Ч.1. М.,1993. 57 с.
44.

Иванов П. М. Гонконг: История и современность. М.: Наука, 1990.

278 с.
45.

История Китая с древнейших времен до XXI века: в 10 т. Т. 10:

Тайвань, Сянган (Гонконг), Аомэнь (Макао), зарубежная китайская диаспора
/ Под ред. С.Л. Тихвинского. М.: Наука, 2013. 764 с.
46.

Панцов А.В. Дэн Сяопин. М.: Молодая гвардия, 2013. 558 с.

47.

Сладковский М.И. Китай и Англия. М.: Наука, 1980. 351 с.

48.

Тизенгаузен А.Е., Бутаков А.М. Опиумные войны. М.: АСТ, 2002.

400 с.
49.

The Cambridge history of China / Eds. D. Twitchett. J.K. Fairbank.

Vol. 10: Late Ch'ing, 1800-1911, pt 1. 1995. 715 p.
50.

Vogel E.F. Deng Xiaoping and the transformation of China.

Cambridge: The Belknap press of Harvard University press, 2013.928 p.

79

