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В ИМЭМО РАН в дистанционном режиме 

состоялся очередной межинститутский семинар 

“Современные проблемы развития”, 

(координатор д.и.н. В.Г. Хорос ИМЭМО РАН).       

С докладом “Протесты в Гонконге” выступили 

д.э.н., гл.н.с. А.И. Салицкий (ИМЭМО РАН) и 

д.полит.н.; рук. Центра политических 

исследований и прогнозов А.В. Виноградов (ИДВ 

РАН). 

В обсуждении доклада приняли участие 

м.н.с. А.З. Арабаджян (ИМЭМО РАН); д.и.н., 

гл.н.с. А.Г. Володин (ИМЭМО РАН); м.н.с.          

К.А. Гемуева (ИМЭМО РАН); к.и.н., зав. сект. 

В.В. Комаровский (ИМЭМО РАН); д.полит.н., 

вед.н.с. И.Н. Куклина (ИМЭМО РАН); д.и.н., 

гл.н.с. Е.Б. Рашковский (ИМЭМО РАН); к.э.н., рук. 

группы А.А. Рогожин (ИМЭМО РАН); д.и.н., 

гл.н.с. В.В. Сумский (ИМЭМО РАН);  д.и.н. рук. 

Центра проблем развития и модернизации           

В.Г. Хорос (ИМЭМО РАН).  

Ниже представлены материалы семинара. 

 

В.Г. Хорос: На нашем семинаре мы неоднократно обращались к опыту 

Китая, его модели развитмя и модернизации. По этим сюжетам, по их 

экономическим и политическим аспектам высказывались и наши нынешние 

докладчики. Что же касается Гонконга, который входил в четверку первых 

азиатских «тигров» (наряду с Сингапуром, Тайванем и Южной Кореей), то и 

 эта проблематика у нас также в свое время была предметом специального 

обсуждения. Так что предложений. Так что предложенный доклад с анализом 

конфликтной ситуации, возникшей между Гонкогом и материковым Китаем 

(причем отнюдь не в первый раз) вполне вписывается в рамки нашего 

семинара. 

Гонконг уже как тридцать шесть лет вошел в состав КНР по принципу 

«одно государство — две системы). За это время материковый Китай бурно 

прогрессировал, став второй (а в каких-то отношениях первой) 

экономической державой мира, его «мастерской». Гонконг же, напротив, 

стал постепенно терять экономические, финансовые и торговые позиции. С 

этим, наверное, отчасти связаны его попытки «освободиться» от Пекина, 

хотя последний вовсе не стремился ослабить его. Так или иначе, вникшие 

трения между Гонконгом и материковым Китаем являются одним из 

факторов тех общих кризисных проблем, которые встали перед сегодняшней 
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Поднебесной и с которыми Китай в общем пока справляется, - мировой 

экономический спад, торговые войны со США, необходимость все больше 

переносить акцент на внутренний рынок, коронавирус и другие. 

Ну что же, давайте теперь предоставим слово докладчикам, проведем 

обсуждение, в конце которого они ответят на замечания и какие-то вопросы. 

 

(Доклад) 

 

А.В. Виноградов, А.И. Салицкий 

 

ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ 

 

Тезисы 

 

Начавшиеся в июне 2019 г. массовые протесты в Гонконге отразили 

ряд глубоких и обострявшихся со временем проблем в политическом и 

экономическом развитии Специального административного района КНР. К 

ним можно отнести усиливавшееся противостояние оппозиции и лоялистов, 

лакуны в законодательстве, проволочки с реформой избирательной системы 

в САР, появление радикальных движений, угрожающих стабильности 

территории и сложившейся системе управления. В результате протесты 

вылились в семимесячный молодежный бунт с массовыми беспорядками, 

ожесточенными столкновениями с полицией, поджогами и погромами, 

многочисленными актами насилия. 

Непосредственной причиной конфликта послужило намерение принять 

и ввести в действие на территории Гонконга закона о выдаче в другие 

юрисдикции лиц, подозреваемых в преступлениях. В случае принятия новой 

законодательной нормы под ее действие попадали и те гонконгцы, которые 

выступают против КПК, социалистического строя и дальнейшей интеграции 

с КНР. Закон, таким образом, имел явный политический подтекст. Намерение 

усилить политический контроль за жителями территории Пекин 

демонстрирует на протяжении всего периода после объединения, однако 

каждый раз эти попытки наталкивались на сопротивление. Можно сказать, 

что правовое регулирование внутренней жизни Гонконга стало главной 

ареной, на которой Пекин проверяет свою силу и влияние. 

И на этот раз желание центра урезать самостоятельность территории 

под благовидным предлогом было распознано противниками Пекина и 

получило отпор. Масштаб и сила протестов на этот раз превзошли все 

имевшиеся прецеденты, что объясняется не только очередным 

столкновением по болезненному для демократической общественности 

вопросу, но и социальной ситуацией в САР, а также внешним 

вмешательством – активной поддержкой участников протестов западными 

странами. 
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Немалую роль сыграла социально-экономическая ситуация в бывшей 

колонии, которая и до начала протестов имела тенденцию к застою и даже 

ухудшению. В новом веке отмечается усиление имущественного расслоения 

населения территории, индекс Джини повысился с 43% до 54%. Особенно 

заметно росла безработица среди молодежи. Неудивительно, что 92% 

молодых людей считают социальное неравенство в Гонконге превышающим 

разумные пределы. 

Важную роль, безусловно, сыграло то, что за последние 20 лет в 

Гонконге существенно понизились темпы экономического роста, и его во 

многом рентная экономика теперь, похоже, окончательно проиграла 

соревнование извечному конкуренту – индустриально развитому Сингапуру 

(в начале века душевые доходы были примерно одинаковыми). 

Обратим внимание на один очень чувствительный социальный 

показатель – обеспеченность жильем и его стоимость. «Душистая гавань» 

здесь много уступает «городу льва»: на душу населения в Гонконге 

приходится всего 17 кв.м жилья, а в Сингапуре – 27 кв.м, причем цена 

одного метра в Сингапуре примерно в полтора раза, ниже. Индекс Джини в 

Сингапуре составляет 43%. Кроме того, Гонконг, уже уступая соседнему 

Шэньчжэню по объему ВВП, решительно проигрывает ему и в развитии 

высокотехнологичной сферы, за которую в Шэньчжэне основательно 

взялись лишь 15 лет назад. 

На фоне относительного снижения экономического потенциала 

Гонконга в экономике «Большого Китая» обнародованные в начале 2019 г. 

планы Пекина создать в обозримой перспективе единый хозяйственный 

комплекс в составе Гонконга, Макао и ряда уездов провинции Гуандун 

выглядели в глазах многих жителей САР и экономической экспансией 

континента, и насильственной интеграцией Гонконга в КНР. Все это 

усилило опасения относительно перспектив территории после завершения в 

2047 г. 50-летнего периода сохранения в неизменности социально-

экономического и общественно-политического строя в Гонконге, 

гарантированного соглашением Пекина и Лондона в 1984 г. 

Значительную роль в нарастание напряженности и отторжения 

гонконгцами порядков и норм КНР внесли усилившиеся за последние 10 лет 

гуманитарные контакты и миграция с континента. Приезжие (более 20% 

населения) сохраняют свои бытовые привычки и язык, не демонстрируют 

желания интегрироваться в местную культуру. Все это создает крайне 

непривлекательный образ предстоящего поглощения Гонконга 

континентальным Китаем, утраты им своей идентичности. 

Эти опасения были замечены и использованы западными странами, в 

первую очередь США, попытавшимися использовать ситуацию в Гонконге в 

качестве еще одного рычага давления на Пекин в условиях развязанной 

торговой войны и санкционного давления.  

Беспорядки дорого обошлись Гонконгу. ВВП специального 

административного района в 2019 г. сократился на 1.2% на фоне роста у 
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всех соседей при том, что в третьем и четвертом кварталах года сокращение 

этого показателя в годовом исчислении составило 2.8 и 2.9% 

соответственно. Значительно уменьшился поток туристов, расходы 

нерезидентов в городе упали в двух последних кварталах на 31 и 54% по 

отношению к предыдущему году. 

Приток прямых иностранных инвестиций в 2019 г. составил 14.5% 

ВВП против 26.8% годом ранее. 

За 200 дней протестов радикалы разгромили 1200 магазинов, 

отделений банков, кафе, закусочных и ресторанов, привели в негодность 700 

светофоров. Ущерб нанесен 150 станциям метро, 20 тыс. кв.м дорожного 

покрытия, 50 км дорожных ограждений. На две недели был выведен из 

строя тоннель между островом Гонконг и континентальной частью 

территории. 

В 2020 г. экономическая ситуация в Гонконге продолжила ухудшаться 

уже по другой причине – введения жестких санитарных мер по борьбе с 

пандемией. ВВП сократился на 9.1% в первом квартале года и на 9.0% во 

втором. Расходы нерезидентов в городе уменьшились соответственно на 81 

и 97%. Вдвое сократился экспорт услуг, на 30% – товарооборот розничной 

торговли. В июле-сентябре 2020 г. безработица достигла 6.4%, это 

максимум за последние 15 лет. Неполная занятость увеличилась до 3.8% с 

1.2% годом ранее. Кризиса такого масштаба экономика САР в новом веке 

еще не испытывала. 

Неудивительно, что начался массированный отток средств 

зарубежных инвесторов, который, правда, отчасти покрывается притоком 

денег с «материка». Возможно, настало время вспомнить о принятом 

Госсоветом КНР в феврале 2019 г. плане развития территорий, 

примыкающих к Большому заливу и включающих Гонконг и Макао или, 

быть может, принять проект крупной жилой застройки острова Лантау, 

который продвигает администрация САР. 

Экономическая интеграция материка и острова уже давно состоялась, 

и гонконгской молодежи нужно привыкнуть к мысли, что включенность в 

Китай в нынешних обстоятельствах дает немалые сравнительные 

преимущества. Панкитайская идентичность, как свидетельствовали опросы 

середины десятилетия, одинаково свойственна молодым людям в Гонконге 

и на «материке». Думается, что приобщение гонконгской молодежи к 

глобальным проектам своей большой родины – дело времени. 

Последние события в Гонконге имеют и широкое международное 

значение. 

Гонконг был главным полигоном реализации концепции «одно 

государство – два строя», первоначально выдвинутой для воссоединения 

КНР с Тайванем. Предпринятые Пекином шаги усилили опасения у жителей 

Тайваня относительно перспектив добровольного объединения и невольно 

содействовали победе на президентских выборах на Тайване представителя 

занимающей антипекинские и сепаратистские позиции Демократической 
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прогрессивной партии. Концепция и практика объединения по-пекински 

переживает кризис, что не может не иметь последствия для «великого 

возрождения Китая». 

Другой аспект беспорядков в Гонконге связан с организацией 

массовых политических, протестных выступлений в эпоху цифровизации, 

господства социальных медиа и новых средств массовой коммуникации. 

Несмотря на иную культурную среду и последствия, они укладываются в 

принципиальную технологическую схему «цветных революций», что дает 

основания говорить о новом социально-политическом феномене. В 

частности, общим является отсутствие четкой политической организации, 

единого руководящего центра и общепризнанного лидера, конструктивной 

политической программы, участие студенческой молодежи в качестве 

основной движущей силы движения и др. 

С введением в действие с 1 июля 2020 г. закона КНР о национальной 

безопасности в Гонконге, значительно расширились полномочия полиции в 

противодействии радикалам. Их постепенное ограничение и вытеснение 

представляется выполнимой задачей. Тем не менее, решение этой проблемы 

не избавляет власти Гонконга и Пекин от поиска компромисса с 

оппозицией, восстановления нормальной экономической и политической 

жизни в САР, включая проведение выборов в Законодательный совет, 

отложенных до сентября 2021 г. 

При внимательном знакомстве с динамикой протестов, их 

организацией, выбором даты начала и дальнейшим ходом можно найти 

связь с состоянием китайско-американских отношений. Сначала 

постепенное, а затем и резкое их обострение в 2010-е годы в целом довольно 

точно повторяла кривая протестной активности. К концу десятилетия, по 

словам одного из авторов монографии «Война без границ» Цяо Ляна, 

Гонконг стал «ключевым полем боя Китая в сопротивлении давлению 

США». 

Перед территорией теперь простой выбор. Остаться таким полем боя 

или последовать совету, который дал известный международный финансист 

Эндрю Шэн, работавший в Гонконге, в мае 2020 г. в таиландской газете: 

«Жители Гонконга считают, что в формуле 'Одна страна – две системы’ 

важнее вторая часть, однако политическая реальность состоит в том, что в 

конституционном плане вторая часть подчинена первой». По его мнению, 

для спокойствия гонконгцам достаточно понимать, что Пекин совершенно 

не заинтересован в превращении административного района в поле битв с 

США. «Будущее Гонконга как международного финансового центра 

критически зависит от политической стабильности. Как показал опыт 

Бейрута, скатывание к насилию непоправимо нарушило его роль 

финансового и культурного центра Ближнего Востока. Даже последний 

губернатор Гонконга Крис Паттен согласен с тем, что насилие не ведет ни к 

чему хорошему, – пишет Шэн и продолжает, – пандемия научила нас 
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принимать смирение, поскольку именно заносчивость разрушила старый 

порядок». 

 

(Обсуждение) 

 

В.Г. Хорос:  Какие будут вопросы по докладу? У меня такой: В какой 

мере утрата Гонконгом своего былого значения связана с его вхождением в 

КНР, или это так или иначе характерно и для других первых НИСов 

(Сингапура, Тайваня)? 

 

В.В. Комаровский: Уважаемые коллеги! Представленный текст 

доклада начинается констатацией наличия глубоких и обостряющихся со 

временем проблем и завершается предложением простого выбора – 

смириться, т.е. покориться неизбежному. Как свидетельствует вся история 

человечества мудрые мысли никогда и никого не убеждали и пример Ливана 

– яркое тому свидетельство. 

Насколько можно судить - корни протеста несомненно достаточно 

глубоки и кроются с одной стороны в предшествующем периоде 

британского управления, а с другой – в осуществлении процесса 

инкорпорации региона, привыкшего к относительной самостоятельности в 

инородную централизованную социально-политическую и экономическую 

систему. Т.е. мы наблюдаем сложности и флуктуации процесса «адаптации 

к» и параллельной «интеграции в».  

В этой связи для слушателей неспециалистов было бы интересно  

прояснение таких моментов как: 

 взаимосвязь роста молодежной безработицы и притока  

мигрантов с континента 

 изменение экономической роли Гонконга в международном 

разделении труда  

 в чем проявляется кризис концепции и практики объединения по-

пекински 

 сходство и различия роли студенческой молодежи с 

предшественниками и современными движениями протеста.  

Конечно, каждый названный аспект может претендовать на отдельное 

рассмотрение, тем не менее, оценку их роли в современной ситуации 

хотелось бы прояснить. 

В заключении хотелось бы выразить благодарность за представленный 

текст по интересной и актуальной проблеме.  

 

К.А. Гемуева: Уважаемый Александр Игоревич, делали ли 

представители новой волны китайских дипломатов, т.н. «воины-волки», 

заявления по вопросу протестов? И еще, несмотря на рассмотрение проблем 
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в контексте экономических и политических проблем развития КНР, 

хотелось бы услышать пару фраз про реакцию Великобритании. Тема 

протестов в Гонконге все же играет не последнюю роль в обострении 

двусторонних отношений.  

 

Е.Б. Рашковский: Не будучи китаистом, благодарен А. В. 

Виноградову и А. И. Салицкому за актуальную «информацию к 

размышлению». Три позиции предложенного текста оказались для меня 

особо важными. 

1. В рукописи отражен процесс характерной для политики КНР в 

периферийных или новообретенных ее территориях весьма жесткой 

борьбы за централизованный «политический контроль» (с. 1) над 

населением и ресурсами этих территорий (вспомним освобожденную 

от японцев, а позднее от Гоминьдана Маньчжурию, Синьцзян, Тибет и, 

наконец, Гонконг). 

2. Эта борьба так или иначе драматически сталкивается с особенностями 

местных культур и, в частности, культуры политической (см. с. 3). 

3. Коллизия государственного централизма и местных социокультурных 

условий зачастую ведет к разрушительному для местных культур 

«скатыванию к насилию» (с. 6). Причем – и «снизу», и «сверху». 

С этими тремя позициями невозможно не согласиться.  И все они 

подводят к следующим наблюдениям, которые я попытаюсь высказать в 

форме вопросов, может быть, даже риторического свойства. Вопросов, 

перерастающих не только что гонконгские, но и – шире – общекитайские 

рамки. 

1. Способны ли вообще лидеры монопартийных авторитарных государств 

вступать в какие-либо конструктивные контакты и переговоры с 

неугодными им представителями или даже массивами  собственных 

народов? Тем более, если дело касается массивов молодежи и 

«креативного класса»… – А если хоть чуточку и способны, – то до 

каких пределов?  И еще вытекающий из сказанного вопрос: каково 

будущее нации, отмеченной антагонизмом  между ее неоспоримыми 

лидерами и самыми динамичными ее слоями? – Здесь на новом социо-

экономическом и социо-культурном уровне всплывает поставленная 

еще Мао Цзедуном старая проблема «противоречий внутри народа». 

2. Гонконгские события явно отдаляют чаемые перспективы «мирного 

воссоединения» Тайваня с Китайской Большой Землей на основе 

принципа «одна страна – две системы» (тем более, что на Тайване 

заметны черты становления «другой» китайской нации).  Не  чревато 

ли всё это возрастающим геостратегическим напряжением в 

Тихоокеанском регионе? Напряжением – даже в ущерб самому Китаю. 

И завидна ли в такой перспективе грядущая участь России, всё более и 

более экономически и технологически отстающей от Китая, всё более 

испытывающей экологическое и отчасти даже демографическое 
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давление Китая и всё более, – что называется, «силою вещей» 

затягиваемая в орбиту Китая?.. 

 

В.Г. Хорос:  Докладчики ответят на вопросы в конце семинара, а 

коллеги пока могут перейти к обсуждению доклада. 

 

А.З. Арабаджян:  Доклад А.В. Виноградова и А.И. Салицкого 

представляет собой комплексный анализ причин протестов в Гонконге, 

разразившихся в 2019 г. и продолжившихся в 2020 г. даже несмотря на 

сложность ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

В докладе упоминаются предпосылки и причины протестов в Специальном 

административном районе: вопрос о принятии закона об экстрадиции 

преступников; социально-экономическая напряженность; внешнее давление. 

В связи с этим представляется интересной исследовательской задачей 

разобраться во взаимосвязи и взаимной обусловленности между этими 

факторами.  

В целом хотелось бы обозначить ряд моментов, которые 

представляются важными для понимания ситуации в Гонконге.  

Во-первых, касательно интеграции Гонконга и Китая, интересна 

разница в самоидентификации жителей САР и материкового Китая. За 

период британского господства в Гонконге сформировалась специфическая 

культурная идентичность, которая отличается от материковой. Даже в 

условиях достаточно глубокого на сегодняшний момент экономического 

включения САР в КНР носители этой идентичности продолжают делать упор 

на собственную уникальность, подчеркивают демократический характер 

строя Гонконга, важность политических свобод и отмежевываются от 

«коммунистического»
1
 строя в Китае. Тем не менее, эта идентичность, 

характеризующая многих жителей САР, в большей степени остается 

устойчивой для тех гонконгцев, которые исторически получали от 

автономного статуса региона возможность процветания: как в области 

свободы ведения предпринимательской деятельности, так и посредством 

использования социальных лифтов, например, через получение 

высококачественного образования.  

Здесь нельзя не подчеркнуть, что с экономической точки зрения, 

Гонконг – одна из самых экономически свободных территорий, где крайне 

благоприятные условия для ведения бизнеса. Об этом свидетельствует 

индекс экономической свободы, публикуемый американским фондом 

Heritage. И хотя в 2020 г. Гонконг опустился в рейтинге по уровню 

                                                 
1
 Коммунистическим строй в КНР можно назвать скорее по той причине, что страной 

управляет КПК, однако, очевидно, что при анализе способа производства обнаруживается, 

что Китай сегодня отошел достаточно далеко от того, чтобы называться страной с 

преимущественно социалистическим способом производства.  
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экономической свободы на второе место, уступив Сингапуру
2
, он остается на 

лидирующих позициях, предоставляя широкие возможности для местного и 

зарубежного капитала. 

Однако общие тренды развития Гонконга за последние 20 лет, судя по 

всему, оказались удовлетворительными в основном для тех, кто имел 

хорошие стартовые финансово-экономические возможности. При этом 

продолжает существовать часть населения, которая в текущей ситуации в 

САР оказывается маргинализированной. В этом смысле важным показателем 

является упомянутый докладчиками рост индекса Джини, отражающего 

экономическое расслоение и концентрацию богатства. 54% - это крайне 

высокий показатель, и по нему Гонконг опережает даже такие страны, как 

Зимбабве (44% на 2017 г.) или Гондурас (52% в 2018 г.)
3
. 

Привлекает внимание тот факт, что остается достаточно острой 

проблема бедности. Так, еще до волны протестов, охвативших автономный 

район в 2019 г., и проблем, вызванных пандемией в 2020 г., уровень бедности 

в Гонконге имел тенденцию к росту. Об этом свидетельствует информация в 

официальном правительственном отчете о ситуации с бедностью за 2018 г., 

согласно которому с 2014 по 2018 гг. уровень бедности в САР пусть и 

незначительно, но рос (с 19,6 до 20,4% до принятия государственных мер по 

вспомоществованию, и с 14,3 до 14,9 – после)
4
. Стоит учитывать, что 

сглаживать (но, подчеркнем, не разрешать) проблему бедности удается 

благодаря государственное политике.  

Указываемая авторами доклада скорее по касательной тема с жильем в 

действительности является довольно острой социальной проблемой для 

Гонконга. В частности, своеобразной социальной язвой САР является то, что 

низкодоходные домохозяйства не могут позволить себе отдельное жилье и 

вынуждены жить в подразделенных квартирах. В частности, согласно 

официальному отчету Законодательного собрания САР, в 2018 г. общее 

количество домохозяйств, живущих в неадекватных условиях, составляло 

119,1 тыс., из которых 86,5 тыс. проживали в подразделенных квартирах
5
. 

Помимо этого, в 2015 г. домохозяйства Гонконга в среднем тратили на еду и 

жилье 63% своих доходов
6
, что, принимая во внимание высокий уровень 

                                                 
2
 Miller T., Kim A., Roberts J., Tyrrell P. Highlights of the 2020 Index of Economic Freedom. 

The Heritage Foundation. P. 1. 
3
 Gini index. World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?name_desc=true 

(дата обращения: 14.11.2020) 
4
 Hong Kong Poverty Situation Report 2018. 

https://www.statistics.gov.hk/pub/B9XX0005E2018AN18E0100.pdf P. 22. (дата обращения: 

12.11.2020) 
5
 Transitional housing for the inadequately housed.  https://www.legco.gov.hk/research-

publications/english/1920issh28-transitional-housing-for-the-inadequately-housed-20200618-

e.pdf P.1. (дата обращения: 14.11.2020) 
6
 Financial challenges faced by households in Hong Kong. https://www.legco.gov.hk/research-

publications/english/1617rb01-financial-challenges-faced-by-households-in-hong-kong-

20161121-e.pdf P.3. (дата обращения: 14.11.2020)  

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?name_desc=true
https://www.statistics.gov.hk/pub/B9XX0005E2018AN18E0100.pdf
https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/1920issh28-transitional-housing-for-the-inadequately-housed-20200618-e.pdf
https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/1920issh28-transitional-housing-for-the-inadequately-housed-20200618-e.pdf
https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/1920issh28-transitional-housing-for-the-inadequately-housed-20200618-e.pdf
https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/1617rb01-financial-challenges-faced-by-households-in-hong-kong-20161121-e.pdf
https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/1617rb01-financial-challenges-faced-by-households-in-hong-kong-20161121-e.pdf
https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/1617rb01-financial-challenges-faced-by-households-in-hong-kong-20161121-e.pdf
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расслоения, свидетельствует в пользу тяжелых условий жизни нижних 

социальных страт.  

Наконец, немаловажным аспектом повседневности являются проблемы 

труда, и здесь ситуация в Гонконге не менее настораживающая. Свобода 

контракта влечет издержки в виде высокой степени эксплуатации, что в 

Гонконге выражается и в продолжительности рабочего времени, и в целом в 

условиях трудовых отношений. И, хотя согласно официальной статистике, 

предоставляемой правительством, медианное количество рабочих часов в 

неделю для работников в режиме полной занятости в Гонконге с 2011 по 

2018 г. снизилось с 45.7 до 44.3, продолжает бросаться в глаза тот факт, что 

37% от общего числа работников САР трудились более 48 часов в неделю (из 

них 9% - более 60 часов)
7
. 

Ухудшение социально-экономического положения во многом 

сказывается именно на молодежи, которая и становится центральным 

участником протестов в САР. Докладчики четко отмечают, что среди 

молодежи наиболее высок уровень недовольства неравенством. В этом 

смысле ситуация оказывается противоречивой: с одной стороны, есть ряд 

политических требований и стремление обособиться от КНР, подчеркивая 

собственный путь и упирая на свою самоидентификацию, с другой – под 

политическими лозунгами скрываются и социально-экономические 

проблемы. И здесь протестующим нужно более четко понимать их 

собственный интерес: какие последствия для них имеет внедрение закона об 

экстрадиции? Для каких категорий населения действительно принципиально 

не попасть под действие закона, который предусматривает не только 

экстрадицию, но и возможность отчуждения собственности арестованного?
8
 

Чем и кому в большей степени угрожает интеграция с КНР и усиление 

контроля со стороны материка: студентам, которые опасаются потерять 

доступ к социальным сетям, или инвесторам, рассчитывающим на 

благоприятный режим налогообложения, тайну банковских вкладов и т.д.? 

Не принесет ли интеграция с КНР для большинства гонконгцев, 

напротив, положительные последствия: например, расширит возможности по 

борьбе с бедностью и контролю над концентрацией богатства? Вполне 

возможно, что на этот вопрос можно ответить утвердительно, если принять 

во внимание, что, как отметили докладчики, социально-экономические 

показатели Гонконга уступают соседнему китайскому городу Шэньчжэнь. 

Учитывая обрисованную социально-экономическую конъюнктуру, 

интересно отметить, что при анализе протестов в Гонконге многие эксперты 

зачастую снижают значимость этого фактора. Так, например, в докладе о 

массовых протестах в мире, подготовленном американским Центром 

                                                 
7
 Working hours in Hong Kong. https://www.legco.gov.hk/research-

publications/english/1920issh06-working-hours-in-hong-kong-20191108-e.pdf (дата 

обращения: 14.11.2020) 
8
 CAP 503 Fugitive Offenders Ordinance. Section 8. Power of search and seizure. 

https://www.hklii.hk/eng/hk/legis/ord/503/s8.html (дата обращения: 14.11.2020)  

https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/1920issh06-working-hours-in-hong-kong-20191108-e.pdf
https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/1920issh06-working-hours-in-hong-kong-20191108-e.pdf
https://www.hklii.hk/eng/hk/legis/ord/503/s8.html
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стратегических и международных исследований, протесты в Гонконге 

связываются с вопросами прав и репрессий
9
. Однако такая трактовка не дает 

объяснения, почему протесты достигли такого размаха и почему 

выдвигаемые лозунги столь принципиальны. На этом фоне как раз 

приобретает большую значимость внешний фактор, а также отмечаемое А.В. 

Виноградовым и А.И. Салицким использование передовых цифровых 

технологий и социальных сетей для мобилизации на протестную активность. 

Внутренняя ситуация в Гонконге регулируется особым законодательным 

корпусом, в который входит Билль о правах, защищающий свободу слова, 

что гарантирует широкие возможности по распространению информации и 

доступу к ней. В этом смысле доступ к социальным сетям в Гонконге гораздо 

более широкий, чем на материке, и, естественно, молодежь, как и в целом 

население Гонконга, не хотели бы потерять эти возможности. Однако эти 

свободы делают общую социально-политическую ситуацию более 

подверженной влиянию извне, что становится критическим в контексте 

обострения противостояния Китая и США, которое в 2019-2020 гг. 

проходило под знаком торговой войны.  

Кроме того, в контексте вспышки коронавирусной инфекции, 

американо-китайское противостояние приобретает еще более интересный и 

принципиальный оборот. Встает вопрос о том, какая система более 

жизнеспособна перед лицом угрозы нового порядка. И здесь Китай 

продемонстрировал высокую эффективность своей модели, обладающей 

широкими мобилизационными возможностями. Безусловно, на данном этапе 

рано давать долгосрочные прогнозы, но уже сейчас динамика оживления 

китайской экономики выглядит куда более убедительно, чем ситуация в 

США, ставшими страной, наиболее сильно пострадавшей от вируса в 

попытках спасти экономику за счет здоровья населения, часть которого не 

имеет доступа к медицинскому обслуживанию. С учетом этих вводных 

Гонконг может стать ключевым полем противостояния как двух моделей, так 

и двух государств, их олицетворяющих.  

При всех преимуществах и комплексности изложения причин и 

основных противоречий вспыхнувших протестов хотелось бы более детально 

ознакомиться с позицией докладчиков о том, как влияет на протестные 

настроения в Гонконге ситуация с пандемией: не случайно, что именно по 

причине эпидемиологического состояния были перенесены выборы в 

парламент, которые должны были состояться в сентябре 2020 г
10

. То есть, с 

одной стороны, вирус становится предлогом, используемым властью для 

подавления протеста и введения временных ограничений политических прав, 

с другой стороны, правительство достаточно эффективно борется с 

                                                 
9
 Brannen S., Haig Ch., Schmidt K. The Age of Mass Protests. Understanding an Escalating 

Global Trend. CSIS, March 2020. P. 14. 
10

 Hong Kong Postponed Elections for a year ‘over virus concerns’. BBC. 31.07.2020. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53563090 (дата обращения: 14.11.2020) 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53563090
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распространением инфекции. Что оказывается важнее для основной массы 

протестующих?  

Кроме того, хотелось бы в большей степени увидеть эти протесты в 

региональном и мировом контекстах. Ведь примерно в это же самое время 

волны недовольства, которые по масштабу сопоставимы с событиями в 

Гонконге, охватили самые разные точки мира: начиная от желтых жилетов во 

Франции, заканчивая массовыми протестами против пиночетовской 

Конституции в Чили. В обоих случаях социально-экономическая 

составляющая оказывалась болезненным аспектом, что в общих чертах 

отражает кризис неолиберальной политики. Можно ли здесь провести 

аналогию с событиями в Гонконге? И учитывая, что в целом в Азии в период 

с 2009 по 2019 гг. антиправительственные настроения, перераставшие в 

протесты, выросли на 158%
11

, как можно охарактеризовать роль Гонконга в 

протестной волне в региональном контексте? 

 

И.Н Куклина: Выступления Салицкого и Виноградова 

воспринимаются как глубокий и четкий аналитический рисунок причин 

возникновения и развития мощных массовых протестов в Гонконге, 

начавшихся в 2019 г. Благополучный в глазах большинства обывателей во 

всем мире Гонконг, представлявший некую отличную от остального Китая 

точку на карте, неожиданно продемонстрировал мощную силу народного 

недовольства, неприятия предлагаемых Пекином новаций и возмущение 

нерешительностью местных властей. Более того, все это происходило в 

условиях отсутствия каких-либо оппозиционных структур с 

общепризнанными лидерами и, что особенно показательно, единого лидера. 

Можно ли считать Гонконг лидером подобных протестов в 

меняющемся мире? Здесь, кстати, невозможно удержаться от соблазна задать 

и другой вопрос: а где точка отсчета начала «нового мира»? Где искать эту 

воображаемую дату? В высях технической революции?  В Беловежской 

пуще? В экономическом взлете Китая? Или в скороварке развития всего 

человечества? Если же оставить в покое эти риторические вопросы, на 

которые каждый будет смотреть со своей колокольни, и вернуться на землю, 

то все заметнее становятся разрастание подобных протестов во всем мире, в 

том числе связанных и несвязанных с последним, весьма мощным врагом 

человечества — коронавирусом, по  мнению многих, выползшим из Китая. 

Нет нужды перечислять все народные протесты, происходившие в мире 

с 2019 г. Стоит взглянуть на Запад от Москвы и мы увидим соседнюю, 

родную и любимую нами, Белоруссию. И если мои коллеги обоснованно 

указывают на вполне понятную заинтересованность США в сохранении 

прежнего статуса Гонконга, то «американская рука» до Белоруссии пока не 

дотянулась, об этом не сообщало даже наше ТВ.  

                                                 
11

 Brannen S., Haig Ch., Schmidt K. The Age of Mass Protests. Understanding an Escalating 

Global Trend. CSIS, March 2020. P. 7.  
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Мне представляется, что одной из основных причин массовых 

народных протестов является растущие масштабы социального расслоения 

человеческих общностей. Само по себе это старое как мир явление в «новом 

мире» становится важнейшим фактором, формирующим угрозу внутренней 

безопасности государства. А вслед за крахом внутренней безопасности 

возникают и соблазны внешнего вмешательства. Наглядным примером, к 

слову, является Сирия. Дружественное вмешательство России не помешало 

внешнему вмешательству, других игроков с их собственными интересами, 

что превратило сирийскую проблему в затяжной конфликт с неизвестным 

конечным результатом. 

Индекс Джини, который используется для иллюстрации масштабов 

человеческого неравенства, приведенный в выступлении коллег, возрос для 

Гонконга в последние годы с 43 до 54 ед. В Китае он составляет 46,9. 

Причинами протестов в Гонконге стали, по всей вероятности, не только 

опасения, связанные с усилением общего контроля центральной власти (тем 

более, что каких-либо позитивных обещаний типа «фабрики – рабочим, 

земля – крестьянам» Пекин Гонконгу не предлагал. Нежелательным для 

занятых в Гонконге был бы и приток новых конкурентов на рынке труда. 

Не вызывает сомнений, что китайское руководство располагает 

огромным опытом ликвидации  и «улаживания» народных протестов. Не 

вызывает сомнений и то, что оно умеет добиваться поставленных целей, не 

допуская излишнего любопытства мировой прессы. По всей вероятности, 

Гонконгу, а также и Макао предстоят перемены, связанные с укреплением 

позиций Китая в Тайваньском проливе и южной части Тихого океана. Китай 

намерен и далее добиваться согласия Тайваня на мирное воссоединение и 

отказ от протектората США. Сейчас ситуация вокруг Тайваня является 

привычно теплой, не демонстрируя тенденций к серьезному разогреву. 

Однако жизнь в новом мире полна неожиданностей и Китай это учитывает. 

Можно, отметить, кстати, что в ежегодном отчете Пентагона о событиях в  

области вооруженных сил и безопасности Россия уже не упоминается как 

важнейший источник повышения военной мощи Китая. 

 

А.Г. Володин: Простая истина: внутренние трудности страны 

«подтачивают» ее позиции в мировом пространстве. Соперники (или 

«враги», как таковых иногда именуют) нередко пытаются воспользоваться 

временными слабостями геополитического оппонента. Нам эта 

«закономерность» хорошо известна: в отечественной истории примеров 

подобного рода предостаточно. В отношениях Индии и Китая эта 

закономерность «работает» с завидным постоянством. 

Известны сложные отношения между «Слоном» и «Драконом», 

берущие истоки в «пограничной  войне» 1962 г. Индия, в лице ее 

политической элиты и дипломатического истеблишмента, в любом шаге 

Китая привыкла видеть попытки окружить «крупнейшую демократию мира», 

создать вокруг нее пояс враждебных государств. Одновременно в Дели не без 
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удовлетворения реагируют на время от времени возникающие в Поднебесной 

внутренние проблемы, способные потенциально нанести геополитический 

урон Пекину. Не стали исключением и описываемые А.В.Виноградовым и 

А.И.Салицким столкновения в Гонконге. 

В «большой прессе» Индии анализ этих событий и их происхождение 

серьезно не анализировались. Преобладала фронтальная критика Китая и 

недвусмысленно недоброжелательный подход к Поднебесной. Приходится 

констатировать: исторически приобретенный «комплекс неполноценности» в 

отношении КНР высвечивает черты внешнеполитического курса Индии, 

которые некоторые наши специалисты, как кажется, предпочитают не 

замечать. Стоит напомнить: «стратегическое партнерство»- весьма 

пластичная и крайне неопределенная формула (в отличие, например, от 

«стратегического союзничества»), не предполагающая, в частности, 

совместные взаимообязывающие инициативы в международном 

пространстве. 

Представляется, что «крупнейшая демократия мира» активно 

возвращается к «курсу Неру» во внешней политике, который, напомню, 

привел к войне 1962 г. и был публично отвергнут его дочерью, премьер-

министром Индирой Ганди (1966-1977, 1980-1984). Именно с именем 

И.Ганди неизменно связывают повышение геополитического статуса страны 

(при активной поддержке СССР), превращение Индии в одно из 

«гравитационных полей») политики в Азии.  (К слову сказать, И.Ганди 

«комплекса неполноценности» по отношению к Китаю не испытывала и даже 

уклонилась от поддержки советской инициативы коллективной безопасности 

в Азии.). 

Слабость интеллектуальной проработки проблем мировой и 

региональной политики, на мой взгляд, подтачивает мирополитическую 

субъектность этой страны, возвращает ее на положение референтной группы 

по отношению к США. Такой подход представляется бесперспективным, 

оставляющей этой стране удел «одной из» крупных стран, испытывающей 

«комплекс лилипута» по отношению к Китаю, который время от времени 

обостряется при противостоянии «Слона» и» Дракона» в Южной Азии и на 

прилегающих территориях. 

 

В.В. Сумский: С моей точки зрения, авторы обсуждаемого доклада – 

опытные и авторитетные исследователи, комплексно подходящие к изучению 

проблем современного Китая, – объективно и взвешенно описывают ту 

комбинацию причин и факторов, которая повлекла за собой массовую 

вспышку общественных протестов в Гонконге в 2019-2020 гг.  

Не будучи китаистом, я все же по мере сил слежу за тем, как 

складывается ситуация в Гонконге, и нахожу картину, нарисованную в 

докладе, вполне убедительной – за исключением, быть может, нескольких 

ремарок в заключительной части текста. Напомню, что там приведено 

мнение некоего крупного дельца, считающего, что гонконгцам надо попросту 
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уяснить: «Пекин совершенно не заинтересован в превращении 

административного района в поле битв с США». По сути дела, 

протестующим предлагается взять себя в руки в интересах поддержания той 

политической стабильности, без которой город не сможет функционировать 

как международный финансовый центр. 

Получается, что, жители Гонконга, с одной стороны, и власти КНР – с 

другой сами являются хозяевами своей общей судьбы, и для разрешения 

конфликта к обоюдному удовлетворению им надо лишь признать правоту 

упомянутого комментатора. Но разве в этой истории нет еще как минимум 

одного, третьего участника – причем такого, которому было бы как раз на 

руку превращение одного из крупнейших мегаполисов Азии и мира в «поле 

битв»? Имеются в виду, естественно, Соединенные Штаты. Принимая это во 

внимание, я бы поостерегся предсказывать «счастливый конец» гонконгской 

протестной эпопеи в том случае, если Пекин настроится на компромисс с 

оппозицией, а эта последняя осознает свои ошибки, вдохновится планами 

развития территорий, примыкающими к Большому заливу, и выберет более 

конструктивную линию поведения. 

Оглядываясь сегодня на конец 1990-х годов, когда, уже после событий 

на Тяньаньмэнь, вырабатывалась и приводилась в исполнение 

договоренность о передаче Гонконга под юрисдикцию КНР, поневоле 

задумываешься вот о чем. Не в том ли был великий смысл передачи бывшей 

британской колонии Китаю, чтобы, формально находясь в его границах, она 

сохраняла неприкосновенность как либерально-политический инкубатор – 

подобие современного «Троянского коня», из которого в нужные моменты 

можно безнаказанно выпускать на оперативный простор воинствующих 

оппонентов материковой власти с целью ее методичного расшатывания? 

Но не получится ли так, что в итоге пострадает не политический 

порядок, который господствует в КНР, а Гонконг как один из мировых 

финансовых центров? Америка и тут не останется в накладе. Ведь Китай как 

«стратегический конкурент» США опять же понесет чувствительный ущерб.    

Если доля истины в этом есть, то резонно предположить, что недавние 

массовые беспорядки – не последние события такого рода в Гонконге. Как 

справедливо замечают А.В. Виноградов и А.И. Салицкий, «при 

внимательном знакомстве с динамикой протестов, их организацией, выбором 

даты начала и дальнейшим ходом можно найти связь с состоянием китайско-

американских отношений». Между тем усилиями администрации Дональда 

Трампа эти отношения доведены сейчас до такого состояния, которое не зря 

уподобляют новой холодной войне. И что-то не похоже, что администрация 

Джозефа Байдена пойдет на серьезные отступления от подобного курса. 

 

А.А. Рогожин: Нет ни одного абзаца тезисов доклада, который не 

вызвал бы у меня вопросов и возражений. Они касаются как используемой 

авторами терминологии, так приведённых ими фактов и статистики. 



16 

 

Методология анализа, использованная авторами, скорее напоминает 

традиционное освещение политических событий такого рода официальной 

российской и китайской пропагандой (немного не хватает Сороса, 

раздающего доллары и печеньки в толпе бунтовщиков, таинственных 

представителей иностранных неназванных НКО из неназванных стран, 

прикрывающихся цветами и подбивающих собравшихся к бунту, и слегка 

заметных, в первую очередь для журналистов, агентов ЦРУ, 

подговаривающих бузотёров (они же "противники Пекина") взять заранее 

заготовленные камушки и метнуть их в доблестных правоохранителей). Ну 

как же без иностранного вмешательства! Никак! 

Подозревая в содействии (это как минимум!) гонконгскому "бунту" со 

стороны провокаторов – тёмных западных сил, авторы как-то забыли, что 

передовой отряд этих тёмных сил – а именно частный капитал, особенно 

транснациональные корпорации – кровно заинтересованы в стабильности 

внутриполитической ситуации в САР Гонконг. Разумеется, не от любви к 

местным трудящимся и нетрудящимся, а исходя из своих гнусных 

эксплуататорских интересов. У них там бизнес. а бизнес a priori не любит 

беспорядки. Его совершенно не волнует судьба демократии в САР Гонконг и 

расхождение в оценках законодательных актов КНР гонконгцами-

"западниками" и гонконгцами-"патриотами". Они прекрасно понимают. что 

"бунт" – это внутриполитическая проблема КНР. 

Зато как таинственно звучит "принципиальная технологическая схема 

"цветных революций"! Для таких известных политологов и экспертов 

высшего уровня, как Шахназаров, Кургинян, Багдасаров, это сгодится. Ведь 

авторы вроде бы штудировали марксистско-ленинскую политэкономию и 

исторический материализм…Но в целом, как теперь говорят, авторам – 

респект от Синьхуа и РИА Новости. 

Вопросов и возражений так много, что я готов озвучить их полностью 

лишь для самих авторов, не преуспевших, как мне кажется, в анализе ни 

политологической, ни экономической составляющих рассматриваемого ими 

"молодёжного бунта" (alias "массовый протест", alias "разгром, учинённый 

радикалами"). 

В этом кратком комментарии скажу лишь, что САР Гонконг – не 

"рентная" экономика (также как и Сингапур), а экономика, с доминирующей 

сферой услуг. В 2018 г. доля услуг в ВВП САР Гонконг составляла 93,1%, 

при чём доля сектора финансов и страхования – была менее 19%. В 

обрабатывающей промышленности САР Гонконг в 2018 г. было занято всего 

2,5% работающего населения – но процесс переноса предприятий этой 

отрасли на материк был начат по инициативе и при содействии 

правительства КНР ещё в середине 1990-х годов, а затем запланированная в 

Центре деиндустриализация САР Гонконг была ускорена. И хотя в 1995 г. 

визу на въезд в Гонконг ещё давали англичане, иностранных туристов 

настойчиво приглашали посетить только что построенные фабрики в 
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Шэньчжэне для шоппинга прямо на фабриках по привлекательным ценам без 

каких-либо виз или особых разрешений. 

Кстати, в Сингапуре в обрабатывающей промышленности в 2019 г. 

было занято 5,9% работающего населения, а доля этой отрасли в ВВП страны 

составляла 19,5%. Впрочем, и в Сингапуре численность занятых в 

обрабатывающей промышленности, начиная с 2011 г. из года в год 

неизменно сокращалась (2011 г. – 291 тыс чел., 2019 г. – 214 тыс чел.). А вот 

в сфере услуг в целом Сингапур заметно отставал от САР Гонконг – 74,2% в 

ВВП. 

Авторы сделали упор на том, что экономика САР Гонконг в последние 

годы слабела, а "бунт" её доконал. Доконал её не "бунт", а нечто иное. 

Вообще-то в течение четверти века экономика САР Гонконг развивалась 

неплохо, его ВВП рос устойчиво. Так, в 2010-2019 гг. он увеличился на 

24,6% (его годовой объём снизился единожды только в 2019 г.), в том числе в 

расчёте на душу населения – почти на 51% (в 2019 г. этот показатель 48,7 

тыс. долл. США). Имело место постоянно растущее положительное сальдо 

по счёту текущих операций платёжного баланса (16 млрд долл. США в 2010 

г., 22,7 млрд долл. США – в 2019 г.). С 2010 г. по 2019 г. золотовалютные 

резервы САР Гонконг увеличились более, чем в 1,6 раза, превысив 441 млрд 

долл. США. В значительной мере это было связано с высокой степенью 

экономической свободы в САР Гонконг с 1995 г. по 2019 г. он неизменно 

занимал первое место в мировом рейтинге экономической свободы (Heritage 

Index of Economic Freedom). Инвестиционный климат САР Гонконг считался 

весьма благоприятным, и иностранные инвесторы охотно вкладывали в его 

экономику немалые средства. С помощью этого "окна в КНР" шли 

массированные инвестиции в китайскую экономику – и не только из 

западных стран. 

Ко времени возникновения "бунта" не было в САР Гонконг и особых 

проблем с безработицей: в 2010-2019 гг. она составляла в среднем 3,3% от 

общей численности работоспособного населения и снизилась с 3,3% в 2010 г. 

до 2,9% в 2019 г. В Сингапуре, где упомянутые показатели были схожими 

(2,7%, 2,6%, 3%), никаких "бунтов не случилось. 

Однако после 2014 г. произошло неожиданное: приток прямых 

иностранных инвестиций в САР Гонконг сменился резким безостановочным 

оттоком (в 2014 г. приток ПИИ превышал 11 млрд долл. США, в 2015 г. их 

отток достиг почти 103 млрд долл. США). В те же годы начался рост 

портфельных инвестиций в экономику САР Гонконг (в 2014 г. их приток был 

менее 8,3 млрд долл. США, а в 2015 г. он сразу превысил 125 млрд долл. 

США). Эксперты по САР Гонконг могли бы объяснить причины этого 

необычного явления, хотя это и непросто. Это уж никак не объяснишь в 

рамках "принципиальной технологической схемы "цветных революций". 

Но всё довольно просто с точки зрения инвестора: репатриация прямых 

инвестиций значительно сложнее вывода портфельных инвестиций. 

Иностранные инвесторы почувствовали, центральное правительство 
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ускорило процесс постепенного и весьма осторожного ограничения роли 

САР Гонконг в экономике страны и во внешнеэкономических связях страны, 

в том числе путём переноса в другие районы Китая функций, исполняемые 

ныне САР Гонконг. Процесс был начат ещё в середине 90-х, но тогда он был 

ограничен преимущественно производственной сферой. С годами он набирал 

темпы и, о чём не принято говорить в КНР, не всегда был успешен… Так что 

причины неудач САР Гонконг в экономической сфере нужно, наверное, 

искать в первую очередь в экономической политике КНР в отношении 

района. 

Нельзя не согласиться с мнением авторов доклада о том, что 

"экономическая интеграция материка и острова уже давно состоялась" (в 

докладе, правда, влияние этого обстоятельства на "бунт" освещено довольно 

скромно). "Включенность в Китай в нынешних обстоятельствах" явно дает не 

только "немалые преимущества", но и создаёт немалые проблемы для 

экономики САР Гонконг. Очевидно, гонконгская молодежь смотрит на 

проблему экономической интеграции САР Гонконг с материковым Китаем 

более критично, нежели авторы доклада, и не так доверчивы. 

Думаю, что все здравомыслящие люди, в том числе из числа 

"бунтовщиков" с большей или меньшей степенью ясности понимают, что 

игра сыграна: рано или поздно (скорее всего гораздо раньше, чем 

"бунтовщики" и "мировое сообщество" рассчитывают) САР Гонконг будет 

интегрирован в КНР на условиях центрального правительства сначала в 

экономическом. а затем и в политическом плане. 

Будучи экономистом, решаюсь лишь высказать оценочное мнение в 

отношении политической сути "протестов в Гонконге". Она на удивление 

проста – часть населения САР Гонконг (скорее всего уже не бóльшая, 

мигрантов из КНР не просто так запустили в САР Гонконг, несмотря на 

нехватку жилья) не приемлет политический режим. правящий в КНР. Но это 

ничего: перемелется – мука будет. Режим имеет богатый опыт наведения 

порядка на своей территории и всюду, где в состоянии продемонстрировать 

силу – от Тибета до Южно-Китайского моря. Особых возражений ни со 

стороны Запада, ни со стороны России не будет, хотя, возможно, по 

совершенно разным соображениям. НО! 

Обсуждать публично и открыто внутреннюю политику КНР (а события 

в САР Гонконг – это внутреннее дело КНР, поскольку они происходят на её 

территории) считаю неуместным и противоречащим внешнеполитическому 

курсу РФ в отношении "нашего стратегического союзника". 

За последние четверть века в России не опубликовано ни одной книги 

или статьи, в которых бы подвергалась хоть малейшей критике (в том числе 

и научной) хоть что-либо происходящее в Поднебесной, в том числе 

внутренняя и внешняя политика КПК и её руководство. Администрации 

Президента, где формируется внешняя политика России, виднее, почему 

проводится именно такая линия в отношении и КНР, и КПК. 
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Поэтому считаю. что предлагаемый к обсуждению доклад может 

обсуждаться только в закрытом порядке и не должен быть опубликован на 

сайте института, за содержанием которого пристально наблюдают китайские 

дипломаты. Официальная позиция России в отношении протестов в Гонконге 

высказана, китайская сторона восприняла её с одобрением. 

 

(Ответы на вопросы и заключительное слово докладчиков) 

 

В.Г. Хорос: Слово предоставляется докладчикам для ответа на 

вопросы. 

 

А.И. Салицкий: Экономика Гонконга серьезно зависит от мигрантов, 

на них приходится примерно 40% занятого населения, большинство 

представлено жителями провинций Гуандун и Фуцзянь. Прямой связи между 

ростом безработицы (в том числе молодежной) в Гонконге и притоком 

трудовых мигрантов на территорию из материкового Китая, похоже, не 

существует: так довольно резкие колебания миграционных потоков в 

последние годы – снижение притока в 2017 г., его значительный рост в 2018 

г. и резкое сокращение в 2019-2020 гг. происходили при достаточно плавном 

росте показателя безработицы в городе. По-видимому, главные причины 

безработицы (неполной занятости) заключаются все-таки в продолжающейся 

уже пять кварталов рецессии (в третьем квартале 2020 г. ВВП Гонконга 

вновь сократился, на этот раз на 3.5%), с одной стороны, и нежелании 

молодых гонконгцев работать в «мигрантских» отраслях (строительство, 

общепит, судоходство, портовое и складское хозяйство) – несмотря на весьма 

приличные зарплаты. Средние зарплаты гонконгцев (17 тыс гонк долл) и 

материковых китайцев, работающих на территории (15 тыс гонк долл), не 

очень различаются. 

Роль Гонконга в мировой экономике в новом веке трансформировалась 

в сторону утраты самостоятельности и включения в хозяйство КНР в 

качестве полезного, но очень зависимого анклава. В отличие от Тайваня, 

Кореи и Сингапура город не имеет собственной высокотехнологичной 

сферы, сколько-нибудь значимой промышленности. И даже в финансовой 

сфере ему приходится конкурировать с китайскими центрами в Шанхае и 

Шэньчжэне. Незаменимой, впрочем, остается роль Гонконга как 

международного делового центра и транспортного хаба. Он ценен для 

всевозможных перегруппировок капитала в его движении в Китай и из 

Китая. Естественно, что Гонконг играет немалую роль в разного рода 

теневых операциях, что затрудняет борьбу с коррупцией в Китае (и было 

одной из причин попытки провести на территории закон об экстрадиции). 

О кризисе концепции и практики объединения по-пекински говорить не 

приходится: идет очень непростая, но все-таки взаимная притирка, 

согласование многочисленных частных и государственных интересов. 
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Жесткость и мягкость в подходе Пекина к территории будут 

сосуществовать, правила игры (в том числе в части демократизации 

избирательной системы) – проясняться, повторим, что в Китае 

заинтересованы не в превращении города в поле борьбы с Западом, и не в 

вульгарной, прямолинейной китаизации Гонконга, а в мирном включении 

бывшей колонии в цветущее многообразие китайского побережья. Для 

умеющего действовать стратегически Пекина это нелегкая, но выполнимая 

задача. 

Заметим, что представления об «инородности» Китая для Гонконга и 

вытекающей отсюда проблемности интеграции стремительно устаревают: 

барьеры, которые казались непреодолимыми тридцать, двадцать и даже 

десять лет назад, практически стерлись, на глазах выцветает и «особость» 

Гонконга, тоска по которой – одна из составных частей протестной 

ментальности, как и пестование собственной «идентичности». Идет процесс 

формирования новой, глобальной идентичности, в равной степени 

свойственной КНР и бывшей колонии, которая, вероятно, будет 

способствовать их дальнейшему сближению, на что, конечно, потребуется 

время и усилия с обеих сторон. В целом, Приспособление к Китаю – 

естественный и, по-видимому, единственный путь для дальнейшего 

развития территории. 

 «Воины-волки», по нашим сведениям, особо ярких заявлений по 

поводу Гонконга не делали, поскольку это все-таки вопрос деликатной 

внутренней, а не внешней политики, где теперь иной раз можно не 

стесняться в выражениях. Вмешательство в гонконгскую ситуацию со 

стороны США критиковалось гораздо жестче, чем пассажи европейских 

лидеров, за исключением Б.Джонсона, которому от китайской 

контрпропаганды тоже доставалось. Решение британского премьера о 

предоставлении гонконгским владельцам британских заморских паспортов 

вида на жительство, а по прошествии пяти лет и гражданства вызвало 

резкую реакцию Пекина, вполне в духе «воинов-волков», хотя практическое 

значение этой инициативы Британии невелико. Разумеется, сильное 

раздражение в Пекине вызывает и деятельность в Лондоне уехавших туда 

лидеров протестов, которые затеяли, не без потворства властей, создание 

своего «парламента» и ведут активную антипекинскую пропаганду.  

Другое дело – реакция простых китайцев на беспорядки в Гонконге, 

здесь довольно часто проявлялась неприязнь к жителям САР, в интернете 

было много требований жестко наказать радикалов, применить китайскую 

полицию, армию и т.п. Т.е. в роли «воинов-волков» массово выступили 

пользователи сети. 

Пандемия в значительный мере снизила накал политических страстей 

в Гонконге, а ее успешное подавление в материковом Китае еще более 
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усилило международные позиции Пекина, который, кстати, помог Гонконгу 

в борьбе с инфекцией. Она оказала на экономику международного делового 

центра особо сильное деструктивное воздействие, и экономические 

проблемы сами собой вышли на первый план в местной повестке. Вокруг 

них, возможно, завяжутся и основные дискуссии перед отложенными на 

сентябрь 2021 г. выборами в Законодательный совет с неизбежным 

оживлением политической борьбы летом предстоящего года.  

Безусловно, нараставшая в 2010-х годах (которые эксперты ЮНКТАД 

уже окрестили «потерянным десятилетием») протестная активность по 

всему миру отражает кризис неолиберальной политики. Это отчасти 

применимо и к Гонконгу (который М.Фридман в середине 1990-х годов 

назвал образцом свободной рыночной экономики), особенно если сравнить 

его с Сингапуром, где протесты редкость, и при этом существуют 

ограничения финансового капитала, а государство занимается 

промышленной и социальной политикой. В результате в Гонконге гораздо 

хуже ситуация с бедностью, жильем, здравоохранением и т.п. Однако 

социальные проблемы пока не занимали важного места в повестке дня 

оппозиционных сил, быть может, ситуация начнет меняться под 

воздействием нынешнего кризиса в экономике бывшей колонии. Важно 

понимать, что наиболее действенным ответом на неолиберальный дискурс 

является укрепление государственности и вовлечение в этот процесс 

молодежи – необыкновенно сложная задача. 

 

А.В. Виноградов: Отвечая на вопросы Е.Б. Рашковского, хотелось бы 

уточнить, что с формальной стороны КНР нельзя отнести к монопартийным 

государствам, хотя ведущая роль КПК теперь уже закреплена в 

конституции. В Китае 8 малых демократических партий, которые признают 

руководство со стороны КПК и вместе с ней образуют Единый фронт. 

Организационной формой Единого фронта является конституционный орган 

– НПКСК с обширными контрольными и совещательными полномочиями. 

Народно-политические консультативные советы – государственный 

институт обратной связи КПК с населением и другими общественно-

политическими организациями. Диалог с ними идет на постоянной основе, 

их критика учитывается, хотя и не афишируется. Некоторые исследователи 

называют современную китайскую политическую систему 

«консультативным авторитаризмом», другие «меритократией», третьи – 

«совещательной демократией». Кстати, успешные монопартийные системы 

– не редкость в Восточной Азии (в Японии и Сингапуре до сих пор одна 

ведущая политическая сила, на Тайване и Южной Корее так было в не очень 

далеком прошлом, неплохо развивается Вьетнам). 
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Коллизии между центром и местами есть во всех крупных странах, 

особого обострения драматизма этих коллизий в Китае при нынешнем 

руководстве не наблюдается, более того, в последние три года заметна 

тенденция к отходу от некоторого заигрывания с окраинами на предыдущем 

этапе (доходило до забавных случаев, когда ханьцы записывались в 

нацменьшинства, например, при поступлении в вузы, рождении детей и 

т.д.). Связано это с тем, что достигнутая интенсивность хозяйственных и 

прочих связей между регионами такова, что успешный сепаратизм 

невозможен и абсолютно невыгоден. Немалую роль в укреплении доверия к 

центру сыграла антикоррупционная работа Пекина: население убедилось, 

что на местных царьков есть управа. Любопытно, что в том же Гонконге 

часть населения говорит о желательности жесткого (авторитарного) 

местного лидера, который бы навел порядок на территории. От пяти 

десятков политических партий у населения несколько рябит в глазах. 

Относительно креативности динамичных слоев гонконгской 

молодежи. Во время протестов синими значками (в сети и на местности) 

помечались заведения (кафешки, магазинчики), принадлежащие выходцам с 

«материка» – их затем в ночи громили радикалы…  

На континенте власти удается жить в согласии с основными 

динамичными слоями общества, вероятно, потому что их динамизм 

сосредоточен в хозяйственной, научной, инновационной, финансовой сфере, 

а не в политической, поэтому у «противоречий внутри народа» нет 

возможности перерасти в противоречия «между нами и нашими врагами». 

Согласимся с Е.Б. Рашковским в том, что в отношении Тайваня 

формула «одно государство – две системы» в нынешних условиях выглядит 

не очень перспективно. Но в отличие от Гонконга для ее полной реализации 

не установлены ни сроки, ни этапы. Следуя китайской традиции, развитие 

отношений между берегами при гоминьдановской администрации можно 

было бы назвать начальным этапом системы «одно государство – две 

системы». КНР устраивает статус-кво, развитие экономических, 

гуманитарных, культурных и прочих связей, не устраивает только 

декларация о независимости Тайваня. Готовых рецептов на все времена и 

страны нет, ситуация в отношениях с островом заслуживает отдельного 

рассмотрения. На Тайване молодежное движение «Подсолнухи» 

запомнилось тем, что при разгроме здания Законодательного собрания в 

2014 г. активисты надругались над портретом Сунь Ятсена.  

На наш взгляд, не стоит преувеличивать втягивание России в орбиту 

Китая, хотя втягивание наших ближайших соседей и союзников – серьезный 

вызов. 
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А.И. Салицкий: Отдельно отвечу А.А. Рогожину на его не лишенный 

живости отклик. Он, во-первых, усомнился во вмешательстве в гонконгские 

события внешних сил. Упомяну некоторые факты. Особенностью протестов 

2019 г. стало то, что еще перед их началом группа оппозиционных 

гонконгских законодателей была принята в Вашингтоне Майком Помпео. 

Именно тогда, в мае 2019 г., после срыва торговых переговоров Белый дом 

объявил о беспрецедентном повышении пошлин на китайские товары и 

начал санкционную атаку на компанию «Хуавэй». Очевидно, что 

гонконгские оппозиционеры оказались весьма кстати для усиления давления 

на Пекин. Замечу, что до мая протесты по поводу законопроекта об 

экстрадиции, выдвинутого в феврале, были весьма вялыми. 

В разгар волнений, в начале июля 2019 г. Майк Пенс, Джон Болтон и 

Майк Помпео приняли хозяина компании Next Digital и антипекинского 

издания Apple Daily Джимми Лая. Эскалация насилия тем временем стала 

сопровождаться эскалацией требований, в июле на повестку дня встал 

лозунг «Освободить Гонконг – революция нашего времени», выдвинутый 

еще в 2016 г. локалистом Эдвардом Ляном. Тогда же, в июле 2019 г., 

эмигрировавший в США миллиардер Го Вэньгуй вместе со Стивом 

Бэнноном организовал 100-миллионный фонд и обещал гонконгским 

локалистам убежище в Америке. 

В начале августа 2019 г. в печати появились снимки одного из 

руководителей консульства США в Гонконге Джулии Иде (Julie Eadeh) с 

лидерами протестов, включая Джошуа Вона. Ранее Джулия «засветилась» в 

цветных революциях в других странах, в основном на Ближнем Востоке. В 

середине сентября история получила продолжение: Джошуа Вон и Дениз Хо 

были приглашены на слушания в Конгресс США. 

По поводу «неназванных» организаций тоже просто: в поддержке 

протестов были уличены National Endowment for Democracy, National 

Democratic Institute for International Affairs, International Republican Institute, 

Human Rights Watch, Freedom House и др. Подал голос и Джордж Сорос, 

сообщив в начале октября в «Уолл-стрит джорнал» о том, «что его личные 

интересы в победе над Китаем выходят за рамки национальных интересов 

США». Как выяснилось, он к тому времени попробовал сыграть на 

понижение на гонконгской бирже – первая его попытка была замечена и 

отражена во время азиатского кризиса 1997-1998 гг. 

Второе: А.А.Рогожин замечает, что дестабилизация Гонконга (и 

Китая) не в интересах ТНК и частного капитала. Увы, здесь все теперь не 

так просто: у Дженерал моторс и Фейсбука цели могут быть разными, более 

того, цель заработать на обвале рынка могут иметь и не очень известные и 

удаленные от Гонконга структуры, которым нет дела до стабильности 

территории.  
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Третье, А.А.Рогожину не понравился тезис об экономическом и 

социальном неблагополучии в Гонконге. Вспомнив о ВВП, он пишет: «Так, 

в 2010-2019 гг. он увеличился на 24,6% (его годовой объём снизился 

единожды только в 2019 г.), в том числе в расчёте на душу населения – 

почти на 51%».  

Но дело не в забавных ошибках нашего критика. Мы хотели привлечь 

внимание к существенной разнице в экономической и социальной динамике 

Гонконга и Сингапура, а также связанными с этой динамикой настроениях 

населения и молодежи в двух городах. Среди преимуществ Сингапура более 

высокие темпы роста (по объему ВВП он почти вдвое уступал Гонконгу в 

2000 г., а в 2019 г. его превосходил), очень высокий уровень сбережений 

(50% против 20% в Гонконге), куда более низкая инфляция. Но главное, 

Сингапур генерирует стоимость, в том числе в высокотехнологичных 

отраслях промышленности, а она в свою очередь обеспечивает 

дополнительные рабочие места в услугах, в том числе креативных: 

проектирование, дизайн, инжиниринг и т.п. Гонконг же в основном живет за 

счет потоков – денег, людей, товаров и может в массе предложить молодежи 

лишь места банковских клерков, риэлторов, турагентов, менеджеров по 

продажам, делопроизводителей и т.п.  

Деиндустриализация, помимо прочего, ведет к усилению поляризации 

доходов, это хорошо видно на примере многих стран. Молодежь остро 

чувствует несправедливость, отверженность, не дорожит имеющейся 

нудной работой. 

Интересно в связи с этим наблюдение гонконгских социологов, 

опрашивавших мирных участников протестов в сентябре 2019 г. 84% из них 

согласились с утверждением «меня крайне возмущает классовое 

неравенство, существующее в Гонконге». Такое, пишут авторы 

исследования, было немыслимо в Гонконге еще 10 лет назад, когда 

гонконгский капитализм пользовался массовой поддержкой. Вряд ли в этой 

перемене виноват Пекин, он принципиально проводил политику 

невмешательства в экономическую жизнь территории.  

Интересна и еще одна реакция участников протестов на предложенное 

утверждение гонконгских социологов. Оно звучало так: «Интересы 

Гонконга и Китая никогда не совпадают». Реакция оказалась неожиданной: 

менее половины согласились с этим постулатом, а более половины его 

отвергли. Так что остроту конфликта не стоит преувеличивать. 

Не готов принять и упрек А.А.Рогожина в том, что беспорядки не 

особенно отразились на экономике Гонконга. Мы упоминали в докладе 

сокращение притока прямых иностранных инвестиций, но, помимо этого, в 

2019 г. имело место и сокращение собственных инвестиций территории, 

примерно на 15%. Понятно, что это имело отложенные во времени 



25 

 

последствия, в том числе для занятости: безработица в Гонконге начала 

расти с четвертого квартала 2019 г. и осенью 2020 г. достигла 6.4% (240 тыс 

человек). Учитывая, что правительство города субсидирует примерно 20 тыс 

предпринимателей с тем, чтобы они не увольняли около 290 тыс 

сотрудников, ситуацию можно назвать весьма тяжелой. 

По моим прикидкам, ВВП Гонконга обрушится в этом году на 6%, что 

с учетом прошлогоднего снижения «слизнет» примерно пять лет 

рахитичного (менее 2% в год) роста реального сектора с 2014 г. Это 

произойдет на фоне ожидаемого роста в 2% в КНР, небольшого роста на 

Тайване, умеренного снижения в Южной Корее и Сингапуре. Увы, чемпион 

экономической свободы серьезно приболел, а лекарства, кроме как в 

Пекине, взять негде. 

 

(Заключение к семинару) 

 

В.Г. Хорос: Наше обсуждение доклада А.И. Салицкого и А.В. 

Виноградова мне показалось менее активным, чем обычно. Может, 

коронавирусный карантин повлиял… Тем не менее дискуссия состоялась, и 

в ней, как и в самом докладе, есть над чем поразмышлять. 

Прежде всего, о самом докладе, в котором в емкой форме 

зафиксированы все основные слагаемые, причины и следствия 

затянувшегося противостояния Гонконга Пекину. Бывшая британская 

колония, как известно, вошла в состав Поднебесной по формуле «одна 

страна, две системы». Но «две системы» (экономические и политические) не 

могут долго существовать под одной крышей, в рамках единого 

государства. Рано или поздно необходима интеграция и, естественно, 

интеграция «малого» в «большое». Но часть гонконгцев, наиболее активная 

и привилегированная, не приемлет никакой интеграции и хочет, пусть под 

другим названием, жить по-прежнему, как в «добрые старые» британские 

времена. На этой почве периодически и возникает сопротивление Гонконга 

тем или иным решениям со стороны центральной власти, болезненно 

воспринимаемым как ущемление местных интересов. Но дело не только в 

амбициях Специального (гонконгского) административного района, не 

желающего стать нормальной провинцией КНР. В докладе показано, что 

беспорядки в Гонконге происходят на фоне ухудшения социально-

экономической ситуации в анклаве (и в значительной мере порождены этим 

ухудшением) – снижение хозяйственных показателей, негативные 

изменения в уровне жизни, маргинализация значительной части населения. 

Другое дело, что эти беднеющие слои оказались вовлеченными в борьбу за 

политические права, нисколько не улучшающую и скорее ухудшающую их 

положение и инициированную активным меньшинством как раз тех 
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гонконгцев, которые материально вполне состоятельны и просто хотят жить 

«по-старому», как до времен воссоединения. Но увы, так чаще всего и 

бывает в подобных общественных смутах. 

В докладе отмечается, что протестное движение усугубило 

экономические и социальные трудности в САР – стали меньше приезжать 

туристы, сократился приток прямых иностранных инвестиций и пошел 

отток уже сделанных инвестиций. Протестные акции нередко завершались 

погромами магазинов, уничтожением автомобилей и другого частного и 

государственного имущества, выводом из строя транспортной 

инфраструктуры, что наносило значительный материальный ущерб. Плюс 

коронавирус, с которым в Гонконге справлялись гораздо хуже, чем на 

континенте. 

Не забыты в докладе и внешние факторы. В частности, подмечено, что 

пики протестных выступлений совпадали с «точками» ухудшения 

американо-китайских отношений. Вряд ли такие совпадения могли быть 

случайными. 

Выступавшие в дискуссии, как правило, либо уточняли, либо 

дополняли положения доклада. Хочу отметить комментарии нашей молодой 

сотрудницы Саши Арабаджян. По специальности она латиноамериканист, 

но увлеклась темой доклада, самостоятельно посмотрела какие-то 

источники и высказала ряд заслуживающих внимания соображений. Она, в 

частности, отметила, что по коэффициенту Джини социальное неравенство в 

Гонконге даже выше, чем у таких неравновесных стран, как Зимбабве и 

Гондурас, охарактеризовала события в Гонконге как конфликт 

идентичностей, высказала ряд предположений, как он может закончиться – 

конструктивным или деструктивным образом. Вот пример серьезного и 

ответственного отношения к делу, к участию в работе своего научного 

подразделения. 

И.Н. Куклина не только согласилась с тем, что глубиной причиной 

протестного взрыва в Гонконге явилась социальная поляризация в анклаве, 

но и вставила этот локальный процесс в общемировой контекст, 

повсеместной бедой которого становятся «растущие масштабы социального 

расслоения человеческих общностей». А.Г. Володин выявил 

«антипекинскую» трактовку конфликта Гонконга с КНР в Индии как 

отражение существующих противоречий в понимании международных 

проблем между Индией и Китаем в их борьбе за преобладающее влияние в 

Азии. Ряд вопросов для дальнейших размышлений по данной теме 

поставлен в выступлениях Е.Б. Рашковского и В.В. Сумского. 

На этом фоне, к сожалению, неким диссонансом прозвучало 

выступление нашего коллеги А.А. Рогожина. Он сразу начинает с того, что 

«нет ни одного абзаца тезисов доклада», который бы не вызвал у него 
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«вопросов и возражений». Конечно, каждый имеет право на собственное 

мнение. Но все же несколько странно, когда перед тобой два известных 

специалиста по Китаю, доктора наук, но буквально «каждый» абзац их 

исследования вызывает у тебя сомнения. 

Особо резкое отторжение у А.А. Рогожина вызывает мнение 

докладчиков о том, что протестные выступления в Гонконге укладываются в 

ряд так называемых «цветных революций». А.И. Салицкий уже ответил на 

эту критику, обосновав применимость такого подхода к случаю Гонконга (а 

также по другим, экономическим аспектам спора). Но мне хотелось бы 

посмотреть на эту проблему в принципе, то есть о правомерности 

использования понятия «цветные революции». Конечно, сам по себе этот 

термин достаточно условный и публицистически – эмоционально 

окрашенный, но вопрос в том, какая реальность стоит за ним. Безусловно, у 

любых крупных общественных конфликтов и массовых протестных акций 

есть свои внутренние причины (и они рассматривались как в докладе, так и 

в выступлениях участников дискуссии). Но в наше время, «в эпоху 

цифровизации, господства медиа и новых средств массовой коммуникации», 

как об этом говорилось на нашем семинаре, мы видим, что работает и 

фактор внешнего воздействия, подогревание в тех или иных целях 

общественной напряженности извне. Так было в событиях «арабской 

весны», «революции роз» в Грузии, «майданных» коллизий на Украине (с 

американскими «печеньками» и не только), наконец, совсем свежий пример 

будирования оппозиции в Белоруссии с польской и литовской стороны и 

другие случаи. Об этом накопилось уже много и фактических свидетельств, 

и научных исследований. 

Однако А.А. Рогожин считает феномен «цветных революций» 

придумками безответственных экспертов и журналистов и едко иронизирует 

над авторами по этому поводу (содействие «темных западных сил», 

«респект от Синьхуа и РИА Новости»). Суров и саркастичен Александр 

Александрович по отношению к своим коллегам –настолько, что игнорирует  

общепринятые этические нормы научного общения, которые, даже в 

полемике, предполагают спокойный и уважительный обмен мнениями. 

Наконец, совсем уж неожиданным является мнение А.А. Рогожина, 

что внутренние проблемы Китая можно обсуждать только закрытым 

образом и не помещать их на сайт института, ибо открытое обсуждение 

внутренних проблем этой страны противоречит внешнеполитическому 

курсу РФ в отношении Китая как «нашего стратегического союзника». Ведь 

«китайские дипломаты», как уверен А.А. Рогожин, «пристально 

наблюдают» за тем, что пишется в ИМЭМО. 

Это какая-то запредельно опасливая самоцензура. Во всем мире 

ученые одних стран изучают и обсуждают и внутреннюю, и внешнюю 
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политику других стран, и из этого не делается никаких политических 

выводов. Поэтому «китайские дипломаты» не пойдут с подобными 

сведениями к Си Цзиньпиню, а тот соответственно не будет пенять на это 

В.В. Путину. 

Завершая это заключение к семинару, сделаю следующий вывод, к 

которому, как представляется, материалы семинара подводят. 

Противостояние Гонконга и Пекина имеет большие шансы закончиться 

позитивным компромиссом для обеих сторон. Китайская модель развития 

показывает себя более перспективной в сегодняшнем глобализирующемся 

мире, чем гонконгский анклав. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, 

что находящийся буквально бок о бок Шэнжэнь уже превосходит своего 

визави по ряду экономических показателей. Кроме того – это соображение 

высказала А.З. Арабаджян, и с ним есть все основания согласиться, – 

материковый Китай может принести в Гонконг более эффективные методы 

борьбы с бедностью. Можно надеяться, что так же продуктивно, как КНР 

сегодня справляется с современными вызовами (мировой экономический 

спад, торговые войны с США, коронавирус) он разрешит и проблему 

несогласий с Гонконгом. 

  


