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В статье описывается решение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) о создании и совершен-
ствовании правовой системы и внедрении механизмов для защиты национальной безопасности в Специальном адми-
нистративном районе Гонконг как способе урегулирования протестов в Гонконге. ВСНП использовало свои права на до-
полнение законодательной системы Специального административного района через Приложение III, заявив своей целью 
защиту суверенитета страны и национальной безопасности от угроз, создаваемых внешними силами. Далее ситуация в 
Гонконге может развиваться по двум сценариям: жесткие меры со стороны центральной власти по противодействию про-
тестам и эскалация конфликта, или раскол оппозиции, который приведет ее к компромиссу с пропекинским лагерем. Дру-
гой важный вопрос, освещенный в статье, касается международной реакции на решение ВСНП. США предложили своим 
союзникам осудить КНР, согласно мнению американской политической верхушки, за нарушение принципа «Одна страна, 
две системы» и лишение Гонконга автономии, но такие страны, как Япония и Южная Корея, проигнорировали этот акт. Все 
это поднимает вопрос о способности Америки использовать своих союзников в Азии в будущем.
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На современном этапе развития Гонконг пережива-
ет резкую смену политических взглядов большей части 
населения города. Главным последствием протестов, 
захлестнувших его во второй половине 2019 года, стало 
окончательное ухудшение отношения жителей Специ-
ального административного района (далее — САР) к 
центральной власти КНР и солидарным с ней лидерам 
местной администрации. Маркером этого процесса 
являются результаты выборов в окружные советы 
Гонконга, которые состоялись 24 ноября 2019 года1. 
Более чем половина из 452 мест, которая раньше при-
надлежала пропекинским партиям, теперь отошла про-
демократическому лагерю2. Последствия такой смены 
политических взглядов и рост сепаратистских настро-
ений создали проблему, которую правительство Китая 
намерено решить при помощи нового закона.

Протесты 2019 года, вызванные попыткой админи-
страции Гонконга принять закон об экстрадиции, который 
позволил бы выдавать осужденных за преступления на 
материковую часть Китая, изменили многое в политиче-
ской ситуации в стране. Так называемая «Революция зон-
тиков» 2014 года заложила фундамент для новых бунтов. 
Поддержка, которую смог получить продемократический 
лагерь, а также привлеченное к событию внимание при-
вели к увеличению числа сторонников лидеров протеста 
и созданию партий, продвигающих их интересы, таких 
как основанная Джошуа Вонгом (также известным как 
«первый зонтик революции») «Демосисто». Недоверие к 
власти после столкновений 2014 года позволило бунтов-
щикам собрать на улицах рекордное количество людей3. 

Как и перед волнениями 2019 года, лидерам про-
демократического лагеря оставалось только дождаться 
повода, чтобы вызвать новую волну протестов и вновь 
ухудшить положение правительства САР. В противном 
случае им просто нужно было продолжать деятельность 
по агитации населения, чтобы удержать позиции на пред-
стоящих выборах в Законодательный совет Гонконга, ко-
торые должны состояться 6 сентября 2020 года. Согласно 
данным Reuters, в марте этого года продемократический 
лагерь поддерживало примерно 58% опрошенных, 
1 Результаты выборов в административный Совет муниципали-

тета Гонконга // Официальный портал Совета муниципалитета. 
2019. 25 октября. URL: https://www.elections.gov.hk/dc2019/eng/
results_hk.html (дата обращения: 09.06.2020).

2 Там же.
3 As it happened: A historic day in Hong Kong concludes peacefully 

as organisers claim almost 2 million people came out in protest 
against the fugitive bill // South China Morning Post. 2019. June, 
16. URL: https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/arti-
cle/3014695/sea-black-hong-kong-will-march-against-suspended 
(date of treatment: 08.06.2012).

притом сторонников противоположного пропекинско-
го лагеря среди респондентов оказалось всего 22%4. 
На данный момент вполне обоснованным решением может 
стать перенос выборов в Законодательный совет Гонконга 
на более поздний срок вследствие опасности нового рас-
пространения COVID-19 на территории КНР. Но эта мера 
может лишь временно отложить смену власти в Гонконге.

Принятие нового закона является средством ре-
шения правительством Китая вопроса протестов и бу-
дущей победы представителей продемократического 
лагеря на выборах в органы законодательной и испол-
нительной власти в Гонконге.

Согласно опубликованным в Синьхуа материалам, 
документ под названием «Решение Всекитайского 
собрания народных представителей о создании и со-
вершенствовании правовой системы и внедрении 
механизмов для защиты национальной безопасности в 
Специальном административном районе Гонконг» со-
стоит из начальной части и семи основных положений5. 
В первой части опубликованного решения тринадцатой 
сессии ВСНП описывается, что различная незаконная 
сепаратистская и террористическая деятельность 
поставила под угрозу суверенитет, единство и целост-
ность страны, в то время как иностранные силы (кит. 
外国和境外势力Wàiguó hé jìngwài shìlì)6 использовали 
обстановку в Гонконге с целью создания угрозы для 
национальной безопасности КНР. Далее ВСНП заявляет, 
что данное решение опирается на 31 статью (в ней гово-
рится о правах государства создавать САР и о создании 
в них структур в соответствии с решением ВСНП с уче-
том конкретных условий), а также на 2, 14 и 16 положе-
ния 62 статьи (они устанавливают право ВСНП как выс-
шего органа государственной власти вносить поправки 
в конституцию, решать вопросы войны и мира, а также 
исполнять другие функции) Конституции Китайской 
Народной Республики7 соответствующие положения 
в Основном законе Гонконга. Решение ВСНП не имеет 
уточнения последних, поэтому в пример стоит привести 
18 статью основной части Основного закона Гонконга, 

4 Tam F., Jim C. Exclusive: Support for Hong Kong protesters’ demands rises 
even as coronavirus halts rallies: poll // Reuters. 2020. March, 27. URL: 
https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-poll/exclusive-
support-for-hong-kong-protesters-demands-rises-even-as-coronavirus-
halts-rallies-poll-idUSKBN21E11L (date of treatment: 14.06.2020).

5 全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全
的法律制度和执行机制的决定 //新华. 2020. May, 28. URL: http://
www.xinhuanet.com/politics/2020-05/28/c_1126046490.htm 
(date of treatment: 02.06.2012).

6 Там же.
7 中华人民共和国宪法 // 中华人民共和国. 1982. December, 4.

This article describes decision of the National People’s Congress on establishing and completing the Hong Kong’s Special 
administrative region’s legal system and implementation mechanisms for the preservation of national security as a way of 
solving the problem of Hong Kong protests. NPC used its rights of complementing legal system of Special administrative 
region through Annex III, setting the defense of sovereignty of the country and national security from threats, created by foreign 
forces, as their goal. Further Hong Kong situation has two scenarios of development: tough measures of central authorities 
against the protests and escalation of the confl ict, or cleavage of the opposition, which leads to a compromise with pro-Beijing 
camp. Another important issue described in the article concerns the international reaction to the decision of the NPC. The 
US suggested that its allies to condemn the PRC for, according to the American political elite, violating the principle of «One 
country, two systems» and depriving Hong Kong of autonomy, but countries such as Japan and South Korea ignored this act. 
All this raises the question of America’s ability to use its allies in Asia in the future.

Keywords: Hong Kong national security law, «One country, two systems», Annex III, Hong Kong protests, mutual self-
destruction, foreign forces, trade war, extradition.
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которая устанавливает, что общегосударственные зако-
ны не должны соблюдаться на территории Специального 
административного района Гонконг, кроме тех, что пере-
числены в Приложении III (одна из частей, составляющих 
конституцию Гонконга)8. Согласно 18 статье в Приложе-
ние III могут быть включены только законы, касающиеся 
национальной безопасности9, что и дает Всекитайскому 
собранию народных представителей право выбрать 
именно этот путь для решения вопроса протестов, пре-
доставляя возможность ввести закон на территории САР 
без согласия Законодательного совета Гонконга. Лидеры 
КНР объясняют данное решение поддержанием и улуч-
шением принципа «Одна страна, две системы», защитой 
национального суверенитета, безопасности, долгосроч-
ного развития и интересов Гонконга.

Далее опишем содержание семи положений реше-
ния ВСНП: 

1. Первое положение заявляет о приверженности 
КНР принципам «Одна страна, две системы» и «Гон-
конгом управляют сами гонконгцы», ее стремлении 
сохранить автономию и законы Специального адми-
нистративного района, а также принять необходимые 
меры для их дополнения и соблюдения с целью предот-
вращения угроз и защиты национальной безопасности.

2. Во втором положении выражается намерение 
Китая противостоять иностранным силам, которые вме-
шиваются в дела Гонконга с целью ведения сепаратист-
ской и подрывной деятельности, и принять контрмеры.

3. Третье положение устанавливает сохранение су-
веренитета, единства и территориальной целостности 
страны как конституционную обязанность САР Гонконг 
и требует от него скорейшей разработки законодатель-
ства по защите национальной безопасности и претворе-
ния его в жизнь.

4. Согласно четвертому положению САР Гонконг 
должен создать институты и правоприменительные меха-
низмы, направленные на поддержание национальной без-
опасности, усилить правоохранительные структуры, а ор-
ганы центральной власти соответствующей специализации 
должны создать свои учреждения на территории Гонконга.

5. В пятом пункте говорится об обязанности Главы 
исполнительной власти Гонконга регулярно представ-
лять Центральному народному правительству отчеты о 
выполнении обязанностей по сохранению националь-
ной безопасности.

6. Шестое положение наделяет Постоянный коми-
тет Всекитайского собрания народных представителей 
(ПК ВСНП) властью разрабатывать законы, связанные с 
созданием правовой системы и административных ме-
ханизмов Гонконга для защиты национальной безопас-
ности от перечисленных выше угроз. Решение ПК ВСНП 
включит эти законы в Приложение III Основного закона 
Особого административного района Гонконг. Они будут 
обнародованы и реализованы на местном уровне.

7. Финальное положение вводит данное решение в 
силу со дня его опубликования.
8 Applying national laws in Hong Kong // Legislative Council of 

the Hong Kong Special Administrative Region. URL: https://www.
legco.gov.hk/research-publications/english/essentials-1516ise07-
applying-national-laws-in-hong-kong.htm#endnote1 (date of 
treatment: 14.06.2020).

9 Там же.

Исходя из текста, можно сделать два основных вы-
вода:

Лидеры Китая официально заявляют, что вино-
вниками протестов в Гонконге являются некие «ино-
странные силы». Ранее центральное правительство 
уже приравнивало беспорядки на территории САР к 
терроризму10. Открытое признание КНР вмешательства 
извне может привести к дополнительной эскалации в 
торговой войне с США, особенно если Китай решится 
на открытое обвинение Запада в организации цветной 
революции. Стоит отметить, что в целом выражение 
«иностранные силы» (кит. 外国势力Wàiguó shìlì) прису-
ще полемике китайской политической элиты в послед-
ние годы11. Стоит предположить, что среди руковод-
ства КНР данное объяснение причины недовольства 
граждан САР возникло еще год назад, однако условия 
для его оглашения не были подходящими. А значит, 
учитывая особенности данной трактовки как угрозу на-
циональной безопасности, решение с использованием 
поправок в Приложение III также могло существовать 
еще в то время. Выждав, пока протесты утихнут, парал-
лельно пользуясь эпидемией COVID-19 как предлогом 
для сдерживания новых бунтов, политическая элита 
Китая смогла реализовать эту стратегию. Также стоит 
учитывать, что такое решение могло негативно повли-
ять на спад торговой войны с США. Возможно, в Китае 
была надежда на спокойное разрешение ситуации в 
Гонконге, как это было после «революции зонтиков» в 
2014 году. В таком случае стратегию введения законов 
по обеспечению национальной безопасности в САР 
могли специально придержать на случай неразреши-
мости ситуации, а пока Китай пошел по пути выхода из 
торговой войны с Америкой и 15 января 2020 года под-
писал документы по «первой фазе» торгового соглаше-
ния12. Возможно, в конечном итоге стимулом к переходу 
к стратегии внесения поправок в Приложение III стали 
результаты опросов в конце марта 2020 года, когда 
стало очевидным, что интерес к продемократическому 
лагерю не падает и его сторонники смогут одержать 
победу на выборах13. Другой причиной этого решения 
могут быть огромные экономические убытки, понесен-
ные экономикой США вследствие пандемии COVID-19. 
Америка потеряла 20 миллионов рабочих мест за время 
пандемии, в начале мая отметка безработицы достигла 
14%14. ВВП США падает на 4,8%15. Китай также не сможет 
10 Hong Kong protests: China’s premier backs government to end 

‘chaos’ // BBC. 2019. September, 6. URL: https://www.bbc.com/
news/world-asia-china-49603725 (date of treatment: 08.06.2012).

11 新时代的中国国防》白皮书全文 // 中华人民共和国. 2019. June, 24.
12 Конец войны: Китай и США пошли на сделку // Газета.ru. 2020. 

15 января. URL: https://www.gazeta.ru/business/2020/01/
15/12912254.shtml (дата обращения: 09.06.2012).

13 Tam F., Jim C. Exclusive: Support for Hong Kong protesters’ demands 
rises even as coronavirus halts rallies: poll // Reuters. 2020. March, 
17. URL: https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-
poll/exclusive-support-for-hong-kong-protesters-demands-rises-
even-as-coronavirus-halts-rallies-poll-idUSKBN21E11L (date of 
treatment: 14.06.2020).

14 Америка в долгах и без работы: о чем говорит ужасающая 
статистика, и так ли все плохо? // BBC. 2020. 8 мая. URL: https://
www.bbc.com/russian/amp/features-52591864 (дата обращения: 
11.06.2012).

15 Mayberry K., Aziz S., Pietromarchi V. US GDP drops 4.8% as coro-
navirus impact hits hard: Live updates // Aljazeera. 2020. April, 29. 
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достичь поставленных годовых задач по экономическо-
му росту16, однако он первым вышел из пандемии и по-
нес несколько меньшие убытки. Возможно, потери США 
также побудили КНР выбрать более жесткое решение 
Гонконгского вопроса.

Второй вывод исходит из 7 положений, описанных 
в решении ВСНП. Каждое из них сильно повлияет на 
Гонконг. Если первое положение документа направле-
но на то, чтобы успокоить граждан САР, последующие 
несут в себе реформы, которые позволят сдержать 
развитие власти продемократического лагеря. Второе 
положение устанавливает основную цель всего до-
кумента: борьбу с внешними силами, пытающимися 
дестабилизировать ситуацию в Гонконге и внести 
раскол между гражданами КНР. Пункты 3–6 содержат 
конкретные меры по достижению данной цели. Третье 
положение обязывает властные структуры САР внести 
изменения в его законодательство и подчеркивает 
важность ускорения этого процесса. Тем самым ВСНП 
подразумевает, что легальные меры по противодей-
ствию раскола и сокращению количества сторонников 
продемократического лагеря должны быть приняты 
до того, как пройдут выборы в Законодательный совет 
Гонконга. Четвертое положение документа дает мате-
риковым спецслужбам возможность проникнуть в САР. 
Вследствие этого центральное правительство получит 
свой центр силы в Гонконге: органы, напрямую под-
контрольные Госсовету, смогут быстрее реагировать на 
действия лидеров протестов и оказывать влияние на 
местное самоуправление. Четвертое положение ставит 
под удар не только оппозиционеров, но и представите-
лей правящей элиты САР. Каждый из них может попасть 
под подозрение в содействии внешним силам, особен-
но учитывая новые законы, которые будут разработаны 
ПК ВСНП согласно 6 положению документа. Пятое по-
ложение делает Главу исполнительной власти Гонконга 
подотчетным центральной власти. Это означает, что, 
если вслед за изменением состава Законодательного 
совета Гонконга на смену лояльным лидерам, таким 
как Лян Чжэньин и Кэрри Лам, придет представитель 
бунтарей, он будет вынужден встать на сторону цен-
тральной власти, которая трактует протесты 2019 года 
как терроризм и угрозу национальной безопасности и 
суверенитету КНР.

Важным для увеличения числа протестующих 
является одно из следствий документа, которое не 
описывается в нем напрямую. По словам Там Ю Чунга, 
единственного делегата Гонконга в ПК ВНСП, согласно 
новым законам в делах, касающихся национальной без-
опасности, станет возможной экстрадиция в материко-
вую часть Китая17. Это означает, что закон об экстради-

URL: https://www.aljazeera.com/amp/news/2020/04/coronavirus-
cases-exceed-3-million-live-updates-200428233945104.html (date 
of treatment: 18.06.2012).

16 China GDP: Beijing abandons 2020 economic growth target, Pre-
mier Li Keqiang confi rms at NPC // South China Morning Post. 2020. 
May, 22. URL: https://www.scmp.com/economy/china-economy/
article/3085553/china-gdp-beijing-abandons-economic-growth-
target-2020-work (date of treatment: 09.06.2012).

17 Extradition to mainland China may be possible under new Hong 
Kong national security law, says city’s representative on country’s 
top legislative body // China South Morning Post. 2020. June, 
17. URL: https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/ar-

ции, который стал поводом протестов 2019 года, был 
введен центральной властью в обход законодательного 
совета Гонконга, снявшего его с повестки ранее. В свете 
этого, учитывая появление материковых спецслужб 
на территории САР, представители администрации 
Гонконга также могут быть высланы в Пекин при выска-
зывании сепаратистской позиции и попытке отойти от 
политического курса, установленного в столице.

Но если КНР начнет открыто противодействовать 
сторонникам продемократического лагеря и при-
менять санкции к поддерживающим их иностранным 
агентам, это может привести к охоте на ведьм в Гонконге 
и к негативным последствиям, которые невыгодны для 
всех сторон конфликта. Первой проблемой решения 
ВСНП станут акции протеста, которые будут набирать 
обороты со временем. Если бунтарям вновь удастся 
привлечь достаточно внимания к своим акциям и соз-
дать эскалацию конфликта, на улицах города может на-
чаться настоящая война. Количество очагов протеста, 
подобных Политехническому университету Гонконга 
летом 2019 года, может увеличиться, и КНР придется 
вводить подразделения регулярной армии.

Следующая проблема ударит по экономике Гонкон-
га и всего Китая. Иностранцы могут отказаться от этого 
убеждения и потерять интерес к работе с китайскими 
партнерами. Им будет сложно вести коммерческую де-
ятельность, находясь под подозрением в шпионаже и 
поддержке мятежников. Это повлечет и непоправимые 
убытки для Гонконгской биржи.

Еще одним серьезным следствием закона о на-
циональной безопасности может стать повальная им-
миграция из Гонконга образованных кадров. Студенты 
составляют костяк продемократического лагеря, а 
значит, в случае поражения их лидеров они с большой 
вероятностью покинут САР, особенно учитывая пони-
жение спроса на высококвалифицированные кадры с 
закрытием иностранных предприятий и упадком бир-
жи. В свете продвигаемой Китаем программы «Сделано 
в Китае 2025» (кит. 中国制造2025), призванной развить 
и внедрить в производство новые технологии, отток об-
разованных людей может сильно ударить по будущему 
Гонконга.

Эти возможные последствия являются сдерживаю-
щим фактором, который вынудит центральную власть 
КНР проводить более аккуратную политику в отноше-
нии бунтарей. Но риск такого исхода также не устраи-
вает жителей Гонконга. Усиление протестов может при-
вести к ухудшению деловой обстановки в городе или 
даже вводу регулярной армии, а потому это является 
сдерживающим фактором и для самих протестантов. 
В движении против инициатив центральной власти 
всегда участвовали как более, так и менее радикальные 
сторонники продемократического лагеря. Это ярко де-
монстрирует появившаяся в 2019 году идея «взаимного 
самоуничтожения»18, которой придерживается более 
радикальное крыло продемократического лагеря. Суть 

ticle/3089386/breaking-hong-kong-national-security-law-could-
get (date of treatment: 19.06.2020).

18 Alex L. Why young rebels welcome a societal collapse // South 
China Morning Post. 2019. August, 28. URL: https://www.scmp.
com/comment/opinion/article/3024758/why-young-rebels-
welcome-societal-collapse (date of treatment: 15.06.2020).
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идеи заключается в провокации центральной власти с 
целью применения ею наиболее жестких мер в отно-
шении Гонконга. Бунтари считают, что потери для всего 
КНР в случае жесткого подавления восстаний в САР 
будут равносильны потерям гонконгцев. При переходе 
центральной властью границы насильственных мер 
экономика в данном регионе может прийти в упадок. 
Хоть цели этой части протестантов, такие как изгнание 
всех жителей материкового Китая из Гонконга, являют-
ся недостижимыми, использование сдерживающего 
фактора негативных последствий может стать хорошим 
рычагом в руках протестующих для лоббирования соб-
ственных интересов.

Но различия среди разных групп продемократиче-
кого лагеря порождают реальную возможность раскола 
оппозиции. В опасной игре с центральным правитель-
ством оппозиции пришлось бы блефовать, ставя на 
кон свое будущее и будущее всего САР, а для большей 
части сторонников оппозиции эта ставка слишком вы-
сока. К тому же для появления этой позиции первым 
действием, которое стоило бы предпринять, является на-
рушение самоизоляции и проведение протестных акций 
в период пандемии COVID-19. Если для молодых студен-
тов вирус не несет большой опасности (смертность от 
COVID-19 среди молодых людей достаточно низкая)19, то 
люди старшего возраста с меньшей охотой отправятся на 
улицу, тем более для проведения несанкционированных 
правительством митингов. После таких выступлений 
среди жителей Гонконга может возникнуть неприязнь к 
радикальному крылу: хоть молодые люди и перенесут 
болезнь в легкой или бессимптомной форме, они станут 
ее разносчиками и могут способствовать широкомас-
штабной вспышке COVID-19 в городе. Это значит, что 
молодые студенты жертвуют в этих протестах не только 
своими жизнями, но и жизнями пожилых сторонников 
движения, а также нейтрально настроенных граждан, 
что усилит возможность раскола оппозиции.

Разделение оппозиции на меньшую группу ради-
кально настроенных бунтарей и большую по численно-
сти, но более пассивную группу может привести к окон-
чательной маргинализации радикалов. В таком случае 
большая группа способна пойти на компромисс с вла-
стью и принимать удобные ей решения, жертвуя сво-
ими интересами, в то время как представители первой 
группы будут вести борьбу в одиночку, что приведет 
к их поражению, суду над их лидерами и экстрадиции 
последних на материковую территорию Китая. В случае 
раскола оппозиции сильно изменится и соотношение 
сил в Законодательном совете Гонконга. На предстоя-
щих выборах большая часть протестующих пойдет за 
менее радикальными лидерами, которые скорее будут 
находить компромисс с пропекинским лагерем, чем 
следовать за своими бывшими соратниками. Оказавши-
еся в меньшинстве радикалы не смогут сильно повли-
ять на выборы Главы исполнительной власти, а значит, 
более вероятным станет избрание компромиссной 
фигуры, которая будет устраивать центральные власти 
Китая и демонстрировать сделку между двумя сторо-
19 Гальперин А. Голикова раскрыла статистику смертности от 

коронавируса по возрастам // РИА Новости. 2020. 24 апреля. 
URL: https://ria.ru/20200424/1570542124.html (дата обращения: 
16.06.2020).

нами. Другие варианты главы администрации Гонконга 
представляются менее вероятными вследствие пятого 
положения решения ВСНП, поскольку у пропекинского 
лидера не хватит голосов для избрания, а представи-
тель оппозиции не будет в полной мере представлять 
отчеты о борьбе с сепаратизмом в Пекин.

Компромисс между двумя сторонами конфликта 
в Гонконге может привести к окончанию открытого 
противостояния и уменьшить предстоящие изменения 
его политического курса, к которым неминуемо приве-
дут будущие выборы в Законодательный совет. Но для 
экономики САР некоторые последствия решения ВСНП 
носят негативный характер. После того, как в конце мая 
государственный секретарь США Майк Помпео объ-
явил от утрате Гонконгом независимости от КНР20, До-
нальд Трамп обвинил Китай в превращении принципа 
«Одна страна, две системы» в принцип «Одна страна, 
одна система» и заявил о начале процесса лишения 
Гонконга торговых и визовых привилегий21. США и их 
союзники выступили против реализации закона о наци-
ональной безопасности Гонконга, однако, как отмечает 
гонконгское издание South China Morning Post, другие 
страны, имея огромное сочувствие к судьбе жителей 
САР, не решились идти против КНР22. Многие государ-
ства на данный момент ослаблены пандемией COVID-19 
и готовятся встретить следующее за ней замедление 
темпов роста мировой экономики. В свете этих событий 
лидеры стран не решаются вмешиваться во внутренние 
дела второй экономики мира, особенно соседи КНР, 
имеющие с ней тесные торговые отношения. Примером 
может послужить Япония, которая, являясь геополи-
тическим и торговым союзником США, отказалась от 
участия в совместном осуждении Китая23.

Хотя Америка и планирует ввести санкции против 
Гонконга, вопрос о полномасштабном восстановлении 
торговой войны ими пока не поднимался. А значит, 
Китай просто выждал наиболее удобный момент для 
применения стратегии с внесением поправок в При-
ложение III — момент, когда это действие не приведет к 
серьезным международным последствиям. Американ-
ские санкции также окажут влияние на политическую 
ситуацию в Гонконге. С одной стороны, радикальные 
сторонники продемократического лагеря могут интер-
претировать утерю Гонконгом благоприятного торгово-

20 Pompeo declares Hong Kong ‘no longer autonomous’ from China // 
Aljazeera. 2020. March, 27. URL: https://www.aljazeera.com/amp/
news/2020/05/pompeo-declares-hong-kong-longer-autono-
mous-china-200527160446550.html?utm_source=website&utm_
medium=article_page&utm_campaign=read_more_links (date of 
treatment: 14.06.2020).

21 Trump targets China over Hong Kong security law // BBC. 2020. 
March, 30. URL: https://www.bbc.com/news/amp/world-us-
canada-52856876 (date of treatment: 14.06.2020).

22 Finbarr B., Stuart L. Hong Kong national security law: US gets little 
backing with hard line on China, as other countries steer clear of 
threats // South China Morning Post. 2020 March, 28. URL: https://
www.scmp.com/economy/global-economy/article/3086558/
hong-kong-national-security-law-us-set-go-it-alone-hard-line 
(date of treatment: 18.06.2020).

23 Japan rejects off er to join statement slamming China over Hong 
Kong law // The Japan Times. 2020. June, 7. URL: https://www.
japantimes.co.jp/news/2020/06/07/national/japan-rejects-off er-
join-us-criticizing-china-hong-kong/#.Xu9nPeoudPZ (date of treat-
ment: 13.06.2020).
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го статуса как начало процесса «взаимного самоунич-
тожения» и использовать ее как аргумент в полемике 
с остальными оппозиционерами. С другой стороны, 
это решение США, как и игнорирование ситуации дру-
гими странами, делает более вероятным применение 
центральными властями более жестких методов по 
отношению к протестующим, что подталкивает менее 
радикальное крыло оппозиции к компромиссу с про-
пекинским лагерем.

В заключение стоит выделить два основных ва-
рианта развития политической ситуации в Гонконге. 
Первый вариант является наименее благоприятным 
для граждан САР. Если оппозиция сможет сохранить 
свое единство, а средства массовой информации, под-
держивающие центральную власть, не смогут лишить 
радикальное крыло поддержки населения, китайские 
власти будут вынуждены использовать созданные ими 
рычаги давления на Гонконг. Учитывая соответствие 
опубликованного 20 июня 2020 года Законопроекта о 
национальной безопасности в Гонконге предшество-
вавшему ему решению ВСНП24, при реализации данного 
сценария можно ожидать эскалации противостояния 
в САР: начиная с отдельных арестов и снятия с долж-
ностей политиков, открыто поддерживающих протесты 
и оппозицию, и заканчивая началом охоты на ведьм и 
ввода войск для подавления широкомасштабных про-
тестов, что приведет к огромным экономическим поте-
рям как для Гонконга, так и для всей КНР. Протестующие 
при таком варианте развития событий будут надеяться, 

24 Helen R., Jennifer H., Susanna C., Radina G. China releases blueprint 
for Hong Kong national security law // CNN. 2020. June, 21.URL: 
https://edition.cnn.com/2020/06/21/china/hong-kong-china-
national-security-law-details-intl-hnk/index.html (date of treat-
ment: 21.06.2020).

что ситуация прошлых лет повторится и бунты приведут 
к отмене новых законов под угрозой «взаимного само-
уничтожения».

Основой второго сценария является раскол оппо-
зиции на небольшую группу радикалов и остальную 
часть, которая пойдет на компромисс с пропекинским 
лагерем, получит большую часть мест на предстоящих 
выборах в Законодательный совет Гонконга и впослед-
ствии согласится на компромиссную фигуру на посту 
Главы администрации Гонконга. При развитии этого 
сценария радикально настроенные оппозиционеры 
окажутся в меньшинстве, и их лидеры могут быть осуж-
дены за сепаратизм и государственную измену.

Так или иначе, центральные власти сделали шаг, 
который имеет своим итогом решение вопроса про-
тестов в Гонконге, и не собираются от него отступаться, 
тем более не получив ожидавшегося широкого между-
народного осуждения и ухудшения политических и 
экономических отношений со своими соседями. Это, в 
свою очередь, порождает вопрос о расстановке сил на 
международной арене во время и после экономиче-
ского кризиса, который принесет пандемия COVID-19. 
Союзники США, такие как Япония и Южная Корея, не 
поддержали своего лидера в осуждении КНР. Мало 
кто в Азии готов рисковать собственной экономикой 
ради Вашингтона. В Пекине заранее сделали расчет на 
это, придержав решение ВСНП по Гонконгу до подпи-
сания договоров по урегулированию торговой войны, 
и он оправдался. Союзникам США все еще нужен их 
военный потенциал, который пока что превосходит 
способности Китая в этой сфере, но они уже не готовы 
поддерживать все инициативы США, рискуя вступить 
в противостояние с одной из крупнейших экономик 
мира.
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