
Т Р Е Н Д Ы

СУШИ ЗОНТЫ
Гонконг вступил в первое прямое столкновение с центральными властями Китая

В Гонконге с конца сентября 
проходят массовые протесты 
против политики центральных 
властей Китая. На начальном 
этапе СМИ и интернет-
пользователи прозвали ее 
«Революцией зонтов», однако 
вскоре от этого самоназвания 
было решено отказаться как 
от излишне агрессивного. 
Вышедшие на улицу люди хотят 
отстоять свое право на свободный 
выбор главы города — без диктата 
со стороны Пекина
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Протестующие 
возмущены тем, 
что центральные 
власти Китая 
решили изменить 
гонконгский 
закон о выборах. 
Пекин хочет 
отменить прямые 
выборы главного 
министра Гонконга 
горожанами, введя 
предварительный 
отбор кандидатов 
органами партийной 
власти

Зонты стали символом протестного движения, поскольку многие из демонстрантов пытались защититься с их помощью от 
слезоточивого газа. Его полиция пустила в ход практически сразу

На момент сдачи номера представители демонстрантов и власти 
Гонконга провели один раунд переговоров. Он был неудачным. 
Протестующие считают, что нынешний главный министр города Лян 
Чжэньин (на фото) слишком зависим от Пекина
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Изначально лидеры движения Occupy 
Central и студенческих протестных групп 
поставили перед руководством Гонконга 
условие. Оно должно потребовать от Пекина 
гарантий, что ближайшие выборы 2017 года 
будут прямыми

К концу октября демонстранты начали 
вызывать раздражение у других горожан, 
которые были не согласны с протестами или 
терпели из-за них убытки. Впрочем, самый 
опасный конфликт — с мафиозными кланами 
китайских Триад — руководству движения 
удалось замять. На фото — недовольные 
протестами гонконгцы крушат баррикады

На втором месяце активного противостояния властям протестное движение 
столкнулось с внутренними проблемами. Его лидеры решили взять тайм-аут и 
провести консультации с широкими массами демонстрантов о том, каковы цели у 
движения в принципе
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К концу октября протестовать остались 
в основном студенты. Они разбили 
несколько палаточных лагерей, откуда не 
собираются уходить

Власти КНР обвиняют Запад в подогревании 
социального напряжения. Демонстранты — 
обвиняют в том же Пекин. На момент сдачи 

номера не появилось никаких предпосылок к 
выходу из гонконгского кризиса 

Конфликт между 
Пекином и Гонконгом 
назревал в течение 
17 лет. В 1997 году 
Гонконг вышел 
из-под 150-летнего 
британского мандата 
и перешел под 
власть Китая. С тех 
пор Пекин шаг за 
шагом лишал город 
самостоятельности. 
Очевидно, этот 
процесс зашел 
слишком далеко — 
по крайней мере, с 
точки зрения многих 
гонконгцев
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