
Протест в Гонконге как  
технология манипуляции  

обществом



АКТУАЛЬНОСТЬ
Из-за растущей мощи и влияния Китая в мире в отношении КНР применена стратегия 

сдерживания, схожая с той, которая применятся в отношении России уже много лет. Гонконг, 
Тайвань и Макао – три региона в отношении которых была применена модель «Одна страна – две 
системы». Гонконг - один из наиболее сложных регионов Китая, где социалистические взгляды 
недостаточно сильны, а связи с Западом напротив прочны, поэтому интервенты уже не первыи ̆
раз используют его как плацдарм для «цветнои ̆ революции» (ЦР). Технологии социального 
инжиниринга позволили интервентам превратить бывшую английскую колонию в троянского 
коня, заменив национальный код населения. Гонконг – уязвимая точка Китая, поэтому попытки 
провести там цветную революцию с целью ослабления КНР были предопределены. С 2000-х 
готов, молодежь Гонконга активно подвергается насаждению локализма – местечкового 
национализма. Архитекторы революции учли неудачи протестов в 2014 года и смоделировали 
новую систему уличного давления на власть. Используя современные информационные 
технологии и особенности социальных медиа для манипуляции массами, интервенты ожидали 
повод и готовили под него инструменты социального влияния. Мозговые центры стали 
основными агрегаторами сбора и анализа информации с последующеи ̆ ретрансляциеи ̆
необходимых смыслов для инструментов влияния. Удивительным образом протесты в Гонконге 
совпали с новым этапом торговои ̆ воин̆ы между США и Китаем. Интервенты сконструировали 
протест на основе различии ̆ между менталитетом жителеи ̆ Гонконга и КНР. Именно мозговые 
центры просканировали социально-политическое устроис̆тво общества и подготовили 
генеральную стратегию по дестабилизации ситуации. 
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Протестные 
активности

События последних месяцев в Гонконге показывают яркии ̆ след внешнеполитического 
вмешательства в социально-политические процессы на юге КНР. Международные организации 
оказывают давление на власть и формируют международныи ̆образ Китая как агрессивнои ̆среды. 
Автономныи ̆статус и принцип управления «одна страна - две системы» тпозволяет интервентам 
создавать необходимые инструменты социального влияния и моделировать политические 
активности. Агентство социального инжиниринга провело экспресс-анализ западных технологии,̆ 
применяемых в Гонконге. 
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НАПРАВЛЕНИЯ  ЦВЕТНЫХ  РЕВОЛЮЦИЙ

2014

2019

Направление Узурпация власти Направление права граждан

Попытка смены Конституции или расширения властных полномочии.̆ Инструментом 
подогрева выступают «правозащитные», журналистские, молодежные организации, 
которые исповедуют демократические взгляды. Революция зонтиков 2014 году началась, 
после того как было объявлено о планируемои ̆ реформе избирательнои ̆ системы на 
предстоящих в 2017 году выборах исполнительнои ̆власти. ПК ВСНП требует от комитета по 
выдвижению заранее утвердить трех̈ кандидатов на выборах, прежде чем переит̆и к 
голосованию с привлечением широких слоев населения. После этих выборов избранныи ̆
глава исполнительнои ̆ власти должен быть формально назначен центральным 
правительством до официального вступления на пост. В сентябре 2014 года либеральные 
силы Гонконга организуют демонстрации в городе и требуют «предоставления подлинного 
всеобщего избирательного права», а также отставки деис̆твующего главы исполнительнои ̆
власти Гонконга Лян Чжэньина. Акциям протеста предшествовала статья одного из 
будущих лидеров протеста, профессора Бенни Тая, опубликованная в Hong Kong Economic 
Journal 16 января 2013 года, где были изложены основные правила протестных деис̆твии:̆ 
численность, мобилизация лидеров общественного мнения, признание незаконности своих 
деис̆твии,̆ отсутствие насилия, предварительное информирование. Закончились протесты в 
декабре 2014г. «зачисткои»̆ улиц по решению суда.

Власть обвиняется в нарушении прав и свободы слова, в притеснениях 
человеческого достоинств. Демонстрации в Гонконге начались в 2019 году против 
законопроекта об экстрадиции. Законопроект позволит местным властям 
задерживать и выдавать лиц, находящихся в розыске на территориях, с которыми 
Гонконг не имеет соглашении ̆ об экстрадиции, включая материковыи ̆ Китаи ̆ и 
Таив̆ань. Оппозиция раздувает тезис, что Китаи ̆ пытается отнять автономию 
специального раио̆на и права ее граждан. Демонстрации против законопроекта 
начались в марте и апреле, но обострились в июне. В ходе протестнои ̆активности 
выдвигаются требования: бесповоротныи ̆и окончательныи ̆отзыв законопроекта 
об экстрадиции, безоговорочное освобождение всех задержанных участников 
демонстрации,̆ независимое расследование деис̆твии ̆ полиции при разгоне 
протестов, проведение реформ для предоставления гражданам всеобщего 
избирательного права, отставка главы правительства Кэрри Лэм. Протесты 
продолжаются. 

Трансформация: От протеста за права граждан к сепаратизму! 
Архитекторы «Революции черных масок» стремятся спровоцировать КНР 
на применение силы с тем, чтобы гонконгские протесты переросли в борьбу 
за независимость, программируя таким образом жителей автономного 
округа на сепаратистские тенденции и втягивая благодаря этой узловой 
точке Китай в долгий и сложный этап санкционных войн. 



Экспертный уровень запускает механизмы направленного анализа информации. 
Виртуальный уровень нагнетает недовольство и расширяет допустимые рамки дискуссии 
с привлечением эмоциональной, и ложной информации в социальных медиа. 
Информационный уровень ретранслирует необходимую информацию с правильными 
акцентами влияния на общественное мнение. Общественный уровень аккумулирует 
уличную активность, формируя иллюзию недовольства всего общества. Конфликт 
трансформируется из виртуальной плоскости в реальный политический процесс. 
Катализатор является поводом и ускорителем процесса активизации уличного 
противостояния. Протестный механизм развёртывания всех элементов уличной 
активности с эскалацией насильственных методов противостояния. Постоянные 
столкновения усугубляют коммуникацию между протестующими и властью, а варианты 
мирного разрешения конфликта сводятся к нулю.

6 июня в протесте, по данным CHRF, приняли участие рекордные 
«почти 2 миллиона плюс 1 гражданин». А 1 июля ночью 
протестующие штурмовали комплекс Законодательного совета, 
разбили мебель, испортили эмблему Гонконга и представили новый 
манифест с десятьюпунктами.

С конца февраля-марта в международных и некоторых гонконгских СМИ распространяется 
информация о том, что из-за введения закона об экстрадиции Пекин сможет задерживать
гонконгцевииностранцев, неугодныхКНР.

Середина февраля 2018 года. В социальных медиа начинается кампания о необходимости защиты 
прав человека, гонконгцев и автономииГонконга от посягательствПекина. Эти тезисышироко
разгоняютсявсоциальныхсетяхпосредствомконвейерногометода.

2 июня была объявлена всеобщая забастовка, которую наблюдали более 100 
работодателей. ОМОН разогнал демонстрантов у здания Законодательного 
совета, применив слезоточивый газ, патроны с бобами и резиновые пули. 
КомиссарполицииСтивенЛообъявилстолкновения «бунтом».

Февраль 2019г Законодатель Клаудия Мо назвала законопроект об экстрадиции троянским 
конем, который может подорвать барьер между правовыми системами в Гонконге и на 
материке. Она и такие эксперты Эрик Чунг и Деннис Квока заявили, что закон станет 
основанием выдавать Пекину диссидентов Гонконга и иностранных граждан-бизнесменов.

31 марта Гражданский фронт прав человека, платформа для 50 продемократических 
групп, организовала крупный марш протеста. А затем члены Законодательного совета 
начали кампанию против фальсификации.

ЭКСПЕРТНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

ВИРТУАЛЬНЫЙ

ПРОТЕСТ

КАТАЛИЗАТОР

Воронка с каждым уровнем влияет на общественное мнение, формируя необходимые 
ценностные конструкции (системы) и втягивая все более широкий круг участников. 
Власть оказывается в ситуации, когда каждый уровень воронки усугубляет кризис.

ВОРОНКА ПРОТЕСТА

4



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЗРЫВ. КАТАЛИЗАТОР. 
В феврале – марте 2019 года продемократический депутат Законодательного совета 
ГонконгаКлаудияМозаявила, чтозаконопроектобэкстрадиции - этотроянскийконь, 
который может подорвать барьер между правовыми системами в Гонконге и на 
материке. А гонконгские эксперты в области права Эрик Чунг и Деннис Квока 
высказали позицию, что он послужит основанием выдавать Пекину диссидентов 
Гонконгаииностранныхграждан-бизнесменовпонадуманнымстатьям. Посылаются 
мессенджи, что необходимо защитить автономию и права жителей Гонконга. При 
этом в тоже время в соцмедиа (Facebook и Twitter) и СМИ, прежде всего 
международных, тезисы прозападных функционеров начинают активно 
муссироваться и раскручиваться. В социальных и масс-медиа Запада разгоняют волну 
недовольства, цитируют общественных деятелей и оппозиционных политиков о 
необходимости защитить автономный округ.

МАССОВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ЛЮДЕЙ, НЕДОВОЛЬНЫХ ВЛАСТЬЮ. 
31 марта Гражданский фронт прав человека, платформа для 50 продемократических 
групп, организовала крупный марш протеста. А затем члены Законодательного совета 
начали кампанию против фальсификации. 28 апреля прошел второй протест 
организаторызаявили, чтовнемпринялоучастие 130 000 человек. 9 июняCHRF начал 
свой третий протест от парка Виктории до Законодательного совета в 
Адмиралтействе, более 1 млн. человек.12 июня была объявлена всеобщая забастовка, 
полиция разогнала демонстрантов у здания Законодательного совета, применив 
слезоточивый газ, патроны с бобами и резиновые пули.16 июня на протест вышло 
более 2 млн. человек, а 21 и 24 июня полиция не предприняла никаких действий для 
разгона протестующих. Протестующие также начали призывать к международной 
поддержке, так как они посетили консульства стран, которые, как ожидается, примут 
участие в саммите G20 в Осаке, и собрались ночью в Эдинбурге, держа таблички с 
надписью «Демократия сейчас» и «Свободный Гонконг».

ОБОСТРЕНИЕ ПРОТЕСТА. 
Протестующие вернулись в Вонкок 3 августа, хотя некоторые протестующие не 
следовали по назначенным маршрутам и направились в Вонкок и Чимсачёй. 
Протестующие переместили баррикады на платную площадь тоннеля Кросс-Харбор 
в Хун Хом, заблокировав транспортные средства. Небольшая группа протестующих 
также бросила китайский национальный флаг рядом с пирсом Star Ferry в бухту 
Виктории. 5 августа состоялась одна из крупнейших всеобщих забастовок в городе, на 
которую вышли 350 тысяч человек, по данным Конфедерации профсоюзов. Из-за 
забастовки было отменено свыше 200 рейсов. Некоторые граждане также 
заблокировали движение, чтобы не дать людям добраться до работы. Протесты и 
сидячие акции прошли в семи округах Гонконга, включая Адмиралтейство, Ша Тин, 
ТуенМун, ЦуенВан, ВонкокиТайПо. 25 августанагнетаниепротестовпродолжилось 
– демонстранты бросали кирпичи, камни и бутылки с водой, а также светили 
мощными лазерами в правоохранителей.
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ВСЕОБЩИЙ ПРОТЕСТ. 
14 июля прошла первая акция протеста против выдачи в Новых Территориях прошла в 
Ша-Тине. Акция протеста была в основном мирной, хотя некоторые протестующие 
начали устраивать баррикады и бросали предметы в полицию после акции протеста. 
Позже протестующие перебрались на Нью-Таун Плаза и попытались уйти через 
станциюШа-Тин, хотя их остановилаНВМК, которая их заблокировала. После этого 
протестующие попали в ловушку внутри Плазы, а внутри произошли интенсивные 
столкновения между протестующими и полицейскими. 21 июля ХЧФ провели 
очередной протест против экстрадиции, протестующие прошли мимо 
санкционированной полицией конечной точки, а некоторые протестующие 
окружили отделение связи Гонконга в Сай Ин Пуне и осквернили китайскую 
национальную эмблему. 27 июля протестующие прошли маршем к Юэн-Лонг, 
несмотрянавозражениеполиции. Наследующийденьпротестующиевочереднойраз 
бросили вызов полицейскому запрету и прошли маршем к Сайваню и Козуэй-Бею. 49 
человек были арестованы.
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9 ЭТАПОВ ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Этапы революционной активности — мы выделили 9 последовательных этапов 
цветных революций и определили механизмы реализации стратегии на каждом из этапов. 
Дестабилизационные активности в Гонконге прошли уже ряд этапов цветной революции и 
конструируются интервентами для ослабления КНР. Попытки сейчас разрешить ситуацию 
и пойти на уступки протестующим, не дали нужного эффекта. Сейчас протесты в Гонконге 
находятся на 4 этап.
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РАДИКАЛИЗАЦИЯ ПРОТЕСТА.  
«Революция черных масок» в Гонконге становится более агресивной: провокации 
со стороны протестующих к применению полицией оружия., призывы к массовым 
акциям неповиновения, активизируются штурмы государственных учреждений, 
нападения на представителей власти, появляются штабы и альтернативные 
системы власти. Главная цель всех акций - вызвать жёсткую реакцию власти. СМИ и 
Соцмедиа обеспечат яркую картинку, выхватывают моменты избиения 
протестующих и нагнетают ситуацию в обществе. Нужно 
продемонстрировать всему миру, что это нерукопожатная власть, а 
правоохранительные органы - садисты.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ. 
Уже сейчас международная общественность - Запад и прозападные силы Азии вступились за 
протестующих и оказывают внешнеполитическое давление на Пекин и поддержку
протестующим. В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Будут проводиться
регулярные акции протеста диаспорами, международными НКО возле посольств или 
международных учреждений. Постоянные заявления дипломатов и политиков, осуждение
мировых знаменитостей и спортсменов, ввод санкций против апологетов власти. Все эти 
действия будут направлены на создание международной изоляции и давление на власть. 
Местнаяэлитаначнетискатьспособыдоговориться, авластьначинаеттерятьконтрольнад
чиновниками.

ТРЕЩИНА ВЛАСТИ. 
В Гонконге уже существует немало «продемократических» депутатов, которые 
являются сторонниками и разжигателями протеста, но основная часть чиновников, 
депутатов, а главное силовиков занимают пропекинскую позицию. На новом уровне, 
произойдет отказ от власти государственных служащих. Используя международные 
контакты и бизнес, интервенты будут влиять на представителей элиты. 
Государственные служащие могут быть подкуплены или заинтересованы иными 
способами. Приэтомонинеобязательнооткрытоподдержатоппозициюиливыразят 
протест, могут начать саботаж указов. Отдельные структуры местного 
самоуправления начнут делать обращения и принимать резолюции против власти 
или выхода из состава государства. Ветеранские организации и бывшие служащие 
будут договариваться о переходе на сторону оппозиции военных и 
правоохранительных органов. Это критический этап для власти, он демонстрирует 
обществу, что монолитная структура государственного управления рушится.

КРОВАВЫЕ СОБЫТИЯ.  
Этап радикального протеста переведут в фазу вооруженного противостояния. Не так 
давно гонконгских правоохранителей уже спровоцировали на применение 
пистолетов, но пока обошлось без жертв. На этом этапе после удачной провокации 
происходят большие жертвы среди протестующих. Начнётся вооруженное 
противостояние, подготовленные вооружённые группы захватят полицейские 
участкиичастиармии, начнутраздаватьоружие. Штурмовыеотрядыидутнапрорыв 
и захват всех главных государственных учреждений. Идут открытые призывы к 
захвату власти и просьбы о помощи в защите у международных организаций и стран 
Запада.

ЗАХВАТ ВЛАСТИ. 
После захвата всех государственных учреждений и смещения главы 
Законодательногособрания, протестующиенавяжутсвоитребованияпарламенту. До 
тех пор пока не сменили всех ключевых сторонников старой власти и не расправились 
с ними, протестующие остаются на улице и являются пугалом. Голосование 
парламента под давлением улицы, мировой общественности рассматривается как 
победа демократии. Реализуется главная задача - парламент или временный совет 
должен поручить представителям оппозиции формировать новую систему власти!
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭТАПЫ
Западные специалисты социального инжиниринга продолжают развивать дестабилизационные 

процессы в Китае через сператистский бунт в Гонконге. Цветная революция внутри особои ̆автономнои ̆
территории КНР продолжает развиваться. Несмотря на то, что катализатор – законопроект об 
экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия, был полностью снят, протесты 
продолжаются и радикализаруются. Протестующие не поид̆ут на компромисс и будут продвигать 
сценарии ̆перехода на новыи ̆этап в ходе реализации Цветной революции.
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КОМПРОМИСС 
Задачи: - перенести протест с улицы в помещения; заключить 
компромисс между властью и подконтрольными протестующими; 
перетянуть на свою сторону умеренную часть оппозиции; Прекратить 
акции протеста коллективным решением власти и оппозиции, для 
недопущения гражданских столкновений Дискредитировать протест его 
антисоциальным характером.

ПРОВОКАЦИЯ ПРОТЕСТА ИЛИ КОНТРАЛИРУЕМЫЙ ХАОС 
Задачи: - перехватить инициативу у протестующих; противопоставить 
толпу-толпе, внутри оппозиции нужно добиться раскола; разные ее 
движения должны начать конфликтовать между собой; следует 
организовать или спровоцировать радикальные действия против 
общества и интересов граждан, добиться усталости людей от 
радикальных погромов и запрос общества на восстановление закона. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ЦВЕТНЫМ РЕВОЛЮЦИЯМ

Симметричные деис̆твия позволяют правильно подобрать необходимые методы и 
политические активности. Мы определили механизмы реализации стратегии этих приемов 
на каждом из этапов цветнои ̆революции. На данныи ̆момент протесты в Гонконге находиться 
на 4 этапе и вот-вот могут переит̆и на обострения претеснои ̆активности 5-го этапа, для чего 
архитекторам «революции черных масок» необходимы «кровавые» жертвы. 

Для эффективного сопротивления этапам цветнои ̆ революции, мы выделили 
тактические особенности для купирования протеста на каждом из этапов. 

Гонконг

СИММЕТРИЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ГОНКОНГСКОГО ПРОТЕСТА 
Учитывая специфику развития «революции черных масок» в 

Гонконге, то можно констатировать, что в автономном округе была 
раскручен механизм «Спирали молчания» против властей КНР. Вопрос 
компромиссного решения в нынешней ситуации применить невозможно, 
т.к. любое сотрудничество с властями Пекина и их ставленниками и их 
ставленниками стало поддерживать или даже рассматривать в качестве 
варианта решений стыдно, не говоря уже про политику интеграции 
Гонконга в Китай. Общественное мнение специалисты социальной 
инжинирии закрутили против коммунистической партии Китая. Поэтому 
все компромиссные решения от властей будут восприниматься 
гонконгцами (протестующими), как уступка, плацдарм для дальнейших 
требований и развития революционных «наступлений». 

Следует приступать к купированию уже 5 этапа, через усиления 
радикальных противостояний и организацию противостояния между 
уставшим от протестом обществом Гонконга и протестующими. А далее 
применяя тактику молниеносного наступления в условиях чрезвычайной 
секретности и подавления любых информационных сигналов (интернета 
и трансляций), армейскими частями занят уличное пространство города и 
объявить комендантский час, удовлетворяя таким образом запрос 
общества на восстановление закона. В этот период провести «зачистку» 
автономного региона от функционеров и лидеров протеста, пресекать 
любую протестную активность на основании чрезвычайного положения 
вплоть до нормализации ситуации в регионе. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
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Джереми Хант
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ
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партия «s Roy Kwong 
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•Гражданская партия
•Депутат Клаудия Мо
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•Джозеф Вонг

• Марши против
законопроекта
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автономных прав
гонконгцев

• Демонстрации против
интеграционных
процессов в КНР

• Блокировка дорог
• Блокировка метро
• Штурм
Законодательного совета

• Сидячие забастовки
студентов

• Всеобщая забастовка
• Строительство баррикад
• Блокировка работы
аэропорта

• Закидывания
полицейских кирпичами
и петардами

• флешмобы «Путь
Гонконга», «Цепь» и др.

• смартмоб адвокатов
• перфоменс
• Выбрасывание флага
КНР в воду

ЭКСПЕРТНЫЙ
• Эрик Чунг эксперт в области 

права 

• Терри Миллер директором 

Центра международной 

торговли и экономики 

«Наследия» 

• Мартин Ли, один из главных 

архитекторов Основного 

закона Гонконга 

• Фонд Наследие 

• Международный научный 

центр им. Вудро Вильсона 

• Центр американского 

прогресса 

• Институт Катона

УЛИЧНЫЕ

НКО
• Студенческий Локализм
• Студенческий независимый
союз

• Студенческие союзы
государственных вузов

• Национальный союз
работников образования

ПРОТЕСТ

ПРАВОЗАЩИТНИКИ
• Адвокатские ассоциации 

• Дениз Хо - гонконгская 

художница, борющаяся за 

демократиюиправаЛГБТК 

• Ребекка Хьюз, научный 

сотрудникпрограммы
«Женщиныивнешняяполитика» 

• Гражданский фронт прав 
человека

• Юрист по правам человека Чэнь 
Цюшиюрподдержка

• Молодежные и
студенческие группы

КЛАСТЕРЫ ИНСТРУМЕНТОВ
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МОЗГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПЕРЕД «РЕВОЛЮЦИЕЙ ЧЕРНЫХ МАСОК» 

Мозговые центры в предреволюционныи ̆ период осуществляют аналитическую и 
исследовательскую деятельность, в которои ̆закладывают антикитаис̆кие месседжи и пробуждают 
в подсознании жителеи ̆Гонконга локализм. В этот период эксперты "фабрик мысли" нагнетают 
ситуацию вокруг интеграционных тенденции ̆ международные НКО делают доклады про 
ухудшение ситуации с правами и свободами в автономном округе и выступают с настоятельными 
обращениями к властям исправить эту ситуацию.  

Баптистский университет Гонконга 
Университет Джона Хопкинса

Amnesty International  
Human Rights Watch

Институт исследований стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
БаптистскийуниверситетГонконга

Ретранслятор смыслов:

Формирование мнения :

Ревизия и контроль:

Исследования и 
аналитика:

Китайское правительство усилило свое 
давление в рамках идеологической битвы, 
попирает права Гонконга, права 
гонконгцев под угрозой. Взорвали 
автономию Гонконга.

Пропекинская элита в городе использует 
противоречия, чтобы оправдать 
дальнейшее ужесточение контроля со 
стороны центрального правительства. 
Западные правительства больше не могут 
притворяться, что Гонконг обладает 
подлиннойавтономиейотПекина»

Социологические исследования 
менталитета жителей Гонконга, 
молодежь в преимущественном 
большинстве считает себя 
гонконжцами и хочет покинуть город 
из-за социально – политических 
проблем.    

9

Гонконгский университет 
Amnesty International 
Баптистский универ ситет Гонконга 
УниверситетДжонаХопкинса

Быстрое ухудшение гражданских и 
политических прав в Гонконге, 
власти должна дать возможность 
собраний и реализации прав 
граждан.



МОЗГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ВО ВРЕМЯ «РЕВОЛЮЦИИ ЧЕРНЫХ МАСОК»

С момента начала «Революции черных масок» ведущие международные «фабрики мыслеи»̆ 
работали по ретрансляции смыслов, формированию мнения и генерации идеи ̆ активностеи.̆ 
Кроме того, они проводят исследования и аналитику для демонстрации ситуации в Гонконге на 
основании статистических и социологических данных, показывая, что Гонконг теряет 
экономические блага от интеграции. В Гонконге работает 9 мозговых центров. 

Центр международной торговли и 
экономики «Наследия» (Heritage), Фонд
Наследие , Корпорация RAND,
Международный научный центр им. 
Вудро Вильсона, Институт мировой 
экономики Петерсона , Центр 
американского прогресса, Институт
Катона, Совет по международным 
отношениям, Институт Фрейзера, 
Институт Китая при лондонской Школе 
восточных и африканских исследований, 
Институт международной торговли при 
Корейской ассоциации внешней 
торговли, Университет Гонконга

Институт мировой экономики 
Петерсона, Центр американского 
прогресса, Институт Катона, Совет по 
международным отношениям , 
МосковскийЦентрКарнеги

Института международной торговли 
при Корейской ассоциации внешней 
торговли

Ретранслятор смыслов

Формирование мнения

Генерация активностей

Исследования и 
аналитика

Экстрадиция поставит под угрозу защитников 
демократии в Китае, бизнесменов в Гонконге. 
За последние 20 лет люди в Гонконге стали 
свидетелями постепенного размывания своей 
свободы, и они весьма обеспокоены тем, что в 
будущемситуациябудетухудшаться.

Люди надеялись на слово «отозвать», а не 
на слово «приостановить», люди в 
Гонконге борются за свободы. Гоконгцы 
борются за свои права и автономию.

Анализ состояния самых богатых магнатов, 
получающих доходы от зарегистрированных 
в Гонконге компаний, про уменьшение их 
состояния.
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Центр международной торговли и 
экономики «Наследия» (Heritage), 
Корпорация RAND, Международный 
научныйцентрим. ВудроВильсона,  
Совет по международным отношениям 
Фондинновацийитехнологий (ITF)

Жители Гонконга должны активно 
защищать свои основные свободы. США 
должны поддержать народ Гонконга. 
Китай будет использовать силу в случае 
необходимости.



конфликта между 
пропекинскими 
гражданами и 
сторонниками 
протестов

обвинения  
полицейским в  
применении 

необоснованной 
 силы

осквернили  
эмблему  
Гонконга

СМЫСЛОВАЯ СИСТЕМА

ТРАНСФОРМАЦИЯ СМЫСЛОВ В 
ГОНКОНГСКОЙ КАМПАНИИ

утеря  
«одна страна,  
две системы»

Обвинения в 
нападениях на 
журналистов

лозунги: 
«Демократия 
сейчас» и 

«Свободный 
Гонконг» 

2 млн.  
демонстрация  
в защиту прав

призыв к 
международной 

поддержке

осада  
штаб-квартиру 

полиции

Создание 
баррикад

требование  
Отставка  
Кэрри Лэм

забрасывание  
предметов в  

полицию обстрел 
петардами

Подмена  
смысла

протест против  
некоторыхместных  
вопросов, включая  
вопросо «дайме» в  
паркеТуен-Муни  

вопросопараллельных 
торговцахвШён-Шуи

обращение 
протестующих к 
Трампузазащитой 

Гонконга
Призывы  

«освободить  
Гонконг от  
Китая»

Создание 
протестной

массы

Принесли флаг 
Великобритании

̆

Изначально протестные активности возникли из-за 
законопроекта об экстрадиции, когда «продемократические» силы 
автономного округа выдвигали лозунг защиты прав жителеи ̆ в рамках 
автономии. После 12 июня появились требования покарать 
полицеис̆ких за применения силы. Когда протестующие начали 
выбрасывать и попирать общекитаис̆кие символы, в сознании 
гонконгцев кодируются и разжигаются сепаратистские тенденции. 
Появились лозунги: «защитим Гонконг от Коммунистическои ̆ 
партии», затем «защитите Гонконг от пекинскои власти», а затем и 
«США спасите Гонконг»! При этом на всем своем протяжении протест 
все больше и больше радикализировался, не смотря на уступки 
правительства. 

Ступенчатыи ̆ метод анализа смысловои ̆ системы, показывает, что основнои ̆ задачеи ̆
«Революции черных масок» является создание дестабилизирующеи ̆ ситуации на юге Китая, 
формирование установок в подсознании кантонцев к сепаратизму. Наряду с развитием торговои ̆
воин̆ы между США и КНР это явно указывает на единую стратегию сдерживания КНР. 

Гонконг станет  
беззащитным  
перед угрозами  

вмешательства КНР 
 - эксперты

нападения на  
кордоны  
полиции с  
арматурой

выкидывание  
флага КНР  
в воду

Метод ступенчатого раскрытия целей инструментов, основанных на технологии 
манипуляции демократическими или национальными образами. Маскируясь под основные 
принципы прав и свобод человека или национальные и социалистические устремления, они 
создают деструктивную и дестабилизационную деятельность. При помощи этого метода можно 
вскрывать их на ранней стадии деятельности и курировать распространение влияния на общество.

Мирная  
демонстрации  
против принятия 
законопроекта

противники 
законопроекта 
устраивают 
бурные 

обсуждения в 
законодательном 

собрании 
Гонконга

Просьба  
адвокатов в 

правительство 
Гонконга  
отозвать  
документ

35-летний
мужчина
совершил

самоубийство 
в знак 

протеста

создание 
транспортного 

колабса

Накачка

Требования 
полного снятия 
законопроекта

Столкновения с  
полицией

Религиозные  
группы  

протестующих  
провелибдениеу  
штаб-квартиры
правительства

Развертывание

против слияния  
юрисдикциигорода с 
законамиматерикового 

Китая

Всеобщая 
забастовка, 
обвинения 

Законодательному 
совету

Трансформация

новые места 
протеста в 
автономном 
регионе

флешмоб  
« Путь Гонконга »

Подъем  
локализма 

 (островного 
 национализма)

Размахивание 
 флагами США

блокировка  
аэропорта

вывешивание  
колониального 
 флага Гонконга

требование  
предоставления  

гражданам Гонконга 
всеобщего  

избирательного 
 права

голодовки

штурмовали 
комплекс 

Законодательного 
совета

избиение  
протестующими  
двух человек из  

материкового Китая
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СПИРАЛЬ МОЛЧАНИЯ

Я
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эксперты
Заявления экспертов про постоянные случаи 
нарушенийсостороныКНРавтономии 
Гонконгаипериодическоенесоблюдение прав 
гонконцевПекином. Социологическиеопросыо 
том, чтогонконгцынедовольныполитическими 
спорами. Апослепродвижениязаконопроекта 
обэкстрадициивысказалипозицию, чтоон 
послужитоснованиемвыдаватьПекину 
диссидентовГонконгаииностранныхграждан-
бизнесменовпонадуманнымстатьям. 
Посылаютсямесенджи, чтонеобходимо 
защититьавтономиюиправажителейГонконга.

Хо-фунг Хунг, профессор 
политической экономики Китая в 
Университете Джона Хопкинса; 
эксперты в области права Эрик 
Чунг и Деннис Квока, адвокат 
Филип Дайкс, Human Rights Watch 
и др.

Телеграмм, Фейсбук, Твитер, 
LIHKG - онлайн-форум.

В средине октября 2018 года международные СМИ 
раздувают тему «Нападение Китая на свободы 
Гонконга» из-за решения правительства Гонконга об 
отказе в продлении визы старшему журналисту 
Financial Times. После этого в СМИ раскручивается 
тема недовольства гонконгцами политическими 
вмешательствами Пекина в «дела» Гонконга и в связи с 
этим об ухудшении индекса доверия иностранцев о 
защищённости финансовых активов там.

Nikkei Asian Review, New York 
Times, Hong Kong Free Press 
(HKFP), ВВС, СNN и др.

Июль-середина августа - начало 
осквернений общенациональных 
символов, нападение на представителей 
материкового Китая, призывы к США и 
Великобритании помочь Гонконгу 
(протестующие размахивали флагами 
этих стран).

В Гонконге уже 14 недель благодаря деятельности специалистов по социальному инжинирингу, закручивается 
Спираль молчания. Изначально технология развернулась в качестве правозащитных тенденций против стремлений 
Пекина постепенно интегрировать регион в общегосударственную систему. В результате через затягивание всех звеньев 
Спирали молчания интервенты смогли развить антикитайские настроения в гонконгском обществе, создав социальное 
табу на открытую поддержку властей материкового Китая и пропекинских чиновников. Благодаря этому архитекторы 
протеста трансформировали его из правозащитного в ярко выраженные тенденции к сепаратизму. Спираль молчания 
легла на «благодатную почву» - большинство молодых людей отождествляет себя больше с гонконгцем, чем с китайцем и 
скаждым годом этот показатель возрастает. Как показывает опрос, незадолго до очередной революции в Гонконге, 
молодежь региона с 2008-09г подверглась мощной кампании по прививанию местечкового национализма – локализму. В 
2018 году уже более 70% молодежи называют себя гонконгцами, а не китайцами.
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В октябре 2018 года в социальных сетях 
разжигается с новой силой тема защиты прав 
гонконгцев и автономии Гонконга от 
посягательств Пекина. В социмедиа разгоняются 
мнения экспертов и правозащитников, которые 
муссируют данный вопрос.

Март-июнь 2019 года оппозиционные силы - 
Гражданский фронт прав человека организуют 
мирные масштабные марши протеста в защиту 
автономных прав Гонконга и против законопроекта 
об экстрадиции в Китай скрывающихся лиц.

Середина августа-сентябрь 2019 года в 
обществестановитсянетолько 
предосудительно, ноиопасноподдерживать 
симпатиюкпекинскимвластям – избиение 
журналистаизкитайскогоСМИ. 
ПротестующиепризываютСША стать 
гарантомихавтономии, анаиболее 
радикальныетребуют «освободитьГонконг от 
Китая».

окр
уже

ние



ПРОДВИЖЕНИЕ ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

На внешнем контуре ЦР в Гонконге задачей интервентов является выведение технологии 
«спираль молчания» на следующий уровень, что обеспечит увеличение антикитайских 
настроений в молодежной среде по всему миру. Одним из элементов нового «железного 
занавеса» будет критика китайской систему цензуры контента, для выставления Китая изгоем, 
противоставив остальному миру.

Пример:

Игровое сообщество по всему миру начало осуждать действия Blizzard и обвинять её в 
уступках Китаю. Марк Керн - бывший руководитель Blizzard, выступавший в роли продюсера игр 
World of Warcraft, Diablo 2, Starcraft и Warcraft Adventures, объявил, что не будет играть в WoW 
до тех пор, пока компания не изменит своё решение относительно Blitzchung.

Сенаторы США Марко Рубио и Рон Вайден так же раскритиковали действия Blizzard. 
Кроме, сенаторы обратили внимание на то, что американские компании часто используют само 
цензуру, чтобы не потерять китайский рынок. 

30 сотрудников компании устроили флеш-моб в поддержку Blitzchung под штаб-квартирой 
Blizzard.

Кроме того, для давления на компанию пременена новая интересная технология: игроки по 
всему миру создают персонажа MEI (символ протестов в Гонконге) в популярном шутере 
Overwatch от Blizzard, рассчитывая, что власти КНР запретят игру.

Эти заявления отрыли новое «окно Овертона» - критика Китая за цензуру любого 
входящего контента от игр до фильмов и мультфильмов.

Западные мозговые центры спрогнозировали, что КНР не откажется от фильтрации 
контента. Это зафиксирует потерю китайского рынка для многих компаний, одновременно 
приведя к контентному эмбарго Китая, после чего, спрос на неадаптированный контент внутри 
КНР вырастит. Молодёжь КНР начнет добывать его в обход закона, что увеличит диссидентское 
движение внутри страны.
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ТРЕБОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ РАССЛЕДОВАТЬ 
 ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ  
ПРОТЕСТУЮЩИХ

мы выявили активности, задействованные для 
организации протестов в Гонконге. 
То, что большинство активностей кампании имеют 
информационную природу говорит о том, главная 
задача на данный момент – вовлечь максимальную 
аудиторию в протестное информационное поле.

Основной единицей социального
инжиниринга на тактическом уровне

являются активности. В процессе анализа

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
АКТИВНОСТИ

УЛИЧНЫЕ

ЭКСПЕРТНЫЕ

ЗАЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ПРОТЕСТНЫЕ

МИТИНГИ ПРОТИВ  
В ЗАЩИТУ 
 ЗАДЕРЖАННЫХ

МАРШИ ПРОТИВ ЗАКОНОПРОЕКТА 
 ОБ ЭКСТРАДИЦИИ

СМАРТМОБ АДВОКАТОВ ПРОТИВ  
ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ ЭКСТРАДИЦИИ ТЕРРИ МИЛЛЕР ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРА  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И  
ЭКОНОМИКИ «НАСЛЕДИЯ»

ФОНД НАСЛЕДИЕ

ЭРИК ЧУНГ ЭКСПЕРТ В  
ОБЛАСТИ ПРАВА
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ИНСТИТУТ КАТОНА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ  
ЦЕНТР ИМ. ВУДРО ВИЛЬСОНА ЦЕНТР АМЕРИКАНСКОГО  

ПРОГРЕССА
ДЕМОНСТРАЦИИ В ГОНКОНГЕ ПРОТИВ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 
 ПРОТЕСТУЮЩИХ ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ФЛЕШМОБЫ

МАРТИН ЛИ, ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 
 АРХИТЕКТОРОВ ОСНОВНОГО  
ЗАКОНА ГОНКОНГА

ИНСТИТУТ ФРЕЙЗЕРА

ДЕНИЗ ХО - ГОНКОНГСКАЯ  
ХУДОЖНИЦА, БОРЮЩАЯСЯ  
ЗА ДЕМОКРАТИЮ  
И ПРАВА ЛГБТК

СКРЫТЫЕ

35-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА СОВЕРШИЛ 
САМОУБИЙСТВО В ЗНАК ПРОТЕСТА

БЛОКИРОВКА  
ДОРОГ И УЛИЦ ПРОТЕСТНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОДЕМОКРАТИЧЕСКИХ  

ПОЛИТИКОВ ГОНКОНГА

ТРЕБОВАНИЕ ПРОТЕСТУЮЩИХ К 
 ВЛАСТЯМ ГОНКОНГА ОБ  
ПОЛНОМ СНЯТИИ ЗАКОНОПРОЕКТА

ПРОТЕСТУЮЩИЕ ПРЕДЪЯВИЛИ  
ОБВИНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ  
СОВЕТУ

ПРОТЕСТУЮЩИЕ 
 ОБРАТИЛИСЬ К США – 
 «ЗАЩИТИТЬ  
ГОНКОНГ ОТ КИТАЯ»

МАНИФЕСТ С  
ДЕСЯТЬЮ БАЛЛАМИ

ПРИЗЫВЫ АКТИВИСТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  
(ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТЕЛЕГРАММ,  
TWITTER И FACEBOOK )

БАННЕРА С  
ПРОТЕСТНЫМИ  
ПРИЗЫВАМИ

ЧАТЫ И КАНАЛЫ  
В СОЦСЕТЯХ

FACEBOOK И TWITTER - МАССОВАЯ 
БЛОКИРОВКА АНТИПРОТЕСТНЫХ  
АККАУНТОВ

ВЫВЕШИВАНИЕ ФЛАГА КОЛОНИАЛЬНОГО  
ГОНКОНГА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

ОСКВЕРНИЛИ 
 КИТАЙСКУЮ  
НАЦИОНАЛЬНУЮ  
ЭМБЛЕМУ

РАЗМАХИВАНИЕ 
ФЛАГОМ США

ОСКВЕРНИЛИ  
ЭМБЛЕМУ  
ГОНКОНГА

ДАВЛЕНИЕ  
НА СЕМЬИ  
ПОЛИЦЕЙСКИХ

ВЫБРАСЫВАНИЕ ФЛАГА 
 КНР В ВОДУ

РЕБЕККА ХЬЮЗ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК  
ПРОГРАММЫ «ЖЕНЩИНЫ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»

ДИКСОН СИНЬ, СОЦИОЛОГ В  
ГОНКОНГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

С СОЦИОЛОГОМ СОГЛАШАЕТСЯ  
ПРОФЕССОР СТИВ ЦАНЬ

AMNESTY 
 INTERNATIONAL

ПЛАКАТЫ

ЗАБАСТОВКИ  
СТУДЕНТОВ

ВСЕОБЩАЯ  
ЗАБАСТОВКА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СМИ

СТРИМЩИКИ

ВВС

СNN

БЛОКИРОВКА  
МЕТРО

БЛОКИРОВКА  
АЭРОПОРТА

ШТУРМ КОМПЛЕКСА  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  
СОВЕТА

СТРОИТЕЛЬСТВО БАРРИКАД

ЗАКИДЫВАНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ  
КИРПИЧАМИ

НАПАДЕНИЯ НА ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ  
С ДУБИНКАМИ

РАЗРИСОВКА СТЕНЫ  
ЛЕНОНА В ГОНКОНГЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ ГОЛОДОВОК

МЕЖДУНАРОДНАЯ

СОТРУДНИК КОНСУЛЬСТВА  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ САЙМОНА ЧЭН

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ  
ДЕЛ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  
ФРГ ГАЙКО МААС АНГЕЛА  

МЕРКЕЛЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КАНЦЛЕРА  
ФРГ ШТЕФФЕН СЕЙБЕРТ

МИД  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
ДЖЕРЕМИ ХАНТ

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ЯПОНИИ ТАРО КЁНО

ГОСДЕП США  
МОРГАН ОРТАГУС



Флешмобы

МЕТОДЫ  
ДЖ. ШАРПА

Методы  ненасильственного  
протеста  и  убеждения

М
етоды отказа от 

 экономического сотрудничества

Ме
тод

ы не
нас

иль
ств

енн
ого

 

вме
ша
тел

ьст
ва

М
ет
од
ы о

тк
аза

 от
 

 по
ли
ти
че
ск
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о  с
от
ру
дн
ич
ес
тв
а

Методы отказа от 

социального  сотрудничества

МЕТОДЫ ВЛИЯНИЯ ДЖ. ШАРПА
Западные интервенты работают во всех странах по однои ̆ и тои ̆ же методичке. Протест 

конструируется на единои ̆ ̆системе ненасильственных методов, описаных еще Джином Шарпом 
в 1990-е. 
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Общественное неповиновение -  
многотысячные протесты в Гонконге  
вопреки запрету властей

Конфедерация  
профсоюзов  
Гонконга устроила
всеобщую  
забастовку

Призывы  к  
сопротивлению  
“Защитим Гонконг!"

Радикалы под окнами  
у семей полицейских

В среде митингующих массово распространялись  
способы обхода блокировки в Интернете 

Рисование в знак протеста –  
протестные граффити

Публичные выступления  
лидеров и активистов

Идентичные картинки мы наблюдали в Беларуси, Украине, Грузии, Армении, Сирии, 
Ливии и т.д. Эти методы не используются хаотично, а четко направлены на решение конкретных 
задач: 1. активировать массовое сознание; 2. удерживать своих сторонников в активном 
состоянии все время до победы; 3. легитимировать «революционные» действия для внутренней ̆и 
внешней ̆ аудитории; 4. выдвигать новых лиц в качестве лидеров и руководителей;̆ 5. захват 
«сакрального» (национальные символы, итоги выборов) пространства и т.д.

Гонконгцы с 
протестными 
плакатами

Перекрытие дорог

Блокировка метро

Окружили здание  
одного из полицейских  
участков

Лежачая  
забастовка

Облили краской  
портреты бывших  
спикеров  
парламента

Студенческие 
забастовки

Блокировка аэропорта

Зонтики - символ 
революции

Кулак Сороса

Монстрация 
«молчаливый марш»

Суициды как форма 
протеста -  полного 
личного отказа от 
сотрудничества



Основная сила не в 
конкретных 
предвыборных 
мероприятиях, или 
манипулировании 
голосами 
избирателей, а в 
подходе к 
выявлению и 
формированию 
интересов, 
ценностей и 
ожиданий граждан.

В цветной революции в 
Гонконге оппозиция 
показала визуальное 
преимущество, которое 
также можно условно 
обозначить как – «кому 
принадлежит картинка».

Представители или 
защитники власти 
позиционируются 
как ретрограды и 
коррупционеры.

Сформировать имидж 
оппозиции как борцов  
за демократию и 
качественно новую 
жизнь без коррупции и 
нарушения прав 
человека. 

Социальные медиа 
выступают одной из 
главных 
организационных 
сил в 
революционных 
протестах в 
Гонконге.

Особенностью 
цветной революции, 
как видно на основе 
гонконгской, стал 
квалифицированный 
предвыборный 
маркетинг, 
трансформированный 
под революционные 
компоненты

Институциональный опыт 
революционного 
маркетинга сосредоточен в 
мозговых центрах, 
занимающихся 
подготовкой протеста. 

На подсознательном 
уровне 
сформировать образ 
модного бренда из 
протестного 
движения, а быть вне 
- значит быть не 
модным.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ  
МАРКЕТИНГ - ГОНКОНГ
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Слоганы "Борись за 
свободу!"

Вывешивание колониального 
флага Гонконга

Массовые  
демонстрации

Граффити : "Гонконг 
не Китай!"

Баррикады, горящие 
баррикады

Революционная экипировка

Флаг КНР выкинули в 
море

Подняли флаг США и 
Гонконга

Транспаранты-обращения к 
Президенту США за 
помощью

Закидывание кирпичами 
и стычки с полицией



Вывести на 
протестный 

марш большое 
количество 

людей (с 2014 г. 
это крупнейшая 
демонстрация)

Смогли организовать 
всеобщую забастовку, 
которую поддержали 

более 100 
работодателей и 

расширить границу 
протеста в рамках 
автономного округа 

(не могли оперативно 
купировать и 

локализовать протест)

Организовали 
«яркую картинку» 
протеста против 

власти 
(беспорядки 
потасовки с 
полицией, 
блокировка 
транспорта).

Создается 
четкий 

смысловой ряд 
«пропекинская 
власть против 
общества».

Создание 
сепаратистских 
настроений под 

прикрытием борьбы 
за автономию 
(вывешивание 
колониального 

флага, обращение за 
помощью к США, 

выкидывание флага 
КНР в море)

ЗАХВАТ УЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
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Молодежь региона с 2008г. подверглась мощной ̆ кампании по прививанию местечкового 
национализма. Проведя масштабную пропаганду в соц. сетях и вызывая у детей чувство 
локализма, архитекторам ЦР удалось сделать именно самых молодых членов общества своим 
инструментом и выстроить протест на базе студенческих союзов. (Сюда картинку с презентации 
на эту тему – там график есть)

За время акций протеста в Гонконге из 2379 задержанных, 750 оказались 
несовершеннолетними, а 104 протестующим даже не исполнилось 16 лет. Более того самый юные 
участники протеста - самые активные. 100 учашихся Shatin Tsung Tsin Secondary School подняли 
над школой революциооных флаг США, их поддержали 200 учеников St Paul’s College. 
Примечательно, что это 2 элитные школы Гонконга. 3 октября 18 летний Tsang Chi-kin был 
застрелен полицейским, а за 3 дня до этого, получил пулевое ранение 14 летний школьник. 

Можно констатировать, что технологии ЦР стали еще более циничными. Дети – удобный 
инструмент ЦР. Они легко подвергаются внешнему воздействию, особенно в соц. сетях, 
располагают свободным временем, не обременены социальной ответственностью. Кроме того, 
чувство родительской любви при любой ситуации заставит родителей стать на сторону детей в 
конфликте с полицией. 

Таким образом можно констатировать новый тренд интервентов – работа с детьми.



Международная общественность, в частности Запад и прозападные силы Азии уже 
вступились за протестующих и оказывают внешнеполитическое давление на Пекин.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Министерство иностранных дел Европейского Союза заявило, что права 
«должнысоблюдаться» вГонконге. «ВпоследниеднинародГонконгаосуществил 
своеосновополагающееправособиратьсяивыражатьсебясвободноимирно».01

02

03

05

06

Верховная представительница ЕС по внешней политике и безопасности 
Федерика Могерини акцентировала внимение на праве людей участвовать в 
мирных демонстрациях. "Мы ожидаем, что власти Гонконга будут уважать 
свободу собраний и выражения мнений, а также право людей на участие в 
мирныхдемонстрациях”.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал 
правительствоГонконгавыслушатьопасенияпротестующих, заявив, что«крайне 
важно, чтобывластивступиливконструктивныйдиалогипредпринялишагидля 
сохранения прав и свобод Гонконга и высокой степени автономии, которая 
лежитвосновеегомеждународнойрепутации».

Министр иностранных дел Японии Таро Кёно сказал: «Я очень надеюсь, что все 
будет урегулировано досрочно, и свобода и демократия Гонконга будут 
сохранены».

07
Официальный представитель канцлера Ангелы Меркель Штеффен Сейберт 
заявил, что протест является хорошим признаком того, что большинство 
протестующих были мирными, и «мы обращаемся ко всем заинтересованным 
сторонам с призывом обеспечить, чтобы в Гонконге дела оставались такимиже 
мирными».

08
Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас: "Мы считаем, что нельзя, чтобы 
продолжалась эскалация ситуации. Люди, которые там выходят на улицы, 
пользуются своим правом на собрания и выражения мнений".

09

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Пекин к мирному урегулированию 
протестов в Гонконге. По ее словам, в нынешней ситуации нужно сделать все, 
чтобы избежать насилия. По убеждению Меркель, власть Гонконга 
демонстрирует готовность к диалогу, и выразила надежду на то, представители 
демонстрантовтакжепримутучастиевдиалоге "врамкахгражданскихсвобод".

04
Официальный представитель Государственного департамента США Морган 
Ортагус выразил поддержку протестующим. Сенатор США Чака Шумера 
заявил, чтозадержаниеактивистоввГонконге - этопризнак "слабостиистраха", а 
Коммунистическая партия Китая нарушила свое обещание перед жителями 
мегаполиса.

17

Ряд сенаторов конгресса США и сотрудники Белого дома отозвались с критикой о 
законно произведённых задержаниях во время протестов в Гонконге.



ПСИХОЛОГИЯ МАСС  
(ОСОБЕННОСТИНАСЕЛЕНИЯ ГОНКОНГА)
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Психология жителя Гонконга серьезно отличается от жителя материкового Китая. Они 
ощущают себя другими и обижаются, когда их приравнивают к китайцам. Гонконгцы более 
подвержены тенденциям Западной глобализации, что связано как с менталитетом, так и 
культурой, и доступностью в получении информации из соцмедиа и СМИ. Именно на этих 
отличиях сыграли интервенты, организуя цветные революции и развивая антикитайские 
настроения в автономном округе.

Гонконг имеет этнолингвистические отличия. У кантонцев сильно отличается не 
только язык (диалект), но именталитет. Кантонцыобращены кмиру намного
больше других китайцев. Приманьчжурах Китай общался с внешниммиром
через порты Жемчужной реки, в социалистическое время они получили статус 
свободно-экономических зон. Сейчас Гуандун - наиболее развитая 
экономически часть страны. Плюс ещё и Гонконг – источник инвестиций, моды, 
культуры. Гонконгскоекиноснимаетсянакантонском, дляостальныхкитайцев
его переводят. Тоесть внеКитая кантонский дажеболее влиятелени в связи с
этими особенностями гонконгцы и жители округи склонны к национализму, а 
точнее - локализму. В Гонконге этот локализм имеет государственную форму.

Общество

Особый административный район Гонконг возвращён Китаю в 1997 
году, имеет автономный статус и управляется по принципу "одна страна 
- две системы". У Гонконга свои законы, права и свободы его жителей 
большеориентированына либерально-демократические ценности, чем
на социалистические материкового Китая. Гонконг имеет больше
интеграционных тенденций с 20 странами мира, включая США и
Британию, нежели с Китаем. Поэтому интервенты смогли создать здесь 
системупрозападныхсоциальныхинструментов.

Особенности 
социально-

политического 
устройства

В Гонконге в отличие от Китая Интернет находится в свободном 
доступе. Никакой блокировки и ограничений. В заведениях и 
общественных зонах Гонконга почти везде есть Wi-Fi. Работают все 
популярные социальные сети. Которые Образование - система 
образования Гонконга во многом напоминает систему образования 
Великобритании, в целом основой сохраняется калька британского 
учебногопроцесса.

Интернет

В Гонконге есть негосударственные медиа компании и 
издания, которые оказывают информационную поддержку 
продемократическим силам и помогают в формировании 
нужных западу мессенджей и кодировок в общественном 
сознании.

СМИ

Система образования Гонконга во многом напоминает 
систему образования Великобритании, в целом в основном 
сохраняется калька британского учебного процесса.

Образование



МАНИПУЛЯЦИЯ ТОЛПОЙ
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Во время организации кампании по «цветной революции» в Гонконге, архитекторы 
протеста применили ряд психологических механизмов воздействия на толпу с целью скрытного 
достижения таких установок в подсознании, как антиправительственные настроения, через 
обвинения президента Абдель Азиз Бутефлика и партии «Фронт национального освобождения» в 
в узурпации власти, ущемлении прав граждан и коррупции. С помощью этого они смогли 
сформировать контроль над поведением протестных масс в Гонконге. И, таким образом, при 
помощи различных психологических инструментов влияния и механизмов коммуникационного 
воздействия начали «цветную революцию».

Манипуляция толпой Влияние

Публичное

Функциональное

Силовое

Правозащитное

вербальные

символические

эмоциональные

визуальные

Внушение Убеждение

Подражание

Возложение  
вины «Мы – ОНИ» Эмоциональное  

заряжение

Мнимое 
одобрение  

большинства 

Суггестивные  
методы

Виды   
коммуникаций

๏ Уличные протесты и
демонстрации

๏ Поддержка протеста
знаменитостями 

๏ Поддержка Соцмедиа
๏ Поддержка

международных СМИ

๏ Amnesty International 
требуютрасследования 
относительнодействий
полиции 

๏ Юристпо правам 
человека Чэнь Цюши 
юрподдержка

๏ Радикальные группы 
молодежи столкновения, 
закидываликамнями
полицию, нападенияна 
полицию с дубинками 

๏ Блокировка улиц, 
аэропорта метро, 
автобусов

๏ Возведение баррикад 
๏ Атака на здание 

центральныхвластей 
КНР

๏ Гражданской фронт 
прав человека 
организация
демонстраций 

๏ Группы студентов 
устроили сидячую
вечеринку у комплекса 
Законодательного
совета

๏ Власти Китая 
пытаются отнять 
автономию 
Гонконга. Пекин 
наступает на 
традиционные 
права и свободы 
гонконгцев.

๏ Если Пекин 
нарушит баланс то 
все жители Гонконга 
потеряют свой 
хорошийзаработок

๏ Нужно сохранить 
сложившуюся
систему «Одна 
страна, две
системы»

๏ Делают фото и видео, 
на котором
показывают, что 
улицы Гонконга
заняты
демонстрантами. Это 
транслируют в
соцмедиа и
международных СМИ.

๏ МЫ – гонконгцы – 
жители автономного 
округа– против нас 
ОНИ – 
«диктаторская власть 
Пекина и их слуги 
чиновники и 
полицейские 
гонконга»

๏ Чиновники КНР 
хотятотобратьу
Гонконга
автономию, Они 
подсылаютбандитов 
(«триады») 
избивающих 
протестующих, Они 
хотятнашизаконы
подчинить
политической воле 
Пекина

๏ Взывают к 
филогенетическим 
связям - 
вывешивание 
британского 
колониального 
флага 

๏ Взывают к 
патриотическим 
чувствам - флаги
Гонконга

๏ Применялась 
технологияугрозы 
выкрикивая: "Если
мысгорим, товы
сгорите вместе с 
нами", "Защитим
Гонконг!" и "Борись 
засвободу!"

๏ О том, насколько 
силенбылмеханизм, 
можноследитьпо
тому, как
реагировали на 
инициативы
участникиакции. 
Блокировкадорог, 
автобусов, аэропорта, 
метро, закидывание
камнями
полицейских и т.п.

๏ Выступления лидеров и
активистов

๏ Сообщения призывы в
Соцмедиа и СМИ

๏ Активисты с
мегафоном на
демонстрациях

๏ Зонтики
๏ Маски на лицах
๏ Флаг Украины

๏ Майки с
провокационными
лозунгами против власти

๏ Плакаты «За своего
кандидата»

๏ Сидячие протесты
๏ Карикатуры против

власти

๏ Они хотят нас 
лишить нашихправ, 
свобод и бизнеса

๏ «Гонконг — не Китай»
๏ «Наш лозунг —

революция»
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СОЦМЕДИА

СОЦМЕДИА В ГОНКОНГСКИХ ПРОТЕСТАХ
Соцмедиа – стал одним из главных инструментом в организации и проведении 

протестнои ̆активности в Гонконге. Учитывая, что порядка 80% жителеи ̆города причисляют 
себя к активным пользователям социальных сетеи ̆ и месседжжеров, то именно они стали 
основными механизмами оппозиции для канализирования эмоциональнои ̆ волны 
протестующих и сделали возможным организацию многомесячнои ̆уличнои ̆кампании. Они 
же стали важнеиш̆еи ̆площадкои ̆борьбы за умы жителеи ̆города и мировои ̆общественности. 
Прямая координация протестнои ̆ активности теперь происходит преимущественно в 
мессенджерах. Особая роль принадлежит Telegram, Twitter и Facebook, которые стали 
больше специализировано деис̆твовать в вопросах публикации провокационных фотографии ̆
или видеозаписеи.̆ 

Онлайн-форум Reddit 
крупнейшийгородской  
сабреддитимеетменее 
 200 тыс. подписчиков

Мгновенные сообщения,  
SMM платформы

Dota 2

организация акций протеста

Twitch Игры , Формы в Google Docs Публичная директория облачного 
сервиса Dropbox Twitter и Facebook

постеры и
демотиваторы

 видео

выведение хэштегов оппозиции  
влидеры#StandWithHK,  

#FreeHongKongи 
 #SaveHongKong

пользуются 23% жителей города 
 (1,7 млнчеловек)

Онлайн-форум LIHKG 
Завремяпротестовчисло  

пользователей LIHKG превысило  
120 тыс. человек

каналы  
правозащитников

информация о  
передвижении  

полиции

источники информации 
 дляпротестующихидр.

Петиция к правительству 
Великобританиибольше 

45 тыс. чел., Петицияк 
Беломудому (США) 113 

тыс. подписей

Онлайн- 
петиции

информация от 
протестующих

старт кампании по бойкоту  
фильмовсучастием 
 китайскихактеров,  
поддержавшихдействия полиции

Координация  
протестующих

источник информации  
отпротестующих

стримы акций  
протеста

PokemonGo

картинки

пиар 
 протестующих

Платформа для  
коммуникации  
демонстрантов

Twitter 
онлайн-опросы

Размещением  
постеров  о протестах  
на правах  рекламы  в крупных  
мировых  печатных  
изданиях: 

New York Times, Guardian, S 
ddeutsche Zeitung, The Globe 

and Mail, атакжев 
южнокорейскихгазетах 

Asahi Shimbun и Chosun Ilbo.

https://vk.com/im?sel=287898984&st=%23StandWithHK
https://vk.com/im?sel=287898984&st=%23FreeHongKong
https://vk.com/im?sel=287898984&st=%23SaveHongKong
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1 Протесты в Гонконге – часть стратегии сдерживания Китая. 

ВЫВОДЫ

2
В Гонконге, благодаря социальным медиа, улицу полностью 
контролируют функционеры и социальные инструменты западного 
влияния. Это происходит, не смотря на сосредоточение у китаис̆ких 
властеи ̆ всех главных механизмов управления автономией, что 
показывает эффективность инструментов социального инжиниринга в 
современном диджитализированном обществе.  

3
Западные МЦ давно готовились к ЦР в Гонконге. Более 10 лет молодежи 
кантона насаживался код локализма. И уже на этой почве продвигалась 
мысль, что Китаи ̆ пытается отнять автономию гонконгцев «реализуя 
свои авторитарные политические методы». 

4
Архитекторы протеста сыграли в т. ч. на экономических страхах 
жителеи ̆Гонконга, убеждая, что, если баланс нарушится, благоприятная 
среда для бизнесменов сразу сузится и жители, живущие за счет 
торговли, бизнеса, сферы услуг, банков, понесут убытки. 

5
ЦР в Гонконге – двухконтурная. Внутренний контур - это Гонконгский 
сепаратизм с задачей ослабить КНР изнутри. Стратегически более 
опасным является внешний контур, задача которого - изоляция и 
сдерживание Китая в мире.

6
Организаторы акции ̆ задеис̆твовали визуально-вербальную технологию 
коммуникативного убеждения и демонстративного внушения, широкую 
активную демонстрацию революционного маркетинга в виде усиленных 
протестных флэш-мобов, смартмобов и перфомансов. 

7
Внутри гонконгского общества деис̆твуют уже развитые инструменты 
социального влияния, включая силовои ̆ блок, которыи ̆ можно назвать 
ударнои ̆силои ̆«продемократическои»̆ оппозиции. Именно они идут на 
столкновения с полициеи,̆ они устраивают штурмы, берут в заложники 
сторонников пропекинскои ̆власти и провоцируют на кровь силовиков. 

8 Запад и прозападные силы Азии уже вступились за протестующих и 
осуществляют внешнеполитическое давление на Пекин. Специалисты 
социального инжиниринга смогли перевести правозащитное 
направление революции в сепаратистское. 

9 Особенностью протестов в Гонконге является активное использование 
несовершеннолетних. Такая циничная тактика дает много преймуществ 
интервентам, в т. ч. добавляет трагичности провокациям.
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