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С.В. Дмитриев* 

Три южных города: очерки истории  

АННОТАЦИЯ: Статья содержит краткие очерки истории трёх 
городов, представляющих собой важные точки на карте южного Ки-
тая — морских портов Гонконга (Сянгана) и Сямэня (Амоя), а также 
важнейшего города на Янцзы — Сучжоу. Хотя все эти города отно-
сятся к южному Китаю, на самом деле различного у них гораздо 
больше, чем общего, и это немало говорит о Китае как таковом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сянган, Гонконг, Сучжоу, Сямэнь, 
Амой, минь, юэ, хакка, хокло, юг Китая. 

Подобно нескольким предыдущим публикациям (см. [Дмитриев 
2015; Бармин, Дмитриев, Шматов 2016]), данная является следствием 
нашего сотрудничества с издательством «Большая российская энцик-
лопедия». Внимательный читатель, вероятно, уже заметил, что, по-
мимо географического положения, перечисленные города объедине-
ны формальным признаком: первой буквой своего русского названия. 
Действительно, объединяемые в данной публикации тексты изна-
чально были написаны по отдельности — как части энциклопедиче-
ских статей или статьи как таковые (см. [Азаренко, Дмитриев и др. 
2016; Дмитриев 2016; Дмитриев, Самбурова 2016]). Однако, к сожа-
лению, по ряду причин — в основном, объективных, связанных с ог-
раничениями, накладываемыми форматом энциклопедии, все три 
текста подверглись значительному сокращению, в связи с чем нам 
показалось возможным опубликовать их в полном варианте. 
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При этом, конечно, необходимо учитывать, что это по-прежнему эн-
циклопедические статьи, что выражается прежде всего в упрощённом 
научно-справочном аппарате. Не стоит искать в них и научных от-
крытий — они носят прежде всего справочный характер. 

Сучжоу  

Сучжоу 蘇州 — один из старейших городов в бассейне Янцзы. 
Область Сучжоу считается колыбелью государства У 吳, возможно, 
выросшего из культуры Лянчжу 良渚 (3400–2250 гг. до н.э.) на бе-
регах озера Тайху 太湖 — важнейшей и наиболее развитой культу-
ры неолита юга Китая. Известно, что уже к VI в. до н.э. столица У 
находилась на территории современного Сучжоу и называлась Гусу 
姑蘇 — по имени близлежащей горы. Смысл названия неизвестен, 
так как передаёт его звучание на уском языке, вероятно, относив-
шемся к австронезийской или тай-кадайской языковой семьям; так 
или иначе, второй знак су, по-китайски обозначающий растение пе-
рилла (Perilla frutescens), ценящееся в китайской медицине и кули-
нарии, со временем стал основой названия Сучжоу.  

В 514 г. до н.э. уский правитель Хэлюй 闔閭 построил новую 
столицу, положившую начало собственно истории Сучжоу; следы 
укреплений сохранились до наших дней. В столице У долго жил 
знаменитый стратег и философ Сунь-цзы 孫子 (Сунь У 孫武, 544–
496): не исключено, что именно здесь им был написан знаменитый 
трактат об искусстве войны. В 473 г. до н.э. государство У было за-
воёвано соседом — Юэ 越, затем в 306 г. до н.э. эти земли были 
включены в состав царства Чу 楚. В этот ранний период своей исто-
рии город обычно именовался У — по названию царства, которому 
когда-то служил столицей.  

После объединения Китая под властью империи Цинь 秦 Сучжоу 
стал столицей округа Куайцзи 會稽. В 209 г. до н.э., когда империя 
стала рассыпаться, правитель округа Инь Тун 殷通 задумал взбун-
товаться, однако был убит возглавившими восстание чуской знати 
Сян Ляном 項梁 и Сян Юем 項羽, что в итоге привело к падению 
Цинь. Во времена правления Ван Мана 王莽 (45 г. до н.э. — 23 г. 
н.э., император империи Синь в 9–23 гг.) город был переименован в 
Тайдэ 泰德, но затем ему было возвращено название У.  

В последующие века Сучжоу входил в число крупнейших горо-
дов южного Китая, но причиной его настоящего расцвета послужило 
строительство Великого канала (大運河) в начале VII в., в эпоху Суй 
隨 — через Сучжоу стала проходить важнейшая торговая магистраль, 
связывающая север и юг страны. Со времён Суй (с 589 г.) город по-
лучил и своё современное название. В эпоху Тан 唐 Сучжоу считался 
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вторым городом империи после столицы — Чанъани 長安, началь-
ником округа (цыши 刺史) здесь служил знаменитый поэт Бо Цзюйи 
白居易 (772–846).  

В эпоху Сун 宋 Сучжоу становится одним из важнейших цен-
тров производства шёлка. Быстрому росту его богатства не смогли 
помешать даже разрушение чжурчжэнями (1130 г.) и монголами 
(1275 г.). В эпоху Юань 元 важной частью городской экономики ста-
ла торговля зерном — именно отсюда оно отправлялось с богатого 
юга Китая в столицу — Пекин. В 1356 г. Сучжоу становится столицей 
Чжан Шичэна 張士誠 (1321–1367), одного из лидеров антимонголь-
ского восстания Красных повязок, в 1354 г. провозгласившего себя 
У-ваном 武王 государства Великое Чжоу 大周. В 1367 г. после 10-
месячной осады город был взят другим лидером восставших — Чжу 
Юаньчжаном 朱元璋, вскоре изгнавшим монголов и основавшим 
империю Мин 明. Цитадель в центре Сучжоу была разрушена, на его 
богатейшие семейства наложена тяжёлая контрибуция.  

Однако вскоре город расцвёл снова — именно в эпохи Мин и 
Цин 清 сформировался его современный облик. Многие исследова-
тели полагают, что в XV — первой половине XIX в. Сучжоу был 
крупнейшим городом мира, не имеющим столичного статуса, и в 
этом качестве предвосхитил подъём находящегося неподалёку Шан-
хая. В Сучжоу и окрестностях собиралась десятая часть налогов им-
перии, количество жителей достигало 0,5–1 млн человек. Тяжёлый 
удар по Сучжоу нанесло восстание тайпинов, которые его контро-
лировали с 1860 по 1863 г. Многие памятники старины были унич-
тожены и во время взятия города японцами в 1937 г.  

Старый город Сучжоу считается одним из наиболее самобыт-
ных и хорошо сохранившихся в Китае; это самый большой истори-
ческий центр к югу от Янцзы. Его основной облик сформировался в 
XV–XVIII вв., но многие здания имеют и более древнее происхожде-
ние. Прежде всего, город знаменит своими живописными частными 
садами, искусно разбитыми на берегах многочисленных каналов, че-
рез которые перекинут 3681 мост. До нашего времени дошло 69 из 
более чем 200 садов, в 1997 г. они были включены в список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО (в 2000 г. перечень был расширен). Также 
стоит отметить улицу Шаньтан-цзе 山塘街 по обеим сторонам одно-
имённого канала, когда-то возведённого по приказу Бо Цзюйи, — 
точная копия улицы была построена в конце XIХ в. в Летнем дворце 
Ихэюань 頤和園 близ Пекина; мост Баодай-цяо 寶帶橋 был возведён 
в начале IX в.: он состоит из 53 каменных арок и, достигая 317 м в 
длину, является самым длинным старинным мостом в Китае. Пагода 
Юньянь-та 雲巖塔 (также известна как Пагода Тигрового холма 
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Хуцю-та 虎丘塔) — своего рода «падающая» башня — была вы-
строена в 961 г. и представляет собой семиэтажное восьмиугольное 
сооружение 47 м в высоту, облицованное голубыми кирпичами. За 
века своей истории пагода отклонилась от вертикали примерно на 
3 гр. Построенная в эпоху Мин пагода Бэйсы-та 北寺塔 является 
самой высокой пагодой к югу от Янцзы (76 м). Город знаменит 
своими музеями и театрами. Является одним из главных центров 
диалектной группы (языка) у 吳, причём многие специалисты счи-
тают сучжоуский диалект (кит. Сужчоу-хуа 蘇州話) наиболее лин-
гвистически репрезентативным из всех диалектов группы. Также о 
Сучжоу см. [Marmé 2005]. 

Сямэнь 

Сямэнь 廈門, или Амой, — город в пров. Фуцзянь на юго-востоке 
КНР, крупнейший порт на побережье Тайваньского пролива, возник 
на острове Сямэнь (Сямэнь-дао 廈門島), в Сямэньском заливе (Ся-
мэнь-вань 廈門灣) напротив устья р. Цзюлунцзян 九龍江 — издавна 
это место считалось одной из лучших гаваней в данной части побе-
режья. Считается, что этот район впервые упоминается в китайских 
источниках эпохи Хань 漢 (II в. до н.э. — II в. н.э.) под названием 
Тунъань 同安, однако в те времена Фуцзянь ещё была практически не 
китаизирована, на освоение региона ушли века: лишь в 282 г. н.э. 
Тунъань стал уездным городом, но, несмотря на выгодное положение, 
как порт не мог сравниться с близлежащим Цюаньчжоу 泉州. В сред-
ние века остров Сямэнь носил название Цзяхэюй 嘉禾嶼 (островок 
Чудесного колоса); в 1387 г. генерал империи Мин Чжоу Дэсин 周德
興 (?–1392) построил здесь небольшую укреплённую цитадель, при-
званную защищать остров от пиратов. Она получила имя Сямэнь 下門 
(букв. Нижние ворота; возможно, название было связано с тем, что 
замок контролировал устье р. Цзюлунцзян). Согласно правилам рас-
пространённого тут чжанчжоуского наречия (диалекта) 漳州話 диа-
лекта (языка) минь 閩 (группа миньнань 閩南) эти знаки читаются как 
Эмуй, что и стало основанием для второго названия города, особенно 
распространённого в китаеведной литературе позапрошлого столетия. 
Вскоре власти сочли, что эти знаки недостаточно благозвучны, и пер-
вый из них был заменён на омонимичный ся 廈, так что название го-
рода стало означать «Ворота палат». В первые десятилетия XVI в.  
Сямэнь впервые посетили португальцы, в 1575 г. прибыли испанцы. 
В 1604 г. в городе появились голландцы, которые сперва не имели ус-
пеха, но после постройки форта Зеландия на юге Тайваня в 1624 г. их 
положение укрепилось и они вели через Сямэнь торговлю с Японией и 
материковым Китаем; ряд товаров отправлялся отсюда в Батавию. 
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Международная торговля в городе была несколько подорвана кру-
шением империи Мин: с 1650 по 1660 г. Сямэнь был главной базой 
пиратского адмирала и минского лоялиста Чжэн Чэнгуна 鄭成功 
(1624–1662) в его борьбе с маньчжурами; в 1656 г. он переименовал 
остров Сямэнь в Сымин-чжоу 思明州 — «Остров дум об [империи] 
Мин», однако вскоре был вынужден оставить город и увести свои 
войска на Тайвань. В 1670 г. в Сямэнь прибыл первый английский 
корабль — англичане надеялись на большие прибыли в торговле 
после того, как Чжэн Чэнгун в 1662 г. изгнал с Тайваня голландцев. 
В 1684 г., после окончательной победы над мятежниками и присоеди-
нения Тайваня, император Сюанье 玄燁 (1654–1722, правил с 1661 г.) 
снял запреты на международную торговлю. В 1685 г. Сямэнь стал 
одним из портов, где могла вестись торговля с иностранцами. В 1689 
г. именно в Сямэне британская Ост-Индская компания закупила пер-
вую партию чая для метрополии (не исключено, что слово «чай» в 
форме тэ/ти в попало в европейские языки именно из амойского 
диалекта языка минь). Однако период открытости Китая продолжался 
недолго: с 1730 г. торговля в Сямэне была разрешена лишь испанцам, 
а в 1757 г. по указу императора Хунли 弘曆 (1711–1799, император в 
1735–1796) единственным портом, где разрешена международная 
торговля, был объявлен Гуанчжоу 廣州 (Кантон). Во время Первой 
опиумной войны после Амойского сражения 26 августа 1841 г. бри-
танские войска заняли город, по Нанкинскому договору 1842 г. Ся-
мэнь вошёл в число пяти китайских портов, открытых для междуна-
родной торговли и проживания европейцев. На острове Гуланъюй 
鼓浪嶼 (Кулангсу) разместился иностранный сеттльмент, который, 
помимо прочего, вскоре стал опорным пунктом деятельности мис-
сионеров (прежде всего протестантов). Там же размещались кон-
сульства западных держав. Во второй половине XIX — начале XX в. 
Сямэнь становится одним из основных мировых центров торговли 
чаем. Тогда же многие уроженцы Сямэня покидают родные места 
ради китайских кварталов Юго-Восточной Азии, Тайваня и Амери-
ки. Переселенческая активность жителей города стала одной из 
причин огромного влияния общин, говорящих на наречиях минь 
(особенно группы миньнань), в среде китайской эмиграции. Сейчас 
около 350 тыс. китайцев-хуацяо 華僑 считают себя выходцами из 
Сямэня. С мая 1938 по сентябрь 1945 г. Сямэнь был занят японскими 
войсками; в октябре 1949 г. войска КНР изгнали отсюда армию Го-
миньдана; впрочем, последней удалось сохранить контроль над близ-
лежащими островами Цзиньмэньдао 金門島  (Кимой): там атаки 
НОАК были отбиты. Близость территории, контролируемой Китай-
ской республикой на Тайване, стала причиной того, что значительная 
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часть Сямэня считалась запретной зоной и в 60-е — 70-е гг. практиче-
ски не развивалась. С началом экономических реформ в КНР Сямэнь 
вступил в новую фазу расцвета — в 1980 г. он стал одной из первых 
специальных экономических зон (цзинцзи тэцюй 經濟特區), что при-
влекло сюда многочисленные иностранные инвестиции. С 2001 г. 
было восстановлено транспортное и почтовое сообщение с островами 
Цзиньмэньдао. Сейчас Сямэнь считается одним из самых благоустро-
енных и комфортных для жизни городов Китая с крайне активной 
экономической жизнью. 

Сямэнь является центром амойского наречия (кит. сямэнь-хуа 
廈門話) фуцзяньской (хокло) разновидности южноминьской (минь-
наньской) группы диалекта (языка) минь; это наречие относится к 
наиболее изученным и стандартизованным наречиям данной диа-
лектной группы. Носителями диалекта является около 10 млн чело-
век. Также о Сямэне см. [Амой; Pitcher 1909]. 

Гонконг 

Гонконг (кит. Сянган 香港, Благоухающая гавань), специаль-
ный административный район (тэбе синчжэн цюй 特別行政區) в 
составе КНР. Первые поселения человека на его территории отно-
сятся к верхнему палеолиту (древнейшим считается стоянка Хуан-
дитун/Вонтэйтунг 黃地峒 на полуострове Сигун/Сайкунг 西貢半島, 
40 тыс. лет назад). Ок. 7 тыс. лет назад произошёл переход к неоли-
ту, о чём говорят находки керамики. Многие связывают заселение 
Гонконга с народностью шэ 輋, одним из ответвлений яо 瑶 (мьен). 
В это время обитаемыми были прежде всего западные берега Гон-
конга, лучше защищённые от сильных юго-восточных ветров; ос-
новным занятием было собирательство даров моря и рыбная ловля. 
Около середины I тыс. до н.э. в ходе своей миграции на юг в Гон-
конг приходят племена юэ 越 (вьет), которые частично вытесняют, а 
частично ассимилируют более раннее население. Переселенцы при-
носят с собой индустрию бронзы.  

Около 214 г. до н.э. Гонконг становится частью империи Цинь, 
после падения которой её юго-западные земли империи входят в со-
став государства Наньюэ 南越 (Намвьет), созданного бывшим цинь-
ским чиновником Чжао То 趙佗 в 204 г. до н.э. В 111 г. до н.э. Нань-
юэ было присоединено к империи Хань; самым ранним археологиче-
ским свидетельством присутствия китайцев на территории Гонконга 
является гробница офицера гарнизона Ли Чжэнъу 李鄭屋, датируемая 
эпохой Восточная Хань (или несколько позднее) и обнаруженная в 
1955 г. в северо-восточной части полуострова Коулун. Вероятно, в 
это время важной частью экономики региона становится добыча соли, 
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которая сохраняла своё значение практически до нового времени. Се-
ление Дабухай/Тайпохой 大步海 на северо-востоке Новых территорий 
было крупным центром ловли жемчуга, достигшим расцвета в X в.  

Первое письменное упоминание Гонконга связано с 1012 г., ко-
гда на острове Дунлунчжоу/Тунлунчау 東龍洲 была выстроена ка-
менная пагода. Стела, в которой говорится об этом событии, была 
установлена в 1274 г.: она является старейшим точно датируемым 
историческим артефактом на территории Гонконга. Около 1075 г. в 
районе Цзиньтянь/Камтин 錦田 на Новых территориях была осно-
вана конфуцианская академия Лиин (Лиин шуюань 力瀛書院), го-
товившая студентов к участию в государственных экзаменах и про-
существовавшая до маньчжурского завоевания Китая.  

В 1277 г. в Гонконге ненадолго обосновались последние сто-
ронники империи Сун, бежавшие от монголов. Сначала их лагерь 
находился на о-ве Даюйшань/Лантау 大嶼山, затем — на террито-
рии совр. Коулуна. Старший из малолетних принцев, Чжао Ши 趙昰 
(1269–1278), вскоре скончался, и императором был объявлен Чжао 
Бин 趙昺 (1272–1279). В 1279 г. у берегов Гонконга (впрочем, име-
ются и иные версии касательно места битвы) сунский флот был раз-
громлен; наблюдавший за этим канцлер Лу Сюфу 陸秀夫 (1236–
1279), обняв Чжао Бина, бросился с ним со скалы в море. В память 
об этом на прибрежном утёсе вскоре была сделана надпись, сохра-
нившаяся до наших дней. В эпоху Юань население региона сильно 
выросло за счёт мигрантов с севера: впрочем, обитатели Гонконга по-
прежнему были немногочисленны и жили в основном рыбной ловлей, 
добычей жемчуга и соли, а также пиратством и контрабандой. Ос-
новным типом поселения были укреплённые деревни кланов.  

В 1513 г. в Гонконге высадился первый европеец — португалец 
Жоржи Альвареш. В 1514 г. португальцы основали здесь форт Та-
мао, однако в 1521 г. их флот был разбит китайской эскадрой и форт 
пришлось эвакуировать. После ещё двух сражений у берегов Гон-
конга (в 1522 и 1523 гг.) португальцы были вынуждены отступить. 
Впрочем, через некоторое время отношения наладились, и в 1557 г. 
португальцам было даже разрешено основать факторию в Макао, но, 
тем не менее все эти события заставили минских правителей в сере-
дине XVI в. принять меры по ограничению контактов населения с 
иноземцами. В рамках этой политики множество жителей побере-
жья Гонконга были вынуждены оставить свои дома и переселиться 
вглубь Китая. Немалые жертвы жители Гонконга понесли и в ходе 
маньчжурского завоевания; в 1661 г. в рамках борьбы с пиратством 
(пираты тогда нередко также были сторонниками империи Мин) 
власти строго запретили селиться в прибрежной зоне, и до 1669 г. 
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Гонконг был практически необитаем. После снятия запрета в род-
ные места вернулся лишь каждый десятый — всего чуть более по-
лутора тысяч человек.  

В 1685 г. Сюанье разрешил торговлю с иностранцами; одним из 
основных центров торговли становится Гуанчжоу, находящийся 
неподалёку от Гонконга. Благодаря оживлённой торговле население 
Гонконга быстро растёт, в основном за счёт иммиграции — доми-
нирующей группой становятся хакка. Большой процент среди насе-
ления Гонконга в это время составляли также кантонцы (юэ), вы-
ходцы из южной Фуцзяни хокло и танка (кит. даньцзя 蜑家, говорят 
на собственном наречии языка юэ), жившие на лодках.  

Важнейшим событием в истории Гонконга стал его переход под 
власть Великобритании: 20 января 1841 г., в ходе Первой опиумной 
войны остров Гонконг был занят британскими войсками и 26 января 
провозглашён британской колонией. Согласно Нанкинскому дого-
вору от 29 августа 1842 г. Англии были переданы острова Гонконг, 
Зелёный (Цинчжоу 青州) и Яличжоу/Аплэйчау 鴨脷洲. По Пекин-
скому миру 1860 г. территория британской колонии увеличилась за 
счёт присоединения полуострова Коулун; в 1898 г. по Второму Пе-
кинскому договору Китай уступил Великобритании в безвозмезд-
ную аренду на 99 лет значительные территории северного Гонконга 
(т.н. Новые территории) — контроль над ними был, с точки зрения 
британских властей, необходим для нужд обороны.  

Немаловажной причиной увеличения территории колонии был 
и быстрый рост населения, вызванный превращением Гонконга из 
малозначимой части побережья в главную опору военной и эконо-
мической мощи Британской империи на Дальнем Востоке. В 1841 г. 
население Гонконга оставляло около 7,5 тыс. человек; по переписи 
1865 г. в нём проживало уже 125,5 тыс. человек, 2 тыс. из которых 
были европейцами и американцами. В 1925 г. население колонии 
составило 725 тыс., в 1941 г. достигло 1,6 млн. Главной причиной 
быстрого роста населения была миграция в Гонконг китайцев с ма-
терика, бежавших от войн и восстаний, сотрясавших Поднебесную. 
Усилия британских властей, благоприятная конъюнктура и режим 
порто-франко, введённый в Гонконге, привели к его быстрому рас-
цвету. Гонконг также стал важным центром миссионерской дея-
тельности, в рамках которой строились не только церкви, но и боль-
ницы, школы и даже высшие учебные заведения. Широкое внедре-
ние западного образования во многом привело к тому, что гонконг-
ские китайцы по своему образу жизни и мировоззрению вскоре ста-
ли всё больше отличаться от собратьев с материка. При этом китай-
цы были полностью лишены политических прав, с 1904 по 1930 г. 
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им было запрещено селиться в ряде районов (мера была введена в 
связи с частыми эпидемиями, вспыхивавшими в китайских кварта-
лах). Лишь очень немногие из китайской элиты были вхожи к гу-
бернатору Гонконга или в Законодательный совет — и то в сугубо 
неофициальном статусе. На фоне материкового Китая Гонконг всё 
равно воспринимался как чрезвычайно демократичное и свободное 
общество, именно поэтому здесь часто находили приют китайские 
революционеры, например, Сунь Ятсен. Жители Гонконга живо 
реагировали на события в Китае, но при этом могли избежать боль-
шинства их негативных последствий. 

8 декабря 1941 г., через 8 часов после атаки на Пёрл-Харбор, 
Гонконг был атакован превосходящими силами японской армии. 
Несмотря на мужественное сопротивление, участь британских войск 
была предрешена, и 25 декабря гарнизон капитулировал. Японская 
оккупация, сопровождавшаяся гиперинфляцией и карточной систе-
мой, тяжело сказалась на экономике Гонконга, население сократи-
лось почти втрое.  

Гонконг был освобождён 15 августа 1945 г. В 1946 г. губерна-
тор Гонконга Марк Янг предложил расширить права китайского 
населения, позволив китайцам избирать Муниципальный совет, от-
ветственный за повседневную жизнь Гонконга, а также 2 из 60 чле-
нов Законодательного совета. Впрочем, успехи КПК в материковом 
Китае вскоре заставили руководство колонии надолго отказаться от 
экспериментов — они опасались, что, получив избирательное право, 
даже ограниченное, жители колонии смогут сделать выбор в пользу 
коммунистов. Послевоенный Гонконг продолжал жить в условиях 
отсутствия у китайского населения политических прав — и при 
почти ничем не ограниченной экономической свободе.  

После образования КНР город пережил новый приток имми-
грантов; в Гонконг были перенесены представительства многих ме-
ждународных компаний, до того находившиеся в Шанхае. Наличие 
дешёвой рабочей силы и инвестиций привели к тому, что в это вре-
мя в Гонконге быстро развивается промышленность, до того почти 
отсутствовавшая. Гонконг становится первым из т.н. Азиатских тиг-
ров — чрезвычайно быстро растущих промышленных экономик 
Азии. Меняется облик колонии — быстрый рост населения приво-
дит к быстрому распространению кварталов многоэтажной застрой-
ки. В 1967 г. Гонконг пережил тяжёлый кризис, связанный с высту-
плениями и даже террористическими атаками левацких группиро-
вок, получавших поддержку с материка, охваченного Культурной 
революцией. Однако, в отличие от Макао, колониальным властям 
удалось удержать ситуацию под контролем.  
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С конца 70-х гг., после начала экономических реформ в КНР, 
значительная часть гонконгских компаний переносят производства 
в Китай, и Гонконг вновь становится прежде всего торговым и фи-
нансовым центром, основным источником иностранных инвестиций 
в китайскую экономику. Нормализация ситуации в КНР и её эконо-
мические успехи приводят к тому, что 19 декабря 1984 г. Китай и 
Великобритания подписывают соглашение о переходе Гонконга под 
управление КНР с 1 июля 1997 г. — по истечении срока 99-летней 
аренды. КНР по этому соглашению обязалась в течение 50 лет со-
хранять в Гонконге капиталистическую экономику и не менять ос-
нов политической и юридической системы. В 1990 г. был согласо-
ван Основной закон, который должен был стать своего рода консти-
туцией Гонконга после его вхождения в состав КНР.  

В последние годы колониального правления британские власти 
сделали ряд шагов по демократизации политической системы Гон-
конга — они полагали, что перед передачей колонии КНР необходи-
мо дать его жителям возможность непосредственно влиять на ситуа-
цию в Гонконге. Пекин резко выступал против этих нововведений, 
многие из которых были отменены после включения Гонконга в со-
став КНР. Подписание соглашения 1984 г. и переход Гонконга под 
юрисдикцию КНР в 1997 г. частью гонконгцев был воспринят отри-
цательно; многие жители эмигрировали в Европу и Америку. Однако, 
несмотря на ряд трудностей, Гонконгу в общем удаётся удерживать 
свои позиции на финансовых рынках и сохранять высокий уровень 
жизни населения. Граница Гонконга с КНР строго охраняется, число 
мигрантов с материка ограничено 45 тыс. в год. Уровень свобод в 
Гонконге заметно выше, чем в КНР, но тем не менее значительная 
часть гонконгцев полагает, что уровень демократии в Гонконге со-
вершенно недостаточен: лишь половина членов Законодательного 
совета избираются напрямую, другая половина выдвигается профес-
сиональными и общественными ассоциациями, в основном контро-
лируемыми Пекином. Глава администрации утверждается Избира-
тельным комитетом, сформированным из представителей этих же 
ассоциаций. Не все гонконгцы считают, что подобный уровень влия-
ния жителей на формирование органов управления достаточен, в ре-
зультате нередки массовые протесты, впрочем, регулируемые с уди-
вительной для Китая мягкостью, исключительно силами собственной 
гонконгской полиции. Также о Гонконге см. [История Китая]. 
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