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«ЗАХВАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОЛЬЦА» В ГОНКОНГЕ — 
ЭТО РЕВОЛЮЦИЯ ЗОНТИКОВ?

Го Цзиньлун, Белорусский государственный университет

С раннего утра 28 сентября некоторые люди в САР Гонконге устроили не-
законный митинг, осуществляя «захват центрального кольца». Организато-
ры протестного движения Occupy Central, выступающего за «демократиза-
цию» выборов в САР Гонконге, объявили о начале кампании по блокированию 
бизнес-центра города в знак протеста против политики центральных властей 
КНР. Cотни студентов собрались возле правительственного комплекса, требуя 
изменения формы избрания главы гонконгской администрации и законодатель-
ного органа. Некоторым из учащихся удалось прорваться на территорию ком-
плекса. Массовое движение протеста в САР Гонконге в социальных сетях на-
зывают «революцией зонтиков», так как люди, вышедшие на улицу, несут в ру-
ках зонтики.

В ходе столкновений были задержаны десятки человек, несколько полицей-
ских получили легкие травмы. По окончании протестной акции представители 
властей обвинили демонстрантов в нарушении правопорядка — те же, в свою оче-
редь, обвинили правоохранительные органы в чрезмерном применении силы.

Руководство САР Гонконга в настоящее время избирается коллегией выбор-
щиков. Активисты движения Occupy Central ратуют за проведение в 2017 г. пря-
мых всеобщих выборов главы местной администрации. В июне они провели де-
сятидневный онлайн-референдум, в котором приняли участие около 800 тысяч 
человек. Официальный Пекин выступил против этого и назвал референдум не 
имеющим силы.

Администрация САР Гонконга в июле передала на рассмотрение ПК ВСНП 
доклад о пересмотре способа избрания главы администрации в 2017 г. и законо-
дательного совета в 2016 г. Доклад основан на результатах общественных кон-
сультаций, проведенных администрацией Гонконга. Вслед за этим в САР Гон-
конге прошли демонстрации с требованием изменить систему выборов. Конеч-
но, как правило, сыграли важную роль некоторые западные страны в подстрека-
нии актов под лозунгом «захват центрального кольца» в САР Гонконге.

Гонконг — это китайский Гонконг, это специальный административный рай-
он Китая, дела Гонконг — это чисто внутренние дела Китая. Китай призывает 
некоторые страны быть осторожными в высказываниях и действиях, не вмеши-
ваться во внутренние дела Гонконга ни в каких формах, не поддерживать проти-
возаконные действия вроде «захвата центрального кольца» ни в каких формах, 
не подавать никаких ошибочных сигналов.

Официальный представитель Канцелярии по делам Гонконга и Аомэня при 
Госсовете КНР уже изложил принципиальную позицию по этому делу. Цен-
тральное правительство КНР решительно выступает против происходящих в 
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Гонконге противозаконных действий, нарушающих правопорядок и подрыва-
ющих общественное спокойствие, полностью доверяет администрации САР 
Гонконга решительно поддерживает ее законные меры по регулированию 
событий.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Добровольская В. В., Белорусский государственный университет

Сегодня в Республике делается все необходимое, чтобы система образова-
ния развивалась, развивалась динамично. Масштабно используется мировой 
опыт. На первом плане тенденции инновационного развития экономики и соци-
альной сферы. В этой связи актуальным становится практико-ориентированное 
обучение. В числе решающих факторов устойчивого экономического развития 
страны наука и образование.

Страна развивается. Развитие базируется, прежде всего, на человеческом по-
тенциале. 

Инновационный путь развития является одним из приоритетных направ-
лений Программы социально-экономического развития страны на 2011—
2015 годы. Развитие интеллектуального потенциала неразрывно связано с по-
вышением качества образования, от которого напрямую зависит повышение 
конкурентоспособности. 

Благоприятные внешнеполитические и внешнеэкономические условия, яв-
ляются ключевыми факторами, влияющими на конкурентоспособность си-
стем высшего образования. Помимо совершенствования существующих и соз-
дания новых механизмов и инструментов развития системы, приоритетные на-
правления работы должны включать совершенствование правовых, инфра-
структурных, социально-экономических и других условий развития высшего 
образования. 

Осуществление стратегии невозможно без продуманной финансовой поли-
тики. Сейчас финансирование учреждений высшего образования осуществляет-
ся за счет средств бюджета, собственных заработанных научными исследовани-
ями, образовательными услугами средств, спонсорской помощи организаций и 
предприятий, иных источников.

В большинстве развитых стран сложилась система многоканального финан-
сирования высшего образования с доминирующим положением бюджетного 
финансирования в сочетании с различными альтернативными, внебюджетными 
источниками финансирования.

Особую актуальность приобретает разработка изменений, направленных на 
увеличение объема финансовых вложений в сферу образования за счет роста 
поступлений денежных средств от всех источников.


