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Abstract
The rapid rise of China's economy turned China into one of the leading players in the
world arena, made many experts talk about the emergence of a new superpower and the
emergence of a new hotbed of tension in the competition for world leadership. At the
same time, China is developing according to its internal canons, paying little attention to
the so-called the “positive experience” of the collective West in the development of democracy and liberalism. All this indicates that a new center of world power has already
formed.
German journalist and documentary filmmaker Frank Siren is considered one of the
leading Western experts on China, whose worksare publishedregularly in the Western
press. His documentaries about dramatic global changes in the world were broadcast on
the German channels ARD and ZDF. The work we are considering is one of the latest
documentary fixations of the current state of the problem of a new world leader associated with the competition of leading world powers for the right to determine not only
the agenda, but also the scientific, economic and socio-cultural standards of the future.
Works of this kind create, in their totality, a general picture of the modern world, which
does not always coincide with the opinion of politicians and built up scientific models
and theories. Political journalism gives us a look behind the scenes of big politics, to see
what in the official part of political reality does not always find a place for fixation and
analysis.
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Аннотация
Стремительный подъем в начале XXI столетия экономики Китая, превратил Поднебесную в одного из ведущих игроков на мировой арене, заставил многих экспертов говорить о появлении новой сверхдержавы и возникновения нового очага
напряженности в конкуренции за мировое лидерство. При этом Китай развивается
по своим внутренним канонам, мало обращая внимания на т.н. «позитивный
опыт» коллективного Запада в развитии демократии и либерализма. При этом он
использует свои традиционные средства и принципы управления политикоэкономическими процессами и мало обращает внимание на указанный западный
опыт. Все это указывает на то, что в мире уже сформировался новый центр силы,
который невозможно уже игнорировать и который все более активно будет в
дальнейшем влиять на происходящие в мире процессы.
Проживающий в Пекине с 1994 г. немецкий журналист и режиссердокументалист Франк Сирен считается одним из ведущих западных экспертов по
Китаю, работы которого регулярно выходят в западной прессе. Его документальные фильмы о драматических глобальных изменениях в мире, транслировались на
немецких каналах ARD и ZDF. Рассматриваемая нами его работа относится к числу последних документальных фиксаций современного состояния проблемы нового мирового лидера, связанного с конкуренцией ведущих мировых держав за
право самим определять не только повестку дня, но и научно-экономические и
социокультурные стандарты будущего. Подобного рода работы создают в своей
совокупности общую картину современного мира, не всегда совпадающую с мнением политиков и выстроенными научными моделями и теориями. Политическая
журналистика позволяет заглянуть за кулисы большой политики, увидеть то, что
в официальной части политической действительности не всегда находит места
для фиксации и анализа.
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Известный германский журналист и документалист Франк Сирен
многие годы прожил в Китая и знает эту страну изнутри. Он долгое
время сотрудничал с «Wirtschaftswoche», «Zeit» и «Handelsblatt». Его
книги о Китае стали бестселлерами научной и публицистической литературы издания Шпигель («Spiegel») и неоднократно занимали первые места в списке бестселлеров деловых книг. Они переведены на
многие языки мира, в том числе и китайский.
Последняя по времени книга Франка Сирена «Будущее? Китай!:
Как новая суперсила изменит нашу жизнь, нашу политику, нашу экономику» раскрывает корни современного китайского чуда – анализирует природу могущества Поднебесной, раскрывая особенности технического и экономического прогресса страны, ее недооцененном
влиянии на мир, здравом смысле и геостратегических намерениях ее
правящих элит. При чем это не какая-то отдаленная перспектива. Это
уже случилось. «Китай больше не является отдаленной угрозой, Китай
уже здесь! Политически и экономически». Это амбициозное государство с многовековыми традициями управления, хорошо организовано,
экономически энергичное и творчески инновационное, как и Силиконовая долина. Именно Поднебесная все чаще в последнее время определяет международные правила игры и векторы развития экономики.
В своем стремительном развитии Пекин опирается на рост цифровых
технологий, при этом совершенно не придерживается западной модели демократии и западных либеральных ценностей.
В качестве эпиграфов к предисловию своей книги автор выбрал
три изречения ведущих политических лидеров: 1) «Теперь у нас есть
силы, чтобы занять свое законное место в мире» (Си Цзиньпин, государственный и партийный лидер Китая); 2) «Теперь мы должны сами
бороться за свое будущее, будущее европейцев, за нашу судьбу» (Ангела Меркель, канцлер Германии) и 3) «Я хочу вернуть своих солдат
из Азии» (Дональд Трамп, президент США).
Фрэнк Сирен прожил в Китае более четверти века. Его книга о
Китае всесторонне освещает влияние новой сверхдержавы на современные мировые процессы. На протяжении веков именно Запад определял глобальные правила игры мировой политики. Но в начале XXI
в. мир оказался в начале новой эпохи, когда мировое лидерство с Атлантики начинает перемещаться в сторону Тихого океана и страны
Азии на равных начинают разговаривать с прежними мировыми западными лидерами.
Китай на подъеме и расширяет свое влияние на всех континентах.
Его влияние бросает вызов всему коллективному Западу. Одной из-
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главным визитных карточек современного Китая стал его глобальный
проекта «Новый шелковый путь» стоимостью 1000 млрд. долл. США,
который должен будет простираться от Пекина до Дуйсбурга и благодаря которому Китай уже «завоевал» многочисленные страны Восточной Европы и Центральной Азии. «Китай вместе с США является
лидером в технологиях будущего искусственного интеллекта (ИИ),
которые перевернут знакомый нам мир с ног на голову. По онлайнтрейдингу и оплате с помощью смартфонов китайцы уже являются
мировыми лидерами» (Sieren, 2018a, p.11).
За свою 3500-летнюю историю Китай впервые инвестирует на
всех континентах ключевые отрасли промышленности, добычу природных ресурсов и инфраструктуру. Он активно строит железные дороги, плотины и электростанции. Причем делает все это с высоким
качеством, что даже строгий Всемирный банк вынужден был это признать. Но самым главным проектом Поднебесной является новый глобальный шелковый путь, который по планам пекинских мечтателей
должен простираться до Германии, Панамы и Сенегала. На сегодняшний день «это крупнейший инфраструктурный проект в мире со времен строительства Великой стены, начатой в VII веке до нашей эры.
Все больше и больше стран становятся на сторону Китая, потому что
он щедро вкладывает в них средства, а также потому, что эти страны
хотят стать такими же, как Китай: самостоятельными и независимыми» (p. 11).
Автор призывает Запад (и особенно ФРГ) к фундаментальному
переосмыслению роли Китая в глобальной структуре власти: «Мы не
можем изменить ситуацию, в которой Китай неуклонно движется к
мировой власти, но мы можем приспособиться к этому и выбрать разумную стратегию, которая позволяет нам защищать наши интересы.
Китай уже давно освободился от влияния запада и теперь уже составляет нам серьезную конкуренцию. Совершено очевидно, что сегодня
Запад испытывает страх потери власти. У нас есть огромная проблема
с направлением, которое диктуется незападной державой впервые за
сотни лет. Принять это или придумать концепцию контрмер - большая
проблема» (p. 17).
Самой главной опасностью является то, что Китай постепенно
начинает верить в свои силы. Если раньше его мучили сомнения на
этот счет, то в будущем он может отбросить в сторону этим сомнения
и начать играть сугубо только по своим правилам игры. «Китай не
только более уверен в себе… - констатирует Франк Сирен, - но он все
чаще определяет глобальные правила игры. В ходе написания этой
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книги стало еще яснее, что прямое влияние Китая на нашу жизнь
намного больше, чем я думал. С одной стороны, Китай - это возможность для мира обновиться. Но это также опасно для нас, если мы не
примем вызов, если мы думаем, что не должны меняться» (p. 17). И
ЕС явно уступает Китаю в этом глобальном соперничестве. Влияние
Кита на ЕС будет становиться всё более фатальным. И это будет уже
«война» ценностей, в которой победу будет одерживать далеко не европейские ценности1.
Вместе с тем журналист признает, что и у Китая есть тоже весьма
серьезные проблемы, главным образом связанные с соблюдением прав
человека и уровнем потреблением внутреннего рынка2. «Правовая система является прозрачной, частично политически контролируемой. В
тюрьме все еще есть люди, которым даже не разрешают встретиться с
адвокатом. Объявляются судебные решения, которые уже были установлены до суда. Людей преследуют или заключают в тюрьму за их
политические взгляды. СМИ не могут писать и публиковать то, что
хотят. Партийные ячейки должны быть установлены в каждой компании, включая западные… В некоторых областях протекционизм еще
усиливается. Целые отрасли защищены от иностранной конкуренции.
…западные компании вынуждены передавать технологии, чтобы вообще быть представленными на китайском рынке. Пиратство и нарушение патентных прав все еще существуют» (p.15). И на все эти замечания Запада Китай никак не реагирует. Главными его козырями в
экономической войне с Западом является рост качества экономики
Поднебесной. И у Пекина есть неоспоримые перед Западом достижения. «Даже в том, что касается сокращения бедности, Китай лидирует
по сравнению с Западом. Ни одна большая страна в мировой истории
не освободила свой народ от бедности так быстро, как Китай» (p. 13).
Коллективный Запад упустил свою глобальную инициативу
(прежде всего в сфере высоких технологий). Германский журналист с
горечью вынужден констатировать: «Очевидно, что Запад играет все
1

Франк Сирен отмечает, что «в ближайшие десятилетия ни одна другая страна в мире не определит наше будущее - будущее Германии и Европы - больше, чем Китай. И, да, Китай также будет
глобально подавлять влияние всего Западного полушария. Это означает, что мы должны идти на
компромиссы, отказываться от власти. Это также означает, что нам нужно работать усерднее и
быть более умелыми в укреплении наших идей во всем мире. И мы хотим этого, верно? Наши
ценности важны для нас» (Sieren, 2018a, p. 18).
2
В этой связи автор отмечает: «Китай вырвался вперед, но все еще имеет много возможностей для
маневра: годовой доход на душу населения в Китае составляет всего около 9000 долларов США. В
США более 60 000. Ничто не мешает Китаю достичь этого уровня за один день. И вряд ли можно
предположить, что ВВП Китая будет в два раза выше, чем американский ВВП. Предполагаемый
доход домохозяйства растет в среднем примерно на шесть процентов в год. И это займет больше
времени» (Sieren, 2018a, p.14).
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более незначительную роль в мире. Руководители в Пекине, а также
руководство стран, с которыми сотрудничает Китай, больше не подотчетны нам. У них есть свои представления о том, как должен выглядеть мир в будущем. На Западе люди также читают, что мировой порядок был разрушен из-за подъема Китая. Мировой порядок, в котором мы задаем тон. С другой стороны, я слышу от китайцев, что наконец все будет хорошо. Мир будет сбалансирован, справедливее. Подобные вещи можно услышать в Африке или Центральной Азии» (p.
16)3.
О мощи и масштабности китайской экономики свидетельствуют
начавшееся повсеместное отставание от него коллективного Запада, и
прежде всего США.Преимущество Китая кроется в его инновационном поведении. Поднебесная стала лидером инновационных технологий. Это видно на примере стремительного роста качества университетского образования в Китае, и на примере создание аналогов Силиконовой долины в США. «Технологические компании, такие как
Alibaba, Tencent и China Mobile, лидируют и сейчас входят в число
крупнейших публичных компаний мира. И даже в том, что касается
мягкой силы, Китай догоняет. Мастер чаепития уже существует в образе лего… Крупнейшие киностудии в мире сейчас находятся в Китае.
Большинство кинотеатров по всему миру принадлежат китайцам,
включая многие американские. Одна из крупных голливудских студий
уже в руках китайцев. Даже сегодня ни один голливудский фильм не
может быть рассчитан без доходов от китайских кинотеатров» (p. 13).
Франк Сирен убежден, что вслед за экономическим превосходством Китая грядет и его мировая гегемония. Китай превращается в
новую сверхдержаву и ему уже экономически никто не может помешать. И это грядущее господство может быть разрушительным для
прежних лидеров, в частности для Европейского Союза. Пекин начал
негативно влиять на коллективную Европу, фактически разрушая ее.
Брюссель больше не может говорить с Китаем на равных. Более того,
брюссельская бюрократия ведет себя крайне неразумно отталкивая от
себя Россию – вводимые против Москвы санкции фактически толкают
ее в объятия Пекина. Официальный Пекин удивлен такой большой европейской близорукостью. Сближение Москвы и Пекина ничего хорошего для ЕС не несет.
3

В качестве негатива, который приносит с собой Китай, журналист отмечает его демократические
традиции: «авторитарная система завоевывает все больше сторонников, особенно в развивающихся странах. Для многих регионов Азии или Африки стабильность и процветание важнее для людей, чем всестороннее участие и разнообразное гражданское общество» (Sieren, 2018a, p.14).
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По мнению Франка Сирена, восходящая мировая держава (Китай) умело переигрывает всё ещё господствующую мировую державу
(США) в их глобальной геостратегической борьбе за власть в XXI в.
Между новым и старым лидером уже идет самая настоящая война –
война торговая, война экономическая (соперничество и конфликты в
патентной сфере, конфликты корпораций, валютное соперничество,
погоня за природными ресурсами и т.д.). В отличие от целенаправленно идущего к своей цели Китая, западные страны действует сумбурно и бессистемно. Это видно на многих конкретных примерах особенно на примере экономического проникновения Поднебесной в
африканский регион и в Центральную Азию.
Несомненный интерес для политической элитологии представляет то, что западные и сами китайские политические лидеры думают об
этом глобальном изменении и как они его оценивают.Федеральный
министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер
утверждает, что «Европа находится на грани того, чтобы упустить
Африку как шанс столетия» (p. 308), имея в виду упущенные возможности инвестирования в экономику стран Африки, учитывая, что Китай уже сделал свои инвестиции, и, когда в молодого, талантливого
населения этих бедных стран появится интернет, коммуникации,
электричество и железные дороги, то они будут знать и помнить, что
им в этом помог Китай, а не Европа (p. 310). Бывший министр иностранных дел Германии самокритично заявляет «Пекин инвестирует,
хотя это не его забота, что сотни тысяч беженцев стоят у нас за порогом» (p. 311).«Для нас было бы шансом позаботиться об уровне жизни
африканцев, ведь благосостояние Африки означает заказы для нашей
экономики, а вместе с этим, и наше собственное благосостояние…
Пекин это понял. Берлин и Брюссель пока еще нет» - говорит автор
книги (Sieren, 2018a, p. 311).
ВЫВОДЫ
Мировое лидерство Китая складывается из целого ряда частных
достижений, которые могут быть на первый взгляд даже и не заметны
для постороннего наблюдателя. В сочетании со стратегическим планированием и инновационными технологиями, Китай достиг уже желаемого превосходства над коллективном Западом, который увлекшись борьбой с мнимой российской угрозой, совершенно упустил китайскую угрозу, чем поставил себя в крайне невыгодные позиции.
Общий вывод этой книги гласит: времена, когда Запад устанавливал свои стандарты, безвозвратно прошли. Впереди наступает эра
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господства Азии, несомненным лидером которой в настоящее время
является Китай. Впервые за многие столетия азиатская страна становится мировой державой и ставит под сомнения западные ценности,
которые западные аналитики и политики считали универсальными и
незыблемыми. Китай утверждает свою монополию на лидерство по
четко спланированному плану. Автор пытается дать наиболее точный
анализ потенциала современного Китая, чтобы донести до европейцев
таящиеся для ЕС угрозы и вызовы со стороны этой новой сверхдержавы.
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