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Образ В.В. Путина в глазах китайцев
Image of V.V. Putin in eyes of Chinese

В.В. Путин работал в должности президента России в течение восьми лет. Китайцы отнеслись к нему с большим интересом. О нем было
опубликовано много статьей, изданы книги, проходили научные конференции, на которых обсуждалась его политика внутри страны и за
рубежом1. Обобщая всю эту информацию, можно сделать такой вывод: в
1
Можно привести следующие данные, свидетельствующие о большом интересе к В.В.
Путину в Китае. Научные конференции: "Положение в России и китайско-российские
отношения после вступления В. Путина в должность президента" (Пекин, 2003 г.); "Россия в пост-путинскую эпоху" (Пекин, 2007 г.). (…) Монографии о В.В. Путине: Чжан
Юй. Достижения одного человека: Путин (2003); Цзян И. Возрождение великой державы: внешнеполитическая стратегия Путина (2003 г.); Чжу Дацю. Российские истории: от
Игоря до Путина (2004 г.); Чжан Цзиньлян. Власть и очарование: Путин под рентгеном
(2004 г.); Чжоу Чжичунь. Еще раз взглянем на Путина (2005 г.); Гу Чжихун. Дипломатия Путина: отношения России с соседними государствами (2006 г.); Цюй Чжэн. Беспристрастный взгляд на жизнь Путина (2006 г.); Дин Чжикэ. Биография Путина (2006 г.);
Вэнь И. Секрет Путина: Путин и путинская Россия (2008 г.); Пан Дапэн. Восемь лет
Путина в должности президента: путь возрождения России (2008 г.). (…) Магистерские
диссертации, защищенные в 2007 г.: Пань Хунъэ. Теоретическая оценка "среднего
пути" Путина (Шаньдунский университет); Тянь Янь. Изучение международных отношений России в период Путина (Шаньдунский педагогический университет); Ван Вэйвэй.
Стратегия России на окраинных территориях Северо-Восточной Азии в период Путина
(Цзилиньский университет); Ван Мэн. Изучение политической системы России в период
Путина (Хэйлунцзянский университет); Син Юй. Правительственное вмешательство в
экономику России после прихода к власти Путина (Шанхайский университет иностранных языков); Чжан Хуэй. Политика правительства Путина в Центральной Азии (Синьцзянский университет). (…) Статьи: Дун Сяоян. Деельцинизация: важные особенности
периода Путина // Дунъоу Чжунъя яньцзю ("Изучение Восточной Европы и Центральной Азии"). 2000. № 2; Ли Цзинцзе. Идеи и политические тенденции Путина // Дунъоу
Чжунъя яньцзю ("Изучение Восточной Европы и Центральной Азии"). 2000. № 2; Гуань
Гуйхай. Изо всех сил спасать положение: некоторые опасности для Путина // Цзинцзи
юэкань ("Экономический ежемесячник"). 2000. № 2; Ван Пин, Юй Цинн. Заботы России
– заботы Путина // Цзинмао шицзе ("Мир экономики и торговли"). 2000. № 3; Хуан Цзунлян, Гуань Гуйхай. Наследие Ельцина и политические устремления Путина // Элосы
яньцзю ("Изучение России"). 2000. № 4; Шэн Шилян. Борьба Путина с финансовыми
магнатами: кто, в конце концов, победит? // Цзиньжун синьси цанькао ("Финансовые новости"). 2000. № 5; Шэнь Минхэ. Новый рулевой России – Путин // Чжунго цзинцзи чжоукань ("Экономический еженедельник Китая"). 2000. № 5; Чжан Шухуа. Путин и будущее
российского общества // Дунъоу Чжунъя яньцзю ("Изучение Восточной Европы и Центральной Азии"). 2001. № 6; Су Сюйхун. Дипломатические уловки темной лошадки на
политической арене – искусство управления российского президента Путина // Гуаньли
кэсюэ вэньчжай ("Конспекты по науке управления") // 2001. № 11; Ли Чжие и др. Россия
за год Путина у власти // Дунъоу Чжунъя яньцзю ("Изучение Восточной Европы и Центральной Азии"). 2001. № 3; Ли Сингэн. Изменения в российской политической системе
после прихода к власти Путина // Дандай шицзе юй шэхуйчжуи ("Современный мир и
социализм"). 2001. № 2; Чжан Шухуа. Новая политика Путина и будущее России: анализ
четырех лет пребывания Путина у власти // Элосы яньцзю ("Изучение России"). 2003.
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Китае у В.В. Путина сложился положительный образ.
1. Способный президент
Когда в 2000 г. В.В. Путин вступил в должность президента, китайцы по телевизору увидели молодое незнакомое лицо. Он выглядел
серьезным, напряженным и немножко нерешительным, не обладал таким красноречием как Горбачев. Некоторые китайцы говорили: "Он не
улыбается. Типичный представитель КГБ!". Или: "Не сумеет выражать
свое мнение". Или: "Молодой! застенчивый! Кажется, мало опыта". Шли
годы. В Китае увидели, как Путин руководил Россией, как решал разные
проблемы внутри страны и за рубежом, как Россия постепенно выходила
из тяжелого кризиса. В последние годы Россия начинает восстанавливать свое положение великой державы: ее военные корабли и стратегические бомбардировщики снова появляются в стратегически важных
районах мира, продолжается рост валового внутреннего продукта, повышается уровень жизни населения. Сейчас китайцы считают, что Путин
– способный руководитель государства, под его руководством Россия уже
добилась крупных успехов и русский народ победит все трудности1.
№ 4; Сюй Чжисинь. Особенности и тенденции современной "новой политики" Путина //
Элосы Чжунъя Дунъоу яньцзю ("Изучение России, Центральной Азии, Восточной Европы"). 2004. № 2; Лу Наньцюань. Анализ экономического положения России со времени
прихода к власти Путина // Гоцзи гуаньча ("Международное обозрение"). 2004. № 4; Ли
Минцзюань. Анализ состояния российской экономики после прихода к власти Путина
и прогноз на будущее // Синь дунфан ("Новый Восток"). 2004. № 6; Тянь Чуньшэн. Меняющаяся Россия: перипетии от Ельцина до Путина // Душу ("Чтение"). 2005. № 8; Чжан
Бо, Сунь Яньмин. "Путинская эпоха" под углом зрения Конституции и политического
авторитета // Хаэрбинь сюэюань сюэбао ("Вестник Харбинского института"). 2005. № 7;
Чжан Бо, Лю Сюэфэй. О взаимодействии права и политики в "путинскую эпоху" // Бяньцзянь цзинцзи юй вэньхуа ("Экономика и политика приграничных территорий"). 2005.
№ 7; Ли Сян. Перипетии России: от Путина к комбинации Медведев – Путин // Ляочэн дасюэ сюэбао ("Вестник Ляочэнского университета (Общественные науки)"). 2008.
№ 2; Ван Вэйвэй. Предварительный анализ особенностей связей политики и бизнеса в
эпоху Путина // Хэйлунцзян шэхуй кэсюэ ("Общественные науки Хэйлунцзяна"). 2008.
№ 5; Хуан Дэнсюэ. "Однопартийная система + парламентская система"? – перспективы
развития российской политики в постпутинскую эпоху // Элосы Чжунъя Дунъоу яньцзю
("Изучение России, Центральной Азии, Восточной Европы"). 2009. № 1; Цзян Хуайюй,
Жэнь Дашунь. Китайско-российские отношения со времени прихода Путина к власти //
Кэцзи синьси ("Научно-техническая информация (научное издание)"). 2006. № 2; Чжао
Шуфан. Российская внешнеполитическая стратегия в отношении Америки в период Путина // Шицзячжуан сюэюань сюэбао ("Вестник Шицзячжуанского университета"). 2005.
№ 2; Чэн Сяньлян, Сюй Дэжун. Защита государственных интересов России после прихода Путина к власти и изменения в российско-китайских отношениях // Бэйфан луньцун. 2006. № 4; Лю Фэйтао. О внутренних аспектах внешнеполитического мышления
Путина // Дунъоу Чжунъя яньцзю ("Изучение Восточной Европы и Центральной Азии").
2002. № 1; Ли Мэйфан. Обзор российско-американских отношений в период Путина //
Гоцзи цзыляо синьси ("Международные материалы и информация"). 2008. № 6; Цинь
Сюаньжэнь. Второй срок Путина – о решении глубинных вопросов китайско-российских
отношений // Гоцзи шию цзинцзи ("Международная нефтяная экономика"). 2004. № 4;
Сунь Шоупэн. Путинский реализм и его влияние на китайско-российские отношения //
Сиболия яньцзю ("Сибирские исследования"). 2003. № 2; Дяо Сюхуа. Как осуществить
путинскую цель удвоения ВВП? // Сиболия яньцзю ("Сибирские исследования"). 2005.
№ 3; Ван Лисинь. Анализ внешней политики Путина и сотрудничество между Китаем и
Россией // Дунбэй Я луньтань // ("Форум Северо-Восточной Азии"). 2002. № 2; Цинь Сюаньжэнь. Комментарий к переизбранию Путина // Хаэрбинь гунъе дасюэ сюэбао ("Вестник Харбинского политехнического института (Общественные науки)". 2004. № 3; Чжан
Яо. Оценка внешнеполитической стратегии России во время второго срока Путина // Элосы яньцзю ("Российские исследования"). 2007. № 6; Цянь Цзунци. Особенности и тенденции российской внешней политики на Среднем Востоке в эпоху Путина // Алабо шицзе
яньцзю ("Изучение арабского мира"). 2007. № 5; Чжао Лунгэн. Путь Путина к мощному
государству // Хэпин юй фачжань ("Мир и развитие"). 2006. № 4. (…)
1
Примечание 1 достаточно свидетельствует об этом. Но можно сослаться еще на
несколько работ: Отметки В.Путина // Шицзе чжиши ("Познание мира"). 2008 № 3.
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Есть также люди, которые считают, что Путину, как капитану,
управляющему теплоходом "Россия", удалось избежать опасностей стихии только потому, что страна имеет такое богатство как нефть и газ. А
природные ресурсы – это бесценный подарок Бога его любимой России1.
2. Он дружественно относится к Китаю
Во время пребывания в должности президента Путин проводил
дружественную политику в отношении Китая, подписал много важных
соглашений между нашими странами, окончательно решил территориальную проблему, которая тяготила обе стороны в течение многих лет и
даже вызвала кровопролитный инцидент на острове Даманском. Теперь
же мир между Российской Федерацией и КНР получил крепкую основу.
Сейчас российско-китайская граница – настоящая граница мира. В последние два года были успешно организованы и проведены Год России в
Китае и Год Китая в России, и было намечено проведение Года русского
языка и китайского языка в наших странах. 2009 – Год русского языка
в КНР. В новом веке российско-китайские отношения находится в очень
хорошем состоянии, лучшем, чем когда-либо прежде. За это Путина хвалят в Китае [6; 13].Правда, Путин под разными предлогами не стал осуществлять строительство нефтепровода Ангарск – Дацин, что вызвало
недовольство китайской стороны, но китайцы, в конце концов, проявили
толерантность: это русская "нефтяная дипломатия", а у России есть свои
геополитические интересы.
Должен отметить и такой факт: Путин проявляет интерес к китайской культуре. Дочери Путина изучали китайский язык, даже пытались
учиться кун-фу (т.е. китайскому боевому искусству у-шу) у китайского
учителя-монаха [3; 10]. Путин интересуется кун-фу – важным культурным наследием нашей страны, которым гордятся китайцы. Когда Путин
находился в КНР, он посетил монастырь Шаолинь в провинции Хэнань,
где осмотрел древние достопримечательности, любовался упражнениями монахов, и посадил мальчика-кунфуиста себе на плечо. Путин послал своего телохранителя участвовать в соревновании по кун-фу, которое состоялось в г. Гуанчжоу, и направил своего представителя смотреть
этот матч. Ничего подобного не делали руководители других стран, это
вызвало симпатии к нему широких кругов китайской общественности.
Конечно, в Китае раздаются и другие голоса2. Путин не надежен,
не верен своему слову, так как отказался от проекта нефтепровода Ангарск – Дацин. Он привык изменяться как хамелеон. Для него все зависит от собственной пользы. Он по должности – президент, а по сути
своей – спекулянт. Он продает оружие Индии и Китаю, но все время
поставляет Индии оружие лучшее, чем КНР. Он не раз обманывал Китай. Вариант раздела островов около Хабаровска не полезен для Китая.
Пройдет сто лет, и китайцы полностью поймут, какие потери Путин нанес нашей стране. Его дружба только формальная, в глубине души он не
верит Китаю. КГБ есть КГБ, хитрый, лукавый!

URL: http://news.xinhuanet.com/world/2008-03/02/content_7698725.htm; Кун Ханьбин.
Путин становится новым Петром Первым // Чжунго жибао ("Китайская газета") 30
января 2004 г. URL: http://www.southcn.com/news/international/specialreports/putin/
politics/200401300522.htm; Почему В.Путин обратил внимание на Восток? // Новый народный еженедельник. 12 октября 2002 г. URL: http://www.southcn.com/news/international/
specialreports/putin/review/foreign/200312020071.htm.
1

По результатам опроса населения, проведенного автором.

2

Мнения, высказанные при опросах населения, проведенных автором
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3. У Путина хорошая личная жизнь и счастливая семья
В наше время у некоторых руководителей государств было немало романов, например, у французских и американских президентов. В
Китае существует такой известный всем "секрет": некоторые чиновники имеют любовниц, покупают им дачи, помогают открыть рестораны
и предприятия, получить банковские кредиты, назначают их на какието должности, посылают путешествовать заграницу, даже переселяют
в развитые страны. Все эти расходы – за счет государственной казны.
Некоторые из них за свои преступления были приговорены к смертной
казни. В таком грязном мире Путин, как российский президент, живет
чистой личной жизнью. Китайцы высоко ценят это, и с интересом рассматривают фотографии его семьи, на которых он снят вместе с женой
и дочерьми. Конечно, в глазах разложившихся китайских чиновников,
этот русский президент – чудак, который не умеет использовать в своих
интересах имеющиеся у него огромные возможности, не понимает, что
пост президента – самое плодородное в мире поле, с которого можно получать хорошие "урожаи" – золото, серебро, красавиц.
Жена Путина украшает его и Россию. Она образованная, изящная,
скромная, не стремится показать себя на митингах и дипломатических
приемах, не вмешивается в дела государства и в политику России. Она
– приятная женщина, нежная жена, ласковая мать. Китайцам нравится
такая жена руководителя государства, так как ее поведение соответствует китайским нравам и традициям [4; 5; 12]. В Китае с древних времени было немало плохих жен правителей, последняя из них – жена Мао
Цзэдуна1, которая была коварной, ехидной, использовала безграничные
права мужа, жестоко относились к другим, погубила многих людей. Сейчас жены немалого числа китайских чиновников отличаются высокомерным поведением, смотрят на подчиненных мужа как на своих слуг,
даже вместе со своими мужьями занимается казнокрадством и взяточничеством. Китайцы ненавидят таких жен.
4. В. В. Путин говорит правду
Однажды китайский корреспондент взял у Путина интервью. Путин был серьезен, поморщился и сказал, что в России положение тяжелое: "...Наверное, я не точно помню, но в Китае есть такая поговорка—
"Лучше не жить в эпоху перемен"? С 1985 года, уже целых 17 лет, мы
все еще живем в такую эпоху. ... Люди стремятся жить лучше, ... должен
сказать, не все задачи были выполнены, как мы хотели... " [9]. В другой
раз Путин сказал китайскому журналисту: "... я все время стараюсь следовать такому правилу: Во-первых, ... народ имеет право знать действительное положение...; Во-вторых, … руководство страны должно понимать жизнь простого народа. В то же время следует объективно, честно
оценивать результаты своей работы" [8].
Такие честные высказывания произвели на китайских телезрителей и читателей хорошее впечатление: он говорит правду, хороший президент! В Китае немало чиновников фальшивых в своих выступлениях
и поступках. Перед журналистами, на собраниях и митингах, они привыкли говорить: "Трудности – это ничего! Видите ли, у нас великий ЦК
КПК, у нас героический народ, у нас победоносный марксизм-ленинизм,
теория Дэн Сяопина!...". Их выступления полны такими словами: "партия", "народ", "служить народу", и т.д. Если вы спросите такого чиновника: "Скажите, пожалуйста, конкретно, какие существуют проблемы,
и каковы предлагаемые вами пути их решения?", он нечего не ответит.
1
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Кажется, что у него нет головы, нет способности мыслить. Китайцам надоели такие чиновники: они не могут решать общественные проблемы.
Они говорят неправду, прикрываясь красивыми, пустыми и лживыми
словами.
5. Он не только президент, но и обыкновенный человек
Китайцы заметили, что Путин живет и действует как обыкновенный
человек: с обнаженным торсом ловит рыбу в Сибири, танцует с финской
женщиной, занимается дзюдо с японской дзюдоисткой, разговаривает о
браке дочери со студентами, играет со своей собакой... Все это вызывает
благожелательное отношение в Китае: у него есть вкус к жизни, он нежный муж, ласковый отец, близкий друг, симпатичный представитель
КГБ (что, как считается, бывает очень редко!), действительно, настоящий человек. Он интересная личность, у него новый стиль поведения по
сравнению с предыдущими руководителями. Не только президент, но и
обыкновенный человек! Он сам пилотирует военный самолет, стреляет в
тигра в уссурийской тайге1. Это говорит о разносторонних способностях
и смелости российского президента! [2; 11].
В Китае 1,3 миллиарда жителей, поэтому мнения бывают самые
разные, иногда даже странные. Некоторые китайцы высказывают такие
предположения: может быть, в Кремле работают талантливые специалисты, которые дают Путину специальные советы относительно одежды,
походки, выступлений, когда управлять военным самолетом, в каком
случае дать прессе фото семьи, как смеяться, сколько раз смеяться во
время интервью, сколько зубов обнажать при улыбке... Они считают, что
выстрел Путина в тигра в уссурийской тайге, это только фильм в постановке кремлевского режиссера. Они приводят негативный пример из
истории, когда Н. Хрущев, не слушая таких специалистов, как у Путина,
стучал ботинком по трибуне в ООН и перед всем миром создал образ
нецивилизованного руководителя. Они говорят, что китайское высшее
руководство должно учиться у В. Путина, слушать советы дизайнеров и
специалистов, особенно в связи с дипломатическими приемами и посещением зарубежных стран.
В общем, у Путина хороший образ в Китае. На одном китайском
сайте в Интернете была опубликована серия статей под общим названием "В. Путин: орел над Москвой", которая подробно рассказывает о
Путине. Вот некоторые отклики китайских читателей:
– Я всегда поддерживаю Вас, Владимир Путин;
– Мужчина должен быть таким, как он;
– Путин – грозный;
– Да здравствует Россия! Путин, браво!
– Путин – настоящий мужчина: у него умная голова, он упорно
идет к своей цели, отстаивает суверенитет отечества... – все это делает
меня его поклонником;
– Я люблю Путина!!!
– Птица большого полета!
– Путин – суперкумир в моем сердце, пример для меня !!!!!!!!!!!
– Путин элегантный, образованный, обладает высоким интеллектом, хорошим вкусом, юмором, супермен, очень милый!
– Владимир Путин – герой народа;
– Путин: чудо в истории; кумир, которому я искренне поклоняюсь!
– Мужчина из мужчин!
1
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– Мой кумир. Положение творит героя, герой творит историю.
– Путин, милый мой. Я никогда так не увлекалась каким-нибудь
вождем. Ты – вождь, первый для меня. Очаровательный, смелый, решительный. Кажется, нет слов, которыми можно описать тебя, потому что
ты великий! [1]
Сейчас В.В. Путин сложил с себя обязанности президента и вступил в новую должность председателя Правительства РФ. Китайцы попрежнему обращают на него внимание: как он сотрудничает с новым
молодым президентом, чтобы решать проблемы России-матушки.
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