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Актуальность: Сегодня Россия имеет 

напряжённые отношения с Америкой, во многом это 

зависит от отношения к главе государства; позиция 

большей части населения государства напрямую 

зависит от позиции средств массовой информации, 

поэтому необходимо проследить, как изменялось 

отношение разных печатных изданий к президенту 

Российской Федерации в 2000, 2012 и 2018.

 Проблемный вопрос: Какой образ сложился о 

лидере Российской Федерации Владимире 

Владимировиче Путине в печатных изданиях?



Цель: Выяснить, какой образ сложился у 

президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина в американских печатных 

изданиях. Как изменилось отношение мировых 

печатных изданий к Владимиру Владимировичу 

Путину за время его управления страной.



Задачи:

Изучить статьи ведущих печатных изданий США 

за период апрель-март в 2000, 2012 и 2018 годах

Проанализировать отношение печатных изданий 

к Владимиру Владимировичу Путину

Систематизировать результат в таблицу

 На основе табличных данных определить, как 

изменялось отношение Американских средств 

массовой информации по отношению к 

президенту Российской Федерации Владимиру 

Владимировичу Путину.



Объект исследования: Владимир Владимирович 

Путин в печатных изданиях США.

Предмет: Трактовки и оценки образа Владимира 

Владимировича Путина в печатных изданиях США.

Гипотеза: 

Возможно, в американских печатных изданиях 

образ президента России изменился с течением 

многих лет.

Вероятно, образ президента России в американских 

печатных изданиях отличается от образа в русских 

газетах



Американские печатные издания о Владимире 
Владимировиче Путине в 2000 г.
«The New York Times» 

«YELTSIN RESIGNS: THE OVERVIEW; Yeltsin Resigns, 
Naming Putin as Acting President To Run in March Election»

«Putin was a political nonentity, with no party, no popular 
support» 

«YELTSIN RESIGNS: MAN IN THE NEWS; On Top, Still a 
Mystery: Vladimir Vladimirovich Putin»

«President Putin so far remains an empty vessel»

«His private record -- and much of it is private 
-- conceals some 15 years»

(Путин был политическим ничтожеством, без партии и поддержки)

(Президент Путин до сих пор остаётся пустым судном)

(Его личное дело – и большая часть его, действительно, 
личное- скрывает около 15 лет его жизни)



Американские печатные издания о Владимире 
Владимировиче Путине в 2012

«The New York Times»

«Russia: Passing Out Political Pork»

«The Washington Post»

«Putin’s future in doubt in Russia» 

«Putin Wept»

«единственная неожиданность, случившаяся с премьер-
министром Владимиром Путиным, победившим на 
российских выборах в воскресенье, была слеза в его глазу, когда 
он говорил в микрофон, обращаясь к сторонникам за 
московской Кремлёвской стеной»

«президент и его окружение могут продержаться пару лет, 
если они хотят успокоить недовольную публику 
общественными политическими и экономическими 
реформами».



Американские печатные издания о Владимире 
Владимировиче Путине в 2018

«Foreign Policy» 

«The Banality of Putin’s Potemkin Elections»
«The tremendous effort that goes into 
producing a fake vote»

(«Огромные усилия, которые идут на 
создание поддельного голосования»)

«His rule has been perpetuated by persistent 
violence»

(«его правление увековечено 
непрекращающимся насилием»)

The New York Times 

«Владимир Владимирович без всяких 
сомнений победит на выборах, а 
остальные депутаты – лишь «украшения»»

«What Makes Putin So Popular at Home? His 
Reputation Abroad»



Год 2000 2012 2018

Мнение 
американских 
Средств 
Массовой 
Информации о 
президенте 
Российской 
Федерации 
Владимире 
Владимировиче 
Путине

Владимир Владимирович 
Путин – тёмная личность. 
Мы ничего не знаем о его 
прошлом.

Владимир Владимирович 
Путин победит на выборах, 
в этом нет сомнений.

«Огромные усилия, 
которые идут на создание 
поддельного голосования»
Путин - «продюсер 
фальшивых выборов»
его правление увековечено 
непрекращающимся 
насилием

Владимир Владимирович 
был «политическим 
ничтожеством», но всего за 
4 месяца обрёл 
популярность

Триумф Владимира 
Владимировича Путина 
очевиден, и продлится он 
достаточно долго, 
президенту предстоит 
провести множество 
реформ, чтобы успокоить 
граждан.

Владимир Владимирович 
без всяких сомнений 
победит на выборах, а 
остальные депутаты – лишь 
«украшения»
не имеет смысла освещать 
другие 7 программ, ведь у 
них нет шансов быть 
осуществлёнными

Никто не сомневался в его 
победе. Автор 
положительно отзывается 
о президенте. 



Русские газеты о Владимире 
Путине

2000 Победа стала неожиданностью
Путин – человек из народа, он 
сделает нашу жизнь лучше

2014 -----

2018 Сегодня Путин – единственная 
надежда России на светлое 
будущее. Народ его 
поддерживает, значит, 
доверяет.



 Отношение как к 
личности

Отношение как к 
политику

Прогнозы

 Русские газеты Американские 
газеты

Русские 
газеты

Американские 
газеты

Русские газеты Американские 
газеты

2000 Простой 
человек, такой 
же, как все мы.

Тёмная 
личность.
Нам ничего о 
нем не 
известно

 
 
 

-------

 
 
 

------

Проведет много 
реформ, 
которые сможет 
увидеть простое 
население 
страны

Никто не может 
сказать сегодня, 
что ждёт 
Россию.
 

2014

--------

Искренний и 
честный 
человек, по-
настоящему 
благодарный 
населению 
своей страны. 

 

-------

Сильная 
политичес-кая 
личность. В 
его победе на 
выборах никто 
не мог 
сомневаться.

 

----------

Власть Путина 
продлится 
долго, Россию 
ждут 
преобразова-
ния.

2018 Честный 
человек, 
надежда 
России, 
человек, 
способный 
понять свой 
народ

Вор, 
коррупцио-нер 
и обманщик

Хорошая 
политичес-
кая 
программа.
Путин в роли 
президента – 
гарантия 
хорошей 
жизни в 
России

Путин - 

«продюсер 

фальшивых 

выборов»
его правление 
увековечено 
непрекращаю
щимся 
насилием

Путин 
продвинет 
страну вперед.

Россию ждёт 
чудовищное 
будущее
«Он показал 
себя 
способным 
оператором, 
но будущее 
России 
мрачное».
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