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Образ В. В. Путина на страницах журнала «Time» 2009–2015 гг. 

Исследования по международным отношениям акцентируют особую роль 

личностного фактора в мировой политике. Американский посол в Москве в 

1996–2001 гг. Дж. Коллинз утверждал, что существует прямая зависимость 

между ростом антироссийских или антиамериканских настроений в обществе 

от позиций лидеров США и России по отношению друг к другу 1. С целью 

освещения роли субъективного фактора в российско-американских отношениях 

в американских СМИ, объектом исследования стали публикации американского 

еженедельного новостного журнала «Time» о российско-американских 

отношениях, а также о влиянии личности В. В. Путина на эти отношения.  

За изученный период (время президентства Б. Обамы) вопросам 

российско-американского взаимодействия посвящено около 1 300 заметок и 

статей, публикации о В. В. Путине занимают третью позицию по частоте 

обсуждения на страницах «Time» после украинской проблемы и вопросов 

вооружений.  

Среди изученных материалов за 2009–2011 гг. 30 % статей и заметок 

были посвящены сравнению деятельности В. В. Путина и Д. А. Медведева. 

Перед читателями предстали два совершенно разных образа Президентов 

России, порой совершенно противоположных. «Time» сообщал: «У Медведева 

– имя (или должность), у Путина – власть» 2; Д. Медведев, занимая 

президентский пост, является «марионеткой» В. В. Путина 3]. В то же время, 

«Time» писал о том, что налаживание дружественных отношений Б. Обамы с 

Д. А. Медведевым шло гораздо легче, лидеры двух стран регулярно 

обменивались любезностями в многократно публикуемых интервью. Б. Обама, 

называя Д. А. Медведева другом, говорил: «Я рад иметь такого прекрасного 

партнера по целому диапазону проблем» 4.  
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С конца 2011 г. и до начала 2013 г. на страницах журнала активно 

размещались материалы о предвыборной кампании В. В. Путина. Каждая 

третья статья о будущем Президенте содержала информацию об 

оппозиционных волнениях в России, весьма подробно, в красках описывались 

акции антипутинских протестов, лозунги митингующих, публиковались 

интервью лидеров оппозиции. Следует отметить, легитимность В. В. Путина 

ставилась под сомнение публикациями о фальсификации выборов, сообщалось 

даже о том, что его торжественная речь в честь победы прозвучала для 

«подкупленных граждан» 5.  

С приходом Путина на пост Президента в 2012 г., характер статей 

изменился. Практически не публиковались благожелательные интервью, за 

исключением поздравлений со значимыми праздниками или событиями в США 

или в России. Было акцентировано внимание на том, что Б. Обама в период 

охлаждения отношений, не ответил на поздравления В. В. Путина с Днем 

независимости 6. Основным камнем преткновения лидеров России и США, по 

мнению редакции, стал украинский вопрос: «Взаимоотношения Президентов 

сломались об украинский кризис» 7. Широко тиражировался тезис о том, что 

решение об аннексии Крыма исходило от В. В. Путина и именно его действия 

повлекли резкое ухудшение отношений России и США. Необходимо отметить, 

что на страницах журнала Президент России в целом представал в образе 

сильного властителя, с империалистическими устремлениями. «На агрессивную 

внешнюю политику российского лидера обращены взоры всего мира», – писал 

«Time» 8.  

С конца 2012 г. и вплоть до 2015 г. росла численность нелестных отзывов 

о пиар-акциях Путина. Активно журнал следил за падением и взлетом рейтинга 

Президента России, читателям представлялись данные социальных опросов 

россиян и американцев по поводу отношения друг к другу и к власти. С 

удивлением корреспонденты сообщали о рекордном взлете рейтинга 

популярности В. Путина к 2015 г., несмотря на существование огромного 

количества негативных отзывов о нем.  
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Интересен тот факт, что личные успехи Президента, его активный, 

здоровый образ жизни зачастую преподносились читателю с иронией, легкой 

усмешкой. «Такого рода деятельность – рекламный ход с целью повышения 

популярности, порой малоубедительный» 9. Для характеристики политики 

В. В. Путина использовались яркие сравнения, например, с Дж. Бондом 10 (об 

активном образе жизни Президента), с Петром I (речь об агрессивной внешней 

политике «опьяненного властью» лидера) 11. Нестандартные заголовки статей 

усиливали долю саркастичности в создании образа В. В. Путина, напр.: «It’s a 

Bird, It’s a Plain. It’s… Vladimir Putin» 12. Помимо этого, журнал предоставлял 

информацию и неком «культе Путина» в отдельных регионах, где его считают 

святым 13.  

Важно подчеркнуть, что редакционную политику журнала нельзя назвать 

антироссийской. Весь спектр негативных замечаний сосредоточен главным 

образом, вокруг личности Путина и принятии им тех, или иных решений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что через публикации «Time» 

красной нитью проходит идея высокой зависимости российско-американских 

отношений от субъективного фактора - личности и решений В. В. Путина. 
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