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Имидж президента России в зарубежных СМИ напрямую влияет на 

восприятие иностранцами всей страны в целом, потому как образ лидера 

неразрывно связан с образом России.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

Язык СМИ является мощным орудием в борьбе за умы читателей. 

Сформированный в положительном или негативном ключе, медиаобраз 

государственного лидера влияет на представленность государства на 

международной политической арене и на отношения с союзниками. [1, с 86] 

Особое внимание всегда вызывали лидеры России, поскольку имидж 

страны – это не только культура и традиции, но и лицо, представляющее ее на 

мировой арене. Становится ясно, что В.В. Путин является самым известным и 

самым обсуждаемым российским лидером в зарубежной прессе. 

Нельзя не отметить, что отсылки на действия В.В. Путина встречаются 

в подавляющем большинстве новостей, касающихся международной 

политики России, опубликованных в зарубежных изданиях. Для 

журналистских текстов является нормой отождествление действий В. Путина 

с действиями России. 

Для анализа мною были выбраны 3 СМИ различных государств, первое 

из них – это издание Sputnik Армения. Количество статей, затронувших 

президента – 365 до конфликта за последний год (2019-2020). Образ в большей 

степени является нейтральным, большинство новостей с упоминанием Путина 

посвящены вакцинации и коронавирусу, и его действиям в этом отношении.  

Говоря об образе президента во время и после Карабахского конфликта, 

можно сказать, что количество публикаций сильно возросло – 728 статей. 

Образ президента стал представляться более организованным и 

ответственным, делается акцент на решимости и дипломатичности Путина в 

отношении ситуации с Карабахом. 

Говоря об Азербайджанском издании Oxu.az, можно отметить, что до 

конфликта за последний год (2019-2020) было опубликовано 265 статей о 

Путине. В большинстве своем они носят нейтральный характер, без какого-

либо подтекста или олицетворения президента с чем-то позитивным или 

негативным. В основном это новости, оглашающие действия или 

высказывания Путина просто как факт, без эмоциональной окраски. 
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 «президент Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе 

Каспийского моря» [2]  

Но ситуация довольно сильно изменилась с начала последнего 

конфликта Армении и Азербайджана. Во-первых, за это время было 

опубликовано гораздо больше статей о Путине, чем до конфликта, а именно 

967. Во-вторых, действия и решения президента касаемо ситуации стали 

интерпретировать по-разному. Одна из новых черт появившегося образа – это 

двуличие.   

«Путин проводит политику сидения на двух стульях одновременно» [3] 

Многие статьи стали описывать образ Путина, как лидера, который ищет 

лишь собственную выгоду в конфликте и на самом деле не заинтересован в 

мире между странами.  

Некоторая часть публикаций стала позиционировать Путина как 

союзника Армении, а значит, как врага Азербайджана. 

«Массовые поставки российского оружия в Армению показывают 

отношение Путина к конфликтующим сторонам» [4] 

Еще одно изменение в восприятии Путина Азербайджанским изданием 

- это прослеживание некоторой пассивной агрессии в сторону президента. 

«пуская миротворцев на территорию Карабаха, Путин должен помнить, 

что эта территория принадлежит Азербайджанскому народу» [5]  

Еще одно издание, которое было выбрано для анализа – это Hürriyet – 

Турция. За последний год до конфликта в нем было опубликовано 72 статьи о 

президенте России. В этот период в связке с Путиным шли такие 

высказывания, как «не слишком дружелюбный», «принимающий странные 

решения».  

Частота публикаций изменилась во время событий на Карабахе. За этот 

период было опубликовано 122 статьи с упоминанием Путина. Президент стал 

представляться как грозный правитель, который преследует лишь свою 

выгоду, не слишком заботясь о самом решении конфликта.  
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Также стало больше новостей с окраской Путина как агрессора, который 

недоволен некоторыми действиями Турции. 

 «Путин обвинил Турцию в нарушении международного права касаемо 

действий в рамках работы ОБСЕ» [6] 

События в Нагорном Карабахе несомненно сказались на образе Путина 

в представлении зарубежными СМИ и в какой-то степени изменили его. 

Сравнивая зарубежные публикации на предмет представления образа 

В.В. Путина до последнего конфликта в Нагорном Карабахе и во время него, 

во всех трех СМИ можно явно проследить увеличение количества публикаций 

с упоминанием Путина.  

Что касается качественного изменения образа президента, в случае с 

Арменией из нейтрального образ превратился в более серьезный. 

Азербайджанское издание также присвоило несколько новых характеристик 

образу и из непримечательного, он стал более неординарный, странный. И 

наконец, в Турецком СМИ образ практически не изменился. Как до этого 

Путина представляли не слишком дружелюбным, так и после событий он 

представляется довольно суровым. 
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