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Аннотация
В случае с Россией, анализу личности лидера всегда уделялось особое внимание 

в западной политической науке. Значительное время, начиная с Октябрьской револю-
ции 1917 года, западные политологи предполагали, что личность лидера является реша-
ющим элементом в советской и российской политической системе. Подобный подход 
прослеживается и в отношении личности Президента В.В. Путина и периоду его прав-
ления. По мнению исследователей, одним из важных элементов современной политиче-
ской системы является «путинизм» или «путиниана». Данные термины стали все чаще 
использоваться западными учеными и журналистами для анализа и описания сложив-
шейся в России политической идеологии, режима и личности президента В.В. Путина. 
Данная статья имеет своей целью проанализировать такой концепт как «путинизм», его 
структуру и характерные черты в западной периодике и академических работах.
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Введение

Такой концепт, как «путинизм», начинает все чаще появляться на страницах академи-
ческих и публицистических работ, посвященных описанию личности Президента России 
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В.В. Путина, его политики и ныне существующего политического режима России. Не смо-
тря на это, в отечественной политологии данному концепту уделяется недостаточное вни-
мание. Присутствует незначительное количество работ, нацеленных на анализ и выявление 
характерных черт данного концепта, что, как мы считаем, является значительным упуще-
нием. Цель настоящего исследования – анализ такого феномена, как «путинизм», в запад-
ных академических и публицистических текстах, а также выявление его характерных черт 
и роли личности Президента России в его формировании. Исследование основывается на 
анализе академических работ зарубежных политологов, русистов и советологов, а также 
на контент- и фрейм-анализе статей таких журналов, как The Economist и The New York 
Times за период с 2012 по 2016 год включительно. Причина выбора этих периодических 
изданий заключается в том, что настоящие печатные СМИ являются «информационными 
привратниками» в США и в большой части англоязычного мира [Althaus, Tewksbury, 2002, 
183] и имеют большой тираж и уважение среди читателей. Их статьи в большинстве случаев 
перепечатываются региональными и локальными СМИ. Таким образом, анализ их моделей 
освещения тех или иных событий или объектов позволит вынести предположение и о трен-
дах региональных и локальных средств массовой информации, особенно это касается США 
[Bantimaroudis, 2001, 177].

Роль личности при описании Российской политической системы

Начиная анализ такого концепта, как «путинизм», важно проанализировать какую роль 
в нем играет личность президента, а также элемент персонификации власти. В случае с 
Россией, анализу личности лидера всегда уделялось особое внимание. После Октябрьской 
революции это внимание только усилилось, так как начиная с первых лет советской России 
у исследователей не было полной уверенности и информации о структуре политической 
системы и механизме выработки политических решений в Кремле. Более того, первые годы 
большевики не стремились выстроить дипломатические отношения с другими странами, 
вместе с тем максимально сократив доступ иностранных дипломатов и представителей к 
советской политической системе. Как точно подчеркнул Ю. Вебер, большевики, придя к 
власти, представляли из себя «непривычную и сюрреалистичную политическую силу» [We-
ber, 2014, 44], которую было сложно понять. Более того, сама советская политическая си-
стема была закрыта, а «кремлевская» политика представлялась как «схватка бульдогов под 
ковром». Помимо этого, большинство лидеров советского государства были весьма хариз-
матичными личностями, порой оттягивающими на себя большую часть внимания. В таких 
условиях исследование личности лидера или правящей верхушки было способом, позво-
ляющим хоть как-то разобраться в ситуации. Все это привело к тому, что подход, требую-
щий детального изучения личности политического лидера, его привычек, прошлого опыта 
и культурного основания стал очень популярным.
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В результате этого в середине XX веке появилось направление, представители которого 
в своих научных исследованиях использовали психологические и когнитивные принципы 
для исследования советских лидеров высшего звена и выявления «операционного кода» 
их действий, их modus operandi [Leites, 1951; Leites, 1953; George, 1969; Walker, 1990]. Та-
ким образом, они пытались предугадать вектор внешней и внутренней политики советского 
государства. В рамках этого подхода период правления каждого советского лидера имел 
упрощенное и порой карикатурное описание. Предполагалось, что в России новый лидер 
выстраивает свою собственную внешнюю и внутреннюю политику, исходя из своих лич-
ностных черт и установок [Lo, www, 30-31]. Исходя из этого, было вынесено предположе-
ние, что всем, кто находился на ступень ниже, приходилось подчиняться воли этого лидера, 
для того чтобы сохранить свое место и порою жизнь. Со временем данный подход транс-
лировался в более широкие советологические круги, а также в западные СМИ.

Несмотря на кажущуюся ясность данного подхода, он не был лишен ряда критических 
недостатков. В нем очень многое зависело от личности исследователя, от его собственных 
установок, его политических предпочтений и культурно-исторических кодов. Все это могло 
привести к тому, что исследователь занимался не анализом, а своей трактовкой политиче-
ской системы и его лидера. Однако, не смотря на все эти недостатки, данный подход был и 
является очень востребованным как в академических кругах, так и в публицистике. Особен-
но в публицистике и медитекстах, имеющих значительные послабления в вопросе исполь-
зуемой методологии и являющихся более подверженным упрощению, стереотипизации, 
эмоциональности и персонификация, которые позволяют значительно упростить сложную 
политическую систему, оставив за бортом сложные политические переменные.

Концепт «путинизма» в западных академических исследованиях 
и современных СМИ

Говоря о таком феномене, как «путинизм / путиниана» (putinism / putiniana), мы можем 
предположить, что он является продуктом абсолютизирования персонификации власти в 
современной России. Внутренняя и внешняя политика, государственные институты и их 
взаимодействие рассматриваются через призму якобы личных взглядов, качеств и предпо-
чтений президента, которым представляется большее значение, чем условиям и требовани-
ям, закрепленным в законах и Конституции России.

Термин «путинизм» впервые появился на страницах издания The New York Times в 2000 
году [Putinism Looms, www]. Сама статья представляла эссе, отражающее абстрактное не-
гативное нечто, включающее как негативные черты самого президента, так и представления 
автора о том, к чему приведет Россию его политика. Автор прогнозировал будущее России 
при В.В. Путине в негативных тонах. В дальнейшем данный концепт модернизировался и 
дополнялся, и сейчас в глазах исследователей и журналистов он представляет собой идео-
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логию или как минимум систему идей и кодов, на основании которых выстраивается вза-
имодействие субъектов и объектов политики в России, а также вырабатывается внешняя и 
внутренняя политика страны. Использование термина идеология не случайно, современные 
русисты и иностранные политологи подчеркивают, что «путинизм» не является продуктом 
спонтанного творчества, представляя его в качестве искусственно созданного и поддержи-
ваемого инструмента современной власти.

Основанием данной идеологии является культ личности президента. Решительная по-
беда на президентских выборах 2000 года, а также высокий рейтинг поддержки президента 
в годы его правления трактовались рядом журналистов в качестве доказательства наличия 
в стране культа личности, который является элементом авторитарного политического ре-
жима. Более того, некоторые исследователи также подчеркивают, что политическая систе-
ма, в которой кандидат в президенты выигрывает с поддержкой более чем 70% считается 
авторитарным режимом [Diamond, 2002; Howard, Philip, 2006; Levitsky, Lucan, 2002]. Так, 
Дж. Кэсседи и Э. Джонсан указывают, что «путинский» культ, как и сталинский, стремится 
вселить психологическую и эмоциональную уверенность, создавая чувство стабильности 
в мире неопределенности, и оправдывает действия по повышению стабильности государ-
ства, которые зачастую не являются демократичными и законными [Cassiday, Johnson, 2010, 
681-683]. Помимо этого отмечается, что президент с приходом к власти начал брать под 
контроль СМИ и на данный момент использует их в качестве инструмента пропаганды и 
поддержания своего культа личности, что является показателем авторитарности. Исходя из 
этого, свобода слова и СМИ ставится под сомнение, как и другие базовые демократические 
права, которые являются симуляцией и служат цели легитимации власти. В таких условиях 
создание и поддержание имиджа президента начинает рассматриваться в качестве констру-
ирования нового культа личности, создаваемого пропагандой. Как результат, большинство 
имиджевых проектов и мероприятий президента, а также сторонние инициативы, осуждает-
ся как что-то постыдное, подтверждающее наличие в стране культа личности В.В. Путина. 
При этом исследователи подчеркивают, что характерной чертой его культа личности явля-
ется чрезмерный «мачизм» и мускулинность. Так, опубликованные в 2007 году фотографии 
президента без рубашки стали сравниваться с фотографиями Муссолини 1937 года, катаю-
щегося на лыжах без рубашки, или с фото Мао, переплывающего Янцзы. Подчеркивалось, 
что для авторитарных лидеров является нормой использовать свое собственное тело в по-
литических целях [Eszter, 2013, 127]. В этом контексте «путинизм» рассматривается как ав-
торитарная идеология и сравнивается некоторыми авторами с фашизмом или сталинизмом, 
а сам В.В. Путин с авторитарными правителями прошлого, чаще всего с И.В. Сталиным 
[Herpen, 2013, 101-169].

Таким образом, «путинизм» в глазах западных исследователей и журналистов представ-
ляет политическую идеологию, в центре которой находиться личность В.В. Путина и его ин-
тересы. Главной целью выстраивания данной идеологии является удержание власти в руках 
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В.В. Путина и его «клики», а также легитимация проводимой политики [Cassiday, Johnson, 
2010, 684-686]. С этой целью «путинизм» выступает в качестве инструмента интерпретации 
прошлого и предсказания будущего. Так Э. Вуд отмечает, что в рамках данной идеологии 
президент формирует свою символическую сопричастность к победе во Второй мировой 
войне, представ перед россиянами в роли защитника [Wood, 2011, 173-174]. Говоря же о 
будущем, – данная идеология является очень гибким инструментом в руках президента, так 
как, с одной стороны, он обещает политической элите и своему окружению стабильность и 
власть, а с другой – обещает народу стабильность и величие. Подчеркивается, что данная 
идеология не является статичной, подвергаясь постоянному изменению с целью помочь 
президенту и его элите удержать власть и нейтрализовать сторонние политические шоки.

Основной чертой «путинизма» как идеологии, является ее направленность против за-
пада и западных, т. е. демократических, ценностей и свобод. Это, в первую очередь, ав-
торитарная идеология, насаждаемая государственными СМИ в интересах малой группы 
[Applebaum, 2013]. Более того, ряд исследователей, среди которых Ф. Фукуяма, говорят об 
опасности данной идеологии для «неокрепших» демократий [Russia Insider…, www].

Еще одной немаловажной чертой этой идеологии, по мнению исследователей и журнали-
стов, является целенаправленное культивирование и использование властью националистиче-
ских настроений. Так The Economist указывает, что на данный момент национализм исполь-
зуется путинским режимом как никогда, и в скором времени он может стать единственным 
действенным инструментом для поддержания его популярности [Global politics…, www]. Бо-
лее того, указывается, что 2014 году «Год культуры» является проектом, реализуемым для 
того, чтобы показать исключительность российской культуры и воззвать к националистиче-
ским настроениям широких слоев российского общества [Global politics…, www].

Заключение

В связи со всем вышесказанным, мы можем заключить, что образ президента имеет зна-
чительную символическую нагрузку, так как персонифицирует собой государственную иде-
ологию и период правления. Средства массовой информации используют персонификацию 
для поддержания такого информационного конструкта, как «путинизм», используемого для 
описания культурной, общественно-политической и экономической сфер общественной 
жизни. Данный конструкт помогает значительно упростить национальную политическую 
систему и все ее элементы, сведя их к личности президента, ставя между ними знак ра-
венства. Более того, «путинизм» является универсальным конструктом, используемым для 
критики политики В.В. Путина и выстроенной им политической системы и может включать 
различные элементы в отдельно взятый период времени. Вместе с тем, чаще всего «пу-
тинизм» рассматривается в качестве авторитарной идеологии, на которой базируется про-
водимая внутренняя и внешняя политика, а также используется президентом и правящей 
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элитой для трактовки прошлого и выстраивания конструкта будущего. Согласно проведен-
ному автором анализу, большинство исследователей и журналистов сходятся во мнении, что 
данная идеология не является статичной и подвергается постоянному изменению. Однако 
эта черта не является положительным моментом, так как используется президентом и его 
элитой только в целях удержания власти и нейтрализации сторонних политических шоков.

Дальнейший анализ, выделение базовых элементов и принципов использования данно-
го концепта позволит повысить качество и эффективность проектов, нацеленных на улуч-
шение имиджа В.В. Путина и России, а также выработать стратегию по минимизации кри-
тики западных СМИ.
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Abstract
In the case of Russia, the Western political science has always paid special attention to the 

analysis of the leader's personality. For considerable time, starting with the October revolution 
1917, Western analysts have assumed that the personality of a leader is a crucial element in the 
Soviet and Russian political system. This approach can be traced to the identity of President Vlad-
imir Putin and the period of his rule. According to researchers, one of the important elements of a 
modern political system is ''Putinism'' or ''Putiniana''. These terms are increasingly used by West-
ern scientists and journalists to analyze and describe the current Russian political ideology, the 
regime and the personality of President Vladimir Putin. This article aims to analyze such concept 
as ''Putinism'', its structure and characteristics in Western periodicals and academic papers.
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