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Отчетный период характеризовался ограниченным кругом тем и 
информационных событий, по которым появлялся негатив в отношении 
Президента РФ В.В. Путина. Как в российских, так и в зарубежных СМИ и 
СМК магистральной тематикой оставалась специальная военная операция 

ВС РФ на территории Украины, в контексте которой рассматривалось 
большинство информационных повесток. Интерес к другим темам был снижен.  

В большинстве публикаций традиционно обсуждались «имперские» 

планы В.В. Путина по восстановлению влияния России в мире, в том числе 
путем «геноцида» и «ликвидации украинской нации и государственности». В 
данном контексте, прежде всего в зарубежных источниках, обращалось 
внимание на то, что «цели Путина неизбежно означают почти полное 
уничтожение обширного литературного, культурного и художественного 
наследия» Украины. Кроме того, авторы акцентировали внимание на 
непосредственной виновности Президента РФ в «войне», а также обвиняли его 
во «лжи», «диктатуре» и «нацизме».  

Российские и зарубежные эксперты отмечали, что В.В. Путин в 
условиях нехватки ресурсов для проведения масштабной операции на 
украинском направлении опасается «потерпеть неудачу в войне», которую, в 
его понимании, проиграть нельзя, поскольку это может быть воспринято 
мировым сообществом как «личное поражение Путина». В данной связи 
высказывались мнения, что он старается «затянуть» боевые действия и 
перейти к «войне на истощение». При этом подчеркивалась «патологическая 
склонность» Главы государства к насилию и «полное пренебрежение 
человеческой жизнью». В.В. Путин, писали авторы, «как и любой фашистский 
диктатор», якобы обеспокоен лишь возможной утратой власти и «не 
считается с потерями», «готов закидать Украину трупами российских 
солдат», используемых «в качестве пушечного мяса» и «недорогого 

расходного материала». Приводились данные Пентагона, согласно которым 
Президент РФ уже потерял из-за своих «бредовых и необъяснимых фантазий» 

от 70 до 80 тыс. человек, что якобы больше показателя США за 15 лет войны во 
Вьетнаме. Западные СМИ фиксировали внимание на том факте, что с 
российской стороны «воюют низшие социальные слои, обездоленные, нищие», 

готовые убивать и умирать за деньги, и такая ситуация вполне устраивает 



В.В. Путина. В то же время в российских источниках отмечалось, что «Путин 
кидает на деньги инвалидов этой преступной и бессмысленной войны». 

Внимание российских и зарубежных СМК также было привлечено к 
ситуации вокруг реализации «Инициативы по безопасной транспортировке 
зерна и продовольствия из портов Украины», подписанной 22.07.2022 

Россией, Украиной и Турцией в г. Стамбул. Ракетные удары по украинским 
военным объектам в порту г. Одесса, нанесенные на следующий день после 
закрепления договоренностей путем подписания документа, спровоцировали 
появление заявлений о «паталогической недоговороспособности» Главы 

российского государства. Как отмечалось, обстрелы, являющиеся «циничным 

нарушением соглашения», в очередной раз подтвердили, что «Путину 
невозможно верить», любой договор с ним «не стоит даже чернил, которыми 
подписан», и обсуждать с «кидающим всех чекистом» какие-либо вопросы «не 
только аморально, но и бессмысленно». В ряде иностранных СМИ также 
отмечалось, что В.В. Путин продолжает заниматься «зерновым шантажом», 

используя продовольственный фактор в рамках украинского кризиса. 
Российскими авторами предпринимались попытки представить 

Президента РФ «ядерным террористом», угрожающим в ответ на обстрелы 
Запорожской АЭС в г. Энергодар «применить тактическое ядерное оружие» 

и запугивающим «весь мир радиационной катастрофой». Отмечалось, что 
«животные в путинской военной форме», ничего не понимающие в вопросах 
обеспечения безопасности подобных объектов, не только заминировали 
крупнейшую в Европе АЭС, но и регулярно обстреливают с ее территории 
позиции ВСУ. Как подчеркивалось, «ядерным шантажом» Глава государства 
стремится заставить Запад убедить Украину отказаться от проведения боевых 
действий на южном направлении во избежание повторения «чернобыльской 
катастрофы». В контексте попытки срыва наступления ВСУ также 
рассматривался обстрел следственного изолятора в н.п. Еленовка 29.07.2022, 

в результате которого погибли украинские военнопленные. Глава государства 

обвинялся в том, что в целях дискредитации украинской стороны по его 
«прямому личному приказу» были «казнены» десятки военнопленных. 

В западном и российском медиапространстве критика в отношении 
Президента РФ была связана с сокращением поставок в Европу российского 
природного газа по магистральному газопроводу «Северный поток-1»: 

утверждалось, что сокращения связаны с личным решением В.В. Путина. В 
частности, подвергалась критике версия российской стороны о том, что именно 
санкции мешают нормальной работе газопровода. Высказывалось мнение, что 



Россия намеренно снижает поставки и затягивает ремонт газопровода, тем 
самым «шантажируя» европейские государства и выполняя «план Путина» по 
«ослаблению западных демократий» и дестабилизации антироссийского 

«единства» в ЕС. Называя действия «господина Путина циничными», авторы 
не просто констатировали, что «Путин получает удовольствие от этих игр», 

но и подчеркивали его ошибки: своими действиями он связывает руки «его 
агентам в европейских правительствах», лишающимся последних аргументов 
в пользу того, «что он не абсолютное зло». Вместе с тем авторы предполагали, 

что обострением газового вопроса В.В. Путин пытается «сломать» 
«политическую волю Запада» в вопросе поставок вооружений для ВСУ. 
Подобная стратегия, как утверждалось, необходима, чтобы быстрее добиться 
успехов на Украине, так как «путинские запасы самого современного оружия и 
наиболее подготовленных войск уже истощены». 

Кроме того, поводом для негативных высказываний в адрес Президента 
РФ послужила серия чрезвычайных происшествий в Крыму – атака на штаб 
Черноморского флота в Севастополе 31.07.2022, взрывы на военном аэродроме 
в п. Новофедоровка в Сакском районе 09.08.2022, на складах боеприпасов в 
с. Майское Джанкойского района и в пгт. Гвардейское под Симферополем 
16.08.2022. Авторы публикаций сравнивали взрывы с гибелью крейсера 
«Москва» и заявляли о неслучайном характере происшествий. Подчеркивалось, 
что В.В. Путину теперь придется признать, что он «уже не контролирует 
полностью ситуацию в Крыму, а война идет не по плану». Наряду с этим 
предполагалось, что происшествия на полуострове нанесли не только 
«страшный удар по психике Путина», но и поставили под сомнение его имидж 
«суперсильного, надежного и мудрого правителя». Обращалось внимание, что 
В.В. Путин сделал Крым «сакральной» для его «режима» территорией, потеря 
контроля над которой «угрожает самой конструкции власти в России». 

На протяжении отчетного периода в СМИ и СМК по-прежнему 
муссировалась тема «международной изоляции» России и Президента РФ 
В.В. Путина. Авторы публикаций цитировали слова депутата парламента 
Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дж. Мерсера 

о том, что «Путин туповатый головорез, стоящий во главе мафиозного 
государства». Иные авторы с сарказмом отмечали, что «с Путиным в мире дело 
имеют только такие же, как он, царьки-диктаторы», цивилизованной же 
половине мирового сообщества «интересен только один пункт из его графика: 
когда состоится встреча Путина и Абэ». Утверждалось, что Главу российского 
государства избегают, потому что он – «гопник с ядерной кнопкой». В 



подтверждение того, что Президент РФ продолжает оставаться 
«нерукопожатым», в публикациях многократно повторялись слова главы 
британского МИД, кандидата на пост премьер-министра Великобритании 
Э. Трасс о том, что «у России нет морального права присутствовать» на 
саммите G20 в ноябре 2022 года на о. Бали, а также тиражировались 
высказывания ее соперника в борьбе за пост премьер-министра Р. Сунака, 

заявившего: Президенту РФ следует «послать решительный сигнал, что для него 
не будет места за столом «Большой двадцатки», пока он не прекратит 
спецоперацию на Украине». Как подчеркивали некоторые комментаторы, 
В.В. Путин, несмотря на «ослепленность иррациональным ощущением 
собственной правоты в конфликте с Украиной», прекрасно осознает, что «Запад 
не хочет его видеть на Бали». Более того, судя по «паранойе бункерного 
президента», он вряд ли изначально собирался в Индонезию. 

Помимо этого, в российском медиапространстве комментировались 
заявления Главы государства о достижениях российского оборонно-

промышленного комплекса, сделанные им 15.08.2022 в ходе Международного 
военно-технического форума «Армия-2022», прошедшего в выставочном 
центре «Патриот» (Московская область): авторы характеризовали слова 
В.В. Путина как «невразумительные». Указывая на «отсталость» ВПК РФ, 
спикеры отмечали, что Президент РФ продолжает произносить «мантру о 
превосходстве русского оружия», хотя неудачи на Украине 
продемонстрировали отсталость российской армии. Доказывая свою позицию, 
авторы ссылались на представленные на мероприятии образцы «новейших 
вооружений», судя по которым в российские войска могут поставляться лишь 
«южнокорейские роботы-собаки с Алиэкспресса» и «бюсты Путина», 

произведенные заключенными. 
Российские источники также пытались представить Президента РФ 

В.В. Путина в невыгодном свете в связи с визитом спикера Палаты 
представителей Конгресса США Н. Пелоси на Тайвань 02.08.2022. В 
частности, они писали, что Н. Пелоси «имела смелость рискнуть жизнью» в 
отличие от «Путина с Медведевым, которые только других на смерть 
отправляют, а сами по бункерам прячутся». В то же время, по мнению иных 
авторов, «Путин ее купил», так как позитивные для российской политики 
последствия поездки Н. Пелоси на Тайвань очевидны: с одной стороны, «Белый 
дом вынужден будет отвлечься от Украины на Китай», с другой – Н. Пелоси 
«расквиталась с Си за отказ приехать в РФ по приглашению Самого». В целом 
подчеркивалось, что поездка американского политика в Тайбэй показала, что 



«Си Цзиньпин оказался адекватнее Путина и развязывать новую войну не 
стал». 

Тематикой, вызвавшей в американских медиа некоторый резонанс по 
теме мониторинга, стал приговор американской баскетболистке Б. Грайнер, 

которой Химкинский городской суд назначил наказание в виде 9 лет колонии 
общего режима за перевозку и хранение наркотических веществ (ст. 228 УК 
РФ). Предполагалось, что гражданка США является для Президента РФ 
«ценным активом» для возможного обмена на российского бизнесмена В. Бута, 
отбывающего тюремный срок в Соединенных Штатах за торговлю оружием с 
террористическими организациями. При этом указывалось на 
«политизированность» судебного процесса из-за нынешней геополитической 
ситуации, а также того факта, что Б. Грайнер является представительницей 
ЛГБТ-сообщества. 

Прогнозируется, что участие Президента РФ В.В. Путина в работе 
Восточного экономического форума, который пройдет 5-8 сентября 2022 года 

во Владивостоке, а также итоги Единого дня голосования 11.09.2022 могут 
вызвать рост количества негативных публикаций по теме мониторинга. 

 


