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15 января 2020 года президент России Владимир Путин предложил ряд поправок в
Конституцию Российской Федерации, которые, по его словам, продиктованы требованием
времени [2]. Процесс дискуссии о предлагаемых изменениях в Конституцию РФ стал одной
из обсуждаемых тем в зарубежных изданиях.

Цель исследования - проанализировать материалы европейской и американской прессы
на предмет их оценки внесённых поправок в Конституцию России. В качестве источника
использованы статьи качественной прессы, размещённые на Интернет-ресурсе «Inopressa»
в период с 15 января по 31 марта 2020 г. Для получения представления об оценках поправок
в иностранной прессе нами был использован метод контент-анализа.

За исследуемый период на Интернет-ресурсе «Inopressa» было размещено 117 мате-
риалов, относящихся к разделу «в России» [5]. Из них 26 статей касались предложения
Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ. При их анализе было отмечено, что
условная кривая частоты выхода подходящих для нас материалов имеет две пики: пер-
вая относится к периоду, последовавшему сразу же после 15 января, когда президент
изложил своё послание Федеральному собранию; вторая - выступление В. Путина в Го-
сударственной Думе РФ от 10 марта. Между этими двумя событиями прослеживается
упадок интереса иностранных журналистов к данной теме. Наибольший интерес к вопро-
су о поправках в Конституцию РФ проявляли немецкие и французские издания, а также
журналы и газеты США. Среди них чаще всего встречаются статьи, опубликованные в
«The New York Times» [5], «Der Spiegel» [3], «Le Monde» [4]. В меньшем количестве пред-
ставлены материалы английской и финской прессы.

Результаты нашего исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Поправки в Конституцию РФ интересуют иностранных журналистов только по ча-

сти изменений в институте президентства. Поправки, касающиеся социальной сферы, от-
носятся исключительно к внутренним делам государства, а потому не являются значимы-
ми для иностранной аудитории.

2. Президент России В. Путин и объём его властных полномочий, которые он получает
по предложенным поправкам, в материалах зарубежной прессы наделяются такими ха-
рактеристиками, как «бессмертный», «бесконечная власть», «жёсткий», «император». В
целом, даётся негативная оценка его инициативе по реформированию Конституции РФ,
поскольку, по мнению журналистов, у инициатора нет чёткого представления о конечном
результате всей этой деятельности.

3. Западные журналисты придерживаются мнения, что поправки, затрагивающие во-
просы социальной сферы и российских ценностей, являются не более чем прикрытиями
для изменения в институте президентства. В. Путин, предлагая населению «приятные»
статья в обновлённую Конституцию, таким образом старался решить, по мнению обозрева-
телей, несколько задач: во-первых, избежать массовых волнений, а, во-вторых, привлечь
для участия в референдуме как можно большее число граждан РФ, которые стали бы
поддерживать за социальные поправки, но для этого им бы пришлось проголосовать за
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целый пакет.

4. Западные журналисты негативно оценивают предлагаемую поправку об обнулении
президентских сроков, однако это связано не столько с самой личностью В. Путина или
его деятельности на посту президента, сколько с общей оценкой политического режима
Российской Федерации, который они определяют как авторитарный.

Включение разрешения баллотироваться на новый президентский срок действующему
главе государства в соответствии с обновлённой Конституцией Российской Федерации де-
лает её максимально гибкой, что позволяет В. Путину приспособиться к конъюнктуре в
2024 году, однако положения обновлённого Основного закона вовсе не означают того, что
В. Путин обязательно останется у власти до 2036 года [1].
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