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Во многом благодаря телевидению формируются образы современных политиков, об
этом пишет профессор, декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ имени М.В.
Ломоносова Виталий Третьяков в книге «Теория телевидения: ТВ как неоязычество и
как карнавал: «С конца ХХ века политики и политиков вне телевидения не существует»
[1]. Учитывая то, что все крупнейшие СМИ в России полностью или частично принад-
лежат государству или подконтрольным компаниям, информационная политика на феде-
ральных каналах («Первый канал», «Россия-1», «ТВ Центр», «НТВ», «Россия-24» и пр.)
формируется с учетом политического курса страны. И основным политическим героем
на лояльных власти телеканалах является Президент РФ Владимир Путин. По количе-
ству упоминаний в российских СМИ В.В.Путин лидирует ежегодном рейтинге персон
(2014г.[2],2015г.[3],2016г.[4]) «Медиалогии». Фигура президента настолько популярна, что
без него не обходится ни один выпуск новостей, упоминание о нем возможно и в развле-
кательных телепрограммах, включая «КВН», «Вечерний Ургант».

Помимо того, что В.В.Путин - самая популярная фигура в российских СМИ, работа с
эмпирическими источниками позволила сформулировать следующее: Президент являет-
ся исключительно положительным героем. Это связано с тем, что телевизионный образ
В.В.Путина идеализирован:

1)Путин и чиновники. В случае если, происходит коррупция, увеличение бюджет-
ных трат, повышение цен или нарушение запретов, то Президент является единственной
силой, которая может повлиять на ситуацию. Так, в новостном выпуске на Первом канале
было показано, что в связи с избранием в РАН, своих должностей лишились высокопо-
ставленные чиновники, поскольку научная деятельность для них «судя по всему, гораздо
важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах
власти и управлениях»[5].

2) Путин - «свой человек». Речь В.В.Путина изобилует анекдотами, цитатами из
фильмов, иногда просторечиями, что с легкостью позволяет создать образ «своего чело-
века». Отвечая на вопрос о новой цели для Воздушно-космических сил России, Президент
вспоминает слова из знаменитого «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, «Нам нужно
ударить, прежде всего, по бездорожью и разгильдяйству»[6].

3) Путин и народ. Президент остается чутким к проблемам простых людей, которые
обращаются к нему с последней надеждой. В ответ на просьбу Сони Бабич, страдаю-
щей ДЦП, подарить ей тренажер, Президент ответил: «Не беспокойся. Мы этот вопрос
решим»[7]. В тот же день у девочки появились два тренажера.

4) Путин и его хобби. Одной из немаловажных составляющих образа Президента
является демонстрация его многочисленных увлечений: Путин плывет баттерфляем, зани-
мается в тренажерном зале, становится вожаком стаи стерхов и активно рыбачит, поймав
на блесну гигантскую щуку весом 21 кг: «Наверняка видели, какую щуку я поймал. Никто
не верит, наверняка, но это правда»[8].
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При этом отрицательные или негативные качества Владимира Путина на телевиде-
нии вовсе отсутствуют, минимизированы, а если озвучиваются, то устами его оппонентов
или политических врагов. По версии 44-ого президента США Б.Обамы, Россия попала в
один список главных угроз миру, среди которых вирус Эбола и ИГИЛ: «Агрессия России
в Европе напоминает о днях, когда большие нации угрожали малым, преследуя терри-
ториальные амбиции»[9]. В ответ на то, что Д.Трамп, 45-ый президент США, уважает
В.В.Путина, прозвучало другое негативное высказывание в адрес Президента РФ от аме-
риканского тележурналиста «Fox News»: «Путин - убийца!». На что Трамп сказал: «Есть
много убийц, у нас есть много убийц. Вы думаете, наша страна такая невинная?»[10].

Пожалуй, единственным отрицательным качеством из когда-либо показанных на теле-
видении стали опоздания Президента. Однако, казалось бы, негативное качество транс-
формируется и становится на телеэкране положительным. В.В.Путина ждут как россий-
ские чиновники, так и мировые лидеры, а начало деловых переговоров может задержаться
на несколько часов. Так, Госсекретарь США Джон Керри прождал Путина 3 часа, а канц-
лер Германии Ангела Меркель - 5 часов.

Таким образом, всё это делает Владимира Путина не только героем политическим, но
и просто героем основных федеральных телеканалов России.
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