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Сформированный в СМИ «портрет публичной личности» может влиять на 

общественное мнение, политические взгляды, культуру поведения и многие во-

просы связанные с жизнью общества. 

«Портрет» человека в СМИ – это и реальная личность, и созданный образ, 

который раскрывает оценку журналиста совокупность свойств и определенных 

качеств публичной личности. Поэтому, анализируя статьи о публичном чело-

веке, мы поставили задачу раскрыть речевую репрезентацию «портрета» публич-

ной личности на примере делового издания РБК. 

Именно «портрет» человека, наряду с событиями, является ядром внимания 

со стороны СМИ. Описывая «портрет» персонажа, журналисту необходимо вла-

деть точной информацией о действиях, деятельности, событиях, знать мнение и 

статус конкретного человека. 

Определив методом сплошной выборки публикации о В.В. Жириновском за 

11 лет с 2011 года, мы выделили в газете РБК публикации для анализа. 
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Проведя анализ публикаций делового издания РБК, мы определили не-

сколько образов портрета В. В. Жириновского. С одной стороны, это эпатажная, 

часто конфликтующая, неуравновешенная личность, с другой – это великий по-

литик, юрист, пользующийся всеобщим вниманием. 

Приведем некоторые результаты анализа. 

Большинство публикаций содержат конфликтные реакции В. Жиринов-

ского. Так можно отметить, что в более 50% статей зафиксированы конфликтные 

действия публичной личности. Конфликтные проявления, чаще всего, связаны с 

поведением других людей, которые вызывают у В. В. Жириновского негативные 

эмоции. 

Более 71% публикации вызывают негативную реакцию на содержание, что 

подтверждается использованием частых слов в текстах: «драка», «суд», «кон-

фликт». 

Практически в 60% статей приводятся высказывания других людей на дей-

ствия публичной личности В. В. Жириновского. Эти высказывания иногда носят 

эмоционально негативный характер на действия и слова политика. 

Приведем пример из публикации 2012 года «В. Жириновский чуть не по-

дрался с единороссами из-за митингов», где «Андрей Воробьев попросил лидера 

ЛДПР сохранять спокойствие. «Нажимай на тормоза! Языком говори!». 

Для более полной репрезентации портрета публичной личности В.В. Жири-

новского мы провели анализ содержания материалов и определили общие поло-

жения публикаций, посвященных Владимиру Вольфовичу: 

– большинство публикаций содержат конфликтные реакции Владимира 

Вольфовича на слова или поступки других людей; 

– высказывания других политиков иногда носят эмоционально негативный 

характер на действия и слова эпатажного Жириновского; 

– авторы статей часто прибегают к мнениям авторитетных деятелей поли-

тики, что отражено в многочисленных цитатах. 

– его портретный образ описывается как «экстравагантный народный три-

бун», «главный оппозиционер страны» или «грамотный политик». 
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Все публикации имеют репортажные снимки, фото, которые позволяют уси-

лить восприятие портрета В.В. Жириновского. Следует отметить, что фотогра-

фии политика подчеркивают его эмоциональность через эпотажные действия, 

например, вытянутая рука с указательным пальцем или открытый рот и другие. 

Владимир Вольфович очень прямолинейный человек в своих высказыва-

ниях, он не боится «громких» слов и «жесткой» критики. 

Приведем пример из статьи «В. Жириновский чуть не подрался с единорос-

сами из-за митингов». Политик говорит: «Вы уже вызвали революцию в стране 

своим тугодумием!». 

Существительное «тугодумие» в реплике Жириновского подчеркивает и ак-

центирует наше внимание на том, что он не подбирает «правильные» слова на 

действия депутатов, он говорит прямолинейно и грубо. 

Очень часто в текстах статей мы видим цитаты Владимира Вольфовича, ко-

торые проектируют нам его портрет, например, цитата «Не мешайте выступать, 

иначе мы выйдем на улицы и вынесем вас на вилах!». Владимир Вольфович 

предстает перед нами как человек, готовый к решительным действиям. 

Главные позиции речевой репрезентации публичной личности В. В. Жири-

новского определяет оценочная лексика, сравнения и антитеза. 

Портретное описание появляется и в описания автора статьи «Владимир 

Жириновский в фотографиях: драки, соки и песни российской политики, исполь-

зует существительные «скандал», «драки», «песни», но противопоставляет этому 

и подчеркивает заслуги Жириновского прилагательными – «настоящий», «заслу-

женный», «почетный». 

Портрет Владимира Вольфовича предстает перед нами как противоречивый 

образ. Порой его лозунги вызывают недоумение: «Вернуть гимн «Боже, царя 

храни!» или «Женщинам надо платить за отказ от аборта». Конечно, многие из 

них нереалистичны, но тем самым это подчеркивает, как раз образность его гро-

тескной речи. 
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И в тоже время авторы других публикаций, например, «Сегодня глава ЛДПР 

В. Жириновский отмечает юбилей», нам показывает, что Жириновский «опубли-

ковал свыше 500 книг, в том числе 100 томов своих произведений. Владел ан-

глийским, французским, немецким и турецким языками». И через эту характери-

стику мы видим умного, глубокого и очень образованного человека. 

Цитаты известных людей, отраженные в некрологах о смерти политика, 

пронизаны глубоким к нему уважением. 

«Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить исто-

рию развития политической системы современной России», цитата В. Володина. 

Оценивая личность В. В. Жириновского В. Володин, кратким прилагатель-

ным «масштабна», а наречием с глаголом «трудно представить» указывает на его 

огромную роль в политической системе России. 

Авторы публикаций подчеркивают, что Жириновский профессионал, заслу-

женный человек, обращают внимание на его многочисленные награды «полный 

кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден орденами Почета, 

Александра Невского и медалью П.А. Столыпина II и I степеней. Глаголы 

«награжден», «заслужил» в тексте публикации делают акцент на событиях жизни 

политика и позволяют передать большую роль в общественной жизни Влади-

мира Вольфовича. 

Резюмируя вышеизложенный анализ, можно говорить о том, что проанали-

зированные материалы, посвященные В. В. Жириновскому, помогли нам изу-

чить целостный «портрет» репрезентации публичной личности. 
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