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Рубрика «Герои наших дней» – одна из старейших в программах сетки вещания 

Международного радио Китая на русском языке. Ее материалы выполнены в традиции 

«персонального» жанра китайской журналистики, представляющего собой «портрет» деятелей 

политики, науки, культуры и представителей простых людей [3, с. 75]. Особая разновидность 

материалов этого жанра посвящена «сказочным» историям успеха: «Последнее время во всех 

китайских  СМИ часто проходит портретная линия хозяев жизни – удачливых предпринимателей, 

их называют «новыми богатыми» («син фу», «син гуй»). Это преуспевающие люди, для которых в 

английском языке есть емкая характеристика self made man – человек, сам себя сделавший. Их 

успехи рекламируются, с ними устраиваются встречи на телевидении. Программы – со 

сказочными превращениями из чистильщика сапог в миллионеры и скромной учительницы – в 

жесткую и властную главу охранной фирмы очень популярны» [2, с. 9].  
Исходной посылкой нашего обращения к сюжетам «персонального» жанра является 

представление о содержании в них собирательного образа китайца, адресованного зарубежной 

(русскоязычной) аудитории в период построения в Китае общества среднего достатка – «сяо кан». 

Герой материалов рассматривается как  носитель ценностей своей лингвокультурной общности. В 

контексте зарубежного вещания логично считать, что концепция образа героя создается с точки 

зрения направленности на аудиторию иной социально-культурной общности.  

Анализ материалов рубрики проводился на основе обобщенной модели, разносторонне 

фиксирующей в тексте СМИ принципы изображения человека, по следующей схеме: 1) 

номинация; 2) социально-статусные характеристики; 3) предметный мир персонажа; 4) окружение; 

5) события и поступки; 6) психологические характеристики; 7) мировоззренческие 

характеристики; 8) речевая партия. Тексты прозвучавших в эфире программ взяты на сайте 

«Русская служба Международного радио Китая» [5].  

1. Номинация в текстах рубрики «Герои наших дней» ориентирована в первую очередь на 

представление аудитории социально значимых характеристик человека. Способы представления 

героя отчетливо проявляются уже на уровне заголовков, в них  выделяются следующие способы 

номинаций. 

Имя героя + статусная характеристика. Это наиболее распространенный тип 

номинирования: «Лю Цзеинь – президент первой в Китае негосударственной авиакомпании». Во 

многих случаях представление героя совмещено с упоминанием предприятия, руководителем 

которой он является: «Цао Дэван – президент китайской компании Fuyao по производству 

стекла».  

Фактографичное представление дополнено прямыми оценочными характеристиками, 

подчеркивающими признание заслуг героя: «Жизнь легендарного председателя правления 

китайского банка «Миньшэн» Цзин Шупин». Развернутая характеристика номинаций фиксирует 



некий событийный факт, объясняющий заслуги героя: «Цзян Хэпин, директор китайского 

национального стадиона «Птичье гнездо», выигравший тендер на проведение Олимпиады-2008».  

Часть заголовочных номинаций построена лишь на обозначении имени и социальной 

принадлежности. Этот вид характеристик зачастую обнаруживает типичность, шаблонность, где 

разными в представлении героев становятся только имена (ср.: «Бизнесменка Чжан Хуамэй»; 

«Бизнесмен Чжан Юе»; «Го Хэнянь – бизнесмен широкого профиля»; «Крестьянин Лу Гопин»; 

«Крестьянин Цуй Жуньцин»).  

Имя + результат карьеры. Номинации этого вида акцентируют внимание на 

результативности достижений героя: «Ван Чжэньтао – от плотника до крупного бизнесмена»; «У 

Яцзюнь: бывшая журналистка стала миллионером»; «Дин Лэй: от Интернета – к фирме по 

разведению свиней». Номинации строятся по методу контраста: от обозначения стартовых условий 

(временная модель «прошлое») к описанию достигнутых успехов (модель «настоящее»). Как 

правило, «прошлое» связано с состоянием бедности, непрестижности социального статуса. 

Распространенной характеристикой «настоящего» становится упоминание статуса 

миллионера/миллиардера: «Хуан Жэньчжи: от бедняка до миллиардера», «Ли Вэнь: от 6000 

юаней до миллионера». 

Мораль/инструкция в презентации героя представляет «рецепт» успеха: «Дамская 

сумочка открыла Чжан Цзеин двери в бизнес». «Секреты» карьерного роста могут звучать в 

обобщенном виде – инструкции, где используется распространенный в мировой практике прием 

заголовка-цитаты: «Ши Чжэнжун: солнце дает мне энергию». Номинации этого вида, даже при 

отсутствии имен героев, обнаруживают себя в использовании следующей типичной номинативной 

схемы: «На блинчиках тоже можно заработать много денег», «Продавая хорошие ткани, 

можно хорошо заработать», «И на картофеле можно заработать миллионы», «И на мусоре 

можно хорошо заработать».  

Таким образом, первичная номинация героя (в заголовке) содержит положительные 

характеристики, представление его как уважаемого, достойного представителя своей страны.  

2. Социально-статусные характеристики, включающие обозначение профессии, уровня 

образования героя, в анализируемых текстах являются одним из наиболее значимых компонентов. 

По роду занятий героями материалов становятся крестьяне, спортсмены, врачи, партийные 

деятели, чиновники, педагоги, ученые, рабочие заводов, уборщики помещений и т.д. Материалы 

рассказывают об изменении, повышении героем своего социального статуса. Студенты, крестьяне, 

рабочие, безработные по мере повествования превращаются в обеспеченных, уважаемых людей. 

Примечательно, что при изображении подобных «превращений» во многих текстах 

внимание акцентировано на отсутствии у героя образования. «Линь, как и многие китайские 

миллиардеры, университетского диплома не получил, он даже среднюю школу не окончил. Уже в 

10 лет ему пришлось начать работать» («Обувь не для бедных»). Принцип изображения 

социально-статусных характеристик работает на общий вывод: в Китае успешным можно стать в 

любой сфере, в любых обстоятельствах.  

3. Характеристики предметного мира героя призваны проиллюстрировать его жизнь в 

вещной форме. Описание окружающих предметов становится доказательством успешности, 

дополняет признак статусности: «С открытия собственного бизнеса наша жизнь год от года 

улучшается. В 2006 году мы ездили на подержанном автомобиле. В 2008 году поменяли его на 

новый обычный автомобиль, а в прошлом году с улучшением бизнеса нашей компании мы 

поменяли его на высококачественную машину. Освоение нового приморского района Тяньцзиня 

предоставило нам хороший шанс, и наше дело начинает процветать», – гордо сказала эта 

молодая пара» («Поражение вызвало желание добиться успеха»). 



Предметный мир персонажей рубрики «Герои наших дней» – это продукция китайского 

производства, а потому в материале, адресованном зарубежной аудитории, приобретает 

рекламную функцию, задача которой – представить не только человека, но и продукцию той или 

иной фирмы. Направленность на зарубежную аудиторию проявляется в подборе убеждающих 

фактов. Так, из материала «Вера Ванг – «Королева свадебных платьев» слушатель прежде всего 

узнает о том, что дочь бывшего президента США выходила замуж в платье героини сюжета, 

модельера китайского происхождения. В тексте содержится информация о местонахождении 

салона в США, его названии, стоимости нарядов. Предметные детали, не являясь 

самостоятельными образными элементами повествования, дополняют представление о 

социальном статусе персонажа.  

В отдельных текстах изображение вещной сферы придает им символичность: «Помню, в 

1984 году на Паралимпиаду в Лос-Анджелесе мы привезли с собой Государственный флаг Китая. 

Оргкомитет мог забыть приготовить флаг для китайской сборной: мы ведь выступали впервые. 

Теперь, 20 лет спустя, Китай уже стал лидером по олимпийскому и паралимпийскому «золоту». 

На это обратил внимание весь мир. И это невозможно проигнорировать» («Пин Яли – человек 

необычной судьбы»). На уровне текста изображение флага превращается в идеологему, также 

вмещающую в себя признаки успеха, победы, признания. 

4. Окружение персонажа в текстах рубрики «Герои наших дней» служит для более яркого 

раскрытия образа главного героя: его моральных и  деловых качеств. Выделяются два основных 

уровня описания окружения: первый, «близкий», – семья, второй, «дальний», – партнеры по 

профессиональной деятельности.  

В контексте описания семьи герой показан во взаимоотношениях с родителями, братьями и 

сестрами, супругом, детьми. Изображение героя содержит обязательный акцент на том, каким 

образом ситуация в семье повлияла на его дальнейшую судьбу: «Чжоу Сяогуан из многодетной 

семьи, у нее 5 сестер и один брат. Семья была большая – 10 человек. Денег в семье хватало 

только на еду. Она помнит, когда училась в старших классах, каждый день на последнем уроке 

думала, где можно косить траву для свиней, где пасти коров и овец» («Президент акционерной 

компании «Синьгуан»). 
Герои и их окружение показаны в ситуации помощи, одобрения, на этом фоне 

демонстрируются их лучшие качества. Героиня материала «Вы можете прожить на 10 долларов 

США в месяц» одна  воспитывает троих детей и зарабатывает на их образование уборкой 

помещений и улиц. «Чжан все время думает, как и где можно заработать больше денег. Она 

собирает утиль и бегает еще быстрее, чем раньше. Чтобы сэкономить деньги, в месяц она 

тратит всего лишь 65 юаней на повседневные потребности. Любовь матери – самое большое 

богатство на свете!». Описание героя на фоне семьи, семейных отношений – возможность 

репрезентировать общекультурные ценности: любовь, дружбу, заботу, помощь, радость и т.д.  В 

межкультурной коммуникации это становится заведомо эффективной, выигрышной темой 

диалога.    

Коммуникативные стратегии описания «дальнего» окружения героя также акцентируют 

внимание на лучших человеческих качествах. Взаимоотношения героев с коллегами, партнерами 

изображаются через понятия ответственности, надежности, заботы, помощи другим людям. Таков 

герой материала «Чжан Цзиньчжу, который помог местным жителям начать безбедную 

жизнь». Секретарь партийной ячейки стал банковским поручителем бедного крестьянина. 

Многочисленны примеры описания благотворительной деятельности героев, среди которых 

оказываются не только состоятельные бизнесмены, но и «маленькие» люди: «В возрасте 74 лет 

Бай Фанли со своих доходов от работы велорикшей стал оказывать благотворительную помощь 



студентам из бедных семей» («Бай Фанли – известный велорикша в Тяньцзине»). Отмеченная 

тема семейных отношений становится ключевой даже при описании «неродственных» отношений. 

Герои характеризуются как члены одной большой семьи – Родины. Всегда упоминается, что 

герой, даже если живет в другой стране, имеет китайские корни.  

5. События и поступки. Каждый выпуск рубрики «Герои наших дней» это рассказ о 

событиях в жизни человека. Их описание является семантической основой текста. История 

персонажа развернута в тексте как цепочка социально значимых поступков героя. Набор событий, 

отобранный журналистом для воплощения «портрета» в действии, формирует нарративный образ 

реальности. «Нарратив (от лат. narro – рассказывать, сообщать) – понятие, заимствованное из 

литературоведения, оно обозначает последовательность изложения и структуру сообщения 

(сюжет, завязка, развитие конфликта, развязка, герои). Для материалов массовой коммуникации 

также характерен определенный сюжет и его развитие [4, с. 79]. 

Нарративный анализ материалов рубрики «Герои наших дней» свидетельствует, что 

событийный ряд в тексте строится по определенной, повторяющейся схеме, восходящей к 

структуре волшебной сказки. Набор событий в определенной последовательности образует 

сюжетную линию, связанную с мотивами лишений, испытаний, превращений героя. «Герои наших 

дней» становятся воплощением мифа, сказки, легенды в их идейно-смысловом единстве.  

Основанный на схеме В.Я. Проппа, нарративный анализ рассматриваемых текстов показал 

наличие следующих сюжетных схем: 1. Герой оказывается в тяжелом положении (недостача). 
2. Усиление проблемы, отсутствие помощи (усугубление). 3. Герой самостоятельно 

предпринимает попытку разрешить проблему (попытка). 4. Герой терпит неудачу, сталкивается с 

новыми препятствиями (преткновение). 5. Герой осознает необходимость изменений 

(перепутье). 6. Герой использует предоставленную извне помощь (помощь). 7. Герой добивается 

цели (победа). 8. Герой делится полученным благом с другими (раздача).  
Проиллюстрируем сказанное на примере материала «Пин Яли – человек необычной 

судьбы».  
«Недостача». Ее функцию в тексте выполняет болезнь героини: «Из-за врожденной 

катаракты она не могла видеть наш яркий мир».  

«Усугубление». Сообщается о новых семейных обстоятельствах – болезни сына. «В то 

время она должна была содержать и воспитывать маленького сына, он тоже слепой. Жизнь 

была для них тогда очень тяжелой».  

«Попытка». О героине сообщается, что она стала учиться в специальной школе для 

инвалидов по зрению и начала заниматься спортом – прыжками в длину. В 1984 г. на первой для 

Китая паралимпиаде завоевала золотую медаль.  
«Преткновение». «Однако для всех спортсменов рано или поздно наступает пора 

прощания с большим спортом. После ухода из легкой атлетики Пин Яли поступила на работу в 

компанию. И хотя зарплата у нее была невысокой, она была довольна своей работой. Однако 

через несколько лет компания оказалась на грани банкротства и Пин Яли вынуждена была 

уволиться».   

«Перепутье». Героиня ставит перед собой три жизненные цели: трудоустройство, 

открытие своего дела, развитие бизнеса: «…эта необыкновенная женщина не падала духом, она 

была уверена, что сможет своими силами изменить жизнь к лучшему. Ведь физические 

недостатки – это не выбор инвалида, зато он может сам выбрать свою жизнь».  

«Помощь». «Она одолжила у брата 20 тыс. юаней и на эти деньги переоборудовала 

квартиру. Квартальный комитет и ассоциация инвалидов бесплатно предоставили ей кровати и 

оборудование для массажного кабинета».  



«Победа». Героиня открывает кабинет лечебного массажа, после чего «…жизнь ее семьи 

заметно улучшилась».  

«Раздача». Дело героини приносит пользу не только пациентам, но и дает работу десяткам 

других инвалидов. «Она расширяет свой бизнес, создавая дополнительные рабочие места для 

инвалидов по зрению. Кроме того, она принимает активное участие в общественной жизни, во 

многих мероприятиях. Она настойчиво призывает помогать инвалидам, создавать для них как 

можно больше возможностей для самореализации».  

Аналогично описанию событий в волшебной сказке, выявленные элементы сюжета 

обнаруживают наличие парности (бинарности) функций: тяжелое положение сменяется 

достижением благополучия, отсутствие поддержки в начале истории – оказанием помощи 

впоследствии. Нарративный образ реальности формируется от «плохого» к «хорошему».   

Кроме того, элементы нарратива в модифицированном виде логично организуются в 

выделенные В.Я. Проппом «круги действий» героя и его окружения. Круг действий «антагониста» 

в рассматриваемых текстах, как правило, не персонифицирован. Герою противостоят не 

конкретные люди, а негативные обстоятельства: болезнь, бедность, неурожай, сокращение, 

банкротство. Круг действий «дарителя» и «помощника» воплощается в поддержке семьи, коллег, 

государства. «Волшебным средством», полученным от них для разрешения проблемы, становятся 

советы, деньги, реформы и т.д. 

6. Психологические характеристики героя носят подчиненный характер. Сфера его 

внутренних переживаний проступает сквозь ткань повествования в виде уже сформулированных, 

названных автором оценок: «Го Хэнянь в 25 лет открыл собственный бизнес. Это не только 

связано с его семейным состоянием, но и с его характером, личными способностями, сильным 

духом. Все это стало важным фактором его успеха в бизнесе» («Го Хэнянь – век живи, век 

работай»). Как правило, упоминанием «ключевых» качеств (сильный дух, упорство) описание 

психологического портрета и ограничивается.  

Более подробно психологические черты героя прорисованы в материалах, посвященных 

людям с ограниченными возможностями (слово «инвалид» упоминается редко, только как 

синоним к другим описательным оборотам). Однако в тексте материала слушатель не встретит 

описания внутренних переживаний героя из-за болезни. В этом случае герою дается лишь 

дополнительная к статусной  характеристика:  «Хотя его рост всего 1,1 м, но это не мешает ему 

иметь хорошие отношения с людьми. Местные люди говорят, что у него не только золотые руки, 

но и доброе сердце. Он никогда не завышал цену за свою работу. Местные жители давно 

считают его своим хорошим соседом и вежливо называют его «Айгэ» («Айгэ – низкорослый 

мужчина с добрым сердцем и неунывающим характером»). Отметим, что традиции китайской 

культуры не свойственно показывать душевные переживания человека «крупным планом». 

Обнажать эмоциональную слабость героя неприемлемо с точки зрения этических принципов 

автора.  

7. Мировоззрение в портрете героя связано с политико-идеологическими взглядами. 

Герой наделяется ими, когда «иллюстрирует» деятельность правительства. Например, герой 

материала «Как тайваньские предприниматели работают в городе Сямэнь (провинция 

Фуцзянь)» озвучивает позицию, которой придерживается китайское правительство в 

«тайваньском вопросе». В материале «Бизнесменка Чжан Хуамэй» героиня представлена как 

пример самореализации жителей Китая в начале проведения политики реформ и открытости: «… 

она сказала, что ее успех – результат мудрой политики, проводимой компартией Китая. Именно 

политика реформ и открытости делает частное хозяйство необходимой частью китайской 

экономики, позволяет гражданам жить зажиточно и осуществить свою мечту». В уста 



персонажей вкладываются «верные» мнения – соответствующие позиции государства в том или 

ином вопросе. 

8. Речевая партия героя в материалах рубрики «Герои наших дней» обнаруживает 

«трехэтапное» представление в тексте. Как показал нарративный анализ материалов, все они 

содержат три основных фрагмента: описание проблемы, ее преодоление и разрешение. Речевая 

партия героя в тексте иллюстрирует эти этапы.  При этом на универсальность схемы текста 

указывают повторяющиеся лексические маркеры в речи персонажа и предваряющей их авторской 

речи.  

При вводе первой речевой партии при описании проблемы практически в каждом 

материале используется оборот «те времена» («те годы», «раньше»): «Вспоминая те времена, она 

сказала: «Еще в детстве я мечтала открыть свой ресторан...» («Лили – владелица нескольких 

ресторанов»), «…Вспоминая те времена, Чжан Юе сказал: «В то время у нас в компании условия 

были ограниченными…» («Бизнесмен Чжан Юе»). Речевая партия «те времена» призвана 

иллюстрировать обобщенное прошлое Китая, связанное с тяжелым положением самого героя и 

всей страны. 

Вторая речевая партия героя соотносится с описанием преодоления проблемы. В тексте 

материала лексические маркеры помогают увидеть, что становится точкой изменения в судьбе 

героя. Чаще всего эта ситуация связывается с проведением политики реформ и открытости: 

«…Стабильная политика и перспективный рынок вселяли большую уверенность. Вот что 

рассказывает Хуамэй: «В стране проводили стабильную и льготную политику, поэтому я была 

уверена, что смогу преодолеть временные трудности и восстановить свое дело…» 

(«Бизнесменка Чжан Хуамэй»).  

Третья, заключительная речевая партия иллюстрирует нынешнее положение, подтверждает 

правильность пути, выбранного героем и государством. С помощью лексического маркера 

«раньше – сейчас» в уста персонажа вкладывается сравнение ситуации прошлого и настоящего: 

«…Г-н Юань сказал: «Раньше для распространения новых сортов риса требовалась поддержка 

НИИ и правительства, а сейчас в этом большую роль играют предприятия» («Известный 

китайский ученый-селекционер Юань Лунпин»); «…Лу Хогэнь рассказывает:  «Вспоминая тот 

период, могу сказать, что я человек, который смело практикует и творит. Я успешный. Успеха я 

достиг благодаря осуществлению в стране эффективной политики. В настоящее время 

государственная политика более гибкая и мягкая, поэтому перспективы китайских предприятий 

улучшаются» («Предприниматель Лу Хогэнь»).  

Анализ материалов рубрики «Герои наших дней»  позволяет сказать, что персонификация 

в них системы ценностей китайского общества иллюстрирует принципы достижения героями 

«китайской мечты». «Одно перечисление деловых достижений и общественных заслуг Ли Цзячэна 

займет немало времени. Составители официальной биографии бизнесмена стремятся показать 

Ли Цзячэна не просто удачливым бизнесменом, но и живым воплощением «китайской мечты» 

(«Самый богатый китаец, сянганец Ли Цзячэн»).  
Это понятие появилось в Китае по аналогии с «американской мечтой» и в китайском 

варианте получает следующее ценностное наполнение: семейное благополучие, достижение 

успеха, служение обществу, самореализация, обретение богатства. И хотя подобные 

жизнеописания также характерны для внутренних СМИ Китая, в случае, когда они адресованы 

зарубежной аудитории, к ним добавляются новые нюансы. Герой оценивается с точки зрения 

этнокультурной позиции как «значимый другой». Задача автора – дать русскоязычной аудитории 

готовое представление о ценностных социальных нормах китайского общества. 



На примере программ «персонального» жанра можно говорить о продолжении традиции 

типизации образа, которая пришла в китайские СМИ из пекинской оперы. «Здесь все  предельно 

ясно и строго регламентировано. Маска всегда конкретна и стандартна, как театральные амплуа: 

юноша, воин, злодей, комический персонаж и т.д. «Пекинская опера» – это один колоссальный 

гротеск, удобный для демонстрации показательного и назидательного акта торжества добра над 

злом» [2, с. 164]. Кроме того, описание героев соответствует принципам описания человека в 

рамках конфуцианской морали: все герои воплощают образцы «идеального мужа».   

Считается, что подобные материалы особенно необходимы в сложные и противоречивые 

периоды истории, когда перед обществом и СМИ стоит задача поиска Героя. Отсутствие такого 

образа в современных российских СМИ признается проблемой не только журналистики, но в 

целом политики страны, озабоченной поиском «национальной идеи». Между тем материалы 

рассматриваемой рубрики МРК убедительно показывают, что СМИ Китая такой образ нашли и 

активно эксплуатируют как внутри Китая, так и за его пределами. Воплощая ценности китайского 

общества и выполняя традиционную задачу иновещания, они призваны убедить аудиторию в 

«преимуществах представляемого  образа жизни» [1, с. 7]. Персонажи красноречиво названной 

рубрики («Герои наших дней»), таким образом, становятся «героями» материалов и китайского 

общества в целом.  
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