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ДАЙДЖЕСТ В СМИ КИТАЯ:  
ЗАИМСТВОВАННАЯ ФОРМА И МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Дайджест – краткое изложение, резюме. Производное значение слова 
«разделять» из латинского языка вот уже более века занимает полноправное 
место в арсенале методов и приемов в мировой журналистике. Для  СМИ  
это информационный продукт, который содержит краткие аннотации и ос-
новные положения статей, в котором сжато передается содержание самых 
интересных публикаций за какой-то период. Формат удобен для ознакомле-
ния с основными новостями определенной тематики или содержанием ис-
следования.

В более широком значении дайджест – это подборка выдержек из раз-
личных источников на конкретную тематику. К примеру, справочно-инфор-
мационный портал «Грамота.ру» размещает дайджесты журнала «Русский 
язык за рубежом», а химический портал «ChemPort.ru» – «Органический 
дайджест» в разделе «Новости науки». Слово дайджест входит в название 
ряда изданий, которые специализируются на перепечатке чужих материа-
лов. К таким изданиям, например, относится «Ридерз Дайджест» – ежеме-
сячный литературно-политический журнал США.

Многонациональная журналистская практика показывает, что дайджест 
по праву пользуется во всем мире огромной популярностью – ведь под его 
обложкой всегда собраны самые интересные статьи на самые актуальные 
темы: увлекательные биографии знаменитостей, вдохновляющие рассказы 
о героизме и находчивости обычных людей, ценные советы психологов, до-
стоверная информация о последних открытиях науки, практические реко-
мендации по здоровому образу жизни и так далее.

Если систематизировать все известные определения дайджеста, то по-
лучается следующее: 1) краткое изложение какого-либо текста; 2) периоди-
ческое издание, перепечатывающее (часто сокращенно) материалы из дру-
гих изданий; 3) краткий обзор периодической печати.

Для Китайской Народной Республики подобная форма существования 
журналистской продукции и способ информирования потребителей ин-
формации является относительно новым явлением. Так, например, издание 
«Молодежный Дайджест» было основано в январе 1981 года и является 
крупнейшим журналом, издающимся огромным тиражом для молодежи в 
Китае. «Молодежный Дайджест» сегодня есть в электронной версии, моло-
дые люди могут читать этот журнал онлайн.

Международная издательская корпорация «Ридерз Дайджест» является 
одним из мировых лидеров издательского дела. Издания продаются в более 
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чем 60 странах мира на 23 языках [1]. Продукцию «Ридерз Дайджест» от-
личает высокое качество содержания и оформления, все издания печатают-
ся в лучших типографиях Европы и Америки в соответствии с мировыми 
стандартами полиграфии. Помимо книг и журналов, издательство выпуска-
ет оригинальные видео- и аудиоколлекции. Конечно, китайский «Молодеж-
ный Дайджест» имеет тоже профессионально высокое качество, этот жур-
нал очень хорошо подходит для китайской молодежи. Последние выпуски 
издания говорят о продуманной концепции, показывают красочный дизайн, 
и это привлекает своего читателя. Приведенный пример и сравнение ки-
тайского национального издания с примерами зарекомендовавших себя и 
имеющих устойчивую популярность американских и европейских аналогов 
имеет цель показать, что использование заимствованной формы не влияет 
на оригинальное содержание.

В условиях глобализации, которая в своем развитии все более ускоря-
ется, в Китае часто наблюдается усиленное проникновение зарубежной 
информации. Основными каналами доставки такой продукции выступают 
спутниковое телевидение, цифровое телевидение, Интернет, сотовая связь, 
кино и т.д. За последние годы на китайском языке стал выходить ряд ка-
чественных западных изданий. К их числу относятся журналы «Форбс», 
«Форчун», «Нэшнл джиографик», «Экономист», «Гарвард бизнес ревью» 
(Шанепинлун) и др. С распространением западной информации увеличива-
ется проникновение в страну массовой западной культуры. Появилась целая 
группа глянцевых журналов – «гуанмяньцзачжи» – разного типа. В Китае 
также распространяется журнал «Ридерз дайджест», а на Тайване – китай-
ское издание журнала «Плэйбой».

Объектом внимания «глянцевых журналов», как правило, является ки-
тайская молодежь. Крупнейшие западные информационные организации 
прилагают все усилия, чтобы занять свою нишу в информационном про-
странстве Китая. Поэтому сохранение баланса китайского национального 
продукта в конкуренции с иностранной западной информацией должно 
быть понятным. Для решения этой задачи китайские журналисты и издате-
ли используют такую форму печатных изданий, как дайджест.

За последние десятилетия китайские СМИ сильно изменились. Сейчас 
все они оснащены по последнему слову техники, их сотрудники используют 
в своей работе самые передовые технологии. Все эти изменения происходи-
ли на фоне бурного роста китайской экономики и одновременного укрепле-
ния влияния Китая на международной арене.
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