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Аннотация: статья посвящена анализу ведущих СМИ Вьетнама, их истории, роли, имиджу
	
и реальному влиянию на общество. Особое внимание уделяется роли вьетнамских СМИ в эпоху
	
глобализации.
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Журналистика Вьетнама, ведущая свое начало 
с 1920-х годов, сегодня насчитывает 763 информа-
ционных агентства и 1016 изданий [1]. Националь-
ная пресса, складывавшаяся в течение и на фоне двух
войн против французов и американцев, имела об-
щую антивоенную миссию и рассматривала печать 
как инструмент для борьбы с внешним врагом. 
Первым представителем революционной печати 
Южного Вьетнама стала газета «Молодежь», которая
была создана 21 июня 1925 г. для решения именно 
этих задач. Ее первым редактором стал Нгуен Ай 
Куок (Хо Ши Мин).

Профессор Чан Ван Зау [2] в своей книге «Исто-
рия рабочих Вьетнама» писал, что эта простенькая 
с виду, напечатанная вручную на вощеной бумаге
газета давала на вьетнамском языке оперативный 
анализ военного положения. В своих публикациях 
«Молодежь» поддерживала революционный путь 
вьетнамского народа, показывала на примерах из
жизни революционные методы борьбы, вела поли-
тическую и идеологическую линию, объясняя роль 
массовых революционных организаций, коммуни-
стической партии, отмечая мировое значение Ок-
тябрьской революции и т. п. [3].

Молодежная газета, регулярно выходившая до 
апреля 1927 г. (времени отъезда Нгуен Ай Куока
в Советский Союз), возродилась под эгидой Моло-
дежного союза Вьетнаме 3 января 1986 г. Первым 
редактором обновленной еженедельной газеты 
«Молодежь», выходившей в городе Хошимине, стал 
Хюинь Taн Ман. Сегодня, помимо сугубо журналист-
ской деятельности, сотрудники «Молодежи» орга-
низуют множество социальных и культурных меро-
приятий («Очаровательный Вьетнам», «Лига по
футболу U21», «Стипендии для бедных студентов»). 

© Чан Тхи Тху Хыонг, 2015 

Газета «Народная Армия», наряду с газетой «На-
род», радио «Голос Вьетнама», общенациональным 
телевидением, ИА «Вьетнам», является одним из
ведущих СМИ страны [4]. Предшественниками «НА»
были газета Национальной гвардии и газета армии 
партизан, созданные в 1950-е годы. «НА» стала вы-
ходить в разгар войны с захватчиками, и поскольку 
ее не могли доставлять на юг, содержание наиболее 
интересных статей передавалось по «Голосу Вьет-
нама». Сегодня газета является ежедневной, рас-
пространяется в Хошимине, Ханое, Кантхо, Бионмет-
хуоте, Далате, Залае. Имеет приложения «Народная 
армия в конце недели» и «Ежемесячная Народная 
армия». Редакция состоит из 6 отделов: политико-
социального, отделов национальной безопасности, 
экономической жизни, культурно-спортивного,
международного и отдела, работающего с аудитори-
ей. С февраля 2007 г. действует сайт на английском 
языке [5]. 

За то, что «НА» всегда и последовательно способ-
ствовала общественному согласию, Коммунистиче-
ская партия наградила это издание медалью «Жел-
тая звезда». 

Газета «Народная Армия» завоевала авторитет 
у своих читателей, тем нее менее у аудитории есть
к ней и претензии. Газета много пишет о партии,
о госструктурах, и в основном – лишь в положитель-
ном плане. Читатель, устав от переизбытка официоза,
от представления лишь партийных и государствен-
ных лидеров, ждет разнообразной и читабельной
информации. Ждут от газеты и интерактивности,
учета всех современных тенденций выпуска СМИ. 

Вьетнамские СМИ все активнее используют 
цифровые технологии в своей деятельности. Первый 
электронный журнал под названием «Родной» по-
явился во Вьетнаме в 1997 г. Это было издание Ко-
митета вьетнамских народов в зарубежных странах. 
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В течение пяти лет почти все ведущие печатные СМИ 
создали сайты, где размещали электронные вариан-
ты своих изданий. Интерактивность отсутствовала. 
В 2000-е гг. появились сугубо электронные газеты 
VnExpress, Dantri.com, Thanhnien онлайн, Tuoitre он-
лайн, утверждавшие новый стиль. 
VnExpress всегда входит в топ-10 интернет-газет,

самый престижный и известный рейтинг во Вьет-
наме [6]. На пути создания собственного бренда эта 
газета испытала немало трудностей, но благодаря 
активной деятельности главного редактора Танг 
Дык Тханга (приобрел репутацию сильного журна-
листа в газете «Труд») и бывшего генерального ди-
ректора ФПТ (FPT) [7] Чыонг Динь Аня вскоре стала 
одной из лучших в стране. Эти медиаменеджеры 
разработали и успешно реализовали двухлетнюю 
стратегию развития СМИ, главным в которой были 
«оперативное обновление новостей» и «собствен-
ный публицистический стиль». Редакция долго го-
товилась к запуску, осуществленному 2 июня 2001г.: 
создавалась современная инфраструктура, набира-
лись и обучались сотрудники (издательское про-
граммирование и др.) [8]. 

Сегодня аудитория этого интернет-издания по-
стоянно растет: согласно GoogleAnalytics-статистике,
VnЕxpress в настоящее время имеет 42 млн просмо-
тров страниц в день и 24 млн. уникальных посетите-
лей, из которых 16 % находятся за рубежом. Сегодня 
VnЕxpress имеет команду из 180 журналистов, рабо-
тающих в таких крупных городах, как Ханой, Хошимин
и др. Издание заслужило монопольное право на пу-
бликацию информации «Топ-100 самых богатых 
людей на фондовом рынке», «Топ-50 Пионеры». 
«Голос Вьетнама» – национальная радиостанция 

при Правительстве Вьетнама, созданная для осве-
щения политики Коммунистической партии Вьет-
нама и государственных законов Социалистической 
Республики Вьетнам. Известна не только дата рож-
дения радиостанции – 9 июля 1945 г., но и точное 
время первого эфира – 11:30. Радиостанция была 
призвана способствовать повышению уровня об-
разованности народа, служить духовной основой
жизни людей. Сегодня «Голос Вьетнама», который 
могут принимать 90 % жителей страны [9], объеди-
няет четыре вида средств массовой информации: 
радио, телевидение, печать и интернет. 

На радио работают пять отделов:VOV1 – полити-
ка, VOV2 – социально-культурный отдел, наука и об-
разование, VOV3 – музыка, информация, развлече-
ния, VOV4 – радио для всех наций, VOV5 – зарубежное
радио. Радиовещание не только удовлетворяет по-
требности слушателей в культурной информации, 
но, например, предоставляют и оперативную инфор-
мацию для рыбаков в море. 

За более чем 60 лет с момента своего основания 
«Голос Вьетнама» достиг больших успехов, изменил-
ся по форме и содержанию. Его слышат практически 

на всех континентах. Разработан сайт для продви-
жения имиджа станции, модернизируется техника 
вещания – так, чтобы «Голос Вьетнама» отвечал 
самым современным требованиям современного 
профессионального мультимедийного комплекса 
коммуникаций. 

Можно сказать, что в последние годы телевиде-
ние во Вьетнаме сильно развивается. Вьетнамское 
государственное телевидение VTV (ВТВ) появилось 
в 1970 г. в качестве единственного государственно-
го вещателя. Теперь в стране есть 67 радиостанций, 
государственное и местное телевидение, в том чис-
ле 2 национальных радио VOV (ВОВ) и VTC (ВТС), 1 
цифровое телевидение VTC (ВТС) и 64 радиостанций, 
местное телевидение [10].

Начиная с первой телевизионной передачи 7 
сентября 1970 г. и до сих пор, Вьетнамское телеви-
дение (ВТВ) постоянно развивается. Вьетнамское
телевидение (ВТВ) выступает как коммуникацион-
ное агентство правительства, но сегодня испытыва-
ет сильную конкуренцию со стороны цифрового 
телевидения. 

ВТВ объединяет такие крупные телевизионные 
каналы, как VTV1 (ВТВ1) – VTV1 HD (ВТВ1 HD) (по-
литический, экономический, культурный и социаль-
ный канал), VTV2 (ВТВ2) –VTV2 HD (ВТВ2 HD) (канал
науки и образования), VTV3 (ВТВ3) – VTV3 HD (ВТВ3
HD) (канал спортивной, развлекательной и эконо-
мической информации), VTV4 (ВТВ4) –VTV4 HD 
(ВТВ4 HD) (специальный канал для вьетнамцев
в зарубежных странах) и VTV5 (ВТВ5) – VTV5 HD 
(ВТВ5 HD) (специальный канал для всех наций Вьет-
нама на их языке и VTV6 (ВТВ6) – VTV6 HD (ВТВ6 HD)
(канал для детей и молодежи) [11].

ВТВ охватывает всю территорию Вьетнама 
и присутствует во многих регионах мира. К конце 
мая 2015 г. ВТВ имело 6 широко вещательных кана-
лов, 6 областных, более 250 сервисных каналов из 
которых почти 50 каналов собственного производ-
ства) с более чем 150 000 часов вещания, более 6000
программ в эфире каждый год [12]. ВТВ также ре-
кламирует свою деятельность. После 2000 г. на 
территории Вьетнама ВТВ является мостом между 
правительством, учреждениями, предприятиями
и гражданами. Основной целью ВТВ является рас-
пространение руководящих принципов и политики 
партии и государства, социально-культурных меро-
приятий и экономической политики. 

Как национальный вещатель ВТВ также являет-
ся лидером в применении современных вещатель-
ных технологий вещания. Все оборудование в на-
стоящее время ВТВ ориентировано на формат HD. 
Поскольку уже многие устройства используются для 
трансляции некоторых программ, ВТВ создает каче-
ственные программы, привлекающие зрителей.
Редакции тщательно проверяют содержание и фор-
му каждой передачи. Передачи «Новости в 6, 9, 12 
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и 19 часов», телешоу, гуманитарные программы
привлекают огромную аудиторию. 

Более 3000 человек работают в центральном 
офисе ВТВ в Ханое, еще более 1000 сотрудников
работают в 5 районных центрах ВТВ (расположены
в Хюэ, Дананг, Фу Йен, Хошимине, Кантхо). Восемь
постоянных офисов расположены в Европе, Амери-
ке, России, Японии, Сингапуре, Китае, Лаосе и Кам-
бодже. На ВТВ работает много известных ведущих,
которых любят зрители, такие как Ким Тиен, Лай
Ван Шам, Зием Куйнг, Та Бик Лоан, Куанг Минь, Хоай 
Ань и др. Кроме того, ВТВ также регулярно органи-
зует программы-встречи редакторов с аудиторией,
и это оказывает на зрителей особое воздействие. 
Зрители могут участвовать в телеиграх с ведущи-
ми, таких как «Волшебная шляпа», «Секретная
дверь», «Лицо к лицу», «Миллионер» и др. Каждый
год 7 сентября ВТВ организует особую впечатляю-
щую программу, которая называется «ВТВ-премия»,
в ходе которой отмечает свой день рождения и на-
граждает ведущих сотрудников. Это является по-
дарком для сотрудников, ведущих и зрителей,
а также шансом для зрителей узнать больше об 
истории и работе ВТВ. 

В 2016 г. ВТВ начнет плановое строительство 
крупнейшего во Вьетнаме современного студийного 
комплекса, самой высокой телебашни в мире. В пла-
не на 2016 г. также – реализация некоторых проек-
тов, в том числе создание сильных национальных 
каналов, способных удовлетворить потребности
аудитории в информации в каждом регионе. 
Медиакомпания VCCorp (VCCorp корпорация) была 

основана и зарегистрирована 7 июля 2006 г. Компа-
ния находится в Ханое, но имеет филиалы и пред-
ставительства по всей стране: в провинциях и круп-
ных городах страны, таких как Хайфон, Дананг, Ня-
чанг, Вунгтау, Хошимин, Кантхо. 

Производя более двадцати разновидностей ме-
диапродукции в области СМИ, электронной коммер-
ции и социальных сетей, VCCorp в настоящее время 
работает с более чем 20 газетами и более чем с 200 
сайтами Вьетнама, охватывающими около 31 мил-
лиона читателей, что составляет 90 % всех интернет-
пользователей во Вьетнаме [13]. 

За семь лет своего развития компания заняла 
и постоянно подтверждает лидирующую позицию 
в Интернете. Основная бизнес-модель: реклама 
в интернете (первое место с охватом более 40 %
рынка), интернет-коммерция (первое место в таких
областях, как покупки, недвижимость, мода), игры 
(занимается первое место в сфере мобильной игры 
с более чем 50 % рынка).

Сейчас VCCorp стала известным брендом на
рынке вьетнамских СМИ и в интернете. Общие чис-
ло пользователей услугами VCCorp составляет 31
миллион человек (из 33 миллионов человек исполь-
зующих интернет во Вьетнаме – 90 %). Почти сто 

процентов интернет-пользователей, ежедневно
пользующихся услугами VCCorp, подтверждают то, 
что услуги VCCorp разнообразны и интересны.

Чтобы поддерживать свой статус, VCCorp имеет 
около 1500 профессиональных сотрудников в Ханое 
и в Хошимине, представительства и филиалы в дру-
гих развитых городах Вьетнама. Следует сказать 
о талантливом лидере Выонг Ву Тханге – председа-
теле этой компании, победителе многих соревнова-
ний в области ИТ, о Нгуен Тхе Тане – генеральном 
директоре компании, который известен как первый
человек в разработке онлайн-продуктов и мобиль-
ных сетей для создания бизнес- сектора. Он окончил 
Московский университет и магистратуру по специ-
альности «Математика и физика». 

В 2013 г. доход VCCorp достиг 500 млрд. донг,
последние 3 года прибыль увеличивается на 150 % 
ежегодно. VCCorp охватывает до 90 % интернет-
пользователей, 75 % пользователей в Mobile во
Вьетнаме; обслуживает более 40 млн клиентов, 100 
тысяч предприятий [14]. Министр информации
и связи Вьетнама Нгуен Бак Шонтак прокомменти-
ровал это так: «Я ценю достижения VCCorp, ее стре-
мительное развитие в очень короткое время (еже-
годные темпы роста доходов на 150 % в сложных 
экономических условиях).VCCorp освоила новые
технологии, которые являются весьма конкуренто-
способными, обеспечивают безопасность сети и под-
держку других подразделений. VCCorp – одна из 
лучших компаний среди 5000 компаний Вьетнама 
в настоящее время».VCCorp идет по правильному
пути. С лозунгом «Православие – Доверие – Интерак-
тивность – Мультимедиа». VCCorp стала одной из
ведущих компаний в средствах массовой информа-
ции Вьетнама. 

История журналистики Вьетнама насчитывает 
почти 150 лет (в том числе более 80 лет революци-
онной печати). Журналистика внесла свой важный 
вклад в освобождение, защиту и строительство
страны. В ходе реформ быстро развивающиеся СМИ 
Вьетнама вносят свой вклад в дело индустриализа-
ции, модернизации страны и глобализации. Несмо-
тря на многие недостатки и слабости, они пользу-
ются авторитетом в обществе и встраиваются в си-
стему мировых медиа. 

Несмотря на мощное давление интернета, теле-
визионные журналисты выдерживают принцип 
«Телевидение доступно в любом месте, в любое
время» и постоянно обновляют технологии, чтобы 
оперативно донести до аудитории свежую инфор-
мацию. Телевидение без зрителей уже не будет теле-
видением, так как аудитория в любое время должна 
быть в курсе событий. 

СМИ Вьетнама продолжают развиваться в соот-
ветствии с новыми требованиями, следуя лозунгу 
«Богатый народ, сильная страна, социальная спра-
ведливость, демократия». 
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