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Аннотация: в статье рассматривается общее состояние современной системы средств массовой 
информации Вьетнама, ее проблемы и некоторые пути их преодоления.
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Abstract: the article deals with the general condition of the modern media of Vietnam , its problems and some 
proposals to overcome them .
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Информационная среда расширяется и активно 
развивается за счет интернет-ресурсов. При этом 
традиционная пресса, переживая кризис, ищет ва-
рианты выживания. Так, в 2013 г. одна из старейших 
газет мира Lloyd’sList (270 лет) из-за перманентного 
снижения тиража вынуждена была полностью пере-
йти с печатной на электронную версию [1]. Опросы 
показали, что только 2 % ее читателей не использу-
ют электронную версию издания. 

Во Вьетнаме первые газеты появились более 
века назад, но на самом деле развиваться пресса 
стала только в середине ХХ века [2], когда журнали-
сты с помощью печатного слова мобилизовали на-
селение на борьбу с захватчиками. Первая печатная 
газета на вьетнамском языке «ЗаДинь» (Gia Dinh bao) 
вышла в середине ХХ века [3], и почти одновремен-
но – «Молодежь» (Thanhnienbao), «Спаситель Роди-
ны» (Cuuquocbao), «Голос народа» (Tiengdanbao) и др. 
Со временем число наименований периодических 
изданий составило 490, включая 160 ежедневных 
и еженедельных газет. 

Такие журналисты и политики, как Чан Зуй Лью, 
Нго Дык Ke,ХуингТхукКханг, ФамКуинь, Нгуен Ван 
Винь [4], сделали немало для развития прессы в этот 
период. После 1975 г., когда страна была полностью 
освобождена, печатные газеты стали основным 
средством массовой информации во Вьетнаме. Но 
в начале XXI века и их не обошли кризисные явления. 
Каковы же причины?

Во-первых, изменился характер потребления 
информации. Прежде вьетнамцы, оформляя подпи-
ску или покупая газеты и журналы в розницу, вы-
бирали то, что им действительно было интересно. 
С электронными СМИ проще, достаточно только 
одного клика или включения функции поиска по 
ключевым словам, и вся информация как на ладони. 
Читатель реагирует на броскость подачи (привле-

кательные заголовки, фотографии и др.), что стано-
вится приоритетом редакционной политики элек-
тронных СМИ. Следует сказать и о том, что у боль-
шинства вьетнамцев нет привычки чтения, они 
с трудом воспринимают длинные статьи (на экране 
в т. ч.), чем пользуются создатели «желтых» ново-
стей. Печатные же газеты ориентировались на по-
следовательное восприятие серьезной информации, 
держа в приоритете качество контента и доверие 
к ним читателей.

Сегодня Вьетнам оценивается как одна из стран 
с наиболее быстро растущим ежегодно количеством 
пользователей (Интернет во Вьетнаме развивается 
с 1997 г.) [5]. По статистике организации WeAreSocial, 
в 2015 г. во Вьетнаме насчитывался 41 млн интер-
нет-пользователей, в том числе использующих 
персональные компьютеры или мобильные устрой-
ства (45 % населения). Идя навстречу пожеланиям 
читателей, издания переводятся в электронное со-
стояние и функционируют в онлайн-режиме. 

В конце 2013 г. во Вьетнаме было зарегистриро-
вано 70 электронных газет, 19 электронных журна-
лов и 265 информационных веб-сайтов. Кроме того, 
такие известные печатные газеты, как «Народ», 
«Труд», «Новый Ханой» и «Молодежь» имеют онлайн-
версии. В этой ситуации обострилась конкуренция 
между крупными печатными и электронными газе-
тами «Юность», Vietnamnet, Vnexpress, dantri.com. 

На Вьетнамском экономическом форуме 2014 г. 
была обнародована информация об изданиях, лиди-
рующих по количеству читателей: «Юность» 
(54,5 %), Vietnamnet (50,2 %), Vnexpress (39,8 %) [6].

Вторая причина кризиса традиционной прессы – 
избыток источников информации. 

При этом оригинальной информации не стано-
вится больше. Копии, ремейки статей, прямые за-
имствования содержания под другими заголовка-
ми – такая ситуация стала типичной для современ-
ных СМИ. Авторские права стали повсеместно на-
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рушаться, особенно с развитием социальных сетей 
(во Вьетнаме в настоящее время 30 млн пользова-
телей социальных сетей, и, например, сайт 24h.com.
vn имеет почти 1,5 млн читателей в Facebook). Это 
серьезная проблема, отягченная еще и тем, что рас-
пространяемая информация нередко является не-
достоверной. И когда слишком много информации, 
состояние читателя близко к панике: он не знает, где 
правда, а где манипулирование или даже откровен-
ная ложь. Таким постепенно падает доверие читате-
лей к СМИ.

Третья причина сложностей бумажных изда-
ний – снижение доходов от реализации тиража 
и поступления рекламы. 

Если 30 лет назад тираж газеты «Нью-Йорк-
Таймс» превышал 1 млн экз., то сегодня о таком 
числе можно даже не мечтать [7]. По статистике 
газеты «Юность», во Вьетнаме общий тираж прессы 
в 2013 г. снизился на 14 млн экз. по сравнению с 2012 
г., и составляет теперь 836 000 000 экз. Всего доходы 
от пресс-рекламы в 2013 г. составили 1.650 млрд 
донг, что на 0,9 % меньше по сравнению с 2012 г. [8].

В последние годы во вьетнамской журналисти-
ке произошли заметные изменения, которые мож-
но оценить как со знаком «плюс», так и со знаком 
«минус».

Увеличилось количество СМИ, которые стано-
вятся все более доступными. 

Современные технологии способствуют улучше-
нию дизайна, комфортности чтения и т. д. 

В то же время очевиден бурный рост бульварных 
СМИ. 

Развитие Интернета и социальных сетей поро-
дило потоки непроверенной информации.

Конечно, состояние СМИ во Вьетнаме в целом 
такое же, как во всех других стран мира. Но при этом 
каждая страна должна решать типичные проблемы 
по-своему. Например, некоторые вьетнамские медиа 
успешно реформируются.

Так, газета «Закон и жизнь» – официальный ор-
ган Центрального комитета юристов Вьетнама–за-
нимаетв рейтинге топ-5 газет первое место. Она 

постоянно совершенствует содержание публикаций, 
выпускет приложения в виде бюллетеней («Брак 
и закон», «Красота» и др.), увеличивает тираж, заво-
евывает все большую популярность у читателей 
страны.

То же можно сказать и о газете «Жить здорово».
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