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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ВЬЕТНАМА  

В РОССИЙСКИХ СМИ В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО - 

ВЬЕТНАМСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

PROBLEMS OF FORMATION OF THE IMAGE OF VIETNAM  

IN RUSSIAN MASS MEDIA IN THE ASPECT OF DEVELOPMENT  

OF RUSSIAN - VIETNAMESE RELATION 

       

Аннотация. Статья посвящена роли и возможностям российских 

средств массовой информации в формировании имиджа Вьетнама в целях 

развития и укрепления российско-вьетнамских отношений в современной 

общественно-политической ситуации. Рассматривая деятельность 

российских СМИ по освещению вьетнамской темы, автор приходит к выводу о 

том, что освещение происходит неполно, односторонне, без учета новых 

факторов и взаимных интересов двух стран. В настоящее время вьетнамо-

российские отношения развиваются на основе дружественного, 

взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего желаниям и интересам 

народов двух стран. 
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Abstract.  The article is devoted to the role and opportunities of Russian mass 

media in the formation of the image of Vietnam for development and strengthening of 

Russian-Vietnamese relations in the modern political situation. Considering activities 

of the Russian mass media for illumination of Vietnamese subject, the author comes 

to the conclusion that the coverage is incomplete, unilaterally, without new factors 

and mutual interests of two countries. For now Vietnamese-Russian relations develop 

on the basis of friendly, mutually beneficial cooperation which is equitable to desires 

and interests of the people of two countries. 

 Keywords: Vietnam, Russian-Vietnamese relations, image, mass media 

 

Между имиджем страны и международными отношениями существует 

двусторонняя взаимозависимость: с одной стороны, уже сложившийся имидж 

может повлиять на международные контакты в различных сферах, а с другой, 

характер взаимодействия между странами становится одной из важных 

определяющих имиджевых характеристик. 

Проблемы российско-вьетнамских отношений достаточно глубоко 

исследованы как в российской, так и во вьетнамской науке. Это работы таких 

российских и вьетнамских авторов, как Лыу Ван Дан, Чан Тьи Тхань, Нгуен 

Тьи Там, Нгуен Чонг Дам, Нгуен Тхи Мо, Хоанг Нгок Тхиет, Хо Куок Ви, By 

Хыу Тыу, Буй Тхиен Шон, Буй Суан Лыу, Во Дай Лыок, Л.И., Коллонтой В.М., 

Коркунов И.Н., Костюнина Г.М., Кузнецов И.П., Куприянов А.Б., Манежева 

С.А., Меньшикова С.М., Мясников B.C., Михеев В.В., Наумов И.Н., 

Новоселова И.B., Некипелова А.Д. и др.  Монография Г.С. Яскиной и JI.A. 

Аносовой «Вьетнам. История, политика, экономика» посвящена исследованию 

истории и современного экономического развития Вьетнама в аспекте 

международных отношений. Коллективный труд «Россия и вьетнамо-

российские отношения», выпущенный МИД Вьетнама, и монография Во Дай 

Лыок и Ле Бо Линь «Вьетнамо-российские отношения на современной 

международной арене» всесторонне рассматривают развитие международных 

взаимоотношений России и Вьетнама. 

Сегодня Вьетнам – это расположенное в Юго-Восточной Азии 

самостоятельное, независимое, динамично развивающееся государство, которое 

имеет богатую и сложную историю, проводит миролюбивую внешнюю 

политику и осуществляет рыночную экономику многоукладного характера. Его 

территория - 329,6 тыс. кв. км., население - более 78 млн. человек. 

Среднегодовая температура  26° С, в силу большой протяженности страны с 

Севера на Юг, климатические условия на территории несколько различаются, 

но в целом весь год сохраняется комфортная летняя погода  

Историческое и культурное наследие Вьетнама привлекает тех, кто 

интересуется азиатской культурой, историей и религией. Духовную сферу 

жизни вьетнамцев сформировали четыре важные философские течения - 

конфуцианство, даосизм, буддизм и христианство. За века буддизм, даосизм и 

конфуцианство смешались с китайскими верованиями и вьетнамским 

анимизмом, и в результате этой смеси появилась «тройная религия» - Tam Giao. 
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Как замечает Чан Тхи Хоанг Йен, «…позитивный потенциал имиджа Вьетнама 

сохранился и до настоящего времени. Хотя внимание СМИ переключилось на 

экономический и ресурсный аспекты, история, культура, национальные 

традиции Вьетнама по-прежнему остаются в центре внимания российских 

СМИ, которые посредством туристической тематики и проблематики 

стимулируют рост интереса к этим вопросам российских путешественников и 

бизнесменов [5]. 

Социальный фактор крайне благоприятствует, особенно представителям 

России, т.к. вьетнамцы помнят помощь, оказанную СССР в период 

восстановления после войны. Это видно как в общении, так и в ситуациях, 

когда при входе в различные  музеи россиян до сих пор пропускают бесплатно 

в знак благодарности, и потому, что многие музеи были построены не без 

прямого участия СССР.  

Вьетнам имеет дипломатические отношения со 165 странами мира. В 

1995 г. Вьетнам вступил в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии АСЕАН и 

считает развитие отношений с этими странами, в том числе и с Россией, одним 

из главных направлений своей внешней политики. Для России Вьетнам, по 

словам Президента РФ В.В.Путина, «Является одним из ключевых 

стратегических партнеров  в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И сейчас наше 

взаимодействие находится на подъеме. Одна из важных предпосылок тому - во 

многом схожие задачи в развитии национальных экономик» [2]. 

Отношения России с Вьетнамом насчитывают уже более 60-ти лет. 

Развитие многостороннего сотрудничества между ними остается одним из 

приоритетных направлений внешней политики обеих стран. По мнению С.И. 

Шекланова, «важное и все возрастающее значение во внешней политике России 

занимает Азия, и, в частности, возрождающийся Вьетнам, что обусловлено 

прямой принадлежностью России к этому динамично развивающемуся региону, 

необходимостью экономического подъема Сибири и Дальнего Востока» [6].  

В настоящее время вьетнамо-российские отношения развиваются на 

основе дружественного, взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего 

желаниям и интересам народов двух стран. После кризиса 1990-х годов было 

подписано уже более сорока соглашений, позволяющих интенсифицировать 

дальнейшее развитие. Государственный визит В.В. Путина в Ханой 1-2 марта 

2001 г. стал символом начала новых отношений, воплощенным в тексте 

Декларации о стратегическом партнерстве. В том же году Россия и Вьетнам 

подписали Соглашение о культурном сотрудничестве для двустороннего 

обмена в этой области, организации выставок, подготовки сотрудников в 

области культуры и искусства.  

Как считает Нгуен Ле Тху, «вьетнамо-российское стратегическое 

сотрудничество становится важным направлением в сфере политики, 

экономики, иностранных дел и безопасности, культуры, техники и 

образования» [4]. 

Особую роль в развитии и стабилизации российско-вьетнамских 

отношений могут сыграть средства массовой информации. Проблема 
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заключается в том, что образ Вьетнама, который формируется в российских 

СМИ, не всегда является всесторонним и объективным, что обусловлено 

историческим наследием и спадом взаимного интереса в 90-е годы. Тем не 

менее, в настоящее время Вьетнам очень заинтересован в восстановлении и 

развитии российско-вьетнамских отношений в самых разных сферах 

деятельности. В целом, уровень интереса к Вьетнаму со стороны российской 

прессы можно охарактеризовать как очень низкий. Чаще всего, 

информационными поводами выступают визиты политических лидеров, новые 

аспекты в экономических отношениях Вьетнама с другими государствами и, в 

частности, с Россией, политические взаимоотношения Вьетнама с Японией и 

США и, конечно, туристические поездки. 

Оценивая события, связанные с Вьетнамом, российские журналисты 

выбирают нейтральную позицию, предпочитая констатировать факты и 

использовать безэмоциональные комментарии экспертов. Российские СМИ 

акцентируют внимание аудитории на том, что Вьетнам – это страна, с трудом 

восстанавливающаяся после войны, малопригодная для жизни и ведения 

бизнеса современным западным человеком в далеком неизвестном азиатском 

государстве. Экономика Вьетнама отражена в СМИ в темах, освещающих 

только сотрудничество с Россией, которое досталось ей по наследию от 

бывшего Советского союза [ 3]. В ноябре 2006 года в Ханое был открыт первый 

Вьетнамско-Российский банк  (ВРБ), призванный содействовать развитию 

двусторонних торгово-экономических отношений, упрощению расчетов во 

взаимной торговле и реализации крупных проектов во Вьетнаме с участием 

российского капитала. Учредители ВРБ – российский ОАО «Банк ВТБ» (49% 

акций) и вьетнамской – Банк инвестиций и развития Вьетнама (51%). К концу 

2007 г. во Вьетнаме с участием российского капитала без учета СП 

«Вьетсовпетро» было зарегистрировано 52 проекта с общим объемом 

инвестиционного капитала 288,3 млн. долларов США и реализованного 

капитала – 611,4 млн. долларов.  

В контексте вьетнамской темы, чаще всего, в российских СМИ 

упоминаются следующие государства – Китай, США, Ватикан, Япония и 

Россия. При этом основные векторы влияния на Вьетнам журналисты 

приписывают Китаю и США, в меньшей степени оказывают влияние на 

Вьетнам Япония и Ватикан и, наконец, слабое влияние имеет Россия.  

В основном, журналисты массовых и общественно-политических изданий 

также сосредотачивают свое внимание на политической и торговой тематике. 

Однако, экономические вопросы рассматриваются не столько на 

международном уровне, сколько на потребительском. 

Ключевой темой российских СМИ в освещении российско-вьетнамских 

отношений становится участие обеих стран в реализации совместных 

экономических проектов  («Россия завершила строительство двух фрегатов 

для Вьетнама» - РИА Новости; «Правительство одобрило проект соглашения 

о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом» - ТАСС; «Товары из 

Вьетнама собьют цены на рыбу, рис и фрукты» - «Российская газета»). 
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Представление других тем в изданиях минимально. Образ Вьетнама 

представлен однобоко, остаются без внимания важнейшие составляющие 

имиджа государства, не представлены широко и более подробно такие 

выигрышные для Вьетнама темы, как развитие технологий, научные открытия, 

социально-экономические, туризм, образ жизни и другое («Путешествие в 

Центральный Вьетнам» - ELLE). 

Несколько меньший интерес журналисты проявляют к общественной 

жизни, культуре, науке, спорту, истории Вьетнама («Вьетнам перерос роль 

младшего брата» - «Независимая газета»; «Наследие Вьетнама страдает от 

туристов» - APR PRESS). 

Таким образом, в настоящее время российские СМИ не способствуют 

формированию позитивного имиджа Вьетнама. Публикации о Вьетнаме имеют 

характер нейтральных новостных сообщений, связанных с важными 

политическими или экономическими событиями. Возобновление и активное 

развитие российско-вьетнамских отношений требует от СМИ перехода от 

эксплуатации устоявшихся стереотипов к многостороннему освещению жизни 

современного Вьетнама. В новых политических условиях повышения роли 

Социалистической Республики Вьетнам в международных делах, ее 

выдвижения на одну из ведущих ролей в новом Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, заинтересованности России в налаживании связей со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона и в углублении ее многопланового 

сотрудничества с Вьетнамом необходимо найти новые подходы к освещению 

темы Вьетнама в российских СМИ.  
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