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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Новые рыночные реформы в стране заставили вьетнамские СМИ
развиваться по-новому. Наиболее важным изменением стало то, что СМИ теперь
не зависят полностью от государственных ресурсов, имея и другие источники для
покрытия своих расходов на производство информации. В результате не только
содержание СМИ стало более интересным и разнообразным, но и медиаиндустрия Вьетнама получила стимул к дальнейшему развитию. Однако
необходимо отметить, что, хотя СМИ Вьетнама получили больше свободы в своих
действиях, они всё-таки находятся под контролем государства и должны
подчиняться его указаниям.
Важное событие для истории Вьетнама вообще, и для истории вьетнамской
журналистики в частности, случилось в 1986 году: Коммунистическая партия
Вьетнама объявила о начале экономических реформ под названием "Дой Мой"
(обновление), что ознаменовало переход от централизованно-плановой экономики
к рыночной. Если иметь в виду газеты, то до 1986 года редакции во Вьетнаме
могли существовать за счёт продаж газеты, а также благодаря финансовой
поддержке государства: их деятельность не была достаточно прибыльной, чтобы
покрыть издержки производства и доставку своей продукции. С введением
политики "Дой Мой" финансовая поддержка государства была в значительной
степени сокращена, редакции должны были зарабатывать от продажи газет и
только так покрывать свои расходы.
Это привело к тому, что журналистам приходилось печатать больше
интересных публикаций, чтобы повысить конкурентоспособность своих изданий и
привлечь внимание читателей. Реформы "Дой Мой" увеличили свободу
информации в стране, способствовали либерализации медиа-среды, что сделало
возможным расширить тематику прессы. Кроме того, теперь вьетнамским СМИ
разрешили сотрудничать с иностранными медиакомпаниями, что расширило
количество информационных источников для населения.
Определенная свобода прессы, которая была предложена реформами «Дой
Мой», была регламентирована в законе о СМИ 1995 года. По этому закону
взгляды и мнения, негосударственные и неформальные, считаются государством
нецелесообразными и очень редко получают доступ к читателям. Несмотря на эти
ограничения, мы должны отметить положительные изменения в медиа-ландшафте
страны, который начал приобретать современные очертания совсем недавно.
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Официальные данные показывают, что сейчас Вьетнам имеет 812 газетных
редакций, 101 телевизионный канал, 78 радиостанций, 105 онлайновых газет и
журналов, 2500 новостных сайтов, социальные сети, около 17 000
аккредитованных
журналистов,
одно
информационное
агентство.
Государственная радиостанция «Голос Вьетнама» охватывает 99.5% территории
Вьетнама, и принимается в ряде других стран мира. Более 90% семей могут
смотреть каналы вьетнамского телевидения. Кроме того, вьетнамцы могут
смотреть 75 зарубежных телеканалов, в том числе такие всемирно известные, как
CNN и BBC.
Вышеперечисленные цифры говорят, что медиа-система Вьетнама помогает
людям удовлетворять свои информационные и культурные потребности,
расширять свои знания, обеспечивает форум для обсуждения важных проблем
общества и государства, являясь инструментом в процессе защиты социальных
прав людей.
Актуальность темы исследования
В XX веке вместе с общемировой тенденцией глобализации в медиа-системе
Вьетнама появился новый вид СМИ: мультимедийные Интернет-СМИ. Согласно
данным Государственной статистической организации, на ноябрь 2015 года во
Вьетнаме было 43,7 млн Интернет-пользователей, что составляет 50% населения
страны. Это означает, что развитие онлайновых СМИ во Вьетнаме имеет
отличные перспективы.
Новые мультимедийные Интернет-СМИ действуют в постоянно
изменяющейся коммуникационной среде. В ряде научных работ последних лет
поднимались вопросы о том, какую роль в общественных процессах играют новые
сетевые СМИ, распространяющие свою информацию в режиме онлайн, и какое
место они занимают в системе средств массовой информации. Однако эта
проблема далека от окончательного решения и нуждается в дополнительной
научной рефлексии.
Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена
необходимостью изучения нового явления в системе средств массовой
информации Вьетнама - Интернет-газет. Электронная пресса как отдельный тип
средств массовой информации недостаточно исследован вьетнамскими медиаисследователями. Главная причина этого – новизна явления, которое
сформировалось недавно. В настоящее время описанием и анализом вьетнамских
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онлайновых СМИ занимаются в основном зарубежные маркетинговые компании,
имеющие непосредственное отношение к созданию бизнеса на территории
Вьетнама, зарубежные организации по гуманитарным исследованиям. Их труды
преследуют в том числе и научные интересы.
Актуальность избранной тематики связана и с вопросом о регулировании
Интернет-СМИ. До сих пор не существует четкого, неоспоримого закона, который
должен регулировать киберпространство Вьетнама, обеспечивая социальные и
государственные интересы.
Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые проведено
комплексное изучение вьетнамских Интернет-газет как системы с совокупностью
признаков, свойственных этому виду СМИ, на базе чего определяются
специфические черты вьетнамской электронной прессы, что в купе с информацией
о способах регулирования
нового информационного пространства страны
позволяет анализировать и
векторы дальнейшего развития новых СМИ во
Вьетнаме.
Цель диссертационной работы - комплексно исследовать Интернет-газеты
Вьетнама как компонента системы СМИ; охарактеризовать развитие вьетнамских
Интернет-газет на основе совокупности ряда признаков; проанализировать
современное состояние системы вьетнамских онлайновых средств массовой
информации; проанализировать содержание наиболее популярных онлайн-газет в
стране; выявить возможности и проблемы дальнейшего развития Интернет-газет
во Вьетнаме; исследовать участие основных социальных субъектов
в деле
регулирования Интернет-деятельности в стране, как части мирового Интернетпространства.
В диссертации поставлены следующие исследовательские задачи:
1. Провести анализ условий современного информационного рынка во
Вьетнаме,
характеризующегося
наличием
новых
информационнокоммуникационных
технологий,
как
отражения
мировых
тенденций
общественного прогресса;
2. Рассмотреть наиболее существенные признаки аудитории Интернет-газет
Вьетнама;
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3. Провести контент-анализ сетевых материалов на вьетнамских сайтах двух
крупнейших Интернет-газет страны для выявления информационной политики
онлайновых редакций;
4. Исследовать проблемы регулирования киберпространства во Вьетнаме, в
частности, роль правового и политического факторов, которые оказывают влияние
на развития Интернет-газет.
Объектом исследования выступают Интернет-газеты, функционирующие во
вьетнамском сегменте глобальной сети Интернет.
Предметом исследования являются стержневые особенности Интернетгазет Вьетнама, которые выражаются, в первую очередь, в их контенте, их
аудитории,
зависимости
содержания
от
различных
факторов,
как
государственных, так и социальных.
Состояние
и
степень
научной
разработанности
проблемы.
Междисциплинарный характер исследования потребовал обращения к широкой
базе теоретических источников, в которую вошли научные работы по
журналистике и социологии.
Изучение Интернета тесно связано с анализом информационного общества и
его феноменов, в том числе
медиатизации современного общества,
медиаэволюции, конвергенции медиа и журналистики и др. Теоретическое
осмысление трансформаций, происходящих в современном обществе, связанных с
переходом к новой парадигме общественного развития, в том числе с трендами
информационного общества, отражено в трудах Д. Белла, П. Дракера,
Дж. Гэлбрейта, М. Кастельса, Д. Маккуэйла, М. Маклюэна, И. Масуды,
К. Поппера, М. Постера, Т. Стоунера, Э. Тоффлера, Ю. Хабермаса, а также целого
ряда других экономистов, социальных философов и футурологов.
Поскольку средства массовой информации представляют собой систему, то
для выяснения связей и закономерностей развития объектов внутри нее
необходима их классификация и типологизация. Системному подходу к изучению
видов и форматов информационных каналов посвящены труды ряда российских
ученых – Горохова В.М., Грабельникова А.А., Реснянской Л. Л., Тертычного А.А.,
Шкондина М. В. и др.
При решении задачи описания и анализа прессы автор обратился к
источникам, которые раскрывают историю и теорию журналистики, в том числе и
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Интернет-журналистики. Среди трудов по теории и истории журналистики
отметим работы Е.Л. Вартановой, А.А. Грабельникова, И.М. Дзялошинского,
Б.И. Есина, Я.Н. Засурского, С.Г. Корконосенко, С.Г. Короченского,
И.В. Кузнецова, Э.А. Лазаревич, Г.В. Лазутиной, Р.П. Овсепяна, Е.И. Пронина,
Е.П. Прохорова, М.М. Лукиной.
Огромную роль в работе над диссертацией сыграли труды социологов
факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Следует отметить важные с
методологической точки зрения и насыщенные оригинальными идеями работы по
социологии средств массовой коммуникации Фомичевой И.Д., Федотовой Л.Н.,
Свитич Л.Г., Засурского И.И. В своих последних по времени работах
исследователи излагают взгляды на сущность коммуникативной природы
Интернета, развивают методы и методологию изучения контента в Интернете, и
раскрывают значение и место Интернет-СМИ в системе социальных
коммуникаций. О проблематике этики и права на новом мировом
информационном пространстве пишут Панкеев И.А., Рихтер А.Г.
Стоит упомянуть также докторские диссертации А.А. Калмыкова
«Интернет-журналистика
в
системе
СМИ:
становление,
развитие,
профессионализация» и М.Г. Шилиной «Интернет-коммуникация как фактор
трансформации информационной среды», в которых приводится подробный
анализ Интернета как информационно-коммуникационной технологии,
характеристики Интернет-коммуникации, гипертекста Интернета как нового
формата текста и моделей коммуникации в Интернете. В этих работах авторы
показали, что Интернет-журналистика является отдельным компонентом системы
СМИ. Это означает, что свойства СМИ трансформируются при внутрисистемном
взаимодействии журналистики, Интернет-журналистики, Интернета, PR, рекламы
и т.п. Также они определили понятие сетевого издания, под которым понимается
сайт или портал, предназначенный для решения задач, которые свойственны
печатным и электронным несетевым средствам массовой информации. Отмечена
роль технологий WEB2.0 и последующих версий. Построена схема классификации
сетевых СМИ. Уточнены также понятия Интернет-СМИ и веб-версии СМИ.
Немаловажную роль и теоретической базе источников играют исследования
вьетнамской журналистики разных авторов. Первое исследование вьетнамской
прессы в жанре диссертации принадлежит автору Ле Тхань Бинь. В своей
диссертации "Роль прессы в социально-экономическом развитии Вьетнама: 19861993" автор подробно описал изменения в системе национальной прессы в этот
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период, подчеркивая важность вьетнамской прессы как катализатора новой
социально-экономической реформы, направленной на переход к демократии,
рыночной экономике при условии сохранения стабильной политической ситуации
в стране. Следует также упомянуть автора Тха Тхи Бич Лоан с ее диссертацией
"Печать и активизация человеческого фактора: на материале вьетнамской печати:
1986-1993". Автор в своей работе осмыслила влияние печати на социальноэкономические преобразования страны, рассмотрела основные проблемнотематические направления печати в связи с формированием нового
экономического порядка и переходом к рыночным отношениям, выявила
возможности печати в борьбе с негативными явлениями и консерватизмом
административно-управленческого аппарата в процессе обновления общества. В
ходе исследования мы также обратились к научным работам об истории
журналистики Вьетнама: диссертация Нгуен Тхи Тхоа "Печать и национальноосвободительное движение Вьетнама: 1865-1930”, посвященная истории прессы
Вьетнама в период французской колонизации, и диссертация Чыонг Тхи Ныы
Куинь "Формирование системы средств массовой информации Социалистической
Республики Вьетнам: опыт периодизации", охарактеризовавшая все периоды
развития вьетнамских СМИ. Следует отметить, что в перечисленных научных
работах практически нет изучения вьетнамской электронной прессы.
Отдельное большое место в нашей диссертации занимает изучение
нормативных документов, определяющих государственную политику в
урегулировании и развитии СМИ, в том числе и Интернет-СМИ, во Вьетнаме.
Среди этих документов на первом месте - Закон о СМИ Вьетнама, Закон о
развитии информационных технологий. Мы посчитали также важным рассмотреть
доклады различных международных организаций о свободе СМИ, о степени
развития социальных медиа Вьетнама.
Методы исследования
В своем исследовании мы используем совокупность методов анализа,
обобщения, индукции, синтеза, а также другие подходы, применяемые в теории
журналистики, в теории массовых информационных потоков.
При этом важнейшая роль была отведена методам анализа содержания
Интернет-СМИ, в частности, контент-анализу. Представляется, что последний
правомерно стал ведущим методом исследования в диссертации, так как его
применение связано с ситуациями, когда изучаемые характеристики появляются
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в продуктах ее деятельности с достаточной частотой, чтобы их можно было
подвергнуть количественному и качественному анализу. Именно поэтому для
изучения огромного массива информационных ресурсов во вьетнамском секторе
глобальной сети диссертант в первую очередь обратился к этому методу.
Упомянем также такой метод, как включенное наблюдение автора диссертации за
деятельностью сетевых журналистов, поскольку именно продуктом этой
деятельности является изучаемый контент.
Эмпирическая база исследования
В общей сложности автором исследования было проанализировано более
500 публикаций в ведущих вьетнамских электронных газетах, которые содержат
материалы на политические, социальные и развлекательные темы: это сетевые
издания Vietnamnet, Vnexpress, 24h.com, Thanhnien.com.vn, Tuoitre.com.
Также были использованы результаты массовых опросов общественного
мнения в стране и экспертные оценки, содержащиеся в социологических и
статистических исследованиях, проведенных международными организациями:
ComScore, CountryMeters, NetCitizen, Chabrols, Moore Online Solution and
Development. Это организации по изучению рынка сетевого маркетинга в
различных странах.
Научная достоверность диссертации обеспечивается применением
обоснованной и проверенной на практике методологии, а также использованием
обширного теоретического, статистического, эмпирического материала,
полученного из различных источников.
Теоретическая значимость исследования определяется вкладом соискателя
в аналитическое обобщение основных научных подходов к изучению ИнтернетСМИ, включенных в систему средств массовой информации Вьетнама, что дает
возможность более глубокого осмысления феномена онлайновых СМИ в целом.
Полученные в данной связи выводы расширяют возможности для дальнейшего
исследования проблематики современной информационной политики и
современной системы вьетнамских Интернет-СМИ, что является главным вкладом
автора в историю и теорию журналистики и массовых коммуникаций. Положения,
выводы и рекомендации, содержащиеся в данном диссертационном исследовании,
помогут развить подходы к комплексному исследованию деятельности сетевых
СМИ Вьетнама, дать законодателям и политикам Вьетнама рекомендации по
государственной информационной политике по отношению к Интернет-СМИ.
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Практическая значимость исследования заключается в том, что
представленные в ней результаты могут быть применены в научной и
практической работе. Материалы диссертационного исследования могут
послужить основой для подготовки аналитических сообщений, учебных пособий,
докладов и специальных курсов по мировой истории массовых коммуникаций,
теории журналистики, предоставить новые научные знания студентам, аспирантам
и соискателям, помочь сформировать ими навыки системного мышления в
области информационной коммуникации, работы с медиа-материалом. Результаты
работы могут быть использованы в учебных курсах по теории и социологии
журналистики.
Основной научной гипотезой диссертации стало предположение, что
развитие
вьетнамских
Интернет-газет
обусловлено
политическими,
экономическими, социальными факторами трансформации региона и страны, а
также влиянием мировых тенденций в области сетевых СМИ, возникновением
новых форматов журналистики.
Положения, выносимые на защиту:
- Быстрое развитие Интернета как средства массовой коммуникации во
Вьетнаме отражает социально-экономический контекст страны и региона и
осуществляется в русле информационной стратегии государства.
- Электронные СМИ Вьетнама стремятся к разнообразию в своей
информационной деятельности. Материалы, подаваемые в разных жанрах на
страницах электронных газет Вьетнама, охватывают все проблемы реальности
вьетнамского общества. Вьетнамские сетевые авторы выбирают разносторонний
подход к различным политическим, социальным явлениям, дают аудитории
актуальные, значимые сведения.
- Правительство Вьетнама правовыми и техническими методами
осуществляет контроль над киберпространством и в определенной мере
ограничивает свободу в Интернете для прессы.
Цель и задачи данного исследования предопределили структуру данной
работы, которая состоит из введения (где описывается актуальность
исследования, ставится его цель, формулируются задачи, основная гипотеза и
положения, выносимые на защиту, описываются предмет, объект, используемые
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методы, определяется теоретическая и практическая значимость), трёх глав,
заключения и списка литературы.
Апробация исследования. Положения научно-теоретических и научнопрактических изысканий, существенные для решения заявленной научной
проблемы, изложенные в данной работе, представлены автором в научных
публикациях. Помимо трёх публикаций в изданиях из списка ВАК, выводы и
результаты исследования были опубликованы в сборниках международных
научно-практических конференциях «Журналистика, реклама и связи с
общественностью: региональный и страноведческий аспекты» (Иваново: ИвГУ,
2013г.), «Современные масс-медиа: проблемы и перспективы» (Краснодар: КСЭИ,
2016г.)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении определяется актуальность, предмет и объект исследования,
обосновывается его теоретическая и практическая значимость, обозначаются цель
и задачи, а также положения, выносимые на защиту, отражается научная новизна
и степень изученности проблемы, дается характеристика источников.
Первая глава исследования «Инфраструктура Интернет-прессы во
Вьетнаме: техническая готовность и спрос аудитории» состоит из трех
параграфов.
В первом параграфе «История становления и развития Интернета во
Вьетнаме» автор рассматривает основные этапы возникновения и развития
Интернета во Вьетнаме сначала как новой информационно-технологической
возможности, а потом как нового канала коммуникации в медиа-пространстве.
Автором анализируются статистические данные отечественных и
зарубежных организаций о развитии числа пользователей Интернета во Вьетнаме,
сравнивается уровень проникновения Интернета во Вьетнаме и в других странах
региона и мира. Вьетнам является самой быстрорастущей Интернет-страной в
регионе и находится среди стран с самыми высокими темпами роста числа
пользователей в мире. Начиная с 2000 года, число пользователей Интернета здесь
увеличилось примерно на 120%. За последние десять лет Вьетнам догнал другие
азиатские развивающиеся рынки и по общему количеству пользователей
Интернета, и по уровню проникновению Интернета среди населения. В этом
смысле Вьетнам сейчас считается одним из самых многообещающих сетевых
рынков в Азии. Согласно данным Государственной статистической организации,
на ноябрь 2015 года во Вьетнаме было 43,7 млн Интернет-пользователей, что
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составляет 50% населения страны. Более 8 млн пользователей из них имеют
высокоскоростной доступ к Интернету.
В конце этого раздела диссертации приводится вывод о том, что картина
развития Интернета Вьетнама выглядит очень неплохо на фоне остальных стран в
регионе Юго-Восточной Азии. Это произошло благодаря тому, что государство
изначально выбрало такую информационную стратегию, которая заключалась в
увязывании экономического и социального развития страны и расширения
сетевых технологий. Это создает перспективы для развития Интернета: он
становится все более доступным для населения, растет число Интернет-грамотных
людей с каждым годом.
В параграфе «Информационные потребности вьетнамской аудитории
Интернета» изучается ключевой для вьетнамских сетевых СМИ фактор
аудитории, а также её особенности: географическая и демографическая
характеристики, онлайновая деятельность и информационные предпочтения.
Анализируются социологические данные о соотношении Интернет-пользователей
среди жителей провинций и больших городов, среди мужчин и женщин и среди
людей, относящихся к разным возрастным группам. Рассматриваются элементы
сходства и различия в онлайновой деятельности, в тематике электронных
новостей, к которым обращаются эти группы людей.
Тщательный анализ полученных статистических данных позволил нам
создать общее представление о вьетнамском пользователе Интернета. Это в
основном молодые люди с 15 до 45 лет, которые живут в городах, и входят в сеть
минимум 2 часа в день. Их основными видами онлайновой деятельности являются
общение, чтение новостей и развлечение. Они интересуются публикациями
социальной и развлекательной тематики.
В заключительном параграфе первой главы «Система вьетнамских
Интернет-газет» автор подробно изучает систему главных сетевых изданий
Вьетнама. Первое Интернет-издание Вьетнама – это электронная версия журнала
«Родина», которую выпустил Комитет по проблемам жизни вьетнамцев за
рубежом при Министерстве иностранных дел. Она появилась в Веб-паутине 3
декабря 1997 года. И эта дата стала днём рождения электронной прессы Вьетнама.
Сейчас во Вьетнаме существуют 105 сетевых изданий и более 2500
информационных сайтов. Практически все центральные периодические издания
сегодня уже имеют электронные версии, что позволяет привлекать
рекламодателей и расширять аудиторию. За несколько лет такие известные газеты,
как «Народ» (Nhandan), «Молодёжь» (Thanhnien), «Молодость» (Tuoitre), «Новый
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Ханой» (HaNoiMoi), «Вьетнамский спорт» (ThethaoVietNam) и многие другие
обзавелись сетевыми аналогами в Web-паутине. По рейтингу самыми
популярными универсальными сетевыми изданиями во Вьетнаме являются Webсайты Vietnamnet.net, VnExpress.net, 24h.com.
В данном параграфе автор решил взять для представления следующие
сайты: 3 самых популярных универсальных (общественно-политических)
онлайновых издания Вьетнама: Vietnamnet, Vnexpress, 24h.com; 3 электронные
версии самых читаемых периодических газет Вьетнама: Thanhnien.com.vn,
Tuoitre.com, Tiasang.com; 2 специализированных сайта, предназначенных для
сообщества Вьетнама в России: Baonga.com, Mekongnet.ru; 2 сетевые деловые
газеты: Vneconomy, Taichinhthegioi.com; 1 оппозиционная онлайновая газета:
Anhbasam. Характеристики каждого издания выявляются с помощью контентаанализа.
В заключении параграфа автор приходит к выводу: электронная пресса
Вьетнама имеет все необходимые условия для развития - большой
информационный рынок, современная техническая база, интерес аудитории.
Действительно, Интернет-газеты во Вьетнаме интенсивно развиваются
количественно, их число увеличивается, отвечая потребностям аудитории в
новостях по разной тематике. Но наряду с преимуществами, у электронной прессы
Вьетнама осталось немало проблем, решение которых значительно улучшит ее
качества.
Во второй главе
«Контент электронных газет Вьетнама»,
основывающейся на ранее полученных выводах, подробно рассматриваются
содержательные особенности электронных газет Вьетнама.
В параграфе «Методология и методика анализ содержания» автор
исследует теоретические и практические основы подходов к медиаисследованиям, в частности, рассматриваются методические
требования
контент-анализа; в качестве основных характеристик информационного
содержания выдвигаются темы и жанр публикаций. Исходя из этих методологометодических постулатов, автор решил взять как предмет анализа политические,
социальные и развлекательные новости в электронной прессе Вьетнама. Выбор
объясняется актуальностью, популярностью и важностью этих новостей, которые
отражают и проблемы вьетнамского общества. Немаловажно и то, что, как
показано в первой главе, аудитория вьетнамских сетевых газет интересуются
именно этой проблематикой в онлайновых новостях. Итак, в качестве категорий
анализа выступают темы и жанры материалов в электронной прессе Вьетнама; в
13

категории темы взяты такие элементы - политическое событие, социальные
проблемы, развлекательные материалы.
Единицей счета является публикация, в которой автор ищет эти признаки.
Время проведения наблюдения и анализа выбранных газет: с января 2013
года по декабрь 2015 года.
В параграфе «Политические материалы: границы возможностей
сетевых СМИ при освещении политических событий» рассматриваются
политические материалы в двух Интернет-газетах Вьетнама: Vietnamnet и
VnExpress, а именно, материалы, относящиеся к кейсу территориального
конфликта на Южно-Китайском море между Вьетнамом и Китаем. Методы
исследования, использованные автором: контент-анализ и case-study.
Важным блоком в параграфе является описание автором напряженности
конфликта, его причин, событий вокруг конфликта, освященных вьетнамскими
журналистами. Автор выделил следующие события, о которых писали много в
Vietnamnet и VnExpress: запрет китайским правительством рыболовства в
акватории спорных островов, произвольно проведенная Китаем так называемая
многопунктирная линия в Южно-Китайском море, разведка Китаем нефти и газа в
акватории островов, которые принадлежат Вьетнаму, позиции США и России в
конфликте вокруг Южно-Китайского моря. Автор отмечает, что Китай
характеризуется вьетнамскими электронными журналистами отрицательным
образом. Роль США в конфликте оценивается положительно, а роль России –
нейтрально. Автор также упоминает те события, которые журналистам запрещено
освещать – это: антикитайские демонстрации, суть отношений Вьетнама с Китаем,
историческая память о войне с Китаем на море.
Контент-анализ большого количества публикаций 2-х газет позволяет
автору сделать вывод о том, что сетевые журналисты Вьетнама охватывают
политические новости с разных сторон, пытаются донести до читателей
разнообразные точки зрения экспертов и отечественных, и зарубежных.
Некоторые взгляды, которые нарушают интересы власти, не получали доступ к
аудитории. Жанры, использованные сетевыми журналистами в освещении
политических событий, - информационные и аналитические.
Параграф «Социальные публикации: Интернет-газеты о главных
проблемах общества» раскрывает содержательные и жанровые особенности
публикаций на социальную тему в электронной прессе Вьетнама. С помощью
метода контент-анализа автор показал, что Интернет-газеты Вьетнама больше
внимания уделяют, на фоне остальных, темам здравоохранения и образования. Но
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и проблемы коррупции тоже довольно часто оказываются в фокусе внимания
журналистов: это внушительные цифры – четвертая часть всех материалов.
Автор отмечает, что сетевые журналисты Вьетнама подробно обсуждают с
аудиторией недостатки здравоохранительной и образовательной систем, давая
преимущественно материалы о различных скандалах. Материалы в таких случаях
вызывают бурное обсуждение в социальных сетях. Интернет-газеты Вьетнама
отражают все актуальные проблемы в системах здравоохранения и образования
страны, создавая условия для того, чтобы аудитория создала правдивую картину
об окружающей социальной среде. Что касается проблемы коррупции,
вьетнамские журналисты встречают много препятствий при освещении её.
Журналисты социальными новостями в Интернет-СМИ Вьетнама
установили тесную связь с читателями, что подтверждается многочисленными
комментариями, отзывами, реакцией читателей в социальных сетях.
Последний параграф «Развлекательная информация для населения: вклад
электронной прессы» анализирует развлекательные материалы в электронных
газетах Вьетнама.
Автором показано, что развлекательная журналистика Вьетнама развивается
параллельно с развлекательной индустрией, которая в последнее время
демонстрирует удивительный рост во Вьетнаме. C процветанием шоу- индустрии
в последнее время во Вьетнаме появилось большое число медийных лиц и/или
эстрадных звёзд, многие из которых прославились благодаря ажиотажу,
созданному вокруг них в средствах массовой информации Вьетнама, особенно в
Интернет-СМИ.
В выводах параграфа автор отмечает, что Интернет-медиа Вьетнама следят
за всеми событиями, которые происходят в развлекательной индустрии Вьетнама.
В электронной прессе Вьетнама развлекательные публикации для населения
представляются разнообразно, с массой интересных деталей. Однако, существуют
и темные стороны, когда Интернет-сайты публикуют скандальные, спорные
материалы, которые не соответствуют профессиональной этике и противоречат
культурным ценностям народа. Это случается, когда журналист жертвует
объективностью в пользу привлекательности материала. Кричащие заголовки и
собственную, более эффектную интерпретацию новостей, вьетнамские
электронные газетчики применяют, чтобы увеличить количество продаж.
В третьей главе «Проблемы регулирования вьетнамских ИнтернетСМИ» рассматривается влияние правового регулирования и государственного
контроля на развитие Интернет-СМИ.
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В параграфе «Мировой опыт регулирования Интернета» подробно
изучаются способы контроля Сети в разных странах мира, анализируются
противоречивые положения и проблемы в политике контроля Интернета не только
в развитых, но и в развивающихся странах.
Обзор научных взглядов различных международных учёных позволил
автору сделать вывод о том, что в настоящее время не очевидно, какая тенденция
управления Интернетом будет развиваться в мировой практике: будет ли это
межгосударственное регулирование при участии бизнес-структур или же
организациям гражданского общества удастся сохранить и упрочить свои
позиции? Мир становится все более сложным и многополярным, что находит
отражение и в информационном пространстве. Открытая, доступная модель, на
которой основан Интернет, способствует внедрению инноваций, развитию
экономики в целом и стимулирует свободную предпринимательскую
деятельность. Однако, по мере того, как в мире увеличивается число авторитарных
государств, открытая модель Интернета становится менее востребованной.
Процесс
управления
Интернетом
—
сложный, многоуровневый и
многоаспектный, предполагает участие различных заинтересованных сторон:
национальных государств, бизнес-структур, международных правительственных и
неправительственных организаций.
Параграф «Преобладание государственного контроля над Интернетпространством во Вьетнаме» посвящен анализу главных законов и технических
мер, позволяющих правительству Вьетнама осуществлять контроль над Интернетпространством.
Автор отмечает, что Закон о СМИ Вьетнама подчеркивает доминирование
пропагандистской функции вьетнамской журналистики. Это выражается
нижеперечисленными обязанностями и задачами СМИ и журналиста:
популяризировать партийную политику, защищать партийные политику и
идеологию, направлять общественное мнение. Кроме того, журналистом может
стать только человек, который отвечает «политическим стандартам», т.е.
осваивает партийную идеологию. Такая однопартийность журналистики Вьетнама
заведомо исключает из правового поля всех инакомыслящих, оппозиционных
журналистов. Что касается цензуры во Вьетнаме, то она никогда не признавалась
официально во время руководства Компартии с 1975 года, но средства массовой
информации находятся под ее контролем с помощью строгих законов, которые
ориентируют вьетнамские СМИ на самоцензуру. Правительство Вьетнама
правовыми и техническими методами осуществляет контроль над
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киберпространством и ограничивает доступ к Интернету.
Этим занимаются
структуры разного уровня: от Национального Собрания Вьетнама до ведомств,
таких как: Министерство Финансов, Министерство почты и связей, Министерство
культуры и информации и т.д. Эти государственные ведомства принимают указы
и законы с целью устранить все потенциальные сетевые угрозы для государства.
Многие из этих постановлений вызывают неоднозначную реакцию
общественности.
Эта политика поддерживается и технически: блокируется доступ граждан к
веб-ресурсам с запрещенным государством содержанием.
В последнем параграфе «Творчество журналистов и блогеров в фокусе
внимания государства» рассматриваются аресты журналистов и блогеров,
которые, с точки зрения правительства, нарушили установленные и
регламентированные права. Компартия Вьетнама с помощью разветвленной
системы законов и практики их применения преследует независимых журналистов
и блогеров для защиты своей устоявшейся системы, которая существует сегодня в
ряду других практик и моделей взаимоотношений в обществе и в мире, которые
все больше становятся известными внутри страны благодаря тому же Интернету.
В заключении представлены результаты исследования, приведены основные
выводы и намечена проблематика дальнейших исследований автора данной темы.
Библиография исследования включает в себя 193 наименования, включая
монографии, научные статьи, учебные и справочные пособия, материалы СМИ и
Интернет-источники.
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ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЫ ВЬЕТНАМА: КОНТЕНТ И АРЕАЛ ДЕЙСТВИЯ
Диссертационное исследование посвящено актуальной проблеме изучения
системы вьетнамских Интернет-газет, факторов, влияющих на ее формирование и
развитие, информационной политики ведущих электронных газет Вьетнама,
выраженной в их содержании. В диссертации приводится контент-анализ
журналистских текстов, опубликованных в самых популярных электронных
общественно-политических изданиях страны. Автором рассматривается и
проблема государственного регулирования сетевого медиа-пространства во
Вьетнаме.

Tran Duy (Vietnam)
ONLINE NEWSPAPERS IN VIETNAM: CONTENT AND RANGE OF
OPERATION
The thesis research is devoted to an actual problem of study of the system of
Vietnamese online newspapers, the factors influencing its formation and development,
the information policy of Vietnamese leading e-newspapers expressed in their content.
The thesis research includes a content- analysis of journalistic texts issued in the popular
socio-political publications of the country. The author examines the problem of state
regulation of networked media space in Vietnam.

18

