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Введение
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 газет. В результате
не только содержание СМИ стало более интересным и разнообразным, но и
медиа-индустрия 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. До 1986 года газетные
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 доставки
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
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вьетнамским СМИ разрешили сотрудничать с иностранными, что расширило
количество информационных источников для населения.
Определенная свобода прессы, которая была предложена реформами
«Дой Мой», была регламентирован 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. Официальные данные
показывают, что сейчас Вьетнам имеет 812 газетные редакции, 101
телевизионный канал, 78 радиостанций, 74 онлайновых газет и журналов, 1174
новостных сайта, 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 развитие медиа-системы
Вьетнама помогает людям удовлетворять свои информационные и культурные
потребности,

расширять

свои

знания

с

помощью

разветвленной

информационной системы, обеспечивает форум для обсуждения важных
проблем общества и государства, являясь инструментом в процессе защиты
социальных прав людей.

3

Актуальность темы исследования
В XX веке вместе с общемировой тенденцией глобализации в медиасистеме Вьетнама появился новый вид СМИ: мультимедийные ИнтернетСМИ. 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
медиа-исследователями. Главная причина этого – новизна явления, которое
сформировалось недавно. В настоящее время описанием и анализом
вьетнамских 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.
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Актуальность избранной тематики прослеживается и в вопросе 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 Интернетгазеты 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
основных социальных субъектов

в деле

участие

регулирования Интернет-

деятельности в стране, как части мирового Интернет-пространства.
В диссертации поставлены следующие исследовательские задачи:
1. Провести анализ условий современного информационного рынка во
Вьетнаме,

характеризующегося

коммуникационных

технологий,

наличием
как

общественного прогресса;
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новых

отражения

информационно-

мировых

тенденций

2. Рассмотреть наиболее существенные признаки аудитории Интернетгазет Вьетнама;
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

6

числе с трендами информационного общества отражено в трудах Д. Белла1,
П. Дракера, Дж. Гэлбрейта, М. Кастельса2, Д. Маккуэйла3, 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 Интернет-журналистики. Среди трудов по теории и истории
журналистики отметим работы Е.Л. Вартановой4, А.А.Грабельникова5, И.М.
Дзялошинского6, Б.И. Есина, Я.Н. Засурского, С.Г. Корконосенко, С.Г.

1

Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна
на Западе.– М.: Прогресс, 1986. -342 с.
2
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ-ВШЭ,
2000. – 132 с.
3
Д. Маккуэйла. Журналистика и общество. Пер. с анг.-М. : МедиаМир, 2013. -368с.
4
Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран.- М.: Аспект-Пресс, 2003
5
Грабельников А.А. Средства массовой информации постсоветской России: пятнадцать
лет спустя: Монография. – М.: РУДН, 2008. – 341 с. См. также: Грабельников А.А.
Массовая информация в России. От первой газеты до информационного общества. – М.:
Издательство РУДН, 2001.
6
Дзялошинский И.М. Глобализация медиапространства и проблемы культурного
разнообразия // Моделирование реальности в пространстве разнообразия. Гуманитарные
исследования общественных процессов. – М.: ЛЕНАНД, 2012. – С.23-45; Дзялошинский
И.М. Эффективность восприятия и понимания текстов массовой коммуникации //
Альманах «Лаборатория рекламы». – М.: Конент-пресс, 2003. № 5. – С.51-62.
7

Короченского, И.В. Кузнецова, Э.А. Лазаревич, Г.В. Лазутиной, Р.П.
Овсепяна, Е.И. Пронина, Е.П. Прохорова, М.М. Лукиной7.
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.8, Федотовой Л.Н.9, Свитич Л.Г.10, 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 ИнтернетСМИ в системе социальных коммуникаций. О проблематике этики и права
на новом мировом информационном пространстве пишут Панкеев И.А.11,
Рихтер А.Г.12.
Стоит упомянуть также докторские диссертации А.А. Калмыкова
«Интернет-журналистика

в

системе

СМИ:

становление,

развитие,

профессионализация»13 и М.Г. Шилиной «Интернет-коммуникация как
фактор трансформации информационной среды»14, в которой приводится
подробный

анализ

Интернета

как

7

информационно-коммуникационной

Лукина М.М. Общие и специфические свойства интернет-СМИ. –М,2003.
Фомичева И.Д. Социология СМИ.-М. :Аспект Пресс, 2012.
9
Федотова Л.Н. Социология массовых коммуникаций. М: Юрайт, 2014.
10
Свитич Л.Г. Социология журналистики: Учеб. Пособие.-М.: ВК, 2010.
11
Панкеев И.А. Авторское право для журналистов. – М., 2012.
12
Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики. – 2-е изд., перераб. – М., 2009.
13
Калмыков А.А. Интернет-журналистика в системе СМИ: становление, развитие,
профессионализация. Режим доступа: http://www.ipk.ru/index.php?id=1841 (Дата
обращения: 07.05.2015)
14
Шилина М.Г. Интернет-коммуникация как фактор трансформации информационной
среды. Режим доступа: http://cheloveknauka.com/internet-kommunikatsiya-kak-faktortransformatsii-informatsionnoy-sfery. (Дата обращения: 07.05.2015)
8
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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 социальноэкономическом развитии Вьетнама: 1986-1993" автор подробно описал
изменения в системе национальной прессы в этот 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
стране15. Следует также упомянуть автора Тха Тхи Бич Лоан с ее диссертацией
"Печать и активизация человеческого фактора: на материале вьетнамской
печати: 1986-1993"16. Автор в своей работе осмыслила влияние печати на
15

Ле Тхань Бинь. "Роль прессы в социально-экономическом развитии Вьетнама: 19861993" . Режим доступа: http://cheloveknauka.com/rol-pressy-v-sotsialno-ekonomicheskomrazvitii-vietnama-1986-1993-gg#ixzz47Hlqnxu2. Дата обращения: 12.4.2016
16
Тха Тхи Бич Лоан. " Печать и активизация человеческого фактора: на материале
вьетнамской печати: 1986-1993". Режим доступа: http://cheloveknauka.com/pechat-i
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социально-экономические преобразования страны, рассмотрела основные
проблемно-тематические 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, написанным
об истории журналистики Вьетнама: диссертация Нгуен Тхи Тхоа "Печать и
национально-освободительное 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 Вьетнама17, Закон о
развитии информационных технологий18. Мы посчитали также важным
рассмотреть доклады различных международных организаций о свободе
СМИ, о степени развития социальных медиа Вьетнама.

17

Закон СМИ Вьетнама 1999 года. Режим доступа // http://www.luatbaochi.com/press-law/.
Дата обращения: 12.12.2015
18
Закон о развитии информационных технологий. Режим доступа:
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15084.
Дата обращения: 16.01.2016
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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 таким феноменом журналистики, когда

изучаемые характеристики появляются

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 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
11

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 Интернет-СМИ, 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.
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
12

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.
Цель и задачи данного исследования предопределили структуру
данной работы, которая состоит из введения (где описывается актуальность
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исследования, ставится его цель, формулируются задачи, основная гипотеза и
положения,

выносимые

используемые

методы,

на

защиту,

определяется

описываются
теоретическая

предмет,
и

объект,

практическая

значимость), трёх глав, заключения и списка литературы.
Апробация исследования. Положения научно-теоретических и
научно- практических изысканий, существенные для решения заявленной
научной проблемы, изложенные в данной работе, а также по смежной
тематике, представлены в научных публикациях автора:
1.

Чан Зуи. Интернет в системе средств массовой информации Вьетнама
//

Вестник

Российского

Университета

Дружбы

Народов.

Литературоведение. Журналистика. – М.: РУДН, №4. 2014. – С. 148157.
2.

Чан Зуи. Политические новости Интернет-газет Вьетнама // Вестник
Российского Университета Дружбы Народов. Литературоведение.
Журналистика. – М.: РУДН, №2. 2016.

3.

Чан Зуи.

Государственный контроль над Интернет-средствами

массовой коммуникации во Вьетнаме. // Филологические науки.
Вопросы теории и практики. Тамбов, №5. 2016. – С.26-29
4.

Чан Зуи. Образ современной России в электронной прессе Вьетнама //
Журналистика, реклама и связи с общественностью: региональные и
страноведческие

аспекты:

Материалы

научно-практической

конференции. 2013 г. /под ред. С.Л. Страшнова. – Иваново: ИвГУ, 2013. С.77-80
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Глава 1. Инфраструктура Интернет-прессы во Вьетнаме: техническая
готовность и спрос аудитории
Конец XX века ознаменовался небывалым скачком в развитии
глобальных информационных и коммуникационных технологий. Широкому
потребителю стали доступны

основанные на цифровом способе передачи

информации сетевые технологии, что привело к формированию новой среды
для распространения потоков информации.

Внедрение этих технологий

коренным образом повлияло на развитие системы средств массовой
информации. Форма организации таких каналов передачи информации
получила

название

компьютерных

Интернет.

сетей

мирового

Интернет

–

масштаба,

система
площадка,

объединенных
на

которой

разнообразные организации предоставляют услуги по обмену данными. Это
сеть, которая объединяет транснациональные, национальные, региональные и
местные компьютерные сети, в которых происходит свободный обмен
информацией. Интернет стал механизмом распространения информации, а
также средой для сотрудничества и общения людей, охватывающей весь
земной шар. В этом смысле Всемирная сеть стала еще одной характеристикой
новой

эпохи

в

истории

человечества

–

эпохи

глобализации

и

информационного общества.
С появлением Интернета произошли кардинальные изменения в
информационных возможностях человечества на всех континентах, во всех
регионах и большинстве отдельно взятых стран.
Эти изменения затронули и Социалистическую республику Вьетнам.
В чем они состоят и как происходят, будет ли эта страна приближаться
к развитым странам, будет ли она

частью глобализированного мира, как
15

именно она будет меняться - эти вопросы, на наш взгляд, актуальны как для
общества Вьетнама в целом, так и

для исследования информационного

пространства этой страны, в частности.
1.1.

История становления и развития Интернета во Вьетнаме
Первое упоминание об Интернете во Вьетнаме приходится на 1991 г.,

когда профессор Австралийского Национального Университета Роб Хурл со
своим вьетнамским коллегой Чан Ба Тхай из Академии информационных
технологий Вьетнама предпринял попытку соединения компьютеров в
Австралии и во Вьетнаме через телефонные кабели. Они также попробовали
написать программное обеспечение для операционной системы Юникса,
которое позволило бы подключиться к компьютерам во Вьетнаме из
Австралии. В 1992 году из Ханоя отправились первые электронные письма в
Австралию и
профессор

команда заявила об успехе эксперимента. В 1993 году

Хурл

со

своими

коллегами

организовал

конференцию,

посвященную перспективам развития Интернета во Вьетнаме. В 1995 году
этими авторами

при финансировании государственной почтовой и

телекоммуникационной компании

был разработан первый проект

коммерциализации Интернет-услуг, реализованный в 1997 г., когда был
зарегистрирован первый вьетнамский Интернет-провайдер - компания «Нет
Нам». Дата 19 ноября 1997 года во Вьетнаме стала отмечаться как день
вхождения страны во всемирную паутину19.

19

Указ

№

58

CT-TW

от

правительства

Вьетнама.

Режим

доступа:

http://mic.gov.vn/vbcddh/Lists/Vn%20bn%20ch%20o%20iu%20hnh/DispForm.aspx?ID=1623
(Дата обращения: 10.08.2014)
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С этого времени Интернет во Вьетнаме бурно развивается. При
финансовой поддержке государственных и коммерческих, отечественных и
зарубежных компаний появились новые провайдеры Интернет-услуг. В 2010
году американский миллиардер (и основатель компании Майкрософт) Билл
Гейтс выделил 30 миллионов долларов для содействия развитию Интернета во
вьетнамских провинциях.
Первая

попытка

институционализации

Интернета

во

Вьетнаме

произошла 17 октября 2000 года с выходом указа «Об ускорении применения
и

развития

информационных

технологий

в

служении

процессам

индустриализации и модернизации страны» Исполнительного Комитета
Коммунистической Партии. В этом указе были поставлены следующие цели,
которые должны были быть достигнутыми к 2010 году:
-Информационные технологии должны широко применяться во всех
областях общественной жизни и стать важным фактором, ускоряющим
общественно-экономическое развитие и укрепляющими безопасность страны.
-Национальная информационная сеть должна быть развитой, с высокой
скоростью, и доступной для всех пользователей ценой.
- Информационные технологии должны стать передовой, эффективной
экономической отраслью, которая будет вносить большой вклад в ВВП
страны20.
Для обеспечения заявленных процессов понадобился целый комплекс
мероприятий, сопровождаемый необходимой документацией (так, 14 июля
2005 года был выпущен совместный циркуляр Министерства культуры и
20

Стратегия по развитию информационных технологий Коммунистической Партии
Вьетнама. Режим доступа: http://www.vnnic.vn/ (Дата обращения: 10.08.2014)
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информации и Министерства милиции «Об управлении деятельностью
Интернет-агентов»). Тогда же была основана Вьетнамская Ассоциация
Интернета, исполнительный комитет которой состоит из 30 человек.
Ассоциация отвечает за развитие Интернета во Вьетнаме21.
Вьетнам имеет хорошие перспективы для развития информационных
технологий вообще, и Интернета в частности. Страна находится в Азии –
наиболее

динамично

развивающемся

За последние десятилетия
экономических успехов.

в

плане

азиатский регион
В конце

50-х гг.

экономики

достиг
доля

регионе.

впечатляющих
Восточной Азии

(включая Японию) составляла лишь около 4% от мирового ВНП (при том,
что Северная Америка занимала ведущее положение в мире и ее доля
составляла 35-40% мирового ВНП). К середине 2000-х гг. Азия обогнала
Северную Америку22. Ускорение экономического развития азиатского
региона совпало по

времени с созданием и внедрением новых технологий,

со строительством национальных информационных инфраструктур.
По статистике, представленной на сайте internetworldstats.com (где есть
данные по развитию Интернета во всем мире), к концу 2015 года больше 3
млрд человек во всем мире использовали Интернет, что составляет около 46%
мирового населения. За период 2000-2015 гг. число Интернет-пользователей
увеличилось в 8 раз. Пользователей Интернета в Азии больше, чем в любой
другой части мира: это 48% от всего количества Интернет-пользователей. Это
происходит, главным образом, из-за большого количества населения Китая,
Индии, Индонезии. Азия оставила другие регионы далеко позади по

21

Там же
Статистика Всемирного Банка 2013 года. Режим доступа:
http://gtmarket.ru/news/2013/07/11/6104( Дата обращения : 15.09.2014
22
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количеству пользователей Интернета. Это хорошо иллюстрирует следующая
диаграмма23:
Рис 1. Пользователи Интернета в мире по
географическим регионам 2015 г. (млн)
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Интернета в Азии, так как глобальная сеть сейчас охватила лишь маленькую
часть населения этого континента. В Азии охват достиг уровня 40% населения.
Самый высокий уровень охвата Интернетом - в Северной Америке (87,8%
населения), Европе (73,5% населения), Австралии / Океании (73,2%
населения).
Данные об уровне проникновения показаны в следующей диаграмме:
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Статистика мирового Интернета. Режим доступа: http://www.internetworldstats.com (Дата
обращения: 16.09.2014)
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Рис 2. Уровень проникновения Интернета в мире
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На наш взгляд, это свидетельствует о том, что Азия имеет большой
потенциал в развитии Интернета.
Более 50% Интернет-пользователей в Азии приходится на долю Китая.
Число Интернет-пользователей в Китае оценивается в 674 миллионов человек,
что составляет более 20% всех пользователей Интернетом в мире. Странами с
большим количеством Интернет-пользователей являются Индия (375 млн),
Япония (114 млн) и Южная Корея (45 млн). Последнюю опережает Вьетнам с
его 47 миллионами пользователей.
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Рис 3.Уровень проникновения Интернета в
некоторых азиатских странах, 2015 г.
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Как мы видим, в странах Азии выделяется три уровня проникновения
Интернета: в развитых странах (Южная Корея, Япония, Сингапур, Гонконг,
Тайвань и Малайзия) Интернет охватывает 70-80% населения и этот
показатель растёт с каждым годом. В развивающихся (Китай, Вьетнам,
Таиланд и Филиппины) - 30-50%, однако темпы роста Интернета в год даже
выше, чем в развитых. В остальных – а это преимущественно густонаселенные
страны с большим количеством сельского населения (Лаос, Камбоджа,
Индонезия, Индия) - проникновение в среднем ниже 30%. Темпы увеличения
пользователей Интернета сильно различаются по странам.
Вьетнам занимает уникальное положение в этом отношении. Он
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
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уровню проникновению Интернета среди населения. В этом смысле Вьетнам
сейчас считается одним из самых многообещающих сетевых рынков в Азии.
Рис 4.Темпы роста Интернет-пользователей в азиатских
стран в период 2000-2015 гг.
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Итак, согласно данным Государственной статистической организации,
на ноябрь 2015 года во Вьетнаме было 43,7 млн Интернет-пользователей, что
составляет 50% населения страны. Более 8 млн пользователей из них имеют
высокоскоростной доступ к Интернету24. Конечно, эти данные лишь
относительны, так как нет чёткого определения «пользователей Интернета».
Их количество определяется числом абонентов Интернет-услуг. Динамика
развития количества пользователей Интернета и уровень проникновения
глобальной сети в население страны отражена на следующей диаграмме:

24

Государственный информационный центр Интернета Вьетнама. Режим доступа:
https://www.vnnic.vn (Дата обращения: 20.09.2014)
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Рис 5. Интернет-пользователи во Вьетнаме
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провайдеров, которые в ситуации конкуренции друг с другом значительно
снижают цену Интернет-услуг и тем самым ускоряют их внедрение. Если
после появления Интернет-сервисов во Вьетнаме работал лишь 1 провайдер –
это VNPT (Вьетнамская государственная телекоммуникационная компания),
то в 2015 году пользователи Интернета во Вьетнаме могут выбирать своего
провайдера среди 15 компаний. По «Белой книге информационнотехнологичного развития Вьетнама», изданной Министерством почт и связей,
тарифы Интернет-услуг Вьетнама считаются довольно низкими25. Самые
крупные компании Интернет–услуг во Вьетнаме - VNPT, FPTи ViettelGroup26.
Они занимают 70% доли рынка.

25

Белая книга по информационно-технологичные развития Вьетнама. Режим доступа:
http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-doanh/fpt-telecom-xep-thu-2-thi-phan-internet-bang-rong35570.html. (Дата обращения: 23.11.2015)
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Все они государственные компании.
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 VNPT (Вьетнамская государственная телекоммуникационная компания)
- компания, принадлежащая правительству Вьетнама. Она также
является национальной почтой Вьетнама и владеет брендом Vinaphone одним из трех крупнейших операторов мобильной связи во Вьетнаме.
 FPT -многонациональная информационно-технологичная компания
Вьетнама с филиалами в 14 странах мира. Это один из ведущих
конгломератов Вьетнама, который принимает активное участие в
различных

областях,

таких

как

аутсорсинг,

телекоммуникация,

недвижимость, образование и финансовые услуги
 ViettelGroup — одна из двух крупнейших телекоммуникационных
компаний Вьетнама (наряду с VNPT), который входит в пятёрку
крупнейших компаний страны. Штаб-квартира находится в Ханое.
Компания принадлежит министерству обороны Вьетнама. Основные
сферы

деятельности

—

мобильная

связь,

Интернет-услуги

и

производство электроники. В состав ViettelGroup входит крупнейший
вьетнамский мобильный оператор ViettelMobile (по состоянию на 2012
год имел почти 60 млн клиентов). В 2010 году компания ввела
услуги 3G, а в 2012 году начала производство собственных мобильных
телефонов.
Ещё одно доказательство скорости развития Интернета во Вьетнаме –
это

развитие

мобильного

Интернета.

В

октябре

2009

года

телекоммуникационная компания MobiFone стала развивать впервые во
Вьетнаме технологию мобильной связи третьего поколения, которая
позволила абоненту через свои мобильные телефоны быстро подключиться к
Интернету. Если в 2009 году, когда мобильный Интернет появился, число
24

абонентов мобильной связи во Вьетнаме составило лишь 7 миллионов, то в
2015 году оно увеличилось до 35 миллионов, т.е. стало в 5 раз больше27.
Итак, мы показали, что картина развития Интернета Вьетнама выглядит
очень неплохо на фоне остальных стран в регионе Юго-Восточной Азии. Это
произошло благодаря тому, что государство изначально
информационную стратегию, которая

выбрало такую

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.
1.2.

Информационные потребности вьетнамской аудитории Интернета
В предыдущем параграфе мы говорили о быстром развитии Интернета

во Вьетнаме с точки зрения технической инфраструктуры. Техническая база
играет решающую роль в продвижении любой информационной технологии.
Но важно помнить и о тех, кто непосредственно участвует в информационном
процессе. Акт информационной коммуникации предполагает, что в нем
участвует не одна сторона — источник информации, но включаются и
получатели сведений. В журналистике эту вторую сторону именуют
аудиторией. Автор

многочисленных

работ

по

социологии

массовых

коммуникации Федотова Л.Н отмечает: «Можно представить аудиторию как
своеобразную мишень, как объект деятельности. Но логично увидеть в
аудитории равноправного субъекта этого коммуникативного поля, за которым
выбор,

оценка

потребляемого,

возможность

27

согласия

(несогласия),

Прогноз развития смартфонов и мобильного Интернета во Вьетнаме. Режим доступа:
http://www.statista.com/statistics/467739/forecast-of-smartphone-users-in-vietnam/ (Дата
обращения: 23.11.2015)
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непринятие того или иного коммуникатора, отказа от коммуникации. И тогда
возможна модификация данного контрагента в того, «кто осуществляет
коммуникацию», или, точнее, в того, «кто в ней участвует»28. Знание об
аудитории имеет важное значение не только для редакций сетевых изданий и
компаний, предоставляющих онлайновые услуги, но и для исследователей
средств массовой коммуникации. Другой специалист Свитич Л.Г в своём
учебнике

по

социологии

журналистики

предлагает

следующие

характеристики, которые говорят об аудитории как объекте исследования:
-состав и структура;
-потребление информации (факт обращения к СМК, регулярность или
интенсивность использования, реально выбираемые каналы, издания и т.п.);
-мотивы потребления и представления о функциях СМИ;
-аудиторные

потребности

и

интересы

(проблемно-тематические,

жанровые, стилистические и пр.);
-уровень удовлетворенности СМИ;
-активность во взаимодействии со СМИ (на уровне контактов и
реального участия в работе СМИ);
-эффекты воздействия на аудиторию29.
В этом параграфе
вьетнамскую

мы ставим перед собой задачу выяснить сетевую

аудиторию

характеристикам,

по

онлайновой

географическим

и

демографическим

деятельностью

и

информационным

предпочтениям.
28
29

Федотова Л.Н. Социология массовых коммуникаций. М: Юрайт, 2014. С 555.
Свитич Л.Г. Социология журналистики: Учеб. Пособие.-М.: ВК, 2010.-с 155.
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Во Вьетнаме в настоящее время проживает 92 миллион человек30. В
последнее время население

стремительно увеличивается. В стране это

отмечается как позитивная тенденция. На сегодняшний день Вьетнам – одна
из самых быстро «восполняемых» в плане человеческих ресурсов стран.
Большинство населения живёт в провинциях

(69%), но

Интернет-

пользователи в основном находятся в городах. Исследование организации
NetCitizens в 2012 году показало, что проникновение Интернета в городах
Вьетнама достигло 56% жителей. Мужчины (60%) находятся в сети чаще, чем
женщины (50%)31. Проникновение Интернета в мегаполисах Вьетнама (в
Ханое и Хошимине) выше по сравнению с малыми городами. Ханой лидирует
в таблице проникновения Интернет с 64%. В городах республиканского
значения, таких как Дананг, Кантхо, НяЧанг, Хайфон, проникновение
находится на уровне 57% населения или чуть выше. Тем не менее, даже в
небольших городах проникновение Интернета составляет почти 50%. В целом,
можно сделать вывод о том, что большинство людей, живущих в городах
Вьетнама, активно используют Интернет.
Что касается возраста вьетнамских пользователей Сети, то 95% молодых
вьетнамцев (15-24 лет) пользуются Интернетом. В возрастной группе 25-34 лет
этот показатель лишь 75%. Для более старших возрастных групп
использование Интернета фиксируется как более редкое. В исследовании
организации NetCitizens Интернет-пользователь определяется как человек
свыше 15 лет, имевший доступ в Интернет перед началом исследования.

30

По статистике сайта countrymeters. Режим доступа: http://countrymeters.info/ru/Vietnam
(Дата обращения: 12.12.2015)
31
Доклад компании CimigoNetiens«Использование и развитие Интернета во Вьетнаме 2012
года». Режим доступа: http://www.cimigo.com/en/research-report/cimigo-netcitizens-2012english-0. Дата обращения: 10.01.2015
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Компания Moore Online Solution and Development также провела своё
исследование в 2015 году среди 5800 вьетнамских горожан и получила
следующий результат.
Рис 6. Пользователи Интернета Вьетнама по
возрасту
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Как мы видим, вьетнамские Интернет-пользователи довольно молодые,
возраст которых варьируется с 15 до 35 лет32. Это общемировая тенденция. В
этом же исследовании 20% признали, что начали использовать Интернет в
течение последних 1-2 года. 2/5 пользователей заявили, что уже используют
Интернет более 5 лет. На Севере доля долгосрочных пользователей больше,
чем в Центральной части или на Юге. Это связано с исторической ситуацией Интернет впервые появился и начал свое развитие именно в Ханое.
Интернет-пользователи заходят в глобальную сеть очень часто. Почти
90% опрошенных Интернет-пользователей заходит в глобальную сеть более
чем один раз в неделю. 60% из них проводит время онлайн ежедневно. Лишь
32

Цифровой ландшафт Вьетнама. Режим доступа: http://idgvv.com.vn/en/portfolio/moorecorp. (Дата обращения: 23.1.2015)
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небольшое число пользователей Интернета (8%) используют Интернет
меньше, чем один раз в неделю. В крупных городах люди пользуются
Интернетом чаще, чем в небольших городах. Частота использования
Интернета также возрастает в обеспеченных слоях. Понятно, что сегодня
Интернет-аудитория включает в себя образованных, с высоким социальным
статусом. По продолжительности Интернет-пользователи тратят много
времени онлайн. В рабочие дни средний пользователь находится в сети в
течение 2 часов и 20 минут. Мужчины-пользователи находятся онлайн на 20
минут больше, чем женщины-пользователи. Время использования Интернета
в Ханое 160 минут в день, в Хошимине 150 минут33. Молодые люди проводят
больше времени в Интернете, чем старшие, и люди из высших экономических
страт - дольше, чем люди более низкого экономического статуса. Почти
половина пользователей находится в Интернете в течение более двух часов в
день.
В выходные дни использование Интернета снижается по сравнению с
рабочим днями: 6% не пользуются Интернетом по выходным вообще. Только
среди молодых людей (15-24 лет), это использование не уменьшается и в
выходные дни34.

33

Цифровой ландшафт Вьетнама. Режим доступа: http://idgvv.com.vn/en/portfolio/moorecorp. (Дата обращения: 23.1.2015)
34
Доклад компании CimigoNetiens «Использование и развитие Интернета во Вьетнаме
2012 года». Режим доступа: http://www.cimigo.com/en/research-report/cimigo-netcitizens2012-english-0. Дата обращения: 10.01.2015
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Рис 7.Частота использования Интернета
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Компания «Moore Online Solution and Development» в 2015 году в ходе
опроса 538 респондентов выяснила, что сетевую деятельность вьетнамцы
осуществляют не только с помощью компьютера35. Люди входят в сеть через
различные устройства, что позволяет им оставаться онлайн повсеместно.
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Рис 8. Как люди подключаются к сети
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В докладе компании NetiZens мы также обнаружили, что наиболее
популярной деятельностью во вьетнамском сетевом пространстве является
поиск информации (чтение новостей или использование поисковых сайтов).
Почти все Интернет-пользователи во Вьетнаме используют такие поисковики,
как Гугл, и читают новости. Большинство из них делают это ежедневно.
Интернет также активно используется для учебы или работы.
Второе ключевое поле деятельности в Интернете - это развлечение.
Музыка является самым популярным видом онлайнового развлечения: почти
80% Интернет-пользователей слушает музыку и более 60% скачивают музыку
из Интернета. Второе место занимают фильмы: половина респондентов
смотрит фильмы онлайн, а каждый пятый часто скачивает фильмы.
Онлайновые игры пользуются меньшей популярностью (около 30%): и в этой
категории веб-игры (игры, в которые можно играть онлайн без загрузки
приложения) развиваются более интенсивно, чем сетевые приложения (игры,
которые должны быть скачены, загружены и установлены в первую очередь).
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Онлайновые развлекательные мероприятия широко распространены среди
молодежи.
Общение является ещё одним важным видом деятельности в Интернете.
Основные направления деятельности в этой области – это чат и электронные
письма. С помощью большого количества интерактивных веб-сайтов и
Интернет-приложений пользователи имеют возможность не только получать
информацию, но и вносить свой собственный контент. Социальные сети и
ведение блога занимают в списке видов онлайновой деятельности ощутимые
места: 36% Интернет-пользователей являются членами социальных сетей и
20% ведёт свой собственный блог. По данным сайта chabrol.net36 вьетнамцы
тратят в среднем 3,1 часов в день в социальных сетях. Этот показатель выше,
чем средний мировой (2,4 часов), и выше, чем в развитых странах – так, во
Франция это 2 часа; в США - 2,7.
Электронная коммерция в стране пока не очень развита. Самыми
популярными сайтами электронной коммерции являются онлайновые
аукционы и торговые сайты, которые уже посетили 40% пользователей
Интернета. Онлайн-банкинг находится еще в зачаточном состоянии. Тем не
менее, использование электронной коммерции и электронных банковских
услуг растет в течение последних нескольких лет, что мы можем видеть в
следующей диаграмме:

36

Интернет статистика во Вьетнаме. Режим доступа: http://chabrol.net/2015/06/09/internetstatistics-in-vietnam-2015/. (Дата обращения: 15.01.2016)
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Рис 9. Онлайновые виды деятельности вьетнамских
Интернет-пользователей
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Виды онлайновой деятельности различаются в разных возрастных
группах. В целом, молодые Интернет-пользователи посещают больше сайтов
и используют почти все виды деятельности в Интернете. Наибольшая разница
среди

возрастных слоев обнаружилась в видах деятельности, связанных с

онлайновым общением, таких как: посещение социальных сетей, блоггинг или
чат. Эти действия молодые возрастные группы совершают почти в 2 раза чаще,
чем старшие группы. Развлекательные цели служат также значительной
причиной входа в сеть молодых.
Укажем также на один любопытный онлайн опрос, проведенный
компанией Moore Online Solution and Development. Они попросили 2970
респондентов разных возрастных групп определить виды своей сетевой
деятельности на частотной шкале: никогда, редко, иногда, часто. И результат
оказался следующим:
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Таблица 1:
Возрастные
группы
15-24

5 основных деятельностей онлайн (в порядке
уменьшения)
1. Чат.
2. Социальные сети
3. Электронная почта
4. Учебные деятельности
5. Электронные газеты

25-34

1. Электронная почта
2. Чат
3. Электронные газеты
4. Поиск информации
5. Социальные сети

35-45

1. Электронные газеты
2. Поиск информации
3. Рабочие деятельности
4. Электронная почта.
5. Чат

Таблица показывает, что чем старше пользователи Интернета, тем
больше они склоняются к самостоятельному информированию, к обогащению
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знаний с помощью Сети. Когда возникают какие-нибудь вопросы по жизни
или по работе, люди первым делом обращаются к Интернету.
В целях узнать, какая тематика новостей привлекают внимание
вьетнамской сетевой аудитории, мы решили провести контент-анализ 500
самых читаемых и комментированных читателями материалов в 3-х
популярных

Интернет-газетах

Вьетнама:

Вьетнамнэт

(Vietnamnet),

ВээнЭкспресс (VnExpress) и ЗанЧи (DanTri) с февраля 2015 года до января
2016 года. Выбор этих изданий объясняется их универсальностью,
разнообразием тематики новостей, ориентированностью на все возрастные
группы аудитории. Самыми читаемыми публикациями при этом мы считали
материалы, которые имели большое количество просмотров и получали
больше всего комментариев от читателей, т.е. мы анализировали одну из
самых отличительных характеристик Интернет-СМИ: их интерактивность.
Это возможность оперативно вступать в диалог с заинтересованным
читателем при помощи форумов или гостевой книги, которыми оснащены
многие виртуальные издания. При достижении взаимопонимания с редакцией,
через "обратную связь" интересная статья может стать началом цикла или
даже постоянной рубрики. Сейчас все электронные вьетнамские издания
умеют использовать эту особенность, чтобы приблизить аудиторию к себе.
Результат этого анализа изложен в следующей таблице.
Таблица 2:
Тематика

Вьетнамнэт

ВээнЭкспресс

ЗанЧи

Политическая

14%

14%

13%
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Экономическая

4%

5%

3%

Социальная

47%

46%

45%

Развлекательная

33%

31%

37%

Другие

2%

4%

2%

Как мы видим, лидируют в категории самых читаемых новостей
социальная и развлекательная тематика.
Чем, на наш взгляд, объясняется этот интерес аудитории вьетнамских
сетевых газет к социальной проблематике? Как нам кажется, существует 2
причины. Во-первых, людям всегда интересно знать об всём, что окружает их,
что непосредственно влияет на их жизнь. Поэтому социальные проблемы,
которые включают в себя ряд вопросов, касающихся медицины, образования,
прав, социальных благ, общественной безопасности, коррупции, привлекают
внимание вьетнамцев в первую очередь. Во-вторых, в такой однопартийной
стране, как Вьетнам, всегда стоит и будет стоять в центре внимания
общественности конфликт между политическим режимом и быстро растущей
рыночной экономикой, которые в значительной мере противоречат друг другу.
Отсюда и возникают проблемы как реакция общества на несоответствие
между экономикой и системой управления.
А что касается развлекательных тем, тут следует отметить, что интерес
аудитории к жизни звезд и публичных персонажей – это общемировая
тенденция, и по этому показателю Вьетнам идет по стопам шоу-бизнеса,
форматы которого отчасти заимствованы у Запада. Но и этот интерес может
быть проинтерпретирован с той точки зрения, что сенсации, скандалы из
личной жизни известных людей - это самый лёгкий способ отвлечь публику от
трудных, табуированных государством тем.
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Таким образом, мы получили общее представление о вьетнамском
Интернет-пользователе. 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.

1.3.

Система вьетнамских Интернет-газет
Бурное развитие информационных технологий, заметный прогресс в

интернетизации общества, а также запрос аудитории на новости, о которых мы
рассказали в предыдущих параграфах, стали устойчивой базой для развития
новых, мультимединйных медиа во Вьетнаме.
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. Следует заметить, что этот журнал поначалу просто выполнял для
государства функцию пропаганды. В то время Вьетнам освободился от
экономических санкций ООН, и информационная политика государства была
направлена на улучшение имиджа страны37. Но в последующие периоды
электронная пресса обогащала свое содержание, ставила перед собой и другие
цели. Этот путь вьетнамских Интернет-газет можно разделить на 3 этапа:
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История электронных газет во Вьетнаме. Режим доступа:
https://prezi.com/vpspjwwrvnnu/lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-bao-mang-ien-tu/. Дата
обращения: 14.7.2014
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 1997 - 2001: это период, отмеченный появлением электронных газет во
Вьетнаме. Тогда они были простыми по содержанию и форме, так как
являлись сетевыми копиями печатных газет.
 2001 - 2005: это период появления и развития серии онлайновых газет,
таких как «Молодёжь» (Thanhnien) онлайн, «Молодость» (Tuoitre)
онлайн, Вээнэкспресс (Vnexpress), «Грамотность» (DanTri) и т.д. – они
в значительной степени укрепили позиции электронной прессы во
вьетнамской журналистике.
 С 2005 года и по настоящее время: в этот период происходит революция
в сетевом информационном пространстве. Появились такие новые
каналы и форматы распространения информации как блоги, форумы,
социальные сети и в целом сформировалась так называемая
"гражданская

журналистика".

Интернет-журналистики

в

Жизнь
частности,

разнообразной. Отметим также, что

журналистики
становится

вообще,
все

в этот период

и

более

возникли

оппозиционные (зачастую нелегальные) информационные сайты,
которые пользовались популярностью у определённой аудитории.
Сейчас во Вьетнаме существуют 105 сетевых изданий и более 2500
информационных сайтов38.

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»

38

Доклад по вьетнамским СМИ 2015 года. Режим доступа:
http://mic.gov.vn/tintucsukien/tintuctrongnganh/Trang/N%C4%83m2015,s%E1%BB%91l%C6
%B0%E1%BB%A3ngc%C6%A1quanb%C3%A1och%C3%ADint%C4%83ng12c%C6%A1qua
n.aspx. (Дата обращения: 15.01.2016)
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(Tuoitre),

«Новый

Ханой»

(HaNoiMoi),

«Вьетнамский

спорт»

(ThethaoVietNam) и многие другие обзавелись сетевыми аналогами в Webпаутине39.
Электронная пресса в целом Вьетнама делится на универсальную
(общественно-политическую) и специализированную (в основном деловую).
Традиционные общественно-политические издания обычно реализуют модель
качественно-массовую,

а

новые

активно

разрабатывают

модель

аналитического издания.
Информационно-развлекательная пресса – новая для информационного
ландшафта страны модель издания. Наряду с развлекательными в них активно
используются

материалы

скандально-сенсационного,

справочного

и

консультационного характера. Стремление соответствовать «человеческим
интересам» (по заповедям основателя «желтой» прессы Р. Херста, это прежде
всего самосохранение, любовь и размножение, тщеславие) делает прессу
массовой культуры многоликой, как сами эти интересы: пресса чудес, ужасов,
скандалов,

эротическая,

астрологическая,

юмористическая

и

т.д.

Информационно-аналитические издания – это возникающий противовес
массовой прессе с ее «клубничным ароматом», все более расцветающей на
информационном поле Вьетнама. Перспективность выдвижения на первый
план аналитической функции одновременно поняли многие вьетнамские
представители прессы. Но в действительности качество содержания не всегда
соответствует маркировке информационно-аналитического издания.
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История электронных газет во Вьетнаме. Режим доступа:
https://prezi.com/vpspjwwrvnnu/lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-bao-mang-ien-tu/. Дата
обращения: 14.7.2014
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По

рейтингу

самыми

популярными

универсальными

сетевыми

изданиями во Вьетнаме являются Web-сайты Vietnamnet.net, VnExpress.net,
24h.com. Результаты исследования посещаемости информационных Webсайтов компании ACNeilsen показали, что 81% аудитории Интернета в Ханое
часто посещают Web-сайт Vietnamnet, 48% часто посещают VnExpress, а 58%
часто посещают 24h.com. Подобное исследование, проведенное в Хошимине,
дало другие результаты: Vietnamnet - 41%, VnExpress - 18%, 24h.com - 34%.
Кроме этих лидеров, в последнее время электронные версии еще двух
известных печатных газет «Молодость» (Tuoitre) и «Молодёжь» (Thanhnien)
начали пользоваться популярностью у пользователей.
В рамках нашего исследования из 2500 вьетнамских электронных
изданий мы решили взять для представления следующие сайты:
а) 3 самых популярных универсальных (общественно-политических)
онлайновых издания Вьетнама: Vietnamnet, Vnexpress, 24h.com
б) 3 электронные версии самых читаемых периодических газет
Вьетнама: Thanhnien.com.vn, Tuoitre.com, Tiasang.com.
в) 2 специализированных сайта, предназначенных для сообщества
Вьетнама в России: Baonga.com, Mekongnet.ru
г) 2 сетевые деловые газеты: Vneconomy, Taichinhthegioi.com
д) оппозиционная онлайновая газета: Anhbasam
Характеристики каждого издания выявляются с помощью контентаанализа
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 Вьетнамнэт(Vietnamnet)40
Vietnamnet является самой большой по объему электронной газетой во
Вьетнаме. Она была создана в 90-ые годы, а в 2003 году была
зарегистрирована. Принадлежит компании VASC - национальной компании
по

разработке

компьютерных

общественно-политическая;

программных

обновляется

обеспечений.

каждый

день;

Газета

издается

–
на

вьетнамском и на английском языке. В газете публикуются материалы о самых
разных темах общественной жизни, таких как: политика, экономика, культура,
спорт, музыка, мода, и т.д. Особенностью Vietnamnet является то, что это
первая электронная газета Вьетнама, у которой есть специальная рубрика,
посвященная «онлайн-интервью». Это интервью в виде «чат», в котором могут
участвовать все желающие. Читатели могут разговаривать и задавать вопросы
известным людям, то есть, интервьюерами является аудитория. В последнее
время в Vietnamnet появились элементы аналитичности, когда в газете
выступают специалисты и пишут об актуальных проблемах вьетнамского
общества. Рубрика «Событие недели» является самой читаемой рубрикой во
вьетнамском Интернете.
 Вээнэксперсс.нэт (Vnexpress.net) 41
Вээнэкспресс (Vnexpress) является самой популярной у потребителей
Интернет-газетой во Вьетнаме. Эта газета была зарегистрирована в 2002 году,
она принадлежит компании

FPT (FPT является

многонациональной

информационно-технологичной компанией Вьетнама с филиалами в 14
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Газета Вьетнамнэт (Vietnamnet). Режим доступа: http://vietnamnet.vn/. Дата обращения:
12.08.2014
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Газета Vnexpress.net. Режим доступа: www.vnexpress.net. (Дата обращения: 13.08.2014)
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странах мира. Это один из ведущих конгломератов Вьетнама, который
принимает активное участие в различных областях, таких как аутсорсинг,
телекоммуникация, недвижимость, образование и финансовые услуги).
Cначала Vnexpress была просто внутренним корпоративным Web-сайтом
компании FPT и содержала только информацию о FPT и его рекламу. Потом
директорат компании решил развивать Vnexpress в виде электронной газеты.
Как и Vietnamnet, Vnexpress – ежедневная, общественно-политическая газета,
содержит новости о разных областях жизни. Вээнэкспересс имеет следующие
рубрики: общество, мир вокруг нас, бизнес, развлечение, красивый дом, спорт,
законы, наша жизнь, уголок читателей.
Кроме того, Вээнэкспресс в настоящее время продвигает 3 проекта – 3
самостоятельных Вебсайта: Ngoisao.net, Ione.net и Chungta.net. Ngoisao.net
функционирует как традиционный жёлтый журнал с публикациями о жизни
звезд, о шоу-бизнесе (ngoisao по-вьетнамски означает звезда). Ione.net
рассчитан на молодую аудиторию и содержит разнообразную информацию,
которая помогает молодёжи ориентироваться в жизни. В нём молодое
поколение может найти ответы на вопросы, начиная с «как правильно выбрать
профессию» и кончая «что такое здоровая сексуальная жизнь». Chungta.net, в
отличие от 2 предыдущих, является форумом для экспертов, специалистов,
аналитиков или просто интеллектуалов. В нём всегда представляются либо
аналитические материалы и экспертные мнения, либо ведутся обсуждения о
разных общественно-значимых вопросах национального и международного
масштаба. Эти 3 сайта связываются между собой и с «материнским» сайтом
Вээнэкспрессом ссылками, нажатие на которые позволяет посетителям легко
переходить с одного на другое. В 2006 году VnExpress вошла в число 300
самых посещаемых электронных газет мира. Сейчас она занимает 4-ое место
42

в списке самых популярных сайтов во Вьетнаме компании Alexa.com (после
Yahoo, Google и Google Vietnam). Среди широкого круга читателей
выделяются

ВИП-персоны

страны,

которые

неоднократно

дарят

положительные отзывы своей «любимой газете». Бывший вице-председатель
Комитета по культуре, молодежи и образования Национального собрания
Вьетнама Нгуен Минь отметил: «VnExpress.net предоставляет информацию
быстро и оперативно. Не успев вернуться домой после очередного съезда
Национального Собрания, я уже получил телефонный звонок от коллеги,
который сказал, что увидел моё выступление на Вээнэкспрессе».
 24часа.ком (24h.com) 42
«24h.com» является самым популярным развлекательным сетевым
журналом Вьетнама. Главными темами журнала являются новости о спорте,
моде, о жизни «звезд», о сенсациях и скандалах. Реклама занимает важное
место в журнале. 24h.com сейчас занимает 1-ое место по скорости обновления
новостей.
 Молодёжь.ком.вн (Thanhnien.com.vn) 43
Thanhnien.com является электронной версией одной из самых
популярных

печатных газет во Вьетнаме – «Молодёжь», которая была

создана в 1986 году. Это газета Вьетнамского молодежного общества и,
естественно, её материалы предназначены для молодой аудитории. В этом
издании учтены все психологические особенности молодой аудитории
(особенно аудитории подросткового возраста).
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На

страницах

Thanhnien.com

публикуются

разнообразные

познавательные материалы о науке и технике, литературе и искусстве, бизнесе
и предпринимательстве.
 Молодость.ком (Tuoitre.com)44
Tuoitre.com – сетевой аналог газеты «Молодость», которая имеет самый
большой тираж во Вьетнаме (45000 экземпляров). Газета начала выходить в
1975 году и считалась печатным органом Комсомола города Хошимина. Как
и «Молодёжь», «Молодость» является газетой для юных. Если «Молодёжь»
пользуется популярностью у читателей Северного Вьетнама, то молодая
аудитория Южного Вьетнама предпочитает «Молодость», так как газета
больше подходит «вкусу» вьетнамских южан. В последнее время это издание
модернизировало свою структуру, стало более свободно освещать «трудные»
проблемы взрослой жизни: любовь, секс, культура…и т.д. Газета ведёт
активные диалоги с подростками по интимным проблемам, пытается оказать
психологическую помощь.
 Свет.ком (Tiasang.com)45
Tiasang.com является электронной версией журнала «Свет». Этот
журнал - один из немногих качественных журналов Вьетнама. Журнал
выпускается Министерством науки и технологий Вьетнама. Все проблемы, о
которых пишут здесь, рассматриваются с научной точки зрения. Журнал
«Свет» считается форумом для вьетнамских учёных и специалистов, где они
могут обсуждать важнейшие проблемы страны и предлагать решения
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государству, публиковать результаты научных исследований, комментировать
политические решения государства и т.д.
Кроме названных сайтов, существуют специальные сайты, которые
служат сообществам вьетнамцев за рубежом. Следующие сайты считаются
популярными для тех вьетнамцев, которые живут в России.
 Газета России.ком (Baonga.com) 46
Это информационный сайт на вьетнамском языке для тех, кто живёт в
России. Сайт содержит всю необходимую информацию, которая помогает
вьетнамцам ориентироваться в жизни в России. BaoNga.com был создан в
августе 2010. Основные составляющие сайта – это:
- Новости из официальной электронной прессы Вьетнама. Главные темы
новостей: экономика, политика, оборона, жизнь вьетнамского народа на пяти
континентах, мировые новости, новости культуры.
- Оригинальные и переводные варианты новостей из российских
Интернет-сайтов: rian.ru, newsru.com, vesti.ru, gazeta.ru. Главное содержание
информации этого направления: политические и экономические изменения в
РФ, которые оказывают влияние на жизнь иностранцев, живущих,
работающих и обучающихся на территории России; онлайн-консультации или
«полезные советы» в таких сферах, как: здравоохранение, право, образование,
техника,

технологии,

Интернет-бизнес,

иностранный

язык;

реклама

вьетнамских компаний в России на вьетнамском и русском языках. Сайт пока
находится в стадии разработки и в основном пользуется чужими материалами,
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но в будущем он может стать главным информационным порталом для
вьетнамцев в России.
 Мэконгнэт.ру(Mekongnet.ru) 47
Это ещё один информационный портал для вьетнамского землячества в
России. Сайт принадлежит ООО «Золотой Дракон» - вьетнамской компании в
городе Екатеринбурге. Лозунг работы редакции сайта: «Кто владеет
информацией, тот правит миром». По содержанию этот сайт похож на сайт
baonga.com, но он отличается многочисленными ссылками на сайты
сообществ вьетнамцев в городах Екатеринбург, Уфа, Казань, Волгоград.
Наряду

с

общественно-политическими

изданиями

в

последнее

десятилетие во Вьетнаме стала динамично развиваться деловая журналистика.
Непрерывно увеличивается количество медиа, работающих с информацией
делового характера, растет влияние бизнес-СМИ на протекающие в обществе
и экономике процессы, повышается внимание общества, бизнеса и
журналистского сообщества к вопросам развития деловых масс-медиа.
Модернизация страны и общества приводит к трансформации
информационной сферы деловой системы. Развитие вьетнамской экономики,
рост потребительского спроса, активное развитие определенных сегментов
бизнеса,

повышение

курса

акций

многих

вьетнамских

компаний,

проникновение на вьетнамский рынок зарубежных брендов, изменения в
структуре собственности СМИ, конвергенция деловой информации и
электронной коммерции – эти и многие другие факторы влекут за собой
формирование потребности в деловых медиа и, соответственно, быстрое
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развитие рынка деловых СМИ. Издания ориентируются на определенную
аудиторию, находят свою нишу на рынке деловой прессы. Круг людей,
вовлеченных в финансово-экономические деловые отношения, постоянно
расширяется. Кому-то нужно обеспечивать их необходимой информацией, на
основе которой они могли бы руководить своими действиями: принимать
решения, управлять компаниями, улучшать свой бизнес. Деловые средства
массовой информации, и в частности пресса, необходимы не только банкирам,
экономистам и финансистам, но и инвесторам, держателям акций,
собственникам среднего и малого бизнеса, многим потребителям.
Во Вьетнаме деловые СМИ представлены как в «традиционных» формах
– печатный продукт, аудиовизуальные программы, так и в «новых» форматах
– онлайновых версиях.
 (Вээнэкономи)Vneconomy 48
Самое известное деловое издание Вьетнама – это Vneconomy, которое
существует и в печатной, и в сетевой версиях. Издание предоставляет деловой
аудитории информацию по всем экономическим вопросам внутри страны и за
рубежом. Принцип работы редакции издания – честность, объективность и
многосторонность. Электронная версия отличается от печатной наличием
дискуссионного форума, где экономические эксперты обсуждают разные
вопросы, связанные с производственными, финансовыми и коммерческими
проблемами.
 Мировые финансы.нэт (Taichinhthegioi.net)49
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Издание

специализируется

на

публикациях

международной

экономической информации. Структура сайта состоит из следующих
постоянных рубрик: финансы, экономика США, экономика Европы,
экономика Азии. Появление сайта объясняется новыми потребностями многих
вьетнамских компаний, которые уже начали расширять свою деятельность за
границей.
 Anhbasam.com50
Это первое оппозиционное «качественное» Интернет-издание во
Вьетнаме. Хотя правительство считает его нелегальным и многократно
пытается

закрыть

к

нему

доступ,

но

Anhbasam

продолжает

своё

существование, имеет свою группу читателей и довольно стабильное
посещение. Лозунг создателей сайта Anhbasam - это правдивая информация.
Это уникальная газета, где читатели могут найти подчас довольно резкую
критику в адрес правительства Вьетнама. Этот сайт отличается от других
оригинальностью

подачи

информации,

аналитичностью,

и

он,

как

журналистский продукт, пользуется спросом. Хотя справедливости ради
нужно отметить встречающуюся иногда «скандальность» в публикациях.
Несмотря на быстрый темп развития, у электронной прессы Вьетнама
есть ряд существенных проблем, которые мешают развитию этого новейшего
вида СМИ:
Первая проблема - недостаточность профессиональных электронных
корреспондентов. 75% корреспондентов, которые сейчас работают в
Газета anhbasam. Режим доступа: https://anhbasam.wordpress.com/. Дата обращения:
22.09.2015
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редакциях Интернет-изданий, перешли сюда из печатных газет, 23% сетевых
корреспондентов - из других профессиональных сфер. Нужны журналисты,
которые специализируются на работе в виртуальном информационном
пространстве.
Вторая проблема электронной прессы Вьетнама – это проблема
недостоверности информации. Одно из самых мощных оснований выбора
информационного источника для потребления, а также отношения к его
материалам, как известно по теории коммуникаций, – это стандарт продукции,
которого

придерживается

тот

или

иной

производитель

(источник)

информации. Этот стандарт, как правило, известен каждому человеку по
собственному опыту. Характеристика этого стандарта словами как из
профессионального,

так

и

обыденного

лексикона

–

качественный,

популярный, элитарный, понятный, занятный, допустимый и т.п. - служит для
потребителя достаточным основанием при выборе51. К сожалению, в сетевых
СМИ Вьетнама пока не существует высокого стандарта производства
информации и поэтому информация иногда заменяется дезинформацией.
Правда,

технические

возможности

позволяют

моментально

убрать

публикацию, где содержится дезинформация, и это зачастую помогает
редакции избежать ответственности перед законом, но недостоверность
информации всё-таки является главной причиной, по которой определённая
часть аудитории не читает новости в Интернете.
Третья проблема заключается в неравенстве количества «своих» и
«чужих» материалов. Многие Интернет-издания не имеют достаточно
сильных и профессиональных коллективов, поэтому у них мало или почти нет
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собственного материала. Это приводит к тому, что новости в Интернете стали
похожими, скопированными с других источников.
Четвёртая проблема вьетнамской Интернет-журналистики, самая
сложная, заключается в правовом регулировании. Законы, предназначенные
для традиционных СМИ, в Интернет-пространстве действует неэффективно.
Для Интернета сегодня законы не писаны, так что на виртуальных просторах
существует безграничная свобода слова. «Конечно же, как это было всегда,
неумеренная свобода одного ограничивает свободу другого. Распространение
порнографических, провокационных, и даже террористических материалов в
Интернете поражает. Но оборотной стороной медали является возможность
политических оппонентов власти обратиться к народным массам»52. Известно,
что главная функция вьетнамской журналистики – пропагандистская, т.е.
информационным процессом руководят такие контролирующие органы, как
Министерство культуры и массовой коммуникации, Центральный отдел
пропаганды Коммунистической Партии. Именно эти органы осуществляют
цензуру на все материалы СМИ до их выпуска.
Правительство

Вьетнама

предприняло

некоторые

попытки

контролировать информацию, распространяемую в Интернете, но трудно
сказать, что они были удачными. Последняя попытка - указ 72, в котором
зафиксирована ответственность человека на ссылки информации, которые он
выкладывает на свою страницу в социальных сетях. Этот указ вызвал много
споров и разногласий в аудитории Интернета. Мировая сеть создала много
трудноразрешимых вопросов для вьетнамских законодателей. С одной
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стороны, разрешение «полной свободы» в сети считается опасной угрозой для
таких однопартийных стран, как Вьетнам, потому что это приведёт к
процветанию «реакционной оппозиции». С другой стороны, репрессивный
закон об Интернете нереален, так как это помешает сотрудничеству страны с
иностранными

организациями,

особенно

западными,

и

приведёт

к

экономическим убыткам. Если 3 первые проблемы существуют не только в
электронных газетах Вьетнама, но и во всем мире, то проблема с
регулированием отражает специфику страны в политическом и правовом
аспекте, что нуждается в отдельном анализе, который мы предпримем в
следующей главе.
Подводя итог вышеприведенному анализу, мы можем сказать, что
большой информационный рынок и быстрые темпы развития техники
обеспечивают реальное будущее для мультимедийной разновидности СМИ во
Вьетнаме. Во Вьетнаме уже вышла вьетнамская поисковая система, которая
будет главным инструментом в перемещении по сайтам Интернет, что в
значительной мере облегчит доступ к информации, а значит, привлечет ещё
большую аудиторию к Интернет-журналистике. Но журналистика on-line,
несмотря на свою специфику, остается журналистикой, то есть способом
влияния на общественное мнение и сознание. Общество Вьетнама становится
все более открытым и активным. Вьетнам уже стал членом Всемирной
торговой организации, что увеличивает его шансы на скорейшее развитие его
экономики. Всё это требует, чтобы вьетнамская журналистика играла более
значимую роль в информировании жителей и построении гражданского
общества.
Изучение технологической инфраструктуры, необходимой для развития
Интернета во Вьетнаме, исследование вьетнамских сетевых потребителей по
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разным параметрам и анализ системы вьетнамской электронной прессы
позволили нам прийти к следующим выводам:
-Интернет как средство массовой коммуникации во Вьетнаме
развивается быстрыми темпами, не уступая другим странам в Юго-Восточной
Азии. Количество потребителей сетевой связи в стране увеличивается с
каждым годом, и уровень доступа к Интернету для населения и качество
электронных услуг улучшаются благодаря разумной информационной
стратегии государства.
- Интернет-пользователи Вьетнама - это в основном молодые люди с 15
до 45 лет. Это представители среднего класса Вьетнама, которые живут в
городах и подключаются к сети не менее 2 часов в день. Их главным видом
деятельности в Сети являются общение, чтение новостей и развлечение. Их
интересуют новости по социальным и развлекательным темам.
-Электронная пресса имеет все необходимые условия для развития:
большой информационный рынок, современная техническая база, интерес
аудитории.

Действительно,

Интернет-газеты

интенсивно

развиваются

количественно, их число увеличивается, отвечая потребностям аудитории в
новостях по разной тематике. Но наряду с преимуществами, у электронной
прессы Вьетнама осталось не мало проблем, решение которых значительно
улучшит ее качества.
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Глава 2: Контент электронных газет Вьетнама
Как мы показали в первой главе, сегодня Интернет стал ежедневной
необходимостью для 47,3 миллионов вьетнамцев: для сравнения - в 2003 году
было всего около 805 тысяч пользователей Интернета. Развитие Интернета
принесло изменения во все аспекты общественной жизни страны. Особо
важную и неоспоримую роль в этих изменениях играют Интернет-газеты
Вьетнама. Они не только занимаются информированием жителей страны, но и
уменьшают таким образом завесу между Вьетнамом и внешним миром,
воздействуют на процесс демократизации информационного пространства и
всего вьетнамского общества. Сейчас во Вьетнаме существуют более 50
сетевых изданий и 2500 информационных сайтов. Как мы уже показали в
первой главе, вьетнамские пользователи Интернета активно читают
электронные газеты, чтобы найти для себя значимую, актуальную
информацию. Информационно-коммуникативная функция – это основная
функция СМИ вообще, и Интернет-СМИ в частности. Для того, чтобы
определить, как реализуется эта функция во вьетнамских Интернет-СМИ, мы
используем на этой стадии как социологическое представление о контенте
информационных органов,
контента как дискурса

так и филологический

срез

существования

в реальном социо-политическом пространстве со

своими акторами, поднимающими свое видение

проблем, со своими

способами актуализации, акцентирования этих проблем, со своей логикой
аргументации, со своими выразительными лексическими средствами.
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2.1. Методология и методика анализа содержания
Говоря об анализе контента (содержания), без которого, на ее взгляд, не
может обойтись ни одно медиа-исследование, Фомичева И.Д, профессор
кафедры социологии журналистики факультета журналистики МГУ отмечает:
«Контент является ядром процесса массовой коммуникации, вокруг которого
строятся отношения между его участниками. В самом деле, профессия
журналиста существует для того, чтобы создавать сообщения. А читатель,
слушатель, зритель, пользователь –это роли, которые выполняются при
потреблении (выборе, восприятии, оценке) контента. Он и служит тем
проводником, через который люди влияют друг на друга для сосуществования
в этом мире; умножают или теряют свой социальный капитал; договариваются
насчёт значения происходящего»53. Объективный, систематичный анализ, по
словам профессора кафедры рекламы и связи с общественностью МГУ
Федотовой Л.Н, «снабжает исследователя информацией о тенденциях
деятельности

авторов,

об

эксплицитно

присутствующих

намерениях

коммуникатора, возможных воздействия информации на потребителя и
потенциальных его реакциях»54.
Контент-анализ - это качественно-количественный социологический
метод исследования, при котором измеряются характеристики множества
однотипных документов по ряду формализованных категорий и признаков.
Этот метод позволяет объективно зафиксировать и количественно измерить
некоторые характеристики текстов, визуальных и звуковых документов55.
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Не все документы могут выступить объектом контент-анализа.
Необходимо, чтобы исследуемое содержание позволило задать однозначное
правило для надежного фиксирования нужных характеристик (принцип
формализации), а также чтобы интересующие исследователя элементы
содержания встречались с достаточной частотой (принцип статистической
значимости). Чаще всего в качестве объектов исследований посредством
контент-анализа выступают сообщения печати, радио, телевидения, массовой
устной агитации и пропаганды, протоколы собраний, письма, приказы,
распоряжения и т.д., данные свободных интервью и открытые вопросы анкет.
Существуют три основных направления применения контент-анализа:
а) выявление того, что существовало до текста и что тем или иным
образом получило в нем отражение (текст как индикатор определенных сторон
изучаемого объекта - окружающей действительности, автора или адресата);
б) определение того, что существует только в тексте как таковом
(различные характеристики формы - язык, структура и жанр сообщения, ритм
и тон речи – для аудиовизуальных средств);
в) выявление того, что будет существовать после текста, т.е. после его
восприятия адресатом (оценка различных эффектов воздействия).
Появление термина контент–анализ (content-analisys) относится к концу
XIX - началу XX вв. Именно тогда в американской журналистике были
предприняты первые попытки осуществить тематический точный анализ
текстов (см. работы Д. Спиида, Д. Уилкокса и др.).
Контент-анализ начинался как количественно-ориентированный метод
анализа текстов для изучения массовых коммуникаций. Он был впервые
применен в 1910 году социологом Максом Вебером, чтобы определить охват
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прессой политических акций в Германии. Американский исследователь
средств коммуникации Г. Лассуэлл в 30-40-е годы использовал подобную
методику для изучения содержимого пропагандистских сообщений военного
времени. В 1943 году А. Каплан увеличил фокус контент-анализа от
статистической семантики (значения текстов) политических дискуссий до
анализа значений символов (семиотики).
Сущность метода контент-анализа состоит в фиксации определенных
единиц содержания, которое изучается, а также в квантификации
полученных данных. Объектом контент-анализа может быть содержание
различных печатных изданий, радио- и телепередач, кинофильмов, рекламных
сообщений, документов, публичных выступлений, материалов анкет.
Основные условия анализа - это объективность, систематичность,
научная строгость, репрезентативность и правильность количественного
анализа. Систематичность и строгость контент-анализа проявляется в
следующем. Прежде, чем непосредственно анализировать текст документа,
исследователь

определяет категории

анализа, т.е.

ключевые

понятия

(смысловые единицы), имеющиеся в тексте и соответствующие тем
дефинициям и их эмпирическим индикаторам, которые зафиксированы в
программе исследования. При этом желательно избежать крайностей. Если за
категории анализа будут приняты слишком общие (абстрактные) понятия, то
это предопределит поверхностность анализа текста, не позволит углубиться в
его содержание. Если же категории анализа будут предельно конкретными, то
их окажется слишком много, что приведет не к анализу текста, а к его
сокращенному повторению (конспекту). Нужно найти золотую середину и
постараться достичь того, чтобы категории анализа были:
· уместными, т.е. соответствовали решению исследовательских задач;
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· исчерпывающими, т.е. достаточно полно отражали смысл основных
понятий исследования;
· взаимоисключающими (одно и то же содержание не должно входить в
различные категории в одинаковом объеме);
· надежными, т.е. такими, которые не вызывали бы разногласий между
исследователями по поводу того, что следует относить к той или иной
категории в процессе анализа документа.
После того, как категории сформулированы, необходимо выбрать
соответствующую единицу анализа - лингвистическую единицу речи или
элемент содержания, служащие в тексте индикатором интересующих
исследователя явлений. Сложные виды контент-анализа обычно оперируют не
одной, а одновременно несколькими единицами анализа. Единицы анализа,
взятые изолированно, могут быть не всегда правильно истолкованы, поэтому
они рассматриваются на фоне более широких лингвистических или
содержательных структур, указывающих на характер членения текста, в
пределах которого идентифицируется присутствие или отсутствие единиц
анализа - контекстуальных единиц.
Наконец необходимо установить единицу счета - количественную меру
взаимосвязи текстовых и внетекстовых явлений. Наиболее употребительны
такие единицы счета, как время-пространство (число строк, площадь в
квадратных сантиметрах, минуты, время вещания и т.п.), появление признаков
в тексте, частота их появления (интенсивность).
Мы

не

можем

информационную
рассмотрения

понять

политику тех

темы,

которая

информационную
или

иных

является
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деятельность

или

СМИ без объективного
содержательно-лексической

презентацией социально-политических явлений, без выводов о том, какой
набор

тем

соответствует

определенному

информационному

органу.

Тематический срез информации лежит в основании типологии этих органов,
являясь различительным маркером для аудитории, когда она решает для себя
вопрос: обращаться или не обращаться к тому или иному информационному
источнику в своей повседневной жизнедеятельности.
Ещё одной важной категорией содержания, как итоговой составляющей
информационной

деятельности

СМИ,

является

категория

жанра.

Формирование представлений о жанровых особенностях журналистики
обладает весомой практической значимостью, так как оно дает возможность
практикующему журналисту сознательно ориентировать себя в той или иной
познавательной ситуации на создание вполне конкретного типа текста, в
наибольшей мере «приспособленного» для адекватного освещения, явления56,
которое заинтересовало аудиторию и издание. Сразу отметим, что
информационное пространство Интернета имеет способность не только
объединить практически все традиционные виды и жанры информации, но и
создавать новые ее виды и формы. К традиционным общественно значимым
информационным жанрам, которые возникли в Интернете практически с
самого начала массового распространения сетевой коммуникации, относятся
все виды средств массовой информации, используемые до сих пор газетами,
радио

и

телевидением.

В

Интернете

широко

используются

такие традиционные газетные жанры, как статьи, передовицы, ленты
новостей, интервью, письма читателей, обзоры и дайджесты, тематические
подборки, опросы общественного мнения, комментарии, прямые контакты с
56

Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М.: Аспект, 2000. Режим доступа:
http://evartist.narod.ru/text2/01.htm. Дата обращения: 2.1.2016
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медийными

персонами,

сводки

спортивных

новостей,

спецвыпуски

(тематические), прогнозы погоды, сводки биржевых новостей и другая
новостная информация повседневного спроса, реклама и т.п. При этом все
журналистские материалы могут быть представлены в любой форме, готовой
к восприятию – как текст, графика, фото- и видеоматериалы, звук, а также в
форматах для людей с ограниченными возможностями (например, азбуки
Брайля и т.д.). Помимо этих традиционных жанров СМИ, в Интернете
возникли и быстро распространились новые формы информационного
обслуживания – например, Интернет-рассылки
(новостей,

публикаций,

тематических

подборок,

и

Интернет-подписки
веб-ссылок

и

т.д.),

разнообразные интерактивные формы информационного взаимодействия
автора и читателей, а также читателей между собой (опрос, дискуссия,
интервью, обмен комментариями).
Понятие жанра является одним из ключевых понятий в журналистике,
как и в любом виде творческой литературной деятельности (от фр. "Genre" вид).

Типизация

жанров

журналистики

несколько

отличается

от

литературоведения, что объясняется теми специфическими задачами, которые
журналистика должна решать в процессе своего функционирования с учетом
особенностей ее исторического развития. Необходимо понимать, что, восходя
корнями к литературному творчеству, журналистика, тем не менее, всегда
стояла отдельно от беллетристики и критики, в чем-то смыкаясь с ними в
некоторые периоды, но развиваясь как явление параллельно. Для каждого
жанра характерны свои особенности, однако жанровые признаки общего
характера являются связывающим компонентом для каждого из них. К
основным жанровым признакам относятся:
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-Тема произведения: это важный жанровый признак, выделяющий
сущность отображаемой действительности, ее внутреннее содержание, ее
смысл и значение.
-Организация композиции: данный признак материала определяет,
каким образом сочетаются элементы описания, по каким принципам строится
произведение, какие критерии лежат в основе отбора материала.
-Мера типизации: данный признак определяет, насколько обобщенно
воплощается произведение в деятельность, насколько широкий круг явлений
и событий оно охватывает, насколько общим или частным является
изложение.
-Изобразительные и выразительные средства: это средства, которые
помогают найти подходящую форму действительности (цвет, свет, ритм, темп,
стиль, звук).
Каждый

жанр

исторически

формировался

своим

характерным

комплексом проявления жанровых признаков, который, установившись, уже,
как правило, не меняется. Сложившиеся жанры - явление крайне устойчивое,
не склонное к изменениям без особых на то причин. Для адекватного
отражения события, факта, явления существует несколько возможных
способов. Но точный и верный выбор жанра во многом решает, будет ли
передано читателям, зрителям верное о нем представление.
Факторы, определяющие выбора жанра, это:
-Характер изображаемого объекта:
Журналисты ежедневно сталкиваются с огромным разнообразием
фактов, событий и объектов из самых разнообразных областей деятельности.
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Совершенно ясно, что выбор того или иного жанра, который наиболее
адекватен в конкретном случае, связан с характером этого явления или объекта
с его особыми характеристиками как внешнего (масштаб, скоротечность и
т.п.), так и внутреннего (социальные особенности, актуальность, взаимосвязь
с другими явлениями и т.д.) порядков. Нетрудно понять, что при отображении
стихийного бедствия, чрезвычайной ситуации и, например, долговременного
социального явления следует исходить из выбора разных жанров - репортажа
или информации в первом случае и, быть может, аналитической статьи во
втором.
-Позиция журналиста:
Позиция журналиста обуславливается его системой нравственных,
социальных

оценок,

особенностями

личности,

чертами

характера,

мировоззрением, знаниями, его пристрастиями и антипатиями (которые
формально не должны оказывать существенного влияния на результат работы
журналистов, но, тем не менее, опосредовано включены в творческий
процесс). Позиция журналиста определяет и такие вещи, как острота
материала, степень его детализации, аналитичности, художественности и т.п.
Журналист, глубоко погруженный в тему материала, высоко компетентный в
данной области, выберет иной подход, нежели репортер, который получил
задание "с колес"; журналист, способный к образному мышлению, с большой
вероятностью предпочтет очерк короткой заметке, а если к анализу соответствующий ситуации публицистический жанр. Однако не следует
думать, что данный критерий считается всесторонне определяющим и
самодостаточным,

так

как

личность

автора,

привнося

в

ситуацию

субъективный фактор, тем не менее, остается в рамках профессиональных
требований. В данном случае речь идет в первую очередь о комплексной
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оценке целесообразности выбора того или иного жанра, а не подмене одного
критерия другим.
-Конечная цель:
Немаловажное значение в прагматическом аспекте при выборе жанра
имеет точное осознание конечной цели произведения. Она определяет не
только выбор жанра, но и его направленность, и очень часто мало зависит от
воли автора, который должен учитывать многие факторы - формат издания,
для которого готовится публикация, традиции, место публикации в структуре
общего выпуска и т.д. Более отдаленные и неочевидные для аудитории цели
во многом находятся в компетенции редактора, который дает задания или, в
случае с наиболее опытными авторами-комментаторами, исходит из контекста
его стилистики и позиции в общем смысле. Осознание того, какого результата
необходимо

достигнуть,

диктует

основополагающие

требования

к

профессионалу-журналисту.
Тертычный

А.А,

эксперт

по

жанрам

журналистики,

выделяет

следующие жанры:
-Информационные жанры: «в периодической печати, как и в СМИ в
целом, такого рода тексты выступают основными носителями оперативной
информации, позволяющей аудитории осуществлять своего рода постоянный
мониторинг наиболее значимых, интересных событий в той или иной сфере
действительности»57.

В

информационные

жанры

входят

заметка,

информационная корреспонденция, информационный отчет, информационное
интервью, блиц-опрос, вопрос – ответ, репортаж, некролог.
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Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М.: Аспект, 2000. Режим доступа:
http://evartist.narod.ru/text2/01.htm. Дата обращения: 2.1.2016
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-Аналитические жанры: «одной из наиболее примечательных черт СМИ
традиционно является нацеленность их не столько на сообщение новостей,
сколько на анализ, исследование, истолкование происходящих событий,
процессов, ситуаций»58. В силу этого СМИ выработали достаточно
эффективную систему аналитических жанров. Система эта не является чем-то
раз и навсегда данным – она постоянно развивается, адаптируясь к тем
задачам, которые встают перед аналитической журналистикой. Особенно
заметные изменения произошли в ней в последние годы: некоторые известные
жанры «модифицировались», а кроме того, появились новые устойчивые типы
аналитических публикаций. Аналитические тексты включают в себя
аналитический отчет, аналитическую корреспонденцию, аналитическое
интервью, аналитический опрос, беседу, комментарий, социологическое
резюме, анкету, мониторинг, рейтинг, рецензию, статью, журналистское
расследование, обозрение, обзор СМИ, прогноз, версию, эксперимент, письмо,
исповедь, рекомендацию (совет) и аналитический пресс-релиз.
-Художественно-публицистические жанры: это тексты, «которые
обычно

относят

к

«авторской»

или

«писательской»

журналистике,

подчеркивая тем самым их особый характер. Проявляется он прежде всего в
повышенной требовательности к языку, художественной образности,
эмоциональной насыщенности текстов, глубине авторского обобщения
действительности»59. К художественно-публицистическим текстам относятся:
очерк, фельетон, памфлет, пародия, сатирический комментарий, житейская
история, легенда, эпиграф, эпитафия, анекдот, шутка, игра.
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Там же
Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М.: Аспект, 2000. Режим доступа:
http://evartist.narod.ru/text2/01.htm. Дата обращения: 2.1.2016
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Исходя из этих методолого-методических постулатов, мы решили взять
как предмет анализа политические, социальные и развлекательные новости в
электронной прессе Вьетнама. Наш выбор объясняется актуальностью,
популярностью и важностью этих новостей, которые отражают и проблемы
вьетнамского общества. Немаловажно и то, что, как мы показали в первой
главе, аудитория вьетнамских сетевых газет интересуются именно этой
проблематикой в онлайновых новостях.
Категории нашего анализа: темы и жанры материалов в электронной
прессе Вьетнама.
Признаки анализа: в категории тем анализируемые элементы будут
такими - политическое событие, социальные проблемы, развлекательные
материалы.
- Единица счета: публикация, в которой мы ищем признаки.
-Время проведения наблюдения и анализа выбранных газет: с января
2013 года по декабрь 2015 года.
2.2. Политические материалы: границы возможностей сетевых СМИ при
освещении политических событий
По рейтингу самыми популярными и влиятельными сетевыми
изданиями во Вьетнаме являются Web-сайты Вьетнамнэт (Vietnamnet.net),
ВээнЭкспресс(VnExpress.net). Кроме того, Вьетнамнэт и ВззнЭксперсс
являются первыми, и поэтому самыми долголетними сетевыми газетами
Вьетнама (им более 10 лет). Само существование этих информационных
каналов до сегодняшнего дня вопреки множеству трудностей, в том числе
экономических, технических, обязано их востребованности во вьетнамском
обществе. Мы можем сделать вывод, что в целом их информационная
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политика, принципы отбора новостей совпадают с представлениями большей
части общества о должном в журналистике в конкретных исторических
обстоятельствах. Именно поэтому мы взяли эти издания как объект нашего
исследования, репрезентирующий сетевое информационное пространство
страны.
Изучение информационной деятельности Вьетнамнэт и ВээнЭкспресс
позволит нам также сделать выводы об общих тенденциях развития Интернетпрессы Вьетнама со всеми её проблемами и перспективами.
Вьетнамнэт, и Вээнэкспресс являются ведущими электронными
изданиями Вьетнама, и оба целенаправленно пытаются расширить свой
диапазон влияния среди всех вьетнамских СМИ.
Как показал наш анализ, у этих электронных изданий есть и сходства, и
различия в информационном политике, касающейся политических новостей.
Первое различие - это способ подачи политических новостей. Если во
Вьетнамнэт

есть

отдельная

рубрика

«Политика»,

охватывающая

и

международные, и внутренние политические новости, то Вээнэкспресс
размещает свои новости о политике в разных рубриках: «сегодняшние
новости», «международные новости».
Контент-анализ тематики политических новостей в Вьетнамнэт и
Вээнэкспрессе мы связали с необходимостью более подробно рассмотреть, как
эти газеты

описывают

конкретные события, связанные с

вьетнамско-

китайским

конфликтом

на Южно-Китайском море. Это предопределило

временные границы анализа, который, будучи проведенным с декабря 2014 г.
по май 2015 г., показал следующие результаты:
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Таблица 1. Сравнение тематики политических новостей в 2-х
электронных газетах «Вьетнамнэт» и «Вээнэкспресс» по количеству
сообщений за период 12.2014-5.2015 гг.

Количество материалов

Вьетнамнэт

Вээнэкспресс

Южно- 71

67

Украинский кризис

23

18

Китайская тема

27

15

Америка и ЕС

22

30

политика 58

54

Другие темы

52

60

Общая сумма

253

244

Конфликты

на

Китайском море

Внутренняя
Вьетнама

Как мы видим, самая волнующая политическая тема для обеих газет в
это время – а это было характерно и для вьетнамских СМИ вообще, это
территориальные конфликты на Южно-Китайском море между юговосточными странами и Китаем. В акватории Южно-Китайского моря
находится около 200 в основном необитаемых островов и атоллов, на часть
которых претендует Китай, Филиппины, Вьетнам, Малайзия и Бруней. Спор
этих стран относительно принадлежности островных территорий считается
крайне сложным и грозит военной напряженностью в районе по двум
причинам:
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-Во-первых, Южно-Китайское море, омывающее берега Китая,
Вьетнама, Малайзии, Филиппин, Индонезии, является очень важным местом с
точки зрения геополитики. Учитывая размеры акватории Южно-Китайского
моря и его роль связующего звена между двумя крупными океанами - Тихим
и Индийским, расположенные в нем острова, особенно архипелаг Спратли,
насчитывающий 96 крупных и мелких островов, отмелей, рифов и скал,
приобретают неоценимое стратегическое значение, так как лежат на пути
морских

коммуникаций,

соединяющих

северную

часть

Азиатско-

Тихоокеанского региона с Юго-Восточной Азией, а через Индийский океан с Африкой и Европой.
-Во-вторых, особенностью Южно-Китайского моря является весьма
обширный и неглубокий континентальный шельф, охватывающий около
половины акватории, что предопределяет серьезное экономическое значение
этих островов. Обладание любым из участков этого архипелага сулит тому или
иному государству суверенитет над соответствующей экономической зоной,
простирающейся по окружности на сотни километров. По оценкам экспертов,
шельф Южно-Китайского моря является огромной кладовой нефти,
природного газа, фосфора, других полезных ископаемых.
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Рис 1. «Китай начал на островах капитальное строительство» (из газеты
ВээнЭкспресса)
И китайская, и вьетнамская сторона заявляют о своём неоспоримом
суверенитете над архипелагами Спратли и Парасели. СМИ Вьетнама, как и
вьетнамская публика, убеждены в том, что Вьетнам является историческим
хозяином этих островов, и активно оспаривают любые действия Китая на
своей территории. Китай на страницах Вьетнамнэт и Вээнэкспресс
характеризуется как «агрессор» и «правонарушитель». Журналистские
материалы в основном посвящены следующим событиям:
 Запрет на рыболовство в акватории спорных островов.
Китай объявил о запрете на рыболовство на территории ЮжноКитайском море с июня по август с целью сохранения природных ресурсов
рыб. Китайское правительство запустило патрульные суда для контроля над
запретной зоной. Эти суда неоднократно разрушали вьетнамские рыболовные
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плавсредства прямым столкновением или арестовывали вьетнамских рыбаков.
Министерство иностранных дел Вьетнама каждый раз требовало от китайских
властей вернуть все рыболовные суда и возместить убытки рыбакам. В
электронных

газетах

Вьетнамнэт

и

Вээнэкспресс

публикуются

многочисленные репортажи, очерки, в которых эмоционально рассказывают о
невыносимо трудной жизни семей рыбаков, арестованных китайцами и о том,
как их незаконно задержали на территории своей страны.
 Произвольно проведенная Китаем так называемая многопунктирная
линия в Южно-Китайском море
Согласно

карте,

официально

обнародованной

китайским

правительством, Китай имеет права на принадлежность 80% территории
Южно-Китайского моря. Правительство, СМИ и население Вьетнама,
конечно, отказываются признать эту пограничную линию. Сетевая пресса
Вьетнама, в том числе и Вьетнамнэт, и Вээнэкспресс, принимают активное
участие в обсуждении этой проблемы. Выступают разные отечественные и
иностранные специалисты с аналитическими материалами, в которых
доказывают необоснованность этой линии. Вьетнамнэт и Вээнэкспресс
организуют разные круглые столы для обсуждения этого вопроса между
историками, дипломатами, политиками и экспертами по международным
правам. Также публикуются переводные аналитические материалы из
зарубежных СМИ (китайских, американских, российских).
 Разведка Китаем нефти и газа в акватории Парасельских островов и
острова Спратли.
Нарастание противоречий в регионе Южно-Китайского моря началось в
мае 2011 года, когда правительство Китая заявило, что вьетнамское
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исследовательское судно нарушило морскую границу и вошло во внутренние
территориальные воды КНР в регионе островов Спратли. Китай установил
буровую платформу "Хайян Шию-981" и заявил, что будет до 15 августа вести
разведку нефти и газа в акватории Парасельских островов, которые и Ханой,
и Пекин считают своими. Вьетнамское внешнеполитическое ведомство
посчитало эти планы "неприемлемыми" и напомнило, что СРВ "имеет все
исторические и законные основания, подтверждающие ее неоспоримый
суверенитет над островами Парасельскими". При этом в Ханое отметили, что
район, где Пекин установил вышку "Хайян Шию-981", не может считаться
спорным,

поскольку

он

относится

к

200-мильной

эксклюзивной

экономической зоне, которая принадлежит Вьетнаму в соответствии с
Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Этот инцидент стал причиной
демонстраций, которые прошли перед посольством КНР во Вьетнаме в июле
2011 года. Сотни местных жителей обвинили китайское правительство во
вторжении на вьетнамскую территорию в ходе антикитайских демонстраций.
Столкновения между патрульными вьетнамскими и китайскими
кораблями происходят часто. Истребители ВВС КНР совершают облеты
вьетнамских кораблей на низкой высоте, китайские патрульные судна
применяют водометы против катеров Вьетнама. Журналисты Вьетнамнэт и
Вээнэкспресс присутствуют на кораблях ВМС Вьетнама и записывают
репортажи о работе вьетнамских моряков, об их роли в защите суверенитета
страны. Журналисты характеризируют вьетнамских пограничников как
«храбрых, ответственных людей, которые работают в тяжелейших условиях
на море, когда их суда окружают китайские суда». Китайские суда
описываются на страницах электронной прессы Вьетнама как «дикие,
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упрямые агрессоры, которые наезжают на корабли ВМС Вьетнама, чтобы
разрушить их».

Рис 2. «Обсуждение конфликта в Национальном Собрании» (из газеты
Вьетнамнэта)
Позиции США и России в конфликте вокруг Южно-Китайского моря
Конфликт в Южно-Китайском море не может обойтись без участия
таких мировых держав, как США и Российская Федерация. Страны АСЕАН, в
том числе Вьетнам, стараются вовлекать мировое сообщество в поиск решения
этого конфликта. Китай не хочет интернационализации вопроса, пытается
найти выход из кризиса путём двустороннего договора с отдельными
странами.
США неоднократно выражали крайнюю обеспокоенность ситуацией в
Южно-Китайском море, потому что в случае успешной реализации своих
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планов, Китай сможет получить практически полный контроль над
проходящими там торговыми путями и стать доминирующей силой в этом
бассейне. Соединённые Штаты стараются остановить возросшую активность
Китая и не допустить изменения баланса сил в регионе. Вашингтон обещает
оказывать поддержку странам Юго-Восточной Азии и даже грозит
адекватными мерами, вплоть до военного вмешательства. Возможностей
военных столкновений, по мнению экспертов, немного, так как у США с
Китаем есть важные экономические интересы. Но в сетевых СМИ Вьетнама
роль США в данном вопросе оценивается скорее положительно. В своем
интервью под названием «Вьетнам укрепляет сотрудничество с США в
области безопасности мореплавания» с госсекретарем Джоном Керри60, автор
Вьет Ань цитирует слова Керри: «Конфликты не должны решаться военным
путём, а только правовым. США выступает за соблюдение международных
прав и поддерживает участие международной комиссии в решении
конфликта». В этом же интервью автор задал ряд других вопросов,
касающихся сути отношений Вьетнама с США. В ответ Джон Керри дал
положительную оценку сотрудничеств в разных сферах, в том числе и в
военной. Американский политик также отметил, что «рукопожатие двух стран
открыло новый горизонт в стратегическом партнёрстве61». Тесные отношения
США с маленькими странами в Азиатско-тихоокеанском регионе не пойдут на
пользу Китая, так как Пекин стремится стать лидером Азии и получить права
контроля над всем регионом.
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Вьетнамские сетевые журналисты использовали довольно позитивные
словосочетания для оценки роли США в решении конфликта в ЮжноКитайском море: «активная роль», «важная роль», «роль мирового лидера»,
«роль старосты». Действия США описали на страницах вьетнамской
электронной

прессы

Вьетнам

рядом

глагольных

выражений:

«продемонстрировать силу», «делать большой шаг», «относиться серьёзно к
защите прав», «гарантировать свободу судоходства», «требовать от Пекина
соблюдать международные права», «критиковать Китай». Суть вьетнамскоамериканских отношений характеризуется также положительными словами,
такими

как:

«стратегические

отношения»,

«надёжное

партнёрство»,

«сотрудничество в деле уважения различий двух стран» и. т. п. Если взять эти
оценки для анализа ситуации вне контекста конфликта, то они показались бы
постороннему читателю весьма странными, так как даже после нормализации
отношений между двумя странами в 1995 году после кровавой Вьетнамской
войны, вьетнамские журналисты неоднозначно оценивали внешнюю политику
США. Некоторые журналисты никогда не поддерживали вмешательства
Вашингтона в чужие дела, считая, что это признак американского
империализма. И каждый год в день независимости страны в разных СМИ
показывают материалы, которые напоминают о войне, о том, как вьетнамский
народ выиграл ее. Однако теперь, когда речь идёт о территориальном
конфликте в Южно-Китайском море, мы не нашли журналистских материалов,
которые отрицательно отзываются об участии США. Это делает объяснимым
утверждение Черчилля: «У страны нет вечных друзей и вечных врагов, у неё
есть вечные интересы».
В отличие от США, отношение России к данному конфликту довольно
нейтральное. Представители дипломатических и силовых ведомств РФ редко
73

выступают и выражают мнения по этому вопросу, соответственно, их редко
цитируют вьетнамские сетевые журналисты. По немногочисленным интервью
и выступлениям российских специалистов-востоковедов на страницах
Интернет-газет Вьетнама можно сделать вывод, что Россия пока стоит вне
кризиса на Южно-Китайском море. Оба - Вьетнам и Китай - являются
стратегическими партнёрами России и имеют большое значение в политике
«поворота на Восток» самой огромной страны мира. Россия и Китай
подписали многомиллиардные контакты и начали сотрудничать друг с другом
во всех экономических сферах. Однако у России крепкие связи и с Вьетнамом.
В конце 2012 года президент Вьетнама побывал с визитом в России и также
заключил новые взаимовыгодные экономические контракты. Во время визита
президент Вьетнам Чыонг Тан Шанг объявил о намерении предоставить
российской стороне порт Камрань для создания пункта материальнотехнического обеспечения, а также о намерении укреплять в будущем военное
сотрудничество между двумя странами. Российская компания «Газпром»
будет вести разведку газа в Южно-Китайском море. Важный факт: Россия
является крупным поставщиком оружия и для Вьетнама, и для Китая, и для
других юго-восточных азиатских стран. Понятно, что Россия не желает
портить отношения ни с одной страной в этом регионе. Соответственно,
позиция Россия во вьетнамских СМИ оценивается неоднозначно. Существуют
следующие версии политики Москвы в конфликте:
 Москва на стороне Пекина:
Некоторые вьетнамские и зарубежные аналитики считают, что молчание
Москвы по поводу незаконных действий Пекина на Южно-Китайском море это знак согласия с этими действиями. После украинского кризиса и санкций
Запада Москва решила окончательно повернуться в сторону Пекина. У России
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и Китая общая цель - противостоять возвращению США в Азию. В вопросе
Южно-Китайского моря Россия в большой степени учитывает интересы
Китая. Так, Кан Линь – сотрудник Китайского института изучения ЮжноКитайского моря - считает: «По сравнению с Китаем, Вьетнам и другие страны
Юго-Восточной Азии составляют лишь мизерную часть в глобальных
стратегических интересах России»62. В публикации российского автора
Дмитрия Косырева на РИА Новости 19-ого мая 2014 года прямо сказано:
«Соглашения между Москвой и Пекином лучше всяких деклараций. У Китая
есть «своя Украина», почти полный аналог. Только это не одна страна,
а две — Филиппины и Вьетнам. В том смысле, что они играют в отношениях
Китая с США и Западом в целом ту же роль, которую сыграла Украина
как таковая в отношениях России с теми же США и Западом в целом...»63.
Нужно отметить, что, когда переводная версия этой статьи появилась сначала
на Вээнэкспрессе, а потом была перепечатана другими сетевыми изданиями,
она шокировала вьетнамскую публику. Появилась масса комментариев,
дискуссий в социальных сетях. Бурно отреагировала на публикацию та
прослойка вьетнамцев, которые жили и учились в СССР. Обвинения
начинались со слов «незнание автором истории», «искажение фактов», и
заканчивались «изменой дружбе двух народов». Бывший замдиректор
Вьетнамского государственного телевидения Чан Данг Туан даже написал
письмо Косыреву и опубликовал его на сайте vtc.vn. В этом письме были такие
эмоциональные замечания: «Каждая строчка, каждое слово, касающееся
62

Кан Линь. Россия выигрывает от конфликтов в Южно-Китайском море//inosmi.ru.Режим
доступа: http://inosmi.ru/world/20120808/196275830.html. Дата обращения: 15.04.2015
63

Дмитрий Косырев. Соглашения между Пекином и Москвой лучше всяких деклараций.
Режим доступа: URL:http://www.searchenginevietnam.com/lich-su-ra-doi-cua-vnexpressnet.html (Дата обращения: 15/04/2015)
75

Вьетнама в этой статье, причиняют глубокую боль вьетнамским
читателям, особенно тем, кто близко связан с Россией, в том числе и
мне…После того, как данная статья была переведена на вьетнамский язык,
мне стало трудно смотреть в глаза своим соотечественникам. Дело в том,
что я вижу в их глазаx вопрос: "Почему?» ... Но дружба и тесные отношения
между нашими странами и народами слишком велики и дороги, что не
позволяет нам - журналистам, пренебречь всем тем, что могло бы омрачить
эти священные чувства»64. Обращаем внимание на эпитеты: «глубокая боль»
и «священные чувства», использованные в тексте. Эти лексические
выразительные

средства

помогли

автору

передать

читателям

свои

разочарования, свою обиду на то, что было написано корреспондентом
агентства «Россия сегодня». Кроме того, ряд экспрессивных глаголов, как
«пренебречь», «омрачить» и фразеологизм «смотреть в глаза своим
соотечественникам» были использованы с целью воздействовать на эмоции
читателей, поделиться с ним тем, что почувствовал автор. Это ответное письмо
также получило тысячи отзывов от читателей. Статья Косырева потом была
удалена с сайта РИА-Новости, посол России во Вьетнаме заявил, что позиция
автора не является официальной и Москва так не считает. Но эта история до
сих пор не забыта.
Многие журналисты призывают Ханой не ожидать многого от Москвы,
так как она, как и Пекин, выступает против участия США и любой другой
третьей стороны в решении конфликта вокруг Южно-Китайского моря. Такая
позиция не выгодна Вьетнаму и другим странам в регионе, так как без участия
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международного сообщества вряд ли страны АСЕАН справятся с такой
сильной и богатой страной, как Китай.
 Москва может предотвратить войну на Южно-Китайском море
Другие авторы придерживаются иного мнения. Россия имеет достаточно
геополитических и экономических интересов с юго-восточными азиатскими
странами и с Китаем, чтобы не желать никакой войны. Цели внешней
политики России в этом регионе: безопасность, стабильность и экономическое
сотрудничество — вполне определенные, политические симпатии и тесные
контакты с Вьетнамом общеизвестны, поэтому смысл усилий России может
состоять в том, чтобы на новом витке конфликта постараться все-таки не
допустить эскалации событий и подвигнуть противостоящие стороны к
переговорам и компромиссам. Такую позицию разделяют и многие аналитики
в России. В своих интервью с вьетнамскими журналистами на международных
конференциях российские эксперты много раз высказывались о роли России в
урегулировании мира в регионе. В пресс-конференции посольства РФ, которая
произошла в Ханое 28 декабря 2013 года, репортёр газет «Вьетнамнэт» Занг
Нгок задал послу Константину Внукову о позиции Москвы в конфликте между
Вьетнамом и Китаем в Южно-Китайском море. Посол РФ ответил: «Россия
заинтересована в том, что Южно-Китайское море стало местом
экономического сотрудничества между странами. Наши нефтегазовые
кампании работают здесь с вашими. Мы стараемся нормализировать
отношения между государствами в этом регионе и предотвращать
ненужные конфликты65.»
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 Москва придерживается «двойных стандартов»
Такую возможность во внешней политике не исключили Интернетжурналисты Вьетнама. На стратегическом уровне Россия увидела те выгоды,
которые она может извлечь из борьбы между США и Китаем. Из-за опасения
угрозы со стороны Китая, страны АСЕАН вынуждены будут укреплять свои
военные силы. И Россия получит больше контрактов на поставку оружия.
Москва также может использовать этот факт для укрепления Евразийского
союза. Журналист Чан Ву в своей публикации «На чьей стороне Россия?»
рассуждает: «Деньги, которые государство потратило на оружие, приходят
от налогоплательщиков, т.е. от народа. Тратя столько денег в период
экономического кризиса для закупки оружия, руководители не могут не
заметить «некрасивый поступок» продавца, когда тот поставляет оружие
обеим конфликтующим сторонам. Вьетнам не может игнорировать тот
факт, что Россия теперь не прежний Советский Союз, который
бескорыстно помогал всем коммунистическим союзникам66»
Изучив политические новости вокруг конфликта на Южно-Китайском
море на двух крупнейших Интернет-газетах Вьетнама, мы можем заметить
старание двух редакций охватить все стороны проблемы, обеспечить
плюрализм мнений для своей аудитории. Есть и новости, и комментарии, и
переводные материалы из зарубежной прессы. Мы можем увидеть это в
следующих таблицах.
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Таблица 2:
Материалы

Оригинальные материалы
Переводные

Вьетнамнэт

ВээнЭкспресс

(Vietnamnet)

(VnExpress)

40%

43%

материалы 10%

9%

(китайские источники)
Переводные

материалы 30%

33%

(европейские источники)
Переводные

материалы 20%

15%

(американские источники)

Таблица 3.
Жанры журналистских материалов 2-х газет (время наблюдения:
январь, февраль, марта 2015 года)

Вьетнамнэт (Vietnamnet)

ВээнЭкспресс (VnExpress)

Оригиналь

Переводны Оригинальны Переводны

ные

е

материалы

материалы

е материалы
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е
материалы

Информационные

48%

57%

50%

62%

Аналитические

40%

43%

40%

38%

0%

10%

0%

Публицистические 12%

Но следует сказать, что из-за официально-государственного статуса и
Вьетнамнэт, и Вээнэкспресс вынуждены отказаться от интересных, но
деликатных тем вокруг этого конфликта. Можно назвать следующие:
 Суть отношений Вьетнам-Китай
Вьетнам сильно зависит от Китая в экономическом плане. Китайские
компании во Вьетнаме держат в руках самые важные проекты по
строительству дорог и сооружений страны. Это осложняет борьбу с Китаем за
суверенитет страны.
 Историческая память о войне с Китаем
В 1974 году, когда война между Северным и Южным Вьетнамом шла к
развязке, Китай отправил войска, чтобы захватить некоторые Парасельские
острова. В 1988 г. китайские корабли затопили вьетнамское судно и убили 64
моряков. Но правительство Вьетнама замолчало эти инциденты. В социальной
сети активно осуждают государство за это и требуют восстановить память о
погибших солдатах.
 Антикитайские демонстрации
Произошло немало антикитайских демонстрации и в столице Ханое, и в
других регионах страны. Почти все они были подавлены спецслужбой
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Вьетнама. Но обо всех этих событиях очень поверхностно сообщили
вьетнамские СМИ вообще, и сетевые СМИ в частности. Только люди,
имеющие страницу в социальных сетях или умеющие читать иностранные
газеты, узнали подробности.
Понятно, что власть не разрешает СМИ освещать эти темы, так как не
желает испортить отношения с Китаем. Ханой пока планирует решать
конфликт дипломатическим мирным путём. Общественность Вьетнама в
данный момент разделена на 2 части. Одна часть поддерживает правительство,
считая, что оно ведёт правильную тактику - избежать военного конфликта с
Китаем, так как страна явно уступает противнику. Другая часть населения
думает по-другому: какой же мы независимый народ, как мы можем
претендовать на территории, оставленные нам нашими предками, если не
можем выразить свой патриотизм, если мы готовы обменять уважение на
экономические выгоды.
С помощью контента-анализа одной из самых горячих политических тем
- территориальный конфликт с Китаем на Южно-Китайском море, мы можем
увидеть, 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 интересов власти, не получали доступ к аудитории.
Писать о политике - одна из самых сложных задач в журналистике.
Авторы, с одной стороны, должны разъяснить свои политические взгляды,
убедить читателя в их правильности и при этом сделать чтение такой
публикации интересным и приятным для читателя делом, а с другой объективно проанализировать ситуацию, непредвзято проинформировать
читателя о политической ситуации, оставаясь независимым экспертом,
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сторонним наблюдателем происходящего. Территориальный конфликт между
Вьетнамом и Китаем добавляет ещё одну сложность для вьетнамских сетевых
журналистов: им нужно избегать прямой и кардинальной критики в адрес
правительства Китая, так как политики Вьетнама не желают распространения
массового антикитайского настроения в обществе. Для того, чтобы
информировать население о самых актуальных событиях, касающихся
конфликта, и в то же время соблюдать политкорректность, журналисты
Вьетнама часто меняют жанры своих материалов.
Информационные тексты: заметки, отчёты, интервью, сообщения,
фоторепортажи - используются для передачи читателям нового факта, нового
события, которые происходят в ходе конфликта. Ядро таких текстов – новость,
то есть сообщение, содержащее информацию, ранее неизвестную аудитории.
Такие тексты отвечают важнейшим требованиям, предъявляемым к
информационному сообщению из области политической тематики, такие как:
оперативность, соответствие интересам аудитории, фактическая точность;
понятность для аудитории сути сообщения; краткость информации.
Аналитические

тексты:

статьи,

комментарии,

обозрения,

корреспонденции - позволяют вьетнамским журналистам вскрыть причинноследственные связи между событиями вокруг конфликта, дать им социальнополитическую оценку, таким образом, отвечают на вопросы: как, почему, с
какой целью, с какими последствиями тот или иной участник конфликта
(Вьетнам, Китай, США, Россия) поступает именно так или ведёт такую
тактику. Факты в данном случае скорее становятся средством обоснования
позиции журналиста, аргументами в цепи выстраиваемых им доказательств.
Публицистические тексты, такие как очерки и эссе на тему конфликта,
появляются редко на сайтах двух газет. Это в основном путевые очерки, в
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которых вьетнамские журналисты эмоционально рассказали о трагедиях
рыбаков, которые столкнулись с патрульными судами Китая, о том, как их
задерживали незаконно на территории своей страны, как их корабли
разрушили. В таких публикациях автор поднимает не только вопросы
политические, но и человеческие, гуманитарные.
2.3. Социальные публикации: Интернет-газеты о главных проблемах
общества
Человек всегда интересуется тем, что происходит вокруг него. Это круг
проблем, представляющих для человека сферу его жизненных интересов.
«Повседневность - среда, в которой реализуются жизненные интересы
человека, конкретная реальность, в которой он живет и действует. Она же
составляет главный объект журналистики»67. Это объясняет популярность
социальных новостей для вьетнамской аудитории. Другая причина, на наш
взгляд, заключается в том, во Вьетнаме общественность осознает конфликт
между политической системой и быстро растущей рыночной экономикой,
которые в значительной мере противоречат друг другу. Отсюда и интерес
аудитории к тому, как проявляет себя газета, как решается это несоответствие
между экономикой и системой управления на страницах издания.
Чтобы выяснить объёмы информации по социальной тематике в сетевом
информационном пространстве Вьетнама, нами были проанализированы 250
материалов, посвященных социальным проблемам (из общего количества 500
материалов) за последние месяцы 2014 года (октябрь, ноябрь, декабрь) на
самых крупных информационных сайтах Вьетнама: Vietnamnet, Dantri.net,
Vnexpress, Thanhnien.com, Tuoitre.com. В фокусе нашего внимания

67

было

Фролова Т.И. Человек и его мир в информационной повестке дня. М.: АСИ, 2009. С.55.
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здравоохранение,

образование

и

проблемы

коррупции.

Результат

статистической обработки данных мы можем видеть в следующей таблице:
Таблица 4. Внимание вьетнамской прессы к социальным проблемам
(в % к общему числу всех материалов)
Источники

Здравоохранение Образование

Коррупция

vietnamnet

35

40

25

dantri.com

37

43

20

vnexpress

36

41

23

tuoitre.net

35

39

26

thanhnien.net

36

42

22

Как видно, Интернет-газеты Вьетнама больше внимания обращают на
темы здравоохранения и образования. Здоровье для человека – ценность
безусловная. Человек не замечает его, пока оно есть, и не может думать о чёмто другом, если возникают серьёзные угрозы его утрате. Но и проблемы
коррупции

тоже

довольно

часто

оказываются

в

фокусе

внимания

журналистов: это все внушительные цифры – пятая, четвертая часть всех
материалов.
Здравоохранение
Коммерциализация медицинских услуг в государственных больницах во
Вьетнаме перебросила большую часть финансового бремени здравоохранения
с государства на частных лиц. Сектор здравоохранения сталкивается с
проблемами в плане доступности, качества и эффективности медицинских
услуг. Но с 1986 г. произошли значительные перемены: возникла мощная сеть
доступной первичной медико-санитарной помощи, обеспечен бесплатный
доступ к базовым медицинским услугам. Тем не менее, процессы
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коммерциализации

дают о себе знать: внедряется платная медицина,

приватизируются пункты продажи лекарства, узаконена частная практика68.
Отсутствие

соответствующего

контроля

и

регулирования

способствовало негативным явлениям в секторе здравоохранения. Можно
перечислить следующие проблемы:
-Хорошие врачи и другие медицинские работники имеют тенденцию
перемещения из сельских и бедных городских районах в крупные городские
больницы для обслуживания «элит» и относительно более богатых слоев
общества. Для того, чтобы лечить сложные заболевания, пациенты должны
обращаться в больницы, которые находятся в больших городах. Отсюда и
начинаются проблемы переполнения больных в городских медицинских
учреждениях, ухудшения качества лечения, коррупция в медицинской
области.
Население с трудом может найти себе доступное медицинское
обслуживания без неофициальных платежей, взяток врачам, медсестрам.
-Лобби фармацевтических компаний, которые хотят включать их
препараты в списки «обязательных лекарств» страхования. Так они повысили
цены на лекарства как минимум на 30% от рыночной цены, подталкивая
врачей к выписке дорогостоящих лекарств и лабораторных анализов для
пациентов.

Действительно,

медиа-исследования

показали,

что

«комиссионные» врачам иногда делают цены на лекарства в десять раз выше,
чем цена импорта.

68

Чунг Хиеу. Развитие медицинских услуг во Вьетнама. Режим доступа:
http://thanhnien.vn/suc-khoe/huy-dong-moi-nguon-luc-de-phat-trien-y-te-675416.html. Дата
обращения: 14.03.2015
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Все вышеперечисленные проблемы здравоохранения нашли отражения
в электронной прессе Вьетнам. Сетевые авторы подробно обсуждают
недостатки здравоохранительной системы с аудитории через различные
скандалы. Материалы в таких случаях вызывают бурное обсуждение в сети.
В августе 2013 года произошёл скандал в здравоохранительном области,
который привлек внимание сетевых журналистов. Медицинская работница в
госпитале Хоай Дык города Ханоя написала в редакцию газеты «Труд»
письмо-донос, в котором обвинила директора больницы в организации
дублирования медицинских и биологических результатов и выдаче ложных
результатов пациентам. Вместо того, чтобы делать анализы крови, сотрудники
больницы копировали результаты анализа крови одного пациента и отдавали
его другим людям. Многие люди получили похожие результаты тестов, хотя у
них были разные диагнозы.
Получив письмо, сетевые журналисты взялись на расследования.
Журналистка Фа Ле стала автором первых интервью с медсестрой. По словам
медсестры, целью этого обмана было желание скорее получить деньги из
фонда

медицинского

страхования.

Насчитывалось

около

1000

"дублированных" результатов тестирования, которые были выданы, как
минимум, 2000 пациентам. В среднем, один результат тестирования получили
2-5 пациентов.
Результат

расследования

появился

в

публикации

«Как

врачи

дублировали результаты?»: «Мы обнаружили, что пациенту Нгуен Зуй Бонг,
68 лет, страдавшему от гипертонии, выдали медико-биологический
результат теста, который полностью совпал с тем, который был выдан 41летнему Динь Тхи Тху, у которого было ранение в предплечье. 82-летний
пациент получил такие же результаты медицинских тестов, как и 22-летний
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молодой человек. В другом случае один и тот же результат теста был дан
3-х месячному ребенку Буй Ван Кыонг и 92-летней женщине Нго Тхи Дао69».

Рис 4. «Фальсификационные результаты медицинских тестов» (из
газеты Вьетнамэт)
Журналист Тхай Шон, цитируя речи доктора Нго Мань Куан из
Национального Института Гематологии, строго осудил нарушения врачебной
этики медицинских работников больницы Хоай Дык: «Тесты, включая
анализы крови и мочи, служат в качестве первой основы оценки здоровья
пациента.

Результаты

тестов

помогут

69

врачам

своевременно

Май Ле. «Директора больницы подозревают в фальсификации тестов». Режим доступа:
http://tuoitrenews.vn/society/12049/hospital-director-suspended-for-issuing-false-test-results.
Дата обращения: 16.02.2014
87

диагностировать различные заболевания, такие как ВИЧ/СПИД, гепатит или
диабет. Любой врач, уважающий свою профессию, понимают, что
недопустимо использовать 1 результат теста одного пациента для
другого70».
Коммерциализация здравоохранения, кроме её позитивных сторон,
породила много проблем, связанных с коррупцией, ухудшением этики
медицинских работников, высокими ценами на лекарства и недоступностью
лечебных услуг. Без крупных реформ в платной механизм, удаления
негативных стимулов, доступных для поставщиков услуг и сокращение
неформальных и коррупционных процедур в сфере здравоохранения, эти
проблемы не будут решены. Вьетнам разрабатывает более эффективные и
справедливые способы организации системы здравоохранения. В этих
реформах не может не участвовать СМИ.
Образование:
Кроме здоровья, существует еще одна сфера, которая привлекает
внимание общественности Вьетнама - это образование, одна из важнейших
сфер

социальной

жизни,

от

функционирования

которой

зависит

интеллектуальное, культурное, нравственное состояние общества. Конечный
результат сводится к образованности индивида, т.е. его новому качеству,
выраженному в совокупности приобретенных знаний, умений и навыков.
Приобщение человека к культуре, ценностям человеческого общества,
знаниям о мире, накопленным предыдущими поколениями, начинается с
образования. Оно включает не только обучение, но и воспитание человека,
его нравственных и гражданских качеств.

70

Там же
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По данным вьетнамского Министерства образования и подготовки
кадров, в стране в настоящее время работает около 16 тысяч начальных и
средних школ, в которых обучаются около 22 млн школьников. Кроме того,
действует более 700 специализированных школ и колледжей (обучаются 2 млн
человек), 247 профессиональных училищ и техникумов (около 200 тысяч
учащихся). Во Вьетнаме существует около 100 вузов, где готовят по 200
специальностям. Из них 24 частных университета. Всего в университетах
обучаются 120 тысяч студентов71. Образование занимает важное место в
долгосрочном плане развития Вьетнама. Главные задачи для государства и
общества: это расширение доступа к образованию и улучшения его качества.
Вьетнамский национальный план действий намечает путь для продвижения
основных компонентов системы образования к 2015 году: дошкольное,
начальное, неполное среднее и внешкольное образование.
образование

как

доля

от

общих

Расходы на

государственных

расходов увеличатся с 15% в конце 1990-х годов до 20 % в 2015 году.
Интернет-СМИ Вьетнама принимают активную роль в освещении
главных образовательных проблем для аудитории. Первая проблема, о
которой вьетнамские электронные журналисты пишут много, - это
обязательное образование для бедных детей, которые живут в горных
провинциях Вьетнама. Были многочисленные публикаций о тяжёлых условиях
детей в горных провинциях. Эти публикации не просто дают читателям
информацию, а были написаны экспрессивно, наглядно и действительно
оказали эмоциональное воздействие на аудиторию. Посмотрим на фрагмент из
71

Сергей Хамзин. Образование во Вьетнаме: скачок к светлому будущему//Мой
университет. -2012-№4. Режим доступа: http://muniver.khstu.ru/obrazovanie-xxiveka/2012/11/06/obrazovanie-vo-vetname-skachok-k-svetlomu-budushem/ (Дата обращения:
13.1.2016)
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репортажа

корреспондента

газеты

«Молодости»:

«С

фонариками

и

портфелями, на старых велосипедах, ученики в Центральном нагорье
провинции Даклак должны вставать в 3:00 утра и проезжать лес, чтобы
добираться до школы, с понедельника по пятницу каждую неделю. В районе,
где эти ученики живут, нет ни дорог, ни электричества. Он почти
изолирован от внешнего мира. Ближайшая школа находится в лесу, в четырех
километрах от деревни. Их "миссия" становится гораздо труднее в
дождливый сезон, когда уровень воды в реках поднимается и тропа в лесу
становится более грязными и более опасным»72. Автор называет ежедневное
хождение в школу в горных провинциях «миссией», которую не все дети этого
района могут выполнить. Надо отметить, что для лучшего понимания
аудиторией жизни детей в горных провинциях, Интернет-газеты часто
обращаются к жанру фоторепортажа. Удачные снимки с короткими
комментариями производят незабываемое впечатление на читателей.

72

Как дети в горных провинциях ходят в школы. Режим доступа:
http://tuoitrenews.vn/education/30525/in-vietnam-ethnic-children-go-to-school-at-3-00-amphotos. Дата обращения: 12.04.2016
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Своими материалами вьетнамские сетевые журналисты побуждают всё
общество к реальным действиям, чтобы улучшить качество образования и
жизни для детей этнических меньшинств из горных районов Вьетнама.
Другая образовательная проблема, которая также привлекла внимание
Интернет-СМИ Вьетнама, - это формализм в образовательной политике
больших городских и провинциальных школ страны. Провинции, города,
районы соревнуются между собой за титул «административная единица с
самым большим количеством модельных школ или класс». Мало внимания
уделяется совершенствованию методов обучения или учебной среды,
разработке инновационных методов преподавания и обучения, чтобы
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развивать у детей творческие и интеллектуальные способности. Автор Бан
Ниан в своей аналитической статье «Образование Вьетнама хорошо на
бумаге» привёл один любопытный факт: «Международная организация
экономического сотрудничества и развития опубликовала результаты своей
программы Международной студенческой оценки. Это экзамен, который
проводят раз в три года для 15- и 16-летних школьников в десятках стран.
Вьетнам принял участие в этом тесте первый раз, но достиг удивительного
результата. Оказалось, что вьетнамские ученики получили баллы по
математике лучше, чем ученики из Америки и Великобритании73». Это
конечно был приятным сюрпризом, но по мнению автора, он не отражает
реальности.

«Наша

система

образования

поощряет

механическое

запоминание, а не критическое мышление или творческое решение проблем.
Каждый ребенок в стране учит одно и то же самое, и единые
государственные

экзамены

лишь

усиливают

интеллектуальную

однородность74». Учебные заведения стремятся к высоким достижениям,
выраженным

в

количестве

отличников,

медалей

на

олимпиадах

и

соревнованиях, хороших баллов на экзаменах, чтобы «было что» докладывать
органу выше по государственной структуре. Но реальные высокие достижения
в учёбе являются результатом качественного образования. А когда качество
образования не гарантирует успеха, некоторые педагоги и школьники пошли
на

искусственные

успехи

путём

обмана.

Интернет-газеты

активно

информируют об этих скандалах. В июле 2012 года в Интернете появился клип
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о противозаконных действиях в выпускных экзаменах в школе Дой Нго
провинции Бак Зянга. Клип показал, как надзиратели покинули свои места в
экзаменационном кабинете, оставляя студентов с возможностью использовать
шпаргалки. Вскоре после того, как клип был выложен в Интернете,
заинтересованные ведомства начали расследование, чтобы определить
расположение происшествия и виновных. Журналист Зук Ту в своем
комментарии «Скандал школы Дой Нго показал болезнь образования»
справедливо

рассуждает:

«Безответственность,

гонки

за

ложными

достижениями, формализм стали серьёзными заболеваниями системы
образования нашей страны. Именно они разрушают будущее наших детей,
будущее нашей страны75». Бывший директор школы Ким Донг Ле Тхи Хоа
высказал интересное мнение в газете Вьетнамнэт: «В странах, которые
находятся под влиянием конфуцианства, таких как Китай или Вьетнам,
образование

становится

единственной

лестницей

для

социальной

мобильности людей с низших социально-экономических классов. Кроме того,
конфуцианство подчеркивает, что “истинный человек” - это образованный
человек. Человеку предлагается реализовать себя через обучение76».
Людям нужно существенные образовательные реформы, которые
отражают новую образовательную политику, направленную на развитие
личности человека, а не краткосрочные решения сверху. Образовательные
реформы обсуждаются всеми членами вьетнамского общества. И сетевые
медиа Вьетнама снова служат в качестве важного форума для того, чтобы
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руководители страны и народ могли найти общий язык в вопросе об
образовании.
Коррупция:
Наряду с проблемами в здравоохранении и в образовании, Вьетнам
сталкивается с другими трудностями, одной из которых является высокий
уровень коррупции. Коррупция стала рассматриваться как серьезная угроза
легитимности партии, и является одним из главных препятствий для
социально-экономического

развития.

Правительство

несколько

раз

признавало необходимость реформ с целью усиления подотчетности и
снижения

уровня

коррупции.

Ряд

количественных

и

качественных

исследований показал, что у Вьетнама высокий уровень коррупции и слабая
реализация антикоррупционных законов. В 2011 году Индекс восприятия
коррупции поставил Вьетнаму 2.9/10 баллов. По уровню прозрачности страна
заняла 112-ое место из 182 странах во всем мире и 21-е место из 35 стран
Азиатско-Тихоокеанского региона77.
СМИ вообще, и электронные газеты в частности, играют важную роль в
борьбе с коррупцией. Расследовательская журналистика занимает важное
место в развитии общества. Предмет расследования – явления, события,
приковывающие общественное внимание, случаи коррупции, политические,
экономические, социально-бытовые преступления, которые утаиваются от
общества. Цель расследования – раскрытие утаиваемого, разоблачение путём
предоставления неоспоримых доказательств. По мнению Н. А. Шиблева,
журналистское расследование – это трудный и опасный для журналиста,
весьма распространённый в печати аналитический жанр, в котором автор по
77
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своей инициативе вскрывает причинно-следственные связи «кричащих»
событий, а участники их преднамеренно скрывают факты, документы,
стремясь

сделать

вьетнамская

их

недоступными78.

журналистика

выполняет

Именно

через

расследования

контролирующую

функцию.

Вьетнамский народ всегда надеется, что средства массовой информации
станут одним из мощнейших инструментов социального контроля над
деятельностью государственных институтов, как эффективное средство
против произвола чиновников и распространения коррупции. Аналитическая
публикация, основанная на исследовании или расследовании, обладает
высокой новостной ценностью и большой общественной значимостью и
появляется в СМИ благодаря инициативе и энергии журналиста. Инициатива
и энергия автора стимулируется его талантом, природным чутьём, знанием
методологии исследования и расследования, умением строить солидную и
основанную на убедительных фактах логическую структуру материала,
раскрывающую процесс возникновения проблем и пути их наилучшего
решения. Через разоблачение случаев коррупции, мониторинг усилий
правительства по борьбе с коррупцией и предоставления общественности
форума для обсуждения проблемы, СМИ служит важным посредником,
который информирует общественность и правительство о состоянии этой
проблемы.
К сожалению, количество публикаций о коррупции в прессе Вьетнама в
последние годы снизилось79. Представители СМИ объясняли это все более
ограничительными условиями работы, предупреждениями, увольнениями и
78
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даже арестами расследователей и их редакторов. В ответ на такие вызовы
журналисты все чаще практикуют самоцензуру в своей работе, часть из них
разочаровалась в профессии и ушла из журналистики. Старшие уходили, в
составе редакции остались молодые, менее опытные журналисты, которые
ещё не готовы в освещении таких сложных тем, как коррупция.
В 2012 году международная организация «Transparency International» в
партнерстве с программой развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) и Правительством Великобритании во Вьетнаме обнародовала
результат исследования роли вьетнамских СМИ в борьбе с коррупцией.
Авторы проекта проанализировали публикации вьетнамских главных газет, в
том числе и электронных, с 2006 по 2011 гг., провели анкетирование многих
вьетнамских журналистов. Выявили, что материалов о коррупции на главной
странице или в разделе “текущие новости” стало меньше. Коррупционные
истории уходят на внутренние страницы в рубрики “закон” или “общество и
политика”. Углубленное изучение исходных данных и обсуждения с
респондентами показали, что статьи о коррупции также стали короче и имеют
меньше

сведений.

Более

половины

всех

публикаций

(51

процент)

информировало об аресте, судебном разбирательстве, вынесении приговора
или пересмотра коррупционных дел, которые уже были официально
объявлены.

В

подавляющем

большинстве

это

были

короткие

информационные заметки или отчёты, основанные на информации,
предоставленной непосредственно сотрудниками полиции. Более половины
всех материалов, написанных о коррупции (56 процентов) освещали события,
которые имели место на провинциальном уровне, в то время, как только 17
процентов сосредоточены на центральном уровне коррупции. Опрошенные
журналисты отмечали, что освещение темы коррупции на центральном уровне
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остается сложным, как в плане доступа к достоверной информации, так и в
достижении

официального

одобрения

для

публикации80.

Количество

сообщений, посвященных теме коррупции в южных и северных газетах, мы
можем наблюдать в следующей диаграмме:
Рис 5. Сравнение сообщений о коррупции в
Северных и Южных газетах
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СМИ Вьетнама редко проводят самостоятельные расследования.
Журналисты объяснили, что медленное, но постоянное сокращение
государственного

финансирования

лишило

редакции

необходимых

материальных ресурсов, у журналистов пропало желание заниматься
расследованиями. Несмотря на все эти трудности, журналисты Интернет-газет
всё-таки стараются своевременно информировать аудиторию о громких
коррупционных скандалах. Но новостная журналистика тут явно не замена
аналитической…. Те авторы, которые стремятся преодолеть барьер запретов и
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осуществить настоящие расследования, получили последствия, о которых мы
подробно расскажем в следующей главе.
Подводя итог, мы можем сказать, что Интернет-газеты Вьетнама
отражают все актуальные проблемы в системах здравоохранения и
образования страны, позволив аудитории воспринять правдивую картину об
их социальной среде. Что касается проблемы коррупции, вьетнамские
журналисты встречают много препятствий в освещении её. Журналисты
социальными новостями в Интернет-СМИ Вьетнама установили тесную связь
с читателями, что выражено многочисленными комментариями, отзывами,
реакциями в социальных сетях читателей.
Разнообразность социальной тематики позволяет сетевым журналистам
свободно выбирать различные жанры и форматы для своих материалов.
Жанры социальных публикаций мы можем наблюдать с следующей таблице:
Таблица 5. Жанры социальных публикаций
Материалы

по Вьетнамнэт (Vietnamnet)

ВээнЭкспресс (VnExpress)

жанрам
Оригиналь

Переводны Оригинальны Переводны

ные

е

материалы

материалы

Информационные

50%

56%

55%

60%

Аналитические

30%

44%

35%

40%

0%

10%

0%

Публицистические 20%

е материалы

е
материалы

Информационные тексты: заметки, репортажи, отчёты разрешают
авторам кратко и своевременно сообщать аудитории о важных и актуальных
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проблемах в обществе. По сравнению с информационными жанрами,
аналитические шире по фактическому материалу, масштабнее по мысли, по
исследованию жизненно-важных явлений. Это широкое полотно фактов,
которые трактуются, обобщаются, служат материалом для постановки
определенной проблемы и ее всестороннего рассмотрения, и истолкования.
Аналитические тексты: статьи, корреспонденции, комментарии помогают
вьетнамским журналистам объяснить причины, следствия, прогнозы разных
социальных явлений. Художественно-публицистические тексты: очерк,
зарисовки, эссе отличаются от других тем, что в них присутствуют
художественность и публицистичность. Художественность – это образное
отображение действительности, моделирование ситуации или действительно
происшедших, или придуманных событий. Публицистичность же выражается
прежде всего в присутствии документальности, в пафосе и тенденциозности
повествования, в допустимости только домысла, но не вымысла. Конкретный,
документальный факт в этих жанрах как бы отходит на задний план, уступая
место впечатлению автора от факта, его оценке, авторской мысли.
Вьетнамские журналисты обращаются к этому жанру, когда им нужно оказать
влияние на чувства читателей перед социальными проблемами, побуждать их
к действиям.
2.4.

Развлекательная информация для населения: вклад электронной
прессы
Развлекательная или рекреативная журналистика сегодня занимает

все более убедительную позицию. Развлечение – это необходимый отдых,
восстановление человеком сил, затраченных в процессе работы. Когда-то
народ относился к этому роду журналистской деятельности снисходительно,
считая рекреативную функцию второстепенной. Но рекреативная функция
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также естественна, как естественна потребность человека в отдыхе и веселье.
Цели развлечения человека это: эмоциональная разрядка, заполнение
свободного времени, уход от проблем, получение эстетического наслаждения.
В

широком

понимании

развлекательная

функция

должна

быть

"всепроникающей", то есть должна быть реализована таким образом, чтобы
выполняющие материалы воспринимались читателем с удовольствием,
заинтересовывали, приносили эстетическое наслаждение, радость познания
нового.
Рекреативная функция

СМИ

может

давать

человеку

психологическую разрядку. И сейчас именно функция развлечения медиа все
больше набирает обороты и недооценивать ее значение нельзя. Самыми
популярными способами привлечения аудитории являются использование
юмора, эксплуатация сенсационных деталей в жизни звёзд шоу-бизнеса,
причем как в печатной прессе, так и на радио, телевидении и в Интернет-СМИ.
В какой-то степени юмор, любопытство, сенсация настраивают человека на
позитивное, отвлекают его от насущных проблем и действуют расслабляюще
на организм. Однако, наряду с положительными сторонами рекреативной
функции СМИ, стоит отметить также и отрицательные стороны, которые
выражаются

в

существовании бульварной,

которая определенно развлекает читателей,

но

«желтой»
в тоже

прессы,

время способна

их дезинформировать, ввести в заблуждение своим контентом и т.д.
В современном информационном мире мы наблюдаем «тектонические»
сдвиги, которые происходят на разных уровнях развития журналистской
отрасли: это касается способов и методов работы журналистов; технологий,
используемых в работе СМИ; способов доставки информации, которые
к настоящему времени претерпели существенные изменения; правовых
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и этических стандартов и. д. Серьёзной и обсуждаемой проблемой в теории
и практике журналистики является рост текстов СМИ, созданных в формате
инфотейнмента на радио, телевидении, периодике и в Интернет-СМИ81.
Инфотейнмент (infotainment) — понятие, которое возникло в результате
объединения двух английских слов: information и entertainment (информация
и развлечение). Инфотейнмент — это симбиоз информации и развлечения.
Это стиль преподнесения сообщения, когда серьезные события, действия, или
идеи подаются в развлекательной, непринужденной, легкой, даже ироничной
форме или с оттенком развлекательности.
Надо
развивается

отметить,

что

параллельно

с

развлекательная
развлекательной

журналистика

Вьетнама

индустрией.

Индустрия

развлечений во Вьетнаме демонстрирует рост. Растет аудитория кино и
увеличивается количество караоке, баров и ночных клубов. Большая часть
этого роста, который утроился по денежным показателям в период между 2004
и 2009 гг., внесла свой вклад в валовой национальный продукт. В целом
рекреативная индустрия будет играть важную роль в экономике Вьетнама
совершенствованием и развитием инфраструктуры и, таким образом, будет
решать проблему занятости. Мировые тренды говорят, что внутренний спрос
на развлечение, на сопутствующие товары и услуги не замедлится в
ближайшем будущем. Ключевым демографическим кластером на данном
рынке является молодежь страны (62.4 процента населения страны находится
в возрасте меньше 35 лет82), которая демонстрирует высокую покупательную
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способность. Вьетнам действительно имеет большой рынок развлекательных
услуг.
C процветанием шоу-бизнес 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.
Многие певцы, модели или актёры любят говорить с прессой о своем
богатстве, хвастаться о том, как дорого их одежда стоит, или какими
роскошными виллами и автомобилями они владеют. "Похоже, что многие из
них пытаются прикрыть свою бездарность материальными благами, которые
помогают им забыть, кто они на самом деле. И общественность больше
интересует их статус знаменитости, а не качество их работы"83, - критично
судит композитор Туан Кхань об этом явлении. "Общество любит обманывать
себя и притворяться, что эти вещи важны, и в какой-то степени знаменитости
стали «косметикой» общества. Эта «косметика» имеют свою цену, свой срок
годности. Они регулярно обновляются и заменяются, в зависимости от
непостоянного вкуса общественности84», - говорит он.
Следуя общеизвестной формуле: «Скандалы и сенсация сделают тебя
известным», многие артисты стараются выглядеть красивее, сексуальнее на
разных жёлтых сетевых журналах. В недавней серии фотографий 2013 года на
сайте «24 часа» с участием известных моделей онлайновый мир Вьетнама
имел возможность поразиться довольно откровенными, обнаженными
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фотографиями85. Нгок Куен - известная вьетнамская модель - тоже решила
раздеться для участия в фотосессии под названием «защита окружающей
среды», хотя у всех, кто смотрит её фотографии, возникает вопрос о том, какое
отношение к защите природы имеют эти фотографии «для взрослых». Такая
позиция стала настолько модной, что она поощряет других начинающих звезд
следовать примерам старших. Даже некоторые представители шоу-бизнеса
мужского пола решили позировать обнаженными, по их словам, "ради
искусства". Некоторые артисты утверждают, что их обнаженные фотографии,
появившиеся в интернете, были просто нежеланной утечкой, но публика
достаточно умна, чтобы понять, что это всего лишь очередные рекламные и
пиар-трюки для увеличения их известности или продвижения их новых
альбомов и фильмов.
Растущая популярность среди знаменитостей такой формы привлекла
внимание различных видов медиа, в том числе и Интернет-СМИ, которые
довольно быстро схватывают сенсационную информацию и обращают
внимание публики на артистов, которые намеренно щеголяют в сексуальных
костюмах и делают шокирующие высказывания для того, чтобы возбудить
своих поклонников. Продюсеры знаменитостей, с поддержкой СМИ, особенно
Интернет-СМИ, готовы создавать искусственные скандалы, чтобы сделать
известными своих протеже или перезагрузить карьеру старых звёзд, чья
знаменитость истощается. Две стороны взаимодействуют друг с другом,
создавая

мешанину

из

грязных

эстетических

ценностей

в

сфере

развлекательной индустрии.
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Рис 5. Фотография модели на странице газеты ВээнЭкспресса.
Общественность уже начала уставать от обилия таких фактов. В
социальных

сетях,

на

форумах

электронных

газет

представители

общественности выражают свое недовольство: "Каждый день появляются в
сети больше и больше сексуальных фотографий глупых моделей, которые
просто хотят показать большой размер их груди или их нижнее бельё. Стоп!!"
(читатель Ле Туан). "Я читаю газеты каждый день, и мне нужно больше
полезных новостей, а не бульварный мусор, - прокомментировал читатель Ле
Мин из Да Нанга86".
К счастью, ответственные журналисты из разных СМИ признали
проблему и решили игнорировать этих жаждущих славы подражателей.
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Редактор популярного сайта «Нгой Сао» (Звезда), Дао Чанг, заявила, что ее
редакция преисполнена решимости не помогать этим бездарным звездам быть
известными, и больше не будет публиковать рассказы о них87. «Пришло время
очистить наш шоу-бизнес», - добавила она. Многие журналисты решили, что
они перестанут быть проводником для бульварных материалов, и будут
способствовать укреплению нравственности. Когда онлайновая газета «Ione»
преднамеренно опубликовала материал с заголовком "Актриса Чыонг Нгок
Ань и трехлетняя дочь в изящных купальниках", она попала под жесткую
критику журналистов в социальных сетях и Интернет-форумах.
Конечно, СМИ и артисты понимают, что скандалы принесут только
краткосрочную выгоду, а истинной славы может добиться только подлинный
талант. "Скандалы исчезают так же быстро, как они приходят", - говорит
актриса Фи Тхань Ван88. Без поддержки СМИ, черный пиар- и рекламные
кампании такого рода будут быстро исчезать.
В

рекреативной

индустрии

Вьетнама

представлено

ещё

одно

направление с участием СМИ, в том числе и Интернет-СМИ- это реалити-шоу
на телевидении. Популярность этому жанру прибавляют и сетевые медиа,
которые напоминают об этих программах в своих материалах, служа
своеобразным навигатором, а также предоставляя форум для обсуждения
программы зрителям.
Реалити-шоу активно эксплуатируют приём, называемый «эффект
присутствия». Суть его заключается в том, что зрителя как бы погружают в
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реальность, они становятся соучастниками некоего действа. Ещё один приём это быть «как все». Зритель особенно доверяет рекламе или телевизионному
персонажу, если он узнаёт в нём себя – простого человека из народа. Бывают
реалити-шоу, в которых принимают участие известные люди (артисты, певцы,
телеведущие), но бывают и программы, в которых снимаются рядовые
граждане. Самые популярные шоу на вьетнамских телеканалах- это:
-игры («Поле чудес», «Выбирай правильную цену»);
-игры-викторины ("Кто хочет стать миллионером?”, «Путь к вершине
Олимпа»);
-музыкальные игры ("Угадай мелодию");
-музыкальные конкурсы «Утренняя звезда», «Vietnam’s Idol», «Голос»,
“The X-factor”);
-спортивные шоу-состязание ("Интересные гонки", "Вьетнамские
мужчины");
- кулинарное состязание: («Шеф-повар»)
Реалити-шоу в период 2002-2008 гг. бурно развивались. Но в последние
годы люди начали терять интерес к ним, несмотря на то, что эти программы
заимствуют формат зарубежных аналогов с их высокой технологией шоу.
Чыонг Тхи Май, бывшая поклонница реалити-шоу из Ханоя, рассказала
журналисту, что она должна переключать каналы, чтобы найти интересную
программу, хотя когда-то в прошлом вся ее семья с шести вечера
приклеивалась к дивану при просмотре музыкального конкурса под названием
«Утренняя Звезда», происходившего на канале ВТВ3 Вьетнамского
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Телевидения в 2004 г.89. Программа была встречена с энтузиазмом зрителями
по всей стране, потому что она предоставила им новое изысканное блюдо.
Когда другой музыкальный конкурс «Vietnam’s Idol» (Вьетнамский
Идол - репродукция “Американского Идола") был запущен в стране в 2007
году, шоу сразу стало таким ярким явлением, что сотни людей со всей страны
подали заявки на участие, и спрос на «Утреннюю Звезду» упал.

Рис 5. «Новые игровые комедийные шоу» (из газеты Вьетнамэт)
Конкуренция стала более ожесточенной, когда проект «Голос»,
импортированный из Нидерландов, впервые дебютировал в стране в 2012
году, привлекая множество поклонников. Все эти музыкальные шоу, по
инициативе организаторов, были направлены на поиск талантливых
89
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музыкантов. Помимо этих, существует ещё проект «Голос - дети», который
тоже был запущен на канале ВТВ6.
Кроме вышеупомянутых музыкальных шоу, многие другие гейм-шоу и
реалити-шоу появились на телевидении, например, такие как «Железный шефповар», «Танцы со звездами», «Звёздная пара», «Битва хоров», «Ты можешь
танцевать» и «Знакомое лицо». Они дополняют уже слишком насыщенное
развлекательное меню на вьетнамских телеканалах.
Эти реалити-шоу часто становятся менее привлекательными для
аудитории в последующие сезоны, и организаторы вынуждены прибегать к
различным ухищрениям и скандалам, таким, как использование нецензурных
выражений, которыми обмениваются участники конкурса и судьи, чтобы
заманить зрителей. Интернет-пресса Вьетнама на следующий же день
отреагировала на это, предоставив свое пространство

для горячего

обсуждения таких фактов своей аудитории.
Электронная газета «Зан Чи» провела опрос своей аудитории и
выяснила, что «68% читателей вообще на верили в случайность таких
сенсаций на реалити-шоу90", - заявил Тунг Зыонг91.
Профессор До Нгок Тхань, заместитель председателя Вьетнамского
Союза литературы и искусства, сказал, что каждая нация имеет свой
собственный культурный уровень. Поэтому, решая покупать иностранные ТВпрограммы по дорогой цене, продюсеры и организаторы должны думать над
вопросом: является ли эта программа полезной для национальной культуры.
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Она должна гармонизировать черты интернационального стиля с местной
культурой. Жаль, что этот вопрос не волнует никого92.
Депутат Национального Собрания Вьетнама Чан Тхай Хоа, отвечая на
вопрос журналиста газеты «Молодёжь», выразил мнение о том, что
правительство должно принять строгие правила по установке частоты
появления реалити-шоу и гейм-шоу с 8 вечера по 10 вечера, когда собирается
самое большое количество зрителей перед телевизором93.
Реалити-шоу, в которых участвуют знаменитые персоны, достигли
предела своего популярности, и публика теряет к ним интерес. Но игровые
шоу продолжают привлекать граждан. По данным Интернет-газеты «Спорт и
культура», на сегодняшний день более чем 40 реалити-шоу и гейм-шоу
показывается в прайм-тайм по основным телеканалам страны. Программы
ориентированы на разные группы зрителей: на детей, подростков, людей
старшего возраста. Призы в этих программах достаточно большие. Шоу «Дома
в воскресенье» дарит хозтовары и бытовую технику. Другие игровые шоу,
такие как "Чудесный сад", выдают детям книги и стипендии. Один из самых
богатых шоу - это «Кто хочет стать миллионером?» Победитель получает
около $6,500 (в 10 раз больше среднегодового дохода вьетнамцев). Но никто
не ответил правильно на все 15 вопросов, чтобы выиграть приз с момента
выхода программы в эфир.
Некоторые вьетнамцы смотрят на игровые шоу, как на шанс получить
свои 15 минут славы. Другие надеются, что старые друзья или родственники
увидят их по телевизору и свяжутся с ними. Кто-то рассматривает игры как
разновидность общественного IQ- теста. Игровые телешоу в какой-то степени
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показывают уровень экономического развития в стране, появление так
называемого среднего класса. Появляется потребность в современных
удобствах, автомобили заменяют мотоциклы, 90 процентов вьетнамских семей
имеют телевизоры. Американский журналист Дон Ли отмечает, что игровые
телешоу помогают формировать первое телевизионное поколение во
Вьетнаме, примерно так, как телевидение преобразовало американскую
культуру в 1950-х годах94.
Укажем также, что в обществе, где образование рассматривается как
путь к экономической свободе, программы в форме викторины также служат
формой массового образования. Они учат людей знаниями о мире, истории,
здоровом образе жизни. У власти довольно гибкое отношение к реалити-шоу
и игровым шоу, поскольку в них нет политического содержания. Ведь
вьетнамское

правительство

контролирует

все

телеканалы,

которым

разрешено покупать и выпускать гейм-шоу из США, Японии и Европы.
Однако есть опасение, что телевизор превратит вьетнамцев в нацию
домоседов. "Когда телевизор показывает так много шоу, это не хорошо для
молодежи, потому что она проводит большую часть своего времени у
телевизора, ничего не делая"95, - сказал Нгуен Чау, социолог из Ханойского
университета иностранных языков и внешней торговли, в интервью с
журналистом Туи Ву из газеты ВээнЭкспресса.
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Итак, мы видим, что Интернет-медиа Вьетнама следят за всеми
событиями, которые происходят в развлекательной индустрии Вьетнама. В
электронной прессе Вьетнама развлекательные публикации для населения
представляются разнообразно и детально. 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. Кричащие заголовки и
собственную, более эффектную интерпретацию новостей, применяют
вьетнамские электронные газетчики, чтобы увеличить количество продаж.
Контент-анализ

большого

количества

материалов

вьетнамских

Интернет-газет позволил нам прийти к выводу о том, что электронные СМИ
Вьетнама охватывают все актуальные темы в повестке дня в своей
информационной деятельности. В политической или социальной тематике
авторы затрагивают основные проблемы реальности и истолковывают их с
разных сторон. Новости в Интернет-СМИ Вьетнама разнообразны по жанрам
и по содержанию. Привлекаются в качестве источников информации не только
журналисты, но и эксперты отечественные и зарубежные. В развлекательном
аспекте Интернет-медиа Вьетнама также показывают свою динамичность и
мобильность, когда держат аудиторию в курсе главных событий в
развлекательной индустрии Вьетнама. Шоу-бизнес Вьетнама появляется на
страницах Интернет-газет не только со своим позитивными, но и с
отрицательными сторонами.
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Глава 3. Проблемы регулирования вьетнамских Интернет-СМИ
В первой главе мы показали, что Вьетнам имеет неплохой потенциал для
развития Интернета как прибыльного информационного рынка. Страна
обладает

большим

человеческим

ресурсом,

передовой

развивающей

технологической платформой, и получает огромное количество зарубежных
инвестиций. Наряду с перечисленными перспективами, существует немало
угроз, которые препятствуют долгосрочному и полноценному развитию
электронного медиа-пространства во Вьетнаме. Одной из главных проблем
является регулирование Интернет-СМИ. Важно тут отметить, что речь идёт о
государственном правовом регулировании Сети. Это, на наш взгляд, вопервых, связано с тем, что не может быть устойчивого развития сетевого
медиа-пространства без прогрессивной правовой основы. А во-вторых, в таких
аспектах, как финансирование, технология, разнообразность контента,
сетевые СМИ Вьетнама соответствуют мировым тенденциям, а в правовом
отношении всё обстоит

сложнее. Интернет-медиа создают у людей

ощущение, что мир единообразный. Но даже глобальная сеть должна
адаптироваться к социально-политической и культурной среде локального
места, куда она проникла.
3.1. Мировой опыт регулирования Интернета
Известно, что Интернет — уникальная интеграция международных,
национальных и локальных компьютерных сетей, которая не является чем-то
единым целым. У него нет ни единого владельца, соответственно, ни единой
собственности,

ни управляющего

центра.

Это

не компания,

зарегистрированная в какой-либо стране, и не международная организация.
Тем не менее, международное сообщество активно обсуждает проблему
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регулирования глобальной сети. Идет активное обсуждение набора мнений,
касающихся этой проблемы. Надо ли контролировать Интернет? До какой
степени нужно доводить этот контроль? Какими средствами или способами
контролировать? Правовыми или оставить это процессам саморегулирования?
В

ноябре

2005

г.

в

Тунисе

прошел

саммит

по

вопросам

информационного общества, который принял решение о начале диалога по
регулированию Интернета. Система управления доменными именами
принадлежит

международной

некоммерческой

организации

Internet

Corporation for Assigned Names аnd Numbers, поддерживаемой министерством
торговли США (ICANN, читается как «айкэн», что созвучно I саn – «я могу»).
Ее часто называют «Правительство Интернета»: она распределяет между
пользователями доменные зоны96.
Исследователи считают, что через ICANN правительство США
выполняет функцию «Интернет-полиции»97. Многие другие страны не
соглашаются с таким положением дел, так как получается, что Интернет не
выходит за рамки одного государства, за рамки одной корпорации. Евросоюз
уже давно требует передать контроль над Интернетом ООН, а развивающиеся
страны все настойчивее выступают против того, что США имеет право
определять для них политику развития Интернета. Иран и Китай особенно
активно претендовали на участие в управлении Интернетом. Но участникам не
удалось добиться общего согласия на этом саммите, хотя многие страны
считают, что ICANN нуждается в трансформации.
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Существуют разные точки зрения на реформу. Европейские страны
вместо ICANN предлагают создать организацию, в которую войдут
представители

12 крупнейших

стран

мира. Необходимо превратить

консультативный комитет государственных представителей при ICANN в
орган

контролирующий,

который

будет

осуществлять

надзор

за

деятельностью ICANN, и наделять правительства функциями регуляторов в
национальных доменных зонах, дать им возможность создать домены первого
уровня на национальных языках. Это может серьезно изменить баланс сил в
пользу государств и ослабить позицию США в ICANN. Россия согласна с этим
направлением в реорганизации корпорации – не должно быть власти одной
страны. Но США сейчас имеет возможность лишить Интернета весь остальной
мир: почти все Интернет-технологии и сетевое «железо» производятся в США.
Министерство торговли США отказалось руководить международной
некоммерческой организацией ICANN, которая отвечает за распределение
доменных имен и IP-адресов в Интернете, из-за ряда международных
скандалов, связанных с кибершпионажем. Родина Интернета сейчас
испытывают все более сильное давление, которое заставляет разделить с
другими странами свои обязанности по контролю Сети. Америка была
«сторожем» и координатором Всемирной паутины почти 20 лет (ICANN
появилась в 1998 году).
Ответственность за управление Всемирной паутиной должно нести
международное электронное правительство, состоящее из представителей
власти, ученых и общественных деятелей разных стран: следующий миллиард
пользователей придет с юга. Россия и Китай убеждены, что влияние США на
деятельность ICANN было чересчур велико и что контроль над Интернетом
должна взять на себя ООН.
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Другая проблема в развитии Интернета на сегодня – регулирование
содержимого сайтов в отдельных странах. В список правительств, склонных
ограничивать своих граждан в доступе к WWW, входят Китай, Египет и Тунис.
Россия в вопросе контроля распространяемой в Интернете информации
считает, что нужно регулировать отношения поставщика и потребителя
данных, а не среду, в которой эти данные распространяются98.
В конце 2005 г. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в интервью
российской газете сказал, что бедные страны должны получить возможность
в

полной

мере

экономического

использовать
и

социального

преимущества,
развития

предоставляющие

новыми

для

информационно-

коммуникационными технологиями, включая Интернет. В информационном
обществе XXI в. должно главенствовать право человека «искать, получать и
распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от
государственных границ». Как подчеркнул Аннан, «защита Интернета – это
защита самой свободы». При этом все больше возрастает потребность придать
механизмам управления Интернетом интернациональный характер. Это
станет даже более настоятельным, когда начнется бум Интернета в развивающихся странах. Здесь необходим диалог между Интернет-сообществом с его
традициями неформального принятия решений и правительствами стран и
межправительственными организациями: «Интернет стал важным элементом
в экономике и системах государственного управления: наивно думать, что
правительства не проявят к нему интереса. Они должны иметь возможность

98

Майорова А. Интернет правит миром // Время новостей. 2005. 21 нояб.

115

выстраивать политику в отношении Интернета и координировать действия
друг с другом и с Интернет-сообществом в правовом поле»99.
Когда в Евросоюзе обсуждали телекоммуникационный пакет, было
принято решение: доступ пользователей в Интернет может быть ограничен
только при наличии веских оснований и при соблюдении права на разбирательство в суде. Интернет – это инструмент демократии, который может
стать противовесом тяжелой руке государства.
Однако, вступая в контакт с сетевым пространством, мы вольно или
невольно сообщаем другим информацию о себе, даже не представляя, в чьих
руках она может впоследствии оказаться. Пока никто не знает, как решать эту
проблему. Необходимо объединить усилия в деле защиты человека от
злоупотреблений со стороны как государства, так и негосударственных
субъектов, в том числе в киберпространстве. Из-за этого сейчас в Европе
распространено

недоверие

пользователей

к

Интернет-провайдерам.

Еврокомиссия категорически запрещает сбор личных данных без согласия
пользователей и сейчас ведет судебный процесс против ряда британских
Интернет-провайдеров, уличенных в сборе персональных данных.
Методы сбора такой информации могут предельно детализировать и
индивидуализировать получаемые данные, и возможно, что ими будут
злоупотреблять в каких-нибудь неблаговидных целях. Любая технология,
которая позволяет так или иначе моделировать социальную структуру
общества, прогнозировать поведение его членов и составлять их социальный
и психологический портрет, может быть использована как во благо, так и во
зло. Специалисты подняли целый пласт проблем, связанных как раз с
99
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отсутствием на сегодняшний день инструментов определения «опасных
связей» и прогнозирования возможности незаконных действий пользователя:
моббинг (травля), виктимизация (процесс превращения лица в жертву
преступления)

Интернет-пользователей,

шантаж,

распространение

нелегального контента.
ООН признала право на Интернет равнозначным праву на жизнь,
свободу, отдых и труд100. Как подчеркивается в докладе в июне 2011 г.,
Интернет – это «незаменимый инструмент реализации ряда прав человека,
борьбы с неравенством и развития прогресса». В докладе говорится, что
обеспечение свободного доступа в Интернет должно быть приоритетной областью в деятельности любой демократической страны.
Всемирная
формирующегося

паутина
глобального

считается

ключевой

информационного

инфраструктурой

общества,

оказывает

влияние на политическую, экономическую и социокультурную сферы на всех
уровнях — от глобального до локального. Именно поэтому справедливым
кажется

рассуждение

Зиновьевой

Е.С

(МГИМО),

что

«на

внутригосударственную и международную политическую повестку дня
выдвигаются проблемы, связанные с управлением Интернетом:
—информационной безопасности;
—свободы слова в информационном обществе;
—защиты частной жизни;
—регулирования электронной коммерции;
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—защиты интеллектуальной собственности;
—преодоление «цифрового разрыва» и др.»101.
Развитие сети Интернет сопровождается рядом юридических проблем,
требующих законодательного решения. К наиболее значительным относятся:
 Отсутствие единого правового акта, регулирующего действие сети
Интернет.
 Регулирование

электронной

коммерции

(вопросы

заключения

договоров через сети Интернет, проблемы недобросовестной рекламы,
проблема налогообложения предпринимательства в сети Интернет);
 Соблюдение авторских прав в сети (использование ссылок);
 Использование товарных знаков в сети, а также вопрос злоупотреблений
при их регистрации. Именно по этой сетевой проблеме на Западе уже
сейчас имеется большое количество судебных решений;
 Определение ответственности провайдеров и владельцев сайтов за
содержание, который имеется на их серверах данных клиентов и
пользователей. Во многих стран уже принято ряд специфических
нормативных правовых актов, регулирующих указанные отношения, и
правоприменительная практика имеет ярко выраженный национальный
характер, что противоречит всемирному характеру сети Интернет.
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 проблемы информационной безопасности, которые включают в себя
криптографию, шифрование, обеспечение безопасности доступа к
данным, охрану интересов личной жизни.
Значительное место в

документах занимают правовые проблемы,

связанные с деятельностью коммерческих Интернет-компаний (компаний,
которые на условиях оплачиваемой подписки предоставляют доступ к своим
информационным ресурсам и услугам) и Интернета: регулирование
содержания; соблюдение авторских и смежных прав в условиях технически
легкого копирования любой информации, представленной в цифровом виде;
вопросы формирования киберэкономики - электронные деньги, реклама,
маркетинг, электронные публикации, электронные контракты, налог на
передачу информации; информационная безопасность, понимаемая

в

широком смысле как безопасность жизненно важных для общества систем
управления: транспортом, войсками, хозяйством крупных городов и т.п.
Из всех перечисленных проблем в Интернет-пространстве важное
значение для электронной прессы имеют проблемы защита авторских прав и
защита информационной безопасности. Многие сайты свободно публикуют
содержание, скопированное из других сайтов, или даже из непроверенных
источников информации. Свободный доступ в Сети делает кражи чужого
контента легче, но в то же время снижает достоверность информации в Сети.
И это является большим минусом Интернет-прессы по сравнению с другими
видами СМИ.
Итак,

как

мы

видим,

проблематика

укладывается в три группы проблем:
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регулирования

Интернета

Правовые

-

создание

рамочного

акта,

содержащего

основные

юридические определения и принципы использования норм права;
Технические - разработка и внедрение общедоступных государственных
систем поиска с индексацией информации, а также систем депонирования
информации;
Организационные - свободный доступ в сегменты сети с условием
соблюдения законов.
Конечно,

на

первом

месте

здесь

правовое

регулирование:

вопрос о юридической природе Интернет имеет существенное значение.
Главные проблемы правового регулирования связаны с порядком, условиями
использования телекоммуникационных сетей и защиты прав и законных
интересов различных субъектов при движении информации в глобальных
компьютерных сетях. Однако и она требует проработки, поскольку процесс
активного подключения пользователей к международным сетям, в том числе
к Интернет, практически необратим, количество пользователей неуклонно
увеличивается, а технологическое развитие существенно опережает развитие
законодательства в соответствующей сфере.
Специалист в области права СМИ Рихтер А.Г. (МГУ) считает, что «все
правовые

вопросы,

вопросы свободы

связанные

доступа к

с

Интернетом,

Сети

и

можно

контроля

над

разделить

на

содержанием

сообщений»102.
Первая группа проблем заключается в том, что в демократическом
обществе органы государственной власти не должны препятствовать праву
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граждан на общение при помощи Сети или враждебно относиться к
пользователям Интернета, включая создателей сетевых СМИ.
Другая группа вопросов связана с тем, что Интернет радикально
облегчает возможность передачи конфиденциальной информации на большие
расстояния, причем позволяет это делать моментально, без таможенного
декларирования и пограничного контроля. Это усложняет задачу защиты
национальной безопасности, охраны государственной тайны, но и не делает
эту задачу невозможной. В целях предотвращения шпионажа и других
противоправных действий государство занимается мониторингом содержания
распространяемых через Интернет материалов.
Ситуация, сложившаяся в сфере управления Интернетом, может быть
проанализирована

на

основании

концепции

глобального

управления,

предложенной в 90-е годы XX века Дж. Розенау, который отмечал, что
современный мир «раздваивается» на взаимозависимые, но относительно
самостоятельные

поля.

С

одной

стороны,

это

межгосударственные

взаимоотношения; с другой — взаимодействия «акторов вне суверенитета»,
негосударственных участников103. Исследователь также подчеркивал в этой
связи

растущую

роль

неправительственных

организаций,

предпринимательских структур и иных частных акторов.
Обзор научных взглядов различных международных авторов позволил
нам 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
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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.
Какая модель Интернета адаптируется во Вьетнаме? Какие из
перечисленных проблем регулирования Сети являются там наиболее
острыми? Мы рассмотрим это подробнее в следующем параграфе.

3.2.

Преобладание

государственного

контроля

над

Интернет-

пространством во Вьетнаме
Сетевые СМИ во Вьетнаме регулируются с помощью ряда правовых и
нормативных актов. Самым главным традиционно считается Закон о
средствах массовой информации. Закон о СМИ был принят Национальным
Собранием Социалистической Республики Вьетнам 28 декабря 1989 года, а
потом был внесен с поправками к закону 12-1999-QH10 12 июня 1999 года. В
своей структуре закон о СМИ Вьетнама имеет 7 глав и 30 статьей, каждая из
которых регулирует вопросы отдельной отрасли в этой сфере.
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Как и практически во всех законодательных актах, глава 1 закона
определяет его общие положения (пример: закон об экспертной деятельности).
Статья 1 определяет роль и функцию СМИ во Вьетнаме: «СМИ, действующие
в Социалистической Республике Вьетнам, являются важным средством
обеспечения публичной информации социальной жизни, рупором партийных
организаций, государственных органов и общественных организаций, также
социальным форумом для людей»104. Следует отметить, что под партийными
организациями понимаются организации Коммунистической Партии, так как
других партий во Вьетнаме нет.
В статье 2 говорится о гарантиях свободы СМИ и свободы слова в СМИ:
"Государство должно создать благоприятные условия для обеспечения прав на
свободное слово граждан и для того, чтобы СМИ смогли выполнить свои
права. СМИ и журналисты должны работать в правовом поле и под защитой
государства; ни одна организация и ни один человек не должны затруднять их
работу или препятствовать СМИ, или журналистам в их деятельности. Никому
не разрешается злоупотреблять правами на свободу прессы или свободу слова
граждан для ущемления интересов государства, коллективов или граждан.
СМИ не подвергаются цензуре до печати или вещания»105.
Статья 3 определяет типы средств массовой информации как поле для
применения данного закона: «СМИ, предусмотренные настоящим Законом, это вьетнамские СМИ, в том числе: печатные издания (газеты, журналы,
информационные бюллетени), звуковые

СМИ (радио), визуальные СМИ

(телевизионные программы, аудиовизуальные информационные программы,
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осуществляемые путем различных технических средств) и электронная пресса
(созданная с помощью компьютеризированной информационной сети) на
вьетнамском языке, на языке разных групп этнических меньшинств Вьетнама
и/или на иностранных языках»106. Отметим, что электронная пресса попала в
список видов СМИ только в новом законе о СМИ в 1999 году, хотя первая
Интернет-газета появилась уже в 1992 году. Законодательство Вьетнама на 7
лет

опоздало

придать

официальный

статус

в

процессе

правового

регулирования Интернет-изданий как вида средств массовой информации.
Глава 2 и 3 касаются проблемы прав и задач вьетнамских СМИ.
Граждане имеют права информировать общество через СМИ, высказывать
свои мнения о разных проблемах, выдвигать замечания, заявлять ходатайства
и жалобы через прессу.
В рамках нашей темы особенно важно, как закон в статьи 6 закрепляет
основные задачи и полномочия СМИ. Журналистика должна:
-доносить до аудитории правдивую информацию об отечественной и
мировой ситуации в соответствии с интересами страны и народа;
-распространять,

популяризировать

партийную

политику,

государственные законы и достижения страны и мира; вносить вклад в
политическую

стабилизацию,

в

повышение

знаний

населения,

в

удовлетворение культурных потребностей людей, в защиту и продвижение
национальных традиций, в строительство и развитие социализма, в
укрепление народного единства, в строительство народного хозяйства и
защиту Отечества;
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-отражать

и

одновременно

направлять

общественное

мнение;

действовать в качестве форума для осуществления права народа на свободу
слова;
-находить и показывать примеры хороших поступков людей, добрых
дел; бороться с правонарушениями и другими негативными явлениями в
обществе;
-вносить свой вклад в сохранение чистоты и ясности вьетнамского языка
и языков этнических меньшинств Вьетнама;
-расширять взаимопонимание между странами и народами, принимать
участие в сохранении мира, национальной независимости, демократии и
социального прогресса107.
Статьями 7, 8, 9 устанавливаются нормы и порядок предоставления
информации прессе, ответов в прессе, опровержения информации и сведения,
не допускаемые к распространению. К запрещённой информации относятся:
подстрекательство народа к бунтам против государства, пропаганда насилия,
ненависти между людьми и народами, разврата, разглашение государственной
тайны.
В законе отчетливо прописана структура информационного поля с
такими его участниками (глава 4) как: учредитель СМИ, организации СМИ,
журналист и ассоциация журналистов. Журналистами могут быть только лица:
-которые имеют вьетнамское гражданство и постоянный адрес
резидента во Вьетнаме;
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-которые удовлетворяют политические, моральные и журналистские
профессиональные стандарты, регулируемые государством;
- которые работают официально, или регулярно сотрудничают с какойлибо вьетнамской организацией СМИ;
-которым были выданы удостоверения журналиста108.
Подробно прописаны права журналистов. Они могут:
-осуществлять

журналистскую

деятельность

на

территории

Социалистической Республики Вьетнам; или за рубежом в соответствии с
положениями правительства;
-информировать и быть информированы в рамках закона;
-отказываться участвовать в выполнении журналистских работ, в
которых допускаются нарушения закона;
-повышать свою профессиональную квалификацию;
-быть защищены законом в своей профессиональной деятельности.
Никому не позволено угрожать журналистам, ущемлять их честь и
достоинство,

или

препятствовать

проведению

ими

законной

профессиональной деятельности.
Наряду с этим журналисты имеют следующие обязанности:
-правдиво информировать о внутренней и мировой ситуации в
соответствии с интересами страны и народа; отражать мнения людей,
способствовать реализации права граждан на свободу слова;
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-защищать партийные политику и идеологию, законы государства;
находить и отстаивать позитивные факторы; бороться с заблуждениями в
идеологии, мыслях и поведении людей;
-регулярно учиться в целях повышения политического сознания, морали
и журналистских навыков; отказаться от злоупотребления журналистскими
правами и нарушения закона109;
-публиковать
недостоверной

исправления

информации,

или

извинения

совершении

при

предоставлении

искажения,

клеветы

или

посягательства на престиж организации и/или чести и достоинства личности;
Вопросы,
регламентируются

касающиеся
главой

5.

государственного
В

список

управления

государственных

СМИ,
органов,

осуществляющих контроль над вьетнамскими СМИ, входят правительство,
Министерство культуры и информации, народные комитеты. Реклама кратко
упоминается в статье 25. «СМИ разрешаются публиковать и транслировать
рекламу и собирать рекламные сборы. Содержание рекламы должно
отличаться от пропаганды и не должно нарушать положения статьи 10
настоящего

Закона»110.

Заметим,

что

эта

краткость

объясняется

существованием отдельного закона о рекламе.
Глава 6 посвящается вопросу «Награждения и наказания за нарушения в
деятельности СМИ». Журналисты и организации СМИ, добившие хороших
результатов в своей деятельности, будут вознаграждены. Также любое лицо и
любая организация СМИ, допускающие нарушение закона, в зависимости от
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характера

и

серьезности

их

нарушения,

будут

привлекаться

к

административной и уголовной ответственности.
Изучив закон о средствах массовой информации Вьетнама, мы можем
сделать следующие выводы:
- закон выглядит достаточно прогрессивно, так как в первой же главе
констатируется, что «СМИ не подвергаются цензуре до печати или вещания».
Но на деле Закон показывает доминирование пропагандистской функции
вьетнамской журналистики. Это выражается перечисленными 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.
-Закон о СМИ Вьетнама в этом своем виде не регулирует проблему
авторского права и защиты интеллектуальной собственности. Такая проблема
стала одной из самых острых в СМИ, особенно в Интернет-СМИ других стран,
но во Вьетнаме она пока не в зоне внимания и законодателей, и
общественности. Читая Интернет-газеты Вьетнама, мы легко можем найти
одну и ту же публикацию одного и того же автора на разных сайтах.
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 момента появления
коммунистического Вьетнама с помощью строгих законов, которые
ориентируют вьетнамские СМИ на самоцензуру.
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Самоценура - многостороннее явление в журналистике. Она может
проявляться по моральной, нравственной причине. Из произведения
сознательно устраняется фрагмент, который, по мнению самого автора,
является морально неприемлемой темой для целевой аудитории, или все
произведение или отдельные его части. Распространяются и такие трактовки
этого понятия, как «целенаправленная фильтрация сведений самими
журналистами», «моральный этикет» («ограничение по моральным и
этическим принципам»; «граница, определяющая нравственность человека»),
«достоверность

информации»

(«верификация

сведений»).

Некоторые

исследователи ставят знак равенства между самоцензурой и ответственностью
журналиста. Но бывает самоцензура, которая является следствием наличия
внешних ограничений творческой свободы, существующих в социуме и
угрожающих журналисту какими-либо санкциями в случае их нарушения.
Согласно определению С.П. Омилянчук, «это такая авторская переработка
произведения, которая вызвана опасением цензурного запрета. А поскольку
она сделана самим автором, то аргументация необходимости возвращения к
предшествующему варианту, как правило, крайне затруднительна, а подчас и
невозможна»111.
Самоцензура во Вьетнаме относится к второму виду. Какие внешние
ограничения творческой свободы журналиста имеются во Вьетнаме?
-Во-первых,
центрального

это

комитета

распоряжения
по

таких

пропаганде

партийных

Компартии

и

органов,

как

Министерства

информации и коммуникации. Каждую неделю редактора 100 главных газет,
телеканалов и радио должны присутствовать на собрании в Министерстве
информации и коммуникации для получения указаний о том, что, с точки
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зрения государственной позиции, является повесткой дня, а что затрагивать не
следует. Пренебрежение этими предупреждениями может стоить каждой
редакции очень дорого.
-Во-вторых,

это

нечетко

сформулированные

и

свободно

интерпретируемые положения Уголовного Кодекса и других законов,
направленные против политических и религиозных диссидентов. К ним
относятся

«деятельность,

направленная

на

свержение

народного

правительства» (статья 79 Уголовного кодекса с наказанием вплоть до
смертной казни); «Подрыв политики национального единства» (статья 87 УК
с наказанием до 15 лет лишения свободы); «Проведение пропаганды против
государства в СРВ» (статья 88 УК с наказанием до 20 лет лишения свободы);
«Нарушения безопасности» (статья 89 УК с наказанием до 15 лет);
«злоупотребление

правом

вероисповедания и

свободного

слова,

правом

свободы

религии в целях ущемления государственных и

гражданских интересов» (статья 258 УК с наказанием до 7 лет лишением
свободы). Рассмотрим один пример таких положений.
«Статья 88. Проведение пропаганды против Социалистической
Республики Вьетнам:
Те, кто совершает одно из следующих действий против Государства
СРВ, подлежат наказанию на срок от трех до двенадцати лет:
а) Распространение искаженных и порочащих сведений против
народного правительства;
б)

Проведение

психологической

войны

и

распространение

сфабрикованной новости, вызывающей панику среди населения;
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в) Создание, хранение, распространение информационных материалов с
содержанием против Социалистической Республики Вьетнам112».
Как следует определить «порочащие сведения против народного
правительства» и с какой позиции надо их определить? Что понимается под
«психологической войной», если мы живём в мирное время? Независимый
журналист и блогер Доан Чанг в своей статье «Злоупотребление законом»
заметила: «Уголовный кодекс включает в себя ряд репрессивных положений».
Статья 79 - «Проведение мероприятий, направленных на свержение народного
правительства» - это не более, чем подавление права на объединение и
политического участия. Статья 88 - «Проведение пропаганды против
государства» и статья 258 - «Злоупотребление правом на свободу слова,
свободу вероисповедания и религии в целях ущемления государственных и
гражданских интересов» запрещают свободу слова, то есть запрещают людям
выражать какие-либо мнения, не совпадающие с правительственными, или
что-нибудь, что правительство просто не одобряет. Однако необходимо
помнить, что закон, в истинном смысле, был создан, чтобы защитить права
народа, а не для защиты интересов правительства»113. С другой стороны,
статья 258 слишком расплывчата. Ею можно легко злоупотреблять для
преследования

людей

с

другими

социальными

и

политическими

убеждениями: «Неясная законодательная техника в статье 258 создает
огромное пространство и полную свободу для компетентных органов, чтобы
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обвинить людей за любую вещь – даже за их отношения, их взгляды - если они
считаются противоречащими интересам государства. Бывает, судьи местных
судов и Верховного суда Вьетнама не могут интерпретировать смысл слова
"злоупотребление" и перечислить список конкретных действий, которые
считают нарушениями»114.
Организация по правам человека The Human Rights Watch называет
статью 258 «неопределенным положением», которое обычно используется,
чтобы «сажать людей за мирную критику официальной политики»115.
Совет по правам человека Организации Объединенных Наций провел
слушания в области прав человека во Вьетнаме и призвал правительство
прекратить использование статьи 258 для преследования людей за выражение
собственных мнений.
Тут следует заметить, что перечисленные законы работают в рамках
традиционных СМИ, но они могут быть неэффективными для Интернета.
Поэтому правительству необходимо создать целую систему контроля сетевого
пространства. Правовое регулирование Интернета во Вьетнаме происходит на
нескольких
Вьетнама

уровнях
принимает

правительства.
ряд

решений

Сначала
и

Национальное

постановлений

по

собрание
вопросам

информационной политики. Затем Министерство финансов, Министерство
почты и связей, Министерство культуры и информации со своими
полномочиями издает соответствующие акты, касающиеся Интернета. Эти

114

Доклад ООН по правам человека во Вьетнаме. Режим доступа:
http://luatkhoa.org/2015/02/bao-cao-vien-dac-biet-cua-lhq-viet-nam-lam-dung-dieu-258-bo-luathinh-su/. Дата обращения: 14.01.2016.
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"Два активиста сидят в тюрьме за критику". Режим
доступа:http://www.voanews.com/content/vietnam-jails-activist-for-2-years-for-criticizinggovt/1863560.html. Дата обращения: 13.01.2016.
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основные министерства часто сотрудничают в вопросе регулирования
Интернета. В таких особо значимых вопросах, как управление Интернетагентствами (например, Интернет-кафе), будут участвовать и Министерство
общественной

безопасности,

и

Министерство

планирования

и

инвестирования116. Кроме того, администрации провинций и городов тоже
имеют право контролировать Интернет-услуги, если речь идёт о таких
общественных услугах, как Интернет-кафе, торговые центры с WIFI-сетью.
Наконец, государственные компании провайдера, принимая указы от
руководства, уже будут заниматься вопросом функционирования Интернетинфраструктуры. Таким образом, контроль над доступом к сети и его
содержания может происходить через законодателей, министерские решения,
или с помощью правил, созданных руководством поставщиков Интернетсервиса. Подробнее о функционировании и ответственности каждого органа в
регулировании сети мы можем увидеть в следующей таблице:
Таблица 1:
Министерство

Компетенция по урегулированию

Министерство почты и связи

-регулирует

государственное

управление Интернетом;
-координирует с министерствами,
органами

министерского

уровня,

государственными учреждениями и
народными комитетами центральных
городов и провинций;

116

Указ 55/2001, принят Правительством СРВ 22.08.2001. Режим доступа:
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-55-2001-ND-CP-quan-ly-cung-capva-su-dung-dich-vu-Internet-48084.aspx. Дата обращения: 15.01.2016.
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-представляет

Вьетнам

в

международных сетевых органах;
-разрабатывает

политику

планирования и развития Интернета;
- управляет подключением услуг;
-работает

с

государственным

департаментом по шифрованию в
управлении аутентификации.
Министерство науки, технологии и -управление
окружающей среды

научными

исследованиями

и

разработками

передовых Интернет-технологий.
Министерство

культуры

информации

и -Управляет

информацией

Интернете,

в

том

в
числе

имплементацией законных актов о
газетах, журналах и распространении
электронных новостей в режиме
онлайн
Министерство

общественной -Обеспечивает

безопасности

безопасность,
онлайновой

национальную
связанную

с

активностью

и

применяет "технические меры" для
управления

информационной

безопасностью в Интернете.
Министерство финансов

-Работает

с

государственными

межведомственными органами для
создания
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системы

финансовой

поддержки в целях снижения платы
за доступ к Интернету для таких
сфер,

как

образование,

здравоохранение и организаций по
разработке

программного

обеспечения.
Министерство

планирования

инвестирования

и -Осуществляет

контроль

предоставлением

и

над

изъятием

сертификатов для юридических лиц,
занимающих Интернет-бизнесом.
Другие министерства, ведомства при -Несут ответственность за услуги
министерствах, и государственные сетевых
агентства

контролем;

приложений

под

определяют,

их
какие

услуги являются запрещенными.
Народные комитеты

-Управляют имплементацией правил
Интернета в их городах и провинциях
в

координации

с

другими

государственными субъектами
Как результат, Интернет-цензура блокирует доступ к веб-сайтам с
критикой правительства Вьетнама, сайтам нелегальных политических партий
и международных правозащитных организаций. Интернет-полиция берёт на
себя ответственность по контролю за Интернет-кафе, а также за решения по
преследованию кибердиссидентов.
Правительство Вьетнама регулирует доступ к Интернету своих граждан,
используя как правовые, так и технические средства. Усилия правительства в
урегулировании и обеспечении контроля над Интернет-пространством
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реализуется в системе «Бамбукового брандмауэра». Такая система похожа на
«смягченную версию» китайского золотого щита, который, подобно стене,
защищает китайский сегмент Интернета от остального мира. Контрольная
ответственность за электронные материалы делится между Министерством
культуры и информации, которое отвечает на материалы с откровенно
сексуальным, и подобным содержанием, и Министерством общественной
безопасности, которое следит за материалами политически деликатного
характера. Правительство Вьетнама обещает обеспечить свободу слова,
печати, и свободу на собрание людей конституционными положениями, но
законы государственной безопасности и другие нормативные акты уменьшают
на практике эти обещания. Все отечественные и зарубежные лица и
организации, представленные в сетевом пространстве во Вьетнаме, несут
юридическую

ответственность

за

созданный,

распространяемый,

и

сохраняемый ими контент. «Незаконным считается использование Интернетресурсов для размещения материалов, которые противостоят политике
государства; дестабилизируют безопасность, экономику, или общественный
порядок в стране; подстрекают к оппозиции государству; раскрывают
государственные секреты; нарушают права организаций или физических лиц;
или мешают работе серверов государства DomainNameSystem (DNS). Те, кто
нарушает правила использования Интернета, могут быть оштрафованы, или
даже привлечены к уголовной ответственности»117.
В 2010 году вышел указ, который требует, чтобы государственные
Интернет-провайдеры,

Интернет-кафе,

117

гостиницы

и

предприятия,

Закон по информационным технологиям, принят Национальным Собранием Вьетнама
в июне 2006 года. Режим доступа:
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15084.
Дата обращения: 16.01.2016.
136

обеспечивающие

бесплатную

беспроводную

сеть

WiFi,

установили

программное обеспечение для отслеживания деятельности пользователей.
Интернет-кафе в Ханое должны находиться за 200 метров от школ и
закрываться между 11 вечера и 6 утра. Кроме того, каждый посетитель
Интернет-кафе должен ознакомиться со следующими правилами, которые
висят у входа:
-Не вести себя неприличным образом, не портить оборудование и не
изменять или уничтожать Интернет-программы на компьютерах.
-Не создавать и/или намеренно распространять вирусы в Интернете.
-Не использовать программное обеспечение для поиска и использования
незаконных услуг, предоставляемых в Интернете.
-Не красть и не использовать пароли или личные документы,
принадлежащие организациям и частным лицам, не передавать их для
пользования другим.
-Не использовать Интернет, чтобы угрожать, шантажировать и вредить
репутации других.
-Не использовать Интернет, чтобы распространять материалы против
интересов государственной власти или национальной безопасности Вьетнама.
-Не использовать Интернет, чтобы отправлять порнографические
материалы и фотографии, противоречащие вьетнамской морали, и не
выкладывать в сеть материалы, которые нарушают издательские права.
-Не контактировать с иностранными компаниями, предоставляющими
Интернет-услуги путём прямых телефонных звонков.
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-Не использовать Интернет-программы, запрещенные или еще не
разрешенные к применению во Вьетнаме»118.
В сентябре 2013 года Указ 72 вступил в силу. Он гласит, что незаконным
считается распространение в социальных сетях любых материалов, которые
«вредят национальной безопасности» или «противопоставляются политике
правительства». Пользователям разрешают «предоставлять или обменивать
только личную информацию» в блогах и социальных сетях без ссылок на
материалы из СМИ (даже государственных). Согласно Указу 72 иностранные
веб-компании не должны пользоваться внутренними серверами, если они
направлены на целевую аудиторию во Вьетнаме119.
Проведенное диссертантом исследование сайта OpenNet показало, что
блокирование сосредоточено на сайтах с содержанием политической
оппозиции из-за рубежа, сайтах зарубежных и независимых средств массовой
информации, сайтах на религиозные темы и темы прав человека. Нелегальные
инструменты обхода файрвола также часто блокируется. Большинство
заблокированных сайтов является «специфическими» для Вьетнама: это те,
которые написаны на вьетнамском языке о «деликатных вопросах». Сайты со
содержанием о Вьетнаме, но написанные на английском языке, редко бывают
заблокированы. Например, вьетнамская версия сайта Радио "Свободная Азия"
была заблокирована на обоих просмотренных провайдерах, в то время как
версия на английском языке была заблокирована только на одном. Веб-сайт
118

Закон по информационным технологиям, принят Национальным Собранием Вьетнама
в июне 2006 года. Режим доступа:
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15084.
Дата обращения: 16.01.2016.
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Указ 72, принят правительством Вьетнама 15.07.2013. Режим доступа:
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=28618.
Дата обращения: 15.01.2016.
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правозащитной организации Human Rights Watch и другие глобальные сайты
по правам человека были полностью заблокированы. Многие сайты на
вьетнамском языке, косвенно или прямо критикующие правительство, также
были заблокированы. Сайт британской вещательной корпорации Би-Би-Си
(www.bbc.co.uk),

которая

пользуется

у

журналистов

популярностью,

блокируется периодически120.
Популярный сайт социальной сети Facebook насчитывает около 8,5 млн
пользователей во Вьетнаме, и его пользовательская база быстро растет после
добавления сайтом интерфейса на вьетнамском языке. В течение недели с 16
ноября 2009 года вьетнамские пользователи Facebook сообщили, что не
смогли получать доступ к сайту. Доступ прерывался и в предыдущие недели,
и даже появились слухи о «заказанной правительством технической
блокировке доступа к Facebook»121. Но правительство Вьетнама это отрицало.
OpenNet в 2010 году также провело исследование фильтрации
«запрещенных тем» во Вьетнаме и показало весьма любопытный результат.
Несмотря на запрет на сайты порнографического характера, фильтрация
Интернет Вьетнама практически не блокирует ничего из подобных сайтов,
вместо этого она сосредотачивается на политически и религиозно
чувствительных темах на сайтах, которые могли бы бросить вызов системе
государства. Веб-сайты, которые содержат информацию на такие темы, как
вьетнамские политические диссиденты, права человека, политическая
оппозиция к нынешней власти, решения по правам человека в целом
блокируются с помощью фильтрации, что делает их недоступными для

120

Интернет-фильтрация во Вьетнаме. Режим доступа: https://opennet.net/research/data.
Дата обращения: 16.01.2016.
121
Там же.
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большинства пользователей во Вьетнаме. Религиозные темы, например,
свобода вероисповедания, буддизма, христианства блокируются в меньшей
степени.
OpenNet провело эксперимент. Оно составило список сайтов, ссылки на
которое имеются на веб-сайте www.saigonbao.com. Это информационный сайт
для сообщества вьетнамцев-мигрантов в Америке. На нём выложили такие
источники

информации,

которые

правительство

СРВ

категорически

запрещают. Исследователи OpenNet пытались заходить на эти сайты через
Интернет двух самых крупных Интернет-провайдеров Вьетнама FPT и VNPT
с целью тестирования уровней блокирования сайтов в таких категориях, как
политическая оппозиция, права человека и демократия.
OpenNet провело ещё один тест в период с апреля по август 2012 года на
трех вьетнамских Интернет-провайдерах: VNPT, Viettel, и FPT Telecom. Было
проверено два списка сайтов: глобальный список с "международнозначимыми»

и

популярными

сайтами,

и

«локальный

список"

со

специфическим для политического и социального контекста Вьетнама
содержимым. Глобальный список состоял из 1124 URL-адресов, а местный
список содержал 322 URL-адресов. Общий объём: 1,446 UR-адресов. Каждый
провайдер был протестирован три раза в течение периода тестирования.
Результаты тестирования в 2012 году были аналогичны тем, что были и в
предыдущие годы. Фильтрация в первую очередь нацелена на сайты с
критическим политическим содержанием и новостные сайты, связанные с
Вьетнамом, а также на онлайновые инструменты обхода цензуры. Как и в
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прошлом тестировании, степени блокирования этих Интернет-провайдеров
были непохожи122.
Таким образом, мы можем видеть, что правительство Вьетнама
правовыми

и

техническими

методами

осуществляет

контроль

над

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.

3.3.

Творчество журналистов и блогеров в фокусе внимания
государства

Как мы показали, стратегия правительства Вьетнама в деле контроля
Интернета заключается в сужении свободы их пользователей. Законы
ужесточаются, и акторы, не соблюдающие правила игры, должны быть
наказаны. В ноябре 2015 года министр общественной безопасности, Генерал
Чан Дай Куанг, сообщает в Национальном Собрании, что с июня 2012 года до
ноября 2015 года полицейские обнаружили 1410 случаев, связанных с 2680
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Обновления по свободе Интернета во Вьетнаме. Режим доступа:
https://opennet.net/blog/2012/09/update-threats-freedom-expression-online-vietnam. Дата
обращения: 16.01.2016.
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гражданами, нарушившими национальную безопасность. Министр заявил: «В
этот же период оппозиционные диссиденты незаконно создали более 60 групп
и организаций во имя демократии и прав человека с общим числом участников
в 350 человек из 50 городов и провинций».
Совершаются аресты ряда блогеров, пользователей Интернета и
журналистов, которые являются диссидентами. Целью этих арестов является
негласная рекомендация другим практиковать самоцензуру.
Следует отметить, что государство СРВ традиционно не щадило
интеллигентов-либералов. Но до эпохи Интернета сохранилось мало
свидетельств на этот счет. Наиболее громкое дело произошло в 1950-х годах с
движением "Нян Ван - Зай Фам". Это было культурно-политическое движение
на севере Вьетнама. Благодаря ослаблению политических ограничений того
времени под влиянием

кампании "Пусть расцветают сто цветов", которая

проходила в то время в Китае, журналисты, публицисты, поэты двух журналов
"Нян Ван" (Гуманизм) и "Зай Фам" (Достоинство) опубликовали ряд
произведений, в которых провозглашали ценность свободы слова, творчества
и прав человека. Власть объявила эти журналы "реакционными" и арестовала
всех, кто писал для них. Информация

об этом инциденте была закрыта и

сегодня практически неизвестна вьетнамскому обществу.
Но в настоящее время, в эпоху глобальной сети, государству сложнее
скрывать такую информацию, и народ знает больше о таких случаях, в
частности,

связанных

с

журналистами.

Как

правило,

журналистов, которые в рамках своей профессиональной
занимаются расследованиями.
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это

касается

деятельности

Самый громкий арест журналистов случился в 2006 году, связанный с
расследованием деятельности фондов Министерства транспорта Вьетнама, в
которых на правах спонсоров123 участвовали и другие страны (в основном
Япония). В 2006 году было возбуждено уголовное дело, связанное с
коррупцией внутри этих фондов. Этот скандал имел большой общественный
резонанс, дело стало одним из самых «ярких событий» для средств массовой
информации Вьетнама того года. За полгода в СМИ вышло в свет 1200
публикацией, посвященных этому событию124. Начало этого события
датировано январем 2006 года, когда милиция города Ханоя обнаружила одну
нелегальную компанию по футбольным ставкам. В ходе расследования
выяснилось, что постоянными клиентами этой компании являются многие
чиновники, которые занимают важные места в правительстве. Один из них –
Буй Тиен Зунг, заведующий отделением фонда. Сумма денег, которую эти
клиенты поставили в разных футбольных матчах, просто шокировала всех: это
были 5 миллионов долларов США! Лично Буй Тиен Зунг потратил 1,8
миллионов долларов. Известно, что азартные игры во всех видах во Вьетнаме
запрещаются, но всех заинтересовал другой вопрос: «откуда у заведующего
небольшим отделением Министерства столько денег, чтобы участвовать в
таких играх светского общества?». Такая сумма равна его зарплате в течение
80 лет работы! Самое активное участие в расследовании этого скандала
приняли журналисты-расследователи Нгуен Чиен из газеты "Молодость" и
Тхань Хай из газеты "Молодёжь". Они довели дело до публикаций о
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ODA (OfficialDevelopmentAssistance – Официальная помощь в целях развития) является
фондом, созданным правительствами развитых стран с целью финансовой помощи
развивающимся странам. Такая помощь в действительности – один из видов зарубежной
инвестиции.
124
"PMU 18- самая большая битва". Режим доступа: http://vnexpress.net/tin-tuc/phapluat/pmu-18-la-tran-danh-lon-nhat-doi-toi-2078796.html. Дата обращения: 12.11.2015.
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"шикарных

вечеринках

чиновников

Министерства

транспорта

с

проститутками" и "списке чиновников, получивших взятки от Буй Тиен Зунга
и защитивших его от наказания". В этот список вошли высокопоставленные
чиновники Министерство транспорта и генерал милиции. Буй Тиен Зунг был
арестован, но в то же время было возбуждено уголовное дело против 2-х
журналистов: Нгуен Чиен и Тхань Хай за «разглашение государственных
секретов» и «злоупотребление свободой СМИ». Кроме них, 25 других
журналистов

и

репортёров

были

допрошены.

По

информации

от

представителя государственной прокуратуры, эти журналисты совершили
серьёзное нарушение закон СМИ во время самостоятельного расследования много фактов, ими использованных, было неправдой. Неожиданный поворот
в этом событии вызвал сомнения у публики. Ведь два журналиста, которые
были арестованы, были очень опытными и известными репортёрами. Они
получали награды за разные сенсационные журналистские расследования.
Арест этих журналистов также вызвал растерянность и разочарование у коллег
по цеху. Радиостанция Би-би-си прокомментировала, что «арест журналистов
может заставить людей думать, что борцов против коррупции победили»125. А
президент Союза вьетнамских журналистов оценил это событие как «большую
трагедию вьетнамской журналистики»126.
После Нгуен Чиена и Тхань Хая ещё одни репортёр газеты "Молодость"
был привлечен к уголовной ответственности. В 2012 году журналист Хоанг
Хыонг был арестован и обвинен в взяточничестве. Он был автором ряда
125

"Скандал в использовании денежных средства из фонда ODA". Режим доступа:
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2008/08/080817_pci_vnreaction.shtml. Дата
обращения: 14.11.2015.
126
"Нарушили закон Нгуен Чиен и Тхань Хай". Режим доступа:
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2008/08/080821_japanpresspci.shtml. Дата
обращения: 14.11.2015.
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статей, раскрывавших коррупцию в ГБДД города Хошимина. В своем
расследовании он скрывался под маской

человека, дававшего взятки. И это

стало доказательством против него в суде. Он признал в суде, что допустил
профессиональные ошибки в своей работе, но отказался считать себя
виновным. Организация "Репортеры без границ" сказала в своем заявлении,
что репортер Хоанг не должен быть привлечен к ответственности по
обвинению в даче взятки, так как он делал это во время журналистского
расследования. Судья приговорил журналиста к четырёхлетнему тюремному
заключения. Семья журналиста назвала решение суда "несправедливым и
позорным".
В 2015 году внимание публики привлек арест одного известного
журналиста - Ким Куок Хоа - главного редактора сетевой газеты "Пожилой
человек". Ким Куок Хоа был солдатом, который воевал на вьетнамской войне,
прежде чем стал журналистом. Во время своей журналистской карьеры он был
главным редактором нескольких газет, прежде чем в 2008 г. занял пост
главного редактора газеты "Пожилой человек". Под его руководством газета
"Пожилой человек" стала одной из передовых газет в борьбе с коррупцией во
Вьетнаме. В течение восьми лет, с 2007 по 2014 гг., газета опубликовала более
2500 случаев коррупции всех уровней127. Один из наиболее широко известных
случаев, выявленных газетой - это сексуальный скандал с чиновником
высокого ранга Нгуен Чыонгом. В 2009 г. Нгуен Чыонг, будучи тогда главой
партии и председателем народного комитета провинции Ха Жанга, имел
интимные отношения со школьницами, и некоторые из его обнаженных
фотографий даже появились в Интернете. Скандал был сильным ударом по

Доанг Чанг. "Шеф-редактор попал под статью 258" //
http://vietnamrightnow.com/2015/05/chief-editor-prosecuted-under-article-258/
127
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образу коммунистических чиновников во Вьетнаме, которые всегда должны
представлять себя как достойные люди, живущие нравственной жизнью.
Самый последний случай коррупции, который газете удалось раскрыть
-

это

«необъяснимые

государственному

активы»,

инспектору.

принадлежащие
И

вдруг

бывшему

инспекторы

главному

Министерства

информации и коммуникации обнаружили нарушения в деятельности газеты
в период с января 2013 года по октябрь 2014 года, а уже 11 мая 2015 года
следственный комитет Министерства общественной безопасности Вьетнама
объявил о возбуждении уголовного дела против Ким Куок Хоа. Его обвинили
по статье 258 УК Вьетнама и сайт газеты «Пожилой человек» был закрыт.
Кроме официальных онлайновых журналистов, правительство Вьетнам
также держит в зоне своего контроля представителей гражданской
журналистики. До сих пор законодательно блоги не приравнены к СМИ,
однако

популярность

блогов

как

источника

информации

дает

законодательным органам повод рассматривать их в качестве площадки для
публичных высказываний и осуждать блогеров за их записи и публикации.
Развитие информационно-коммуникационных технологий во Вьетнаме
повлекло за собой изменения в обществе. Происходящие изменения, в свою
очередь, трансформировали информационную среду, связанную с созданием
и потреблением информации. Появление доступа широкой общественности к
производству информационных материалов привело к тому, что сейчас
каждый человек может свободно порождать и распространять информацию.
Отмеченное явление послужило импульсом к созданию гражданской
журналистики. Гражданские медиа не являются профессиональными, их
можно определить, как форму активного участия аудитории в процессе сбора,
анализа и распространения новостей и информации. Цель такого участия
146

аудитории в журналистской деятельности – предоставление независимой,
надежной, точной, полной и актуальной информации в соответствии с
требованиями демократического общества.
Самые активные и известные блогеры во Вьетнаме - это бывшие
независимые

журналисты,

юристы.

Государство

часто

их

считает

нелегальными оппозиционерами; известны случаи арестов многих из них.
Фан Тхань Хай, известный блогер и журналист, был арестован в октябре
2010 года за то, что активно поддерживал вьетнамских диссидентов, а также
за «пропаганду против государства» - за распространение информации в своем
блоге, где он обсуждал такие темы, как морские споры с Китаем и добычу
бокситов в провинции Тай Нгуен. Проект плана добычи бокситов был одобрен
вьетнамским правительством в 2007 году. Это совместный проект с Китаем,
по которому вьетнамская горнодобывающая компания должна была построить
6 фабрик на территории более 1800 квадратных километров в центральном
нагорье Вьетнама. План подвергается резкой критике со стороны ученых,
экологов и общественности Вьетнама. С их точки зрения, леса и
сельскохозяйственные земли, используемые для посадок кофейного дерева и
чая фермерами, будут испорчены, ведь отходы красного шлама от бокситов
токсичны128.
Блогер Лу Ван Бей получил четыре года лишения свободы плюс три года
пребывания под домашним арестом в сентябре 2011 года по обвинению в
антиправительственной пропаганде в соответствии со статьей 88 УК. Он
опубликовал в Интернете 10 статей, призывающих государство к созданию

128

Блог Ань Ба Сайгон. Режим доступа: http://anhbasaigon.blogspot. Дата обращения:
17.12.2015
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многопартийной системы. Прокуроры предъявили эти публикации как улики
против него в ходе судебного разбирательства129.
Оппозиционер Нгуен Ван Хай, известный блогер, был привлечен к
уголовной ответственности правительством Вьетнама за уклонение от налогов
и распространение антигосударственной информации и материалов в 2008
году.
Блогер Чыонг Зуи Нят был приговорен к 2 годам тюремного заключения
в начале марта 2014 года по статье 258 УК Вьетнама. Его блог стал широко
известен своей критикой в адрес правительства, был одним из самых
популярных блогов во Вьетнаме, прежде чем он был снят в Интернете после
ареста самого автора в мае 2013 года. Блогер провел первый в истории
Вьетнама онлайн-опрос степени доверия и оценки работы государственных
должностных лиц. Во время судебного процесса блогер не признавал свою
вину, считая, что вел на своем блоге только конструктивную критику. Он был
освобожден в 2015 году и сейчас продолжает свой блог. Организация
«Репортер без границ» в 2014 г. в своем докладе назвала Нята одним из ста
«информационных героев» года130.
Притеснение политических блогеров власть объясняет, как меры для
стабилизации социально-политической обстановки страны. Несмотря на
ограничения на свободный доступ, часть вьетнамских пользователей сети
продолжает пользоваться Интернетом как пространством для критики
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"Блогер Лу Ван Бей получил 4-летний срок лишения свободы". Режим доступа:
http://en.rsf.org/vietnam-blogger-lu-van-bay-serving-four-26-09-2011,41059.html. Дата
обращения: 15.12.2015
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"3 вьетнамских героя на информационном поле"// Режим
доступа:http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2014/04/140429_reporters_sans_frontieres_h
eros. Дата обращения: 10.01.2016
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государства. Журналисты и блогеры продолжают призывать государство к
снижению контроля над Интернет-СМИ и другими видами СМИ в целом. Ле
Конг Хэ, бывший главный редактор газеты «Молодёжь», отмечает:
«Вьетнамское правительство должно разрешить СМИ свободно осуществлять
свою деятельность. Это имеет важное значение для продолжения процессов
экономической и политической либерализации страны, и для руководителей
компартии, если они желают поддержки народа»131. Поскольку правительство
продолжает расширять категории новостей, запретных для прессы (отношения
с Китаем, земельные споры, коррупция), официальные сетевые газеты будут
иметь меньше шансов выполнять свой журналистский долг перед читателями.
И это важно в ситуации, когда популярные официальные сетевые газеты
Вьетнама должны меняться, прибегая к таблоизации, чтобы выжить и не
потерять читателей. А часть аудитории, которую не интересует начинка
желтой прессы – сенсации и жизнь звезд, читает нелегальные сайты, используя
инструмент обхода брандмауэра.
Таким

образом,

Компартия

Вьетнама

подавляет

независимых

журналистов и блогеров для защиты своей системы, для ухода от реальных
социальных проблем. Опасные, с точки зрения правительства, расследователи
коррупционных схем, были привлечены к уголовной ответственности за
«злоупотребление

правом

свободного

слова,

правом

свободы

вероисповедания и религии в целях ущемления государственных и
гражданских интересов» или «проведения пропаганды против государства».
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Ле Конг Хэ. Свобода прессы для Вьетнама. Режим доступа:
http://www.nytimes.com/2014/11/20/opinion/a-free-press-for-vietnam.html?_r=2.
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Итак, мы показали в предшествующем анализе, что проблемы
государственного

правого

регулирования

вьетнамских

сетевых

СМИ

включают в себя множество сложных вопросов, для решения которых
необходимо участие и учёных-исследователей, и законодателей. Сама
журналистская практика и действия в сфере гражданской журналистики
ставят новые вопросы, на которые нужно находить адекватные ответы.
Изучение проблем регулирования вьетнамских сетевых СМИ на данном
этапе позволило нам прийти к следующим выводам:
- Сегодня пока не понятно, какие формы управления Интернетом будут
развиваться в международной практике: будет ли это межгосударственное
регулирование при участии бизнес-структур или регулирование сети попадёт
в руки организаций гражданского общества? Мир становится все более
сложным и многополярным, что находит отражение и в информационном
пространстве. Открытая, доступная организационная 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 ограничивается государственными,
иногда очень жесткими мерами. Процесс управления Интернетом становится
в таких условиях однолинейным; реакция на его многоаспектность
маловариативна. Мы же показали, что реальных акторов в информационном
пространстве страны с потенциями модернизации гораздо больше: это и
бизнес-структуры,

и

международные

правительственные

неправительственные организации, и силы нарождающегося
общества.
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и

гражданского

-Правительство Вьетнама правовыми и техническими методами
осуществляет контроль над киберпространством и ограничивает свободу в
Интернете. Правовое регулирование Интернет во Вьетнаме происходит на
нескольких уровнях: от Национального собрания до разных ведомств. Эти
государственные ведомства принимают по этому поводу указы и законы,
многие из которых вызывают споры и несогласие общественности, цель этой
законодательной базы -

устранять потенциальные сетевые угрозы для

государства. В этом же ряду - техническая поддержка

применения этих

законов, с помощью которой блокируется доступ граждан к веб-ресурсам с
запрещенным государством содержанием.
-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, которые все больше
становятся известными внутри страны благодаря тому же Интернету.
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Заключение
Глобальная сеть Интернет на сегодняшний день является уникальным
информационным

каналом

коммуникации,

который

предоставляет

пользователю максимальную свободу выбора контента. Интернет имеет ярко
выраженную тенденцию к постоянному увеличению числа пользователей, а
также способен контактировать с аудиторией практически круглосуточно вне
зависимости от ее географического расположения. В условиях преодоления
территориальных и временных ограничений у Интернета большой потенциал
по сравнению с традиционными средствами массовой информации. Интернет
объединяет визуальные, звуковое, печатное и видеопредставление данных и
обеспечивает

любой

необходимой

информацией

на

любом

уровне

заинтересованных в ней пользователей. Он предполагает диалог, обратную
связь, а не монолог, характерный для печатных изданий, радио и телевидения.
По сравнению с привычными медиа возможности Интернет значительно шире
за счет ряда параметров.
Во-первых, это оперативность и быстрота предоставления информации.
В эпоху, когда информация устаревает очень быстро, Интернет разрешает
развивать

максимальную

скорость

доступа

к

ней.

Имеется

много

разнообразных возможностей широкого использования онлайновых потоков
(то есть передачи информации в режиме реального времени): разнообразные
трансляции, ленты новостей и т. д. При этом Интернет-СМИ не сталкиваются
с ограничениями по объему и времени показа, в отличие от телевидения или
радиовещания. С другой стороны, глобальная сеть позволяет накапливать и
хранить информацию, создавать архивы.
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Во-вторых,

это

уникальная

интерактивность

сетевых

газет,

многосторонний информационный обмен с потребителем. Принципиальное
отличие интерактивности в Интернет-медиа заключается в том, что здесь
двухстороннее общение происходит в одной и той же среде. Интерактивность
в онлайновых СМИ разрешает пользователю в режиме реального времени
участвовать в создании контента, одновременно обсуждать с аудиторией
наиболее актуальные проблемы и корректировать направление развития
сюжета. Таким образом, читатель становится соавтором, полноправным
участником процесса творческой коммуникации. В сетевых СМИ особый
смысл приобретает коммуникативная функция. Читатели сетевых СМИ могут
использовать довольно широкий круг видов общения между собой и с
журналистами: обсуждение отдельной публикации или передачи, заполнение
анкет и ответы на вопросы редакции, участие в рейтингах, отсылка вопросов в
редакцию и конкретным журналистам, оценка работы канала в целом,
обсуждение социальных проблем, высказывание предложений по темам и
персонажам будущих публикаций, отсылка собственных материалов для
опубликования и другие132.
Мы показали в своей диссертации, что с большим населением (93 млн
человек) и быстро увеличивающимся количеством пользователей Интернета
(47,3 млн) информационный рынок Вьетнам предоставляет огромные
возможности для маркетологов, активистов, технологических компаний,
редакций СМИ. Электронные медиа быстро становятся неотъемлемой частью
повседневной жизни многих вьетнамцев. Электронная пресса Вьетнама имеют
132

Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве Интернета. М., 2005. Режим
доступа:
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.journ.msu.ru%2Fstudy%2Fhandouts%
2Ftexts%2Fsmi_internet.pdf&name=smi_internet.pdf&page=1&lang=ru&c=5703953571ac.
Дата обращения: 15.5.2015.
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все необходимые условия для развития: большой информационный рынок,
современная техническая база, интерес аудитории.

Интернет-газеты

интенсивно развиваются, отвечая потребностям аудитории в новостях разной
тематики.
Анализ содержания материалов вьетнамских Интернет-газет позволил
нам прийти к выводу о том, что электронные СМИ Вьетнама освещают все
значимые темы повестки дня в своей информационной деятельности. В
политическом или социальном контенте авторы затрагивают основные
проблемы реальности и комментируют их с разных сторон. Публикации в
Интернет-СМИ Вьетнама разнообразны по жанрам и по содержанию.
Привлекаются в качестве источников информации не только журналисты, но
и эксперты отечественные и зарубежные. В развлекательном аспекте
Интернет-медиа

Вьетнама

также показывают свою динамичность и

мобильность, держа аудиторию в курсе главных событий в развлекательной
индустрии Вьетнама. Шоу-бизнес появляется здесь не только со своим
позитивными, но и с отрицательными фактами.
Следует отметить, что Интернет, его акторы находятся под жестким
управлением правовых и политических систем offline мира. В случае с
Вьетнамом, быстрое развитие сетевых СМИ создает немало проблем для
правительства, в результате чего было принято множество ограничительных
законов. Кроме того, технические меры прибавляют

возможности для

государственного контроля над Интернет-пространством во Вьетнаме.
Широкие потенции Интернет-СМИ ставят перед вьетнамскими
журналистами и аудиторией весьма сложную задачу по его эффективному
использованию в информационной деятельности и требуют обновления
старых

или

разработки

новых

методов
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информирования.

Кроме

коммуникативной и информационной функций, присущих как сетевым, так и
традиционным СМИ, Интернет-издания выполняют также функции форума и
канала

социального

участия:

открываются

новые

возможности

для

многостороннего обсуждения проблем, общественного дискурса между
населением и представителями власти. Однако далеко не все вьетнамские
СМИ эту функцию реализуют. Многостороннее обсуждение невозможно без
готовности журналистов организовывать и стимулировать его, а граждан пользоваться такой возможностью. Интернет-СМИ выполняют также и
рекреативную функцию, присущую СМИ в целом. Для этого они располагают
специфическими

возможностями,

связанными

с

интерактивностью

и

гипертекстуальностью.
Вьетнам переживает взрыв онлайновой активности населения в
Интернете. Как и во многих развивающихся странах, развитие Интернета во
Вьетнаме

способствует

изменениям

в

социальном,

политическом

и

экономическом ландшафте страны.
СМИ является важной частью общества, распространение информации
выполняет роль связи между народом и государством. Журналистика является
важным инструментом для развития страны и демократического общества в
ней. Идеальная модель СМИ - это независимые СМИ, которые не являются
объектом государственного контроля. На практике такая модель СМИ не
приживается во многих странах. Но нельзя не заметить, что именно ИнтернетСМИ своими преимуществами, такими как: оперативность, открытость,
интерактивность,

вносит

большой

вклад

в

формировании

более

демократического общества во Вьетнаме, способствуя диалогу между
Коммунистической Партией и народом.
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