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Вьетнам – маленькая страна с большой историей и самобытной 
культурой – привлекает к себе все больше внимания. Вьетнам так-
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же является однопартийным государством, в 
котором десятилетиями господствовала правя-
щая Коммунистическая партия Вьетнама (КПВ). 
Последняя имеет сильные позиции в средствах 
массовой информации, а государство контроли-
рует все печатные и вещательные СМИ, включая 
Интернет. В качестве основополагающей ценно-
сти политической культуры Вьетнама выступает 
вьетнамский коммунитаризм1.

Последний представляет собой новую кон-
цепцию, которая появилась только в последние 
десятилетия двадцатого столетия и происходила 
от слова «сообщество». Оно родилось из-за не-
обходимости противостоять крайнему индиви-
дуализму и в то же время поддержать цивилизо-
ванное общество. По определению профессора 
Фан Суан Шона, вьетнамский коммунитаризм 
– это общая ценность, мысль, философия, кодекс 
поведения, предназначенный для продвижения 
сообщества, для консолидации вьетнамского на-
рода в коллективную силу.

Датой происхождения революции в сетевом 
информационном пространстве Вьетнама явля-
ется 2005 год. С развитием Интернета появились 
такие новые каналы информации, как блоги, фо-
румы в социальных сетях. Жизнь журналистики 
вообще и интернет-журналистики в частности 
становилась все более разнообразной. Возникли 
«левые», нелегальные информационные сайты, 
которые пользовались популярностью у опреде-
ленной аудитории.

Национальная ассамблея Вьетнама 12 июня 
2018 г. большинством голосов приняла закон о 
кибербезопасности. В соответствии с законом 
предприятия, предлагающие соответствующие 
интернет-услуги на территории Вьетнама, долж-
ны размещать цифровые хранилища данных ин-
тернет-пользователей на территории этой стра-
ны, иностранные компании должны создавать 
представительства на территории Вьетнама.

Соответствующие вьетнамские компании на 
территории страны должны проверять подлин-
ность информации, предоставленной пользова-
телем при регистрации, а также предоставлять 
соответствующую информацию министерству 
внутренних дел по требованию.

Принятый закон вступил в силу 1 января 
2019 г. Закон запрещает разглашение информа-
ции о «политике, обороне, национальной без-
опасности, международных отношениях, эконо-
мике, технологиях или любых других областях, 
регулируемых законом».

Принимая во внимание строгий контроль 
Вьетнама над официальными средствами мас-
совой информации, многие деятели стремились 
распространять свои взгляды через Интернет, в 
результате чего правительство наложило огра-
ничения на использование и доступ в Интернет2. 
Так, к 2019 г. было зарегистрировано 64 млн 
интернет-пользователей, увеличившись на 28% 
по сравнению с 2017 г.3, также 58 млн пользова-

телей социальных сетей на мобильных устрой-
ствах – рост составил до 8 млн по сравнению 
с 2018 г. Наряду с развитием технологий, была 
запущена низкоуровневая телефония среднего 
класса, чтобы людям было проще иметь смарт-
фоны и выходить в Интернет. Согласно статисти-
ке WeareSocial и Hootsuite4, вьетнамские пользо-
ватели проводят в Интернете в среднем 6 часов 
42 минуты в день; 94% интернет-пользователей 
во Вьетнаме пользуются Интернетом ежедневно, 
остальные 6% – не реже одного раза в неделю5.

Согласно ст. 80 Конституции Вьетнама, кри-
тика правительства на различных сайтах может 
быть охарактеризована как шпионаж, за который 
нарушители могут быть приговорены к длитель-
ным срокам тюремного заключения. Люди не 
имеют права критиковать правительство публич-
но. Материал, угрожающий коммунистическому 
правлению, включая политическое несогласие, 
блокируется. В 2018 г. Freedom House заявил, что 
цензура посредством удаления контента стала 
систематической. Неправительственная органи-
зация заявила, что власти работали с Facebook, 
чтобы удалить сотни аккаунтов, обвиняемых в 
распространении «реакционных, антипартий-
ных» материалов.

Закон о кибербезопасности, вступивший в 
силу в 2019 г., требует, чтобы глобальные он-
лайн-платформы создавали локальные офисы и 
хранили их пользовательские данные во Вьет-
наме.

Информация также может быть скрыта, 
если она может нанести ущерб государственным 
интересам или благополучию нации. Свобода 
выражения мнений, религиозная свобода и ак-
тивность гражданского общества жестко ограни-
чены. Власти все чаще подавляют использование 
гражданами социальных сетей и Интернета.

Блогеры и гражданские журналисты явля-
ются единственными источниками независимых 
новостей, сообщает «Репортеры без границ» 
(RSF). Но они сталкиваются с «все более жест-
кими формами преследования».

В то время как социальные сети стали боль-
шей частью интернет-сообщества, новое ис-
следование, проведенное Вьетнамским нацио-
нальным университетом в Ханое, показало, что 
они часто служат платформой для публичных 
оскорб лений и разжигания ненависти. Почти 
80% из 1 000 опрошенных интернет-пользовате-
лей заявили, что они были либо жертвами, либо 
свидетелями публичного осуждения на Facebook 
или других сайтах, сообщила исследовательская 
группа на конференции в апреле 2017 г.6

В течение 2018 г. продолжали поступать со-
общения о новых арестах, избиениях, уголовных 
приговорах и случаях жестокого обращения с 
журналистами и блогерами в местах лишения 
свободы. В июле власти задержали независимо-
го журналиста, который часто работал на амери-
канские СМИ; в конце года он все еще находился 
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в предварительном заключении. В августе власти 
избили заключенного в тюрьму видеооператора, 
связанного с Радио «Свободная Азия»7.

Репрессивные законы ограничивают журна-
листов и блогеров, отмечает Freedom House8. Те, 
кто сообщает или комментирует спорные вопро-
сы, подвергаются риску запугивания и физиче-
ского насилия.

Несмотря на это, Интернет является площад-
кой для таких социальных сетей, как Facebook, 
Zalo, Instagram, TikTok и другие, оказывающих 
влияние на образ жизни граждан. Появление 
мобильных технологий усиливает функциональ-
ность и полезность Интернета, тем самым обе-
спечивая людям легкий доступ к нему.

Интернет-пользователи переходят в онлайн, 
чтобы сознательно заниматься просмотром раз-
личного интернет-контента, что отвлекает их 
от образовательных занятий. Эти быстрые из-
менения в технологии помогают сформировать 
способ использования людьми Интернета в по-
вседневной жизни. Согласно недавнему отчету, 
опубликованному Исследовательским центром 
Пью, 48% онлайн-потребителей Вьетнама ис-
пользуют социальные сети в качестве источника 
новостей как минимум один раз в день9.

В отчете использованы данные опроса 
«Global Attitude Survey 2017»10, в ходе которого 
выяснялось, что 41% из 1000 вьетнамских ре-
спондентов сказали, что они используют сайты 
социальных сетей для новостей несколько раз в 
день. Подобная информация позволяет говорить 
о Вьетнаме как о стране с четвертым по величине 
ежедневным использованием социальных сетей. 
Он уступил Южной Корее (57%), Ливану (52%) 
и Аргентине (51%). Во Вьетнаме 81% людей в 
возрасте 18–29 лет, 44% в возрасте 30–49 лет и 
3% в возрасте 50 лет и старше ссылались на сай-
ты социальных сетей в качестве ежедневного ис-
точника новостей. В целом вьетнамцы позитив-
но относятся к освещению в новостях.

Кроме этого, Вьетнам занимает седьмое 
место среди стран с наибольшим количеством 
пользователей Facebook. Кроме последнего, 
YouTube очень популярен среди вьетнамских ин-
тернет-пользователей. Это означает, что десятки 
миллионов вьетнамцев получают доступ к ново-
стям и информации в Интернете без необходи-
мости изучения поддерживаемых государством 
новостных агентств.

Влияние Facebook на журналистику и но-
востную индустрию неоспоримо. Принятие во 
внимание того, что можно определить в качестве 
новостей, также помогает углубить понимание 
нюансов вьетнамского онлайн-общения в соци-
альных сетях. Ле Куанг Ту До, чиновник из Мини-
стерства информации и коммуникаций Вьетнама, 
сообщил, что необходимо регулировать быстрое 
распространение социальных сетей во Вьетна-
ме и их растущее влияние. Владельцы страницы 
Facebook, публикующие ложные новости, могут 

быть подвергнуты штрафу в 20 млн донгов. Ана-
логичное наказание предусмотрено для пользо-
вателей за создание поддельных страниц либо за 
взлом аккаунтов других людей или организаций. 

Вьетнамское правительство принимает раз-
личные меры для регулирования социальных 
сетей11. С этой целью оно сотрудничает с миро-
выми гигантами Интернета для осуществления 
контроля в сети. Эрик Шмидт, исполнительный 
председатель Alphabet – материнской компании 
Google, пообещал помочь Вьетнаму предотвра-
тить появление и удалить уже имеющуюся нега-
тивную информацию с сайта YouTube. Компания 
Facebook также пообещала сотрудничать с вьет-
намским правительством с целью блокировки 
отрицательного контента.

Zalo, внутренняя социальная сеть Вьетна-
ма, была запущена в 2012 г. В августе 2018-го 
Zalo объявила о 80 млн пользователях (по дан-
ным Zalo Group)12. Согласно результатам опроса 
Vinaresearch, Zalo имеет второй уровень осве-
домленности (94,3%) наравне с YouTube, опере-
див Facebook. В среднем около 87 человек имеют 
учетную запись Zalo.

Instagram – социальная сеть для обмена фо-
тографиями. Интересная особенность этой со-
циальной сети, отличающая ее от большинства 
других социальных сетей: женщин-пользовате-
лей в 1,6 раза больше, чем мужчин (44,2 и 27,4% 
соответственно)13, хотя в большинстве других 
соцсетей эта разница невелика.

TikTok – это короткоформатный видеохо-
стинг, который предлагает приложение для об-
мена короткими видео продолжительностью 
15 секунд на видео для базовых учетных запи-
сей. Его исходный контент – это в основном син-
хронизация губ, танцы или запись с необычными 
наклейками и другими эффектами14. Приложе-
ние TikTok быстро завоевало внимание многих 
молодых людей (41% пользователей TikTok в 
возрасте от 16 до 24 лет), особенно в школьном 
возрасте, но все еще непривлекательно для по-
жилых людей. По оценкам TikTok, вьетнамские 
пользователи проводят в приложении в среднем 
28 минут в день, но независимые медиа-иссле-
довательские компании, такие как Kantar или 
Nielsen, не подтвердили этот подсчет аудитории. 
TikTok сообщает, что основное время для вьет-
намских пользователей – с 18 до 20 часов в пят-
ницу и субботу15.

Социальные сети имеют много преиму-
ществ16:

– они все чаще играют важную роль в укреп-
лении доверия граждан к руководству партии, 
государству и администрации правительства. В 
последние годы бюрократия, авторитаризм, кор-
рупция и другие подобные явления в ряде уч-
реждений, подразделений и населенных пунктов 
серьезно повлияли на репутацию правительства 
и снизили доверие населения по отношению к 
партии и государству;
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– вносят большой вклад в развитие челове-
ческого сознания, мышления и жизненных на-
выков. Они все чаще становятся местом сосре-
доточения новостей и знаний обо всех сферах 
общественной жизни. Всего несколько простых 
шагов отделяют пользователей от получения об-
новлений по вопросам, которые интересны для 
них. Кроме того, в социальных сетях есть много 
страниц, которые обучают необходимым жиз-
ненным навыкам, например, иностранным язы-
кам, кулинарии, ремонту, общению, психологии 
и спорту;

– способствуют продвижению процесса 
международной интеграции в культурной сфере 
Вьетнама. Социальные сети, такие как Facebook, 
YouTube, создали возможность для осуществле-
ния культурных обменов, способствуя тесной 
близости, взаимопониманию граждан Въетнама 
с гражданами других стран.

Помимо положительных сторон, необходи-
мо обозначить и отрицательные последствия со-
циальных сетей17:

– социальное пространство стало основным 
инструментом для враждебных сил с целью ис-
пользования идеологического саботажа;

– социальные сети негативно влияют на раз-
витие культуры рассматриваемой страны. Разви-
тие социальных сетей увеличивает риск размы-
вания национальной культурной самобытности. 
По мере роста популярности социальных сетей 
поток культурной агрессии усиливается, затраги-
вая большинство людей, особенно молодых. Ак-
тивность распространения слухов и сенсацион-
ных «лайков» в социальных сетях усиливается, 
что вызывает путаницу в общественном мнении.

Таким образом, несмотря на все преиму-
щества новых цифровых технологий, граждане, 
вероятно, отметят, что Интернет оказывает не-
гативное влияние, особенно с моральной точки 
зрения. Поэтому гражданам Въетнама важно 
осуществлять анализ как негативных, так и по-
зитивных последствий Интернета с тем, чтобы 
уважать национальные и религиозные принципы 
своего государства.
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