НГУЕН СУАН ТХАНГ (Социалистическая Республика Вьетнам) ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ВЬЕТНАМА В ИНТЕРНЕТ-СМИ РОССИИ (20102012 гг.)
Диссертационное исследование посвящено научному осмыслению особенностей и
существенных отличительных признаков и свойств имиджа Вьетнама, которые
формируются в российских интернет-ресурсах и на тематических русскоязычных сайтах
в важный период развития Вьетнама с 2010 по 2012 гг. Автор исследует имидж Вьетнама
и особенности его формирования в российском сетевом информационном
медиапространстве на примере информационных сообщений и журналистских
публикаций о Вьетнаме в российских интернет-ресурсах. В результате исследования
автор приходит к выводу о том, что имидж Вьетнама в российском медийном интернетпространстве формируется на основе его информационного портрета, созданного в
сетевых ресурсах Рунета с учетом особенностей интернет-аудитории под влиянием
специальных тематических сайтов о Вьетнаме, поддерживающихся вьетнамской
стороной на русском языке, а «мягкая сила воздействия» вьетнамских национальных
СМИ при этом минимальна.
NSUEN SUAN THANG (Socialist Republic of Vietnam)
FEATURES OF VIETNAM IMAGE FORMATION IN THE INTERNET-MEDIA OF
RUSSIA (2010-2012)
The dissertation research is devoted to the scientific understanding of the features and
essential distinctive features and properties of the image of Vietnam, which are formed in Russian
Internet resources and on thematic Russian-language sites during the important period of Vietnam's
development from 2010 to 2012. The author explores the image of Vietnam and the peculiarities of
its formation in the Russian network information media space by the example of information
messages and journalistic publications about Vietnam in Russian Internet resources. As a result of
the research, the author comes to the conclusion that the image of Vietnam in the Russian media
Internet space is formed on the basis of his information portraits created in the Internet resources of
Runet, taking into account the peculiarities of the Internet audience under the influence of special
thematic sites about Vietnam, supported by the Vietnamese side in Russian language, and the "soft
power of influence" of Vietnamese national media is minimal.
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