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А.Е. Базанова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Диссертационное
исследование
посвящено
научному
осмыслению
особенностей и существенных отличительных признаков и свойств имиджа
Вьетнама, которые формируются в российских интернет-ресурсах и на тематических
сайтах на русском языке в чрезвычайно значимый в истории развития Вьетнама
период – с 2010 по 2012 гг.
Актуальность исследования объясняется интенсификаций политикоэкономических отношений между Россией и Вьетнамом, усилением значимости
роли СМИ в формировании имиджа страны за рубежом. Традиционно ведущее
место СМИ в формировании информационной картины мира еще более возросло и
только продолжает усиливаться в связи с выходом СМИ в интернет-пространство с
его медиаглобализацией и ростом зависимости от развития информационных
технологий.
Современные средства массовой информации постепенно перерастают в
средства массовой коммуникации, журналистика сближается со сферой связей с
общественностью,
рекламы,
пресс-служб
взаимодействия
с
органами
государственной власти и публичной политики и т.д. В условиях постоянного роста
медиатизации общества и расширения спектра возможностей информационных
технологий влияние сетевых средств массовой информации на формирование
общественного мнения становится решающим.
Сегодня среди инструментов поиска информации, которая может
удовлетворить потребность в знании о зарубежной стране, безусловным лидером
является интернет-пространство в целом и сетевые СМИ в частности. Поэтому
исследования сетевой журналистики в аспекте формировании имиджа зарубежной
страны сегодня чрезвычайно актуальны, так как направлены на следующие вопросы:
какова специфика участия сетевых СМИ в формировании общественного мнения,
управлении вниманием аудитории, актуализации читательского интереса к
событиям в других странах и формировании их имиджа и образа в сознании
российской массовой аудитории.
Новизна данной работы заключается в том, что автор впервые применяет
комплексно-аналитический подход к изучению сетевых публикаций о Вьетнаме в
российских интернет-СМИ на протяжении 3-х лет в период активной
реформационной деятельности страны в аспекте формирования имиджа Вьетнама в
сетевом пространстве российских СМИ (тематика, проблематика, жанровая
обусловленность, языковые и стилистические особенности).
Самостоятельный вклад диссертанта в разработку данной темы заключается
в том, что автор единолично:
 рассмотрел особенности формирования странового имиджа Вьетнама в
России;
 уточнил специфику интернет-СМИ как инструмента формирования
информационного портрета Вьетнама в современном медиапространстве;
 проследил предпосылки становления образа Вьетнама в российской
массовой аудитории;
 проанализировал ключевые особенности вьетнамской журналистики как
«мягкой силы воздействия» на формирование имиджа Вьетнама в российских СМИ;

 выявил минимальность влияния вьетнамской журналистики на
формирование имиджа Вьетнама в России;
 выработал основные подходы к анализу языковых и стилистических черт
информационного портрета государства;
 определил основные особенности формирования имиджа Вьетнама в
информационных сообщениях российских сетевых интернет-ресурсов и в
материалах вьетнамских национальных и тематических специальных интернетСМИ, определил их причины, существенные характеристики и возможные
последствия.
Теоретическая значимость работы заключается в уточнении понятия
«информационный портрет», в развитии и конкретизации таких теоретических
понятий, как «медиаобраз» и «страновой имидж», в их применении к изучению
образа зарубежной страны, а также в определении внутренних взаимосвязей между
этими базовыми понятийными категориями в теории массовой коммуникации,
журналистике и имиджелогии. Автор выявил важные принципы взаимосвязей
между СМИ страны-отправителя и страны-получателя имиджевого сообщения в
аспекте формирования странового имиджа в русскоязычных интернет-ресурсах.
Объект исследования – информационные сообщения и журналистские
публикации о Вьетнаме в российских интернет-ресурсах в период с 2010 по 2012 гг.
Предмет исследования – имидж Вьетнама и особенности его формирования
в российском сетевом информационном медиапространстве.
Временные рамки: в работе изучаются информационные сообщения и
журналистские публикации о Вьетнаме в интернет-СМИ России с 2010 по 2012 гг. в
связи с тем, что в этот период страна переживала наиболее интенсивный
пореформенный период своего развития.
Цель исследования: выявить особенности и существенные отличительные
признаки и свойства имиджа Вьетнама, которые формируются в российских
интернет-ресурсах и на тематических сайтах.
Достижение цели диктует постановку следующих задач:
 рассмотреть актуальные особенности базисных теоретических понятий
исследования: «информационный портрет», «образ», «имидж», «интернет-СМИ»,
«имидж государства», «имидж Вьетнама», а также проанализировать их различия и
взаимосвязи;
 исследовать предпосылки формирования имиджа Вьетнама в российских
интернет-СМИ;
 проанализировать тематику, проблематику, жанрово-стилистические и
языковые особенности сетевых публикаций о Вьетнаме в интернет-СМИ России;
 определить эффективность участия вьетнамских СМИ в качестве «мягкой
силы воздействия» в формировании имиджа Вьетнама в России;
 выявить ведущие жанровые, тематические, языковые и стилистические
характеристики образа Вьетнама, сформированные в российских сетевых СМИ.
Гипотеза исследования состоит в том, что имидж Вьетнама в российском
медийном интернет-пространстве формируется на основе его информационного
портрета, созданного в сетевых ресурсах Рунета с учетом особенностей интернетаудитории под влиянием специальных тематических сайтов о Вьетнаме,
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поддерживающихся вьетнамской стороной на русском языке, а «мягкая сила
воздействия» вьетнамских национальных СМИ при этом минимальна.
Положения на защиту:
1. общественное мнение массовой аудитории о Вьетнаме формируется на
основе его информационного портрета в русскоязычных интернет-СМИ, так как
образ страны является основой странового имиджа;
2. сетевые СМИ являются ведущим инструментом формирования имиджа
Вьетнама в России, а становление информационного портрета Вьетнама в Интернете
происходит под влиянием специфических сетевых характеристик интернетпространства;
3. черты информационного портрета Вьетнама определяются тематикой,
жанрово-стилистическими доминантами, а также языковыми особенностями
материалов, предоставляющих интернет-аудитории основную информацию о
событии.
4. вьетнамские СМИ не выполняют свою задачу «мягкой силы воздействия»
на формировании имиджа Вьетнама в России.
5. имидж Вьетнама в России формируется в его комплексном
информационном портрете на страницах сетевых интернет-ресурсов и специальных
тематических сайтов, созданных при участии вьетнамской стороны.
Степень изученности темы исследования. Междисциплинарность
исследования определила обращение автора к широкому спектру научнотеоретической литературы, в список которой вошли научные труды по теории
журналистики, филологии, стилистике, имагологии, интернет-журналистике.
Особенности функционирования интернет-СМИ в России рассмотрены в работах
П.А. Астахова1, Е.Л. Вартановой2, В.В. Ворошилова3, А.А. Грабельникова4,
Я.Н. Засурского5, В.В. Кихтан6, А.П. Короченского7, В.Н. Монахова8,
А.С. Ольшевского9, И.Н. Панарина10, Г.Г. Почепцова11, А.А. Романова12, Л. Н.
Федотовой13, И.Д. Фомичевой14 и др.
1

Астахов П.А. Справочник журналиста и руководителя средства массовой информации (учредителя,
издателя, главного редактора). Все юридического аспекты деятельности / П.А. Астахов. – М.: Эксмо,
2008.
2 Вартанова Е.Л., Гутова М.И., Иваницкий В. Л.Энциклопедия мировой индустрии СМИ: учеб.
пособие для студ. Вузов; под ред. Е.Л. Вартановой. - М.: Аспект Пресс, 2006.
3 Ворошилов В.В. Журналистика. Учеб. 4-е издание. - Изд-во Михайлова В. А., 2002.
4 Грабельников А.А. Средства массовой информации постсоветской России: пятнадцать лет спустя:
Монография. – М.: РУДН, 2008.
5 Засурский Я.Н., Вартанова Е.Л., Засурский И.И. и др. Средства массой информации постсоветской
России: ПСБ/.; Под ред. Я.Н. Закурского.- М.: Аспект Пресс, 2002.
6 Кихтан В.В. Информационные технологии в журналистике. Ростов-на- Дону, 2004.
7 Короченский А.П. «Пятая власть»? Феномен медиакритики в контексте информационного рынка.
Ростов-на- Дону, 2002.
8 Монахов В.Н. СМИ и Интернет: Проблемы правового регулирования. М., 2003.
9 Ольшевский А.С., Ольшевская А.С. Негативные PR-технология. - М.: ИНФРА-М, 2004.
10 Панарин И.Н. Информационная война, PR и мировая политика. Учебное пособие для вузов. - М.:
Горячая линия - Телеком, 2006.
11 Почепцов Г.Г. Имиджелогия. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер» . 2002.
12 Романов А.А., Васильев Г.А. Массовые коммуникации: Учеб. Пособие. - М.: Вузовский учебник,
2009.
13 Федотова Л.Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение. - СПБ.: Питер, 2003.
14 Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов. Введение в медиаметрию: Учеб. Пособие. М., 2004.
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Рассмотрение проблем формирования имиджа государства опирается на
исследования В.В. Барабаша, Г.А. Бордюгова и Е.А. Котеленец 15, А.С. Сенявского и
Е.С. Сенявской16, А.Р. Ощепкова17, «Имагология как гуманитарная дисциплина»
Е.В. Папиловой18..
Жанровые
особенности
журналистских
текстов
освещались
А.А. Тертычным19, А.А. Грабельниковым 20 и другими.
Также в рамках заявленного исследования возникла потребность обратиться к
трудам по формированию имиджа не только страны, но и личности или
организации, работам по языку и стилю СМИ в целом (Н.С. Валгина 21, А.Н.
Васильева,22 В.Г. Костомаров23,) и влиянию интернета на язык и стиль сетевых СМИ
в частности (Г.Н.Трофимова24), историческая и страноведческая литература о
Вьетнаме.
Комплексный подход к междисциплинарному исследованию данной темы
обусловил и комплексные методологические подходы. Поэтому в данной работе
использованы следующие методы: исторической ретроспекции; описания;
сравнения; наблюдения; контент-анализа, сплошной выборки, систематизации и
классификации материала.
Эмпирической базой данного исследования стали 485 информационных
сообщений в сетевых ресурсах и материалы 3-х специальных тематических сайтов о
Вьетнаме за период с 2010 по 2012 гг. Ведущим критерием отбора сетевых
источников стала их частотность и приоритетность в предоставлении ссылок в ответ
на поисковой запрос по ключевому слову «Вьетнам» на популярных поисковых
системах «Яндекс» и «Гугл».
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть
использованы в деятельности исследователей языка и стиля СМИ, журналистских
жанров, а также журналистов, PR-специалистов, политологов, культурологов,
специалистов в области интернет-коммуникаций, имиджмейкеров. Результаты
осмысления и обобщения теоретического материала могут стать основой для
написания спецкурсов по изучению Вьетнама, жанровой системе, стилистике и
15 Барабаш В.В., Бордюгов Г.А., Котеленец Е.А. Образы России в мире. Учеб. Пособие. – М.
Ассоциация исследователей российского общества: 2010.
16
Сенявский А.С., Сенявская Е.С. Историческая имагология и проблема формирования «образа
врага» (на материалах российской истории ХХ века) // Вестник РУДН. 2006. № 2(6). С. 54-72.
17
Ощепков А.Р. Имагология // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 1. С. 251—253.
18
Папилова Е.В. Имагология как гуманитарная дисциплина // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова.
Филологические науки. 2011. № 4. С. 31 — 40.
19
Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002
20
Грабельников А.А. Массовая информация в России. От первой газеты до информационного
общества. – М.: Издательство РУДН, 2001.
21
Валгина Н.С. Функциональные стили русского языка: Учебное пособие/ Н.С. Валгина// Московский
государственный университет печати. – М.: МГУП, 2003
22
Васильева А.Н. Газетно-публицистический стиль речи. М.: Наука, 1982
23
Костомаров В.Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики/ В.Г. Костомаров.
– М.: Гардарики, 2005
24
Трофимова Г.Н. Языковой вкус интернет-эпохи в России. Функционирование русского языка в
Интернете: концептуально-сущностные доминанты. Монография. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: РУДН,
2009.
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языку СМИ, особенностям интернет-СМИ и интернет-аудитории, имиджелогии,
журналистике, массовой коммуникации и связям с общественностью.
Цель и задачи данного исследования предопределили следующую структуру
данной работы, которая состоит из введения, двух глав, заключения, списка
литературы и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В первой главе диссертации «Основания и предпосылки формирования
имиджа Вьетнама в российских интернет-СМИ» рассматриваются особенности
формирования странового имиджа Вьетнама в России, интернет-СМИ как
инструмент формирования имиджа в современном медиапространстве, а также
предпосылки становления образа Вьетнама в российской массовой аудитории.
Влияние СМИ на формирование имиджа связана также и с тем, что ведущим
инструментом является словесный текст, который в интернет-пространстве имеет
специфические характеристики. Так, Д.Доти называет имидж произведением,
которое формируется при помощи слов, образов, которые в сознании аудитории
превращаются в единый комплекс.25
Е.Б. Перелыгина рассматривает
психологические составляющие формирования имиджа26, В.М. Шепель уделяет
особое внимание созданию персонального имиджа27, Е.В. Змановская рассматривает
имидж с точки зрения формирования персонального имиджа, 28 Ф.Дэвис предлагает
алгоритмы формирования имиджа29, Г.Я. Солганик пишет об имидже в связи с
журналистской деятельностью30, Л.В. Даниленко рассматривает имидж с точки
зрения его роли в любой сфере деятельности, в частности, в маркетинге 31.
По поводу значения формирования имиджа применительно к деятельности в
области маркетинга высказывалась И.С. Кабардинская32, имидж как явление
культуры обсуждает Е.Г. Калюжная 33, вопросы программирования имиджа
интересуют И.А. Федорова34, значение усилий по формированию имиджа для
эффективной работы организации определяют И.Г. Гуменная и Л.Е. Стровский35,
наконец, имидж в многообразии его взаимосвязей с PR-деятельностью исследует
Г.Г. Почепцов 36.
Гораздо меньше работ посвящены научным исследованиям имиджа
государства. Вместе с упомянутым трудом В.В. Барабаша, Г.А. Бордюгова и
25

Дороти Д. Паблисити и паблик рилейшнз / Д. Дороти. – М.: Филин, 1998. - С. 327.
Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 2002. - С.12.
27
Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. - М.. Феникс, 2005. - С. 6.
28
Змановская Е.В. Руководство по управлению личным имиджем // Е.В. Змановская. – СПб: "Речь",
2005. - С. 12.
29
Дэвис Ф. Создай себе имидж / Ф. Дэфис – М.: ООО «Попурри», 1998. –С. 84.
30
Солганик Г.Я. Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения: ок. 10 000 слов и выражений. М.: АСТ: Астрель, 2008, С. 252.
31
Даниленко Л.В. Все об имидже // Маркетинг и маркетинговые исследования, 2007, № 5. – С.55.
32
Кабардинская И.С. Имидж в системе маркетинга / И.С. Кабардинская. - М., 2007. - С. 60-61.
33
Калюжная Е.Г. Имидж: предыстория и культурологическое обоснование феномена / Известия
Уральского государственного университета. – 2006. - № 47. - С.45-52.
34
Федоров И.А. Имидж как программирование поведения людей / И.А. Федоров – Рязань, Новое
время, 1997. - С. 11.
35
Гуменная И.Г., Стровский Л.Е. Имидж организации / Директор. Журнал для руководителей, 1995. №3. - С.23.
36
Почепцов Г.Г. Имиджелогия / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефл бук, 2000. – С. 85.
26
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Е.А. Котеленец «Образы России в мире»37, можно отметить книгу И.Ю. Киселева и
А.Г. Смирновой «Динамика образа государства в международных отношениях»38.
Становление имиджа Вьетнама в России происходит при реализации целого
ряда функций. Ведущей, базовой функцией имиджа Вьетнама в России является
информирование о событиях, происходящих в этой стране, в целях формирования
позитивного отношения к этой стране для последующего налаживания и
расширения деловых контактов. Безусловно, актуальна и культурнопросветительская функция имиджа, так как Вьетнам является не только страной с
древней историей, но и одним из государств, активно развивающих международные
отношения с Россией на качественно новом уровне.
Российские интернет-публикации о Вьетнаме могут подчеркнуть
положительные свойства вьетнамского народа и преимущества этого государства в
связи с необходимостью сотрудничества в экономической, культурной и других
сферах. Результатом имиджевой деятельности в данном случае становится
формирование образа полезного партнера, доброжелательного друга, интересного
собеседника с богатой историей и культурой. Весьма ослабленной в случае
формирования имиджа зарубежной страны во внутренней аудитории становится
функция менеджмента или управленческая функция. В то же время существует
возможность создания тематических специализированных интернет-ресурсов,
которые призваны целенаправленно влиять на формирование имиджа Вьетнама и
управление им в России. Специальные тематические интернет-ресурсы, безусловно,
могут стать такими интернет-СМИ, так как в их создании и развитии принимают
активное участие члены вьетнамской диаспоры, особенно заинтересованные в
продвижении позитивного Вьетнама в России. Поэтому они могут сыграть
решающую роль в формировании информационного портрета страны в
представлении российской аудитории.
Образ Вьетнама складывается на основе долгосрочных взаимоотношений и
совокупных знаний о стране, получаемых в течение столетий, и обладает
реалистичностью, опорой на реальную действительность (многие детали образа,
возможно, подвергнуть проверке, так как они опираются на результаты
экономической и культурной практики), а имидж Вьетнама имеет идеальное
воплощение, формируется целенаправленно, с использованием сложившегося
образа и с привлечением определенных технологий.
В целом образ страны, с точки зрения формирования национальной
идентичности, был описан еще в работах русских философов конца XIX – начала
XX вв., в частности Н.А. Бердяевым, который считает, что с помощью создаваемого
образа национальной идентичности государство может поддерживать стабильность
и порядок в обществе, его равновесие, одновременно получая возможность оказания
воздействия на общественное мнение граждан 39. В российской науке основным

37

Барабаш В.В., Бордюгов Г.А., Котеленец Е.А. Образы России в мире. Учеб. Пособие. – М.:
Ассоциация исследователей российского общества, 2010. – С.178.
38
Киселев И.Ю., Смирнова А.Г. Динамика образа государства в международных отношениях. – СПб:
Изд-во СПбГУ, 2006. – С.100.
39
Бердяев Н. Судьба России / Н. Бердяев. - М.: ООО Изд-во АСТ, 1990. - С. 65.
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представителем геополитического подхода является Д.Н. Замятин.40. Стержневой
образ Вьетнама в российском менталитете, безусловно, опирается на историкокультурные особенности, зафиксированные в литературных и документальных
источниках. Зарубежный исследователь С. Анхольт утверждает, что «национальный
бренд является непременным условием международной конкурентоспособности
государства, в частности на политической арене» 41 . Такой национальный бренд во
Вьетнаме формируется только с начала XXI века. Имиджевый подход разрабатывает
Э.Галумов, который обращает внимание на местоположение страны, ее культурноисторические и природные достопримечательности, ментальность и духовные
особенности народа страны, основные сферы производства, а также устремления
народа. 42 Именно на эти вопросы и должны отвечать сетевые информационные
ресурсы, ориентированные на продвижение позитивного имиджа Вьетнама за
рубежом.
Задача СМИ, заинтересованных в формировании позитивного имиджа
Вьетнама, заключается в том, чтобы своевременно и активно транслировать
аудитории информацию, содержащую достаточные сведения по данным аспектам.
Грузинский исследователь Г.Г. Патарая, рассматривает формирование имиджа
России в зарубежном пространстве на примере Грузии и вводит в научный оборот
такое понятие, как «конструирование имиджа»43. Конструирование имиджа
Вьетнама предполагает комбинирование информации, способствующей наиболее
благоприятному сочетанию объективных и субъективных факторов имиджа этой
страны. Наконец, Т.А. Михайленко и Т.П. Лебедева, говоря об имидже государства в
мировом политическом пространстве, предлагают синтезирующую модель, в
которой учтены все стороны жизни государства. 44. Имидж Вьетнама в России во
многом зависит именно от СМИ, которые определяют информационную повестку
дня и нередко становятся ведущим информатором о жизни и деятельности какойлибо зарубежной страны.
Вопросы имиджа государства в аспекте усиления патриотичности граждан
этой страны рассматриваются Ф.А. Кузиным в связи с ее политическими и
экономическими успехами страны на международной арене45. Применительно к
формированию образа Вьетнама в России можно отметить, что и политический, и
экономический аспекты вьетнамского имиджа весьма актуальны, так как Вьетнам,
безусловно, заинтересован в развитии российско-вьетнамских отношений. По
мнению Н.Е. Гранкина, в системе странового имиджа весьма важна репутация
40

Замятин Д.Н. Моделирование географических образов. Пространство гуманитарной географии. –
Смоленск: Ойкумена, 1999. – С. 14.
41
См.: Анхольт С., Хильдрет Дж. Бренд Америка: мать всех брендов: как культурные ценности одной
нации завоевывают сердца и умы миллионов людей в других странах благодаря правильно
построенным маркетинговым стратегиям. – М.: Добрая книга, 2010. – С. 51.
42
Галумов Э. А. Международный имидж России: стратегия формирования. – М.: Издательство
«Известия», 2003. – С. 86.
43
Патарая Г.Г. Конструирование имиджа России как элемент политического процесса в современной
Грузии - диссертация ... кандидата политических наук : 23.00.02 - Перм. гос. нац. исслед. ун-т.Краснодар, 2011.
44
45

Кузин Ф. А. Современный имидж политика, бизнесмена, политика / Ф. А. Кузин. – М.: Ось, 2002. –
С. 17.
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территории 46 . Для Вьетнама данные аспекты немаловажны, так как государство
крайне заинтересовано стать страной не только туристической, но и экономически
привлекательной для России.
Формирование имиджа может быть подвергнуто моделированию. Так, Т.
Гринберг, осмысляя поиск эффективных моделей создания имиджа страны,
утверждает, что необходимо оценить существующий международный образ страны,
выявить закономерности формирования информационной сетки и провести
необходимую коррекцию 47. В интернет-ресурсах, освещающих для россиян жизнь
Вьетнама, подобная информационная сетка сплетается из разнообразных
источников, реагирующих на наиболее значимые события, и специальных
тематических ресурсов.
Исследователь К. Хачатуров предлагает включать в имидж государства
следующие тематические компоненты: образ демократии, имидж власти, образ
экономики страны, имидж вооруженных сил, внешнеполитический имидж, и,
наконец, что особенно актуально сегодня, - имидж информационной политики
страны, формирующийся через распространение материалов в СМИ 48. Однако во
вьетнамской тематике российских интернет-источников преобладающей является
тема туризма, что создает некоторый перекос в общественном мнении.
Для Вьетнама в аспекте формирования его имиджа в русскоязычной
интернет-среде среди различных составляющих компонентов или элементов имиджа
особенно значимы такие как образ демократии, имидж власти, образ экономики
страны, имидж вооруженных сил, внешнеполитический имидж, имидж
информационной политики.
В современном мире роль СМИ в создании образа страны чрезвычайно
важна и в условиях современного перехода человечества в состояние
информационного взаимодействия во всех сферах жизни только расширяется и
становится все более многоаспектной. Сегодня СМИ справедливо рассматривается
как «мягкая сила воздействия» во взаимодействии государств и формировании
имиджа государства. Американский исследователь Дж. Най разделил ресурсы,
имеющиеся в распоряжении у государства для того, чтобы формировать свой
имидж, на те, которые «служат принуждению («жесткая сила») и те, которые
опираются на убеждение («мягкая сила»)» 49. Его концепция «мягкой силы» быстро
получила признание в силу ее ключевого положения о том, что «добиться желаемых
результатов можно силой собственной привлекательности, а не через угрозы или
принуждение». 50
В зависимости от длительности эффективного воздействия российский
исследователь Е.П. Панова предложила разделить ресурсы воздействия «мягкой
46

Гранкин Н.Е. Технологическое обеспечение имиджа и репутации современной России // Право и
политика. – 2008. – № 8. – С. 192.
47
Гринберг Т.Э. Образ страны или имидж государства: поиск конструктивной модели // URL:
http://www.mediascope.ru/node/252 (дата обращения 12.07.2013)
48
Хачатуров К. Роль международной информации в формировании репутации государства //
Информация, дипломатия, психологи я / К. Хачатуров. – М.: Известия, 2002. - С.175-176.
49
Най Дж. С. Гибкая власть. – М.: Фонд Социо-прогностических Исследований "Тренды", 2006. – С.
16.
50
Там же
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силы» на две группы: инструменты краткосрочной перспективы и инструменты
долгосрочной перспективы. 51 Так, «мягкую силу» СМИ
она относит к
инструментам, воздействующим оперативно, но не длительно. Для Вьетнама
характерна и та существенная деталь, что российские источники получают
информацию о событиях вьетнамской жизни, прежде всего, из вьетнамских СМИ,
которые должны серьезно корректировать свою работу, учитывая специфику
«мягкой силы воздействия».
СМИ России, конечно, давно и подробно исследуются многими известными
российскими учеными. Это и А.А. Грабельников, исследовавший массовую
информацию в России от первой газеты до информационного общества 52, средства
массовой информации постсоветской России53, и С.М. Гуревич, посвятивший свои
работы печатным СМИ54, и В.Ф. Олешко, рассмотревший журналистику как
творческую деятельность55, и О. Соломатина, осуществившая прагматический
подход к работе со СМИ в книге «101 совет по работе со СМИ 56 и другие.
Термин «новые медиа» появляется с 1960-х годов в применении к
расширяющемуся кругу коммуникативных технологий 57, основанных на
применении компьютерной техники и Интернета. СМИ могут использовать
стремление массовой аудитории к участию в создании информационного поля. Так
формируется благоприятная среда для восприятия имиджа Вьетнама.
В глобальной, постоянно меняющейся и бурлящей информационной среде
происходит перманентное тесное взаимодействие всех традиционных СМИ. Такое
разнообразие влияет и на рассредоточение информации о Вьетнаме среди большого
количества сетевых ресурсов, многие из которых, по сути, берут на себя функции
СМИ. Среди СМИ, освещающих жизнь Вьетнама и формирующих его имидж в
русскоязычном интернет-пространстве, следует учитывать и справочноинформационные ресурсы.
Помимо прочего, используя разные методы убеждения, внушения интернетСМИ оказывают влияние и на эмоции людей. Также важно учитывать, что «в сети
СМИ могут собрать огромную по количеству аудиторию» 58. Она не обязательно
становится вдумчивым и критическим участником коммуникации, но, даже будучи
пассивным потребителем информации, онлайн-посетитель ресурсов воспринимает
информацию и формирует свое представление о Вьетнаме.
Один из первых исследователей и ведущих теоретиков сетевой
журналистики, А.А. Калмыков, считает, что «ключевым отличием онлайнового
51

Панова Е.П. «Мягкая власть» как способ воздействия в мировой политике, диссертация на
соискание научной степени кандидата наук, МГИМО (У) МИД России, 2012.
52
Грабельников А.А. Массовая информация в России. От первой газеты до информационного
общества. – М.: Издательство РУДН, 2001.
53
Грабельников А.А. Средства массовой информации постсоветской России. Пятнадцать лет спустя.
– М.: Издательство РУДН, 2008.
54
Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра: учебное пособие для вузов / С.М. Гуревич - М.: Аспект
пресс, 2004.
55
Олешко В.Ф. Журналистика как творчество // В.Ф. Олешко. - М.: РИП-холдинг, 2003.
56
Соломатина О. 101 совет по работе со СМИ. – М.: Альпина Паблишер, 2012. - С. 64
57
См.: Баранова Е.А. Конвергенция СМИ глазами российских журналистов-практиков // Медиаскоп.
– 2010. – № 4. – С. 14.
58
Жожиков А.В., Малардырова Я.А. Роль и возможности современных электронных СМИ // URL:
http://libr.s-vfu.ru/konf2009/2_5.htm (дата обращения 12.04.2014)
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издания от издания-офлайн является наличие гипертекстуальности и
интерактивности наряду с присутствием журналистского контента». Все эти понятия
относятся к интернет-ресурсам на русском языке, которые освещают жизнь и
деятельность Вьетнама. Общее сканирование российского интернет-пространства
свидетельствует о том, что отдельных, специализированных русскоязычных
ресурсов, которые предлагали бы анализ и комментирование событий во Вьетнаме, в
российском сегменте Интернета нет. В целом вьетнамская тема в российских СМИ
занимает определенное место, однако имидж Вьетнама формируется достаточно
однобоко, а в информационной повестке дня российских СМИ тема Вьетнама
появляется только в связи с информационными поводами, которые не часты сами по
себе и не выходят за рамки освещения в кратком событийно-новостном формате.
Более глубокое освещение событий, которое могло бы повлиять на формирование
имиджа Вьетнама, практически отсутствует, фигурируя лишь как одно из
направлений туристического бизнеса.
В то же время в связи с различными событиями в сфере экономического,
политического, делового или иного взаимодействия Вьетнама с Россией
информации новостного характера присутствуют на новостных лентах всех ведущих
интернет-СМИ России и носят конкретно-прикладной характер. Ведущими
факторами, влияющими на конструирование имиджа Вьетнама в российских
интернет-СМИ, являются фактические события, информационно-справочные
сведения различного формата, а также ключевые запросы, демонстрирующие
интересы интернет-аудитории.
Поиск информации о Вьетнаме по предположительно наиболее популярным
ключевым словам и фразам («Вьетнам», «что мы знаем о Вьетнаме», «Вьетнам и
Россия») не дает достаточного количества достоверных источников, позволяющих
составить впечатление о Вьетнаме и сформировать его имидж вообще, не говоря
уже о позитивном имидже. Существуют в российском интернете и неформальные
сайты, на которых можно разместить свои рассуждения по поводу событий во
Вьетнаме, а также прокомментировать материалы других участников обсуждения.
Это несколько сайтов турагентств, специализирующихся по туризму во Вьетнам, и
тематические специализированные новостные ресурсы.
Интерактивность можно рассматривать двояко: с одной стороны, значение
интерактивных медиа состоит в том, что расширяется межличностное общение, а
медиа могут взять на себя роль посредника в общении и обсуждении темы Вьетнама
в медиасообществе. Подобие личного присутствия открывает возможность для
организации заинтересованного и непосредственного восприятия и обсуждения
имиджа Вьетнама в многостороннем полилоговом формате. Интерес к Вьетнаму у
такой аудитории может быть разносторонним и достаточно предметным в самых
разнообразных сферах бизнеса, туризма, культуры, искусства, изучения мировой
географии, климата и т.д.
Мобильное распространение информации о Вьетнаме, оперативное
освещение связанных с ним событий, возбуждение интереса и внимания к этому
государству, возможность интерактивного обсуждения данных событий и
высказывания о них своего мнения, наконец, просто постоянное упоминание его
наименования определяют в конечном итоге значимость именно интернет-СМИ как
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инструмента создания образа. Совокупность этих факторов влияет на формирование
имиджа Вьетнама в России.
Проблемы российско-вьетнамских отношений достаточно глубоко
исследованы в как в российской, так и во вьетнамской науке. Это работы таких
российских и вьетнамских авторов, как Буй Зуй Хоат, Буй Суан Лыу, Буй Тхиен
Шон, Во Дай Лыок, By Хыу Тыу, Ле Ван Тоан, Лыу Ван Дан, Нгуен Куанг Тхуан,
Нгуен Тьи Там, Нгуен Чонг Дам, Нгуен Тхи Мо, Хоанг Нгок Тхиет, Хо Куок Ви, Чан
Тьи Тхань, а также Андреев Ю.А., Андрианов В.Д., Аносова Х.А., Богомолов А.О.,
Богатова Е.Р., Богомолова О.Т, Глазунов Е.П. Делягина М.Г., Деопика Д.В., Исаев
М.П., Гельбрас В.Г., Зевин Л.З., Карлеров В.В., Кашин В.Н., Кобелев Е.В.,
Кондрашова Л.И., Коллонтой В.М., Коркунов И.Н., Костюнина Г.М., Кузнецов И.П.,
Куприянов А.Б., Манежева С.А., Меньшикова С.М., Мясников B.C., Михеев В.В.,
Наумов И.Н., Новоселова J1.B., Некипелова А.Д., Оболенский В.П., Островский
А.В., Портяков В.Я., Пивоварова Э.П., Спрогис Е.В., Фаминский И.П., Титаренко
М.Л., Тихвинский СЛ., Тригубенко М.Е., Шабалин В.И., Шишкова Ю.В., Шведкова
Ю.А., Яковлев А.Г., Яковец Ю.В. и др.
В целом уровень интереса к Вьетнаму со стороны российской прессы можно
охарактеризовать как очень низкий. Оценивая события, связанные с Вьетнамом,
российские журналисты выбирают нейтральную позицию, предпочитая
констатировать факты и использовать безэмоциональные комментарии экспертов.
Ключевой темой российских СМИ в освещении российско-вьетнамских отношений
становится участие обеих стран в реализации совместных экономических проектов.
Несколько меньший интерес журналисты проявляют к общественной жизни,
культуре, науке, спорту, истории Вьетнама. Публикации о Вьетнаме имеют характер
нейтральных новостных сообщений, связанных с важными политическими или
экономическими событиями.
Вторая глава «Информационный портрет Вьетнама в российских
интернет-СМИ (2007-2012 гг.)» посвящена исследованию следующих вопросов:
вьетнамская журналистика как «мягкая сила воздействия» на формирование имиджа
в российских СМИ, особенности формирования имиджа Вьетнама в
информационном русскоязычном интернет-пространстве, а также роль
специализированных тематических интернет-ресурсов в формировании имиджа
Вьетнама.
В дореформенный период вьетнамская журналистика пережила этапы
возникновения и становления, освобождения от колониальной зависимости от
Франции в качестве ее инструмента управления колонией. Затем, в период военных
действий 1945 года, вьетнамская журналистика функционировала подпольно, и
выполняла важную революционную роль в освобождении северного Вьетнама.
После революции августа 1945 г. во Вьетнаме появляется радио и телевидение, а в
северной части Вьетнама журналистика активно развивается и занимается
пропагандой политической
государственной деятельности и строительства
социализма при одновременной борьбе с американцами в южной части страны.
Наконец, в конце XX века, так же, как и в других странах, во Вьетнаме начался
постепенный переход традиционных печатных и электронных СМИ в Интернет,
формирование сетевых редакций и преобразование изданий в сетевой формат,
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который максимально и эффективно может удовлетворять коммуникативноинформационные потребности современной вьетнамской аудитории.
К настоящему моменту Вьетнам выстроил разветвленную систему СМИ, в
которой насчитывается 1016 периодических печатных изданий (194 газеты, из
которых 81 центральная и 113 региональных, а также 592 журналов, из которых 475
центральных и 117 региональных), 76 радиовещательных и телевещательных
каналов, из которых 2 центральных, 2 цифровых и 64 региональных. Вьетнамский
сегмент Интернета насчитывает более одной тысячи сайтов, 61 электронную газету
и журнал, а также 191 социальную сеть. Вьетнамская журналистика позитивно
влияет на все сферы общественной жизни: социально-культурную, научнообразовательную, политическую. Вьетнамские журналисты ориентированы на
создание текстов, в которых ясно и правдиво разъясняются достоинства и
преимущества такого государства, как Социалистическая Республика Вьетнам.
Таким образом, данные материалы становятся ценным подспорьем для тех, кто
формирует имидж Вьетнама за рубежом.
Вьетнамская журналистика выполняет также роль и социального фактора,
активно участвуя в формировании и развитии в стране человека нового типа с
чертами патриотичности, честности, трудолюбия, экономности, гуманности,
законопослушности, стремления отдать жизнь за свободу Родины. Формируя такой
образ вьетнамца в своих публикациях, журналисты способствуют стабилизации
данных человеческих характеристик как основы для стереотипных представлений о
вьетнамцах за рубежом.
Информация о Вьетнаме, функционирующая сегодня в российском сетевом
пространстве достаточно разнообразна. Справочная информация о Вьетнаме
размещается в Рунете на ведущих справочно-информационных ресурсах. Сайты
туристических компаний или просто посвященные туризму, размещают
информацию о Вьетнаме прагматического характера, полезную при посещении
страны, но не дающую представления об информационной картине дня в этой
стране. Именно в интернете формируется совокупность материалов, дающих о
Вьетнаме информацию для тех, кому она может понадобиться, кто хочет что-либо
узнать об этой стране по какой-либо причине. В российском интернете информация
о Вьетнаме имеет справочно-информационный характер, в котором совмещаются
энциклопедические данные, новостные сообщения об актуальных событиях и
полезные сведения, привлекающие потенциальных туристов. Вся информационная
зона Вьетнама может быть поделена на три основных потока: энциклопедический,
рекреационный и новостной.
Спектр российских интернет-СМИ, публикующих на своих веб-страницах,
сообщения о Вьетнаме, достаточно широк. Количественный подсчет интернетпубликаций с 2010 по 2012 гг. показал, что за 3 года было опубликовано 485
новостных сообщений на сайтах 28 новостных агентств и печатных интернет-СМИ.
Более половины сообщений пришлось на известные новостные ленты: РИАНовости,
Интерфакс, ИТАР-ТАСС, Лента.ру, Ньюс.ру, РБК.ру.
Среди печатных изданий самыми частотными оказались новостные рубрики
интернет-версий газет «Вести», «Известия», «Взгляд», «Вечерняя Москва»,
«Коммерсант» и др. Однако, кроме известных интернет-СМИ, тема Вьетнама
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освещалась и в менее популярных сетевых изданиях: «Росбалт», «Ваш профиль»
«Эксперт», «Мигньюс» и др. Менее частотными оказались новости о Вьетнаме в
таких известных изданиях, как «KP.ru» («Комсомольская правда»), «MK.ru»
(«Московский комсомолец»).
В целом можно сказать, что тема Вьетнама за 3 года была затронута на 139
сайтах различных сетевых ресурсах, в том числе и онлайн-СМИ.
Все сайты, опубликовавшие в 2010-2012 гг. информацию о Вьетнаме, можно
распределить по нескольким группам: сайты туристических компаний; сайты
новостных лент и информационных агентств; специализированные сайты по
нефтяной тематике; сайты газет. Наряду с федеральными, общероссийскими
изданиями много новостей появилось в региональных, местных онлайн-ресурсах.
Также новости о Вьетнаме публиковали специализированные интернет-источники.
Таким образом, самые различные по направленности и формату новостные
интернет-издания и информационные агентства так или иначе время от времени
касались темы Вьетнама, причем, несмотря на разность своих предпочтений и
направленности, все они освещали события в этой стране исключительно в
новостном, информационном, формате.
Жанрово-тематические
особенности
освещения
событий
всегда
непосредственно связаны с особой функциональностью журналистского текста. Е.П.
Прохоров, считая журналистику полифункциональной системой, выделяет
следующие функции: информационную, коммуникативную, организаторскую,
идеологическую,
культурно-образовательную,
рекламно-справочную
и
59
рекреативную
. С этой точки зрения, анализируемые интернет-издания,
публикующие информационные сообщения о Вьетнаме, реализуют эти функции
через призму информативности.
В разнообразных сетевых источниках события, связанные с Вьетнамом,
преподносятся аудитории в единственном жанре – короткое информационное
новостное сообщение. Возможность размещения неограниченного объема
информации при формировании информационного портрета Вьетнама в российских
онлайн-СМИ не востребована. В основном на их веб-страницах события
представлены в виде новостных сообщений, кратких по объему, сжатых по
содержанию и нейтральных по отношению к свершившемуся факту.
Тематический анализ сообщений за 3 года показал, что, в первую очередь, в
информационную повестку дня российские сетевые интернет-ресурсы включают
новости экономического характера (213 сообщений, в том числе по теме нефти – 45)
и политического направления (102 сообщения). На третьем месте по количеству –
социальная тема (63 сообщения), затем – туризм (54 сообщения). На последних
местах по популярности – культура (41 сообщение) и образование (25 сообщений).
Так, тематически культура и социальные проблемы не вполне востребованы
российскими онлайн-СМИ и другими интернет-ресурсами.
Сгущение смыслов в заголовке, во многом определяющее своеобразие его
формы, определяется совмещением в нем назывного, фактологического компонента
(сообщение о тексте) и коммуникативной направленности (обращение к читателю).
Такая функционально-смысловая двойственность заголовка была изучена
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различными исследователями (Г. Алеман, В.А. Богородицкий, Ф. Брюно,
В.В. Виноградов, О. Есперсен, Г.А. Золотова, Е.С. Истрина, Д.Н. ОвсяникоКуликовский, А.М. Пешковский, А.А. Потебня, Й. Рис, Э. Сепир, Ф. Травничек,
Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов), которые подробно изучили его структуру,
функциональность, синтаксическую природу и семантику, стиль и особые приемы
применения языковых средств, обращая внимание на соотношение синтаксической
коммуникативности заголовка как «указателя» («надписи-ярлыка»). Например:
«Вьетнам хочет стать "Другим Востоком"».
Ряд ученых предлагает рассматривать заголовок как предложение
(В.Г. Адмони, П.В. Верховский, Е.М. Галкина-Федорук, С.И. Груздева, И.А. Кангин,
О.С. Толомасова), что вполне вписывается в специфику его реализации в интернетпространстве. В контексте целостного сообщения заголовку уделяется особое место
и в исследованиях типологии односоставных предложений (Н.Ю. Шведова); и в
исследованиях номинативных предложений (Б.П. Ардентов, Л.Я. Биятенко, Ф.К.
Буженик, А.С. Попов, Н.И. Тарабасова, Н.А. Федотова, В.П. Шутова); и в выяснении
специфики неполных предложений (С.Г. Ильенко); и в изучении словосочетаний и
синтаксических функций падежных форм (Я.И. Рословец). Заголовок как
лингвистическое явление увязывается и с вопросами «глагольности» (Г.О. Винокур),
и с особенностями репрезентации (А.Д. Кукушкина). При этом исследователи
обращают внимание на ведущую роль номинативности (заголовки как
номинативные предложения) (Б.П. Ардентов, Л.Я. Биятенко, Ф.К. Буженик,
Н.И. Тарабасова, Н.А. Федотова, В.П. Шутова), но некоторые, в связи с повышенной
коммуникативностью заголовка как особой заголовочной конструкции, все же не
считают «надписи-ярлыки», в том числе и заголовки, предложениями
(Н.Ю. Шведова, А.С. Попов).
Заголовок, по сути, представляет собой сжатый текст в тексте и свернутый
текст о тексте, с одной стороны, независимый и самостоятельный, а с другой –
обусловленный содержанием и обеспечивающий смысловую целостность, и
композиционную завершенность новостного сообщения. Например: «"Ермак" по
имени Хо Ши Мин». Серьезно усиливает выразительность заголовка применение
интертекстуального
компонента,
который
расширяет
свое структурносодержательное поле за счет реминисцентной отсылки. Например: «Все вьетнамцы
в гости к нам». Будучи редуцированной сверткой итак короткого информационного
сообщения в интернете, заголовок берет на себя формирование целостного
представления о событии, что заставляет автора делать заголовок достаточно
распространенным. Например: «Вьетнамские бизнесмены наладят в Калмыкии
швейное
производство».
Несмотря
на
свою
нейтрально-отстраненную
информационность, заголовок-сообщение реализует свою воздействующую
функцию через особенные синтаксические конструкции и специально отобранную
лексику. Например: «Вьетнам отвоевывает себе место на сибирском рынке».
Заголовок-мнение, не только передает смыслы журналистского текста, но и
имплицитно их переосмысливает. Например: «Вьетнамскую переработку
«взбодрит» снижение импортных пошлин».
Итак, информационный портрет Вьетнама в коротких информационных
новостных сообщениях российских интернет-СМИ является важным инструментом
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создания имиджа Вьетнама в представлении российской интернет-аудитории, ее
общественном и индивидуальном сознании с целью формирования в массовом
сознании определѐнного отношения к этой стране.
Формирование имиджа Вьетнама зависит от специфики коммуникативноинформационных механизмов, напрямую влияющих на имидж страны в СМИ, к
которым можно
отнести стереотипы, идеологемы, архетипы, менталитет.
Стереотипы существенно облегчают наше понимание новых событий и их
специфики, помогают интерпретировать событие через эмоционально-окрашенные
символы и образы. Так, И.Ю. Глинская обращает внимание на стереотип как на
«готовую формулу» 60, которая в упрощенном виде способна объяснить явления
действительности. В этом смысле стереотипы облегчают задачу, поставленную
перед автором. Г.Г. Почепцов считает, что «стереотипы-клише существуют в
подсознании массовой аудитории» априори, а Юнг называл их «архетипами
коллективного бессознательного». Следовательно, обладая тайной толкования
стереотипов, мы можем использовать его возможности в определенных целях 61.
Вьетнамцы позиционируют себя как очень скромных, нетребовательных и
трудолюбивых. По поводу Вьетнама у россиян тоже имеются некоторые
стереотипы, основанные на обывательских представлениях о вьетнамцах как о
простых, трудолюбивых, но неразвитых и малокультурных людях. Для Вьетнама, с
его склонностью к конфуцианству, более характерны социальные идеологемы,
которые латентно влияют на формирование имиджа страны в России и касаются
поведенческих характеристик вьетнамцев. В отношении вьетнамцев в России
присутствует устойчивое представление об агрессивности их менталитета, хотя на
самом деле это далеко не так, и приверженность к конфуцианству – тому
подтверждение. Идеи Конфуция не просто влияют на поведение вьетнамца, они
заложены в архетипе.
Имидж как некое идеальное представление о стране, существующее только в
ментальном представлении, является искусственным образованием и очень зависит
от средств массовой информации. Особое место среди них занимают СМИ,
созданные и издаваемые представителями той или иной страны. Вьетнамское
сообщество в России за последние 10 лет создало целый ряд русскоязычных
ресурсов о Вьетнаме.
Vietnam-times новостное интернет-издание, существует с 4 октября 2011 г.
На этой новостной ленте в среднем появляется 9 новостей в месяц. Каждое
новостное сообщение имеет гиперпереходы на 3 статьи по теме за последние 2-3
месяца, каждая из которых, в свою очередь, также предлагает 3 ссылки на ранее
опубликованные материалы в этой рубрике. Стиль – официально-деловой: глава
заявил, высоко ценят, с радостью отмечает, прошла церемония награждения,
сложилась добрая традиция, символ нерушимой дружбы. Нет выразительных
средств, отсутствует публицистичность. Например: «Подписание 29 мая текущего
года договора о свободной торговле между Социалистической Республикой
60

Глинская И.Ю. Формирование имиджа России в контексте глобальных процессов. М., РАГС, 2009,
С. 10.
61
Цит. по Важенина И. С. Имидж и репутация территории как основа продвижения в конкурентной
среде / И. С. Важенина // Маркетинг в России и за рубежом. — 2006. — № 6. , С.83.
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Вьетнам и Евразийским экономическим союзом». По количеству новостей рубрики
распределены следующим образом: Разное – 968; Политика – 583; Экономика – 495
сообщений; Культура – 301; Туризм – 187; Спорт – 121.
VietNews.ru – новостной портал, открыт в июле 2013 г. Слоган: Все о
Вьетнаме. По количеству публикаций присутствующие на портале рубрики
представлены следующим образом: Экономика (265), СМИ о Вьетнаме (8), Спорт
(30), Закон (17), Общество (85), Наука и технология (82), Политика (10), Культура
(80), Россия и Вьетнам (170), Туризм (12), История (3), Новости (883), Статьи, Все о
Вьетнаме (8 - Места во Вьетнаме, Гостиницы Вьетнама, 5 - Рестораны и кухни
Вьетнама). Есть раздел на вьетнамском языке.
В разделе «СМИ о Вьетнаме» представлены «Независимая газета» («Вьетнам
перерос роль младшего брата» – 68 просмотров); РИА Новости («Россия завершила
строительство двух фрегатов для Вьетнама» – 102 просмотра); ТАСС
(«Правительство одобрило проект соглашения о зоне свободной торговле между
ЕАЭС и Вьетнамом» - 28 просмотров); ELLE («Путешествие в Центральный
Вьетнам» – 43 просмотра); «Российская газета» (Товары из Вьетнама собьют цены
на рыбу, рис и фрукты – 71 просмотр); APR PRESS («Наследие Вьетнама страдает от
туристов» - 40 просмотров).
При преобладании эмоционально нейтральных сообщений на портале
появляются оценочные заголовки («Как Китай и Вьетнам друг друга победили»).
В текстах Вьетнам характеризуется очень позитивно: Вьетнам победил,
нарастил, может поднять, Вьетнамские фермеры сделали лодку…, К
строительству памятника…приступят…, Вьетнам отменил визы…, Вьетнам
станет дешевле, Вьетнамцы – самая бережливая нация в мире, Россия и Вьетнам
расширят сотрудничество…, Вьетнам присоединится, Вьетнам увеличит вдвое…,
Россия и Вьетнам расширяют…, Санкт-Петербург и Ханой укрепляют…, Вьетнам
открыл ж/д сектор, Купить недвижимость во Вьетнаме станет проще, Вьетнам
снижает пошлины, Старейшая жительница планеты живет во Вьетнаме,
активно продает…, предоставляет льготы…, предоставил полный доступ,
вьетнамский «робокоп» помогает пешеходам, правительство Вьетнама
откроет…, Вьетнам – дом в сердце Индокитая, увеличит производство…, увеличил
экспорт…, Вьетнам возглавил мировой рейтинг стран, привлекательных для
аутсорсинга, Улыбки Вьетнама глазами иностранцев, Русская семья открыла во
Вьетнаме музей для туристов, Во Вьетнаме любитель сделал из Жигулей РоллсРойс, Вьетнамские вузы готовы обучать…, Вьетнам вложится в сельское
хозяйство Алтая, правительство Вьетнама одобрило, ВВП Вьетнама вырос… .
Отбор информации для сообщений свидетельствует о целенаправленной
работе Вьетнама над своим имиджем в России. Лидером тематики, безусловно,
является информация, прямо или косвенно связанная с туризмом: Вьетнамские
авиалинии отменяют оплату за перевоз оборудования для водных видов спорта;
Вьетнам: Таможенникам запретили беспокоить туристов; Вьетнам удвоит
безвизовый срок пребывания для россиян; Дананг (Вьетнам) занимает 1-ое место в
рейтинге самых перспективных туристических направлений; Жемчужина Азии открываем уникальные направления; Самым недорогим для туристов города мира
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оказался Ханой; Открытое во Вьетнаме насекомое претендует на второе место в
мире по длине.
Особое внимание уделено вопросам культуры: МФК «Ханой-Москва»: быть в
тренде, избегая острых углов; Вьетнамцы снимут фильм о Севастополе; День
вьетнамского учителя в Хошимине; Конкурс Мисс Звезда 2014 во Вьетнаме.
Информация о достижениях Вьетнама должна сформировать устойчивое
понимание такой положительной характеристики как трудолюбие: Вьетнам
превзошел прогнозы по экспорту рыбных товаров; Вьетнам обогнал Индию по
производству специй; Вьетнам удвоит импорт кукурузы; Во Вьетнаме растут
креветочные урожаи; Вьетнам увеличит производство угля; Открыта самая
длинная магистраль Вьетнама; Вьетнам может стать ведущим экспортером
кофе; К 2020 г. объем фармрынка Вьетнама составит 8 млрд долл.; Вьетнам хочет
участвовать в разработках шельфовых месторождениях в России.
Государственный
радиоканал
иновещания
«Голос
Вьетнама»
(http://vovworld.vn/ru-RU.vov), который был организован в 1955 году, имеет свое
представительство в русскоязычном интернете (наряду с еще 11 языками).
Тематическая картина сайта имеет следующую структуру:
- Рубрика «Новости» сообщает постоянно обновляемую информационную
картину («Смягчение горя пострадавших от диоксина – ответственность всего
общества»);
- Рубрика «Комментарии» предлагает читателям сайта интерпретацию самых
значимых событий («Необходимо проявить объективность при оценке религиозного
положения во Вьетнаме»);
- Рубрика «Самое популярное» одной строкой обращает внимание на самые
популярные события, информация о которых пользуется особой востребованностью
(«В Пекине проходит неофициальная встреча министров обороны Китая и стран
АСЕАН»);
- в рубрике «В центре внимания» содержатся аналитические материалы, в
которых читателю предлагается оценка события («Во Вьетнаме празднуют 85летие со дня создания Союза вьетнамских женщин»);
- рубрика «Обратная связь» обеспечивает интерактивную связь с читателем
с помощью предложения «оставить комментарий».
- рубрика «Беседа с радиослушателями» также направлена на общение с
аудиторией, а материалы носят явно просветительский характер («Архитектурная и
культурная ценность дворца Киньтхьен»);
- В рубрике «Вьетнамская музыка» аудитории предлагаются музыкальные
аудиофайлы («Вьетнамский музыкальный театр "кай-лыонг"»);
- рубрики «Видео» и «Фоторепортаж» предлагают большой и разнообразный
материал культурно-познавательного характера (популярные фрукты, традиционные
праздники на улицах Ханоя, праздник середины осени, красота вьетнамской пещеры
Тиен);
- рубрики «Добро пожаловать во Вьетнам», «Что вы знаете о Вьетнаме»
(конкурс), «Особые черты народностей Вьетнама» и «Новая вьетнамская деревня»
целенаправленно ориентированы на предоставление многообразной, разножанровой,
содержательной и развлекательной информации о Вьетнаме.
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- рубрика «Субботний репортаж» предлагает посетителям сайта живые
картины вьетнамской жизни («Лошадиные скачки «Бакха» в Ханое»);
- рубрика «Экономика» находится в завершении веб-страницы и содержит
основные сообщения крайне важного характера, без которых информационная
картина была бы не завершенной («Вьетнам увеличивает инвестиции за границу»).
Современная стилистика русского языка изучает различные аспекты
функционирования языка и стиля средств массовой информации (Ю.А. Бельчиков,
Л.Р. Дускаева, М.Н. Кожина, В.Г. Костомаров, Т.В. Кочеткова, О.Б. Сиротинина и
др.). Журналистский текст – это всегда взаимодействие автора и адресата, в котором
авторское коммуникативное намерение заключается в стремлении авторажурналиста убедить читателя в правильности выдвинутой автором оценки события.
В медиатексте оценка имеет гораздо большее значение, чем в языкознании.
Журналистские публикации обладают «особой эмоциональностью, способностью
передать тончайшие оттенки мысли и переживаний, интонацией живой речи»62.
Основные черты информационного портрета Вьетнама, которые относятся как
к категории формы, так и к категории содержания,
становятся базовыми
характеристиками его медиаобраза, сформированного в текстах сетевых российских
СМИ. Среди его стилевых доминант выделяются требования стандарта и
экспрессии, которые обеспечивают реализацию информирующей и воздействующей
функций. Например: «В октябре, то есть в середине осени, начинает зацветать
гречиха. На всех холмах в северной горной провинции Хазянг гречиха пышно
распускает бело-розовые цветы. Будто весь этот край надел на себя новый наряд,
сделанный из цветков гречихи. Приехав хоть раз в провинцию Хазянг, вы наверняка
не сможете позабыть великолепные поля цветущей гречихи».
В то же время тексты очень прозрачны по стилю изложения и опираются на
четкую и лаконичную фактографичность. Например: «Женщины народности Буи
либо заплетают длинные волосы в косички, которые крепятся вокруг их голов, либо
повязывают на головы платки цвета индиго или с разными узорами».
Однако стилистика текстов является слишком нейтральной, невыразительной,
в языке текстов излишне много стандартизированных выражений и конструкций.
Например: «В рамках этого фестиваля состоялись вечер народных игр, вечер
полнолуния, вечер танцев, кулинарный конкурс и др. Таким образом, дети смогли
встретить праздник середины осени в тѐплой традиционной атмосфере».
В журналистских текстах сайта «Голос Вьетнама» художественные средства
используются более чем умерено, однако языковая грамотность и культура речи
находятся на достаточно высоком уровне.
Синтаксис текстов также очень стандартен: конструкции являются
законченными синтаксически целостными и завершенными высказываниями, а
именно простыми предложениями повествовательного типа с прямым порядком
слов, то есть сообщениями. Например: «С приближением праздника середины осени
особенно многолюдно становится в старом квартале Ханоя. Здесь можно найти
всевозможные детские игрушки. Запах лунных пирогов разносится по всем улицам».

62

Чернышова Т.В. Тексты СМИ в ментально-языковом пространстве современной России. – М.:
URSS, 2009. – С. 123.
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Основные черты информационного портрета Вьетнама, которые относятся как
к категории формы, так и к категории содержания,
становятся базовыми
характеристиками его медиаобраза, сформированного в текстах сетевых российских
СМИ. Среди его стилевых доминант выделяются требования стандарта и
экспрессии, которые обеспечивают реализацию информирующей и воздействующей
функций. Стилеобразующие доминантные характеристики всегда проявляются во
всех жанрах СМИ в разных конфигурациях и пропорциях. Сохраняются они и в
коротких информационных сообщениях новостного характера, освещающих
события
во
Вьетнаме
российских
интернет-СМИ.
Это
экспрессия,
фактографичность, оперативность, оценочность, специальный заголовочный
комплекс.
Информационные сообщения о Вьетнаме в целом демонстрируют низкую
активность читателей. Небрежное употребление в информационном медиатексте
Интернета фонетико-графических элементов языковой игры и пиктографических
сокращений, ускоряющих темп высказывания, в информационных сообщениях об
Вьетнаме практически отсутствуют, стиль остается нейтрально-информационным.
Информационный портрет Вьетнама в коротких информационных новостных
сообщениях российских интернет-СМИ является ведущим инструментом создания
имиджа Вьетнама в представлении российской интернет-аудитории, ее
общественном и индивидуальном сознании с целью формирования в массовом
сознании определѐнного отношения к этой стране.
В Заключении сформулированы основные выводы исследования.
Список изученной литературы включает в себя 170 источников.
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имиджа в России // Журнал «Современная наука: актуальные проблемы
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С.85-88.
3. Проблемы формирования имиджа Вьетнама в российских СМИ в аспекте
развития российско-вьетнамских отношений // Научный журнал
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки».
Выпуск №10 – 2015 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://scjournal.ru/articles/issn_1997-2911_2017_6-1_07.pdf (соавтор
В.В.Барабаш)

21

Статьи, опубликованные в иных изданиях:
4. «Голос Вьетнама» как средство массовой коммуникации в многополярном
мире // Средства массовой коммуникации в многополярном мире:
проблемы и перспективы: материалы VI Всероссийской научнопрактической конференции . Москва, Москва, 20-21 октября 2015 г./ сост.
Д.Р. Аксянова, Г.Н. Трофимова; под ред. В.В. Барабаша. – Москва: РУДН,
2015. – С. 589-594
НГУЕН СУАН ТХАНГ (Социалистическая Республика Вьетнам)
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ВЬЕТНАМА В
ИНТЕРНЕТ-СМИ РОССИИ (2010-2012 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 INTERNETMEDIA 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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