Отзыв
официального оппонента о диссертации Хо Тхань Тунга
«Молодежная периодическая печать Вьетнама: история, теория,
практика», представленной на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.01.10 – Журналистика
Особенностями

типологии

современной

периодической

печати

обусловливается тенденция изучения различных ее сегментов. Диссертация
Хо Тхань Тунга, посвященная специфике молодежной прессы Вьетнама,
вносит

существенный

медиасистемы.
демографической

вклад

в

Актуальность
ситуацией

научное

выбранной
в

стране,

и

осмысление
темы

зарубежной

объясняется

проводимой

и

государством

молодежной политикой, и технологическими процессами, происходящими в
республике. Объектом исследования в данной работе выступает молодежная
печать Вьетнама. Предметом исследования являются история возникновения
и

становления

молодежной

журналистики,

типология,

современное

состояние и тенденции развития в зависимости от изменения молодежной
аудитории. Цель диссертационной работы – изучить молодежную печать
Вьетнама,

ее

особенности

Сформулированную

цель

и

место

диссертант

в

системе

конкретизирует

СМИ

страны.

постановкой

следующих задач: рассмотреть этапы становления и развития молодежной
журналистики; исследовать особенности молодежной аудитории; изучить
типологические аспекты молодежной печати Вьетнама; проанализировать
содержательные, жанровые и оформительские характеристики молодежных
изданий Вьетнама; раскрыть особенности мультимедийных молодежных
ресурсов.
Эмпирическую базу исследования составили газеты на вьетнамском
языке: Thong loai khoa trinh («Всеобщее просвещение»), Thanh nien
(«Молодежь»), Nhan dan («Народ»), Tien phong («Авангард») и многие
другие. Также анализу были подвергнуты ряд сетевых изданий Вьетнама:
Vietnamnet, Vnexpress, 24h.com, Thanhnien.com.vn, и ряд других. Акцентируя
в своем исследовании современное состояние молодежных периодических

изданий, автор диссертации представляет обзор вьетнамской прессы с
момента ее зарождения и до настоящего времени.
Представленное

исследование

впервые

рассматривает

вопросы

молодежной прессы Вьетнама, что соответствует требованиям научной
новизны. Не вызывает сомнений теоретическая и практическая значимость
работы:

исследование

способствует

углублению

знаний

о

природе

вьетнамских молодежных изданий; результаты проведенного исследования
могут быть применены в учебном процессе. Диссертант глубоко изучил
историю вопроса, обратившись к исследованиям российских и вьетнамских
ученых в области медиа.
Положения, выносимые на защиту соотносятся с поставленными
задачами и раскрывают их суть. А логичная структура работы способствует
последовательному изложению результатов исследования.
В первой главе «Молодежная пресса в системе СМИ Вьетнама»
подробно рассматриваются этапы становления вьетнамской периодической
печати: поднимаются вопросы, касающиеся истории, характеристики газет и
журналов

Вьетнама,

периодической

печати.

представлена
Автор

периодизация

диссертации,

развития

учитывая

системы

общественно-

политический контекст с 1920 год по настоящее время, акцентирует
специфику каждого из этапов (С. 18–29). Рассматривая развитие и
становление молодежи Вьетнама как социальной группы, Хо Тхань Тунг
предлагает обзор таких изданий, как «Молодежь», «Новый день», «Голос
народа», «Юность», «Еженедельник молодежи». В следующем параграфе
первой

главы,

представлены

типологические

аспекты

молодежных

периодических изданий («Молодежь», «Молодежь в конце недели»,
«Еженедельник молодежи», «Юность», «Вьетнамский студент», «Маленький
ангел»). В ходе рассмотрения периодики диссертант руководствуется
тезисом о том, что молодежная пресса является специфическим сегментом
рынка средств массовой информации, так как данный тип периодических
изданий имеет особую область применения и выполняет иные задачи по

сравнению с другими типами СМИ (С. 36). Основываясь на имеющемся в
науке сегментировании периодической печати для молодых людей, автор
отдельно характеризует прессу для детей и подростков (С. 43–44): «Детство»,
«Маленькое солнце», «Детская улыбка», «Маленький ученый», «Мы вместе
изучаем математику», «Фиолетовая тушь», «Молочный чай для души», «2!».
Вторая глава диссертации «Современное состояние и тенденции
развития молодежной печати» содержит глубокое изучение содержательных,
жанровых и оформительских особенностей современных молодежных
изданий. В этом блоке диссертационного исследования представлено не
только детальное рассмотрения газет и журналов для молодежи, но и
сравнительный анализ периодической печати в отношении тематики и
жанров. Выводы по итогам проведенного анализа дополняются таблицами, в
которых представлены статистические данные (С. 63, 68, 69). Это делает
исследование более наглядным. Качественно проведенный типологический
анализ молодежной периодической печати, выявление содержательного
своеобразия, изучение жанрового представления публикаций и дизайна
изданий приводят диссертанта к следующему заключению: «Формат
молодежных изданий варьируется от А2 до А4, но наиболее популярными
являются форматы А3 и А4. Все публикуемые материалы отмечены
единством формы и содержания, при этом соотношение жанровых
характеристик зависит от тематики издания. Наиболее популярны такие
жанры как статья разных видов (обзорная, аналитическая), фельетон, обзор,
интервью, репортаж, очерк» (С. 81). При этом необходимо отметить, что
автор диссертации детально рассмотрел оформление детских изданий,
соотнося принципы дизайна с психологией поведения и восприятием мира
этой возрастной категории.
Особенности

современной

медиасистемы

требуют

изучение

периодической печати в соотнесении с сетевыми изданиями, аналоговыми и
функционирующими в Интернете самостоятельно. Поэтому диссертация
содержит главу, посвященную исследованию молодежных интернет-изданий

Вьетнама. В данной главе своего исследования Хо Тхань Тунг рассматривает
специфику развития Интернета во Вьетнаме. В поле зрения исследователя
находятся такие аспекты онлайн-изданий, как тематический диапазон,
особенности аудитории, вопросы конвергенции и мультимедиатизации.
Примечательно (и это несомненное достоинство работы), что в диссертации
есть несколько изданий, которые подвергаются всестороннему анализу, что
говорит

о

системном

исследовательском

подходе.

При

изучении

функционирования интернет-изданий диссертант пишет не только о
преимуществах, но и о проблемах их присутствия в онлайн-среде: «Среди
основных проблем можно назвать нехватку профессиональных кадров,
знающих специфику работы в сетевых изданиях. Большинство журналистов
сетевых изданий приобретали опыт работы в печатных изданиях. Однако
электронным СМИ во Вьетнаме требуются

журналисты, знающие

специфику работы в виртуальном пространстве…» (С. 104–105).
Представленная

к

защите

работа

рассматриваемым

диапазоном

вопросов, подходом к изучению молодежной периодической печати вносит
вклад в изучение современных зарубежных средств массовой информации.
Наряду с положительными сторонами в диссертации есть некоторые
недочеты:
1)

работа

не

лишена

повторов:

это

касается

характеристик

периодических изданий (например, на странице 77 излагается информация,
которая в определенной степени дублирует фрагмент, приведенный на
странице 42);
2) на странице 84 соискатель ученой степени пишет о росте интереса
молодежной аудитории к сетевым изданиям, но не подтверждает данный
тезис; на странице 109 приводятся результаты опроса, свидетельствующие о
популярности

онлайн-изданий,

но

автор

диссертационного

труда

основывается на социологическом исследовании, проведенном компанией
«Moore Online Solution and Development», а не на собственных опросах;

