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Проанализировано поведение вьетнамцев в сфере поиска, обмена поли-
тической информацией онлайн, ее комментирования и критики в виртуаль-
ном киберпространстве. В то же время, уточнены особенности участия 
вьетнамских граждан в онлайн-сообществах для реализации своих полити-
ческих и гражданских прав. Кроме того, также представлен потенциал Ин-
тернета по мобилизации вьетнамских пользователей на акции протеста.

Практическая значимость полученных результатов заключается в воз-
можности разработать, на основе анализа вовлеченности вьетнамцев 
в социальные сети с гражданской и политической направленностью, меры 
по улучшению условий для развития у вьетнамцев культуры конвенциональ-
ного гражданского участия.

Ключевые слова: социальная сеть, онлайн-сообщество, Facebook, 
Youtube, Zalo, Google+, Instagram, Twitter, гражданские и политические пра-
ва, протестное действие.

За последнее десятилетие социальные сети развиваются очень активно 
во Вьетнаме. Согласно статистике исследовательской организации «We are 
social», по состоянию на январь 2021 года во Вьетнаме было 72 миллиона 
пользователей социальных сетей. Это было эквивалентно 73,7% от общей 
численности населения страны [10]. Сегодня во Вьетнаме социальные сети 
стали важным пространством, в котором граждане могут осуществлять 
свою политическую деятельность. Целью данного исследования является 
анализ особенностей реализации политической активности граждан Вьет-
нама в социальных сетях.

Обоснование и описание методики исследования. Теоретико-методо-
логическими основами нашего исследования являются основные результа-
ты и заключения таких зарубежных ученых, как М. Кастельс [2. С. 606], 
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Дж. Коэн и Э. Шмидт [4], Дж. Коулман [5. С. 121-139], российских ученых: 
Е.В. Бродовская, А.Ю. Домбровская, А.В. Синяков [1. С. 283-296], Ю.Б. Ки-
няшева [3. С. 3-10], Р.В. Пырма [7. С. 63-69], С.Б. Суровов и И.Н. Конова-
лов [8. С. 209-213] и ученых Вьетнама: Нгуен Тхи Фуонг Чам [6. С. 323], 
Чан Хыу Луен, Чан Тхи Минь Дык, Буй Тхи Хонг Тхай [9].

Результаты настоящего исследования получены в процессе массового 
опроса 2062 вьетнамских граждан, реализованного посредством анкетиро-
вания в 2020 году. Этот опрос был направлен на изучение тенденций Ин-
тернет-коммуникации в целом, и политической активности в пространстве 
социальных сетей в частности, во Вьетнаме. Результаты опроса были про-
анализированы с помощью программы SPSS Statistics 24.0 для статистиче-
ской обработки данных.

Результаты исследования. По результатам нашего опроса вьетнамские 
пользователи используют следующие социальные сети: 93,5% – «Facebook», 
89,1% – «Youtube», 81,6% – «Zalo», 74,6% – «Google+», 29,9% – «Instagram» 
и 13,6% – «Twitter». Можно сказать, что доминирование в числе наиболее 
популярных среди вьетнамцев социальных медиа Facebook и Youtube сви-
детельствует о сходных процессах, происходящих во Вьетнаме и во всем 
мире: увеличение и закрепление доминирующего объема национальной Ин-
тернет-аудитории за сетью Facebook.

Характеристики вьетнамских граждан, использующих социальные сети 
в своей политической деятельности, анализируются в нашем исследовании 
по следующим трем аспектам:

Во-первых, пользователи социальных сетей участвуют в обсуждении 
программ политической системы Вьетнама. Результаты анализа в таблице 1 
показывают, что онлайн-сообщество Вьетнама также уделяет определенное 
внимание программам организаций в политической системе своей страны. 

1) программы Правительства (30,1%);
2) законопроекты Национального собрания (21,3%);
3) руководящие принципы Коммунистической партии Вьетнама (25,0%);
4) программы действий Фронта Отечества Вьетнам (19,4%);
5) программы правительства города/провинции (21,6%);
6) программы районного правительства (24,1%) (см. табл. 1).
Таким образом, вьетнамские пользователи социальных сетей относи-

тельно активно обсуждают политику и программы организаций, действу-
ющих в рамках политической системы Вьетнама. Видно, что в последние 
годы вся политическая система Вьетнама применяет коммуникационные 
технологии в своей деятельности, а также активно организует сбор мнений 
граждан о важных программах через Интернет-платформы. Уровень вовле-
ченности вьетнамских граждан в обсуждение программ политических орга-
низаций в Интернете заслуживает внимания.

Социальная сеть как пространство реализации политической деятельности 
гражданами Вьетнама: результаты прикладного политического анализа (2020)
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На наш взгляд, уровень внимания сообщества социальных сетей к про-
граммам указанных организаций зависит от многих факторов, которые 
нельзя игнорировать: степень непосредственного отношения между обязан-
ностями, функциями каждой организации и повседневной жизни граждан; 
важные задачи каждой организации требуют участия граждан в осущест-
влении их гражданских и политических прав; степень активного использо-
вания политическими организациями социальных сетей и Интернета для 
взаимодействия с людьми.

Во-вторых, участие вьетнамских граждан в деятельности онлайн-со-
обществ в социальных медиа для реализации гражданских и политических 
прав. Прежде всего, вьетнамские пользователи участвуют в онлайн-сооб-
ществах, направленных на поддержку или критику кандидатов, а также го-
сударственных чиновников. Результаты опроса показывают, что более тре-
ти пользователей (32,5%) участвует в онлайн-сообществах электоральной 
направленности (поддержка кандидата политической партии) (см. табл. 2). 
Уже более года граждане присоединяются к онлайн-сообществам, чтобы вы-
разить поддержку кандидатам, которых они считают достойными высоких 
постов в партийных и государственных учреждениях, местных и централь-
ных. Перед 13-м национальным партийным съездом трое высокопоставлен-

Таблица 1
Уровень заинтересованности вьетнамских пользователей  

социальных сетей в информации о программе/законе организаций 
политической системы Вьетнама, в 2020 году, в %

Организации политической системы Не 
интересно

Интерес-
но

Чтение 
новости (1)

Обсуж-
дение (2)

1. Государственные программы  
по социальной экономике 57,2 42,8 12,7 30,1

2. Законопроекты, законы и политика 
обсуждаются и принимаются 
Национальным собранием

59,5 40,5 19,2 21,3

3. Руководящие принципы и программы 
Коммунистической партии Вьетнама 60,3 39,7 14,6 25,0

4.Программы действий Фронта 
Отечества Вьетнам 66,9 33,1 13,7 19,4

5. Программы социально-
экономического развития правительства 
города/провинции

61,0 39,0 17,4 21,6

6. Программа социально-
экономического развития районного 
правительства

61,9 38,1 14,1 24,1

В среднем (3) 62,0 38,0 16,2 21,8



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(68)• Том 11 • 2021  1135 

Социальная сеть как пространство реализации политической деятельности 
гражданами Вьетнама: результаты прикладного политического анализа (2020)

ных лидеров продемонстрировали поддержку со стороны онлайн-сообще-
ства, чтобы продолжить занимать высокие должности в партийной системе 
и государственном аппарате:

– г-н Нгуен Фу Чонг – Генеральный секретарь Коммунистической пар-
тии Вьетнама, Президент Вьетнама;

– г-н Нгуен Суан Фук – премьер-министр Вьетнама;
– г-н Ву Дук Дам – заместитель премьер-министра правительства Вьетнама.
В то же время в течение последних пяти лет или около того онлайн-сооб-

щество также использовало социальные сети как пространство для демон-
страции нарушений чиновников, особенно на местном уровне. Согласно эм-
пирическим результатам, почти треть пользователей (28,2%) подтвердила, 
что присоединяется к онлайн-сообществу, борющемуся с неправомерными 
действиями должностных лиц (см. табл. 2). 

Таблица 2
Участие вьетнамских граждан в деятельности онлайн-сообществ  

в социальных медиа для реализации гражданских и политических прав  
за последние два года, в 2020 году в %

Цель участия в онлайн-сообществах
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1. Участие в онлайн-сообществах, нацеленных на реше-
ние проблем жителей моего района/города 28.4 26.0 45.6

2. Участие в онлайн-сообществах, объединенных вокруг 
политических вопросов (защита прав человека, защита 
прав меньшинств и т.д.)

24.3 28.6 47.1

3. Участие в онлайн-сообществах электоральной направ-
ленности (поддержка кандидата/политической партии) 9.4 23.1 67.5

4. Участие в онлайн-сообществах экологического толка 
(борьба за сохранение природы, экологическую безопас-
ность)

40.2 29.1 30.6

5. Участие в онлайн-сообществах волонтеров (сбор 
средств на благотворительность и др.) 14.0 37.6 48.4

6. Участие в онлайн-сообществах, борющихся за защиту 
суверенитета островов 31.9 35.5 32.6

7. Участие в онлайн-сообществах, борющихся за поддер-
жание общественного порядка и безопасности 12.8 40.3 47.0

8. Участие в онлайн-сообществах, борющихся с неправо-
мерными действиями должностных лиц 8.9 19.3 71.9
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Далее, результаты данного исследования показали, что более половины 
респондентов присоединились к онлайн-сообществам для следующих целей:

– сбора средств на благотворительность (51,6%);
– защита прав человека, защита прав меньшинств (52,9%);
– борьба за поддержание общественного порядка и безопасности (53,1%);
– решения проблем жителей моего района/города (54,4%) (см. табл. 2).
Социальные сети, особенно Facebook и Zalo, были и остаются очень эф-

фективными инструментами, помогающими людям решать некоторые зада-
чи в их повседневной жизни, а также в жизни сообщества. Так, вьетнамские 
граждане очень активно участвуют в онлайн-сообществах для защиты прав 
человека, социальной безопасности, разрешения проблем жителей, а также 
осуществления волонтерской деятельности.

В частности, большинство вьетнамских пользователей присоединились 
к онлайн-сообществам для защиты суверенитета островов (67,4%) и сохра-
нения природы, экологическую безопасность (69,3%) (см. табл. 2).

Спор между Вьетнамом и Китаем по поводу суверенитета над Южно-
Китайским морем продолжается много лет, но за последнее десятилетие 
он стал особенно острым. Таким образом, ясно видно, что тема защиты 
суверенитета над островами стала горячей темой для онлайн-сообществ. 
Вьетнамские граждане участвовали в киберпространстве, чтобы выразить 
свою поддержку политике и действиям Коммунистической партии Вьет-
нама и государства Вьетнам в отношении агрессивного поведения Китая 
в Восточном море.

Защита природных ресурсов от актов посягательства на окружающую 
среду также привлекает многих граждан в киберпространство. Например, 
экономические проекты, которые влияют на окружающую среду или пред-
ставляют риск для окружающей среды, часто очень быстро распростра-
няются онлайн-сообществом. В интернет-сообществах формировалось 
общественное мнение, оказывавшее давление на госорганы, вынуждая го-
сударственные органы заниматься делом.

Хотя вьетнамские граждане относительно активны в онлайн-сообще-
ствах для реализации своих гражданских и политических прав, по их оцен-
ке, это не было очень эффективным. Согласно статистическим результатам, 
только 13,8% пользователей заявили, что результаты достигнуты, частич-
но достигнутые результаты составили 26,6% респондентов, а почти 59,7% 
граждан подтвердили отсутствие результатов (см. табл. 3). 

Однако следует подтвердить, что онлайн-сообщества играют очень 
важную роль в реализации людьми своего гражданства и политических 
прав. Есть много случаев, когда люди обращаются в органы государ-
ственной власти, которые не были решены немедленно или не были ре-
шены, но когда дело доходит до онлайн-сообщества, они часто быстро 
приносят результаты.

До Тхань Ту
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По вопросам, относящимся к сообществу и стране, онлайн-сообщество 
является местом для формирования общественного мнения, оказания дав-
ления на чиновников, политиков, партийные агентства, государственные 
агентства, агентства общественных и политических организаций прямо или 
косвенно через агентства печати, средства массовой информации. В частно-
сти, есть политически чувствительные случаи, сами СМИ (которые контро-
лируются Партией и государством) не осмеливаются сообщать, что в то вре-
мя они полагаются на интернет-сообщество для создания общественного 
мнения. После этого агентства печати и средства массовой информации 
будут вести репортажи и размещать новости, оказывая давление на соот-
ветствующие органы с целью разрешения дела.

В-третьих, участие в акции протеста от воздействия социальных сетей. 
Наше исследование также направлено на оценку масштабов протестных 
движений в виртуальной сетевой среде Вьетнама. Результаты анализа, пред-
ставленные в диаграмме 1, показывают, что интенсивность, с которой поль-
зователи во Вьетнаме сталкивались с сообщением, призывающим к уча-
стию в протестных действиях, была следующей:

– не реже одного – нескольких раз в неделю (7,7%);
– несколько раз в год и реже (23,9%);
– никогда не получал (68,4%).
Таким образом, масштабы политической протестной кампании на он-

лайн-пространстве во Вьетнаме не такие большие, как в других странах. 
Это, на наш взгляд, можно объяснить следующими аспектами:

– с точки зрения политических институтов, а также с правовой точки 
зрения протесты во Вьетнаме не разрешены. Хотя, как упоминалось в пер-
вой главе, согласно Конституции вьетнамские граждане все еще имеют пра-
во на создание обществ и демонстраций (статья 25). Однако на самом деле 
эта деятельность должна быть организована государственным органом, что-
бы называться легальным. Все демонстрации без государственной лицен-

Таблица 3
Результат участия в деятельности онлайн-сообществ  

в социальных медиа для реализации гражданских и политических прав  
за последние два года, в 2020 году в %

Уровень оценки Оценки пользователей, %
1. Результат был достигнут (проблема решена) 13,8
2. Результат был частично достигнут  
(проблема решена частично) 26,6

3. Результат не был достигнут  
(проблема осталась нерешенной) 59,7
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зии часто обвиняют в антигосударственной деятельности. Так что на самом 
деле во Вьетнаме мало демонстраций. Это также фактор, влияющий на уро-
вень реализации призыва протеста через интернет-пространство;

– информация, призывающая к участию в демонстрациях в Интерне-
те, часто отслеживается и удаляется силами кибербезопасности Вьетнама. 
Одна из важных задач сил кибербезопасности – блокирование антипартий-
ной и антигосударственной информации в киберпространстве.

Тем не менее, это не означает, что во Вьетнаме нет абсолютно никаких 
протестов, и не означает, что призывы к протесту не появляются и не суще-
ствуют в киберпространстве. Силы, противостоящие партии и государству, 
по-прежнему призывали к демонстрациям и организованным протестам, 
в первую очередь реакционные организации Вьет Тана. Сообщения, призы-
вающие к участию в демонстрациях, с которыми пользователи часто стал-
киваются в киберпространстве, следующие:

– защита суверенитета над морем и островами (65,9%);
– борьба с коррупцией (56,2%);
– ущемление прав граждан (50,4%);
– несправедливость решений Правительства (29,5%);
– ограничение Интернет-прав (25,3%);
– наступление на права меньшинств (14 %) (см. табл. 4).
Как упоминалось выше, борьба за защиту суверенитета над морем 

и островами очень интересует вьетнамских граждан и онлайн-сообщества. 
Силы, которые хотят организовать демонстрации, часто призывают к борь-
бе за защиту морского суверенитета. По сути, это является подстрекатель-
ством людей к тому, чтобы требовать от государства применить насилие для 
разрешения спора между Вьетнамом и Китаем в Южно-Китайском море.

Коррупция – действительно проблема вьетнамской политической систе-
мы. Вот почему в период 2015-2020 годов Коммунистическая партия очень 

Диаграмма 1. Уровень встречаемости сообщения с призывами  
к политическим протестам из социальных сетей, в 2020 году в %
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решительно боролась с коррупцией. В результате многие государственные 
чиновники были привлечены к ответственности и заключены в тюрьму 
по обвинению в коррупции. Сегодня борьба с коррупцией во Вьетнаме ве-
дется в духе отсутствия запретной зоны. Фактически, многие высокопостав-
ленные кадры, включая члена политического министерства, были пригово-
рены к тюремному заключению. Поэтому неудивительно, что в качестве 
сообщения протеста выбрана тема борьбы с коррупцией.

В настоящее время западные страны, особенно США, всегда делают не-
точные выводы о правах человека во Вьетнаме, особенно о праве на свободу 
выражения мнения. Поэтому антигосударственные силы всегда под видом 
защиты прав человека призывают людей к демонстрациям на улицах.

Наше исследование также сосредоточено на анализе поведения поль-
зователей сети в ситуации получения сообщений с призывами к протестам 
(см. табл. 5). Почти четверть интернет-пользователей (37,5%) безразлично 
относились к сообщениям, призывающим к участию в акции гражданского/

Таблица 4
Темы сообщения с призывами  

к политическим протестам в 2020 году, в %

Темы сообщения %
1. Борьба с коррупцией 56,2
2. Ущемление прав граждан 50,4
3. Несправедливость решений Правительства 29,5
4. Ограничение Интернет-прав 25,3
5. Наступление на права меньшинств 14
6. Морской и островной суверенитет 65,9

Таблица 5
Реакции пользователей на сообщения с призывами  

к политическим протестам, в 2020 году в %

Реакции пользователей на сообщения %
1. Пропускаю и не вчитываюсь в детали 37,5
2. Прочитываю, внимательно знакомлюсь с ситуацией,  
после этого принимаю решение 48,1

3. Связываюсь с организаторами, интересуюсь,  
чем я могу быть полезен 0,9

4. Начинаю искать единомышленников в своем кругу 8,4
5. Обязательно принимаю участие 5,1
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политического протеста. Почти половина респондентов (48,1%) прочиты-
вают соответствующие сообщения и внимательно знакомятся с ситуацией. 
Начинают действовать 14,4% опрошенных, из них: 0,9% – связываются 
с организаторами и интересуются, чем могут помочь, 8,4% – осуществляют 
поиск единомышленников среди своих друзей и знакомых, 5,1% – обяза-
тельно принимают участие.

Анализ эмпирических данных позволяет сделать некоторые основные 
выводы:

– социальная сеть, в частности Facebook, Yuotube, Zalo становится про-
странством, в котором граждане Вьетнама активно вовлекаются в полити-
ческое онлайн-участие;

– обсуждение политических тем, в том числе программ организаций поли-
тической системы Вьетнама в пространстве социальных сетей, является яркой 
характеристикой политических онлайн-активностей вьетнамских граждан;

– участие в сообществах социальных сетей в борьбе за защиту морско-
го суверенитета, окружающей среды и прав человека являются типичными 
формами политической деятельности пользователей социальных сетей. Од-
нако следует подчеркнуть, что, по оценке пользователей социальных сетей, 
эффективность данной деятельности относительно невысока;

– хотя это не столь заметный политический процесс, как в других стра-
нах, реакционная кампания по участию в протестных деятельностях в со-
циальных сетях во Вьетнаме имеет потенциальный риск роста. Популяр-
ные сообщения, используемые антигосударственными силами с призывом 
к демонстрациям в пространстве социальных сетей, – это борьба за защиту 
Восточного моря, борьбу с коррупцией и защиту прав человека.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Эта шкала указывает на уровень чтения информации.
(2) Эта шкала указывает не только чтение новости и обмен информацией, 

но также один или два из следующих уровней: комментирование и критика.
(3) Эта переменная является результатом процедуры вычисления сред-

него значения.
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