
Научный журнал

ВЫ
П

УС
К

МОСКВА, 2022

11(87), 2022

Журнал «Вопросы политологии» включен  
в Перечень рецензируемых научных изданий  

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ  
по политическим наукам, в которых должны быть опубликованы  

основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий  
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан  

для публикации основных научных результатов диссертаций  
по политическим и философским наукам



ISSN 2225–8922

Журнал включен  
в Перечень ВАК РФ

Учрежден 
ООО «Издательство 

 «Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой  

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс  

научного цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний  
импакт-фактор журнала: 0, 376

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42

Интернет-ресурс:  
www.voprospolitolog.ru

E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод  
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка  
Загуменов А.П.

Подписано в печать 25.11.2022
Формат 60×84/8. Объем 55,25 

Печать офсетная.  
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28
Тел.: (495) 651-84-56

Научный журнал
Председатель Редакционного Совета – ПЛАТОНОВ В.М.,  

к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУДН,  
Председатель Московской городской Думы (1994–2014 гг.)

Редакционный Совет 
АВАЗОВ
Камиль Халлиевич

д.ф. (PhD) по полит. наукам, Региональный центр переподготовки и повышения 
квалификации работников народного образования Сурхандарьинской области 
(Узбекистан, г. Ташкент)

АСТВАЦАТУРОВА 
Майя Арташесовна

д.п.н., профессор, Пятигорский государственный университет  
(Россия, г. Пятигорск)

БЛОХИН  
Владимир Владимирович

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

БОЖАНОВ 
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, Белорусский Национальный технический  
университет (Белоруссия, г. Минск)

ВАНКОВСКА
Биляна

профессор политологии и международных отношений  
факультета философии Университета Святых Кирилла и Мефодия  
(Македония, г. Скопье) 

ВЕЛИКАЯ  
Наталия Михайловна 

д.п.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН, РГГУ (Россия, г. Москва)

ГОНЧАРОВ  
Пётр Константинович

д.с.н., профессор, Российский университет транспорта (МИИТ)  
(Россия, г. Москва)

ГРАЧЁВ 
Михаил Николаевич

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ДЭМБЭРЭЛ К. доктор (PhD), Институт международных отношений АН Монголии (Монголия, 
г. Улан-Батор)

ЖИЛЬЦОВ 
Сергей Сергеевич

д.п.н., профессор, Дипломатическая академия МИД РФ  
(Россия, г. Москва)

КАРАДЖЕ 
Татьяна Васильевна

д.ф.н., профессор, МПГУ (Россия, г. Москва)

КАССАЕ НЫГУСИЕ  
В. МИКАЭЛЬ

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

КОВАЛЕНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КОМЛЕВА
Валентина Вячеславовна

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва) 

КРИВОКАПИЧ
Борис

д.ю.н., Унион–Никола Тесла университет (Сербия, г. Белград)

МЕДВЕДЕВ 
Николай Павлович

д.п.н., профессор, главный редактор журнала (Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ 
Вячеслав Александрович

д.и.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВА 
Елена Александровна

д.с.н., профессор, МГИМО МИД России (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВ  
Александр Данилович

д.и.н., профессор, МАИ (Россия, г. Москва)

НАСИМОВА 
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, Казахский Национальный университет  
им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)

НИСНЕВИЧ 
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ОРЛОВ  
Игорь Борисович

д.и.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПАХРУТДИНОВ
Шукритдин Ильясович

д.п.н., профессор, Институт переподготовки и повышения  
квалификации руководителей и специалистов системы народного образования 
имени А. Авлони (Узбекистан, г. Ташкент)

ПЛЯЙС 
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ 
(Россия, г. Москва)

ПРЯХИН 
Владимир Федорович

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО 
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор, ВА РВСН им. Петра Великого (Россия, г. Москва)

РУБАН
Лариса Семёновна 

д.с.н., профессор, отдел исследования проблем международного сотрудничества 
Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН (Россия, г. 
Москва)

СЛИЗОВСКИЙ 
Дмитрий Егорович

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

СЫЗДЫКОВА 
Жибек Сапарбековна

д.и.н., профессор, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова  
(Россия, г. Москва)

ХОПЁРСКАЯ 
Лариса Львовна

д.п.н., профессор, Киргизско-Российский славянский университет (Киргизия, 
г. Бишкек)

ШАРКОВ 
Феликс Изосимович

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

ЯН ФУЛИНЬ проректор Хэйлунцзянского института иностранных языков  
(КНР, г. Харбин)

Редакционная коллегия 
Главный редактор – МЕДВЕДЕВ Н.П., д.п.н., профессор

Абрамова О.Д. (д.п.н.) Насимова Г.О. (д.п.н.)
Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора) Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2022



ISSN 2225-8922 (print)
12 выпусков в год и 

4 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://voprospolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной биб-лиотеки, Electronic 

Journals Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое на¬учное издание в области по-

литических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по 
авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические 
институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», 
«Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, науч-
ные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК 
России для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных 
статей; информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей 
авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и маги-
стры, обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отно-
шения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://voprospolitolog.ru 

Электронный адрес: voprospolitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)
12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://voprospolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich's Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes
Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. 

The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and 
topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and 
technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international rela-
tions and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://voprospolitolog.ru

E-mail address: voprospolitolog@yandex.ru



3604 ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022

СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ

Каменская Г.В. 
Либерализм: классика и постмодерн ...................................................... 3612

Аношкин П.П. 
Государство и война в философии политики Н.А. Бердяева ................ 3621

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Великая Н.М. 
Идеологические и институциональные доминанты 
консолидации российского общества и государства ............................. 3632

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Петров А.П.Ч., Прончев Г.Б. 
Гибридная война против России в контексте 
Специальной военной операции по денацификации 
и демилитаризации Украины 
(анализ и математическое моделирование) ............................................ 3647

Юнусов Ф.А. 
Факторы социального неблагополучия и их связь 
с государственной политикой в регионе 
(на примере Удмуртской Республики) .................................................... 3668

Бродская Н.П. 
Искусственный интеллект – 
проблемы безопасности личности .......................................................... 3674

Адамс О.Ю. 
Изучение коррупции в КНР: теории и подходы ..................................... 3683

Галиева С.И. 
Роль негосударственных акторов в реализации  
государственной политики по профилактике преступности ................ 3691

Магадиев М.Ф. 
Система межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) в структуре электронного 
правительства Российской Федерации.................................................... 3699

Будаева Д.Ц., Донирова Г.А. 
Межнациональное (межэтническое) согласие народов 
Дальневосточного Федерального округа: 
историко-политологический аспект ........................................................ 3713



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3605

Уроков Б.А. 
Формирование имиджа руководителя 
на государственной службе в условиях нового Узбекистана ................ 3723

Давыдов В.Н., Нгуен Туан Ань, Зоткина А.Л. 
Социальные сети как фактор обеспечения политической 
стабильности Социалистической Республики Вьетнам ........................ 3733

Самосюк А.А. 
Тенденции развития современного мирового порядка 
как фактор изменения военной политики государства .......................... 3747

Герасименко А.А. 
Основные каналы распространения информации в СМИ, 
оказывающие влияние на политические преобразования 
в современной России .............................................................................. 3753

Моругина И.Н. 
Особенности формирования политической повестки дня 
в период предвыборной кампании 
в Государственную Думу 2021 г. ............................................................. 3764

Потапов Д.В. 
Изменение трактовок моделей политических режимов ........................ 3771

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ

Каратуева Е.Н. 
Модели взаимодействия государственного 
и муниципального управления в странах Латинской Америки ............ 3780

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ

Арешидзе Л.Г., Крупянко М.И. 
Япония: искусство сплачивать нацию путем обмена подарками ......... 3786

Сурма И.В. 
Государственный суверенитет vs политики цифрового 
и технологического неоколониализма .................................................... 3799

Гриняев С.Н., Медведев Д.А. 
Трансформация институтов многостороннего сотрудничества 
в Арктике в новых геополитических условиях ...................................... 3806

Карачин И.О. 
Политический статус русского языка 
в странах Евразийского экономического союза ..................................... 3814



3606 ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022

Чаевич А.В. 
Роль новой Морской доктрины Российской Федерации 
в обеспечении ее национальной безопасности  ..................................... 3829

Тушков А.А., Ворон-Ковальская А.О. 
Сценарий «интеграции интеграций» Большой Азии: 
путь от евразийской хорды к формированию 
всеобъемлющей паневразийской платформы ........................................ 3837

Чимирис Е.С. 
Стратегии «мягкой силы» России и Запада. 
Имплицитное vs. эксплицитное знание .................................................. 3847

Бычкова Н.С. 
Международное гуманитарное сотрудничество 
и безопасность человека в условиях пандемии COVID-19 .................. 3859

Шангараев Р.Н., Гришкина А.В. 
Вызовы и угрозы национальной платежной системы России 
в контексте деглобализации ..................................................................... 3867

Тянь Мяо 
Направление международной политики Си Цзиньпина: 
сущность и основные проблемы ............................................................. 3875

Мусаев М.Т. 
Факторы развития духовно-идеологической 
угрозы миссионерства в условиях глобализации .................................. 3884

Аман Cерик. 
Роль ОДКБ и ШОС в обеспечении безопасности 
стран Центральной Азии .......................................................................... 3891

Аршад Гулам Кадер 
Этническая политика в Афганистане ...................................................... 3899

Ермилов Н.С. 
Роль Генерального секретаря ООН 
в урегулировании конфликтов ................................................................. 3910

Кузякин А.Г. 
Европейское региональное бюро 
как главный субъект ВОЗ в евразийском регионе 
(программа работы и актуальная деятельность) .................................... 3917

Чэнь Ханьчжи 
ХХ съезд КПК и кадровая политика 
в контексте новой центральной руководящей группы  ......................... 3927



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3607

Чжан Чэньи 
Политический холод и экономическая жара: 
исследование китайско-австралийских отношений............................... 3937

Язан Хирбейк 
Особенности геоэкономических стратегий Китая 
на африканском континенте ..................................................................... 3947

Абдрахимов Л.Г. 
Процессы разработки стратегии 
национальной безопасности в РФ и КНР ............................................... 3954

Цахилова Л.М. 
Трансформация понятия международная безопасность 
в современных геополитических условиях  ........................................... 3962

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Литвиненко Д.В., Волжанин Д.А., Файзулина А.А. 
Избирательные системы Великобритании и Франции: 
маркеры эффективности и репрезентативности .................................... 3973

Радионова Е.А. 
Роль Тайного Совета 
в колониальной политике Великобритании ............................................ 3984

Сметанин М.С. 
К вопросу о национальных интересах России 
в условиях формирующегося миропорядка ........................................... 3992

Баканина Д.А., Баранова Ю.В., Леонова А.А. 
Перспективы и вызовы экономической интеграции 
Российской Федерации и Республики Беларусь  ................................... 4000

Ноздрин А.А., Кражан А.С., Шелест А.А., Танцура М.С. 
Политика антикоррупционного комплаенса в представлении 
американского и западноевропейского права ......................................... 4010

Цзян Шиван 
Языковая политика Республики Беларусь .............................................. 4016

НАШИ АВТОРЫ ...............................................................................................4025

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .........................................4034

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ..............................................................................4036



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3733

DOI 10.35775/PSI.2022.87.11.012 
УДК 32

В.Н. ДАВЫДОВ
кандидат политических наук, доцент,

заместитель директора Института современной политики
Российского университета дружбы народов,

Россия, г. Москва
ORCID ID: 0000-0003-0194-4065

НГУЕН ТУАН АНЬ
аспирант Российского университета дружбы

народов (РУДН), Россия, г. Москва
ORCID ID: 0000-0002-2609-9550

А.Л. ЗОТКИНА
магистр Российского университета дружбы

народов (РУДН), Россия, г. Москва

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

Предметом исследования является анализ роли социальных сетей 
как фактора обеспечения политической стабильности Социалистической 
Республики Вьетнам. Авторы статьи доказывают важность изучения 
политической стабильности во Вьетнаме. Выяснено, что социальные 
медиа представляют собой коммуникативно-информационную техноло-
гию и проанализированы ключевые тенденции функционирования соци-
альных медиа как механизма политической стабильности в современном 
вьетнамском обществе. Определив понятие и важность данного фено-
мена, показан пример включенности общества в дестабилизационные 
политические процессы из-за использования социальных сетей. На основе 
анализа степени вовлеченности пользователей социальных сетей доказана 
центральная дилемма политической стабильности в современном вьет-
намском обществе.

Новизна исследования состоит в обобщении политологических, соци-
ологических и психологических концепций политической стабильности, 
характеризующих воздействие СМИ на стабильность политической 
системы. Сквозь призму анализа информационно-коммуникативной под-
системы вьетнамской политической системы доказана необходимость 
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систематического информирования населения о деятельности органов 
государственной власти, политических сил и всестороннего объектив-
ного освещения проблем общества и их решений. Выводы и рекомендации 
исследования могут быть использованы в деятельности государственных 
и муниципальных структур по работе со СМИ, а также могут служить 
основанием для корректировки информационной политики как государ-
ственных, так и общественных структур.

Ключевые слова: Вьетнам, пользователи Интернета, социальные сети, 
политическая стабильность, вовлеченность респондентов, стабильность 
политической системы, вовлеченность пользователей социальных сетей, 
политические процессы, роль социальных сетей в политических процессах, 
информационно-коммуникативная подсистема вьетнамской политической 
системы, вьетнамское общество.

Введение. Сегодня Вьетнам подписал и выполняет 10 региональных 
и двусторонних отношений о свободной торговле, в числе которых рамочное 
соглашение об экономическом сотрудничестве между АСЕАН и Китаем. В 
таких условиях, обеспечение политической стабильности в стране является 
важным вопросом не только внутренней, но и внешней политики.

Во Вьетнаме проблема исследования политической стабильности 
и достижения консенсуса приобрела особое значение на современном этапе 
развития политической ситуации, как и во многих в странах мира. Это тре-
бует основательного изучения теоретического и практического опыта, ана-
лиза проблемы зарубежными и отечественными учеными [13].

Определение стабильности как состояния общества можно рассматри-
вать в двух плоскостях, как широкого, так и узкого спектров обществен-
ных действий [2]. С другой стороны, категория – стабильности охватывает 
разные сферы общественных отношений, учитывая разнопрофильность 
теорий экономической отрасли, где данная категория приобретает четкие 
признаки особенно в постиндустриальном обществе [8]. Д. Белл считает, 
что стабильность будет приобретать новые признаки в зависимости от спо-
соба экономической деятельности в каждой стране отдельно, и поэтому она 
отличается своим строением, идеологическими критериями, методами дей-
ствия политической системы, где стабильность, в данном случае – «modus 
vivendi» – образ жизни внутренней среды страны [20]. По мнению профес-
сора Йельского университета, политолога Дж. Линца, основой стабильности 
политической системы является легитимность и действенность эффектив-
ности. Как структурные элементы стабильности, легитимность (поддержка 
власти), действенность (способность находить решения для важных про-
блем) и эффективность (способность внедрять политику с желаемыми 
результатами) проявляются через отношение людей к власти [6].
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Как видно из приведенных выше аргументов авторитетных исследо-
вателей, политическая стабильность, исходя из ее властно обозначенной 
природы, имеет повышенное социальное и экономическое значение [10]. 
Вероятно, такой статус «политического» прослеживается с момента созда-
ния государств, создатели которых оказались способными взять в свое рас-
поряжение (покорить) ключевые общественные институты и процессы. На 
протяжении следующих тысячелетий диктат «политического» только уси-
ливался. В истории политической мысли, эта тенденция была обозначена 
как этатизация (огосударствление) общественных отношений. Создание 
собственных систем политической стабильности, возникновение куль-
туры либерализма, утверждение института власти значительно повлияли 
на абсолютное доминирование в социуме политических процессов [9], 
однако отнюдь не изъяли его из реальной сферы общественных отношений 
во Вьетнаме. Учитывая важность Вьетнама в системе мировой политической 
стабильности как торгового и геостратегического партнера для Российской 
Федерации, изучению Вьетнама с исторической, экономической, культур-
ной и др. сторон посвящено множество работ российских ученых.

Рассмотрим опыт политической стабильности пользователей соци-
альных медиа во время акций протеста в 2018 году во Вьетнаме с проек-
цией на современную политическую ситуацию в 2022 году. В 2018 году 
во время событий, названных попыткой «цветной революции» во Вьетнаме 
был зафиксирован рост Интернет-трафика на таких социальных медиа 
как Facebook и Twitter, а также на новостных сайтах. Ежедневный анализ 
активности Интернет-пользователей с июня 2018 года показал, что в ходе 
событий по принятию законов время, проведенное пользователями в соци-
альных сетях, росло. В течение событий для самоорганизации и коорди-
нации действий активисты создали в социальной сети Facebook несколько 
десятков сообществ. В этих сообществах происходило распространение 
информации о таких темах, как организация акций протеста в регионах (в 
том числе организация митингов, маршей, пикетов); организация парами-
литарных групп по защите участников акций протеста; информация о дей-
ствиях правительства и т.д.

Мы можем провести анализ динамики социальных медиа в период 
акций протеста на рубеже 2018-2019 годов, выделяя три этапа:

1) июнь 2018 – август 2018 – социальные медиа действуют как меха-
низм гражданской мобилизации;

2) сентябрь 2018 – январь 2019 – социальные медиа наряду с мобилиза-
ционной функцией становятся инструментом информационных спецопера-
ций, направленных на социальную дезорганизацию;

3) февраль 2019 – март 2022 года – социальным медиа возвращается их 
полифункциональность, мобилизующая функция оказывается в меньшей 
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степени, усиливается использование социальных медиа политическими 
силами в целях коммуникации с обществом.

Авторы зафиксировали динамику популярных (массово распространя-
емых) сообщений в социальных медиа в ходе акций протеста в 2018 году: 
на всех этапах этих событий в социальных медиа доминировали так назы-
ваемые «пассивно-нигилистические сообщения» (жалобы, обвинения, кри-
тические высказывания или других политических субъектов, или собы-
тий). Активно-нигилистические сообщения (призывы к вооруженному 
свержению власти) на всех этапах составляли небольшую часть сообще-
ний по поводу акций протеста. Качественным изменением во время про-
цесса является то, что на третьем этапе (после разблокирования соцсетей) 
резко возрастает количество и популярность сообщений активно-нигили-
стического содержания, связанных с лидерами конвенционной оппозиции, 
а последние, в свою очередь, за утверждением авторов исследования, сфор-
мировали «повестку дня» [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].

Поскольку у нас нет доступа к базам данных вьетнамских социологиче-
ских исследований о роли социальных медиа в акциях протеста в 2018 году, 
то в этой работе пришлось использовать данные локального исследования, 
проведенного при участии автора с использованием авторского инструмен-
тария. В эмпирически ориентированной части работы мы используем базы 
данных шестой волны Мирового исследования ценностей, проводившееся 
во Вьетнаме в 2022 году (n = 1500).

На основании этих данных проанализируем ряд показателей [14], харак-
теризующих поведение респондентов в среде социальных медиа, с одной 
стороны, формы политического участия респондентов в «офлайне» (реаль-
ной, а не виртуальной жизни), используя индекс дестабилизационности 
протестного потенциала. В анализе базы данных применен комплекс ста-
тистических методов (одномерный, двумерный и корреляционный анализ).

В первую очередь выясним количественные показатели вовлеченности 
населения в мобилизационный механизм социальных медиа. Выясним, какая 
часть респондентов охвачена Интернетом и социальными медиа, в частно-
сти. Заметим, что из-за большого разнообразия социальных медиа – блоги, 
твиттеры, форумы, социальные сети – эти части выборочной совокупности 
будут почти тождественными [16]. Быть пользователем Интернета сегодня 
почти автоматически означает пользоваться социальными медиа: оставлять 
комментарии к Интернет-контенту; размещать Интернет-контент, который 
могут оценивать другие пользователи; оценивать тот или иной контент; 
ознакомиться с активностью других пользователей; общаться с ними и т.д. 
[15].

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что более 70% респон-
дентов являются пользователями Интернета. Зафиксирован рост доли 
Интернет-пользователей. Если в 2018 году их было около 70%, то в 2022 
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году их количество возросло до 76%. Среди мужчин-респондентов зафик-
сирована большая часть пользователей Интернета и в 2018 и в 2021 годах. 
Группа пользователей ожидаемо отличается на значимом уровне от не поль-
зующихся Интернетом по показателю возраста (см. табл. 10). Пользователи 
Интернета младше: средний возраст для этой группы, по данным 2018 года, 
составлял 40 лет (в 2021 году – 38), в то время как для группы респонден-
тов, не пользующихся Интернетом, средний возраст в 2018 году составил 59 
лет (в 2021 году – 60 лет).

Социально-демографические характе-
ристики респондентов

Доля пользова-
телей Интернета 
по состоянию на 
2018 год (%, n)

Доля пользова-
телей Интернета 

по состоянию 
на 2021 год (%, n)

Возрастные 
группы

18-35 95,4% 145 96,6% 143
36-55 74% 91 81,% 86

56 и более 29,9% 32 45,3% 53

Пол
жен. 67,8% 143 72,8% 150
чел. 72,8% 126 79,5% 136

В целом 70,5% 280 76% 288

Таблица 1. Пользователи Интернета среди опрошенных в 2018 и 2021 годах 
(по возрасту и полу)

Шестая волна Мирового исследования ценностей позволяет выяснить, 
что средний возраст этих групп в 2018 году во всевьетнамском масштабе 
составлял 55 лет для тех, кто не пользуется Интернетом, и 42 года для тех, 
кто пользуется Интернетом. Таким образом, мы видим «расширение» воз-
растного диапазона пользователей – эта коммуникативно-информационная 
технология становится все более доступной и привычной для все большей 
доли населения страны.

Другой дифференцирующей структурой в том, что касается пользова-
ния Интернетом, является уровень доходов: беднейшие жители Вьетнама 
меньше пользуются Интернетом по сравнению с более богатыми. Таким 
образом, на бедность финансово-экономическую накладывается информа-
ционная бедность, воспроизводя более низкий уровень жизненных шансов 
уязвимых слоев населения. Были получены следующие данные по ряду 
показателей, описывающих настроенность на конвенционные или некон-
венционные формы политического участия (см. табл. 2).
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Социальные медиа По состоянию на 2018 
год (%, n)

По состоянию на 2021 
год (%, n)

Instagram 34% 20,1%
Twitter 39,6% 39,8%
Facebook 32,8% 35,4%

Таблица 2. Показатели членства в наиболее популярных социальных медиа 
по состоянию на 2018 и 2021 годы

В свете последних событий необходимо отметить, что две первые 
из названных «оболочек» социальных медиа (сети Instagram и Twitter, 
к которым вместе привлечены более 70% вьетнамских респондентов, явля-
ющихся пользователями Интернета) являются базируемыми в Америке 
сервисами. Осенью 2018 года Служба безопасности обратилась к гражда-
нам с призывом бойкотировать социальную сеть Facebook, в связи с тем, 
что именно средствами этой сети проводилась мобилизационная работа, 
в частности, организации протестных акций с требованием демобилизации, 
рекрутирование членов нелегальных вооруженных формирований и сбор 
средств для финансирования их деятельности. За прошедшее с тех пор 
время в СМИ появились десятки сообщений о противодействии Службы 
безопасности Вьетнама проявлениям терроризма в социальных сетях (пре-
жде всего, в вышеназванных соцсетях). Исходя из зафиксированных тен-
денций, предполагаем, что со временем доля пользователей этих социаль-
ных сетей во Вьетнаме уменьшается в пользу социальной сети Facebook 
и сервиса Twitter лишь в 2022 году.

Показатели индекса дестабилизационности протестного потенци-
ала в 2018 году указали на высокую значимость разницы средних значе-
ний для группы пользователей социальных медиа и группы респондентов, 
пользующихся исключительно традиционными медиа. Соответствующий 
уровень в 2018 году был значительно выше для пользователей социальных 
медиа и составил 4,81. Заметим, что протестный потенциал может перера-
сти в массовые акции при условии, когда индекс превышает 4,4 балла.

По данным Омнибуса 2018, значение индекса дестабилизационно-
сти протестного потенциала возрос до 5,5 для пользователей социальных 
медиа и 5,4 для пользователей традиционных медиа. В то же время, не была 
выявлена статистическая значимость разницы уровня дестабилизацион-
ности протестного потенциала у пользователей социальных и традицион-
ных медиа. Непосредственно в измерении форм политического участия это 
означает, что модальный житель Вьетнама в 2019 году декларировал готов-
ность принять участие в законных митингах и демонстрациях, но оказался 
не готов к более дестабилизационным формам политического участия.
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Таким образом, растущая политизация массового сознания и организа-
ционное структурирование в политическом измерении несет с собой угрозы 
дестабилизации общества, особенно в случае, когда структура политиче-
ских возможностей несовершенна, а значительные слои населения испы-
тывают снижение уровня качества жизни и другие неурядицы, связанные 
с кризисным состоянием. социально-экономической сферы общества.

Так, среди пользователей социальных медиа в 2018 году 37%, а в 2021 
году 40% ежедневно использовали Интернет для ознакомления с обществен-
но-политической информацией. Эта же группа населения (те пользователи 
социальных медиа, которые ежедневно интересуются общественно-полити-
ческой информацией в Интернете), отмечается и самыми высокими пока-
зателями индекса дестабилизационности протестного потенциала (средний 
показатель – 5,6 балла в 2018 и в 2021 годах при том, что критическим значе-
нием, которое указывает на опасность массовых протестов, есть 4,4). Таким 
образом, можем предположить, что именно самые активные пользователи 
социальных медиа являются вьетнамской «внимательной публикой», кото-
рая в то же время наиболее придирчиво следит за текущими политическими 
событиями, является наиболее медиачувствительной и в наибольшей сте-
пени подвержена протестному политическому участию. Эта группа явля-
ется локомотивом политического протеста.

Особую обеспокоенность вызывает возможное применение моби-
лизационного потенциала социальных медиа в экстремистском ключе. 
Выявлено, что пользователи социальных медиа отличаются более высо-
кими (на статистически значимом уровне) показателями направленности 
на дестабилизационные формы политического поведения (для верификации 
гипотезы использован индекс дестабилизационности протестного потен-
циала) по сравнению с респондентами, которые являются пользователями 
исключительно традиционных медиа. В то же время, мы не зафиксировали 
существенных отличий между пользователями и теми, кто не пользуется 
социальными медиа в измерении политического экстремизма, зафиксиро-
ванного с помощью идеологической самоидентификации. Ниже приведено 
распределение ответов респондентов по идеологическому самопозициони-
рованию по частоте использования Интернета и подобному распределению 
вьетнамских респондентов, зафиксированному в 2018 году.
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Рисунок 1. Самопозиционирование вьетнамских респондентов 
на шкале идеологических преференций с использованием Интернета

Рисунок 2. Самопозиционирование вьетнамских респондентов 
на шкале идеологических преференций с использованием Интернета

Результаты ожидаемы и фиксируют: во-первых, приближенность 
к нормальному распределению с пиковыми значениями доли «центристов»; 
во-вторых, определенную асимметрию в сторону преобладания правых 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3741

Социальные сети как фактор обеспечения политической 
стабильности Социалистической Республики Вьетнам

самопозиций над левыми; в-третьих, достаточно высокая «синхронность» 
между двумя кривыми, то есть между самопозиционированием пользова-
телей Интернета и тех, кто Интернетом не пользуется. В-четвертых, инте-
ресно то, что во вьетнамской выборке в группе «центристов» преобладают 
те, кто не пользуются Интернетом, а во вьетнамской выборке в группе 
«центристов» преобладают те, кто пользуется Интернетом. Последнее 
наблюдение вызывает интерес в связи с тем, что средний балл идеологи-
ческих преференций по вьетнамской выборке ниже соответствующего 
балла по вьетнамской выборке. Таким образом, идеологические префе-
ренции вьетнамских респондентов смещены в правую часть шкалы, но это 
не касается вьетнамских пользователей Интернета. Можем предположить, 
что коммуникативно-информационный механизм Интернета в определен-
ной степени «успокаивает» идеологическую дифференциацию и ее смеще-
ние вправо в случае вьетнамских респондентов [19].

Ниже мы сопоставили частоту вовлеченности респондентов, явля-
ющихся пользователями Интернета и не являющихся пользователями 
Интернета, к разным формам протестного политического участия в период 
акций протеста в 2018 году. В интерпретации результатов склоняемся 
к мнению, что наличие существенных разниц уровня вовлеченности в раз-
ные формы политического участия может свидетельствовать о мобилиза-
ционной роли социальных медиа (см. табл. 3). Самым высоким оказался 
показатель участия респондентов в законных митингах и демонстрациях. В 
этом случае, как и в случае таких форм протестного участия, как угрожание 
забастовкой, бойкот, несанкционированные митинги и демонстрации, пике-
тирование государственных учреждений, захват зданий государственных 
учреждений и блокирование путей сообщения, зафиксирована статистиче-
ская значимость разности средних значений ответов респондентов, явля-
ющихся пользователями Интернета и тех, кто Интернетом не пользуется. 
Такие результаты подтверждают гипотезу о вероятном мобилизационном 
влиянии социальных медиа

Формы протестно-
го участия

Частота вовлеченности в те или 
иные формы политического 

участия (%, n)
Статистическая 

значимость 
разницы

средних зна-
чений ответов 
респондентов

Тех, кто не 
является 

пользователями 
Интернета

Тех, кто 
является поль-

зователями 
Интернета

Сбор подписей 
под коллективными 
петициями

1,29 75 1,38 269 ,593
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Формы протестно-
го участия

Частота вовлеченности в те или 
иные формы политического 

участия (%, n)
Статистическая 

значимость 
разницы

средних зна-
чений ответов 
респондентов

Тех, кто не 
является 

пользователями 
Интернета

Тех, кто 
является поль-

зователями 
Интернета

Законные митинги 
и демонстрации 1,61 75 2,14 272 ,000**

Угроза забастовкой 1,07 75 1,36 264 ,005**
Бойкот (отказ 
выполнять решения 
администрации, 
органов власти)

1,04 75 1,36 269 ,001**

Несанкциони-
рован ные митинги 
и демонстрации

1,04 75 1,40 271 ,000**

Незаконные 
забастовки 1,01 75 1,24 270 ,029**

Голодание в знак 
протеста 1,08 75 1,05 268 ,933 ns

Пикетирование 
государственных 
учреждений

1,12 75 1,48 270 ,001**

Захват зданий госу-
дарственных учреж-
дений, блокирование 
путей сообщения

1,03 75 1,21 267 ,020**

Образование 
независимых 
от Президента 
и Правительства 
вооруженных 
формирований

1,01 72 1,06 265 ,801ns

Таблица 3. Частота вовлеченности респондентов в политическое участие 
в период акций протеста в 2018 году

ns Незначимое * Значимое на уровне 0,05 ** Значимое на уровне 0,01

Итак, проанализированы ключевые тенденции функционирования соци-
альных медиа как механизма политической стабильности в современном 
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вьетнамском обществе. Выяснено, что социальные медиа – распространен-
ная коммуникативно-информационная технология, количество пользовате-
лей которой растет и которая, подобно традиционным медиа, может высту-
пать механизмом политической мобилизации. Во вьетнамском обществе 
на современном этапе произошла существенная политизация Интернет-
коммуникации, о чем свидетельствует тот факт, что большинство пользова-
телей Интернета пользуются им, в частности с целью ознакомления с ново-
стями и политической информацией.

В этих условиях формируется центральная дилемма политической ста-
бильности в современном вьетнамском обществе – с одной стороны, массо-
вая дезориентация и отказ от организованных форм политического участия, 
пассивно-созерцательная основа относительно общественно-политической 
деятельности, а с другой – заинтересованность политикой, обществен-
но-политический активизм даже в неконвенционных формах, крайне напря-
гающих политическую систему вплоть до угрозы ее разрушения.
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SOCIAL NETWORKS AS A FACTOR 
OF ENSURING THE POLITICAL STABILITY 

OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

The subject of the study is the analysis of the role of social networks as a 
factor in ensuring the political stability of the Socialist Republic of Vietnam. 
The authors of the article prove the importance of studying political stability in 
Vietnam. It was found out that social media is a communicative and information 
technology and analyzed the key trends in the functioning of social media as a 
mechanism of political stability in modern Vietnamese society. Having defined 
the concept and importance of this phenomenon, an example of the involvement 
of society in destabilizing political processes due to the use of social networks 
is shown. Based on the analysis of the degree of involvement of users of social 
networks, the central dilemma of political stability in modern Vietnamese society 
is proved.

The novelty of the research consists in the generalization of political science, 
sociological and psychological concepts of political stability, characterizing the 
impact of the media on the stability of the political system. Through the prism of 
the analysis of the information and communication subsystem of the Vietnamese 
political system, the necessity of systematically informing the population about 
the activities of state authorities, political forces and comprehensive objective 
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coverage of the problems of society and their solutions is proved. The conclu-
sions and recommendations of the study can be used in the activities of state and 
municipal structures for working with the media, and can also serve as a basis for 
adjusting the information policy of both state and public structures.

Key words: Vietnam, Internet users, social networks, political stability, 
involvement of respondents, stability of the political system, involvement of users 
of social networks, political processes, the role of social networks in political 
processes, information and communication subsystem of the Vietnamese political 
system, Vietnamese society.
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