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В статье показаны результаты эмпирических данных, отражающих 
характеристики политической и гражданской активности вьетнамцев 
в Интернет-пространстве по следующим аспектам: выявление политиче-
ских тем, привлекающие внимание вьетнамских граждан в киберпростран-
стве; представление формы онлайн политического поведения вьетнамских 
пользователей; оценки использования вьетнамцами интернет-сервисов, 
созданных для предоставления гражданам возможности реализации граж-
данских и политических прав; анализ уровня взаимодействия граждан и ор-
ганизаций политической системы Вьетнама в цифровом пространстве. 
Также рассматривается влияние социально-демографических факторов 
вьетнамских пользователей на их политическое участие в глобальной сети.

 
Ключевые слова: Интернет-пространство, политическое поведение 

онлайн, интернет-сервис, онлайн-площадка/платформа, реализация граж-
данских и политических прав в Интернете.

Введение. Интернет все больше набирает популярность и развитие 
в развивающихся странах. Вьетнам является не только не исключением, 
но и одной из 20 стран с самой высокой популярностью Интернета в мире. 
Согласно статистике исследовательской организации «We are social», по со-
стоянию на январь 2021 года 70,3% населения Вьетнама пользуются Интер-
нетом, что эквивалентно 68,72 миллионам пользователей [19].

В последние годы, во Вьетнаме органы государственной власти, Ком-
мунистическая партия Вьетнама и общественно-политические организации 
от центрального до местного уровней активно применяют Интернет-техно-
логии в своей работе, в том числе во взаимодействии с другими организаци-
ями и гражданами. Следовательно, сегодня для вьетнамцев Интернет явля-
ется эффективным инструментом реализации гражданских и политических 
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практик. Целью нашего исследования заключается в выявлении характери-
стик гражданских и политических активностей Вьетнамцами в Интернет-
пространстве.

Теоретико-методологической основой данного исследования служат ос-
новные положения работ М. Кастельса [5. С. 606], Э. Тоффлера [9. C. 557], 
Л. Гроссмана [12. P. 290] и Д. Морриса [14. P. 1033-1053], изучавших роль 
информационно-коммуникационных технологий в политической жизни со-
временного общества; П.Н. Говарда [13. P. 264], Б. Барбера [11. Р. 42-48] 
и П.А. Норриса [15], исследовавших политическую активность в Интернет-
пространстве.

В то же время наше исследование также опирается на исследова-
ния российских ученых, посвященных изучению взаимодействия между 
гражданами и органами власти через киберпространство (С.В. Володенков 
[4. С. 147-161], А.В. Кульназаров [6. С. 1492-1498], Е.В. Реутов [8. С. 64-73], 
О.Г. Филатова [10. С. 57-67]), а также исследователей, проанализировав-
ших модели и формы политического участия в Интернет-пространстве 
(Р.В. Пырма [7. С. 63-69], А.М. Ваховский [3. С. 13-21]).

Важнейшим фундаментом данного исследования является методология 
и методика исследовательской группы под руководством Е.В. Бродовской, 
опубликовавшей серию работ, анализирующих структуру, факторы и содер-
жательные аспекты гражданских и политических онлайн-практик россий-
ской молодежи [1. С. 3-18; 2. С. 91-96].

Во Вьетнаме в настоящее время наблюдается дефицит трудов по этой 
теме. Следует назвать лишь нескольких вьетнамских исследователей: Нгуен 
Тхи Тху Хыонг [16. P. 152], Нгуен Тхи Куе Ань [17. P. 200], Чан Дай Ку-
анг [18. P. 208], сфокусировавшихся на исследовании сетевой безопасности 
и свободы слова в Интернете.

Обоснование и описание методики исследования. Настоящее иссле-
дование было осуществлено с применением массового опроса в формате 
анкетирования, который проводился в марте 2020 годом с участием 2062 ин-
тернет-пользователей, проживающих на территории Вьетнама, выборка ре-
презентативна по возрасту, полу и территории проживания. Этот опрос на-
правлен на измерение оценки вьетнамскими пользователями гражданских 
и политических онлайн-практик, а также политической функции глобаль-
ной сети. Данные опроса были обработаны с помощью программы SPSS 
Statistics 24.0 посредством применение аналитических методов, таких как 
осевой и кросс-табуляционный виды анализа.

Результаты исследования. Во-первых, в нашем исследовании рассма-
триваются формы гражданских и политической активностей онлайн граждан 
Вьетнама (см. табл. 1). Политическое поведение онлайн значительного коли-
чества вьетнамских пользователей проявляется в их обращении к интернет-ре-
сурсам органов государственной власти (44,1%), в участии в онлайн-сообще-
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Особенности гражданских и политических практик в интернет-пространстве 
вьетнамских пользователей: результаты анализа массового опроса (2020 г.)

ствах, созданных для обсуждения политических тем (40,2%), в осуществлении 
подписки на интернет-ресурсы антиправительственных сил (21%).

Довольно незначительное количество вьетнамских пользователей осу-
ществляют просмотр, чтение и обсуждение политических тем, модериру-

Таблица 1 
Формы гражданских и политических практик  
вьетнамских пользователей в Интернете, в %

Формы гражданских и политических практик Оценки 
пользователе,%

1. Подписан на актуальные политические  
ресурсы органов государственной власти 44,1%

2. Подписан на актуальные политические  
ресурсы антиправительственных политических сил 21,0%

3. Веду блог/влог (видео блог)  
и затрагиваю в нем политические темы 6,6%

4. Подписан на онлайн-сообщества,  
обсуждающие политические темы 40,2%

5. Модерирую онлайн-сообщество политического толка 9,9%
6. Занимаюсь краудсорсингом/ 
краудфандингом в политических целях 4,7%

7.Организую группы волонтеров/добровольцев  
для участия в мероприятиях политического характера 7,5%

8. Ничего из перечисленного не делал,  
ничего их этого не касается лично меня 42,8%

Таблица 2 
Опыт использования вьетнамским пользователем Интернет-сервисов, 

созданных для взаимодействия с органами власти, в %

Интернет-сервисов, созданных  
для взаимодействия с органами власти

Нет опыта 
использо-

вания

Есть опыт 
использо-

вания

Еди-
ножды

Много-
кратно

1. Интернет-сервисы предоставления 
государственных услуг 46,9 53,1 30,1 23,0

2. Интернет-сервисы государственных 
органов для обратной связи/оценки качества 
работы органов власти

67,4 32,6 18,6 14,0

3. Интернет-сервисы подписания петиций 80,6 19,4 12,2 7,2
4. Электронные обращения, жалобы  
в органы власти 72,6 27,4 21,2 6,1
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ют онлайн-сообщества политического толка (9,9%); вовлекают волонтеров 
в мероприятий политического характера (7,5%); ведут блог/влог, связанный 
с политическими темами (6,6%); собирают ресурсы для политических це-
лей (4,7%). Следует отметить, вместе с тем, что более двух пятых пользова-
телей Вьетнама избегали этих форм политической активности в Интернете 
вовсе (42,8%). 

Таким образом, преобладающими формами политического онлайн-пове-
дения вьетнамцев является использование интернет-ресурсов органов госу-
дарственной власти для просмотра, чтения и обсуждения политических тем.

Во-вторых, опыт и результаты использования интернет-сервисов для вза-
имодействия с властями также являются ярким выражением гражданского 
и политического поведения вьетнамских пользователей. Результаты анализа 
показывают, что более половины респондентов имеют опыт использования 
интернет-сервисов предоставления государственных услуг (53,1%). Между 
тем другие интернет-сервисы привлекают лишь небольшое количество вьет-
намских пользователей, а именно: интернет-сервисы государственных ор-
ганов для обратной связи/оценки качества работы органов власти (32,6%); 
электронные обращения, жалобы в органы власти (27,4%); интернет-сервисы 
подписания петиций (19,4%) – см. табл. 2. Результаты статистики также по-
казывают, что более трети вьетнамских пользователей не применяют все че-
тыре интернет-сервиса, представленные в таблице 2 (35,9%). 

Стоит отметить, что только половина из тех, кто имеет опыт исполь-
зования вышеуказанных интернет-сервисов (50,7%), достигли результатов, 
получили желаемое. Из них только 11% полностью удовлетворены резуль-
татами использования интернет-сервисов, в то время как другие говорят, 
что интернет-сервисы нуждаются в доработке (39,7%). Между тем, 26,5% 
респондентов, воспользовавшихся вышеуказанными сервисами, заявили, 
что интернет-сервисы удобны, но все же не помогли достигнуть желае-

Таблица 3 
Уровень оценки вьетнамским пользователем  

результатов использования Интернет-сервисов, в %

Уровень оценки Оценки 
пользователей, %

1. Удовлетворен полностью 11,0
2. Результат достигнут, но интернет сервисы  
нуждаются в доработке 39,7

3. Сервис удобен, но нужного результата я не получил 26,6
4. Сервис не удобен, нужного результата не получил 22,7

До Тхань Ту
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мых результатов. 22,7% – тех, кто уверен, что «сервисы были неудобными 
и не дали результатов» – см. табл. 3.

В целом, лишь небольшое количество вьетнамских пользователей поль-
зуются интернет-сервисами, созданными для взаимодействия с органами 
власти. Отчасти это зависит от качества интернет-сервисов, предоставля-
емых государственным органом. Согласно оценке ООН в 2018 году, по ин-
дексу развития электронного правительства Вьетнам занимал 88-е место 
из 193 стран [20]. Электронное правительство Вьетнама в целом и онлайн-
сервисы в частности активно развиваются только с 2019 года. Наиболее яр-
ким событием является Национальный портал онлайн-сервисов, который 
начал функционировать в декабре 2019 года. С другой стороны, у вьетнам-
ских пользователей есть опасения, что «при использовании современных 
технологических сервисов они (граждане Вьетнама) будут подвергаться 
тотальному контролю и регулярному мониторингу своей активности» – за-
явил на заседании Национального собрания ноября 2017 года заместителя 
премьер-министра Вьетнама Ву Дюк Дам [21].

В-третьих, особенность гражданской и политической онлайн-активно-
сти пользователей Вьетнама также выражается в их заинтересованности 
в информации о деятельности организаций политической системы (2) – 
(см. табл. 4). В Интернет-пространстве вьетнамские пользователи активно 
заинтересованы в получении сведений о деятельности Правительства Вьет-
нама (69,9% респодентов, чтение новости составляет 20,6%, а обсуждение – 
49,3%). В частности, в цифровом пространстве большинство вьетнамцев 
также сосредоточены на активности городских/провинциальных и районных 
органов власти. Соответствующие показатели следующие: 64,3% (26,8% – 
чтение новости и 37,5% – обсуждение) и 60,9% (24,3% – чтение новости 
и 36,5% – обсуждение).

Цифры, указывающие на уровень заинтересованности вьетнамцев в де-
ятельности национального законодательного органа Вьетнама, составля-
ют 59,8% респондентов (28,7% – чтение новости и 31,1% – обсуждение). 
Через Интернет деятельность государственных судебных органов также 
привлекает внимание более половины вьетнамских пользователей (53,7%): 
19,4% – чтение новости и 34,3% – обсуждение. Между тем, чуть более чет-
верти пользователей сети (45,5) обращают внимание на работу государ-
ственных органов юридического надзора (28,6% – чтение новости и 17% – 
обсуждение).

Стоит отметить, что в киберпространстве большинство вьетнамских 
пользователей также уделяют большое внимание деятельности Комму-
нистической партии Вьетнама (60,8%), а именно: 27% – чтение новости 
и 33,8% – обсуждение). В то же время привлекательность деятельности 
Фронта Отечества Вьетнама составляет 52% вьетнамских пользователей 
(20,5% – чтение новости и 31,5% – обсуждение).

Особенности гражданских и политических практик в интернет-пространстве 
вьетнамских пользователей: результаты анализа массового опроса (2020 г.)
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Таблица 4
Уровень заинтересованности вьетнамских пользователей  

в информации о работе организаций политической системы Вьетнама, в %

Организации политической системы Не  
интересно Интересно

Чтение 
новости 

(3)

Обсуждение 
(4)

1. Правительство 30,1 69,9 20,6 49,3
2. Национальное собрание 40,2 59,8 28,7 31,1
3. Верховный Народный Суд 46,3 53,7 19,4 34,3
4. Верховная народная прокуратура 54,5 45,5 28,6 17,0
5. Коммунистическая партия Вьетнама 39,2 60,8 27,0 33,8
6. Фронт Отечества Вьетнама 48,0 52,0 20,5 31,5
7. Правительство города/провинции 35,7 64,3 26,8 37,5
8. Районное правительство 39,1 60,9 24,3 36,5
В среднем (5) 41,4 58,6 30,3 28,3

Таблица 5 
Уровень взаимодействия вьетнамских пользователей  

с онлайн-площадками/платформами организаций политической системы  
для реализации гражданских и политических прав, в %

Интернет-площадка/платформа 
организаций политической 

системы

Нет взаимо-
действия

Есть взаимо-
действие

Чтение 
новости 

(3)

Обсуждение 
(4)

1. Правительство 45,1 54,9 20,7 34,2
2. Национальное собрание 56,8 43,2 17,3 25,9
3. Верховный Народный Суд 60,6 39,4 10,4 29,0
4. Верховная народная 
прокуратура 64,2 35,8 12,3 23,5

5. Коммунистическая  
партия Вьетнама 54,6 45,4 10,1 35,3

6. Фронт Отечества Вьетнама 57,0 43,0 13,2 29,8
7. Правительство города/
провинции 46,5 53,5 17,8 35,6

8. Районное правительство 55,5 44,5 10,8 33,8
В среднем (5) 53,1 46,9 23,9 23,0

До Тхань Ту
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Результаты анализа показывают, что большинство Интернет-пользова-
телей Вьетнама (58,6%) уделяют большое внимание проявлению интере-
са к политической системе своей страны. Следует подчеркнуть, что почти 
половина из них (28,3%) регулярно обсуждает деятельность организаций 
политической системы, особенно действия вьетнамского Правительства 
(49,3%) – см. табл. 4. Влияние социально-демографических факторов поль-
зователей на их отношение к деятельности вышеуказанных организаций 
заслуживает особого внимания. Результаты многомерного анализа показы-
вают, что мужчины-пользователи с высшим образованием в возрасте от 44 
до 59 лет, проживающие на севере Вьетнама, наиболее активно заинтере-
сованы к деятельности вышеуказанных организаций (50,2%, 58%, 59,4% 
и 52,7% соответственно).

В-четвертых, характеристики гражданских и политических практик 
пользователей также выясняются путем анализа их взаимодействия с он-
лайн-площадками/платформами организаций политической системы (1).

Результаты анализа (см. табл. 5) позволяют предположить, что веб-портал 
Правительства Вьетнама и правительств провинций/городов являются он-
лайн-платформой, имевшей наибольшую интенсивность взаимодействия 
с гражданами Вьетнама (54,9% и 53,5% пользователей соответственно). Бо-
лее четверти пользователей сети во Вьетнаме указали, что они участвуют 
в интеракциях через онлайн-платформы Коммунистической партии Вьет-
нама (45,4%), районного правительства (44,5%), Национального собрания 
(43,2%), Фронта Отечества Вьетнама (43%), чтобы реализовать свои граж-
данские и политические права. К веб-порталам судов и прокуратуры присо-
единяется почти четверть вьетнамских пользователей (39,4% и 35,8% поль-
зователей соответственно). 

В целом, только около половины вьетнамских пользователей подклю-
чается к Интернет-платформам организаций политической системы, чтобы 
реализовать свои гражданские и политические права (46,9%). В частности, 
онлайн-платформы Правительства Вьетнама, местных Правительств и Ком-
мунистической партии Вьетнама привлекают граждан к участию на своих 
сетевых площадках в обсуждении политических тем (более, чем одна треть 
пользователей Интернета) – см. табл. 5. Результаты анализа социально-демо-
графических групп также показывают, что доминирующими в использовании 
интернет-платформы политической системы Вьетнама являются пользовате-
ли мужского пола (53,9%) от 45 лет до 59 лет (64,3%) с незаконченным выс-
шим образованием (61,7%) и живущие в северном Вьетнаме (56,4%).

Анализ эмпирических данных позволяет сделать некоторые основные 
выводы. Наиболее яркой характеристикой гражданских и политических он-
лайн-активностей вьетнамских пользователей являются то, что они приме-
няют Интернет для осуществления сбора политической информации и об-
суждения политических тем.

Особенности гражданских и политических практик в интернет-пространстве 
вьетнамских пользователей: результаты анализа массового опроса (2020 г.)
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Интернет-ресурсы органов государственной власти играют важную 
роль в политических активностях Вьетнамцев. Интернет-сервисы, создан-
ные для взаимодействия с органами власти, также предоставляют вьетнам-
ским пользователям определенные преимущества при осуществлении ими 
своей гражданской и политической деятельности.

В Интернет-пространстве граждане Вьетнама проявляют большой ин-
терес к деятельностям организаций политической системы их страны, осо-
бенно действиям Правительства Вьетнама. Они также активно взаимодей-
ствуют с организациями политической системы через киберпространство. 
В частности, веб-порталы организаций, принадлежащих политической си-
стеме, также служат интенсивной площадкой взаимодействия пользовате-
лей сети Вьетнама.

Осуществление гражданской и политической деятельности вьетнамских 
пользователей зависит от многих факторов, с одной стороны, от их уровня 
интереса к политической деятельности в Интернет-пространстве; с другой 
стороны, от активного использования Интернета политической системой, 
особенно органами государственной власти. Вьетнамские пользователи от-
носительно положительно оценивают применение политическими система-
ми Интернета для возможностей осуществления гражданских и политиче-
ских прав.

Социально-демографические характеристики вьетнамских пользовате-
лей также являются важными факторами, влияющими на их политическое 
участие в Интернет-пространстве. Вьетнамские женщины в возрасте от 45 
лет до 59 лет, имеющие незаконченное высшее образование или высшее об-
разование, и живущие на севере Вьетнама, наиболее активно осуществляют 
гражданские и политические практики в глобальной сети.

Перспективы исследования заключаются в разработке на основе про-
веденного эмпирического анализа программы совершенствования условий 
конвенционального взаимодействия граждан и власти на основе интернет-
площадок, программы, включающей конкретные меры по формированию 
конструктивных интеракций различных типов вьетнамских пользователей 
в системе онлайн-сетевой политической коммуникации во Вьетнаме.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Взаимодействие пользователей с веб-порталами организаций поли-

тической системы, за исключением вьетнамской коммунистической партии, 
представляет собой электронную газету и журнал.

(2) Политическая система Вьетнама состоит из следующих организа-
ций: Коммунистическая партия Вьетнама, Правительство, Национальное 
собрание, Верховный Народный Суд Вьетнама, Верховная народная про-
куратура Вьетнама, Фронт Отечества Вьетнам. Каждая из этих организаций 
имеет центральный и местный уровни, которые включают провинции/го-

До Тхань Ту
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рода, районы и коммуны/приходы. Для местных органов власти это иссле-
дование изучает только государственную деятельность на уровне городов/
провинций и районов.

(3) Эта шкала указывает на уровень чтения информации.
(4) Эта шкала указывает не только чтение новости и обмен информацией, 

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

него значения.
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