
Нгуен Ван Тхиеу 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЬЕТНАМСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Во Вьетнаме в настоящее время активным образом осуществляется процесс перехода к рыночной экономике, 
одновременно происходит социально-экономическая реформа, которая называется "периодом обновления". 
Важную роль в этих преобразованиях играет система средств массовой информации республики. Государство 
ставит перед журналистами серьезные задачи, реализация которых требует особой ответственности от каждого 
издания и каждого работника СМИ. Компартия определила основные сферы этой ответственности, исходя из 
специфики функций вьетнамской журналистики. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2017/3-3/8.html 
 

Источник 
Филологические науки. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2017. № 3(69): в 3-х ч. Ч. 3. C. 32-35. ISSN 1997-2911. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2017/3-3/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: phil@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/2/2017/3-3/8.html
http://www.gramota.net/materials/2/2017/3-3/8.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/materials/2/2017/3-3/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:phil@gramota.net


32 ISSN 1997-2911. № 3 (69) 2017. Ч. 3 

и направлений. Но Платонова и Пелевина объединяет то, что в их текстах реализованная метафора нередко 
выступает именно как средство деконструирования. С ее помощью разрушаются определенные социалисти-
ческие штампы, клише, свойственные советской ментальности. 

В романе «Омон Ра» автор обращается к этому приему неоднократно: например, обещание начальства сде-
лать «настоящих людей» из курсантов летного училища имени Алексея Маресьева оборачивается тем, что им 
ампутируют ноги. Метафора, связанная с образом «настоящего человека», получила чудовищное натуралисти-
ческое воплощение. Этот же прием читатель встречает у Платонова: например, чевенгурцы буквально вопло-
щают в жизнь лозунг «ликвидировать буржуазию как класс», убивая всех «буржуев» и «кулаков», живущих 
в селе. О принципе деконструкции по отношению к творчеству Платонова можно говорить лишь условно, по-
скольку этот термин относится именно к постмодернистской идейно-эстетической системе, но отдельные эле-
менты «деконструкции» в его произведениях обнаруживаются. И в «Котловане», и в «Чевенгуре» можно уви-
деть деконструирование, разрушение социалистических представлений о действительности, и осуществляется 
оно нередко именно при помощи приема реализованной метафоры. Хотя «деконструкция» у Платонова – 
это лишь одна из содержательных граней объемного и необычайно сложного художественного целого. 

В. Пелевин – один из самых интересных авторов-постмодернистов, поскольку оригинальность и нова-
торские черты художественного мышления сочетаются у него с глубокими литературными корнями и ощу-
тимой преемственностью по отношению к лучшим традициям русской литературы. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЬЕТНАМСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
В 20-е годы прошлого века в колониальном Вьетнаме были созданы первые газеты. Почти все тогдашние 

издатели серьезно заботились о превращении прессы в народную трибуну, журналисты и внештатные авторы 
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писали о том, что беспокоит общество. Несмотря на то, что в начале текущего века правительство Вьетнама 
уже готово разрешить создание частных СМИ, при этом никто не забывает, что по Закону СРВ (Социали-
стическая Республика Вьетнам) о журналистике СМИ уже изначально являются народной трибуной. 

Во Вьетнаме так называемая «революционная журналистика» является до сих пор рупором государства 
и партии. Каждый журналист считается «солдатом» на культурно-идеологическом фронте. 

В принятом по итогам 5-го заседания Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) 
протоколе было указано: «Журналистам необходимо активно и интенсивно распространять политику, идеи 
компартии и государства; стимулировать народные достижения; вступить в борьбу с коррупцией и преступ-
лениями; препятствовать антикоммунистической идеологии; защищать компартию; преодолеть свои мину-
сы и недостатки; расширять круг аудитории; обновлять технику и современную технологию» [4]. 

Журналистика в целом должна играть важную роль в защите марксизма-ленинизма, идей Хо Ши Мина, 
чтобы политика компартии, идеология рабочего класса и социализм всегда занимали значительное место 
в обществе и в жизни народа. 

Журналистика – специфическая деятельность, которая имеет социально-политическую характеристику. 
Опубликованные статьи прямо или косвенно влияют на мысли, чувства и поступки людей. Поэтому журна-
листы должны осознавать свою социальную ответственность и гражданскую обязанность. Для выполнения 
этих задач журналистам необходимо понимать особенные функции журналистики. 

Функции журналистики характеризуют совокупность ее обязанностей и выполняемых ею задач, способ 
жизнедеятельности в обществе [2]. Поскольку сегодня во Вьетнаме установлена однопартийная система и Ком-
партия управляет деятельностью СМИ, то вьетнамская журналистика обладает специфическими функциями. 

Самой главной в деятельности журналистики считается информационная функция. Она заключается 
в предоставлении аудитории новейшей информации о самых различных областях жизни вьетнамского об-
щества – юридической, политической, деловой, научно-технической, медицинской и т.п. СМИ не только со-
общают о факте или событии, но также дают их оценку и комментарий. На основе предоставленной инфор-
мации у читателей формируется мнение о деятельности правительства, парламента, компартии, о культур-
ной, экономической и иной жизни общества. Смысл существования журналистики заключается в удовле-
творении развивающегося спроса отдельного гражданина и общества в целом на информацию. Чем больше 
развивается общество, тем выше потребность в информации. 

Идеологическая функция журналистики представляет СМИ как идеологический инструмент, который 
стремится укрепить в своей аудитории единство сознания (внутренняя модель внешнего мира) и самосозна-
ния (осознание своего места в этом мире), направленное на неуклонное повышение политического уровня 
и формирование общественного мнения в соответствии с задачами компартии. 

Культурно-воспитательная функция вьетнамской журналистики имеет более реальное воплощение. Си-
стема средств массовой информации Вьетнама, являясь одним из общественных институтов культуры, 
участвует в пропаганде и распространении высоких культурных ценностей, воспитывает граждан на образ-
цах мировой культуры, тем самым способствуя всестороннему развитию отдельного человека и общества 
в целом [4]. Журналисты должны глубоко понимать точку зрения компартии о роли культуры, особенно 
в настоящий переходный период. Компартия считает культуру базой общества, импульсом для активизации 
социального развития, главной целью социализма. Культура, к которой мы стремимся, должна быть передо-
вой и включать в себя национальный колорит. Кроме того, СМИ должны пропагандировать зарубежные 
культурные и научные ценности, соответствующие традициям Вьетнама, чтобы обогащать духовную жизнь 
народа. Журналисты призваны также осуждать пассивный, упаднический образ жизни. 

Другой немаловажной функцией оказывается функция рекреативная. Цель ее состоит в создании условий 
для отдыха, интересного проведения досуга, приятного заполнения свободного времени [2]. Но рекреатив-
ная функция СМИ направлена не только на развлечение аудитории, она также способствует развитию ин-
теллекта и мыслительной деятельности. В настоящее время человек живет в изменяющемся мире, который 
характеризуется изменением климата, загрязнением окружающей среды, большим психологическим напря-
жением. Поэтому журналистика играет немалую роль в удовлетворении потребности человека в релаксации. 

Важной является рекламно-справочная функция. В условиях рыночной экономики реклама в журналистике 
заметно изменилась. За десятилетие вьетнамская реклама прошла путь от любительских роликов до профессио-
нальных массированных акций. Сегодня в средствах массовой информации Вьетнама (особенно на телевидении 
и в интернет-СМИ) присутствует справочная информация по всем запросам. Реклама примыкает к справочным 
материалам в журналистике. Именно ей отдаются большие площади информационного пространства, посколь-
ку реклама для многих СМИ является одним из основных (если не основным) источником финансирования. 

Кроме вышеуказанных функций, в соответствии с новой редакцией Закона о журналистике (1999), 
у вьетнамских журналистов есть другие задачи и обязанности, такие как: предоставлять достоверную ин-
формацию в интересах государства и народа; способствовать распространению и реализации политики 
Компартии; содействовать совершенствованию государственных законов и повышению интеллектуального 
уровня народа; поддерживать политическую стабильность; защищать традиционные культурные ценности. 
Средства массовой информации призваны отражать все актуальные проблемы в обществе; участвовать 
в строительстве социализма и защите страны; являться трибуной народа; бороться с правонарушениями 
и коррупцией; способствовать интеграции страны [7]. 
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Выполняя вышеуказанные функции и задачи, вьетнамские журналисты внесли большой вклад в инду-
стриализацию и модернизацию страны, тем самым показывая социальную ответственность журналистики 
в современном обществе [5]. 

Сегодня Вьетнам находится на пути интеграции в мировое сообщество и перехода на рыночную эконо-
мику, поэтому стоить отметить социальную ответственность журналистики в разных областях. 

Прежде всего, это касается предоставления информации. Информация прямо влияет на мысли и чувства 
человека и формирует общественное мнение. Поэтому автор текста всегда должен иметь определённую со-
циальную позицию. И вопрос о целостном мировосприятии для журналиста сегодня важен как никогда. Еще 
М. В. Ломоносов отмечал, что в ответственность журналиста входит требование не злоупотреблять свобо-
дой суждений, и призывал к тщательному рассматриванию того, о чём ему придётся писать, осуждая невни-
мательность, небрежность, поспешность, дух пристрастий и недобросовестность [1]. Вот поэтому журнали-
стам необходимо распространять только информацию, которая считается достоверной, и использовать ис-
точник, который им известен. Журналисты должны избегать нанесения другим ущерба, вызываемого неточ-
ностью или неполнотой информации, распространением ложных сообщений. 

Еще одной сферой ответственности вьетнамской журналистики является повышение интеллектуального 
уровня народа. Сегодня Вьетнам сталкивается с различными трудностями, качество жизни и уровень образова-
ния народа остаются низкими. Поэтому журналисты должны играть важную роль в решении этих проблем, бла-
годаря СМИ у всех будет доступ к полезной информации, которая пригодится в жизни и деятельности граждан. 

Партия определяет также ответственность вьетнамской системы СМИ за укрепление и защиту стабиль-
ности общества. Журналисты в своих материалах должны противодействовать экстремизму, организациям, 
которые пользуются религиозными убеждениями граждан, правовой неграмотностью людей, чтобы создать 
террористические группы и угрожать безопасности населения [6]. Журналистика также занимает важное 
место в управлении обществом и государством. То есть журналистика представляет собой мостик, который 
соединяет компартию и народ, совещательный орган для компартии в принятии, исправлении несоответ-
ствующих законов или политики. 

Важной зоной ответственности вьетнамской журналистики является территориальная целостность рес-
публики. Вьетнам имеет стратегическое место в регионе, поэтому с давних времен другие державы хотели 
завоевать страну. Кроме этого, Вьетнам имеет общую границу со многими странами, в том числе и с Китаем. 
Территория и граница – всегда актуальная и чувствительная проблема, решение которой требует гибкости 
и «холодной головы». Содействие борьбе за независимость и за территориальную целостность считается 
традиционной задачей вьетнамской журналистики. 

Журналисты обнаруживают и отражают яркие образцы общественной жизни. В процессе инновации, мо-
дернизации и индустриализации страны журналисты не только указывают на недостатки, осуждают негатив-
ные явления в обществе, но и выявляют типичные примеры активного образа жизни. И если во время войны 
образцом считался человек, который готов отдать жизнь за свободу и независимость народа, то в настоящее 
время это человек, который умеет бороться за справедливое общество, ведет активный образ жизни. 

Еще один важный вид социальной ответственности журналистики – это борьба с преступлениями и кор-
рупцией. В настоящее время для всех стран мира актуальной задачей является противодействие коррупции, 
которая препятствует реализации прав человека и установлению социальной справедливости. Это негативное 
явление разрушает моральные устои общества, подрывает доверие граждан к государственной власти и управ-
лению. В борьбе против коррупции важное место занимают средства массовой информации и общественные 
организации. В последнее время с помощью СМИ были обнаружены некоторые серьезные коррупционные 
преступления, такие как коррупция, связанная с ОАО Vinashin, коррупция в банке Vietinbank и т.п. 

Важной сферой ответственности современной вьетнамской журналистики является защита окружающей сре-
ды. В начале третьего тысячелетия, в период бурных процессов глобализации во всех областях жизни, особенно 
в сфере окружающей среды, мировое сообщество обеспокоено многими происходящими в природе катастрофа-
ми, в том числе изменением климата, загрязнением воздуха, разрушением озонового слоя, нехваткой чистой 
пресной воды и т.д. Во Вьетнаме в процессе индустриализации и модернизации возникли различные проблемы, 
связанные с промышленными выбросами, промышленным дымом, загрязнением окружающей среды, вырубкой 
лесов, наводнениями и т.д. Все эти проблемы угрожают жизни миллионов вьетнамцев во всей стране. Роль жур-
налистики заключается не только в распространении информации, но и в создании общественного мнения для 
того, чтобы препятствовать деятельности, оказывающей негативное влияние на общество и на природу. 

Для того чтобы журналисты смогли оказывать эффективное влияние в зоне социальной ответственности, 
компартия и правительство должны создать благоприятные условия деятельности СМИ, способствующие 
оптимальному выполнению поставленных задач. Кроме того, вьетнамским журналистам необходимо повы-
шать квалификацию, работать над личностным ростом и соблюдать законы о журналистике, чтобы стать 
настоящими бойцами культурно-идеологического фронта. 
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Nowadays there is an active process of transition to a market economy in Vietnam. At the same time the socio-economic reform 
occurs, which is called “renovation period”. The system of the mass media of the Republic plays an important role in these trans-
formations. The government sets serious tasks in front of reporters, the implementation of which requires a lot of responsibility 
from every publication and every media worker. The Communist party has identified the main areas of this responsibility, de-
pending on specific features of Vietnamese journalism. 
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УДК 821.521 
 
В статье исследуется история становления в раннесредневековой японской литературе жанра повество-
вательной прозы цукури-моногатари. На примере самого раннего произведения этого жанра анализирует-
ся процесс заимствования сюжета из тибетской письменной традиции и принципы всесторонней адапта-
ции заимствованного текста. На конкретных примерах показано, как и какими способами было достигну-
то полное придание национального колорита заимствованному сюжету, выявлены истоки происхождения 
имени главного героя в памятнике древней японской поэзии. 
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ЯПОНСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ «ПОВЕСТЬ О СТАРИКЕ ТАКЭТОРИ»:  

К ВОПРОСУ О ЗАИМСТВОВАНИИ И АДАПТАЦИИ 
 

В истории японской литературы IX-XII века занимают особое место. Это так называемый период Хэйан, ко-
торый спустя столетия назовут «золотым веком» японской литературы. «Мир и спокойствие» – так дословно пе-
реводится название этого периода. Это действительно был весьма благополучный период японской истории, но 
это не означает, что внутри страны, в кругах аристократии, не шла длительная и изнурительная борьба за власть. 

Культура эпохи Хэйан – это культура аристократического сословия. Ведя изысканный, утонченный об-
раз жизни в столице, предаваясь любви и дворцовым интригам, коротая время на прогулках и на бесконеч-
ных придворных празднествах, хэйанские аристократы покидали столицу лишь в случае крайней необходи-
мости. Отъезд в провинцию был равносилен изгнанию и даже ссылке. Блестящие образцы литературы того 
времени были созданы представителями аристократии. Их первыми читателями был двор, а авторы – особы 
как высокого ранга, так и не очень, но всегда приближенные ко двору. Неудивительно, что вкусам и потреб-
ностям этой среды как нельзя более соответствовала рафинированная китайская культура эпохи Шести ди-
настий (IV-VI вв.) и периода правления династии Тан (618-907), которая бурным потоком хлынула в Япо-
нию. Кумиром японских придворных аристократов был поэт Бо Цзюйи (772-846). 

Однако именно в период Хэйан стала развиваться японская национальная литературная традиция. Небыва-
лому взлету культуры и литературы в значительной мере способствовало появление в IX в. японской нацио-
нальной письменности. Начался новый этап развития собственно японской литературы – литературы на япон-
ском языке. Культура и литература того времени были чрезвычайно динамичны. И за первые 100-150 лет япон-
ской письменности в стране были созданы сотни произведений на японском языке. Был создан и целый ряд 
литературных прозаических жанров, среди которых важное место занимал жанр моногатари – повествование, 


