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Аннотация: в статье сравниваются различные взгляды американских журналистов и политических 
экспертов касательно XII съезда Коммунистической партии Вьетнама. Анализ основан на пяти 
информационных и аналитических текстах, опубликованных до, после и в процессе проведения 
конгресса.
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В Ханое с 21 по 28 января 2016 года проходил XII 
съезд Коммунистической партии Вьетнама, в тече-
ние которого 150 делегатов определяли, каким об-
разом будет развиваться Социалистическая Респу-
блика Вьетнам в ближайшие годы. На съезде долж-
но было осуществиться обновление руководства 
страны, но генеральным секретарем вновь был из-
бран Нгуен Фу Чонг, а не Нгуен Тан Зунг, считающий-
ся либералом и реформатором – правда, это не оз-
начает, что консерватизм одержал победу и реформы 
в стране не будут осуществляться: в ближайшие 
месяцы произойдет полное обновление государ-
ственного руководства Вьетнама. В этой статье будет 
рассмотрено то, каким образом XII съезд Коммуни-
стической партии Вьетнама освещался общенацио-
нальными американскими газетами до времени его 
проведения, в процессе его проведения и после за-
вершения. Для анализа были выбраны пять публи-
каций. Рассмотрим их язык и стиль.

В статье «Looking beyond 2016: Perhaps the 
Vietnamese Party’s last good chance to get things right» 
(«Смотря дальше 2016: вероятно, последняя возмож-
ность Вьетнамской партии привести все в порядок»), 
опубликованной в издании «Brookings», Дэвид Е. 
Браун, бывший американский дипломат, рассматри-
вает политику Вьетнама в прошлом и настоящем, 
отношения между Вьетнамом и США, делая также 
прогноз на будущее. Текст имеет ярко выраженный 
аналитический характер; он был опубликован 14 
декабря 2015 года, то есть описывает ситуацию до 
съезда. 

Автор подчеркивает, что настоящее Вьетнама 
и возможность его процветания в будущем целиком 
зависят от доступа к американским рынкам, техно-
логиям и капиталу Америки и ее союзников. При 
этом «Вьетнам должен самостоятельно найти по-
литическую волю для реформирования своих ин-
ститутов, которые препятствуют его возможности 
трансформации доступа в богатство» [1]. 

Хотя текст довольно объемен, он прост для вос-
приятия в силу того, что автор использует короткие 
предложения, организуя их в небольшие абзацы. 
В первой, самой продолжительной части, описыва-
ется история отношений Вьетнама с США и Китаем, 
начиная с 1988 года. Далее следуют более короткие 
части с подзаголовками, в которых автор текста рас-
сматривает более узкие проблемы. В последней из 
этих частей, озаглавленной «An unlikely reformer and 
a reform agenda» («Маловероятный реформатор 
и программа его реформ») Дэвид Е. Браун заключа-
ет, что Нгуен Тан Зунг может преуспеть как рефор-
матор только если остальные члены партии отка-
жутся от идеи «рыночного социализма» (непосред-
ственного участия в экономике) и переориентиру-
ются на «просвещенный экономический менед-
жмент». Партия Вьетнама, по мысли автора, должна 
действовать решительно, и это обеспечит ее поли-
тический успех в будущем.

Текст, таким образом, представляет собой экс-
пертную аналитику. Автор рассматривает важные 
в данном контексте политические и экономические 
проблемы, выстраивая прогноз ситуации. XII съезд 
определяет, кто возглавит партию до 2020 года, и, 
по мысли эксперта, наиболее вероятно то, что по-
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литика страны сохранит статус-кво. Оперирование 
политической и экономической терминологией 
и относительно большой объем текста (что в целом 
свойственно жанру статьи) свидетельствуют о том, 
что текст ориентирован на действительно заинте-
ресованных в данной проблеме лиц. 

Теперь обратимся к другой публикации, текст 
которой также был опубликован до съезда (в тот 
день, когда проводились подготовительные меро-
приятия); она организована принципиально иным 
образом, чем рассмотренная ранее статья. В неболь-
шом тексте «3 Things You Need to Know about 
Vietnam’s Communist Party Congress» («3 вещи, кото-
рые необходимо знать о съезде Коммунистической 
партии Вьетнама»), написанном Симоном Льюисом 
и опубликованном в издании «Time» 20 января 2016 
года [2], вкратце описываются три отличительные 
особенности съезда. Текст, который можно отнести 
к жанру заметки, имеет подзаголовок «A contest of 
political factions could have international consequences» 
(«Соперничество политических фракций может 
иметь международные последствия»), за ним следу-
ет состоящий из двух абзацев лид (в первом абзаце 
описывается политика Вьетнама, а во втором упо-
минается главный вопрос, который предстоит ре-
шить на XII съезде – кто займет два главных поста: 
генерального секретаря и премьер-министра). 

Основной текст состоит из трех пронумерован-
ных частей, заглавия которых соотносятся с заго-
ловком публикации: «The Communist Party is not of 
one mind» («Коммунистической партией руководит 
не один человек»), «Anti-Chinese sentiment is now a 
major political force in the country» («Антикитайские 
настроения на данный момент являются главной 
политической силой страны»), «The outcome could 
impact regional geopolitics and Vietnam’s growing ties 
with U.S.» («Результат может повлиять на регио-
нальную геополитику и укрепляющуюся связь 
Вьетнама с США»). Каждая из этих частей состоит 
из двух-трех абзацев, в которых в легком для вос-
приятия публицистическом стиле раскрывается 
вынесенная в заглавие части проблема. В тексте 
содержатся гиперссылки на относящиеся к нему 
публикации, которые могут помочь читателю со-
риентироваться в ситуации. 

Таким образом, этот короткий текст позволяет 
читателю быстро сориентироваться в ситуации. По-
мимо всего вышеуказанного, в нем есть цитаты ав-
торитетного лица – профессора Гонконгского уни-
верситета Джонатана Лондона, который является 
обозревателем по проблемам Вьетнама. Текст пу-
бликации построен так, что позволяет сразу понять, 
для чего организуется XII съезд Коммунистической 
партии Вьетнама.

Следующая выбранная публикация была напи-
сана несколькими лицами из «Associated Press» 
и опубликована в издании «U.S. News» 21 января 

2016 года, то есть в первый день съезда. Она озаглав-
лена следующим образом: «Vietnam’s prime minister 
still retains a slim chance of challenging his rival, the 
ruling communist party chief, for the top job» («Пре-
мьер-министр Вьетнама по-прежнему имеет неболь-
шой шанс возглавить страну вместо своего соперни-
ка, правящего руководителя коммунистической 
партии») [3]. Здесь, как и в предыдущей рассмотрен-
ной статье, высказывается мнение, что шансы Нгу-
ена Тан Зунга стать руководителем страны мало-
вероятны. 

Текст представляет собой некую аналитиче-
скую заметку – для статьи он недостаточно раз-
вернут, к тому же в основе текста лежит новость: 
открытие съезда. В публикации описываются осо-
бенности политического режима Вьетнама, состав 
Коммунистической партии и ее численность. В на-
чале текста цитируется речь, произнесенная Нгуе-
ном Фу Чонгом на открытии съезда. Текст содержит 
много фактической информации – в нем рассматри-
ваются шансы обоих кандидатов на успех, особен-
ности их политики, приводятся цитаты эксперта 
по Вьетнаму Кристиана Льюиса, который делает 
прогноз о том, как изменится политика Вьетнама 
после съезда (по мнению Льюиса, новое руковод-
ство в любом случае будет способно поддержать 
текущие реформы и торговую политику). Несмотря 
на специфический характер текста, он легко вос-
принимается, поскольку поделен на очень короткие 
абзацы. Завершается публикация мыслью о том, 
что поскольку отношения Вьетнама с Китаем на 
данный момент довольно сложные, важно, какое 
отношение к Китаю у руководителя партии. Упо-
минается, что Зунг не боится критиковать китай-
скую политику, а Чонг не выражает несогласия или 
агрессии по отношению к Китаю.

Следующий текст – «Vietnam’s Communist Party 
Gives Old-Guard Leader a New 5-Year Term» («Комму-
нистическая партия Вьетнама избрала старого ли-
дера на новый срок в 5 лет») – написан Майком 
Ивесом для издания «The New York Tomes» [4]. Текст 
был опубликован 27 января 2016 года. Он представ-
ляет собой заметку. Новость, составляющая основу 
заметки, – избрание нового руководства страны 
сроком на пять лет.

В заметке дается общий фон события. Упомина-
ется возвышение Китая, являющееся проблемой для 
Вьетнама, и причина возникновения антикитайских 
настроений во Вьетнаме: они возникли в 2014 году 
в связи с установкой нефтяных вышек в водах Вьет-
нама. Автор пишет также о том, что оба кандидата 
формально не могли быть избраны: оба они старше 
допустимого возраста, а Нгуен Тан Зунг был премьер-
министром в течение двух сроков. 

В последней трети текста есть несколько про-
гнозов экспертов касательно политики Вьетнама 
в ближайшие годы. Прогнозы приводятся в виде 
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цитат. Согласно прогнозам многих экспертов, выход 
Нгуена Тан Зунга на пенсию в этом году может за-
медлить и без того низкие темпы либерализации 
экономики Вьетнама. Высказывается мнение, что 
Нгуен Тан Зунг в большей степени, чем Нгуен Фу 
Чонг, понимал, как следует обращаться с иностран-
ными инвесторами, и больше стремился избавиться 
от марксистско-ленинистской идеологии партии.

Последний из выбранных для анализа текстов 
был опубликован 4 февраля 2016 года. Он написан 
Лаурой Саусгейт для издания «Global Risks Insights» 
и имеет заглавие «Business as usual after Vietnam’s 12 
Party Congress» («После XII съезда партии Вьетнама 
все идет как обычно»). Эта публикация – аналити-
ческая заметка, посвященная окончанию съезда 
и подытоживающая его. В заметке также содержит-
ся политический прогноз. 

В этом тексте, помимо всего прочего, описывают-
ся особенности хода съезда (не конкретного, XII, 
а особенности этого мероприятия как такового): «Во 
многом тайный по своей природе, Национальный 
съезд организуется по коммунистическому принципу 
демократического централизма, который регламен-
тирует деятельность всех партийный организаций, 
в дополнение гарантируя единство партии. Комму-
нистическая партия Вьетнама является единствен-
ным политическим игроком, которому разрешено 
действовать согласно этому принципу, и она органи-
зована на основе дисциплины, коллективного руко-
водства, товарищества и солидарности» [5].

Рассматриваемый текст состоит из четырех не-
больших частей, три из которых предваряются 
следующими подзаголовками: «Rumors of political 
upheaval» («Слухи о политических потрясениях»), 
«Maintaining the status quo» («Поддерживая статус-
кво») и «What this means for investors» («Что это оз-
начает для инвесторов»). В последней части, как и во 
всех рассмотренных ранее публикациях, упомина-
ется, что избрание Нгуена Фу Чонга, скорее всего, 
исключает возможность либерализации страны. 

Итак, в этой статье были рассмотрены особен-
ности освещения общенациональными американ-
скими газетами XII съезда Коммунистической пар-
тии Вьетнама. Тексты написаны в разное время – до, 

в течение и после съезда. Соответственно, некото-
рые авторы делают прогнозы только о последстви-
ях избрания лидера, а другие – еще и об исходе 
съезда. Все выбранные тексты являются аналити-
ческими, хотя четыре из них – это новостные замет-
ки. Все авторы текстов, как можно заключить, стре-
мились к максимально полному освещению про-
блемы в рамках выбранного жанра, создавая фон 
описываемой ситуации. Во всех текстах привлека-
ются мнения экспертов. Некоторые из текстов со-
держат подзаголовки, позволяющие читателю бы-
стрее сориентироваться в ситуации. Что касается 
прогнозов авторов, пока нельзя сказать, насколько 
они объективны, но наиболее полным и всесторон-
ним из них является прогноз автора первой публи-
кации – статьи. Новостные заметки содержат про-
гноз лишь в качестве приложения к новости.
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