
Отзыв научного руководителя о магистерской диссертации 

А.Левкиной на тему: «Средства массовой информации  Индонезии о 

внешней политике страны в  годы президентства С.Б.Юдойоно» 

Избранная тема справедливо названа актуальной, поскольку не только 

средства массовой информации играют важную роль в ходе истории, но и 

идеология, конфессии, экономика представляют  часть политической жизни 

страны.  Поэтому СМИ, делая свой выбор, являются источниками, то есть 

сегодня  пишут историю, и таким образом они стали силой, которая обладает 

властью и которая помогает высказать слово и принять решение. Именно 

поэтому необходимо изучать влияние средств массовой информации на 

внешнюю политику – с этим связана и актуальность избранной темы, как для

современной Индонезии, так и для международного сообщества, но кроме 

этого – в значительной мере  для развития исторической науки.

Свои внешнеполитические приоритеты правительство Индонезии в 

годы президентства С.Б.Юдойоно (2004-2014) обозначило в виде 

концентрических кругов, где первый круг это – АСЕАН. Второй 

концентрический круг это АСЕАН + 3(Япония, Китай и Южная Корея). В 

третьем концентрическом круге Индонезия видит своими партнерами 

единомышленников из развивающихся стран. Поэтому Индонезия активно 

участвует в Организации Исламской Конференции, а на глобальном уровне 

Индонезия поддерживает международное сотрудничество в рамках ООН, где

в качестве главных экономических партнеров Индонезии выступают США и 

Евросоюз. 

Важную часть работы представляет 1ая глава диссертации «Внешняя 

политика государства в средствах массовой информации», которая носит 

общетеоретический характер. Внешняя политика  в большинстве своем 

основывается на национальном интересе, то есть это продолжение 

внутренней политики на международной арене. Также, помимо внутренних 
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факторов есть и внешние, которые подробно рассмотрены в первой главе – 

экономические, социальные и прочие, влияющие на внешнеполитический 

курс. В этой главе рассказывается, как были использованы средства массовой

информации, какими путями – манипуляциями, пропаганда и тому подобное.

Высказано справедливое суждение, что эти приемы не просто нечто  

негативное, но они позволяют заставить, как  общество, так и государство 

идти по пути прогрессивного развития, поэтому они имеют не только 

негативный эффект, но позволяют достичь единения, что весьма важно для 

любого государства, а также -  популяризации демократических ценностей и 

создания стратегии дальнейшего развития. 

2ая и 3ья главы посвящены эпохе реформ переходного периода от 

военной диктатуры к современному развитию, который необходимо было 

осветить как для характеристики развития СМИ, так и для определения 

этапов формирования внешней политики Юдойоно.

 В 4ой главе рассматривается  внешняя политика страны в годы 

президентства  С. Б. Юдойоно.  Средства массовой информации очень 

любили фигуру нового президента, зачастую характеризовали его как умного

и честного правителя, что создавало ему положительный имидж, и 

соответственно, давало возможность представать во внешнеполитических 

делах в выгодном свете. Очень часто средства массовой информации 

помогают правительству принять решения, которые отвечают национальным 

интересам, конечно с учетом всех влияющих факторов, о которых говорилось

в первой главе. То есть, в этой главе была сделана попытка показать роль 

информации во всех областях, особенно во внешней политике Индонезии 

при С. Б. Юдойоно.

Разобрав цели, посмотрев методы их исполнения и убедившись, что роль 

средств массовой информации далеко не простая, а их функции довольно 

сложно определить,  магистрантка  учла  и проанализировала  факторы 

влияния на пути С. Б. Юдойоно, который  проводил мягкую политику, а 
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также использовал информационное поле в целях развития страны и 

укрепления ее международного авторитета.

Диссертация выполнена на основании многочисленных источников и 
исследований на индонезийском, английском и русском языках, выполнена 
добросовестно с пониманием всех аспектов рассматриваемых проблем.

Научный руководитель 

 Доцент

 Тюнь Г.Т.

25 мая 2016
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