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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Процессы глобализации XX века 

спровоцировали структурные трансформации политических систем арабских 

стран. На сегодняшний день большинство арабских стран переживают 

переходный, индустриализующийся характер развития. Особое место 

занимают нефтяные монархии Персидского залива, а в частности, 

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). ОАЭ находятся на пути 

трансформации и демократизации политической системы. В условиях 

политической модернизации, демократических преобразований и 

легитимизации выборов в Федеральный Национальный Совет, средства 

массовой информации приобретают иной характер в политических 

процессах.  

Актуальность исследования данной темы объясняется изменениями в 

избирательной системе страны. В ОАЭ исторически отсутствовало 

избирательное законодательство. Новая политическая культура формируется   

медленно, изменяется также роль СМИ и журналистики. Диссертант 

полагает, что возможность проведения выборов в Федеральный 

Национальный Совет составляет основу демократизации ОАЭ как 

федеративной монархии.  В условиях трансформации  политической системы 

ОАЭ важную роль играет современная система массмедиа. Данная работа 

является одной из начальных попыток исследования социально-

политических факторов, которые придают  политической системе ОАЭ 

динамическую устойчивость в условиях изменения роли СМИ и 

журналистики. Политическая система ОАЭ является частью политико-

правового пространства арабских монархий. В работе предпринята попытка 

тщательного изучения и всестороннего анализа особенностей трансформации 

политической системы ОАЭ и её влияния на средства массовой информации 

в рамках формирования избирательной системы. 

Средства массовой информации являются неотъемлемой частью 

политических перемен на Арабском Востоке, важнейшей ареной для 
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политического противостояния на международном уровне. Исторически 

сложилось, что средства массовой информации полностью зависимы от 

авторитарных арабских режимов. В авторитарной модели государство 

осуществляет контроль над СМИ. СМИ выступают агентом государства в 

обществе.  

ОАЭ занимают центральное место в развитии массмедиа в странах 

Персидского залива. Свободная экономическая зона «Дубай Медиа Сити» 

представляет крупнейший в регионе медиа-кластер, где развиты все виды 

медиа-бизнеса и сосредоточены крупнейшие медиа-корпорации, которые 

охватывают различные сферы бизнеса и целевые аудитории. 

Актуальность исследования обусловлена также сложностью 

трансформации средств массовой информации в условиях модернизации 

авторитарной политической системы современных монархий.  

Модернизационные процессы невозможны без участия средств массовой 

информации. В политической жизни общества СМИ выступают в роли 

посредника между обществом и властью, стимулируют массовую 

активность, а также могут провоцировать протесты и политические 

скандалы, способствовать предотвращению конфликтов.  

Степень научной разработанности темы. История и развитие средств 

массовой информации Арабского Востока, а в частности ОАЭ, а также их 

проблематика  рассматриваются в трудах арабских и европейских 

исследователей1. Отечественные исследователи, такие как Клековский Р.В., 

Луцкевич В.А., Растивалова Э.В., Михайлов С.А. 2  посвятили работы 

развитию стран арабского региона, в том числе и развитию печати.  

                                                             
1 Mrowa A., The Arab Press: Its Origin and Development (As-Sahafa al-Arabiyah: nash'atuha wa tatawuriha). Beirut: Makatabat al Hayat 
Press;  Wheeler D. New media, globalization and Kuwaiti identity. Middle East Journal 54, 2000; Alterman J., New Media, New Politics: 
From Sarellite Television to the Internet in the Arab World. The Washington Institute for Near East Policy, 1998; Azzi A., Mass media in the 
Grand Maghrib, seminar on Mass Media in the Muslim World, Department of Communication, International University, Malaysia, 1998 
http://www.geocities.com/Athen/Ithaca/8257/maghrib.htm; Boyd D., Broadcasting in the Arab World: A survey of Electronic Media in the 
Middle East: Iowa State University Press, 1993; Dabbas, A.K. & N.Risho. History of Arabic Printing in the Orient (Tarikh at Tiba'a al 
Arabiyyah fi al Mashrik) Beirut, dar Al Nahar, 2008;  
2  Клековский Р.В., Луцкевич В.А., Объединённые Арабские Эмираты. Москва, Мысль, 1979г.; Михайлов С.А., Проблемы 
современной арабской журналистики. СПб, 2008; Растивалова Э.В., Исследования по истории арабской культуры Москва, 1989. 
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Арабские исследователи рассматривают влияние процессов 

глобализации на арабское общество и развитие прессы в данном регионе3. 

Общие проблемы СМИ стран Арабского мира в контексте перемен на рубеже 

веков  отражены в трудах Расима аль-Джамаль, Фатхи аль-Абьяри 4.   

На сегодняшний день существует ряд работ, посвящённых 

функционированию СМИ ОАЭ в новых политико – правовых условиях,                  

сформировавшихся под влиянием трендов глобализации и влекущих 

трансформацию политический системы. Диссертант отмечает в данной 

области пионерские работы Р.Петерса «Кто есть кто в медиа», Я.Камалипура 

«Массмедиа на Среднем Востоке», Г.Гоза «Нефтяные монархии». 

Теоретической базой диссертационного исследования служат труды 

специалистов в области теории журналистики (С.Г.Корконосенко, 

Г.В.Лазутина, Л.А.Коханова, А.А.Калмыков, Е.П.Прохоров, Л.Г.Свитич), 

аксиологии (В.А.Сидоров, Л.П.Громова, Г.В.Жирков, М.Н.Ким, 

Б.Я.Мисонжников, Е.В.Поликарпова), политологии (Н.Макиавелли, 

Д.Милль, С.Хантингтон, Дж.Б.Мангейм, Р.К.Рик, П.Бурдье, М.Вебер, 

Ф.Фукуяма) и социологии (И.Д.Фомичева, А.Ю.Мацкевич, И.А.Громов, 

В.В.Семенов, Д.Джери, Дж.Джери).  

Основные функции журналистики и массовой коммуникации 

рассмотрены диссертантом на примере работ Ж. Бодрийяра, П. Бурдье, Э. 

Гидденса, Н. Лумана, Ю. Хабермаса, Э. Ноэль-Ноймана5, изучены также 

работы У. Липпманна, П. Лазарсфельда, Г. Лассуэлла, Р. Парка6.  

Диссертантом была изучена международная и региональная 

законодательная база, применяемая при регулировании медиа-

                                                             
3 Arab Media in the Information Age. The Emirates Center for Strategic Studies and Research, 2006; Sakr N., Arab Television Today. 
I.B.Taurus & Co.Ltd, 2007; Noha Mellor, Muhammad Ayish, Nabil Dajani, Khalil Rinnawi, Arab Media. Globalization and Emerging 
Media Industries. Polity Press, 2011; Ayish M., Arab World Television in the Age of Globalization. Hamburg: Deutsches Orient-Institut, 
2001;  
4Расим аль-Джамаль. Аль-иалям аль-арабий аль-муштарак. Совместные арабские средства информации. — Бейрут: Марказ Дирасат 
аль-Вахда аль-Арабийя; Фатхи аль-Абьяри. Нахва и ал ям дувалий джадид. К новой международной информации. Каир:Аль-Хейа 
аль-Мысрийя аль-Амма ли-ль-Китаб, 1988 ; Атеф аль-Абд, Фаузия алъ-Али. Дирасат фи аль-иалям аль-фадаий. Исследования в 
области спутниковой информации. Каир: Дар аль-Фикр аль-Ара-бий, 1994.  
5 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб., 2005; Хабермас Ю. Вовлечение другого: очерки политической теории. 
СПб., 2001; Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1999; Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2005; Гидденс Э. Устроение общества: очерк 
теории структурации. М., 2005; Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение: открытие спирали молчания. М., 1996.  
6 Липпман У. Общественное мнение. М., 2004; Berelson B., Gaudet H., Lazarsfeld P. The People’s choice, How the Voter Makes up his Mind 
in a Presidential Campaign. New York, 1948; Laswell H. The Structure and Function of Communication in Society // Schramm W. & Roberts D. 
F. The Process and Effects of Mass Communication . Urbana, 1971; Park R. E. The Immigrant Press and its Control. New York, 1922. 
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политических вопросов и взаимоотношений. Были подвергнуты анализу 

данные международных исследований. Также в эмпирическую базу вошли 

контент-анализ печатной прессы, анализ заголовков прессы в период 

проведения выборов в Федеральный Национальный Совет ОАЭ, обзор 

медиа-политических отношений и роль СМИ в предвыборной кампании 

ОАЭ, практический опыт, накопленный в мире по формированию и 

развитию института СМИ, результаты и выводы различных аналитических 

исследований.  

В исследовании политического устройства ОАЭ, особенностей 

трансформации политической системы диссертант изучил работы Б.Али 

Аль-Мухари, Высоцкой Н.И., Каминского С.А., Якуб Ю.А7.  

Обращаясь к проблеме взаимодействия массмедиа с 

трансформирующейся политической системой  были рассмотрены работы                 

К. Хафеза, М.Звейри, Я.Камалимпура8.  

Методологическая база. Методологическую основу диссертации 

составили исследовательские принципы современных социальных 

наук.  Диссертант использовал традиционные методы сравнения, аналогии, 

обобщения, также в качестве методов исследования использовались 

сопоставительный и структурно-функциональный анализ. При изучении 

эмпирического материала были использованы контент-анализ, 

стилистический анализ, типологизация, методы индукции и дедукции. В 

процессе работы диссертант обращается к синтезу теоретических концепций 

различных наук - социологии, политологии, экономики, теории массовых 

коммуникаций - для работы характерен междисциплинарный 

исследовательский подход. 

                                                             
7 Country Reports on Human Rights Practices for 2011 United States Department of State. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor; 
Butti Sultan Butti Ali AL Muhairi. The Position of Sharia within the UAE constitution and the federal supreme courts application of the 
constitutional clause concerning Sharia. // Arab Law Quarterly, 1996; Jill Crystal. Civil Society in The Arabian Gulf. //Civil society in the 
Middle East //. New York. 1998; Конституция Объединённых Арабских Эмиратов. Абу-Даби. 1971 (на арабском языке); Высоцкая 
Н.И. Влияния колонизации на формирование политической культуры // Африка. Особенности политической культуры. Учёные 
записки института Африки РАН. М., 1999. Вып. 12; Каминский С.А. Институт монархии в странах арабского Востока. М., 1981; 
Якуб Ю.А. Объединённые Арабские Эмираты. М.,1978;  
8 Mass media, politics, and society in the Middle East. Kai Hafez, Hampton Press, 2001.; Arab Mass Media. Greenwood Publishing Group, 
2004.; The New Arab Media. Technology Image and Perception. Mahjoob Zweiri, Emma C.Murphy. Sussex Academic Press, 2011.; The 
Media and Politic. Paul A.Winters. Greengaven Press, 1996; Mass Media in the Middle East: A Comprehensive Handbook. Yahya 
R.Kamalipour. Greenwood Press, 1994,; Arab media: Power and Weakness. Kai Hafez. Continuum, 2008.  
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Эмпирическую базу исследования составили публикации 

ведущих национальных изданий ОАЭ на арабском и английском языках. 

Особое внимание диссертант уделяет ежедневному официальному 

печатному изданию на арабском языке «Аль-Иттихад» (Союз) и 

английском языке «Халидж Таймс» (Время Персидского залива).  

Хронологические рамки диссертации охватывают 2006 - 2011 гг. 

Объясняется это двумя моментами. Первые выборы в Федеральный 

Национальный Совет состоялись в 2006 году, что было обусловлено 

трендами глобализации и демократизации в регионе стран Персидского 

залива, а также политическими (проведение выборов в соседних странах) и 

социальными (повышение роли и расширение участия  женщин в 

политических процессах)  предпосылками. В настоящее время 

наблюдается тенденция к более широкому закреплению социальных прав 

граждан и попытка государства ввести определённые гарантии для 

работающего  населения. Объясняется это стремлением нефтяной 

монархии создать благоприятные условия труда для наёмной рабочей силы 

и получения сверхприбыли. Диссертант принимал участие в реализации 

нефтяного проекта в Дубае. На сегодняшний день не кажется 

парадоксальным тот факт, что ОАЭ с неразвитой политической системой, 

пронизанной традиционными ценностями, имеют более передовое 

социально-трудовое законодательство. 

Второй причиной хронологической обусловленности являются 

медийные предпосылки или структурные изменения рынка массмедиа 

ОАЭ, активный рост медиа-кластеров, бурное развитие периодической 

печати, спутникового телевидения и электронных СМИ, а также эволюция 

основных характеристик исследуемых изданий. 

Объектом исследования выступает медиа-политическая система ОАЭ 

в контексте развития систем массовых коммуникаций.  
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Предметом исследования является трансформация медиа-

политических отношений и журналистских практик в процессе выборов             

в Федеральный Национальный Совет ОАЭ на примере национальных СМИ.  

Целью диссертационного исследования является выявление 

особенностей трансформации медиа-политических отношений и 

журналистских практик в процессе выборов в Федеральный Национальный 

Совет ОАЭ на примере национальных СМИ.   

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие 

исследовательские задачи: 

1. охарактеризовать процесс исторического и политического 

развития ОАЭ с момента образования государства; 

2. определить позиции периодических изданий ОАЭ в освещении 

избирательного процесса членов Федерального Национального 

Совета ОАЭ;  

3. выявить особенности взаимовлияния массмедиа и 

политической системы в условиях активизации процесса 

демократизации в ОАЭ; 

4. раскрыть существующие формы и методы участия средств 

массовой информации в предвыборных кампаниях в 

Федеральный Национальный Совет ОАЭ;  

5. определить характер взаимоотношений СМИ и 

существующего режима, а также выявить формы 

администрирования медиабизнеса государством; 

6. рассмотреть и выявить особенности законодательных и 

правовых аспектов журналистской деятельности в ОАЭ; 

7. определить тенденции и перспективы  развития Медиа Сити,                

а также медиа-отрасли ОАЭ в целом. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе 

осуществлён анализ особенностей трансформации политической системы   
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во взаимодействии с  массмедиа в рамках проведения выборов  в 

Федеральный Национальный Совет ОАЭ. 

В соответствии с основными целями и задачами в работе: 

1. дана характеристика историческому и политическому 

развитию ОАЭ с момента образования государства; 

2. выявлены позиции периодических изданий ОАЭ в 

освещении избирательного процесса членов Федерального 

Национального Совета;   

3. выявлены особенности взаимовлияния массмедиа и 

политической системы в условиях активизации процесса 

демократизации в ОАЭ; 

4. раскрыты формы и методы участия средств массовой 

информации в предвыборных кампаниях в Федеральный 

Национальный Совет ОАЭ; 

5. определён характер взаимоотношений СМИ и 

существующего режима, а также выявлены формы 

администрирования медиабизнеса государством; 

6. выявлены особенности законодательных и правовых 

аспектов журналистской деятельности в ОАЭ; 

7. определены тенденции и перспективы  развития Медиа 

Сити, а также медиа-отрасли ОАЭ в целом. 

На защиту выдвигаются следующие положения: 

1. Существующий политический режим монархии ОАЭ, с 

присущими ему специфическими функциями 

политического и административного контроля, 

ретранслирует государственные установки и повествует 

общий тренд развития средств массовой информации в 

ОАЭ под определённым влиянием процессов 

глобализации.   
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2. Трансформация политической системы в стране, 

обусловленная глобализационными вызовами 

современного мира, сохраняет политический контроль 

над средствами массовой информации, декорируя 

видимость свободы, но не оставляет право на 

самостоятельные действия журналистского корпуса. 

3. Массмедиа находятся в стадии перехода от 

традиционных вещательных функций к роли 

политического информатора в условиях меняющегося 

политического ландшафта. Диссертант отмечает, что 

массмедиа являются абсолютной монополией 

правительства, основным инструментом политической 

пропаганды в общей повестке дня и информационной 

картине страны. 

4. С одной стороны механизмы власти в ОАЭ активно  

приспосабливают политическую надстройку к 

глобальным тенденциям мирового развития, но с другой 

- идёт адаптация заимствованных форм политической 

организации к своему уровню развития, особенностям 

национальной и исламской культур, следствием чего 

является активизация информационной политики и 

инструментализация пропаганды СМИ в ОАЭ. Данные 

аспекты служат основой баланса медиаполитической 

системы ОАЭ. 

5. Образование Медиа Сити в свободных экономических 

зонах представляет успешную и уникальную модель 

адаптации авторитарной монархии к условиям  

современных процессов глобализации и интеграции 

информационного пространства с целью повышения 
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эффективности информационных технологий и развития 

альтернативного нефтяному сектора в стране.  

6. В целом, модель влияния государства на медийную 

отрасль характеризуется двумя ведущими концептами: 

наличие политического контроля и форм цензуры пресс-

контента всех медиа-продуктов, традиционно 

закрепившегося за арабскими странами с авторитарным 

режимом правления; и создание привлекательных 

условий налоговой и инвестиционной политики для 

иностранных компаний, развернувших свою 

деятельность в свободных экономических зонах или 

планирующих экспансию в ОАЭ, а также для 

медиабизнеса в целом. 

7. Коммерциализация и либерализация, характерная на 

сегодняшний день для медиа-отрасли, происходит 

параллельно c государственным контролем над отраслью 

в целом и возрастающей самоцензурой. Диссертант 

считает, что рост тренда коммерциализации превратил 

массмедиа в организатора социального взаимодействия 

потребителя и рекламодателя, нежели политиков и 

населения. 

Диссертант отмечает, что медиа-индустрия в ОАЭ характеризуется 

высокой концентрацией кластеров. Привлекательная инвестиционная 

среда, современная инфраструктура медиа-зон, 100% владение капиталом 

и беспроцентная его репатриация предоставляют условия иностранным 

медиакорпорациям для производства различного рода медиа-контента. 

Автор в диссертационной работе уделяет особое внимание 

положению свободы слова и роли этого фундаментального права в жизни 

общества, основываясь на анализе международно-правового 

регулирования СМИ, законов и национальных особенностей 
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функционирования журналистики в условиях авторитарного режима. 

Диссертант считает, что любые ограничения в части права на 

основополагающие свободы человека должны быть сведены к минимуму.  

Научно-практическая значимость исследования. Представленный 

в диссертации материал об изменениях в политической системе ОАЭ, а 

также о роли массмедиа в ходе избирательного процесса может иметь 

практическое значение для политических журналистов, работающих в 

области стран Персидского залива, а также для политологов, изучающих 

вопросы политического развития арабских стран. Работа даёт 

представление об основных этапах формирования избирательной системы 

в авторитарной монархии - ОАЭ, о тенденциях влияния демократизации и 

глобализации, а также об особенностях современной периодики ОАЭ. 

Отдельные теоретические положения могут быть использованы при 

подготовке учебных пособий и спецкурсов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации 

представлены в публикациях автора. По теме исследования были сделаны 

доклады на научной конференции факультета журналистики СПбГУ в 

2012-2013 гг.  

Промежуточные результаты исследования отражены в научных 

публикациях, три из которых опубликованы в изданиях, включенных                    

в список ВАК.  

Объем и структура работы. Диссертационное исследование 

состоит из введения, трёх глав, разделённых на параграфы, заключения, 

списка используемой литературы и приложений.  
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ГЛАВА 1. 

Особенности политического развития ОАЭ 

 на современном  этапе 

В первом параграфе данной главы диссертант изучает процесс 

становления политических систем аравийских монархий, а также форму 

территориального устройства ОАЭ - монархическую федерацию. Во 

втором параграфе диссертант рассматривает проблематику современного 

федерализма и применимость этого принципа в арабских странах.                         

Исторические и политические предпосылки образования ОАЭ 

представлены диссертантом в третьем параграфе. В четвёртом параграфе 

диссертант рассматривает политическую систему ОАЭ и особенности её 

развития на современном этапе. 

 

§1. Становление политических систем аравийских монархий. 

Ключевое место в политической науке занимает категория 

«политическая система». Единый подход к определению данного понятия  

отсутствует. Политическая система изучается исследователями на 

протяжении столетий, но наиболее заметные результаты появились в XX 

веке. Понятие «система» связано с развитием информационных технологий. 

Американские учёные Т.Парсонс, Г.Алмонд и Д.Истон 9осуществили его 

«перенос» в политическую науку.                                        

В энциклопедическом словаре по политологии политическая система 

определена как совокупность политических институтов, подчинённых 

политическим, социальным, юридическим, идеологическим, культурным 

нормам, историческим традициям и установкам политического режима 

конкретного общества»10.  

                                                             
9 The Political System: An Inquiry into the State of Political Science.By David Easton. New York: Alfred A. Knopf, 1953; Gabriel A.Almong. 
The Journal of Politics, Vol 13, №3. 
10 Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993 
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Однако западные политологи приводят иное толкование этому 

термину. Н.Смелзер определяет политическое устройство государства как 

совокупность идеологий и институтов, которые формируют политическую 

деятельность внутри общества 11 . Н.Смелзер также полагает, что основу 

политической системы определяет понятие власти. Власть предполагает 

способность навязывать свою волю другим и мобилизовывать ресурсы для 

достижения поставленной цели12.  

Таким образом, понятие политической системы связано с 

политической властью, политическими институтами, политическим 

режимом, личностью правителя и проводимой им политикой, политической 

социализацией и мобилизацией, политическими процессами, развитием и 

модернизацией, общественными элитами, экономикой и политикой, а также 

политической культурой. Однако все эти и другие определения политической 

системы общества основываются на опыте исторического и современного 

развития стран Запада и учитывают ценностные и духовные ориентиры 

западной цивилизации.  

На протяжении долгих лет предпринимались попытки разработать 

классификацию политических систем.  Политическая система 

функционирует в разных политических режимах.  

В рамках правового подхода выделяют демократические и 

автократические режимы, характерные для арабских стран, в том числе и для 

ОАЭ.  

С точки зрения социологического подхода политический режим 

рассматривается как социальный механизм управления обществом 13 . 

Аристотель изучает и формулирует формы политических режимов, следуя 

двум принципам: количеству властителей в каждом из этих режимов и 

качеству их функций. Аристотель представил шесть абстрактных форм 

политических режимов: три правильные формы и три извращения этих 

                                                             
11	  Смелзер Н. Социология. М., 1994	  
12 Ibid	  
13 Жан-Луи Кермонн. Западные политические режимы. Изд.: Сей.Париж, 1986 
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правильных форм. Согласно Аристотелю существует три правильных строя: 

монархия, аристократия и полития, и три отклонения от них: тирания от 

монархии, олигархия от аристократии и демократия от политики 14 . 

Аристотель поясняет, что самая лучшая форма - монархия, трудно 

осуществима и встречается редко, ибо очень трудно найти необходимого для 

этого хорошо подготовленного и во всех отношениях хорошего человека.  

Известны и другие попытки в классификации политических систем. 

Дж.Алмонд и Дж.Колман разработали следующую типологию: политические 

демократии, опекунские демократии, терминально - колониальные 

демократии, модернизирующиеся олигархии и колониальные 

олигархии15.  Некоторое время позже Дж.Алмонд разработал упрощённую 

типологию: государство - наблюдатель, полицейское государство, 

государство всеобщего достояния и нормативные государства16.   

Египетский политолог и старший научный сотрудник Фонда Карнеги 

за Международный Мир, Амар Хамзави, участвовавший  в форуме 

«Политическое участие в арабском мире» считает, что  арабскую 

политическую систему условно можно разделить на три группы17.  

- Первую группу составляют «слабые распавшиеся  

государства или те, которые находятся в стадии распада», 

которые лишились права на применение узаконенного 

насилия. Основной выход для данных государств 

заключается в эффективном регулировании политической 

деятельности, таким образом, чтобы создать предпосылки для 

возникновения жизнеспособного государства, имеющего 

легитимную власть для применения узаконенного насилия. 

- Вторую группу арабской политической системы составляют 

«полу-авторитарные государства и либерализованные 

монархии», которые представляют устойчивые политические 

                                                             
14 Кечекьян С.Ф. Учение Аристотеля о государстве и праве. М.–Л., 1947; 
15 Almond, G. & Coleman, J. (1966). The politics of developing areas. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press. 
16 Almond, G., Powell, B., Strom, K. & Dalton, R. (2004). Comparative politics: A theoretical framework, 4e. NY: Pearson Longman. 
17 http://dsg.ae/Newsletters/August/policy_forum_AmarHamzawy.html [дата посещения 04.08.2013]	  
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системы с доминирующей исполнительной властью. Полу-

авторитарные государства должны разработать эффективную 

конституционную основу для разделения власти, а также 

привлечь оппозицию и гражданское общество для 

эффективного проведения реформ. 

- Третья группа представлена как «авторитарная система» c 

вертикальной моделью управления государством одним 

актором. Здесь возможно наблюдать определённую 

общественную и экономическую динамику развития, однако 

эту динамику сложно передать в политическом спектре. К 

этой группе диссертант относит Объединённые Арабские 

Эмираты, для которых исторически характерна политическая 

стабильность и соблюдение «вертикали власти». 

Известна также типология, согласно которой выделяются шесть 

основных политических систем: монархическая, теократическая, военная, 

демократическая, однопартийная и переходная 18. 

Исследователи также  различают традиционные политические 

системы, где формирование классов находится в самой начальной стадии 

как, например, в Саудовской Аравии. В некоторых странах доминируют 

мелкобуржуазные и раннекапиталистические структуры, а процесс 

формирования классов достиг более значительного уровня. Также 

выделяется группа стран, где большое значение имеют переходные 

политические и правовые институты. Их возникновение и буржуазная 

ориентация обусловлены уровнем развития капитализма, классовой 

природой власти, а также определённым влиянием политических систем 

бывших метрополий и других буржуазных стран. 

Политические системы стран социалистической ориентации имеют 

принципиально иную природу. Здесь уделяется внимание стремлению выйти 

за рамки политико-правовых форм и принципов, сложившихся до избрания 
                                                             
18 DK Publishers. How governments work. NY: Dorling Kindersley, 2006. 
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социалистической ориентации. Если социалистическая ориентация возможна 

там, где у власти стоит революционная демократия, то капиталистическая 

ориентация наблюдается в государствах, весьма существенно отличающихся 

по своей классовой природе. Среди них можно выделить несколько групп 

государств, имеющих специфические особенности. Прежде всего, это 

Саудовская Аравия и государства Персидского залива, такие как Кувейт, 

Катар, Бахрейн, Оман, Объединённые Арабские Эмираты.  

Диссертант в работе сосредотачивается на монархической системе 

правления, при которой власть принадлежит одному человеку на протяжении 

всей его жизни и присутствует клановая передача власти. Монархия не 

является оппозицией демократии. В классической политической теории 

различают два типа монархий: абсолютная и конституционная.  Абсолютный 

монарх правит по прихоти, хотя он не тиран или диктатор.  В 

действительности, монарх может и не быть настоящим правителем, так как 

государственная власть может быть сосредоточена в руках министров и 

проводимая политика в большей мере зависит от позиций и конъюнктурных 

предпочтений политической элиты, чем от чего-нибудь другого. В 

отношении конституционной монархии существуют выбранные 

должностные лица, которые принимают политические решения, а премьер - 

министр руководит правительством во главе с королём или 

королевой.  Наиболее распространённые причины существования монархий 

– политическая непреодолимость традиций, стремление завоевать и 

удержать, стремление к суверенитету.  Монархии обычно свергаются 

революциями. 

Нефтяные монархии Персидского залива: Саудовская Аравия, Бахрейн, 

Катар, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты и Оман -  монархии с 

самыми строгими традициями и вертикалью власти, 19  которые принято 

выделять в отдельную категорию арабских стран. Государственное развитие 

этих стран тесно связано с природными и историческими особенностями 

                                                             
19 Gause, G. Oil monarchies: Security challenges in the Arab Gulf states. Washington DC: CFR Press, 1984. 
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Аравийского полуострова, которые повлияли на общественное развитие, 

становление правящих династий, развитие родоплеменных образований. 

Трансформация родоплеменных образований в государственно-

политические образования началась на рубеже XIX-XX вв., и связана с 

политикой Великобритании на территории Персидского залива. Англичане 

способствовали трансформации различных родоплеменных образований в 

более устойчивые политические образования с централизованной системой 

государственного управления, современным судопроизводством и 

налогообложением. Все эти процессы препятствовали формированию 

субрегиональной общности аравийских племён и появлению единого 

государства, но заложили основу нового сообщества государств – 

Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединённых Арабских 

Эмиратов и Омана. Классическим примером трансформации кочевых 

шейхств в сложные государственно-политические образования – эмиратства 

являются средневековые города, например, ар-Рийад. Появление 

большинства  городов было связано с завоеванием кочевниками прибрежной 

полосы, где располагалась сеть небольших рыбацких поселений и портовых 

сооружений. Так, в частности, возникли города Абу-Даби, Кувейт, Доха, 

Дубай, Манама, Маскат, Умм аль-Кайвайн. По мнению диссертанта, 

появление большинства ныне известных городов также связано с появлением 

элитных групп, которые заложили основу большинства современных 

аравийских монархий восточной оконечности Аравийского полуострова – 

Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и ОАЭ. 

В родоплеменных образованиях на тот момент имелись устойчивые 

социально - политические отношения и взаимосвязи. Важной чертой была 

способность правителя содержать свой народ и обеспечивать баланс 

интересов в подвластном сообществе посредством сформировавшейся 

целостной системы финансирования.  

Диссертант отмечает, что большинство происходивших в этот период 

изменений обошло стороной социальную структуру и политическую 
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организацию аравийского общества. Традиционный уклад жизни и 

привычный кочевой менталитет бедуинов довлел в общественном сознании.  

Многовековая традиция верности родоплеменной принадлежности 

внушалась каждому индивиду с раннего возраста и стала привычным 

явлением в аравийском обществе. Шейхи племён обладали неограниченной 

властью на своих территориях, а на более высоком уровне шейх самого 

влиятельного племени, в рамках военно-демократического принципа 

правления, становился верховным правителем племенного союза. Именно по 

такому принципу сформировались правящие династии современных 

аравийских монархий. Титул верховного правителя союза племён переходил 

наследникам самого сильного и могущественного племени. Понятие 

«власти» в формирующихся на тот момент государственных образованиях 

Аравийского полуострова имело тесную связь с положением того или иного 

племени в иерархии родоплеменных отношений. Самое могущественное 

племя признавалось носителем власти в обществе, представителем её 

суверенитета. Верховный шейх такого племени являлся правителем того или 

иного политического образования, получив на это полномочия от своих 

родственников и подданных.  

Согласно арабскому исследователю М. ар-Румайхи традиционное 

аравийское общество воспринимало эту власть как покровительство и защиту 

со стороны справедливого правителя. Вид этого покровительства не 

подлежал регулированию законом, а зависел только от традиций, обычаев и 

шариата 20. Таким образом, принцип формирования властных отношений 

изначально был основан на родоплеменном строе, избрании шейха племени 

соплеменниками на основе всеобщего права. В соответствии с этим 

принципом понятие легитимности  власти было связано с авторитетом 

правящего рода или племени, а не с личностью правителя. Поэтому здесь 

уместно говорить о преемственности племенной власти, нежели личной 

власти правителя. Среди критериев, позволяющих претендовать на 
                                                             

.١۱.صص.١۱٩۹٧۷٥محمد االروويیح. االبتروولل وو االتخيیر ااالجتماعي قي االخليیج االعربي االقاهھھھرةة٬،  20  
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верховную власть, важное значение имело бедуинское происхождение, 

которое считалось атрибутом элитарности и военного превосходства.  

Постепенно военно-демократическая традиция смены власти 

сменилась наследственным принципом передачи власти. Так, правление 

ныне правящих династий аравийских монархий насчитывает несколько 

столетий, на протяжении которых их представители неизменно находятся у 

власти. Такое положение дел в аравийских монархиях отражает интересы 

большинства значимых политических сил и способствует сохранению 

сформировавшегося баланса сил и интересов в аравийском обществе. 

Учитывая данные условия, следует отметить что полноценные 

политические образования восточной оконечности Аравийского полуострова 

в указанный период отсутствовали, так как в них не было административно-

территориального деления, государственного аппарата, центрального 

правительства, местных органов власти, судопроизводства, были лишь 

шариатские суды. Практически единственным органом был Маджлис -  

Коллективный совет, состоявший при верховном шейхе в составе старейшин 

подвластных ему родов, их ближайших родственников и советников. 

Значительное влияние на решение Маджлиса в ряде случаев оказывали 

влиятельные мусульманские богословы и знатоки Корана – улемы и курра. 

Этот принцип сохранения административного порядка сохранялся в целом по 

региону вплоть до начала XX в. 

В целом, протекционизм Великобритании над мелкими политическими 

родоплеменными образованиями восточной оконечности Аравийского 

полуострова позволил последним сохранить независимость от более крупных 

и агрессивных соседей. Это, в конечном счёте, позволило многим правящим 

династиям региона легитимизовать свою власть, закрепиться в своих 

нынешних границах и после распада системы протекторатов встать на 

самостоятельный путь развития. Таким образом, по мнению диссертанта, 

политика Великобритании в регионе Персидского залива сыграла решающую 

роль в формировании новых сообществ, которые впоследствии стали 
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основой новых государственных образований – Бахрейна, Катара, Кувейта и 

ОАЭ. 

Диссертант подчёркивает, что колониальная интервенция англичан 

изменила организацию власти. Реформы англичан, касающиеся вопросов 

налогообложения, судопроизводства, земледелия изменили родоплеменную 

форму власти на централизованную бюрократическую систему организации 

власти. Система правления в самих монархиях была реформирована. Шла 

постепенная трансформация династийного совещательного совета старейшин 

в современный централизованный государственный аппарат. В указанный 

период были заключены соглашения между Кувейтом, Саудовской Аравией 

и Ираком о создании нейтральных зон, соглашение между Саудовской 

Аравией и правителями соседних эмиратств, находящихся под протекцией 

Великобритании, соглашение о разграничении владений между нынешними 

субъектами Объединенных Арабских Эмиратов и т.д21. 

Реформы по формированию административно-территориального 

устройства аравийских монархий проводились с учётом специфики того или 

иного государственного образования. Если в одних монархиях контуры 

административно-территориального устройства определились и утвердились 

без каких-либо сложностей, как, например в Кувейте и Катаре, то в других 

монархиях этот процесс растянулся на долгие десятилетия.  

В Бахрейне, Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и 

Омане реформа административно-территориального устройства растянулась 

на десятилетия.  Диссертант отмечает, что Объединённые Арабские Эмираты 

в плане административно-территориального деления имеют свои 

особенности. В силу особой специфики в Объединённых Арабских Эмиратах 

практически отсутствуют внутренние демаркационные  линии границ между 

различными субъектами федерации. Дело в том, что на момент образования 

федерации в проведении административно-территориального размежевания 

не было необходимости, поскольку все семь эмиратов-субъектов, как по 

                                                             
21http://www.straightdope.com/columns/read/785/whats-up-with-the-neutral-zones-near-saudi-arabia [дата посещения 04.08.2013] 
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численности населения, так и по масштабам территории, являлись довольно 

компактными политическими образованиями. Внутренние границы между 

субъектами федерации до сих пор не имеют зафиксированных чётких линий. 

При этом все вопросы, касающиеся административно-территориального 

размежевания, остаются довольно щепетильным аспектом взаимоотношения 

между федеральным центром и составными частями страны. В настоящее 

время говорить о существовании чёткой линии административно-

территориального деления между субъектами самой федерации не 

приходится. Отсутствие чётких границ между эмиратами в прошлом нередко 

становилось источником внутренней напряжённости, что при сохранении их 

большой экономической самостоятельности ведёт к частым спорам и 

столкновениям. 

Территориальные претензии друг к другу сохраняются между двумя 

самыми крупными эмиратами - Абу-Даби и Дубай. Споры между ними 

вылились в 1971г. в кровопролитные племенные столкновения. 

Напряжённость в отношениях между Эмиратами Рас аль-Хайма и Фуджейра 

и между эмиратами Шарджа и Фуджейра также привела в 1972г. к 

вооружённым столкновениям22. Трения и взаимное недоверие имеет место в 

отношениях между правителями Абу-Даби и Рас аль-Хайма из-за 

приверженности последней к Саудовской Аравии. 

Диссертант обращает внимание, что вопросы развития местного 

управления напрямую связаны с устойчивостью вертикали власти и 

эффективностью системы государственного управления, поэтому такое 

положение дел характерно для многих федеральных государственных 

образований. В этом отношении не стали исключением и Объединённые 

Арабские Эмираты. Здесь, как и в любом другом федеративном государстве, 

общество поделено на сторонников и противников дальнейшей унификации 

федеративного государства. 

                                                             
22	  Shahram Chubin.  Security in the Persian Gulf. Domestic Political Factors . The International Institute for  Strategic Studies. Allanheld, 
Osmun & Co. Publishers, Inc., 1981. 
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Кроме того, правители эмиратов-субъектов федерации часто смотрят 

на вопросы дальнейшего развития принципов федерализма по-своему, 

исходя из собственного видения, что в условиях наличия центробежных 

тенденций потенциально может способствовать ослаблению власти центра. 

Наглядным тому подтверждением может служить приоритет местного 

законодательства над федеральными законами, наличие в ряде эмиратств 

собственных воинских формирований, службы разведки и безопасности. 

Субъекты федерации как до, так и после британской протекции продолжают 

существовать самостоятельно друг от друга. Их самостоятельность 

фактически сохраняется и ныне, хотя официально они объединены в 

федеральное государство - Объединённые Арабские Эмираты. 

Однако на сегодняшний день можно констатировать, что между 

федеральным центром и эмиратами-субъектами федерации удалось наладить 

конструктивный диалог, который способствует дальнейшей унификации 

страны. Бурный рост национальной экономики и рост благосостояния 

населения Объединённых Арабских Эмиратов в сравнении с другими 

монархиями региона является мощным консолидирующим фактором, 

стимулирующим центростремительные тенденции в стране. Достижения в 

экономике и успехи страны на мировой арене активно формируют среди 

населения общность взглядов на многие вещи, в том числе и относительно 

будущего страны как единого государственного образования. 

Итак, становление современной государственности аравийских 

монархий пришлось на XVII-XVIII вв., в связи с возникшими массовыми 

волнами миграции населения из глубинных районов Аравии в восточную 

часть полуострова, в зону Персидского и Оманского заливов. Размах 

процесса переселения шёл несколькими волнами, на уровне целых 

родоплеменных объединений и союзов и был настолько ощутимым, что 

именно из него начала складываться основа нынешних аравийских монархий. 

Наиболее могущественным шейхам ведущих суннитских родов удаётся 

распространить свою власть над местным, преимущественно шиитским 
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населением прибрежной полосы Аравийского полуострова. Со временем их 

власть стали признавать и внешние силы. С подписанием многочисленных 

соглашений между Великобританией и мелкими родоплеменными 

политическими образованиями Аравийского полуострова были закреплены 

границы новых государственных образований. 

Постепенно вовлечение данного региона в орбиту интересов 

Великобритании в XX в. привело к трансформации различных 

родоплеменных образований в устойчивые политические образования с 

более высоким уровнем общественной и государственной организации. 

Вместо неустойчивой власти кочевых шейхов и полуоседлых эмиров                               

в Аравии устанавливается наследственная власть правящих династий. 

Созданная ими система властных отношений, с разветвлённым 

бюрократическим аппаратом, централизованной системой государственного 

управления, современным судопроизводством, налогообложением, в свою 

очередь, заложила основу нового сообщества аравийских монархий – 

Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединённых Арабских Эмиратов и Омана. 

В Аравии решающую роль во всех сферах жизни общества и развитии 

институтов государственности сыграла религия. Возникшее вначале XVIII в. 

учение мусульманского проповедника, шейха Мухаммада ибн Абд аль-

Ваххаба оказало консолидирующее значение в установлении правящих 

династий на Аравийском полуострове. 

Концентрация властных полномочий в руках правящих династий 

преобразовала их в правящий класс и костяк политической элиты региона. 

Установленный ими политический режим основан на иерархических 

принципах, где причудливо переплелись традиция и модернизм. 

Главенствующую роль в обществе по-прежнему играют консервативные 

силы, которые, несмотря на видимость внутренней сплочённости в своих 

рядах, постоянно испытываются на прочность со стороны внешних и 

внутренних причин и обстоятельств. 
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В то же время современные тенденции развития политических 

процессов в странах региона демонстрируют большие успехи и достижения. 

Прежде всего, следует отметить, что правящим кругам аравийских монархий 

удалось заложить основу светской модели государственности, создать 

современную экономику, стабильный общественный строй и устойчивую 

административно-политическую систему с политическими институтами, 

довольно эффективно регулирующими взаимоотношения общества и 

государства.  

Арабские монархии Персидского залива имеют ярко выраженные 

авторитарные черты, которые хотя и различны по своему характеру, но до 

сих пор не могут быть преодолены путём политических реформ. Оппозиция 

действующего властного режима лишена возможности открыто вести 

политический диалог с правящей партией. Долговечность существующих на 

Ближнем Востоке политических систем обусловлена высокой 

приспособляемостью авторитарного режима к внешним и внутренним 

вызовам в сочетании с благоприятной функциональной безопасностью. 

Арабский Восток оказывается крайне устойчив к переменам 

традиционного политического уклада. Пережитки колониальной системы, 

восприятие ислама как единой всеохватывающей системы ценностей, 

влияние государства на общество препятствуют трансформациям в 

политической системе арабского мира. Гражданское общество арабских 

стран, исторически представленное племенными и религиозными 

организациями, также осторожно относится к каким-либо изменениям 

традиционного уклада жизни.  

Современные исследователи рассматривают политические системы 

Арабских стран как остатки европейской колониальной системы 23 . 

Соответственно, отсутствие  гражданского общества с его институтами 

приобретает большое значение в процессах модернизации политической 

системы и жизни всего арабского региона. 

                                                             
23 P.Robins. The Middle East. A beginner’s Guide. One world publications, 2010.  
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Для процессов демократизации, протекающих в условиях 

авторитарного режима, характерна партийная борьба, противоборство в 

процессе выборов, религиозный фактор важен, но не имеет решающего 

значения.  

Таким образом, в аравийских монархиях государственные структуры 

созданы сравнительно недавно и пока ещё находятся в процессе становления 

и развития. Их правители все ещё заняты решением проблем консолидации и 

централизации государственной власти. 

Важнейшим политическим институтом на Арабском Востоке является 

государство и его органы, которые и определяют в конечном итоге тип 

политической власти. В условиях сильного социально-политического 

разнообразия Арабского Востока, конкретных проявлений страновых 

особенностей, востоковеды-политологи сталкиваются с большими 

трудностями при разработке типологии политических систем арабских стран. 

В заключении данного параграфа диссертант отмечает следующие 

факторы, которые оказали существенное влияние на процесс формирования 

политических систем в аравийских монархиях в новейшее время: 

национально-освободительные движения и антимонархические революции в 

арабских странах, уход англичан в конце 60-х годов из зоны Персидского 

залива, начало промышленной добычи нефти, революция цен на нефть после 

1973 года, а также массовая трудовая иммиграция в этот регион.  

Исторические корни ОАЭ восходят к племенным структурам, которые 

находятся в процессе деформации.  Ислам считается идеологической основой 

действующего режима.  На практике политическая система сформировала и 

ассимилировала определённые нормы буржуазного общества, а также 

институты буржуазии. В ОАЭ в 1971 году была принята временная 

Конституция24, которая провозглашала ограниченные права и свободы как 

Конституция Кувейта 1962 года25, основной закон Катара 1970 года26. В ОАЭ 

                                                             
24 http://uaecabinet.ae/en/UAEGovernment/Pages/UAE-Constitution.aspx [дата посещения 02.08.2013] 
25 http://www.kuwaitconstitution.org/ [дата посещения 02.08.2013] 
26 http://www.servat.unibe.ch/icl/qa00000_.html[дата посещения 02.08.2013]	  
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сделаны первые шаги по созданию современного аппарата управления, на 

различных уровнях которого подчас функционируют совещательные органы, 

формируемые «сверху» на основе принципа назначения. Основным звеном 

политической структуры является монарх вместе с правящей семьёй, члены 

которой занимают важнейшие посты в правительстве и в государственном 

аппарате. Только правящая семья с участием религиозных авторитетов 

решает вопросы преемственности власти. Поэтому такой орган, как 

семейный совет – важное, хотя и неофициальное звено в механизме 

политической власти. 

Процессы экономической модернизации при всей их 

непоследовательности и замедленности также оказывают определённое 

воздействие на политические системы арабских стран. Это хорошо видно на 

примере арабских монархий, в которых преобладающим типом 

государственного устройства является конституционная монархия, а также 

встречаются парламентская как в Иордании, дуалистическая и абсолютная 

монархии как в ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане. Несмотря на сильный дух 

консерватизма в политике арабские короли, султаны и эмиры под 

воздействием как внутренних, так и внешних факторов вынуждены 

постепенно реформировать традиционную структуру действующих 

политических систем, расширяя права и свободы граждан и повышая роль 

исполнительных органов власти. Институт монарха по-прежнему оказывает 

определяющее влияние на деятельность законодательных, исполнительных и 

судебных институтов в арабских монархиях.  

 

§2. Особенности федерализма в арабских странах. 

Политическая наука уделяет большое внимание проблемам 

федерализма и их особенностям в арабских странах. В настоящее время 

число федеративных государств неуклонно растёт, а сами федеративные 

государства берут политический курс на развитие федерализма в своей 

стране.  
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Федеративное государство - сложное по своей структуре государство. 

Характерной особенностью этого государства является наличие внутри него 

государств – субъектов, обладающих самостоятельностью при  ведении 

политических дел. Субъекты имеют  определённую долю свободы в 

политической деятельности. В одних государствах у субъектов 

прослеживаются черты суверенитета, а другие государства, имея 

административно – территориальное деление,  сложно назвать федерациями. 

Отечественные исследователи С.Д. Валентей, Л.M. Карапетян, Б.С. 

Крылов, А.С. Макарычев, С.С. Митрохин, В.А. Тишков, И.А. Умнова, М.Х. 

Фарукшин, В.Е. Чиркин 27  изучая проблематику федерализма, особое 

внимание уделяют конституционно-правовым аспектам. Однако видны 

пробелы в освещении специфики процесса федерализации в рамках 

демократического транзита и многосоставного общества. Проявляется явный 

дефицит исследований по вопросам соотношения и взаимосвязи федерализма 

и демократии, политической культуры и эффективного государственного 

управления.  

Результаты зарубежных исследований по вопросам федерализма 

связаны с работами таких учёных как М. Бёрджесс, Дж. Бьюкенен, А. 

Вилдавски, М. Гродзинс, Т. Дай, И. Дукачек, Р. Дэвис, П. Кинг, Дж. Кинкейд, 

Т. Конлан, У. Ливингстон, А. Марк, В. Остром, П. Питерсон, У. Райкер, Р. 

Уотте, К. Уэир, Б. Фрей, М. Френкель, К. Фридрих, Т. Фрэнк, Д. Циммерман, 

Д. Элейзер и др28.  

Теория и практика федерализма в зрелых федерациях опираются на 

богатую политико-философскую традицию (имеющую, как показывают 

Ч.Дж. Батлер, Т. Хёглин, Д. Элейзер и др., существенные религиозные 
                                                             
27 Валентей С.Д.(Ред.). Российский федерализм: Экономико-правовые проблемы 2008; Карапетян Л.М. К вопросу о «моделях 
федерализма» / Л.М.Карапетян.: Государство и право, 1996 №12; Макарычев А.С. Федерализм эпохи глобализма: вызовы для 
региональной России / А.С.Макарычев // Политические исследования -2001,  №5; Умнова И.А. Эволюция правового статуса края, 
области как субъектом Российской Федерации // И.А.Умнова. Государство и право -1994 № 8-9; Чиркин В.Е. Организационные 
формы местного самоуправления: Россия и зарубежный опыт // В.Е.Чиркин. Журнал российского права -1997;  
28 Бёрджесс М., Грэсс Ф.:Федерализм и федерация: государство порядка. Москва, 2005; Wildavsky, Aaron B. Federalism and political 
culture /Edited by David Schleicher and Brendon Swedlow; Foreword by Daniel J. Elazar. -New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 
1998; Davis, S. Rufus. The Federal principle: a journey through time in quest of a meaning. -Berkeley: University of California Press, 1978; 
Franck, Thomas M. and others. Why federations fail: An inquiry into the requisites for successful federalism / Edited by Franck, Thomas M. 
New York: New York University Press, 1968; Frenkel, Max. Federal theory. Canberra: Center for Research on Federal Financial Relations, 
the Australian National University, 1986; Elazar, Daniel J. Federalism and the way to peace. Kingston, Ont.: Institute of Intergovernmental 
Relations, Queen's University, 1994; 
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корни), наиболее ярким выражением которой является американский 

федерализм29.  

Собственно проблемами становления федеративной системы в 

арабских странах занимаются В.А.Исаев, В.Л.Бордянский, Р.В.Макарян, 

А.З.Егорин, В.П.Густерин.30  

Дж. Локк, А. Гамильтон, Ш. Монтескье, Ж. Боден, Дж. Андерсон, 

Д.Дж. Элейзер, Б.Н. Топорнин, М.Г. Миронюк и ряд других исследователей 

внесли весомый вклад в изучение различных аспектов проблемы 

федерализма.  

Дж. Андерсон, Д.Дж. Элейзер, К.Л. Арановский посвятили работы 

характеристикам современного федерализма.  

А.А.Захаров, И.М. Бусыгина, М.В. Столяров рассматривают 

распределение компетенции и отношений между федерациями и их 

субъектами. 

Возрождение и новая жизнь идей федерализма начинается в Новые 

времена. И. Кант, Дж. Локк, Ш. Монтескье и другие внесли значительный 

вклад в разработку идей федерализма. Особая заслуга принадлежит Ш. 

Монтескье, который в своей работе  «О духе законов»31 заложил основы 

теории федерализма. Он дал удачное определение федерации как форме 

правления в основе которой находится договор, посредством которого 

несколько политических организмов обязуются стать гражданами одной 

великой державы, которую они пожелали создать.  

Анализ политологических работ, посвящённых проблемам 

федерализма указывает на то, что внимание учёных обычно концентрируется 

на процессах общегосударственного масштаба: переходы к рынку и к 

демократии мыслятся как в целом однотипные по своим характеристикам и 

имеющие аналогичные результаты в пределах всей территории страны. 
                                                             
29 Hueglin T. Regionalism in Western Europe Conceptual problems of  new political perspective // Comparative politics. 1986. Vol.18; 
Элейзер Д.Дж. Сравнительный федерализм. Полис, 1995. 
30 Исаев В.А., Озолинг В.В. Катар. Объединённые Арабские Эмираты. М., 1984. Бодянский В.Л. Восточная Аравия (история 
география население экономика). М., 1986; Маркарян Р. В., Михин В. Л. Объединённые Арабские Эмираты. - В кн. Новейшая 
история стран Азии. 1917-1985. М., 1988; Егорин А. З., Исаев В. А. Объединенные Арабские Эмираты. М., 1997; Густерин В. П. 
Города Арабского Востока. - М.: Восток-Запад, 2007. 
31 Монтескье Ш.Л.  «О духе законов».  М., Мысль,  1999.	  
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Диссертант уделяет внимание локальным  политическим трансформациям в 

общенациональном демократическом транзите стран Персидского залива. 

Политические процессы на местном и региональном уровнях в федеративном  

государстве обладают способностью оказывать в некоторых случаях 

определяющее влияние на реализацию демократического проекта.  

Современные исследователи федерализма справедливо отмечают, что 

хотя в мире и нет абсолютно совершенных моделей государственного 

устройства, есть государства, выбор которыми федеративной формы 

обеспечивает внутреннюю целостность и стабильность, мир и согласие. Одна 

из основных причин такого успеха кроется в решении на конституционном 

уровне проблемы разделения государственной власти и ответственности за её 

осуществление между центром и составными частями государства с учётом 

специфики конкретной страны. Именно создание конституционных основ 

разделения государственной власти по вертикали - один из фундаментальных 

вопросов формирования государственности на основе федерализма.  

Федерализм не тождествен федерации. Федерализм является 

общественной идеологией и в то же время нормативным политическим 

принципом,  федерация - это дескриптивное понятие, описывающее конкрет-

ное институциональное воплощение принципа федерализма. 

Известный американский исследователь федерализма Д.Элазар 

предложил свой подход к выявлению характера взаимоотношений 

федерализма и федерации. В его трактовке и федерализм и федерация 

представляют собой дескриптивные понятия, основное различие между ними 

заключается в масштабе. Федерализм, по его мнению, это родовое понятие, 

обозначающее тип политической организации, в то время как федерация 

представляет собой основной подвид федерализма. В качестве других 

подвидов федеральных политических систем выступают союзы, 

конституционно децентрализованные союзы, конфедерации, ассо-
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циированные государства, кондоминиумы, лиги, объединённые 

функциональные власти, гибриды32.  

Основным различием между политическими формами, вопло-

щающими принцип федерализма, фактически становится степень их 

централизации или децентрализации. Так, в отличие от союза, в федерации 

образуется федеральный центр, который, как и составные территориальные 

единицы, может напрямую апеллировать к гражданам, получая от них 

мандат на те или иные действия и даже на отмену тех или иных решений 

территорий.  

Исторические факторы федерализации связаны с формированием 

федераций в виде новых государств, создаваемых, как правило, в процессе 

постфеодальной интеграции или постколониального объединения. 

Федерализация происходит в случае значительной исходной 

неоднородности, объединяющей территории и при наличии у её частей ин-

тереса к интеграции. 

С этими факторами обычно связан классический сценарий договорной 

интеграции. Речь идёт именно о полуавтономных политиях как Священная 

Римская империя или слабо интегрированных между собой колониях. 

Этноконфессиональные факторы связаны с формированием федераций 

на основе полиэтнических государств, когда субъекты федерации более или 

менее совпадают с этническими ареалами. Эти факторы оказали наибольшее 

воздействие на федерализацию в Индии, Пакистане, Эфиопии, Судане, 

Ираке, Бельгии, Боснии и Герцеговине.  

Природно-географические факторы связаны с федерализацией 

государств, регионы которых разделены морскими преградами или горными 

барьерами. В условиях географического обособления часто развивается ярко 

выраженная региональная идентичность, даже если обособленная территория 

не отличается по этническим параметрам. Примерами федераций, на 

формирование которых преимущественное влияние оказали природно-
                                                             
32	  Elazar D. (ed) Federal Systems of the World: A Handbook of Federal, Confederal and Autonomy Arrangements. 2nd ed. Harlow: Longman 
Group Limited, 1994	  
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географические факторы, являются Коморские острова (три острова), 

Микронезия (три островных группы и четвёртый отдельный остров), Сент-

Киттс и Невис (два острова). 

Развитие федерализации зависит от политического режима в стране: 

авторитарный и тем более тоталитарный режим может какое-то время 

эффективно подавлять импульсы к децентрализации.  

Отсутствие федерализма в неоднородных государствах может 

объясняться несколькими причинами: сильной унитаристской традицией; 

наличием авторитарного режима; слабой региональной идентичностью; 

моноэтническим составом населения. 

Характеристики и концепции федерации 

Федералистские подходы практикуют многие страны. К концу XX 

столетия в мире насчитывалось 25 федеративных государственных 

устройств. Федеративные государства отличаются друг от друга по многим 

параметрам: по размеру территории и численности населения, по 

национальному, конфессиональному и лингвистическому составу и пр. 

Исторически федерации возникали в разное время, в каждой стране 

возникновение и развитие федеративных политий имеет свои особенности.                  

В данной работе диссертант ограничивается рассмотрением 

федеративных политий в арабских странах на примере ОАЭ.  

Для ОАЭ как и для арабских монархий  характерны следующие общие 

черты:  

 -  верховенство  писаной Конституции, поправки в которую могут вноситься 

с согласия значительной части составляющих федерацию единиц - субъектов 

федерации;  

- наличие двух структур управления (федеральной и региональной), каждая 

из которых непосредственно связана со своими гражданами;  

-  баланс власти и управления между уровнями федерации. В ОАЭ каждым 

эмиратом правит назначенный эмир, имеющий независимую власть в своём 

эмирате и находящийся в подчинении президента страны; 
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- формальное конституционное распределение законодательных и 

исполнительных полномочий и государственных ресурсов между двумя 

системами управления, гарантирующее определённые области подлинной 

автономии для каждой системы;  

- посредник в форме суда или референдумов для разрешения конфликтов и 

споров между властными уровнями; 

Федерация не представляет собой застывшую институциональную 

форму, напротив, одно из коренных преимуществ этой сложной формы 

государственного устройства как раз и заключается в её адаптивности, 

способности быстро и гибко реагировать на новые внутренние и внешние 

вызовы - со стороны национализма, глобализации, развития новых форм 

самоуправления и пр. Федерация находится в постоянных поисках баланса 

между центробежными и центростремительными тенденциями.  

Прекрасной иллюстрацией подвижности даже традиционных 

федераций является трансформирующаяся политическая система ОАЭ, 

направленная на расширение полномочий Федерального Национального 

Совета и формирования коллегии выборщиков. Проведение выборов 2006 и 

2011 гг. в Федеральный Национальный Совет стало первым шагом  в этом 

направлении. На сегодняшний день активно разрабатывается избирательное 

законодательство ОАЭ. Диссертант рассматривает проведение выборов в 

монархических эмиратах как результат влияния процессов глобализации, 

который уже изменяет контуры политического дискурса в ОАЭ.  

Существует несколько классификаций федеративных государств. Во-

первых, в современной юридической литературе в зависимости от типа 

правового акта, который положен в основу федерации, выделяют 

договорные и конституционные федерации. Практически идентичным 

является деление федераций на центробежные и центростремительные. В 

основе договорных федераций лежит специфический правовой договор, а 

конституционные федерации основаны исключительно на Конституции. 
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Договорные, или центростремительные федерации создаются 

преимущественно снизу, на основе договорных отношений между 

политиями. Отличительным признаком является учредительный договор 

между региональными сообществами. Примером договорной федерации 

следует считать ОАЭ. Как правило, в договорных федерациях субъекты отли-

чаются более высоким уровнем политической автономии. 

Конституционные, или центробежные, федерации создаются сверху, в 

результате конституционной реорганизации территории и изменения модели 

территориально-государственного строительства. К этой группе относятся 

Германия, Индия, Пакистан, Мексика.  

Баглай М.В. в своём исследовании различает федерации по своей 

структуре - симметричные и асимметричные33. В состав ОАЭ входят только 

одинаковые по своему политико-правовому статусу субъекты – эмираты, в 

связи с чем они именовались и именуются симметричными. 

Федерации делятся на этнические, территориальные и смешанные. 

Отличительным признаком является использование структуры этнических 

ареалов при формировании субъектов федерации. В этнических федерациях 

субъектами обычно становятся крупные этнолингвистические ареалы.                       

В территориальных федерациях регионы или вообще не отличаются по 

этническим параметрам (если государство является мононациональным), или 

же этнические границы сознательно не используются. Смешанный тип 

относится к тем федерациям, где есть субъекты федерации, выделенные как 

на этнической, так и на территориальной основе.  

Территориальных федераций в мире гораздо больше. Практически все 

постколониальные федерации делятся на субъекты, восходящие к 

колониальным провинциям, а не этническим ареалам. К федерациям этого 

типа относятся ОАЭ. 

                                                             
33 Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран / Под ред. М.В. Баглая. М., 2010. 
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В этой связи целесообразно разделить территориальные федерации на 

моноэтнические, где этнический принцип невозможен в принципе, и 

полиэтнические, где он возможен, но практически не используется. 

Смешанный тип федерации связан с теми федерациями, где различные 

этнические группы могут иметь от одного до множества субъектов 

федерации.  К разряду смешанных федераций могут быть причислены Ирак и 

Судан - федерации, находящиеся в процессе становления. 

Федерации можно классифицировать по степени дробности их 

политико-административной структуры. Двухсубъектные федерации 

являются наименее устойчивыми, поскольку каждый из субъектов по своему 

формату оказывается близок к формату независимого государства. Нередко 

сепаратизм усиливается в меньшем по размерам субъекте, который считает, 

что в случае обретения независимости сможет активнее развиваться. В 

настоящее время такими федерациями являются Сент-Киттс и Невис, 

Танзания, Босния и Герцеговина.  

Дифференцирующим признаком федерации является и подход к 

формированию второй (верхней) палаты парламента, которая выражает 

специфические интересы субъектов федерации. В ОАЭ такая палата 

отсутствует. Её представляет Федеральный Национальный Совет. 

 Согласно Т.Джефферсону, «федерализм есть территориальная форма 

демократии» 34 . Иными словами, федерация должна создавать больше 

условий для демократического и меньше - для авторитарного политического 

режима. «Федералистская революция» развивается параллельно с демокра-

тизацией. Готовность общества и государства к реализации федеративных 

подходов можно считать индикатором его демократической зрелости. И 

наоборот, государства, несостоявшиеся как демократии, не в силах 

реализовать федеративные проекты. 

В заключении данного параграфа диссертант отмечает, что 

политический режим федеративных государств может быть различным, он 

                                                             
34 Sheldon, Garrett Ward. The Political Philosophy of Thomas Jefferson. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991. 
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может характеризоваться различными уровнями демократии и свободы. 

Таким образом, федеративное государственное устройство создаёт условия 

для большей демократии, свободы, политического участия, однако сами по 

себе эти условия не могут полностью определять необходимость 

демократического режима. Сравнение демократических политических 

систем показывает, что федеративные государства в принципе не 

отличаются большим уровнем демократичности по сравнению с 

государствами унитарными. Однако в тех случаях, когда страны имеют 

глубокие этнические, культурные или социально-экономические различия 

между территориями, федеративное устройство будет являться более 

демократическим. 

Особое значение федеративный принцип приобретает с развитием 

процессов глобализации. Государства, имеющие федеративный порядок 

организации власти, который предусматривает существенный уровень 

политической автономии и самоуправления для различных территорий и 

групп, имеет более широкий спектр возможностей адаптации к процессам 

глобализации, нежели «жёстко» иерархически организованное унитарное 

государство. 

В настоящий момент меняется подход к изучению федерализма. В этой 

сфере для политической науки ключевыми становятся не изучение «класси-

ческих» федераций, но усиленное внимание к национальным федеративным 

системам, которые можно определить как «незрелые» федерации (не 

обладающие всеми признаками федеративной государственности), а также к 

применению принципа федерализма на наднациональном уровне.  

Однако нередко возникают проблемы легитимации федерализма. Если 

факторы выбора федерации в качестве формы государственного устройства 

не совпадают с факторами её поддержания, то вполне очевидна постановка 

вопроса о необходимости федерации. 

По убеждению американского политолога, одного из создателей 

теории рационального выбора Уильяма Райкера, федерализм может 
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приводить к ослаблению свободы в тех случаях, когда меньшинства 

осуществляют политические курсы в областях, затрагивающих всю нацию35.  

Динамика глобализации в масштабах всего мира все больше повышает 

актуальность и значимость вопросов общего руководства развитием 

мировых процессов в целом, что, вероятнее всего, потребует использования 

конфедеративных и федеративных политических форм. Это связано, прежде 

всего, с необходимостью повышения уровня сотрудничества стран мира в 

совместном решении обостряющихся глобальных проблем современности. 

Мировой федерализм в той или иной форме может оказаться в перспективе 

одной из оптимальных межгосударственных форм сочетания тенденций 

интеграции и дезинтеграции в современном мире, упрочения целостности 

мира при сохранении суверенности национальных государств. 

 

§3. Исторические и политические предпосылки  

образования ОАЭ. 

Политико-территориальное устройство государства - это 

организация государственной власти по территориальному признаку. Одна 

из разновидностей политико-территориального устройства - федеративное 

государство. 

Федерация (от латинского «союз», «объединение») - это сложное 

государство, состоящее из государств-членов или государственных 

образований36.  

Федеративные государства возникли по-разному. Некоторые из них 

образовались «снизу» на основе объединения ранее самостоятельных 

государств, ставшими субъектами федерации. Данный тип образования 

федерации характерен  для Объединённых Арабских Эмиратов, получивших 

                                                             
35 Riker W. Federalism: Origin, Operation, Significance. Boston, 1964. 
36 См. подробнее: Михайлов  Е.И.  Теория федерализма П.А.Кропоткина.  // Социально-гуманитарные знания. – 2001. -  №5. – с. 249-
261; Stein  M. Federal Political Systems and Federal Societies. /Meekison J. (ed.) Canadian Federalism: Myth or Reality? Toronto: Methuen of 
Canada. - 1968. – p.57; Riker W. Federalism. / Greenstein F. and Polsby N. (eds.) The Handbook of Political. Science, Volume V: Government 
Institutions and Processes. - Reading MA, Addison Wesley, 1975. -  р.12; Захаров  А.А.  Федерализм и глобализация. //  Полис. – 2002. - 
№6. – с.116-126; Кинг  П. Классифицирование федераций.//Полис. - 2000. -  №5. – с. 7-18; Федерализм. Теория. Институты. Отношения.  
Под ред. Б.Н. Топорнина. – М., 2001; 
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статус федерации в 1971 году37. Многие федерации были, однако, созданы 

«сверху», при принятии конституций или специальными законами как, 

например, в Индии или Пакистане.  

Объединённые Арабские Эмираты - это федеральное государство, 

занимающее важное географическое и военно-стратегическое положение на 

стыке Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии.  

Общая площадь страны - 83,6 тыс. кв. км38. В состав ОАЭ входят около 

200 островов. Наиболее населены острова - Дас, где ведётся нефтедобыча и 

Сир-Бани-Яс. 

ОАЭ включает семь эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, 

Умм-эль-Кайвайн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра.  

Население Объединённых Арабских Эмиратов составляет примерно 9,2 

млн. человек по данным на 2013 год 39 , из которых этнические арабы 

составляют только треть, а коренные жители - 11 %.  Соотношение населения 

к отдельным эмиратам показано на Рисунке 1: 

 
                                                             
37 Sheikh Zayed. Life and Times. 1918-2004. Center of Documentation and Research, Presedential Palace, Abu-Dhabi. Motivate Publishing, 
2005. 
38 http://www.emirates.su/country.html  [Дата посещения: 28.09.2013]  
39 http://www.uaestatistics.gov.ae - UAE National Bureau of Statistics official website [Дата посещения: 28.09.2013]  
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Рис. 1. Распределение населения и площади по эмиратам ОАЭ. 

 

Краткие исторические сведения. В VII веке небольшие шейхства, 

располагавшиеся вдоль южного побережья Персидского залива и северо-

западного побережья Оманского залива вошли в состав Арабского халифата, 

распространившего среди местных жителей ислам. В этот период возникли 

города Дубай, Шарджа, Фуджейра. По мере ослабления Халифата шейхства 

получали все большую автономию.  

В конце XV века в регионе возникло европейское влияние. Португалия 

сумела первой из западных держав закрепиться на полуострове, установив 

контроль над Бахрейном и Джульфаром, а также над Ормузским проливом.              

С XVIII века население прибрежных арабских княжеств, занимавшееся 

главным образом торговлей, втягивается в борьбу с Великобританией, 

корабли которой монополизировали грузоперевозки между портами 

Персидского залива и лишили жителей главного источника существования. 

Британия долгое время господствовала в данном регионе. 

До наступления нефтяной эры население занималось скотоводством, в 

ограниченных размерах сельским хозяйством, а также рыболовством и 

ловлей жемчуга. Основная деятельность населения была направлена на 

семью, клан, племя, конфедерацию племён. Социальная жизнь протекала в 

этом контексте. Племенное право (адат)40 сосущестовало с шариатом, власть 

главы семьи, племени - с властью религиозного лидера - имама, 

междоусобная вражда была постоянным явлением.  

После 1945г. Великобритания, под протекцией которой находилось все 

население арабских стран Персидского залива, кроме Саудовской Аравии, 

стала более активно влиять на внутренние дела этих стран. За признание со 

стороны Великобритании местные правители должны были выполнять 

советы британских политических агентов, число которых в странах Залива 

                                                             
40 Адат (от араб. "ада", мн. "адат" - обычай, привычка) - обычное право у мусульманских народов, в противоположность шариату, 
т.е. религиозному закону, основанному на богословско-юридическом толковании Корана и религиозного предания (сунна). Адат 
представляет собой совокупность обычаев и народной юридической практики в самых разнообразных сферах имущественных, 
семейных и т. п. отношений. 
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быстро увеличивалось. По рекомендации англичан в странах Залива были 

созданы первые регулярные вооружённые силы, представляющие отряды 

добровольцев под командованием британских офицеров. Вся эта активность 

Великобритании преследовала главную цель - защитить свои интересы в 

этом регионе, учитывая то, что более 80% британского импорта сырой нефти 

в 1949-1950 гг. осуществлялось из зоны Персидского залива41.  

Снижение уровня британского влияния на местные правящие силы 

было неравномерным. Кувейт получил независимость в 1961 году.                               

В Бахрейне англичане сумели сохранить свою военно-морскую базу до 1971 

года. В Маскате и Договорном Омане англичане начали сокращать своё 

военное присутствие лишь перед объявлением в 1968 г. о своём решении 

уйти из зоны Персидского залива. 

Федерализация Договорного Омана. Готовясь к своему уходу, 

англичане постарались обеспечить своё политическое присутствие в этом 

регионе и в будущем. С этой целью они поддерживали лояльных им 

правителей, а также подготовили создание в 1971 году федеративного 

государства, в которое вошли эмираты Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Умм-аль-

Кайвайн, Аджман и Фуджэйра, составлявшие так называемый Договорный 

Оман - протекторат Великобритании. В дальнейшем это государство 

получило название Объединённые Арабские Эмираты. В феврале 1972 года к 

нему присоединился ещё один эмират - Рас-аль-Хайма.  

Каждый из эмиратов, составивших новое государство, находится под 

управлением семейств, власть которых опирается на поддержку племенных 

конфедераций. Правящее в эмирате Абу-Даби семейство Аль-Нахайян 

прослеживает свою генеалогию вплоть до начала XVII в., утверждая, что уже 

тогда шейх Абу-Даби был основоположник их династии. С 1966 года эмиром 

являлся шейх Зайд Ибн Султан Аль-Нахайян. После его смерти в 2004г. 

Эмиром стал шейх Халифа Ибн Зайд Аль-Нахайян. Поскольку Абу-Даби 

                                                             
41 From Trucial States to United Arab Emirates. Motivate Publishing Ltd, 2005.	  
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является  самым крупным и богатым эмиратом, его глава бессменно с 1971 

года является президентом Объединённых Арабских Эмиратов.  

Семейство аль-Мактум стало править в Дубае ещё в 1833 году. 

Правитель Дубая, шейх Рашид Ибн Саид (1958-1990 гг.), ввёл Дубай в состав 

ОАЭ. После его смерти в 1990 году эмиром был провозглашён его старший 

сын Мактум Ибн Рашид. Одновременно он занял пост премьер-министра 

ОАЭ. В 2006 году эмиром Дубая стал Мохаммад Ибн Рашид аль-Мактум, 

который одновременно является вице-президентом и премьер-министром 

ОАЭ.  

Эмираты Рас-аль-Хайма и Шарджа управлялись с 1803 по 1866 гг. 

шейхом Султаном Ибн Аль-Касими. После его смерти эмират Рас-аль-Хайма 

отделился от Шарджи. В настоящее время Рас-аль-Хайма возглавляет шейх 

Сауд Ибн Сакр аль-Касими.  

Эмиром Шарджи с 1972 г. является шейх Султан Ибн Мухаммад аль-

Касими. 

Династия Аль-Мулла правит Умм-аль-Кайвайном с 1820 года, когда 

этот эмират стал британским протекторатом. С 1981 г. его главой является 

шейх Сауд Ибн Рашид Аль-Мулла.  

Эмиром Аджмана с 1981 года является шейх Хумайд Ибн Рашид Аль-

Нуайми.  

Нынешний правитель эмирата Фуджейра, возглавляющий его  с 1975 

г.,  шейх Хамад Ибн Мухаммад аль-Шарки  является вторым официальным 

эмиром.  

Длительное пребывание у власти представителей одного рода вместе с 

вытекающей из этого обстоятельства политической стабильностью даёт 

стране также постоянную политическую структуру, обеспечивающую 

устойчивость внешней политики, укрепляя таким образом особую роль 

государства. Эта роль на протяжении времени принимала различные формы 

и по-разному проявлялась. Быть может, самым важным таким проявлением 
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были отношения между ОАЭ и Британией, самым влиятельным иностранным 

государством того периода. 

Государство ОАЭ создавалось, прежде всего, как экономический и 

таможенный союз эмиратов в соответствии со ст. 11 «Временной 

Конституции» от 1974г 42 . Предполагалась постепенная унификация 

законодательства с целью укрепления этого союза. В дальнейшем произошло 

углубление интеграции в рамках ОАЭ, и в настоящее время эмираты 

делегируют федеральным органам решение вопросов внешней политики, 

обороны и вооружённых сил, внутренней безопасности, финансов, 

электроэнергетики, образования, здравоохранения и др.  

К началу 70-х годов, особенно после революции цен на нефть, 

последовавшей за Октябрьской войной 1973 года между арабскими 

государствами и Израилем, благодаря растущим доходам от нефти, страны 

Залива со своим небольшим населением вышли на первое место в мире по 

размеру доходов на душу населения. Стали развиваться транспорт, связь, 

портовая инфраструктура. Увеличился приток иммигрантов. Стали 

стремительно расти города.  

Произошли изменения и в классовой структуре местного населения. 

Расширение промышленной и государственной занятости привело к 

возникновению рабочего класса, правда, большую часть его составляли 

иммигранты, прослойки государственных служащих, предпринимателей.  

Притоком новых богатств во всех государствах Залива сумели 

воспользоваться, прежде всего, традиционные правящие семьи, хотя этот 

процесс сопровождался в ряде случаев заменой лидеров этих семей. Это 

имело место в Абу-Даби в 1968 г., в Омане в 1970 г., в Катаре в 1972 г. К 

власти приходили представители более молодого поколения, способные 

обеспечить развитие государства в условиях быстрых изменений. Эти 

изменения происходили, в основном, путём государственных переворотов,                  

                                                             
42 Временная конституция ОАЭ. Цит. Статья 11: 1. The Emirates of the Union shall form an economic customs entity. Union Laws shall 
regulate the progressive stages appropriate to the achievement of this entity. 2. The free movement of all capital and goods between the Emirates 
of the Union is guaranteed and may not be restricted except by a Union Law. 3. All taxes, fees, duties and tolls imposed on the movement of 
goods from one member Emirate to the other shall be abolished.  
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т. е. в духе традиционной политической культуры, в рамках соперничества 

между различными ветвями правящих династий.  

Экономические и социальные изменения имели и другие политические 

последствия. Во-первых, они вели к стремительному расширению сферы 

активности государства практически везде в странах Залива. Правительства 

становились главным работодателем. Например, в 1968-69 гг. в Кувейте 70% 

всех занятых в экономике людей работали на правительство. Возможно, 

только в Дубае правительство уступало частному сектору в масштабах 

экономической активности.  

Это обусловило формирование и стремительный рост институтов 

исполнительной власти: министерств, ведомств, а также вооружённых сил и 

органов безопасности. Существенные изменения произошли в судебной 

системе. Была запрещена практика, существовавшая в британских 

протекторатах, согласно которой юрисдикция делилась между судами 

правителей, занимавшихся делами своих подданных, и британскими судами, 

которые рассматривали дела иностранцев. Были введены новые законы и 

гражданские кодексы, назначены профессиональные судьи.  

В отличие от таких арабских государств, как, например, Египет, 

которые имеют длительную традицию центральной власти в лице 

государства, в аравийских монархиях государственные структуры созданы 

сравнительно недавно и пока ещё находятся в процессе становления. Их 

правители все ещё заняты решением проблем консолидации 

централизованной государственной власти. 

 Диссертант отмечает, что объединение эмиратов в единое государство 

проходило в непростых исторических и политических условиях, и, прежде 

всего, было обусловлено необходимостью консолидации разрозненных 

шейхств в единое государство с целью усиления внешней и внутренней 

политики страны. Шейхи не желали расставаться с неограниченной властью 

в княжествах, что замедляло процесс централизации эмиратов.  
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В настоящий момент за эмирами отдельных эмиратов остаются 

автономные административные функции, каждый из эмиратов имеет 

собственные органы управления. Каждый правитель обладает высшей 

законодательной и исполнительной властью и ведёт непосредственно все 

внутренние и внешние дела, которые не входят в компетенцию федеральных 

властей.  

     Различные административные функции во всех эмиратах осуществляют 

множество местных департаментов (полиции и безопасности, общественных 

работ, здравоохранения, просвещения, воды и электричества, финансов, 

таможни и т.д.).  

Господство Великобритании оказало существенное  влияние на 

необходимость ликвидации колониальной зависимости эмиратов и 

консолидации управления страной в руках местных шейхов.  

Развитие ОАЭ проходило в политически сложной форме – федерации. 

Сложная политическая природа ОАЭ обусловлена тем, что в ней 

осуществлён раздел суверенитета между государством и отдельными 

эмиратами. Собственной государственностью, суверенитетом, обладают как 

государство, так и эмираты, как отмечено в Конституции ОАЭ43.  

По Конституции ОАЭ, нация в федерации политически едина. В 

юридическом смысле она состоит из народов, каждый из которых претендует 

на известную меру политической самостоятельности. Считается, что эти 

народы через референдум или своих представителей однажды дали согласие 

на объединение в федеративное государство44. В то же время каждый из них 

оставил за собой долю суверенных прав. 

                                                             
43 Article 3 of the Constitution of UAE. The member Emirates shall exercise sovereignty over their own territories and territorial waters in all 
matters which are not within the jurisdiction of the Union as assigned in this Constitution. 
44 The provisional Constitution of UAE. Desiring to create closer links between the Arab Emirates in the form of an independent, sovereign, 
federal state, capable of protecting its existence and the existence of its members, in co-operation with the sister Arab states and with all other 
friendly states which are members of the United Nations Organization and of the family of nations in general, on a basis of mutual respect and 
reciprocal interests and benefits; Desiring also to lay the foundation for federal rule in the coming years on a sound basis, corresponding to the 
realities and the capacities of the Emirates at the present time, enabling the Union, so far as possible, freely to achieve its goals, sustaining the 
identity of its members providing that this is not inconsistent with those goals and preparing the people of the Union at the same time for a 
dignified and free constitutional life, and progressing by steps towards a comprehensive, representative, democratic regime in an Islamic and 
Arab society free from fear and anxiety; And whereas the realization of the foregoing was our dearest desire, towards which we have bent our 
strongest resolution, being desirous of advancing our country and our people to the status of qualifying them to take appropriate place among 
civilized states and nations; For all these reasons and until the preparation of the permanent Constitution for the Union may be completed, we 
proclaim before the Supreme and Omnipotent Creator, and before all the peoples, our agreement to this provisional Constitution, to which our 
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Таким образом, государственность эмирата также происходит из 

суверенитета народа, занимающего его территорию. Её источником может 

быть суверенитет монарха, если субъект федерации имеет монархическую 

форму правления. Отсюда следует, что Объединённые Арабские Эмираты 

образованы в результате отчуждения эмирами доли суверенитета в пользу 

союза. Однако каждый из эмиров отчасти сохраняет права главы своего 

государства. 

Федерация и эмираты имеют источник государственности. Из этого 

следует, что на одном политическом пространстве сосуществуют 

суверенитеты как федерации, так её эмиратов. Государственность каждой из 

сторон в федеративных отношениях взаимно ограничена. Ни федерация, ни 

эмираты не обладают полным государственным суверенитетом45. 

Приведённые аргументы позволили диссертанту сделать вывод, что 

эмираты, входящие в федерацию не имеют права сецессии, если иное не 

оговорено федеративным договором 46 . Но суверены, являющиеся 

учредителями своих государств, вправе реорганизовать их и создать новую, 

политически независимую государственность. Население административных 

единиц является частью нации, а не народом. Предполагается, что в 

федерации есть субъекты, способные учредить независимое государство - 

народ субъекта федерации либо возглавляющий его монарх. 

Федерализм более или менее последовательно воспринят многими 

государствами во всех регионах мира. Федерация больше присуща 

республиканским государствам. Гораздо проще представить себе 

неоднородный, но объединённый общей государственностью народ, чем 

монархов, отчуждающих свою власть в пользу союзного, более высокого 

суверена.  

                                                                                                                                                                                                    
signatures were appended, which shall be implemented during the transitional period indicated in it ; May Allah, our Protector and Defender, 
grant us success. 
45 Федеральное государство, согласно определению Вильяма Райкера, состоит из двух уровней правительства, управляющих 
одними и теми же территорией и населением, каждый из которых имеет хотя бы одну область деятельности, в которой ему 
гарантирована автономия". Сольник С.И. Федерация и регионы России: договорный процесс/ /Конституционное право: 
Восточноевропейское обозрение. 1996, № 1 (14), с. 70. 
46 Article 5 Constitution of UAE. The Union may not cede its sovereignty or relinquish any part of its territories or waters. 
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В заключении данного параграфа диссертант отмечает, что 

монархическая федерация - это сложное явление. В ОАЭ эмиры передали 

часть суверенитета союзному государству, которое возглавляет один из них - 

президент федерации. Эмиры используют федерализм как средство 

разделения, демонополизации государственной власти, эффективное 

средство приближения народа к политике, государству. Федерация также 

привлекательна тем, что в ней прослеживается способ сглаживания 

межэтнических противоречий, урегулирования национальных проблем за 

счёт признания государственности отдельных эмиратов47. На современном 

этапе развития государства ОАЭ не свойственны межплеменные распри и 

вражда, а также внутринациональные конфликты.  

Всего в арабском мире 3 федеративных государства – Ирак, ОАЭ и 

Судан. При изучении причин и особенностей создания федеративных 

государств в Судане и  Ираке становится очевиден тот факт, что все три 

страны были связаны, так или иначе, с Великобританией: Судан и ОАЭ были 

её колониями, а Ирак был ею создан.  

В данном параграфе диссертант рассмотрел исторические и 

политические предпосылки создания федерации в ОАЭ, в частности,  

присутствие и влияние политики британского протектората на территорию в 

течение десятков лет, общее сознание местного населения, которое до сих 

пор называет свою страну – «Сир Бани Яс»48. Народ ОАЭ в результате своей 

торговой деятельности и развития нефтяного сектора  сумел достаточно рано 

создать особую городскую социоэкономическую общность в тот период, 

когда соседние политические образования имели иную социальную и 

экономическую структуры. Она носила отличающийся характер от 

феодально-аграрной бедуинской общности как на большей части 

Аравийского полуострова. ОАЭ опирались преимущественно на торговлю и 

сумели сохраниться как отдельное политически-стабильное образование в 

                                                             
47 Constitution of  UAE «We, the Rulers of the Emirates of Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm AI Quwain and Fujairah (1): Whereas it is 
our desire and the desire of the people of our Emirates to establish a Union between these Emirates, to promote a better life, more enduring 
stability and a higher international status for the Emirates and their people». 
48 Aston, E.R. 1985. A Brief Geology of Sir Bani Yas. Bulletin of the Emirates Natural History Group. 
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окружении государств. ОАЭ приходилось вести тщательно взвешенную 

политику, чтобы сохраниться в качестве самостоятельного образования.  

 

§4. Особенности политической системы в ОАЭ. 

Государственное устройство Объединённых Арабских Эмиратов 

представляет собой уникальное сочетание республиканского и 

монархического строя. ОАЭ являются федеративным государством, 

состоящим из семи абсолютных монархий. Формально Высший совет  

занимает высшее место в иерархии государственного устройства ОАЭ49. 

Совет состоит из глав всех семи эмиратов. Совет определяет общую 

политику государства, а Совет министров отвечает перед Высшим советом за 

проведение этой политики. Помимо определения внешней и внутренней 

политики, Высший совет вправе пересматривать принцип государственного 

устройства страны. Совет также утверждает кандидатуру на пост 

председателя Совета министров. Правители Абу-Даби (президент) и Дубая 

(вице-президент) обладают правом вето на решения Высшего совета.  

Пост президента ОАЭ совмещён с постом эмира столичного эмирата 

Абу-Даби. Так как сам эмират является абсолютной монархией, то власть во 

всём государстве передаётся по наследству. До 1966 года в Абу-Даби, как и в 

соседней Саудовской Аравии, было принято передавать власть от брата к 

брату. Президент ОАЭ является верховным главнокомандующим 

вооружёнными силами и председателем Высшего совета обороны. Глава 

государства подписывает указы и постановления, подтверждённые Высшим 

советом, нормативные акты, принятые Советом министров. Кроме того, 

президент назначает членов дипломатического корпуса, высших 

гражданских и военных чиновников, объявляет амнистию либо подтверждает 

смертные приговоры.  После смерти бессменного лидера ОАЭ, которого 

принято называть «отцом нации»50- шейха Зайда, с 3 ноября 2004 года пост 

                                                             
49 Article 47 Constitution of UAE. The Supreme Council of the Union shall be the highest authority in the Union. 
50 https://www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/appmanager/ADeGP/Citizen?_nfpb=true&_pageLabel=P220025251329123513688&lang
=en&did=148670 [дата посещения 02.08.2013] 



48 
 

президента страны занял старший сын шейх Халифа бин Зайд Аль-Нахайян. 

В ноябре 2009 года Высший Совет ОАЭ продлил полномочия шейха Халифы 

в качестве Президента страны на пятилетний срок. Клан Аль-Нахайян правит 

эмиратом Абу-Даби уже более 250 лет.  

Исполнительная власть представлена Советом министров во главе                      

с председателем, назначаемым на пост президентом и утверждаемым 

Высшим советом. К полномочиям правительства относятся разработка 

законопроектов и федерального бюджета, принятие постановлений и 

инструкций для исполнения законов и других нормативных актов, 

наблюдение за исполнением судебных решений, ратификация 

международных договоров и соглашений, назначение и увольнение 

федеральных чиновников, которые не требуют особого распоряжения других 

высших органов государства. В настоящее время Совет министров 

возглавляет Шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум. 17 февраля 2008 года 

премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бин Рашид Аль-

Мактум объявил о создании нового кабинета министров, а также увеличил 

количество женщин-министров до 4 человек. Диссертант считает, что 

данный факт говорит об определённом влиянии процессов демократизации 

на ОАЭ и регион в целом.  

  Законодательная власть представлена Федеральным Национальным 

Советом, в состав которого входят представители от каждого эмирата, число 

которых закреплено в Конституции и определяется в зависимости от 

численности населения, политической и экономической ситуации в том или 

ином эмирате. Федеральный национальный совет (ФНС)  состоит из 40 

членов, которые представляют все эмираты ОАЭ. В настоящее время в 

состав Совета входят 40 депутатов (по 8 - от Абу-Даби и Дубая, по 6 - от Рас 

эль-Хайма и Шарджи и по 4 - от Фуджейры, Аль-Кайвайна и Аджмана). 

Федеральный Национальный Совет не является законодательным органом в 

полном смысле этого слова, поскольку не обладает законодательной 

инициативой. В его полномочия входит лишь обсуждение законов, 
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инициируемых Советом министров, а также внесение поправок и дополнений 

в существующую законодательную базу. Совет также вправе отклонить 

любой законопроект. Однако в этом случае президент всё же имеет право 

принять закон после утверждения Высшим советом. Таким образом, 

Федеральный Национальный Совет, несмотря на то, что в Конституции 

описывается как законодательный орган, является скорее консультативным. 

 Судебная власть представлена Высшим судом, который является 

верховным федеральным судом Объединённых Арабских Эмиратов. Он 

состоит из председателя и 4 независимых судей. Высший суд регулирует 

отношения между эмиратами, членами Высшего союза, федеральной и 

местной властью. Закон о судебной системе предусматривает расширение 

прав женщин в качестве судей и прокуроров. В этом случае ОАЭ станут 

второй арабской страной Персидского залива после Бахрейна, где женщины 

имеют подобные права51. 

Политическая система ОАЭ претерпела существенные изменения за 

последнее время, которые были вызваны необходимостью модернизировать 

действующий уклад жизни и увеличить роль населения в управлении 

страной. Открытые границы и развитие экономики ОАЭ вызвали поддержку 

сторонников борьбы за увеличение свобод  на Ближнем Востоке, несмотря на 

происходящие в соседних странах политические конфликты. Однако 

социальные и экономические свободы не привели к явным политическим 

изменениям. ОАЭ остаются под контролем узкого круга лидеров, которые 

допускают незначительное  неформальное и формальное участие граждан в 

управлении страной в дополнение к традиционным механизмам управления. 

На сегодняшний день эти механизмы, высокий уровень экономического 

развития и лояльность к правителям помогли ОАЭ избежать 

широкомасштабных народных волнений.  

Законодательная база ОАЭ основана на исламских правовых 

принципах и находится под влиянием английского общего права и 
                                                             
51 Arab Political Systems: Baseline Information and Reforms – UAE. carnegieendowment.org/files/UAE_APS.doc   
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египетских правовых традиций. Федеративная структура ОАЭ и синтез 

исламских правовых принципов с английским общим правом создали очень 

сложную и запутанную судебную структуру. В ОАЭ существует два типа 

гражданских судов: федеральный и локальный. Федеральный тип обладает 

юрисдикцией в отношении гражданских дел во всех эмиратах, кроме Дубая и 

Рас-аль-Хайма. Кроме того, все эмираты имеют свои собственные суды 

шариата. Дубай и Рас-аль-Хайма имеют свои собственные суды по всем 

вопросам. Отношения между шариатскими судами и гражданскими судами 

(местными и федеральными) не оформлены законодательно. Эмират Дубай 

имеет специальный шиитский совет, который рассматривает вопросы, 

касающиеся шиитского семейного права52.  

Как отмечено ранее, политическая система ОАЭ претерпела 

определённые изменения за последнее время. Политика назначения членов 

Федерального Национального Совета, существовавшая с 1972 по 2006 годы, 

была изменена. В 2006 году половина членов Федерального Национального 

Совета была избрана коллегией выборщиков, а остальные - назначены 

правителями соответствующих эмиратов.  

Эти выборы стали новой вехой в процессе реформ, направленных на 

увеличение участия общественности в политической системе ОАЭ. 

Проведение выборов было направлено на широкое участие местного 

населения в управлении страной и взаимодействие с государственными 

институтами. Федеральный Национальный Совет призван повысить 

эффективность участия населения в  политическом процессе и закреплении 

принципа Шуры53. 

Впервые в своей истории в ОАЭ состоялись выборы на 

государственные должности. С 1 декабря 2005 года половина членов 

Федерального Национального Совета избирается косвенно. Правитель 

каждого из семи эмиратов формирует местные собрания, которые затем 

избирают половину членов в Федеральный Национальный Совет. Другая 
                                                             
52 International Religious Freedom Report for 2011, United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 
53 http://www.uaeinteract.com/government/political_system.asp [дата посещения 08.08.2013]	  
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половина членов Совета будет назначаться эмирами. В декабре 2006 года 20 

из 40 членов были избраны в первый раз в истории страны. Правительство 

назначило 6689 избирателей (в том числе 1189 женщин). Правительство 

назначило 20 из 40 членов, в том числе восемь женщин.  

Политические изменения в стране были вызваны изменениями на 

мировом уровне. Выборы как основной инструмент выражения власти 

народа постепенно внедряются в политическую культуру ОАЭ и становятся 

важным элементом политической повестки. 

Решение правительства о проведении выборов подчёркивает высокое 

доверие местной власти к населению. Ограниченные возможности участия 

населения в политической жизни страны были обусловлены тем, что, во-

первых, страна не имеет традиции проведения выборов, во-вторых, 

существующая политическая напряжённость и нестабильность в регионе не 

позволяет делать ошибок и, наконец, проведение выборов в соседних 

государствах показало, что они могут привести к религиозным конфликтам, 

которые ОАЭ всячески стараются избегать.  

Выборы в Федеральный Национальный Совет стали новой вехой в 

развитии государства. На членах Федерального Национального Совета лежит 

ответственность по согласованию и выражению интересов народа.  

Традиционное племенное правительство всегда было небольшим как 

по составу, так и по функциям, что было естественным в существовавшей 

экономической среде. Племенные общины ценили принципы согласия и 

участия населения в управлении. Традиционной формой участия в 

управлении в ОАЭ являются Меджлисы54 или советы. Традиционно эмир или 

шейх был лидером самого мощного племени. Эмиры сохраняли власть, пока 

имели поддержку своего народа. Это, по сути, является одной из форм 

непосредственной демократии. Частью этого процесса были неписаные, но 

ярко выраженные принципы открытого доступа к правителям, которые 

должны проводить регулярные и открытые собрания Меджлиса. Такую 
                                                             
54 Маджлис – собственное наименование парламента ряда стран, народов, а также вообще Народного Собрания, преимущественно 
в арабских и исламских странах. 
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прямую демократию, подходящую для небольших обществ, становится 

труднее поддерживать по мере роста населения. Институт Меджлис как 

составляющее политической системы сохраняет свою актуальность в жизни 

ОАЭ и сегодня. Во многих эмиратах правители продолжают проводить 

открытые Меджлисы. Это практика существования традиционной и 

современной форм государственного управления обогащает политическую 

культуру страны. Именно сочетание разных форм управления послужило 

прочной основой для поддержания уникальной самобытности страны на 

фоне стремительных экономических и социальных изменений. 

Инициируемые правительством страны изменения говорят о необходимости 

преобразования традиционной политической формы управления в 

современную, которая учитывает социально-экономический прогресс, 

достигнутый с момента создания федерации. 

В социо - политическом плане современные ОАЭ представляют связь 

капиталистических элементов с пережитками патриархальной общины и 

клановости, кровных связей, ещё не изжитых форм социальной иерархии. В 

такой среде человек руководствуется не гражданскими категориями, а 

установками своего клана. Участвуя в выборах человеком руководят не 

собственные интересы,  а то, что подскажет эмир, вождь и т.д., и ему сложно 

понять, что его голос может быть решающим в выборе того или иного 

лидера. Диссертант обращает внимание,  что несмотря на протесты местного 

населения по изменению Конституции и предоставлению больших прав55 для 

всеобщего участия в голосовании, первый шаг в трансформации 

политический системы был успешно осуществлён. Однако в сентябре 2011 

года 5 активистам были предъявлены  обвинения по статье 176 Уголовного 

кодекса ОАЭ 56  за публичное оскорбление первых лиц в период 

предвыборной кампании, а также за использование электронного 

                                                             
55 http://www.hrw.org/news/2011/09/22/uae-free-activists-elections[дата посещения 10.08.2013] 
56 UAE Penal Code (amanded 1987) Article 176. Chapter 2 Crimes Against the Internal; Security of the State: Any person who insults by 
any means of Publicity the President of the State, its flag or its national emblem shall be punishable by confinement for a petiod not 
exceeding five years.  
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политического форума «Хэвар» с целью подрыва национальной 

безопасности57. 

Ещё один фактор, играющий большое значение при трансформации в 

арабском обществе - конфессиональный. Статья 7 Конституции ОАЭ гласит, 

что ислам является официальной религией в ОАЭ. Исламский шариат - 

основной источник законодательства в Объединённых Эмиратах58. Ислам 

выполняет сдерживающую роль в арабской среде и препятствуют 

проникновению западных ценностей.  

Согласно концепции исламистов, высшая власть принадлежит Аллаху, 

и именно он наделён правом распоряжаться судьбами людей. Исламский 

правовед Ибн Таймия утверждал, что существование государства 

обусловлено религиозными целями. Он полагал, что политическое единство 

исламского государства трансформировалось в политический плюрализм 

независимых эмиратов. Монархия – конституционная или абсолютная,                       

а также республика являются основными формами политических систем в 

арабских странах. Однако во всех системах основу составляет религия. 

Общие тренды региональных политических режимов диктует схожесть 

диктаторов во взглядах, речах и действиях. Как отмечает журналист 

немецкой газеты «Ди Вельт» Томас Шмидт, бывший ливийский лидер 

Муаммар Каддафи и президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в своих 

выступлениях в агрессивной форме сообщали о готовности воспользоваться 

политической ареной для борьбы с западными государствами и установки 

антиизраильского и  антиамериканского фронтов59. 

Политический аспект устойчивости действующего политического 

режима несёт новые идеи при наличии исторически устоявшихся 

патриархальных форм управления. Чёткая вертикаль власти, основанная на 

принципе социальной справедливости: указания сверху подлежат 

выполнению.  

                                                             
57 http://www.hrw.org/news/2011/09/22/uae-free-activists-elections[дата посещения 10.08.2013]	  
58 Article 7 Constitution of UAE: Islam is the official religion of the Union. The Islamic Shari'ah shall be a main source of legislation in the 
Union. The official language of the Union is Arabic. 
59 http://www.welt.de/politik/ausland/article4613134/Gaddafi-Ahmadinedschad-und-eine-Blamage.html[дата посещения 10.08.2013] 
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Политические изменения в федерации стали необходимы из-за 

понимания того, что мир вокруг ОАЭ развивается, для страны важно 

модернизировать свой политический процесс. Выборы стали важным шагом 

в политическом развитии страны, обеспечивающим стабильность и 

экономическую жизнеспособность. Действия правительства в последнее 

время направлены на вовлечение широких масс населения в участие в 

политической жизни, о чем свидетельствуют выборы в Федеральный 

Национальный Совет в ОАЭ. 

Выборы в ОАЭ в Федеральный Национальный Совет дали 

возможность местному населению принять участие в демократических 

процессах региона. Различные СМИ расценивают выборы как шаг навстречу 

институциализации демократических традиций в ОАЭ. ОАЭ имеют свою 

собственную модель демократии, которая соответствует уровню макро-

экономического развития страны и ведёт к смене политического курса в 

социально – экономической деятельности, политическому балансу и, прежде 

всего, верховенству закона. Выборы 2011 года укрепили эти позиции60.   

Роберт Бернштейн, бывший президент и директор издательства 

«Рэндом Хаус», председатель неправительственной организации по защите 

прав человека «Хьюман Райтс Вотч» (1978–1998) делится своим видением 

проблемы в октябрьском номере газеты «Нью Йорк Таймс» 2009 года. Он 

отмечает, что на Ближнем Востоке есть масса авторитарных режимов, грубо 

попирающих права человека 61 . Арабские авторитарные режимы в 

большинстве своём являются крайне жестокими, закрытыми и 

автократическими, не допускающими практически никакого внутреннего 

инакомыслия. В данном страновом сегменте демократические инициативы 

естественным образом не находят поддержки у правящей политической 

элиты.  

                                                             
60 https://www.opfblog.com/12250/uae-president-terms-fnc-elections-a-major-step-towards-empowerment-further-democratization/[дата 
посещения 11.08.2013] 
61 Rights Watchdog. Lost in the MidEast. Robert L.Bernstein. 2009	  
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В авторитарной модели СМИ полностью находятся под контролем 

государства,  поэтому оппозиционных СМИ быть, в идеале, не должно. СМИ 

являются агентом государства в обществе. Их функция состоит в том, чтобы 

обеспечивать идеологический контроль над обществом.  

В авторитарных режимах СМИ часто выполняют и воспитательную 

функцию. Партии в авторитарных государствах не выражают интересы тех 

или иных социальных групп, а лишь являются одним из элементов 

государственной машины, так называемой «вертикали власти». Их задача 

состоит в мобилизации населения и осуществлении политического и 

идеологического контроля над обществом. СМИ отводится роль основного 

рычага государственного аппарата. Таким образом, СМИ создают картину 

мира, которая выгодна правительственному аппарату, а не обществу в целом. 

В рамках авторитарной модели существует жёсткая система запретов, 

чёткие правила «политкорректности», которым должны следовать все 

журналисты. Однако в интересах дружбы народов многие реальные 

проблемы замалчиваются, виртуальная реальность выдаётся за истинную и  

социально-ответственную журналистику.  

Арабские монархии ищут способ приспособления к общественным 

реформациям, начавшимся вне региона и вызвавшим внутри него волну 

демократизации. Ее отличительным признаком, как известно, служит тесная 

взаимосвязь и взаимообусловленность политических и экономических 

реформ, становление демократических институтов, ослабление 

государственного интервенционализма, переход к рыночным механизмам как 

к основному регулятору экономической деятельности, созданию 

компромиссных СМИ. 

Арабские монархии вынуждены реагировать на современные процессы 

в области информационно - коммуникационных технологий, которые 

предусматривают свободный обмен информацией лишь в демократических 

обществах.  
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Диссертант отмечает, что одной из главных проблем, с которой 

сталкиваются сегодня политические системы стран Арабского Востока, 

является не столько их возможная нестабильность, сколько существовавшая 

незыблемость государственных устоев, стремление консервировать 

политический режим. 

Процессы глобализации инициировали интеграционные тенденции в 

арабском мире, прежде всего, направленные на экономическое сближение 

арабских стран. Создание различных региональных организаций, как Лига 

арабских государств для защиты своих интересов и координации 

политических действий, Совет сотрудничества арабских государств 

Персидского залива, является важным шагом в укреплении территориально - 

экономических связей арабских стран. Однако решения, принятые на 

заседаниях Советов, имеют декларативный характер, медленно воплощаясь в 

жизнь. Арабские страны находятся под грузом неразрешённых проблем: 

низкий уровень экономического развития, политические распри, погоня за 

лидерством и амбиции властных руководителей. Все это препятствует 

развитию интеграционных процессов, однако, имеется и положительный 

результат. Большая арабская зона свободной торговли, созданная в 2004 

году, стимулирует торговый обмен между странами-участниками, 

наращивает экономические отношения, а также способствует решению 

проблем экономической отсталости населения арабского мира и повышению 

прозрачности экономики.  

Невзирая на политическую нестабильность Арабского региона, 

понимание необходимости перемен и определённые шаги по реформации 

авторитарного режима осуществляются.  

Первые шаги демократизации в ОАЭ уже осуществлены. Проведение 

выборов в Федеральный Национальный Совет, расширение коллегии 

выборщиков, улучшение социального положения женщин и наделение их 

правом голоса на выборах, а также правом избираться в Федеральный 

Национальный Совет, развитие свободной рыночной экономики, 
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трансформация общественно - политической жизни,  активное развитие 

средств массовой коммуникации возрождают интерес к прямым формам 

демократии. 

Диссертант относит действующий режим в ОАЭ к гибридному режиму, 

который сочетает в себе как элементы демократии, так и авторитаризма. 

Правящий политический режим опирается не только на силу и авторитарные 

методы правления. Он стремится легитимизовать себя в глазах населения с 

помощью введения отдельных демократических процедур, как выборы в 

Федеральный Национальный Совет. При этом самими процедуры остаются 

под контролем правящих элит. Правящая элита соглашается на некоторые 

индивидуальные и гражданские права без подотчётности обществу. Такой 

режим отдаёт предпочтение политическому меньшинству, 

контролирующему значительную часть ресурсов в ущерб политическому 

большинству.  

ОАЭ также можно отнести к режиму делегативной демократии, 

описанному Г. О’Доннеллом62. При данном режиме электорату отводится 

роль делегирования исполнительной власти, прав и полномочий, 

ограниченных лишь конституционным сроком ее полномочий и 

существующими отношениями власти. Лидер, добившийся победы на 

президентских выборах, получает власть для управления страной так, как он 

это считает нужным. Всенародно избранный президент становится главным 

выразителем национальных интересов в том виде, как он их понимает. 

Среди множества различных типологий политических режимов 63 

некоторые исследователи достаточно категорично утверждают, что 

федерации могут успешно функционировать только в условиях либеральной 

демократии 64 . Диссертант считает, что федеративные государства могут 

вполне успешно функционировать и в условиях гибридного режима, и даже в 

рамках режимов, приближающихся к авторитаризму. Однако из современных 
                                                             
62 О’Доннелл Г. Делегативная демократия. // Пределы власти, 1994 
63 Аристотель,  Р.Даль,  С. Хантингтон,  Х.Линц,  А.Степан идр. 
64	  Anderson G. Federalism: an Introduction. - Toronto: Oxford University Press, 2008, р. 4; Elazar D. Exploring Federalism. - Tuscaloosa: 
University of Alabama Press, 1991.	  
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федераций только ОАЭ представляет собой случай авторитарного 

федеративного государства, являясь при этом определённым историческим 

примером объединения нескольких авторитарных территорий в одно 

авторитарное государство. Учитывая общее количество федеративных 

государств, ОАЭ можно назвать, скорее, исключением из правил, которое 

представляет собой интересный объект, но не оказывает принципиального 

воздействия на развитие федерализма в целом.  

Тип политического режима оказывает значительное влияние на 

политику трансформации территориальной структуры. Федеративное 

государство, политический режим которого можно определить как 

либеральную демократию, будет, в отличие от федераций с гибридным 

режимом, характеризоваться стабильностью своей структуры. Это связано с 

тем, что органы государственной власти в демократических режимах 

следуют всем заложенным в конституцию сложным законодательным 

процедурам, которые требуется осуществить для изменения структуры 

федерации. При гибридном политическом режиме законодательство в 

отношении изменения региональных границ де юре может требовать 

сложных процедур согласования, но де факто недемократический 

политический режим позволяет их либо проигнорировать, либо соблюсти 

формально, не принимая в расчёт мнение населения. 

В заключении данного параграфа диссертант отмечает, что прошло 

более 40 лет с момента обретения Арабскими Эмиратами статуса 

независимости. Стабильность и устойчивость авторитарной системы 

правления в ОАЭ обеспечивается,  прежде всего, за счёт существовавшей 

политической пассивности населения, высокой степени лояльности 

населения к властным структурам, вневременного соблюдения законов 

шариата, вселяющих страх перемен перед устоявшейся веками формой 

управления обществом и выражением политических преобразований.  
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ГЛАВА 2. 

Политико – правовые аспекты 
функционирования СМИ в ОАЭ 

 

Во второй главе диссертант анализирует состояние медиа отрасли ОАЭ 

на современном этапе развития (параграф 1), правовое поле взаимодействия 

политической системы с массмедиа (параграф 2), нормативно - 

законодательную базу ОАЭ применительно к СМИ (параграф 3). В четвёртом 

параграфе диссертант проводит компаративный анализ нормативно - 

законодательных систем в ОАЭ, Египте, Иордании применительно к  

функционированию информационных центров – Медиа Сити в условиях 

различных политических систем с целью выделения особенностей развития 

арабских информационных центров, наличия схожих черт и различий,                          

а также  тенденций их трансформации. 

   

§1. Современное состояние рынка СМИ в ОАЭ. 

Медиа отрасль считается одной из наиболее перспективных в ОАЭ                    

и находится в непрерывном развитии. В 2001 году правительство 

инвестировало значительные финансовые средства в новейшую 

информационную инфраструктуру «Дубай Медиа Сити». Строительству 

«Дубай Медиа Сити» покровительствовал наследный принц шейх Мохаммед 

Ибн Рашид аль-Мактум, воплотивший в жизнь идею по созданию 

крупнейшего регионального информационного центра. 

Многочисленные международные рекламные агентства и  

медиакорпорации разместили свои офисы на территории «Дубай Медиа 

Сити». 
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Инфраструктура «Дубай Медиа Сити» 

В октябре 1999 г. началось создание свободной зоны, целью которой 

было привлечь новые современные технологии в области коммуникаций, 

видео- и аудиопроизводства. Для этого в районе «Аль-Суфух» была создана с 

традиционной дубайской основательностью и колоритом инфраструктура, 

обеспечившая идеальные условия для деловой активности ведущих мировых 

компаний. Свободная экономическая зона «Дубай Медиа Сити» была создана 

как отправная точка развития средств массовой информации ОАЭ и стала 

региональным центром размещения информационных агентств, издательств, 

интерактивных СМИ, а также организаций, занимающихся рекламной, 

производственной и вещательной деятельностью с гибким режимом 

получения лицензий и разрешений на вещание. 

«Дубай Медиа Сити» насчитывает более 1400 компаний, которые 

развернули свою деятельность с 2001 года с момента открытия данного 

центра65.  

Основные медиа-сегменты – виды деятельности, которые лицензирует 

«Дубай Медиа Сити», представлены следующим образом66: 

 

- Media and Marketing / Медиа и маркетинговые услуги  - реклама, 

рекламные услуги, прямой маркетинг, связь и агентства по 

общественным отношениям, размещение в СМИ, покупка / продажа, 

управление правами на интеллектуальную собственность. 

Присутствующие компании: Publicis Group,  WPP,  Dentsu,  HAVAS,  

IPG Interpublic Group,  Rotana,  Aegis media,  OMD. 

- New Media / Новые медиа и медиа-поддержка – управление и 

разработка веб-сайтов, разработка программного обеспечения и его 

внедрение, разработка мультимедийного программного обеспечения, 

управление цифровыми медиа. 
                                                             
65 http://www.dubaimediacity.com [Дата посещения 15.01.2014] 
66 Ibid	  
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- BIZ info / Информационные услуги – бизнес-консультирование, 

медиа-исследования и информационные услуги. 

Присутствующие компании: DowJones, Thomson Reuters. 

- Publishing / Издательство – журналы, профессиональная 

литература, образовательная литература, журналы рекламного 

содержания, электронные книги, каталоги.  

Присутствующие компании: Forbes, McGrawHill, ITP Publishing 

Group. 

- Broadcast / Вещание – телевещание и радиовещание. 

           Присутствующие компании: CNN, BBC, mbc group, OSN, CCTV, CN 

Cartoon Network, CNBC. 

- Music and Entertainment / Музыка и развлечения  - производство 

и запись музыки, музыкальный паблишинг, управление 

тематическими парками, управление спортивными событиями.  

Присутствующие компании: Zui Volha. 

- Production / производственные компании  

Присутствующие компании: Sony Pictures, Mediapro, Endemol 

- Graphic Arts / Графика                                                        

Присутствующие компании: Xerox, Dynagraph, Costra 

- Консалтинг  - IT консалтинг, консультации по маркетингу, 

менеджменту, маркетингу кинофильмов, юридические и финансовые 

консультации. 

- Прочие виды деятельности - ресторанный бизнес, туристические 

агенства, банковские услуги. 

«Дубай Медиа Сити» определяет «кто есть кто» в региональной 

индустрии СМИ. «Дубай Медиа Сити» оказывает стратегическое содействие 

предпринимательству в регионе, в том числе фрилансерам и независимым 

средствам массовой информации, которые используют этот центр как 
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плацдарм  для выхода в свет и установления отношений с медиа-индустрией, 

формируют новую политическую культуру в арабской журналистике. 

Диссертант отмечает, что «Дубай Медиа Сити» в 2001 году учредил 

награду СМИ в студенческой среде, которая получила название «Ибда’а»                

с целью ежегодного выделения и поощрения молодых талантов СМИ и 

журналистики в регионе67. 

Диссертант приводит ключевые показатели деятельности «Дубай 

Медиа Сити»68: 

- годовой рост 30-40% по количеству зарегистрированных компаний; 

- 1400 зарегистрированных компаний и около 400 компаний на листе 

ожидания; 

 - «Дубай Медиа Сити» производит 459 изданий различного контента. 

    В приложении №1 диссертант приводит перечень компаний,                                   

зарегистрированных в «Дубай Медиа Сити» и  ведущих свою деятельность в 

сфере СМИ. 

  Исследование, проведённое диссертантом позволяет говорить, что 

развитие медиа-индустрии в ОАЭ объясняется двумя факторами. Прежде 

всего, тенденциями диверсификации экономики, направленными на развитие 

ненефтяного сектора и привлечение иностранного капитала с помощью 

инфраструктуры свободных медиа зон, в том числе в сферу массмедиа ОАЭ. 

Мощная финансовая поддержка массмедиа привела к насыщению рынка 

печатной прессы и, соответственно, оказала влияние на структуру 

потребительского спроса в стране, где экспатрианты составляют 78% 

населения69.  

Профессор кафедры массовой коммуникации Американского 

университета, расположенного в эмирате Шарджа, М.Айеш выделяет 

следующие этапы развития тележурналистики в арабском регионе: этап 
                                                             
67 http://www.sheikhmohammed.co.ae/vgn-ext-
templating/v/index.jsp?vgnextoid=1397e1b363a34110VgnVCM1000003f140a0aRCRD&vgnextchannel=0561fd70bdc04310VgnVCM1000
004d64a8c0RCRD&vgnextfmt=default&date=830427334490 [Дата посещения 15.01.2014] 
68 http://www.wordquotient.com/library/business/dubai-media-city.html [Дата посещения 15.01.2014] 
69 http://www.gulfbusiness.com/2014/01/gcc-citizenship-debate-a-place-to-call-home/ [Дата посещения 13.12.2013] 
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формирования, национального развития и глобализации телевещания 70 . 

Диссертант считает возможным выделить аналогичные этапы в 

формировании системы печатных СМИ и в ОАЭ, так как ОАЭ являются 

неотъемлемой частью арабского и мусульманского мира и имеют общие 

факторы развития всех систем общества, а также являются социальным 

механизмом запуска обновлённой арабской журналистики.  

Этап формирования (1954-1976гг.) приходится на период 

колониальной зависимости, а также первые годы  обретения независимости 

странами Персидского залива 71 . Следуя британской модели развития 

телевещания, правительство изначально стало оказывать содействие 

становлению телевещательной системы. В ОАЭ телевидение впервые 

появилось в Абу-Даби в 1969 году, в Дубае - в 1974 году, в Шардже – в 1989 

году72. 

На этапе национальной экспансии (1796 - 1990гг.) телевидение также 

было финансово зависимо от правительства. Рекламные доходы 

телекомпаний не покрывали производственные расходы, а их деятельность 

проходила в рамках красных линий, обозначенных правительством, и 

предусматривала самоцензуру. 

Этап глобализации связан с появлением в 1991 году первой студии в 

Лондоне, вещающей на арабском языке  - «Миддл Ист Бродкастинг Сентр». 

В 2002 году компания переместила свою деятельность в «Дубай Медиа 

Сити». Диссертант отмечает, что этап глобализации связан также с 

появлением катарского телеканала «Аль-Джазира» в 1998 году, «БиБиСи 

Арабик Чэннэл» на арабском языке в 2008 году. Некоторые исследователи 

рассматривают политическую роль данных телеканалов в качестве силы 

демократизации. 73  Известный Американский журналист Томас Фридман 

                                                             
70 Ayish M. (2003) Arab World Television in the Age of Globalization: Emerging political economic cultural and technological trends. 
Hamburg: Center for Oriental and Middle Eastern Studies 
71 Boyd D. (1999) Broadcasting in the Arab World: A Survey of Electronic Media in the Middle East. 3rd Edition, Ames: Iowa State 
University Press 
72 N.Mellor, M.Ayish,  N.Dajani,  K.Rinnawi.  Arab Media. Globalization and Emerging Media Industries. Polity Press, 2011 
73 Seib 2009; Lynch 2006; El-Nawawy & Iskandar 2002 
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связывает появление «Аль-Джазиры» с началом периода  «гласности в 

регионе Залива»74. 

Этап глобализации повлиял на расширение вещательных функций 

СМИ в ОАЭ за счёт стремительного распространения телевещания и 

насыщения рынка печатной прессой. В данный момент СМИ находятся в 

стадии трансформации вещательных функций к функциям политического 

информатора. Основное значение в этом процессе играет проведение 

выборов в Федеральный Национальный Совет и необходимость обеспечения  

политической коммуникации с населением в рамках мобилизации 

электората.   

В авторитарном государстве ключевую роль играют трансформации на 

политическом уровне в ответ на вызовы демократизации  и глобализации. В 

данных условиях массмедиа ОАЭ продолжают выполнять роль агента 

действующего режима, но в то же время  отстаивают право на свободное и 

самостоятельное функционирование. Кроме того в складывающихся 

условиях увеличивается значение гендерного фактора, в частности 

количество женщин, задействованных в сфере профессиональной 

журналистики и массмедиа. В данный момент остро стоит вопрос по 

повышению квалификации кадров, использованию имеющейся 

инфраструктуры и возможностей в интересах развития экономики. 

Следовательно, развитие медиа-индустрии обеспечивается политическими и 

экономическими интересами, внедрением различных программ на 

государственном и частном уровнях. Самый важный момент – 

трансформация информационной функции СМИ в политический канал 

взаимодействия  с аудиторией. 

Увеличение инвестиционной привлекательности индустрии СМИ ОАЭ 

основано на опережающих по сравнению с другими отраслями экономики 

темпах её роста, в особенности доходов от рекламы. Рекламный рынок ОАЭ  

характеризуется как бурным ростом в 2008 году более чем на 45%, так и  

                                                             
74 T.L.Friedman. Glasnost in the Gulf. The New York Times, February 27, 2001. 
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сокращением в 2009 году более чем на 35%75. В 2009 году доходы от 

рекламы составили 1.4 млрд. долларов, что на 30% меньше чем рекламные 

доходы 2008 года, которые составили 3 млрд. долларов. Доля телевизионной 

рекламы составила 177 млн. в 2009 году по сравнению с 987 млн. газетной 

рекламы, 174 млн. журнальной и 27 млн. на радио 76 . Причины этого 

значительного падения в 2009 году заключаются в сокращении доходов  в 

банковском секторе и секторе недвижимости в условиях глобальной 

рецессии. Доходы от рекламы к концу 2013 года составили 1,2 млрд. долл. 

США по сравнению с 784 млн. долл. США в 2009 году. В основном доходы 

рекламного рынка сосредоточены в сфере печатных активов77.  

Современная конкурентная медиаэкономика и рекламно-

информационное сопровождение осуществляется в форме конкуренции, 

медиаконгломераций и сильных медиа-брендов. 

Конкурентное преимущество медиаотрасли ОАЭ объясняется 

наличием медиа - кластеров мирового уровня и смежных вспомогательных 

отраслей в стране, но, тем не менее, основная исторически утвердившаяся 

функция СМИ - обслуживание правящей политической элиты. Диссертант 

рассматривает медиа-отрасль как средство генерирования прибыли, 

рекламно-информационный канал и институт общества с развивающейся  

инфраструктурой, но отсутствием необходимых прав для открытого 

информационного влияния на власть. 

Диссертант применяет методику PESTEL-анализа - маркетинговый 

инструмент, предназначенный для выявления аспектов внешней среды, 

которые влияют на состояние отрасли в т.ч. медиаэкономики. В ходе 

PESTEL-анализа диссертант рассматривает благоприятные 

и неблагоприятные тенденции по каждому из основных факторов 

«макросреды»: политические, экономические, социальные, технологические 

                                                             
75 Arab Media Outlook 2009 – 2013. Inspiring Local Content. Forecast Analyses of traditional and digital media in the Arab World. 3rd 
Edition. 
76 Arab Media Outlook 2009 – 2013. Inspiring Local Content. Forecast Analyses of traditional and digital media in the Arab World. 3rd 
Edition. 
77 Arab Media Outlook 2009 – 2013. Inspiring Local Content. Forecast Analyses of traditional and digital media in the Arab World. 3rd 
Edition. 
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и законодательные, за исключением экологических факторов, не влияющих 

на отрасль массмедиа.  

 

Политические факторы 

Правительственная стабильность ОАЭ находится на высоком уровне.     

В целом, влияние государства на медийную отрасль может быть рассмотрено 

с двух позиций: с одной стороны, строгий контроль медиаконтента, а с 

другой - привлекательные условия налоговой и инвестиционной политики, 

созданные для иностранных компаний, развернувших свою деятельность в 

свободных экономических зонах или планирующих экспансию в ОАЭ. 

 

Экономические факторы 

Основным фактором влияния на экономику страны, помимо доходов от 

нефтяной индустрии, является активное, в последнее время, развитие 

ненефтяного сектора, в том числе, государство всячески поддерживает 

развитие СМИ и медиасектора. Экономическая ситуация оказывает 

благоприятное воздействие на медиабизнес. Для страны характерно 

сочетание высокого экономического потенциала, минимального 

политического риска и значительных возможностей реализации 

политических амбиций административной элиты для всестороннего развития 

медиа-сектора. Важной отличительной чертой экономики ОАЭ на 

современном этапе её развития стало использование доходов от нефти не 

только в целях диверсификации национального производства, но и для 

превращения страны в крупный международный центр услуг, прежде всего, в 

финансово-кредитной и туристической сферах. 

 

Социальные факторы 

Одним из главных социальных факторов внешней среды является 

сосредоточение и постоянный приток населения в страну, имеющего 

стабильный доход, связанный с реализацией нефтяных проектов и 
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разработкой нефтяных месторождений в соседних арабских странах, что 

предусматривает наличие квалифицированного персонала. С ростом 

благосостояния людей повышается платежеспособный спрос на 

высокотехнологичные продукты.  

Положительными тенденциями можно назвать увеличение спроса на 

печатную продукцию различной направленности на иностранных языках 

(русский, английский, урду, хинди, фарси). В странах Залива, в частности в 

ОАЭ и Катаре более 50 процентов населения говорят на хинди и урду, что 

послужило стимулом к изданию ежедневных газет и журналов, 

диверсификации СМИ и росту медиарынка78.  

На рынке арабской прессы в 2011 году появилось новое печатное 

издание «Урду Такат Интернэйшнл», которое издаётся в Дубае для урду-

говорящего населения79. 

Рисунок 1 демонстрирует прогноз тиража рынка печатной прессы в 
ОАЭ в  период с 2007 по 2013гг.  

 

 
 

Рис. 1. 
Прогноз тиража ежедневной прессы в ОАЭ 2007 – 2013гг. (тираж, тыс. экз.) 
Источник:WAN, MENA Media Guide, Value Partners Analysis 
 
 

                                                             
78 The Politics of language: Urdu/Hindi: An Artificial Divide: African Heritage, Mesopotamian roots, Indian Culture & British Colonialism. 
Abdul Jamil Khan, Algora, New York, 2006. 
79 Arab Media Outlook 2011-2015. Arab Media: Exposure and Transition. Forecasts and analysis of traditional and digital media in the Arab 
World. 4th edition.  
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На рисунке 2 диссертант  демонстрирует прогноз развития рынка 

печатной прессы в ОАЭ на начальной стадии функционирования Медиа 
Сити. Совокупный годовой прирост составляет 4,6%.  
 
 

 
 
 
Рис. 2. Динамика роста печатного рынка газетной прессы в ОАЭ 2003-
2009гг. 
Источник:WAN, MENA Media Guide 
 

Одной из ключевых тенденций спроса на СМИ диссертант считает 

активный рост доли пользователей электронных версий печатных изданий. 

По данным исследования, доля интернет-пользователей в возрастной группе 

35–44 года достигла 55% (рост за сезон составил 12%) как и уровень 

проникновения интернета в более молодой группе – 25–34 года80.  

Диссертант отмечает, что в ОАЭ количество радиостанций 

увеличилось от 24 до 38 в период с 2009 по 2011 года81. Новые радиостанции 

появились для различных целевых аудиторий, среди которых диссертант 

отмечает музыкальную радиостанцию на Хинди и Урду «Суно 1024», 
                                                             
80 Ibid	  
81 Arab Media Outlook 2011-2015. Arab Media: Exposure and Transition. Forecasts and analysis of traditional and digital media in the Arab 
World. 4th edition.  

9	  
10	  

12	  
13	  

12	  
13	  

14	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

16	  

2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	  



69 
 

появившуюся в 2011 году, «Радио Шома» -  спортивно – развлекательной 

направленности, но наиболее популярным на Хинди остаётся  радио «Хум 

ФМ», которое занимает первую строчку в списке самых популярных 

радиостанций в ОАЭ82. 

 

Технологические факторы 

Каким бы далёким не казался Арабский Восток, он также столкнулся с 

взрывным ростом информационных технологий. Рынок СМИ  испытывает 

сильное влияние технологических изменений, которые происходят в мире. В 

последние годы наиболее серьёзным трендом является увеличение числа 

пользователей различными информационными электронными ресурсами.  

Другим трендом является увеличение скорости доступа в интернет и 

снижение цен на услуги интернет-провайдеров, что также значительно 

увеличивает количество потенциальных пользователей электронными СМИ. 

Диссертант отмечает, что интернет не стал символом заката печатной 

прессы, но в целом в Европе по последним данным, флагманы британской 

прессы, такие как «Гардиан», «Дэйли Телеграф», «Индепендент» потеряли 

треть прежнего тиража, а печатное издание «Сан» и не досчиталось 

миллиона экземпляров83. Здесь многое зависит от содержания и дизайна 

оформления первой полосы, от розничной цены,  тех или иных кросс-

культурных привычек, грамотной маркетинговой стратегии. 

Однако существует возможность появления новых технологий, 

способных коренным образом перевернуть производство. Для медиа-отрасли, 

как минус, характерно быстрое старение оборудования и короткий срок его 

эксплуатации. 

 

Законодательные факторы  

Институционально-правовые условия и законодательство оказывают 

серьёзное влияние на развитие медиа-сектора,  но  в основном внимание 
                                                             
82 Ibid.  
83 www.alleurope.ru/internet-ne-stal-palachom-pechatnoy-pressi [Дата посещения 5.09.2013]	  	  
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сосредоточено на печатной и теле-продукции политической ориентации с 

целью соблюдения единого  политического курса и традиционного 

использования прессы как средства идеологической борьбы, сплочения 

нации, что выражается в ограничении свободы слова и печати во всех 

арабских странах. В рамках реализации программы диверсификации 

экономики и развития альтернативного нефтяному сектора, создание 

свободных экономических медиа зон является приоритетным направлением 

экономического развития на сегодняшний день. 

Ведение деятельности в сфере массмедиа регулируется федеральными 

законами в области массмедиа. Предусмотрено обязательное лицензирование 

всех средств массовой информации. 

По проведённому PESTEL-анализу диссертант делает выводы, что 

рассмотренные факторы влияния не выявили каких-либо серьёзных угроз для 

информационной отрасли. Положительная экономическая обстановка 

способствует развитию бизнеса. Прирост населения в ОАЭ способствует 

высокому спросу на продукты медийной отрасли, диверсификации рынка 

СМИ.  

После изучения общих факторов внешней среды необходимо перейти к 

более подробному анализу рынка. Для проведения данного анализа 

диссертант использовал модель пяти сил, предложенную в качестве 

инструмента для стратегического анализа М.Портером84.  

 

                                                             
84 Porter, M.E. "The Five Competitive Forces that Shape Strategy", Harvard Business Review, January 2008.  
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конкурентная борьба

угроза появления
товаров и услуг-
субститутов

способность
поставщиков(предприятий
торговли) диктовать свои
условия

угроза появления
новых конкурентов

способность
покупателей(клиентов)
диктовать свои
условия

 
 

Согласно данному подходу на любую отрасль действует пять 

конкурентных сил, определяющих её доходность и привлекательность: 

• Угроза со стороны потенциальных конкурентов; 

• Угроза со стороны товаров-субститутов; 

• Давление потребителей; 

• Давление поставщиков; 

• Конкуренция в отрасли. 

В совокупности эти факторы и определяют привлекательность рынка.  

 

Потенциальные конкуренты 

 Барьеры входа в медиа-отрасль относительно высокие - организация 

производства информации требует значительных капитальных вложений, 

наибольший удельный вес в себестоимости несут полиграфическое 

исполнение и заработная плата персонала, обременительный залог за 

учреждении печатного издания. 

            Медиа-рынок характеризуется высокой индивидуализированностью 

продукта и требует высоких затрат на создание бренда, торговой марки. 

Капитализация многих СМИ во многом состоит из высокой стоимости 

бренда.  
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Товары-субституты 

Печатное СМИ сочетает в себе несколько продуктов: средство 

информирования и рекламы, средство развлечения и средство просвещения. 

Каждый подпродукт имеет свой субститут.  

Товарами-субститутами для печатного СМИ как средства 

информирования являются информационные интернет-сайты, 

информационные передачи на радио и телевидении, а также альтернативные 

источники информации, такие как неформальное общение.  

Товаром-субститутом для печатного СМИ как средства рекламы 

является реклама на специализированных интернет-сайтах, передачах радио 

и телевидения, а также наружная реклама, раздача листовок и т.п.  

Товары-субституты характеризуются более низкими издержками, 

стоимость переключения потребителя на продукт-заменитель ничтожно мала 

(например, покупка телевизора или компьютера с подключением к интернету 

в долгосрочной перспективе). 

Товары  - субституты для печатного СМИ  как средства просвещения – 

книги, посещение специально организованных лекций. Данные субституты 

носят элитарный характер, требуют высоких вложений, стоимость 

переключения потребителя на них высока. 

Диссертант отмечает, что на рынке присутствует незначительная 

угроза со стороны товаров-заменителей для печатной прессы. 

 

Потребители 

Медиа-потребитель не зависит от предлагаемых каналов дистрибуции 

и имеет альтернативные возможности приобрести печатную продукцию 

СМИ. Низкая ценовая чувствительность потребителей: для него не важна 

цена печатного СМИ.  

На рынке существует возможность вертикальной интеграции 

(построение медиахолдингов с вертикальной интеграцией), объединяющей 
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производство информации, полиграфическое исполнение и дистрибуцию 

продукции.  

 

Поставщики 

Поставщики сырья, компонентов, рабочей силы и услуг могут влиять 

на деятельность компании СМИ. Поставщики могут отказаться работать с 

компанией или, например, установить чрезмерно высокие цены на 

уникальные ресурсы. Поставщиками СМИ являются: рынок рабочей силы 

авторов, полиграфические производства, интернет-провайдеры, 

рекламодатели. Количество поставщиков-заменителей на этих рынках 

ограничено, и они способны оказывать влияние на производство печатного 

издания.  

Ассоциация журналистов в ОАЭ представляет сегмент 

производственных ресурсов, но не оказывает влияния на принятие 

управленческих решений в медиа-отрасли. 

Конкуренция в отрасли высокая в силу рентабельности и развития 

информационной сферы. 

Проанализировав отраслевые факторы, воздействующие на медиа-

отрасль, оценим их количественно. Для расчётов использована 

средневзвешенная оценка по различным факторам.  

Результаты расчёта по модели 5 сил Портера 

№№ пп Фактор Оценка 
1.  Поставщики 1,25 
2.  Потребители 2,1 
3.  Новые конкуренты 2,8 
4.  Субституты 2,0 
5.  Конкуренция 2,7 

Модель 5 сил Майкла Портера 
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Анализируя влияние всех сил Портера, диссертант делает вывод что, 

что медиа-рынок ОАЭ является достаточно привлекательным. Основная 

проблема заключается в конкуренции новых игроков и существующей на 

рынке в данный момент конкуренции.  

Для анализа перспектив  медиаотрасли наиболее взвешенным является 

метод стратегического планирования «SWOТ-анализ» с целью выявления 

факторов внутренней и внешней среды отрасли и разделении их на четыре 

категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

Strengths – сильные стороны 
 - развитая сеть печатных СМИ 
 -печатная пресса – самый 
привычный вид СМИ 
 - обеспечение гарантированного 
доступа населения ОАЭ к 
информации  
 - рост интереса к СМИ, что 
позволяет иметь устойчивый 
интерес к реализации рекламных 

Weaknesses – слабые стороны 
- Нехватка местных 
квалифицированных журналистских 
кадров 
- Нарастание конкуренции со 
стороны правительственных СМИ 
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услуг  
 
Opportunities – возможности  
 -  увеличение спроса на 
информацию в связи с 
увеличением количества нефтяных 
проектов 
- высокий потенциал развития 
нефтегазовой отрасли в регионе 
- высокий уровень доходов 
населения – прирост спроса 
 - активность местных инвесторов 
в местные массмедиа 
 - государственная программа по 
развитию СМИ 
 - квалифицированные 
журналистские кадры 
(экспатрианты) 

Threats - угрозы 
-доминирование со стороны 
местных правительственных СМИ  
-  возможный рост производства за 
счёт удорожания бумаги 
- возможный рост конкуренции 
 - участие государства в капитале 
СМИ 
 - высокий уровень износа 
оборудования  

 

Проведённый SWOT-анализ, как метод диагностики, не выявил 

существенных препятствий для развития отрасли массмедиа в ОАЭ, а также 

продемонстрировал низкий уровень инвестиционного, социального, 

политического риска.  

Стратегическое видение развития медиа-отрасли ОАЭ нацелено на 

расширение аудитории, увеличение объёма рекламных доходов, 

стимулирование интереса оплачивать качественный контент, увеличение 

тиража прессы и сохранение  лидирующей позиции в регионе в секторе 

массмедиа. Информационная стратегия ОАЭ базируется на оценке рыночной 

конъюнктуры, опирается на сильные конкурентные стороны.  

Созданная система подконтрольных государству СМИ позволяет 

оперативно реагировать на политические и экономические процессы и 

выражать интересы власти. В настоящее время в стране действует 

конституционное право на обеспечение достоверной информации. В данный 

момент перед ОАЭ стоит задача по повышению квалификации кадров и 

привлечению иностранных медиа-специалистов, использовании имеющейся 

инфраструктуры и возможностей в интересах экономики страны. Медиа-
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индустрия в ОАЭ находит поддержку на государственном и частном 

уровнях.  

На сегодняшний день представлено 9 Медиа Сити на Арабском 

Востоке, шесть из которых находятся в ОАЭ – «Дубай Медиа Сити», «Дубай 

Студио Сити», «Интернейшнл Медиа Продакшн Зоун», «Абу Даби ТуФо54», 

«Рас аль-Хайма Медиа Сити» и «Крэйтив Сити» в Фуджейре. Диссертант 

отмечает «Медиа Продакшн Сити» в Египте, «Иорданский Медиа Сити» и 

«Халлей Медиа Сити» в Омане85. Диссертант отмечает,  что Медиа Сити в 

Каире стал первым информационным центром на Арабском Востоке как, 

собственно, и Египет стал местом зарождения арабской журналистики и 

прессы в целом.  

Исследование, проведённое диссертантом, позволяет отметить, что 

СМИ на арабском языке остаются приоритетными каналами получения 

информации, однако, согласно имеющимся данным, в ОАЭ самый высокий 

процент населения, который отдаёт предпочтения международным изданиям 

(47%)86. 

Несмотря на тотальный контроль и незащищённость журналистов,  

СМИ становятся ближе к потребителям. СМИ ОАЭ имеют положительную 

динамику развития, макроэкономические факторы в регионе оказывают 

позитивное влияние на массмедиа в целом.  

 Стратегия развития  в области СМИ в ОАЭ призвана обеспечить 

сохранение и развитие информационного пространства, а также повышение 

уровня информированности населения о важнейших общественно-

политических, социально-культурных событиях, деятельности органов 

власти. 

 СМИ активно включились в процесс подготовки выборов в 

Федеральный Национальный Совет. Национальный Избирательный Комитет 

разработал и утвердил коммуникационную  стратегию «Инструкцию по 

                                                             
85 Arab Advisors Group, Value Partners Analysis. 
86 The Nielson Company. 1,810 респондентов. Консолидированный анализ рынка Египта, Ливана, Саудовской Аравии и ОАЭ.	  
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организации выборов», где обозначены основные функции СМИ в выборных 

кампаниях87. 

 Опираясь на полученные результаты, диссертант отмечает наиболее 

важные вехи развития медиа-отрасли в ОАЭ: 

1. Массмедиа находятся в стадии трансформации от традиционных 

вещательных функций к роли политического информатора в 

условиях меняющего политического ландшафта. 

2. Наличие технических и финансовых ресурсов дает возможность 

ОАЭ позиционировать себя  как самый  передовой и современный 

центр по созданию регионального и международного медиа-

контента на периферии арабских стран. 

3. Технологическое оснащение ОАЭ - ключевой фактор для 

производства медиа-контента  и стимулирования медиа-

активности в регионе, а также привлечения иностранных 

компаний и  транснациональных медиа-холдингов. 

4. Коммерциализация и либерализация, характерная на сегодняшний 

день для медиа-отрасли, происходит параллельно c 

государственным контролем над отраслью в целом и 

возрастающей самоцензурой. По мнению диссертанта,  возросшая 

коммерциализация трансформировала массмедиа в организатора 

социального взаимодействия потребителя и рекламодателя, 

нежели политиков и населения.  

5. ОАЭ имеют свою специфику: медиа-бизнес развивается, несмотря 

на ограничения свободы слова. В то время, как инвестиции 

направлены  в развитие Медиа Сити как свободных зон, жёсткие 

законы и цензура являются  нормой в информационной 

деятельности социума. 

6. Диссертант отмечает, что сфера массмедиа является абсолютной 

монополией правительства, основным инструментом 

                                                             
87 http://www.uaenec.ae/en/about-us/organizational-structure.aspx [дата посещения 02.07.2013] 
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политической пропаганды, продвижения декларируемых 

ценностей в общество посредством СМИ. 

  

§2. Взаимовлияние политической системы                                                                  

и средств массовой информации в ОАЭ. 

Взаимодействие политической системы и средств массовой 

информации представляет собой важное звено функционирования 

политической системы общества. СМИ занимают главное место в 

политических процессах ОАЭ. В деятельности СМИ присутствует                

из вне заданная политическая линия. Как политическая пассивность 

населения в каком-либо вопросе, так и его массовая активность 

непосредственно связаны с позицией СМИ в этом вопросе.  

В ОАЭ СМИ выполняют интеграционные функции, убеждая людей 

благосклонно воспринимать и усваивать господствующие социально - 

политические ценности. СМИ также способствуют активизации 

общественного мнения в поддержку определённых целей политического 

курса.  

Уильям А.Раф в своём исследовании «Арабские СМИ» проводит 

различие между типами арабской прессы. Исследователь полагает, что СМИ 

отражают особенности национальных медиа-систем: для Сирии, Ливии, 

Судана, Ирака характерен мобилизационный тип прессы; для Саудовской 

Аравии, Бахрейна, Катара, Омана, ОАЭ, Палестины – лоялистская  пресса; 

разнообразные печатные СМИ для Ливана, Кувейта, Марокко, Йемена и 

переходная система печатных СМИ для Египта, Иордании, Туниса, 

Алжира88.  

Диссертант в исследовании подробно рассматривает лоялистскую 

прессу, характерную для ОАЭ. Особенностью данного вида прессы является 

высокая степень лояльности и постоянная поддержка действующего режима, 

включая издания, находящиеся в частной собственности. В 1989 году 

                                                             
88 Arab mass media: newspapers, radio and television an Arab politics. William A. Rugh, Praeger, 2004. 
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правительство Абу-Даби учредило медиа-корпорацию «Эмирэйтс Ньюс Инк» 

с целью предоставления прав для автономной деятельности 

правительственным массмедиа, включая ежедневную газету «Аль-Иттихад», 

роль которой диссертант подробно рассмотрит в следующей главе. Несмотря 

на то, что корпорация получает правительственное финансирование, она 

имеет целью сделать все средства массовой информации в корпорации  

финансово независимыми. Лоялистская пресса придерживается основных 

принципов национальной политики, провозглашённых правящим режимом. 

Однако диссертант отмечает, что в печатной прессе прослеживается критика 

в адрес общественных структур, деятельность которых общественность 

считает мало эффективной. Диссертант подчеркивает, что тон и стиль 

лоялистской прессы отличает её от других типов, отмеченных в 

исследовании В.Рафа. Лоялистская  пресса стремится быть более пассивной. 

В целом, она избегает критического материала, отсутствует оперативность в 

подаче материала и характерна нейтральность журналистских комментариев. 

Лоялистская пресса избегает использования агрессивной журналистской 

риторики, не стремится предоставить адекватную оценку событий, 

журналистские  расследования проводятся редко. 

Несмотря на то, что в ОАЭ печатная пресса издаётся в разных эмиратах 

и отражает интересы местных шейхов, она проводит единый 

информационный курс, между эмиратами не существует различий                               

в характере подачи материала. Отсутствует критика правящих семей.  

Профессор Джаббар аль-Обайди разработал иные критерии 

классификации прессы и выделил мобилизационный, консервативный, 

демократический и полу-демократический типы прессы89. Основываясь на 

его классификации СМИ в ОАЭ относятся к мобилизационному типу.                          

В современных условиях глобализации возрастает роль мобилизационного 

потенциала СМИ как важного фактора взаимодействия на геополитическом 

пространстве. Тем самым, мобилизационный потенциал СМИ оказывает 

                                                             
89 Media censorship in the Middle East. Jabbar Audah Al-Obaidi. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen press, 2007, 129 p.	  
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особое влияние на регулирование современных межнациональных 

отношений. Мобилизационная роль СМИ также важна при проведении 

выборов и агитации местного населения принимать участие в политических 

процессах своей нации. 

В условиях становления глобального информационного общества 

средства массовой информации выступают одним из важнейших элементов. 

Происходит трансформация их функций, возрастает роль и влияние во всех 

сферах общественной жизни на национальном, региональном и глобальном 

уровнях. Глобализация информационного пространства открыла 

беспрецедентные по своим масштабам возможности для реализации 

мобилизационного потенциала СМИ в регулировании широкого спектра 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

 Мобилизационный потенциал СМИ заключается в способности и 

возможности влиять на социальные и политические процессы и принятие тех 

или иных решений путём информационно-коммуникационного воздействия 

на общественное мнение. Однако мобилизационный потенциал современных 

СМИ обладает двойственной природой. В его структуре можно выделить как 

положительный, так и отрицательный характер. Положительный характер 

проявляется в объединении нации на уровне символического единства 

посредством популяризации символов национальной символики, 

национальных ценностей, «национальной идеи»; апелляции к позитивным, 

объединяющим моментам в историко-культурной памяти; распространения 

позитивных знаний о своей культуре. Отрицательный характер реализуется в 

распространении негативных этнических стереотипов, языка вражды, 

замещения. Эмпирическая база, свидетельствующая о негативных, а нередко 

и трагических последствиях осуществляемого средствами массовой 

информации мобилизационного воздействия как, например арабская весна 

2011 года  показала, что они сыграли ключевую роль в социально-

политической мобилизации масс на всем геополитическом пространстве.  
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В условиях глобализации происходит усиление взаимозависимости 

информационных и политических факторов и усиливается процесс их 

взаимовлияния на глобальном уровне. Процессы демократизации и роль 

информационно-коммуникативных технологий, происходящие в мире, 

привели к значительной активизации и возрастанию роли средств массовой 

информации и современной журналистики.  

Приспособляемость авторитарного режима к внешним и внутренним 

вызовам в сочетании с наличием благоприятной функциональной 

безопасности обеспечивает политическую стабильность существующего 

режима. Трансформирующаяся политическая система в стране сохраняет 

контроль над средствами массовой информации, наделяя их видимой 

свободой, но, не предоставляя право на самостоятельные действия.  

Средства массовой информации ОАЭ как социальный институт 

сыграли важную связующую роль в условиях становления государства, 

выступили в качестве элемента формирования политического сознания и 

политических групп. Традиционные культурные ценности нации 

передавались сквозь новое мышление. Роль средств массовой информации 

как важного социального института предопределилась потребностями 

общества. Объединение эмиратов в единое государство стимулировало 

процесс формирования государственной идентичности, осознание 

гражданами своей принадлежности к целостному государству – прошлому, 

настоящему и будущему. Перед средствами массовой информации встала 

важнейшая задача - активизировать информационную и идейно-

пропагандистскую работу по повышению политической культуры общества, 

преодолению последствий, связанных с разобщённостью народа. 

Одним из важнейших факторов исторического развития средств 

массовой информации ОАЭ и журналистики в целом, является то, что их 

появление было обусловлено содействием правительства. СМИ ОАЭ 

зарождались в период укрепления национальной независимости и 

ликвидации последствий колониального господства в регионе и явились 
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способом отражения процесса преобразования бедуинского общества в 

современную федеративную монархию.   

Стремление правительства подчинить себе СМИ наблюдалось  с 

момента возникновения прессы. Основными чертами прессы, возникшей в 

ОАЭ, являются зависимость от политической власти и господство над 

содержанием информационных сообщений. Информационная зависимость 

объяснялась, прежде всего, существенным отставанием от мирового уровня, 

что наблюдалось в технологической зависимости от западных стран и 

социокультурной зависимости от транснациональных корпораций. Чаще 

всего прессу использовали для усиления политического и идеологического 

влияния, распространения идей и позиций правительств и поддержки их 

политических решений и способов управления. В дальнейшем, после 

обретения статуса независимости, развитие прессы столкнулось с рядом 

проблем, таких как низкий уровень экономического развития и 

неграмотность населения.  

Конституция ОАЭ гарантирует свободу слова, а Правительство 

активно поощряет развитие СМИ. Министерство информации и культуры 

было закрыто в 2006 году, однако был создан Национальный совет 

массмедиа, а также новое Министерство по делам культуры, молодёжи и 

общественного развития. Основные органы бывшего Министерства 

информации и культуры, отвечавшие за средства массовой информации, 

такие как департамент прессы и изданий, департамент внешней информации, 

Информационное агентство ОАЭ, перешли в ведение Национального совета 

массмедиа. Все функции и полномочия в отношении средств массовой 

информации, принадлежавшие Министерству информации и культуры, 

также перешли к Национальному совету массмедиа, который теперь 

контролирует развитие СМИ в ОАЭ. Целью этих шагов была оптимизация 

многочисленных и разнообразных функций, ранее относившихся к одному 

министерству.   
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ОАЭ набрали быстрый темп социально-экономического развития, 

обогнав соседние арабские страны, где реформы во всех сферах жизни 

начались ранее. Средства массовой информации оказали существенное 

влияние на мобилизацию населения, а также на развитие политических, 

социально-экономических процессов в этой стране, являясь своеобразным 

транслятором общественных преобразований. 

СМИ в ОАЭ имеют тесную связь с образованием государства. 

Разрозненность эмиратов, отсутствие консолидированного курса развития на 

ранних этапах зарождения государства объясняют отсутствие партий и, тем 

самым, отсутствие плюрализма мнений, политической конкуренции мнений 

и идей. Таким образом, с момента своего появления СМИ следуют единому 

политическому курсу и отражают единые идейно-политические позиции. С 

начала своего существования пресса в ОАЭ характеризуется однородностью 

политических взглядов и убеждений. Пресса сыграла существенную роль в 

сплочении нации и развитии патриотических ценностей. Возникновение и 

развитие национальной прессы в эмиратах стало одним из важнейших 

факторов стремительного развития общества. Влияние прессы на аудиторию 

отражалось в активной поддержке политического курса и закреплении 

традиционных консервативных ценностей в общественном сознании. 

Значительное влияние на развитие СМИ оказали процессы, 

происходившие в соседних государствах. Как известно, печатные СМИ 

опирались на опыт других стран, и прежде всего Египта, а также находились 

под воздействием идей арабского национализма. Арабский национализм 

получил широкое распространение и лёг в основу идейно - политического 

содержания многих газет ОАЭ.  

Первые печатные издания в ОАЭ оставили незначительный след в 

развитии местной прессы. Если первые публикации имели общий характер, 

то в дальнейшем правительство увидело необходимость в публикациях 

официальной  информации с целью обозначения единого информационно-

политического курса. Религиозные и литературные темы не имели на тот 
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момент большого читательского спроса, что говорило о низком культурном 

уровне развития нации, к тому же, первые редакторы не владели тонкостями 

журналистского мастерства. В данных условиях в Абу-Даби в 1969 году 

появилась первая официальная газета на арабском языке «Аль-Иттихад», 

которая в октябре 2014 года отметила свой 45-летний юбилей. Через 

некоторое время появились газеты на английском языке для иностранной 

аудитории. Таким образом, ОАЭ развивали две параллельные системы 

печати на арабском и английском языках. Большинство газет зависели от 

правительственной поддержки  и не выходили за рамки официальной точки 

зрения, представляя одностороннее распространение информации от властей 

к массам. Господствовавшей формой влияния на прессу было 

непосредственное владение газетами, а также специальные государственные 

дотации. 

Исходя из вышесказанного, диссертант делает вывод, что значительная 

часть средств массовой информации ОАЭ является инструментом 

воздействия государственной пропаганды, выражает позиции властных 

структур и способствует поддержанию традиционных общественных 

ценностей. Вместе с тем единственный интернациональный документ об 

арабских СМИ, «Санская декларация об арабских СМИ»90, в декларативной 

форме отвергает «законы и меры, ограничивающие свободу прессы».  

СМИ Объединённых Арабских Эмиратов значительно прогрессировали 

за последние десятилетия, превратившись в эффективный инструмент 

познания окружающего мира для арабоязычного населения и средство 

распространения ценностей арабской цивилизации, формирования 

идентичности региона, продвижения ценностей арабской культуры. 

Государство оказывало и продолжает оказывать всяческую поддержку 

развитию СМИ. За короткий срок пресса ОАЭ получила признание на 

общеарабском рынке. 

                                                             
90 http://www.al-bab.com/media/docs/sanaa.html. The Sana’a Declaration on the Arab media [Дата посещения 11.01.2014] 
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 В связи с распространением независимых арабских средств массовой 

информации правительство стало прибегать не только к открытой цензуре, 

но и к косвенным методам регулирования и воздействия на СМИ, таким как 

ограничительные законы о прессе, контроль над поставками бумаги и 

оборудования, а также установление обременительных налогов. 

Изначально правительство осуществляло и продолжает осуществлять  

жёсткий контроль над деятельностью средств массовой информации. Законы 

в области прессы предусматривают правительственную цензуру. Самая 

серьёзная форма контроля в арабских странах, и в том числе в ОАЭ - это 

самоконтроль или самоцензура, осуществляемая журналистами и не 

требующая уже дополнительных мер контроля. 

 Пресса в ОАЭ явилась сопутствующим фактором становления 

государства, способствовала формированию органов власти и появлению 

собственных форм выражения свободы слова и информации. Пресса 

превратилась в важный источник информирования населения. Обретение 

независимости сыграло важную роль в развитии СМИ. СМИ явились 

орудием коммуникации, средством защиты от проникновения сторонних 

социально-политических ценностей и идей. Изначально СМИ выполняли 

роль активного союзника политического режима на ранней стадии развития 

государства, но в дальнейшем, по мере постепенной трансформации и 

модернизации политической системы, СМИ активизируют свою роль по 

выражению интересов населения. 

Скорость политических трансформаций в современном мире велика. 

Диссертант отмечает связь СМИ ОАЭ с историей и политическими 

процессами на Арабском Востоке. СМИ в ОАЭ интенсивно развиваются, 

используя опыт и достижения соседних арабских стран, но остаются 

политическим инструментом формирования общественного мнения и 

воздействия на население. 

Стратегия развития ОАЭ, совершенствование политической системы 

отражает процессы демократизации, захватившие Арабский Восток. В связи 



86 
 

с этим особую актуальность приобретает развитие социальных институтов, а 

в частности, средств массовой информации и коммуникации с целью 

обеспечения местного населения реальной возможностью активно и 

эффективно влиять на выработку управленческих решений, контролировать 

их выполнение, получать необходимую информацию о деятельности 

государственного аппарата, то есть участвовать в политической жизни 

общества.  

В условиях демократизации общества ОАЭ средства массовой 

информации постепенно обретают статус неотъемлемого социального 

института правового государства и демократического общества. Возрастание 

роли СМИ в общественно-политической жизни ОАЭ - один из факторов, 

предопределяющий значимость темы диссертационного исследования.                   

В свою очередь, этот процесс является следствием той активности, которую 

предпринимают средства массовой информации для утверждения в обществе 

ОАЭ новых прогрессивных принципов и государственно-правовых норм, 

политической и идейно-нравственной обстановки, имеющей 

демократическую и гуманистическую направленность. 

Для эффективного диалога массмедиа  c политическим режимом, СМИ 

призваны выполнять роль агента общества, что должно быть 

регламентировано чёткими рамками функционирования СМИ и 

соответствующим законом, а также предоставлением права свободы слова. 

Объединение отдельных эмиратов в единое государство дало начало 

процессу формирования государственной идентичности, осознанию 

местными жителями своей принадлежности к целостному государству, его 

прошлому, настоящему и будущему. Главным идеологом данного процесса 

выступал шейх Зайд Ибн Султан аль-Нахайян 91 . В этой связи перед 

средствами массовой информации встала важнейшая задача - активизировать 

информационную и идейно-пропагандистскую работу по повышению 

                                                             
91 http://www.faculty.uaeu.ac.ae/~eesa/History/zayed.html [дата посещения 10.08.2013] 
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политической и правовой культуры населения и преодолению негативных 

последствий, связанных с длительной разобщённостью народа.  

Средства массовой информации оказывают огромное влияние на 

характер и эффективность функционирования политической и правовой 

системы, степень развития политической и правовой культуры, а также 

социальную активность граждан.  

Место и роль СМИ как социального института во многом зависит от 

уровня экономического, политического, социального и культурного развития 

общества, а также степени развития демократии и особенностей 

национально-исторических традиций.  

Средства массовой информации находятся под строгим контролем 

государства, но в условиях авторитарного режима допускается определенная 

критика государственной политики, однако СМИ должны сохранять 

лояльность по отношению к режиму.  

На протяжении многих веков мир сосуществует в тесной связи                             

с информацией и коммуникацией, следовательно, развитие и становление 

современной информационно – коммуникационной системы приобретает 

огромное значение. Правительство полноправно принимало или отвергало 

все процессы, происходящие в государстве,  и также определяло степень 

свободы массмедиа. 

Арабский Восток имеет большое значение в масштабе мировой 

политики.  Стратегия развития информационного обмена является одной из 

основных  проблем современности.  

Исторически сложилось, что в арабских странах периодические СМИ  

финансируется государством, по отношению к прессе применяются 

авторитарные методы управления и контроля. До недавнего времени в 

арабском мире не существовало независимых частных газет и журналов, 

издаваемых без финансовой поддержки правительства: соотношение 

аудитории к объёму рынка затрудняло развитие коммерческой модели 

прессы в арабских странах. В 2003 году три печатных издания из девяти 
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были правительственными: «Аль-Иттихад», «Аль-Вахда» в Абу-Даби и 

«Аль-Баяйн» в Дубае, которое являлось единственным официальным 

правительственным изданием после получения независимости в стране. C 

1999 года правительство стало оказывать содействие развитию независимой 

частной прессы. В складывающихся условиях намечалась  тенденция к 

приватизации.  

После окончания войны в Персидском заливе в 1991 году 

правительство проявило определённую гибкость к вопросам свободного 

выражения мнений  и развития  демократии. Правительство, с одной 

стороны, поддерживало права человека на свободу выражения, а с другой- 

оказывало мощное влияние за счёт финансовых возможностей. 

Традиционно арабская периодика является политизированной. В 

арабских странах предусмотрены многочисленные ограничения на 

деятельность прессы, например, смертная казнь в Ираке92.  В ОАЭ частная 

пресса получала финансовую поддержку правительства, однако, согласно  

федеральному закону №15 от 1988г., весь публикуемый материал 

подвергался обязательной цензуре. 

Политическая система ОАЭ, уходящая корнями к 

общепатриархальным устоям в данный момент обрела современную 

административную форму при соблюдении политических традиций.                         

С помощью СМИ правительству удаётся соблюдать идейно-политические 

основы своей власти. Мировые процессы глобализации активизировали 

арабо-мусульманское население, которое традиционно является достаточно 

пассивным и толерантным к существующим режимам, что заставляет СМИ 

вести активный диалог с общественностью. 

Коммуникационные процессы в сфере политики способны оказывать 

влияние на мнение и поведение населения, так как они является центром 

властно-управленческих отношений в обществе. Процессы, происходящие в 

мире нуждаются в идеологической  основе. Данным идеологиям необходима 

                                                             
92	  Corporate Report. Iraq – the country of concern. Human Rights and Democracy Report, 2014.	  
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выработка и размножение посредством публичного текста и дискуссий, 

которые в современное время генерируются медиа-ресурсами93. Вопрос о 

роли массмедиа в разработке доминирующих идеологий зависит от 

концептуальной основы, где такие основные понятия как эффект, влияние, 

власть,  широко обсуждаются94.  

          Взаимоотношения массмедиа с политикой и обществом представляют 

своеобразный комплекс факторов  и причин,  влияющих на деятельность 

СМИ. Влияние политико - экономических факторов, а в особенности, 

государства на массмедиа остро воспринимается во многих исламских 

странах, где правительства прибегают к цензуре и контролю над 

информацией. Это влияние причиняет ущерб. Большинство арабских стран 

вступили в XXI век не имея свободных от правительственного влияния 

средств массовой информации. Появление телеканалов и радио передач 

возросло благодаря росту спутниковых технологий, однако не наблюдается 

движения на встречу либерализации массмедиа. В ряде стран либерализация 

пострадала от регрессивной формы авторитарного режима. 

СМИ оказываются под влиянием социального назначения и аудитории. 

Особенности обусловлены профессиональной ориентацией и потребностями 

аудитории. 

Власть всегда стремилась и стремится контролировать средства 

массовой информации. В условиях авторитарного режима СМИ выступают 

инструментом контроля над общественной деятельностью, способом 

управления массами. Отношения СМИ с государством противоречивы. 

Государственные структуры соглашаются предоставить определённую 

свободу и независимость СМИ, в худшем случае государство может  

утратить доверие населения.  

Таким образом, средства массовой информации ОАЭ являются 

важной частью политической системы и оказывают существенное влияние на 

развитие политической жизни общества. С одной стороны для авторитарных 
                                                             
93 Fowler, Roger. Language in the News. Discourse and Ideology in the Press. London: Routledge, 1991. 
94 Bryant, Jennings and Dolf  Zillman, eds. Perspectives on media effects.Hillslade, NJ: Erlbaum, 1986. 	  
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СМИ характерна  цензура, но с другой обеспечивается лояльность к 

правящей системе. СМИ оказывают серьёзное воздействие на общество, 

выражают интересы социальных групп, вносят вклад в общественно-

политические отношения. СМИ не просто информируют, но и 

распространяют идеи, транслируют ценности, участвуют в социальном 

управлении, формируют общественное мнение. СМИ являются важным 

институциональным элементом общественного устройства и, возможно, 

благодаря распространению информации способны привести к возрождению 

идей арабского национализма.  

Пресса в ОАЭ исторически зависит  от государства. Государство 

регулирует печатный контент и функционирование массмедиа, но 

одновременно стимулирует развитие массмедиа. Правительство определяет 

«красные линии», которые СМИ должны соблюдать.  

Для объективного освещения политической жизни, СМИ должны 

быть свободны и независимы. Содержание СМИ влияет на политический 

курс, поскольку от него зависит значение, которое люди придают различным 

проблемам, формируют установки на принятие или отрицание повестки дня. 

 Взаимодействие СМИ и политики в ОАЭ проходит в рамках 

политической модели «установление повестки дня», разработанной 

Маккомбсом и Шоу95, которая характерна в целом для арабских стран. 

Воздействие СМИ на аудиторию в рамках данной концепции носит своего 

рода «конструирующий» характер: когда пресса, радио или телевидение 

начинают уделять более пристальное внимание освещению тех или иных 

событий и проблем, именно эти события и проблемы начинают 

восприниматься аудиторией в качестве наиболее важных и значимых по 

сравнению с остальными. СМИ способны концентрировать внимание 

аудитории на тех или иных проблемах, даже если изначально невозможно 

определить, какое мнение сложится у аудитории относительно этих проблем. 

Диссертант отмечает,  что с помощью «установления повестки дня», 

                                                             
95 McCombs M, Shaw D. The agenda setting function of mass media. Public Opinion. 1972 
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под воздействием сообщений, распространяемых по каналам массовой 

коммуникации, с большей вероятностью будет меняться не столько 

электоральное поведение и отношение избирателей к тем или иным фактам, 

сколько база знаний аудитории, на основе которых принимаются решения. 

Когда СМИ сосредоточивают внимание на отдельных проблемах и событиях, 

выполняя одну из ключевых своих функций, они тем самым затрагивают 

приоритеты интересов аудитории: политическая повестка дня, которую 

устанавливает государство; медиаповестка, которую устанавливают средства 

массовой информации; публичная повестка дня, которая формируется в 

общественном мнении. Для ОАЭ характерно формирование политической 

повестки, т.е. формирование той повестки в контексте выборов, которая 

будет выражать интересы правящей элиты. 

В заключении параграфа диссертант выделяет следующие принципы 

коммуникационной политики ОАЭ: отсутствие критики правителей,  

отражение мумсульманских реалий в прессе, идея всеобщего соблюдения 

мусульманской религии, пропаганда высоких исламских ценностей, 

соблюдение арабских традиций и обычаев, сохранение  культурного и 

национального  наследия.  

Главный принцип авторитарной теории правления – пресса должна 

поддерживать государственную власть и воздерживаться от любых вызовов в 

адрес действующего правительства. Соблюдение данного принципа 

оправдывает конформистскую позицию прессы ОАЭ. 

Коммуникационная политика осуществляется по определённым 

каналам и механизмам. Самые распространённые – правительственная 

собственность и контроль (газеты и журналы в ОАЭ); контроль над 

выпуском печатных изданий и отзыв лицензий печатной прессы, а также 

наличие прав по назначению редакционного персонала. Диссертант отмечает, 

что в данных условиях современные СМИ играют роль катализатора, 

механизма, который создаёт благоприятные условия для развития 

гражданского общества и ведёт к переменам, представляет  возможности 
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участия в общественных дебатах и создаёт общественное пространство, 

чтобы выражать свои взгляды и интересы.  

 

§3. Анализ законодательный базы ОАЭ применительно                                     

к функционированию СМИ 

 

Исторически сложилось, что арабские правительства контролировали 

массмедиа в своих целях и интересах правящей верхушки. В ряде стран 

министерства информации считались составными компонентами 

государственного суверенитета.  

Деятельность средств массовой информации в ОАЭ регулируется   

федеральным законом о печати96. Базовые принципы функционирования 

СМИ, такие как свобода массовой информации, недопустимость цензуры и 

злоупотребления свободой находят своё понимание в ОАЭ в силу 

устоявшихся историко – культурных факторов и монархической формы 

правления. Закон о СМИ регулирует поиск, получение, производство и 

распространение массовой информации, учреждение, владение, пользование 

и распоряжение средствами массовой информации. Закон также регулирует 

организацию деятельности СМИ: учредителей, регистрацию, прекращение и 

приостановление деятельности СМИ; определяет статус и права учредителя, 

редакции, рекомендует вариант  устава редакции. В качестве учредителей 

СМИ могут выступать граждане ОАЭ 97 . Для СМИ предусмотрен 

заявительно-регистрационный порядок образования. СМИ вправе 

осуществлять свою деятельность только после регистрации в компетентных 

государственных органах и получения соответствующих лицензий. СМИ 

считаются зарегистрированными со дня выдачи свидетельства о регистрации. 

Государственная регистрация действует в течение  года. Отказ в регистрации 

возможен в случаях, когда контент СМИ противоречит культурным 

ценностям или заявитель не обладает правом на издание СМИ. 
                                                             
96 Federal Law No 15 for 1980 concerning publications and publishing	  
97	  Article 2 of the Printing and Publishing Law 1980, UAE 
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Важное место в структуре массмедиа занимает свобода слова как в 

ОАЭ, так и в арабском мире. Свобода слова представляет своеобразный «суб-

продукт» социальной, политической, культурной и экономической сфер. Все 

арабские правительства признают право на осуществление коммуникации и 

сохраняют свободу прессы, но на практике свобода прессы ограничена  

законодательно. Массмедиа в арабском мире всецело зависят от  

автократичных правительств98. 

Конституция ОАЭ предусматривает свободу слова и прессы 99 , 

правительство ограничивает эти права на практике. Федеральный закон  о 

печатной прессе и считается одним из наиболее ограничительных законов в 

арабских странах.  

Свободные медиа зоны гарантируют право на свободу слова, но также 

находятся под действием федерального закона о печати. Свободные 

экономические зоны - это определённые территории, которые имеют особый 

юридический статус и льготные экономические условия для местных или 

иностранных компаний. Основной целью создания подобных свободных 

экономических зон в ОАЭ является эффективное решение задач для 

стратегического развития государства в целом и отдельно взятых территорий 

страны в частности. Свободные экономические зоны представляют 

различные сферы деятельности, в том числе средства массовой информации. 

Национальный совет массмедиа ОАЭ уполномочен лицензировать все СМИ 

в свободных медиа-зонах.  

Широкое распространение спутникового телевидения в последнее 

время обеспечило неподцензурный доступ к международному вещанию, что 

позволило иметь доступ к иностранным источникам информации.  

В отчёте за 2009 год «Только хорошие новости: Новый закон о прессе в 

ОАЭ продолжает подавлять прессу», подготовленном неправительственной 

международной организацией, занимающейся исследованиями в области 

                                                             
98 W.Tawella. New Media in the Arab World: The social and cultural aspect. Paper presented to the Conference on New Media and Change 
in the Arab World, Amman, Jordan, 2002. 
99 Freedom of opinion and expressing it verbally, in writing or by other means of expression shall be guaranteed within the limits of law. Article 
30, Constitution of UAE. 



94 
 

прав человека отмечено, что новая редакция закона содержит «некоторые 

поправки», но в то же время «продолжит штрафовать журналистов за 

публикацию сведений, которые приносят вред экономике страны»100. Новая 

редакция закона содержит положения, которые наделяют правительство 

полным контролем над функционированием СМИ.  

Диссертант обращает внимание, что по мнению членов Национального 

Совета массмедиа ОАЭ в отчёте опущено много значимых факторов, что  

свидетельствует о недостатке знаний о системе ценностей и традициях ОАЭ, 

но в то же время отмечен определённый прогресс в развитии свободы прессы 

в ОАЭ. Выводы, содержащиеся в отчёте, говорят о непонимании ситуации в 

ОАЭ и попытке внедрить процедуры, которые противоречат системе 

ценностей ОАЭ101. Закон о СМИ был составлен с учётом норм  и системы 

ценностей ОАЭ и не предназначен для применения в других обществах с 

иной системой ценностей. Новый проект закона о СМИ содержит три статьи 

о штрафах и определяет три типа публикаций, противоречащих закону 

супротив шестнадцати, указанными в первой редакции закона.  

ОАЭ занимают одну из последних позиций в международных 

рейтингах свободы прессы и находятся в категории «несвободные». Изучив 

законодательную основу функционирования СМИ ОАЭ, диссертант 

отмечает, что ОАЭ нуждаются в законе о СМИ, который бы обеспечил 

правовую защиту журналистов, а также определил чёткие границы 

ответственности прессы, учитывая традиционные, религиозные и культурные 

особенности развития и функционирования журналистики в регионе. 

В соответствии с миссией правительства Абу-Даби укрепить эмират 

как центр производства медиа-контента была учреждена  свободная медиа 

зона – Абу-Даби, а также выпущен нормативный кодекс в рамках закона №12 

от 2007 года102. Руководство Медиа-зоны уполномочено разработать и ввести 

в действие нормы и правила для функционирования  свободной зоны. 
                                                             
100 http://www.hrw.org/news/2009/04/06/just-good-news-please [дата	  посещения	  04.08.2013] 
101 http://gulfnews.com/news/gulf/uae/media/uae-national-media-council-welcomes-all-debates-on-draft-media-law-1.63826 [дата	  
посещения	  15.08.2013] 
102 http://www.twofour54.com/en/regulatoryaffairs/about-twofour54/mza-licensing.html [дата посещения 17.08.2013] 
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Руководство медиа зоны Абу-Даби выпустило 24-страничный 

нормативный кодекс, где содержатся определённые инструкции по  

производству  и распространению медиа-контента, которые должны 

соблюдаться лицензиатами в медиа-зоне Абу-Даби. Данный кодекс 

представляет нормативную базу, которая обеспечивает соответствующий 

уровень защиты для общества, и в то же время, минимизирует воздействие на 

коммерческую производительность лицензиатов медиа-зоны. 

Основные принципы нормативного кодекса 103: 

- свобода слова обеспечена Конституцией ОАЭ: «свобода слова в устной 

и письменной формах, или с помощью других средств выражения, 

гарантируется законом». Данный кодекс отражает необходимость 

сохранения отношений между личностью и обществом, в частности, 

право передачи и получения информации должно быть сбалансировано 

с правом на неприкосновенность частной жизни для всех людей; 

- кодекс предусматривает баланс между свободой слова и культурными,   

социальным ожиданиями общества. Конкретные культурные ожидания 

и ценности, которые отражены в Кодексе, включают общепринятые 

нормы и стандарты ОАЭ, такие как соблюдение религиозных традиций, 

уважение и почитание  правящих семей; 

- контроль над производством и распространением медиа-контента 

лежит на лицензиатах медиа-зоны. 

Кодекс учитывает требования аудитории XXI века, которая все чаще 

провозглашает доступ к свободному потоку информации. В кодексе 

предпринята попытка  найти баланс «свободы выражения мнений с учётом 

социальных и культурных ожиданий общества»104. В кодексе предусмотрены 

ограничения на контент во избежание «преднамеренного вмешательства в 

личную жизнь». Кодекс требует распространения точной и проверенной 

информации. С другой стороны, кодекс позволяет СМИ выполнять функцию 

«сторожевого пса», распространять новости, даже если они «способны 
                                                             
103 Media Zone – Abu Dhabi Content Code. Media Zone Authority, Abu - Dhabi 
104 http://twofour54.com/en/media/get/20111026_MZA-CONTENT-CODE-12-October-2011.pdf [дата	  посещения	  04.08.2013] 
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причинить вред». Данный кодекс вселяет надежду на развитие качественной  

журналистики в ОАЭ несмотря но то, что  в соответствии с данным кодексом 

необходимо соблюдать определённые положения, такие как распространение 

медиа-контента, оказывающего положительное влияние на физическое, 

психическое и нравственное развитие детей; соблюдение общепринятых 

социальных, культурных, моральных и религиозных ценностей по 

отношению к производству всего медиа-контента; признание того, что 

религия  является неотъемлемой и важной частью общества ОАЭ и занимает 

центральное место в семейной жизни; в связи с тем, что большая часть 

аудитории исповедует ислам, лицензиаты должны убедиться, что они 

полностью знакомы и с уважением относятся к исламским традициям; 

лицензиат не должен распространять информацию, побуждающую к 

насилию.  

Арабские страны сражаются с новыми реалиями после арабской весны 

2011 года, переосмысливают законодательство в области СМИ, отражающее   

эпоху устаревших средств массовой информации как, например, в Катаре 

правительство намерено пересмотреть закон о СМИ105.  

Несмотря на стремительное развитие экономики ОАЭ, гражданское 

общество остаётся на прежнем уровне, прогресс в развитии человеческих 

прав практически не заметен. Власти препятствуют появлению какой-либо 

информации, разоблачающей правительственных деятелей в 

злоупотреблении правами106. Правительство контролирует контент прессы,                           

а журналисты постоянно практикуют самоцензуру107. Несмотря на то, что 

«Дубай Медиа Сити» зарекомендовал себя как региональный и 

международный центр размещения средств массовой информации, где 

возможно 100-процентное иностранное владение капиталом, в Медиа Сити 

существуют особые формы цензуры108.  Диссертант отмечает, что интернет-

                                                             
105 http://www.nytimes.com/2013/05/09/opinion/global/Awaiting-a-Modern-Press-Law-in-Qatar.html?_r=0 [дата	  посещения	  04.08.2013] 
106Human Rights Watch, ‘‘United Arab Emirates: Events of 2007,’’ http://hrw.org/englishwr2k8/ 
docs/2008/01/31/uae17622.htm. 
107 Ibid 
108 BBC News, ‘‘Country Profile: United Arab Emirates,’’ August 3, 2009, http://news.bbc.co.uk/2/ 
hi/middle_east/country_profiles/737620.stm. 
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пользователи в свободных зонах – «Дубай Медиа Сити», «Дубай Интернет 

Сити», «Ноулэдж Виллэдж» имеют более свободный доступ к информации, 

используя специальный прокси-сервер, с помощью которого удаётся  обойти   

строгую государственную цензуру. В других районах страны интернет- 

пользователи также стараются найти технические решения по обеспечению 

доступа к запрещённым сайтам109.  

Диссертант приводит следующие примеры, чтобы продемонстрировать 

степень зависимости СМИ от контролирующих органов. Печатное издание 

«аль-Халидж» (Персидский залив) отказалось опубликовать  в октябре 2007 

года эссе доктора Абдельхалика «Реформы в университете в Эмиратах»110. В 

эссе автор подчёркивает необходимость оценки деятельности национальных 

университетов, делая акцент на привлечение иностранных ресурсов на тех же 

условиях, что и местных. Ранее газета отказала в публикации эссе о 

«нормализации отношений с резидентским врагом». Статья была 

опубликована в газете Бахрейна, хотя  была адресована публике ОАЭ. Газета 

также перестала публиковать культурные очерки «культурная остановка: 

исследование культурного раскола в Эмиратах», исследование было 

приостановлено после публикации двух эпизодов в культурном разделе 

газеты.  

Кроме того, ряд авторов ОАЭ до сих пор находятся в чёрном списке со 

времён бывшего медиа-министра шейха Абдаллы Ибн Зайда. Журналисты 

предпринимали многочисленные попытки снять запрет в соответствии с 

указом президента страны не лишать журналистов свободы в рамках 

профессиональной деятельности, однако не добились положительного 

решения данной ситуации. 

В газете «Аль-Байан» появилась заметка, что произвольный запрет на 

публикации является формой строго наказания редакторов информационных 

                                                             
109 http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/5024874.stm [дата	  посещения	  04.08.2013] 
110 http://www.ifex.org/united_arab_emirates/2007/11/27/capsule_report_freedom_of_expression/ [дата	  посещения	  05.09.2013] 
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изданий или журналистов по непонятным мотивам, известным только 

руководству конкретного издания111.  

В июне 2007 года министерство культуры и молодёжной политики 

отказало автору ОАЭ, Манал бин Омар, в публикации сборника 

стихотворений «Вдали от рук блудниц» с требованием изменить 

безнравственное название, так как он не может быть выпущен в обществе, 

где высоко чтят моральные устои и традиции112.  

Новый проект закона о печати, принятый Федеральным Национальным 

Советом в январе 2009 года, был отвергнут Ассоциацией журналистов ОАЭ, 

поскольку «не имеет ничего общего с концепцией развития средств массовой 

информации, так как в проекте закона содержится 45 статей, которые не 

описывают надлежащим образом функции и права средств массовой 

информации.  Кроме того, 10 статей приписывают штрафы и наказания»113. 

Новая редакция закона «предоставляет журналистам свободу от 

доказательства приверженности к правительству. Степень защиты прав в 

новом проекте закона превышает многие развитые демократические 

страны114».  

Международные правозащитные группы также выразили 

озабоченность в части законопроекта. По мнению представителей 

неправительственной организации Хьюман Райтс Вотч, проект  ограничивает 

свободу слова и накладывает чрезмерные запреты на распространение 

информации, так или иначе связанной с деятельностью правительства115. 

Комитет по защите журналистов ОАЭ выразил озабоченность по поводу 

проекта закона и направил письмо на имя президента ОАЭ с просьбой 

                                                             
111 http://anhri.net/en/reports/2007/pr1127.html [дата	  посещения	  04.07.2013]	  
112 http://ucfpressfreedom.wordpress.com/2011/03/02/dubai/[дата посещения 04.10.2013] 
113 15. Alia Al Theeb, ‘‘Draft Media Law: Journalists ‘Will Insist on Changes,’’’ Gulf News, April 28 2009, 
http://www.gulfnews.com/nation/Media/10308566.html. [дата посещения 04.08.2013] 
114  14. Gulf News, ‘‘UAE National Media Council Welcomes All Debates on Draft Media Law,’’ April 13, 2009, 
http://www.gulfnews.com/nation/Media/10303708.html. [дата посещения 04.08.2013] 
115 Human Rights Watch, ‘‘UAE: Media Law Undermines Free Expression,’’ April 13, 2009, http:// www.hrw.org/en/news/2009/04/13/uae-
media-law-undermines-free-expression. 
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отказаться от принятия  данной редакции  закона из-за негативного влияния 

на статус свободы прессы ОАЭ116.  

В заключении данного параграфа диссертант отмечает, что в ОАЭ 

существует жёсткая цензура, диктаторский контроль над освещением 

новостей, блокирование веб-сайтов, ограничения на запись и 

распространение информации в электронном виде, отсутствие независимых 

средств информации, ограничения на передвижение журналистов, глушение 

иностранных телерадиопрограмм. Лидеры страны находятся у власти 

благодаря существованию монархии. Абсолютная власть монархов является 

одной из основных причин цензуры и репрессий представителей средств 

массовой информации. 

В ОАЭ нет независимых информационных агентств. Независимые 

журналисты в большинстве своём, работающие на агентства, расположенные 

за пределами страны, подвергаются допросам, преследованиям, обвинениям 

в клевете и оскорблении национальных традиций. Политический режим с 

целью стабильного развития  подавляет независимое распространение 

информации и освещение событий, усиливает пропаганду и использует 

различные технологии для контроля вместо предоставления СМИ законных 

прав.  

Развитие информационных технологий и торговых отношений привело 

к усилению цензуры внутри страны на все средства массовой информации. 

Правовая база СМИ не предоставляет защиты свободному 

функционированию и должна быть пересмотрена с целью повышения 

эффективности взаимодействия массмедиа с политическими и социальными 

институтами.  

Диссертант формулирует вывод, что правительство оказывает 

поддержку в создании и развитии СМИ, но в то же время издаёт законы, 

ограничивающие деятельность СМИ. Отсюда следует, что производство 

медиа-контента сопряжёно со множественными ограничениями, что делает 
                                                             
116 Committee to Protect Journalists, ‘‘CPJ Concerned about UAE Draft Media Law,’’ March 9, 2009, http://cpj.org/2009/03/cpj-concerned-
about-uae-draft-media-law.php. [дата посещения 04.10.2013] 
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невозможным издание контента без предварительного одобрения 

правительством и получения лицензии, а также обременительного 

страхового депозита.  

СМИ являются инструментом правительства и постепенно способны 

утратить доверие читателя. На сегодняшний день у журналистов отсутствует  

право на выражение собственного мнения и получение достоверной 

информации. Независимые СМИ могли бы стать составляющим звеном, 

ведущим к демократии, постепенно обретая форму «четвертой власти».  

Правовое поле СМИ должно быть свободным от цензуры, в противном 

случае этические правила становятся ещё одной разновидностью цензуры и 

самоограничений. Этические кодексы могут быть как рекомендательного, так 

и обязательного характера, однако в последнем случае требуется создание 

механизмов исполнения правил этического кодекса и организация 

независимого контролирующего органа из числа представителей 

профессионального журналистского сообщества.  

 

 

§4. Правовое функционирование Медиа Сити в ОАЭ, Египте, 

Иордании. 

В XXI веке кластерные принципы организации производства,   

объединяющие однородные производственные группы в крупные 

конгломераты, стали активно использоваться в странах Арабского Востока 

при разработке стратегий развития отраслей экономики. Учитывая 

необходимость повышения региональной устойчивости на национальном и 

международном рынках, а также максимального использования 

конкурентных преимуществ территорий, образование кластеров в медиа-

сфере начинает активно развиваться как основа повышения 

конкурентоспособности экономики этих территорий. 

Арабский мир разнороден и противоречив.  Изданный в 1859 году 

исторический роман Чарльза Диккенса о временах Французской революции 
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«Повесть о двух городах» даёт точное описание ситуации, сложившейся на 

Аравийском полуострове: «Это было самое прекрасное время, это было 

самое злосчастное время, - век мудрости, век безумия, дни веры, дни 

безверия, пора света, пора тьмы, весна надежд, стужа отчаяния, у нас было 

все впереди, у нас впереди ничего не было, мы, то витали в небесах, то вдруг 

обрушивались в преисподнюю, - словом, время это было очень похоже на 

нынешнее, и самые горластые его представители уже и тогда требовали, 

чтобы о нем - будь то в хорошем или в дурном смысле - говорили не иначе, 

как в превосходной степени»117.  

В ОАЭ, Египте и Иордании эти перемены и противоречия происходят 

каждый день, особенно в медиа-среде, в которой отражается повседневная 

жизнь, расставляются ценностно-смысловые акценты, выражаются интересы 

и запросы широких слоёв населения. Архитекторы, проектируя будущее, 

пришли к выводу, что «умная экономика», то есть экономика, основанная на 

знаниях, инновациях и интеллекте в медиа-кластерах, окажет положительное 

влияние на развитие страны. 

В первые годы XXI века три арабские страны – Египет, Иордания и  

Объединённые Арабские Эмираты создали Медиа Сити или Медиа-кластеры 

с целью получения синергетического эффекта от оптимизации деятельности,  

объединения усилий по развитию бизнеса и науки, увеличения  

производительности труда, снижения транзакционных издержек при 

проведении различных операций и стимулировании инноваций в медиа-

индустрии. 

Развитие Медиа Сити как одно из направлений диверсификации 

экономики, осуществлялось при правительственной поддержке с целью 

получения выгодных финансовых условий для ведения бизнеса в этих зонах.  

Основная цель Медиа Сити - достижение синергетического эффекта в 

результате взаимодействия средств массовой информации, бизнеса, 

информационных технологий и финансов, создания новых рабочих мест, 
                                                             
117 http://allbooks.com.ua/read_book.php?file_path=books/15/book07162.gz&page=0[дата посещения 01.10.2013] 
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диверсификации экономики, а также создание нового символа 

современности в медленно – развивающихся традиционных арабских 

обществах.  

Попытки создать привлекательные центры для медиа-компаний были 

предприняты ещё в 1970 году. Создание Медиа Сити является частью общего 

процесса приватизации медиа-индустрии118. Процесс приватизации арабских 

массмедиа начался в 1990г., когда арабский мир захватила волна 

приватизации и либерализации электронных медиа119. Первый Медиа Сити в 

Египте был открыт в 1997 году. Это послужило стимулом к созданию «Дубай 

Медиа Сити» и Медиа Сити в Иордании. К 2009 году в дополнение к 

существующим Медиа Сити в Египте, Иордании, Омане и Объединённых 

Арабских Эмиратах, планы по созданию Медиа Сити имелись в Бахрейне, 

Кувейте, Ираке, Катаре, Ливане, Саудовской Аравии и Судане.  

Диссертант отмечает, что Медиа Сити появились в странах с 

авторитарным режимом правления, где ни одна страна не имеет подлинно 

свободных СМИ, но за достаточно короткий срок добились значительных 

результатов.  

Медиа Cити Иордании и Египта являются национальными проектами. 

«Дубай Медиа Сити» является результатом деятельности и политики одного 

эмирата, а точнее одного провидца - шейха Мохаммед Ибн Рашид аль-

Мактума. Диссертант отмечает, что эмиры Дубая и Абу-Даби вошли в 

десятку самых богатых семей в мире120. Одной из амбиций этих правителей 

было превратить Дубай в крупный медиа-хаб в регионе. 

«Дубай Медиа Сити» официально был открыт в январе 2001 года.                       

В ОАЭ  никогда не возникало проблем с финансированием. «Дубай Медиа 

Сити» - приоритетный инвестиционный проект для правителя Дубая. 

Диссертант отмечает, что совсем недавно Дубай был пустынной 

территорией, но за последние десятилетия прочно закрепил за собой право 

                                                             
118	  S.Sullivan.	  Private	  –	  sector	  Media	  City	  launched	  in	  Amman.	  2001	  
119	  Ibid.	  
120http://www.worlds-luxury-guide.com/Luxury-News/433295/List-Worlds-Richest-Politicians[дата посещения 25.11.2013] 
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считаться «законодателем моды», потеснив традиционные города как Каир и 

Бейрут 121 . Дубай гордится  Медиа Сити, чья миссия, по мнению 

исполнительного директора Саида Аль Мунтафика, сводится к тому, чтобы 

быть не только региональным центром вещания, но и стать одной из четырёх 

глобальных информационных баз, наряду с американской, европейской и 

азиатской базами в последующие несколько лет 122.  

Иорданское правительство создало свободную медиа-зону для местной 

медиа-компании, в то время как Египет предпочёл инвестировать в развитие 

местной компании в качестве «Голливуда Востока» как центра 

кинопроизводства для арабского мира. Однако данные цели не смогли 

воплотиться в жизнь.  

Изначально Медиа Сити были позиционированы как символы своего 

времени, национальные проекты в региональном и международном 

масштабе. Диссертант отмечает, что общая цель Медиа Сити трёх стран- 

генерирование доходов и создание рабочих мест для прибывающих 

мигрантов в арабский мир.  

В Иордании Медиа Сити является частью правительственной 

информационно-коммуникационной корпорации, выступающей с 

инициативой повышения качества услуг и обеспечения экономического 

роста страны. Политика правительства направлена на развитие рыночных 

отношений и вносит значительный вклад в социальное и экономическое 

развитие путём создания правовой, организационной и коммерческой среды, 

в условиях которой информационно-коммуникационный рынок технологий 

растёт и развивается. 

В ОАЭ Медиа Сити имеет особые преимущества. Правители Дубая 

считают Медиа Сити символом роста и достижений в регионе как 

глобальной базы вещания. Отличная инфраструктура и наличие 

необходимых ресурсов заставили ведущие медиа-компании переместить свои 

штаб-квартиры в эту зону. Глобальные медиакомпании, включая «Рейтер», 
                                                             
121 Abdulla A.K. Dubai: the journey of an Arab City from localism to Globalization. Al Mustaqbal Al Arabi 18. 2006, p.63	  
122 Mellor N. Arab Journalist in Transnational Media: Problems and prospects. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2007  
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«СиЭнЭн», «Миддл Ист Бродкастинг Сентр», разметили здесь свои 

представительства.  

Медиа сити трёх стран являются уникальными проектами для 

арабского мира. Функционирующие по модели беспошлинной зоны, они 

предлагают полный комплекс услуг: от поиска офиса до подбора персонала.  

«Дубай Медиа Сити» обеспечивает беспошлинную деятельность, прозрачные 

взаимоотношения с государственными и законодательными органами власти 

и единый для всех универсальный сервис обслуживания.  

Нефтяная монархия ОАЭ стоит в стороне от региональных 

столкновений соседних стран. «Дубай Медиа Сити» имеет значительные 

перспективы развития. В 2002 году в Дубае шейх Мохаммед Ибн Рашид Аль-

Мактум объявил о создании Дубайского международного финансового 

центра, который был разработан в качестве связующего звена между 

мировыми финансовыми рынками и эмиратом. Финансовый центр был 

задуман как «ворота» для притока капитала как из вне, так и внутри региона, 

а также как инструмент укрепления связей с международными финансовыми 

рынками. 

Несмотря на то, что ОАЭ стараются соответствовать современным 

тенденциям развития различных сфер жизни, свобода слова и информации 

остаются важными вопросами, определяющими структуру и форму 

массмедиа в арабском мире. Как и в других частях мира, свобода слова 

является составной частью политической, социальной, культурной и 

экономической среды. Все конституции, в том числе арабские, признают 

право на общение и обеспечивают свободу прессы. Но на практике эта 

свобода ограничивается с помощью различных мер.  

Таким образом, средства массовой информации в арабском мире часто 

либо оказываются связанными с режимом - в значительной степени зависят 

от самодержавной власти либо от крупных автократичных правительств.  

Иорданский Медиа Сити действует в рамках общего закона о 

свободных зонах страны, который применим к любой коммерческой 
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деятельности и закона о печати, который противоречит  нормальной работе 

СМИ. Закон о  свободной медиа зоне неоднократно обсуждался в парламенте 

Иордании, но не был принят. Диссертант отмечает, что сфера массмедиа 

регулируется коммерческими законами, а не законами СМИ. Тот факт, что 

Медиа Сити управляет консервативный выходец из Саудовской Аравии 

является ещё одним важным фактором. Журналисты в Иордании не только 

практикуют самоцензуру, но  цензура на средства массовой информации 

существует во всех формах: государственная, общественная, религиозная 

цензура, а также прямая, косвенная, институциональная и самоцензура123. 

Диссертант отмечает, что ситуация в ОАЭ, на первый взгляд, выглядит 

позитивнее. Статья 30 Конституции страны «гарантирует и защищает» 

свободу слова 124 . Журналисты обязаны использовать свободу слова не 

политизируя общество, сосредоточиться на вопросах образования, 

здравоохранения и экономики. Если журналисты работают в пределах 

«красных линий», не возникает каких-либо сложностей и проблем. По сути 

это означает, что журналисты должны заниматься самоцензурой.  

В некотором смысле эти Медиа Сити соревнуются в крошечном рынке. 

Арабское исламское общество никогда не было сторонником борьбы за 

право свободы выражения мнений и имело диктаторски - дружественные  

отношения со средствами массовой информации.  

Арабское общество является сложной динамической структурой, 

которое чутко реагирует на любые изменения. На фоне противоречий и 

контрастов в арабском мире, Меди Сити Иордании, Объединённых Арабских 

Эмиратов и Египта представляют возможности для дальнейшего развития и 

модернизации общества, страны и региона в целом. 

Египет исторически был лидером в области СМИ, политики и 

культуры в регионе. Как самая населённая и политически влиятельная страна 

в арабском мире, Египет сумел развить живую и относительно открытую 

систему печатных и электронных СМИ. Исторически сложилось, что 
                                                             
123 http://www.globaljournalist.org/stories/2013/06/13/censorship-in-jordan/[Дата посещения 11.10.2013]  
124 http://www.almajles.gov.ae:85/Uploads/Files/2011/06/20/15206.pdf [Дата посещения 12.11.2013 ] 
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египетские печатные и вещательные средства массовой информации 

привлекают большую аудиторию, транслируя египетскую культуру, 

ценности, язык и политическую информацию в регионе. Политическая 

система государства - президентская республика, действующая на основании 

Постоянной Конституции 1971 года,  декларирует Египет как 

демократическое социалистическое государство и обеспечивает права 

человека. Преемник Гамаля Абдель Насера, Анвар Садат, президент Египта с 

1970 по 1981гг., имел открытое отношение к прессе, но на практике его 

политика по отношению к прессе была двойственна. Садат ослабил цензуру, 

но сохранил контроль над средствами массовой информации. Президент 

Хосни Мубарак, в отличие от своих предшественников, перешёл к более 

свободной прессе. Пресса Египта под правлением Х.Мубарака  стала 

свободнее, чем средства массовой информации в соседних арабских и 

африканских странах. Правительство относилось с толерантностью к критике 

в СМИ, политическим протестам и демонстрациям, но иногда прибегало к 

арестам демонстрантов. Египет имеет одну  из старейших медиа-зон в 

регионе. Египетский Медиа Сити был открыт в 1997 году с целью широкого 

производства и продвижения СМИ. Печатная индустрия страны достаточно 

разнообразна, но большая часть находится во владении правительства либо 

политических партий.125
 

Правительства арабских стран способствуют развитию медиа-

индустрии. Медиа Сити,  как оазисы свободы слова,  имеют важное значение 

для развития современных арабских СМИ. В связи с расширением границ 

международного обмена информацией, создание Медиа Сити является 

трендом глобализации.  

Диссертант отмечает, что феномену Медиа Сити и трансформации 

современных арабских СМИ следует уделять отдельное внимание, так как 

они находятся в центре трансформации глобальной коммуникации. Таким 

образом, информационные преобразования связаны  с политическими и 

                                                             
125	  Assessment of Media Development Egypt based on UNESCO’s Media Development Indicators, 2013.	  
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социальными факторами в арабских обществах. Медиа Сити функционируют 

в качестве ключевого фактора развития региональных СМИ и обеспечивают 

разнообразие современной арабской медиа-сферы. 

Арабские правительства всегда проявляли  пристальное внимание к 

масссмедиа, поскольку, с одной стороны это - инструмент формирования 

общественной идеологии, с другой - идеологические основы арабских 

режимов. 

Арабские режимы видят моральную и социальную ответственность, 

которую несут массмедиа с целью сохранения статуса-кво и национального 

единства, тем самым формируя общественное мнение. Цензура  часто 

выходит за продиктованные конституцией рамки, тем самым привлекая 

внимание к свободе слова. Диссертант приводит в качестве примера случай с 

В.аль-Шеххи, активистом из ОАЭ, который был приговорён к двум годам 

лишения свободы и штрафу за опубликованные сообщения в сети Твиттер о  

пытках правозащитников, известных как «UEA 94» 126 . 94 активиста, 

арестованные в сентябре 2012 года обвинялись в попытках захватить власть. 

В.аль-Шеххи был арестован по статье 28 127  и 29 128  закона о 

киберпреступлениях. Диссертант считает, что власть прикрыта занавесом 

национальной безопасности, чтобы воздействовать на мирных политических 

активистов и оказывать отрицательное воздействие на свободу слова в 

стране. 

В арабских странах действуют  противоречивые законы, регулирующие 

массмедиа и свободу информации. Закон о СМИ в ОАЭ содержит 

положения, которые могут обанкротить СМИ, например за 

пренебрежительное отношение  к высшему руководству или королевской 

семье грозит штраф до 5 млн. дирхамов (1 350 000$),  или ввод 

                                                             
126 http://www.indexoncensorship.org/2013/11/uae-activist-sentenced-two-years-prison-tweeting/[Дата посещения 12.07.2013]	  
127  http://www.binsevanadvocates.com/media_center.php?news=40 [Дата посещения: 01.10.2013]  Article 28: Shall be punished by temporary 
imprisonment and a fine not in excess of one million dirhams whoever establishes, manages or runs a website or uses information on the 
computer network or information technology means with intent to incite acts or publishes or transmits information, news or cartoon drawings or 
any other pictures which may endanger the national security and the higher interests of the State or afflicts its public order;  
128 Ibid. Article 29 Shall be punished by temporary imprisonment and a fine not in excess of one million dirhams whoever publishes information, 
news, statements or rumors on a website or any computer network or information technology means with intent to make sarcasm or damage the 
reputation, prestige or stature of the State or any of its institutions or its president, vice-president, any of the rulers of the Emirates, their crown 
princes, or the deputy rulers of the Emirates, the State flag, the national peace, its logo, national anthem or any of its symbols. 
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общественности в заблуждение, вред экономике -  до 500 000 дирхамов (US  

135 000$). Денежный залог, предусмотренный в рамках лицензирования 

СМИ, не является фиксированным и рассматривается как барьер для входа в 

отрасль небольших, независимых пресс-организаций129. 

В Иордании журналисты привлекаются к ответственности, несмотря на 

статью 15 Конституции, которая предоставляет гражданам свободу 

выражения как устно, так и письменно 130 . Несмотря на строгое 

законодательство в области СМИ, монархии Персидского залива 

инвестируют в создание Медиа Сити в качестве свободных зон для 

привлечения иностранного капитала. 

Коммуникационно-информационные технологии являются средством 

мобилизации населения. Профессор факультета политологии и 

международных отношений  университета Джорджа Вашингтона, М.Линч, 

справедливо отмечает, что арабские страны активно включились в борьбу с 

действующими режимами, и с помощью, например «Аль-Джазиры» им 

удаётся передавать наглядную картину этой борьбы. «Аль-Джазира» 

выполняет ту же роль в современном информационном пространстве, 

которую когда-то выполняла радиостанция Египта «Саут аль-Араб», являясь 

рупором эпохи Насера131. 

Арабские правительства издают законы, которые предусматривают 

лишения свободы журналистов, переступивших «красные линии». 

Профессор политологии университета Нью-Йорка, Джеймс Д. Сеймур в 

статье «Характер политического заключения» отмечает, что журналисты, 

которые смело отстаивают свои права на свободу слова, часто подвергаются  

тюремным заключениям132.  

В арабских монархиях, несмотря на заявления политических лидеров,    

а также многообещающие реформы, преследования и лишения свободы 

                                                             
129 http://www.hrw.org/news/2009/04/13/uae-media-law-undermines-free-expression [Дата посещения 12.07.2013] 
130 http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/asw/jordan/jordan_const_eng.pdf [Дата посещения 12.07.2013]	  
131 M.Lynch Voices of the New Arab Public: Iraq, al-Jazeera, and Middle East Politics Today. Columbia University Press, 2006 
132Indices of political Imprisonment. James D. Seymour. Universal Human Rights. Vol. 1, No. 1 (Jan. - Mar., 1979), pp. 99-103 Published by: 
The Johns Hopkins University Press Article. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/761833 
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являются ключевыми чертами  политического дискурса. Независимость 

СМИ ограничена особыми политическим рамками. В целом в регионе 

доминируют СМИ, которые либо принадлежат правительству, либо 

находятся под его пристальным контролем и являются средством 

пропаганды, консолидации власти, одновременно содействуя единству 

нации, религии, убеждений.  

В региональном медиаландшафте превалируют три основные 

категории СМИ, а в частности, государственные, частные, но политически 

или финансово зависимые, и частные независимые СМИ, однако, первые две 

являются доминирующими. Принимая во внимание политическую и 

коммерческую повестку дня, частные СМИ, которые являются политически 

и финансово мотивированными, имеют схожие черты с контролируемыми 

правительством СМИ, и поэтому их основная функция транслировать 

качественную информацию не выполняется должным образом. Среди 

печатных СМИ данная категория наиболее распространена.  

Гарантии независимости и свободы СМИ всех стран закреплены 

конституционно. Тем не менее, средства массовой информации подлежат 

двум способам цензуры: карательной цензуре и самоцензуре или внутренней 

цензуре, что обусловлено действием различных законов, прямо или косвенно 

ограничивающих свободу слова. Во всем регионе право государственной 

власти на сохранение секретности своей деятельности является нормой и 

доступ к данной информации является одним из наиболее актуальных 

вопросов СМИ на сегодняшний день. Кроме того, контролируемые 

правительством СМИ имеют монополию на информационные источники. 

В целом, движение навстречу демократии и свободных рынков оказало 

положительное влияние на средства массовой информации. Общественный 

доступ к информации привёл к появлению плюралистических подходов и 

взглядов. В некоторых странах растущие силы общественной оппозиции по 

отношению к правительственным лидерам также привели к более 

критичному настрою средств массовой информации. Кроме того, 
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значительный прогресс в реформах привёл к ликвидации и реорганизации 

министерств информации в некоторых странах, например в Иордании, ОАЭ.  

Средства массовой информации, в особенности печатные, 

демонстрируют высокую степень политической и социальной 

осведомлённости. Доступ к новым технологиям позволил некоторым СМИ 

адаптироваться к современной реальности и вести самостоятельные 

действия. Более глубокое понимание культурных  и политических прав и 

свобод человека позволило привлечь женщин к  деятельности СМИ, что не 

свойственно для культурных ценностей арабского народа. 

Возрастание роли средств массовой информации и обретение ими 

независимости в последние годы, находится под угрозой из-за концентрации 

власти в руках правящей элиты. Столкновения журналистов с  

представителями власти стали частью повседневной рабочей рутины. 

Издаются различные законы для обоснования предъявляемых к ним 

требований, в том числе чрезвычайные законы, законы о 

конфиденциальности информации, а также перечень ограничений в области 

СМИ и свободы выражения, которые произвольно толкуются и применяются 

на практике. 

Диссертант отмечает, что журналисты получают рабочие места на 

основе личных связей, а не профессионализма и компетентности, личных 

преференций того или иного спонсора. Эта ситуация возникла в результате 

отсутствия беспристрастных, объективных и профессиональных стандартов, 

которые регулируют данный процесс. Отсутствие профессионализма 

затрудняет развитие СМИ как ответственного и зрелого института, 

подрывает степень доверия к транслируемой информации и накладывает 

ограничения на роль «сторожевого пса», которую выполняют СМИ.   

Для Египта и Иордании  характерно слабое освещение предвыборной 

кампании в местных СМИ, что показывает насколько ограниченную 

коммуникационную роль играют СМИ в просвещении общественности и 

обеспечении свободных и справедливых выборов. СМИ не предоставляют 
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кандидатам равные возможности выражать свои позиции, в то время как 

некоторые кандидаты и политические партии получают преференции. Кроме 

того, СМИ отмалчиваются о явных нарушениях со стороны представителей 

государственной власти. Монополия на СМИ демонстрирует отношение 

правительства к ним как к политическому инструменту, который 

контролирует и направляет общественное мнение в нужную ему сторону. 

Диссертант отмечает, что освещение выборного процесса в ОАЭ более 

объективно и прозрачно. 

В части радиовещания, во всех странах лицензии выдаются 

правительством. В Иордании только 1 радиостанция из 14 имеет право на 

проведение политических дискуссий133.  

В Египте правительство запрещает местным радиостанциям 

аналитические политические программы; программы этих радиостанций 

доступны только в Каире. Египет имеет старейшую радиовещательную 

систему в арабском мире, однако она всегда находилась и находится под 

правительственным контролем. В Египте президент назначает главных 

редакторов с помощью Высшего совета массмедиа. Сотрудники печатных 

изданий выбираются из членов правящей национальной партии с помощью 

государственного совета. Со временем количество независимых газет в 

Египте значительно выросло. Например, газета «Аль-Араби» критикует 

правительство и рассматривает вопросы, связанные с коррупцией и 

нарушениями прав человека 134 . В дополнение египетские политические 

партии имеют права на выпуск собственных газет. Отличительной чертой 

национальной прессы Египта является развитие политической журналистики. 

Процесс появления большого количества газет и журналов в 1880-1900 годах 

напрямую связан с журналистской свободой, существовавшей в Египте, что 

привело к большому появлению политических изданий, несмотря на 

                                                             
133 Building Democracy in Jordan. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) and the Arab NGO Network and 
Development (ANND), 2005 
134 http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/84106/Egypt/Politics-/Rights-group-adds-to-criticism-of-Egypts-draft-pro.aspx [Дата 
посещения 01.08.2013] 
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финансовые трудности135. В 1922 году был издан указ о свободе печати, 

который стимулировал появление различных партий. Египетская пресса 

изменила курс развития после окончания Второй мировой войны и стала 

освещать проблемы арабского мира и борьбу за свободу и независимость. 

В Иордании пресса находится также под правительственным 

контролем и вынуждена поддерживать его интересы. Политические, 

экономические, социальные и исторические факторы (отдельно или 

совместно) оказали влияние на статус независимости СМИ в недавней 

истории и современности. 1989 год считается одним из трансформационных 

годов для демократического режима в Иордании. Это преобразование 

символизирует плюрализм, принятие Закона о печати N 10/1993 и закона о 

политических партиях № 32/1993. 

Египет не имеет аналогичного опыта демократического развития. 

Освещение избирательного процесса 2005 года не получило широкой 

огласки в прессе, однако, правительство продемонстрировало готовность 

принять некоторую критику в свой адрес. Закон, выпущенный в 1996 году, 

констатирует, что цензура может быть разрешена только в случае военной 

ситуации. Президент уполномочен инициировать судебные дела в 

отношении печатных изданий, нарушивших данное условие.  

30 марта 2011 года Высший Совет Вооружённых сил Египта после 

«арабской весны» принял временную конституцию, где статья 12 

гарантирует свободу выражения «в рамках закона», но в то же время 

признает, что критика в прессе  способствует национальному развитию136. 

Статья 13 предусматривает свободу прессы и запрещает цензуру137. Законы о 

прессе Египта оставались без изменений со времен эпохи Х.Мубарака, в том 

числе более 30 статей позволяют привлекать  журналистов к 
                                                             
135 The Arab Center for the Development of the Rule of Law and Intergrity.Report on the State of the Media in Egypt. H.Amin,  
136 Article 12:Freedom of opinion is guaranteed, and every person has the right to express his opinion and publish it spoken, written, 
photographed, or other form of expression within the law. Personal criticism and constructive criticism are a guarantee for the safety of the 
national development. 
137 Article 13: Freedom of the press, printing, publication and media are guaranteed, and censorship is forbidden, as are giving ultimatums and 
stopping or canceling publication from an administrative channel. Exception may be made in the case of emergency or time of war, allowing 
limited censorship of newspapers, publication and media on matters related to general safety or the purposes of national security, all according to 
law. 
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ответственности. Попытки гражданского общества по изменению этих 

законов предпринимались, но безуспешно. 

Египет разделён на два лагеря: либеральный и исламистский, средства 

массовой информации также представляют два лагеря. Большинство частных 

телеканалов и изданий приняли антиправительственную позицию, регулярно 

пытались очернить бывшего президента Мохамеда Мурси и «Братьев-

мусульман». Между тем призывы улиц за возвращение к военному 

правлению нарастали, частные СМИ стали поддерживать, прославляя 

военное правление, изображая вооружённые силы как «хранители 

революции». 

Исламистские СМИ встали на сторону президента, распространяя 

клевету на либеральную оппозицию. Между тем, государственные СМИ, 

особенно государственное телевидение -  основной инструмент пропаганды  

режима Мубарака - по-прежнему используется правительством в качестве 

инструмента политической манипуляции, надежды на крупный прорыв в 

области свободы СМИ в «пост-мубараковском» Египте. Многие журналисты, 

работающие для государственных газет или телеканалов вернулись к 

самоцензуре. 

В Иордании Министерство информации было реорганизовано в 2001 

году, а его функции были переданы Верховному Совету по СМИ, 

Иорданскому Центру СМИ, Департаменту печати и прессы, 

радиотелевизионной корпорации, советникам СМИ и пресс-атташе. 

Многочисленные законы и нормативные акты регулируют деятельность 

средств массовой информации Иордании138.  

В соответствии с конституциями рассматриваемых стран СМИ не 

признаются  независимым институтом, а существующие законы о СМИ 

выражают интересы правительства. 

Все страны одобряют «Арабскую Хартию прав человека и народов в 

арабском мире», которая обеспечивает независимость СМИ,  свободу слова и 

                                                             
138 Introduction to News Media Law and Policy in Jordan. A primer compiled as part of the Jordan Media Strengthening Program D.Griffin 
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печати, право получать и распространять информацию 139 . Однако  

правительства данных стран не дают согласие на существование печатной 

прессы без цензуры, даже национальной. Как следствие, не наблюдается 

широкого распространения политической информации в рассматриваемых 

странах, отсутствует доступ оппозиции к информационным ресурсам.  

В ОАЭ, Египте и Иордании право на свободу слова гарантировано 

конституционно, тем не менее, правительство использует различные законы 

и меры, чтобы ограничить свободное функционирование СМИ.   

В Иордании, например, право на свободное выражение обеспечено 

конституционно, но на практике также ограничено законом о печати. 

На протяжении более двух веков истории развития СМИ Египта, 

пресса находится под контролем правительства. Были изданы 186 законов, 

регламентирующих деятельность СМИ, в среднем каждое новое положение 

выходило каждые 13 месяцев140. 

Право на свободу прессы связано с правом на свободу мнения, а также 

свободу средств массовой информации. Это относится главным образом к 

гражданским свободам. В Иордании, свобода прессы и свобода мнений 

закреплена в одной из статей Конституции. Иорданская конституция 

обеспечивает право на свободу слова, тем не менее, закон о печати 1998/1999  

ограничивает конституционные гарантии. 

В Египте конституция гарантирует право на свободу прессы. Кроме 

того, в кодексе журналистской этики подчеркнуто, что свобода печати 

является фундаментальным правом в Конституции. Египетская Конституция 

защищает свободу мнений (включая любую конструктивную критику), 

обеспечивает свободу прессы и запрещает цензуру.  

Таким образом, законы о СМИ существуют, но государственная власть 

использует их как инструмент ограничения  свободы слова.  

                                                             
139 Arab Charter on Human Rights. Article 26. Everyone has a guaranteed right to freedom of belief, thought and opinion. 
140 The Arab Center for the Development of the Rule of Law and Integrity. Project Title: Strengthening the Rule of Law and Integrity in the 
Arab World. Report on the State of the Media in Egypt. Second Draft. H.Amin. 
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Агентства новостей не монополизируют поступающую извне 

информацию. Газеты могут получать материал от мировых агентств, но в 

части национального контента – полная монополия принадлежит местным 

информационным агентствам. 

        Культура правительственной конфиденциальности доминирует в 

региональном медиаландшафте. Это необходимо для отличия  общественной 

информации от частной. Например, в Иордании, существует закон, 

связанный с защитой правительственных данных (1970г.). Единственный 

суд, который может исследовать и рассматривать  преступления в рамках 

этого закона это - Трибунал правительственной  безопасности. 

Рассматриваемые страны также разделяют понятия «правительственной 

важности», которое может быть использовано для предотвращения доступа 

прессы к информации. В Египте до 1996 года, частные акционерные 

общества должны были получить  согласия восьми различных 

государственных органов для получения лицензии СМИ. Начиная с 1998 

года получение лицензии СМИ требует согласия египетского кабинета 

министров. В Иордании, в рамках закона о печати, министр информации 

наделён полномочиями выдавать рекомендации на получение лицензий для  

СМИ в Кабинет Министров.  

В каждой стране существуют свои законы касательно капитала 

заявителя на получение лицензии, которые разнятся в части политики 

правительства в отношении ограничений для  массмедиа, степени свободы 

слова, правительственного контроля и рекламы. В действительности же, ни 

одна из стран не имеет официальных критериев лицензирования. Во всех 

странах необходимым условием для получения лицензии СМИ является 

гражданство.  

 Во всех рассматриваемых странах имеются схожие критерии для 

закрытия изданий и конфискации лицензий в случае проявление неуважения 

к национальному суверенитету, публикации ложной или  конфиденциальной 

информации, угрозы национальной безопасности.  
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Во всех странах цензура СМИ широко практикуется. Единственное 

различие заключается в методах и  государственных структурах, имеющих 

юридическую силу для цензуры.  

В рассматриваемых странах имеются официальные организации, 

имеющие право на цензуру средств массовой информации. В Египте, первый 

закон, определяющий функции - бюро цензуры был издан в 1975 году. В 

Иордании служба безопасности берет на себя эту роль. 

         Во всех странах политические лидеры  управляют медиа-контентом. В 

то время как государственные СМИ функционируют  в соответствии с 

правительственными директивами, частные средства массовой информации 

также заинтересованы в соблюдении этих же инструкций. Кроме того, 

имеются  конкретные запреты на определённые виды медиа-контента, 

которые так или иначе подавляют свободу слова.  

Во всех странах редакторы практикуют самоцензуру. Во многих 

отношениях самоцензура гораздо строже правительственной, хотя ее корни, 

по сути, те же самые. 

Формы самоцензуры различаются.  В Иордании  она проявляется как 

скрытая цензура и самоцензура. Скрытая цензура происходит в результате 

строгого государственного контроля на рекламу или государственного 

давления на дистрибьюторов и типографии. В Египте, большинство 

печатных изданий практикуют  самоцензуру. Частные печатные СМИ имеют 

хоть и ограниченную, но независимость.  

Во всех странах журналисты могут работать в официальных, 

независимых или ангажированных средствах массовой информации. 

Журналисты в официальных средствах массовой информации работают в 

соответствии с правительственными директивами, журналисты 

ангажированных СМИ работают в соответствии с директивами своей партии. 

Журналисты независимых СМИ имеют определённую свободу, хотя 

некоторые эффективно работают в интересах партии или правительства, в 

зависимости от их мотивации. 
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Ни одна из стран не гарантирует экономическую безопасность 

журналистов, оплата труда низкая. Журналисты жертвуют принципами 

профессиональной этики, чтобы выжить в поисках лучшей позиции.  

Журналистские стандарты различаются по форме, содержанию и 

применению, хотя они, как правило, определяется кодексами чести, правами 

и общими этическими принципами.  

В Иордании ассоциация журналистов выпустила кодекс 

журналистской этики, который едва ли может соответствовать 

общепринятым принципам функционирования СМИ.  

В Египте журналисты призваны соблюдать стандарты и этические 

нормы, предусмотренные Конституцией и ее положениями, осуществляя 

свою деятельность в рамках чести, верности, честности и профессиональной 

этики и сохранить идеалы и ценности общества, не нарушая прав граждан и 

не ущемляя свои свободы. 

 Большинство журналистских стандартов являются одинаковыми во 

всех странах и включают в себя такие положения как поиск истины, 

честность, лояльность, точность,  объективность, уважение к источникам 

информации, избежание клеветы,  отказ от взяток, борьба с коррупцией, 

уважение плюралистических взглядов, уважение частной жизни, 

профессиональная солидарность, защита журналистской независимости, 

отсутствие плагиата или воровства статей.  

Во всех странах глубоко укоренилась коррупция в средствах массовой 

информации. Ни одна страна не имеет специального закона, который борется 

с коррупцией в СМИ. 

В Египте, впервые в своей истории, правительство обратилось к СМИ с 

просьбой справедливого освещения избирательного процесса 2006 года, в 

том числе, обеспечения равного доступа кандидатам. В Иордании, недавние 

выборы аналогично освещались в СМИ. Средства массовой информации 

прилагают усилия, чтобы обеспечить политическим партиям и кандидатам 

равный доступ к СМИ, но из-за правительственного давления это не всегда 
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удается. В Иордании печатные издания выпускали дополнительные 

вкладыши, которые освещали деятельность кандидатов во время 

парламентских выборов 2003 года. Во время египетских выборов 

официальные телевизионные каналы, как правило, рассматривались  как  

средства обеспечения более объективного освещения деятельности 

кандидатов и политических партий, чем печатные издания. Газеты, 

находящиеся  в собственности государства главным образом представляли 

информацию о кандидатах правящей партии. В Иордании, закон о СМИ 

предписывает не дискриминировать кандидатов во время выборов. Тем не 

менее, средства массовой информации, принадлежащие государству, часто 

предоставляют кандидатам правящей партии гораздо больше внимания, чем 

другим. Роль средств массовой информации далека от совершенства. Во 

многих случаях это объясняется тем, что законы себя не оправдывают. В 

целом, средства массовой информации не обеспокоены  необходимостью 

информировать и просвещать избирателей, сообщать о нарушениях 

избирательного законодательства или предложить равное освещение 

политическим партиям, в том числе оппозиционным кандидатам.  

Диссертант отмечает наличие схожих ограничений и условия  выпуска 

печатных изданий  в исследуемых Медиа - Сити: 

- ни один арабский режим не имеет либеральной системы выпуска 

печатной прессы. Необходимо получение специальной лицензии или 

разрешения; 

- необходимо внесение депозита за учреждение СМИ или финансовая 

страховка издания; 

- издание печатной прессы возможно лишь местным населением; 

- предварительная цензура печатных изданий; 

- регулирование выпуска изданий, наличие бюрократических барьеров;  

- право отзыва лицензии у печатных изданий; 

- наличие особого разрешения на работу в журналистской среде; 
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- соблюдение профессиональной этики и ответственности за 

журналистскую деятельность; 

        В ходе компаративного анализа Медиа Сити диссертант выделяет 

факторы, которые влияют на статус функционирования массмедиа в 

рассматриваемых странах. 

 Прежде всего, это институциональные условия и правовое поле 

функционирования СМИ. Для обеспечения прав СМИ в странах существуют 

законы, гарантирующие доступ к определённым видам правительственной 

информации; законы о правительственной тайне; кодекс этики  журналистов; 

законы по борьбе с коррупцией в средствах массовой информации; законы об 

отмене цензуры; внесение изменений в законы о диффамации, чтобы 

запретить аресты журналистов; принятие специальных законов о СМИ, 

которые применяются в процессе выборов, а также принятие закона, 

запрещающего монополистическую рекламу в средствах массовой 

информации.  

Следующий фактор развития массмедиа направлен на поддержку  и 

укрепление позиций средств массовой информации как с точки зрения 

обеспечения условий повышения профессионализма в данной среде, так и 

финансовой стабильности рынка массмедиа, направленных  на получение и 

использование информационных и коммуникационных технологий 

программного обеспечения, разработку новых финансовых отношений с 

национальными и международными медиа-партнерами, содействие развитию 

демократических средств массовой информации путём создания 

специальных форумов и дискуссионных площадок СМИ, а также содействие 

созданию прозрачных институциональных условий конкурентной среды на 

рекламном рынке. 

Третий фактор связан с развитием профессиональной этики 

журналистов, включающим обучение и использование современных медиа-

технологий. 
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Принятие и реализация такого рода реформ медиасферы требует 

поддержки со стороны многих заинтересованных сторон, включая средства 

массовой информации, политиков, экспертов, специалистов и 

общественности. Широкая коалиция способна найти консенсус в вопросе о 

приоритетах реформ и мероприятиях, которые должны быть разработаны. 

Государственные лица и гражданское общество должны работать совместно, 

чтобы воплотить эти реформы в жизнь как первый фундаментальный шаг 

совместной деятельности.  

Социальные, экономические и политические перемены в арабских 

странах говорят о необходимости модификации действующих Конституций. 

Реформы в арабском обществе должны отражать тенденции демократизации 

в том направлении, где существует  плюрализм мнений, средства массовой 

информации и коммуникации, справедливость и равные возможности 

граждан. 

Арабские правительства стремятся сделать массмедиа своей 

абсолютной монополией141. Массмедиа способны охватить значительную 

аудиторию, особенно телевидение, независимо от уровня образования 

населения. СМИ играют пропагандистскую и идеологическую роль, 

поддерживают единство нации и чувство принадлежности к мусульманскому 

миру. Электронные медиа-ресурсы могут служить в качестве основного 

инструмента политической пропаганды и продвижения определённых 

ценностей вовне. Арабские массмедиа также выполняют образовательную и 

воспитательную функции, а также консолидирующую в части пан-арабского  

единства и солидарности с соседними арабскими странами. 

Арабские Медиа Сити, задуманные и созданные как центры свободной 

прессы, продолжают функционировать в соответствии с устоявшимися 

                                                             

141  M. Kalliny. Arab media: Survey of an Imperfect Media. 2010  
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ценностями и традициями в рамках административного и финансового 

контроля государства над информационной сферой.  
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ГЛАВА 3. 

Роль СМИ  в ходе выборов 

в Федеральный Национальный Совет ОАЭ 

 Для исследования особенностей информационной политики 

печатных изданий ОАЭ в период выборов и характера взаимодействия 

массмедиа с трансформирующейся политической системой, диссертант 

обращается к изданиям национальной прессы на арабском и английском 

языках. Подобное исследование вызвано, в первую очередь, 

особенностями освещения политических процессов в местной и 

иностранной прессе в условиях режима авторитарной монархии.                             

С помощью методов  контент-анализа, сопоставления и сравнения 

диссертант рассматривает в данной главе влияние печатного контента на 

формирование поведения электората. В заключении диссертант 

останавливается на механизмах взаимодействия массмедиа с политической 

системой в условиях меняющейся политико - правовой реальности. 

 В рамках количественного и качественного контент-анализа, 

диссертант обращается к публикациям в печатных изданиях за 2006 -  

2011гг. в период проведения  выборов в Федеральный Национальный 

Совет ОАЭ.  

 

§1. СМИ в предвыборной кампании  в Федеральный Национальный 

Совет. 

ОАЭ обладают высоко - технологичной базой для проведения 

масштабных политических избирательных кампаний, значительными 

информационно-пропагандистскими ресурсами, сосредоточенными в Медиа-

Сити.  

Регулярное проведение свободных и открытых выборов является 

одним из основных признаков демократического общества. Функция 
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демократии требует проведения постоянных и справедливых выборов, 

принятия решений осознанно, путём открытых обсуждений и дискуссий. Для 

принятия осознанных решений и их выполнения важен свободный обмен 

мнениями и информацией. Средства массовой информации, с одной стороны, 

являются публичной ареной для высказывания мнений и обмена 

информацией, а с другой стороны, СМИ представляют источник 

информации, которая необходима для формирования и влияния на 

общественное мнение. 

В связи с формированием избирательной системы в ОАЭ, СМИ не 

ограничиваются выполнением собственно информативной функции, более 

того, они являются одним из важнейших институтов формирования 

общественного мнения, массового правосознания и политической 

социализации граждан. Значительный потенциал воздействия средств 

массовой информации на современное гражданское общество позволяет 

последним претендовать на звание «четвертой власти» в современном 

государстве.  

Наиболее ярко и эффектно роль СМИ проявляется во время 

избирательных кампаний. СМИ являются основным источником 

формирования общественного мнения о тенденциях и силе политической 

конкуренции, политическом маркетинге, политических лидерах и их образов. 

Только с помощью современных средств массовой информации и 

информационных коммуникационных технологий можно в полной мере 

довести идеи и мнения до традиционно политически-пассивной аудитории 

потенциальных избирателей, сформировать компетентные политические 

суждения у большинства граждан.  

В странах с различными режимами власти, с различными типами 

социально-политической организации общества СМИ в течение 

избирательных кампаний исполняют свою роль, соответственно, различно. 

 В государствах с тоталитарным режимом выборы либо отсутствуют, 

либо являются формальной процедурой и фикцией. Роль СМИ в 
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избирательных кампаниях ограничивается простым информированием 

граждан о предпочтениях самой власти и указанием надлежащего выбора для 

легитимации последней. Результаты таких выборов заранее известны и 

предопределены властвующим режимом. 

Что касается авторитарных режимов, здесь над средствами массовой 

информации существует частичный контроль. Деятельность оппозиционных 

политиков, не принадлежащих к власти, будет либо ограничена, либо вовсе 

запрещена. Выборы в авторитарном государстве призваны легализовать 

результаты скрытой борьбы за власть между конкурирующими группами и 

кланами. В таком государстве СМИ превращаются в средство тонкого 

политического манипулирования и борьбы с соперниками. Это 

подразумевает и подтасовку фактов, замалчивание неугодной информации, 

распространение лжи и клеветы, различные приёмы лингвистического и 

визуального манипулирования.  

Впервые стандарты и принципы участия граждан в управлении 

государством, в том числе в выборах, получили международное признание во 

Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 года142.  

Статья 21 Декларации гласит, что:  

«1.Каждый человек имеет право принимать участие в управлении 

своей страной непосредственно или через непосредственно избранных 

представителей.  

2.Каждый человек имеет право равного доступа к государственной 

службе в своей стране.  

3.Воля народа должна быть основой власти правительства, эта воля 

должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных 

выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном 

избирательном праве, путём тайного голосования или же других 

равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования». 

                                                             
142 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml [Дата посещения 04.10.2013] 
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Данные международные стандарты в области избирательного права 

нашли своё развитие в региональных документах по правам человека. Так, 

статья 3 Первого протокола Европейской Конвенции о защите прав 

человека 143 , статья 23 Американской Конвенции 144  о правах человека 

гарантируют право на участие в политике, в том числе и в выборах. Статья 

13 Африканской Хартии прав человека и народов также включает в себя 

данное право145.  

В соответствии со статьёй 69 Конституции ОАЭ, каждый эмират имеет 

право проводить выборы представителей в Федеральный Национальный 

Совет146. 

2 декабря 1971 года в Дубае было провозглашено создание 

Объединенных Арабских Эмиратов и в этот же день была принята временная  

конституция ОАЭ. Постоянная конституция ОАЭ утверждена Высшим 

советом 20 мая 1996 года. Несколько месяцев спустя после принятия 

временной конституции  в феврале 1972 года был сформирован Федеральный 

Национальный Совет в качестве законодательного и конституционного 

органа власти.  ФНС состоял из сорока членов, назначаемых правителями 

семи эмиратов. В 2005 году в ОАЭ состоялись первые национальные 

выборы. Постановление Президента страны предусматривало, что половина 

членов ФНС (20 из 40 членов) будет избираться гражданами страны, а другая 

половина будет назначаться правителем каждого эмирата. Это решение было 

расценено как шаг на пути модернизации и развития федерации, а также 

расширение участия населения в управлении страной.  

В 1997 году состоялись первые выборы председателя Федерального 

Национального Совета. Им был избран Мохаммед Халифа аль-Хабтур. 

Лондонская арабоязычная газета «Аль-Васат» отмечает важность этой 

победы и указывает на существование  политически  неангажированных 

фракционных блоков в парламенте ОАЭ, несмотря на то, что в ОАЭ нет 
                                                             
143 http://www.echr.ru/convention/protocols/html 
144http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Rzoas3con.html 
145 http://www1.umn.edu/humantrs/russian/instree/rz1afchar.html 
146 Article 69 of the Constitution of UAE. Each Emirate shall be free to determine the method of selection of the citizens representing it in the 
Union National Assembly. 
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политических партий. Другими словами, выборы демонстрируют тот факт, 

что ОАЭ начали вовлекать гражданское общество в политические процессы. 

Исследователи ОАЭ отмечают, что ни политические, ни идеологические 

установки аль-Хабтур не отличаются от программы своего предшественника 

аль-Хаж Ибн Абдалла аль-Мухэрби. Далее преемниками в качестве 

председателя Федерального Национального Совета стали Саид Мухаммед 

аль-Кинди (избран в 2003) и Абдуль Азиз аль-Хурэйр (избран в 2006). 

Диссертант считает важным сам процесс проведения выборов на 

национальном уровне впервые в  истории ОАЭ. Для ОАЭ, как для общества, 

которым правит небольшой семейный клан, это очень существенный шаг в 

развитии. В издании «аль-Васат» отмечается увеличение роли Федерального 

Национального Совета в ОАЭ в политической жизни страны147. Проведение 

выборов также указывает на тенденцию внедрения консультативных органов 

в ОАЭ и странах Персидского залива. С точки зрения политической 

перспективы Федеральный Национальный Совет  может стать мощным 

институтом, своеобразным символом единства нации для населения ОАЭ, 

так же, как парламент Кувейта определяет идентичность своих граждан148. 

Диссертант отмечает, что шейх Зайд аль-Нахаяйн предоставил женщинам 

права «для полноценного участия в политике»149 и в настоящий момент они 

являются полноправными членами Федерального Национального Совета.  

Однако традиционный племенной уклад жизни и политическая лояльность к 

отдельным правителям остаются важными факторами в национальной 

политике ОАЭ150.   

Правящий монарх, политическая элита, окружающая трон, по-

прежнему концентрирует властный ресурс ОАЭ в своих руках и, вероятно, в 

данных условиях политический режим будет обладать достаточным запасом 

устойчивости и прочности. Независимый средний класс, со всеми 

                                                             
147 United Arab Emirates: 'Youthful Trend' in UAE Parliament," Al Wasat-London (Arabic), 22 December 1997 
148 Аргумент принадлежит  Jill Crystal в Нефть и политика в регионе Залива: Правители и торговцы в Кувейте и Катаре. London: 
Cambridge University Press, 1995. 
149 "By Women, For Women", Al Shindagah-Dubai (English), 20 January 1998. 
150 В ОАЭ 6 основных племен в федерации: the Bani Yas, the Manasir, Qasimi, the Al Ali, the Sharqiyin and the Nu'aim. David E. Long and 
Bernard Reich. The Government and Politics of the Middle East and North Africa. New York: Westview Press, 1995, 136. 
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присущими характеристиками политического, правового и социального 

развития, которые характерны для стран с развитым гражданским 

обществом, не существует в ОАЭ. Очевидно, что представители 

независимого среднего класса в ОАЭ – это экономически обеспеченный 

истеблишмент, уровень выше среднего в социальной стратификации, что 

означает начальную стадию процесса изменений, на которые могут 

потребоваться десятки лет151.  

Первые выборы членов Федерального Национального Совета 

состоялись в декабре 2006г. и ознаменовали важный исторический момент в 

эволюции политической системы страны. В соответствии с обнародованной 

президентской программой, выборы означают существенный прогресс в 

социально - экономическом и политическом развитии страны. 

В 2005 году президент ОАЭ выступает с инициативой расширения 

прав и возможностей Федерального Национального Совета. В 2006 году 

президент разрабатывает механизм избрания членов Федерального 

Национального Совета. В 2009 году выходят поправки к Конституции по 

расширению полномочий членов Федерального Национального Совета.                   

В 2011 году президент издаёт указ о порядке избрания членов Федерального 

Национального Совета, увеличивая коллегию выборщиков. Диссертант 

считает, что инициатива и сам факт проведения выборов означает осознание 

необходимости политической модернизации в контексте становления и 

развития нации за 40 лет и трансформации политических систем аравийских 

монархий, что является следствием революционных преобразований в 

странах Северной Африки  и Арабского Магриба. Формируя Федеральный 

Национальный Совет и расширяя границы политического участия населения 

в управлении страной, происходит концептуальное обновление направлений 

культуры и также совершенствуется организация работы правительства.  

Одним из мотивов политических перемен диссертант считает  попытку 

внедрения институциональных изменений, влекущих повышение 

                                                             
151 William A.Rugh. The United Arab Emirates: What are the Source of its Stability?". Middle East Policy, Volume V, No. 3, 1997, pp.14-24 
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эффективности действующей системы государственного управления. Эти 

перемены предполагают увеличение гражданских свобод и возможностей  

участия в политической жизни, внедрение информационно – 

коммуникационных технологий. 

Для дискурс-анализа медиа-политических взаимоотношений в рамках 

проведения выборов, а также понимания схемы взаимодействия между 

суъектами выборного процесса,  диссертант приводит следующие положения 

в соответствии с Постановлением о выборах ОАЭ 152 . Постановление о 

проведении выборов базируется на основании решения Национальной 

Избирательной Комиссии от 02.02.2011 года153: 

 Первый раздел: Общие правила проведения выборов 

Статья (1): В целях применения настоящего постановления 

нижеуказанные термины и фразы должны иметь следующее значение:  

- Государство: Объединенные Арабские Эмираты. 

- Совет: Федеральный Национальный Совет (ФНС). 

-  Национальный Комитет: Национальный Избирательный Комитет (НИК). 

- Член Коллегии выборщиков: Любое лицо, чье имя указано в 

избирательном списке. 

- Исполнительный комитет по выборам: уполномоченное подразделение, 

осуществляющее административный, финансовый и технический контроль 

по проведению выборов. 

- Центр голосования: Любое  место в каждом эмирате для подачи 

избирательных бюллетеней коллегией выборщиков. 

- Дополнительные выборы: Выборы, которые проводятся в случае, если 

несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов, если выборы 

были отменены в одном или нескольких центрах голосования или, если 

избирательный процесс не проводился. 

                                                             
152 http://www.uaenec.ae/en/executive-instructions/aspx 
153 http://www.constitutions.ru/?p=8247 /Постановление ОАЭ о выборах/	  
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- Инструкция по проведению выборов: набор процессуальных или 

исполнительных инструкций, изданных Национальным Избирательным 

Комитетом для применения на любой стадии избирательного процесса. 

- Подкомитет: Любой комитет, сформированный Национальным 

Избирательным Комитетом для проведения избирательного процесса. 

       Статья (2): Целью членства в ФНС является представительство народа 

федерации, стремление к усилению национальной принадлежности и 

обеспечение общественного благосостояния. 

Статья (3): В каждом эмирате должна быть Коллегия выборщиков, где 

количество выборщиков превышает количество мест, предусмотренных для 

каждого эмирата в ФНС согласно Конституции. Члены Коллегии 

выборщиков должны выдвигаться правителями каждого эмирата. 

Национальный Избирательный Комитет одобряет окончательные 

избирательные списки, в которых содержатся сведения об избирателях. 

Статья (4): Каждый гражданин, чье имя указано в Коллегии 

выборщиков эмирата имеет право голоса.  

Статья (5): Каждый член Коллегии выборщиков должен реализовывать 

право голоса только в эмирате, который он представляет. 

Статья (6): Каждый избиратель имеет один голос. Избиратель не 

должен голосовать более, чем один раз на каждом этапе выборов и не должен 

назначать другое лицо в качестве своего представителя или уполномочить 

его голосовать вместо себя. 

Статья (7): Официальный список Коллегии выборщиков для каждого 

эмирата должен быть объявлен представителем Национального 

Избирательного Комитета. 

 

Второй раздел: Национальный Избирательный Комитет 

        Статья (8): Национальный Избирательный Комитет выполняет 

следующие задачи: 

- Объявление списка кандидатов для каждого эмирата. 
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- Определение графика проведения выборов, дату начала приема кандидатур, 

период для приема/отказа кандидата, дату проведения выборов в каждом 

эмирате, период для подачи жалоб относительно организации выборов и 

окончательный срок для объявления результатов выборов. 

- Создание избирательных подкомитетов и определение их полномочий. 

- Создание рабочих групп для организации избирательного процесса. Группы 

должны иметь право назначать представителей или нанимать подходящих 

специалистов для этих целей. 

- Одобрение предложений, выдвинутых Исполнительным комитетом по  

выборам относительно разработки и подготовки необходимых документов. 

- Выбор центра голосования в каждом эмирате по рекомендации 

Исполнительного комитета. 

- Одобрение рекомендаций, предложенных Исполнительным комитетом.   

- Объявление победителей выборов и проведение необходимых процедур для 

их членства в ФНС. 

Статья (9): Национальный Избирательный Комитет обязан следить за 

нарушениями, которые могут быть выявлены в ходе выборов и затруднять 

избирательный процесс или противоречить исполнению инструкций. НИК 

имеет следующие функции: 

- Направлять предупреждение члену коллегии выборщиков об исключении 

его из избирательного списка на основных или дополнительных выборах; 

- Исключение любых лиц из избирательных списков  после их утверждения; 

-Отзыв разрешения на рекламу и публикации материала в ходе 

избирательной кампании; 

- Наложение на кандидата штрафа в размере не более 5,000 дирхам; 

 - Отмена регистрации кандидатуры; 

- Отмена результатов выборов в эмирате; 

- Право требовать от кандидата или избирателя денежную сумму, 

полученную каким-либо образом в ходе выборов; 
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- Требование от кандидата устранить нарушения, выявленные в ходе выборов 

за свой счет. 

Статья (10): Решения Национального Избирательного Комитета 

должны приниматься абсолютным большинством голосов присутствующих 

членов. В случае равенства голосов, голос председателя должен быть 

решающим. Председатель может приглашать любое лицо по своему 

усмотрению для присутствия на собраниях избирательной комиссии, но это 

лицо не должно иметь право голоса. 

Статья (11): Представители Федерального Национального Совета 

должны осуществлять контроль над административной, финансовой и 

технической деятельностью Национального Избирательного Комитета. 

 

Третий раздел: Подкомитеты 

1- Избирательные Комитеты ОАЭ 

Статья (12): НИК должен сформировать избирательные комитеты в 

каждом эмирате, при этом в состав должны войти следующие представители: 

- Представитель суда эмирата. 

- Представитель полиции эмирата. 

- Представитель муниципалитета эмирата. 

-Два представителя от населения. Суд каждого эмирата должен назначить 

председателя этого комитета из числа его членов. Избирательный комитет 

эмирата имеет право назначать лиц для содействия в организации выборного 

процесса. 

Статья (13): Избирательный комитет эмирата должен координировать 

свои действия с Исполнительным комитетом в отношении решения 

технических и административных вопросов.  

В частности: 

- Определение местонахождения главного офиса в эмирате и координация 

взаимодействия  с Исполнительным комитетом по вопросам выборов. 

- Получение окончательного списка Коллегии выборщиков. 
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- Координация действий с полицией эмирата для обеспечения достаточного 

количества полицейских в день выборов согласно инструкциям 

избирательного комитета по вопросам безопасности. 

- Выбор центра голосования в эмирате по согласованию с Исполнительным 

комитетом. 

- Определение мест для семинаров и встреч, которые должны проводиться 

кандидатами с избирателями. 

- Передача заявлений кандидатов от эмирата в Исполнительный Комитет 

после подтверждения того, что соблюдены все требования для их подачи.  

- Прием жалоб от избирателей для последующей передачи Исполнительному 

комитету. 

 - Мониторинг и контроль проведения избирательной кампании в эмирате и 

предоставление отчетов обо всех нарушениях в Административное 

Управление по выборам. 

Статья (14): Исполнительный комитет координируют работу между 

различными избирательными комитетами эмиратов. 

 

2- Комитет по вопросам взаимодействия со СМИ 

Статья (15): Председатель Национального Избирательного Комитета  

возглавляет комитет по вопросам взаимодействия со СМИ и назначает 

ответственных исполнителей с опытом работы в данной сфере. 

Статья (16): Комитет по вопросам взаимодействия со СМИ должен 

распространять с помощью различных коммуникационных  инструментов 

информацию о выборах и мотивировать местное население к участию в  

выборах. 

 Статья (17): Комитет по вопросам взаимодействия со СМИ должен 

предоставить  равные возможности всем кандидатам по использованию 

официальных форумов для представления своих избирательных программ. 

 

3- Комитет по вопросам безопасности 
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Статья (18): Министерство внутренних дел должно сформировать 

комитет по вопросам безопасности для проведения  выборов. Комитет по 

вопросам безопасности должен состоять из представителей полиции, 

которые являются членами комитетов эмиратов. 

Статья (19): НИК должен одобрить проект плана по безопасности в 

ходе выборов, а также определить потребность в человеческих ресурсах, 

необходимых для проведения безопасных выборов. 

 

4-Исполнительный комитет по выборам 

Статья (20): Федеральный Национальный Совет должен сформировать 

Исполнительный Комитет по выборам под своим председательствованием.  

Статья (21): Исполнительный комитет по выборам наделен 

следующими функциями: 

- Осуществление руководства, надзора и контроля над членами комитета 

согласно действующим постановлениям и решениям НИК. 

- Определение производственных и финансовых потребностей, необходимых 

для выполнения работы и передачи информации об этом НИК. 

- Выдвижение предложений, связанных с задачами Исполнительного 

комитета по вопросам выборов. 

 - Контроль за исполнением решений НИК, переданных в подкомитеты, 

относительно подготовки избирательного процесса и предоставление отчетов 

об их исполнении НИК. 

 -Подготовка бюджета избирательного процесса. 

-Обеспечение  безопасности проведения выборов. 

- Прием жалоб для передачи НИК. 

- Передача зарегистрированных результатов выборов НИК для подготовки к 

окончательному оглашению. 

- Выполнение любых других задач, предусмотренных НИК. 

Статья (22): Исполнительный комитет по вопросам выборов должен 

отслеживать ход выборов, обеспечивать исполнение процедур 
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избирательного процесса и контролировать центр голосования  до и в ходе 

голосования для подтверждения того, что главный офис находится в 

безопасности. 

 

Четвертый Раздел: Правила участия в выборах 

 Статья (23): Каждый член Коллегии выборщиков имеет право 

выступать кандидатом в члены ФНС, если он соответствует требованиям, 

определенным в Конституции. Для этого необходимо предоставить 

соответствующую информацию в течение периода, определенного для 

подачи заявлений вместе с документом, подтверждающим взнос в размере 

1000 дирхам на счет НИК. Кандидат имеет право снять свою кандидатуру 

посредством уведомления избирательного комитета эмирата.  

Статья (24): Любой кандидат может выбрать представителя из числа 

лиц, указанных в избирательном списке, при этом он подает заявление в 

избирательный комитет эмирата в установленной форме за 7 дней до даты 

выборов. Представители кандидатов должны быть согласованы НИК. Роль 

представителя кандидата сводится к присутствию во время избирательного 

процесса и реализации соответствующих полномочий кандидата. 

Статья (25): Любой сотрудник государственных органов имеет право 

подать заявку на членство в ФНС, но должен быть временно отстранен от 

исполнения своих обязанностей на период избирательного процесса и 

приступить к работе, если  не побеждает на выборах.  

Статья (26): Если количество кандидатов равно количеству мест, 

предусмотренных для эмирата, кандидаты должны считаться избранными 

посредством единодушного одобрения. Тем не менее, если количество 

кандидатов меньше количества мест, предусмотренных для эмирата, для 

заполнения оставшихся мест должны быть проведены дополнительные 

выборы. 

 

Пятый раздел: Правила проведения выборов 
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Статья (27): Выборы должны проводиться посредством прямого 

тайного голосования. 

Статья (28): Исполнительный комитет должен сформировать комитеты 

центра голосования, которые необходимы для осуществления 

избирательного процесса, а также назначить лицо во главе центра 

голосования в каждом эмирате. Эти комитеты должны реализовывать 

избирательный процесс в сроки, предусмотренные для каждого эмирата.  

Статья (29): Голосование должно начинаться в 8 часов утра в каждом 

эмирате. Если голосование проводится вручную, урны для голосования 

должны открываться и закрываться должностными лицами центра 

голосования перед избирателями, присутствующими кандидатами или их 

представителями, чтобы показать, что они пустые до того, как будут 

запечатаны. В случае использования электронной системы, должностное 

лицо центра голосования по согласованию с экспертом по информационной 

системе должно убедиться, что система находится в исправном состоянии.  

Голосование продолжается до 19.00 часов, но может быть продлено, если на 

избирательном участке имеются избиратели. По завершению процесса 

голосования представитель центра голосования должнен объявить о его 

завершении.  

Статья (30): Личность избирателя на избирательном участке должна 

подтверждаться с помощью удостоверения. 

Статья (31): Ответственные сотрудники на избирательных участках 

должны предпринять все необходимые меры, чтобы избиратель не 

проголосовал повторно в течение дня выборов. 

Статья (32): Каждый избиратель получает  бюллетень голосования. 

Затем избиратель должен бросить бюллетень в урну перед должностным 

лицом центра голосования или перед одним из членов центра голосования. В 

случае электронной системы голосования должны соблюдаться 

соответствующие методы.  
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Статья (33): Избиратели с ограниченными возможностями должны 

голосовать совместно с представителем центра голосования. 

Статья (34): Поддержание и обеспечение порядка являются 

ответственностью центра голосования. Местным полицейским запрещено 

входить в комнату для голосования без разрешения комитета. 

Статья (35): Голосование на выборах должно считаться завершенным, 

когда все избиратели, зарегистрированные в избирательном списке, отдали 

свой голос до закрытия выборов. 

Статья (36): Избиратель не может находиться в комнате для 

голосования после того, как он опустил избирательный бюллетень, а 

кандидат или его представитель могут присутствовать при передаче и 

разборе бюллетеней.  

Статья (37): Бюллетень для голосования считается недействительным:   

- если отмечено большее количество кандидатов, чем должно быть избрано. 

- бюллетени, которые обнаруживают личность избирателя или ссылаются на 

него. 

- в бюллетене нет никакого голоса. 

- недействительные или испорченные бюллетени. 

Статья (38): Урны для голосования должны разбираться в присутствии 

ответственных лиц. Каждый избирательный бюллетень должен быть 

пронумерован. В случае электронного голосования при сортировке 

бюллетеней должны соблюдаться принятые технические методы. 

Статья (39): Победитель на выборах должен получить наибольшее 

количество голосов. Дополнительные выборы должны проводиться в тех 

случаях, когда кандидаты получили большое или равное количество голосов, 

и количество выбранных кандидатов больше, чем количество мест, 

предусмотренных для каждого эмирата. 

Статья (40): Ответственный представитель центра голосования должен 

составить доклад о закрытии выборов, включающий следующую 

информацию: 
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-Время, когда был завершен избирательный процесс. 

-Время, когда был завершен процесс сортировки бюллетеней.                             

- Количество бюллетеней (действительных и недействительных), которые 

были отсортированы. 

- Результаты, полученные после сортировки бюллетеней.  

Этот доклад должен быть передан в отдельном конверте в Исполнительный 

комитет. 

       Статья (41): Уполномоченный представитель центра голосования в 

эмирате должен огласить количество голосов, которое получил каждый 

кандидат. Доклады должны быть отправлены в Исполнительный комитет для 

окончательного подведения итогов и объявления результатов в каждом 

эмирате. Центр голосования должен определить резервных членов ФНС в 

каждом эмирате. В случае равного количества голосов для определения 

победителей центр голосования проводит жеребьевку. 

Статья (42): Бюллетени должны уничтожаться только по решению 

НИК. 

 

Шестой раздел: Управление избирательной кампанией 

Статья (43): Кандидат должен: 

 -Соблюдать социальные нормы общества. 

-Обеспечить прозрачность избирательной кампании, избегать 

распространения материала дискриминационного характера. 

-Представить свою избирательную кампанию в местных СМИ, проводить 

семинары и пресс-конференции в установленном порядке. 

Статья (44): Кандидатам запрещено распространять недостверную 

информацию, клевету в адрес других членов. 

Статья (45): Финансирование предвыборной кампании из бюджетных 

средств запрещено. 

Статья (46): Любой кандидат может получать финансовую поддержку, 

при этом сумма не должна превышать установленный максимум расходов 
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для проведения предвыборных кампаний. Кандидат должен предоставить в 

избирательный комитет эмирата детальную отчетность по полученным 

средствам. 

Статья (47): Средства от иностранных организаций не должны 

приниматься.  

Статья (48): Все кандидаты обязаны соблюдать следующее: 

- Установленный лимит расходов на проведение предвыборной кампании не 

должен превышать 2 миллионов дирхам. 

- Раскрывать источники финансирования избирательной кампании и 

представлять план предвыборных мероприятий Исполнительному Комитету. 

Статья (49): Предвыборная кампания должна начинаться после того, 

как будет объявлен окончательный список кандидатов и  завершаться после 

окончания официальных рабочих часов за 48 часов до даты выборов. Любая 

агитационная деятельность после этой даты или в день выборов запрещена. 

Кандидат должен извлечь все агитационные материалы в течение одной 

недели после объявления результатов выборов. 

Статья (50): Использование официальной символики ОАЭ запрещено в 

избирательной кампании. 

- Кандидат имеет право организовать предвыборную кампанию с целью 

поддержания своей кандидатуры и освещения избирательной программы. 

- Здания общественного назначения (школы, университеты, институты, 

больницы, общественные парки и торговые центры) не могут использоваться 

для проведения агитационных мероприятий. 

Статья (51): Избирательные кампании должны формироваться на 

индивидуальной основе, кандидаты не могут договариваться о единых 

избирательных списках членов ФНС или работать совместно, прямо или 

опосредованно в рамках  проведения избирательной кампании. 

Статья (52): Кандидату запрещено участвовать в незаконной 

деятельности, клевете или причинении вреда другому кандидату прямо или 

опосредованно. Запрещено распространение предвыборных материалов, 
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которые могут причинить вред другому кандидату. Кандидат должен четко 

понимать роль и функции ФНС и разработать свою рабочую программу в 

рамках деятельности ФНС. 

Статья (53): Юридические лица не могут прямо или опосредованно 

участвовать в избирательной кампании кандидата. 

Статья (54): Избирательный комитет эмирата должен предоставить 

кандидатам равные возможности для размещения наружной рекламы. 

- Кандидатам запрещено распространять рекламный материал на 

транспортных средствах. Кандидат должен соблюдать чистоту окружающей 

среды и эстетику города. 

- Кандидату запрещено передавать материальные подарки избирателям. 

Статья (55): Кандидат должен получить официальное разрешение на 

использование предвыборного штаба. Кандидат может определять места 

проведения собраний, встречи с избирателями, лекций и семинаров в течение 

периода избирательной кампании после получения необходимого 

разрешения от избирательного комитета эмирата.  

Статья (56): Должностным лицам запрещено использовать свои 

полномочия для поддержки кандидата или организации избирательной 

кампании. 

Статья (57): Ни один кандидат не может распространять лично или 

через других программу действий, публикации, брошюры или другие 

документы в день выборов. 

 

Седьмой раздел: Апелляции 

Статья (58): Член коллегии выборщиков имеет право подать апелляцию 

против кандидата по обоснованным причинам. Эта апелляция может 

подаваться через Исполнительный комитет эмирата. 

Статья (59): Любой кандидат имеет право подать апелляцию против 

результатов голосования или сортировки бюллетеней посредством 
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использования формы, одобренной избирательным комитетом эмирата при 

соблюдении следующих условий: 

- Апелляция должна подаваться в течение 48 часов после объявления 

предварительных результатов подсчета голосов в эмирате. 

- С апелляцией должен делаться взнос в размере 3000 дирхам, который 

хранится НИК. Сумма будет возвращена истцу, если решение будет 

вынесено в его пользу, или будет конфискована, если его апелляция будет 

отклонена. 

Статья (60): Апелляция должна быть направлена Исполнительному 

комитету для передачи в НИК на рассмотрение. Решения, принятые НИК в 

отношении этих апелляций, должны быть окончательными и оспариванию не 

подлежат.  

Статья (61): Подача апелляций относительно процедур голосования и 

сортировки голосов не должна препятствовать работе центра голосования. 

Восьмой раздел: Заключительные положения 

Статья (62): Власти ОАЭ должны сотрудничать с Исполнительным 

комитетом и способствовать выполнению его задач.  

Статья (63): Дополнительные выборы должны проводиться в эмирате, в 

котором были отменены результаты выборов или в котором избирательный 

процесс не был проведен или завершен на дату, определенную НИК, в 

порядке, предусмотренном для очередных выборов.  

Статья (64): Если место избранного члена ФНС освободилось, по 

крайне мере, за 3 месяца до окончания срока полномочий ФНС, то должен 

быть выбран следующий победитель из резервного списка эмирата.  

Анализ взаимодействия СМИ  и органов власти не будет полноценным 

без учёта основных положений, принятых в рамках реализации 

коммуникационной политики и медиа-стратегий.  
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В ОАЭ разработано руководство по проведению медиа-кампаний154.  

Основные положения представлены ниже: 

- реализация коммуникационной стратегии в соответствии с 

Инструкцией для массмедиа по проведению выборов; 

- согласование медиа-плана и рекламной кампании в Исполнительном 

комитете; 

- взаимодействие кандидата со СМИ и выстраивание эффективных 

каналов коммуникации; 

- проведение регулярных встреч с редакторами, журналистами по 

вопросам освещения выборов; 

- контроль медиа-центров, координация работы СМИ, предоставление 

медиа-материалов, работа с двуязычными медиа-координаторами 

(свободный английский и арабский); 

- проведение тренингов по работе со СМИ;  

- разработка  инструкций по взаимодействию с представителями СМИ;  

- координация методов освещения деятельности национального 

комитета по выборам  в Федеральный Национальный Совет в местных 

или международных массмедиа; 

- распространение официальных результатов выборов в СМИ; 

- проведение информационных сессий по активизации политического 

участия, панельных дискуссий по освещению выборов. 

Данные положения применяются при организации работы со СМИ. Каждый 

кандидат в Федеральный Национальный Совет использует СМИ в рамках 

той свободы, которая предусмотрена вышеуказанными положениями. 

Исполнительный комитет проводит прозрачную деятельность по подготовке 

и организации предвыборных кампаний и избирательного процесса.  

В ОАЭ дважды состоялись выборы в Федеральный Национальный 

Совет: 16 декабря 2006г. и 24 сентября 2011г.  Диссертант изучает 

                                                             
154http://www.uaenec.ae/en/about-us/organizational-structure/national-election-committee/election management-committee-emc/media-and-
awareness/media-campaigns.aspx	  
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поэтапную трансформацию форм и методов отражения избирательных 

процессов в периодике ОАЭ.  

Диссертант проанализировал два избирательных периода в  ОАЭ в 

2006 и 2011гг. Данные временные рамки позволили проследить изменения 

в политической обстановке авторитарной монархии как следствие 

изменений в избирательном процессе, что оказало влияние на развитие 

форм и методов предвыборной информационной  поддержки на страницах 

печатных СМИ. Анализ двух избирательных периодов позволил выявить 

динамику развития форм и методов отражения избирательных процессов в 

печати.  

Основу эмпирической базы данного исследования составили 

газетные тексты и заголовки статей, опубликованные в период 

предвыборных кампаний, законодательные документы в области 

нормативной деятельности средств массовой информации, распоряжения 

правительства ОАЭ по проведению выборов, а также выступления 

кандидатов на различных форумах, сайтах, в СМИ. Диссертант, используя 

метод контент – анализа, провёл оценку более 200 газетных текстов 

изданий за 2006 – 2011гг., сегментировал печатные средства массовой 

информации по охвату аудитории, выделяя наиболее рейтинговые и 

тиражные СМИ и по форме собственности, выделяя государственные и 

частные. Из печатных СМИ была выбрана целевая группа изданий 

общественно-политической направленности как наиболее активно 

участвующая в предвыборной кампании. Из этой группы были выделены 

наиболее тиражные англоязычные газеты – «Зе Нэйшнл», «Гальф Ньюс»,  

«Зе Гальф Тудэй», «Халидж Таймс». Наиболее тиражные арабоязычные 

газеты – «Ахбар аль Араб», «Аль Байан», «Аль-Иттихад», «Аль Халидж», 

«Аль Вахда», «Имарат аль-Еом». 

Диссертант отмечает, что отражение объективной действительности 

в печати в период избирательных процессов происходит при помощи 

разнообразия жанров периодической печати, жанров политической 



143 
 

рекламы, методов журналистики и паблик рилейшнз. Коммуникационная 

модель функционирования печатных СМИ выстраивается между 

участниками политической жизни ОАЭ в период избирательных 

процессов.  

В отношении информационной поддержки кандидаты вправе 

использовать любые средства массовой информации, включая телевидение, 

газеты, радио, социальные сети. Кандидаты активно используют социальные 

сети в избирательных кампаниях. Одна из самых популярных социальных 

платформ в ОАЭ - Твиттер, где кандидаты размещают свою предвыборную 

программу, а также имеют обратную связь с избирателями, популярно также 

неформальное общение с избирателями в общественных местах  и 

обсуждение различных проблем. Для общения с аудиторией кандидаты 

используют следующие каналы: традиционный - одно небольшое, но 

стратегически важное размещение в местной арабской газете,  а также 

организуют общественные встречи, рассылают смс-сообщения. Кандидаты 

используют внешнюю рекламу в качестве  эффективного инструмента 

политической коммуникации.  

В последнее время большинство кандидатов предпочитают интернет- 

общение как основной канал коммуникации с избирателями. Диссертант 

отмечает, что выборы в ОАЭ в 2011 году стали первыми выборами в странах 

арабского мира, когда имелся прямой контакт между избирателями и 

кандидатами, а также была возможность для общественного обсуждения 

важных политических вопросов международного и локального характера на 

страницах социальных сетей, таких как Твиттер или Фейсбук.  

Диссертант склоняется к коммуникационному подходу отражения 

избирательных процессов в средствах массовой информации и рассматривает 

избирательный процесс как масштабный общественный диалог по выбору 

конкретной программы социально-политического развития страны. 

Благодаря прессе процесс массовой коммуникации не только многократно 

усиливается, но и приобретает характер публично-значимой деятельности. 
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Проведённый анализ свидетельствует о том, что процесс отражения 

избирательных кампаний в средствах массовой информации носит 

сбалансированный и взвешенный характер. Правительство постепенно 

отрабатывает механизм проведения выборов в тесном контакте со СМИ в 

рамках политической трансформации государства.  

          В заключении данного параграфа диссертант отмечает, что пресса в 

ОАЭ ориентирована на политическую элиту. Несмотря на высокую степень 

технического развития медиа-отрасли, пресса остаётся сподручным 

средством, выполняет вспомогательную функцию155. Динамика и развитие 

медиа-политических отношений проходит в рамках строго контроля и 

ограничения свободы слова.  Министр информации ОАЭ шейх А.аль-

Нахайан отметил,  что рассуждать на тему свободы местной прессы довольно 

сложно, поскольку управление массмедиа, как системой в целом, 

осуществляется не журналистами156. Массмедиа выступают эффективным 

средством и каналом коммуникации в политических процессах и обладают 

огромным потенциалом влияния на все уровни общества общества, несмотря 

на то, что их функционирование ограничено законодательно.  

Массмедиа ОАЭ отражают различные аспекты современной культуры, 

экономики, политики и её влияние на общество, представляют симбиоз 

современности и цивилизованности. Массмедиа сохраняют и чтут 

национальную культуру, традиции, свою историю.  

Роль СМИ в ходе выборов  состоит в том, чтобы помочь местному 

населению ориентироваться в процессе формирования органов власти, т.е. 

Федерального Национального Совета,  наблюдать и участвовать в открытой 

политической борьбе. В то же время, освещение избирательной кампании, в 

частности, в прессе, приближает местное политически-пассивное население к 

политике,  демонстрирует беспристрастную предвыборную борьбу. 

                                                             
155 N.Dajani. The Analysis of the press in the four Arab countries, in the Vigilant Press, Paris:UNESCO. 1989.  
156 N.S.Singh. Dilemmas of a free media. Paper presented to the International Press Institute Seminar on Media and Democracy in the Arab 
World. Amman, Jordan, February, 2000.	  



145 
 

СМИ в ОАЭ играют значительную роль в проведении предвыборной 

агитации, оказывают огромное влияние на формирование общественного 

мнения  и являются единственным источником информации по выборам. 

 

 

 

 

§2. Компаративный анализ освещения выборов в 2006 и 2011гг. на 

примере арабоязычного  и англоязычного печатных изданий. 

Диссертант провёл комплексный анализ форм и методов 

информационной поддержки средствами массовой информации в период 

выборов в Федеральный Национальный Совет в 2006 и 2011гг.  

Содержание, формы и методы политической агитации могут быть 

самыми разнообразными и самостоятельно определяются кандидатами: через 

средства массовой информации; посредством проведения массовых 

предвыборных коммуникационных мероприятий (собраний и встреч с 

избирателями, публичных дебатов и дискуссий); посредством выпуска и 

распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных 

материалов; иными, не запрещёнными законом методами. 

При проведении предвыборной агитации в любых формах не 

допускается злоупотребление свободой массовой информации в рамках 

законодательства ОАЭ.  

К проявлениям злоупотребления правом на предвыборную агитацию в 

соответствии с законодательством ОАЭ следует отнести коммуникационные 

приёмы и агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную 

ненависть и вражду, призывы к захвату власти, насильственному изменению 

конституционного строя и нарушению целостности государства, пропаганду 

войны. За соблюдением правил предвыборной агитации следит Федеральная 

комиссия по выборам, которая в случае злоупотребления кандидатом правом 



146 
 

на предвыборную деятельность может отменить решение о регистрации 

кандидата157. 

В период предвыборных кампаний информация в печатной прессе 

отражается в текстах, созданных в жанрах периодической печати с 

использованием методов журналистики и методов паблик рилейшнз. При 

отражении событий избирательных кампаний печатные средства массовой 

информации преобразуют объективную действительность в тексты при 

помощи рационально-познавательных и художественных методов.  

На страницах газет в период выборов были использованы следующие 

методы паблик рилейшнз: метод символизации, метод присоединения к 

будущему.  

Метод символизации активно используется при создании имиджа 

кандидата, организации предвыборных кампаний. Создаваемые символы 

воздействуют на аудиторию и на осмысление самого избирательного 

процесса. Как пример метода символизации диссертант рассматривает  

религиозные мотивы, призыв идти по пути, который укажет Аллах. 

Диссертант отмечает, что обещания кандидатов по расширению прав 

женщин, решению вопросов трудоустройства, возрастающей роли 

Федерального Национального Совета говорят о тенденциях демократизации 

в стране158.  

Метод поддержки авторитетных руководителей. Премьер-министр 

Дубая шейх Мухаммад Ибн Рашид Аль-Мактум выразил уверенность в том, 

что кандидаты компетентны в содействии правительству в принятии 

важных решений по вопросам внутренней и внешней политики ОАЭ. Он 

также выразил признательность Президенту, шейху Халифа Ибн Зайду Аль-

Нахайяну, который в 2005 году увеличил возможности политического 

участия населения ОАЭ и указал путь  к развитию демократии в стране159. 

                                                             
157 http://www.uaenec.ae/en/home.aspx 
158 http://www.mideastposts.com/middle-east-politics-analysis/positive-signs-in-uae-election-campaign/ 
159http://www.sheikhmohammed.co.ae/vgn-ext   
templating/v/index.jsp?vgnextoid=f85002a765a92310VgnVCM1000004d64a8c0RCRD&vgnextchannel=063e4c8631cb4110VgnVCM1000
00b0140a0aRCRD&vgnextfmt=default&date=1316820874903&type=sheikh	  
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Метод присоединения к будущему - здесь диссертант отмечает 

развитие информационных центров - Медиа Сити. На самой начальной 

стадии зарождения проекта правители уже видели ОАЭ как один из 

мировых информационных центров и позиционировали ОАЭ как будущий 

крупный медиа-хаб в регионе. 

Особое распространение получила политическая реклама, как в 

печатной прессе, так и наружная, как самих кандидатов, так и 

агитационного характера для мобилизации населения принять участие в 

выборах.  

Диссертант отмечает, что избирательные процессы проходили в 

условиях нестабильной политической и экономической обстановки в 

соседних арабских странах, но в ОАЭ ситуация была достаточно устойчивой.  

На данном этапе трансформации политической системы начинается 

диверсификация функций и самой системы СМИ, впервые формируется 

важный политический сегмент медиа-рынка. В этот период формируется 

также целевая аудитория, которой необходимо иметь доступ к общественно -  

политической информации. 

Диссертант подчёркивает вовлеченность всех СМИ в освещение 

избирательных процессов. Основными факторами, способствовавшими 

активизации СМИ в политическом процессе, стали изменения в 

законодательстве о выборах, формирование государственного механизма 

регулирования действий СМИ в период избирательных кампаний, развитие и 

использование всего арсенала форм и методов отражения избирательных 

процессов в печати.  

По итогам исследования в процессе выборов диссертантом выделены 

периоды, влияющие на изменение форм и методов отражения избирательных 

процессов в периодике: 

1. 2006 год рассматривается диссертантом как 

«декларативный» период, который характеризуется 
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демократическим подъёмом в стране, проведением первых 

выборов. 

2. 2011 - как «переходный» период, для которого характерно 

формирование механизма участия средств массовой 

информации в выборах.  

Для анализа освещения выборов в Федеральный Национальный Совет 

диссертант изучил англоязычную и арабоязычную прессу, проанализировал 

статьи по тематике выборов. В ряде печатных изданий представлена 

негативная оценка происходящим процессам  по причине частичного участия 

коренного населения на выборах. Печатное издание «Гальф Ньюс» 

затрагивает вопрос об участии в голосовании лишь определённого числа 

избирателей160. Местное население надеется, что следующие выборы в 2015 

году смогут предоставить политические права всем жителям ОАЭ, что 

говорит о влиянии демократических процессов на сознание населения. 

Профессор политологии университета ОАЭ, Абдуль Халик Абдалла отметил, 

что новая мечта населения ОАЭ  - лучшая демократия на земле161. 

Диссертант  считает, что действующий режим демонстрирует факт 

политической устойчивости и надёжности в глазах населения и возможно, 

что более важно, стабильность режима для международного сообщества. Это 

напоминает модель либерализованного авторитаризма, нежели истинную 

демократию.  

Диссертант отмечает, что выборы отображены в прессе как с 

положительной, так и с порицательной коннотацией. Несмотря на то, что 

выборы состоялись, явка избирателей не подтвердила ожиданий, только 28 

процентов из  130000 избирателей приняли участие в голосовании в 2011 

году162.  

Однако когда окончательные цифры по явке были объявлены, стало 

ясно, что подавляющее большинство избирателей не участвовало в 
                                                             
160 http://www.gulfnews.com/fnc-election-sees-uae-firmly-set-on-the-road-to-democracy-1.219964 
161 http://www.politicalanalysis.info/respecting-the-uae-laws-governing-public-decency-and-dressing-norms.html 
162 http://www.uaenec.ae/ar/statistics-and-figures.aspx 
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демократическом эксперименте ОАЭ. В 2006 году, когда коллегия 

выборщиков была значительно меньше, 6500 человек, явка составила 74 

процента 163 . Диссертант формулирует вывод, что пресса всячески  

включалась в предвыборные кампании, в том числе, правительством 

разработана специальная инструкция по взаимодействию со СМИ. Очевидно 

что в низкой явке виноваты сами кандидаты. Диссертант отмечает, что 

избиратели были слабо информированы о деятельности Федерального 

Национального Совета. В качестве примера диссертант, ссылаясь на издание 

«Зе Нэйшнл» отмечает, что кандидат Мухамед Бути прошёл в Федеральный 

Национальный Совет, получив 1199 голосов, несмотря на то, что его возраст, 

род занятий и программа были неизвестны164. В данном случае уместно 

сравнить местный опыт с  западными политическим кампаниями, где 

кандидаты и вся их жизнь становится прозрачной и доступной на публичных 

аренах.  

Диссертант считает, что агитационный период является слишком 

коротким, было организовано недостаточное количество избирательных 

участков, а коллегия выборщиков состояла из молодого населения и женщин, 

т.е. целевых групп, не склонных к политическому выбору и некомпетентных 

в данной сфере 165 .  Для ОАЭ характерно  все ещё преобладание 

традиционного племенного сознания, когда руководствуются тем, что велит 

лидер племени. 

Диссертант отмечает, что Федеральный Национальный Совет не имеет 

чётко разработанной стратегии действий, правовой базы и полномочий для 

принятия политических решений. По сути его решения носят 

рекомендательный характер, сам Совет является дополнительным 

совещательным органом при монархе, но не может дать гарантии исполнения 

воли народа. Диссертант считает, что отсутствие самой природы 

политических партий и соответственно партийной прессы исключает 

                                                             
163 http://www.uaenec.ae/ar/statistics-and-figures.aspx 
164 http://www.thenational.ae/news/uae-news/politics/fnc-election-winners 
165 http://www.huffingtonpost.com/2011/09/21/uae-nationals-ask-why-ca_n_973656.html 



150 
 

появления политической конкуренции, оппозиционных идей и взглядов в 

ОАЭ. 

Ссылаясь на печатное издание «Гальф Ньюз» 166  вице-президент и 

правитель Дубая шейх Мухаммед Ибн Рашид Аль-Мактум отметил, что 

самое главное – это расширение полномочий Федерального Национального 

Совета, это именно то, к чему стремятся ОАЭ с начала 1970-х годов, когда 

был создан Федеральный Национальный Совет. На тот момент руководству 

не удалось найти  технического решения для расширения деятельности 

Федерального Национального Совета. 

Для Объединённых Арабских Эмиратов проведение выборов - это 

новый этап в истории. Эта страна гордится своим стабильным 

внутриполитическим положением, своим уникальным национальным опытом 

создания федеративного государства, которое успешно развивается на 

протяжении более сорока лет.  

Введение элементов демократизации политической системы вызвано, 

прежде всего, общими тенденциями, которые наметились в государствах 

региона Персидского залива.  

ОАЭ являются членом региональной организации Совета 

сотрудничества арабских государств Персидского Залива. Государства-члены 

этой организации проводят реформы в экономической, социальной и 

политической сферах. Недавно состоялись выборы в Королевстве Бахрейн, в 

котором впервые приняли участие женщины167. Женщины также получили 

избирательные права и в Кувейте, где давно существует избранный 

парламент168. В Королевстве Саудовская Аравия – наиболее консервативном 

государстве, входящем в Совет сотрудничества арабских государств Залива 

прошли частичные выборы в муниципальные советы. Стремление ОАЭ 

следовать общему курсу, который наметился в государствах, входящих в 

Совет сотрудничества арабских государства, по-видимому, сыграло 

                                                             
166 http://www.gulfnews.com/news/gulf/uae/government/polls-to-expand-fnc-powers-says-uae-vice-president-1.875207 
167 Bahrain. Women - Living and Working in Bahrain. Bahrain Factsheet, March, 2013. 
168 A.L. González. Islamic Feminism in Kuwait: the Politics and Paradoxes. New York: Palgrave Macmillan, 2013.	  
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решающую роль в том, что было принято решение присоединиться к числу 

стран, декларировавших развитие в стране демократии.  

Диссертант считает смену поколений правителей ОАЭ важным 

фактором развития страны. После смерти президента шейха Зайда Аль- 

Нахайана, который одновременно был эмиром крупнейшего эмирата Абу 

Даби, на престол вступил его сын - Халифа Ибн Зайд Аль-Нахайан. Он также 

стал президентом страны. Произошла смена власти и во втором по 

значимости эмирате - Дубае. Диссертант отмечает, что приход нового 

поколения руководителей, ориентированных на модернизацию 

существующей политической системы, которая не отвечает потребностям 

быстро развивающейся экономики страны, все активнее включающейся в 

общемировые экономические процессы, стал решающим фактором в 

принятии решения о введении выборности в принцип формирования органа 

представительной власти в федерации.  

В ОАЭ запрещено создание партий. Кандидаты выдвигали свои 

кандидатуры на индивидуальной основе. Общественные организации, 

легально действующие в стране в соответствии с Конституцией ОАЭ169 не 

стали прообразом партий, как это произошло в некоторых соседних странах. 

Когда были опубликованы результаты выборов, в списках победителей были 

обозначены только имена победителей без указания на то, кто их 

поддерживал. Конечно же, в этой стране все ещё сильно влияние племенных 

и клановых связей, но их влияние на результаты выборов не было отмечено.  

Диссертант обращает внимание на победу женщин на первых выборах 

в эмирате Абу-Даби – столице федерации. Как заявил доктор Абдель Халик 

Абдалла - профессор политологии университета ОАЭ в интервью 21 декабря 

2006 г. газете «Аш-Шарк Аль-Аусат», первый опыт выборов в федерации 

был отмечен двумя положительными результатами. Во первых  - это победа 

женщин ОАЭ на выборах, что означает изменение положения женщины в 

обществе страны, которое все ещё остаётся племенным по своему характеру, 

                                                             
169Article 33 of Constitution of UAE. Freedom of assembly and establishing associations shall be guaranteed within the limits of law. 
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и второе - это активное участие населения в выборах. Во всех эмиратах 

участвовало не менее 60% коллегии выборщиков. Председатель 

избирательной комиссии Анвар Мухаммед Каркаш высоко оценил значение 

того, что женщины будут представлены в депутатском корпусе страны. Это 

стало доказательством успехов, которые достигла женщина ОАЭ во всех 

областях, а также свидетельством поддержки, которую оказывает 

руководство страны женщинам. Он также добавил, что победа женщин на 

выборах в парламент подтверждает продвижение страны по пути 

общественного развития, в котором женщины участвуют наравне с 

мужчинами. 

Стремление активизировать роль женщины в политической и 

социальной жизни является одной из характерных черт современного 

развития федерации. Правитель Аджмана шейх Хамид Ибн Рашид Ан-

Нуэйми призвал увеличить представительство женщин страны в ФНС.  

Ассоциация Дубая по продвижению женщин участвовала в выборах в 

качестве наблюдателя. Эта молодая организация. Ее возглавила Маналь бинт 

Мухаммед Ибн -Рашид – супруга шейха Мансура Ибн Зайда Аль-Нахайана – 

министра по делам президента. Эта организация была создана для того, 

чтобы оказать поддержку 18 кандидатам-женщинам из общего числа 77 

кандидатов, выдвинутых на выборах в Дубае. Показательно, что она стала 

единственной ассоциацией, которая официально участвовала в 

избирательной кампании и оказывала содействие своим кандидатам. 

Ассоциация считает своей задачей активизацию политического участия 

женщин ОАЭ, создание возможностей стать полноправными партнёрами в 

принятии политических решений на пути к прогрессу страны. Глава 

ассоциации заявила о том, что опыт участия в выборах в качестве 

наблюдателя бесценен и может быть использован для дальнейшей работе на 

следующих выборах.  

Президент федерации, шейх Халифа Ибн Зайд Аль-Нахайан уделил 

большое внимание роли женщин в избирательном процессе. Он подчеркнул, 
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что вклад женщин, задействованных в политике,  будет особенно весомым 

при обсуждении проблем, затрагивающих интересы женщин, а также 

социального строительства в государстве170. 

Глава ОАЭ, подводя итоги выборов 2011 года, отметил, что изменения 

в стране проходят постепенно. Он сделал акцент на то, что принцип 

постепенности отвечает особенностям политической практики государства. 

Он также подчеркнул, что постепенность в осуществлении парламентской 

деятельности станет залогом её успешности 171 . Депутаты ФНС должны 

честно выполнять свой долг. Он отметил, что парламент за время 

предшествующих сессий помогал правительству в разработке важных 

законопроектов и решении различных задач. Он выразил надежду в том, что 

новый парламент расширит свою роль, аккумулируют опыт прошлых лет, 

что скажется на эффективной работе нового состава. Шейх Халифа Ибн Зайд 

Аль-Нахайан отметил, что будущий парламент должен способствовать 

повышению роли частного сектора в жизни страны и созиданию её 

будущего. Он также поставил перед вновь избранными депутатами задачу 

соблюдения равновесия между интересами федерации и отдельных эмиратов. 

Президент ОАЭ призвал к активной деятельности, направленной на 

осуществление процесса обновления и развития законодательной основы, 

отвечающей тем изменениям, которые происходят в обществе, 

национальным интересам страны и её способности адаптировать эти 

изменения.  

Диссертант отмечает что, ОАЭ стала первой страной арабского мира, 

где прошло электронное голосование в 2011 году.  

В связи с проведением выборов в Федеральный Национальный Совет, 

массмедиа находятся в стадии трансформации от традиционных 

вещательных функций к роли политического информатора. 

«Халидж Таймс» - первая англоязычная газета, принадлежащая 

издательскому дому «Галадари Принтинг энд Паблишинг Ко. Л.Л.С.», 
                                                             
170http://www.uaeinteract.com/docs/FNC_elections_usher_UAE_into_enabling_era_(NATIONAL_DAYS_REPORT)/22990.htm 
171 http://www.uaeinteract.com/government/political_system.asp	  
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которая с 1978 года предлагает своей читательской аудитории важнейшие 

новости  ОАЭ и  стран Залива, а также обзоры городских событий из 

различных сфер жизни. 

Диссертант проводит тематический анализ заголовков в период 

выборов за 2006-2011 гг. в печатном издании «Халидж Таймс»: 
 Тема освещения Заголовки статей  
1 Значение выборов для 

ОАЭ в условиях 
процессов 
демократизации и 
глобализации  

President to engage Emiratis in political process / Президент вовлекает население ОАЭ в 
политические процессы 
Elections in September / Выборы в сентябре  
UAE takes step toward organizing indirect polls  / ОАЭ делают шаг вперёд в рамках 
проведения непрямых выборов 
Tryst with democracy / Навстречу демократии  
At a Glance: FNC elections 2011  / С первого взгляда: выборы в ФНС 2011 
UAE - A unique model in national cohesion and unprecedented achievements / ОАЭ – 
уникальная модель национальной сплочённости и беспрецедентных достижений 
UAE presents report on Human Rights at the United Nations / ОАЭ предоставляет отчёт ООН 
по правам человека  
FNC Elections  - UAE makes history  / Выборы ФНС – ОАЭ творят историю 
Rulers address the nation, salute the leaders / Правители приветствуют нацию, лидеров 
2011: A nation on the move / 2011: Нация в движении 
Khalifa calls upon voters to participate actively in poll / Халифа призывает к активному 
голосованию 
Make your vote count:  / Сделай свой голос решающим 
Khalifa calls upon voters to participate actively / Халифа призывает избирателей к активному 
голосованию 
Nation goes to the polls today – Нация сегодня идет голосовать  
Candidates urged to engage in nation building / Кандидатов призывают к сплочению нации 
Federal National Council celebrates 40th anniversary / ФНС празднует 40-летие нации 
Gargash urges voters to come out and vote / Каркаш призывает к участию в голосовании  
Next challenge the voting process itself / Очередной шаг навстречу выборам 
A small step in the long journey / Маленький шаг в большое будущее 
Reforms key to development, says Gargash / Реформы – ключ к развитию, комментирует 
Каркаш 

2 Информация о 
формировании состава 
и выборах членов 
Федерального 
Национального Совета 

FNC reps' nominations still awaited - Ожидается назначение представителей ФНС 
The National Elections Committee (NEC) has announced that 456 Electoral College (EC) 
members have nominated themselves for the Federal National Council (FNC) according to the 
primary list. Национальный Избирательный Комитет объявил, что 456 выборщиков 
назначили себя для участия в  ФНС, согласно предварительному списку 
NEC all set to ensure fair FNC elections / Национальный Избирательный Комитет 
обеспечивает справедливые выборы ФНС 
Meeting finalises poll procedures  / Совещание по результатам выборов 
NEC centre gets 2,000 inquiries / Национальный Комитет по выборам получает 2 000 
вопросов 
Nominations set ball rolling for FNC polls / Выдвижение кандидатов для ФНС 
осуществляется  
FNC candidates are briefed on poll campaign / Кандидаты в ФНС озвучены на избирательных 
кампаниях 
DEC will provide parking slots for FNC candidates / Избирательная комиссия Дубая 
предоставит парковочные места для кандидатов ФНС 
Electoral drive must focus on national issues / Электоральное движение должно 
сфокусироваться на национальных вопросах 
FNC poll registration ends today / Регистрация для выборов ФНС заканчивается сегодня 
The countdown for polling begins / Обратный отсчёт для выборов начинается 
FNC poll campaign  in positive direction / Избирательная компания ФНС в положительном 
направлении 
Dh2m cap on FNC poll expenditure  / 2 миллиона дирхам расходы на выборы ФНС  
Mohammed opens FNC session   / Шейх Мохаммед отрывает заседание ФНС 
Polls to reflect structured political participation  / Избирательные пункты демонстрируют 
организованное политическое участие 
FNC elections reflect structured political participation  / Выборы ФНС отражают организованное 
политическое участие 
129,274 to vote in FNC polls /129 274 проголосуют на участках 
 
 
 

3 Информация о 
процедуре голосования 
и внедрении 
электронного 
голосования 

National election commission releases regulations for polls  - Национальный комитет по 
выборам выпускает инструкции для голосования 
Timetable for FNC elections released / Известно время для проведения выборов ФНС 
FNC poll procedures discussed with Ajman election committee / Обсуждение процедуры 
голосования с Комитетом по выборам Аджмана 
FNC poll schedule announced  / Объявлена дата голосования 
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E-voting system finalised / Завершена разработка системы электронного голосования 
Voting to be a hi-tech affair / Голосование пройдёт с применением передовых технологий 
NEC releases   poll guidelines  / Национальная избирательная комиссия выпускает 
инструкции по голосованию 
Awareness sessions for electorate from July 17 / Совещания для избирателей  с 17 июля 
Voting machines for FNC elections  / Машины для голосования для выборов ФНС 
Radio campaign to educate public on FNC elections / Проведение радио-кампании для 
информирования населения о выборах ФНС  
Mechanism to implement election by-laws reviewed / Механизм законодательного 
утверждения выборов рассмотрен  

4 Информация о 
кандидатах 

Candidate registrations from Nov 19, campaign from Dec 1 / Регистрация кандидатов от 19 
ноября, кампания – от 1 декабря 
10 members of Fujairah EC to run for FNC seats /10 кандидатов избирательной комиссии в 
Фуджейре будут избирать членов ФНС 
Criteria for candidates to ensure transparency / Критерии для кандидатов для обеспечения 
прозрачности  
Two candidates withdraw in Fujairah / Два кандидата сняты в Фуджейре  
No objections against candidates on day one / Нет возражений против кандидатов в первый 
день 
Decree on electoral panel boosts parliamentary work - Указ о составе выборщиков форсирует 
работу парламента 
Three dates set aside for polls / Три даты обозначены для регистрации избирателей 

5 Информация о 
проведении 
консультационных 
мероприятий по 
участию в голосовании 

Students to assist in organising NEC seminars at Higher College of Technology campuses NEC 
plans series of seminars / Студенты окажут помощь национальной избтрательной комиссии 
в кампусах университетов 
Meeting held to finalise FNC poll procedures / Проведена встреча по завершению процедур 
голосования в ФНС 
NEC holds meeting / Национальный Избирательный Комитет проводит встречу 
HR personnel get training for FNC polls /  Подготовка кадров для выборов ФНС 
Electoral reforms to be rolled out in phases / Пошаговое представление выборных реформ 
National Election Commission continues roadshows/ Национальный комитет по выборам 
продолжает выездную презентацию 
NEC underlines broad participation in FNC election / Национальный Избирательный Комитет 
подчёркивает широкое участие в выборах ФНС  
FNC poll registration ends today  / Регистрация ФНС заканчивается сегодня 
Training for staff of voting centres / Подготовка специалистов для проведения выборов 
Preparations for FNC elections 2011 in full swing / Подготовка к выборам ФНС 2011 в самом 
разгаре 

6 Информация об 
участии женщин в 
голосовании, а  также 
выдвижении в 
Федеральный 
Национальный Совет 

A defining moment for women in GCC / Определяющий момент для женщин в Совете по 
сотрудничеству стран Персидского залива 
Seminar for FNC women candidates / Семинар для женщин – кандидатов в ФНС 
Gargash urges women to come out and vote / Каркаш призывает женщин принять участие в 
голосовании 
Need to empower women in FNC elections stressed/Необходимость наделения женщин 
правами для участия в выборах 

 
Диссертант проводит контент-анализ заголовков в период выборов за 

2006 -2011гг. на основе материала официальной ежедневной арабоязычной 

газеты «Аль-Иттихад». 

 
خليیفة يیصدرر قراارر اانتخابب أأعضاء االمجلس االوططني  

-2006تارريیخ االنشر:  08- 12  
 

Халифа ибн Зайд аль-Нахайян издаёт указ по выборам членов 
Национального Совета 

خليیفة يیصدرر قراارر تشكيیل االلجنة االوططنيیة لالنتخاباتت  
-2006تارريیخ االنشر:  08- 16  

 

Халифа издаёт указ по формированию Национальной 
избирательной комиссии  

اانضمامم خلفانن االروومي ووفرجج بن حموددةة للجنة االوططنيیة لالنتخاباتت ممثليین للقطاعع 
ااألهھھھلي  

-2006تارريیخ االنشر:  08- 26  
 

Включение Хальфана аль-Руми и Фараджа бин-Хамуда в 
Национальную комиссию по выборам в качестве представителей 
гражданского сектора 

منصورر بن ززاايید يیؤكد أأهھھھميیة االمشارركة االفعالة للموااططنيین في ااالنتخاباتت  
-2006تارريیخ االنشر:  09- 04  

 

Мансур бин-Зияд подчёркивает важность активного участия 
граждан в выборах 

االلجنة االوططنيیة تحددد االقوااعد االعامة لالنتخاباتت  
-2006تارريیخ االنشر:  10- 05  

 

Национальный комитет определяет общие правила по выборам 

هھھھدووء نسبي في لجنة االشاررقة   
-2006تارريیخ االنشر:  11- 20  

 

Относительное спокойствие в комиссии в Шардже 

يیؤيیدوونن اانتخاباتت بلديیةعضاء في االمجلس االوططني   Члены в Национальном совете поддерживают муниципальные 
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-2008تارريیخ االنشر:  04- 18  
 

выборы  

ااإلماررااتت: االتزاامنا باالتفاقيیة متجذرر في ددستوررنا وودديیننا ااإلسالمي   
-2009تارريیخ االنشر:  08- 06  

 

ОАЭ: Наша приверженность за Соглашение уходит корнями в 
нашу Конституцию и нашу исламскую религию 

خليیفة يیصدرر قراارراا يیحددد ططريیقة ااختيیارر ممثلي االمجلس االوططني ااالتحادديي   
-2011 تارريیخ االنشر: 02- 15  

Халифа издаёт указ, определяющий способ избрания 
представителей Федерального Национального Совета  

خليیفة يیصدرر قرااررااً بشأنن تحديید ططريیقة ااختيیارر ممثلي ااإلماررااتت في االمجلس 
تحادديياالوططني ااال  

-2011تارريیخ االنشر:  02- 16  
 

Халифа издает указ о выборах представителей ОАЭ в 
Федеральный Национальный Совет 

مأأنورر قرقاشش: ااالنتخاباتت االقاددمة تفسح االمجالل أأمامم االموااططنيین لرسم مستقبل ووططنهھ  
-2011تارريیخ االنشر:  03- 07  

 

Анвар Каркаш: Предстоящие выборы дают простор перед 
гражданами для планирования будущего их родины  

للدووررةة االمقبلة» االوططني ااالتحادديي«ااعتمادد االتعليیماتت االتنفيیذيیة النتخاباتت   
-2011تارريیخ االنشر:  03- 08  

 

Утверждение инструкций по выборам в Федеральный 
Национальный Совет на следующей сессии 

لقاءااتت مع االرااغبيین بالعمل في االمرااكز ااالنتخابيیة  
-2011 تارريیخ االنشر: 05- 19  

 

Встречи с желающими работать на избирательных участках 

حولل اانتخاباتت » ااإلماررااتت«وو» ززاايید«محاضرتانن تثقيیفيیتانن في جامعتي 
»االوططني«  

-2011تارريیخ االنشر:  05- 23  

Две культурологические лекции в университетах «Шейха Зайда» 
и «Эмирэйтс» по теме выборов в Федеральный Национальный 
Совет 

االلجنة االوططنيیة لالنتخاباتت تعتمد تشكيیل لجانن ااإلماررااتت  
-2011تارريیخ االنشر:  05- 30  

 
قرقاشش: تفعيیل االمشارركة االسيیاسيیة يیعززز االمكتسباتت االحضارريیة 

لمجتمع ااإلماررااتت  
-2011تارريیخ االنشر:  05- 31  

 

 

 

Национальная комиссия по выборам утверждает формирование 
комиссий ОАЭ 
 
Каркаш: активизация политического участия усиливает 
цивилизационные достижения для эмиратского общества 
 
 

»االوططني ااالتحادديي«عضوااً في قواائم هھھھيیئاتت اانتخاباتت  274أألفاً وو 129  
-2011تارريیخ االنشر:  07- 11  

أأ   
 

129274 члена в коллегии выборщиков по выборам в 
Федеральный Национальный Совет   

»االوططني«% من مجموعع االهھيیئاتت ااالنتخابيیة لـ 35% وواالشبابب 46االمرأأةة تشكل   
-2011تارريیخ االنشر:  07- 17  

Женщины составляют 46%, а молодёжь 35% от общего числа 
коллегии выборщиков в ФНС  

نجاحح برنامج ررئيیس االدوولة لتمكيین االموااططنيین من االمشارركة في االعمليیة االسيیاسيیة   
-2011تارريیخ االنشر:  07- 19  

 

Успех президентской программы по предоставлению гражданам 
возможностей участия в политической системе 

اانتهھاء ندووااتت االتعريیف بالعمليیة ااالنتخابيیة  
-2011تارريیخ االنشر:  08- 01  

 

Окончание ознакомительных семинаров по избирательной 
процедуре  

تعزيیز للمشارركة االسيیاسيیة» االوططني«اانتخاباتت »: كونا«  
-2011تارريیخ االنشر:  09- 21  

 

«КУНА (Информационное агентство Кувейта)»: Выборы в 
Федеральный Национальный Совет – усиление политического 
участия  

تعكس ررؤؤيیة االقيیاددةة ووإإصرااررهھھھا على االمشارركة االشعبيیة» مرحلة االتمكيین«  
-2011تارريیخ االنشر:  09- 24  

 

Период возможностей отражает мнение руководства об участии 
населения  

تطبيیق جزااءااتت بحق االناخبيین وواالمرشحيین االمخالفيین للتعليیماتت االتنفيیذيیة  
-2011تارريیخ االنشر:  09- 24  

 

Применение санкций в отношении кандидатов и избирателей в 
нарушении инструкций голосования 

ااعتمادد االقائمة االنهھائيیة للفائزيین بعضويیة "االمجلس ااالتحادديي"   
-2011تارريیخ االنشر:  09- 28  

 

Утверждение окончательного списка избранных членов в 
Федеральном Национальном Совете 

مرحلة االتمكيین تجسد فكر خليیفة لتعزيیز االمشارركة االشعبيیة  
-2011تارريیخ االنشر:  11- 03  

 

Этап предоставления возможностей - олицетворение идей 
Халифы по усилению народного участия  

االمرأأةة ااإلماررااتيیة االرقم ااألهھھھم في معاددلة االبناء وومسيیرةة االتنميیة االشاملة  
-2011تارريیخ االنشر:  11- 03  

 

Женщина ОАЭ – важнейший показатель равенства на пути 
строительства и всецелого развития  

برنامج ررئيیس االدوولة للتمكيین االسيیاسي يیرسخ قيیم االمشارركة وونهھج االشوررىى   
-2012تارريیخ االنشر:  02- 11  

 

Программа президента государства по предоставлению 
возможностей укрепляет ценности политического участия и 
следование принципу «шуры» 

 

  По результатам контент - анализа заголовков диссертант отмечает, что в 

большинстве заголовков фигурирует Федеральный Национальный Совет.  

Это позволяет говорить о принятии конкретных мер по модернизации как 

политической системы и институтов в целом, так и положительного влияния 
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правительства на формирование политической культуры у населения ОАЭ. 

Контент-анализ позволяет отметить, что в материалах доминирует 

положительная оценка происходящему, ряд заголовков и статей имеют 

нейтральный характер, а критики в изданиях не наблюдается. 

Для печатных изданий  характерно сдержанное отношение ко всем 

кандидатам, при этом особое внимание уделяется кандидатам – женщинам, 

расширению прав женщин и их участию в выборах в Федеральный 

Национальный Совет. В ходе освещения выборов не делается акцент на 

частную жизнь кандидатов, а в фокус внимания помещается общественная 

деятельность. В заголовках печатных изданий прогнозируется успешный 

исход выборов. Большое внимание уделяется президенту страны и его 

отношению к проведению выборов. Печатные издания регулярно ссылаются 

на президента, его агитацию и призыв к участию в голосовании и 

политическим изменениям в стране. 

  Предвыборная кампания 2011 года получила в прессе более широкое 

освещение, чем предвыборная кампания  2006 года. Читательская аудитория 

выглядит более подготовленной к восприятию политической информации. 

Тема выборов широко освещалась в прессе, но не стала ключевой. 

Значительное внимание уделялось событиям мирового масштаба. В ходе 

предвыборной кампании СМИ сохранили позицию нейтралитета.  

   В ходе лексического анализа содержания заголовков и статей газет, 

полученных методом выборки по предвыборной программе, диссертант 

пришёл к выводу, что печатные издания создали картину взвешенных 

выборов и соответствующий  образ кандидатов. Анализ заголовков и статей 

дал возможность отметить тот факт, что изданиям удалось объективно 

осветить необходимость и значимость участия в  выборах.  

Проведя контент-анализ публикаций, лексический анализ заголовков по 

теме политических дебатов в прессе, диссертант  сделал следующие выводы: 
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1. присутствие единой линии освещения выборов демонстрирует 

сплочённость нации и поддержку политического курса монархии 

ОАЭ; 

2. в СМИ отсутствует факт медийной критики правящего 

политического режима; 

3. в агитационный период выборов были использованы стандартные, 

общепринятые формы подачи информации - отчёт, аналитическая 

корреспонденция, обозрение, заметка с комментариями;  

4. при проведении выборов 2011г. в прессе содержалось больше 

публикаций агитационного характера, посвящённых деятельности 

Федерального Национального Совета, что подтверждает 

эффективность работы в течение первого срока.  

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённого исследования диссертант сделал 

следующие выводы: 

1. Отсутствие развитого гражданского общества в ОАЭ не 

явилось препятствием для подготовки и проведения выборов 

в Федеральный Национальный Совет.  

2. В настоящий момент идёт трансформация форм получения и 

восприятия информации медиа-аудиторией ОАЭ. Язык 

прессы становится более политизированным. 

3. СМИ в ОАЭ, несмотря на высокий технический уровень 

развития, функционируют в соответствии с авторитарной 

моделью развития печати. Правительство контролирует 
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деятельность прессы. СМИ централизованно поддерживают 

правительство, находящееся у власти.  

4. В качестве институциональных методов обеспечения 

соблюдения режима применяется лицензирование печати, 

цензура, судебные преследования за нарушение 

общепринятых или установленных правовых норм,                         

в частности, за государственную измену, призывы к мятежу, 

распространение клеветнических слухов в подрывных 

целях, антиправительственную агитацию, оскорбление 

ислама. Среди косвенных методов контроля над прессой 

диссертант выделяет зачисление правительством на 

денежное содержание отдельных журналистов, финансовая 

поддержка изданий, взимание специальных налогов, 

призванных сократить  тиражи и доходы издательств, не 

лояльных правительственному режиму. 

Глобализационные процессы в современном мире вызваны 

необходимостью изменений в политических, социально - экономических и 

финансовых отношениях на международном уровне.  

ОАЭ в условиях переходности общества играют роль самостоятельного 

актора в глобализационных процессах. Постепенная трансформация 

политической системы происходит в условиях интеграции с внешним миром. 

ОАЭ как суверенное государство постепенно выстраивает гибридную 

политическую систему. Выборы в Федеральный Национальный Совет 

представляют новый этап в истории развития государственности ОАЭ.  

На периферии арабских стран ОАЭ выделяются за счёт стабильного 

политического положения и уникального опыта создания федеративной 

монархии, которая успешно развивается на протяжении сорока лет.  

Диссертант отмечает, что ОАЭ стали первой страной арабского мира, 

где прошло электронное голосование во время проведения выборов членов 

Федерального Национального Совета. Одним из ключевых факторов успеха 
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электронного голосования стало использование социальных медиа в 

подготовке самого процесса, с помощью которых была выстроена 

коммуникационная схема и интерактивный диалог между Национальной 

избирательной Комиссией, местными организациями и персонально с 

представителями коренного населения ОАЭ. 

Введение элементов демократизации политической системы вызвано, 

прежде всего, общими тенденциями, которые наметились в государствах 

региона Персидского залива: выборы в Королевстве Бахрейн, в котором 

впервые приняли участие женщины; женщины также получили 

избирательные права и в Кувейте, где давно существует избранный 

парламент; в Королевстве Саудовская Аравия – наиболее консервативном 

государстве, прошли частичные выборы в муниципальные советы.  

Ещё одним обстоятельством является смена поколений правителей 

этого государства. После смерти президента шейха Зайда Аль-Нахайана, 

который одновременно был эмиром крупнейшего эмирата Абу-Даби, на 

престол вступил его сын – Халифа Ибн Зайд Аль-Нахайан, который также 

стал президентом страны. Произошла естественная смена власти и во втором 

по значимости эмирате - Дубае. Обновление политического руководства 

эмиратов и приход нового поколения руководителей, ориентированных на 

модернизацию существующей политической системы, которая не отвечает 

потребностям быстро развивающейся экономики страны, все активнее 

включающейся в общемировые экономические, а также в международный 

информационный обмен, стал решающим фактором в принятии решения о 

введении выборности в принцип формирования органа представительной 

власти в федерации.  

В ОАЭ создание партий запрещено. Общественные организации, 

легально действующие в стране в соответствии с Конституцией не стали 

прообразом партий, как это произошло в соседних странах. Результаты 

выборов были опубликованы в СМИ. В списках победителей обозначены 

только имена победителей без указания группы поддержки. Конечно же, в 
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ОАЭ все ещё сильно влияние племенных и клановых связей, но их влияние 

на результаты выборов никак не было отмечено.   

По результатам проведённого анализа диссертант отмечает важность 

влияния гендерного фактора, что означает улучшение положения и 

расширение прав женщин в политической жизни страны, для которой все 

ещё характерен принцип клановости. Политическое участие и победа 

женщин на выборах в самом консервативном обществе говорит об успехах, 

которые достигла женщина ОАЭ. Победа женщин на парламентских выборах 

также подтверждает продвижение страны по пути демократического 

общественного развития, в котором женщины участвуют наравне с 

мужчинами. Стремление активизировать роль женщин в политической и 

социальной жизни является одной из характерных черт современного 

развития федерации. Президент федерации шейх Халифа бен Зайд Аль-

Нахайан неоднократно подчёркивает вхождение женщин в состав 

Федерального Национального Совета и эффективность их деятельности.  

Политические изменения в стране проходят постепенно. Принцип 

постепенности отвечает особенностям политической практики государств 

Персидского Залива. Постепенность в осуществлении парламентской 

деятельности станет залогом её успешности. Политическая сплочённость и 

общее сознание граждан свидетельствуют о следовании призыву президента 

страны к соблюдению равновесия между интересами федерации и отдельных 

эмиратов.  

Не только политическая система ОАЭ находится в стадии 

трансформации, но и отдельные институты общества, будучи под влиянием 

этой системы. В связи с проведением выборов в Федеральный Национальный 

Совет массмедиа находятся в стадии трансформации от традиционных 

вещательных функций к роли политического информатора. Трансформация 

редакционной политики, функций журналистики в трансформации 

политической системы, в парадигме места прессы в обществе  и её 

взаимоотношениях с властью, выборов в Федеральный Национальный Совет, 
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смещения политических процессов и дискуссий в медиа-пространство, 

считается диссертантом важным феноменом современных трансформаций в 

ОАЭ.  

Диссертант установил, что политическая система ОАЭ имеет большой 

адаптивный потенциал взаимодействия с внешней средой, динамизм 

трансформации внешних и внутренних факторов политической системы. 

Баланс трансформации внешних и внутренних факторов обеспечивает 

сохранение суверенитета, экономическую состоятельность и 

территориальную целостность федерации. Сохранение политической 

системы ОАЭ и её демократический транзит в условиях глобализации 

обеспечивается модернизацией внутренней среды путём политических 

реформ и адаптацией к внешним мировым изменениям.  

Роль массмедиа заметно увеличилась за последнее время, чему 

свидетельствует создание свободных экономических зон - Медиа Сити, 

учреждение премии в области журналистики172, проведение различных медиа 

форумов и мероприятий, посвящённых развитию информационных 

технологий173. В ноябре 2014г. в Абу-Даби состоится пятый Медиа-Саммит с 

целью обсуждения и выработки стратегии дальнейшего развития СМИ в 

«странах MENA» - в регионе Магриба и Ближнего Востока, а также за его 

пределами. Финансовая поддержка при проведении данного мероприятия 

будет оказана руководством медиа-зоны Абу-Даби «ТуФо 54». 

Диссертант отмечает, что влияние прессы на политическую жизнь ОАЭ 

и выборы в частности, имеет свою специфику. Значительная часть аудитории 

прессы находится под инерционным влиянием печатного слова, имеющим 

генетическое происхождение в монархическом обществе. СМИ активно 

вовлекают свою аудиторию  в политическую жизнь страны, а в частности 

местных жителей, которые не входят в число коллегии выборщиков и не 

имеют право принимать участие в выборах. Читательская аудитория   

доверяет официальной точке зрения, а пресса, в свою очередь,  может 
                                                             
172	  http://www.arabjournalismaward.ae/ 
173 http://www.arabmediaforum.ae/ar/home.aspx	  
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смещать акценты, тенденциозно подбирать факты, распространять 

информацию, выгодную правящей верхушке. 

Диссертант отмечает, что потенциальные возможности воздействия 

прессы на электорат в так называемом «оазисе свободы слова» - Медиа Сити  

- велики.  Если при этом учесть, что право голосовать  имеют члены 

коллегии выборщиков, что вызывает недовольство у неголосующего 

населения, пресса способна выступить мощной силой в борьбе за 

расширение прав. Пресса обладает огромной политической силой и может 

выступать в качестве инструмента политического влияния. Развитие прессы 

в регионе рассматривается как долгосрочный инвестиционный проект в 

расчёте на экономический рост и подъем конъюнктуры рекламного рынка. 

Появление на рынке новых печатных изданий в Медиа Сити в качестве 

долгосрочных бизнес-проектов происходит с учётом интересов аудитории, 

поэтому степень внешнего политического вмешательства в редакционную 

политику крайне важна, но скрывается под занавесом свободных медиа-зон. 

Иностранные издания пользуются большей свободой, но также как и местная 

пресса служат инструментами политического влияния. 

Содержание СМИ влияет на политический курс, направляет внимание 

аудитории на определённые вопросы. Диссертант считает, что для ОАЭ 

характерна политическая модель, которая называется «установление 

повестки дня», разработанная Маккомбсом и Шоу 174 . Хотя эта модель 

связывает политику с содержанием СМИ, она умалчивает о последствиях 

доступности средств массовой информации. Информация в СМИ может 

влиять как на текущий политический процесс, так и на обещания во время 

предвыборных кампаний. Обещания такого рода выполняют свою 

политическую задачу. У избирателей меньше возможностей оценить 

происходящее и воздать должное политикам, восприимчивым к их нуждам.  

Политическая система ОАЭ имеет свои специфические черты, поэтому 

политическая роль массмедиа в стране ограничена, но заметна в 

                                                             
174	  McCombs и Shaw, 1972	  
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общественной, культурной и других сферах жизни. В последнее время пресса 

успешно выполняет роль политического информатора в рамках 

изменяющегося  политического ландшафта в стране. Диссертант отмечает, 

что пресса является одним из феноменов развития ОАЭ и способствует 

превращению станы в современное государство. Главной задачей прессы  

является взаимодействие с политическим режимом с целью просвещения 

местного населения, предоставление политической информации об 

изменениях  и принципах государственной политики. Появление Медиа 

Сити, внесение изменение в закон о прессе с целью предоставления свободы 

слова, финансовое стимулирование развития медиа-отрасли и привлечение 

квалифицированного персонала говорит о своевременной реакции правящего 

режима на состояние и развитие медиа-отрасли.  

В ответ на влияние глобализации и информационных революций 

система массмедиа ОАЭ изменилась в качественном отношении. Диссертант 

отмечает, что традиционные вещательные функции традиционных арабских 

СМИ уходят на второй план, оставляя место для современной системы 

массмедиа. Медиаполитические отношения неоднозначны и противоречивы. 

В настоящее время СМИ выступают не только участником политического 

процесса, но и являются прибыльной отраслью бизнеса, имея относительную 

свободу от контроля со стороны государства.  

Таким образом, средства массовой информации являются важной 

частью политической системы и оказывают влияние на развитие 

политической жизни общества. Трансформация политической системы 

происходит при непрерывном содействии СМИ. Для ОАЭ характерно 

существование цензуры над всеми средствами массовой информации, в том 

числе в Медиа  Сити, однако допускается и наблюдается некоторая критика 

отдельных аспектов государственной политики, но сохраняется лояльность 

по отношению к правящей системе и политическим лидерам. Правящую 

верхушку устраивают только подчинённые СМИ, контроль над которыми 

нацелен на сдерживание критики правящей элиты. 
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Диссертант формулирует следующие рекомендации по 

оптимизации медиа-политических отношений ОАЭ в рамках меняющегося 

политического ландшафта: 

1. медиа-политические отношения ОАЭ должны базироваться на 

соблюдение баланса между свободой слова и регламентирующими 

государственными нормами; 

2. предоставление больших прав массмедиа для освещения 

политических процессов и формирования политически-подготовленной 

аудитории; 

3. активизация информационной политики путём адаптации 

заимствованных форм политической организации к своему уровню развития, 

особенностям национальной и исламской культур; 

4. создание независимых органов регулирования СМИ - вне сферы 

воздействия правительства и независимо от владельцев СМИ. 
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8. Al Wasat (Arabic) (Article: United Arab Emirates: Youthful Trends in 

UAE Parliament dates 22.12.1997) 

9. Bahrain. Women – Living and Working in Bahrain. Bahrain Factsheet. 

March, 2013. 
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Приложение 1. 
Перечень компаний в «Дубай Медиа Сити». 

Свободная экономическая зона «Дубай Медиа Сити» представлена 

различными медиа-сегментами, но диссертант подробно останавливается на 

двух направлениях: СМИ и теле/ радиовещание. 

 



178 
 

СМИ / Издательские дома 

ABC Media FZ-LLC 

Al Ahram Corporation 

Al Madina Press Establishment FZ-
LLC 

Al Manara FZ-LLC 

Al Nisr Media FZ-LLC 

Al Ramsa Publishing FZ-LLC 

Al Yamamah Press Establishment 

Alain Charles Middle East FZ-LLC 

Alef Media 

Alias Publishing FZ-LLC 

Allied Media FZ-LLC 

Altus Publishing Group FZ-LLC 

Arab Association for Culture, 
Thought and Literature FZ-LLC 

Arab Capital Markets Resource 
Centre FZ-LLC 

Arab Education FZ LLC 

Arab Publisher House FZ-LLC 

Aseer Establishment for Press and 
Publishing 

ASJ Media and Communication 
Enterprises FZ-LLC 

ATN Media FZ-LLC 

Auto Trader FZ-LLC 

Теле/Радиовещание 
 

Aghani TV FZ-LLC 

Al Arabiya News Channel FZ-LLC 

Al Dafra Group FZ-LLC 

Al Hawas Art Media FZ-LLC 

Al Jazeera Satellite Network 

Al Nakhla Media Group FZ-LLC 

Al-Waseet International FZ-LLC 

Al-Waseet International FZ-LLC 

Alif Alif TV FZ-LLC 

Alliance Media FZ-LLC 

Alliance Media FZ-LLC 

Arab Art Media FZ-LLC 

Arab Venture Corporation FZ-LLC 

Arabian Radio Network FZ-LLC 

ARY Digital FZ-LLC 

Asia Business TV FZ-LLC 

BBC Worldwide Limited 

Broadcast Middle East FZ-LLC 

Cable News Network 

CCTVMiddle East 

Citruss TV FZ-LLC 

Global Broadcasting Corporation FZ-

LLC 

Gulf DTH FZ-LLC 

IBC TV FZ-LLC 

Indo-Asian Media FZ-LLC 

Infinity TV FZ-LLC 

International Media Corporation FZ-
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Azimo Publishing FZ-LLC 

Barson Media FZ-LLC 

Brownbook Publishing FZ-LLC 

Business & Finance Group FZ-
LLC 

Circle Advertising & Publishing 
FZ-LLC 

Connector Publishing FZ-LLC 

Content Specialized Media FZ-
LLC 

CPI Industry FZ-LLC 

CPI Media FZ-LLC 

Dar Al Watan Journalism, Printing 
& Publishing 

Gulf Autos FZ-LLC 

Gulf Madhyamam FZ-LLC 

Gutenberg Publishing FZ-LLC 

Gutenberg Publishing FZ-LLC 

Xerox Emirates LLC 

Works Media LLC 

Veracoe Printing Press LLC 

United Colour Film L.L.C 

Uno Printing Services FZ-LLC 

Technochem Services FZ-LLC 

technotrans middle east FZ-LLC 

Seven Star Events & Productions FZ-

LLC 

Kiamax Group FZ-LLC 

M-TV Network FZ-LLC 

Malayala Manorama FZ-LLC 

BBC Worldwide Limited 

Broadcast Middle East FZ-LLC 

Cable News Network 

CCTV.Middle East 

Citruss TV FZ-LLC 

Global Broadcasting Corporation FZ-

LLC 

Gulf DTH FZ-LLC 

IBC TV FZ-LLC 

Indo-Asian Media FZ-LLC 

Infinity TV FZ-LLC 

International Media Corporation FZ-

LLC 

Zee Network 

Taj TV Ltd (Ten Sports) 

Takhayal Television FZ-LLC 

Tower Media Middle East FZ-LLC 

Turner Broadcasting System Arabia 

FZ-LLC 

TXT TV FZ-LLC 

Shop & Cook FZ-LLC 

Shoroog International FZ-LLC 

Space Toon Kids Television FZ-LLC 

Spacetoon International FZ-LLC 

Sportsman ME FZ-LLC 

STAR Middle East FZ-LLC 
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LLC 

Shefa Group FZ-LLC 

Patson Middle East FZ-LLC 

Pico Production Limited 

Precision Gravure Printing FZ-LLC 

Print Central FZ-LLC 

Printaid International FZ-LLC 

Printmasters FZ-LLC 

Printpac (Middle East) Incorporated FZ-
LLC 

Prosign Systems FZ-LLC 

 

 

 

RAK-TV FZ 

Peoples’s Educational Netwotk 

NBC Universal International 

Television Distribution Middle East 

Nojoom TV FZ-LLC 

M-TV Network FZ-LLC 

Malayala Manorama FZ-LLC 

MBC FZ-LLC 

Me Shop FZ-LLC 

MTV Networks MENA FZ-LLC 

MusicPlus FZ LLC 

Kiamax Group FZ-LLC 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


