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Актуальность темы исследования объясняется изменениями в 

избирательной системе ОАЭ. В обществе, где исторически отсутствовало 

избирательное законодательство, медленно идут процессы формирования 

новой политической культуры. Возможность проведения выборов в 

Федеральный Национальный Совет составляет основу демократизации ОАЭ 

как федеративной монархии. Автор в качестве объекта своего исследования 

выбрал медиаполитическую систему ОАЭ в контексте развития систем 

массовых коммуникаций. В данной работе предпринята попытка 

исследования социально-политических факторов, придающих политической 

системе ОАЭ динамическую устойчивость. Политическая система ОАЭ 

является неотъемлемой частью единого политико-правового и культурно-

конфессионального пространства арабских авторитарных монархий. В работе 

предпринята попытка тщательного изучения и всестороннего анализа 

особенностей трансформации политической системы ОАЭ и её влияния на 

СМИ в контексте формирования избирательной системы.  

Актуальность исследования обусловлена также сложностью 

трансформации средств массовой информации как политического института          

в условиях модернизации авторитарной политической системы. 

Модернизационные процессы невозможны без функционирования института 

средств массовой коммуникации, частью которой являются СМИ.  

Цели и задачи диссертационного исследования выдержаны в 

соответствии с логикой исследования, отличаются целостностью подхода. 

 

 



В целом автореферат представляет собой изложение основных научных 

результатов, изложенных в диссертационном исследовании, и отражает 

основные результаты, выносимые на защиту. 

Достаточную научную и практическую значимость для изучения 

политических трансформаций ОАЭ представляет изучение этапов внедрения 

избирательного процесса, а также вовлечения населения в участие в 

политической жизни страны. 

В числе основных результатов исследования представляются наиболее 

значимыми следующие: 

- Определены тенденции и перспективы развития Медиа Сити, а также 

медиа отрасли ОАЭ в целом; 

- Определён характер взаимоотношений СМИ и существующего 

режима, а также выявлены формы администрирования медиабизнеса 

государством; 

- Впервые рассмотрены институциональные аспекты журналисткой 

деятельности ОАЭ на основе анализа действующих журналистских 

практик и законодательной базы. 

В качестве замечания следовало бы отметить, что в диссертационном 

исследовании автор делает выводы в основном на базе анализа материалов 

печатных СМИ. На наш взгляд, исследование контента аудиовизуальных 

массмедиа позволило бы составить более точную и объективную картину и 

прийти к более достоверным выводам. Однако, данные замечания не являются 

принципиальными с точки зрения ценности диссертационного исследования, 

представляющего собой законченную научно-исследовательскую работу, 

выполненную на актуальную тему и на достаточно высоком научном уровне. 

Представленный список публикаций автора позволяет сделать вывод об 

освещении в научных изданиях полученных результатов. Участие автора в 

конференциях говорит об обсуждении результатов в научном сообществе. 
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