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«МЯГКАЯ СИЛА» ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ

В статье исследовано применение «мягкой силы» во внешнеполитиче-
ском инструментарии ОАЭ. В настоящее время «мягкая сила» стала вос-
требованным инструментом во внешней политике ОАЭ. Авторы приходят 
к выводу, что ОАЭ имеют значительный опыт по разработке и примене-
нию различных направлений «мягкой силы». ОАЭ преуспели в создании по-
ложительного образа на региональной и международной арене. Страна 
стала одним из лидеров стран Персидского залива в туризме, в области 
науки и технологий, активно проявляет себя в деле оказания гуманитарной 
помощи. Также ОАЭ укрепляют свой статус транспортного узла.

Ключевые слова: «мягкая сила», внешняя политика ОАЭ, механизмы 
внешней политики, ОАЭ.

Джозеф Най ввел термин «мягкая сила» в 1990-е годы в одном из сво-
их исследований «Bound to lead: The Changing Nature of American Power» 
[5. P. 336], и в дальнейшем продолжил его развивать в своих следующих 
работах [6. P. 192; 7. P. 131-142]. «Мягкая сила» по Наю – это прозрачность 
политики, конкурентоспособность в политических сферах, открытость, 
динамичность и свобода, как общественная, так и личная [8. P. 31]. Госу-
дарства используют «мягкую силу», чтобы получить желаемое, привлекая, 
а не заставляя. На протяжении двух десятилетий в научной литературе ши-
роко обсуждался вопрос применения «мягкой силы» разными странами. 
Исследователи рассматривали преимущественно опыт таких стран, как 
США, Германия, Индия, Россия, Китай, Япония, Южная Корея, в то время 
как практика применения «мягкой силы» государствами Ближнего Восто-
ка подробно не изучалась. Между тем, в 2021 г. ОАЭ заняли первое место 
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на Ближнем Востоке и 17 место в мире в рейтинге «мягкой силы» по под-
счетам международной консалтинговой компании Global Soft Power Index 
2021 [4]. Успехи ОАЭ в данном направлении побудили авторов статьи вос-
полнить пробел, существующий в изучении «мягкой силы».

Цель статьи – изучить феномен «мягкой силы» во внешней политике 
ОАЭ. Для достижения цели статьи была проанализирована программа «Ви-
дение Объединенных Арабских Эмиратов – 2021», опубликованная прави-
телем Дубая шейхом Мохаммедом Ибн Рашидом Аль Мактумом в 2010 г. 
В документе сформулированы следующие направления внешней политики, 
работающие на создание позитивного образа ОАЭ в регионе и мире:

1. ОАЭ – «врата в Персидский залив».
2. ОАЭ – лидер культуры, туризма и искусства в регионе.
3. ОАЭ – толерантное и современное государство, которое принимает 

людей из любой точки планеты.
4. ОАЭ – лидер в СМИ, экономике и науке [1].
Все пункты концепции являются продолжением инструментария «мяг-

кой силы», и затрагивают в том числе и сферу внутренней политики. Так, 
для подтверждения гендерного равенства в ОАЭ было создано Министерство 
счастья, главой которого стала молодая женщина-политик Охуд Аль-Рими.

Выделим основные направления «мягкой силы», характерные для внеш-
ней политики ОАЭ. Отметим, что они соотносятся с такими факторами, 
принятыми для обозначения действенности «мягкой силы», как образова-
ние (11,5%), культура (8,8%), ценностная составляющая (12,5%) и инфор-
мационные цифровые услуги (9,8%) [9].

Главным направлением в развитии «мягкой силы» ОАЭ является сфера 
туризма. По результатам исследований международной издательской ком-
пании Лоунли Планет, самым популярным направлением туризма в 2021 г. 
стали ОАЭ [10]. Эмираты Дубай и Абу-Даби стали визитной карточкой 
страны и широко задействованы в индустрии кино ОАЭ. Ежегодно в Эми-
ратах проводятся фестивали, что добавляет им статус культурного центра. 
Сотрудничество с иностранными кинокомпаниями увеличило число меж-
дународных фильмов, где местом действий являются Эмираты. 

ОАЭ стремятся стать лидером науки в регионе. В столице Эмиратов по-
строили 30 зарубежных центров образования, в том числе кампусы Нью-
Йоркского университета и Университета Сорбонны, а также крупнейшие 
музейные комплексы, среди которых филиал Лувра. В Дубае строятся 
knowledge villages [2] и академические городки, где расположены универ-
ситеты и научные центры.

Уделяя большое внимание положительному образу государства, Эмира-
ты сосредоточены на развитии брендов, представляющих страну в мире. 
Авиакомпании Emirates Airlines и Etihad Airways, созданные правящими 
семьями, за последнее десятилетие вошли в рейтинг мировых перевозчи-
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ков с потоком пассажиров 60 млн человек в год. Традиционные культурные 
элементы используются не только в дизайне самолетов, но и в форме борт-
проводников, что позволяет добиться идентичности. Спонсирование раз-
личных спортивных мероприятий помогает популяризации компании.

Развитием направления «ворота в регион» можно считать транспортный 
узел.  ОАЭ являются ключевым международным транспортным узлом бла-
годаря своему выгодному географическому положению. После появления 
на международной арене «Инициативы пояса и пути», Эмираты повысили 
эффективность собственных портов и сформировали морской транспорт-
ный хаб. В конце ноября 2021 г. в Дубаях состоялась церемония инаугура-
ции нового флагманского лайнера MSC Virtuosa. Как отмечают его создате-
ли, он стал самым крупным, высокотехнологичным и экологически чистым 
круизным судном в регионе. Именно MSC Virtuosa стал первым лайнером, 
совершившим морской круиз   по Персидскому заливу после пандемии. 
17 декабря 2021 г., после официального открытия круизного терминала 
Dubai Harbour, круизная корпорация Costa Cruises презентовала свой новый 
лайнер Costa Firenze. Таким образом, Дубай становится ведущим мировым 
туристическим направлением и туристической столицей Ближнего Востока.

Важнейшим направлением «мягкой силы» ОАЭ являются различные 
формы международной помощи. Эмираты традиционно выделяют между-
народные гранты, оказывают помощь нуждающимся за рубежом. В Дубае 
с 2003 г. существует Международный гуманитарный городок, в котором 
расположены ВОЗ, Международный Красный Крест, Агентство ООН по де-
лам беженцев, Мировая продовольственная программа. Эмираты занимают 
первые строки рейтинга по инвестициям и гуманитарной помощи, в кото-
рые их включила Организация по экономическому сотрудничеству и разви-
тию.  По отношению к объему ВВП ОАЭ занимает лидирующую позицию 
среди стран Персидского залива.

Министерство иностранных дел ОАЭ разработало Стратегию осущест-
вления международной помощи. Особую роль в этой политике отводят гума-
нитарной помощи. Эмираты инвестируют в проекты Судана, Йемена, Ливии, 
Египта, Сирии и других стран. Обеспечение гуманитарной помощью милли-
онов жителей планеты в случае кризисов и катастроф провозглашено ОАЭ 
важнейшей задачей, что еще раз свидетельствует, что международная помощь 
является одним из ведущих инструментов политики «мягкой силы» ОАЭ.

Эмираты утверждаются на региональной арене в качестве лидера в об-
ласти технологий, науки и стартапов. ОАЭ экспортируют идеи, инновации 
и передовой опыт. Это призвана демонстрировать выставка Экспо-2020, ко-
торая стала воплощением «мягкой силы».

В настоящее время ОАЭ является одной из лучших стран для прожи-
вания. Министерство толерантности ОАЭ было создано для повышения 
качества жизни населения. На законодательном уровне приняты ограниче-
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ния по дискриминации, экстремизму и насилию. Эмираты стали образцо-
вым государством для экспатов всех возрастов и национальностей, которые 
решили работать или проживать на территории страны. Приняты законы 
и программы резидентства, начата международная кампания по привлече-
нию иностранных талантов и самых ярких умов, включая врачей, инжене-
ров, студентов, художников и ученых.

Таким образом, «мягкая сила» играет все более активную роль во внеш-
ней политике ОАЭ, которые с ее помощью активно заявляют о себе как о ре-
гиональном лидере.
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