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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Гуманитарное сотрудничество между ФРГ и южноази-
атскими странами является на сегодняшний день важным 
аспектом внешней политики Германии, особенно после 
развала СССР, распада биполярной системы международ-
ных отношений и передела карты мира. 

Профессор С. Хантингтон предсказал культурные и ре-
лигиозные конфликты, с которыми могут столкнуться раз-
личные государства в будущем. В результате, такого рода 
конфликты могут привести к цивилизационным столкно-
вениям. 

Южная Азия – противоречивый регион, вбирающий
в себя различные горячие точки и трудноразрешимые за-
дачи: перенаселенение, нехватка водных ресурсов и про-
довольствия, болезни и пандемии, территориальные и ре-
лигиозные конфликты, низкая вовлеченность женщин 
в социально-экономическую и политическую жизнь, бюро-
кратизация государственных институтов и т. д. Перма-
нентно вспыхивающие в Южной Азии конфликты сложно 
разрешить в ближайшей перспективе, но их можно сдер-
живать и пытаться свести к нулю, используя все средства 
«мягкой силы». Не все эксперты согласны с американским 
профессором, что можно будет наблюдать в будущем столк-
новение цивилизаций. К примеру, как говорил премьер-
министр Индии Ваджпаи, «будущее человечества не будет 
определяться ошибочной и безосновательной теорией 
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ВВЕДЕНИЕ

«столкновения цивилизаций». Главная ошибка этой тео-
рии состоит в том, что цивилизации не сталкиваются и не 
могут сталкиваться. Все цивилизации уходят корнями 
в общий набор ценностей и идей, которые все разделяют 
в своем стремлении к миру, справедливости, истине и то-
вариществу. Все цивилизации оказывают цивилизирующее 
влияние на людей. И в этом часть самого определения 
любой цивилизации. Нынешний глобализирующийся мир 
фундаментально отличается от прошлого. Торговля и техно-
логии разрушили старые барьеры между странами и куль-
турами. Мир становится «глобальной деревней»1.

Таким образом, правительство ФРГ понимает всю 
значимость и необходимость продвижения немецкой куль-
туры и немецкого языка в мире, финансирования гума-
нитарных и социально-экономических проектов. Германия,
совместно с государственными и негосударственными ор-
ганизациями и фондами, развивает сотрудничество с южно-
азиатскими государствами в области науки, образования 
и культуры. Гуманитарное сотрудничество, являясь связую-
щим звеном между различными государствами, сможет 
уменьшить культурные и религиозные конфликты, и тем 
самым предотвратить столкновение цивилизаций в бу-
дущем.

1 Ф. Н. Юрлов. Россия и Индия: стратегическое партнерство – проб-
лемы и вызовы. – С. 17–48. // Индия в глобальной политике. Внешние 
и внутренние аспекты. – М.: Институт востоковедения РАН, 2003. – 
290 с. – С. 41. 
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