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THE ROLE OF ‘’SOFT POWER’’ IN THE COOPERATION BETWEEN
GERMANY AND SAARC STATES AT THE BEGINNING OF THE 2000S
Аннотация. В данной работе автор рассматривает
основные направления отношений между ФРГ и СААРК
на рубеже XX-XXI вв. Совместно с государственными и
неправительственными организациями Германии и СААРК предпринимаются попытки стабилизировать ситуацию в Южной Азии и вовлечь этот регион в международную систему отношений. “Мягкая сила” в сотрудничестве
между Германий и государствами, входящими в СААРК,
является важным аспектом в развитии Южно-Азиатского
региона, в особенности в сфере гражданских свобод, распространении демократических ценностей и социальноэкономических программ.
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Abstract. In this work the author examines the main features of the relations between Germany and SAARC at the
turn of the 20th-21st. centuries. Germany and SAARC along
with the state organizations and NGOs try to stabilize the political, economic and social situation in South Asia and integrate this region into the international system. “Soft power”
together with Germany and SAARC states is a significant
aspect in the development of South Asia, especially in the
sphere of defending the civil liberties, spreading of democratic values and social-economic programs.
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“Мягкая сила” наряду с “жесткой силой” играет одну из ключевых ролей в построении
двусторонних отношений между государствами на международной арене. По мнению известного американского политолога профессора Гарвардского университета Джозефа Ная, “мягкая сила” может пониматься, как «возможность влиять на поведение других для того, чтобы
получить желаемое. Существует несколько путей, как можно достичь цели: вы можете заставить (принудить) с помощью силы (угрозы); вы можете убеждать с помощью вознаграждения
либо можете привлечь на свою сторону, то есть “мягкая сила” помогает добиться желаемых
результатов, скорее привлекая людей, нежели принуждая их» [3, p. 2].
Сегодня обстановка в мире нестабильна из-за трудностей с разрешением конфликтов
мирным путем, также из-за неустойчивой экономической обстановки, связанной с мировым
экономическим кризисом. Южно-Азиатский регион не является исключением. Индия, наиболее динамично развивающаяся страна в Южной Азии, сегодня доминирует в этом регионе и является центром притяжения для других южноазиатских государств. Согласно отчету
Европейской комиссии от 2005 г. самые маленькие страны Южной Азии, входящие в региональную организацию СААРК – Мальдивы (93,5 %) и Бутан (71,9 %) [2, p. 9] – оказались
наиболее стабильными в политическом плане. Отношения наиболее крупных и влиятельных
государств Южной Азии (Индии и Пакистана), напротив, хрупкие и нестабильные. Для нормализации отношений в политическом и социальном плане, а также для развития торгово© Печищева Л.А., 2013.
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экономических связей мирным путем была
создана в 1985 г. южноазиатская региональная организация СААРК, в которую сегодня
входят Индия, Пакистан, Бутан, Мальдивы,
Шри Ланка, Бангладеш, Непал и Афганистан
[4, p. 34].
Необходимо отметить разработанную в
начале XXI в. программу внешнеполитической стратегии Германии в отношении стран
Южной Азии, где особое место отводится
сотрудничеству между Германией и Индией.
Эта программа «Задачи внешней политики
ФРГ в Южной Азии в начале XXI в. (Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы,
Непал, Пакистан и Шри-Ланка)» была разработана в мае 2002 г. МИД ФРГ [5] и включает в
себя несколько основных пунктов, в которых
подчеркивается необходимость развития сотрудничества ФРГ со странами Южной Азии:
демократия и гражданские права; мир и стабильность; экономические интересы Германии; экология; развитие партнерских отношений между Германией и странами Южной
Азии; наука и культура; ЕС и Южная Азия;
консульские службы (дипотношения). В программе делается вывод о том, что страны
Южной Азии не интегрированы в мировые
процессы, в мировую политику и экономику.
Это связано с высоким уровнем коррупции,
криминогенной и нестабильной обстановкой,
постоянными религиозными и территориальными конфликтами. Именно поэтому многие
развитые страны, в том числе Германия, не
стремятся инвестировать в производство и
экономику стран Южной Азии.
Германия, заинтересованная в развитии
тесного сотрудничества со странами ЮжноАзиатского региона, особенно с Индией, организует совместно с немецкими фондами и
организациями различные проекты, направленные на развитие гражданских свобод и демократических институтов, продвижение немецкого языка, культуры и науки, поддержку
социальных, экологических программ и совместных экономических проектов, но самое
главное – Германия делает акцент на распространении стабильности и мира в ЮжноАзиатском регионе.
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На примере двух программ, поддерживаемых и финансированных ФРГ, можно в
какой-то степени проследить динамику развития сотрудничества между Германией и
странами, входящими в организацию СААРК.
СААРК вместе с немецким Фондом Фридриха Науманна при поддержке правительства ФРГ развивает региональные программы в Южной Азии. Фонд имеет свои офисы
в Индии, Пакистане и Шри Ланке. Головной
офис Фонда располагается в Нью Дели (Индия) и занимается тремя приоритетными направлениями [7].
1. Экономическая свобода. Фонд тесно сотрудничает с Торговой палатой СААРК (SCCI), созданной еще в 1994 г. «Цель
– укрепить региональную интеграцию и либеральные рыночные структуры благодаря
расширению торговли и привлечению инвестиций».
2. Правовое государство, права и свободы
человека, гражданские свободы. Фонд поддерживает взаимодействие общественных
организаций с целью воспрепятствовать
служебным злоупотреблениям местных чиновников. Фонд способствует расширению
свободного доступа к информации граждан,
которым необходимо дать возможность требовать отчета о государственном управлении
и расходе государственных средств. В течение долгого времени партнером Фонда, помогающим делать независимые экспертизы
и проводить расследования, является организация «Инициатива защиты прав человека Содружества», находящаяся в Нью Дели,
Индия.
3. Разрешение конфликтов мирным путем.
Одним из камней преткновения в региональной интеграции региона является разрешение индо-пакистанского территориального
спора из-за Кашмира мирным путем. Фонд
совместно с «Центром ведения диалога и
восстановления дружественных отношений (урегулирования конфликтов)» поддерживает как индийских, так и пакистанских
представителей гражданского общества, пытающихся наладить диалог между правитель-
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ством Индии и Пакистаном в разрешение
давнего территориального спора.
Одной из совместных программ ФРГ и
СААРК является интеграция стран СААРК в
международные экономические отношения,
а также повышение уровня доходов населения и борьба с бедностью в Южной Азии.
Министерство ФРГ по экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ) совместно с
Секретариатом СААРК (Непал) учредил программу «Продвижение внутрирегионального
торгового потенциала в СААРК» (2012-2014
гг.), цель которой способствовать стратегической производительности и управленческому
потенциалу СААРК-ТПН, Организация по
развитию торговли СААРК (SAARC-TPN) [6].
Малый и средний бизнес способствует
значительному экономическому развитию
и потенциалу в Южно-Азиатском регионе и
обеспечивает занятость населения и увеличение дохода, что является одним из решающих
факторов в борьбе с бедностью в регионе.
Однако в настоящее время существует ряд
сложностей в создании приемлемой структуры для внутрирегиональной торговли, поскольку государственный сектор торговли и
организации частного сектора испытывают
недостаток в уровне компетентности и профессионализма.
Организация по развитию торговли СААРК (SAARC-TPN) состоит из 28 государственных и частных учреждений и организаций из 8 стран, входящих в СААРК. Члены
СААРК-ТПН включают прежде всего национальные торговые министерства или
торговые департаменты экономических министерств, а также торгово-промышленные
региональные и национальные организации.
Министерство ФРГ по экономическому
сотрудничеству и развитию (BMZ) поддерживает проект организации СААРК-ТПН
и её 5 рабочих групп (Ограничения против
торговых тарифов; Развитие качества инфраструктуры; Инициатива бизнес для бизнеса;
Торгово-информационный портал; Продвижение малых и средних торговых предприятий; Координация инвесторов) с целью
улучшить стратегическое управление и ор-

ганизационное развитие в Южно-азиатском
регионе.
Этот проект способствует распространению всеобъемлющей информации и облегчению коммуникации по различным вопросам
между членами организации СААРК-ТПН,
а также помогает преодолеть торговые ограничения и привлечь инвесторов. Благодаря
соглашениям между членами организации
и совместной работе с международными организациями внедряются новые технологии
и привлекаются иностранные инвестиции,
природные ресурсы данного региона играют значительную роль и способствуют более
динамичному развитию Южно-азиатского
региона и вовлечению его в международные
торгово-экономические отношения.
Таким образом, организация СААРК в
целом способствует налаживанию диалога
между странами-членами. Однако всё еще
наблюдаются антагонистические тенденции
автократии и либерализма в Южной Азии,
которым «сопутствуют обычно обострение
внутриполитической ситуации, рост движений за автономию, а также усиление таких болезненных явлений, как экстремизм и терроризм» [1, с. 277]. Несмотря на нестабильную
социально-экономическую и политическую
обстановку в Южной Азии, ФРГ продвигает
демократические ценности, участвует в гуманитарной помощи и внедряет новые технологии, помогающие быстрее интегрироваться
странам СААРК в мировую политическую
и экономическую систему. С дугой стороны, Германия как сильный геополитический
игрок защищает свои национальные интересы в Южной Азии, сохраняя свои позиции и
влияние в этом регионе.
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