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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Всемирный Тюркский Форум (ВТФ) являющийся институциональной инициативой и все
больше развивающимся с каждым годом, вносит весомый вклад в проекты, связанные с
тюркским миром. ВТФ – это платформа для собрания и обсуждения вопросов делегатами
со всего тюркского мира и внесения вклада в развитие идей, связанных с необходимыми
делами.
Подобные собрания способствуют развитию культуры и туризма. Таким образом,
осуществляемая работа Совета Мудрецов тюркского мира и форума вместе с другими
работами, проводимыми в Эскишехире, внесет вклад в развитие связей не только внутри
тюркского мира, но и в развитие связей с внешним миром. В соответствии с решением,
принятым на 2-м Всемирном Тюркском Форуме, в этом году лицам и организациям будут
присуждены награды «Красное яблоко», что также имеет большое значение.

2

Город Эскишехир являющийся культурной столицей тюркского мира и принимающий
заседание Совета Мудрецов, также имеет особое значение. В этом городе также
проводится саммит мудрецов тюркского мира и собрание союза писателей тюркского
мира. Эскишехир является значимым городом еще и потому, что здесь будет создан фонд
тюркского мира.
В Эксишехире расположен координационный центр тюркского мира, союз писателей
тюркского мира, созданный в целях развития общего языка для коммуникаций. Самыми
ожидаемыми и желаемыми факторами являются более широкое и углубленное развитие
культурных, социальных и экономических связей.
Между Турцией и странами, расположенными в восточной части Каспийского моря, почти
сто лет отсутствовали связи. В сложившейся новой обстановке после развала СССР стали
чрезмерно много уделять внимание религии, языку, истории и географии, что стало
препятствием для развития связей на прочной основе. Указанные факторы являются
важными, но требуется также развитие культурных, туристических, экономических и
прочих связей и углубление отраслевых взаимоотношений. Начиная с момента
проведения 3-го Всемирного Тюркского Форума, основной предметом проводимой
деятельности станет углубление отраслевых взаимоотношений.
Все тюркские страны имеют диаспоры во всех концах света. Только в Германии Турция
имеется 3-миллионную диаспору. Но, к сожалению, тюркский мир не сполна пользуется
возможностями диаспоры. Изучив успешный мировой опыт в этом вопросе, и
задействовав традиционную тюркскую предприимчивость, необходимо развить
возможности более обширного использования диаспоры. Благодаря качественной
диаспоре в соответствующих регионах можно будет создать стратегические сферы,
укрепить международное положение тюркских стран, политические и экономические
связи.
Тюркский мир занимает достойное место в исламском мире. Исламский мир состоит из
600 миллионов индийцев, 300 миллионов малаев (Индонезия, Малайзия и т.п.), 300
миллионов арабов, 200 миллионов тюрков. Оставшуюся часть составляют мусульмане
Африки и прочих регионов мира. Благодаря своему геополитическому расположению,
историческому, политическому и культурному наследию, тюркский мир может стать
лидером внутри исламского мира и имеет потенциал глобального представления всего
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исламского мира. Данное положение является, как большой возможностью, так и
большой ответственностью для тюркского мира.
В свете вышеуказанного, проект «Эскишехир – культурная столица тюркского мира» имеет
особое значение. Здесь самым важным фактором является выдвижение на первый план
общественной позиции для этой деятельности, так как сообщения, поданные в результате
официальных мероприятий, будут восприниматься как государственная пропаганда и не
возымеют должного эффекта. В частности, этому вопросу должны придавать значение
СМИ, издательства и академические исследования. Поэтому, деятельность Совета
Мудрецов и подобные работы должны проливать свет для тюркского мира.
Работы, связанные с тюркским миром, не должны проводиться в виде одноразовых или
ненужных повторений. Поэтому, чрезвычайно важным является институализация
проводимых мероприятий и координация деятельности различных организаций в целях
обеспечения надежной основы.
Отправной точкой анализа, проведенного в последнее время, стали события 11 сентября
2011 года. Начиная с этой даты и до 2012 года, то есть в течение 11 лет была проведена
безуспешная попытка создания многополярного мира, где Россия, Индия, Китай, Бразилия
и ЕС должны были стать глобальными, а такие страны, как Турция и Иран региональными
державами. Так как начиная с 2012 года эта многомерная система не смогла превратиться
управляемую систему, были инициированы процессы переговоров по созданию
трансатлантических и транс тихоокеанских инвестиционных фондов. Предполагается, что
эти процессы, оставляющие за бортом такие значимые страны, как Россия, Китай и
Бразилия, и придающие военным аспектам значение, не менее чем экономическим, будут
завершены к 2016 году.
Так как Турция до сих пор находится за пределами Европейского Союза, оказалась в
ситуации, делающим почти невозможным проведение индивидуальных переговоров со
странами, осуществляющими указанные процессы. Если не принять срочные меры, то
начиная с 2016 года, Турцию ждут очень сложные времена на международной арене.
Процессы Соглашения Трансатлантического и транс тихоокеанского инвестиционного
партнерства воспринимается как простые соглашения о свободной торговле. На самом
деле, это является вестью о создании нового мирового порядка и если не инициировать
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необходимые процессы, то оно может стать началом больших проблем для Турции и
тюркских республик.
События в Украине и Сирии, а также проводимые между Ираном и Западом переговоры,
четко показывает, что мы находимся в очень неспокойной географии и тюркскому миру не
возможно будет избежать турбулентности и кризиса. На данный момент в свете нашего
опыта за последние двести лет необходимо обновить дорожные карты и определить
новую стратегию.
Напряженность в отношениях между Россией и Западом, оказывает влияние не только на
Турцию, но и на все тюркские республики. Например, предоставление Россией
гражданства всем лицам, владеющим русским языком, станут причиной возникновения
проблем, связанных с идентификацией личности. Для решения этой проблемы, Казахстан
зазывает в страну всех казахов, живущих в других странах. Кризис в Украине для Турции
имеет гораздо более глубокий и сложный характер, предвещающий возникновение
других проблем.
В этой перспективе, тюркский мир очень сильно нуждается в мягкой силе. Нововведения в
экономике, политике, технологиях и коммуникациях, технологии и коммуникации
нововведения, неизбежно привели к изменениям в естественной структуре государства.
Существующие институты, не способные идти в ногу с изменяемым характером
государства, становятся бесполезными и в этом мы сможем убедиться в предстоящий
период. Вместо применения жесткой силы с последующим его уменьшением, необходимо
строить мягкую силу, которая будет намного мягче силы, использованной в предыдущих
периодах.
В предстоящий период возможно мы будем наблюдать сближение между Пакистаном и
Индией. Действительно, впервые в истории было объявлено о том, что Премьер-Министр
Пакистана посетит Индию. Возможный мир между Пакистаном и Индией, оставит
глубокий след, как в отношениях между странами тюркского мира, так и в отношениях с
тюркского мира с Западом.
Тюркская диаспора в Европе является богатой, носит характер среднего класса и не
нуждается в экономической помощи родины. Эта диаспора может сыграть активную роль
в ускорении отношений между Исламской и Западной цивилизациями.
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Турецкий народ Кипра создал собственное государство и продолжает усилия по его
рекламированию и признанию. Вице-президента Джо Байдена на остров с большой
делегацией внушил надежду и оптимизм. Но эта делегация посетила остров по
приглашению греков. Такая ситуация усиливает утверждения о том, что единственной
стороной на острове являются греки. Турки не воспринимаются как часть в рамках общего
государства.
Проект водопровода из Турции в Турецкую Республику Северного Кипра играет роль
катализатора в направлении признания турецкой стороны. Вице-президент США во время
переговоров с президентом Турецкой Республики Северного Кипра, усилил позиции
турецкой стороны.
Несмотря на все изменения в области международных отношений, Турецкая Республика
Северного Кипра по-прежнему подвергается давлению и блокаде. Греческая сторона не
желает признавать исторические и политические права турок. На данный момент
наиболее важным доступным инструментом является общественная дипломатия. Работа
общественных и государственных организаций в этой сфере является важной. В этом
контексте укрепление организаций гражданского общества имеет жизненно важное
значение. Например, поддержка тюркским миром Турецкой Республики Северного Кипра,
проведение Советом Тюркского Мира политики, подобной Организации исламского
сотрудничества и представление в Совете Турецкой Республики Северного Кипра в
качестве государства также обеспечит позитивный вклад в решение этой проблемы.
Кроме того, следует усилить действия по признанию Турецкой Республики Северного
Кипра среднеазиатскими странами.
Тем временем, на острове проводятся различные мероприятия от имени Турции и
Турецкой Республики Северного Кипра для улучшения имиджа турецкой стороны на
международной арене. Реставрация армянского монастыря в Северной Никосии является
одним из важных шагов в этом направлении. Восстановление храма в Киренейских горах и
предоставление грекам возможности проведения религиозной службы в Магосе, Гюзель
Юрте и Никосии, также обеспечит позитивный вклад.
Наряду со спортивными и культурными мероприятиями, проводимыми в Турецкой
Республики Северного Кипра, в стране имеется 8 университетов в которых обучается 70
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тысяч студентов из различных стран Африки, Ирана, Афганистана, которые готовятся стать
представителями турецкой стороны.
Коренные тюркские народы Монголии, Китая и Россия столкнулись с опасностью полного
исчезновения. Около 1500 киргизов Маньчжурии вынуждены говорить на китайском и
монгольском языках и забывают родной тюркский. Сары огуры, проживающие в Китае и
являющиеся мусульманами и буддистами, также забывают свой язык. Точно также в
России множество тюркских народов забыли или начинают забывать родные языки. 70
процентов молодежи Турая и Алтая не говорят на тюркском. Необходимо на уровне
ЮНЕСКО предпринять соответствующие меры по предотвращению исчезновения
указанных языков.
Древние тюркские надписи в России и Китае являющиеся хранителем древнего
культурного наследия и общим символом тюркского мира, постепенно исчезают.
Необходимо поддержать деятельность по сохранению этих памятников, публикации книг
и проведению научных исследований. Такая деятельность должна перестать быть уделом
элит. Необходимо обеспечить заинтересованность народа в сохранении этих памятников.
Говоря о деятельности, связанной с тюркским миром, следует помнить, что такая
деятельность подразумевает националистические настроения. Национализм в
современный период является очень удобным и эффективным средством для призыва к
действию, объединению, но в то же время национализм – это инструмент для разделения
общества. Поэтому, национализм следует использовать очень внимательно. Турецкий
национализм с самого начала отверг экспансионизм. Единственной целью турецкого
национализма является обеспечение демократических и гуманитарных потребностей и
процветания всего тюркского мира.
Некоторые круги, представляющие древние племена Анатолии, пытаются внушить, что
тюрки являются оккупантами этих земель. Следует учитывать такое положение дел.
Самым важным шагом в этом направлении является сохранение и усиление государства,
способного решать жизненно важные проблемы.
Вторым важным шагом является сохранение в целом наследия Анатолийской культуры и
использования ее в качестве основных наследников. В противном случае нет никакой
возможности защититься от кругов, утверждающих, что они являются основными
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наследниками этой культуры. Для этого необходимо проведение здорового диалога с
Анатолийскими диаспорами. Но самым главным является использование возможностей
сильной тюркской диаспоры в Европе и Америке, на которую должна во все времена
опираться Турция.
Германия, выступающая против вхождения Турции в ЕС препятствует самому большому
проекту Республики. Проведение такой политики страной, где имеется 3-миллионная
турецкая диаспора, говорит о том, что необходимо изменить политику, связанную с
диаспорой. Ведь диаспора является очень важным инструментом дя воздействия на
любую страну. Всем известно влияние еврейского, греческого и армянского лобби на
внешнюю политику США. В данный момент Турция нуждается в надежных академических
организациях и мозговых центрах, которые будут направлять политика Турции в ЕС и
вносить необходимый вклад.
С точки зрения национализма официальный дискурс воспринимается как героизм и сам по
себе является недостаточным. Поэтому, для укрепления прочности турецкого
национализма необходим сильный средний класс и наличие буржуазии.
Самое важное отличие турецкой диаспоры от других диаспор является то, что у них
имеются огромные ожидания от родного правительства/государства. Если другие
диаспоры самоорганизуются и превращаются в гражданское общество в самом прямом
смысле этого слова, то турецкая диаспора ожидает государственной поддержки. Самым
важным фактором, препятствующим естественному развитию турецкой диаспоры
является вмешательство извне, иногда и вмешательство турецкого государства или
государства в котором находится диаспора. Иногда причиной может быть всеобъемлющая
глобальная политика. Такая ситуация глубоко воздействует и понижает эффективность
турецкой диаспоры. Поэтому, необходимо принять меры, предотвращающие
естественную организацию турецкой диаспоры и превращения ее в настоящую
гражданскую организацию.
В последнее время турецкие сериалы с большим количеством зрителей стали очень
популярными в тюркских и других республиках, что является удовлетворительным
моментом. Потенциал представления, качества и содержания сериалов может быть
объектом критики, но их вклад в рекламу Турции является неоспоримым. Поэтому,
необходимо усилить работы связанные с турецким кино будущего.
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Идеологические разногласия в Турции обеспечивают позитивный вклад в производство
мысли. Однако, следует помнить, что любой перегиб может дать обратный эффект.
Чрезмерные и более глубокие идеологические разногласия, препятствуют превращению в
синергию опыта различных слоев страны и приводят к растрате средств.
Учитывая, что тюркский мир занимает особое место в исламском мире, все обсуждения
ислама на глобальном уровне прямо касаются тюркского мира. Ислам - это не просто
команда юридических санкций. Опыт тюркского мира внутри исламского мира, дает
большие возможности для представления ислама перед другими цивилизациями. Самой
важной вещью для этого является заключение в себе собственной внутренней борьбы,
глубокое обсуждение всех возникающих вопросов. В противном случае не будет
возможности преподнести миру, как тюркский мир, так и рассказать об исламе.
Если смотреть с точки зрения Турции, то 80 процентов отношений взаимозависимости
приходится на западные страны. Поэтому, связи с такими странами как Китай и Россия не
должны представляться как альтернатива Западу. Кроме того, политика внутри тюркского
мира не должна беспокоить такие страны, как Китай, Россию, Иран и Индию.
При определении персонала для осуществления деятельности таких учреждений, как
институт Юнуса Эмре, Министерства по делам зарубежных турок и Турецкое агентство по
развитию и сотрудничеству «TİKA», в рамках объективных принципов и критериев следует
выбирать персонал, который хорошо знает религию, культуру, политическую структуру и
основы философии заинтересованных стран. Кроме того, представление института Юнуса
Эмре как государственного учреждения, а осуществляемой деятельности как пропаганды
является неправильным. Необходимо, чтобы подобные организации выходили на первый
план как гражданские общества. Здесь необходимо взять за образец такие успешные
организации, как Фулбрайта и Данте.
Необходимо предпринять соответствующие шаги, направленные на взаимное признание
дипломов, в частности со степенью магистра и доктора наук между тюркскими
республиками и университетами и обеспечить их взаимодействие на самом высоком
уровне.
Необходимо создать общую письменность и язык общения. Сохранив особенности,
необходимо создать понятный для всех общий язык, расширить и углубить
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взаимодействие во всех областях тюркского
необходимостью для совместной работы.

мира,

что

является

жизненной

Количество ежегодно производимых в Турции книг (включая переводы) достигло 50 000.
Это означает, что Турция приблизилась к Франции, но по-прежнему в три раза меньше
производит книг, чем Германия. Что касается перевода с турецкого на другие языки, то в
настоящее время охвачено семьдесят пять процентов мира, но это не означает, что чтение
турецких произведений находится на том же уровне. Необходимо усилить работу по
представлению миру произведений искусства и литературы, производимой в Турции.
Лица, принимающие и осуществляющие решения на практике, должны разрабатывать
всеобъемлющий подход для представления нашего культурного наследия со всеми
цветами и богатством разнообразия. В Турции имеется множество художников,
скульпторов и представителей других сфер искусства, способных выставляться на мировом
уровне. Деятельность по культурному представлению страны в последние годы достигла
высокого уровня. Однако, для того, чтобы быть сильным на мировой арене, необходимо
быть сильным и единым внутри страны.
В Турции необходимо развить более эффективный подход к искусству и творческим
людям и распространить их на широкие массы. Независимо от взгляда художника, он
общество должно относиться к нему толерантно. Необходимо принять меры по созданию
таких условий. Это является неизбежным условием для демократических преобразований.
Необходимо избавить лиц, которые бежали из Сирии и нашли убежище в Турции, от
проблем, связанных с их деятельностью, местом проживанием и другими вопросами.
Также необходимо предотвратить возникновение ситуации, которая сделает этих лиц
проблемой для Турции.
Следует внимательно проанализировать визит президента Германии в Турцию, его
поведение и ответную политику Турции. Проживающие в Германии турецкие граждане, не
должны быть жертвой краткосрочной о среднесрочной политики. Соответствующие
политики должны думать о долгосрочных интересах проживающих там турецкой
диаспоры. Турция должна разработать и вести долгосрочную политику, препятствовать
снижению доверия страны перед ЕС и возникновению проблем между диаспорой и
родиной.
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Между Ираном и Турцией на протяжении многих лет не было серьезной проблемы,
связанной с границами стран. Однако, когда Западный мир хочет прижать Турцию с
Востока и создать проблему, он всегда обращается к Ирану. Поэтому, сближение Запада с
Ираном, носит потенциал образования неопределенности для Турции. Таким образом, в
предстоящий период необходимо уделить этому пристальное внимание и принять
необходимые меры.
Турция в регионе имеет положение, позволяющее ей вести разговор с различными
сторонами. Это является жизненно важной необходимостью для Турции, чтобы
продолжить обеспечивать одновременно различную ориентацию.
Соболезнования армянам Премьер-министра Турецкой Республики оказало весьма
позитивное воздействие. В качестве продолжения данного действия предусматривается
предоставление гражданских прав армянам, проживающим на территории Турции и
принятия мер до 2015 года.
Необходимо разработать политику в отношении той части армянской диаспоры, которая
считает себя близкой к Турции. Также необходимо разработать и политику в отношении
диаспоры, выступающей против Турции.
Наши университеты должны стать маяком в деле определения мягкой силы и занять
заслуживающее место. Здесь важным является правильное информирование молодежи.
28 мая 2014, Эскишехир
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