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Главная тема - 1

Тюркские республики;
Культурная дипломатия и туризм
Учитывая географическое распределение тюркских республик, а также геополитические
тренды в глобальном и континентальном планах, четко проявляются трудности, связанные с
созданием глубоких экономических связей между тюркскими государствами. В таком случае,
самым лучшим способом развития связей между тюркскими республиками, становится
сосредоточение деятельности на туристических и культурных взаимоотношениях. С другой
стороны, технологические, экономические и политические новшества, возникшие в результате
увеличивающейся глобальной конкуренции, наряду с особенностями культурного
взаимодействия изменили потребительские форматы туристической отрасли. В последнее
время особую важность прибрел культурный туризм, который как предполагается, будет
стремительно развиваться в дальнейшем. К тому же, любое действие в сфере туризма,
приносит не только экономическую выгоду, но и культурное взаимодействие. Поэтому,
развитие деятельности, как в плане культурного туризма, так и других видов туризма, является
очень важным моментом для дальнейшего развития связей между тюркскими республиками.
Культура является духовным, материальным, идейным и эмоциональным фактором,
характеризующим то или иное общество. Культура не ограничивается литературой и
искусством. Культура включает в себя также и форму жизни, базовые права человека, систему
ценностей, традиции и веру. С этой точки зрения культура является обновлением,
воплощением цивилизации в отрезке проживаемого времени. Культурные изменения
способствует людям, проживающим в различных странах, получать друг о друге более
подробную информацию. До тех пор, пока человек на собственном опыте не почувствует
культуру другого человека, он не сможет понять его. Обще культурное наследие, которое
может быть согласовано между тюркскими республиками, является одним из объединяющих
факторов. Поэтому, необходимо по возможности эффективнее использовать средства
культурной дипломатии и усилить углубление взаимодействия и связей между тюркскими
республиками.

Культурная дипломатия имеет две стадии развития: с одной стороны, сети дипломатических
связей обеспечивают ускоренное изменение и представление факторов, идей и культурных
ценностей стран, а с другой стороны, сама культура способствует обеспечению политических,
стратегических, экономических и прочих интересов стран. В этой связи, возникает
необходимость регионального сотрудничества и развития общих целей в рамках культурной
дипломатии и туризма тюркского мира.
Таким образом, общие ценности культурного наследия выступают в качестве конструктивного
фактора на пути к региональному сотрудничеству: культурное наследие образует связь между
прошлым, настоящим и будущим и способствует укреплению межкультурного диалога. Язык и
религия, являющиеся частью культурного наследия, играют важную роль в привитии культуры
совместной жизни. В современном мире процессы глобализации оказывают всестороннее
влияние на культуру. В этом новом миропорядке, где иерархия постепенно исчезает и его
место занимает коммуникационные сети, тем не менее, для народов имеется возможность
сохранения своей культуры, языка и идентичности. Благодаря новым возможностям,
появляющимся в результате развития новых технологий, имеется возможность ознакомления с
различными культурами и их представление на международном уровне и создания более
мирного глобального порядка.
В наши дни, когда вместо “грубой силы” используется “мягкая сила” и “умная сила”,
международная политика изменила свою форму: вместо традиционных дипломатических
каналов появились новые дипломатические каналы. Эти новые дипломатические каналы,
именуемые общественной дипломатией, наряду со связями между правительствами и
обществами различных стран, состоят, проявляются в форме коммуникации и взаимодействия.
Таким образом, новая дипломатия стала придавать особое значение культуре, общему
историческому наследию, языку, вере, гражданским обществам и общественным
организациям. Международная политика постепенно отходит от военных мер и конфликтов и
переходит на рельсы диалога. Культурная дипломатия, характеризуемая как обмен мнениями,
знаниями, искусством, системами жизненных ценностей, религиями, традициями и культурой,
также является политическим инструментом, способствующим развитию связей и
обеспечивающим стабильность. Таким образом, необходимо использование имеющихся
культурных элементов и отличий, возникших в результате различного исторического опыта в
качестве факторов сближения и источника разнообразия. Различный исторический опыт может
быть причиной отделения и удаления. Однако, при правильно его использовании, этот
исторический опыт может превратиться в мощное культурное богатство.
Тюркские общества, которые вышли из Средней Азии и на протяжении всей истории были
действующим фактором в различных регионах, куда распространяли свою власть, вобрали в
себя культурные ценности других обществ и смогли сохранить множество культурных
ценностей, таких как язык и традиции. Эта совместная жизнь, которая со временем стала
забываться, в наш век глобализации стала одним из важнейших инструментов для воздействия

на различные регионы. Культурная дипломатия, включающая в себя правительства и
общественные организации, является важным методом для обеспечения взаимного
сотрудничества в тюркском мире и создания условий для общей жизни.
Тюркские народы, благодаря наколенному многовековому опыту, создали очень богатое
общее культурное наследие. Памятники культуры, интеллектуальные и творческие работы,
внесшие вклад в общее наследие, встречаются и по нынешний день. Общее культурное
наследие имеет важное значение для процесса налаживания связей между народами,
культурами, историями и землями.
Межкультурный диалог, являющийся одним из способов культурной дипломатии, является
важным политическим инструментом в деле налаживания взаимного доверия между
обществами и строительства общего будущего. Если в этот процесс диалога включить и
неправительственные органы, то будет внесен вклад в развитие гражданского общества в
тюркских республиках.
Наряду с экономической выгодой, обеспечиваемой в результате туристической деятельности,
существует необходимость развития культурной дипломатии, основанной на общих ценностях
народов тюркских республик, которые основаны на различном опыте и являются важной
культурной ценностью. Также необходимо развитие туристической деятельности. Учитывая эти
потребности, в целях внесения вклада в развитие связей между тюркскими народами, TASAM
организовала в этом году третий всемирный тюркский форум, одной из двух главных тем
которой является “Тюркские республики: культурная дипломатия и туризм”. Главной темой
августовского саммита 2014 года Совета по сотрудничеству тюркоязычных стран также будет
туризм. В частности, предполагается, что форум будет подготовительным мероприятием
перед проведением официального саммита.
Мы надеемся, что этот форум укрепит культурные и туристические связи между тюркскими
республиками и принесет разностороннюю пользу в плане превращения отличий в богатство
разнообразия.

Главная тема - 1
Тюркские республики: культурная дипломатия и туризм

Подзаголовки тем
Культурная дипломатия: новые средства и модели
Культурная дипломатия и туристические перспективы
- Азербайджан
- Казахстан
- Кыргызстан
- Узбекистан
- Туркменистан
- Турция
Двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере туризма
Внегосударственные актёры в туризме: проактивные предложения
- Местное самоуправление
- Гражданские общества
- Чaстный сектор
- СМИ
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Главная тема - 2

Турецкие и армянские диаспоры:
Общественная дипломатия: возможности и риски
20В процессе событий, произошедших в начале 20 века, Османская Империя предприняла ряд
мер против внешнего вмешательства и предотвращения развала страны. В результате
подобных мер, некоторые народы, живущие в различных регионах Анатолии под Османским
правлением, серьезно пострадали. После этих событий, влиятельные международные силы
стали использовать указанные события как против Турции и Армении, так и против армянской
диаспоры.
С учетом объективных условий войны, реальность депортации определенной общности
принимается всеми. Но в плане оценки событий, определения размера ущерба каждой
стороны, реальных цифр и данных, свободных от преувеличений, между сторонами имеются
большие разногласия. Здесь, в отношении турецкого государства и турецкого народа имеются
совершенно необоснованные претензии. Такие же события, произошедшие в Азербайджане в
1918 и 1992 годах, стали причинами возникновения больших проблем и боли.
Таким образом, турецко-армянские связи в последнее столетие, в основном использовались
третьими силами и поэтому зашли в очень сложный и трудно разрываемый замкнутый круг. К
сожалению, такая ситуация стала причиной устранения возможности решения проблем между
Арменией и армянской диаспорой и Турцией.
После завершения холодной войны международная система стала многополярной и поэтому,
возникла острая необходимость разработки отличительного подхода для налаживания связей,
как между Турцией и Арменией, так и между Турцией и армянской диаспорой.
Таким образом, развитие интеллектуального диалога между турецкой и армянской
диаспорами стала острой необходимостью, как в рамках развития многосторонней
международной политики и распространения влияния Турции, так и для армянской диаспоры,

которая в настоящее время имеет огромное влияние в этой сфере и Армении, которая пытается
расшириться на международной арене и вести собственную политику.
Развитие интеллектуального диалога между турецкой и армянской диаспорами, не должно
рассматриваться только как инструмент понижения международного давления на Турцию и
увеличения ее стратегических возможностей. Такой диалог одновременно повлечет за собой
развитие и обеспечение гарантии интересам армянской диаспоры в сферах, где Турция
занимает сильные позиции, а также укрепит армянскую диаспору перед другими
международными игроками.
В таком случае, стороны смогут внести вклад в обеспечение мира и стабильности, как на
Ближнем Востоке, так и в других регионах мира и максимально обеспечить собственные
интересы. Кроме того, это позволит Республике Армения преодолеть множество трудностей,
как во внутренней, таки и во внешней политике.
Из-за множества экономических, внутренних и внешнеполитических проблем, население
Армении покидает страну. С другой стороны, армяне ищут пути выхода для того, чтобы
обеспечить нормальную жизнь в своей стране. Частичная помощь, оказываемая диаспорой,
Россией, США, Францией и другими государствами, недостаточна. Возможное взаимодействие
между турецкой и армянской диаспорой, будет способствовать налаживанию хороших связей
со всеми соседями и в первую очередь с Турцией и Азербайджаном.
Экономические. Политические и культурные последствия процесса глобализации напрямую
влияют на новую международную систему. Множество инструментов и способов воздействия,
которые использовались период холодной войны в однополярном мире, в новой
международной системе стали неэффективными.
В новом многополярной международной системе общественная дипломатия стала очень
важным инструментом в деле укрепления влияния стран, достижения целей во внешней
политике,
применения
стратегического
видения,
определяемого
государством.
Интеллектуальный диалог между турецкой и армянской диаспорами, развиваемый в рамках
общественной дипломатии, может внести положительный вклад в дело обеспечения
интересов сторон.
3-й всемирный тюркский форум нацелен на создание фундамента осознания армянского
вопроса в турецком обществе и в международном сообществе через общественную
дипломатию, внесение интеллектуального вклада в решение проблем, обеспечение
взаимодействия между обществами и внесение стратегического значения для турецкой,
азербайджанской и армянской диаспоры. Встреча в рамках форума влиятельных и
авторитетных лидеров диаспоры, которые ведут усиленную работу при посредничестве

третьих сторон, позволит им лучше понять друг друга и определить дальнейшие действия на
предстоящие годы.
Одной из двух главных тем организованного в этом году TASAM третьего всемирного тюркского
форума, предназначенный для внесения вклада в развитие каналов научного диалога между
турецкой и армянской диаспорами в этом многополярной новой международной системе
является тема Турецкая и армянская диаспора: общественная дипломатия: возможности и
риски.

Главная тема - 2
Турецкая и армянская диаспора: общественная дипломатия: возможности и риски.

Подзаголовки тем
Исторический взгляд на турецко-армянские отношения в Османский и Республиканский
периоды
Существующее состояние турецко-армянских отношений, проблемы и пути их решения
Интеллектуальный диалог между турецкой и армянской диаспорами: проактивные
перспективы;
- Турецкие диаспоры
- Армянские диаспоры
Подходы третьих сторон к турецко-армянским проблемам: Причины и результаты

