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Стратегические коммуникации
Последний этап развития информационных технологий изменил саму суть войны. Стало ясно, что
войну можно выиграть, не прибегая к какому-либо оружию, при помощи только информационных
технологий в кибер-пространстве, вместо того, чтобы вести борьбу на море, на суше или в воздухе.
Интернет, кибер-пространство и социальные сети могут быть использованы для сбора
разведданных, а также для нападения на людей и организации. Тактические приемы такого рода
могут быть использованы в одиночку, а могут также быть частью общей стратегии.
Стратегические коммуникации используются с целью осуществления важных стратегических
целей посредством влияния на коллективное сознание и мышление, с целью подрыва авторитета
врага, с целью побороть правительство и вооруженные силы вражеской стороны, а также с целью
легализации деятельности конкретной страны. Нравственные ценности и культурные
особенности, являющиеся главными составляющими цивилизации, становятся инструментами
для управления массами, и именно они основывают общественное мнение. Успешная
деятельность по стратегическим коммуникациям делает ненужным применение обычных видов
оружия для устрашения и поражения врага.
Под кибер-нападениями в наши дни подразумевается создание помех для работ, выполняемых на
компьютерах или же полное приостановление работы компьютерных сетей. После кибер-атаки на
жизненно важные компьютерные системы, управляющие инфраструктурой, могут произойти сбои
в работе поездов – они могут сойти с рельсов, могут возникнуть перебои в поставках
продовольствия, но самое важное – в страну могут быть направлены фальшивые разведданные, а
также может быть совершена попытка манипуляций с управлением сознания; кроме того, могут
быть захвачены механизмы и инстанции, принимающие решение во вражеской или
конкурирующей стране. Все это может иметь чрезвычайно тяжелые последствия. Возможно
посредством использования социальных сетей и интернета посылать манипуляционные сигналы,
фальсифицированные материалы или манипулировать направляемыми сигналами. Все эти
методы кибер-атак никак не менее, а то и более эффективны по сравнению с обычными видами
оружия.

Стратегические коммуникации означают подход, который ставит коммуникации в центр стратегии.
Стратегические коммуникации связаны с тем, позиция какой страны в случае военного конфликта
является «правильной». Стратегическими коммуникациями называют построение коммуникаций с
применением одновременно визуального материала, речевого контента и действий. По мере того
как растет зависимость от современных технологий, компьютерных сетей и интернета, киберпространство становится все более значимым. В динамичной и постоянно меняющейся атмосфере
социальные сети и интернет все чаще используются в целях пропаганды, информационной войны,
сбора разведданных. В таких условиях становится особенно трудным получить доступ к
первоисточникам информации, проверять информацию на достоверность и отличать правдивую
информацию от вымышленной, однако такого рода информация является эффективной также и в
вопросе управления направлением восприятия общества.
Социальные сети используются и с целью осуществления психологических операций. При помощи
социальных сетей очень легко манипулировать коллективными предубеждениями, чувствами
ненависти, оперировать тенденцией верить в самое негативное, манипулировать надеждой
людей. Так как в социальных сетях друзья общаются в группах, схожих по убеждениям и вере, то
правдоподобность такой информации является очень высокой.
Негативные стратегические коммуникации возникают при злонамеренном употреблении
ценностей, символов конкретного общества, при игре на чувствах других. Это может быть
осуществлено двумя путями. Первый – злонамеренно используются ценности цивилизации.
Второе – «обнуление», нивелирование имеющихся ценностей цивилизации, подмена имеющихся
ценностей другими, создание новых ценностей и символов, ориентиров. Этому можно помешать,
если воспрепятствовать манипулированию ценностями, символами со стороны вражеской
стороны, их уничтожению. Работа, связанная с «Возрождением цивилизации», обязана учитывать
стратегические коммуникации, направленные против ценностей, а также риск кибер-атак.
Одна из самых важных проблем тюркского мира состоит в проблеме с выработкой идей. Эта
проблема и в наши дни создает разногласия по вопросу интерпретации и реализации основных
принципов тюркской цивилизации. Проблема выработки идей делает невозможным донесение
тюркским миром своих ценностей до мира в нынешних условиях. В некоторых случаях стороны,
высказывающие одинаковое мнение, по-разному воспринимают содержание некоторых понятий,
или же возникают серьезные разногласия по причине использования разных понятий для одного
факта.
Для стратегических коммуникаций: отправные ценности, авторитетные организации, личности
Между понятиями Цивилизация и Ценность есть прямая связь, так как ценность указывает на
наличие у конкретной группы людей общих материальных и духовных интересов. Основные

ценности и принципы, существующие в исламском и тюркском мире, за короткое время
подготовили основу для образования специальных институтов и появления поколений
выдающихся личностей. В этих рамках тюркский мир появился в Средней Азии, откуда быстро
распространился на соседние регионы и создал укоренившиеся сообщества со своей
цивилизацией.
Благодаря центральному положению региона тюркской цивилизации она установила
непрерывную связь и взаимовлияние на соседние цивилизации. Вместе с современными
периодами истории, и в особенности в наши дни, когда мы говорим о глобализации, это
взаимовлияние привело к созданию такой ситуации, в которой тюркская цивилизация является не
столько влияющей, сколько подверженной влиянию. Эта ситуация подготовила почву для
появления серьезных для тюркской цивилизации и для всего мира ситуаций. По этой причине
тюркская цивилизация должна оставить последующим поколениям и всему человечеству точку
опоры, путем напоминания об известных личностях, оставивших след в тюркской истории и
цивилизации, а также путем возрождения ценностей и организаций тюркской цивилизации в
условиях современного мира.
История человечества одновременно является и историей цивилизаций. На протяжении истории
человек и человечество предпринимали большие усилия для того чтобы закрепиться в жизни и
сохранить свое присутствие, свой след в истории. Каждая цивилизация является результатом
перехода человеческой природы от беспорядочного, хаотичного состояния к социальному порядку
и устройству. Первой социальной структурой на пути к цивилизации стал город. На многих
европейских языках слова «цивилизация» - “civilization” и «город» -“city” имеют прямую связь.
Точно так же в турецком языке понятие цивилизация («меденийет») происходит от слова Медине.
Цивилизация зарождается в результате поиска, пути от города к государству, от государства к
мировому порядку. По мере того как понятия «свобода» и «безопасность», к которым пытаются
стремиться люди с древних времен, приобретают все новое звучание и интерпретацию,
появляется потенциальная вероятность для формирования новых цивилизаций.
Для того чтобы цивилизации появились на сцене истории, необходимо появление концепции, в
которой соединились бы интерпретация теории сотворения мира и бытия, наличие письменной
системы обработки информации и знаний, скопившихся за определенный период, формирование
юридических и нравственных норм, построение городов, населенных пунктов и учреждений в
соответствии с этими нормами, а также наличие политических и экономических институтов. Если
будут определены факторы существования и постоянства конкретной цивилизации, то становится
возможным и определение того вклада, который способна будет осуществить цивилизация в
настоящем и будущем для процветания и счастья людей. За последние несколько столетий в
результате процесса модернизации, начавшегося на Западе, западная цивилизация выступила с

тезисом о том, что она является самой передовой и прогрессивной, и тем самым, бросила вызов
остальным цивилизациям. Несмотря на этот вызов, остальные цивилизации сохранили свое
присутствие, и даже стали обладать большим влиянием в мире, вместе с ростом эффекта
глобализации. С точки зрения восприятия бытия основной особенностью западного мира является
восприятие природы и человека в виде двух разных полюсов бытия; результатом этого восприятия
является восприятие отношений человек-природа как отношения превосходства. По этой причине
стало набирать обороты восприятие отчужденности между объектом и субъектом, а также борьбы
между ними. «Цивилизованный» человек вступил в вихрь борьбы, достигающей ужасающих
масштабов в стереотипах производства и потребления, и общественных образований.
Тюркская цивилизация, которая рассматривает Вселенную как произведение Творца, советовала
относиться к созданиям терпеливо и толерантно, и определила предварительным условием для
существования государства поддержание жизни граждан, создание для них условий и осознание
их как определенной ценности. Восприятие цивилизации, основы которой зиждутся на таких
взглядах, обладает потенциалом создания отправной точки для разрешения широкого спектра
проблем, от преступлений против человечности до экологических проблем.
В наши дни, когда отношения между государством и обществом оцениваются по шкале
экономических интересов, а нравственные и этические нормы теряют свое былое значение,
понятия «бытия, человека и справедливости», заложенные в самой сути тюркской цивилизации,
нуждаются в возрождении, и эта потребность в возрождении ощущается с каждым днем все
острее. Таким образом, искусство совместного сосуществования с другими, отличными от нас
самих людьми, будет еще раз понято и интерпретировано, а перед всеми слоями населениями
исчезнут преграды перед счастливым, свободным, безопасным, мирным и процветающим
совместным проживанием. Если посмотреть с точки зрения процессов взаимовлияния между
глобализацией и различными цивилизациями, то можно увидеть, что регион, в котором
расположены тюркские государства, обладает чрезвычайно важными географическими
особенностями. Этот регион, находящийся на пересечении африканского, азиатского и
европейского континентов, представляет собой огромный регион, на котором зарождались
величайшие цивилизации мира, и на котором оставили свой неизгладимый след.
Этот регион состоит из стран, представляющих Запад и Восток, отношения «традициисовременность», а в глобальном политико-экономическом смысле отражающих полюса и
напряженность «Север-Юг». В культурном смысле у Востока была древняя мудрость, а у Запада –
рациональная мысль, Север представлял экономическую продуктивность, Юг же искал
глобальной справедливости; все страны этого региона являются редкими странами, которые
обладают потенциалом возрождения этих традиций и стремлений.

Для правильной интерпретации процесса возрождения необходимо развить особенные методы и
стратегии. Все общественные элементы, особенно аналитические организации должны
разработать концепцию для образования связи между существующей основой и будущим, а в
вопросе реализации они должны подготовить идеологическую основу для того чтобы
представители тюркского мира интегрировались в этот процесс. Первый шаг, необходимый в этом
направлении – обновление доверия к прочности, широкому спектру всей кладези знаний своей
цивилизации, устранение недоверия к идентичности, укрепление связей между обществом и
государством в вопросе самого понятия цивилизации, а в результате – разработка идей и
концепций, которые послужат на благо всему человечеству и развитие общественной концепции в
этом направлении.
По этой причине должны быть интенсифицирована деятельность по лучшей презентации
принципиальных ценностей тюркского мира, культурного наследия, по ознакомлению с
известными деятелями тюркского мира, и в новой институциональной интерпретации. Это
единственный путь для продуктивного вклада в воспитание в условиях XXI века научных деятелей,
философов. В наши дни, когда люди отрываются от истории и отдаляются от переживаний по
поводу будущего, другими словами, когда пространственно-временные связи становятся
проблемными, быстро истощаются ресурсы из-за неразумного потребления.
В случае если нерациональное потребление не будет приостановлено, то углеводородные
источники, которые формировались в недрах Земли на протяжении миллионов и миллиардов
лет, могут истощиться и исчерпаться за несколько десятилетий. В то время как «современность»
идет рука об руку с экологическим кризисом, понятие о «человеке – царе природы»
превращается в противоречие, которое уничтожает безопасность бытия во имя достижения
свободы. Это понятие, выдвигаемое в качестве одного из критериев «современности»,
воспринимает природу как неистощимый источник, который можно непрерывно эксплуатировать
и постоянно властвовать над ней, что провоцирует появление экологических катастроф,
угрожающих существованию планеты.
Параметры конкуренции в отношениях между людьми связаны в своей основе с тем, кто окажет
верх над какими-то природными факторами. Точно так же в наши дни, когда развивается генная
инженерия и растет число операций по клонированию, популяризируется использование
химических и радиоактивных веществ, а экологические проблемы доходят до тупиковой ситуации,
понятие «человек» получает новую интерпретацию с точки зрения экзистенциональной
безопасности и свободы.
Между тем, бесконтрольное использование современных технологий приводит к необратимым
проблемам в экологии. В случае если не будет проведено реформ в шаблонах потребления, то

мы, к сожалению, не сможем оставить последующим поколениям сколь-либо чистый и удобный
для проживания мир.
Действующие в настоящее время шаблоны потребления ведут к определению социального статуса
через призму потребительской способности, становятся причиной преобразования
индивидуальности в эгоизм, а это ведет, в свою очередь, к нивелированию основных ценностей
цивилизации и к общественному хаосу.

Разрешение такого вида проблем может быть возможным только тогда, когда новые
поколения обретут более глубокое и развернутое понятие цивилизации. Понятия такого рода
присутствуют в тюркско-исламской цивилизации.
Проблемы, проистекающие от развития технологий, проблемы урбанизации и
индустриализации, проблемы экологии, энергетики и водоснабжения должныобязательно
приниматься во внимание и с ними должна проводиться серьезная работа для защиты и
поддержания существования ценностей цивилизации. С ними надо заново выстраивать
работу, заново интерпретировать, а также развивать соответствующую этой теме политику.
Городское планирование, безопасность водных источников, энергоисточников, защита
окружающей среды и другие подобные вопросы нуждаются в таком подходе, который
поможет заново пересмотреть проблемы.
Проблемы, которые мы пытаемся очертить, являются как причиной, так и следствием
стремления капитализма к экономическому росту. То есть, в случае если не будут
предприняты необходимые меры, то имеющиеся проблемы будут расти как снежный ком и за
короткое время зайдут в тупик. Нестабильный прирост населения, проблемы
здравоохранения и проблема экологии и климата с каждым днем приобретают все более
угрожающий характер.

Решение всех этих проблем делает необходимым поиск коренного решения, основанного
на цивилизации. В результате активного взаимовлияния между развитием технологий и
культурой потребления у людей обостряется чувство неудовлетворенности; индивидуумы,
охваченные практически безграничным честолюбием и жаждой наживы, мечтают быстро
разбогатеть и еще больше потреблять; эти мечты и стремления приводят к тому, что люди
начинают с симпатией относиться к мафиозным и террористическим структурам.
Развитие таких понятий, как кибер-терроризм, небывалый рост деятельности и
объединения зарубежных мафиозных структур в связи с такими преступлениями как

отмывание денег, торговля людьми, контрабанда и тд., являются результатом действий
беспринципных и алчных людей, которые ради достижения своих целей готовы
прибегнуть к практически неограниченным методам, а также результатом
распространения идей такого рода среди широких слоев населения. Невозможно
найти долгосрочное решение проблемы, используя технические приемы и методы
безопасности, применяемые внутри страны и за рубежом; реализация долгосрочных
проектов по цивилизации может стать неизбежной необходимостью.
В наши дни рост экономик азиатских стран, в особенности Китая, засчет государственного
капитализма и дешевой рабочей силы, расшатал конкурентоспособную силу западных стран и
сделал обязательны пересмотр в этих странах политики социальной безопасности. Тюркский
мир испытает на себе негативное влияние этого процесса. Усиление гражданских социальных
сетей, которые на этом этапе облегчают груз государства, а также более продуктивное
функционирование независимых образований и объединений, таких как фонды, становится
обязательным.
В наши дни страны оказываются лицом к лицу с некоторыми вызовами. Одни из таких
вызовов - микро-национализм. Внешние силы, желающие расширить сферы влияния в
некоторых странах или регионах, преобразовывают микро-тенденциональные настроения в
националистические настроения, а позже используют их.
К сожалению, политика, применяемая во многих странах к своему народу, становится
причиной потери идентичности и путем использования микро-националистических
настроений создается центробежный эффект. В последний период некоторые страны
выработали синтез политической модели, такой как "социал-демократы" или "либеральная
экономика, коммунистический режим", просмотрев все привычные модели государств, такие
как либерально-капиталистические и коммунистически-социалистические. Это делает
необходимым вновь подумать над понятием «цивилизация» в меняющихся условиях
современного мира.

Между тем, беспокойство, которое возникает из-за этих проблем в мире, подготавливают
почву для образования "нелегальных" и нестабильных структур, которые имеют
тенденцию распространяться. Если государство и народ оказываются беспомощными
перед лицом имеющихся проблем, тогда в стране резко растет число внешних актеров,
или же актеров за рубежом. Наряду с такими террористическими организациями как ПКК,
Аль-Каида и ДАИШ, есть и объединения Мали, Сомали.

Усилия, предпринимаемые на международных платформах, не дают желаемого
результата при разрешении проблем такого рода. Иногда позиции и имидж сторон,
желающих разрешить проблему, бывают достаточно разными, что делает разрешение
проблемы еще более невозможным. Долгосрочное решение этих проблем может быть
способно при гуманитарном подходе, максимально использующем исторический и
культурный опыт сторон и цивилизации.
Настойчивый курс на формирование современных городов как центров современного государства,
с использованием механической политики может привести к проблемам в социальной,
экономической сферах, в вопросе градостроительства и архитектуры, и прежде всего в сферах
социальной безопасности и общей безопасности, решение которых будет невозможно в
долгосрочной перспективе. На этом этапе возникает необходимость в подходах, которые сделают
города более комфортными для жизни, выведя на передний план прежде всего гуманитарные и
этические ценности. Не стоит ожидать, что цивилизация, не обладающая жизнеспособными и
благополучными городами, будет иметь ценность и значимость в мировом и вселенском
масштабе, и сможет внести значимый вклад в мировой порядок.
Если посмотреть с точки зрения пространственно-временных факторов, то такие социальные
институты как фонды и духовные организации имеют чрезвычайно важную роль в рассмотрении
таких вопросов как зарождение, распространение, оформление и защита существования
цивилизаций. Велика также и роль личностей и лидеров, оставивших важный след в истории.
С течением времени такие понятия как добрососедство, терпение, богобоязненность,
возникавшие в процессе зарождения и оформления цивилизации, превратились в своего рода
цитадели, защищающие конкретную цивилизацию, а также начали играть определяющую роль в
отношениях государство-общество. По этой причине необходимо проводить работы,
направленные на презентацию, поддержание памяти и охрану личностей, ценностей и
организаций, оставивших след в цивилизации и сформировавших ее.
В этой связи на образовательные учреждения ложится ответственность – они должны
пересмотреть свои мероприятия, свою деятельность и скорректировать ее, аналитические и
неправительственные организации должны принимать более активное участие в деятельности,
направленной на укрепление имиджа государства, укрепление связей между обществом и
государством и укрепление авторитета государства в обществе.
Форум, который будет проведен, расскажет об исторических основах кладези знаний и культуры
тюркской цивилизации, а также внесет стратегический вклад в перспективу новой цивилизации
для будущего стран тюркского мира и всей планеты. Отталкиваясь от мысли о том, что без

определенной системы ценностей невозможно достичь баланса между процветанием и силой,
современную интерпретацию ценностей цивилизации и институциональную представительскую
силу этой интерпретации можно принять как основную отправную точку.
5-й Всемирный тюркский форум, темой которого в этом году является “Стратегические
коммуникации: отправные ценности, авторитетные личности и организации» должен внести
вклад в сформирование единой концепции и единой философии тюркского мира, ускорение
выработки идей и решений, необходимых для разрешения проблем, вклад в улучшение имиджа
стран тюркского мира и представления всей кладези мудрости и знаний тюркского мира на благо
человечества.

Главная тема
Стратегические коммуникации: отправные ценности, авторитетные личности и организации

Подразделы
Перспективы кладези идей тюркской цивилизации
Динамики критической идеи/Организации, инстанции

и

стратегической

коммуникации

Исходные ценности (подчинение государству, экологическая сознательность, понятие сильного
авторитета, честь, доверие, толерантность, смелость, культура наездничества, простота, уважение
к женщинам, семейная культура, воспитание детей, коллективизм, мир, справедливость, любовь,
безопасность вероисповедания, мыслей, имущества, жизни, поколения, свобода человека,
волеизъявления и выражения, братство, солидарность, верность, нравственность, храбрость,
честность, наука, культура, душа, готовность, убеждение, терпение, преданность, заслуги,
конкуренция в рамках солидарности, красота, богобоязненнось, приверженность предписаниям
религии и так далее).
Исходные организации и собрания (военный порядок, караван, кенеш аксакалов, курултаи,
квартал (махалле), колыбель, традиционные старинные виды спорта, озан (акын), кудалык (сваты),
семья, общество, образование, рынок, экономические организации, гуманитарные отношения,
юриспруденция, мечеть, суфизм, корпоративные и ремесленные объединения и так далее.
Авторитетные личности: пророк Мухаммед (да будет Аллах им доволен), Бахаэддин Накшибенди,
Абдулькадир Гейлани, Ахи Эвран, Ахмед Йесеви, Акшемседдин, Атилла, Бюмин Каган, Илтериш
Каган, Тоньюкук, Бильге Каган, Кюльтегин, Деде Коркут, Ахмет Юкнеки, Газнели Махмут, султан
Мехмет Завоеватель, султан Сулейман Великолепный, Джучи хан, Руми, Бабюр, Исмаил шах,
Улугбек, Абилай хан, Салават Юлаев, Чокан Валиханов, Токтогул, Сююнбай, Джамбиль Джабаев,
Бердак, Фытрат, Махмудходжа Бехбуди, Мустафа Чокай, Мехмет Эмин Расулзаде, Зия Гёкальп,

Юсуф Акчура, Азиз Несин, Габдулла Тукай, Фуад Кёпрюлю, Чингиз Айтматов, Мухтар Авезов, Тургут
Озал, Гейдар Алиев, Нурсултан Назарбаев, Абульфаз Эльчибей, Алия Иззетбегович, Фараби, Ибн-иАраби, Ибн-Сина, Мевлана Джелаледдин Руми, Юнус Эмре и другие.
Общие ценности, интеграция и стратегические коммуникации
Экономическая модель тюркской цивилизации и безопасность
Модель социального государства и безопасность в тюркско-исламском синтезе
Взаимовлияние между цивилизациями
Общие ценности в борьбе против терроризма
Символ цивилизации - города и безопасность
Искусство, эстетика, культура и туризм: продукты, модели и новые стратегии.

Документ о стратегических перспективах

5-й Всемирный тюркский форум
Перспективы, стратегические коммуникации и совместное
управление тюркской диаспоры
01 - 06 июня, Стамбул.
В имеющихся на сегодняшний день условиях у тюркского мира не осталось возможностей в
одиночку противостоять и бороться, используя официальные каналы и одновекторные способы, с
теми, кто бросает вызов на региональном и мировом уровне. Совершенно ясно, что борьба
тюркского мира с использованием только официальных каналов, направленная на защиту своего
международного авторитета и своих национальных интересов в таких серьезных вопросах как
обеспечение транзитной безопасности спроса и предложения в энергетике, отголоски событий
1915 года в наши дни, сирийский кризис, оккупация Нагорного Карабаха, кризис с беженцами,
является недостаточной. Установлено, что в моменты усугубления разногласий, особенно в
вопросе интересов региональных и глобальных сил, поиск одновекторного решения не дает
результатов. По этой причине необходимо, чтобы неправительственные организации, диаспора,
деловой мир, научные круги и аналитические организации приняли более активное и эффективное
участие в процессе разработки стратегий и целей на будущее.
Стратегическое совместное управление тюркской диаспоры означает участие всех актеров,
имеющих отношение к конкретному процессу, вместе со своей волей и качествами, в выработке
решения проблем, а также в управлении процессом. На этом этапе приоритетной проблемой

является восприятие тюркской диаспорой самой себя как "ответвление", или оценка диаспоры со
стороны составляющих ее стран. Тюркская диаспора, обладающая жизненно важной ролью для
Турции и тюркского мира, нуждается в структурном преобразовании для того, чтобы ее члены
более продуктивно интегрировались в общество тех стран, где они находятся, и для того чтобы они
вносили свой вклад в разрешение региональных и мировых проблем в странах, откуда они сами
родом. До тех пор, пока это преобразование не будет реализовано, члены диаспоры не смогут
активно принимать участие в некоторых процессах, управлять ими и участвовать в стратегическом
совместном управлении.
Для того, чтобы говорить о стратегическом совместном управлении, необходимо установить
стабильный процесс переговоров между дипломатическими представителями и представителями
диаспоры, и корректно проводить процесс перехода к реализации подготовленных отчетов и
принятых решений. Для этого деятельность в научных кругах должна проводиться в рамках
взаимовлияния
с
членами
диаспоры;
должны
разрабатываться
альтернативные
высокопродуктивные способы решения проблем и проекты.
В рамках деятельности, проводимой на уровне аналитических организаций, официальные и
гражданские специалисты по конкретным вопросам должны контактировать с представителями
диаспоры и должны способствовать правильному определению масштаба проблемы и ее
характера, а также разработке перспективы стратегического совместного управления.
Стабильность и долгосрочность деятельности, проводимой в этой связи, зависит от способности
самофинансирования процесса.
В то же время в установлении некоторых тонкостей и важных нюансов проблемы важная роль
отводится и деловому миру. Необходимо помнить о том, что без заметного и продуктивного
участия делового мира в процессе решения проблем невозможно построить атмосферу
стратегического совместного управления по конкретному вопросу.
Другой аспект, который необходимо учитывать в работе по стратегическому совместному
управлению, - стратегические коммуникации, которые в последнее время становятся
инструментом нападения для отвоевывания позиций, идущих дальше сбора развединформации,
посредством интернет-технологий. Последний достигнутый этап развития информационных
технологий изменил саму суть войны.
Становится ясно, что это столкновение может быть выиграно и без помощи оружия; борьбу не
обязательно вести на поле боя, на суше, в воздухе или на море, - это может быть кибер-война с
применением информационных технологий. Интернет, кибер-пространство и социальные сети
могут быть использованы для

сбора разведданных, и нападения на физические лица и организации. Такого рода тактика может
быть использована в чистом виде, а также может быть частью широкой стратегии.
Войны, ведущиеся с применением стратегических коммуникаций, по своей природе имеют дело с
человеческим материалом и в этой связи диаспора представляет собой чрезвычайно важное звено
системы. Стратегические коммуникации оказывают влияние на мышление и духовную
составляющую целевой аудитории и могут быть использованы для реализации важных
стратегических целей, подталкивания к действиям своих сторонников и намеренного выставления
врагов в негативном свете, поражения правительств и вооруженных сил вражеской стороны,
легализации деятельности конкретного государства. Искусно играя нравственными ценностями и
культурными составляющими, массы приводятся в управляемое состояние; они же позже
составляют общественное мнение. Успешная деятельность по стратегической коммуникации
упрощает задачи традиционной войны для того, чтобы сломить дух противника или же вовсе
отменяет необходимость в войне.
Стратегические коммуникации связаны с позицией «правоты» позиции той или иной страны в
случае конфликта или столкновения. Стратегическими коммуникациями называют построение
коммуникаций с применением одновременно визуального материала, речевого контента и
действий. Сообщества, обладающие схожей культурой и говорящие на одном языке, могут быть
подвержены одному и тому же влиянию. По мере того как растет зависимость от современных
технологий, компьютерных сетей и интернета, кибер-пространство становится все более
значимым.
В таких условиях становится особенно трудным получить доступ к первоисточникам информации,
проверять информацию на достоверность и отличать правдивую информацию от вымышленной,
однако такого рода информация является эффективной также и в вопросе управления
направлением восприятия общества.
Мероприятие, которое пройдет под названием "Перспективы, стратегические коммуникации и
совместное управление тюркской диаспоры", нацелено на формирование единства мнений и идей
для перспектив, стратегического совместного управления и коммуникаций, на разработку
стратегий и решений, опираясь на диаспору как на центр, на предложение соответствующим
инстанциям и лицам своей концепции стратегии и перспективы, на улучшение имиджа стран
тюркского мира и на внесение посильного вклада в служение человечеству от имени тюркского
мира.

Главная тема
Концепция, стратегические коммуникации и совместное управление тюркской диаспоры

Подразделы
Стратегия и концепция для совместного управления и коммуникаций
Стратегическое совместное управление и диаспора
Диаспора в процессе переговоров, консультаций и принятия решений
Стратегические коммуникации и диаспора
Академическая деятельность и диаспора
Деловой мир и диаспора
Аналитические организации и диаспора
Региональные перспективы:
Европа
Балканы
Америка - Канада
Австралия - Тихоокеанский регион
Латинская Америка и Карибский бассейн
Африка
Азия
Ближний Восток
Кавказ

- ВСЕМИРНЫЙ ТЮРКСКИЙ ФОРУМ
Всемирный тюркский форум является проектом ТАСАМ, направленным на объединение всех
живущих в мире тюрков, представителей тюркского мира и различных тюркских социальных и
гражданских инициатив в рамках обсуждения и решения проблем в социальной, культурной и
экономической сферах. Присоединившиеся и неприсоединившиеся к соглашению Совета
сотрудничества тюркоязычных стран независимые тюркские государства, вместе со своими
официальными и гражданскими делегациями, а также ведущие представители тюркского мира,
обладающие авторитетом и всеобщим уважением, приняли участие во Всемирном тюркском
форуме 20-22 октября 2010 года в Стамбуле, в первый день заседания которого была
провозглашена Декларация.
Заседания Всемирного тюркского форума с 2010 года проводились ежегодно, под разными
темами. Форум проводится с участием избранных представителей мира политики, дипломатии,
ученых кругов, специалистов, бизнесменов, неправительственных организаций и руководителей
медиа-сектора тюркского мира. Предыдущие заседания Всемирного тюркского форума прошли

под названием "Тюркский совет, тюркская диаспора и социо-экономическое сотрудничество",
"Концепция тюркской диаспоры и тюркского мира на 2023 год", "Тюркские республики, культурная
дипломатия и туризм/Тюркская и армянская диаспоры, Государственная дипломатия:
возможности и риски". Эти заседания были успешно проведены 3 раза с участием гостей из 60
стран. Представленные на рассмотрение предложения были собраны издательством «ТАСАМ
Яйынджилик» в книгу и выходит сейчас этот сборник на азиатских языках и на английском. Совет
мудрецов, сформированный в процессе работы заседаний, собирался дважды.

Совет мудрецов Всемирного тюркского форума:
Посол, профессор, доктор наук Али Энгин Оба, консультант председателя, ТАСАМ, Турция
Профессор, доктор наук Ахат Андиджан, преподаватель Стамбульского университета, бывший
госминистр, ответственный за дела тюркского мира
Профессор, доктор наук Эмине Гюрсой Наскали, преподаватель университета Мармара
Профессор, доктор наук Фарук Шен, председатель ТАСАМ
Профессор, доктор наук Хаккы Кескин, почетный председатель турецкой общины Германии,
ФРГ,
Профессор, доктор наук Исенбике Тоган, университет Богазичи
Профессор, доктор наук Кадирали Конкобаев, преподаватель кыргызско-турецкого
университета Манас, Кыргызстан
Профессор, доктор наук Невзат Ялчинташ, депутат 21-22 созыва
Профессор, доктор наук Онур Бильге Кула, преподаватель университета Хаджеттепе,
генеральный директор департамента библиотек и издательств при министерстве культуры и
туризма
Профессор, доктор наук Вамык Волкан, Центр ментальных и гуманитарных отношений при
университете Вирджинии, США
Доктор наук Вейис Гюнгёр, председатель Союза турецких демократов Европы, Нидерланды
Посол Халиль Акынджи, консультант генерального секретаря Тюркского совета
Хаккы Атун, преподаватель Ближневосточного университета, бывший премьер-министр
Турецкой Республики Северного Кипра
Анар Рзаев, член Союза писателей, Азербайджан
Олжас Сулейменов, постоянный представитель Казахстана в ЮНЕСКО, писатель, Казахстан.

Награды «Красное яблоко тюркского мира»
С целью поощрения успешных представителей и организаций тюркского мира за вклад в
укрепление социо-экономической и культурной интеграции, концепций и глубины проводимой
работы в 2014 году была учреждена Награда «Красное яблоко тюркского мира», которая вручается

одновременно с проведением форума, в таких номинациях как государство, дипломатия, бизнес,
наука, культура, искусство, технологии, стратегия, спорт, государственная дипломатия.

Организации, оказавшие поддержку и сотрудничество ( 2010 - 2015 )
Ассоциация образования, культуры и социальной помощи турок-месхетинцев
Авиакомпания Air Astana
Федерация тюркских общин Евразии
Тюркистанский Идиль-Уральский фонд Аяза Тахира
Азербайджанское министерство по делам диаспоры
Муниципалитет Багджилар
Всемирный тюркский деловой совет
Торговая биржа Эдирне
Торгово-промышленная палата Эдирне
Губернатура Эдирне
Агентство «Эскишехир – культурная столица тюркского мира-2013»
Ассоциация дружбы, культуры и взаимопомощи гагаузских тюрок
Центр стратегических исследований при университете Хаджеттепе
Фонд им. Ходжи Ахмета Йесеви
Евразийский институт при Стамбульском университете
Черноморский технический университет
Ассоциация дружбы и культуры Кыргызстана
Губернатура Мардина
Союз муниципалитетов Мраморноморского региона
Институт тюркологических исследований при Мраморноморском университете
Центр Евразийских исследований при университете Окан
Страховая компания «Ориент»
Главное управление печати и связи при аппарате премьер-министра Турции
Презентационный фонд при аппарате премьер-министра Турции
Министерство иностранных дел Турции
Министерство культуры и туризма
Холдинг «Текфен»
Медиа-компания ТМБ
Компания Тракья Бирлик
Телерадиокомпания Турции TRT
Союз менеджеров туристических отелей и инвесторов (TUROB)
Турецкая академия
Союз муниципалитетов тюркского мира
Агентство по сотрудничеству и координации (TİKA)

Тюркский совет
Главное управление турецкими общинами
Союз муниципалитетов Турции
TÜRKSOY
TÜRSAB
Ассоциация международных перевозчиков
Банк Зираат
www.dunyaturkforumu.org
Информация о Всемирном тюркском форуме представлена на официальном веб-сайте на
турецком и английском языках.

