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Манифест
Парадигма национального государства, контекст межгосударственных войн и внутренних
конфликтов не давали народам региона согласованно найти пути решения общих проблем.
Наши политические, социальные и экономические проблемы были унаследованы от общей
истории и географии, и, вполне логично, что мы вместе беремся за эти проблемы, тем самым
превосходя ограниченную парадигму национального государства, которая показала себя
неэффективной в предоставлении решений нашим общим проблемам, где одним из главных
показателей являются «продолжительные конфликты» без видимого конца.
Мы верим, что единственным способом решить наши общие проблемы является открытый и
информированный диалог. Основная цель CaucasusTalks - стать платформой для тех, кому
небезразличны вопросы, связанные с Южным Кавказом и окружающими регионами, и тех, кто
готов открыто обсуждать эти вопросы, в том числе и выходя за границы контекста своих
национальных государств. Наша платформа сведет вместе молодых активистов, журналистов,
академиков и многих других для участия в долгосрочном и последовательном диалоге между
народами Южного Кавказа и окружающего региона (ов). Мы особенно заинтересованы в том,
чтобы предложить эту платформу молодым людям, которые оказывают влияние на
формировании региона. Наша первоочередная задача - способствовать знакомству друг с
другом молодых поколений в регионе, которые на протяжении стольких лет были отдалены
друг от друга сдерживающими силами национального государства. Время от времени мы также
будем приглашать присоединиться к нашей платформе активистов и экспертов из старшего
поколения для участия в обмене знаниями со своими младшими коллегами.
Общие проблемы в регионе Южного Кавказа включают следующее:

Экономические неравенства
Бедность и экономическое неравенство имеют отношение ко всем обществам по всему миру.
В этом вопросе Южный Кавказ делит общую историю и опыт: регион прошел через советский
экономический проект, а затем испытал шок резкой экономической либерализации. После
распада централизованной командной экономики Советского Союза, криминальноолигархические деятели вышли на политическую передовую, а некоторые до сих пор
продолжают участвовать в спекулятивном “робин гудизме”. Разрыв между городской и
сельской местностью в этих странах резок, как и вредные стереотипы (особенно направленные
на сельское население), которые продолжают существовать. Уровень бедности в регионе
значительно высок, с небольшими очагами чрезвычайного богатства. Коррупция и непотизм,
политическое укоренение криминально-олигархических режимов, слабая экономическая
выработка курса, а также нарушения прав трудящихся и неэффективное управление в частном
секторе - вот некоторые из основных проблем, которые находятся в центре внимания групп
гражданского общества на Южном Кавказе и заканчиваются судебными разбирательствами и
общественными движениями. CaucasusTalks направлена на открытое обсуждение
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экономических неравенств, где бы они ни проявлялись, будь то в государственных
учреждениях или частных корпорациях.

Экология
На протяжении последних десятилетий Южный Кавказ сталкивается с серьезными
экологическими проблемами, некоторые из которых имеют трансграничный характер и
требуют трансрегионального сотрудничества. Экологические проблемы в регионе включают в
себя, помимо прочего, следующее: загрязнение от горной промышленности и
гидроэлектростанций, вырубка лесов, вред биоразнообразию, и загрязнение рек. Мы выбрали
термин «экология», а не «окружающая среда», чтобы подчеркнуть тесную связь между
биологическими организмами (включая людей). Термин «окружающая среда» стал обозначать
обстановку, в которой люди отделены от природы, и где они просто стремятся доминировать
и эксплуатировать природу - парадигма, которую мы отвергаем. Активисты в этой области в
каждом обществе пытались публично поднять эти вопросы и заполнить пробелы, оставленные
их правительствами. В некоторых случаях они добились заметных успехов. Тем не менее,
политики в регионе продолжают уделять мало внимания экологическим вопросам, а активисты
получают очень небольшую поддержку. Наша платформа - это пространство для тех, кто
заинтересован и занимается экологическими проблемами и хочет поделиться своим опытом и
высказать свое мнение по этим вопросам. Экологические активисты по всему региону могут
ознакомить друг друга с плодами своей деятельности и экологическими проблемами в
собственных странах, которые часто принимают региональный характер.

Права человека
С 1991 года суверенные государства Южного Кавказа присоединились к ряду конвенций и
приняли у себя ряд международных организаций, занимающихся вопросами прав человека.
Были большие надежды на то, что это приведет к непосредственному улучшению положения в
области прав человека в каждой стране, однако на деле далеко не всегда это получалось.
Систематические нарушения прав человека на Южном Кавказе совершаются ежедневно, хотя
и по-разному и в разной степени в каждой стране. В особенно ненадежной ситуации находится
население непризнанных и частично признанных государств, учитывая отсутствие
международного признания этих республик и отсутствие у них голоса на международной
арене. Идея прав человека на Южном Кавказе, хотя и обсуждаемая на самом высоком уровне
политики, академии и активизма, до сих пор недоступна широким массам региона, которые не
имеют достаточной информации по этим вопросам и, в результате чего, во многих случаях не
могут осуществлять свои права.
Наши сферы интересов в области прав человека включают:
○
○
○
○

Права женщин
Права женщин
Права рабочих
Права людей с особыми потребностями
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○ Права детей
○ Права этно-религиозных меньшинств

Этнический национализм
Так называемое «национальное самосознание», которое сложилось среди трех основных
этнических групп на Южном Кавказе - армян, азербайджанцев и грузин - в начале 20-го века
привело к формированию трех национальных государств в рамках этих этнических
идентичностей. С тех пор такие учреждения, как правительство, школы и армия подверглись
процессу национализации, который привел к слиянию этнической идентичности с этими
учреждениями. Это привело к формированию реальных и жестких национальных границ на
Южном Кавказе и формы восприятия, согласно которой люди в каждом национальном
государстве ведут отдельную жизнь, находятся на «уникальных национальных траекториях» и
что одна нация находится в конкуренции с другой. Одним из опасных показателей этого
является милитаризация общества и постоянно растущие расходы на оборонные бюджеты. Мы
считаем, что подлинная безопасность обеспечивается за счет поощрения диалога и
сотрудничества, открытого обсуждения наших общих проблем и взаимного понимания чувства
небезопасности, вместо исключительного сосредоточения на собственных травмах. Это
требует изменения отношения, когда дело доходит до безопасности и детального понимания
истории, которая до сих пор была сформирована с точки зрения национальных травм и борьбы
в каждом соответствующем национальном государстве. Одна из целей нашей платформы
состоит в том, чтобы развеять мифы, порожденные этнической националистической
идеологией, и побудить молодых людей к более нюансированному взгляду на этническую
идентичность и понимание истории, которая является общей, а не только национальной. Мы
надеемся, что наши дискуссии возродят и совместно повествуют о сообществе и
сотрудничестве, которые преодолеют этнические / национальные группы принадлежности.

Геополитические интриги
На протяжении веков Южный Кавказ оказывался между крупными империями на севере,
западе и юге. Регион Южного Кавказа никогда не терял своего стратегического значения для
своих региональных соседей; в последние десятилетия Россия, Турция и, в меньшей степени,
Иран оказывали политическое, экономическое и социальное влияние на регион. Мы также
заинтересованы в подробном изучении влияния сверхдержав в регионе. Наше внимание будет
обращено на геополитические интересы и роль США, ЕС и Китая в регионе. В рамках парадигмы
международных отношений у государств Южного Кавказа нет иного выбора, кроме как
попытаться создать геополитические альянсы, которые бы отстаивали их национальные
интересы; однако, эти усилия часто осуществляются за счет сотрудничества между этими
странами. Мы стремимся обсудить возможности регионального сотрудничества с целью
смягчения негативного влияния от геополитических последствий.
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Сохранение культурного наследия
Разнообразное культурное наследие Южного Кавказа подверглось нападкам со стороны
режимов с 20-го века. Социалистический реализм Советского Союза стремился удалить
исторические и культурные следы, которые не вписывались в видение советской элиты. Тогда
клановые капиталистические тенденции, последовавшие за распадом Советского Союза
привели к тому, что объекты культурного наследия стали источником прибыли. Безудержная
потребительская жизнь также означала, что культурное и художественное самовыражение
было вынуждено уступить требованиям маркетинга и массового спроса. Постоянные
политические противоречия между обществами Южного Кавказа проявляются в нападениях на
культурное наследие друг друга. Мы ценим критически важную роль культурного наследия, а
также современного художественного творчества как в придании смысла нашей жизни, так и в
разоблачении социальных, политических и экономических проблем наших обществ - связи,
которой слишком часто пренебрегают. Мы стремимся информировать общественность о
региональных проблемах, с которыми сталкиваются те, кто занимается «культурой», и о той
важной роли, которую они играют в деконструкции и отражении наших частных, социальных и
политических ролей.

Окружающий регион
В центре нашего внимания на Южном Кавказе лежит запутанный исторический опыт Армении,
Азербайджана и Грузии за последние 100 лет. CaucasusTalks, тем не менее, намерены
взаимодействовать с заинтересованными сторонами из соседнего региона, расширяясь на
Северный Кавказ, Турцию и Иран. Социальные, политические и культурные взаимодействия
между Южным Кавказом и окружающими его регионами очевидны любому человеку, хоть раз
путешествовавшему по всему региону, и особенно понятны тем, кто этот регион изучает.
Исторические и современные развития в Турции, России и Ирана всегда оказывали прямое
влияние на Южный Кавказ, и именно эта взаимосвязанность является причиной, по которой мы
заинтересованы в активном взаимодействии с активистами, журналистами, исследователями
и академиками из этих стран.
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Принципы диалога
Никто не знает всего
Мы принимаем концепцию знания, которая представляет собой постоянно расширяющуюся и
трансформирующуюся форму. Поэтому каждый ограничен в своих знаниях, как самого себя, так
и окружающих. Наша платформа принимает этот принцип и стремится привести как можно
больше разнообразных перспектив, чтобы заполнить пробелы в знаниях каждого человека.
Прислушиваться к взглядам, отличным от собственных, - это лучший способ движения вперед,
когда речь заходит о достижении компромиссов и принятии многосторонних решений.

Говорить или не говорить?
Мы все выступает за то, чтобы люди выражали свое мнение и рассказывали о своем опыте. Все
люди несут предрассудки и критические мнения о других, и мы поддерживаем идею агонизма,
в котором положительные результаты могут возникнуть из конфликтных идей. Тем не менее,
идеи, мысли и мнения, которые носят существенно дискриминационный характер, не
допускаются, поскольку они наносят реальный физический и психологический вред. Кроме
того, мы считаем, что высказывание с высочайшей уверенностью не приравнивается к уровню
знаний, которыми обладает данный человек по данной теме. Заслуги мнений и мыслей
оцениваются на основе их содержания, а не способа, которым они выражаются.

Услышать «другую сторону»
Люди, как правило, живут в контексте определенных дискурсивных нарративов и остаются в
пределах своих нормативных зон комфорта. Готовность покинуть этот пузырь и выслушать
людей с разными, порой противоречивыми переживаниями и взглядами на общие вопросы это первый шаг к мирному сосуществованию. Прислушиваться к различным точкам зрения не
обязательно означает оставлять позади свои убеждения и ценности, но означает уважать и
принимать во внимание убеждения и ценности других.

Совещательная демократия
Идея совещательной демократии заключается в том, что граждане информированы о политике
и что информированные граждане могут затем активно участвовать в политических дебатах о
политике, имеющей реальные результаты. Это противоречит представительной демократии, в
которой политики избираются просто на основе их избирательной платформы, но после чего
граждане должны играть незначительную роль в политическом процессе. Мы стремимся
включить аспекты совещательной демократии в нашу платформу, целью которой является
объединение людей из разных слоев общества для открытого и информированного
обсуждения общих вопросов. Мы надеемся, что культура совещательной демократии может
начать процветать на Южном Кавказе и в соседних регионах.
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Наше видение
Наша конечная цель состоит в том, чтобы добиться чувства благополучия в сердцах и умах
народов Южного Кавказа и окружающих регионов посредством процесса уважительной и
конструктивной дискуссии, диалога и обдумывания. Мы представляем Южный Кавказ, где и
индивидуализм, и коммунализм могут процветать как одно целое, где люди могут свободно
выражать свою креативность, а также чувствовать себя частью сообществ, в которых
сотрудничество, а не конкуренция, принимается в качестве основной этики.
Мы особенно заинтересованы в том, чтобы заручиться поддержкой среди молодых поколений
в регионе, которые уже думают через границы и хотели бы сотрудничать с нами. Тем не менее,
мы не только хотим “проповедовать новообращение”, мы также стремимся внести изменения
в образ жизни людей, живущих и работающих в ограниченной парадигме национального
государства.
Нашей целью является решение вышеупомянутых общих вызовов как общих проблем с учетом
общего географического, культурного, гуманитарного, экономического и социальнополитического наследия. Мы надеемся, что эта платформа не только приведет к изменениям в
наших методах диалога и определенных решениях конкретных проблем, но и к
трансрегиональному подходу к вышеупомянутым проблемам посредством сравнительного и
совместно проведенного анализа и трансграничного взаимодействия, которое обойдет
ограниченность национального государства.
Наша платформа также открыта для взаимодействия и сотрудничества с другими такими
инициативами и движениями по всему миру, которые разделяют чувство ответственности
перед общими вызовами, упомянутыми выше.
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