Иван Липтуга

Тонким слоем
Когда неожиданно нейроны из разных отсеков коры
головного мозга выстраиваются определенным образом,
и из элементов уже известного вдруг рождается что-то новое, такое явление творческие
люди называют озарением. Так
появилась идея Клуба амбассадоров Одессы, которая объединила и нашла простое практическое применение идеям
народной дипломатии, толерантности и здорового патриотизма в современных условиях
быстро изменяющегося, глобализирующегося и траспарентного мира сквозь призму международного туризма.
Официальная дипломатия является средством осуществления
внешней политики государств, достижения целей защиты интересов страны за границей. Дипломатия существовала испокон веков
для ведения переговоров, предотвращения или урегулирования
конфликтов, поисков согласия и взаимоприемлемых решений, расширения и углубления международного сотрудничества.
Но такое сотрудничество не может и не должно осуществляться только силами государственных органов. Важнейшая
роль также принадлежит самому народу и наиболее активным
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его представителям. Такая деятельность людей и негосударственных организаций собственно и есть народная, или, как сейчас принято говорить, общественная дипломатия. Народная
дипломатия необходима для развития гражданского общества и является частью демократического механизма в стране.
Она также необходима для улучшения понимания народами
друг друга, принятия и толерантного отношения к ценностям,
на которых базируется мировоззрение людей, живущих в других странах. Народная дипломатия – это инструмент «мягкой
силы» государства и народа в продвижении своих интересов,
укреплении своего образа и авторитета за рубежом. По сравнению с дипломатией государственной народная имеет ряд преимуществ, посредством нее народы проявляют свои чувства намного шире и глубже, чем позволяет регламентированный язык
дипломатов, когда нельзя говорить больше, чем надо. Это дипломатия без галстуков, идущая снизу вверх и говорящая без
всяких преград, искренне. А как известно, именно искренность
больше всего скрепляет людей.
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Одесса – один из немногих городов на планете, в котором народная дипломатия и толерантность заложены в ДНК всех поколений его жителей. Многонациональное и мультикультурное
происхождение Одессы предопределило судьбу нашего города
и способствовало появлению уникальной самостоятельной культурной единицы, которая сохраняет свою идентичность вне зависимости от глобальных потрясений, территориальных и государственных изменений. Одесса не разрослась до размеров
мегалополиса и осталась в масштабах города, который древнегреческие философы считали оптимальным для любого общества, в котором сохраняются межличностные связи и принципы
демократии и справедливости. Только исходя из этого, уже можно утверждать, что одессит – это национальность, и, как сказал
Михаил Жванецкий, все одесситы делятся на сосредоточенных
и рассеянных, сосредоточенные – сосредоточены в Одессе, а рассеянные – рассеяны по всему миру, они размазаны тонким слоем
по поверхности всей Земли.
Эту мысль мы и положили в основу миссии Клуба амбассадоров Одессы, и решили проявить тонкий слой Одессы на толстой
коре земного шара наглядно.
Началось все с того, что пару лет назад, когда я отправлялся
в Париж, мне стукнуло в голову взять с собой табличку с текстом
«It’s nice here, but I love Odessa» и ради шутки сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни. После того как я выложил это фото
в Фейсбук, одесситы с радостью подхватили идею и в едином
порыве начали демонстрировать миру свою любовь к Одессе,
путешествуя с так называемыми тролль-табличками, фотографируясь на фоне главных мировых достопримечательностей.
Так шутка превратилась в игру, общественное движение, важную
миссию и беспрецедентный пример того, как горожане, объединенные чувством гордости и любви к своему городу, готовы вносить личный вклад в его продвижение, не дожидаясь специальных приглашений, помощи или денег с чьей-либо стороны.
Когда о движении одесситов начали писать в газетах, Интернете и говорить по телевизору, количество одесских путешественников, желающих прихватить с собой тролль-табличку, начало
расти в прогрессии, и мы поняли, что этому естественному поры-
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Первым амбассадором Одессы стал Генеральный секретарь
Всемирной туристической организации (ЮНВТ)
господин Талеб Рифаи

ву важно придать более глубокий смысл и сделать каждого простого туриста настоящим миссионером Одессы, официальным
послом доброй воли, который, выезжая в роли туриста, будет
также нести в мир еще почетную и социально важную миссию,
одесские культурные ценности, чувства толерантности и юмора, знания об истории Одессы и одесситах, расширяя и улучшая
представление о городе в мире как о лучшем городе на Земле.
Чтоб нести эту важную миссию было веселей, был создан Клуб
амбассадоров, который представляет собой сообщество людей,
добровольно желающих популяризировать Одессу в мире, укреплять наш образ и бренд за рубежом. Каждый амбассадор доброй
воли принимает посвящение, получает верительную грамоту,
значок и карту амбассадора и берет на себя обязательство, выезжая в другие страны и города, открывать посольства Одессы. Посольствами могут стать различные организации, офисы партнеров, туристические компании, отели, музеи, квартиры друзей,
любые центры притяжения, вплоть до транспортных средств –
пароходов и самолетов. Место открытия посольства амбассадоры определяют самостоятельно. Чтобы открыть посольство,
не нужно ничего особенного – лишь найти достойное место и правильных людей, провести для них захватывающую презентацию
Одессы, выписать и вручить сертификат об открытии посольства
Одессы. Есть обязательное условие: данный сертификат должен
всегда висеть на стене этого посольства и радовать глаз всех, кто
окажется в этом месте. Торжественный момент открытия должен
быть запечатлен на фотографиях и размещен на интерактивной
карте мира в виртуальном представительстве Клуба амбассадоров – www.ambodessa.com. Каждый амбассадор доброй воли
Одессы, открывший десять и более посольств, получает повышение и переходит в статус чрезвычайного амбассадора.
Но кроме добровольных и чрезвычайных амбассадоров отдельно должны быть выделены люди, чей вклад в продвижение бренда и укрепления авторитета Одессы является общепризнанно значимым и выдающимся. А «таких в Одессе было
и есть» достаточно. Первая верительная грамота Почетного амбассадора вручена человеку, чью роль в истории и сегодняшнем
образе Одессы переоценить невозможно. Конечно – Жванецкий!
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Гордость и живой бренд Одессы! Такие люди, как Михал Михалыч,
формируют социальное самосознание и здоровый патриотизм.
Лозунг Всемирного клуба одесситов – «Одесситы всех стран,
соединяйтесь!» – работает лучше любых революционных призывов и охватывает все континенты. Для всей Одессы сегодня нет
более непререкаемого авторитета, чем Жванецкий.
Клубу амбассадоров Одессы лишь пара месяцев, но посольства
Одессы открыты уже во многих странах Европы, Америки, Азии
и Африки. Проект клуба был представлен на III Глобальном саммите городского туризма в Барселоне, и первым амбассадором
Одессы стал Генеральный секретарь Всемирной туристической
организации (ЮНВТО) г-н Талеб Рифаи, которому был вручен
сертификат об открытии посольства Одессы в штаб-квартире
ЮНВТО в Мадриде, Испания.
Одесская народная дипломатия – это пока уникальный
в мире пример объединения горожан, добровольно возлагающих на себя функции послов и маркетинговых агентов по продвижению и размазыванию Одессы тонким слоем
по поверхности всей Земли.

