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Формирование нового мира и нового человека: творчество и развитие 

человека 

Целью VI Бакинского Международного Гуманитарного Форума будет 

определение и стремление высвободить творческие идеи и усилия, 

которые могут сформировать мир будущего и соответствовать ему. 

Стремление поощрять и обеспечивать большее соответствие между миром 

как «местом» и миром как «сообществом» людей создаст новые 

отношения, прогрессивные и своевременные дискуссии, а также 

поддержку для изменений в традиционных подходах к развитию человека. 

 

На форуме будет рассмотрена необходимость взять на себя 

ответственность за гуманизм, основанный на доверии к людям и их 

способности решать важнейшие вызовы нашего времени. Это должен 

быть гуманизм, спасающий жизни, облегчающий страдания и 

сохраняющий человеческое достоинство в периоды быстрых изменений и 

напряженности, во время и после антропогенных кризисов и стихийных 

бедствий, а также гуманизм, предотвращающий возникновение подобных 

ситуаций и усиливающий готовность к ним. Форум рассматривает эти 

действия в рамках ключевых принципов гуманизма, беспристрастности, 

нейтралитета и независимости, имеющих важное значение во всем мире. 

Основное место в концепции форума занимает призыв Генерального 

секретаря ООН к партнерству и сотрудничеству, к объединению мира 

гражданского общества, национальных и международных правительств и 

организаций, а также к приверженности делу для того, чтобы мы работали 

сообща с целью предотвращения негативных и сосредоточившись на 

положительных результатах. 

 

Способность людей приспосабливаться и созидать стали основой нашего 

успеха, как личностей, так и общества в целом. Каждый исторический 

период включал в себя новые вызовы, которые заставляли нас думать, 

вести себя и сотрудничать по-новому и креативно. И сегодня мир такой 

же. 

 

В сентябре 2015 года 193 мировых лидера определили то, что необходимо 

сделать нашему миру для реализации устойчивого развития к 2030 году, 

включая ликвидацию крайней нищеты и голода, решение проблемы 

изменения климата, сокращение неравенства и обеспечение устойчивым 
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водоснабжением, источниками энергии и промышленностью. Цели в 

области устойчивого развития (ЦУР) амбициозны и имеют потециал для 

создания полумиллиарда рабочих мест на сумму около 12 триллионов 

долларов США в таких областях, как доступное жилье и 

энергоэффективность для моделей экономики замкнутого цикла и 

достижений в области здравоохранения. Мы знаем, что бизнес может быть 

мощным проводником перемен во взаимосвязанном мире, в котором 

частный сектор, правительства и общество несут различную 

ответственность, но имеют общую заинтересованность в стабильности, 

процветании, мире и развитии. Пункт 16 ЦУР – "Содействие в построении 

миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, 

обеспечении доступа к правосудию для всех и создания эффективных, 

подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех 

уровнях" – предоставляет всем решающую возможность, работая сообща, 

привести стратегии сообщества и организации в соответствие с новой 

универсальной целью мира и укрепить ответственность и обязательства в 

реализации этих усилий. 

 

Ни один Форум в 2018 году не являлся бы полноценным без рассмотрения 

проблемы дезинформации и ложной информации, которые стали довольно 

распространенным явлением в наших отношениях. Это напоминает нам о 

человеческом развитии и насущной необходимости обучать наших 

молодых людей навыкам критического мышления, необходимым для 

оценки источников информации, развития более проницательных людей, 

более устойчивых при работе с информационными потоками, с которыми 

каждый из нас сталкивается каждый день, с потоками, которые являются 

одновременно как благословением, так и проклятием. 

 

Тема 1: Образование и наука в контексте развития человеческого 

капитала 

 

Наряду с периодом быстрых изменений, когда технологии и системы, 

посредством которых эти технологии используются, развиваются быстрее, 

чем когда-либо, также развивается и способ, которым образование готовит 

людей к достижению их полного потенциала. Возникают серьезные 

вопросы о том, каким образом возможно и нужно развивать образование, 

чтобы оно было рассчитано на совершенно другое время, на другие нужды 
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и даже на еще неизвестные сегодня виды работы и профессии. 

Большинства рабочих мест, которые сегодняшняя молодежь займет в 

будущем, пока не существует. Существует также проблема различия, 

выгодного и менее выгодного, а также того, как образование может 

решать проблемы социальной мобильности. Творчество играет главную 

роль в этом процессе. Наши школы и университеты должны обучать 

навыкам творческого и критического мышления, чтобы учащиеся 

выходили на рынок труда с возможностью адаптироваться к 

изменяющемуся миру работы, в котором они оказались. Это понимание 

трансформирует роль образования: одних знаний недостаточно. Вместо 

этого образование должно развивать способность находить новые методы 

использования существующих знаний и творческое, инновационное и 

предпринимательское мышление. Если мы хотим перейти к философии 

образования, которая подходит для XXI века, нам необходимо думать 

творчески и всесторонне о процессе образования. 

 

 Даже наши лучшие системы образования были разработаны для 

другого времени; как мы можем ускорить процесс изменений в 

педагогике, необходимый для нашего нового времени? 

 

 Как нам предвидеть будущие профессии таким образом, чтобы это 

могло помочь при подготовке к трудоустройству? 

 

 Как можно задействовать образование во имя мира? 

 

 Почему число людей, обучающихся самостоятельно и всю свою 

жизнь, по-прежнему составляет меньшинство? 

 

Тема 2: Инновации как новые источники для креативной экономики  

 

Инновации являются ключом как к креативной (и, следовательно, 

устойчивой) экономике, так и к креативным индустриям, которые сами по 

себе являются ключевыми для здоровья общества. Креативная экономика 

универсальна и многогранна, гибка и адаптируема. За последнее столетие 

центр внимания технологической инновации сместился. Сдвиг произошел 
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в направлении сетей и систем: инновация теперь относится к контактам, 

перемещению и движению. Инновации в XX веке были крупными, 

универсальными разработками в области транспорта, энергетики, 

медицины и связи. В XXI веке изменение, вероятно, будет сосредоточено 

на распределении и использовании этих разработок XX века и больше 

сконцентрируется на способе распределения доходов. 

 

В каком-то смысле этот сдвиг в инновационном мышлении является 

семантическим. Инновация XXI века носит революционный характер: она 

направлена на то, чтобы изменить метод наших действий. Частично это 

обусловлено стремлением к процветанию: необходимо обосновать 

инновации в экономическом плане, получить прибыль и привлечь 

инвестиции. Точно так же, как мы не можем быть уверены в том, что 

станет в будущем с рынками занятости, инновации тоже нельзя 

предсказать – они меняются и трансформируются. Чтобы наилучшим 

образом использовать возможности инноваций для развития человека, мы 

должны проанализировать и обдумать эти модели и изменения. 

 

 Должны ли мы бояться революционных инноваций и перемен? 

 

 Как мы можем планировать и готовиться к инновациям, если в 

лучшем случае это чаще всего происходит случайно? 

 

 Как мы можем использовать и стимулировать выгодные и отказаться 

от невыгодных инноваций в социальном сотрудничестве между 

государством и обществом? 

 

 Как инновации в креативной экономике могут содействовать 

достижению Целей в области устойчивого развития?  

 

Тема 3: Цели в области устойчивого развития 2030: глобальные вызовы 

и возможности 

 

Для стремления к Целям в области устойчивого развития (ЦУР) и 

соответствия согласованным задачам потребуются совершенно новые 
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методы работы и связи между местами работы, отраслями и глобальными 

интересами. ЦУР сами по себе являются главным глобальным 

новшеством. Они направляют нас к вызовам и, следовательно, 

ответственности, которая распределяется по всему миру. Цели развития 

больше не ограничены пространством, не являются актуальными только 

для конкретных мест. Они универсальны. Современный мир 

характеризуется и квалифицируется взаимосвязью. Люди, технологии и 

информация перемещаются с большей скоростью, чем когда-либо прежде. 

ЦУР будут оказывать влияние на разделение Востока и Запада, 

Глобального Юга и Севера, а также на понятие старого и нового света. 

Вызовы, влияющие на кого-то в одном месте, будут оказывать влияние на 

друзей, родственников, торговых партнеров или компаньонов по бизнесу 

на других континентах и в разных сферах деятельности и местах. Для 

создания устойчивых обществ необходимы сетевые решения, 

учитывающие сильные и слабые стороны глобальных связей, а также 

локальные контексты. 

 Одна из целей в области устойчивого развития, которую многие 

посчитают самым большим вызовом – это пункт 17 –  «Партнерство 

в интересах устойчивого развития», которая требует партнерских 

отношений между правительствами, частным сектором и 

гражданским обществом. Ни одна из проблем не может быть решена 

без совместных усилий. 

 Как можно гарантировать, что бизнес и частный сектор станут 

полноправными партнерами для Целей в области устойчивого 

развития? 

 

 Как частные предприятия гарантируют и покажут, что Цели в 

области устойчивого развития являются неотъемлемой частью их 

планов устойчивого развития? 

 

 Что затрудняет работу с правительством для частного сектора? 
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 Креативное мышление о Целях в области устойчивого развития 

требует от нас думать иначе о глобальных отношениях. Должны ли 

мы положить конец разрыву между Севером и Югом? 

 

Тема 4: Политика дезинформации – угроза стабильности  в современном 

мире 

Одним из негативных побочных продуктов усиления взаимосвязанности 

является быстрое распространение ложной информации. В таком 

взаимосвязанном мире трудно кого-то привлечь к ответственности. Хотя 

распространение недостоверной информации не ново, мир переживает 

резкое увеличение свободной и нерегулируемой информации (то, что не 

фильтруется издателями, редакторами или другими способами). В 

результате все больше людей подвергается дезинформации более 

высокими темпами, чем когда-либо. Возникают два актуальных вопроса. 

Во-первых, кто является ответственным или должен быть привлечен к 

ответственности за такую информацию? Во-вторых, какие механизмы 

могут быть созданы для урегулирования распространения информации, не 

ставя под угрозу свободу слова? Можно сделать ключевое различие между 

ложной информацией и дезинформацией, что может далее раскрыть 

описанные выше дилеммы. В то время как первое понятие является 

неточной информацией, которая необязательно распространялась 

преднамеренно, второе понятие представляет собой информацию, 

распространяемую с намерением дезинформировать. Эта дифференциация 

еще больше усложняет проблему привлечения к ответственности.  

 

Дезинформация и пропаганда, используемые в первую очередь для 

воздействия на аудиторию и далее на повестку дня, часто представляют 

факты выборочно с целью стимулирования определенного обобщения или 

восприятия, либо используют тщательно подобранные слова, чтобы 

вызвать скорее эмоциональную, чем рациональную реакцию. Это уже не 

ассоциируется только с правительствами, а все чаще становится обычным 

явлением среди групп активистов, в корпоративном секторе и СМИ. 

Как мы защищаемся от ложной информации и защищаем права людей? 

Какова роль международных организаций в информационную эпоху? 
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Имеют ли значение ложная информация и дезинформация в цифровую 

эпоху? 

Может ли образование защитить нас от "фейковых новостей"? 


