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«Всесторонние обсуждения 
помогут выработать но-
вые подходы к решению во-
просов, стоящих на меж-
дународной повестке дня, 
что сегодня необходимо, 
как никогда ранее», - заявил 
Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев, выступая 
на церемонии открытия 
IX Глобального Бакинско-
го форума на тему «Вызо-
вы глобальному миропо-
рядку». 

Хюгуг САЛМАНОВ, 
«Бакинский рабочий» 

Так уж случилось, что ак-
туальная площадка моз-

гового штурма, нацеленного на 
поиск оптимальных решений 
глобальных проблем, стоящих 
перед человечеством, а не толь-
ко так называемым «золотым 
миллиардом», сформировалась 
в Стране огней, где издревле, 
как в единой семье, сосуществу-
ют десятки народностей, испо-
ведующие все мировые рели-
гии. И процесс этот, вызванный 
объективными предпосылка-
ми, крейсерским ходом из года 
в год набирает все больше обо-
ротов. Даже пандемия не суме-
ла остудить интерес ученых, 
экспертов и лидеров высшего 
ранга к вопросам, затронутым 
на форуме, который продлит-
ся до 18 июня. Участвуют в нем 
примерно 400 представителей 
из 53 стран, в том числе дей-
ствующие и бывшие главы госу-
дарств и правительств, лидеры 
перспективных общественных 
движений. Причем речь только 
о тех, кто присутствует «вжи-
вую», а если учесть виртуаль-
ных участников дебатов, ауди-
тория будет многотысячной. 

Широкий интерес к фору-
му многих стран мира и авто-
ритетных международных ор-
ганизаций является наглядным 
показателем растущего прести-
жа Азербайджана, его набира-
ющей обороты политической 
мощи и новых реалий, создан-
ных Президентом Ильхамом 
Алиевым, особенно по итогам 
Отечественной войны 2020 года. 

Мир не монохромный, 
существуют и полутона

Наиболее известный и праг-
матичный премьер-министр Ве-
ликобритании Уинстон Черчил-
ль как-то заявил: «Возможно, 
человечество все же когда-ни-
будь вступит на широкий путь 
мира и изобилия», и он был прав, 
ибо природная агрессия людей 
в целом неисправима, и толь-
ко какая-либо вселенская ка-
тастрофа заставит их объеди-
ниться и задуматься о благопо-
лучии следующих поколений. 
Однако это не значит, что нужно 
бездействовать и, ожидая ми-
ровой катаклизм, сидеть и не 
обсуждать пути достижения 
всеобъемлющего прогресса. 

История человечества, вклю-
чая и новейшую, учит нас, что 
различия в менталитете народов 
чаще всего и являются источ-
ником помех и неприятностей, 
особенно со стороны гегемонов, 
считающих себя вправе отда-
вать «ценные указания» и рас-
поряжения налево и направо. 
И живя в подобном мире, мы 
крайне нуждаемся в таком ми-
роустройстве, которое отвечало 
бы полномасштабному понима-
нию глобальных проблем, а это 
требует немалых усилий - при-
чем постоянных, непрерывных. 
Если мы не будем их прикла-
дывать, все рассуждения о гу-
манности и вся деятельность 
на этом направлении сведут-
ся лишь к паре-тройке капель 
воды, упавших на раскаленный 
камень и обратившихся в пар. 

В мире тысячи гуманитарных 
организаций с великим множе-
ством работающих в них лю-
дей, не щадящих сил и созна-
ющих при этом, что борьба их 
крайне неэффективна. Однако 
они заслуживают уважения как 
раз за идейную, даже донки-
хотскую приверженность ми-

ролюбию. 
Значимость Бакинского фо-

рума заключается еще и в том, 
что в Международном центре 
Низами Гянджеви собрались от-
нюдь не «борцы с ветряными 
мельницами», а исключительно 
те, кто умудрен большим по-
зитивным политическим опы-
том, люди, для которых важ-
нейшим принцыпом является 
сближение даже самых непри-
миримых позиций, а не разру-
шение строящихся десятиле-
тиями мостов. И мы должны 
ценить их титанические гума-
нитарные усилия, в том чис-
ле предпринимаемые с целью 
облегчения страданий и пре-
дотвращения гибели милли-
онов людей, особенно в стра-
нах третьего мира, где населе-
ние больше всего нуждается во 
внимании и заботе. 

Актуальность мудрости 
и дальновидности 

Мудрость и дальновидность 
ценятся во все времена, одна-
ко о них, к сожалению, забыва-
ют при «драке стенка на стен-
ку». Таких примеров множе-
ство: Александр Македонский 
против «тиранов Востока», Рим 
против Карфагена, Наполеон 
против реакционных режи-
мов Европы, прогрессивное 
человечество против фашиз-
ма... В наши дни обозначился 
новый фрагмент вечной дра-
мы - «демократический лагерь 
против оси зла», причем боль-
шинство участников всего лишь 
подпевают главным «героям», 
при этом позиционируя себя 
в качестве основного актера 
второго плана. 

Тема нынешнего форума - 
«Вызовы глобальному миро-
порядку» - крайне важна еще 
и потому, что необходимо из-
бавить человечество от розо-
вых очков, через которые вид-
ны лишь нечеткая поверхность 
проблемы и ошибки ведущих 
правительств в геополитиче-
ских расчетах, произошедших 
якобы в связи с пандемией ко-
ронавируса, и теперь никто до-
подлинно не знает, как будет 
развиваться ситуация дальше. 
Глобальный Бакинский форум 
призван именно для того, что-
бы выработать «дорожные кар-
ты», на которые будут ориен-
тироваться лидеры государств. 

Безусловно, очень важно, 

что в обсуждениях принимают 
участие бывшие политики, ди-
пломаты, общественные деяте-
ли, познавшие власть не по-на-
слышке. Вернувшись в свои 
страны, они смогут донести, 
во всяком случае на это хочет-
ся надеяться, до действующего 
руководства те идеи и вопросы, 
которые поднимались на фо-
руме в азербайджанской сто-
лице. Соответственно, опира-
ясь на них, руководители дан-
ных стран смогут формировать 
свою политику. 

Велика значимость это-
го мероприятия еще и пото-
му, что сегодня в мире доста-
точно много вопросов, на ко-
торые пока нет ответов. Это 
не только глобальное здраво-
охранение, доступность вак-
цин для всех, выход из миро-
вого экономического кризиса 
и формирование новых стра-
тегий развития, создание воз-
обновляемых источников энер-
гии, экологическая повестка, 
переход на новые источники 
энергии. Но также важные во-
просы, прежде всего для Азер-
байджана - ситуация на Южном 
Кавказе, возможные проекты 
и развитие региона. Очень важ-
но было собраться вместе и на-
прямую, без посредников, об-
судить, что происходит в мире, 
выработав пути решения мно-
гих насущных проблем. 

Увидеть  
своими глазами 

Мероприятие такого фор-
мата дает возможность пригла-
сить политиков (как известно, 
отставных деятелей в этой 
сфере не бывает) в Страну ог-
ней, чтобы они могли сами, а не 
из прессы, узнать, как разви-
вается наша страна. Это очень 
важно, поскольку мы знаем, что 
зачастую пресса, особенно ев-
роатлантическая, очень силь-
но искажает факты об Азер-
байджане. 

Основных докладчиков фо-
рума назвать гостями трудно, 
но есть и те, кто посещает Баку 
впервые, и именно они очень 
приятно удивлены происхо-
дящим в республике и теперь 
смогут, причем не только в со-
циальных сетях, рассказывать 
о молниеносных темпах разви-
тия Азербайджана, свидетеля-
ми которыых они стали. Это 
также немаловажно для под-

держки имиджа Азербайджана 
в глазах мирового сообщества, 
равно как и то, что они прослу-
шали четкое и выверенное вы-
ступление Президента Ильхама 
Алиева, доказавшего последо-
вательностью постулатов - он 
является одним из ведущих ин-
теллектуалов мира. Под его вни-
манием проходят масштабные 
мероприятия, в том числе фо-
рум Альянса цивилизаций, Ба-
кинский международный гума-
нитарный форум, а с некото-
рых пор и форумы Движения 
неприсоединения. 

Участники форума могут лич-
но убедиться в том, что офици-
альный Баку способен не толь-
ко обсуждать актуальные про-
блемы, но и «задавать моду» на 
такие темы, как важность пе-
рехода на экологически чистую 
энергетику, которая будет акту-
альной для Азербайджана всег-
да, исходя, например, из того, 
что наша страна находится в со-
вершенно иной климатической 
зоне, чем тот же Старый свет. 
То есть, если для кого-то об-
суждение этого вопроса явля-
ется модным брендом, для нас 
это считается частью реализу-
емых в рамках новой реально-
сти структурных преобразова-
ний, тем более на фоне глобаль-
ного энергетического кризиса. 

«Зеленая» энергетика вполне 
может стать прорывным секто-
ром экономики Азербайджана, 
как бы «фишкой» ее дальней-
шего развития, брендом стра-
ны на международной арене, 
поэтому, думается, данному во-
просу в панельных дискуссиях 
будет уделено особое внимание 
не только по политическим, но 
и чисто по экономическим со-
ображениям, с целью привлечь 
к реализации континенталь-
ных проектов максимальное 
количество партнеров.

В принципе, у официаль-
ного Баку есть многое, что он 
может предложить для об-
суждения в рамках форума, 
но главное достижение - ему 
неизменно удается собирать 
для дискуссий авторитетную 
и компетентную аудиторию, 
что крайне важно. 

Многие критично мысля-
щие люди рассматривают ту 
же пандемию как главный вы-
зов, как инструмент трансфор-
мации мировой системы хо-
зяйства, имеющий целью пере-
вод глобальной экономики на 
цифровые технологии не в те-
чение двух-трех поколений, как 
было раньше, а в течение од-
ного десятилетия, что должно 
привести к глобализации фи-
нансовой системы и утрате го-
сударствами значительной ча-
сти национального суверени-
тета. И это тоже весомый повод 
для поиска многоступенчатых 
решений, для предотвращения 
подобного сценария… 

Независимая площадка 
мирового уровня 

Азербайджан, регулярно ор-
ганизуя подобные мероприятия, 
в действительности посылает 
миру крайне важные сигналы. 
Во-первых, мы настоятельно 
и последовательно демонстри-
руем человечеству свое нерав-
нодушие к вызывающим тре-
вогу глобальным процессам, 
показывая преданность ми-
ролюбивым принципам про-
водимой внешней политики, 
силу, активность и гибкость, 
а также готовность нести от-
ветственность за общечелове-
ческие проблемы. 

Второй важный посыл за-
ключается в том, что Глобаль-
ный Бакинский форум явля-
ется абсолютно независимой 
платформой, где каждый лидер 
имеет полное право выступать 
и свободно высказывать свою 
позицию. То есть это - трибуна, 
где люди с большим политиче-
ским опытом могут высказать 
свои субъективные взгляды по 
вопросам, беспокоящим мир, 
что является одним из основ-
ных факторов, повышающих 
привлекательность форума осо-
бенно для лидеров стран, объ-
ективно лишенных собствен-
ной тональности и предпочи-
тающих «хоровое пение». 

Взгляды большинства участ-
ников форума на происходя-
щие в мире процессы не со-
впадают, что особенно четко 
выражается на фоне современ-
ных сложных геополитических 
реалий. Тех, которые из-за же-
лания некоторых сил решать 
судьбы мира в одиночку при-
водят к еще большему проти-
востоянию и возникновению 
новых тенденций поляризации. 

С этой точки зрения тема 
форума «Вызовы глобально-
му миропорядку» избрана не 
случайно, так как беда никог-
да не приходит одна и стучит-
ся не выборочно в чьи-то две-
ри, а больно затрагивает всех 
участников всемирного «до-
рожного движения». 

Весьма примечательна еще 
одна деталь - официальный 
Баку проведением знаково-
го мероприятия дает понять 
всем, и критиканам в частно-
сти, что в нашей стране нет 
политического табу, что здесь 
можно обсуждать все насущ-
ные проблемы, вне зависимо-
сти от темы. 

А одним из самых интерес-
ных и возможно самых важ-
ных моментов, связанных 
с форумом, является то, что 
речь идет о глобальном про-
екте, инициированным Меж-
дународным центром Низами 
Гянджеви, а это имеет особое 
историческое и политическое 
значение для всех поколений. 
К наследию великого мыслите-

ля наша страна относится по-о-
собенному, так как это творец 
вне времени, наций и религий.

Поучительные  
уроки для всех 

Глобальный Бакинский фо-
рум является идеей, в которой 
нуждаются лидеры, влияющие 
на формирование политиче-
ского миропорядка, пережи-
вающего один из самых напря-
женных политических периодов 
в своей истории, а потому гла-
вы государств и правительств, 
ответственные за каждый свой 
шаг, придают очень большую 
значимость нашей актуальной 
всемирной инициативе. И не 
случайно, что сегодняшние ре-
алии в условиях масштабных 
тектонических сдвигов в гео-
политике являются предпосыл-
кой того, что Бакинский форум 
ввиду объективных причин на-
ходится в одном ряду с таки-
ми достаточно влиятельны-
ми саммитами глав государств 
и правительств, как Давосский 
экономический форум, Мюн-
хенская конференция по без-
опасности и др. 

Основной же посыл офи-
циального Баку заключается 
в том, что он избегает тупико-
вых ситуаций как во внешней, 
так и во внутренней полити-
ке. Все мы прекрасно осознаем, 
насколько важное значение во 
всестороннем развитии стра-
ны имеет богатство природных 
ресурсов. Однако гораздо важ-
нее запасов нефти и природно-
го газа является наличие чет-
кого представления об эконо-
мическом, научно-техническом 
и культурном развитии не толь-
ко своей нации, но и народов 
региона в целом. Команда еди-
номышленников во главе с Пре-
зидентом Ильхамом Алиевым 
добилась перехода мыслитель-
ного процесса в качественно 
более высокое состояние, когда 
лидерство в регионе - не само-
цель. Международным сообще-
ством положительно воспри-
нимается желание руководства 
нашей страны поделиться сво-
им опытом и успехами с осталь-
ными государствами и народа-
ми, показать им, как можно пре-
вратить преимущества своего 
экономического развития в че-
ловеческий капитал, проявля-
ющийся во взаимном сотруд-
ничестве, понимании и уваже-
нии друг к другу. 

Официальный Баку на деле 
доказал, что данные Всевышним 
природные ресурсы использу-
ются местными потребителями 
эффективно, бережно, экологи-
чески грамотно, а трудовой по-
тенциал подготовлен профес-
сионально, квалифицирован-
но и в соответствии со всеми 
требованиями международных 
работодателей. Отечественный 
производственный потенциал 
тоже можно ставить в пример, 
так как он обновлен и модер-
низирован на современной ма-
териально-технической и тех-
нологической основе. 

Высокие гости форума яв-
ляются свидетелями всех этих 
преобразований, но они заме-
чают и еще одно достоинство 
нашей страны - в Азербайджа-
не все общество, независимо от 
«верхов» и «низов», объедине-
но позитивной и перспектив-
ной идеологией вокруг поли-
тического руководства, своего 
неизменного лидера - Прези-
дента Ильхама Алиева, а также 
стратегией развития, пробуж-
дающей патриотизм и побуж-
дающей к реальным сверше-
ниям во имя будущих поко-
лений. А поскольку эти гости 
очень разумные люди, умеющие 
отличать плохое от хорошего, 
нет ничего странного в том, что 
они в своих государствах по-
степенно, в той или иной сте-
пени, обязательно внедрят по-
зитивный опыт, почерпнутый 
в Стране огней. 

Авторитетная площадка  

Глобальный Бакинский форум -  наглядный показатель растущего престижа Азербайджана

Одним из самых важных моментов, связанных 
с форумом, является то, что речь идет о глобаль-
ном проекте, инициированным Международ-
ным центром Низами Гянджеви, что имеет осо-
бое историческое и политическое значение для 
всех поколений

16 июня в рамках IX Глобаль-
ного Бакинского форума со-
стоялось панельное заседа-
ние на тему - «Война в Украи-
не, сопротивление, беженцы 
и реконструкция». 

На заседании при модера-
торстве руководителя Нацио-
нального комитета американ-
ской внешней политики Сусан 
Элиотт участники искали ответ 
на вопросы «Какими подходами 
можно заставить молчать бом-
бы и открыть дорогу к миру?», 
«Как будет обеспечено восста-
новление Украины в поствоен-
ный период?», «Как можно убе-
диться, завершая войну мирным 
соглашением, в том, что вино-
вники будут привлечены к уго-
ловной ответственности?», «Как 
можно определить новые мето-
ды гибридной войны, включая 
кибератаки?», «Есть ли необхо-
димость в более лучшей органи-
зации экономических санкций 
на линии фронта?» и др.

Присоединившись к заседа-
нию в режиме онлайн, экс-пре-
зидент Украины Виктор Ющен-
ко выразил удовлетворение тем, 
что вопрос событий в Украине 
включен в повестку дня IX Гло-
бального Бакинского форума. Он 
напомнил, что Украина, Грузия, 
Молдова и Азербайджан стол-
кнулись с конфликтами, и что 
события в Украине имеют гло-
бальный характер, подчеркнув 
необходимость мирного урегу-
лирования.

Другой экс-президент Украины 
Петро Порошенко также присо-
единился к заседанию в режиме 
онлайн. Он отметил, что проис-
ходящее сегодня в его стране из-
менило ситуацию во всем мире, 
и что эта война - угроза миро-
порядку. По его мнению, сегод-
ня в Украине решается будущее 
мира. И войну можно остановить 
при условии совместных усилий 

и всеобщей солидарности.
Бывшая первая леди Укра-

ины Катерина Ющенко заяви-
ла, что необходим новый взгляд 
на безопасность мира, и что от-
звуки нынешних проблем могут 
сказаться на грядущих поколе-
ниях: «Мы хотим жить в свобод-
ной, демократической стране, со-
храняя национальные ценности, 
наше прошлое, родной язык».

Экс-президент Хорватии Ко-
линда Грабар-Китарович, в свою 
очередь, заявила, что единствен-
ным способом урегулирования 
конфликтов должна быть дипло-
матия: «Главный наш приоритет 
- остановить войну в Украине, 
предотвратить ее распростра-
нение, защищать националь-
ные ценности, обеспечить мир 
в постконфликтный период. Се-
годня необходимо заложить ос-
нову для мира».

Бывший член Европейского 
парламента, бельгийский поли-
тический деятель Том ван ден 
Кенделер назвал происходящее 
в Украине наглядным примером 
гибридной войны и указал на важ-
ность разрешения ситуации. Он 
отметил, что Европейский пар-
ламент с самого начала занял 
ясную позицию относительно  
войны в Украине.

Бывший заместитель пре-
мьер-министра Грузии Эка Тке-
шелашвили охарактеризова-
ла происходящее в Украине как  
войну цивилизаций и отметила, 
что результаты этой войны опре-
делят картину ближайших деся-
тилетий, будущее наших детей.

Экс-президент Латвии Вайра 
Вике-Фрейберга подчеркнула, что 
пора сделать выбор, мы должны 
принять решение, какую глобаль-
ную систему хотим, и выбрать пра-
вую сторону истории.

После выступлений состоя-
лись дебаты на тему «Социаль-
ные медиа, политика и война 
в XXI веке».

На кону -  
угроза миропорядку

Война в Украине, сопротивление,  
беженцы и реконструкция

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Из-за пандемии форумы 
проходили в онлайн фор-
мате. Основными темами 
обсуждений были панде-
мия COVID-19 и меры, ко-
торые человечество должно 
предпринять в этот труд-
ный час. Однако сейчас мы 
находимся на постпанде-
мийном этапе. И на дан-
ный момент в мире новая 
реальность, более опасная. 
Это война между Россией 
и Украиной, которая вли-
яет на весь наш регион.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
об этом в интервью журнали-
стам сказал бывший Президент 
Грузии Георгий Маргвелашви-
ли в ходе проходящего в Баку 
IX Глобального Бакинского фо-
рума на тему «Угрозы глобаль-
ному миропорядку».

Бывший президент Грузии 
отметил, что Глобальный Бакин-
ский форум является площад-
кой, которая открывает возмож-
ности для открытого диалога, 
обмена мнениями, добавил, что 
поиск ответов на вопросы, по-

ставленные в рамках програм-
мы форума, важен и для Азер-
байджана, и для Грузии, и для 
всей Европы в целом.

Коснувшись выступления 
Президента Ильхама Алиева на 
форуме, Георгий Маргвелашви-
ли сказал: «Президент Алиев 
особо подчеркнул важность 
вопроса мира в нашем регио-
не. К сожалению, мы прошли 
через многие этапы военных 
конфликтов. Грузия и Азер-
байджан - это стратегические 
партнеры, у нас также хоро-
шие отношения и с Армени-
ей. Учитывая все это, можно 
сказать, что тбилисский фор-
мат был бы нейтральным, ло-
кальным, направленным на 
конкретные вопросы».

Поиск ответов на вопросы
Георгий Маргвелашвили:  

Глобальный Бакинский форум открывает  
возможности для открытого диалога
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