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«Наиболее серьезные угрозы, с которыми
сталкивается человечество, не знают границ и
противостоять им можно только совместными
усилиями всех стран за счет углубленного осознания
нашей взаимозависимости. Вот почему я считаю,
что нам нужна новая глобальная структура для
противодействия этим угрозам»
Ласло Сомбатфалви, основатель Фонда глобальных проблем

Фонд глобальных проблем

Ф

онд глобальных проблем был основан
в 2012 году шведским финансовым
аналитиком и автором нескольких книг
Ласло Сомбатфалви. Целью Фонда является
участие в борьбе с крупными глобальными
проблемами и рисками, которые угрожают человечеству.
Фонд добивается этой цели двумя параллельными путями:
1. Повышение уровня знаний и осведомленности
политиков, влиятельных интеллектуалов и широкой
общественности о крупнейших глобальных рисках и
проблемах.
2. Стимулирование дискуссий и разработка новых,
более эффективных и более справедливых моделей
противодействия глобальным угрозам и вызовам.

ПРЕДЫСТОРИЯ

За прошлый век наш мир претерпел глубокие изменения.
В большинстве стран повысился средний уровень
благосостояния, увеличилась продолжительность жизни.
Революционные технические достижения сделали наше
общество глобальным как в экономическом, так и в
культурном отношении.
Однако у этой в целом позитивной тенденции есть
очевидный недостаток. Обострились некоторые проблемы
и появились новые риски, которые угрожают всему
человечеству. Наверное, важнейшим изменением можно
считать то, что человечество впервые в истории обрело
способность серьезно повредить экосистему, от которой
мы все зависим – и, по сути, уже делает это.
Фонд глобальных проблем в сотрудничестве с ведущими
исследователями выделил ряд рисков, которые могут
угрожать существованию по меньшей мере десятой
части населения планеты. Такие риски принято называть
глобальными катастрофическими рисками, перечень
которых традиционно возглавляет «первая пятерка».
• Изменение климата
• Другие крупномасштабные экологические бедствия
• Политически обусловленное насилие
• Крайняя нищета
• Рост населения
Это пять серьезных вызовов, которые находятся в тесной
и пагубной взаимозависимости. Поэтому безотлагательные
совместные действия всех государств мира становятся
абсолютной необходимостью. Такие риски, в высшей
степени опасные для человечества, должны быть первым
пунктом международной политической повестки. Это

позволит нам обезопасить собственное будущее и будущее
грядущих поколений. Однако сегодня это не так. Для этого
есть две основные причины.
1. Масштаб рисков и проблем был недооценен вследствие
недостаточного понимания, а также из-за нехватки или
отсутствия анализа рисков и проблем.
2. Международная политическая система не успела
приспособиться к современному глобальному обществу.

КОНКУРС «НОВАЯ ФОРМА»

В мае 2018 года на форуме «Новая форма» Фонд
глобальных проблем присудил в общей сложности 1,8
миллиона долларов троим финалистам конкурса «Новая
форма» 2017 года. Перед участниками мероприятия
стояла задача предложить новые модели международного
сотрудничества, способные противостоять наиболее
актуальным угрозам для человечества. Конкурс был
направлен на активизацию стратегического мышления
мировой интеллектуальной элиты – ученых, политиков,
бизнесменов и общественных деятелей – революционные
идеи которых могли бы стать залогом лучшего будущего
для всех. Всего на конкурс поступило 2702 работы от
участников из 122 стран: глобальный охват, которого
добивались организаторы, достигнут.

ФОРУМ «НОВАЯ ФОРМА»

Форум «Новая форма», состоявшийся 27–29 мая 2018 года
в Стокгольме, собрал более двухсот ведущих мыслителей
и экспертов. Основываясь на лучших материалах конкурса
«Новая форма», участники обсудили новые идеи по
совершенствованию глобального управления для решения
актуальных мировых проблем. Основными докладчиками
на форуме были Маргот Вальстрём, заместитель премьерминистра и министр иностранных дел Швеции; Михаэль
Мёллер, генеральный директор Отделения ООН в Женеве;
и Йохан Рокстрём, ученый международного уровня,
бывший исполнительный директор Стокгольмского
центра изучения устойчивости, который недавно вступил
в должность директора Потсдамского института изучения
климатических изменений.

ПРОЦЕСС «НОВАЯ ФОРМА»

ФГП и далее намерен оказывать всяческую поддержку
развитию идей, направленных на улучшение глобального
управления с целью смягчения основных рисков, стоящих
перед человечеством. В июне 2018 года Фонд сформировал
пять рабочих групп, которые получат финансирование для

расширения исследований, углубления знаний и разработки
максимально целостных моделей глобального управления.
В ноябре 2018 года эти группы получат возможность
выступить на Парижском мирном форуме перед мировыми
лидерами, экспертами и мыслителями.

Опросы. ФГП организует международные опросы с целью
понять, как граждане разных стран оценивают глобальные
риски, как они относятся к существующим системам
противодействия этим рискам и какие методы устранения
этих рисков считают оптимальными.

РАБОТА ФОНДА ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Мероприятия. Фонд глобальных проблем постоянно
выступает (в роли инициатора, участника или спонсора) на
международных совещаниях и конференциях по вопросам
глобальных рисков и глобального управления. Среди
партнеров Фонда – Институт Брукингса в Вашингтоне;
Чатэм-хаус в Лондоне; университет TERI в Нью-Дели;
университет Цинхуа в Пекине; Фонд Жетулиу Варгаса в
Сан-Паулу и институт SAIIA в Йоханнесбурге.

ФГП стремится к достижению своих целей, используя
многогранный комплексный подход. Некоторые
направления перечислены ниже.
Периодические отчеты. В сотрудничестве с
исследователями и учеными всего мира ФГП
систематизирует факты и идеи, касающиеся глобальных
рисков и методов их сокращения и нейтрализации.
Курс «Глобальные проблемы» в Стокгольмской школе
экономики. Фонд глобальных проблем предоставил
грант в размере 40 млн шведских крон (около 5 млн долл.
США) для создания курса «Глобальные проблемы» в
Стокгольмской школе экономики.

Конкурс преподавателей. Параллельно конкурсу «Новая
форма» Фонд призвал работников образования заняться
созданием базы знаний о глобальных институтах и
активизировать участие в институциональной реформе. В
рамках конкурса преподавателей на Парижском мирном
форуме будет присуждено несколько призов по 5000
долларов за инновационные стратегии и творческие
находки в достижении этой цели.
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