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Инициатива: Глобализация во имя общего блага (ИГОБ) впервые 

возникла как международная конференция, проведенная в Оксфорде, 

Великобритания, в 2002 г. 

Большая группа самых разных специалистов – ученых, преподавателей, 

политологов, предпринимателей, и представителей заинтересованной 

общественности различных национальностей и убеждений собрались тогда, 

чтобы понять, как можно в условиях глобализации вернуть человеческому 

духу способность состраданию. Мы понимали, что многочисленные кризисы, 

с которыми сталкивается человечество, требуют поликультурной, 

межэтнической и межконфессиональной точки отсчета, чтобы адекватно 

понимать мировые проблемы, вызываемые глобализацией, и чтобы создать 

структуру, в рамках которой можно было анализировать возникшее 

проблемы и предлагать пути их решения. 

С тех пор такие ежегодные конференции проводились во многих 

странах на разных континентах, предоставляя площадку тем, кто, разделяя 

наши убеждения, стремился создать общность тех, кто поддерживает диалог 

и открытость, развивает полезные и плодотворные взаимоотношения.  

С самого начала своей деятельности в 2002 году, мы исходили из того, 

что поиск экономической и социальной справедливости, мира и 

экологического равновесия, этической и корпоративной социальной 

ответственности в рамках духовного сознания должен быть основан на 

сердечной открытости, щедрости и заботе о других. Концепция ИГОБ 
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всесторонне учитывает окружающую среду и связи человека с природой. 

Наша точка зрения помогает верить в то, что реальный, жизнеспособный, 

этический и прибыльный капитализм достижим. Для воплощения нашего 

видения, требуется более полное, целостное понимание исходных позиций. 

Необходимо пересмотреть критерии успеха с тем, чтобы он приводил к 

коренной духовной, экономической, социальной и экологической 

трансформации человека и общества, если мы хотим оставить лучший мир 

нашим детям и внукам.  

Эмпирические, теоретические и прикладные исследования постоянно 

проводятся на международном, региональном, национальном и локальном 

уровнях, чтобы проанализировать многие стороны глобализма и поиска 

общего блага, во имя гуманных решений, отвечающих вызовам 

глобализации. Мы стремимся к созданию продуктивной обстановки для 

продвинутых международных исследований, включающих самые 

разнообразные темы и критические подходы.  

Мы предлагаем всесторонне изучить наиболее крупные попытки 

соединения экономики, этики и духовности, а также все теоретические 

посылки, лежащие в их основе. Наша главная задача направлена на поиск 

решений, позволяющих выйти из глобального экономического кризиса. 

Рассматривая необходимость смелых решений, мы будем обращать внимание 

на более глубокие вопросы, которые редко попадают в сферу политических 

дискуссий и общественного обсуждения. Мы рассматриваем возникающие 

экономические проблемы вместе с вопросами, имеющими большое этическое 

и духовное значение. Каковы источники подлинного счастья и 

благосостояния? Что из себя представляет достойная жизнь? Какова цель 

экономической жизни? Что означает быть человеком, живущем на 

космическом корабле с конечными ресурсами?  

Над этими и многими другими вопросами нужно размышлять, их 

необходимо обсуждать и найдя ответы их следует учесть при формировании 
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политики, приводящей нас к более гуманной глобализации, позволяющей 

всем нам жить полноценной жизнью в мире и гармонии. 

ИГОБ сегодня признается как инициатива, сумевшая образовать 

большую, энергичную, междисциплинарную, межконфессиональную, 

одухотворенную группу иктоедователей, занимающихся изучением проблем 

глобализации, общего блага и другими сопряженными с этим проблемами. 

ubjects. Те, то поддерживают ИГОБ, являются специалистами в самых разных 

областях, включая экономику, исследования бизнеса, политологию, 

международные отношения, историю, философию, социологию, социальную 

антропологию, психологию, исследования СМИ, географию, экологию, 

математику, физику, химию, педагогику, исследования проблем развития, 

мира, конфликтологию, право, этику и теологию,  

Следует отметить, что учитывая всеохватную и плюралистическую 

ориентацию ИГОБ, наша инициатива не исключает, но и не делает ставку ни 

на какую конкретную мировую религию, или духовную точку зрения, равно 

как не является приверженцем какой-либо конкретной политической партии 

и не является политически ангажированной инициативой. 

Таким образом, начиная с самой первой крупной конференции, 

проведенной в Оксфорде в 2002 году, ИГОБ организовал целую серию 

международных ежегодных конференций по всему миру: в Санкт Петербурге 

(2003), Дубае (2004), Кении (2005), Гонолулу (2006), и в Стамбуле (2007). В 

2008 году очередная конференция прошла в Тринити колледже университета 

Мельбурна, в 2009 в университете Лайолы в Чикаго, а конференция 2010 

года была проведена в Калифорнийском Лютеранском университете в 

Саузенд Оакс, Калифорния. 10 ежегодная конференция ИГОБ состоится 12 -

16 июня 2011 года в Библиотеке Александрии. Главная тема конференции: 

«Глобализация во имя всеобщего блага и диалог цивилизаций: 

совместное построение мира, справедливости и процветания». Эту 

крупную конференцию проводят Др. Камран Мофид, Основатель ИГОБ, 
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Инициатива: Глобализация во имя общего блага и Госпожа Хеба Аль-Рафаи, 

Директор Форума Диалог библиотеки Александрии.  

В наше время, характеризующееся распространением насилия, 

терроризма, воин и ксенофобии, приверженность диалогу цивилизаций стала 

желанным противоядием угрозе столкновения цивилизаций и различным 

формам гегемонистского господства и культурной стандартизации. Роли и 

место цивилизаций в современном глобализированном мире все больше 

становится предметом социо-политических и экономических дискуссий и 

обсуждений. Цивилизции представляют собой важнейшую составную часть 

человеческого развития. Всю историю человечества можно рассматривать 

как развертывание взаимодействия и взаимного обогащения различных 

цивилизаций мира.  

Вопрос о размахе и потенциале диалога между культурами и 

цивилизациями приобретает беспрецедентное значение, особенно в 

нынешнем внешнеполитическом контексте. Как никогда ранее диалог ставит 

вопросы основополагающего значения. Он должен быть основан на единстве 

всего человечества, на общепризнанных ценностях, на признании 

культурного многообразия мира и на одинаковом достоинстве каждой 

цивилизации, культуры и личности. Зачем необходимо вести диалог 

цивилизаций? Какие уроки можно извлечь из диалога в прошлом? Какое 

воздействие может оказать интенсивный диалог на само содержание и на ход 

международных отношений? Может ли существовать такое всеобщее 

явление как глобальный этос (этика), как всеобщая система человеческих 

ценностей и глобализации во имя общего блага, которая, преодолевая 

культурные и цивилизационные различия, приведет нас к гармоничному 

миру? 

В начале третьего тысячелетия диалог цивилизаций сталкивается со 

многими вызовами, особенно с вызовом диалогу между народами 

Исламской, Европейской, Азиатской и Американской цивилизаций, если 

назвать лишь некоторые из существующих цивилизаций. Другую серьезную 
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опасность представляет собой боязнь иного, или если говорить прямо боязнь 

мусульман, известная сегодня под именем исламофобии. Нам нужно также 

найти ответ на главные культурные вызовы современности, чтобы прийти к 

позитивным результатам, дающим человечеству шанс жить в мире, 

безопасности, процветании и гармонии. 

Все народы мира, включая арабов и мусульман, должны объединить 

свои усилия, чтобы найти ответ на жесткие вызовы, порождаемые 

глобализацией. Мусульманам необходимо незамедлительно встать в один 

ряд с Западом во имя создания плодотворного, эффективного 

интеллектуального и культурного союза. В этом союзе они смогут 

установить отправные критерии для отношений друг с другом, смогут 

предоставить точную информацию об исламских концепциях, взглядах и 

установлениях, которыми мусульмане руководствуются в своей 

повседневной жизни, не только как верующие люди, но как нерушимые 

этические нормы, которым привержены все мусульманские общины, где бы 

они не находились. 

Предлагая объединить диалог цивилизаций и глобализацию во имя 

всеобщего блага мы можем стать мотом для примирения, надежды и 

гармонии, ломая стены ненависти, страха, себялюбия, алчности, 

индивидуализма и нищеты, которые отделяют нас от диалога и 

взаимопонимания. Достойному диалогу необходима достойная глобализация 

и наоборот. Мы обращаемся к Вам с просьбой поддержать эту 

своевременную международную конференцию, чтобы и дальше вносить свой 

вклад в наше понимание глобализации, диалога цивилизаций и общего блага. 

 Kamran Mofid, Камран Мофид, Основатель ИГОБ, Инициатива: 

Глобализация во имя общего блага 

www.gcgi.info   

Globalisation for the Common Good, Alexandria 2011  

http://www.gcgalexandria2011.info/  
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Камран Мофид, является основателем, Инициатива: Глобализация во имя 

общего блага, ИГОБ. Он со-основатель и редактор журнала Глобализации во 

имя всеобщего блага (Оксфорд, 2002), член международного 

координационного комитета Мирового общественного форума «Диалог 

цивилизаций». В 1986 году он защитил докторскую диссертацию по 

экономике в Бирмингемском университете, Англия. В 2001 году он получил 

Сертификат о пасторском образовании в Платер колледже, Оксфорд. С 1980 

по 2000 год он являлся тьютором, преподавателем и старшим 

преподавателем по экономике в университетах Виндзора (Канада), 

Бирмингема, Бристоля, Волверхемптона и Ковентри (Англия).  

Труды Д-ра Мофида отличает активный междисциплинарный подход. 

Его статьи по проблемам, связанным с экономикой, политикой, 

международными отношениями, теологией, культурой, этикой, и 

духовностью появляются в ведущих научных изданиях, в популярных 

журналах и газетах. Он автор книг: «Планирование развития в Иране: от 

монархии к исламистской республике», Экономические последствия войны в 

Заливе», «Глобализация во имя всеобщей этики», «Корпоративная 

социальная ответственность и глобализация ради общего блага», «По пути 

продвижения общего блага» (совместно с преподобным Д-ром Маркусом 

Брейбруком) и «Ненасильственный путь к разрешению конфликтов и 

построению мира» (в соавторстве).  


