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В современном мире Исламский мир все в 
большей степени становится осязаемым как субъект 
международной политики, в связи с деятельностью 
многочисленных правительственных и неправитель-
ственных организаций, в первую очередь междуна-
родных. 

Организация Исламская конференция (ОИК), 
основанная в сентябре 1969 году на конференции 
глав государств и правительств мусульманских стран 
в Рабате (Марокко), является крупнейшим из 
политических исламских институтов. Членом ОИК 
может стать любое государство, которое имеет 
принадлежность к исламскому миру. Согласно 
уставу, ОИК предусмотрен также статус наблю-
дателя, которой предоставляется международным 
организациям, некоторым государственным образо-
ваниям, и т.д. Членами этой крупной и влиятельной 
организации исламского мира является около 50 
государств [1]. 

Основными целями деятельности ОИК 
являются:  

1. укрепление исламской солидарности; 
2. развитие разносторонних связей между 

исламскими государствами; 
3. содействие ликвидации расовой дискрими-

нации и колониализма; 
4. поддержание мира и международной без-

опасности. 
Еще одной немаловажной целью ОИК 

ЯВЛЯЛСЯ оказание поддержки народу Палестины, в 
борьбе за свои права, включая освобождение окку-
пированных территорий; поддержка в борьбы всех 
исламских народов за независимость и нацио-
нальные права [2]. 

С 1969 года начинается целая цепь взаимо-
связанных между собой событий, которые привели к 
возникновению в рамках ОИК некоего интеллек-
туального ядра, состоящего из формальных и нефор-
мальных лидеров в мусульманских странах, считает 
доктор исторических наук В. Кузнечевский. 

Наряду с ОИК в мусульманском мире мно-
жество исламских организаций такие как: Исламская 
Комиссия Международного Красного Полумесяца, 
Исламский банк развития (ИБР), Исламская органи-
зация по образованию, науке и культуре (UCECKO), 
Исламскую федерацию спортивной солидарности и 
т.д. никому не секрет, что исламские международные 
организации выступают как дублирующие, даже 
альтернативой международным организациям гло-
бального масштаба. Например, задуманная в 1969 
году, бывшим премьер-министром Турции Н. 
Эрбаканом, стратегия «справедливого исламского 
порядка» - «Исламская восьмерка» в составе Турции, 
Ирана, Пакистана, Египта, Бангладеш, Малайзии, 
Индонезии и Нигерии - Эта альтернатива «Семерке» 
индустриально развитых стран Запада. По мнению 
Российского авторитетного  исламоведа, доктора 
философских наук А.А Игнатенко, просматривается 
относительная альтернативность всей системы 
международных организаций исламского мира 
аналогичным системам Запада как неорганичным 
для исламских государств. Например, поводом для 
возникновения ОИК стала нерешенность проблемы 
Иерусалима в желательном для исламских госу-
дарств духе с использованием международного 
права и международных институтов [3,4]. 

Амбициозные исламские страны, претендую-
щие на лидирующую роль в мусульманском мире, 
создали организации, осуществляющие свою 
деятельность на международном уровне. Среди 
таких организаций можно назвать Лигу исламского 
мира, народную исламскую конференцию (Хартум, 
Судан), Всемирное исламское народное руководство, 
Всемирную исламскую организацию, Всемирную 
исламскую организацию вспомоществования, Ассо-
циацию сближения между исламскими направ-
лениями, Исламское агентство по оказанию помощи, 
международную организацию исламского призыва, 
международную организацию исламских женщин, 
всемирную ассамблею исламской молодежи и т.д. 

Среди них наиболее влиятельной является Лига 
исламского Мира-ЛИМ. Созданная Королевством 
Саудовской Аравии в 1962 г в качестве инстру-
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ментов для провидения своей внешней политики. 
ЛИМ является неправительственным религиозно-
политической организацией, обозначающей следую-
щие цели: пропаганда исламского учения, борьба с 
враждебными исламу идейными и сектантскими 
течениями; укрепление политических позиций 
мусульманского духовенства; объединение молоде-
жи «под знанием ислама» и т.д. Одним из главных 
задач ЛИМ считается укрепление политических 
позиций мусульманского духовенства, расширение 
контактов между исламскими организациями [5]. 

ЛИМ созывается в Мекке (штаб-квартира ЛИМ 
расположена в Мекке) раз в пять лет и избирает для 
текущей работы Консультативный совет и 
Генеральный секретариат. Высшим органом Лиги 
является Всеобщий исламский конгресс, состоящий 
из 500 исламских авторитетов со всего мира. 
Практическая деятельность ЛИМ осуществляется 
через региональные координационные советы для 
Европы, Азии, Африки, Северной и Южной 
Америки. ЛИМ имеет множества официальных 
представительств в странах, где мусульмане состав-

ляют большинство населения. Главными целями 
ЛИМ как и других исламских организаций 
действующие под эгидой Саудовской Аравии, 
призван решить проблему реального доминирования 
этого государства в мире Ислама и поддержка 
исламских легальных и нелегальных неправитель-
ственных Религиозно-политических организаций в 
разных странах мира с тем, чтобы обеспечить 
расширение и влияния на международной арене и в 
исламском мире. 
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