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ОТ АВТОРА 

Ислам и мусульмане Восточной Европы 

 
 

 

 

В настоящей монографии автор продолжает изучение темы «ислам в ино-
конфессиональном окружении», начало которому было положено в книге 
«Иммигранты из мусульманских стран в Европе: этноконфессиональный и 
социокультурный аспекты» (ИВ РАН, Москва, 2015, –376 с.) 

Речь идет о постсоциалистических странах Восточной Европы. Автор 
признает, что некоторые страны — Венгрия и Чехия — территориально 
находятся в Центральной Европе. Они разделили судьбу бывших социали-
стических стран, и их нынешнее положение имеет много сходных черт. Од-
нако отношение к исламу и к своим согражданам-мусульманам в этих стра-
нах различно, что связно с особенностями укоренения ислама в той или 
иной стране, а также современными реалиями. Для сегодняшней ситуации 
характерно наличие мусульман из афро-азиатских стран, присутствие кото-
рых способствовало активизации религиозной жизни в этих государствах. 
В ряде стран (Эстония, Украина) выходцы из арабских стран взяли на себя 
функции имамов. 

Основное отличие мусульман Восточной Европы от их единоверцев в 
Западной Европе то, что в большинстве стран они являются потомками тех, 
кто живет здесь уже несколько веков. Это дает им право называться корен-
ным населением этих стран. Сегодня религиозная жизнь активизировалась, 
мусульманские общины действуют легально, идет строительство мечетей, 
формирование сети мусульманского образования, включая обучение араб-
скому и татарскому языку детей и взрослых, лекции по истории ислама, ре-
лигиозным дисциплинам (толкование Корана и тафсиров, исламское веро-
учение фикх, юриспруденция — шариат и др.). Кроме того, созданы 
службы, позволяющие верующим правильно совершать обязательные риту-
алы, в том числе совершать паломничество к святым местам ислама. Одна-
ко до сих пор в столицах стран Балтии нет мечетей. Верующие вынуждены 
арендовать большие и малые помещения. В странах Балтии ситуация 
осложнена тем, что значительна часть мусульман относится к русскоязыч-
ным жителям, то есть к тем, кто отнесен к категории «неграждан». В Укра-
ине и Беларуси этих проблем нет, и мусульмане не испытывают ограниче-
ний в исполнении своих религиозных потребностей. 

Тем не менее, руководство восточноевропейских стран обеспокоено 
наплывом мусульман из Азии и Африки в страны Евросоюза. Евросоюз 
распределяет мигрантов по специальным квотам, просчитанным на основе 
ВВП, численности населения и других факторов. Четыре государства — 

Польша, Чехия, Венгрия и Словакия — отказываются размещать мигрантов 
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на своей территории. Они выступают против введения системы обязатель-
ных квот и принудительного распределения беженцев, несмотря на угрозу 
штрафов. 

Сложившаяся ситуация оказалась результатом воздействия террористи-
ческих актов в Европе. Только за период с января 2015 г. по июль 2016 г. (19 
месяцев) в Европе в 5 террористических актах погибли около 300 человек1

. 

У каждой восточноевропейской страны есть исторический опыт взаимо-
действия с исламом и мусульманами. У Болгарии и Венгрии, переживших 
господство османской империи в течение 500 и150 лет, сложился негативный 
образ ислама. В странах Балтии и Белоруссии татары-мусульмане поселились 
в то время, когда эти земли входили в состав Великого княжества Литовского, 
они служили в кавалерии и отражали нападения тевтонов. В Польше, которая 
в 1385 г. образовала с Литвой единое государство «Речь Посполитую», под 
давлением католической церкви многие татары ассимилировались. 

Совершенно новые мусульманские сообщества возникли в Чехии и Сло-
вакии, где наиболее активная часть верующих состоит из недавно приехав-
ших из стран традиционного мусульманского ареала студентов, бизнесме-
нов и др. Как пишет польская исследовательница К. Горак-Сосновская 
«даже беглый взгляд на мусульманские общины в Центральной и Восточ-
ной Европе показывает их большое разнообразие, при этом ислам и автох-
тонный характер являются их единственным общим знаменателем. Более 
того, здесь вряд ли найдется хоть какое-то сходство с мусульманскими об-
щинами старого Европейского Союза, которые также крайне разнородны»2

. 

Так, в Польше, где татары живут несколько веков, численность татарской 
диаспоры в три раза меньше, чем численность мусульман/мигрантов из му-
сульманских стран. Естественно, что приезжие мусульмане иначе толкуют 
священные тексты, чем коренное татарское население. Это обстоятельство 
провоцирует конфликт между мусульманами, не способствует их единству. 

В целом надо отметить, что мусульмане Восточной Европы переживают 
сегодня трудный период, в течение которого надо преодолеть сложности 
взаимодействия со своими единоверцами из мусульманских стран. Речь 
идет о том, что модели религиозности у приезжих мусульман и коренных 
жителей Восточной Европы различаются. 

События последних лет свидетельствуют о том, что мир становится бо-
лее многообразным, и ислам, выйдя за пределы своего традиционного аре-
ала распространения, становится фактором европейской жизни. 
————– 

1
 Это — война. Пять крупнейших терактов в Европе // Аргументы и факты 15.07.2016. 

2
 Мусульмане в Европе: различные сообщества, один дискурс? Анализ перспектив Цен-

тральной и Восточной Европы // www.idmedina.ru/books/islamic/?5481 (19.08.2013). 
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