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На территории Беларуси уже 600 лет проживают татары-мусульмане, которые на протяжении 

веков сохранили свою религию – ислам. Однако, когда этнокультурная общность попадает в иные 
социокультурные условия, существенно отличающиеся от прежних, она неизбежно испытывает 
изменения под влиянием принимающей культуры и нового образа жизни. Такого рода изменения 
отразились в особенностях мировоззрения белорусских татар. 

Цель статьи – охарактеризовать мировоззренческий синкретизм в религиозных представлениях 
белорусских татар-мусульман. 

Материал и методы. В качестве основы для данной работы выступили российские, белорусские 
и зарубежные статьи и монографии, освещающие различные аспекты выбранной темы. 
Эмпирической базой исследования является русскоязычный перевод текста Корана. Достижение 
поставленной цели реализовано посредством методов теоретической, историко-культурной и 
историко-философской реконструкций. 

Результаты и их обсуждение. В качестве основы религиозных представлений татар-мусульман 
Беларуси выступает ислам, который с момента появления тюрков в ВКЛ был фактором, 
скрепляющим данную этнокультурную общность. В то же время их религиозные представления – 
это сложный, синкретический комплекс, где ислам выступает смысловым ядром, чистота догматов 
которого неукоснительно сохраняется; однако на уровне повседневных практик он дополняется 
некоторыми домонотеистическими включениями (доисламского и дохристианского 
происхождения) и периферийными элементами христианства и иудаизма. 

Заключение. Установлено, что разные типы мировоззрения формируются в зависимости от 
общественного уклада, в котором проживает этнокультурная общность. Архаический уклад 
является основой для возникновения нетеизма (анимизма и аниматизма), исторический – 
монотеизма. Строгие правила организации жизни и абстрактность религиозных концептов 
монотеизма, в частности, ислама, неизбежно приводит к использованию домонотеистических и 
магических практик в повседневной жизни, которые нацелены на результат «здесь и сейчас». Это 
явление представляет собой мировоззренческий синкретизм, который прослеживается в 
культурном опыте белорусских татар-мусульман, где при сохранении чистоты исламской традиции 
обнаруживаются элементы магических и политеистических представлений. 
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Muslim Tatars have lived on the territory of Belarus for 600 years and have preserved their religion 

Islam over the centuries. However, when an ethnocultural community finds itself in other social and 
cultural conditions that are significantly different from the previous ones, it inevitably experiences 
changes under the influence of the host culture and a new way of life. Such changes were reflected in the 
peculiarities of the worldview of the Belarusian Tatars. 

The purpose of the article is to characterize the syncretism of the world outlook in the religious beliefs 
of Belarusian Muslim Tatars. 

Material and methods. This article was based on Russian, Belarusian and foreign articles and 
monographs covering various aspects of the chosen topic. The empirical basis of the research is the 



Russian-language translation of the Koran. The goal was achieved through the methods of theoretical, 
historical-cultural and historical-philosophical reconstructions. 

Findings and their discussion. Islam acts as the basis of the religious beliefs of the Muslim Tatars in 
Belarus, which, since the appearance of the Turks in the Grand Duchy of Lithuania, was a factor that holds 
this ethnocultural community together. At the same time, their religious concepts represent a syncretic 
complex, where Islam is the semantic core, the purity of the dogmas of which is strictly preserved; 
however, at the same time, at the level of everyday practices, it is supplemented by some pre-
monotheistic inclusions (of pre-Islamic and pre-Christian origin) and peripheral elements of Christianity 
and Judaism. 

Conclusion. It was revealed that different worldviews are formed depending on the type of social 
structure in which the ethnocultural community lives. The archaic way of life is the basis for the 
emergence of non-theism (animism and animatism), the historical one – of monotheism. Strict rules for 
organizing life and the abstractness of religious concepts of monotheism, in particular, Islam, inevitably 
lead to the use of pre-monotheistic and magical practices in everyday life, which are aimed at the result 
of «here and now». This phenomenon is a worldview syncretism. Worldview syncretism is found in the 
cultural experience of Belarusian Muslim Tatars, where, while maintaining the purity of the Islamic 
tradition at the level of everyday practices, elements of magical and polytheistic ideas are found. 
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