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Европейский мусульманский форум (ЕМФ) - это общеевропейская 
платформа, представляющая интересы мусульман Большой Европы 
(Европейского континента от Атлантики до Урала и Кавказа).  

ЕМФ был учрежден в Барселоне 8 октября 2018 года, представителями 12 
Европейских государств. Там же была утверждена концепция Форума, как 
объединения не организаций, а лидеров мнения (opinion leaders) 
Европейской Уммы. Президентом Европейского Мусульманского Форума 
был избран видный общественный мусульманский деятель из России - 
Абдул-Вахед Ниязов. Уже 23 октября того же года в Риме была принята 
програмная «Римская Декларация» и избрано правление ЕМФ.  

14 Апреля 2021 года (2-ого Рамадана) в режиме онлайн, со студиями в 
Лондоне, Стамбуле и Москве, прошла первая Генеральная Ассамблея ЕМФ 
на которой присутствовали мусульманские лидеры уже из 36 Европейских 
стран.   

Инициаторами создания ЕМФ и наиболее активными его участниками на 
сегодняшний день являются представители мусульманского сообщества 
России.  

Впервые в истории Европы мусульмане континента выступили с такой 
амбициозной инициативой в объединении своих усилий по решению 
проблем, как самих мусульманских общин европейских стран, так и более 
широкого европейского сообщества. Вехи взаимного проникновения 
исламской религии и европейской культуры показывают, насколько 
неотъемлемой частью общеевропейской семьи народов становилась с 
каждым столетием мусульманская Умма. За 14 веков совместного развития 
исламского сообщества и европейских народов мусульмане 
сформировались в самое многочисленное этноконфессиональное 
меньшинство Европы. Поскольку количество мусульманского населения в 
Большой Европе, включая Турцию, Россию, Казахстан и Закавказье сегодня 
достигает почти 170 миллионов человек. И это уже почти десятая часть 
Мировой Уммы, фактически являющаяся ее авангардом, так как 
европейские мусульмане более образованы, имущественно состоятельны и 
относительно свободны по сравнению с нынешним состоянием Уммы в 
целом.    
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ЕМФ выступает за более активное взаимодействие авраамических религий, 
особенно на европейском континенте, что закреплено в «Копенгагенском 
Манифесте», принятом 12 февраля 2019 года в столице Дании. Важно и то, 
что инициаторы создания Форума изначально заявляли, что видят 
Большую Европу без границ, без санкций и новых стен, а именно «Единой 
Европой».  

Европейский Мусульманский Форум представляется консолидированной 
общественной площадкой для совместного решения проблем, стоящих 
перед мусульманскими сообществами европейских стран. Особенностью 
работы Форума является то, что эта платформаа, объединяя лидеров из 
числа европейских мусульман, работает с европейскими и мировыми 
элитами для формирования конструктивных процессов развития 
мусульманского сообщества Европы. ЕМФ придерживается принципа 
равноудаленности от политических центров Европы и мира вне 
зависимости от их убеждений и в то же время открыт для сотрудничества, 
причем с большой лояльной составляющей по отношению к России и к ее 
руководству. Это полезный актив, который можно конструктивно 
использовать для слома различных препятствий, в том числе и 
санкционных барьеров и недопонимания между странами как по оси Север 
– Юг (Россия, Турция), так и Запад – Восток (Западная Европа, Россия и ее 
союзники).  

Новые тренды на континенте таковы, что мусульмане Европы – это прежде 
всего: и мусульмане и европейцы. Мусульмане Европы должны знать и 
уважать те страны, в которых находятся: их культуру, духовную 
составляющую, а также быть патриотами стран, в которых они живут, и 
при этом быть и ощущать себя гражданами Большой Европы.  

На сегодняшний день организация зарегистрирована в двух юрисдикциях, 
в Дании (Европейский Союз) и Великобритании.  

Среди целей Европейского Мусульманского Форума стоит перечислить:  

1. Формирование нового имиджа Европейской Уммы, исходя из 
принятой ЕМФ формулы: «Positive development for Europe by means of 
Islam and for Islam in Europe» («Позитивное развитие Европы с 
Исламом и Ислама в Европе»).  

2. Создание наиболее оптимальных и эффективных моделей               
интеграции мусульманских сообществ в европейский социум, 
обозначая общеевропейскую мусульманскую идентичность. 

3. Содействие строительству и развитию мечетей, исламских центров,  
образовательных учреждений и культурных организаций – в целом, 
мусульманской инфраструктуры в странах Европы.  
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4. Организация серии регулярных публичных мероприятий в целях 
популяризации культурного наследия Ислама в Европе в формате  
разлиных фестивалей, дней культуры мусульманских стран в Европе, 
тматических конференций, круглых столов и ежегодного Конвента 
мусульман Европы попеременно проходящих  в различных городах и 
странах Континента.  

5. Развитие онлайн просветительских проектов для охвата более 
широкой аудитории, прежде всего из числа мусульманской молодежи. 

6. Содействие развитию индустрии халяль-продукции и услуг, в том 
числе и исламских финансов, в странах Большой Европы для 
максимального удовлетворения растущего спроса со стороны 
представителей мусульманских сообществ.  

7. Улучшение информационного и правового обеспечения 
многомиллионной Уммы Европейского Континента.  

В ближайшее время исполнительный офис ЕМФ будет открыт в Брюсселе, 
как в Столице Европы, где находятся основные общеевропейские 
институты и представительства.   

Всего за три года существования (полтора года из которых пришлись на 
карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19) Европейский 
Мусульманский Форум утвердился в общественном сознании мусульман 
Европы, а также политической и духовной элиты мусульман стран 
Континента - как авторитетная и эффективная организация, реально 
представляющая и лоббирующая интересы Европейской Уммы.  
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