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ЧИСЛЕННОСТЬ МУСУЛЬМАН В ЕВРОПЕ: ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ
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ФБГОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – Московская
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Цель исследования: дать анализ прогнозам экспертов в отношении будущего ислама и мусульман в Европе и определить перспективы ее исламизации. Приводятся прогнозы ученых, политиков, общественных
деятелей о возможностях роста исламской общины. Среди них: Уинстон Черчилль, Марк Штейн, Френсис
Фукуяма, Умберто Эко, Жак Ив Кусто, Жизель Литтман, Тило Саррацин, Муаммар Каддафи, Ориана Фаллачи. Дается оценка этим прогнозам. Большинство из них сводятся к тому, что Европу ждет неуклонный рост
экономического, политического и культурного влияния мусульманской общины. Мусульмане постепенно захватывают командные посты в Европе. В будущем они подчинят своим интересам политический процесс.
Их позиции станут ведущими в исполнительной, законодательной, судебной ветвях власти. Приведены также мнения экспертов, которые предсказывают замедление темпов роста мусульманского населения в Европе. Главный результат: опасения вызывает не столько рост численности мусульманской общины, сколько
нежелание мусульман соблюдать европейские традиции, отрицание ими европейских ценностей и обычаев,
стремление навязать свою волю.
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Objective: to analyze the forecasts of experts about the future of Islam and Muslims in Europe and perspectives
of its Islamization. Provides projections of scientists, politicians, public figures about the possibilities of growth of
the Muslim community. The list of experts include: Winston Churchill, Mark Steyn, Francis Fukuyama, Umberto
Eco, Jacques Cousteau, Gisele Littman, Thilo Sarrazin, Muammar Gaddafi, Oriana Fallaci. The estimation of these
predictions. Most forecasts are reduced to the fact that Europe is waiting for the steady growth of economic, political
and cultural influence of the Muslim community. Muslims gradually capture command posts in Europe. In the
future, they are subject to their interests the political process. Muslims become the leading position in the executive,
legislative and judicial branches of government. Given the views of experts who predict a slowdown in the Muslim
population in Europe. The main result is concern is not so much the growth of the Muslim community as the
reluctance of Muslims to respect European traditions. Muslims reject European values. They seek to impose their
will. These are serious risks to Europe.
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Ислам – динамично развивающаяся религия, число приверженцев которой растет
с каждым днем. Особый интерес вызывает рост численности мусульман в Европе.
Прогнозы аналитиков о грядущей тотальной исламизации Старого света вызывают
серьезную озабоченность в научных и политических кругах.
Цель исследования: дать анализ прогнозам экспертов в отношении будущего
ислама и мусульман в Европе и определить
перспективы ее исламизации.
Задачи исследования:
1. Выявить точки зрения авторитетных
политологов и общественных деятелей на
будущее ислама и мусульман в Европе.
2. Рассмотреть различные варианты исламизации Европы.
Материалы и методы исследования
В основу исследования положен сравнительный
метод, позволивший сопоставить различные точки
зрения ученых, политиков и общественных деятелей
на перспективы исламизации Европы.

Результаты исследования
и их обсуждение
Большинство исследований говорит
о том, что рост числа мусульман в Европе в последней трети XX – начале XXI вв.
носит характер геометрической прогрессии. Если тенденция сохранится, то доля
выходцев из исламских стран в Евросоюзе
к 2050 г. по некоторым прогнозам может составить треть или даже половину его населения [5].
При анализе демографической ситуации в Европе, прежде всего, обращает на
себя внимание важная особенность: мусульманское население Европы моложе
коренного. Во Франции в целом доля жителей до 20 лет составляет 21 % , а среди мусульман – 33 %. В Германии цифры по соответствующим показателям – 18 % и 33 %.
Примерно так же обстоит дело и в других
странах региона [3]. В Дании на мусульман
приходится всего 3,8 % населения. Но около 10 % всех детей, рождающихся в стране,
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и 25 % рождающихся в столице, являются
мусульманами. В Амстердаме, Гааге и Роттердаме верующие в Аллаха составляют
60 % населения моложе 20 лет. Отсюда вывод – через 10–15 лет студенты-мусульмане будут составлять около 50 % учащихся
в университетах.
В торжестве ислама убеждены многие
аналитики. Приведем мнения наиболее авторитетных экспертов. Начнем с У. Черчилля, который в далеком 1899 г. в книге «Война на реке» предостерег, что ислам угрожает
Европе так же, как и варвары когда-то
угрожали Риму. «Магометанство», – писал У. Черчилль – «воинственная религия,
нацеленная на привлечение в свою сферу
новых верующих. Нет более ретроградной
силы в мире…. Цивилизация современной
Европы может пасть, как пала цивилизация
древнего Рима».
В 1968 г. британский политик Джон
Энох Пауэлл выступил со своей знаменитой
«речью о кровавых реках», в которой предупредил, что, допуская чрезмерную иммиграцию, Великобритания «складывает свой
собственный погребальный костер» [7].
В 1973 г. французский писатель Жан Распаль опубликовал роман-антиутопию «Лагерь святых», в котором изобразил Европу,
капитулирующую перед массовой неконтролируемой иммиграцией с индийского
субконтинента.
Итальянская журналистка-международник Ориана Фаллачи, тщательно исследуя
на протяжении двух десятилетий тему исламизации, пришла к выводу, что «Европа всё
больше и больше становится провинцией
ислама, его колонией». Она опубликовала
несколько книг, в которых утверждала, что
существует заговор по оккупации Европы
иммигрантами из мусульманских стран.
Политический
обозреватель
Марк
Штейн, в свою очередь считает, что значительная часть Западного мира «не сумеет
перенести трудности XXI в., и эта часть
мира практически исчезнет ещё в наше
время, во многих или почти во всех европейских странах». «Европейцам со стороны
радикального ислама грозит опасность намного более серьезная и исходящая изнутри, нежели американцам, для которых эта
угроза является внешней», – полагает со
своей стороны влиятельный американский
философ, политический экономист и писатель японского происхождения Фрэнсис
Фукуяма [Цит. по: 2].
«Третий мир стучится в двери Европы
и входит в них даже тогда, когда Европа не
согласна пускать. В следующем тысячелетии Европа превратится в многорасовый
или, если предпочитаете, в многоцветный
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континент», – пишет итальянский философ
Умберто Эко [11].
О том, что мусульмане завоюют Европу,
предрекал незадолго до своей гибели Мауммар Каддафи: «Сегодня на европейском
континенте находятся десятки миллионов
мусульман и их число растет. Это четко указывает на то, что европейский континент будет побежден и обращен в ислам. Однажды
Европа станет исламским континентом» [9].
А вот мнение известного всему миру не
только океанографа, но и геополитика Жака
Ива Кусто. В свое время он сделал прогноз,
что через 50–60 лет международным языком станет арабский, вытеснив повсеместно
английский. Жак Ив Кусто также высказал
предположение, что через те же 50–60 лет
население Европы будет на две трети арабским и ислам выйдет на первое место в мире
по количеству последователей.
Жизель Литтман – журналистка из Франции в 2005 г. опубликовала разошедшуюся
солидным тиражом книгу «Еврабия», в которой предсказала поглощение Европы мусульманским миром. По ее мнению, европейские
правительства заключили секретный союз
с государствами Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока о создании в будущем
альянса, способного противостоять США.
Для этого Европа согласилась раскрыть свои
двери для мусульманских иммигрантов, которые медленно, но верно превращают ее
в часть исламского мира.
Среди политологов спор идет вокруг
того, какая из европейских стран первая
станет мусульманской и перейдет на нормы шариата. Многие аналитики называют
Францию. Другие убеждены, что ислам
первоначально восторжествует в Нидерландах и вместо привычных ветряных мельниц, тюльпанов и речных каналов местный
пейзаж будут «украшать» мечети. Называют
будущую столицу исламской Европы. Уже
сейчас на эту роль претендуют Амстердам,
Бирмингем, Лондон, Париж.
Из последних работ на тему исламизации следует назвать книгу немецкого политика, члена СДПГ  (!) Тило Саррацина
«Германия самоликвидируется. Как мы
ставим свою страну на карту». Автор на
конкретных примерах доказал, что миграция в Германию представляет не мнимую,
а реальную угрозу стране, подчеркнув, что
мигранты, преимущественно мусульмане, не готовы интегрироваться в немецкое
общество [10]. Среди всех иммигрантских
групп, мусульманская, которая является самой многочисленной, не преуспела в деле
интеграции, и это прямо угрожает будущему Германии и Европы. Т. Саррацин говорит: «Все наши главные культурные и эко-
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номические проблемы сконцентрированы
в группе 5–8 миллионов мигрантов из мусульманских стран».
Т. Саррацин не одинок. Некоторые авторы в отношении исламской угрозы пошли еще дальше, став проводить параллели
между нацизмом и исламским фундаментализмом. Интересный факт: в годы Второй
мировой войны Гитлер, грезя о мировом
господстве, делал ставку на мусульман! [4].
Правда, данная тема непопулярна на Западе и высказываться на этот счет решается
не каждый. В марте 2010 г. один из единомышленников Т. Саррацина немецкий историк и политолог Маттиас Кюнтцель, член
президиума международного объединения
«Ученые за мир на Среднем Востоке» и автор книги «Джихад и юдофобия: исламизм,
нацизм и истоки событий 11 сентября», изза протестов со стороны студентов-мусульман был вынужден отказаться от чтения
лекций в университете города Лидс (Великобритания).
Таким образом, мы видим, что согласно
многим прогнозам Европу ждет постепенная колонизация, неуклонный рост экономического, политического и культурного
влияния мусульманской общины, которая
при активной помощи европейских коллаборационистов постепенно захватит все
командные высоты в экономике, политике
и культуре. Этот процесс будет ускоряться
по мере усиления мусульманской диаспоры благодаря переходу в ислам части местного населения, которые будут стремиться
пока не поздно примкнуть к победителям.
Все это, в конечном счете, приведет к господству мусульман в Европе, и уже через
150 лет те, кого принято считать коренными европейцами, могут просто исчезнуть.
И как результат – Европа со 100 %-м мусульманским населением.
Учитывая разобщенность коренного
населения в Европе, голосующие монолитным блоком мусульмане смогут фактически
полностью подчинить своему контролю политический процесс, как в законодательной,
так и в исполнительной ветвях власти. Близится тот час, когда мусульманские политики займут ведущие позиции в парламентах и правительствах европейских стран.
В 2009 г. депутат Палаты общин британского парламента лейборист-мусульманин
Шахид Малик без стеснения заявил, что «в
течение ближайших 30 лет в Британии появится исповедующий ислам премьер-министр, а парламент, вполне возможно, станет полностью мусульманским» [8].
Еще более жесткий прогноз – прямое
завоевание мусульманами Европы. Опираясь на свое численное превосходство и пас-

сионарный потенциал, помноженный на
религиозный фанатизм, мусульмане силой
покорят европейские страны, жестоко подавят все попытки сопротивления. Часть коренного населения они обратят в свою веру,
а остальных низведут до положения полурабов, обреченных на бесправное существование и жизнь по милости мусульманских
господ. Все что останется европейцамнемусульманам – униженно
уплачивать
дань – подушный налог «джизью».
Не менее ужасен прогноз о начале гражданской войны на континенте. Перед лицом
окончательной гибели своей цивилизации
наиболее жизнеспособная часть европейцев, мобилизовавшись вокруг активистов
правых партий, поднимется на борьбу за выживание. Ей будет противостоять армия молодых мусульман, родившихся в диаспоре,
но вооруженных, хорошо подготовленных
физически, обученных в духе исламского
фундаментализма. Как результат Европа откатится на несколько столетий назад, в эпоху мрачного Средневековья. События Варфоломеевской ночи померкнут в сравнении
с войной двух цивилизаций.
Ради справедливости скажем и том, что
не все прогнозы являются алармистскими.
Некоторый оптимизм внушают результаты
масштабного американского исследования,
опубликованного институтом Pew Research
Center on Religious and Public Life. Главный
его итог: во всем мире количество мусульманского населения до 2030 г. будет увеличиваться, но оно будет расти значительно
медленнее, чем это было в прошлом. Причина: постоянно снижающийся коэффициент рождаемости, повышение уровня образования женщин и девочек, урбанизация.
Приведем некоторые выводы, к которым
пришли американские ученые: с 1990 г. по
2010 г. количество мусульман увеличивалось в год в среднем на 2,2 %. В ближайшие
20 лет этот показатель, судя по всем имеющимся прогнозам, сократится до 1,5 %,
и в результате в 2030 г. примерно 26,4 %
людей на Земле будут мусульманами, а сегодня их количество составляет 23,4 %.
Поэтому христиане по-прежнему останутся крупнейшей религиозной группой как
в мире целом, так в Европе, в частности.
Количество государств, в которых существуют большие группы мусульман, немного увеличится: в 2030 г. в 79 странах будут
проживать более одного миллиона мусульман, тогда как сегодня количество таких
государств в мире – 72. При распределении
мусульманского населения по регионам
существенных изменений не произойдет.
В Европе сторонники ислама по-прежнему
будут меньшинством, но это будет расту-
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щее меньшинство. Если не наметится существенных изменений в иммиграционной политике, то в 2030 г. примерно 8 % (в общей
сложности 58,2 миллиона) всех европейцев
будут приверженцами ислама. Темпы роста мусульманского населения снижаются
в сравнении с прошедшими годами и все
больше приближаются к темпам роста немусульман. Сегодня мусульманская женщина в Европе в среднем производит на свет
2,2 ребенка (немусульмане – 1,4–1,5 ребенка), а в 2030 г. эти показатели у европейских мусульман будут составлять 2, у европейцев в среднем – 1,6.
Еще одна причина сокращающегося
роста населения состоит в изменении возрастной структуры мусульманского населения Европы. В 2010 г. в Европе 26 % всех
мусульман были в возрасте от 15 до 29 лет,
а в 2030 г. этот показатель будет составлять
21 %. В отдельных северо- и западноевропейских странах произойдут существенные
изменения. Во Франции, ФРГ  и Нидерландах количество мусульманского населения
возрастет с 11,3 миллиона до 16,4 миллиона – в процентном отношении с 6 % до
8,6 %. Американские ученые представили
данные по отдельным странам: во Франции в 2030 г. будут проживать 6,9 миллиона мусульман, мусульманское население
в Германии увеличится до 5,5 миллиона.
Хотя в абсолютных цифрах в Италии, Швеции, Испании, Бельгии и Австрии проживает меньше мусульман, однако их доля, как
следует из результатов исследования, в ближайшие годы увеличится более всего [1].
Однако, несмотря на то, что последние
прогнозы внушают оптимизм, это в целом
не снижает риски исламизации. Возможное присоединение 70-миллионной Турции
к Европейскому Союзу может дать начало
новой волне исламизации. По численности
населения она занимает второе место после
Германии, на 15–20 млн. опережая Великобританию, Францию и Италию. Однако
платить за вступление Турции в ЕЭС, прежде всего, придется Германии – флагману
единой Европы.
Последним этапом исламизации станет
не только ликвидация системы европейского права, базирующейся на римском праве
и установление норм шариата, но и разрушение основ европейской христианской
культуры и всех ее материальных носителей. Итальянская живопись, французская
литература, немецкая философия – все это
останется в прошлом, будет раз и навсег-
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да предано забвению. Но и вакуума не будет, образовавшееся пространство займет
транснациональная мусульманская культура с ее строгими моральными принципами
и ритуалами [6]. К таким прогнозам склоняются аналитики.
Выводы
Опасения вызывают не столько прогнозы в отношении роста численности приверженцев ислама, а тот факт, что в своем
подавляющем большинстве мусульмане отрицают европейские традиции, не считаясь
с обычаями и нравами коренных народов
Европы. Европейцы сдают одну позицию
за другой, политическая элита пытается
заигрывать с мусульманскими общинами,
соглашаясь с их требованиями, тем самым
содействует разрушению веками формировавшейся европейской идентичности. Так
или иначе, но западная цивилизация на
настоящий момент не способна что-либо
противопоставить набирающему обороты
исламу. Но это уже предмет уже для другого
исследования.
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