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В таком тонком вопросе, как вероисповедание, современное государство 

старается соблюдать всестороннюю толерантность. Однако, если верить фонду 

«Общественное мнение», то на 2000 год количество мусульман в России 

насчитывало около 8 млн человек, а к 2014 году, по утверждению Духовного 

управления мусульман, их общее число приблизилось к 23 млн верующих. То 

есть, если привести статистику, по состоянию на 2000 год население России 

составляло 145.559.208 человек, и доля мусульман среди них оценивалась в 

5,5%. А в 2014 году при численности жителей РФ в 143.666.931 человека их 

процент составил 16%, т.е. за 14 лет мы наблюдаем прирост последователей 

ислама в 2,9 раза. Для сравнения: раньше мусульманином был каждый 20й 

россиянин, а теперь – каждый 6й. 

Эта тенденция не может больше оставаться без пристального внимания 

социологии, так как при таких темпах развития ислама в Российской 

Федерации мы рискуем получить к 2050 году уже более 80% мусульман среди 

населения, в то время как наиболее привычной религией в России является 

православное христианство. 

Если рассмотреть данные официальной статистики, то, как утверждает А. 

Макаров, руководитель отдела по работе с общественными организациями и 

мигрантами ДУМЕР, география ислама растет ошеломляющими темпами. По 

состоянию на начало 2013 года, было только 5 областей РФ, где официально не 



зарегистрирован ислам – это Псковская, Новгородская области, Ненецкий 

округ, Республика Тува и Чукотский автономный округ. Это происходит во 

многом из-за миграционных процессов, но более всего, как уверен Макаров, из-

за низкой степени развития тенденции к государственной регистрации 

мусульманских общин. Например, в Воронежской и Белгородской областях мы 

можем наблюдать всего по одной официально зарегистрированной общине в 

областном центре. Однако реально практически в каждой территориальной 

единице существуют целые сообщества с мечетями и имамом, подчиняющиеся 

центру, но собственной регистрации не имеющие. Этот факт делает 

недостоверными имеющиеся официальные данные. 

В начале XXI века в Россию мигрировало всего 93.000 человек, а в 2011 

году – уже 320.000. Этот показатель примечателен тем, что если индекс 

возмещения естественных потерь в 2000 году за счет миграции был равен 30%, 

то к 2013 году он уже стал равен 45%. Следовательно, в нашей стране 

население почти наполовину замещается мигрантами, которые находятся в 

трудоспособном возрасте – от 20 до 39 лет, характеризуется высокой 

трудоспособностью, и, по мнению, экспертов РСМД, «сглаживает половые 

диспропорции и частично компенсирует дефицит предложения рабочей силы в 

самых востребованных возрастных группах». Если учесть демографический 

«провал» в 90-х годах, то мы узнаем, что при коэффициенте рождаемости в 1,54 

и превышении естественной убыли населения над рождаемостью население 

России не только не уменьшилось, но даже и увеличилось по сравнению с 

предыдущими годами. Компенсация естественной убыли населения и 

практически незаметного поколения 90х компенсирована миграционным 

приростом.  

Обратимся к общемировой статистике. Аналогичная ситуация наблюдается 

и в других странах – в Европе суммарный коэффициент рождаемости не 

превышает значения 1,74 (самый высокий СКР Европы – во Франции, самый 

низкий – в Германии – 0,8). Индекс воспроизводства мусульманских стран 



выходит далеко за пределы значения 2,11 – коэффициента рождаемости, 

который отвечает за 100% воспроизводства нации.  

Таким образом, страны Европы, в том числе и Россия, с демографической 

точки зрения вымирают, а мусульмане проводят культурную экспансию, 

замещая стареющие нации собой. Мы получаем поток мигрантов, которые 

привносят в страну свою жизнь, вероисповедание и культуру, которые 

замещают естественное население, в то время как ассимиляционная емкость 

страны, для того, чтобы сохранить культурные традиции и экономический 

статус России, как утверждает муфтий Дамир Мухетдинов: «минимум 300.000 

человек», которые принимали бы традиции и религию страны, в которую 

приезжают. Фактически весь поток мигрантов для купирования процесса 

мусульманизации России, должен, таким образом, в идеале отвергать 

мусульманство, и принимать православное христианство. Однако, как мы 

понимаем, это крайне далеко от реальности.  

В Европе индекс замещения населения за счет мусульманской иммиграции 

к 2013 году был равен практически 90% - т.е. большинство молодых 

трудоспособных людей в Европе – муслимы. В России пока индекс такого 

замещения не превышает 45%, как мы уже говорили. В последние годы, 

начиная с 2011 года, лидеры основных официальных исламских организаций в 

России и во всем мире начали процесс централизованной организации и 

структуризации мусульманского мирового сообщества. Как утверждает все тот 

же Дамир Мухетдинов, ислам менее толерантен к другим религиям, поэтому 

девушке, вышедшей замуж за мусульманина, практически всегда приходится 

принимать веру мужа. Это автоматически означает и исламизацию 

последующих поколений. 

Показателем роста роли ислама в нашей стране можно назвать современное 

образование: включение в школьную программу предмета для 1-4 классов 

«Основы религиозных культур и светской этики», сокращѐнно ОРКСЭ, 

подразумевает шесть модулей, из которых ученики по своему выбору или 

выбору их родителей (законных представителей) выбирают для изучения один: 



основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики. 

То есть, как мы видим, ислам входит в восприятие широкой аудитории 

начиная с детского возраста. Несомненно, стоит уважать вероисповедание 

других людей, однако нужен ли православной России процесс исламизации и 

как он может отразиться на жизни страны и ее народонаселения? А.В. Смирнов, 

заместитель директора Института философии РАН, который рецензировал 

учебник по исламскому блоку, пришел к выводу о недопустимости 

использования этого учебника в школе, так как в нем наблюдаются неизбежные 

отклонения в сторону замены понятия «культурная образованность в духовной 

сфере» на «религия».  

Разумеется, ситуация с исламом далеко не так проста, как может показаться 

на первый взгляд. Кратко коснемся этики исламизации. Плохо это или хорошо 

– мусульманская Россия и Европа? Основными достоинствами ислама как 

религиозной системы можно назвать такие аспекты, как запрет на алкоголь, 

проповедование достоинства и уважения, нравственной и физической силы, 

вежливости, правдивости, семейной верности, щедрости, терпения, уважения к 

корням и старшим.  

Однако есть в исламе и ряд отрицательных черт, за которые основное 

мировое сообщество критикует мусульманский мир. Это нетерпимость к 

другим религиям, смертная казнь за выход из религии, многоженство и 

некоторые другие аспекты. Эти догматы Корана прямо противоречат Всеобщей 

декларации прав человека, принятой ООН в 1994 году. Также стоит сказать, что 

ислам не поддерживает мультикультурализм, плохо совместим с концепцией 

гражданского общества, ограничивает в правах ряд социальных категорий 

(женщины, дети, сексуальные меньшинства).  

В качестве выводов хотелось бы отметить , что для современной России, да 

и для Мира в общем, характерен процесс роста числа последователей ислама. 



Многие исследования показали, что при тех же темпах роста через 5-7 лет 

ислам станет доминирующей религией во всем Мире. 

Китайская пословица гласит: "Погода меняется за час, люди - за поколение". 

Создается ситуация, при которой справедлив будет вопрос – мусульмане 

ассимилируется в России и мире или славяне ассимилируется в исламе? 

 И все таки, исламизация России – вопрос времени? 
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