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ИсламскИй вызов

Безудержный демографический рост исламского мира, обусловленный рели-
гией, традициями, низкими жизненными стандартами и культурными запро-
сами, вынуждает граждан этих стран искать приют, а зачастую и спасение в 
странах благополучного Запада. Сталкиваясь с абсолютно чужой культурой и 
убедившись, что высокий социально-культурный уровень этих стран ставит 
перед ними и высокие барьеры адаптации, многие из них стараются навязать 
новой родине свою культуру и традиции, плохо представляя, что в этом случае 
они очень скоро потеряют тот социальный рай, куда они попали.
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Многолетний опыт Великобрита-
нии, Франции, Германии, США 

и.т.д., принимавших несколько поколений 
эмигрантов, показывает, что возникает мно-
жество культурно-цивилизационных проти-
воречий между эмигрантами и  местным на-
селением. Если эмигранты из христианского 
мира через два-три поколения в основном 
ассимилируются с местным населением вы-
шеупомянутых стран, так как очевидна их 
культурная схожесть, общность ценностных 
критериев, человеческого поведения, отно-
шения к жизни, пониманию добра и зла, то 
сказать аналогичное по отношению к эми-
грантам из мира ислама очень сложно. По-
следние события в США, Великобритании, 
Франции и ряде европейских стран именно 
это показывают. Взрывы, убийства ни в чем 
не повинных людей, поверивших в гуманные 
стремления своих правительств спасти от го-
лодной смерти, от тяжелых невыносимых 
условий жизни огромную массу эмигрантов 
другой веры и культуры, стали неумолимой 
реальностью. И теперь у этих стран - множе-
ство проблем. Стало абсолютно очевидным, 
что радикальный ислам сегодня воюет с 
христианскими демократическими ценно-
стями, при этом широко используя их же до-
стижения во всех областях жизнедеятельно-
сти человека. Исламисты умело используют  
многогранные возможности демократии, 

бесплатную медицинскую помощь, обшир-
ные гражданские права и свободы и со вре-
менем приобретая гражданство конкретной 
страны, превращаются в негативную поли-
тическую силу. От их голосов уже будет во 
многом зависеть, кто придет к власти и с ка-
кой программой. А люди, ненавидящие и 
презирающие жизненно-культурные ценно-
сти страны нахождения,  будут голосовать за 
такие программы и их глашатаев. Особенно 
если для них будут широко открыты соци-
альные блага и привилегии. А властолюби-
вых, демагогических, недальновидных по-
литиков, готовых предать все за достижение 
власти – к сожалению, немало.

Сможет ли современный мир своими 
жесткими экономическими законами, об-
щей валютно-финансовой, телекоммуни-
кационной системой приблизить эти, во 
многом противоположные полюсы друг к 
другу, вынуждая их к сотрудничеству и су-
ществованию без глобальных конфликтов. 
По-видимому, других альтернатив не суще-
ствует. Придется надеяться, что этот процесс 
не затянется надолго, ну скажем на 50-100 
лет, особенно, если демографическая агрес-
сия и связанная с ней безудержная миграция 
перестанут угрожать нормальной жизнедея-
тельности христианского мира.

Одновременно необходимо, чтобы ли-
бералы, демократы различных мастей и сек-
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суальных ориентаций хорошо запомнили, 
что ислам – это не только религия в чистом 
виде, это образ жизни, начисто исключаю-
щий автономность личности, индивидуа-
лизм, конкурентность, равенство полов. Пе-
ред тем, как разрешить строительство новых 
мечетей, надо понимать, что мечеть никак 
нельзя сравнить с христианской церковью, 
обособленной от политической и светской 
жизни. Мечеть – главный центр органи-
зации жизнедеятельности мусульманина, 
контролирует и направляет его поведение, 
следит, насколько он связан с общиной. С 
помощью пятничного намаза, строгого со-
блюдения всех многочисленных религиоз-
ных праздников повседневная жизнь инди-
видуума полностью подконтрольна мечети. 
В итоге: полная зависимость личности от 
духовенства, жесткое следование правилам 
шариата, отступление от которых может 
стоить человеку жизни. Необходимо остано-
вить ускорившееся сползание к всеобщему 
столкновению цивилизаций, когда христи-
анскому миру ничего не останется, как то-
тальное применение военной силы, массо-

вая депортация своих же натурализованных 
граждан, взрывающих страну изнутри. Пора 
осознать, что демократическими методами, 
убеждениями исламистов уже не приоста-
новить. Настало время применять закон и 
государственную власть, защитить свои цен-
ности и образ жизни своих граждан. Более 
строгие меры и применение закона против 
исламистов пойдут, в первую очередь, на 
пользу самому исламскому миру, так как от 
тотального столкновения с другой, несрав-
ненно более развитой цивилизацией, его со-
крушительное поражение неминуемо.

Происходящее должно настораживать 
российских властей, где ислам переживает 
новую высокую волну своей идентифика-
ции, отхода от российско-европейской куль-
туры, стремление к сближению с исламским 
миром. Никогда не надо забывать об уязви-
мости геополитического положения нашей 
страны, граничащей с огромным количе-
ством исламских государств, не скрывающих 
недоброжелательного отношения, а порою 
и агрессивных намерений против России.

An IslAmIc chAllenge

The unchecked population growth in the 
Islamic world based on religion, tradition, low 
living standards and cultural needs pushes 
citizens of these countries out to seek shelter 
and very often salvation in wealthy Western 
states. Facing an absolutely alien culture and 
understanding that the high social-cultural level 
of these countries erects the insurmountable 
barriers for adaptation they try to impose their 
culture and traditions on a new motherland 

without realizing that in this case they may lose 
the social paradise they have reached.
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