
НОВОЕ ЛИЦО ЕВРОПЫ 

 

Европа в представлении обывателя…  

Уютные кафе на улицах, удобные автомобили, превосходные дороги, работающие 
законы, высокие социальные стандарты. Что еще нужно? Живи, работай и отдыхай. И 
наслаждайся жизнью. Есть даже такое выражение – "как в нормальных странах". 
Западных, естественно. Европейских. "Нормальные европейские страны" – для многих 
это понятие до сих пор является ориентиром. Живут в них богато, а на пенсию 
путешествуют по свету, приятно проводя свой заслуженный отдых. А еще Европа – это 
открытость и безопасность. Где из страны в страну можно путешествовать, не показывая 
даже паспорта. Зачем? В Шенгенской зоне он не нужен. Вот настоящее достижение 
"цивилизованного мира", где "все для людей". 

Европа больше не воспроизводит себя. "С самой Черной Смерти, выкосившей треть 
Европы в XIV столетии, мы не сталкивались с опасностью серьезнее. Нынешний кризис 
грозит уничтожить западную цивилизацию", — пишет американский консерватор Патрик 
Бьюкенен. А раз так, то вся борьба за "европейские ценности" становится 
бессмысленной. Если они не способны воспроизводить себя, то такие "ценности" долго 
не протянут. С середины 2010-х годов начинается ускоренное вымирание коренного 
населения Европы. Это уже невозможно остановить, какие бы меры ни предпринимались, 
что будет ниже доказано расчетом. Потребность ЕС в мигрантах будет только возрастать. 
Ведь кто-то должен содержать стареющих европейцев, обеспечивая им их европейскую 



пенсию. Какое-то время  это действительно так и будет. До тех пор, пока сами европейцы 
не станут меньшинством в Европе. Нет, количественно они еще несколько десятилетий 
будут составлять большинство населения. Но качественно европейцы становятся 
меньшинством уже на наших глазах. Французский исследователь Альфред Сови заметил, 
что Европа "рискует стать континентом стариков, живущих в старых домах и 
обремененных старыми идеями". Хотя теперь уже слово "рискует" едва ли уместно. Это 
констатация очевидного. Уже никакой демографический потенциал не спасет ЕС от 
быстрого и ускоряющегося вымирания, сколь низкой ни была бы относительная 
смертность и сколь высокой бы ни была ожидаемая продолжительность жизни. Европа 
стоит перед лицом необратимого ускоренного вымирания и огромного социального 
кризиса, могущего привести к краху всей пенсионной системы. Из Европы исчезает 
коренная молодежь, а население ЕС ужасающе быстро стареет. 

Мигранты – новое лицо Европы 

 

Во всех странах ЕС, кроме Латвии и Эстонии, процент детей, рожденных иностранками, 
существенно превышает процент самих иностранок. Например, в Австрии 11% 
иностранок родили 25% всех детей. В целом же процент детей, рожденных 
иностранками, существенно превышает процент самих иностранок. При средней 
рождаемости у коренного населения 1,5 ребенка на женщину у иностранок этот 
показатель был около 2,1. Поскольку именно 2,1 – это минимальный уровень 
воспроизводства населения, то это означает, что в ЕС воспроизводятся только мигранты! 
Старые европейцы и молодые иностранцы – примерно так можно коротко определить 
демографическую структуру нынешнего ЕС. 

Вымирание коренного населения ЕС является статистическим фактом 

В ближайшие несколько десятилетий облик Европы изменится необратимо. Местное 
население Европы перейдет от нулевого прироста, как сейчас, к сокращению со 
скоростью 0,2% в год. С учетом его численности это более 1 млн в год! Переломить эту 
тенденцию уже невозможно. Рождаемость у европейцев не повышается уже много 
десятилетий, а в абсолютном выражении будет только уменьшаться, так как число 
молодых женщин также будет сокращаться. Смертность же, наоборот, будет возрастать 
даже при сохранении высокой продолжительности жизни, поскольку процент стариков 
неумолимо растет, а вместе с ним – и общая смертность. Кто их будет кормить? Только 
те, кто сейчас миллионами прибывают в Европу, больше некому. Есть ли у Европы другой 



выбор, кроме поощрения и усиления притока мигрантов? Нет. Это судьба Европы, и это 
уже не изменить никакими решениями Еврокомиссии. Но… Почти каждый третий ребенок 
в ЕС будет неевропейского происхождения всего через 35 лет. Поэтому представить себе, 
что молодое неевропейское население будет обеспечивать стареющих европейцев, не 
представляется возможным. 

При такой демографической динамике есть все основания говорить о том, что к концу 
XXI века европейская цивилизация просто физически исчезнет, растворяясь в мигрантах. 
Расчет же на то, что мигранты, прибывающие в Европу, будут перенимать пресловутые 
"европейские ценности" — это просто смешно. Пора снять розовые очки. Время Европы 
прошло…  

Источник: http://www.demographia.ru/node/1240 

Европа сегодня… 

 

… и завтра 
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