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Радикальный исламизм и его порождение - международный терроризм - насколько
угрожают самобытности Европы и безопасности России. Неизбежна ли «плата за покой»
приёмом нелегальных иммигрантов под видом беженцев и кто они на самом деле.

Автор даёт трактовку понятиям прав человека, демократии, свободы слова и прочих
надуманных США и бездумно повторяемых в странах Европы терминами, которые ничего
не имеют общего с такими понятиями.

Итак, один из общих для Европы и России вызовов - это борьба с международным
терроризмом, которая стала наиболее актуальной в последний год - два. Для того что-
бы говорить о методах борьбы с этим явлением, первоначально нужно понять собственно
характер возникновения фенóмена. Также нужно указать, кто, по нашему мнению, явля-
ется родоначальником всех псевдорелигиозных течений в мире и Европе, которые бросили
вызов высокоразвитым странам мира и, прежде всего, на европейском континенте.

Вторым не менее важным совместным вызовом, но более характерным для Европы яв-
ляется взрывная целенаправленная и управляемая исламизация как следствие надуман-
ных, популистских разглагольствований о «терпимости» к иного рода взглядам, нравам,
привычкам, «толерантности» как уважение, принятие за «правильное понимание других
культур», способов «самовыражения» и «проявления человеческой индивидуальности».
Всё это, по нашему мнению, есть словесная шелуха для граждан Ближнего Востока, ко-
торая даже не переводится на арабский, дари, курдский, сорани, пушту и другие языки
«беженцев».

Что интересного в нашем случае: верные исламисты, т.е. приверженцы ислама, бегут
под защиту христиан, т.е. неверных, а не государств, исповедующих ислам, таких как
Тунис, Алжир, Марокко, тот же Египет, что ближе к ним, или Саудовская Аравия, Иор-
дания, Кувейт, ОАЭ. Это свидетельствует о том, что «беженцы от войны» на Ближнем
Востоке бегут вовсе не от войны, которая годами велась и ведётся на их территориях, а ис-
пользуя повод - за сытой жизнью и безделием, за европейскими пособиями по безработице,
«райской жизнью», какая им и не снилась на родине. Всё сказанное противоречит Шен-
генским соглашениям, согласно которым Европа предоставляет покровительство и
убежище только политическим, а не экономическим беженцам.

Если наши доводы верны, то для Европы и России в настоящий момент 2 угрозы
как таковые - международный терроризм с последующей исламизацией. Вторая является
сопутствующей первой и её производной как аксиома, не требующая доказательств.

Не установив истоки появления международного терроризма, с которым сейчас ста-
рается бороться Европа и Россия, невозможно предлагать адекватные средства и методы
борьбы.
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Права человека, за которые ратуют США и Европа и права человека по Корану, «ти-
хая» исламизация неверных в Европе - абсолютно разные вещи. Шариатские суды и суд,
основанный на прецеденте и на римском праве не сопоставимы как и последствия их
решений. А двойные стандарты лидеров США и Западной Европы по отношению к т.н.
«беженцам» привели к хаосу и издержкам «толерантных» сочувствующих, число которых
стремительно уменьшается, утверждается в данной работе.
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