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Точка невозврата: справиться с мигрантами
Европа уже не в силах
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Баутцен, Германия, 15.09.16  13:07
В саксонском городе Баутцен на востоке Германии вновь произошли столкновения местных жителей с беженцами. Мигрантский
вопрос стоит в Европе как никогда остро.

В саксонском городе Баутцен на востоке Германии вновь
произошли столкновения местных жителей с беженцами

"Мигрантский кризис всерьез пошатнул единство и
солидарность стран Евросоюза, на котором альянс в
принципе и держится,  рассказал ФБА "Экономика
сегодня" заведующий сектором этнополитических
конфликтов Института Европы РАН, кандидат исторических
наук Павел Кандель. – Проблема в том, что власти
европейских стран уже серьезно превысили количественную
меру, при которой можно было надеяться на удачную
ассимиляцию приезжих. Там, где число приезжих
представителей иноцивилизационных культур превышает
десять процентов, надеяться на их успешное внедрение в
общество не приходится. Столкновения беженцев с коренным
населением будут продолжаться, принимая все более
серьезные формы".

Ранее стало известно, что в германском городе Баутцен в
очередной раз произошли столкновения мигрантов с
местными жителями. На городской площади повздорили в общей сложности сто мужчин и женщин с обеих сторон. Группы
оскорбляли друг друга, возникла потасовка. Усмирять конфликт прибыли более ста полицейских, когда они потребовали покинуть
площадь, беженцы забросали стражей порядка бутылками и палками.
"Сейчас проблема в том, что к приезжим беженцам присоединяются мусульмане, на протяжении многих лет жившие в Европе.
Швейцария заявляла о создании "собственного мягкого ислама", где мигранты якобы приняли европейские устои и правила. Сейчас
этого мнения там уже не придерживаются, на фоне нарастающего миграционного потока давно живущие беженцы показали, что от
своих корней отказываться не желают.
Нынешняя ситуация показала: у руководства европейских стран нет действенных правовых инструментов, чтобы сдержать
негативные тенденции. Вряд ли им удастся их выработать на фоне политики толерантности. Вряд ли ситуация в Европе взорвется
одномоментно, но нарастать противостояние коренного населения с приезжими будет довольно долго, пока не дойдет до
крайностей",  отмечает эксперт.

Забросали полицию бутылками и палками
Минувшим летом в Европе произошли несколько терактов, организованных и выполненных приезжими из мусульманских стран.
Лидеры многих государств ЕС заявляют, что существующая миграционная политика несет деструктив и не отвечает интересам
коренного населения. Ряд стран, вроде Венгрии и Греции, объявили, что не намерены подчиняться решениям Брюсселя, и не
продолжат прием мигрантов.
"Ситуация гораздо серьезнее, чем кажется – дошло до того, что в Лондоне, Париже, Брюсселе и многих других городах ЕС мигранты
заселили целые районы, создав "государства в государстве",  считает политолог Олег Матвейчев.  Туда боятся соваться не только

коренное население и туристы, но даже полиция. Точка
невозврата в Европе была пройдены уже несколько лет назад,
сегодня изменить ситуацию в сторону благополучия и
мирного сосуществования уже нельзя. Мирными методами
положение уже не исправить – мигранты больше не
стремятся перенять европейские ценности, они упорно
создают мусульманские общины в Европе, чему власти
помешать не в силах.
Вариант силового выхода из кризиса тоже несостоятелен –
вряд ли ктото может допустить, что Европа начнет массово
преследовать мигрантов по национальному и религиозному
признаку, репрессировать и выдворять их. Кроме того, в
открытом противостоянии властей Евросоюза с приезжими
из мусульманских стран перевес явно будет на стороне
нищих, но горячих мигрантов, нежели у пресыщенных,
Европа превысила количественный лимит мигрантов,
стареющих и безвольных европейцев. Со временем
способных успешно ассимилироваться
мусульмане вытеснят и заместят коренное население, Европа
в классическом для нас смысле перестанет существовать уже через несколько десятков лет".
Андрей Орешкин
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