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Предполагаемый норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик полагает, что число
мусульман в Западной Европе приближается к критической массе, а также что в
Западной Европе имеется некая "культурно-коммунистическая элита", желающая
"уничтожить западную цивилизацию, европейские традиции, национальную
солидарность и христианство", пишет The Washington Times.

"Но Брейвик считает, что грядущий экономический крах породит в Европе вооруженное
народное движение сопротивления", - сообщает журналист Джеймс С.Роббинс. По
утверждениям газеты, вся эта информация содержится в письмах, "адресованных
некому человеку, который в июле 2009 года переписывался с Брейвиком на Facebook.
Источник предоставил эти письма в эксклюзивное распоряжение издания.

"Наш источник сказал, что Брейвик первое время "казался совершенно нормальным
человеком", хотя его явно сильно занимал вопрос ислама в Европе. В кратком письме от
11 июля Брейвик сообщил, что "уже почти два года целыми днями работает над трудом
об исламизации Европы" под названием "11 сентября 2083 года", - говорится в статье.

В письмах Брейвик "выразил недовольство тем, что СМИ изображают Норвегию как
социалистическую утопию с культурным многообразием". Он писал, что большинство
норвежцев десятки лет выступают против массовой иммиграции мусульман, но крупные
СМИ это скрывают. "Во Франции, Нидерландах, некоторых крупных европейских
городах ситуация еще хуже", чем в Норвегии, добавил Брейвик. "Париж, Марсель,
Брюссель вот-вот взорвутся", - писал он.

Коренной причиной исламизации Брейвик назвал "мультикультурализм - культурный

1/3

Андерс Брейвик из Осло предрекает, что вскоре Европу снова охватит пожар - Неплохие новости
04.05.2014 22:17

коммунизм". "Европа всегда основывалась на иудеохристианской культуре, и очень
важно, чтобы мы продолжали за это бороться", - написал Брейвик и похвалил "новых
правых" за то, что они превращаются в "произраильский, антиджихадистский альянс",
как он выразился. Однако, написал Брейвик, "мы не сможем остановить нынешнюю
демографическую войну, которую ведет против Европы Глобальная Исламская Умма".

Брейвик писал, что проблему, которой он занимается, обсуждают почти 10 лет, но
предпочитают не предлагать решения, поскольку "демократические механизмы
наверняка не смогут уладить или скорректировать наш нынешний курс". "Полагаю, в
ближайшие 10-15 лет в некоторых европейских мегаполисах мы увидим первые
реальные признаки европейского сопротивления или даже вооруженного
сопротивления. Я уже видел, а также слышал о многочисленных сомнительных
"несчастных случаях", даже в Норвегии", - писал он. По словам Брейвика,
правительства замалчивают эти инциденты. Но мусульман слишком много, полиция не
может уследить за всеми инцидентами, после 11 сентября и терактов в Лондоне уже
предотвращены сотни атак джихадистов, отметил он.

Брейвик писал, что существует стержневая "культурно-коммунистическая элита", цель
которой - уничтожение западной цивилизации и христианства. "Мы совершили ошибку,
не арестовав этих закоренелых коммунистов после холодной войны", - заявлял Брейвик.
По его словам, к этой группе принадлежит председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль
Баррозу.

Брейвик написал, что ключевая задача - "распространять правду об исламе" - и назвал
эту религию "ахиллесовой пятой культурных коммунистов". Мультикультурализм сам
себя погубит, утверждал он, "продолжение геттофикации, массовая иммиграция
мусульман в сочетании с высокой рождаемостью это обеспечат". "Европейские столицы
в этом смысле - лабораторные крысы. Наверно, вы сможете учиться на нашем примере,
когда Европу скоро, через несколько десятилетий, вновь охватит пожар".

После "европейской гражданской войны культур будет создан сильный блок культурных
консерваторов, который сформирует сильный антиджихадистский альянс с Россией,
Израилем, Индией и другими странами, имеющими похожие проблемы", писал он. Себя
Брейвик назвал "пионером в этой борьбе". "Единственный прагматический подход к
исламу - в том, чтобы изолировать его в мусульманских странах, как только мы сможем
это сделать, - 11 сентября 2083 года", - заключил Брейвик.
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Джеймс С.Роббинс
The Washington Times
По материалам: InoPressa.ru
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