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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРАСЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Совсем недавно начался новый 
2016 год. Его наступление было омра-
чено многими неприятными и траги-
ческими событиями. Европу потрясли 
массовые домогательства и изнасило-
вания со стороны мигрантов в ново-
годнюю ночь. Собственно, увеличение 
числа изнасилований в Европе произо-
шло именно после наплыва беженцев, 
но говорить об этом на весь мир стали 
только сейчас. Одной из громко про-
возглашаемых европейских ценностей 
является толерантность. Под страхом 
неодобрения окружающих или даже 
государственных органов люди с улыб-
кой принимают все чудачества или 
даже извращения окружающих как 
проявления их индивидуальности. Но 
такая терпимость к любому поведению 
других людей может обернуться и дру-
гой стороной. 

Европу заполонили толпы молодых 
мужчин, многие из которых не хотят 
работать, а хотят заниматься сексом. 
Согласно устоявшимся представлениям 
о терпимости в Европе надо с уваже-
нием относиться к их личному выбору. 
В Библии сказано: «Если тебя удари-
ли по правой щеке, подставь левую». 
Но что тогда можно сказать в русле 
христианской морали и либеральной 
толерантности женщинам и девочкам-
подросткам? Наверное: «Если тебя из-
насиловал араб, отдайся африканцу». 
Видимо, скоро наступит время, когда 
до жителей Европы дойдет смысл на-
писанного в «Декларации принципов 
толерантности»: «Толерантность – это 
не уступка». Истинная толерантность – 
это взаимное уважение, равноправие 
и справедливость. Но если одна из сто-

рон презирает, оскорбляет и использует 
другую для собственного удовольствия, 
в то время как другая молча сносит уни-
жения – это потворствование крими-
нальному и нравственному беспределу. 
Толерантность подразумевает призна-
ние ценности другой культуры, а не до-
бровольный отказ защищать собствен-
ную культуру и личное достоинство от 
агрессивных «варваров», захватываю-
щих новые богатые земли. 

На протяжении тысячелетий заво-
евание новых территорий осуществля-
лось с помощью оружия. Одни напа-
дали, грабили, насиловали и убивали, 
а другие защищались и тоже убивали. 
Но сейчас мы видим совсем другой сце-
нарий. Одни просто пришли и остались 
тут жить, между делом грабя и насилуя. 
А другие не могут дать отпор, потому 
что пришедшие – не солдаты, а без-
оружные люди. Однобокое воспитание 
терпимости лишает людей иммуни-
тета к вторжению не просто инород-
ных, а вредоносных, разрушительных 
и чрезвычайно опасных человеческих 
масс в веками создаваемую цивилиза-
цию с уникальной культурой и особым 
жизненным укладом. Столкновение 
культур способно обогатить обе куль-
туры, но столкновение культуры с бес-
культурьем, жестокостью и преступ-
ностью может эту культуру полностью 
разрушить.

Важно отметить, что всему миру уже 
становится понятно, что наплыв бежен-
цев на Европейский континент про-
диктован на превалирующем уровне 
субъективными факторами. Социаль-
но-политическая нестабильность, вой-
на, кровопролитие в отдельно взятой 
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стране опять и снова становятся эле-
ментами геополитического давления 
и воздействия некоторых государств 
и их групп. С этой точки зрения про-
блему беженцев целесообразно рас-
сматривать как тяжелое последствие 
множества объективных и субъектив-
ных причин, которые имеют непосред-
ственное отношение к наглым и проти-
воречащим международным нормам 
стремлениям отдельных сил сего мира. 

И ни в коем случае нельзя забывать, 
что толерантность – общесоциальный 
феномен и относится ко всем уровням 
взаимодействия и взаимоотношений 
социальных субъектов. Это означает, 
что толерантность необходимо соблю-
дать не только на межличностном, но 
одновременно межгрупповом, межго-
сударственном, международном и т. д. 
уровнях. … Европейский континент не 
исключение. 
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