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Обитатели 
Европы | 
ДЕМОГРАФИЯ 
В скором будущем коренными 
жителями государств - членов 
Евросоюза, возможно, станут 
выходцы из третьих стран. 

Уже сейчас в большинстве государств 
Старого Света, а именно в Германий, Испа
нии, Италии, Франции и Великобритании, 
доминируют эмигранты. Такие сенсацион
ные результаты по итогам исследований 
опубликовала Организация экономическо
го развития и сотрудничества (ОЭРС). 

По ее данным, наибольшее число иност
ранцев зарегистрировано в Германии - 7,3 
миллиона человек по состоянию на 2001 
год, что составляет 8,9 процента общей чис
ленности населения. При этом самой мно
гочисленной диаспорой является турецкая 
-1,9 миллиона человек, далее следуют ита
льянская и сербско-черногорская этничес
кие общины. 

В Испании, где увеличение доли иност
ранного населения отмечено с 2000 года, 
число выходцев из третьих стран выросло 
в период с 2001 года по январь 2005 года с 
1,1 до 3,7 миллиона человек - 8,4 процента 
общей численности населения. Самыми мно
гочисленными иностранными жителями Ис
пании являются марокканцы, эквадорцы, 
румыны и колумбийцы. 

В Италии рост иностранного населения 
регистрируется на протяжении последних 
трех лет. С 2001 по 2004 годы его числен
ность увеличилась с 1,3 до 2,7 миллиона 
человек (5 процентов общей численности 
населения). Более половины всех прожива
ющих в Италии иностранцев - выхрдцы из 
государств Восточной Европы, одну чет
верть составляют африканцы, остальные-
азиаты и латиноамериканцы. 

Во Франции доля выходцев из-да рубе-
жа, по данным за 1999 год, составляла 3,3 
миллиона человек - 5,6 процент^ общей 
численности населения, в основном это 
представители стран Магриба и ВоЬточной 
Европы. 

В туманном Альбионе в 2001 году на
считывалось 2,6 миллиона иностранцев, 
прибывших в эту страну главным образом 
из Индии. 

Согласно данным организации! прово
дившей исследования, Испания и Италия на 
сегодняшний день испытывают цаиболь-
ший среди стран ЕС приток иммигрантов 
из третьих стран. 

Спрячемся 
за облаками 
ПРОЕКТ 

Дарвиновские 
прения 
Судебный процесс, начавшийся в Пенсильвании, 
имеет все шансы стать историческим 
АМЕРИКАНСКИЕ ПРАВО

ЗАЩИТНИКИ намерены вери
фицировать учение Дарвина в су
дебном порядке. По мнению ист
цов, процесс даст окончательный 
ответ на вопрос, как на Земле по
явилась жизнь. 

Начиная со знаменитого «обе
зьяньего процесса» 1925 года, 
когда американцы впервые за
дались вопросом, следует ли в 
школах рассказывать о дарви
новской теории, суды в разных 
штатах США не раз занимались 
тем, что либо запрещали ее пре
подавание, либо запрещали ее 
запрещать. Но даже учитывая 
такой богатый опыт, процесс, на
чавшийся в городке Харрисбур-
ге, столице штата Пенсильвания, 
имеет все шансы стать историчес
ким. 11 человек подали в суд на 
школьное управление округа 
Дувр. Они выступают против 
того, что преподаватели, хоть и 
рассказывают ученикам о дар
виновской эволюции, обязаны 
всякий раз говорить, что это 
лишь одна из теорий зарождения 
жизни на Земле. Учителя долж
ны особо подчеркивать, что аль
тернативные теории, например 
теория «разумного созидания», 
п р е д п о л а г а ю щ а я , что за
рождение жизни произошло под 
влиянием некоей разумной на
правляющей силы, тоже имеют 
право на существование. 

Уникальным процесс делает то, 
что иск родителей-атеистов под
д е р ж а н двумя в е с ь м а влия
тельными в США организация
ми - Американ-

чтобы в рамках более или менее 
банального судебного процесса о 
содержании школьной программы 
добиться признания того, что Дар
вин был прав, - заявил один из 

ским союзом 
г р а ж д а н с к и х 
прав (АСГП) и 
Американской 
а с с о ц и а ц и е й 
развития науки. 
Они не скрывают, что намерены 
раз и навсегда доказать в суде, 
что никакие теории, кроме дар
виновской, научными не являют
ся. «Фактически речь идет о том, 

Иск родителей-атеистов поддержан 
двумя весьма влиятельными в США 
организациями 

членов АСГП, отказавшийся на
звать свое имя. - Это будет важ
ным решением не только и не 
столько для школьного совета 
Дувра, сколько для всей Амери

ки. Мы надеемся повторить то, 
что сделали в 1987 году». Тогда 
решением верховного суда США 
в школах было запрещено изу
чение еще одной теории зарож
дения жизни - креационизма. 

Сторонники ответчиков воз
мущены. «Страсть к судебным 
процессам у нас дошла до того, 
что скоро мы станем свидетелями 
того, как жюри начнет выносить 
решение о существовании бога, -
говорит Энн Сайке, жительница 
Филадельфии. - Этот процесс -
только начало». 

Надо сказать, что шансы на по
беду у истцов велики. В отличие 

от ответчиков они ничего не дол
жны доказывать. Впрочем, и от
ветчики не теряют веры. Они на
мерены дойти в борьбе за право 
сомневаться в теории Дарвина до 
верховного суда и там добиться 
победы: большинство верховных 
судей - люди верующие. «Мы 
лишь хотим, чтобы у школьников 
оставалась возможность самим ре
шать такие важные вопросы. То, 
за что мы боремся, и есть наука в 
самой чистой форме - отказ 
закрывать глаза на многочислен
ные т е о р и и ради одной , 
доминирующей», - говорит адво
кат ответчиков Патрик Гиллиан. 

В Великобритании ученый из Эдинбургского уни
верситета Стефен Солтер предложил новый, в корне 
революционный проект по приостановке процесса 
глобального потепления климата на Земле. 

Он предлагает сделать облака в атмосфере плане
ты более белыми за счет распыления частиц морской 
соли. По данным исследователя, таким обралом мож
но будет как минимум на 4,5 процента уменьшить 
интенсивность проникновения солнечных лучей. 

Солтер утверждает, что этого будет вполне доста
точно для замедления процесса глобального потеп
ления. 

Оригинальное предложение ученого уже рассмат
ривается британским правительством. Для осуществ
ления плана необходимо построить несколько сотен 
плавучих платформ, которые будут перерабатывать 
морскую воду, выделяя из нее соль, и при помощи 
мощных пушек распылять ее в атмосферу. При

мерная стоимость одного такого агрегата составляет 
около одного миллиона фунтов. 

С подобными предложениями ранее уже выступа
ли астрономы. По их мнению, вокруг Земли можно 
создать специальное защитное поле из спутников или 
же облако мелких частиц, которых будет достаточно 
для приостановки потепления. Однако их проект сто
ит значительно дороже. 

В поисках 
компромиссов 
УЧЁБНЙК 
Китайско-корейско-японский учебник по истории стал 
бестселлером. 

Первое совместное пособие под названием «Современная история трех 
стран Дальнего Востока» было выпущено в середине июня этого года. 
Книга охватывает исторический период с конца XIX века по наши дни. 

Учебник стал первым по продажам среди исторических книг во всех трех 
странах. В Китае уже продано более 100 тысяч экземпляров, в Японии 75 
тысяч, в Корее 40 тысяч. Над учебником работали 53 историка из трех 
стран в течение трех лет. При освещении спорных вопросов в книге приво
дятся различные данные со ссылкой на соответствующие источники. Япон
ским историкам пришлось несколько раз выступить посредниками при 
оценке конфликта между Китаем и Кореей. 

Есть мнение, что этот учебник, скорее, нужно рассматривать в качестве 
иллюстрации компромиссов, достигнутых историками трех странах по чув
ствительным вопросам. Но все же совместная работа ученых лучше, чем 
язык пушек. Об этом свидетельствует и интерес к книге со стороны жите
лей Японии, Китая и Кореи, 

По материалам зарубежных СМИ и информационных агентств. 
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