
Латвия потемнеет через двадцать лет?

О перспективах Латвии в будущем говорили на состоявшейся в Даугавпилсе
конференции, организованной Балтийской международной академией. Как всегда,
запоминающимся было выступление культуролога, доктора филологии Артура
Приедитиса. «Час» предложил ученому продолжить дискуссию на страницах газеты.

 Cветлана ГАРТОВАНОВА

Предсказания культуролога, доктора филологии Артура Приедитиса

Золотой век Европы закончился

- Вы не перестаете повторять, что именно сейчас культура определяет все. Но,
честно говоря, оглянувшись вокруг, видишь, что и в успехе человека, и в развитии
страны отнюдь не это является главным.

- Американцы долго не хотели признавать, что именно культура - стержень нации
и целой цивилизации. Им казалось, что деньги и военная сила более
существенные факторы. И вот они в Ираке пытаются с помощью долларов и
оружия что-то изменить. И мощная культурная традиция оказывается
непреодолимой. То же происходит и в Афганистане. Эти примеры настолько
наглядны, что трудно что-либо возразить.

Всем нам трудно оторваться от сиюминутной ситуации и взглянуть на глобальные
процессы, происходящие в мире. А ведь сегодня невозможно жить в
изолированном уголке, все взаимосвязано. Не все знают, что в XIX веке
население Европы утроилось. Это был золотой век западной цивилизации, когда
она распространяла свое культурное влияние на всех континентах.

Но сейчас все иначе. Фактически Латвия присоединилась к системе, которая
находится в состоянии стагнации. В целом объем производства в Евросоюзе
прирастает в год менее чем на 2 процента. Фактически это топтание на месте. Но
еще важнее другие показатели - прежде всего преобладание смертности над
рождаемостью. Как можно назвать успешным вымирающее общество? И
причины прежде всего в упадке культуры.

Кто такой «пререгатор»

- Вы имеете в виду то, что на смену высокому искусству пришла массовая
культура?

- Не только это. Массовая культура - это как раз результат того
демографического взрыва, о котором я говорил. Просто в начале XX века вдруг
оказалось, что вся Европа плотно заселена. Куда ни придешь - везде масса



народа. Надо же как-то с этой толпой работать, обеспечивать ее зрелищами. Вот
так и возникла массовая культура.

Но я говорю о более широком понятии, которое включает в себя и нравственные
традиции, и обряды, и язык, и многое другое. На мой взгляд, трудно не замечать
нравственную деградацию нашего общества. Ведь причины того, что людей в
Европе рождается меньше, чем умирает - эгоизм, зависть и жадность. Зачем нам
ребенок, лучше купим такую машину, как у соседа. Для простого воспроизводства
населения коэффициент рождаемости должен составлять 2,17.

То есть у женщины должно быть два-три ребенка. А фактически этот
коэффициент в Латвии - 1,37. А в Нигерии в среднем в семье шестеро детей! При
этом продолжается мощная пропаганда феминизма, гомосексуализма и так
далее.

Вот вы знаете, кто такой пререгатор? В Испании разрешены однополые браки,
супруги могут иметь детей, в том числе усыновлять их. И что писать в паспорте -
папа первый и папа второй, или мама № 1 и №2? И вот придумали обозначение -
создатель один и создатель два, то есть пререгатор. И это Испания, которую мы
считаем католической страной с патриархальными традициями!

Эмигранты вытесняют коренных

- Но при этом некоторые ученые говорят, что уже сейчас планета не способна
прокормить всех живущих. Что надо не стимулировать рождаемость в Европе, а
ограничивать ее в Азии и Африке.

- Я очень внимательно слежу за всеми серьезными исследованиями в этой
области. Планета способна прокормить 25 миллионов человек. Действительно,
если в XIX веке всплеск рождаемости был только в Европе, то сейчас такой же
демографический взрыв в других странах. В 1960 году на Земле жило 6
миллиардов человек. За 40 лет это число удвоилось! Предполагается, что рост
населения остановится в 2050 году и потом будет находиться примерно на одном
уровне. Но это будет уже другой мир. Белый цвет кожи будет только у одного из
десяти. И при этом не будет строгого разделения по месту проживания.
Произойдут грандиозные культурные перемены. Уже сейчас тех, кто впервые
выезжает в Европу, поражает количество выходцев из Африки и Азии в
Брюсселе, Париже, Лондоне и других городах. Во многих районах европейских
столиц белых почти не встретишь.

- Да, я сама была потрясена, когда в Брюсселе оказалась единственной белой в
вагоне метро. Но ведь во многих странах пытаются ограничить миграцию...

- До 2010 года должна быть выработана общая для всего Евросоюза
миграционная политика. Но это ничего не значит. Европа не откажется от пенсий,
а для этого кто-то должен работать и платить налоги. Если нет нового поколения,
то кто это может быть? Только гастарбайтеры. И понятно, что при такой
рождаемости, при мощных семейных, клановых, национальных связях растущее
население стран третьего мира будет перемещаться, разрушая любые преграды.

- Невольно возникает мысль: а не является ли рост национализма почти во всех
странах реакцией на этот процесс? С одной стороны - глобализация, с другой -



стремление сохранить национальную идентичность, отделиться. И возникают
мощнейшие конфликты. Но пока их явно не умеют гасить. Вспомним Косово.
Получается, что европейцы в очередной раз содействуют укреплению исламской
цивилизации. Почему?

- Не забудем о роли США в этом процессе. На мой взгляд, тут стремление прежде
всего на время заглушить проблему - хотя бы до урегулирования кризиса в Ираке.

- Распространено мнение, что в Латвию гастарбайтеры пока не поедут, нет у нас
достаточных социальных пособий и уровень зарплат пока не слишком высок.

- Уверен, что вскоре Латвия проголосует за единую Конституцию Евросоюза.
После этого мы утратим остатки суверенитета и чиновники из Брюсселя будут
делать все что захотят. Даже если у нас не будет достаточного количества
рабочих мест, им придется сглаживать межэтнические конфликты. И они будут
переселять часть людей, которые пользуются социальными пособиями, в страны,
которые еще страдают от перенаселения. Причем и деньги на пособия будут
давать. Полагаю, очень обрадуются все девелоперы, которые не могут продать
построенные квартиры. Это жилье выкупят для расселения присланных к нам
иммигрантов.

- Просто антиутопию какую-то нарисовали, господин Приедитис! Прямо как в
книге «Мечеть Парижской Богоматери», где описана Европа, живущая по законам
шариата.

- Не читал. Но я прогнозирую будущее как ученый, а не как фантаст. Есть
закономерности, которые легко просчитываются. Поэтому я с уверенностью
говорю студентам: «Вспомните эту лекцию в 2050 году и в троллейбусе или
трамвае посмотрите по сторонам. Вокруг будет множество людей с другим
цветом кожи».


