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Недоступен ни однин перевод.
2 апреля 2011 Латвии осталось

жить 190 лет

Демографы бьют тревогу: страна вымирает. Если тенденция не изменится, то к 2200
году ее население… исчезнет
Вопрос – в отношении государства и общества к рождаемости, считает демограф
Эдвинс Витолиньш.

«До 1995-1996-го года руководители нашей страны не прислушивались к
предупреждениям демографов о том, что мы вымираем. А теперь средний возраст
жителя Латвии превышает 40 лет — это очень старое население», — считает известный
в Латвии специалист.
Население республики сейчас составляет немногим более 2 250 000 человек. Два года
назад было 2 261 000. Это, в свою очередь, почти на 10 тысяч меньше, чем в 2007-м, и
т.д. Уровень смертности в республике один из самых высоких в ЕС. Среди причин — не
только экономическое положение, проблемы социальной сферы, вызывающие чувство
безысходности, но и качество медицинского обслуживания. В Европейском индексе
медицинского обслуживания Латвию определили в число таких систем
здравоохранения, где меньше всего ориентированы на пациента. По пессимистическому
сценарию, если уровни рождаемости, смертности и эмиграции останутся такими как
сейчас, в 2020 году в Латвии будет проживать менее 2 миллионов человек, в 2050-м —
менее 1,5 миллиона. Так что прогноз на 2200 год не кажется столь уж невероятным.
Встревожен президент Валдис Затлерс. Он назвал «горящей» (даже не «горячей»!)
демографическую проблему страны. «Целью должен быть второй ребенок в семье, —
посоветовал глава государства своим согражданам. — Если мы хотим добра своему
единственному ребенку, то, не рожая второго и третьего, мы фактически ему вредим.
Ведь он будет жить в обществе, где ему придется содержать двух родителей».
«Очень важно чтобы реальные мероприятия стимулировали рождаемость, помогали
семьям с детьми, — поддерживает президента демограф Витолиньш. — Человек, у
которого нет детей, тратит все доходы на себя, а на пенсии он будет получать деньги
за счет детей соседей. Важно создавать общественное мнение…»
— Затлерс, конечно, прав, но все же такая постановка вопроса – укор
«несознательным» родителям — несколько сужает проблему, — говорит
корреспонденту «Свободной прессы» политолог Юрий Долинский, исследующий
социальные и политические проблемы стран Балтии. — Ведь важен не сам призыв, а
определенные меры государства, которые будут стимулировать рождаемость.
«СП»: — Латвийская элита осознает глубину проблемы?
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— Конечно, в том числе и президент, но он рассуждает как «отец нации». А вот
разработка программы – дело конкретных специалистов. Кстати, оригинальным
образом обострил внимание к проблеме один из самых популярных политиков Латвии,
мэр Вентспилса Айвар Лембергс. Он сказал, что не следует рассчитывать на некое
универсальное решение, например, изъятие из продажи презервативов. По его словам,
для решения демографической проблемы необходима масштабная государственная
программа. И вот оригинальный пассаж мэра: «Секс рождается в голове. Программа по
преодолению демографического кризиса тоже должна быть в голове».
«СП»: — Вероятно, программа должна учитывать и экономическую, социальную
ситуацию, как и в России…
— Конечно. Суть проблем одинакова всюду, где жизнь не очень благополучна. О каком
втором, а тем более третьем ребенке может думать семья, если трудно сводить концы с
концами, сложно найти работу? Уровень безработицы в Латвии — 14,5%. 84% жителей
страны жалуются, что найти хорошую работу на родине почти невозможно. При этом,
несмотря на заявления чиновников о постепенном выходе из экономического кризиса,
позиция жителей страны по этому вопросу ухудшается. Месяцем раньше оптимистов
было на 4% больше.
Другой опрос, проведенной компанией DnB Nord Latvijas barometrs, показал, что более
половины жителей Латвии охарактеризовали финансовое состояние своих семей как
плохое, еще 16% как очень плохое. Тут тоже зафиксирован рост негативных
настроений. Причем почти треть опрошенных считает, что будет еще хуже. И тоже
треть жителей Латвии в возрасте от 18 до 61 года готовы отправиться в эмиграцию,
потому что не видят будущего на родине.
«СП»: – Кстати, в соседней Литве волна эмиграции еще мощнее, и там некоторые
политики начинают обвинять население – мол, уезжают не патриоты. А в Латвии
чиновники не перекладывают вину за эмиграцию на людей?
— До такой степени нет, но все же косвенные обвинения начались. Министр финансов
Андрис Вилкс посетовал, например: будто бы люди не желают видеть, что общая
экономическая ситуация в Латвии улучшается. И как бы перекладывает решение
вопроса на жителей страны. Он говорит, что государство не может с каждым
«нянчиться»…
«СП»: — Каковы прогнозы по эмиграции из Латвии?
— Их озвучил посол по особым поручениям в вопросах латвийской диаспоры Юрис
Аудариньш. Он считает, что волна эмиграции будет нарастать. Убеждай – не убеждай
население, что в стране становится лучше, люди сами делают выводы по своим
доходам, по качеству жизни. Посол сообщил, что в Западной Европе, США и Австралии
находится примерно 200 тысяч тех, кто уехал еще во время Второй мировой войны, и их
потомков, но еще 100 тысяч латышей покинули страну после распада СССР. Казалось
бы, зачем им уезжать? Латвия уже больше двадцати лет свободна, вот и прилагай свои
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силы на родине. Но мы уже перечислили причины, которые заставляют отправляться на
чужбину. Жители Латвии, как и Литвы, находят работу в Великобритании, Ирландии,
США, других странах. Теперь рынок труда открыла для них и Германия, что
стимулирует эмиграцию. Процесс накладывается на высокий уровень смертности,
низкую рождаемость. Естественно, демографической ситуации в Латвии это не сулит
ничего хорошего.

Источник Подробнее: http://news.mail.ru/politics/5630619//
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