300 лет умирания
Эксперты ООН впервые попытались вычислить, сколько человек будет жить на Земле к 2300 году. По расчетам специалистов, при условии, что одна земная женщина будет рожать двух детей, через 300 лет население планеты составит 9 миллиардов (сейчас 6,3 млрд.). Это наиболее реальный вариант прогноза. Однако существует и пессимистический сценарий, согласно которому на женщину Земли будет приходиться по 3,8 статистического ребенка. В таком случае к 2300 году на нашей планете будет 134 триллиона человек.
Исследователи полагают, что население значительно постареет. Средний возраст жителя Земли через три века составит 50 лет вместо сегодняшних 26.
Что касается России, то она долгое время живет и будет жить в условиях сокращающегося и стареющего населения. С 1989 г. россиян стало меньше на 1 млн. 840 тыс. человек. А к 2011 году нас станет меньше еще на 10 млн.. Основные причины — высокая смертность и низкая рождаемость.
Высокая смертность от недисциплинированности и вредных привычек населения. 14% всех смертей — это последствия дорожных и бытовых травм, алкоголизма, самоубийств. Растет пивной алкоголизм среди подростков. «Пьяный герой не сходит с российских экранов. Почему-то у русских это считается смешным», — удивляется американская газета «Уолл-стрит джорнэл». Каков результат? Хотя расходы на здравоохранение на душу населения в России вдвое выше, чем в Китае, русский живет в среднем на 10 лет меньше китайца.
Экономическая нестабильность, боязнь потерять работу, неуверенность в поддержке партнера и близких людей — вот некоторые из причин, влияющих на снижение рождаемости в стране. Это приведет к тому, что «человеческий капитал» в группе молодых уменьшится в два раза. Резкий недостаток людей ощутят армия и производство.
Самый сильный демографический удар в России придется на 2015-2020 годы. Окончит школу и начнет трудиться молодое поколение, численность которого сильно пострадала от экономических, политических и демографических катаклизмов 90-х годов XX века.
Таким образом, в ближайшие 300 лет население России (при уровне рождаемости два ребенка на одну женщину) сократится до 91 млн. 647 тыс. И по количеству граждан России переместится с 7-го места (2002 г.) на 20-е (2300 г.). Радует только, что вероятная продолжительность жизни наших мужчин увеличится до 95 лет, а женщин — до 98.
(По материалам газеты «Аргументы и факты»).

