Пазл в 400 элементов, или
Сухая швейцарская статистика
Статистику большинство считают скучной наукой, пока она не касается вопрос, которые
в свою очередь касаются нас. Путешественники занимаются сравнением стоимости
авиабилетов от Цюриха до Москвы на разных компаниях, хотя не всегда покупают
самые дешевые из них. Сотрудники экономических кантональных отделов учитывают
разницу величин зарабной платы в отношениях к величине налогов, и стоимости
жизни, рассказывая о тех или иных преимуществах швейцарских кантонов.
Туристические агенства с удовольствием подсчитывают число москвичей и
новосибирцев, посещающих Базель или Лугано. А время проведенное на службе и за
домашними делам интересует всех – и мужчин, и женщин.
Что больше? Или Пазл в 400 элементов
Огромная страна – говорят о России. Маленькая – о Швейцарии. Численность
населения отличается в восемнадцать раз, территориальная разница превышает 400.
Представте головоломку – пазл, состоящую из четырехсот элементов. Если всю горку
бумажного пазла разложить в правильном порядке на столе, и составить карту России,
то только один элемент будет соответствовать территории альпийской страны. Страны,
конституционно объединенной в Конфедерацию в 1848 году, но отсчитывающей свою
историю с 1291 года. Большинство городов – сейчас столиц кантонов Шавейцарии –
были образованы римлянами более 2000 лет назад1. Рюриковичи объединили
восточнославянские племенные княжества в Древнерусское государство конце IX века,
а формирование Московского княжества относится к XIV веку.
Мала альпийская страна Швейцария – но ее история, возможно не так ярка на события
последних столетий как российская, но не менее богата и занчительно длинее.
Население
За последние сто лет население Швейцарии увеличилось в два раза и к концу 2009 года
составляло примерно 7,8 млн человек2. За это время страна из аграрной превратилась
в страну с развитым сектором услуг, который функционирует в основном в городах3,
где и живет более двух трети жителей Конфедерации4. Остальная часть населения –
чуть больше 2 мил человек живет в деревнях – не больше получаса езды на машине
или в удобной электричке – где также строятся новые комфортные дома, стоимость
которых значительно ниже, чем в черте города, а площали садиков и лужаек
занчительно больше. Иностранцев в Швейцарии значительно больше, чем в любой
европейской стране, более 22,6 % и в абсолютнх цифрах к концу 2008 года
насчитывалось чуть больше 1,76 млн жителей.
Дети и пенсионеры
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В 2008 году дети и молодежь до 19 лет в Швейцарии составляли 21,2% населения. За
последние сто лет это число уменьшилось в два раза, а число пожилых людей5,
наоборот, увеличилось почти на 10%. Женщины имеют право на отдых с 62 лет, но к
категории «пожилых» относят людей, начиная с 65-летнего возраста. В стране растет
число долгожитей.
Средний возраст жизни у мужчин 79,7 лет, у женщин – 84,4. В последние годы
показатель средней продолжительности жизни между мужчинами и женщинами
сравнивается и остается одним из самых высоких в мире, как в Японии, Франции и
Испании. Мужчины стали жить дольше, так как стали меньше умирать от седечнососудитых заболеваний, от несчасных случаев на дорогах и от рака.
Продолжительность жизни женщин тоже увеличивается, но не так быстро, как у
мужчин. Женщины, в сравнении с прошлыми десятилетиями, меняют традиционный
образ жизни: больше курят, например, в результате – появились новые заболевания,
которые еще плохо лечатся.
Мужчины и женщины
Население страны в возрасте от 20 до 64 лет составляет 62,2%. На вопрос «кого
больше?» – Мужчин или женщин6 – ответить не просто. То, что женщины живут
дольше, чем мужчины, сказывается на общей демографической картине населения в
Швейцарии.
На 105 мальчиков рождается 100 девочек. Среди детей и молодежи до 19 лет женская
часть представлена меньше половины! К 2008 году число женщины среднего возраста
сократилось – мужчин стало больше! А вот пожилых женщин уже на 4,3 % больше, чем
мужчин. Долгожительницы составляют 66% в своей возрастной категории.
Иностранцы
Миграция – одно из значимых явлений современности. Каждый 35 человек или 3%
населения мира – мигранты. Самый высокий процент мигрантов насчитывает Америка
(38,4 млн, статистика 2005 год), Россия занимает в этой шкале вторую позицию (12,1
млн), Украина (6,8 млн, 2005 год – 4 ранг). Швейцария принимает чуть меньше 1%
мировых мигрантов.
Присутствие иностранцев в Конфедерации за последние сто лет заметно
менялось: от 5,2 % в 1941 году, до 22,6% в 2008. Основная причина столь высокого
присутствия иностранцев в стране – экономическая. Иностранцы составляют четвертую
часть работающего населения страны. Поэтому-то, мужчин-иностранцев в Швейцарии
больше, чем женщин. Еще недавно это были работники из стран Евросоюза, сегодня
все больше и больше приезжают из других стран мира: BRIСа, например. «Иностранное
население» Конфедерации достаточно молодое. Пенсионеров-иностранцев в стране
примерно всего 7%.
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Две трети иностранцев, т.е. каждый седьмой человек в Швейцарии, владеют не
ограниченными по времени разрешением на постоянное место жительства.
Русскоговорящие иностранцы
Согласно швейцарской государственой статистики7 2007 года русских на территории
страны проживало 9 859 человек, украинцев 4 904, белоруссов 894 человека. Из них
русских мужчин составляло 34% от общего числа, приехавших в Швейцарию из России.
Больше трети русских мужчин находились в возрасте от 20 до 30 лет.
Украинки составили 80% от общего числа своих соотечествеников, белорусски – 72%.
Семьи и домашние хозяйства
Eсли в начале прошлого столетия под одной крышей могли жить три поколения семьи,
то сегодня – это очень редко встречающаяся ситуация. Треть населения Швейцарии
ведут домашнее хозяйство в одиночку.
Молодежь все больше отходит от традиционных представления о семье, и
предпочитают партнерские отношения8. Семнадцать процентов женщин родили в 2008
году ребенка вне брака. Однако, большинство детей все же рождаются в браке9.
Семья все еще остается доминантной формой совместной жизни. Решение заключать
браки приходит все позже, примерно к 30 годам – чуть раньше у женщин, чуть позже у
мужчин, но к этому решению приходят в последнее десятилетие все больше людей.
Изменение роли женщины в Швейцарии привело к изменению понятия «семья».
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9
В 2008 году было заключено более 41.5 тыс браков
8

3

