Человек - наше богатство?
Час
29.04.2005
Балтийский форум совместно с представительством Еврокомиссии в Латвии и
Фондом Фридриха Эберта (Германия) провел семинар «Лиссабонская стратегия в
Латвии: между инвестициями в человеческий капитал и экономическим ростом».
Основную массу участников составили представители министерств.
Сергей НИКОЛАЕВ
Стратегия эффективного социально-политического и экономического развития
Евросоюза, принятая лидерами стран-участниц в 2000 г. в Лиссабоне, в силу
объективных и субъективных причин не приносит ожидаемых плодов. ЕС фактически
уже не собирается быть к 2010 году впереди планеты всей. В то же время десятерых
«младших братьев», принятых в «избранное общество», Европа старается направить
по уже выбранной ею дорожке.
Руководитель латвийского представительства Еврокомиссии Эндрю Разбаш
охарактеризовал Лиссабонскую стратегию как вызов стремительно набирающему мощь
азиатскому миру - да и той же Америке, которую Европе догнать никак не удается.
Упомянув, что не все идет так гладко, как задумывалось, он дипломатично предоставил
право оценивать ситуацию участникам дискуссии.
Ораторы сошлись во мнении, что Лиссабонская стратегия чересчур широка и не
учитывает местных нюансов. Первоочередная же задача Латвии - полноправно войти в
общеевропейский рынок рабочей силы и услуг. Тем более что создание новых рабочих
мест становится для Европы приоритетом. А учитывая ее неуклонное старение, есть
намерение расширить возрастные рамки для работающих, привлекая к труду как
молодежь, так и пенсионеров.
Выступление Винеты Клейнберги (МИД ЛР) было показательно чиновничьим.
Национальную позицию по отношению к Лиссабону обсуждали за последние полгода
четыре раза, сказала она. В результате позиция МИДа уложилась в уже принятую
Европой ужатую стратегию: рост экономики, социальная сфера и экология. Все эти
сферы рекомендуется улучшать, укреплять, развивать и т. д.
Ведущий эксперт ЛУ Эдвинс Карнитис вообще раскритиковал всю евростратегию как
таковую, напомнив, что ее центром должен быть человек. Она же не затрагивает ни
вопросов безопасности, ни культуры, ни общности интересов. И некогда популярный
лозунг People first куда-то пропал.
Виктор Макаров, сотрудник Балтийского форума, напомнил, что в нашем обществе не
ведется никакой дискуссии о будущем Латвии, а это тревожный факт. Общество с
головой ушло в прошлое и сидит в нем. Политическая система неспособна
дальновидно и эффективно действовать, а гражданского общества как инструмента
коррекции этой системы попросту нет. Базовые социальные инфраструктуры истлели,
сектор государственного благосостояния слаб, человеческий капитал иссякает.
Общество расслоено и дезориентировано.
Международные исследования в области образования показывают, что в Латвии с
человеческим капиталом не очень-то... Грубо говоря, наш человек не слишком
способен усваивать прочитанное и вообще соображать. Он не гибок. А экономика
будущего потребует умения учиться всю жизнь. Тут на первое место вышли финны, на
второе корейцы, на третье - жители Гонконга. Наша страна находится в третьем
десятке.
Насчет социальной справедливости вообще говорить не приходится. Страна стареет, а
система здравоохранения совершенно не содействует тому, чтобы человек долго
сохранял трудоспособность. Наверное, самое время говорить о таких утраченных
понятиях, как равенство и солидарность.
Как итог сказанного г-ном Макаровым напрашивается вывод, что Лиссабонская
стратегия для нас должна стать социальным, а не бюрократическим процессом. Только
тогда в наших условиях у нее есть какое-то будущее.

- Мы хотим разрушить существующий стереотип, что вложения в социальную сферу здоровье людей, их образовательный уровень - это потеря для государства, - сказал
«Часу» директор Балтийского форума Александр Васильев. - Мировая практика
показывает, что, наоборот, вложения в человека могут дать ощутимый толчок развитию
нашей страны. Человеческий потенциал - основное наше богатство.
Сейчас Европе не до жиру - быть бы живу. А как Латвия собирается выживать в этих
условиях? Послушно следовать указаниям из Брюсселя? Или постараться опереться на
собственные ресурсы? Зная методы наших политиков и чиновников, отсутствие у них
желания (и механизмов) что-то реально сделать для страны, можно предполагать, что
ничего хорошего нас не ждет.
Впрочем, еще древние римляне говорили: cum spiro spero - пока дышу, надеюсь.

