Жители
Латвии

Вайра Вике-Фрейберга, бывший президент Латвии (1999-2007)

Латвийцы и пение
Находясь рядом с латышами, имейте в виду – рано или
поздно они непременно начнут петь. Будь то напевание себе под нос, использование строчки из песни в
разговоре, исполнение песни после пары кружек пива
(заметьте, что пивo вовсе не ограничивает способности
латышей к гармоничному пению, а совсем наоборот)
или даже настоящий хоровой концерт – все эти проявления музыкальности очень типичны для латышей.
Ведь Латвия – это земля, которая поёт. Кульминацией
латышской песенной традиции является Праздник песни и танца, когда раз в пять лет десятки тысяч певцов
и танцоров со всей Латвии собираются на одной сцене.

Серьёзные латыши
Есть некоторые вещи, которые латыши воспринимают
очень серьёзно. Латышский язык и история очень
дороги сердцу латыша. Латыши трепетно относятся к
своей независимости, восстановленной немногим более
20 лет назад. Латвийский флаг, памятник Свободы,
гимн – вот те национальные символы, которые лучше
не трогать. Латыши над ними не подшучивают. Вы не
найдете товаров с шутками на эту тему, национальные
символы чтутся в Латвии в весьма старомодной манере.

Латвийские герои
Один из героев латышского эпоса – Lāčplēsis, отважный молодой силач, который убил в схватке медведя,
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разорвав ему пасть голыми руками, а потом ушел
сражаться за свой народ. Еще один герой латышских
сказок – Antiņš, третий и младший сын своего отца,
воспринимаемый поначалу как наивный и ребячливый
юноша. Однако он наделен упорством и способностью
прислушаться к своему сердцу; его любовь освобождает прекрасную принцессу из царства вечного сна. А
ещё в латышских сказках есть Sprīditis, храбрый и пытливый юноша, который отправляется в дальние края на
поиски счастья. В своих дальних странствиях он узнает
много нового о природе и людях, совершает добрые
поступки и побеждает зло на своем пути. Современный
латвиец в список героев может смело включить замечательного латвийского политика Вайру Вике-Фрейбергу,
которая в 1999-2007 годах была первой женщиной-президентом не только в Латвии, но и во всей Восточной
Европе и пользовалась глубоким уважением дома и за
рубежом. Ещё одним современным героем-витязем для
многих латышей является Марис Штромбергс, первый, а
теперь уже и двукратный чемпион мира и олимпийских
игр в дисциплине BMX.

Как стать латвийцем
Большинство латвийских жителей (44%) полагают, что
латвийцем может считать себя человек, у которого родители – латыши. Многие (32%) допускают, что достаточно
говорить по-латышски и принимать латвийскую культуру.
Культура и язык важны для латышей, так же, как природа
Латвии и история страны. Вы можете не знать латышский
в той степени, в какой латыши хотели бы этого от вас,
но важно проявить интерес к истории и культуре Латвии.
Для более подробной информации обращайтесь в посольство или консульство Латвии в
Вашей стране или напрямую:
Институт Латвии
улица Пилс 21, Рига
LV 1050, Латвия
Телефон: (+371) 6750 3663
Факс:
(+371) 6750 3669
info@li.lv
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Истинными ценностями Латвии
являются многообразие ее природы и
богатое культурное наследие, а также
сами жители нашей страны; одно от
другого неотделимо.
В поисках типичного латвийца на ум приходит мифологизированная фигура наделенного древней мудростью
и крестьянской смекалкой латыша, исторического персонажа, который в жизни встречается не так уж часто,
зато всегда живет с нами как воображаемый символ
страны. Кто же это – современный латвиец? Ответ на
этот вопрос найти нелегко, потому что среднестатистического латвийца просто не существует. Вместо него более 2 миллионов отдельных личностей.

Где можно найти
латвийцев?
В Латвии проживает более 2 млн. людей, и более трети
из них обитает в столице – Риге. В последние десятилетия несколько сотен тысяч латвийцев переехали в Швецию, Норвегию, Ирландию, Германию, Великобританию,
Канаду, Россию, Украину и др. страны. В свою очередь,
многие тысячи граждан иностранных государств выбрали Латвию своим домом. Вынужденная эмиграция,
вызванная мировыми войнами в XX веке, способствовала созданию латвийских общин в изгнании – в США,
Канаде, Австралии, Швеции, Бразилии, Великобритании,
Германии. В далекой Сибири (Россия) до сих пор существуют латышские деревни, созданные во времена принудительных депортаций сталинского режима. В наше
время латвийца можно встретить везде – и на подиуме
японской моды, и на кампусе Оксфорда.

Плотность населения / количество людей на км
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Миграция / Данные на 2012 год
13 303

Переехали в Латвию из других стран
25 163
-11 860

Уехали из Латвии на постоянное
место жительства в другие страны
Миграционное сальдо

Жители Латвии / Данные на 2013 год
Городское население: 1 366 325
Сельское население: 657 500

Языки, на которых говорят дома
Данные на 2012 год
Латышский – 62,1%
(8,8% - латгальский)
Русский – 37,2%
Другие языки – 0,7%
(белорусский, украинский,
польский, литовский и пр.)

На каком языке
говорит житель Латвии?
Мифический латыш говорит на древнем, родственном
санскриту языке, который не относится ни к славянским,
ни к германским языкам. Латышский язык принадлежит
к балтийской группе индоевропейской семьи языков.
Единственным лингвистическим родственником латышского языка является литовский язык. Считается, что продиалекты латышского и литовского языков появились в
VI-VII веках н.э. Современный житель Латвии говорит на
одном из диалектов латышского языка – будь то значительно отличающийся на слух латгальский или лишь
слегка измененный курземский диалект. Современный
латвиец часто использует космополитический сленг, в
котором присутствует большое число заимствований из
английского и русского языков. Несмотря на свои древние корни, латышский язык – живой и вечно меняющийся
язык, впрочем, как и любой другой язык в современном
мире. Немалая часть жителей современной Латвии говорит дома по-русски. Важно, что 93% латвийцев, кроме
своего родного, знают по крайней мере ещё один язык –
в сегодняшней Латвии является обычным делом говорить
по-латышски, по-русски и по-английски. Нередко на улицах можно услышать немецкую и скандинавскую речь.

Небольшие странности
латышского языка
Основу латышского языка составляет латинский алфавит с особыми чертами (диакритическими знаками):
ā, ē, ī, ķ, ļ, ņ, š, ū, ž. Наш язык мелодичен, но выучить
его непросто - у существительных в латышском языке
существует 7 падежей, глаголы спрягаются в зависимости от времени, наклонения, залога, числа и лица.
Вам будет забавно увидеть свое имя, написанное
по-латышски. Латыши не только записывают имена и
фамилии так, как они произносятся, но и обязательно
добавляют латышские окончания, чтобы иметь воз-

можность склонять имена в предложениях. Charles
Dickens превратится в Čārlzs Dikenss, а дательный
падеж от Jean-Jacques Rousseau будет выглядеть так:
Žanam Žakam Ruso.

Насколько житель
Латвии обеспечен?
Если учесть, что финансирование системы социального обеспечения Латвии преимущественно идет от налоговых поступлений, то можно сделать вывод, что у
латвийских жителей сравнительно высокие налоги и
сравнительно небольшие доходы. Доход среднего латвийца составляет порядка 488 евро в месяц, однако у
нас вы можете получить консультацию терапевта всего
лишь за 1,45 евро. Это пока еще не история успеха и не
универсальный рецепт прогресса, но это трудный путь,
сознательно выбранный Латвией в процессе развития.
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Mинимальная месячная стоимость потребительской
корзины товаров и услуг

12.8 %

Уровень безработицы в Латвии в 2013 году

Латвийские жители и
равенство полов
Мифический латвиец убежден, что в Латвии нет никаких проблем с равенством полов. Исторический факт,
что президентом Латвии в течение 8 лет была женщина,
является достаточным тому доказательством.
Kак сообщается в ежегодном докладе ООН о человеческом развитии за 2013 год, cовременный латвиец занимает 36 место в индексe гендерного неравенства. Лишь
15% жителей Латвии считают, что мальчиков и девочек
в школе надо обучать одинаковым навыкам, при этом
латвийским женщинам платят в среднем на 16,5% меньше, чем их коллегам – мужчинам. В то же самое время
жители Латвии обоих полов с одинаковой активностью
участвуют в рынке труда.

Экономически активные латвийские
жители / данные на 2013 год, тысячи
Мужчины - 503,9 (49,8%)
Женщины - 507,8 (50,1%)

Жители Латвии и вера
Лютеранская, римско-католическая и православная
церковь являются главными конфессиями в Латвии.
Однако в стране сохраняются тесно связанные с природой дохристианские традиции. Латвийские жители с легкостью объединяют элементы язычества с
христианскими обычаями. Празднование Рождества
может начаться со службы в костеле, a продолжиться хоровым народным пением и древней традицией
гадания. Поверья и поговорки являются частью жизни
латвийцев - нельзя свистеть в доме, а не то черт придет
плясать на столе; в ночь летнего солнцестояния цветет
папоротник, и, если вам удастся его отыскать, то вас
ждет счастье и благоденствие и т.п. На первый взгляд
эти поверья выглядят предрассудками, на самом же
деле это – сложившиеся веками выражения народной
мудрости.

Латвийцы и культурное
многообразие
Мифический латвиец всегда придерживался широких
взглядов и жил бок о бок с представителями других национальностей – не только латышами, но и русскими,
белорусами, поляками, украинцами, литовцами, эстонцами, евреями, цыганами, немцами и многими другими.
При ближайшем рассмотрении становится видно, что
среди населения Латвии есть две главных этнических
группы - латыши и русские. Экскурс в историю показывает, что до второй мировой войны в Латвии проживало значительно больше евреев и немцев, а с началом
советской политики русификации 1950-х годов здесь
появилось гораздо больше русских переселенцев.

Этнический состав / данные на 2013 год
Латыши – 59,5 %
Русские – 27 %
Белорусы – 3,45 %
Украинцы – 2,42 %
Поляки – 2,25 %
Литовцы – 1,3 %
Другие национальности – 4,08%

Национальная кухня
Мифический латвиец ест перловку, серый горох,
ржаной хлеб, селедку и свинину. Современный житель
Латвии в своё меню обязательно добавит греческий
салат, итальянскую пасту, украинский борщ и многие
другие блюда, приготовленные из свежих местных
продуктов. Непременной частью трапезы являются
салаты, супы и цельные молочные продукты.

Латвийцы и природа
Латвийский житель очень близок к природе. Латвийцы
не воспринимают природу через призму «эко» бренда,
они просто понимают её сердцем, нуждаются в ней и
живут рядом с ней. Сбор грибов, ягод и трав, рыбалка,
неспешный променад вдоль моря, романтическая ночевка в стогу сена, добыча березового сока, прогулка
по росе, работа в саду, катание на лодке, плетение венков из полевых цветов – для латвийского жителя существует миллион способов слияния с природой.

Национальные
торжества
Мифический латвиец отмечает языческие праздники, тесно связанные с природным ритмом – летнее и
зимнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие, праздник урожая и др. Современный латвиец
охотно отмечает все эти праздники с семьей и друзьями. Каждый отмечает летнее солнцестояние (Jāņi,
или Иванов день), когда люди прыгают через костер
и поют народные песни до рассвета. На Рождество и
Пасху христианские и языческие традиции идут рука
об руку. Многие семьи празднуют 8 марта — Международный женский день, отмечаемый ещё с советских
времен. В последние годы День Св. Валентина и Хелоуин тоже стали в Латвии весьма популярными. Именины
для латышей - тоже большой семейный праздник, отмечаемый наряду с Днями рождения. День поминовения
усопших - ещё одно очень латышское торжество. Раз
в год латыши обязательно собираются на украшенном
цветами и свечами кладбище. Церковная служба, проводимая пастором, завершается угощением или долгими посиделками у одного из родственников усопшего.

