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О

т очередей безработных в Европе и Японии до бурлящих улиц Каира и Лагоса молодежь всего мира чувствует удары глобального экономического
кризиса и требует перемен.
И в движении «Захвати Уолл-стрит» в США, и в массовых митингах в арабском мире молодежь активно участвует в событиях и предпринимает решительные действия в ответ на сокращение возможностей и несбывшиеся устремления.

Женщины протестуют на площади Тахрир в Каире.
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на распутье
Политики во всем мире признают, что продолжительный
мировой кризис рушит надежды, создает напряженность и стимулирует протесты. Во многих случаях молодежь играла ключевую роль в пропаганде изменений, но реформы, которые
она требует, обращены ко всему обществу в целом, а не только
к молодому поколению.

Стойкие и единые
Мировой экономический кризис, затянувшийся из-за напряженностей в зоне евро, сделал безработными миллионы молодых людей — 50 процентов в Испании и Греции и 30 процентов
в Португалии и Италии. Он создает угрозу появления «потерянного поколения», для которого восстановление может оказаться сложным и, скорее всего, повлечет тяжелые потери для
человечества в предстоящие годы.
Молодежь отличается природной стойкостью, и у нее обычно меньше иждивенцев, чем у старших поколений. Но у тех,
кто потерял работу на продолжительное время, часто отмечается потеря уверенности в себе и падение квалификации, и они
утрачивают свою связь с трудовыми ресурсами (см. «Трагедия
безработицы» в выпуске Ф&Р за декабрь 2010 года). Они могут
испытывать разочарование, бессилие и утрату связи со сформировавшимися общественными институтами (см. «Голоса
молодежи» в этом выпуске Ф&Р).
Тем не менее, очевидно, что в долгосрочной перспективе
именно перед современной молодежью встанет задача обеспечения экономических достижений и безопасности человечества.
Для того чтобы молодежь имела возможность занять лидирующее место, необходимо обеспечить гарантии качественного
образования и хорошего здоровья. В некоторых странах сокращающаяся доля молодых людей в общей численности населения упростит задачу повышения расходуемых на них ресурсов.
В других странах, где молодежь представляет собой растущую
долю населения, справедливо будет обратное. И во многих
странах в перспективе предстоит острая конкуренция за ресурсы, поскольку стареющее население после десятилетий отчислений в экономику ощущает риск своего положения и требует
большего к себе внимания (см. «Цена зрелости» в выпуске Ф&Р
за июнь 2011 года).
Находясь в состоянии потрясений и неопределенности
в отношении своего экономического будущего, молодежь
в большей степени, чем любая другая группа, обратилась к новым средствам массовой информации для информирования
и общения со своими сверстниками и за пределами их круга.
Повсеместный доступ к Интернету вдохновил их отчасти и потому, что они узнали о колоссальных различиях между своим
уровнем жизни и уровнем жизни в других странах. Они также еще больше осознали масштабы коррупции и несправедливости и то, каким образом это оказывает влияние на их жизнь.
Такая более широкая осведомленность со стороны молодежи
в условиях спада и ограниченных возможностей предвещает
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потенциально нестабильное долгосрочное экономическое будущее. Поэтому у молодых людей (и других сегментов общества) есть достаточно оснований выступать с новыми протестами в предстоящие годы. Кроме того, представляется вероятным, что социальные и политические движения, которые
набирают обороты в одном месте, могут вдохновить людей
в других странах мира, как это произошло, например, в Тунисе.

Насколько серьезной представляется данная проблема?
На сегодняшний день более одного из шести человек во всем
мире составляют люди в возрасте от 15 до 24 лет. При этом, похоже, что из всех возрастных групп политические аналитики,
бизнес-эксперты и научные исследователи проявляют наименьший интерес к 1,2 млрд подростков и молодых людей. Гораздо
больше внимания уделяется 810 миллионам человек в возрасте старше 60 лет, растущая численность которых создает риски
для систем социального обеспечения во всем мире, а также детям и работоспособному взрослому населению.
Подобное пренебрежение удивляет. Подростки и молодые
люди являются мощными факторами изменений в обществе.
Их квалификация, привычки, поведение и устремления в таких различных сферах, как работа, сбережения, расходы, миграция из сельских районов в города и международная миграция, а также воспроизводство населения, будут в значительной
степени определять состояние общества в предстоящие годы.
Мировые показатели их численности стабильно росли начиная
с 1950 года, и такая тенденция продолжится, по крайней мере,
в течение еще двух десятилетий (см. рис. 1).
Сегодняшнее и грядущие поколения молодежи представляют страны, имея серьезные испытания и многообещающие
надежды. Смогут ли они жить продуктивной жизнью, когда
повзрослеют, в значительной степени зависит от их опыта
в период учебы и в самые первые годы работы.
Численность подростков и молодых людей и их доля в общей
численности населения отражают траектории изменения показателей рождаемости и смертности и, в меньшей степени,
международную миграцию — они тесно связаны с демографическим сдвигом, термином, который используется для обозначения долгосрочного перехода от высоких до низких показателей смертности и рождаемости (то есть численность детей
на численность женщин; см. вставку). Поскольку уровни рождаемости сначала сокращаются медленнее уровней смертности,
такой сдвиг первоначально приводит к увеличению численности детей с последующим скачком численности и доли населения в возрасте от 15 до 24 лет.

О сути цифр
Посмотрим, что стоит за этими цифрами, на некоторые ключевые факторы, определяющие разочарование молодежи.
К экономическим проблемам, связанным с молодежью, относятся занятость, доходы, сбережения, расходы, доступное
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негативные последствия для эмоционального и психического
здоровья молодежи во всем мире.
Растущая доля подростков и молодежи в численности населения сигнализирует о повышении продуктивного потенциала страны в расчете на душу населения в предстоящие годы
и о перспективах демографических дивидендов — ограниченного во времени «окна возможностей» для быстрого роста доходов и сокращения бедности (Bloom, 2011). Такое «окно», которое
существует, пока доля населения работоспособного возраста остается сравнительно высокой, также создает риск социальной и экономической нестабильности в странах, которые
не в состоянии обеспечить достаточное число рабочих мест.
Неудивительно, что многие из участников недавних движений протеста были представлены молодежью — в обществах,
где безработица среди молодежи всегда была высокой, а также
в странах с развитой экономикой, где глобальный экономический кризис ощутимее всего отразился на более молодых работниках. Молодежь играет огромную роль в формировании
политической и экономической системы, которая учитывает
их устремления и потребность в достойном уровне жизни и открывает перед ними перспективы на будущее.
Отсутствие подобной системы является потенциальным рецептом для конфликта — особенно в настоящее время при наличии дешевых средств связи, например, смартфонов и социальных сетей.

Анализ прогнозов

Девочки-подрости в Стокгольме, Швеция.

высшее образование и налогообложение, которые могут быть
непропорционально выгодны старшим возрастным группам.
К социальным проблемам относятся совместное проживание,
брак, развод, рождаемость, равноправие полов, преступность
и межгрупповые отношения. К политическим проблемам относятся доверие и участие в официальных и неформальных политических институтах и взаимодействие с политическими лидерами.

Молодежь играет огромную
роль в формировании
политической и экономической
системы, которая учитывает
их устремления.
Опасность также угрожает здоровью будущего населения.
Современная молодежь — будущие работники — необязательно будут здоровее и продуктивнее своих родителей. Спад физической активности (следствие урбанизации и перехода к более малоподвижным родам занятий), а также рост ожирения и
потребления алкоголя и табака являются предвестниками более широкого распространения неинфекционных заболеваний, например, проблем сердечно-сосудистой системы, диабета и рака. А меньшая стабильность — дома и на работе — имеет
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Все данные по численности населения и прогнозы представляют собой оценки при средней рождаемости, опубликованные в издании «Мировые демографические перспективы: редакция 2010 года» Отдела народонаселения
ООН. Прогнозы в значительной мере зависят от допущений и перспективных оценок будущей рождаемости,
смертности и миграции. Для всего мира в целом траектория изменения средней рождаемости плавно снижается
от текущего уровня 2,5 ребенка на женщину до 2,2 к 2050
году. Такое изменение отражает нетто-эффект воздействия снижения рождаемости в 139 странах и увеличения
в 58 странах.
Оценки будущей средней продолжительности жизни
опираются на страновые и гендерные тренды прошлых
периодов и на модель, которая предполагает более
быстрый прирост в странах с меньшей текущей средней
продолжительностью жизни.
Допущения в отношении миграции опираются на оценки прошлых периодов и политику, которая принята в разных странах. Прогнозируемые уровни нетто-миграции
предусматривают медленный спад вплоть до 2100 года.
Отдел народонаселения ООН предоставляет данные
о численности населения по категориям доходов на DVD,
«Мировые демографические перспективы: редакция 2010
года. Специальные агрегированные оценки». Категории
по доходам основаны на критериях «Показателей мирового развития, 2011 год» Всемирного банка. Эти критерии
выражены через валовой национальный доход (ВВП плюс
чистые доходы из-за рубежа) 2009 года на душу населения
и составляют:
• низкие доходы: 1005 долларов США или менее;
• доходы ниже среднего уровня: от 1006 долларов США
до 3975 долларов США;
• доходы выше среднего уровня: от 3976 долларов США
до 12275 долларов США;
• высокие доходы: 12276 долларов США или выше.

Уязвимые в условиях кризиса
Подростки и молодые люди особенно подвержены воздействию
макроэкономических спадов, и на них пришелся основной удар
мирового экономического кризиса, который начался в 2008 году, и последующего за ним вялого восстановления числа рабочих мест. Мировой уровень безработицы среди молодых людей
за период с 2007 по 2011 годы вырос с 11,6 процента до 12,7 процента, тогда как для уровня участия молодежи в трудовых ресурсах (процент возрастной группы, работающей или ищущей
работу) отмечался умеренный спад, поскольку некоторые разочарованные работники прекращали поиски работы (ILO, 2012).
Страны с развитой экономикой сталкивались с наиболее
серьезными последствиями (см. «Раненое поколение» в этом
выпуске Ф&Р): безработица среди молодежи в этих странах росла более быстрыми темпами, чем безработица среди лиц в возрасте 25 лет и старше (особенно среди мужчин).
Безработица среди молодежи оставалась высокой, и чем более медленным было восстановление, тем меньше была вероятность формирования у молодежи результативных связей с рынком рабочей силы.
С другой стороны, молодые люди обязательно будут играть
ключевую роль в восстановлении благодаря своему динамизму
и готовности перемещаться из регионов с избытком трудовых
ресурсов в регионы с их дефицитом, а также из районов с низкопроизводительным сельским хозяйством в отрасли и сферы
услуг с более высокой производительностью. Их современный
уровень подготовки и образование также часто оказываются преимуществом — хотя система образования слишком часто наделяет их навыками, которые уже устарели или стали ненужными (см. «В стремлении к успеху» в этом выпуске Ф&Р).
Поскольку надежды, которые, как правило, возлагаются на получение образования, оказываются несбыточными, молодежь
также может дать сильнейший толчок к поддержанию действий, направленных на смену государственных институтов
и руководства.

Примеры различных стран
Некоторые примеры помогают проиллюстрировать происходящее.
Индия представляет собой пример страны, где основное внимание и усилия направлены на реализацию преимуществ своего большого и продолжающего расти молодого населения.
Это вторая по численности страна в мире, в которой население в возрасте от 15 до 24 лет является наиболее многочисленным и растущим. (Численность населения в возрасте
от 15 до 24 лет в Индии составляет 238 млн человек и равняется Индонезии, четвертой по численности населения страны
в мире). Национальный комитет по знаниям Индии, который
возглавляет Сэм Питрода, заключил: «Наша молодежь может
быть активом, только если мы будем инвестировать в ее потенциал. Активом будет поколение со стимулом к приобретению
знаний. Без такого инвестирования она станет социальным
и экономическим пассивом». Молодежь Индии продемонстрировала активную поддержку социального активиста Анна
Хазаре и его кампании по борьбе с коррупцией, что является
свидетельством глубокой осведомленности молодежи в отношении разрушительных эффектов воздействия коррупции.
Соседний Пакистан находится в таком же рискованном положении, но несколько ближе к краю пропасти. Имея 38 млн подростков и молодых людей, Пакистан находится на пятом месте
в мире по численности населения в возрасте от 15 до 24 лет. При
этом нестабильные структуры управления, низкие показатели
динамики развития, периодические случаи острых социальных
конфликтов, а также нестабильная макроэкономическая ситуация в целом способствуют потере уверенности молодых людей в будущем Пакистана (British Council, 2009). Такие условия могут способствовать разжиганию периодических циклов

социальной и политической нестабильности. Вместе с тем, если
Пакистан инвестирует в развитие талантов и продуктивного потенциала своей молодежи и направит ее энергию в нужное русло, он сможет выйти на траекторию развития, которая
позволит стране частично укрепить пошатнувшиеся в последние десятилетия позиции и будет в большей степени отвечать
устремлениям ее народа.

Индия представляет собой
пример страны, где основное
внимание и усилия направлены
на реализацию преимуществ
своего большого и продолжающего
расти молодого населения.
Аналогичные обстоятельства способствовали формированию настроений протеста, демонстраций и восстаний, которые
начались в декабре 2010 года и привели к падению правительств
в Тунисе, Египте и Ливии и непрекращающимся конфликтам
в других странах Ближнего Востока, Северной Африки и за их
пределами. Эти события опираются на множество социальных, культурных, политических и экономических факторов,
но огромная численность безработных, недостаточно занятых
и холостых молодых людей часто рассматривается как общее
слабое звено. Считается, что безработным и холостым практически нечего терять, и они могут получить больше в результате изменений. Кроме того, новые социальные сети — например,
Facebook and Twitter, которые получили наибольшее распространение среди молодежи — способствуют обмену информацией и организации. Несмотря на всю занимательность теории,
эмпирические подтверждения возможностей предсказывания демографических показателей молодежи в плане характера
и интенсивности социальных и политических волнений (и их
практические последствия) все еще находятся в зачаточном состоянии (Hvistendhal, 2011).
Центром внимания молодежи в Африке часто становится страна с наибольшей численностью населения на континенте — Нигерия. В 1980 году ВВП Нигерии на душу населения
был несколько выше, чем в Индонезии, но в настоящее время он составляет лишь его половину. Демографические факторы вносят существенный вклад в такое отклонение ее макроэкономических показателей (Okonjo-Iweala and others, 2010).
Демографический сдвиг был гораздо более быстрым в Индонезии, чем в Нигерии, что определило значительно большую
долю подростков и молодых людей в африканской стране.
Индонезия использовала существенную часть своих поступлений от нефти для того, чтобы дать образование своей молодежи. Ей удалось успешно вовлечь молодых людей в продуктивную трудовую деятельность и поднять их уровень жизни.
Нигерия в состоянии извлечь положительные уроки из детального изучения примера Индонезии.
В настоящее время численность нигерийцев в возрасте от
15 до 24 лет составляет 32 млн, что более чем вдвое превышает численность населения в возрасте до 15 лет. Эти возрастные
группы представляют собой огромный национальный ресурс.
Инвестиции в их квалификацию и здоровье, а также физический капитал, инфраструктуру и институты, которые обеспечат их продуктивность, помогут определить успех развития
Нигерии. Инвестиции в жизнь девушек и женщин, в том числе в их репродуктивное здоровье, вероятнее всего, обеспечат
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дополнительную выгоду от снижения рождаемости и высвобождения ресурсов на социальные инвестиции. Неспособность
обеспечить реализацию устремлений молодежи к продуктивной занятости может еще более подорвать политическую легитимность, способствовать разочарованию и конфликтам и сдерживать инвестиции. Подобно многим другим странам, Нигерия
также должна быть готова корректировать неравенство по гео
графическим регионам и религиозным и этническим группам
и проводить политику, не позволяющую перечисленным факторам стать более активным источником конфликтов и нестабильности.

В преддверии изменений
Вместе с тем в демографической доле молодежи намечаются изменения. И это будет иметь важные последствия для их будущего и будущего мировой экономики.
Молодые люди в большей степени представлены в странах
и регионах, где демографический сдвиг был вялым. Например,
они составляют 12 процентов населения в странах с высокими
доходами и в Европе, тогда как в странах с низкими доходами
и в Африке на их долю приходится 20 процентов численности
населения. Но активные среднегодовые показатели роста численности этой возрастной группы с 1970 года — 1,4 процента —
в основном понизятся в ближайшие десятилетия и в период
с 2012 по 2050 год упадут до уровня менее 0,1 процента.
За этот период доля в общей численности населения, которая
в последние десятилетия сохранялась за подростками и молодыми людьми, снизится, поскольку их умеренные темпы роста
будут подавляться общими темпами роста численности населения на уровне 0,73 процента.
При этом мировые показатели скрывают значительное фундаментальное разнообразие. В Свазиленде отмечается самая
высокая доля населения в возрасте от 15 до 24 лет — 24,5 процента от общей численности населения, что почти в два с половиной раза больше доли в Японии (9,7 процента), Испании
и Италии (9,8 процента) и Греции (10,1 процента).
В странах с высокими доходами численность населения в возрасте от 15 до 24 лет уже стагнирует или снижается. Напротив,
численность подростков и молодых людей росла стремительными темпами в странах с низкими доходами (2,6 процента), странах с доходами ниже среднего уровня (2,1 процента) и в Африке
(2,7 процента). Но в странах с низкими доходами такая тенденция вскоре закончится.
bloom,
2/9/12
В предстоящие
годы темпы роста численности населения
в возрасте от 15 до 24 лет будут снижаться во всех категориях
Рисунок 1

Доля престарелых на подъеме
Более того, подросткам и молодым людям не удастся превысить
численность пожилых людей в течение гораздо более продолжительного времени (см. рис. 3).
В соответствии с прогнозами Отдела народонаселения ООН,
более медленный рост численности населения в возрасте от
15 до 24 лет в сочетании с более быстрым ростом населения
в возрасте 60 лет и старше приведет к уравниванию показателей в 2026 году, после чего численность престарелых превысит
показатели для молодежи. Такое уравнивание уже произошло
в странах с высокими доходами (1990), Европе (1982), Северной
Америке (1987) и Океании (2011). По прогнозам, к началу следующего десятилетия такое уравнивание наступит в странах с доходами выше среднего уровня, а через достаточно непродолжительное время — и в Азии.
Как отмечалось выше, в Индии наблюдается наибольшая
численность населения в возрасте от 15 до 24 лет — 238 млн —
и преобладание молодежи в стране в предстоящие десятилетия
будет нарастать. Это связано с тем, что в Китае, в настоящее
время самой населенной стране мира, численность населения
в возрасте от 15 до 24 лет будет сокращаться с текущих 217 млн
до 158 млн к 2030 году.
Значительная численность подростков и молодых людей сегодня не означает дальнейшего роста в будущем. Из 10 стран
с наибольшей
bloom, 2/9/12 в 2012 году численностью населения в возрасте от
15 до 24 лет в 5 странах прогнозируется увеличение численности молодежи к 2030 году, а в 5 других ожидается сокращение
Рисунок 2

Больше бедной молодежи

По мере стабилизации численности молодежи в мире все
большая ее доля будет представлена странами с низкими
доходами и доходами ниже среднего уровня.
(В млрд)
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Географический сдвиг

Африка становится моложе, но большинство молодежи
в 2050 году по-прежнему будет находиться в Азии.
(Доля региона в численности мировой молодежи )
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доходов и географических регионах. Темпы роста станут отрицательными (или еще более уйдут в отрицательную область)
в странах с доходами выше среднего уровня и в трех регионах —
Азии, Латинской Америке и Европе (см. рис. 1 и 2). Стабильный
рост численности населения в возрасте от 15 до 24 лет за период
с 1950 по 2010 год будет спадать и приблизительно в 2035 году
выйдет на плато на уровне 1,26 млрд. Только в странах с низкими доходами и с доходами ниже среднего уровня численность
подростков и молодых людей будет продолжать расти.
В условиях таких изменений концентрация подростков и молодых людей в мире будет резко смещаться в сторону Африки.
В настоящее время в Африке проживает 17,5 процента подростков и молодых людей всего мира, тогда как на Азию приходится
61,9 процента. Но к 2050 году доля Африки в численности подростков и молодых людей во всем мире, по прогнозам, увеличится до 31,3 процента, тогда как показатель Азии предположительно упадет до 50,4 процента.
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Источник: Отдел народонаселения ООН, «Мировые демографические перспективы:
редакция 2010 года».
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Источник: Отдел народонаселения ООН, «Мировые демографические перспективы:
редакция 2010 года».

данной возрастной группы. Среди всех стран наиболее быстрый
рост численности населения в возрасте от 15 до 24 лет будет отмечаться в странах Африки к югу от Сахары — Нигере, Замбии,
Танзании, Уганде и Малави — тогда как наибольший спад темпов роста наступит в Боснии и Герцеговине (–2,4 процента),
Албании и Молдове (–2,3 процента) и на Кубе (–2,2 процента).

Что предстоит сделать?
К чему же все это приводит? Как мы видели, молодежь может
стимулировать изменения, и они будут выгодны и ей, и другим,
но это подразумевает корректировку множества факторов в ряде областей.
Возможно, главную роль играют улучшения в сфере профессиональной подготовки и образования (на всех уровнях, в отношении доступа и качества). Это будет непросто, но очевидно,
что во многих странах потребуются новые подходы (и, возможно, новые ресурсы), с тем чтобы дать молодежи более продвинутое образование, и таким образом, чтобы это принесло пользу как этому сегменту населения, так и самим странам.
Программы обязательной или добровольной службы — от
национальной военной службы до волонтерских организаций,
таких как Корпус мира США — могут обеспечить социализацию молодежи, привить чувство коллективизма и повысить самоуважение одновременно с навыками, востребованными на
рынке. Будет целесообразно в некоторых ситуациях расширить
практику наставничества, в особенности адресованную молодежи, а не тем, кто старше 25 лет, как это часто происходит
в настоящее время в Великобритании. И более пристальное
внимание распространению финансовой грамотности, санитарной грамотности и навыков в сфере предпринимательства, возможно, также позволит получить значительную отдачу.
К другим приоритетам относится обеспечение надежной и современной инфраструктуры, более тщательно выверенной политики на рынке труда, более широкого доступа на финансовые
рынки, управления, которое учитывает проблемы молодежи,
а также единой системы здравоохранения. Это последнее замечание имеет ключевое значение. Хорошее здоровье не менее
важно, чем образование и профессиональная подготовка, чтобы
создать молодежи возможности совершенствовать те навыки,
которые требуются для превращения в экономически продуктивных членов общества. Молодежь, подобно другим группам,
если она намерена реализовать свой потенциал, нуждается в доbloom,к2/9/12
ступе
медицинскому обслуживанию высокого качества.
Применение с пользой динамических сил молодежи также
подразумевает решение гендерных проблем, проблем доходов и
Рисунок 3

Молодые и пожилые

Перевес численности молодежи по сравнению с пожилыми
людьми сохранится не более десятилетия.
(Доля мирового населения)
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Источник: Отдел народонаселения ООН, «Мировые демографические перспективы:
редакция 2010 года».

сельских и городских различий, а также учет ожиданий молодых людей. Кроме того, сюда входит и решение проблемы ослабления семейных связей — отчасти за счет поиска возможностей перемещения рабочих мест в регионы проживания людей
и тем самым сокращения экономической миграции более молодых членов семей.
Вместе с тем этих мер недостаточно, чтобы обеспечить продуктивное будущее для молодежи мира. Для этого потребуется

Среди всех стран наиболее
быстрый рост численности
населения в возрасте от
15 до 24 лет будет отмечаться
в странах Африки к югу от Сахары —
Нигере, Замбии, Танзании, Уганде
и Малави.
создать привлекательные рабочие места — и эффективные механизмы закрепления людей на таких рабочих местах, — а также обеспечение глубокой интеграции молодежи в структуру общества и справедливого распределения всех его ресурсов и всех
сопряженных с ними благ.
Политический вес подростков и молодых людей в странах
с высокими доходами и в некоторых странах Латинской Америки
и Азии уже снижается. В предстоящие десятилетия он также будет убывать и во многих развивающихся странах по мере старения населения. Но, несомненно, справедливо и то, что пожилые
люди во всех странах будут обеспечены большей поддержкой
в будущем, если в процессе развития больше ресурсов будет инвестировано в подростков и молодежь.
Наконец, важно, чтобы институты, политические деятели
и общество в целом реально прислушивались к мнению молодежи. Сообщества, города, провинции и страны могут создавать
форумы, с тем чтобы ознакомиться с проблемами и идеями подростков и молодежи и содействовать изменениям. Молодежи
можно предложить участвовать в работе органов, ответственных за принятие решений. Попытка сделать такие процессы действительно полезными подразумевает охват подлинного среза данной демографической группы за счет привлечения,
например, тех, кто представляет малоимущие или менее образованные сегменты общества. Такая интеграция может быть
полезной для всех.
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