Срейнит Хак (слева) и ее мать
у себя в деревне.

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Передача
эстафеты

Молодежь Юго-Восточной Азии имеет более благоприятные перспективы, чем были
у их родителей, и готовится решать мировые проблемы
Джеремайя Оверман, Вина Салазар и Гембонг Нусантара

Б

олее половины населения Юго-Восточной Азии (АСЕАН) моложе 30 лет. Современные технологии определяют их стиль жизни и работы, а они адаптируют эти технологии к своим конкретным условиям. В некоторых
отношениях эти молодые люди унаследуют лучший мир, чем тот, который знали их родители, — мир с более
высоким потенциалом доходов, расширенным доступом к образованию и бескрайними технологическими возможностями. Им также предстоит решать сложные задачи, например, связанные с проблемой изменения климата и вызовами в области открытости и прав человека. В наших очерках мы расскажем о трех молодых гражданах стран
Юго-Восточной Азии, воплощающих в жизнь свои мечты о будущем.

ФОТО: ISTOCK / JAMIELAWTON

Яркие огни большого города

Срейнит Хак отличается от большинства своих сверстниц.
Почти все ее подруги из деревни, где она выросла, уже обзавелись семьями, причем некоторые — по предварительной
договоренности между родителями молодых. «Я их не осуждаю,
ведь они счастливы». Но такая жизнь не для нее.
25-летняя Хак переехала в Пномпень восемь лет назад,
чтобы учиться на бакалавра в области управления средствами массовой коммуникации. «Мне нравится слушать
истории других людей», — говорит эта редактор
и кинопродюсер-фрилансер. Столица Камбоджи предложила ей намного больше возможностей, чем она имела

в маленьком городке, где и по сей день живут ее родители
и братья с сестрами. «Я могу видеть мир и делать то, что
хочу», — говорит она.
У Хак хорошее образование, что отличает ее от многих
других камбоджийских женщин, имеющих работу.
В 2014 году 84 процента работающих женщин в возрасте
старше 15 лет имели образование не выше начального
по сравнению с 76 процентами работающих мужчин,
согласно исследованию Азиатского банка развития под
названием «Promoting Women’s Economic Empowerment
in Cambodia» («Предоставление экономических возможностей женщинам в Камбодже»).
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ФОТО: SAM JAM

Срейнит Хак со своими
коллегами работают над
видеопроектом (сверху),
Хак наслаждается тихими
моментами в деревенском
доме родителей.

Будучи фрилансером, Хак зарабатывает себе на жизнь,
стараясь ежемесячно откладывать деньги на черный день,
в случае если источник ее заказов иссякнет. «Надо быть
гибкой в управлении своими расходами каждый
месяц», — говорит она. Ее скромный доход позволяет
ей пользоваться простыми радостями жизни — ходить
на выставки, заниматься йогой, заказывать еду через приложение на телефоне, копить на путешествия.
Хак не одинока в стремлении к лучшей жизни в большом городе. Почти 60 процентов мигранток из сельской
местности переезжают именно в Пномпень, утверждает
Азиатский банк развития. Однако даже несмотря на сокращение бедности, камбоджийские девушки и женщины
более уязвимы из-за принятых в обществе норм и обладают меньшим доступом к ресурсам и возможностям для
работы, чем юноши и мужчины.
Хак сильная и независимая, но и ей порой приходится
чувствовать себя уязвимой. Женщины и мужчины в Камбодже еще не равны, говорит она. Иногда, возвращаясь
домой поздно вечером со съемок, она сталкивается с приставаниями мужчин на улице. По ее словам, родители
предпочли бы, чтобы она работала где-нибудь за зарплату
и имела более традиционную жизнь.
Но мать Хак, учительница, родителей которой убили
«Красные кхмеры», принимает ее выбор. Она понимает,
что перспективы ее дочери сейчас гораздо шире, чем были
ее собственные в том же возрасте, и не настаивает на ее возвращении домой. Она довольствуется встречами с дочерью,
когда та периодически посещает свой родной городок, что
теперь стало легче благодаря улучшению дорожной сети.
Хак набралась терпения; она наслаждается жизнью в столице, но по-прежнему надеется однажды достигнуть про28
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фессионального успеха. «У меня свой собственный график, собственные часы, — говорит Хак. — Я хочу доказать
всем, что способна сделать это — возможно, даже лучше,
чем какой-нибудь парень».
Репортаж Джеремайи Овермана из Пномпеня, Камбоджа

Последняя соломинка

Раньше 22-летний Почоло Эспина всегда считал, что станет врачом или адвокатом. Вместо этого молодой житель
Манилы стал основателем и генеральным директором Sip
PH — компании-производителя и дистрибутора соломинок из нержавеющей стали.
Все началось, когда он учился в университете Ateneo
de Manila. Там он заинтересовался движением за нулевые
отходы, которое пропагандирует стиль жизни, сводящий
к минимуму объем отправляемых на свалки отходов, стимулируя повторное использование вещей. Эспина никак
не мог найти металлическую соломинку для себя самого,
поэтому он закупил их оптом и перепродал остальные,
обнаружив высокий спрос на эту продукцию. Инвестировав 40 000 песо из собственных сбережений, он основал компанию по производству металлических соломинок многократного использования для потребителей,
заинтересованных в защите окружающей среды.
Sip пока еще небольшое предприятие, но Эспина уже
прошел путь от микроскопической базы клиентов, созданной через личные рекомендации, до тысяч заказов через
социальные сети и несколько торговых точек в Маниле.
В этом году он дал интервью филиппинскому подразделению телеканала CNN.
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Отказ от пластиковых
соломинок — это
небольшая жертва,
приносить которую
обычные люди готовы
хоть каждый день.
Эспина занимается скин-дайвингом и считает поддержание чистоты океанов и рек своей страны личной миссией. «Филиппины находятся в самом центре мирового
морского биоразнообразия», — говорит он. Страна
состоит из 7641 острова и расположена в так называемом
«коралловом треугольнике», который считается глобальным центром морского биоразнообразия. Этот треугольник включает в себя воды Филиппин, Малайзии, Индонезии, Восточного Тимора, Папуа-Новой Гвинеи и
Соломоновых островов.
Морская жизнь в этом районе включает в себя не только
коралловые рифы, но и заросли морских трав, мангровые
леса, рыбные ареалы, колонии беспозвоночных организмов, водоросли и морских млекопитающих. «Стоит
самому увидеть всю эту красоту, как сразу понимаешь,
зачем ее надо охранять», — говорит Эспина.
На Филиппинах запрещено сжигание мусора, и удаление твердых отходов представляет собой сложную проблему. (Вебсайт Sip PH утверждает, что Филиппины зани-

ФОТО: VINA SALAZAR

Почоло Эспина хочет избавить свою
страну от пластикового мусора,
по одной соломинке за один раз.

мают третье место в мире по сбросу пластиковых отходов
в океан.) Проблема пластикового мусора привлекает все
больше внимания во всем мире — глобальная сеть кофеен
Starbucks только что объявила о своем плане постепенно
отказаться от использования пластиковых соломинок, которые трудно перерабатывать, и ее примеру следуют другие
компании.
Забота Эспины глубоко о сохранении окружающей среды
является характерной чертой его поколения. Согласно
обследованию Всемирного экономического форума «Глобальные шейперы» за 2017 год, почти половина всей молодежи считает изменение климата и разрушение природы
самыми серьезными проблемами, стоящими сегодня перед
человечеством. А по мнению МВФ, помимо вреда для здоровья, изменение климата потенциально связано с существенными экономическими издержками.
Вместо того, чтобы пытаться решать более общую проблему пластикового мусора, Эспины решил заняться более
узким и посильным вопросом. Он полагает, что отказ
от пластиковых соломинок — это небольшая жертва, приносить которую обычные люди готовы хоть каждый день.
В долгосрочной перспективе Эспина хотел бы принять более активное участие в защите окружающей среды.
А сейчас ему надо заботиться о собственной прибыли.
«Меня часто спрашивают, что важнее для социального
предприятия — социальный или предпринимательский
аспект? Могу сказать, что предпринимательство должно
быть на первом плане, потому что без него не будет и социального воздействия».
Репортаж Вины Салазар из Манилы, Филиппины
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Будущее сельского хозяйства

В то время как многие его молодые соотечественники
покидают сельскую местность и перебираются в города,
22-летний Шофьян Ади Кахйоно решил модернизировать ферму своего отца в нагорьях центральной Явы с помощью новых технологий и прогрессивных методов ведения
сельского хозяйства.
Семья Кахйоно работает на земле уже многие поколения. Для сельских жителей острова Ява земля — это важное наследство, которое передается от отца к сыну. «Местная почва очень плодородна благодаря своему вулканическому происхождению», — говорит Кахйоно,
демонстрируя ее рассыпчатую структуру.
«Работа в сельском хозяйстве считается непрестижной, —
говорит он, — но я стараюсь это изменить».
Сначала он противился попыткам вовлечь его в семейный
бизнес. Но отучившись на факультете агротехнологии Христианского университета Satya Wacana, он передумал. Проблемы,
с которым он сталкивается, не изменились со времен предыдущего поколения, но зато теперь для их решения есть намного
больше возможностей. Он и его семья могут использовать
информационные технологии для реализации своей продукции, обходясь без посредников. «Это позволяет нам устанавливать конкурентоспособные цены и получать более высокую
прибыль», — говорит Кахйоно. Их ферма продает сельхозпродукцию ресторанам, кафе, гостиницам и супермаркетам.
Когда-то его отец сажал овощи, не считая точно
издержки и прибыли. Сегодня Кахйоно имеет доступ
к дистрибуторам продукции в каждом крупном городе,
используя систему предварительных заказов, которая
помогает им управлять производством. «Если клиенты
хотят купить нашу продукцию, они отправляют нам сообщение в WhatsApp. Затем мы ее собираем, упаковываем
и отгружаем, так что наши продукты остаются свежими
до самого пункта назначения», — говорит он.
30
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ФОТО: GEMBONG NUSANTARA

Шофьян Кахйоно
проверяет
телефонные
сообщения во время
перерыва (сверху).
Справа он с гордостью
демонстрирует
брокколи,
выращенную на своей
ферме.

По всей Азии такие фермеры, как Кахйоно, начинают
использовать возможности для повышения эффективности за счет цифровых технологий, позволяющих получать
более точную и своевременную информацию о рынках,
запасах и состоянии посевов. Некоторые даже используют
беспилотники для съемок, результаты которых могут анализироваться для прогнозирования урожайности, диагностирования заболеваний растений, оценки потребностей
в удобрениях.
В то же время органическое сельское хозяйство переживает подъем, поскольку растущий средний класс Азии начинает остерегаться вреда для здоровья от пестицидов. Все
больше кафе и ресторанов в Индонезии включают в свои
меню органические фрукты и овощи, что открывает новые
возможности для таких фермеров, как Кахйоно.
Ему также нравится творческая составляющая, связанная с культивацией различных органических овощей.
«Моим друзьям в городе скучно ходить на работу каждый день, потом приходить домой, и так снова и снова,
без какого-либо творчества», — говорит он.
Кахйоно хочет распространять информацию и обучать
других молодых людей прогрессивным методам ведения
сельского хозяйства, одновременно работая на ферме вместе с членами своей семьи.
«Я делюсь своими знаниями, чтобы больше людей знали,
что сельскохозяйственный сектор перспективен, — говорит он. — Надеюсь, это вдохновит больше молодых людей
на то, чтобы стать фермерами».
Репортаж Гембонга Нусантары из Мербабу, Центральная Ява,
Индонезия
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