Спасти свое
НАСЛЕДСТВО
У

каждого поколения бывает момент, который
является определяющим. Момент истины,
когда люди окидывают настоящее критическим
взглядом и в стремлении к лучшему будущему
берут свою судьбу в собственные руки. Для сегодняшней молодежи — «миллениалов» и «зумеров» — этот
момент настал именно сейчас. Мы знаем, что многие
молодые люди, и так с трудом справляющиеся с последствиями мирового финансового кризиса, особенно
сильно пострадали от пандемии. Прерванное образование. Потеря работы. Всепроникающие тревога и
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депрессия. Однако молодежь во всем мире не опустила
руки. Множество молодых людей самого разного происхождения мобилизовались в качестве волонтеров,
социальных предпринимателей, мыслителей, направив
свои усилия на создание более справедливого и инклюзивного мира.
Четверо молодых лидеров из Сообщества глобальных шейперов Всемирного экономического форума
рассказывают о том, как их поколение справляется
с кризисом COVID-19 и помогает своим соотечественниками преодолеть его.

ИЛЛЮСТРАЦИИ: ISTOCKPHOTO / NADZEYA_DZIVAKOVA; ФОТО:
NOVAMED/DACX PRODUCTIONS; CALVIN PETERSON

Молодежь может стать движущей силой общества для ответа на кризис COVID-19.
Ведь она особенно остро чувствует на себе его влияние.

БУДУЩЕЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Дэвид Уолкотт,
Кингстон, Ямайка

Двенадцать лет спустя после
финансового кризиса 2008 года
COVID-19 нанес нам очередную
глобальную травму, которая повлияла как на молодежь, так и на старшее поколение. Несмотря на тропический климат, небольшие
территории и прозрачные границы
карибских стран наши системы здравоохранения и экономики остаются уязвимыми, и сейчас мы сталкиваемся
с социально-экономическими последствиями, которые
угрожают будущему нашей молодежи.
Пандемия породила ощущение неопределенности
и финансовой нестабильности, особенно среди миллениалов, готовящихся пройти традиционный путь образования и трудовой карьеры для достижения финансовой независимости.
Молодежь в Карибском бассейне сталкивается со все
более серьёзными препятствиями на самых первых ступеньках восхождения по лестнице благосостояния —
а теперь эта ситуация осложняется еще и пандемией. Рынки
труда сократились, и как миллениалы — выпускники местных учебных заведений, так и репатрианты испытывают
трудности с поиском работы, несмотря на образование,
полученное в престижных университетах.
Образовательный процесс нарушен, и теперь учащиеся с трудом адаптируются к дистанционному обучению.
Особенно это затронуло учащихся из семей с низкими
доходами несмотря на все усилия образовательных учреждений.
Все эти проблемы обостряются значительным снижением нашего общего благосостояния. Все больше и больше
людей испытывает депрессию и беспокойство в связи
с изоляцией и усталостью от ношения масок, проводит
слишком много времени в соцсетях и переживает безвременную утрату близких. Наши финансовые трудности усугубляются экзистенциальным страхом перед неопределенным и туманным будущим.
Несмотря на все эти трудности карибская молодежь
демонстрирует свою жизнеспособность через волонтерство и участие в государственных и частных мероприятиях по борьбе с пандемией. Те, кто принимает решения
в нашем регионе, должны воспользоваться этим кризисом, чтобы поставить силу нашей молодежи и нашу карибскую идентичность на службу инновации и прогрессу. Это
видение предполагает инвестиции в возможности для уча-

стия молодежи в нашем новом мире, которые будут сочетаться с направляемыми политикой инициативами по расширению доступа к онлайн-обучению и дистанционной
работе.

Наши финансовые
трудности усугубляются
экзистенциальным
страхом перед
неопределенным
и туманным будущим.
Меры политики, которые признают растущие потребности в области охраны психического здоровья и реагируют на них, будут иметь особое значение для поддержки
карибской молодежи в мире, в котором глобальные кризисы пришлись на годы нашего взросления. Поддержка
на основе мер государственной политики позволит
нам выйти из нынешних трудностей с новыми силами, которые понадобятся нам для строительства новых Карибов.
ДЭВИД УОЛКОТТ — врач, основатель и управляющий
партнер компании NOVAMED, занимающейся внедрением
инновационных решений для здравоохранения
на развивающихся рынках.

Тиффани Ю,
Сан-Франциско, США

Будучи одной из богатейших
стран мира, США тем не менее
лидируют по количеству заражений и смертей от COVID-19,
одновременно пытаясь справляться с расовой напряженностью, ураганами и беспрецедентными лесными пожарами, а также
политической поляризацией.
Все это привело к кризису в экономике, социальной
сфере и области охраны психического здоровья, который
обрушился на молодежь, особенно на молодых людей
с интерсекциональной угнетаемой идентичностью.
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Молодежь во всем мире воодушевляется
дискуссиями о «зеленом» восстановлении
и испытывает оптимизм в отношении
снижения глобальных вредных выбросов.
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• Инвестировать в психическое здоровье и общее благосостояние молодежи путем преподавания навыков эмпатического слушания в школе и обеспечения доступности психиатрической поддержки для всех желающих.
Дайте молодежи стать частью решения сегодняшнего
кризиса.
ТИФФАНИ Ю — социальный предприниматель из Сан-Франциско,
которая ставит своей целью расширить представительство
людей с ограниченными возможностями во всех сферах. Она
является основателем и генеральным директором компании
Diversability и работает в Совете мэра Сан-Франциско по вопросам
инвалидности.

Эшли Стритер-Джонс,
Канберра, Австралия

Не прошло и двух месяцев после
продолжавшихся несколько месяцев опасных лесных пожаров,
как мой город Канберра столк
нулся с очередным вызовом —
COVID-19. В отличие от наших
пожаров, пандемия вызвала страх
и неуверенность во всем мире.
Эту напасть особенно тяжело переживают самые уязвимые люди — молодые и пожилые, бедные и бездомные,
люди с хроническими заболеваниями и с неопределенным
иммиграционным статусом. Пандемия подчеркнула и усугубила глобальное неравенство; нам еще предстоит долгий путь к созданию более справедливого мира.
Молодежь в географически обширном Тихоокеанском
регионе в результате пандемии сталкивается со многими из тех
же проблем. COVID-19 усилил неуверенность в отношении
работы и финансов. Правительства предпринимают активные усилия для восстановления рабочих мест, но у молодых
людей остаются незавидные перспективы занятости в отраслях, наиболее пострадавших от глобальной рецессии.

ФОТО: COURTESY OF ASHLEIGH STREETER-JONES AND HAMAD ALMAHMEED

Пандемия углубила цифровой разрыв. Учеба и работа перешли в онлайн, и теперь многим молодым людям приходится работать и учиться в потенциально сложной домашней обстановке в отсутствие надежного интернета и хорошо
работающих компьютеров.
COVID-19 обостряет рост социального неравенства. Исследование компании McKinsey & Company продемонстрировало, что последствия кризиса — от смертности до банк
ротств — в непропорциональной степени затрагивают
чернокожих американцев. Перебои в образовании, обучении и работе угрожают молодежи общим отставанием.
Пандемия также породила кризис психического здоровья среди нашей молодежи. Карантин дестабилизирует
и без того напряженную домашнюю обстановку. Молодым приходится самостоятельно справляться с травмами
и горем. Социальное дистанцирование и социальная
изоляция усиливают ощущение одиночества, беспокойства и стресса.
Однако в ходе пандемии мы также научились быть гибкими, адаптироваться и быть стойкими — особенно
это касается молодежи, которая не стесняется своего желания добиться изменений в обществе.
Мы часто говорим, что молодежи принадлежит будущее. Это означает, что у молодых должны быть свой голос
и возможности, чтобы участвовать в создании этого будущего. И нам следует учитывать интерсекциональную
идентичность, которая может усиливать угнетение, —
расу, пол, сексуальную ориентацию, инвалидность
и любые их сочетания. В этом духе я хочу адресовать три
конкретных предложения тем, кто сегодня принимает
решения.
• Привлекать многообразную молодежь к совместной
разработке решений путем включения как минимум
одного молодого человека в каждую комиссию мэрии
или местного совета.
• Давать молодежи новые возможности через доступ
к образованию и получению работы путем предоставления им оборудования и связи и инвестирования
в малые предприятия и социальных предпринимателей.

БУДУЩЕЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Многие молодые люди, особенно из низких социальноэкономических слоев, испытывают трудности в получении
образования, так как у них нет устройств и стабильного
интернета для домашнего обучения. Общественные организации и коммерческие группы устраивают онлайнсеминары для оказания помощи в овладении навыками,
пользующимися спросом, но у многих молодых людей нет
к ним доступа. Возникают также серьезные проблемы с психическим здоровьем. Нарушение привычного ритма жизни, неопределенность, изоляция и одиночество во время
самоизоляции способствуют беспокойству и депрессии.
Однако изменения рождают и новые возможности.
Молодежь во всем мире воодушевляется дискуссиями
о «зеленом» восстановлении и испытывает оптимизм
в отношении снижения глобальных вредных выбросов.
Аналогичным образом, многие молодые люди решают
стать предпринимателями, инвестируя в себя и в свои райо
ны, в которых они проживают. Воспользовавшись этой
возможностью, я запустила инициативу «Возвысим наш
голос», которая направлена на развитие навыков женщин
и небинарной молодежи разного происхождения для формирования лидеров принятия общественных решений.
Это позволило нам создать активное онлайн-сообщество,
готовое стать в авангарде позитивных изменений.
На протяжении COVID-19 Представительства глобальных шейперов Всемирного экономического форума организуют проверки благополучия, сборы продуктов питания и составление писем для нуждающихся. Я горжусь
тем, что состою в группе, которая гибко реагирует и творчески размышляет о том, как помогать нашим согражданам. Проблемы COVID-19 еще долго не исчезнут, но я
горда быть в числе молодежи, работающей над созданием
лучшего мира.
ЭШЛИ СТРИТЕР-ДЖОНС — интерсекциональный гендерный
активист, которая посвятила значительную часть своей карьеры
работе с молодежью и борьбе за предоставление ей права голоса.

Хамад аль-Махмид,
Манама, Бахрейн

Хотя молодежи во всем мире
и удалось избежать наиболее вредных последствий коронавируса
для здоровья, связанный с ним
экономический шок подорвал
только начинающиеся карьеры
и прервал образование множе-

ства молодых людей во всем мире. Королевство Бахрейн
заранее предвидело эти вторичные эффекты и неустанно
и инициативно работает над тем, чтобы защитить молодых бахрейнцев от наиболее опасных последствий пандемии.
Правительство приняло уравновешенный и основанный на эмпирическом опыте подход в своих целенаправленных усилиях по защите здоровья своих граждан и резидентов и по сохранению экономической стабильности
страны. Нахождение нужного баланса требует достаточно гибкой инфраструктуры для того, чтобы адаптироваться и реагировать на быстро изменяющуюся
реальность. Молодежь Бахрейна играет в этом важную
роль.
Национальная рабочая группа по борьбе с коронавирусом была сформирована еще до того, как в Бахрейне
был зарегистрирован первый подтвержденный случай
этой болезни, с целью реагирования на нее силами всего
правительства. Возглавляя нервный узел этой рабочей
группы, я работаю вместе с молодыми мужчинами
и женщинами разного происхождения и профессий,
которые проявляют исключительный энтузиазм и творческий подход.
Многие из наших решений, получивших признание,
были предложены молодыми членами нашей команды.
Пункты для тестирования «не выходя из машины» были
установлены на неиспользуемых парковках, а автобусы
общественного транспорта были переоборудованы
в мобильные пункты тестирования. Бахрейнская молодежь также работает на важных лидерских позициях
по большинству направлений деятельности нашей рабочей группы, включая команды по отслеживанию контактов и планированию анализов.
Предложенные этими членами команды инновации
имеют критически важное значение для реализации стратегии Бахрейна по сдерживанию пандемии. От добровольцев в бахрейнском колл-центре по COVID-19
до руководителей среднего звена и врачей в командном
пункте рабочей группы неутомимая молодежь нашей
страны доказывает свою состоятельность в это непростое время. Я уверен, что она возглавит наш рывок к восстановлению и процветанию.
ХАМАД АЛЬ-МАХМИД — заместитель секретаря по исследованиям и государственной политике Аппарата первого заместителя
премьер-министра Бахрейна; в настоящее время возглавляет
ситуационный центр, образованный для борьбы с COVID-19
в Бахрейне.
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