
Молодежь действительно важна. Она важна, поскольку 
сегодня в мире проживает беспрецедентно много (1,8 млрд. 
человек) молодых людей и поскольку именно они определяют 
наше глобальное будущее и руководят его построением. Она 
важна, поскольку молодые люди обладают неотъемлемыми 
правами человека, которые следует защищать.
 
Однако в мире, живущем тревогами взрослых, о молодежи 
нередко забывают. Настоятельно необходимо безотлагатель-
но переломить эту тенденцию, поскольку она угрожает как 
молодежи, так и экономике и обществу всех стран в целом. 
Многочисленная когорта молодежи в современном мире 
может ошибочно восприниматься как пугающая проблема, 
как бремя, лишающее экономику дефицитных ресурсов, а 
может совершенно справедливо рас-
сматриваться как потенциальный стро-
итель, готовящийся беспрецедентно 
изменить благополучие всех людей. 

Молодежь — наше будущее
Крупнейшее в истории человечества 
поколение молодежи будет оказывать 
радикальное воздействие на все аспек-
ты нашего общего будущего и может 
улучшить жизнь всего населения. Если 
молодые люди сумеют раскрыть свой 
потенциал, получить доступ к обра-
зованию и здравоохранению, в том 
числе к средствам охраны сексуального 
и репродуктивного здоровья, и изы-
скать способ реализовать жизненные 
возможности благодаря, например, 
достойной работе, то в подавляющем 
большинстве случаев последствия этого 
могут быть только положительными. 

Согласно всем вероятным сценариям численность молодых 
людей в предстоящие годы будет продолжать расти, прежде 
чем стабилизируется на максимальном уровне. Страны, кото-
рые в этот период обеспечат удовлетворение потребностей 
молодежи, вероятно, окажутся ко второй половине века в 
гораздо лучшем положении: население будет более образован-
ным и здоровым, рабочая сила — более производительной, 

экономика будет расти, а темпы рождаемости — снижаться. 
Страны, не обеспечивающие удовлетворение потребностей 
молодежи, могут столкнуться с повышением со временем 
уровня рождаемости и необходимостью содержать значитель-
ную долю юных иждивенцев. Потребности в услугах и без 
того перегруженных систем образования и здравоохранения 
будут продолжать расти. Из-за низкой квалификации рабочей 
силы страны не смогут вырваться из ловушки, обусловленной 
низким уровнем передела в экономике и вялым ростом. В силу 
гендерной дискриминации все эти проблемы станут еще более 
неразрешимыми для молодых женщин и девочек-подростков.

Препятствия, угрожающие поколению
Несмотря на свидетельства того, что правительства все боль-
шего числа стран начинают уделять больше внимания про-

блемам молодежи в рамках инициатив 
в области государственной политики, 
молодежь в целом по-прежнему стал-
кивается с множеством препятствий, 
мешающих ей перейти во взрослую 
жизнь и выйти на рынок труда в безо-
пасных условиях. Десятки миллионов 
не ходят в школу, а если и ходят, то не 
получают даже минимально необхо-
димого уровня знаний. Перспективы 
трудоустройства нередко мрачны: рабо-
чие места отсутствуют или отличаются 
низким качеством, что ведет к углубле-
нию глобального кризиса безработицы 
среди молодежи. До 60 процентов моло-
дых людей в развивающихся регионах 
не работают и не учатся или перебива-
ются лишь случайными заработками. 

Свыше 500 млн. молодых людей пыта-
ются прожить менее чем на 2 доллара в день — степень обни-
щания, из которой многим из них не суждено выбраться. 
Зияющая цифровая пропасть отделяет молодежь в бедных 
странах от технологий, жизненно необходимых для нормаль-
ного функционирования в современной экономике.

Изоляция не позволяет молодежи участвовать в принятии 
решений относительно наилучших путей удовлетворения ее 
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нужд. Например, несмотря на высокий риск нищеты, которо-
му подвергается молодежь, в двух третях стран она не прини-
мает совершенно никакого участия в подготовке националь-
ных стратегий борьбы с нищетой и планов развития. Полная 
реализация всех прав человека остается для миллионов недо-
стижимой мечтой; для многих нормой являются вопиющие 
нарушения. Ежедневно 39 000 девочек, не достигших 18- 
летнего возраста, становятся детьми-невестами. 
 
Охрана сексуального и репродуктивного здоровья и реали-
зация репродуктивных прав — имеющие жизненно важное 

значение для полного раскрытия молодыми людьми своего 
потенциала — блокируются из-за значительного разрыва в 
информации и услугах. В частности, подростки имеют более 
ограниченный доступ к средствам контрацепции и тестирова-
нию на ВИЧ, консультационной помощи и уходу. 

Гендерные нормы ставят молодых женщин в проигрышное по-
ложение, лишая их равных возможностей в сферах образова-
ния, занятости и здравоохранения и обусловливая их бóльшую 
уязвимость для нарушений в области прав человека. Нормы, 
требующие от мальчиков быть «настоящими мужчинами», 
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Когда растет объем ресурсов, 
которые могут выделяться для
производительных инвестиций 

   
    

 
Когда повышаются доходы на душу
населения и уровень жизни    

    
 Когда масштабы нищеты сокращаются
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Когда доля выживших детей увеличивается, родители 
начинают отдавать предпочтение меньшему числу детей 
в семье. Возрастная структура населения меняется

    
      

    

Доля населения трудоспособного возраста растет, а доля
юных иждивенцев падает
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могут побуждать их к пагубному для них самих поведению. 
Социальное давление в целом может быть мощным негативным 
фактором, например, побуждая молодые супружеские пары  
забеременеть сразу же после вступления в брак.
 
В большинстве стран законы, стратегии и нормы до сих 
пор не соответствуют обязательствам, закрепленным в 
международных соглашениях о правах молодежи, — или 
отстают от реалий их жизни. Например, многие страны 
запрещают не состоящим в браке несовершеннолетним 
приобретать противозачаточные средства.

Безотлагательное принятие мер для гарантиро-
ванного получения демографического дивиденда
Эти препятствия могут носить сложный характер, однако они 
все преодолимы. Все страны вне зависимости от уровня раз-
вития несут ответственность за защиту прав молодежи и ока-
зание молодым людям помощи в закладывании основ своей 
жизни. Это включает обеспечение их высококачественным и 
востребованным образованием и комплексным медицинским 
обслуживанием, охватывающим все аспекты охраны сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья. Молодые люди нуждаются в 
возможностях, позволяющих им зарабатывать на жизнь и уча-
ствовать в принятии затрагивающих их решений. Ввиду сохра-
няющихся во всех странах диспропорций необходимо прило-
жить особые усилия для охвата групп, маргинализированных 
по множеству оснований, таких как возраст, пол и этническая 
принадлежность. 
 
Делать такие инвестиции в молодежь — правильно. К тому же 
это разумно, что объясняется множеством причин. Например, 
инвестиции в молодежь могут дать развивающимся странам воз-
можность получить демографический дивиденд, который может 
помочь сократить масштабы нищеты и повысить уровень жизни.
 
Многие страны с наибольшей долей молодежного населения 
сегодня относятся к числу беднейших в мире, но при этом 
находятся на острие демографического перехода, который 
может принести демографический дивиденд. Этот переход 
начинается в момент начала снижения уровней рождаемости и 
смертности, в результате чего число иждивенцев уменьшается. 
Пропорционально растет доля людей трудоспособного возрас-
та. Дивиденд появляется по мере высвобождения ресурсов на 
экономическое развитие и увеличения подушевых расходов на 
более качественное медицинское обслуживание и образова-
ние. Начинается экономический рост. Неуклонное увеличение 
способностей и расширение возможностей ведут к формиро-
ванию благотворного цикла. 

Успех в получении демографического дивиденда сильно зави-
сит от того, насколько правильно был сделан выбор направле-
ний государственной политики и объектов инвестиций до или 
в ходе демографического перехода, когда высокие показатели 
смертности и рождаемости в стране начинают сменяться низ-
кими. Условия в разных странах очень сильно различаются, и 
поэтому универсального рецепта не существует. Многое зави-
сит также от достигнутого страной этапа перехода.

Общая рекомендация такова: странам, в которых демогра-
фический переход еще не начался, необходимо принимать 
меры по снижению уровня детской смертности посредством, 
например, повышения качества здравоохранения и санитарии, 
обеспечения доступа к чистой воде и проведения программ 
детской вакцинации. Когда показатель выживаемости детей 
начинает расти, уровень рождаемости, как правило, снижается, 
поскольку родители не считают столь необходимым иметь 
больше детей. Что касается стран, только вступающих в период 
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перехода, когда уровень смертности уже снижается, однако 
уровень рождаемости остается высоким, то к числу важных 
направлений инвестиций относятся обеспечение всеобщей 
охраны сексуального и репродуктивного здоровья и расши-
рение прав и возможностей молодых женщин и девочек-под-
ростков благодаря здравоохранению и образованию. На более 
поздних этапах особое внимание следует уделять поощрению 
быстрого и всеохватного экономического роста и обеспече-
нию доступа к возможностям трудоустройства, кредитам, 
финансовым услугам и другим экономическим компонентам. 
Разные районы одной страны могут находиться на разных 
этапах перехода — например, в результате реализации в сель-
ской местности и в городах совершенно разных сценариев,  — 
что свидетельствует о важности тщательного согласования 
направлений политики и инвестиций.
 
Проведенное в 2013 году глобальное обследование 176 госу-
дарств — членов Организации Объединенных Наций и семи 
территорий и районов позволило получить уникальную 
картину положения в странах и демографического перехода. 
Например, оказалось, что страны, находящиеся на начальных 
этапах перехода, как правило, обеспечивают хорошее прове-
дение политики, имеющей на данном этапе важнейшее значе-
ние, особенно применительно к расширению прав и возмож-
ностей молодых женщин и девушек. Вместе с тем они также 
уделяют слишком много внимания трудоустройству молодежи 
даже до того, как будет полностью раскрыт базовый потенци-
ал молодых людей. Наличие возможностей трудоустройства 
может не иметь особого значения для молодого человека, еще 
не закончившего школу или страдающего плохим здоровьем.

Результаты обследования подтвердили прогресс, достигнутый 
на многих уровнях, в том числе в области включения подрост-
ковой проблематики в число важнейших вопросов в области 
политики, — чрезвычайно важный шаг в направлении при-
влечения большего внимания к этой группе, которой тра-
диционно уделяется недостаточно много внимания. Однако 
достижения отстают от обещаний. Многие направления поли-
тики и стратегии страдают от недостатка финансирования 
или осуществления. Одних обещаний для молодежи — или 
для получения демографического дивиденда в полном  
объеме — будет недостаточно. 

Обеспечение учета интересов молодежи  
после 2015 года 
Глобальная повестка дня в области устойчивого развития, 
которая придет на смену целям в области развития, сформу-
лированным в Декларации тысячелетия, и которая будет осу-
ществляться в 2015 году и в последующий период, открывает 
возможность полностью достичь намеченного и поставить 
амбициозные цели, которые позволят ускорить процесс повы-
шения уровня благосостояния во всех странах. Центральное 
место среди этих целей, а также в рамках всех международных 
и национальных действий по их достижению в следующие 
15 лет обязательно должны занимать нужды, чаяния и воз-
можности молодежи.
 
Международное сообщество уже договорилось заложить в 
основу повестки дня на период после 2015 года принципы 
уважения прав человека, равенства и экологической устойчи-
вости. Реализовать эти принципы без молодежи невозмож-
но. В частности, проблемы, волнующие молодежь, должны 
учитываться в качестве неотъемлемого компонента в любых 
целях, предусматривающих ликвидацию нищеты; поддержа-
ние хорошего здоровья во всех аспектах; предложение высо-
кокачественного и востребованного образования; и предо-
ставление доступа к достойной работе и источникам средств 
к существованию. В числе главных компонентов всех целей 
должны быть гендерное равенство и расширение прав и  
возможностей женщин и девушек. 

Ребенок, которому в 2015 году исполнится 10 лет, станет 25- 
летним в 2030 году — году, к которому должны быть достиг-
нуты новые глобальные цели в области устойчивого развития. 
Установление правительствами сегодня повышенных целей 
сделает его будущее более светлым, обеспечив гарантирова-
ние прав, выполнение обещаний и раскрытие потенциала. 
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