
 В статье анализируются современные проблемы латиноамерикан-
ской молодежи, ее социальной интеграции, положение группы молодых лю-
дей, которые не учатся и не работают. Рассмотрены также результаты 
опросов молодежи.

 En el articulo se analizan los problemas actuales de la juventud 
latinoamericana, su integración social y la situación del grupo de jóvenes que se 
llama “ni-ni”. Se trata tambien de los resultados de las encuestas de la juventud.

       The paper analyzes the current problems of Latin American youth, their 
social integration, education and employment opportunities, social security and the 
position of a group of young people who neither studies nor works (so called “ni-ni”). 
The author examines some results of surveys of young people (2009, 2013).
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?
(ПРОБЛЕМЫ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ)

Задачи экономического и социально-политического развития стран 
латиноамериканского региона в последние десятилетия выдвигают мо-
лодежь на передовые позиции общественного развития. Это связано пре-
жде всего с необходимостью модернизации и реструктуризации эконо-
мики, требующих быстрого овладения техническими инновациями, на 
что особенно способна молодежь, а также возможностью использовать 
временные преимущества демографического перехода, когда молодежь 
как часть лиц активного возраста испытывает наименьшую нагрузку со 
стороны экономически неактивного населения и участвует в накоплении 
сбережений и инвестиций для последующего общественного развития.
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Молодежь распадается на разные возрастные группы, каждой прису-
щи свои особенности в трудовой, личной и общественной активности. 
Наиболее точное и полное представление о современный латиноамери-
канской молодежи дает группа 15−24 лет, которая аккумулирует основ-
ные специфические возрастные ожидания и по определению вынуждена 
решать одновременно главную (не считая сугубо личных проблем) задачу: 
учиться, работать или сочетать то и другое. По данным МОТ, в 2013 г. на-
селение в возрасте 15−24 лет составляло 108 млн человек [1, р. 11].

Современное поколение латиноамериканской молодежи заметно отли-
чается от поколения своих родителей. Одна из причин этого – изменение 
традиционных институтов социализации (семьи, школы). Семья не толь-
ко поддерживает молодого человека физически, эмоционально и матери-
ально, но и содействует его включению в сферу социальных отношений. 
Отход от традиционной формы семьи с законным оформлением брака, с 
двумя родителями приводит к развитию самых разнообразных семейных 
форм, что, соответственно, не может не сказаться на воспитании и со-
циализации подрастающего поколения, придавая этим процессам более 
стихийный характер. Например, за 30 лет (1970−2000 гг.) удвоилось число 
детей, родившихся в семье с одним родителем, как правило, в большин-
стве случаев с молодой женщиной во главе, имеющей небольшие матери-
альные возможности [2, р. 24].  Гражданские браки, расторжение которых 
проходит свободно, рождение детей у незамужних женщин, уменьшение 
роли мужчин в воспитании подрастающего поколения – все это приводит 
к падению роли семьи как механизма социального контроля, материаль-
ной защиты и социальной мобильности. Процесс изменения института 
семьи  быстротекущий, и его влияние на социализацию подрастающего 
поколения становится заметным достаточно рано. Рост занятости жен-
щин в наемном труде существенно сократил их возможности участия в 
воспитании детей, а если учесть недостаточный уровень развития орга-
низаций дошкольного воспитания, то становится понятным, почему на-
растала стихийность процесса социализации. К этому следует добавить 
влияние подросткового материнства (15−19 лет), по показателям кото-
рого латиноамериканские и карибские страны – на втором месте в мире 
после стран Африки. Все последние переписи населения в латиноамери-
канском регионе подтвердили падение рождаемости и одновременный 
рост подросткового материнства при ярко выраженной социальной стра-
тификации. Во всех без исключения странах региона феномен раннего 
материнства в низших слоях значительно больше развит, чем в высших.  
В своем выступлении на Первой международной конференции по наро-
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донаселению и развитию стран Латинской Америки и Карибского бас-
сейна (август 2013 г., Монтевидео) исполнительный секретарь ЭКЛАК 
Алисия Барсена заявила, что более 30 % женщин в возрасте до 20 лет 
становятся матерями, причем в бедных семьях их в 5 раз больше, чем в 
семьях с обычным достатком [3].

Повлияла на процесс социализации современного молодого поколе-
ния и феминизация миграции, которая особенно была заметна до кризи-
са 2008 г. Например, в карибских странах свыше 70 % женщин, выезжав-
ших на заработки за границу, имели детей. Подобное материнство larga 
distancia не могло не отражаться на воспитании оставшихся без матери 
детей, их обучении и вхождении во «взрослый мир».

Вписаться в социальную реальность, осознать важность не только 
материальных, но интеллектуальных и духовных ценностей в разви-
тии личности молодому человеку помогает получение образования. Без 
значительного роста образовательного уровня, прежде всего молодежи, 
невозможно представить решение стратегических задач развития регио-
на – как экономических, так и социально-политических. Определенные 
успехи в развитии образовательной системы в последние десятилетия 
ощутила прежде всего молодежь. Всеобщий доступ к начальному обра-
зованию изменил уровень неграмотности: к 2010 г. в среднем по региону 
неграмотность среди молодых составляла 2 %, а среди взрослых – около 
11 % [2, р. 26].

В меньшей степени были достигнуты успехи молодежи в получении 
среднего образования, наличие которого признано гарантом обеспече-
ния безбедного будущего молодых. К 2011 г. охват в среднем по региону 
этим видом образования составлял порядка 76 %, при большом различии 
по странам (больше 80 % – Аргентина, Чили, Коста-Рика; менее 70 % 
– Панама, Доминиканская республика, Сальвадор; менее 47 % – Гвате-
мала, Никарагуа). Однако число не закончивших среднее образование  
(15−19 лет) хотя и уменьшилось, по сравнению с 1990-ми гг., все же оста-
валось высоким (свыше 20 % − в Уругвае, свыше 30 % − в Мексике и свы-
ше 15 % − в Бразилии, Панаме, Никарагуа, Сальвадоре и др.) [1, р.17,18]. 
На примере среднего образования, востребованного современным рын-
ком труда региона, хорошо видна социальная дифференциация в сфере 
образования. Получивших среднее образование в 2010 г. среди молодых 
людей 20−24 лет в самом богатом кинтиле было больше почти в три с 
лишним раза, чем в самом бедном кинтиле [4, р. 92−96].

В последние два десятилетия по мере развития среднего образования 
в регионе все острее встает вопрос о его качестве, об эффективности ис-
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пользования знаний и умений для участия молодых людей в разных сфе-
рах человеческой деятельности. Согласно результатам исследований, 
проводимых Организацией экономического сотрудничества и развития 
в течение 10 лет (2002−2013 гг.) в рамках Международной программы по 
оценке образовательных достижений учащихся, Латинская Америка не 
добилась значительных результатов в качественном развитии среднего 
образования. Исследования проводились в 65 странах мира среди 15-лет-
них учащихся (всего участвовало свыше 0,5 млн человек) по трем основ-
ным направлениям: чтение, математика, естественные науки, − при этом 
определялись глубина приобретенных знаний и умение их использовать. 
В исследования были включены восемь латиноамериканских стран – 
Чили, Мексика, Уругвай, Коста-Рика, Бразилия, Аргентина, Колумбия, 
Перу. Несмотря на то, что были отмечены определенные успехи за 10 лет 
развития среднего образования, практически все латиноамериканские 
страны оказались в конце списка (Чили – 51 место, Перу – 65 место) [5]. 

На современном этапе модернизации и реструктуризации экономи-
ки латиноамериканского региона возросло значение научных и техно-
логических знаний и, соответственно, важность высшего образования, 
однако социальная доступность к его получению остается ниже, чем у 
среднего образования. В большинстве стран региона объем охвата выс-
шим образованием в 2011 г. был меньше 43 % при большом разбросе по 
странам: в Аргентине, Венесуэле – выше 70 %, в Мексике, Гондурасе, 
Сальвадоре – ниже 30 % [1, р.19]. Получивших полное высшее образова-
ние, как правило, значительно меньше, чем обучающихся. Например, в  
2008 г. только 8,3 % молодых людей 25−29 лет в 17 странах региона полу-
чили пятилетнее высшее образование. Разница между кинтилями огром-
ная: в пятом богатом – 30 %, в первом бедном – 1 % женщин получили 
высшее образование; мужчины – почти 24 % в богатом и меньше 1 % – в 
бедном. В итоге – 27 % молодых людей из высшего слоя и 1 % из низшего 
получили высшее образование [4, р. 95].

На положении молодежи сказываются те сложные отношения, ко-
торые складываются в странах региона между системой образования и 
рынком труда. Быстро появляющиеся новые требования к квалификации 
работников, рост возможных форм их использования, в частности, для 
развития новых технологий, информатики и коммуникаций не находят 
должного отражения в образовательном процессе. В итоге молодые люди, 
получив образование, зачастую не находят достойную постоянную работу 
и, соответственно, возможность социальной мобильности. ЭКЛА счита-
ет, что латиноамериканские страны, за небольшим исключением, отста-
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ют от развитых стран по качеству образования, слабо реагирующего на 
потребности развивающейся экономики.

Качество и характер первого трудоустройства особенно важно для мо-
лодежи, поскольку в этот период формируется отношение к труду, же-
лание приобретать опыт и продвигаться по службе. Трудоустройство за-
висит от целого ряда объективных и субъективных факторов, таких как 
уровень развития экономики и, соответственно, емкость рынка труда, 
образование и профессиональная подготовка, принадлежность к опреде-
ленному социальному слою, материальное и статусное положение семьи, 
образовательный уровень родителей, семейные связи. В 2011 г. немногим 
более половины молодежи в возрасте 15−24 лет (18 стран) работали, но 
из них только около половины имели подписанные трудовые контрак-
ты, которые предоставляют гарантии в оплате труда, сверхурочной рабо-
ты, отпусков, защиту от увольнения и др. Однако такими гарантиями в 
значительной степени обладали молодые люди из состоятельных семей: 
65 % молодых, имеющих трудовые контракты, принадлежали к пятому 
богатому кинтилю и только 22 % – к первому бедному. Другая полови-
на молодых (15−24 лет) имела неформальную занятость, которая осо-
бенно развита в таких странах, как Гондурас, Сальвадор, Перу, Парагвай  
[1, p. 24, 64, 72]. Эта форма занятости включает работу в значительной 
степени в неформальном секторе, в меньших размерах – в формальном 
секторе и в сфере домашних услуг. Молодежь неформальной занятости – 
самая уязвимая часть работающего населения, поскольку не попадает под 
действие трудового законодательства, и, следовательно, не защищена от 
злоупотреблений, да к тому же не имеет пока достаточного опыта отста-
ивать свои права.

Один из показателей качества трудовой занятости молодежи – оплата 
труда. В 2011 г. при небольших изменениях за последние пять лет зар-
плата молодых оставалась в 1,5−2 раза ниже зарплаты взрослых, а если 
учесть высокий процент молодых, занятых на низкооплачиваемой ра-
боте (Мексика, Эквадор, Уругвай – больше 40 %, в Колумбии – почти  
53 %), то становится ясно, насколько плохо материально обеспечена рабо-
тающая молодежь. К этой категории относятся молодые люди с высшим 
образованием, занятые на низкооплачиваемой работе, а таких во многих 
странах региона – 25 % и более. (Исключение – Бразилия, где 7,2 % мо-
лодых с высшим образованием заняты на низкооплачиваемой работе)  
[1, р. 76−79].

В большинстве стран латиноамериканского региона низка степень со-
циальной защищенности молодых. В 2011 г. около 37 % молодых имели 
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доступ к страхованию здоровья и около 40 % – к пенсионному страхова-
нию (несколько больше, чем в 2005 г., особенно во втором случае – на 
16 процентных пунктов), но при большом разбросе по странам. Если в 
Бразилии, Чили, Коста-Рике больше половины работающих молодых 
включены в систему страхования, то в Боливии, Сальвадоре, Гватемале, 
Парагвае, Перу – меньше 20 %. Впечатляет огромная разница в доступе 
к социальной защите между бедным и богатым кинтилями – 27−30 про-
центных пунктов. Немногим больше 10 % молодых из бедных семей мог-
ли рассчитывать на оказание медицинской помощи в системе страхова-
ния [1, р. 61−62]. 

Крайне отрицательно на положении молодежи сказывается безрабо-
тица, как в материальном, так и моральном плане. В 2011 г. в 15 стра-
нах региона безработица молодых сократилась, по сравнению с 2005 г., с  
16,4 до почти 14 %, но при этом в 3 раза превышала безработицу взрослого 
населения и составляла больше 40 % от всех безработных [1, р. 27]. Пер-
вое трудоустройство, как правило, растягивалось на длительное время и 
не могло не отражаться на состоянии и поведении молодых.

В 2012 г. МОТ в сотрудничестве с Фондом Мaster Card начала пятилет-
нее исследование перехода молодежи (15−29 лет, в 28 странах мира) от 
школы к трудовой деятельности. В число стран, в которых проводились 
опросы молодежи в домохозяйствах относительно динамики, характера 
и этапов перехода, были включены Бразилия, Сальвадор и Перу. Было 
установлено, что молодые после школы были безработными в Брази-
лии и Сальвадоре почти два года, а в Перу значительно больше – почти 
три с половиной года, но если шла речь о стабильной занятости или той, 
которая удовлетворяла бы молодого человека, то этот срок значитель-
но увеличивался. При этом следует учитывать, что постоянную работу, 
преимущественно неформальной занятости, получали 2/3 молодых толь-
ко в Бразилии, в Сальвадоре – меньше половины, а в Перу – четверть  
[1, р. 46−53].

Безработица обусловливает крах надежд молодых, осложняет чувство 
единения нового поколения, его социальной интеграции. Начало само-
стоятельной жизни совпадает с трудным доступом к занятости, к соци-
альной защите. Отрицательные последствия видны и в экономике: мо-
лодость – пора, когда формируются профессиональные навыки, а это 
сказывается в дальнейшем на производительности новых поколений. 
Безработица молодежи фактически становится «центром воспроизвод-
ства неравенства», поскольку в большей степени затрагивает молодых 
из бедных семей, чем из богатых. В 2011 г. разница между показателями 
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безработицы в первом и пятом кинтилях составляла 17 процентных пун-
ктов (25,8 % и 8,5 %, соответственно), причем, по сравнению с 2005 г., 
она увеличилась. Что касается зависимости безработицы от уровня об-
разования, то среди женщин она была выше, чем среди мужчин, и неза-
висима от образования. Среди молодых мужчин с высшим образованием 
больше безработных, чем у тех, кто имел более низкое образование. С од-
ной стороны, это можно объяснить недостатками стыковки рынка труда 
с образовательной системой, с другой – большими ожиданиями и требо-
ваниями образованных молодых людей, вступающих в трудовую жизнь  
[1, р. 26−30].

Трудности в получении образования и в трудоустройстве, включая 
продолжительность времени поиска работы, ограниченные возможности 
материального потребления, при том, что «эмоциональное потребление» 
растет быстро, вызывают у молодых чувство отрешенности от общества, 
нежелание ни учиться, ни работать, толкают их к созданию собственных 
объединений, связанных с наркотрафиком, криминальных. В латиноаме-
риканском регионе эта часть молодежи получила название «ни-ни». Со-
гласно данным одного из последних исследований ПНУД по вопросам 
человеческого развития в регионе, к 2011 г. только в возрастной группе 
15−18 лет насчитывалось 9,4 млн «ни-ни» (18,5 %) [7, р. 16]. Молодые 
люди, которые не учатся и не работают, теряя связь с традиционными 
институтами социальной интеграции, становятся еще более социально 
уязвимыми, по сравнению с другой частью молодежи. Это сказывается 
на их материальном положении, осознании своей жизненной позиции и 
места в обществе, поскольку именно в этот временной период не только 
идет профессиональное обучение, закрепляются трудовые навыки, но и 
завершается процесс социализации молодых.

Исследование положения этой части молодежи, проведенное МОТ на 
основе информации, полученной при опросах домохозяйств в 18 стра-
нах латиноамериканского региона в 2011 г., показало, что проблема не 
только не теряет своей актуальности, но и требует разностороннего под-
хода государства к ее решению, поскольку социальная интеграция моло-
дежи крайне важна для дальнейшего развития региона. В 2011 г. в мо-
лодежной группе 15−24 лет к «ни-ни» относилось почти 22 млн человек  
(20,3 %, из них 30 % – мужчины, 70 % – женщины), которые распадаются 
на три части, в основном отличающиеся разным отношением к трудовой 
занятости. Почти четверть составляют те, кто ищет работу, немного боль-
ше половины заняты домашним хозяйством (подавляющее большинство 
женщины) и пятая часть – так называемое núcleo duro – те, кто не ищет 
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работу и не работает дома. Эта последняя часть (4,6 млн человек, на 2/3 – 
мужчины) представляет самую социально исключенную часть молодежи, 
которая подвержена участию в преступлениях и наркотрафике. Социальное 
расслоение четко определяет распределение «ни-ни» по домохозяйствам в 
зависимости от дохода: в первом самом бедном кинтиле (2011 г.) их число в 
среднем превышало на 23 процентных пунктов пятый кинтиль [1, р. 42−45]. 

Молодежная форма жизни вне учебы и труда приобретает особо от-
рицательное значение в период демографического бонуса, поскольку 
именно в это время, когда важно повышение образовательного уровня и 
профессиональной подготовки, завершение социальной интеграции, до-
статочно большая часть молодежи не включена в эти процессы. В Мекси-
ке, например, по подсчетам Центра экономических исследований «Ко-
лехио де Мехико», «ни-ни» составляли в 2010 г. почти 29 % молодежи в 
возрасте 15−29 лет (8,6 млн человек), что на 9 % меньше, чем в 1990 г. 
(37,9 %, 9,1 млн человек). Однако в абсолютном значении сокращение 
было незначительным в силу демографического роста в этой возраст-
ной категории. В 2010 г. четвертую часть «ни-ни» составляли мужчины, 
больше всего с начальным образованием и из бедных семей. Обычно их 
число увеличивалось после рецессий экономики, как было, например, в  
2008 г. Три четверти этой молодежной группы в 2010 г. составляли жен-
щины, занимавшиеся воспитанием детей и ведением домашнего хозяй-
ства. Изучая проблему «ни-ни», мексиканские исследователи пришли к 
выводу, что плохой переход от школы к рынку труда сказывается в дальней-
шем в склонности взрослых к худшему трудоустройству и, соответственно, 
ведет к сохранению бедности во взрослом состоянии. Определенная часть 
молодых безработных привыкает к этому положению. Они становятся бла-
гоприятной почвой для распространения криминала [7, р. 1−30].

Проблема молодежной группы «ни-ни» остается острой и не нахо-
дит основательного решения даже в тех странах региона, которые про-
двинулись в последние десятилетия в социально-экономическом разви-
тии. В Бразилии, которая к 2011 г. занимала шестое место в мире среди 
экономически развитых стран и имела высокий показатель роста ВВП  
(7,5 %), около 19 % молодежи 15−24 лет не работали и не учились. Хотя 
этот показатель был на 2 % меньше, по сравнению с 1995 г., абсолютное 
количество этой части молодежи увеличилось в силу демографического 
роста. Успехи в развитии среднего образования (к 2009 г. на 16 % воз-
росло число учащихся, по сравнению с 1995 г.) не привели к ослаблению 
проблемы трудоустройства молодых: окончившие 11−12 лет обучения со-
ставляли свыше трети «ни-ни» к 2011 г. [8].
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Молодежь не получала в школе нужных навыков адаптации в совре-
менном мире, поскольку среднее школьное образование не связано 
должным образом с экономическими потребностями развивающегося 
общества. С другой стороны, молодые, получив среднее образование, 
ищут работу преимущественно в формальном секторе с обеспечением со-
циальной защиты, а это превращается в непреодолимое препятствие. Од-
нако молодые бразильцы с университетским образованием, как правило, 
не попадали в группу «ни-ни», будучи востребованными модернизирую-
щейся экономикой страны. В этом отличие, например, Бразилии от Мек-
сики, где 11 % мужчин и 21 % женщин с университетским образованием  
(20−29 лет) в 2010 г. не работали и не учились [8; 7, р. 9]. 

В последние годы проблема «ни-ни» нашла отражение в исследовани-
ях многомерного измерения бедности, проводимых ЭКЛА. Используя 
метод оксфордских ученых Алкире и Фостер, ЭКЛА в своем ежегодном 
издании Panorama social de América Latina 2013 рассматривает различные 
параметры определения бедности, но при этом отмечает, что методоло-
гия многомерного измерения бедности окончательно еще не определена 
ни в латиноамериканском регионе, ни в международном масштабе.

На основе данных опроса домохозяйств в 16 странах Латинской Аме-
рики ЭКЛА определила (в процентном отношении) параметры, которые 
дополнительно к доходам влияют на размер бедности. В их число вошли 
такие показатели, как жилище и его качество, наличие водоснабжения и 
канализации, энергия для бытовых нужд, степень образованности членов 
домохозяйства, подключенность к социальной защите (здравоохранение, 
пенсии), а также наличие в домохозяйствах молодых людей, которые не 
учатся и не работают (см. Таблицу) [9, р. 21].

По данным С. Мартинес-Рестрепо, исследователя в рамках ПНУД 
проблемы молодежи в латиноамериканском и других регионах мира, в 
Латинской Америке около 70−80 % «ни-ни» концентрируются в трех са-
мых бедных кинтилях (кроме Перу), и это особенно заметно в странах 
с наибольшим доходом на душу населения (Бразилия, Уругвай, Арген-
тина, Панама). В бедных странах (например, Гондурас, Доминиканская 
республика) они распространяются более или менее по всем кинтилям 
[8]. Одна из причин, почему в бедных странах «ни-ни» оказывают мень-
шее влияние на бедность, кроется, видимо, в том, что молодые люди в 
этих странах имеют более ограниченный, чем их сверстники в развитых 
странах, доступ к образованию и профессиональной подготовке и поэто-
му менее требовательны к условиям трудоустройства. Их главная задача 
– обеспечить элементарное материальное существование. В более разви-
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тых странах региона, хотя и доступ к образованию выше, но молодые из 
бедных семей не имеют, как правило, достаточной подготовки, которую 
требует рынок труда. Молодые люди, находясь в стороне от традицион-
ных институтов социализации (школа, труд), становятся социально бо-
лее уязвимыми и вынужденными осознавать свои жизненные интересы 
на обочине общества. 

В последние годы различные общественные и экономические органи-
зации стран Латинской Америки все более осознают роль молодого по-
коления в процессе настоящего и будущего развития региона. Именно 
поэтому важно знать, как молодежь воспринимает современные пробле-
мы, как понимает свою роль в процессе развития, каковы ее надежды и 
ожидания.

 В начале 2013 г. Ибероамериканская организация молодежи (OIJ) 
совместно с ЭКЛА и при финансовой поддержке Межамериканского 
банка развития (BID) и Банка развития Латинской Америки провела Пер-

Таблица.
Различные параметры комплексной характеристики бедности,  %.

Латинская Америка. 16 стран. 2011 г.
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вый ибероамериканский опрос молодежи. Телефонный опрос охватил  
20,5 тыс. молодых людей 15−29 лет в 18 странах Латинской Америки, Ис-
пании и Португалии (по 1 тыс. человек в каждой стране, проживающих 
в подавляющем большинстве в городских зонах; в Мексике и Бразилии 
– по 1,2 тыс.) [10]. Проведенный опрос важен для латиноамериканских 
стран, если учесть, что молодежь в странах региона составляет от четверти 
до трети населения (исключение – Уругвай,  22 %)*. 

Согласно опросу, проблема, которая больше всего волнует молодежь 
(от 30 до 45 %), – преступность и насилие. Один из трех опрошенных 
признал наличие банды в квартале своего проживания. Высок процент 
(половина, в Мексике – треть) тех, кто столкнулся с этой проблемой в по-
следние 12 месяцев, причем в драках использовалось оружие (огнестрель-
ное и холодное). О насилии в семье заявили от 10 до 20 % опрошенных (в 
Бразилии – треть), что несомненно подтверждает осложнение отноше-
ний между поколениями в семье и изменение самого института семьи. 
Интересно, что при этом большая часть молодежи признала совпадение 
своих взглядов со старшим поколением по вопросам религии и секса, а 
половина и даже больше (в Бразилии – меньше) заявила о совпадении и 
политических взглядов.

Определенный оптимизм молодежи проявился при оценке важности 
проблемы трудоустройства. От 10 до 20 % опрошенных в южноамерикан-
ских странах заявили о том, что трудовая занятость – важная для  них 
проблема, а в центральноамериканских странах это подтвердила треть 
опрошенных. Удивительно, что еще больший оптимизм проявили моло-
дые люди иберийских стран. Немногим больше 20 % опрошенных назвали 
проблему трудоустройства одной из главных, затрагивающих молодежь, и 
это в то время, когда в последние годы безработица охватила почти поло-
вину молодого поколения. Латиноамериканская молодежь тесно связы-
вает проблему трудоустройства с получением образования. Около трети 
участников опроса (Мексика, страны Южного конуса) заявили, что по-
лучили хорошее среднее образование, но при этом подвергли жесткой 
критике школу как институт социализации. Практически во всех странах, 
где проводился опрос, немногим менее половины участников признали 
образование необходимым условием получения хорошей работы, но при 
этом свыше трети подчеркивали важность наличия «социальных контак-

 *В Испании и Португалии молодежи несколько меньше (17 % населения), причем 
преобладает молодежь старше 15−19 лет, поскольку процесс старения населения начал-
ся гораздо раньше, чем в Латинской Америке.
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тов», иначе говоря, личных связей, знакомств. Прямо противоположная 
картина в Испании и Португалии, где при очень высокой молодежной 
безработице, видимо, прежде всего «социальные контакты» помогали 
получить хорошую работу: их первостепенное значение признали 44 % 
опрошенных, а 28 % – наличие образования.

Молодежь была осторожна в ответах на довольно расплывчато постав-
ленный вопрос о доверии к разным институтам: полиция, правительство, 
политики, суд, средства коммуникации, университет, религиозные орга-
низации, демократия. Бразилия оказалась единственной страной лати-
ноамериканского региона, где указанным институтам доверяют почти в 
одинаковой степени от четверти до трети опрошенных молодых людей. 
Наименьшее доверие названные институты получили в Мексике: только 
религиозным организациям доверяют около 15 %, и это самый высокий 
показатель. Наибольшее доверие в других странах региона получили уни-
верситет и религиозные организации (до 45 %), на последнем месте – по-
лиция и политики (от 5 до 15 %). Ответы молодых на вопрос об их участии 
в жизни общества (20 % считают хорошим, от 50 до 60 % – скромным) 
четко отражают малозначимое место, которое занимает молодежь в реше-
нии важных проблем, касающихся как непосредственно этой категории 
населения, так и общества в целом. Несмотря на все проблемы и качество 
жизни, которое считают хорошим в настоящее время только около 20 %, 
большинство молодых верит в улучшение жизни в своих странах и своего 
положения в ближайшие пять лет.

Исполнительный директор Банка развития Латинской Америки Эн-
рике Гарсиа, оценивая результаты Первого ибероамериканского опроса, 
в финансировании которого банк принимал участие, признал тяжелое 
положение современной молодежи и подчеркнул важность стратегиче-
ского союза с Ибероамериканской организацией молодежи для укрепле-
ния положения молодого поколения и наращивания «социальных ин-
вестиций». «Будущее Латинской Америки в большой степени, – заявил  
Э. Гарсиа, – зависит от обязательств общества в деле решения настоящих 
и будущих проблем молодежи» [10, р. 13].

Ибероамериканский опрос молодежи 2013 г. оказался не таким зао-
стренным в социально-политическом плане, как опрос агентства «Ла-
тинобарометро» от 2009 г., когда было опрошено также немногим более  
20 тыс. молодых людей до 29 лет в 18 странах латиноамериканского реги-
она. В ответах явно нашли отражение трудности молодежи в получении 
образования, в трудоустройстве, а также нежелание мириться с отстра-
ненностью молодых от участия в решении собственных проблем и обще-
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ства в целом. Высок процент молодых (около 65 %), которые признали 
наличие в обществе конфликта между молодежью и обществом (в ряде 
стран – Чили, Аргентина, Колумбия, Коста-Рика и др. − этот процент 
выше) [11, р. 48, 82]. Во время опроса 2009 г. выявилось острое ощуще-
ние молодежью социального расслоения: около 80 % заявили о «большом 
напряжении в отношениях богатых и бедных» (в Аргентине, Бразилии, 
Гватемале, Колумбии – больше). Равенство возможностей независимо от 
социального происхождения признали в среднем только 17 % респонден-
тов, но даже в таких странах, как Аргентина, Чили, Бразилия, этот пока-
затель был ниже 10 %.

Что касается оценки молодежью своей возможности свободно участво-
вать в политической жизни, выражать свое мнение, то здесь наблюдается 
большой диапазон в ответах. В среднем треть молодых (16−29 лет) счита-
ет, что обладает свободой для политического участия и только в четырех 
странах (Уругвай, Доминиканская республика, Парагвай, Панама) это 
признает больше половины. Наличие свободы выражать свое мнение в 
среднем подтвердили около 27 % участников опроса и только в двух стра-
нах (Коста-Рика, Парагвай) – больше половины. Поражают данные, по-
лученные в Аргентине и Бразилии, где лишь небольшая часть молодежи 
(13 и 12 %, соответственно) считает, что это право им гарантировано. Со-
циальные права молодежи ограничены гораздо больше: в среднем только 
8 % участников опроса имеют право на социальную защиту и гарантии 
продолжительности работы. В половине случаев, где проходил опрос, по-
казатели заметно ниже среднего (Аргентина – 1−2 %, Бразилия – 4−5 %, 
соответственно) [11, р. 80−81].

Гражданские права молодые связывают с правом участия в выборах, 
где, как правило, половина их идентифицирует себя с определенной пар-
тией, но в выборах обычно участвует немногим более 2/3 молодежи, что 
приблизительно на 20 % меньше взрослых (в Чили в 2009 г. в выборах 
участвовало 11 % молодых 20−24 лет, 82 % взрослых). Такую позицию мо-
лодежи можно объяснить апатией, желанием дистанцироваться от поли-
тики, отсутствием влияния результатов выборов на решение молодежных 
проблем [11, р. 84−85].

В опросе 2009 г. четко и определенно прозвучало недовольство мо-
лодых ограничением их права участвовать в развитии общества, отсут-
ствием возможностей для полного использования своих способностей в 
образовании и труде, что в конечном итоге превращает молодежь в вы-
сокоуязвимую часть населения. Права молодежи нарушаются, заявил 
один из лидеров доминиканской молодежи В. Энкарнасьон, поскольку 
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все государственные программы, касающиеся молодых, разрабатывают-
ся и управляются «седыми головами», а молодежь участвует лишь сим-
волически. Такую оценку молодежного участия поддержал А. Бланкас 
– один из лидеров Ибероамериканской молодежной организации, доба-
вив, что государство мало содействует укреплению молодежных органи-
заций и улучшению каналов участия, нарушая тем самым права молодых  
[11, р. 91].

Молодость – прекрасная пора в жизни человека, но быть молодым 
нелегко: многое нужно познать, многому научиться и при этом активно 
участвовать в решении молодежных проблем. Именно этого добивается 
в последнее время латиноамериканская молодежь, заявляя о своем праве 
в качестве субъекта участвовать в разработке молодежной политики. Все 
большее значение этой политике и проблемам молодых придает государ-
ство, подтверждая важную роль молодежи в стратегическом развитии ре-
гиона.
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