
«Слушать молодёжь в её отношении к миру, чтобы её принимать и поддер-

живать» Борде Жоэль, руководитель международной сети интервенциональ-

ных исследований «Молодежь, социальное неравенство и периферия», эксперт в 

области неформального образования и организации международных молодеж-

ных исследовательских проектов и культурных обменов, доктор психо-

социологии, г. Париж, Франция 

 

Здравствуйте, мои русские друзья! Здравствуйте, коллеги! 

Благодарю вас за возможность принять участие в конференции. 

Меня зовут Жоэль Борде, я исследователь / научный работник, психо-

социолог. Мы знакомы с российскими коллегами вот уже двадцать лет. Я 

всегда очень рада, что мы вместе работаем в сети «Молодёжь: социальное 

неравенство и периферия». А также конечно сотрудничеству с Институтом. 

Я многое узнала, работая с российскими друзьями над вопросом отноше-

ния молодёжи к миру. 

Тема моего выступления — каково отношение молодёжи к миру и пе-

дагогические задачи, которые мы перед собой ставим. Я буду опираться на 

два проекта, которыми я руководила. Первый — работа сети «Молодёжь: 

социальное неравенство и периферия», в рамках которого нами были 

проведены встречи с 130ю молодыми участниками из 9 стран, таких стран 

как: Бразилия, Сенегал, Франция, а также небольшой остров Майотта, де-

партамент и регион Франции, а также из Италии, Португалии, Израиля, Па-

лестины, Украины. Этот эксперимент послужил для меня основой аналити-

ческой работы отношения с молодёжи к миру. 

Второй проект — это исследовательская работа «Слушать моло-

дёжь», которую я веду с 2014 года. Её цель - усилить критическое осмыс-

ление молодежью современной действительности. У нас, к сожалению, 

есть молодые люди, которые пошли по пагубному пути: отправились в 

ИГИЛ. Мы подумали, что это лишь одно из проявлений их отношения к 

глобализации мира, и что, к счастью, есть и другие. 

Одним из этих других является проект, который называется — 

«Письмо зарубежному другу», за участие в котором я также очень благо-

дарна нашим российским друзьям. Мы сейчас находимся на удивительном 

этапе. Мы все сейчас живём в такое время, когда наши обычные встречи 

невозможны. Но мы, к счастью, встречаемся на просторах Интернета, и 

общение (устное и письменное) стало возможным только благодаря ему.  

Итак, эта работа по переписке, в которой, в период карантина, участ-

вовало 80 молодых людей в возрасте 20 лет. Это очень хороший показатель 

того, как переживает молодёжь период пандемии и коронавируса. 

Я думаю, что мы должны говорить о нашем времени не так, как это 

было два года назад. Так как сейчас в отношении к миру ставятся другие 

акценты, и это отношение трансформируется. Сама ситуация совершенно 

удивительная: мы все переживаем одну эпидемиологическую ситуацию, но 



мы все должны принимать меры предосторожности и не можем больше 

встречаться, как это было раньше. 

Мы видим, что отношение к миру у молодёжи изменилось. Это видно 

по результатам исследования, в котором мы услышали отношение к миру у 

300 молодых людей, чтобы попытаться понять, как сегодня молодёжь вхо-

дит в мир. Это работа проводилась до коронавируса. И, конечно же, сейчас 

интересно видеть её результаты. 

Итак, каковы сегодня цели и задачи для молодых людей? Во-первых, 

сейчас они входят в глобальный мир, особенно в ситуации с коронавиру-

сом.. Мы все в известной степени зависим друг от друга. И эта взаимозави-

симость чрезвычайно значима. Когда молодые люди пишут друг другу, они 

обращаются с такими словами: «Мой брат из другой страны, мы все вместе 

— поколение коронавируса, и мы вместе изменим мир, во всяком случае, 

сделаем его более подходящим для жизни». Мир глобален, они живут в та-

ком мире, в котором информация о событиях поступает постоянно и ото-

всюду. 

И они тоже живут в этой всемирной взаимозависимости, она проявля-

ется и в серьёзных кризисах, в числе которых климатические изменения, 

оказывающие значительное влияние и на эпидемию коронавируса. Таким 

образом, они приходят в мир одновременно глобальный и конечный, с точ-

ки зрения его ресурсов. И здесь, как мне кажется, возникает вопрос, как 

молодёжь будет менять мир, чтобы он смог противостоять этим большим 

вызовам, таким как климатические изменения и кризис взаимозависимости. 

Это первое. 

Второй момент состоит в том, что они рождаются в цифровом мире. 

То есть они рождаются в мире, в котором всё происходит постоянно, по 

принципу «здесь и сейчас», с точки зрения обмена информацией, новостей 

о происходящих событиях. Каждый день они могут видеть события на дру-

гом краю земли так, как если бы сами там были. Это оказывает значитель-

ное влияние на то, какое у них складывается представление о мире, потому 

что они одновременно находятся непосредственно там, где всё рядом, тогда 

как на самом деле всё совсем не так. И конечно, всё это вписывается в реа-

лии их жизни. Но, чтобы молодёжь приняла эти события и сформировала к 

ним свое отношение, смогла представить себе, где эти события происходят 

географически, требует отдельной работы.  

Третий момент, связанный с вышеизложенным, заключается в том, 

что в цифровую эпоху соотношение между общественным и личным про-

странствами очень сильно меняется. И опять же в ситуации с коронавиру-

сом мы это хорошо видим. Общественное в наше время очень сильно втор-

гается в личное пространство людей. И наоборот, люди, конкретно, моло-

дёжь, утверждает своё личное пространство в общественном класте, т.е. 

демонстрируют то, кем они являются, что думают, во что они верят. Сле-

довательно, отношение между общественным и личным быстро меняется. 



Все эти три очень значимых аспекта в отношении к миру, могут стать 

положительными факторами, если молодёжь сумеет сама сделать из них 

что-то для себя, т.е. сумеет с их помощью сказать себе: «Вот при всём этом 

я таков в этом мире». Но если же ей это не удастся, она может оказаться 

под властью этих преобразований. Поэтому педагогические методы, кото-

рые мы используем сегодня, направлены как раз на то, чтобы молодёжь 

смогла что-то сделать с этими преобразованиями.  

В связи с этим, у нас появилась гипотеза: чтобы молодёжь смогла 

воспользоваться этими факторами, она должна, прежде всего, уметь гово-

рить с собой, чтобы говорить с другими, и чтобы говорить с миром. То есть 

пока они не могут сами себе сформулировать «Что я думаю о мире», «Что в 

мире происходит с моей точки зрения», «Что я хочу сказать об этом дру-

гим».  

Этим-то мы и занимались в проекте «Письмо зарубежному другу». В 

этом проекте молодые люди должны были написать письмо. Именно пись-

мо, а не сообщение в социальных сетях или Twitter, потому что нужно су-

меть развить свою мысль, аргументировав её. Действительно, те методы, 

которые мы используем, требуют значительного времени на то, чтобы об-

думать, обсудить, проанализировать, чтобы научить молодое поколение 

признавать, что «Другой мне близок, но при этом не похож на меня». Это 

по-настоящему вопрос ценностей. Потому что, если между людьми суще-

ствуют такие ценности как братство, как в нашей сети, как солидарность, 

когда «Другой не такой как я. Но он мне тем и интересен, потому что не 

такой как я. Мы при этом все люди, и нам всем нужно жить в этом мире». 

Вопрос ценностей возникает и тогда, когда нужно решить, какие цен-

ности можно передавать. Я приведу один из примеров педагогической си-

туации, очень значимых, который поможет вам понять, о чём идёт речь. С 

нашими российскими друзьями мы провели один эксперимент, который им 

очень понравился. Мы работали с географическими картами, точнее с кар-

той мира. Мы раздали молодым участникам каждому карту мира и попро-

сили обозначить на ней страны, которые наиболее значимы с их точки зре-

ния войны и мира, бедности и богатства, культуры и технического прогрес-

са, веры и религии. Молодые люди обозначали на карте стрАны по указан-

ным критериям. И очень интересно оказалось то, что все карты, которые 

заполняла молодёжь из французских народных кварталов (рабочие кварта-

лы окраин Парижа), были заполнены одинаково, в них были обозначены 

одни и те же страны. Тогда как на картах участников из России, Израиля, 

Португалии и даже из Майотты, обозначен более широкий спектр стран 

мира. Таким образом, мы видим, что все участники живут в глобальном 

мире, и все живут в нём по-разному и думают о нем каждый своё. Через 

призму этих карт, мы дали предоставили этим молодым людям возмож-

ность задуматься о мире и отдельных странах, событиях, происходящим в 



них, людях, живущих в них, социальных условиях и многом другом! После 

этого эксперимента многие участники благодарили: «Спасибо, мадам, у нас 

это никогда не спрашивали». Это открывает возможность для геополитиче-

ских дебатов. 

Еще один педагогический проект, над которым я сейчас работаю во 

Франции: создание 15 мастерских для работы над усилением критического 

подхода на основе педагогики. 

Мы в данном случае используем такой приём, как контроверза 

(франц. controverse), разногласие, расхождение, спорный случай), означа-

ющий процесс полемики, в ходе которой стороны выдвигают аргументы, 

позволяющие принять решение. 

Приведу пример: Майотта — это небольшой остров. К сожалению, 

там есть люди, которые живут незаконно, строят дома, не имея на это соот-

ветствующего разрешения. И есть другие жители, которые не хотят, чтобы 

они жили рядом с ними и поэтому разрушают их дома. Мы предлагаем 

участникам такую ситуацию: 12 молодых человек, путём обсуждения, 

должны прийти к решению, смогут ли они принять в своей деревне людей, 

чьи дома были разрушены. Наш приём (некая социограмма) заключается в 

том, что мы, в виде сценки, обыгрываем ситуацию, в которой 6 человек 

«за», 6 - «против». За развитием дебатов обязательно следят взрослые и, 

конечно, их сверстники. Через полчаса такого обсуждения, каждая группа 

должна сказать, что они чувствовали, какие аргументы ими выдвигались. 

Эта встреча и предложенный интерактив, прошли очень интересно, так как 

молодые участники впервые сами аргументировали ту или иную позицию, 

потому что обычно такие решения принимаются старейшинами. 

Таким образом, очевидно, что активная педагогика представляет воз-

можность размышлять в процессе формирования отношения к миру. То 

есть каждый участник может занять ту или иную позицию, высказать своё 

мнение, отреагировать на аргументы других. В сети Интернета мы видели, 

когда молодёжь в Дакаре помогала во время наводнения защитить жителей. 

Когда российские участники могли совместно с другими организовываться 

для чего бы то ни было, могли сами обсуждать с ними детали. Когда моло-

дые французы создают веб-радио совместно со сверстниками с Майотты. 

Я думаю, что развивать активную педагогику в том смысле, как у вас, 

можно вместе с СЕМЕА. Я думаю, что СЕМЕА это делать умеют. А мы 

привносим в наши размышления то, как эта активная педагогика может 

способствовать формированию мысли, мысли индивидуальной, мысли кол-

лективной, и как это может стать опорой для молодёжи, чтобы меньше за-

висеть от информации, от воздействия мировых событий, чтобы они могли 

чувствовать себя достаточно свободными, но и одновременно достаточно 

способными к принятию решений, влияющих на развитие мира. 

Я думаю, что это очень важно, чтобы молодёжь смогла найти своё 

место в мире, найти своё место в коллективном подходе. В подходе, при 



котором каждый может высказать свою позицию гражданина города, граж-

данина страны, гражданина мира. 

В октябре 2021 г. мы планируем организовать большую встречу во 

Франции, в том числе, и с нашими российскими друзьями. Я надеюсь, сов-

местно мы сможем продолжить работу с молодёжью наших стран. И мы 

безболезненно выйдем из создавшейся ситуации с пандемией коронавиру-

са. 

Благодарю вас за внимание. Большое спасибо! 


