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Некоторые были удивлены, что в столи-
це Кении Найроби много небоскребов, 
кенийские красавицы красят ногти и 
следят за мировой модой, а парни носят 
джинсы, а не набедренные повязки.

Makutano Junction – сериал о жизни 
людей в небольшом поселке Макутано. 
И жизнь эта очень похожа на жизнь в 
Болгарии, Польше, Эстонии. С этим со-
гласились все участники проекта, уже 
посмотревшие первые эпизоды: кто-то 
стремится уехать из провинции в сто-
лицу, кто-то старается открыть бизнес и 
устроить свою жизнь дома, школьники 
обсуждают вопросы отношений между 
мальчиками и девочками, а взрослые 
озабочены деньгами и карьерой.

Поверьте, любовь, драмы и страсти в 
сериале ничуть не уступают популярным 
телесагам.

КТО УКРАЛ ДОЖДЬ?
Как перейти от знаний к действиям – это 
следующий шаг, который обсуждают 
школьники во время работы над проек-
том. Казалось бы, какая связь между гло-
бальным потеплением и водой, которой 
мы умываемся по утрам? Однако если 
научиться выключать воду, чтобы она не 
текла просто так из крана, пока мы чистим 
зубы, в отдаленной перспективе это может 
сказаться на мировых запасах воды.

И тогда конкретно вы не будете в от-
вете за то, что европейцы украли у афри-
канцев дождь и из-за этого пустыня за-
хватила их некогда плодородные поля.

Можно мыслить еще конкретнее: одна 
из эстонских общественных организа-
ций проводит акцию, во время которой 
каждый желающий может пожертвовать 
деньги на этический подарок – курицу 
или козу (их получат в подарок африкан-
ские семьи). И вы будете знать, кого кон-
кретно вы спасли от нищеты и голода.

Еще один проект посвящен шокола-
ду, точнее – пути, который какао-бобы 
проделывают для того, чтобы стать шо-
коладом. Сейчас это некогда редкостное 
в Европе лакомство доступно каждому, 
однако не исключено, что совсем скоро 
цены на какао-бобы взлетят настолько, 
что шоколад станет элитным продуктом, 
доступным только гурманам.

Что мы можем сделать, чтобы избе-
жать этого? И откуда вообще доставлены 
продукты, которые мы привыкли видеть 
на своем столе? Кто собирал чай, кофе, 
бананы и апельсины? Чаще всего это 
женщины и дети – самые обездоленные 
группы в мире капитализма. Как помочь 
им? Как сделать мир справедливее?

Не менее важная проблема, которую 
обсуждают школьники, – миграция. Ни 
для кого не секрет, что в Европе с каждым 
годом все больше и больше выходцев из 
Азии, Африки и Латинской Америки. И 
не все европейцы понимают, почему эти 
люди оказались в Европе, где и своих 
проблем предостаточно.

Встретиться с теми, кто волей судь-
бы оказался в Эстонии, можно во время 
Всемирного дня, который при поддерж-
ке МИДа ежегодно с 2005 года во время 
Дней Старого города проводит в Тал-
линне Круглый стол по сотрудничеству 
в области развития. Кроме мигрантов о 
своей деятельности на площади Вабаду-
зе в последние годы рассказывают так-
же общественные организации – члены 

Круглого стола, посольства и государ-
ственные учреждения. Все желающие 
могут узнать больше о глобальном об-
разовании и найти себе интересное и, 
главное, полезное занятие.

КРУПНЕЙШИЙ «ИГРОК»
Европейский союз всегда с большим 
вниманием относился к политике в от-
ношении развивающихся стран. Наря-
ду с США и Китаем ЕС – крупнейший 
«игрок» в Африке. И если китайцы, ко-
торых много столетий до этого не видели 
у берегов Африки, сейчас открывают и 
развивают бизнес в африканских стра-
нах, ЕС делает акцент на образовании и 
гуманитарных проектах.

Ежегодно в Брюсселе или в странах, 
председательствующих в ЕС, проводятся 
Европейские дни развития (European De-
velopment Days), на которые собираются 
представители учреждений и организа-
ций, занимающихся просветительскими 
проектами, а также политикой и бизне-
сом, чтобы вместе с участниками из раз-
вивающихся стран обсудить будущее со-
трудничество.

«Голоса глобального Юга» очень важ-
ны в таких дискуссиях, так как речь идет 
не о диктате сильного «Севера» слабому 
«Югу», а о сотрудничестве и взаимопо-
нимании. Нельзя силой помочь тому, кто 
не нуждается в такой помощи. Глупо со-
бирать в Европе деньги на покупку кофе 
для бедных в Африке, когда этот кофе 
выращивают эти самые бедняки, получа-
ющие гроши от международных корпо-
раций, скупающих, перерабатывающих и 
продающих тот же кофе нам, в Европе.

Во время последних Европейских 
дней развития в Брюсселе обществен-
ные организации выступили со своими 
исследованиями, которые показали, что, 

оказывая помощь и посылая, например, 
одной рукой дешевый молочный поро-
шок из Европы в Африку, другой рукой 
европейцы разрушают молочное хозяй-
ство африканцев, не давая ему полноцен-
но развиваться.

То же самое с выловом рыбы у бере-
гов Африки: большие рыболовные суда 
европейцев не оставляют шанса на хо-
роший улов местным рыбакам в утлых 
лодчонках.

ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО  
– ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО
Наступающая пустыня, нехватка продо-
вольствия и болезни – вот они, причины 
миграции в Европу. Работа над сериалом 
Makutano Junction – первый этап междуна-
родного проекта для изучения жизни и вы-
яснения реальных проблем африканцев. 
В планах еще переписка между европей-
скими и кенийскими школьниками, работа 
над совместными видеосюжетами, а также 
поездка небольшой группы учителей из 
Болгарии, Польши и Эстонии в Кению в 
партнерские школы весной 2015 года.

Только узнавая и лучше понимая друг 
друга, мы все вместе – и европейцы, и 
жители развивающихся стран – можем 
решать проблемы человечества.

Мир меняется стремительно и стал 
столь мал, что знание глобальных во-
просов помогает решать локальные 
проблемы. И самое важное в этом, что-
бы решения оказались справедливыми 
для всех участников процесса.

Поэтому солидарность глобального 
Севера с глобальным Югом уже многие 
годы стоит в повестке дня в Европе и 
в мире. Важно научить молодых людей 
мыслить глобально, нестандартно и 
быть способными менять жизнь в луч-
шую сторону.  

ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ? И ПОЧЕМУ 
КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ ГЛОБАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ 
В СПИСОК ДЕСЯТИ ВАЖНЕЙШИХ, НЕОБХОДИМЫХ В 21 ВЕКЕ?

Далеко ли до Африки?

РУТА ПЕЛЬС
ФОТО: ЛЕОНИД СМУЛЬСКИЙ, Mediae

Да потому что без знаний о 
взаимосвязи местных и гло-
бальных проблем, решений и 

акций в современном мире уже никак 
не обойтись. А способность работать 
в международных командах оценивает-
ся теперь выше баллов, полученных в 
школах и университетах.

Неудивительно, что многие работо-
датели смотрят не только на официаль-
ный диплом, но и на список дополни-
тельных курсов и проектов, в которых 
принимал участие соискатель на ва-
кантное рабочее место. И указание на 
волонтерство в развивающихся странах 
в рамках Европейской волонтерской 
службы или в финансируемой МИДом 
Эстонии программе GLEN является су-
щественным бонусом.

Повысить конкурентоспособность 
можно, и не выезжая за границу, а про-
сто участвуя в международных проек-
тах глобального образования в Эсто-
нии, благо их становится все больше и 
больше.

НЕБОСКРЕБЫ И ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
Один из таких проектов стартовал в 
Эстонии. В партнерстве с польской, 
болгарской, британскими и кенийскими 
организациями общественная органи-
зация Eesti People to People участвует 
в мульмимедийном проекте, который 
основан на англоязычном сериале Ке-
нийского телевидения Makutano Junc-
tion. В Кении его посмотрели более 
семи миллионов зрителей.

Продюсеры сериала из британской 
компании Mediae используют материа-
лы в учебных целях в Британии, что-
бы школьники лучше понимали вза-
имозависимость Европы и Африки, 
учились решать проблемы борьбы с бед-
ностью, доступа к медицинскому обслу-
живанию, бездумного  потребительст-
ва… Сейчас эти материалы начинают 
использовать и учителя в школах Эсто-
нии. Наши ребята могут параллельно 
больше узнать о культуре, истории и 
сегодняшнем дне Кении.

И это немаловажно: как показали 
опросы эстонских школьников, далеко 
не все в курсе реального положения дел 
в Африке. Многие считают, что Африка 
– это повальная нищета, войны и СПИД. 


