Три вопроса журналисту и блогеру «Bondy Blog» Идиру Хосини

Здравствуйте, Идир Хосини! Несколько слов о «Bondy Blog »
«Bondy Blog » - это интернет-издание, созданное после беспорядков во французских пригородах в 2005
году. Швейцарские журналисты решили обосноваться в нашем городке Бонди, расположенном в Парижском
регионе. Французские СМИ освещали события однобоко, для них речь шла лишь о поджогах автомобилей и
молодежи, забрасывающей камнями полицейских.
Однако пригороды во Франции – это нечто гораздо большее. Журналисты приехали в наш город, постоянно
жили в нем и стремились создать более правдивый образ жителя пригорода. Рано утром они видели людей,
спешащих на работу, люди живут нормальной жизнью, эти люди счастливы. Журналисты видели и то, чего
не должно быть: наркотрафик. Каждая статья приоткрывала элемент действительности и в результате им
удалось создать более правдивый образ жизни пригорода.
После завершения своей работы швейцарские журналисты приняли решение передать этот блог
начинающим местным журналистам. Я из их числа. Так появился наш блог. Прошло десять лет, мы
существуем, мы ведем телепередачу и создали еще несколько блогов в других французских городах и за
границей. Благодаря нашему блогу примерно 25 молодых блогеров стали журналистами. Сегодня они
работают в престижных изданиях.
После событий 2005 года прошло почти десять лет, что-то изменилось в жизни пригородов?
Изменился, прежде всего, взгляд на пригороды. После беспорядков государственные власти и СМИ
осознали, что не все так хорошо. Были приняты меры, сотни из них были удачными, другие не получились.

Например, государство организовало и улучшило жизнь в этих кварталах, это, в частности, касается
общественного транспорта.
СМИ объявили о наборе журналистов и редакции стали более репрезентативными. Гарри Розелмак,
чернокожий журналист, стал ведущим вечерних новостей на ТФ1, его примеру последовали другие.
Высшие школы, например, Институт политических исследований, предприняли попытки поисков молодых
талантливых студентов в пригородных лицеях. Это сработало. Академические успехи этих студентов не
отличаются от студентов, выходцев из других кварталов.
После кризиса, безработица усиливается. По-моему мнению, следует более активно инвестировать в
развитие школы.
Два дня продолжались франко-российские дебаты по вопросам миграции, ваши впечатления о них.
Мне показалось, что российские участники встречи действительно интересуются тем, что происходит во
Франции, каким образом мы решаем миграционные проблемы, как живут дети иммигрантов, которые стали
сегодня французами. Мне задавали много вопросов, связанных с жизнью в пригородах.
Российские ученые, эксперты, руководители, с которыми я встречался, тоже ищут решения для того, чтобы
лучше организовать работу с приезжающими иммигрантами, для России это новое явление. Если власти
будут прислушиваться к мнению экспертов, есть шанс, что все пройдет безболезненно.
Выступающие говорили о том, что у России была острая необходимость в рабочих из Средней Азии для того,
чтобы обеспечить деятельность страны. Франция – страна с давней историей миграции, это было давно и
прошло безболезненно. Сегодня, та напряженность, которая существует во французских кварталах, где
живут иммигранты, – для нас не новость, вероятно, итальянцы и поляки чувствовали примерно тоже самое
сто лет назад. Сегодня их дети прекрасно интегрированы в жизнь страны. Скорее всего, так будет и с
потомками выходцев из африканских стран и стран Магреба.
Я искренне надеюсь на то, что со временем узбеки, таджики и выходцы с Кавказа, которые сегодня живут в
России, займут свое место. Нужно принять факт их присутствия, назначать их на ответственные посты, дать
им возможность работать в СМИ... Процесс пройдет нормально. Не всегда самое плохое реализуется./.

