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Я-ОБЩЕСТВО-ГОСУДАРСТВО

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Прошло тринадцатьлетсвосстановлениягосударственнойнезависимостиЛатвии.

С течениемвременизабываютсягодыжизниприсоветскомстрое.Растетпоколение,которое узнает об
этомнедавнемпрошломизучебниковисторииивоспоминанийстарших.ВпоследниегодывЛатвиипроизош¬
ломногоразличныхсобытийипроцессов,которыекакспособствовали,такитормозилиинтеграциюобщества.

Чтопониматьподинтеграциейобщества?

Интеграцияобщества—взаимопониманиеисотрудничествоиндивидовигруппврамкаходногоединого

государства.Многоезависит откаждого человека,егомногочисленных идентичностей,желания создавать

единое, сплоченное общество. Начиная с себя, с друзей, семьи, школыикончая государством. Все же

прошлоене ушло бесследно: независимость восстановленане так давно ивсе еще заметныпоследствия

тоталитарного режима и пятидесяти лет несвободы. Мы все еще не освободились от недоверия к

государственнойвластиичасточувствуемотчуждениепо отношениюкней.Недостаток уваженияк закону

иобщественномупорядку —тоженаследиетоталитаризма.МедленноещеразвиваетсявЛатвиигражданское
общество. От советских времен Латвияунаследовала болееполумиллионапереселенцевиих потомков,
многиеизних завсегодытакинеприобщилиськ латышскойкультуреиневошлив ее языковую среду,не

чувствуют своей связи с Латвийскимгосударством.

Развитие обществаможетзначительнотормозитьсяиз-заотчуждениямеждуиндивидомигосударством.

Интеграцияобществаигражданское участиекакпроцесс, формирующийбудущее Латвии,предполагает
изменение взаимоотношений жителей страныигосударства. Демократическое гражданское общество

опирается на общие ценности. Одна из них-независимое демократическое Латвийское государство, а

основакаждого государства-его граждане.

Лишь стабильное демократическое государство даст каждому живущему в Латвии человеку образ
жизни, соответствующий духу времени и достижениям Европейской цивилизации, обеспечивающий

благосостояние, образование,надежностьиблагоприятныевзаимоотношениямежду титульнойнациейи

национальнымименьшинствами.

Из государственной программы “Интеграция общества в Латвии”

Для развития демократии, обеспечения власти закона, способствуя деятельности правозащитных

институтов и для защиты прав национальных меньшинств, правительство Латвии должно поощрять

формирование интегрированного общества. Интеграция общества направлена на взаимопонимание и

сотрудничество индивидов иразличных групп в рамках правовой системыгосударства, опираясь, .. на

латышскийязык как государственныйи..налояльностьпо отношениюк Латвийскомугосударству.Цель

интеграции-создание демократического,сплоченногогражданскогообществанаосновеединыхценностей.

Интеграция— улучшениеположения,тенденцияразвитияобщественныхпроцессов от худшегок лучшему,

объединяяотдельныегруппы,приусловии,что это объединение способствуетразвитиюиограничивает

факторы,мешающие илизамедляющие формирование данных связей. Интеграцияна уровнеиндивида

выражаетсяввозрастающихвозможностях фактическойреализациисвободыиправачеловека,всоучастии

индивидав жизни обществаиего ответственностизанего.

Sabiedrfbas integracija Latvija.-R.,1999. - 4. 1pp.; Ipasu uzdevumu ministra
sabiedrlbas integracijas betas sekretariata majas lapa: http://www.integracija.gov.lv

23



Иногдаупотребляятермины,мынезадумываемсяобистинномихзначении.Многиепонятияитермины,

еслиговоримоб обществе,интеграции,политическойнации,национализмеидр.,имеютбольшое значение.

Неоднозначноеихпониманиеможетвызвать недопониманиеимногонеясностей.

Врезультатеинтенсивныхмиграций,глобализацииичастоменяющихсяадминистративныхграницв

большейчастигосударствмира,ив Латвии,живутпредставителиразличных этнических групп,которым

нередко сложно сохранить как своюкультуру,такиидентифицироватьсявнациональномгосударстве.Как

одно из решений проблемы - мультикультурализм, главная цель которого— создание условий для

сосуществованияразличныхкультур.Ноэтонепростотерпимостьккультурному многообразию,апорой,

ивзаимоотношениегосударстваииндивидов.

Существуетнесколькоразновидностеймультикультурализма:

•Либеральныймультикультурализм — единство определенных универсальных ценностей,которое

признаютикотороепринимаютвсе,независимоотсоциальнойикультурнойпринадлежностилюдей.

•Радикальныймультикультурализм-впринципеотрицаетналичиекаких-либо„центральных”ценностей

исчитает, что в государстве должна быть лишь административная структура-посредник между

этническимигруппами.

Rokasgramata pasniedzejiem pilsoniskaja izglltfba. -R.,1999. - 43. 1pp.

Государственнаяпрограмма“ИнтеграцияобществавЛатвии”ориентировананавведениелиберального

мультикультурализма:индивид,сохраняясвоюэтническуюпринадлежность,долженидентифицировать себя

ис Латвийскимгосударством, ав юридическомплане-это вопрос гражданства.

ЦЕЛЬ

Способствовать формированию толерантных отношенийв обществе Латвии.

ЗАДАЧИ

Осваивая тему,

1) совершенствовать знанияопроцессах,происходящих в обществе;

2) формироватьпониманиеполитическойинтеграцииобщества;

3) развиватьпониманиемультикультурализма;

4) совершенствовать умениеиспользованияпонятий,связанных с интеграцией;

5) развивать умениедискутировать;

6) формироватьуучениковпозитивное,активное,демократическое,толерантноеотношениекобществу.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

•Карточкидлякаждойгруппыс понятиямииих разъяснением.

•Различные определенияпонятия„национализм”.

•Указатель содержаниягосударственнойпрограммы“Интеграцияобществав Латвии”

•Большие листыбумагидлякаждойгруппы.

•Фломастерыдлякаждойгруппы.

•Материалыдляделенияклассанагруппы.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ:

Работавгруппах (не более 5-ти человек).
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I урок

Перед занятиемкласс поделеннагруппыпо 5 человек в каждой.

Введение (2-3 мин.)

Чтобы объяснить понятия государственная принадлежность и этническая принадлежность и

необходимостьихпонимания,предлагаемописаниеоднойситуации.

Николай,парень изРиги,поехалв СШАитамнаоднойизвстреч с американцами одинизних задал

емувопрос:-Кто ты?

Онответил:-Ярусский.

— Так тыизРоссии?

-Нет,яиз Латвии.

— Тогда ты должен быть латышом.

— Нет.Ярусский, которыйживет вЛатвии.

— Поматеринскойи отцовскойлиниияитальянец. Они обародились вРиме иприехали сюда, когда

мне было всего два года. Яс тех пор живу в Америке, и я — американец. Ты живешь в Латвии и

значит долженбыть латышом.

Они немогли понять друг друга.

1заданиегруппам (5 мин.)

Каждаягруппаполучаеткарточкиспонятиямииихразъяснением(приложениеNr. 1).Группыкаждому

понятию должнынайтиему соответствующееразъяснение.

Обобщение(5 мин.)

Закончивработу,группысравниваютрезультатыиучителькомментируетих.

2 заданиегруппам (15 минЛ

Группамдаютсядифференцированные задания:

1) одним-выяснить,когданационализмявляетсяположительнымявлением;

2) другим-опираясь напримерыизистории,выяснить,когданационализм-негативное явление.

Дискуссия (12 мин.)

(Ученики, возможно, как положительный пример назовут образование наций в 19 в., атмоду

(пробуждение) вконце 20в.;какнегативные-холокост, депортации,политикунацистов,этническиечистки

и т. д.).

Вывод

Национализм-положительное явление только тогда, когда речь идет об образовании нации, о ее

объединениив единоегосударство (например, объединениеГерманииилиИталиив 19 в.),но становится

негативным, еслинацияначинает ценить себявыше другихи стремитсяпоработить других (например,

немцы в 30-е годы 20 в.).
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II урок(продолжение I-ÿÿ урока)

Однаиз возможностейпреодолениянегативных тенденцийнационализма-интеграцияобщества.

Работапроходитв четырех группах.

1задание

Каждыйученик получает указатель содержаниягосударственнойпрограммы: “Интеграцияобществав

Латвии” (приложениеNr. 2),знакомится с нимивыясняет заданияданнойпрограммы.

Учительвместе с ученикамиприходитквыводу: интеграцияобществанаправленанавзаимопонимание

исотрудничество индивидаиразличныхгруппв государстве.Винтеграции общества есть два основных

направления:

1) формирование единого, опирающегосянаобщуюсистему ценностей,гражданского общества;

2) преодоление отчужденности между жителями страны и между ними и государственными

институтами.

2 задание.

Каждаягруппаполучает большой листифломастер.

1-я группа',написатьпять обстоятельств,мешающихинтеграцииобщества.

2-я группа:написать пять обстоятельств,способствующихинтеграцииобщества.

3-я группа:написатьпозитивныерезультатыпроцессаинтеграции.

4-я группа:написатьвозможныенегативныерезультатыинтеграции.

Группымежду собой обмениваютсялистами.Каждаягруппа,получаяновыйлист,плюсом отмечает

то, с чемсогласнаиминусом-с чемне согласна.Можноидополнять.Когдалиствозвращаетсяк группе,

еепредставители знакомят остальных срезультатами.

В заключении-анализиобобщение (учитель): что общество Латвииприобретает, что теряетв ходе

интеграции.

Как достижениямогут бытьназваны:

•образуетсяобщество,гдевселюдичувствуют себясвободноисоучастиев жизнигосударстваценится

вышеэтническойпринадлежности;

•образуется сплоченное сообщество граждан с единойсистемойценностей.

Помнению учеников, беспокойствомогутвызватьвозможныепотери, такиекак:

•ассимиляция;

•утратанациональнойидентичности,своейкультуры.

Вывод

Интеграция общества возможна, если ценности, близкие и понятные всем жителям, становятся

значимыми. Общие, объединяющие общество ценностиэто —демократическоеиправовое государство,

единствосовокупностиграждан,защищенностьиблагополучие,знаниегосударственногоязыка,уверенность

ввозможностисохранениясвоейэтническойидентичности.

Общественнаяинтеграциянеявляетсяугрозойдляэтническойинтеграции-тойскорееследуетопасаться

некомпетентностиполитиковичиновников,коррупции,социальныхидемографическихпроблем,недоверия

людейгосударству, чтоможет способствовать дезинтеграции общества, став альтернативойинтеграции.

Тенденция такого общества-превращение в общество изолированных групп. Оно менее гражданское,

слабо защищено от разжигания вражды, имеет меньше возможностей противостоять авторитаризму и

тоталитаризму.Угрозыиненадежность— основные характеризирующиеегопризнаки.

Вцеломинтеграцияобщества-длительныйисложныйпроцесс,одновременнокак индивидуальный,

такигосударственный.
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Приложение Nr. 1

Карточки

Ассимиляция Процесс слияния различных культур, этнических или расовых

групп в одну единообразную систему.

Процесс, способствующий объединению различных групп как

равноправных при сохранении ими своей идентичности.

Интеграция

Национализм Политические представления: что нация или этнос - это главная

форма самоопределения человека.

Шовинизм Игнорирование интересов других народов и наций и притеснение

их в интересах своей нации или государства.

Этническая идентичность Осознание принадлежности к исторически и культурно

сложившейся группе.

Национальная идентичность Осознание принадлежности к государству.

Мультикультурализм Равноценное представительство в государстве различных

культурных групп.

Политически организованное объединение людей с единым

управлением на определенной территории.

Государство

Законом определенная принадлежность человека к государству, что

дает определенные права и возлагает определенные обязанности.

Гражданство

Принятие других точек зрения и отличающегося поведения, даже в

случае несовпадения их с собственными взглядами и установками.

Толерантность

Обособление отдельных групп в обществе.Сегрегация

Устойчивое, преувеличенное и необъективное представление о

каком-либо человеке, группе, обществе или явлении.

Стереотип
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Приложение Nr. 2

Сокращенный вариант государственной программы
„Интеграция общества в Латвии”.

Утвержденна заседанииКабинетаминистров Латвийскойреспублики 18 июля2000года

Содержание

Гражданское участие и политическая интеграция

Гражданское участие

Негосударственные организации (НГО)

Репатриация, миграция и сотрудничество
с соотечественниками за границей

Социальная и региональная интеграция

Социальная интеграция

Региональная интеграция

Образование, язык, культура

Образование

Язык

Культура

Информация

Средства массовой информации

Научная поддержка


