Обучающий курс о финском обществе

Финское общество

Финляндия находится в Европе, в северном полушарии планеты. Финляндия является частью региона Стран Северной Европы, в
который помимо нее входят Швеция, Норвегия, Дания и Исландия.
Финляндия граничит с тремя странами: со Швецией на западе, с
Норвегией на севере и с Россией на востоке.
Население Финляндии составляет около 5,5 миллионов человек, площадь страны – около 338 500 км2. Финляндия – одна из
наименее населенных стран Европы. В Финляндии много лесов и
озер, леса занимают до 75 % площади страны, а вода 10 %.
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Официальные языки Финляндии – финский, шведский и
саамский. Финский является родным языком для 4,8 миллионов
финнов, шведский – для 280 000 финнов, а саамский для 1 900
граждан страны. Другие крупные языковые группы – русскоязычные (79 000) и эстоноязычные (49 000). В Финляндии каждый
имеет право сохранять и практиковать свой собственный язык и
культуру.
Около 69 % финнов принадлежат к евангелическо-лютеранской
церкви, 1,1 % – к православной церкви и 1,7 % исповедуют другие
религии. Около 29 % населения не придерживаются никакой религии.
В Финляндии существует свобода вероисповедания, и каждый
может исповедовать религию, которую он хочет, или не исповедовать никакой. Право исповедовать религию закреплено в Конституции.
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История Финляндии

Государственное устройство

Первые поселения на территории нынешней Финляндии появились более 9 000 лет назад. За свою историю Финляндия была
и частью Швеции (-1809), и частью России (1809–1917). В 1917
году Финляндия стала независимым государством. В 1918 году в
Финляндии была гражданская война. После войны в стране началась эпоха построения независимого государства. В 1920–1930х гг. экономика Финляндии развивалась благоприятно.

Финляндия – республика, возглавляемая президентом. Президент
избирается референдумом каждые 6 лет.

Финляндия участвовала в нескольких войнах в 1939–1945 годах:
В Зимней войне (1939–1940), Войне-продолжении (1941–1944) и
Лапландской войне (1944–1945). Во всей войнах стране удалось
сохранить независимость.

Граждане Финляндии старше 18 лет имеют право голосовать на
выборах, и любой, кто имеет право голоса, может баллотироваться в качестве кандидата. Голосовать на выборах – это право гражданина, не его обязанность.

Парламент Финляндии называется Эдускунта. Он состоит из 200
депутатов. Депутаты избираются референдумом каждые 4 года.
Парламент принимает все законы в стране и утверждает государственный бюджет.

В 1960-х и 1970-х годах структура общества Финляндии сильно
изменилась. Люди переехали из сельской местности с сельскохозяйственных работ в города, чтобы работать на фабриках и в
сфере услуг, а женщины перешли на оплачиваемую работу вне
дома. Также резко повысился уровень жизни и потребления.
В 1995 году Финляндия стала частью Евросоюза, а в 2002 году
платежным средством на территории страны стал евро, которым
он является и по сей день.
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Коммуны
В Финляндии чуть более 300 коммун. По численности населения
они довольно небольшие. В среднем в каждой коммуне живет около 6 000 человек. Коммуны предоставляют своим жителям услуги,
большинство из которых определяются законом. Примеры таких
услуг:
• образование и дошкольное воспитание (детский сад)
• культурная, молодежная и библиотечная деятельность
• градостроительство
• землепользование
• производство энергии, водоподготовка
• обращение с отходами
• услуги по охране окружающей среды
• социальная защита и здравоохранение
• пожарные и спасательные работы.

Города
70 процентов населения Финляндии живет в городах. Столица –
Хельсинки, в ней живет около 650 000 человек. Другие крупные
города: Эспоо, Тампере, Вантаа, Оулу и Турку.
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Закон и органы власти
В Финляндии права и обязанности граждан определяются законом. Роль государственных органов – обеспечивать и контролировать соблюдение законов и постановлений, а также предоставлять
рекомендации.
Должностные лица – это все, кто работает в государственном, муниципальном или другом учреждении, осуществляющем государственную власть. Должностные лица работают в министерствах
и государственных учреждениях, а также включают, например,
сотрудников полиции, пограничной охраны и таможни. Госслужащими на уровне муниципалитета являются, например, учителя, а
также врачи, медсестры, медбратья и санитары, которые работают в муниципальной поликлинике или учреждениях социальной
защиты.

Каждый платит налог со своего дохода и покупок и вносит вклад
в функционирование системы обслуживания общества, получая
от этого пользу. Эта польза выражается в возможности посетить
врача за невысокую плату и получить бесплатное школьное образование, получать пенсию и различные семейные пособия, например пособие по уходу за ребенком и пособие на ребенка.

Система образования

Граждане имеют право обжаловать решения властей в отношении
себя и жаловаться, например, на действия должностных лиц, с которыми они столкнулись.

В Финляндии дети идут в школу в тот год, когда им исполняется
семь лет. Этому предшествует один год подготовительного обучения. Каждый постоянно живущий в Финляндии ребенок должен
посещать школу. Обязанность получать образование заканчивается, когда ребенок окончил среднюю школу (1–9 класс) или
по истечении 10 лет с начала периода получения обязательного
образования.

Социальное обеспечение и налоги

Ребенок, который находится в статусе просителя убежища, имеет
право получать образование, но это не является его обязанностью. Обучение и питание в школе бесплатные.

В Финляндии широкая система обеспечения социального благополучия и защиты, которая финансируется за счет налогов.

Практически все молодые люди продолжают учебу после основной (средней) школы – либо в гимназии, либо в профессионально-техническом училище.
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Свобода слова и вовлеченность в
жизнь общества
В Финляндии никто не может запретить или ограничить кого-либо
высказывать или распространять собственное мнение. Однако
свобода слова влечет за собой большую ответственность. Никто
не имеет права:
• оскорбительно говорить о личных качествах другого
человека подстрекает к насилию против другой
группы людей
• использовать свободу слова для оправдания расистских
действий.
В Финляндии можно разными способами влиять на жизнь общества. Граждане имеют право голосовать и баллотироваться на
выборах. В Финляндии всем разрешено организовывать демонстрации или участвовать в них. Кроме того, в Финляндии есть
много организаций и профсоюзов, в деятельности которых можно
участвовать.
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Климат и времена года
В Финляндии каждый из четырех сезонов ярко отличается друг от
друга.
• Зимой холодно, во многих местах снежно.
• Весной снег начинает таять, температура воздуха
повышается, природа просыпается.
• Летом светло и тепло, но возможна частая перемена
погоды.
• Осенью световой день становится короче, темное время
суток длиннее, холодает, и природа начинает готовиться
к наступающей зиме.
В силу географических особенностей территории Финляндии в ее
разных областях температура может быть разной. Когда в апреле-мае в южной части стоит теплая и весенняя погода, на севере
еще лежит снег. Средняя годовая температура на юге составляет
около + 7 С0, а на севере +1 С0.
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Финские праздники
В Финляндии много национальных праздников, в которые, например, школы и многие учреждения закрыты. Магазины также могут
работать по особому графику. Главные праздники:
• Новый год (1 января)
• Пасха (весной)
• Первомай (1 мая)
• Юханнус, Иванов день (в конце июня)
• День независимости (6 декабря)
• Рождество (24–26 декабря).

Финский стиль жизни
Финнов часто считают тихими и замкнутыми. Молодое поколение
ломает традиционный образ финнов. Честность и пунктуальность
считаются достоинствами финнов. Пунктуальность ярко проявляется в том, что финны приходят на официальные приемы и встречи
вовремя, точно в обозначенное время.

В основе финского общества лежит уважение к личности. Человек
в Финляндии прежде всего самостоятельная личность, и только
затем член семьи. Однако семья, как правило, важна для людей.
Семьи бывают разные, не только такие, в которых есть два родителя и дети. К детям относятся уважительно, и у них много прав.
Физически наказывать ребенка запрещено законом.
Сауна – одно из любимых мест финнов, в Финляндии ее активно
посещают вне зависимости от времени года. Ходить в сауну – это
финский способ расслабляться.
Важна финнам и природа, и многие считают ее неотъемлемой
частью национальной идентичности финнов. Считается, что природа улучшает самочувствие и здоровье. Финны любят отдыхать
на природе: активно двигаться или просто наслаждаться тишиной.
В Финляндии действует право каждого человека на природу. Это
означает, что каждый, кто живет в Финляндии, может пользоваться
природой (например, перемещаться по местности или собирать
ягоды), независимо от того, кому принадлежит территория. Однако, пользуясь этим правом, нельзя причинять никому вред и никого
беспокоить.

В основе общества и жизни в нем лежит свобода, и люди могут
самостоятельно планировать и определять свою жизнь и ее курс.
В Финляндии, например, существует широкая свобода слова и религии, свобода самостоятельно выбирать стиль одежды и супруга.
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Дополнительные материалы
Обучающее видео «Создавая благополучие: Столетие Финляндии и простой финской семьи»
рассказывает об истории Финляндии и развитии финского общества с начала ХХ века до наших дней.
В видео тема рассматривается через этапы жизни воображаемой семьи по фамилии Виртанен.
Видео доступно на простом финском языке, а также на семи других языках: арабском, английском, фарси, курдском (сорани), сомалийском, тайском и русском.
http://suomenvuosisata.fi/suomi.html

В рамках проекта «Дома в Финляндии» [Kotona Suomessa] были созданы видео о
финском обществе. Темы видео:
• Налогообложение и принципы функционирования благополучного общества
• Демократия и общественное влияние
• Обычный финн – какой он?
Видео на канале Youtube:
https://www.youtube.com/c/KotonaSuomessa/playlists

Видео доступны на следующих языках: финском, шведском, английском, арабском, дари, курдском, сомалийском, сорани, тайском, китайском, французском, эстонском, тиграи и русском.
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