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ГНУТЬСЯ, НО
НЕ ЛОМАТЬСЯ
Финляндия: от пандемии коронавируса
к повышению кризисоустойчивости

ФИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ЛИТЕРАТУРЫ
созвала группу разнопрофильных экспертов
для представления своих взглядов по вопросу
повышения кризисоустойчивости Финляндии
в ответ на кризис, вызванный пандемией
коронавируса, с целью извлечения уроков
и построения более сильного и устойчивого
общества. Данный документ ставит своей
целью заглянуть в будущее, не ограничиваясь
сиюминутной задачей выхода из текущей
кризисной ситуации.
Нынешний кризис грозит затмить
собой другие кризисы, которые остаются
незамеченными на его фоне, но имеют более
длительную перспективу. На фоне тех задач,
которые сегодня ставит перед нами пандемия
и связанный с ней кризис, проблемы климата
и окружающей среды отодвигаются на второй
план, хотя их ни в коей мере нельзя отрывать
от текущих событий. Изменения, происходящие
в окружающей среде и местах обитания
различных живых существ, которые все более
и более охватывают весь мир, затрагивают
и самого человека, делают его уязвимым к
угрозе распространения вирусов. Затормозить
изменения в климате и окружающей среде важнейшее условие здорового существования
людей, экономики и природы. Мы должны
сокращать вредные выбросы и наращивать
количество поглотителей углерода до тех пор,
пока не будет достигнута полная углеродная
нейтральность. И даже после этого надо будет
поддерживать сокращение вредных отходов.

Устойчивый стандарт образования в
Финляндии и доверие, существующее между
гражданами страны, позволяют ей относительно
успешно преодолевать пандемический кризис.
Это те позиции, которые всегда оправдывают
вложенные инвестиции. Существенное значение
имеют также такие понятия, как равноправие и
равные возможности для всех членов общества,
что на деле означает уверенность граждан в том,
что их держат в курсе событий и слышат.
В Финляндии уже немало сделано для
обеспечения материальной безопасности, но
не менее важно обеспечить также безопасность
психологическую. Защита психического
здоровья населения облегчает управление
обществом в кризисных ситуациях, при этом
значительную роль здесь играют образование
и искусство. Они выступают как фундамент, на
котором может строиться надежда на лучшее
будущее. Приобретение творческого опыта и
создание произведений искусства развивают
творческий потенциал у отдельных личностей
и общества в целом, что становится важным
фактором динамичного развития экономики и
ее скорейшего восстановления после кризиса.
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кризисоустойчивости играет коммуникация:
информация должна доводиться до огромного
числа граждан, быть чёткой и, прежде всего,
понятной. Взаимодействие является важной
составляющей, влияющей на повышение
заинтересованности и участия людей. Среда,
в которой мы общаемся друг с другом, также

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ отражает точку
зрения научного сообщества. Независимое
научное сообщество играет ключевую роль в
понимании природы кризисов, выживании и
восстановлении общества. Во время кризиса,
вызванного пандемией, сотрудничество
научного сообщества с государством можно
назвать во многих отношениях успешным, но
это быстро развивающееся взаимодействие
между научными советниками и людьми,
принимающими решения, еще очень нуждается
в усовершенствовании, особенно в плане
готовности к неожиданным ситуациям.
Очень важно поддерживать серьезные
фундаментальные исследования в широком
диапазоне дисциплин в связи с внушительным
спектром потенциальных кризисных угроз,
поскольку невозможно точно предсказать, какая
именно информация будет наиболее востребована
в то или иное время. Единственное, что нам
известно наверняка, так это что при любом
кризисе нам точно понадобится современная,
надежная и основанная на фактических

данных информация. На этот раз по каналам
международного сотрудничества информация
об исследованиях вакцин распространялась
быстро и в большом объеме. Тем не менее,
кризис, связанный с пандемией, ещё раз
показал, что для взятия под контроль кризисной
ситуации очень важно понимать поведение как
отдельного человека, так и общества в целом, а
это означает, что гуманитарные науки и, в более
широком смысле, универсальные исследования,
формируют основу для управляемого и
эффективного принятия решений.
Научное сообщество, интернациональное
по своей природе, продемонстрировало свои
наиболее сильные стороны в поиске решений по
преодолению кризиса, связанного с глобальной
пандемией. В мире сейчас все очень взаимосвязано
- экономика, политика, окружающая среда. Все
эти факторы тесно переплетены друг с другом.
Финляндия должна принимать более активное
участие в международном сотрудничестве и
становиться авторитетным посредником в этой
сфере.
Поскольку кризисы бывают разные, все они
не могут управляться по единому шаблону.
Наоборот, наиболее устойчивое решение
заключается в создании такого общества, которое
может приспосабливаться и совместными
усилиями укреплять свой творческий потенциал
с помощью науки, государственного управления
и промышленности, которые призваны работать
на одну общую цель - устойчивое развитие.
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претерпевает быстрые изменения, и можно
ожидать, что эти изменения продолжатся и в
будущем. Коммуникация должна выстраиваться
с учётом этих факторов. Нужно прилагать
особые усилия по изживанию дезинформации и
поддержке доверия к получаемой информации,
которая должна базироваться на фактических
данных.

