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Вторая половина ХХ века прошла под зна�
ком научных исследований, дискуссий и по�
пыток осмысления и ассимиляции такого уни�
кального феномена, как «японское экономи�
ческое чудо». Достаточно убедительно было
показано, что в основе данного явления ле�
жат социокультурные пласты, связанные с
традициями японского менталитета, основан�
ного на идее уникальности японского наро�
да, чувстве долга, коллективистском сознании
и традициях общинного мировоззрения.

В XXI веке подобный прорыв смогла совер�
шить Финляндия, став своего рода примером
страны, сумевшей не только достичь значимых
успехов в области экономики, информатиза�
ции, но и продемонстрировать социальную
стабильность, создать новую идеологию «ин�
новационной открытости». Базовой основой
подобного рода преобразований являлась идея

национального возрождения. Ее реализация
была возможна лишь в условиях возрожде�
ния национальной идентичности, социальной
стабильности, роста благосостояния народа.
Не обладая значительными материальными
ресурсами, долгое время находясь в зависи�
мости от Швеции и России, Финляндия к на�
чалу 90�х годов ХХ века была бедной аграр�
ной страной. Ставка на развитие новых ин�
формационных технологий являлась един�
ственным шансом для выживания. Важно
отметить, что финскому правительству и ком�
мерческой элите удалось построить идеоло�
гическую политику, направленную на разъяс�
нение преимуществ информационного обще�
ства, таким образом, чтобы получить поддер�
жку в широких народных массах.

Реализация идеи возрождения тесным об�
разом была связана с культурной политикой,
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которая ориентировалась на сохранение куль�
турного наследия, развитие и поддержание
«финской идентичности» средствами новых
информационных технологий. Приоритетные
направления в культурной политике — искус�
ство, публичные библиотеки, музеи, защита
авторских прав, вопросы культурного насле�
дия, средства массовой информации и инсти�
туты культуры (Лайне, 1999).

В отличие от американской модели инфор�
мационного общества, где интенсивное раз�
витие информационных технологий сопро�
вождалось свертыванием социальных про�
грамм и снижением роли государства, ком�
мерциализацией сферы культуры, сведением
ее преимущественно к развлекательно�рек�
ламной деятельности, Финляндия сумела пре�
одолеть экономический кризис, не свертывая,
а расширяя социальные и культурные про�
граммы. Финское государство гарантирует
бесплатное высококачественное образование
начиная с детского сада и кончая университе�
том, имея при этом один из самых высоких в
мире показателей приема в высшие учебные
заведения. Широко используются сетевые
технологии, в том числе в сфере сохранения
культурного наследия и его освоения и раз�
вития. Широкомасштабная деятельность на
новой информационной базе охватывает в
единых сетевых структурах многие сферы, ко�
торые прямо или косвенно способствуют куль�
турному и национальному возрождению Фин�
ляндии. Среди подобного рода достижений
можно отметить следующие: (1) образователь�
ные учреждения и библиотеки объединены в
сеть, позволяющую не только оперативно
пользоваться информацией, но и активно за�
имствовать и развивать инновационные пред�
ложения; (2) проводится эксперимент по со�
зданию виртуального университета, объеди�
няющего двадцать ныне действующих финских
университетов; (3) осуществляется широкое
внедрение информационных технологий в про�
цесс обучения (электронные учебники, дистан�
ционные лабораторные задания, использова�
ние виртуальных стендов для экспериментов);
(4) создана система курсов по обеспечению
сетевой грамотностью всех слоев населения;

(5) проведена система мер, обеспечивающих
возможность применения преимуществ но�
вых информационных технологий для преста�
релых через единый сервисный центр (поиск
и доставка лекарств; социальные заказы, обес�
печивающие всем необходимым для про�
живания в собственном доме до конца жиз�
ни; возможность активного включения в об�
щественную жизнь, юридическая и консуль�
тативная помощь и т. д.); (6) создание единых
сетевых культурных центров.

 Большие социокультурные затраты воп�
реки утверждениям «Вашингтонского консен�
суса» не приводят к снижению темпов роста
экономики. Это подтвердил финский опыт.
Скорее наоборот, по индексу технологичес�
кого развития, определяемого совокупностью
основных параметров эффективности новых
информационных технологий, уже к 2001 г.
Финляндия обогнала даже США). При этом
имея среди стран, активно строящих инфор�
мационное общество, самый низкий уровень
социальной несправедливости, самый низкий
коэффициент функциональной неграмотно�
сти и минимальное количество заключенных
в тюрьмах (на 100 тыс. чел.) — 52 вместо аме�
риканских 554 (на 100 тыс. жителей) (Хима�
нен, Кастельс, 2002), Финляндия смогла со�
здать общество нового типа с целостной со�
циокультурной инфраструктурой.

Овладение информационной культурой
рассматривалось в Финляндии как существен�
ная составляющая общего национального
проекта финского возрождения. На ранних
стадиях информатизации общества достаточ�
но часто возникает мощный барьер, неприя�
тие компьютера и даже боязнь его. Особенно
это характерно для людей старшего возраста,
пенсионеров. Кроме того, определенные про�
блемы при информатизации возникают при
наличии областей, по роду своей хозяйствен�
ной деятельности далеких от информацион�
ных технологий. Таким районом для Финлян�
дии являлась Северная Карелия, где традици�
онным занятием жителей были аграрные про�
мыслы. Совместными усилиями местных
энтузиастов из числа безработных, регио�
нальных и государственных органов власти
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был создан проект информатизации данного
региона. Из числа жителей данной местнос�
ти были подготовлены сетевые инструкторы
и специалисты по техническому обеспечению,
которые впоследствии обучили остальных
жителей навыкам работы в Сети. При поддер�
жке государства была создана целая система
так называемых сетевых киосков в библиоте�
ках, молодежных центрах, клубах для безра�
ботных, местных банках и магазинах, обеспе�
чивающих свободный публичный доступ к
Сети. Инструкторы обладали всем необходи�
мым для выездных занятий на сельских схо�
дах, в местах автомобильных парковок для
пожилых. В рамках проекта была создана бес�
платная общественная сеть, где жители райо�
на могли свободно общаться, проводить дис�
куссии, выступать с новаторскими идеями.
Таким образом, в течение двух лет 25% насе�
ления зарегистрировалось в местной сети и
создало свою локальную сетевую культуру
(Химанен, Кастельс, 2002: 136–137).

Исследователи финской культуры отмеча�
ют крайнюю прагматичность финского наци�
онального характера. Он обусловлен суровос�
тью климата, ставившего финнов в ситуацию
постоянной необходимости борьбы за выжи�
вание. Это породило особое отношение к тех�
нике и технологиям как средству, способству�
ющему успешной адаптации к условиям севе�
ра. Финны одними из первых воспринимали
новинки научно�технических достижений.
В конце XIX века широкое распространение
получил телефон. Сейчас страна занимает пер�
вое место в мире по количеству мобильных
средств связи на душу населения. Регулярно
пользуются связью и выходят в Интернет даже
оленеводы в далеких северных поселениях.
С точки зрения исследователей финской куль�
турной традиции П. Химанена и М. Кастельса,
«можно утверждать, что в Финляндии суще�
ствует связь между технологией и жизнью
общества, достигшего гарантированного вы�
живания. Финны не считают, что технологии
противоречат культуре. Они уверены, что тех�
нология — это инструмент, с помощью кото�
рого здесь и сейчас созидается новая культу�
ра. Некоторые назвали бы это победой над

природой, но в финском контексте отсутству�
ет присущая индустриальной эре идея подчи�
нения природы. Вместо этого финны продол�
жают сохранять очень близкие узы с приро�
дой” (Химанен, Кастельс, 2002: 148–149).

Отношение к технологиям как к своего
рода народному достоянию, позволяющему
выжить, породило специфическую ситуацию
открытости инноваций. П. Химанен считает,
что фактором успешного развития информа�
ционного общества в Финляндии явилась ха�
керская этика как основа инновационной куль�
туры нового типа. В своей известной книге
«Хакерская этика и дух информационного
века» (Himanen, 2001) Химанен рассматрива�
ет хакеров в первоначальном смысле данного
понятия, как новаторов. Главной ценностной
установкой ранних американских хакеров и
их финских коллег было убеждение в необ�
ходимости открытого для всех программиро�
вания. Но американцы достаточно быстро
отказались от этих принципов. Само понятие
«хакер» в современном его значении — ком�
пьютерный преступник, взломщик — потеря�
ло первоначальную позитивную окраску. Аме�
риканские компании, в частности знамени�
тая Microsoft, в погоне за прибылью постоян�
но модернизируя программы и выпуская на
рынок «недоработанную» продукцию, рас�
считывая на ее усовершенствование, на ходу
закрыли исходные коды. В отличие от амери�
канцев финны, разрабатывая свой знамени�
тый Linux на общественных началах и выкла�
дывая все исходные коды, объединили усилия
с тысячами специалистов в мире. Создатель
начального варианта Linux Линус Торвальдс
глубоко убежден, что операционные системы
должны быть общим достоянием, как, напри�
мер, дороги. Это убеждение не только Лину�
са. В Финляндии считают, что открытость яв�
ляется важной стратегической установкой,
позволяющей получить конкурентные пре�
имущества в борьбе за рынки сбыта. «Если
компания открывает свои разработки недо�
статочно быстро и в недостаточной степени
для того, чтобы посторонние присоединились
к инновациям, то даже у крупной инновации
нет особых шансов, такая инновация остает�
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ся устаревшей тайной в руках компании» (Хи�
манен, Кастельс, 2002: 136–137). Рост популяр�
ности Linux в мире вынудил компанию
Microsoft открыть программные коды. Науч�
ные исследования в Финляндии имеют опере�
жающие темпы финансирования, опережая
США и Евросоюз.

Разработка Linux имела важное не только
техническое, но и социокультурное значение.
Фактически была разработана и обнародова�
на система новых принципов взаимоотноше�
ний в рамках информационного общества,
провозглашен новый тип культуры, базирую�
щейся на идеях открытости, сотрудничества
и доверия.

Поскольку данная модель программного
обеспечения опиралась на принципиальную
позицию доступности всех исходных текстов,
которые выкладывались в Интернете, то в ее
разработке участвовали не только програм�
мисты, но и пользователи, делясь своими на�
блюдениями и замечаниями по поводу рабо�
ты программы. Каждый имел право исполь�
зовать, тестировать и развивать любое реше�
ние, предложенное в рамках разработки Linux.
Но, в свою очередь, результаты его деятель�
ности также должны быть доступными для
всех. При таком подходе возникает новая эти�
ка «обратимости права». Традиционная для
индустриального мира концепция авторско�
го права при таком подходе теряет свою силу.
Интернет создает идеальные условия для ре�
ализации этой модели, инновационный потен�
циал которой в эпоху информационно�тех�
нологической революции играет решающую
роль. «Результатом становится появление
глобальной сети людей, проверяющих различ�
ные идеи и постепенно совмещающих их в
одной впечатляющей системе» (Химанен, Ка�
стельс, 2002: 83). При этом возможности для
коллективного творчества получают каче�
ственно новый импульс, в свою очередь, это
порождает и новые социальные и культурные
эффекты, направленные на достижение гар�
монии и взаимопонимания представителей
различный наций и культур.

Интересным проектом, направленным на
сбор, анализ и потенциальную возможность

реализации творческих замыслов, является
молодежная сеть «Фабрика идей». Участни�
ками данного проекта является инициативная
молодежь в возрасте от 13 до 20 лет. Любая
вывешенная в сети идея обсуждается, крити�
куется или развивается дальше. После голосо�
вания и получения значительной поддержки
содержимое идеи представляется в официаль�
ный орган для получения финансирования.

Большое значение в разработке инноваций
играют университеты, государственные иссле�
довательские учреждения, например Центр
технических исследований VTT, независимый
Фонд исследований и разработок Tekes. Ин�
вестиционная политика Финляндии такова, что
доля финансирования того или иного проекта
Tekes зависит от степени интеграции и уста�
новки на коллегиальность решений. Чем силь�
нее развита сетевая связь между отдельными
компаниями, причем поощряется включение
мелких и средних компаний и университета�
ми, тем больше финансирование — до 70%.
Таким образом поощряется интеллектуальная
кооперация, сетевой характер подхода к ре�
шению исследовательской задачи. Финляндии
удалось сформировать собственную иннова�
ционную культуру, базирующуюся на откры�
той среде законодательного регулирования и
на открытых стандартах.

Формирование многочисленных сетей и
стремление охватить ими срезы экономичес�
кой, социальной и культурной деятельности
приводит к тому, что в Финляндии на первое
место выдвигается интегрирующая функция
Интернета. Достаточно легкое достижение
консенсуса правительства, народа и коммер�
ческой элиты во многом обусловлено нацио�
нальной и религиозной однородностью фин�
ского общества. Более восьмидесяти процен�
тов населения страны — финны, исповедую�
щие протестантизм лютеранского толка. «В
Финляндии националистические движения и
лютеранская церковь также явились важны�
ми факторами. Эти традиционные народные
движения привнесли новые политические
идеи, а также увеличили свой вклад в образо�
вание и художественную культуру населения»
(Кангас, Онсер�Францен).
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Лютеранство, являясь наиболее ранней
ветвью протестантского движения в Европе,
сохраняло пережитки общинных коллективи�
стских воззрений, которые позже были утра�
чены в пуританизме, где индивидуалистичес�
кое начало стало доминирующим. Протестан�
тская этика воспитывала отношение к труду
как к долгу, обязанности, получение же при�
были (денег) не являлось самоцелью. Хотя в
современной Финляндии и появились милли�
онеры, демонстрирующие свой статус потре�
бительскими символами (машина, ноутбук,
вилла и т. д.), но не они определяют культурное
развитие Финляндии. По мнению П. Химане�
на и М. Кастельса, наряду с людьми, придер�
живающимися традиционной этики протестан�
тизма, и новым поколением опционных мил�
лионеров существует поколение, которое, с
одной стороны, преодолевает национальную
ограниченность протестантизма и рассматри�
вает труд прежде всего как творчество, а с дру�
гой — не стремится к максимизации денеж�
ных доходов и демонстрации собственного
богатства и статуса вещными символами. Ис�
следователи финской культуры называют эту
категорию «хакерами», придавая чисто специ�
фическое значение данному понятию: новатор,
творец, созидатель, бескорыстный человек,
готовый поделиться своими идеями со всем
миром. «Хакеры представляют культуру сози�
дания информации, свободную от раскалыва�
ющих общество крайностей капитализма. Они
же представляют важную версию глобального
мышления, пригодную для Финляндии. В то
время как глобальность бизнеса все еще в зна�
чительной мере остается транснационализмом,
т. е. кооперацией, участники которой остро
осознают свою национальность, у хакеров есть
национальные корни, но они зачастую даже не
знают, с людьми каких национальностей они
работают, так как судят о людях по другим кри�
терия» (Химанен, Кастельс, 2002: 177).

В итоге в Финляндии сформировалось
особое социокультурное образование, кото�
рое может быть рассмотрено как новый тип
социокультурной и экономической модели
информационного общества. В основе этой
модели лежат следующие доминирующие

идеи и принципы: (1) преобладание нацио�
нальной идеи финского возрождения при
построении модели информационного обще�
ства; (2) приоритетная значимость государ�
ственных инициатив; (3) установка на сохра�
нение культурной идентичности; (4) приори�
тетное значение социальных программ
поддержки населения средствами новых ин�
формационных технологий в области здраво�
охранения, образования и социального обес�
печения; (5) открытый характер информаци�
онного общества (коллективная разработка
стандартов, программного обеспечения, инно�
вационных проектов); (6) онцентрация и сете�
вое взаимодействие отраслей, основанных на
использовании новых информационных тех�
нологий; (7) органическая связь деятельности
университетов, бизнеса и государства через
сетевые структуры; (8) отсутствие иерархии,
причастность к достижениям новых информа�
ционных технологий всех слоев общества;
(9) положительное отношение к технологиям
и информатизации всех слоев общества, от�
сутствие движений антиглобализма, низкая
общая и компьютерная преступность; (10) на�
личие информационной культуры нового типа,
в терминах Химанена — «культуры хакеров»,
совмещающей в себе национальные корни и
глобальные тенденции; (11) доминирование ин�
тегрирующей функции Интернета.
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