
Форум «Петербургская весна культуры» во второй раз
состоялся в СПбПУ

 Международный форум «Петербургская весна культуры» является
ежегодным мероприятием, направленным на определение таких понятий,
как культура, этика, информация и коммуникация в современном быстро
изменяющемся мире. В рамках форума студенты и эксперты обсуждают
этические аспекты коммуникации, в том числе и международной, как
способа предотвращения конфликтов различных уровней. 

 

  

 В этом году «Петербургская весна культуры» проходила 16-17 мая на базе
двух вузов – Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого и Санкт-Петербургского государственного университета путей
сообщения императора Александра I. В мероприятии приняли участие
студенты и специалисты в области науки и культуры, искусства и религии из
стран России, Беларуси и Финляндии. А основными темами стали
информационные войны и коррупция с этической точки зрения. 

 В прошлом году в рамках форума в Политехе рассматривались инструменты
информационных войн и способы им противодействовать. 17 мая этого года
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на базе СПбПУ продолжилось обсуждение различных аспектов
информационных войн, а именно тема психологической манипуляции. С
лекцией «Информационные войны. Информация и дезинформация» выступил
финский политолог, доктор общественно-политических наук, председатель в
Финляндии Европейского независимого центра по изучению гибридных угроз
Йохан БЕКМАН. Как отметила директор Гуманитарного института
Н.И. АЛМАЗОВА, профессор «любит Россию и при этом относится к ней очень
объективно», что позволило пришедшим на лекцию студентам получить
независимую информацию о глобальном медиарынке. 

 

  

 Йохан БЕКМАН прекрасно владеет русским языком, хотя на момент первого
визита в Россию он ни слова не знал по-русски. Приехав в Санкт-Петербург,
он влюбился в наш город и захотел здесь остаться. Политолог подчеркнул,
насколько важно говорить о проблемах и угрозах в нашей жизни, чтобы
предотвращать глобальные катастрофы. Уже сотни лет назад понимали, что
тот, кто владеет информацией, владеет миром. В современных условиях
информация становится особым видом материи, заставляя нас
трансформировать способы ее хранения, передачи и интерпретации. «Мы
живем в информационном обществе, но зачастую не понимаем, что такое
информация, какое влияние она оказывает на нас, – говорит проректор,
пресс-секретарь СПбПУ Д.И. КУЗНЕЦОВ. – В “Маленьком принце” Экзюпери
писал, что уличные фонари светят ярче, чем далекие звезды. Вокруг нас
сегодня огромное количество этих фонарей, которые своим ярким светом



затмевают звезды – истину. Наша задача в умении пользоваться
информационными технологиями – найти правильные пути в современном
сложном мире». 

 

 

 С развитием средств массовой коммуникации информационная война
переросла из точечных «атак» в постоянную борьбу за внимание людей и
целых народов. «Полем битвы» стал Интернет, который приобретает в жизни
молодежи главенствующее значение. Как не стать объектом манипуляций и
как распознать механизм информационных войн – об этом на лекции и
рассказывал Йохан БЕКМАН. 

 Лекция финского политолога вызвала живой отклик со стороны аудитории:
по продолжительности лекция и ответы на вопросы заняли одинаковое
время. Студенты Политеха и других вузов города интересовались методами
борьбы с информационными войнами, спецификой их распространения,
примерами успешно отраженных информационных атак, и многим другим. 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ. Текст: Илона Жабенко
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