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Папа Франциск встретился с основателем Facebook Марком
Цукербергом

Фото: Chan Zuckerberg Initiative (Facebook)

На встрече обсуждались проблемы борьбы с бедностью и распространения
гуманизма в мире.
Как сообщает Радио Ватикана, Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) был принят в Апостольском
дворце в Ватикане вместе со своей женой Присциллой Чан (Priscilla Chan). Участники
встречи говорили о том, как использовать коммуникационные технологии для борьбы с бедностью,
содействовать культуре встреч и как сделать так, чтобы до самых уязвимых слоев населения
донести послание надежды.
Понтифик вновь подтвердил значение современных коммуникационных технологий для дела
«социального сближения и солидарной помощи обездоленным». Журналисты отмечают, что
за последнее время в своих проповедях он неоднократно указывал на важную роль социальных
сетей для создания климата доверия и милосердия в отношениях между людьми.

Основатель Facebook вручил понтифику модель беспилотника Aquila, способного через Wi-Fi
раздавать интернет в труднодоступных районах земного шара, где есть проблемы с доступом
к Сети.
Позднее сам М. Цукерберг на своей странице в соцсети опубликовал фотографию с понтификом.
«Мы рассказали ему, как восторгаемся его проповедями и тем, как он нашел способы общения
и донесения своих идей людям по всему миру. Это была встреча, которую невозможно забыть», —
отметил основатель Facebook.

У американских пользователей Facebook тема религии вышла на первое место
В центре возникающих в социальной сети обсуждений — взаимоотношения религии и политики.
Подробнее
Как сообщил сам М. Цукерберг на своей странице в Facebook, в Рим он приехал для того,
чтобы выступить перед студентами одного из ведущих университетов страны Luiss. Его супруга,
в свою очередь, отметила, что встреча с Римским понтификом запомнилась ей еще и тем, что она
смогла пообщаться с Папой Франциском на его родном языке — испанском.

Aquila. Интернет с неба
В июле социальная сеть Facebook провела успешные испытания беспилотника Aquila,
работающего на солнечных батареях и предназначенного для обеспечения доступом к интернету
удаленных регионов.
Испытательный полет дрона, разработка которого велась в течение последних двух лет,
состоялся еще 28 июня в Аризоне. Изначально план предусматривал, что беспилотник будет
находиться в воздухе полчаса, однако в итоге полет продолжался 96 минут.
Размах крыльев дрона, разработанного и построенного Facebook, составляет 34 метра; этот
показатель сопоставим с размерами лайнера Boeing 737, в то время как вес аппарата,
изготовленного из углепластика, составляет примерно 450 кг. Разработчики намерены добиться
еще большего уменьшения веса Aquila. Потребляемая мощность систем дрона составляет 5000 Вт,
но в ходе первого полета этот показатель составил 2000 Вт.
Согласно планам Facebook, в будущем усовершенствованные дроны Aquila будут летать на высоте
от 18 до 27 км, находясь в воздухе месяцами и обеспечивая интернетом зону диаметром около 100
км каждый. Для передачи данных разработчики планируют использовать лазеры, которые смогут
передавать данные со скоростью, в десять раз превышающей возможности существующих
технологий.

Ватикан и мировая IT-индустрия. Активизация контактов
Понтифик не в первый раз встречается с представителями мировой интернет-индустрии.
Особенно интенсивными были контакты Папы Франциска с лидерами крупнейших
информационных компаний в начале текущего года.
Так, 15 января 2016 года состоялась встреча Папы Франциска и руководителей корпорации
Alphabet — холдинга, который на сегодняшний день владеет несколькими компаниями, ранее
принадлежавшими Google Inc., и самой Google в том числе. Собеседниками Папы тогда стали
председатель совета директоров, бывший СЕО компании Эрик Шмидт (Eric Schmidt) и глава Google
Ideas Джаред Коэн (Jared Cohen).

О чем говорили участники встречи, не сообщалось.

Папа Франциск в течение месяца встретился с главами Google, Apple и Instagram
Содержание состоявшихся бесед впоследствии не было обнародовано.
Подробнее
22 января римский понтифик принял в своей резиденции в Ватикане исполнительного директора
Apple Тима Кука (Tim Cook). Пятнадцатиминутная встреча с главой крупнейшей технологической
компании прошла за закрытыми дверями. СМИ узнали о ней из сообщения в Твиттере журналиста
Sky News Тома Чешира (Tom Cheshire), отметившего, что оба ее участника известны своей
активной деятельностью в сфере охраны окружающей среды.
Наконец, 26 февраля в Апостольском дворце в Ватикане состоялась встреча Папы Франциска
с одним из основателей и генеральным директором компании Instagram Кевином Систромом
(Kevin Systrom). Позднее Кевин Систром разместил на страницах своего аккаунта фотографию
с Римским понтификом с подписью следующего содержания: «Сегодня я имел честь
встретиться с Папой Франциском. Мы говорили о силе изображений, которые могут
объединять людей различных культур и языков. Это было, безусловно, одно из самых
запоминающихся событий в моей жизни!»

Ватикан и Всемирная сеть
Западные СМИ отмечают, что, несмотря на собственное признание Папы Франциска, который
заявил ранее, что он сталкивается с «катастрофой», когда дело касается современных
технологий, состоявшиеся встречи свидетельствуют о вполне определенном интересе понтифика
к этой теме.
Первым из римских Пап, обратившим свое внимание на феномен интернета, стал Иоанн Павел II.
В мае 2002 года в послании, приуроченном к 36-му Всемирному дню коммуникации, он признал, что
интернет предоставляет новые возможности для распространения христианской проповеди
на самую широкую аудиторию.
«Интернет — это новый горизонт, открывшийся перед человечеством в начале третьего
тысячелетия. Он представляет собой сочетание великих возможностей и великой опасности», —
писал Иоанн Павел II.
«Именно в интернете к христианскому учению можно привлечь молодежь, для которой
киберпространство все чаще становится первым окном в этот огромный мир», — отмечал
понтифик.
Его преемник Папа Бенедикт XVI также не оставлял тему виртуального общения без своего
внимания. В 2009 году, например, он призвал католическую молодежь активнее пользоваться
возможностями интернета.

«Молодые люди, я обращаюсь в первую очередь к вам. Станьте свидетелями и проповедниками
веры в цифровом мире. Используйте цифровые технологии, чтобы донести Священное писание
до максимального числа людей», — писал понтифик.
Тогда же, в 2009 году был открыт официальный видеоканал Ватикана на сервисе Youtube. Еще
через два года Бенедикт XVI официально благословил общение в социальных сетях.
2012 год стал своеобразным рубежом в освоении Католической церковью интернет-пространства.
В декабре 2012 г. был открыт официальный аккаунт Папы — @pontifex — в Твиттере.
Характерно, что последним официальным сообщением отрекшегося от престола Папы Бенедикта
также стало сообщение в Твиттере, в котором он благодарил верующих за их любовь
и поддержку.

В Ватикане состоялось масштабное световое шоу
На фасад и купол базилики святого Петра были спроецированы работы всемирно известных
фотографов.
Подробнее
Официальная страница Ватикана в Instagram http://instagram.com/newsva была открыта в октябре
2013 года. Тогда сервис насчитывал около 100 млн пользователей; на сегодня эта цифра
достигла 600 млн человек. У ватиканского аккаунта насчитывается на сегодня 75,5 тысяч
подписчиков.
В то же время ни у Святого Престола, ни лично у Папы Франциска на сегодня нет аккаунта
на Facebook. Еще в 2012 году представители Ватикана заявили, что вопрос об открытии страницы
Папы в самой популярной социальной сети не рассматривается, поскольку, по их мнению,
для общения с паствой гораздо больше подходят YouTube и Twitter.
Между тем в своем послании, обращенном к пастве по случаю 50-го Всемирного дня
коммуникации, нынешний глава Римско-католической церкви отметил: «Слова могут построить
мосты между людьми и внутри семьи, социальных групп и народов. Это возможно как
в материальном мире, так и в цифровом мире». Он признал, что электронные письма, текстовые
сообщения, социальные сети и чаты можно рассматривать как «вполне человеческие формы
общения».
«Социальные сети могут упростить отношения и содействовать благу общества, но они
также могут привести к дальнейшей поляризации и разделению между отдельными лицами
и группами, — напомнил тогда Папа Франциск. — Цифровой мир — это общественная площадь,
место встречи, где мы можем как поддерживать, так и унижать друг друга, вступить
в содержательную дискуссию или несправедливые выпады».
Он предостерег пользователей интернета от пренебрежительного отношения к человеческому
достоинству, которое провоцирует виртуальность. «Доступ к цифровым сетям влечет за собой
ответственность за нашего соседа, которого мы не видим, но кто, тем не менее, реально
существует и чье достоинство следует уважать», — отметил Верховный понтифик.

На сегодня, помимо официального сайта www.vatican.va, Ватикан поддерживает еще 62
информационных ресурса, которые освещают деятельность различных структур Римской курии —
конгрегаций, папских советов, синода епископов, учебных заведений, благотворительных
организаций и др.
На сайте Ватиканской апостольской библиотеки опубликованы цифровые копии почти четырех
с половиной тысяч манускриптов из находящихся в ней 82 тысяч единиц хранения. При этом
для хранения сканированных копий архивных документов и древних рукописей библиотека
использует открытый формат FITS, созданный NASA в 1979 году для хранения и обмена файлами,
которые получают в астрономических обсерваториях при помощи цифровых телескопов.
Кроме того, современные цифровые технологии в последние годы нашли себе применение и в
рамках реализации различных общественных акций, организованных Католической церковью.
Так, например, в декабре 2005 года в Ватикане состоялось масштабное световое шоу «Да будет
свет: озаряя наш общий дом» (“Fiat Lux: Illuminating Our Common Home”), посвященное проблемам
глобального потепления: с помощью специальной техники на фасад и купол собора Святого
Петра в Риме проецировались фотографии ведущих фотографов мира.
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