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Ватикан создаст службу по противодействию травле в
соцсетях
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Новая организация получила название «Международная наблюдательная
служба по кибербуллингу» — International Observatory on cyberbullying (ICO).
Весной 2019 года, как ожидается, начнет свою работу «Международная наблюдательная служба
по кибербуллингу» (International Observatory on cyberbullying, ICO) — организация, которая
призвана противодействовать травле детей и подростков в интернете.
Об этом сообщает Vatican Insider.
Инициативу, начало которой положил Папа Франциск, продвигает аффилированная с Ватиканом
благотворительная организация Scholas Occurrentes и Carolina Foundation — благотворительный
фонд памяти Каролины Пиккьо (Carolina Picchio), первой в Италии жертвы травли в соцсетях,
покончившей с собой в январе 2013 года.

Накануне в Ватикане прошла пресс-конференция с участием Хосе Мария дель Коррал (José Maria
del Corral), президентом фонда Scholas Occurrentes. По его словам, главные цели новой
организации — это «сбор информации со всего мира, выработка конкретных предложений
и продвижение государственной политики по предотвращению этого явления».

В Ватикане стартовали курсы, посвященные общению в соцсетях
Цель курсов — научить католиков вести дискуссии, не опускаясь до словесной перепалки.
Подробнее
Руководители благотворительных организаций, занятых в реализации нового проекта,
напоминают о том, как 14-летняя Каролина Пиккьо незадолго до смерти написала у себя
на странице в Facebook: «Боль от слов сильнее, чем от ссадин. Я надеюсь, впредь вы будете
более осторожными в словах».
Паоло Пиккьо, отец девушки, после ее гибели посвятил себя борьбе с травлей среди подростков.
Он объездил более 300 школ по всей Италии, встретился с десятками тысяч школьников,
рассказывая историю своей дочери и пытаясь донести до своих слушателей всю серьезность
такого явления современной подростковой субкультуры, как буллинг.
«Я хотел сделать ее слова иконой», — признавался он.
Первое заседание Научного комитета наблюдательной службы состоялось 8—10 ноября. С 15
ноября по 15 марта организации-участники нового проекта планируют провести глобальное
исследование, посвященное проблеме кибербуллинга. Как ожидается, в нем примут участие около
10 тысяч подростков из разных стран.

Фото: Carolina Picchio / FacebookНаконец, в апреле 2019 года пройдет трехдневный конгресс,
на котором и состоится официальная презентация Международной наблюдательной служба
по кибербуллингу.
Организаторы заявляют, что в работу новой структуры будут вовлечены более 50 высших
учебных заведений и представители правительств около 30 стран, ведущие мировые интернеткорпорации, телекоммуникационные агентства, преподавательское сообщество, а также
отдельные семьи и учащиеся, которые будут делиться опытом, информацией, методиками
и наиболее эффективными практиками в противодействии травле в интернете.

Интернет-травля. Оборотная сторона сетевой реальности
Под кибербуллингом (кибермоббингом — в английском написании, или интернет-травлей) принято
понимать намеренные оскорбления, угрозы и сообщение другим пользователям
компрометирующих данных с помощью современных средств коммуникации, имеющих место, как
правило, в течение продолжительного периода времени.
Травля осуществляется в информационном пространстве через информационнокоммуникационные каналы и средства. В первую очередь, в Интернете — в социальных сетях,
посредством электронной почты, программ для мгновенного обмена сообщениями,
через размещение на видеопорталах непристойных видеоматериалов, посредством мобильного
телефона (например, с помощью SMS-сообщений или надоедливых звонков) и в других формах.

Основное количество жертв и их преследователей приходится на возраст между 11 и 16 годами
— пубертатный период, характеризующийся высокой чувствительностью к любым оскорблениям,
слухам и социальным неудачам.
Дети, которые стали жертвами травли в Интернете, как правило, уже ранее были ее жертвами
в реальной жизни. В большинстве случаев, основной удар преследователя приходится на внешний
вид, на «аватар» жертвы (например, слишком худой или слишком толстый и т. д.).
Зачастую жертвы не могут получить адекватную помощь от родителей или учителей, так как
до сих пор последние не владеют опытом и знанием о данной проблематике.
В осуществлении преследований участвует примерно равное количество мальчиков и девочек.
Исследование 2008 года показало, что 16% из опрошенных людей сами когда-либо занимались
травлей в Интернете, а 40% из них воспринимали данное действие как шутку, проделку.
Проблема получила широкое распространение в эпоху социальных медиа. В последнее
десятилетие целый ряд стран принял законодательные меры, направленные на борьбу с этим
явлением.
В 2007 году законопроект, направленный на борьбу против травли в Интернете, разработала
и приняла Южная Корея. В мае 2011 года Министерство образования Франции при поддержке
Facebook определило: преследователи должны быть идентифицированы и при определенных
обстоятельствах освобождены от занятий или исключены из школы. Учителя в школах обязаны
вести учет контента блогов учащихся.

Марк Цукерберг: Facebook может выполнять роль, аналогичную роли Церкви
Основатель крупнейшей социальной сети в мире считает, что эта роль заключается
в объединении людей.
Подробнее
В Германии травля в интернете не имеет собственной объективной стороны преступления, но тем
не менее отдельные его стороны наказуемы. Такие действия немецкое законодательство
причисляет к деликту — частному или гражданско-правовому проступку, который влечет за собой
наказание в виде лишения свободы до 10 лет — для совершеннолетних граждан. Подростки, как
правило, подвергаются меньшему наказанию — до 5 лет ареста или принудительным
исправительным работам. Действует закон о «защите прав молодого поколения», в которых
существуют параграфы, регулирующие использование медиа.
В США в 2009 году прецедент кибербуллинга даже со смертельным исходом не попал
под существующее законодательство. 50-летняя женщина вместе со своей тринадцатилетней
дочерью под фальшивым профилем преследовала знакомую дочери в социальной сети MySpace,
в результате чего жертва покончила с собой.
Федеральный судья США снял обвинение с женщины, так как она была зарегистрирована не
под своим именем. По мнению судьи, она не смогла разобраться в многочисленных пунктах

пользовательского договора, прочла его не внимательно и подписала.
Законы против кибербуллинга были приняты в некоторых штатах США. Как правило, отправными
точками для таких решений законодательных властей становились новые трагедии —
самоубийства подростков.
Весной 2011 года встреча на высшем уровне, посвященная проблеме интернет-травли, состоялась
в Белом доме в Вашингтоне. На встрече представители Facebook заявили, что компания создаст
отдел медиации по спорам.
В России законодательная база, определяющая преследователей и жертв травли, отсутствует.
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