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Ни для кого не секрет, что сегодня основной средой, которая формирует мировоззрение
молодежи , является Интернет. Сегодня интренет - это та среда, которая не подвержена
никакому контролю, где можно распрстранять и обсуждать любые взгляды и идеологии.
Национализм в данном случае не является исключением. Речь идет как о специальных
сайтах нацистского содержания, так и о социальных сетях, которые не контролируют
вопросы распространения ненависти. К сожалению, к ним относяься практически все
популярные социальные сети, такие как Facebook, Lifejournal и другие.
С другой стороны, Интернет - это выдающееся достижение свободного мира, который
свободен от цензуры, если это не касается наиболее одиозных преступлений, таких как
распространие детской порнографии.
Возникает вопрос - как сохранить свободу слова и защитить детей от провокационной
нацистской пропаганды, которая отравляет их души.
Я предлагаю провести в рамках ОБСЕ на базе БДИПЧ и с участием спецпредставителя по
свободе СМИ семинар экспертов в области Интернета с целью определения степень
распространения в средствах массовой информации и коммуникации идеологии
ненависти. Важно пригласить на это мероприятие в качестве экспертов как владельцев и
операторов социальных сетей, так и пользователей интернета, которые наполняют его
реальным содержанием.
Данный семинар позволит нам сделать наиболее качественный анализ сложившейся
ситуации и понять, насколько идеология ненависти широко распространяется в Интернете
и насколько реально, например, создать среди пользователей некий прообраз
саморегулирования, который позволил бы ограничить пропаганду неонацизма, расизма и
агрессивного национализма в средствах массовой коммуникации.
Мы делали короткий контент-анализ этой темы и выяснили, что значительная часть
пользователей поддерживает идею распространения и подписания, условно говоря,
конвенции против ненависти в Интернете, которая стала бы добровольным ограничителем
пользователей на пропаганду ненависти в сети. Инами словами, речь идет о неком
самоограничении или саморегулировании пользователей Интернета с целью ограничения
ненависти в сети. Я думаю, что экспертная оценка ОБСЕ внясла бы полную ясность в этот
вопрос и помгла бы НПО наметить конкретные меры для борьбы с этим злом.

