Патриарх
КИРИЛЛ
об
управляемости общества и его
внушаемости
Есть много общего между тем, как формируется церковное вероучение и
тем, как формируется культурный пласт. И то, и другое осуществляется
через такой замечательный механизм, как традиция, по-русски «предание».
Вероучение Православной Церкви основывается не только на изучении
Библии и других базовых текстов, но и на предании, на традиции, которая
передает неповрежденно ценности из поколения в поколение.
Мы знаем, что в связи с появлением рационализма и позитивизма в XVII-XIX
вв. начался отказ от традиции как механизма передачи ценностей. Еще
ранее, в начале нового времени, в XVI веке отказ от предания в религиозной
сфере привел к созданию протестантизма. А протестантизм — это попытка
основывать религиозные убеждения исключительно на рациональном
фундаменте. Произошла большая путаница: наука — это система, которая
основывается на рациональном знании, а религия основывается частично на
рациональном знании (поскольку в религиозной системе есть место
теологии, богословию, научным знаниям, связанным с предметами, которые
помогают понять религиозный феномен), но и на чем-то другом, в первую
очередь на ценностях, которые сохраняются через предание. Поэтому я
решил сегодня сказать несколько слов о предании, о традиции как о системе
передачи ценностей.
В чем ошибка революций? В чем причина абсолютной неудачи большинства

революций? В том, что революция радикально ломает этот поток передачи
ценностей, отказывается от того, чтобы традиции, предание влияли на
новую реальность. Помните: «Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а
затем Мы наш, мы новый мир построим…»? Так вот, невозможно до
основания разрушить мир и реально построить новый мир, — потому что мы
все принадлежим настоящему и прошлому.
Наша цивилизация в значительной степени выросла из православного
понимания сущности бытия. Наша культура — в том виде, в каком мы ее
знаем и любим, в том виде, в каком она известна во всем мире, — буквально
пропитана христианскими духовно-нравственными ценностями и идеалами.
Но если в советские годы непросто было преодолеть идеологические
препоны и «железные занавесы», то сегодня, в эпоху Интернета и господства
информации, учителям словесности приходится сталкиваться с трудностями
совершенно иного рода. Современный человек, начиная с самого юного
возраста, настолько привыкает к исключительно эмоциональному
восприятию действительности и ярким аудиовизуальным образам, что
зачастую оказывается неспособен к критическому и логическому
осмыслению информации. Образ поражает. Картинка поражает. Хлесткое
слово входит в сознание и память так, как не входят передаваемые через
воспитание ценности. Это беда, с которой мы все должны попытаться
справиться.
У современного человека формируется клиповое сознание. Он не может
видеть вещи целостно, системно. Он неразборчив в чтении, в просмотре
фильмов, в музыке. К чему это приводит в конечном итоге? Это приводит к
тому, что настоящее, крепкое знание подменяется мнением, точкой зрения,
причем точкой зрения большинства или точкой зрения того блогера, у
которого больше лайков. В интернет-пространстве возникают авторитеты,
которые, несомненно, оказывают влияние на нашу молодежную среду, но по
большей части не могут оказывать полезное влияние на юные души. Видимо,
этим и обусловлена настороженность родителей, их страх перед увлечением
детей Интернетом. Люди часто обращаются к духовникам с вопросом: «Что
делать? Я сына (или дочь) не могу узнать. Он часами сидит перед
компьютером, у него потеряна связь с родителями, с братьями и сестрами».
Эту проблему в свое время особенно остро поставил перед широкой

общественностью почивший уже ныне академик Андрей Анатольевич
Зализняк — выдающийся отечественный лингвист и популяризатор
гуманитарной науки. Почему рациональное, обладающее мощной
доказательной базой научное знание вдруг оказывается на периферии, а его
место занимают псевдонаучные теории и всякого рода «новые хронологии»,
которые по сути обесценивают тысячелетний путь культурного развития,
пройденный нашим народом, которые становятся известными исключительно
благодаря некритическому отношению к поступающей информации?
Мне как Патриарху очевидны духовные причины этого тревожного процесса.
Если из образования выпадает воспитательная составляющая, если мы
воспитываем ребенка вне системы ценностей, на которых основана наша
культура, откуда же у него возьмется способность отличать добро от зла, а
истину от лжи? Современная постмодернистская культура навязывает нам
тезис: нет никаких объективных истин; сколько голов, столько и умов; твоя
собственная идея и является для тебя абсолютной истиной. При таком
подходе для человека уже нет авторитетов, нет никаких «тормозов», и он, в
свою очередь, готов поверить в любую яркую и самую нелепую теорию, если
только она ему нравится. Через этот акцент на личную свободу, на
абсолютную автономию человеческой личности общество становится
легко управляемым и внушаемым, потому что каждого, кто воспитан в
мысли, что он все решает и никаких особых авторитетов нет, легко
превратить в инструмент влияния, в том числе со стороны сил
глобального масштаба.
Но мы призваны научить молодых людей ценить настоящую культуру и
отличать в лавинообразном информационном потоке шумы от сигналов.
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