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В Ватикане стартовали курсы, посвященные общению в
соцсетях
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Цель курсов — научить католиков вести дискуссии, не опускаясь до словесной
перепалки.
Журналистский проект «Catholic Voices Italia» организовал трехдневный курс, посвященный
общению в социальных сетях, сообщает Радио Ватикана.
Цель курса — обучение позитивной коммуникации, основанной, по словам Папы Франциска,
на истине и милосердии.
Как пояснила изданию основательница проекта «Catholic Voices Italia» Мартина Пасторелли, его
задача — «снабдить католиков необходимыми инструментами, чтобы они умели в современном
секуляризованном обществе делиться своей верой даже в открыто враждебных к Церкви
контекстах».

«К сожалению, сегодня в цифровом мире католики не отличаются от остальных меньшей
конфликтностью и большей способностью продвигать культуру встречи, отмечают сотрудники
проекта. Иногда создается впечатление, что христиане не умеют делиться свидетельством
Евангелия даже друг с другом. Часто в Сети происходят бесплодные и не очень назидательные
столкновения», — цитирует Радио Ватикана М. Пасторелли.
Преподаватель Папского университета Святого Креста, известный блогер Бруно Мастроянни
считает, что «необходимо научиться вести дискуссии, не опускаясь до словесной перепалки».
Успешный диспут возможен, только если его участники не выходят за рамки темы
и сосредоточены на содержании. В доцифровую эпоху, пояснил Б. Мастроянни, было меньше
кафедр, поэтому контрасты были не так очевидны.
Нужно также помнить, считает он, что интернет облегчает ссоры, и с католиками происходит
то же самое, что и с другими людьми, разделяющими одни и те же ценности, но имеющими
разные мнения. Чтобы преодолеть ссоры, нужно научиться общаться, имея в виду, что
в цифровом мире наш собеседник всегда перед нами.
«Парадоксально, но мы, католики, довольно безграмотны в общении. Когда мы дискутируем
в Сети, не очень-то заметно, что мы, согласно Евангелию, любим друг друга. Наоборот, идет
процесс дискредитации друг друга и дискредитации церковных властей», — сказал изданию
журналист Гуидо Мочеллин, который в газете «Аввенире» ведет рубрику «Викицерковь».
«Единственным выходом мне представляется терпеливое апостольство», — добавил Г. Мочеллин,
подчеркивая, что наиболее «продуктивное» общение основано на конкретных историях
христианского свидетельства, например, на свидетельстве веры во время болезни. Позитивное
общение избегает вопросов «церковной политики», которая вторична по отношению
к христианскому поиску.
«К сожалению, сегодняшняя модель дебатов среди католиков рождается от телевидения….
Они основаны не на рассуждении, а на предубеждении и поддержке «своей команды», —
констатировал журналист.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл о социальных сетях
Во время Великого поста 2015 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих
задумываться над тем, что они пишут или выкладывают в соцсетях, чтобы не становиться
участниками «ярмарки человеческого тщеславия». В этой связи он советовал любителям общения
в интернете изменить поведение.
Говоря про общение в социальных сетях, патриарх отмечал, что через них каждый человек «имеет
возможность сказать нечто, что становится известным очень многим».
«Если внимательнее посмотреть на то, что происходит в этих спонтанных дискуссиях, то можно
увидеть ярмарку человеческого тщеславия. Их цель — не столько отыскание истины, сколько
выставление себя более умным, более находчивым, более проницательным, чем другие», —
цитировал сайт Патриархия.ru проповедь предстоятеля Русской православной церкви,
произнесенную им в Андреевском ставропигиальном монастыре 25 февраля 2015 года.
Иногда, по словам патриарха Кирилла, «в жернова этой дискуссии, этого обсуждения,

в котором многие участвуют именно для того, чтобы себя показать, а отнюдь не для того,
чтобы достичь истины, попадают люди, не готовые к тому, чтобы участвовать во всем этом».
«Многие считают их слабыми, другие — несовременными, не владеющими навыками
и средствами информационной борьбы. А на самом деле чаще всего это люди, которые не хотят
играть по чужим правилам», — отметил патриарх.
Выступая перед участниками VII Международного фестиваля «Вера и слово» 26 октября 2016
года, патриарх Кирилл сравнил современное информационное пространство с минным полем,
на котором люди теряют жизненные ориентиры в погоне за лайками. По словам патриарха,
по такому минному полю нельзя ходить без металлоискателя, в качестве которого он назвал
церковь.

Фото: patriarchia.ru«Информационное поле — это взрывоопасное пространство. Легко вступить
на это поле: обустроенное минами поле выглядит прекрасно, если человек не знает, что в земле.
Нужны миноискатели, нужно чутье, должны быть способность различения духов. Церковь — это
и есть сила, способная в своей совокупности различать этих духов», — предостерег церковных
журналистов патриарх Кирилл.
Говоря о социальных сетях, глава Русской церкви отмечал, что люди, гоняясь за лайками,
теряют жизненные ориентиры, а интернет опасен тем, что дает человеку ощущение свободы
и вседозволенности: «Именно поэтому по этому полю нужно двигаться осторожно,
чтобы никогда голову не сносило, чтобы не возникло иллюзий, как все свободны, как все
хорошо, как легко, как просто: он мне сказал, а я ему ответил. И начинает работать чувство
тщеславия, проставляются лайки — значит, людям нравится, значит, я становлюсь популярным,
значит, образ моих мыслей и способ из выражения правильный, а он может быть совершенно

неправильным. Но увлеченные этой виртуальной поддержкой люди действительно теряют
жизненные ориентиры».

Папа Франциск встретился с основателем Facebook Марком Цукербергом
На встрече обсуждались проблемы борьбы с бедностью и распространения гуманизма в мире.
Подробнее
Папа Франциск и социальные сети
В августе 2016 года в Апостольском дворце в Ватикане папа Франциск встретился с основателем
Facebook Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg). 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.

Фото: reynaldodallin (СС 0)Понтифик подтвердил значение современных коммуникационных
технологий для дела «социального сближения и солидарной помощи обездоленным». Журналисты
отмечали, 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.
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