Онлайн дискуссия «Как возможен новый мир?»
30 апреля - 2 мая
Что же будет с Родиной и с нами?
Шевчук
Век вывихнут. Век расшатался.
Распалась связь времен.
Шекспир
Уже два месяца мы живем с шокирующим осознанием того, что привычного
нам мира нет и уже никогда не будет.
Мир поляризовался. Мнения жестко разошлись по тем вопросам, без ответа
на которые непонятно как жить дальше. Что происходит на Украине? Что делает
Россия? Что происходит в мире? Был ли он безопаснее или безопаснее
становится? Нельзя было начинать спецоперацию или нельзя было не начинать?
Как относиться к происходящему и что делать человеку, от которого, кажется,
ничего не зависит? В чем состоит мой моральный выбор? Что важнее сейчас,
ненависть к врагу или доверие к оппоненту, желание его понять и быть понятым?
Многим кажется, что все понятно. Но «всѐ понявшие» сильно расходятся в
содержании понятого ими. И они занимают совершенно разные позиции, имеют
разные отношения к происходящему и совершают действия совершенно
различные. Кто-то считает, что «давно пора было», а кто-то, что «пора валить из
этой страны».
Возможен ли доверительный диалог по поводу происходящего? Возможно
ли восстановить объективную картину происходящего?
В чем русские провинились перед украинцами? Откуда возникло желание
«резать русню» у людей имеющих русские корни? Когда возникла эта ненависть?
Возможно ли было ее преодолеть без попытки уничтожения ее носителей? Или
денацификация возможна через «перевоспитание»? Сможем ли мы восстановить
или построить заново мир, в котором будет восстановлено доверие,
сотрудничество, торговля, международное разделение труда от которого
выигрывали все? Будут ли снова возможны путешествия в любые страны мира,
всемирные спортивные и культурные события? Как и когда это станет
возможным? Как преодолеть тенденцию к сползанию во всемирную гражданскую
войну? И так ли уж невозможна новая мировая война, которая может стать концом
человеческой цивилизации?
Как снова обрести уверенность в завтрашнем дне? Или пусть не в
завтрашнем, а сильно отдаленном, но благополучном будущем и что для этого
нужно делать?
Нам представляется, что шанс на продуктивную дискуссию между людьми,
имеющими различные, порой прямо противоположные взгляды, возможен при
условии признания за каждым из участников права на правду или свою часть и
версию правды.
Клуб «Навигация» предлагает тем, кого интересует эта тема и форма ее
обсуждения принять участие в онлайн-дискуссии «Как возможен новый мир?»,
которая состоится в онлайн-формате с 30 апреля по 2 мая 2022 года.
Программа, регламент мероприятия, технические возможности и правила
участия опубликованы на сайте сообщества Навигация navigo.su
По вопросам участия можно обращаться по адресу lenabogner@gmail.com
или aesokolov@bk.ru

