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В нашей жизни появился неожиданный сосед. Кто из людей, не 
имеющих специального образования, знал пару лет назад слово 
Короновирус? Теперь его знает вся планета. Наша жизнь изменилась. Нет 
той свободы передвижения, к которой мы привыкли. Удаленная работа и 
дистанционное образование стали реальностью для очень многих. 
Ежедневные новости о количестве заболевших, умерших, новости о  
последствиях  перенесенной инфекции, о последствиях для экономики, о 
разработках вакцин, о рисках для непривитых, о рисках от прививок. 
Новости об ограничительных мерах, различных от Китая до Швеции, 
споры об их эффективности. Мы узнаем все больше и больше. Споры в 
профессиональной среде, споры в СМИ, споры в соцсетях. Казалось бы, 
вот-вот все прояснится. В спорах родится истина. Станет ясно, кто был 
прав, а кто ошибался. Станет всем одинаково ясно, что это за явление, 
какие последствия, какие методы лечения и какие меры профилактики 
себя оправдывают, а какие нет. И мы успокоимся, приняв бесспорные, 
оправдывающие себя правила жизни в новой реальности.  

Но нет. Яснее не становится. Согласия нет. Мир разделился на 
разные группы по отношению к одному, казавшемуся раньше банальному 
вопросу, прививаться или не прививаться? Эти группы можно назвать так: 

1) Сторонники прививок 
2) Противники прививок 
3) Сомневающиеся 

К сожалению, значительная часть представителей первой и второй 
групп занимают активно-агрессивную позицию по отношению к 
оппонентам. Спор между ними идет наиболее активно, но при этом и 
наименее результативно. Как ни странно, именно низкая эффективность 
этого спора и порождает значительную часть представителей третьей 
группы, которая как-бы не имеет позиции. Но лучше считать этих людей 
равноправными участниками дискуссии. Их активность выражается в 
попытках разобраться, кто же из спорящих прав и, главное, что ему делать 
в этой непонятной и тревожной ситуации.  

Нам представляется, что шанс на продуктивную дискуссию возможен 
при условии признания за каждым из участников права на правду или свою 
часть правды. Такой подход, позволяющий построить соборное знание о 
новой реальности, дает, разработанная в нашей стране,  в 80-е годы 
прошлого века, форма организационно-деятельностной игры (ОДИ), 
предполагающая конструктивное взаимодействие групп, занимающих 
разные позиции.   

Клуб «Навигация» предлагает тем, кого интересует эта тема и 
форма ее обсуждения принять участие в организационно-деятельностной 
игре «Новая вирусная реальность», которая состоится в онлайн-формате 
3, 4 и 5 января 2022 года.  

Программа, регламент мероприятия, технические возможности и 
правила участия будут опубликованы на сайте сообщества Навигация 
navigo.su  

 


