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Мы продолжаем жить во времена большой неопределенности. Проекты, касающиеся жизни, отношений 
и работы наталкиваются на реальность, с трудом поддающуюся расшифровке: даже самые эффективные 
статистические модели и алгоритмы последнего поколения, государственные меры и недавние открытия в 
области медицины не защищают нас от пандемии, которой по сей день отмечена история.

Непредсказуемое и переменчивое международное геополитическое положение, драма тысяч беженцев, 
бедность, растущая в том числе из-за пандемии, чрезвычайные ситуации, связанные с глобальным потеплением, 
и экологические риски бросают вызовы, затрагивающие настоящее и будущее человечества.

Как жить? Этот вызов касается всех. Нужно вновь смело включаться в жизнь, необходимо строить подлинные 
отношения с каждым, кто становится частью нашего человеческого пути, – это решающие факторы для того, 
чтобы не сдаваться.

Вызовы охватывают восстановление в рамках пандемии и за ее пределами, экономическую устойчивость, 
интегральную экологию, заботу о слабейших и их защиту, научные исследования, работу и, прежде всего, 
воспитание. Вызовы ставят человека в центр новых проектов, новых перспектив, о которых мы хотели бы 
размышлять и говорить. Но о каком человеке идет речь?

Перед лицом реальности, которая, кажется, разочаровывает, для нас открывается ряд сценариев, отмеченных 
крайним индивидуализмом: новый виртуальный мир взамен существующего, метавселенная, предполагающая 
бесконечное улучшение пространства и времени; или же райские острова и уголки с правилами, отличающимися 
от правил остального мира, и почти неограниченными ресурсами; или же колонизация внеземных 
территорий, например Марса или Луны; или же усовершенствование человека с помощью приборов, протезов 
и кибернетических аппаратов вплоть до парадоксального переноса человеческого сознания в компьютер. 
Кажется, перед нами сюжеты фильмов в жанре дистопии, хотя на самом деле это идеи и парадигмы человека, 
с которыми нам приходится и в дальнейшем придется иметь дело. Другие, напротив, ищут убежища в тоске о 
минувшем и нередко – в более авторитарных системах, обещающих защитить людей от ловушек и проблем 
окружающего мира.

И все же хрупкость – это в первую очередь не препятствие, которое нужно преодолеть, а отличительная 
черта человека; человек, осознавший ее, способен растрогаться, взглянуть на себя и свою жизнь с необычной 
нежностью, воспринимая другого не как врага, а как товарища по таинственному и драматическому 
приключению, устремленному к общему горизонту. Именно благодаря хрупкости, благодаря прекрасным 
и драматичным моментам жизни поднимается вопрос о судьбе и счастье человека, об исполнении 
основополагающих потребностей в истине, справедливости, красоте и любви.

Посреди драм, перед лицом неизвестности есть люди, пробуждающие надежду. Именно надежда движет 
каждым из нас. Когда мы видим проявления свободы, в нас возрождается никогда полностью не засыпающее 
желание счастья, действия, предпринимательства; такова несгибаемость человеческого сердца, которое даже 
в самых тяжелых условиях находит неожиданные решения и ищет общения с другими людьми, чтобы ответить 
на вызовы и вопросы современности. 

Именно в конкретных историях, где прослеживается соответствие между желанием и происходящим, мы 
можем найти иной, по-человечески желанный способ встречать лицом к лицу жизнь во всей ее сложности. 
Ища желанную красоту, наполняющую глаза и сердце, разделяя ее друг с другом, мы вместе будем смотреть 
на вызов, который название Митинга 2022 года – «Ревность о человеке» – бросает всему миру.
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