Борис Финкельштейн

МИР ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ.
ЭССЕ 1.
Сегодня 25 мая в Барселоне - первый день перехода от «жесткого» карантина к первому
этапу более мягкого карантина. Будет еще три этапа, пока жизнь войдет в знакомые рамки
при хорошем развитии событий. А пока - мир без людей. Там, где ранее кипела жизнь,
теперь только редкие прохожие в защитных масках, тщательно обходящие друг друга.
Человек наконец то понял, что главная зараза именно от него.
Все тоже, но без людей. Почему такой страх? Ведь смертельные эпидемии
встречались и ранее неоднократно в нашей истории. Но храмы при этом не закрывались.
Возможно, проблема с верой в жизнь вечную? Даже церковь, даже она...
Сейчас многие задумываются над тем, каким будет мир после Пандемии, и будет ли он?
Ответить сложно, но, наверное, он будет другой. Возможно, эта пауза была нужна для
понимания своего места в мире. Пока мы только разрушали этот мир в своих узких
интересах. Может быть, вирус это ответ природы.
Кто знает, сколько у нее таких "ответов" ?
Вы задумывались над таким простым предположением, что наша цивилизация не первая
в человеческой истории. Ведь ей только чуть более 5 тыс. лет. А сколько времени
существует человек? От 100 до 300 тыс. лет. И у него нет ни когтей, ни зубов, ни шерсти.
Он зависит от искусственной среды и создаваемых им орудий. Значит эволюция давно
убрала это все, как ненужное. Или он не продукт эволюции?
Как все-таки хрупок человеческий мир? Мы самонадеянно беремся поворачивать реки и
изменять климат, но не можем противостоять даже небольшим изменениям внешней среды.
А не увлеклись ли мы?
Нужно пересмотреть ценности. Мир потребления должен уйти. Это был тупик. Но, вот
он выход. Нужно всмотреться в себя. Вот сейчас - лекарства нет, но погибают ведь не все.
Потому, что мы имеем внутренние силы, нереализованные возможности. Каждый человек
– это действительно целый мир, точнее даже множество миров. И с вирусами, и с
микробами мы давно научились существовать в равновесии. Вот где резервы развития. И в
микромире, и в макромире; и внутри, и вне себя.
Б-г создал человека по образу и подобию своему, но создавая в свою очередь
искусственный
интеллект,
человек
пытается "отплатить
"
ему
тем
же.
В центре будущего мира должен находиться человек, его внутренний мир, его
коммуникативные возможности. Это, если мы правильно поймем сигнал. А если
неправильно, то он повторится в том, или ином виде.
Это вопрос выживаемости и потому не стоит ошибаться.

