
Considering how to navigate chaos and cosmos raises 
existential questions of where we are in the world, how 
we got here and where we are headed. These are the ques-
tions to ask as we earthlings find ourselves at a collective 
inflection point: inflection, “the point of a curve at which 
a change in the direction of curvature occurs.” Change is 
often painful and complicated, if not chaotic. It can also 
deepen empathy, humility, resilience. How might Leo
nardo’s community of visionaries apply the creative lens 
to guide the changing direction of humanity’s future? How 
might this coax the long arc of history through chaos to-
ward justice? 

This special issue of Leonardo embraces the power of 
creativity to address chaos and cosmos, crossing boundar-
ies of language, geography and discipline. At Leonardo, we 
champion humanity’s potential to overcome injustice and 
transcend historical divides through the free and open 
exchange of ideas, culture and science. 

Leonardo is deeply grateful to our partnership with 
CYFEST for this historic collaboration. Artist Bettina 
Forget’s article “Women With Impact: Taking One Small 
Step into the Universe” could be a subtitle for the issue 
itself, describing the extraordinary artists, writers and edi-
tors whose contributions bring this work to life in Leo
nardo. Their art and writings offer a glimpse of powerful, 
personal and provocative insights from the frontlines of 
new frontiers in space exploration. Underlying all their 
work are courage and innovation fueled by creative col-
laboration, contemplation, connectivity/communication, 
content and critique. They all share what matters most in 
chaos and cosmos: Art matters. Science matters. Truth 
matters. Our place in the universe matters. This is the 
heart of Leonardo.

Diana Ayton-Shenker
Chief Executive Officer Leonardo/ISAST
Executive Director of the Leonardo/ASU Partnership
Email: diana@leonardo.info

Размышления о хаосе и космосе поднимают экзистен-
циальные вопросы: каково наше место во Вселенной? 
Как мы сюда попали? Куда идем? Этими вопросами не-
обходимо задаться именно сейчас, когда мы, земляне, 
оказались в  нашей общей точке перегиба (в  матема-
тике это точка кривой, в которой происходит измене-
ние направления кривизны). Изменения часто сложны 
и болезненны, если не сказать хаотичны, зато они уси-
ливают эмпатию, смирение, стойкость. Как сообществу 
визионеров Leonardo настроить свою творческую линзу, 
чтобы задать вектор человеческого будущего? Что помо-
жет вывести длинную дугу истории через хаос к спра-
ведливости? 

В этом специальном выпуске Leonardo обращается  
к хаосу и космосу через силу творчества, выходя за гра-
ницы отдельных языков, государств и дисциплин. Мы 
в Leonardo убеждены, что у человечества есть потен-
циал для преодоления исторически сложившихся раз-
ногласий и несправедливости с помощью свободного 
и открытого обмена идеями, научного и культурного 
взаимодействия.

Мы, команда Leonardo, глубоко благодарны фести-
валю медиаискусства «Киберфест» за знаменательное 
сотрудничество. Название статьи Беттины Форгет 
«Женщины влияния. Маленький шаг во  Вселенную» 
могло бы стать подзаголовком ко всему этому выпуску 
журнала, поскольку оно описывает выдающихся ху-
дожников, авторов и редакторов, чей вклад позволил 
воплотить замысел в жизнь. Их статьи и произведения 
искусства дают представление о мощных, личных, про-
вокационных открытиях, происходящих на передовых 
рубежах исследования космоса. В основе всей их работы 
лежат смелость и новаторство, питаемые творческим 
сотрудничеством, размышлением, взаимодействием 
и коммуникацией, информацией и критикой. Все они 
сходятся в вопросе о том, что важнее всего в хаосе и кос-
мосе. Важнее всего искусство. Важнее всего наука. Важ-
нее всего истина. Важнее всего наше место во Вселенной. 
Вот сущность Leonardo. 
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