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Аннотация. В статье рассматриваются особенности исторически сложив-

шегося сотрудничества народов Республики Адыгея и Краснодарского края в 
условиях рисков. Представлен позитивный опыт формирования гражданского 
согласия в полиэтничной Адыгее на уровне горизонтальных связей - между со-
циальными группами и этносами, а также вертикальных – между обществом и 
властью. На примере становления государственности Республики Адыгея дока-
зывается тезис о необходимости и важности межэтнического согласия как одного 
из параметров порядка в сложных полиэтничных системах и использования воз-
можностей нелинейного диалога на всех уровнях бытия. Ключевым вопросом ис-
следуемой проблемы стал анализ изменившихся ценностей народов в контексте 
глобализационных вызовов. С использованием качественных социологических 
методов (свободное интервью и наблюдение) определяется отношение народов к 
феномену глобальной пандемии, выявляются жизненные ценности в условиях 
неопределенности, от которых зависит будущее детей, регионов, стран и всего че-
ловечества. Делается вывод о дальнейшем влиянии глобального риска на транс-
формацию форм сотрудничества народов, поэтому ставится вопрос управления 
риском в условиях изменившейся реальности, переосмысления возможностей 
рисков и поиска новых путей решения проблем.
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COOPERATION BETWEEN THE PEOPLES OF 
ADYGHEA AND KRASNODAR TERRITORY 

UNDER RISK
Abstract. The paper examines the peculiarities of the historically established 

cooperation between the peoples of the Krasnodar Territory and the Republic of 
Adyghea in the presence of risk. Positive experience in formation of civil consent in 
conditions of development of statehood in the Republic of Adyghea on the basis of 
dialogue interaction of society and power is presented. The author uses qualitative 
sociological methods (free interview and observation) to determine the attitude of 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научно-
го проекта № 20-011-31523.
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peoples to a new global risk – pandemic – and to identify life values in conditions 
of uncertainty. It is concluded that also in the future, global risk will affect the 
transformation of forms of cooperation between peoples. Therefore, the paper raises 
the question of managing global risk in the context of a changed reality. 

Keywords: global risk, Krasnodar Territory, Republic of Adyghea, pandemic, 
dialogue, positive experience, cooperation, civil consent.

Постановка проблемы. В усло-
виях формирующейся новой реаль-
ности/новой нормальности трудно 
представить развитие мира по опре-
деленному прогнозу или сценарию, 
поскольку неопределенность и гло-
бальная нестабильность являются 
одними из важных характеристик 
глобального мира в условиях совре-
менности. Известный ученый, лау-
реат Нобелевской премии И. Приго-
жин и его соавтор И. Стенгерс в своей 
книге «Порядок из хаоса. Новый 
диалог человека с природой» пишут, 
что человеческое общество представ-
ляет собой необычайно сложную 
систему, способную «претерпевать 
огромное число бифуркаций». Это 
создает новую ситуацию в мире, по-
скольку сложные системы обладают 
«высокой чувствительностью по от-
ношению к флуктуациям», что «все-
ляет в нас одновременно и надежду, 
и тревогу». И это все привело к тому, 
что «наш мир, по-видимому, навсег-
да лишился гарантий стабильных, 
непреходящих законов. Мы живем 
в опасном и неопределенном мире, 
внушающем не чувство слепой уве-
ренности, а вот то же чувство уме-
ренной надежды, которое некоторые 
талмудические тексты Книги Бытия 
приписывают богу...» [1; 276].

В этой связи особую научную и 
практическую актуальность пред-
ставляет рассмотрение сотрудниче-
ства народов полиэтничных регио-
нов в условиях глобального вызова.

Цель автора – осуществить по-
пытку историко-философского 
осмысления сотрудничества наро-
дов Краснодарского края и Адыгеи 
в условиях глобальных рисков, в 
частности нового глобального риска 
– пандемии коронавируса. Термин 
«коронавирус» используется нами в 
широком смысле слова – обобщенном 

значении современной пандемии, 
которая вызывается определенным 
коронавирусом (А.Г. Сытин). Такому 
анализу будет предшествовать крат-
кая историческая справка.

Краткая историческая справ-
ка. Известно, что путь к провоз-
глашению Республики Адыгея в со-
ставе Российской Федерации был 
трудным и сложным. Это отраже-
но в исторических документах, про-
анализировано учеными в разных 
источниках. 

Представляется важным вспом-
нить III Горский съезд (7-12 декабря 
1921 г.) в Краснодаре, на котором 
было принято решение о создании 
Горского Окружного исполкома Куба-
ни и Черноморья. С этой целью было 
поручено ему разработать вопрос о 
выделении горцев Кубани и Черномо-
рья в автономную область. 27 июля 
1922 года Президиум ВЦИК вынес 
постановление об образовании Чер-
кесской (Адыгейской) автономной 
области. Затем она была переиме-
нована в Адыгейскую (Черкесскую) 
автономную область. Постановле-
нием в ВЦИК от 13 августа 1928 г. 
Адыгейская (Черкесская) автоном-
ная область была переименована в 
Адыгейскую автономную область. 

С периода существования Кубани 
и Адыгеи между народами, особенно 
между русскими и адыгами, форми-
ровались дружественные отношения 
и взаимодействия во всех сферах. В 
процессе совместного проживания 
народов и их взаимного сотрудни-
чества исторически выработаны та-
кие социокультурные институты, в 
которых принимали участие советы 
старейшин, советы женщин, выра-
батывались мудрые решения с по-
мощью народной дипломатии. Они 
формировались непросто, иногда 
болезненно, но в то же время дали 
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определенный позитивный опыт 
обществу. Межкультурный диалог 
способствовал укреплению тех форм 
сотрудничества, которые обогаща-
ли социокультурную жизнь этносов 
и формировали взаимопонимание. 
Это двуязычие (адыгейско-русское 
и русско-адыгейское), этнокуль-
турные традиции гостеприимства, 
взаимоотношений в семье, в обще-
стве и т.д. Например, куначество  
– старинный кавказский обычай, 
согласно которому двое мужчин, 
принадлежавших к разным родам, 
племенам или народностям, всту-
пали в настолько тесные дружеские 
отношения, что эти отношения по 
своему смыслу близки к кровнород-
ственным отношениям, что делало 
для них вопросом чести оказывать 
друг другу доверие, помощь и за-
щиту. Сложившиеся отношения ку-
начества между экс-губернатором 
Краснодарского края В. Кондратен-
ко и экс-президентом Республики 
Адыгея А. Джаримовым во многом 
способствовали укреплению межэт-
нического согласия и мирному реше-
нию многих политических вопросов 
обеих сторон.

Между тем, исторический опыт 
сотрудничества народов показал, 
что социально-экономическое и куль-
турное развитие Адыгеи сдержи-
вали многоступенчатость управ-
ления и ведомственный диктат. 5 
октября 1990 года внеочередная сес-
сия Адыгейского областного Совета 
народных депутатов провозгласила 
Республику Адыгея.

3 июля 1991 года на совместном 
заседании Российского парламента 
был принят Закон о преобразовании 
Адыгейской автономной области 
в республику, входящую в состав 
РСФСР.

В современной общественно-
политической и экономической си-
туации повышение государственно-
правового статуса Адыгейской 
автономной области способствует ре-
ализации не только национальных 
потребностей народа, с чьим именем 
связано создание автономии, но и 

экономического и культурного по-
тенциала республики на благо всех 
народов, проживающих на ее тер-
ритории. Жизнь показала, что об-
ласть не может развиваться дальше, 
не имея самостоятельных, жизнен-
но необходимых структур управле-
ния. Это стало особенно ощущаться 
в условиях перехода к рыночным 
отношениям.

Таким образом, Республика 
Адыгея сегодня является одним из 
субъектов Российской Федерации, 
т.е. вошедшей добровольно в состав 
Российской Федерации на основе 
подписания Федеративного Догово-
ра. Согласно статье 3 Конституции 
Республики Адыгея, суверенитет 
республики распространяется на 
всю ее территорию. Она обладает 
всей полнотой государственной вла-
сти, кроме прав, добровольно деле-
гируемых ею России на основе за-
ключенных договоров. Республикой 
(в составе Российской Федерации) 
Адыгея стала в 1991 г. Избраны 
Президент республики, Государ-
ственный Совет - Хасэ, сформирован 
Кабинет Министров. Первый Прези-
дент республики – Аслан Алиевич 
Джаримов. Первая конституция Ре-
спублики Адыгея принята 10 марта 
1995 г.

Отнюдь не просто проходили по-
литические и социальные процес-
сы становления государственности 
Республики Адыгея, находившие 
освещение в средствах массовой ин-
формации. Диалог во всех сферах, 
доверие между обеими сторонами, 
открытость сотрудничества обще-
ства и власти, с одной стороны, с 
другой стороны – между предста-
вителями власти обеих сторон, 
способствовали формированию по-
зитивного опыта регулирования эт-
носоциальных, этнокультурных и 
этнополитических процессов в ре-
гионах. Нельзя умолчать о том, что 
некоторые представители желтой 
прессы зачастую провоцировали/
провоцируют конфликтные ситуа-
ции между этносами.
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Представляется важным обра-
тить внимание читателей на книгу 
«Становление государственности 
Адыгеи. Очерки и документы этно-
политической истории (1990-1995 
гг.). Том 1», подготовленную по плану 
проекта «Национальные движения 
в СССР и в постсоветском простран-
стве» [2]. Здесь рассматриваются 
ключевые вопросы постсоветской 
истории – обустройство российской 
государственности и возникающие 
в связи с этим коллизии между го-
сударством и населяющими его на-
родами. В аналитических очерках, 
официальных документах, пред-
ставляющих правовую основу пре-
образования Адыгейской автоном-
ной области в Республику Адыгею, 
в программно-уставных документах 
гражданских и национальных дви-
жений прослеживается хронология 
и интерпретация важнейших со-
бытий, раскрывающих узловые мо-
менты этнополитического процесса, 
имя которому  – наполнение суве-
ренитета реальным содержанием. 
Важную роль сыграли такие поли-
тические технологии в утверждении 
суверенитета, при помощи которых 
удается утверждать суверенитет ре-
спублики, не посягая на единство и 
целостность Российской Федерации 
и не сея смуту в умах его народов. 

Например, вспомним сложную 
ситуацию в обществе 1990-х гг., ког-
да принимались Конституция Ре-
спублики Адыгея и Закон «О язы-
ках народов Республики Адыгея». 
Много проблем вставало на уровне 
общественного сознания и полити-
ков. В обществе чувствовалась со-
циальная напряженность, которая 
могла перерасти в состояние кон-
фликта. Но гражданский мир мог-
ли сохранить! Руководству Адыгеи, 
«Комитету – 40», полиэтничному 
народу и многим общественным 
объединениям на основе здравого 
смысла удалось сберечь мир от соци-
альных вспышек и разобщенности 
населения. Безусловно, велика цена 
гражданского мира, сохраненного в 
обществе! И это благодаря мудрости 

народа и политиков, которые руко-
водствовались диалоговой стратеги-
ей в установлении межэтнического 
согласия в обществе, между народа-
ми Краснодарского края и Адыгеи и 
между властями двух субъектов.

Тогда и появилась фраза А.А. 
Джаримова: «Уходя, остаемся». От-
деление субъектов в России прошло 
без конфликтов. Адыгея и Красно-
дарский край первыми в Российской 
Федерации заключили межсубъект-
ный договор о сотрудничестве. Это 
позитивный пример и опыт того, как 
руководствоваться диалогическим 
взаимодействием между: обществом 
и властью, властями Краснодарского 
края и Адыгеи, а также этносами.

Историко-философское перео-
смысление формирования и разви-
тия взаимодействия народов Крас-
нодарского края и Адыгеи убеждает 
в том, что с момента их существо-
вания сложились дружественные 
отношения на основе диалогичных 
отношений. 

Приобретая статус республики, 
Адыгея не должна была порывать 
тесные связи с Краснодарским кра-
ем, которые налаживались на про-
тяжении всей истории. Для Адыгеи 
Краснодар долгие годы был науч-
ным, культурным, экономическим 
центром. Эту связь постарались со-
хранить и развивать в последующие 
годы. Региональные власти прини-
мали рисковые решения в сфере по-
литической жизни народов Адыгеи. 
Риск политический нами понимает-
ся как «неустранимый элемент по-
литического решения любого уров-
ня, заключающийся в выборе (не 
всегда «просчитываемом») той или 
иной линии поведения, того или 
иного действия. Рисковое решение 
принимается в ситуации неопреде-
ленности и характеризуется особым 
типом взаимосвязи объективных 
обстоятельств и субъективной дея-
тельности по их образованию» [3; 
343-344].

Таким образом, осмысление про-
шлого, настоящего и будущего воз-
можно через когнитивную призму 
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истории сотрудничества народов. 
«Важно понимание конструктивно-
го социального потенциала диалога 
в преодолении дезинтеграционных 
тенденций, в регулировании межэт-
нической напряженности и исполь-
зовании его в практической деятель-
ности. Вспомним, что методология 
народного миротворчества основана 
также на диалоге. Другими слова-
ми, диалог должен и может стать 
инструментом и методом неполити-
ческого решения региональных по-
литических проблем» [4; 310].

Влияние глобальной пандемии 
на сотрудничество народов. Начи-
ная с марта 2020 г. человечество жи-
вет не только и не столько в новых 
условиях (тот или иной этап разви-
тия общества всегда сопровождается 
новыми условиями), сколько в усло-
виях, с которыми оно никогда не 
сталкивалось. 

В.Н. Расторгуев в своей онлайн-
лекции «Философия хрупкого мира: 
Прогностика в условиях глобальной 
нестабильности и уроки пандемии», 
размышляя о пандемии, говорит, 
что так не было никогда не только на 
нашей памяти, но и на памяти всего 
человечества, чтобы все человече-
ство было отпущено под домашний 
арест. «С такой чумой человечество 
никогда не сталкивалось» [5].

Не вдаваясь в круг глобальных 
проблем, которые стоят сегодня пе-
ред миром – экологические, эконо-
мические, демографические и т.д., 
остановимся на конкретном вопросе 
– на отношении народов к глобаль-
ной пандемии.

Прежде всего, следует сказать, 
что живя в обществе риска, с одной 
стороны, остаются открытыми во-
просы о причинах этого явления. 
Это природное? Божественное? 
Геополитическое? 

Но реальность, которую нужно 
осмыслить. Попробуем охарактери-
зовать ее, обратившись к подсказке 
А.С. Пушкина:

«Царица грозная, Чума
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой;

И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой…
Что делать нам? И чем помочь?» 

[6; 396].
С другой стороны, эта реаль-

ность изменила, дихотомически раз-
делила экзистенцию человечества 
на «до пандемии» и «после панде-
мии». Большинство населения убе-
дилось в том, что в условиях гло-
бальной пандемии нет победителей 
и побежденных.

В условиях неопределенности 
оказались и народы Краснодарского 
края и Республики Адыгея, их взаи-
модействие и дальнейшее развитие. 
Понимая, что множество проблем, 
требующих ответа, встают в связи с 
пандемией, их волновала дальней-
шая судьба детей, близких и народов 
и т.д. Не на последнем месте в иерар-
хии ценностей народов стоял вопрос 
о возможности инновационного со-
трудничества между народами в 
условиях рисков, об укреплении 
«живых связей» между субъектами 
и т.д. С целью выявления волную-
щих вопросов нами осуществлена 
попытка проведения микросоциоло-
гического исследования жизненных 
ситуаций социальных практик обе-
их сторон, связанных с пандемией.

В качестве методологии ис-
следования выбран качественный 
метод сбора данных – глубинное по-
луструктурированное интервью и 
наблюдение. В выборе методики ру-
ководствовались методологической 
установкой В.А. Ядова о том, что 
«общий фокус качественного иссле-
дования концентрирует внимание 
на частном, особенном в описании 
целостной картины социальных 
фактов» [7]. Важными источниками 
информации выступили прямое на-
блюдение, свободное интервью и рас-
сказы людей о своих переживаниях 
и ощущениях в Краснодаре и Май-
копе. Исследовательский коллек-
тив состоял в основном из студентов 
краснодарских вузов и Адыгейского 
государственного университета.

Важно также отметить, что неко-
торые литературные произведения 
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по поставленной проблеме вывели 
нас на сравнительный анализ схо-
жих сюжетов, наблюдений и оценок 
респондентов.

Предвосхищая возможные во-
просы, подчеркнем нашу оценку и 
понимание характера полученных 
результатов: безусловно, получен-
ные статистические данные не яв-
ляются репрезентативными. Между 
тем, это не означает, что цель нашего 
мини-проекта не решена. Допустимо 
дальнейшее уточнение или развитие 
предлагаемых/возможных выводов, 
а также использование полученных 
результатов для принятия проме-
жуточных решений или углубление 
исследований по рассматриваемым 
вопросам.

Изменившаяся жизнь после са-
моизоляции. Осмысление и перео-
смысление романа «Чума» Альбера 
Камю, «Декамерона» (100 новелл) 
итальянского писателя Джован-
ни Боккаччо, пьесы А.С. Пушкина 
«Пир во время Чумы» (перевод от-
рывка драматической поэмы Джо-
на Вильсона «Город чумы». О чуме в 
Лондоне в 1866 г.) выводит на поиск 
общей характеристики людей (персо-
нажей), переживших этот феномен. 

Говоря словами А. Камю, можно 
признаться смело в том, что с момен-
та официального объявления о гло-
бальной пандемии и закрытия гра-
ниц между странами и субъектами 
Российской Федерации она стала об-
щим делом всего человечества. «До 
этого каждый из наших сограждан, 
несмотря на тревогу и недоумение, 
порожденные этими из ряда вон вы-
ходящими событиями, продолжал 
как мог заниматься своими делами, 
оставаясь на своем прежнем месте. 
И, разумеется, так оно и должно 
было идти дальше. Но как только во-
рота города захлопнулись, все жите-
ли, вдруг и все разом, обнаружили… 
что угодили в одну и ту же западню 
и что придется как-то к ней приспо-
сабливаться… к примеру, что даже 
такое глубоко личное чувство, как 
разлука с любимым существом, и 
наряду с чувством страха сделалось 

главным терзанием этой долгосроч-
ной ссылки» [8; 161].

В общественном сознании иссле-
дуемых регионов, как и всего мира, 
распространялись панические на-
строения, фобии, страх, одиночество, 
чувство разлуки и т.д. Большинство 
опрошенных объединял страх, для 
некоторых на первый план выдвига-
лись личные проблемы и заботы.

По мнению респондентов, перво-
начально мало кто признавал и при-
нимал пандемию, обвиняли власти 
в принимаемых решениях: «при-
няты несправедливые решения по 
отношению к народам», «насиль-
ственные решения власти ограни-
чивают права и свободу людей, это 
нарушение конституционных по-
ложений», «нельзя было принимать 
более мягкие меры?», «ситуация не 
столь страшна, как передают СМИ», 
«все это выдумка, нет ничего страш-
ного», «такая шумиха нужна вла-
стям… а может, и медикам») и т.д. А 
когда статистика открыто стала по-
казывать данные, свидетельствовав-
шие о росте количества зараженных 
и смертности, общественное мнение 
изменилось. Из этого следует, что 
первоначально общество условно 
можно было разделить на «реали-
стов» и «критиков» или, используя 
терминологию Э. Гидденса, на «ра-
дикалов» и «скептиков». Существе-
нен тот факт, что когда пандемия 
«уносила» близких людей, то увели-
чивалось число реалистов. 

Со временем отношение к гло-
бальной чуме изменилось. Когда 
«кривая заболевания пошла вниз», 
заработали организации, медучреж-
дения, сфера обслуживания, откры-
лись границы между Краснодарским 
краем и Адыгеей и т.д. Как отмеча-
ют опрошенные в пожилом возрас-
те, появилась уверенность, надеж-
да, что все может закончиться, но 
не спешили предаваться иллюзиям 
о том, что прежняя жизнь вернется 
и человеческие отношения восстано-
вятся. Молодежь ликовала, мечтала 
продолжить учебу, устроиться, са-
мореализоваться и т.д. 
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«Устало общество», в течение не-
скольких месяцев буйствовала чума. 
И вот настало время, когда она «ис-
тощилась» и ее действие пошло на 
спад.

«Итак, - хвала тебе, Чума, 
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!» 

[6; 397]. 
Началась новая жизнь, жизнь 

после глобальной пандемии. «Мы 
живем с большой осмотрительно-
стью, с неопределенностью ожида-
ния и надеждой на будущее живут» 
(из интервью).

Радость возвращенного перио-
да жизни, но не прежнего, связана 
в большей мере с живым общением 
людей друг с другом. Каждый, мол-
ча, верил в силу слова, поскольку 
оно является могучим связующим 
фактором человека и его мышле-
ния. Неслучайно древние греки 
Платон и Аристотель уделяли сло-
ву столь пристальное внимание для 
обозначения идеальных объектов, 
определения «смыслового ядра по-
нятий» благо, добро, красота, фор-
мирования логического (правильно-
го) мышления и т.д.

В условиях современной неопре-
деленности политики и ученые за-
думываются над прогнозированием 
глобальных рисков. Говоря словами 
Э. Гидденса, «рукотворный глобаль-
ный «риск становится более «риско-
ванным». Оценить традиционными/
классическими методами, прогно-
зировать и определить возможные 
последствия невозможно. Дает ли 
право незнание причин глобального 
риска говорить о том, что он (глобаль-
ный риск – пандемия) неуправляем, 
а потому и возможно наступление 
эпохи глобальной непредсказуемо-
сти, как об одной из главных угроз 
для современного мира?

В последние месяцы появились 
глубокие научные публикации о 
«коронакризисе», в которых осмыс-
ливаются разные аспекты жизни. 
Например, А. Рубцов в своей статье 
рассматривает ситуацию, связан-
ную с пандемией коронавируса в 

России и в мире в целом, и ее воз-
можные последствия для экономи-
ки, по¬литики, социокультурных 
процессов. Автор анализирует пу-
бликации, по¬явившиеся в самое 
последнее время и сосредоточенные 
на вопросах о том, что ожидает мир 
после окончания пандемии [9].

Полезен и интересен онлайн-
курс «Философия хрупкого мира». 
Это цикл лекций преподавателей 
философского факультета МГУ о 
роли философии, образования и 
науки в стремительно меняющемся 
мире. Ведущие профессора и моло-
дые исследователи читали лекции о 
специфике текущих социальных и 
культурных трансформаций в тече-
ние четырех месяцев [10].

 Осмысление проблемы глобаль-
ной пандемии дает осознание целост-
ности и хрупкости мира, а также 
характерологических особенностей 
и важности судьбоносных вопро-
сов, вытекающих из него. «Панде-
мия наглядно показала, насколько 
хрупким является мир, в котором 
мы живем. Системы связей и пред-
ставлений, которые мы считали 
фундаментальными и стабильными, 
обнаружили свою уязвимость и не-
состоятельность. Сегодня мы ока-
зались в кризисной ситуации, когда 
наши представления о настоящем и 
будущем неопределенны и противо-
речивы» [10]. В этих условиях пред-
ставляется важным понимание на-
шего единства, сложности и красоты 
мира, разрушение которого отразит-
ся на жизни каждого человека.

Вместо выводов. Важно осо-
знать, что во время пандемии не 
разрываются исторически сложив-
шиеся экономические, социально-
политические, культурные связи, 
связи коммуникации, в целом со-
трудничество народов Краснодар-
ского края и Адыгеи. С одной сто-
роны, временно ослабляются связи, 
происходит «рассогласование» исто-
рически сложившихся форм сотруд-
ничества между народами Красно-
дарского края и Адыгеи. С другой 
стороны, появляются новые формы 
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– онлайн-сотрудничества, идут пои-
ски эффективного использования эв-
ристических возможностей диалога, 
направленные на взаимопонимание, 
интеграцию российского общества.

Размышления о сотрудничестве 
народов в условиях рисков на регио-
нальном и глобальном уровнях вы-
водят на переосмысление возможно-
стей рисков и опасностей. Поскольку 
«мы живем в мире, где опасности, 
созданные нашими же руками, не 
менее, а то и более серьезны, чем те, 
что приходят к нам извне. Некоторые 
из них носят по-настоящему ката-
строфический характер, как, напри-
мер, глобальные риски, связанные с 
экологией, распространением ядер-
ного оружия или возможностью 
краха мировой экономики. Другие 
куда более непосредственно затра-
гивают нас лично – например, это 
риски, связанные с питанием, здоро-
вьем…» [11; 161]. Причем кризисные 
явления/риски обнаруживают и 
«оголяют» назревающие/назревшие 

в жизни на том или ином уровне, в 
той или иной стране, в том или ином 
обществе проблемы – болезни. Воз-
никает вопрос: каковы они и как 
оздоровить общество? Встреча с но-
вым глобальным риском не только 
вскрывает состояние общества, но 
и заставляет думать по-новому, ис-
кать новые пути решения проблем… 
Одним словом - «ДЕРЗАТЬ» (пере-
вод слова «риск» из итальянского) 
и «мягко управлять»/направлять 
риск. 

Новый глобальный риск – пан-
демию – можно направить на осо-
знание единства человечества/мира 
как сложной нелинейной системы, 
состоящей из горизонтальных свя-
зей (это мир повседневных практик) 
между людьми и вертикальных свя-
зей между обществом и властью. В 
рамках такого (нелинейного) мыш-
ления возможно формирование но-
вых ценностей, переосмысление сво-
его «я», новое понимание природы и 
другого человека. 
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