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Монография отражает теоретические и прикладные результаты иссле-
дования, проведенного при финансовой поддержке Российского научного 
фонда в рамках проекта № 19-18-00115 «Риск-рефлексии в современных 
российских стратегиях управления конфликтом». В книге представлены 
результаты анализа риск-рефлексий в актуализации конфликтного поведе-
ния, корректировке и согласовании принципов функционирования соци-
ально-политического порядка. Акцент делается на политико-философском 
осмыслении риск-рефлексий как разделяемых представлениях о риске, его 
социальной приемлемости и обусловленности социальным и политическим 
«образом жизни». Анализируются дискурсы о риске как способы социально-
го и политического управления конфликтами, осуществлено исследование 
специфики риск-рефлексий в условиях коронакризиса, выявляются альтер-
нативы этической рефлексии рисков. 

Для специалистов в области конфликтологии, рискологии, философии, 
социологии, политологии, этики, а также для всех, кто интересуется влиянием 
восприятия угроз и опасностей на политические и социальные отношения.
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