PHILOSOPHIC ANTHROPOLOGY, RELIGION STUDY

UDC: 001
The problem of personal freedoms in the context of globalization processes

E.V. Volokhova
It is presented a philosophical analysis of the problem of personal freedoms in the context of
globalization processes. It is noted that globalization should be considered as one of a fundamental
megatendencies of modern socio-cultural space, converting humanity into a single socio-cultural
integrity. Different aspects show that the process of globalization has an ambivalent effect on the
freedom of the individual, which occurs as the expansion of the boundaries of external freedom due
to the emergence of new modes of communication, and leveling the ways of its existence by
imposing single cultural standards of life.
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