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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОЙ СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Е.В. Волохова
Представлен философский анализ проблемы личностной свободы человека в
контексте процессов глобализации. Отмечается, что глобализацию следует считать
одной из основополагающих мегатенденций современного социокультурного пространства,
превращающих человечество в единую социокультурную целостность. С разных аспектов
показано, что процесс глобализации имеет амбивалентное влияние на свободу личности,
при котором происходит как расширение границ внешней свободы за счет появления новых
видов коммуникации, так и нивелировка способов ее проявления за счет навязывания единых
культурных стандартов жизнедеятельности.
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