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Conceptualization of the problem of personality and its integrity in social philosophy

S. Trashkova
It is highlighted the main directions of the analysis of the problems of modern personality in
the context of its inviolability. This problem acquires new aspects in the global world. It is analyzed
various approaches to the problem of human security taking into account new threats that carry a
social transformation. It is considered the peculiarities of perception of the problem of inviolability
of personality in Russian philosophy. The possibility of replacing the well-known social and
philosophical paradigms with a universal approach to the perception of the individual and
guarantees of its safety is considered.
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