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Socio-philosophical analysis of aggression as an adaptive mechanism in modern society

V.N. Goncharov, E.N. Mironova, E. Vasilenko
The modern world represents a complex public system which components interact among
themselves, using the most various mechanisms. As the line of the personality, the aggression acting
as a social form of interaction creates a set of problems at the present stage of social development.
The social reasons and conditions of forming of aggression and an aggressive behavior and also a
way of its decrease and prevention are considered.
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