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В статье рассматривается процесс социализации личности в условиях мультикультурного общества. В этой связи 
изучаются риски адаптации к социальной парадигме глобального мира как отдельного индивида, так и целых 
общностей. В работе автором обосновывается положение о том, что социализация личности сегодня происходит 
в условиях мультикультурализма, что неизбежно ведет к появлению единой глобальной культуры, центром 
которой являются наиболее развитые страны. 
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единство внутреннего и внешнего концептов определяет целостность феномена социальной ответственности 
личности, а через это ⎼ целостность самой личности. 

Личностно ориентированная ответственность общества возможна только при наличии совокупности ин-
дивидов, обладающих таким качеством, как социальная ответственность. 

В процессе социализации личность достигает понимания требований, предъявляемых ей социумом. Резуль-
татом этого становится достижение взаимопонимания между личностью как субъектом социального взаи-
модействия и обществом как социальной системой, в которую встраивается персона по средствам приобре-
тения определенных навыков и определенного социального статуса, через который персона получает воз-
можность к полноценной самореализации. 

Этический аспект проблемы социального риска при социализации личности определяется, прежде всего, 
выработкой ценностно-этического опыта как гаранта корректного социального поведения множества субъек-
тов социальной интеракции. Отсутствие ценностного ориентира, норм и правил ведет к нарушению морально-
этической интеракции социального взаимодействия [4, c. 141]. Все вышесказанное вызывает необходимость 
выработки политики на международном уровне, направленной на разрешение сложившихся противоречий, 
прежде всего, на социальном уровне, что приведет к сглаживанию межкультурных противоречий. 
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The article examines the process of the personality’s socialization in the conditions of multicultural society. In this connection 
the risks of the adaptation to the social paradigm of the global world of both an individual and whole communities are studied. 
In the paper the author substantiates the statement that nowadays the personality’s socialization happens in the conditions of multi-
culturalism that inevitably leads to the emergence of integrated global culture, the centre of which is the most developed countries. 
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УДК 141.7:159.923 
Философские науки 
 
В статье рассматриваются процессы современного общества, получившие название экстремальных. За ос-
нову берется аспект личностной свободы и «воления», поскольку именно соотношение проблемы в системе 
«воля – свобода – власть» порождает индивида с сильным внутренним потенциалом, который способен вы-
деляться из массы, находиться на границе собственного и общественного существования, вследствие чего 
может объективно судить о «системе» и стимулировать ее развитие. 
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ВОЛЯ К ВЛАСТИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ© 

 
Нет ничего столь невыносимого для человека, как быть в полном покое, 

 без страсти, без дела, без развлечения, без употребления своих сил. 
 

Блез Паскаль 
 

Актуальность заявленной темы обусловлена реалиями современного общества, связанными с тенденцией 
к достижению собственных благ зачастую во вред окружающих, что, в свою очередь, влечет за собой ряд 
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