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ЛИЧНОСТНАЯ АВТОНОМИЯ: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
 

Р.Ю. Кравченко 
 

Проанализирована связь между автономией личности и автономией общества. Рассмотрена природа 
и сущность личностной автономии. Обусловлена необходимость сопряжения двух векторов: социального – 
с ориентацией на общество и антропологического – с ориентацией на человека. Показаны основные 
моменты исследования личностной автономии. Проведена характеристика общественных явлений в 
аспекте личностной автономии. Выдвинут тезис об относительности противоположности 
коллективного и индивидуального в личностной автономии для различных типов культур и цивилизаций.  

 
 

R.Yu. Kravchenko  
 

THE PERSONAL AUTONOMY: PHILOSOPHICAL ASPECT 
 

It is analyzed the connection between personal and social autonomy. It is revealed the nature and essence of 
personal autonomy. It is determined the necessity to integrate two vectors: social that is socially oriented and 
anthropological – man oriented. It is disclosed the main points of the personal autonomy investigation. It is 
characterized social phenomena in the aspect of personal autonomy. The thesis on the relative opposition of the 
collective and individual in the personal autonomy for different types of cultures and civilizations is put forward. 
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