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Детерминация и самодетерминация объединяются в понятии «автономия», которое позволяет 
выявить такие основания социальной самодетерминации как культура и личность. Идея автономии 
обладает ценностью в том отношении, что синтезирует идеи свободы, творчества и ответственности, 
что важно для понимания становления гражданского общества в России. Самодетерминация, 
самоорганизация, саморегуляция – это не чисто теоретические абстракции, но и требование жизни. 
Культура как система ценностей выступает связующим звеном между человеком и обществом, 
трансформируя детерминацию в самодетерминацию и наоборот, смягчая социальную детерминацию и 
переводя ее в формы антропологической самодетерминации. 
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A.D. Pokhilko 
Social self-determination bases 

Determination and self-determination are united in the notion “autonomy” that lets distinguish such social 
self-determination bases as culture and individuality. Autonomy idea is valuable in that respect that it synthesizes 
freedom, creativity and responsibility ideas; it is important for the formation of Russian civil society. 
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