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Проведен анализ социально-политической философии Юргена Хабермаса, акцентирующий проблему 
современного политического устройства общества с точки зрения автономии человека. Автономия 
человека рассмотрена как реализация прав и свобод во внешнем ее проявлении, сделана попытка соотнести 
правовую автономию и личную автономию, обеспечивающую самореализацию, самопознание и 
самопроявление. Человек нуждается в такой организации его жизни, которая могла бы обеспечить права и 
свободы, открывающие возможность проявить индивидуальность и реализовать личную автономию. 
Описание модели такой организации в качестве «делиберативной политики» мы находим в социально-
философской концепции Юргена Хабермаса. 
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Law and individual autonomy as a base of man's self-realization 
in modern society in social-and-political philosophy of Jurgen Habermas 

It is carried out the analysis of social-and-political philosophy of Jurgen Habermas that accentuates the 
problem of modern political society set up from the viewpoint of man's autonomy. Man's autonomy is considered as 
rights and freedom realization in its external reveal, it is maid an attempt to correlate law autonomy and individual 
autonomy providing self-realization, self-cognition and self-revealing. A man needs such organization of his life that 
could supply with rights and freedom that give an opportunity to reveal individuality and realize individual 
autonomy. Description of such organization model as “deliberate policy” can be found in social-and-philosophic 
conception of Jurgen Habermas. 
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