ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР СЕКТОРА ЭТИКИ
30 мая 2019 – 15:30


Артемьева Ольга Владимировна

Идея личной автономии в этике
Аннотация доклада
Осмысление идеи личной автономии как самозаконодательства в этике связывают как
правило с именем И. Канта. Считается, что И. Кант либо изобрел идею моральной автономии
подобно тому, как, например, Лейбниц изобрел понятие монады (Дж. Шнивинд), либо
впервые стал рассматривать автономию как свойство индивидуального субъекта (а не
государства) (О. О’Нил).
Согласно другому взгляду (Р.Г. Апресян), идея личной автономии не была изобретена
Кантом, она является одной из доминирующих в философском понимании морали. В идее
автономии укоренена вся история западной мысли. Эта идея обнаруживается в
представлениях о необходимой независимости, неподотчетности, самостоятельности
моральных субъектов в их суждениях, решениях и поступках. При этом между пониманием
автономии И. Канта и идеей автономии в предшествующей И. Канту моральной философии
не существует разрыва. Напротив, можно проследить «идейный континуум» идеи
автономии, который задается, с одной стороны идеей освобождения от внешнего
воздействия, достижением независимости и самостоятельности, а с другой – идеей
предупреждения самостоятельности от произвола. Заслуга же Канта состоит в
концептуализации идеи автономии и акцентировании ее как одной из специфических
характеристик морали.
Я разделяю в целом этот взгляд и попытаюсь показать, что идея автономии в истории
моральной философии как представление о независимости и самостоятельности морального
субъекта в его суждениях, решениях и поступках, о том, что он является действительной
причиной своих суждений, решений, поступков, обнаруживается, по крайней мере, уже в
моральном учении Сократа, а в раннее Новое время в работах философов, сосредоточенных
на построении понятия морали как главной своей задаче, эта идея рассматривается как одна
из ключевых для понимания морали. Я попытаюсь также показать, что начиная с Сократа,
главным вопросом в осмыслении идеи автономии, был вопрос о том, каким образом
освободившийся от внешних опор (законов, установлений, указаний авторитетов, обычаев и
пр.) индивид при вынесении суждении, при принятии решений может быть независимым
также по отношении к собственным партикулярным интересам и к склонностям. Или: в
каком именно случае индивид оказывается действительной причиной своих суждений,
решений и поступков? Я предполагаю показать, что поиск ответа на этот вопрос в этике
привел к осознанию единства идей автономии и универсальности как существенных
характеристик морали, которое Кант представил в виде фундаментального теоретического
положения, но несправедливо не различил в мысли своих предшественников.

