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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ КОЛЛЕКТИВИЗМА И ИНДИВИДУАЛИЗМА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

И.П. Скворцов

Рассматриваются вопросы взаимосвязи выбора модели общественных преобразований с характером  
исторически сложившейся социальной культуры России. По мнению автора, коллективизм и индивидуализм  
присутствуют  в  российской  социальности  и  в  зависимости  от  акцентов  государственной  политики  
определяют качество социального равития.  Автор свяывает решение проблемы органичного соединения  
личного  и  общественного  с  укреплением  позиций  ценностей  солидарности  и  справедливости,  усилиями  
общества и государства во всемерном развитии культуры.
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I.P. Skvortsov
On the question of collectivism and individualism correlation in national social culture

It is considered the questions of interconnection of model selection of social transformations with features of  
historically based Russian social  culture.  According to the author collectivism and individualism take place in  
Russian society and depending on the accents of state policy define the quality of social development. The author  
connects the problem solution of organic merging of individual and social with the consolidation of solidarity and  
justice values position, social and state efforts in culture development.
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