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Ю.П. Дмитриева

Коллективизм как ценностная составляющая 
социального управления в России 

(историко-философский аспект)
Управление современными социально-экономическими отноше-

ниями в России требует ориентированности на духовное, нравственное 
здоровье народа, повышение самодисциплины, личной и коллективной 
ответственности членов общества, которая предполагает признание 
общечеловеческих нравственных, в том числе религиозных ценностей, 
нравственных обязанностей, нашедших свое отражение в коллективиз-
ме как принципе жизнедеятельности людей, объединенных совместны-
ми целями, интересами и деятельностью и как национальной категории 
морали, которая, соответственно, может быть сформирована в коллек-
тивообразованиях.

Анализ и систематизация научной литературы по проблеме коллек-
тивизма позволяют заключить, что коллективообразование – явление 
общественной жизни. Самоорганизация людей в группы, объединения 
обусловлена биологической природой человека, его трудовой деятель-
ностью, необходимостью самообороны, включает развитие индивиду-
альности и является достижением цивилизации. 

Формы коллективообразований по мере исторического развития 
общества совершенствовались, наполнялись новым содержанием. В 
классовом обществе природа коллектива отражала классовую принад-
лежность его членов. Цели объединения в коллектив и функционирова-
ние коллективообразований подчинялись в конечном итоге классовым 
интересам. Для трудящихся масс объединения в коллектив становились 
источником выживания в условиях эксплуатации человека человеком.

Участие в жизни коллективов во все времена являлось составной 
частью жизнедеятельности человека. Чувство необходимости выхода 
из узких рамок индивидуализма и осознание своей принадлежности к 
коллективу мыслились как истинный путь развития каждого его члена. 
В коллективе воспитывались доброе отношение к окружающим, толе-
рантность, взаимоуважение, ощущение своей пользы, причастность 
к общему делу, ответственность за свои поступки, желание и умение 
жить проблемами товарищей, коллег, потребность прийти им на по-
мощь, самокритичность, бескорыстие и доброжелательность. Коллек-
тив в известной мере способствовал развитию личности и развитию в 
ней ответственности и внутренней свободы, собственного достоинства 
и уважения к другим, чувства солидарности; готовности к социально 
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необходимому труду, инициативности и дисциплинированности; уме-
ния понимать других людей и требовательности к себе.

Коллектив, по мнению В.Ключевского, складывался «либо из 
свойств и потребностей природы, физической и духовной, либо стрем-
лений и целей, какие рождаются из этих свойств и потребностей при 
участии внешней природы и других людей,… либо…отношений, какие 
возникают между людьми из их целей и стремлений» [6]. (См.: Ключев-
ский В. Курс русской истории. Ч.1 .- Петроград: 1918. – С.11).

Таким образом, коллектив в научном понимании представляет со-
бой сообщество индивидуальностей, объединенных общими интереса-
ми, потребностями, перспективами. Он является источником приобре-
тения социального опыта, сферой общения, средством самоутвержде-
ния и самореализации, духовного, интеллектуального, нравственного, 
профессионального взаимообогащения.

Коллективизм как этическая категория, как черта общечеловече-
ской морали берет свое начало в первобытнообщинном обществе, где 
в совместной борьбе за существование врожденное чувство солидар-
ности дало начало организованному сотрудничеству и взаимопомощи. 
Это создавало условия для появления потребности в другом человеке. 
Наличествовали такие формы отношения, как дружба, любовь, взаимо-
помощь – все это говорит о том, что стала возможной реализация таких 
ценностей, как Добро, Истина, Справедливость, Нравственность. Ми-
лосердие и других. 

Содержание коллективизма непрерывно изменялось в процессе 
исторического развития общества.

Коллективизм в первобытно-родовых общинах выражался в попе-
чении членов общины друг о друге, в оказании помощи соплеменнику 
в труде, уважении интересов общества. О том, что на разных ступенях 
первобытного общества формировались черты коллективизма, свиде-
тельствует, в частности, нартский эпос горцев Северного Кавказа. Ис-
следователь И.А.Шоров показал, что в сказаниях «О новых обычаях 
нартов», в адыгских моральных требованиях («Адыгэ хабзе»), охваты-
вающих все стороны жизнедеятельности горцев, раскрываются такие 
черты коллективизма, как взаимопомощь, ответственность за судьбы 
своей общины, честность, дисциплинированность, уважение к интере-
сам общества [9]. (См.: Шоров И.А. Адыгская (черкесская) народная пе-
дагогика. – Майкоп: Адыг. республ. кн. изд., 1999. – С.160-170).

Позже категорией коллективизма определялись условия совместно-
го проживания и хозяйственной деятельности «сложной семьи» как со-
циально-экономической единицы общества, что обеспечивало безопас-
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ность каждого члена семьи в экономической, социальной, нравственной 
и морально-этической сферах. 

Разложение общинно-родовых связей, возникновение классов и го-
сударств привело к ослаблению уз родства. Создание коллективов не 
совпадало с родственными объединениями. Оно осуществлялось теперь 
на основе совместных дел, действий, общей пользы. Объединение в кол-
лектив носило избирательный и рациональный характер. Коллективизм 
окрашивался человеческими эмоциями, духовной общностью, обще-
ственной значимостью личности.

В рабовладельческом обществе коллективизм в понимании пра-
вящего класса – это единение свободных граждан во имя государства, 
стремление принести пользу обществу, признание человека высшей 
ценностью и уникальной частью коллектива. Но вместе с тем не исклю-
чалось бесправное положение рабов, коллектив которых складывался 
случайно, насильственно, в результате чего коллективизм для них был 
единственным средством выживания.

Для правящей элиты в феодальном обществе коллективизм был за-
логом политической стабильности и экономической независимости, для 
духовенства – идея духовного единения всех перед Богом, тогда как кре-
стьяне и ремесленники находили в коллективизме способ противосто-
ять социальным и экономическим трудностям. Вместе с тем философы 
рассматривали идею коллективизма в тесной связи с совершенствова-
нием социальных, нравственных качеств личности и необходимостью 
ограничения личного эгоизма во имя общего блага [2]. 

Коллективообразование и коллективизм в капиталистическом 
обществе носили классовый характер. Европейские философы этого 
периода видели суть коллективизма в осуществлении идеи добра, ис-
тинном развитии человеческой нравственности, формирование которых 
возможно только в обществе, во взаимодействии людей друг с другом. 
Выразителями идеологии пролетариата были К. Маркс и Ф. Энгельс, 
которые считали, что коллективизм как условие развития человеческой 
нравственности в полной мере осуществим только в социалистическом 
обществе. В связи с этим коллектив как непременное условие форми-
рования личности рассматривался как явление, присущее социализму. 
Марксизм не принимал во внимание то, что коллектив – категория, не 
относящаяся к определенной социально-политической формации, тре-
бующая своего рассмотрения в системе общечеловеческих нравствен-
ных ценностей [8].

В социалистическом обществе коллективизм рассматривался как 
явление, присущее только социалистическому строю, а коллективист-
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ская мораль предполагала безусловное подчинение личности в коллек-
тиве политическим установкам государства и необходимость выпол-
нения указаний и распоряжений вышестоящих политических органов 
власти [1]. 

Коллективизм дает возможность формировать гуманную личность, 
умеющую жить в ладу с самим собой, окружающими людьми, ценить 
дружбу и уметь противостоять несправедливости и антигуманности – 
личность с высоким уровнем индивидуальной свободы, гражданской 
и правовой культуры, способную к самоорганизации и самосовершен-
ствованию во имя отстаивания общих интересов и решения общих за-
дач. И поэтому коллективизм можно рассматривать как социально-нрав-
ственную черту личности. 

Коллективизм не является ценностной ориентацией определенной 
социально-экономической формации. Коллективизм – способность лю-
дей сообща переживать трудные времена, бороться с врагами, помогать 
коллегам и соседу и бескорыстно принимать помощь. Это способность 
человека к сотрудничеству, к общению, готовность к самопожертвова-
нию. Это – высочайший нравственный идеал [3]. 

Коллективизм как сущность духовного единства и как средство са-
моограничения и самосовершенствования личности раскрыт в работах 
В.С. Соловьева, Л.Ф. Лосева, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, С.Л. Фран-
ка, а позже нашел отражение в идее русской соборности (А.С. Хомяков, 
Н.О. Лосский, И.А. Ильин).

Соборность – этическая сущность коллективизма, выражающая 
культуру человеческого сознания и бытия. В понятие «соборность» 
входят такие общечеловеческие нравственные ценности, как честь, со-
весть, свобода, ответственность, долг, патриотизм, преобладание об-
щинных интересов над личными, закрепившиеся в общинном укладе 
русских и религиозных традициях русской православной церкви. Со-
борность направлена на принятие личностью религиозных нравствен-
ных ценностей и предусматривает существование церковной общины, 
коллегиальных органов управления, опору на христианские нравствен-
ные заповеди, обращение к молитве, соблюдение принципа справедли-
вости, совместное принятие решений, отношение к труду как к священ-
ной норме и смыслу существования. Соборность исключает неприязнь, 
злобу, зависть, авторитаризм, оппозиционность и невозможна без ком-
промисса, самопожертвования, взаимопонимания [4]. Идеи соборности 
нашли отражение в формировании социально-экономических отноше-
ний в российских религиозных общинах, объединение людей в которые 
формировалось на условиях организации совместной деятельности, об-
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щей ответственности, общими обязанностями перед общиной, коллек-
тивных принципах хозяйствования, предоставления свободы личности 
в самореализации. Община формировала такие свойства как взаимоу-
важение, взаимопомощь, ответственность, умение взаимодействовать 
друг с другом, стремление помочь ближнему, поддерживать и продол-
жать национальные традиции и обычаи в том числе, в организации и 
осуществлении трудовой деятельности, в сохранении доброжелатель-
ных, уважительных взаимоотношений в коллективе, в свободной реали-
зации своих способностей. 

Н.О. Лосский рассматривал свободу как величайший дар Божий, 
реализуемый человеком лишь в соборном творчестве. Соборность 
не приемлет эгоизм, изолированность и противоборство, что обосо-
бляет людей друг от друга и от Бога, создавая тем самым преграду 
к полноценной, духовно богатой жизни. Взаимодействие в союзах и 
объединениях на условиях взаимоуважения и взаимопомощи дает воз-
можность проявить творческую индивидуальность человека. В этом 
единстве возможно организация целесообразной творческой жизни, 
достижение счастья. Жизнь члена такого общества обогащается благо-
даря принятию чужих и абсолютных ценностей и интересов как своих 
собственных. В коллективной деятельности в полной мере реализу-
ется уникальность всех членов сообщества, объединенных общими 
устремлениями [7].

И.А. Ильин считал соборность чувством, развившимся из инстин-
кта общения и взаимодействия людей в чувство духовного единения, ос-
вещенное верой в Бога. Вера, по И.А. Ильину, это образ мысли, жизни, 
творческий деятельностный процесс, направленный на самосовершен-
ствование, созидание, любовь к людям. Соборность предусматривает 
принятие христианских истин как основы нравственности и единения, 
предоставление членам собора свободы веры и убеждений, патриотизм, 
т.е. отождествление своей судьбы с судьбой своего народа, потребность 
в молитве и труде. Люди в соборном единстве соединяются глубоким 
взаимным тяготением, заставляющим их дорожить совместной жизнью, 
«совершенствовать ее организацию». Благодаря сходству духовных 
идеалов и устремлений члены собора стремятся к частому общению, 
взаимообогащению духовными, нравственными ценностями, взаимосо-
вершенствованию. Развитие чувства соборности начинается в семье в 
процессе духовно-религиозного воспитания, выработки уважения и по-
читания родителей, развития терпимости, самостоятельности, чувства 
собственного достоинства, любви к людям, готовности к самопожерт-
вованию [5]. 
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Соборность – это взаимное духовное, душевное обогащение чле-
нов коллектива, условие и принцип взаимодействия членов коллектива 
(общины). Обретение чувства соборности в соответствии с националь-
ными традициями построения взаимоотношений в коллективе и опорой 
на общечеловеческие нравственные ценности, позволяет человеку ори-
ентироваться в реальном пространстве: социальном, культурном, эконо-
мическом; дает возможность нравственно верно выстраивать иерархию 
духовных ценностей и приоритетов. Это влечет за собой необходимость 
переоценки бытия и позволяет сориентировать людей на выработку 
стремления к духовному единению, взаимоуважению, совместному тру-
ду, предоставляет возможность самореализации, проявления чувства 
сострадания, любви, веры и жалости к ближнему [10]. Обретение со-
борности русские мыслители рассматривали как принятие нравствен-
ного идеала, который в современных российских условиях может быть 
положен в основу ценностной составляющей социального устройства 
общества, организации коллектива.

В отечественной управленческой науке понятие об организации 
и коллективе как ее неотъемлемой составляющей может быть сфор-
мировано на основе идеи коллективизма. Коллектив в известной мере 
выступает основой формирования нравственно-целостной личности, 
источником приобретения социального и индивидуального, професси-
онального опыта, где складывается система доброжелательных, взаи-
моотношений, ориентированных на взаимоуважение, взаимопомощь, 
мирное сосуществование с коллегами различных социальных, религи-
озных, нравственных и иных установок.
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