
78 
 

Список литературы 

1. Петухов В.Б. Джихад в контексте информационного вызова исламистских 
террористов. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.islamrf.ru/news/umma/islam-world/2511. 

2. Социологический энциклопедический словарь. М., 1998. 488 c. 

3. Ваххабизм – это проблема и для шиизма в России. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.interfax-

religion.ru/islam/?act=interview&div=365&domain=3. 

4. Посланцев халифата зовут в Москву. [Электронный ресурс]. URL: 

http://religion.ng.ru/politic/2012-12-05/1_halifat.html. 

5. Религиовед Роман Силантьев: Ваххабиты уже стали министрами и проку-
рорами. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.66.ru/news/society/126635/. 

6. Муфтий Хузин бьет тревогу по поводу активизации ваххабитов на Урале. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.serafime.ru/lin/new.php?re=l&sid=1895&cat=1. 

7. Ваххабиты вербуют соратников на Южном Урале. Их община уже дейст-

вует в закрытом городе атомномщиков! [Электронный ресурс]. URL: 

http://vi-las.livejournal.com/2942.html. 

8. Ваххабиты начинают Джихад на Урале. [Электронный ресурс]. URL: 

http://strukova-mv.livejournal.com/161958.html. 

 

И. В. Виноградова 

СИСТЕМА И ЛИЧНОСТЬ: ПРАВИЛА ИГРЫ 

Анализируя состояние современного общества, то мы увидим, что все его 

платформы (экономические, политические и др.) пришли в движение. Однако 

также можно увидеть, что проблемы, которые нас сегодня волнуют, были из-

вестны уже давно, но интегрированы в сегодняшний день без достаточных ка-

чественных и рациональных преобразований. В общем виде проблемы реша-

лись путем завоеваний. Если какие-либо реформы и носили изначально эволю-

ционный характер, то впоследствии вся энергия как будто бы концентрирова-

лась под куполом государственности. 

Сегодня следует обратить внимание на то, что так долго считалось второ-

степенным, а именно на положение личности в диаде «социальная система-

личность», возможности ее становления и влияние на развитие системы в со-

временных условиях. 

В процессе социализации индивид выстраивает свою жизнедеятельность, 

дающую ему становление и рост, приводящую к социальной зрелости. Какое 

бы специфическое понимание смысла жизни, справедливости, благополучия, 

успеха и др. не сложилось в рамках той или иной системы, для индивида на пу-

ти личностного становления социальное пространство все равно должно оста-

ваться открытым лоном его жизнедеятельности. 
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Личность – понятие чрезвычайно сложное для понимания и изучения. 

В данной статье речь идет о личности, обладающей внутренней целостностью, 

развитым, проницательным умом, который за формальной логикой той или 

иной системы способен увидеть суть вещей, и являющейся субъектом социаль-

ных отношений. 

Что касается системы, то можно рассуждать о каком-либо идеальном ее 

варианте, бесконечно полемизировать с другими или обвинять других в собст-

венной несостоятельности, но все это – лишь оправдание личностного инфан-

тилизма. Система – это инструмент, пригодный для использования каждым из 

нас, группами людей, различными социальными образованиями. Но ни одна из 

них не может удовлетворить индивидуальные потребности. 

В развитии идеи обоюдной этической и функциональной ценности систе-

мы и личности видится конкретное и адекватное решение проблемы. 

Итак, как личности сосуществовать с обществом, каким бы оно ни было, 

и способствовать своему личностному развитию, а также развитию общества, 

его социальному приросту? Для ответа на этот вопрос попытаемся наметить 

точки личностной опоры там, где она взаимодействует с социальной системой. 

Эффективные взаимоотношения с людьми начинаются не в деловом, 

юридическом или экономическом аспектах. В этих сферах общественных взаи-

моотношений реализуются  внешние действия  индивида. Для того, чтобы пра-

вильно выстроить то или иное внешнее действие, необходимо начать со сферы 

личных отношений. Для индивида здесь нет мелочей. 

Если внешнее действие субъекта неэффективно, наталкивается на препят-

ствия или носит разрушительный характер, то причина кроется в аффективной 

сфере, сфере чувств и эмоций, истоки которых в семейных привязанностях, 

среди тех, кто «любит» субъекта. Именно там сначала нужно навести порядок, 

это залог успеха во внешнем действии: во взаимоотношениях с экспертами в 

той или иной отрасли социальных отношений, сотрудниками, теми, кто спосо-

бен решить ту или иную проблему индивида. 

Относительно этической стороны взаимоотношений с другими людьми 

можно сказать, что она определяется для личности не формально закрепленным 

сводом нравственных и моральных правил, традиций, а внутренней сущностью 

самого человека. 

Реализуя собственную амбицию, он ставит вопрос следующим образом: 

«Причиняя зло другому, не причиняю ли я его самому себе? Не оправдываю ли 

я тем самым будущую агрессию других по отношению к себе самому?» Кроме 

того, нужно заметить, что атакуем мы в других либо именно те качества, кото-

рые мешают нам в нас самих, либо те, в которых нуждаемся сами. 

Все отношения в современных обществах сегодня в высшей степени 

формализованы. И всеобщей мерой выступает закон. Нельзя говорить об эф-

фективном действии, если оно выходит за рамки закона. Последний в этом слу-

чае выступает как преграда и блокирует действие. Но формальное следование 
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его букве, не отражающее сути вещей, не менее опасно и способно разрушить 

субъекта. 

Следует помнить, что вступая в судебное разбирательство, неважно, бу-

дучи истцом или ответчиком, субъект рискует превратиться в мяч (в объект), 

разыгрываемый на поле игры законодательства. Только рационально дейст-

вующий ум способен предотвратить эту ситуацию. 

Спросить себя: «Законно ли это?», «Как на это смотрит закон?» и учесть 

все законодательные ньюансы необходимо перед тем, как предпринять что-

либо. В этом случае человек получает определенную свободу перед законом. 

Создание индивидом собственного экономического пространства необхо-

димо. Можно ли реализовать себя в общественных отношениях, действовать от 

первого лица, живя в долг или за счет других? Экономическая база, дающая 

свободу и автономию, право быть таким, какой ты есть, должна создаваться, 

контролироваться и поддерживаться в лучшем виде. Но что такое собственная 

экономическая база? Какое-то количество денег или имущества? Счет в банке? 

Суть ответа на этот вопрос в том, что счет в банке или наличие денег – это 

следствие. Источник собственного богатства – это то, что ты умеешь делать. 

Здесь точка отсчета и экономической свободы для личности.  

В экономической теории не придается значения простому внутреннему 

самодвижению человека. Творчеству, стремлению к новаторству, любопытст-

ву – тому, что обычно относится к области вторичных потребностей. Но имен-

но оно, в совокупности с рациональным видением, является залогом эффектив-

ного экономического действия. 

Не упуская из виду эти простые вещи, личность может состояться, реали-

зовать себя в рамках социальной системы, одновременно способствуя приросту 

социальной эффективности. 

 

А. В. Винокурова 

ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Современное глобальное общество подвержено социальной трансформа-

ции, что выражается в относительно быстрых, глубоких и качественных преоб-

разованиях во всех сферах жизнедеятельности людей. В то же время, россий-

ское общество находится в высокоактивной стадии социальных трансформа-

ций, с наиболее высокой нестабильностью изменяющейся социальной системы. 

Это подтверждается наличием негативных, по сравнению с дореформенным 

периодом, изменений в уровне и качестве жизни; ухудшением состояния соци-

альной инфраструктуры; обострением проблем занятости; усилением диффе-

ренциации населения и т. д. 

Будучи внутренне взаимосвязанными, эти тенденции характеризуют 

принципиально новое качество и состояние российского общества. В то же 

время, трансформационные процессы в современном российском социуме по-


