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ФЕНОМЕН РОСТА КАК ФАКТОР 

НЕУСТОЙЧИВОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Проблема роста приобретает особое значение в контексте глобальных проблем, а также в связи с насущной 

необходимостью обеспечить устойчивое развитие человечества. Относительно самого понятия нужно отметить, 

что рост часто понимается в двух ракурсах: экономическом и демографическом. Однако исследования по данной 

проблематике показывают взаимную обусловленность экономического и демографического роста. Поэтому рост 

следует рассматривать как сложный и многограннный феномен, не прибегая к его спецификации.  

Известно, что впервые к проблеме роста еще в XVIII в. обратился английский богослов и экономист 

Т. Мальтус, который предложил первую математическую модель роста населения. Предположение Мальтуса 

о том, что экспоненциальный рост населения ограничен ресурсами, сыграло принципиальную роль в развитии 

последующих исследований феномена роста. В ХХ в. подобный подход был сформулирован в первом докладе 

Римскому клубу «Пределы роста». Авторы доклада на основе математического моделирования сделали попытку 

описать текущее развитие человечества. Несмотря на ограниченность данной модели по причине ее линейного ха-

рактера, важной заслугой авторов доклада стало привлечение внимания к проблеме роста и формулирование идеи 

пределов роста. Особый акцент в концепции делается на понятии «природный лимит», согласно которому эконо-

мический и демографический рост ограничен не социальными факторами и причинами, а пределами несущей, 

производственной и абсорбирующей емкости биосферы. Иной подход к проблеме развития цивилизации предло-

жил российский ученый С. Капица, который настаивает на том, что связь между развитием общества и ростом 

населения Земли носит принципиально нелинейный характер. Отправной точкой данной концепции является 

рассмотрение развития общества и роста как глобального процесса, что позволило выявить сущность и специ-

фику переживаемого современной цивилизацией демографического перехода, а также предложить модель разви-

тия человечества в обозримом будущем.  

Интересный философский взгляд на феномен роста демонстрирует американский социальный эколог 

М. Букчин. Он понимает рост, с одной стороны, как феномен индустриальной цивилизации, который в то же время 

стал своеобразной интенцией глобальной цивилизации. Рост как интенция пронизывает своим влиянием все сферы 

жизни (экономический рост) и отдельного индивида (личностный рост, карьерный рост и т. п.). Необходимость 

роста, согласно Букчину, задается конкуренцией, которая является порождением иерархической структуры обще-

ства и определяет жизнедеятельность общества и индивида во всех сферах. Характеризуя современное общество 

как «одержимое ростом», М. Букчин считает, что единственно возможный путь предотвращения экологической 

катастрофы – радикальная перестройка общественно-политического порядка в глобальном масштабе. Таким обра-

зом, феномен роста в современных исследованиях рассматривается как один из ключевых факторов экологической 

неустойчивости, порождая широкий спектр подходов и интерпретаций. 

Voroshukho L. O. 

THE GROWTH PHENOMENON AS A FACTOR OF UNSUSTAINABILITY OF MODERN SOCIETY 

The growth is considered as an important factor of unsustainability. The general approaches to the growth phenome-

non in socio-ecological research are emphasized.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ. ПОДВИГ И УРОКИ 

В результате катастрофы, произошедшей на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г., во многих регионах воз-

никли новые социальные и экономические условия. Создание системы надежной защиты людей требовало при-

влечения значительных ресурсов. Решения этих проблем постоянно находились и находятся под пристальным 

контролем правительств пострадавших государств и международных организаций. Активные действия людей при 

ликвидации последствий катастрофы позволили в короткие сроки обеспечить первую Победу. К 14 декабря 1986 г. 

сдан в эксплуатацию объект «Укрытие». В ходе решения этих проблем не уделялось должного внимания вопросам 

пропаганды Подвига людей всей планеты Земля, героизма, мужества и патриотизма участников ликвидации по-

следствий Чернобыльской катастрофы. В обществе стала произрастать фобия по отношению к атомной энергети-
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ке, без которой человечеству сегодня уже не обойтись. Не находят должного отражения вопросы научного обеспе-

чения информационной работы и разработки новых подходов в воспитании детей и юношества на примере Подви-

га ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и сегодня.  

В работе предлагается создание сети информационно-образовательных центров. Их цель – содействие воспи-

танию научно грамотной общественности, формированию будущих лидеров. Задача таких центров – пропаганда 

знаний в областях науки и технологий, привлечение студентов и школьников к практическим исследованиям 

и обеспечение их возможности учиться и применять важные жизненные навыки. 

Эти центры должны служить практическими центрами обучения для школьников и студентов. Обучающие 

методы информационно-образовательного центра строятся на использовании моделирования пространства и роле-

вой стратегии, куда студенты и школьники переносят знания, полученные при своих исследованиях в классе, ла-

боратории, что является эффективным подходом к укреплению знаний и интереса к науке, технологии, инженерии.  

Основным координатором исполнения задач информационно-образовательного центра по организации 

и вдохновению прилива молодежи к получению знаний, умений и навыков должен стать Национальный центр. 

Это будет арт-центр знаний для атомной энергетики, для присоединения к сети других центров обучения во всем 

мире. Кроме того, он станет штаб-квартирой для развития, демонстрации и оценки новых образовательных про-

грамм и инновационных технологий обучения и подходов. 

В основе работы Национального центра лежит организация глобальной сети учебных центров. Каждый учеб-

ный центр представляет собой интерактивный компьютерный симулятор с комнатой управления по образцу ма-

шинного зала атомной электростанции и всей АЭС. Это дает возможность студентам участвовать в динамическом 

моделировании работы станции и развивать навыки, необходимые для успеха в будущем, таких как командная ра-

бота и решение проблем.  

Davidenko A. A., Prokopenko P. A. 

CONSEQUENCES OF CHERNOBYL ACCIDENT. FEAT AND LESSONS 

Дроздова Н. В., Атрощик Н. В. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ 

И ЛОКУСОМ КОНТРОЛЯ ХОЗЯИНА 

Среди наиболее актуальных проблем, возникающих в практической деятельности человека, особое место за-

нимают проблемы изучения личности. В современных зарубежных и отечественных исследованиях самоконтроль 

рассматривается в самых различных аспектах, однако следует отметить, что установлением зависимостей между 

уровнем субъективного контроля и домашними животными занимались в недостаточной мере, особенно среди 

отечественных психологов. 

В качестве гипотезы нашего исследования было принято предположение о том, что существует корреляцион-

ная связь между локусом контроля человека и его предпочтением в качестве домашнего животного собаки или 

кошки: хозяева кошек – интроверты, хозяева собак – экстраверты. 

Локус контроля (англ. locus of control) – термин американского психолога Джулиана Роттера (Rotter, 1966), 

применяемый для обозначения способов (стратегий), посредством которых люди приписывают (атрибутируют) 

причинность и ответственность за результаты своей и чужой деятельности. Предполагается, что у разных людей 

есть склонность (предпочтение) к определенному типу приписывания причинности и ответственности. Иначе го-

воря, люди могут сильно отличаться тем, какие атрибуции они дают своим и/или чужим успехам и неудачам. 

Локус контроля является психологическим понятием, отражающим одну из важнейших характеристик лично-

сти – степень независимости, самостоятельности и активности человека в достижении своих целей, развитие лич-

ной ответственности за происходящие с ним события. 

Принято считать, что кошка – интроверт, собака – экстраверт. Кошка – эгоистка, единоличница, себе на уме. 

Собака – душа компании, не выносит одиночества. У кошки самооценка нормальная, порой завышенная, перехо-

дящая в манию величия. Собака – существо сомневающееся, ее самооценка зависит от того, как посмотрел хозя-

ин – ласково или презрительно, и иногда опускается до уровня самоуничижения. Отсюда можно сделать некото-

рые 

выводы: если вы человек дружелюбный, любите находиться среди людей и окружать себя людьми, у вас много 

приятелей и знакомых, для которых ваш дом всегда гостеприимно открыт, вам будет несложно ужиться с собакой.  

А закрытым людям-синглам, для которых одиночество не наказание, а награда, собачья преданность кажется 

навязчивостью и подхалимажем. Кошка для такого человека – наилучший друг. Таким образом, можно предполо-

жить, что психологические особенности человека влияют на выбор домашнего животного. 


