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"�� $������$�� %� �� "�����%� 	�����#�� %&����#�� "����� $� ���(��� "��)
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-����������������� �����(.���/�"��$���"�����$����� ��������
�� "������� "��$������� ����%��0� ��� ���$���� ���% ����� 1�������$�
������$����� 234� �"������.���� ��#�������.� �� ����5����� +�����$��'
�%��$� $� ���$�� "��!�����#�� ��%&����4� �� ���5�0� ���� �������� "���#�)
#� � �� �%��$������� � (���4� �������� ��&���� �%���$����� +��� ��%&�����
��� �� ��#�4� �� � ����5����  ��������� �� �$% � �%�� 4� "�������� � +�)
"����� � �$��� �����%��� �%&(� �4� �� "��$����� "���&���� ���������$4� $
������'� �%�%�� ����$����� %&����) �����&����� �� "������ "�� $� � "���)
��$����� � $� �������� "��#��  � �

-����5����� ��%#�'� ���(.�� 6� "��#��  �� +�����$��'� �%��$� "�
������$������� � ������ � 78���$�������94� 7:�!�� �����94� 71��� �)
����94� ��� ����	�����!4� 7;�'����#��9� �� 73�����#��9�� ��5���� ��� +��'
���(.�� ��&������� �� �����4� $� �������� +�"�����6� ��#���������� ���)
�%��� "����.�� "���!��%� ������� %&�����4� $��$(�#��� ��� "��$������� ��)
������ "�� +�����$�� � �%�� 4� "�������5��� � ���� ���� ����� ������$�)
�������� �������

�1�� ����� �4� &��� "�����$������� $� ��������  ��������� "� �#%�� ��
������� ��������� � (���4� "���� �.�� � %&����� $� +�"��� ����� "�� "��)
!����� %� ��%&���.4� ��� �� �$���� � %&����) �����&�)��'� �� "�����$� +���)
��$��'��%��$�"���"��#���$��� +��'� �� "�����$���������.�� %&��� �����)
 �������� %&������)"�������$�

���� ���������$� %"��$������ ������$����� �����&��'� %��$���4� �� ���)
5�� ��� ��"���"��#���$��������$� ��$��.&���� $�"��$%.�&���� �����)
��� ���% ����4� �"������$(��� "������� "��$������� �� ����5����� ����%�)
��� ����� �4� &��� +��� ���% �����  �#%�� "� �&�� "��� ��#��������� �
"��$������� �����#�&��'� ����%��$� $� %�<����'�3��������4� #�����'4� ��)
����$�������'� %&��5�����'�
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�� ������� $� 5�����


����$��$������'�%�$��5������� �.��"�� �������(�������"�����$)
����� � ������ "��#��  � � +�����$��'� �%��$� ���� ���(���(�����"�� ��)
���$���� � ����"���� �� 
��� "��#��  �� ������������ ���� $�� �5���
��$������$���$��$�� �����$�� ������(������J���+������$���$��������$�
���$����� ���� �������� %&����'�  ��������$� ��$�#�� ��"�� "�� �����$��)
�� � ����"���� L

1����%5��� ��$��%���$����������$�����$����&��$���� �������)
$�����6���$���$�#������� ����������������$��������$�(������'��%�)
�'���"��$�����4���$��������$"��$��4�$�� �5�����$��� ��'�%&����#��"����
��������� � ����5���� 4� �������� $�'����� ��� "������� ������$�������#�
��������� 6� ?����������#��  ��� % �� ����5�����

�����%���$����� %&����'�  ��������$� ��$�#�� "��������� "�� ����)
�$���� �����"���� � �5����%���$������$����$���$����"��� ���)
� ������������ ��������4� ����
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������#�����#�$���������#$����%!������$���������$������!���$������ ������
���������&�! ����������� �'��%�����#�
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/���&������=�����$"���������������KG�)'�##��$��(���������������)
����� "�� �����$���� %� %&�����%4� "�� ������� "��#��  �4� ���%"���� ��
�����������"���#������M�� +�� ����#�� ���������#�����������#������)
��$����� �� "��������� �� ������� @���� �$��&��$�� %&������ ����� �#����)
&���� $�"��� �� ��#��������� %&����#�� "������ �� $������ "��� �$� ��%)
&�����

����%��5��G�6K�)'�##��NN�$��%&����) �����&������� "�����"������)
�$���� %��%�%� %(��� $� "��(���4� �� �������������$�'��%��$� ��(����&�)
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����� ?���������� $������ "���#�#�&����� ������������ � ���� $�� � ��)
�%������ � "����� ��$�$$�������� @��$����� �������������� %&������ "��)
���4� ������������ �� ��#���������4� �� ���5�� �$������4� ���� ����#����)
$�����4� ������"�����$��.�������%���� �����$����'���%�����$����%��
%���$����� ��������� "�� ����5���.4� �������� ��"��$�������4� %��$�.
�� ��&��$%� ����5����� %&����#��  ���������� /� "�������� �����%� � ������)
�� ��������� ������������ ��"��$������������������%��4� ���#�� ��)
���� �����4� �� ���5��  �'���&���� "���(��(��� $� (���%� $%��$���� �%���
������&��� ������4� &��4� "��  �������� �3���������#�� +�"�����#�� �$�)
���1�������$��������$����4����"���������������������#��!�7��"%��)
��9� "��$���� ������ >��� %&������ � �� %&���� � "����� � ������� "�� ����)
�$������.��@������4�&�����%��$���4����� ������+��'�%&����'� ��������$
$�� �� ��������

J��� ���$����� ������� %&����.� $� +���� ��%����L� :�)��� "�����&���
"��������$�� �5������$��(����� ��������$�����$�+�� � ��#�����)
����%&����'���������$�������� ������ � ���#������������� �'���� �
������$�������#�� ������$�4� "����$%.���� ��5����.� ��$�'� ������)
��$�� ��������� 5����"������� ��� ��'� ����� "�����5���� ��%�� �� ���)
��&��'�  �5�%�������'� �� ������'� !����$4� �� ���5�� ��#�������� �
��%��%�� ���	�����������$��������$��(���������"������$������#�� �)
(����� 6� ��� �������� ���%�����'� ��%��$� "���#�$����'�  �����5��'
"�������4� ��$�'� '� � $��� �����$��� ������$�������'� %&��5������ ��
!�� ���$����� ����� %"��$������ �� ��!�� �������'� :�������)������$� �
+���������'� ����������
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1�� "�������� ���$%� �$����#�� "��"���$����� ������ �����$����'
����"���� 6� ����#&���%.�  ������%.� '� %4� �����$���%.4� 7"��� %
&���$���%.9��:�	�#��������4����"����� ��$��� 4�&���$ ����� ����� � 
 ��"�������� '� %4� �����4� ������ $��� ��%��%��� #% ��������#�� �������
/���� ���� �������#�����$����"��"���$������� +��� ����"�� #% �������� 
����"���� L� /��&����  �� ��<������ �� "��(�$���� �� ���'� &���'� �� ���'
���&����'�  ����� �4� �� ���'� +��"�'� �%��#�� �$�����������#�� �$�5�)
���4���7"���&�����9���"����"�������'�� "������� �4���"����$���������'
���'� �� "����$���$����'� ����(����'4� �� ������ �� ���������4� �� %5�� "�)
�� 4� $���&��$��"�� ���$4����.����%.��'�+��� '� �� *$�� �����%"���
���� ��"� ������,4� ������$���� �� �����'� 7�����&� �'� "���������'9�
;�"���� 5�� $�� ��(�� �����&����4� !�����#�&����4� "�������#�&����4
������#�&����4� .����&����4� +���� �&����4� �%���%����#�&����� �
"��&���!��� �����#������������ '�&��� %�����$����� $� #���$�� %&�����$�
:� "��� %�  �� ��%� 4� &��� ��(�� %&������ ��� �����&�.�� "������� �����'
#�%""���$��� "�� $�"��%� �� "��!�.��'4� ��� "� ���� ��� #���4� ��� ���$��'
.5���$� ?��&��$������ $����4� ��� ����&�.�� B�#���� ��� B�#���4� �� 	�����
���	�������@�.����� ������"�%�����'�"�����# 4�"�����$(�������� ��)
��� $� ��(%� %�������%.� +"�'%4� ��� ����&���4� &��� ���  ��%� 7����.���

$���� %9�"��� ���.� ����������������������������%�$��$�'�#���$�'
"������&��)���"�����"��������%&(����2�&�������7�%&(��6�'%5�9����(��)
��� "�����&����� "��#���$������ ?��$� � +��� "��� �� �� @%��� ������4
��#��� "���� ������� ������

C� ����"������� ���%� $�5��'�����������$�����������#�&���'�"���)
 ���$4� ���%� �����������#�� ���� $�'� +��� ���� �� "��� %�  ������ 7���)
�$�9� ��$������ ��� "� ���� �� "�$������� %&������� M�&� � �%�%�� %� !����%
�%������ �����.� ���� �����$�������4� ���� ��� ��� �%���� �'� ��� ��$���� $
������ ��%&����4� ��� "��'������ ���� ������������� ����"����� $� $%��4� ��
��$���� 7"��� ��� % 9� ��� "����$���$�L

���� ��� ����
���

1��"��������� $����%� � � � �"��������� ����� �� ����$�� ������$�)
�����:��%��$�������4�&�������%&������� � %����� ���������"���#���)
� ��&������"����4� �� %5���%&���� +�� %� %&�����$4� %� ������'��������� ��)
�$����'� ���4� 6� �$� � ��"������ 1�� "��������� $�� �5����� � � 
�"��������4� "�� ���� � %&������ � �%�%�� %&����� ��(�� ������ ��� ���� ��#�4
&����� $�������� ��� >��� $�� �5��'� $�������$4� ����� $�� +��� $�������
"�� ���������"�"�������"�����4�&���������������������$����4���&�#����
��(����

1�� "��������� ���5�������� "��� ����� ��#�4� &��� #% ���������� ���)
���� ��� ������ $� ��� �����&���� � $���4� �� �����'� ���� ���#� ��5��� %�����)
��'� ��<����$4� ����'4� ���� &���$��4� �����$�4� �� "��5��� $�#�� � � %�<���
"���������1�� %$�����4� &��� "���!���� #% ��������#�� ������$����� $� �� 4
&�������%&���� &���$���� ����$�$���� $� ���!����� ���������������� �� ��%�)
�$��� 7�����$����� $����#�9� ��(������ 1�� ������� ��&���� � �����$���4
&��� #% ���������� "����� �� ����.&���� ��� $� ��$���4� �� �� �����'�� ����������
��������� �� ������� �������� ���� ���! ��������� �� �����'�� ���%�������� $��#�
��(����4� $���%�������������� *����� $������ �������������"����������� ��(�)
���� ��%���$���� ����&�,4� $� !'�(����
 ���%5�.��'� *������'� �� ��� �&���
������',�$����$�������������$����'�$�$���$���"���5������1��������
��&�� "�����5�� �� �� "��� ���.� ��#�4� &��� #% ���������� ������$����
"� �#���� ��%&����� ��������� %�� ����#�	�� ��)���#�� �"���������  ��!� ��)
�$�������� �����������������������������4���%&����������������� ��)
�$������ �
����#� �� �������������� 5���� ��� +!!����4� ��%��)���� ���'��&
 	� �%�(�%��.
 �� ��
��(���� ����&�� ��� %&�������

1�� ������� ��"���� ��&���� � "��� ���4� &��� ����� �! ����������� �'&
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Образовательная
форма

Игровая
форма

Тема Количество
часов

Понятийный этап
«В поисках культурных ландшафтов» — 6 ч

Установочная
беседа

Формирование
рабочих групп

Групповая
работа

Учреждение
Комиссии по

пространственному
развитию

Создание
отделов

Комиссии по
пространственному

развитию

Рабочие совещания
отделов

Комиссии по
пространственному

развитию

Гуманитарная
география:

значение
карт

культурных
ландшафтов

Типы
культурного

освоения
пространства.
Выдвижение

версий

Выделение
исторических

прототипов
культурных

ландшафтов

1,25

0,75

1,5

1 2 3 4
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Сценарно-картографический этап
«Возможные стратегии развития культурных ландшафтов» — 6 ч

Групповая
работа

Круглый стол

Итоговое
обсуждение
результатов

работы в модуле

Домашнее
задание

Заседания
отделов

Комиссии по
пространственному

развитию

Футурологический
коллоквиум

Географическое
эссе

Конструирование
 культурных
ландшафтов

будущего: какие
ландшафты мы

выбираем?

Культурные
ландшафты

РоссииE2020

Культурные
ландшафты

и культурные
перспективы
территории

моего
проживания

2

2

0,5

Рефлексивный этап
«Культурные ландшафты в жизни человека»

1 2 3 4

Общая
дискуссия

Подведение
итогов работы.

Постановка
задачи

на следующий
этап

Проблемная
лекция

Групповая работа

Общая дискуссия

Подведение
итогов работы.

Постановка
задачи

на следующий
этап

Проблемная
лекция

Объединенное
заседание

Комиссии по
пространственному

развитию

Экспертная
консультация

Рабочие совещания
отделов

Комиссии по
пространственному

развитию

Открытые слушания
Комиссии по

пространственному
развитию

Экспертная
консультация

Культурные
ландшафты:

история и логика

Понятия
культурного
ландшафта:

подходы
и интерпретации

Анализ
современных
 культурных
ландшафтов

КартографичеE
ские объекты

культурных
ландшафтов

«Волны
развития»

и эволюция
культурных

ландшафтов

2

0,5

1,5

2

2

0,5

1,5

Аналитический этап
«Культурные ландшафты сегодня» — 6 ч
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Позиции Умения, навыки

1 2

Социальный
исследователь

Организатор
и участник
коммуникации

Организатор
и участник
принятия
решений

1. Ставить вопросы.
2. Формулировать (выдвигать) гипотезы.
3. Предлагать собственный план исследования
и уточнять предмет исследования.
4. Работать с теоретической и справочной
литературой для выстраивания аргументации.
Собирать необходимую информацию.
5. Сравнивать и различать информацию,
рассматривать данные с разных точек зрения.
6. Делать обзор необходимой литературы и анализ
текстов (выделение главной мысли, аргументов).
7. Делать обобщения, выводы

1. Организовывать и представлять данные в различных
форматах с ориентацией на основного слушателя.
2. Активно слушать.
3. Понимать и интерпретировать различные точки зрения.
4. Задавать вопросы по теме.
5. Дискуссионные навыки.
6. Критическое отношение к предрассудкам,
информации СМИ.
7. Аргументированное представление своей точки
зрения.
8. Редактирование собственных текстов.
9. Использование различных жанров коммуникации.
10. Посредничество в конфликтах

1. Анализ конкретных случаев, установление их связи
с более общими процессами.
2. Оценивание необходимости и достаточности
данных для принятия решения.
3. Принятие решения на основе имеющейся
информации и в соответствии с определенными
ценностями.
4. Распознавание факторов, повлиявших на принятие
решения.
5. Прогноз возможных последствий совершенного
действия

���������#��%������ ���������� �"���� ����&����$���"��������)
���� ��!�� ����� $� �����'�  ���'� *$� �� � &���� �� ��� "������ ��(����,� �
�'� ����������� 
�� %� +��"%� $���$����� ���$����� �������&���'� �� "��)
#����&���'�% ����4���"�����������$��������$��������$������"���)
����� 	���(��� %"��� �������� ��� � ���������%.� �����%� �� ���%�������
� +�"���� ��� 2��%������ � +��"�� �$��.��� "�� ����� �!�� ������� "��)
#����� �� ��������


��"� "�������� ��(����� "�� ���������� "����� �� �� "������$����
5���� �#�� ��������#�� ����$��� ���&��� ���5��� "��'������ $� !�� �
� ������#�� �������4� #��� ������ ��%5������ "��$������ $������� $�
��&���������4�"�����������#% ���� ����!�� %����$����������������'
����$���"����$%.��'�����5���.�����#��5���� �#���%�%��#���@��)
$������� %����� �� "�� ������ ��!������ ���5�� �������� �� +�� %� +��"%�

�	���
 �	���	��
 �	���+����
��� �-��

�*9�79:;
/�&@�&:
'
�N;9?7=9?L

?����� $�� ����� $� ��(� � �%��� ��$������ $�"��%� ��������� �� ���)
��$������ -%���$%��� ��������� !������$4� �"������.��'� ����"�&���
"��'��� �� �����$���.�

/�)"��$�'4�+����������$�#�%""�'��?���"���"���#���������������!%��)
���� �� ������ �� ��� $�#���  �5��� ����� "������������$����� J���� %&����.
��5����$�� �5���%$����������%.����&���4������%.��������������%&����
"������$���� $� #�%""�4� ��#����%�� �����%4� $��'��$���� �����������$� �
���"�&�$��� "��%&����� ���%�������� @�+�� %� ����'��� �� "��$������ ���)
������ ��� �����'� ��#�����������'� %��$��'�� �&������ ���5��� �����$���
�����%� #�%""�4� ��� ���%������$����4� �� %&������ $� #�%""�� ���5��� �����)
$���� ��%#� ��%#�4� ���� ���� "��$����� � &���.� ������4� $�"�$(��� ��� ��'�

/�)$����'4� +��� � ������������ �������� @��� ��"���������� ������)
������ �� ����&� ��5�� %�  �5��� $�"���� ������� "������ ����$��%������
������� ���� ������� 4� �� +��� �&���� ��5��� "������������$���� �� ��������
@�+�� %� ����� $�5��� ����� %&����%� $�� �5����� "��$���� � ������%� "�
���� %)����� (�����%�� ����(�� � �������4� ������� ��� �����%� #�%""�� �
$�%���#�%""�$��� �����$����� ��%#� ��%#�� �������$�.��4� �� "��$�����
����$��%������� �������

/)������'4�����'��� ����������������#�������$��������$�'�+��"�'
���$���&�$�����  ��%���� ;��4� ����'��� �� � ���� ��������� ���� �����$�)
���� %���#�� �������� �� %&����� $� ���%��0� ���� �����$����� ������ ��)
�����4� #�%""�$��� ������� �� �����&��'� ��%#�'� !�� � ������4� % ����� �
"���������

?��$��������&�������#���%��4�������������#��������$��"����� ��)
��!����$��#��"��'���4�6����"�&�����%&���'���"��� ���"���� �����)



I�I�

9���	���
 ��������	�
 ���
 �����
 ��������
 	�������
 �������
 	������4
���4� "��� �������
 %&������ ����$��� � %&����� � %&��$%.�� $� ����������
"���� ��������$� �� "����$� �����$������ -'� �� ������ ������� $�#�����
���%.�� � ������ H

��� �&������ ���$����� "���� �����$�� �'� ������� �� % �����
��� �&������ ���$��.�� "���� �����$�� �'� ������� �� % �����
��� �&������ �� %&������ �#��%.�� $��� "����
>�� �&������ �� %&������ ���������$�.�� ��������� ������� ������� �

% �����
=�� �&������ $���$����� ������ %&����� � �#����� ������������ 

�������� �
I�� �&������ $���$��.�� ���� ������ �#����� ������������ � �����)

��� �
F���&������ �� %&������ �#���$�$�.�� $���$������� ������ *$�����%��)

�� ��� "����#�� $�&������� �����#�� ������ ��� "��$������� "���#�$���$,�
G�� �&������ ��<�$����� ���%.� ���#�$%.� �����%� ��5��#�� %&������
;��� � ������ 4� '� �� ������� ������ ��� �$%'� &����H� "��#���$��

��� �� �� ��� �����������

Диапазон
уровня

ЦелеполагаE
ние

Рефлексия

Генерация
идей

ПрогнозироE
вание

Начальный уровень
развития

Выбор цели своего занятия
на уроке из предложенного
учителем набора

Умение вычленять этапы
собственной деятельности
с указанием успехов, трудE
ностей и примененных споE
собов деятельности

Умение сформулировать
проблему и предложить
способ ее решения

Умение угадывать резульE
тат выполнения учебного
опыта

Итоговый уровень
развития

Разработка личной иерарE
хии целей во всех областях
жизни и деятельности

Умение строить разноE
уровневую рефлексивную
модель различных видов
деятельностей, происхоE
дящих в индивидуальноE
коллективном образоваE
тельном процессе

Умение сформулировать
проблему и предложить
способ ее решения

Конструирование динамиE
ческой модели развития
культурного, научного или
природного явления

1 2

Организатор
социального
действия

Учащийся

1. Работа в группе на разных ролях.
2. Организация групповой работы.
3. Планирование своих действий и действий группы.
4. Уточнение целей и задач работы.
5. Составление и реализация проектов.
6. Оценивание ресурсов, необходимых для работы.
7. Оценка результатов работы, сравнение их
с планируемыми ранее, определение причин
отклонений.
8. Прогноз трудностей в реализации планов.
9. Использование социальноEпсихологических
факторов для успеха групповой работы

1. Оценивание недостаточности собственных знаний
и умений для решения определенной задачи.
2. Планирование решения учебных задач и процесса
образования.
3. Обращение к источникам знаний и навыков за
помощью.
4. Оценивание собственного продвижения в учении.
5. Оценивание собственных ценностных установок
в процессе обучения.
6. Рефлексия процесса учения.
7. Организация собственного процесса учения

�����(���� /�� �5��� $������� �����$����� ���� ���� ����$������ % ����� %&���)
��$��/����%���������%5�������%&����� �������$�����$�� �5��'����%��)
����$� �'� ������� ���$������ ��������

/� ���� �������� $���� %&����'� ���%������$4� ������ �� ���5��� �$��)
�����%&�����$����%���������%&������%������"�� ��4�"��$���������"�����)
������ "�������"�������#�� �����$����4� %&����� $� ���%��4� ��"��)
������!����$��#��+��������4���������������������&�����%��$�������$����
% ����� (��������$�� ?��  ��%��� ��  ��%�.� �����$����� ���$����� ����$�)
�%�����'� % ����� �'���� ��� ������&����#�� ���"������

&����	�
��	���
�������
������.
��	�	��	����
�������

�����2 ��
 ���������
 ���
���	��	�����
��
������-
������-
5������
 �
 �������
 �������6

@��� ��%&�.�� ��  �������� ��  �� "��� �� � ����'��� ��� ���&��)
��� ���� "��$������� "�������"�������#�� �����$����� ���������� "��)
��� �� $� ��5�� � �� ���&��� �  ��%���� 
���  �#%�� ����H



I=I>

?��	�����	��	4�	���2������
 ��-�	�	0���� X��������4� 7 ���)
���%�9� �����%� �����$�����4� �$��$�.�� ��'���%� "��#���$��� ��&���$
�� "����������� ������4� �� � �� ��&���� ����$���� "��� ��� � �� ���
��!�� ������ ��� �������'�� 2������ � �� "�.���� � $��.&���� $� ���H
�����%� � �����$� � ��������� � �� "��#���$�%� ���&�������#�� ����&�)
�$�� ���$����'� �����$4� $������� ��'�$�� "��#���$�����'� �����$� $
$���� !����$4� �� ��� �����"���������� "�� +����������� "�&��� �� "���
�����'� $� :���������� @��� ���������� ���%������$� �"���$� (�������� 
 �#%�� "����������� �� ��%#��� ����������� "��#��  ���� ����$�� *+���)
�������� �������4� ����� �����',�� /� ��&��$�� ����% ����� ���� �!�� )
������ �������'�  ��������$� �� "��#���$��� �'� �� ��%5����.�  �#%�
�"�����$����� ����$�� "��������������� #��!���� �� #��!�&����� ��)
������� *���� ����$�� "��#���$��� ���.������� �� ���$���� � �$��&�)
�� � ������ � %&���'�,4� ������������ ��� �� *���� ����$�� "��#�)
��$��� "�&����'�  ��������$� "�� ���%������ � �����$����� �� �� ���
�����"���������� "�� �"��������� � �� � ,�

���� %"�(��#�� $�"�������� ����(�#�� ��<� �� � ������������ ��)
����� %&�����4� ��� � �.���� $�� �5����� ���%"�� �� �����&�� � ��"��)
�������� � %&���� �  �������� � *+������"����4� ��$���4� %&����)"�"%)
������� �������%��4� 5%�����4� ���#�� �� ��"�,4�  �#%�� $����� ��� ���$%
 ��������� $� "������ ���� %&���'��� 2�%��� :��������� �� $� +���� ��%�)
���� ����$���� $�5�� � %��$�� � ���� %"�(���� ������� %&�����$�

@��"����$�� �� �$��.��� �� ��� $��� ��� ���&� ��� ��!�� �����
&����� :�������4� ��#��������� 7���$�'� #�%""� ���%���&��$�9�� :'� %&��)
���� ��  �#%�� ����� "���#�#�� �� %&�����4� (����4� $� ������'� ��%&����
�����#�&����  ��������

*���	�
 ���	�������	�
 ����������
5���
 �������6

-�)��� ,�,�4� 3�% ��� :���� @����� ��)��!����$���� "��'��� $� �����$�)
������H� �&����) �����&����� "������� 6� 1�H� 1:2?-4� �����

������� +���� ?��$�� "���#�#����� 6� 1�4� �KK=�
B��5������� ������$����H� ����5����� ��  ������ ��%&����� c� @���� 2���

-�� X�'����� �� ��� /����������� 6� 1�4� �KKG�
3��	��� ,�,�� ;������ ���$�$�.��#�� ��%&������ 6� 1�H� :�;?24� �KKI�
3�:�� 3�� �� �������� �� ������$������ 6� 1�H� @���#�#���)@��4� �����
:#��� 6� ��%&����4� ������#4� ��%#c� @��� ����� /�/� @���%����#��� 6� 1�4

�KK>�
������� ��,�� :���$����� $�  ���$��� "���#�#���H� ��%&����� ��� ���$�� ���)

��$����4� �#��� �� ���%��� *C������ ���%��5��#�� �"���,�� 6� 2�#�H� �@U� 7
�)
"��� ���94� �KKG�

��-������ "�� ��%&�� ��� "����� �� $� ��%&��'� 5%�����'� 7-���94
7@���94� 7-��������)#% ���������� �����$����94� 72���� ��  ��9
�� ��"�

��� 1���#��!��4� #��$�� ��� ��'4� ���$���$%.���� �� ��  ��%���
�� � �&������ "������ "�� �����$���� � ����"���� �
>� � 1��������� "������&����� "�&���� *�����$�.4� ������&����

������,�
=�� @��$�$��� ���&�����
I�� ������� ��� :���������
F�� ?�$���� +�"����$�6� %&���'� $� ������� �������
G�� ������� ������#�&���#�� �"����
;�"��  ���������  �5��� %��$��� ���������� ��� �����������.
 �����4

��������
 �
 ���������������� :� ���� �"�����$����� "��$�#�� ��"��  �����)
���$� '���������� ���� ��&����  ��%��4� ��#��� ����'��� �� �����$���� �%)
&��� �� $����� ��� ��������.4� ��� $������ ��"� '���������� ���� +��"�
"��#������$����� �� ������$����4� ��!������

3����&����� �� �������&�����  ���������  �#%�� $�"������� ���.)
�����$�%.� !%����.4� ��"�� ��� ��� "����������� ���%������$� �����$�)
���� �%&��� ���� ��� "�����$������ "��#����$�

?������������ ���$��.���� �%��� �$��.��� "��#���$��� �� "��)
$������� ��������#�� ����$��4� ��������  �5��� ������ �����&���� '�)
�������� /� ����� � �%&��� ����'��� �� �"�����$���� "������� �� ����
"�� #��5����� %� ������$���.4� %5�� %���$%.���� $� ���� :��������4� ���
$���� � ��%#� �� "������ �4� ���� "�����$������ $���� ���$�����
�������

@���#�#%4� $��%�� %� ������� �%�4� ����'��� �� ���������$����� ��
�"�����$����� �$�� ����'� ������$�������'� ��'����#���

7���	��-�	�	0��� �"����%���� ���� ����$�H
O� "������$������ %&��� �� %&������ ��!�� ����� *$����!��� �� �

$�������"�4� $� �� � &���� $������"��4� "��������� "��#���$������� ���
"������$������ %&��� �� ����'��� ��� ��!�� ����� "��� ��%&����� ��)
������'�  ��%���,0

O� ���"�&����� ��!������ %&���'�� "���� $�"�������� � �� $���� ��)
����� *��%&����� ��'����� ���%���&��$�,0

O� �� ��� � �"��� �  �5�%� "���#�#� �4� $��%�� �� �%�� $� �����'
(����'�

/����<� ��� !��# ����$� %����4� %&���&���'� ���!�������� � "���)
�%.���� �� ���������� (�������� � ���������'� �����$� �%5��� '���)
(� � ����$� � ���� 7� �"�������9� %&���'�4� �$��.��� +�� ���� � ��)
#�������� "��� ��%&����� (��������$� ������� $� #�%""��� 
��� ��"��� �&���
"������� �� ����  �������� ���� $�"�������� ��!������ "�� ���%������ � ��)
����� ���� �� ���&��� �  ��%�� 

�&���$��� !������&����� "��"����$�� ���$����� ��!��$�#�� $����4
�"�����$����� $����� ������� ��(� �%�� 7������� � $� �%�%���9�



IFII

'�=3'?;
/��<�=��:
�>;'3?79:@
'%�*�7

2�'���� ��,�� 2��$����� �����&���#��  �(������� 6� 1�4� �KKG�
2��$����� ���$� ��!����$��#��  �(��������� c� @��� ����� /�/�� ��$���$�4

/�/�� 2%���$��� 6� 1�4� �KGI�
4�������@�� ;������ $������6�1�4� �KKK�
1!������
�/�,�� -�$�� ������ ���������H��&������ ���� $%��$��6�-@��4� �����
=������5�=�� :������ ��$����������6�1�H� /����4� �KKF�



IKIG

/�	0�����

C(M��	���
 ���	�	�����2 ��
@��� ���!����!����3����!�������&�����%���%����3����!������

7�.��$�� ��  %�����9��?��������� �� ��%&���� "�����$������ �� !����!���
��#��  �5��� ���$���� !����!� L� J��� ���&��� !����!�$�$���L� 3����)
!������� ���$����������@���"������!����!���$�%��������-"�������
�� 7$�%������ %� ���������$���.9�� ?�%�����4� + ����4� &%$�$��� ?����)
����� &���$�&���#�� $�"�������� ����!������� &%$�$H� ������#�&����
&%$�$�4� &%$�$�� %���$�$����4� ��"��$��.���� &%$�$��� 7@�#����&���
��%����9�� 3����!��� $���%#� ���� @�&� %� ����� ����(�� !����!�4� &� 
$������L� 3����!���� %��$������� 3����!���� � ������� J��� �����
7 %����� %5�����9L� 3����!�$�$����� ���� �����$�����

"(M��	���
 	��������
J���$��� ����!����!���� "����� ���J� � &���$��� ����&����� ��� ��%)

#�'� 5�$�'� %���$�� �$���$������� &���$�&����� "�������� -�������� �
� �"��������� J���$���6� �%���%����� %���$��� ;��� ���$��.���� �%��)
�%����?�����&���$����$��%���%����	����#�&�����������������$�&���$����
-�������� �� ���������������:���$��%�������� �� ��&������@���������
&���$����� -%������ &���$�&���#�� ������� J���$��� $� "����'�  ����

���������������"����� ��&���$�����?�������.�$�H��.��$�)+��4�7"��)
����&����� �.��$�94� �.��$�)�#�"+�� -���'� �� ��&%5������� ���� "�������� $
���� ���'�� -$������ �� ��$���$������H� ������ $���� �� ���% ��� -$������ �
"����� �� $������

G(M��	���
 �	�������
J��� ������  ������� 1������ ���� !�� �� ��������#�� ��#%����$�����)

-��%�����  �������#�� $������� ?��$���� '�������������  �������#�
$������� -���$��.����  �������#�� "��%"���� @����� ��  ���$�� �� ���)
�$���� J��� ������ ���#�L� C���.����� ���#��� ���������  �������#�� $���)
��H� %��$����$��� �� &������ B������ �� @�����"� %��$����$��� �� "�����"

V
�W�

�
�
�
>
=
I
F

3��� '	�������	
���	�

>
I
=
=
=
I
�
G$

J���$��� !����!�$%.���
J���$��� ���������
J���$���  ��������
J���$��� ���������
J���$��� "���#�.���
J���$��� "����.���
J� %�  �� ��%&����
/�#�H/	�����������
 ������

N���
 �����A
O����������%�������!������&����H� "����$�$����!�� ���$���.�%

%&���'������������������� ���0�"� �&��� ��$����������$�� ��"����)
�%�� ����#�&���#�� �(�����4�!����!������!�����0����$�$���� "���)
����� �� � ���������� %� � �����.� ���%5�.���� ����$���������0

O� + ����������)$���$��� !���� ��&����H� "��#���$���� %&���'�� �
$�"�����.�  ��#��������� ��  ��#�$�����������  ���0� "����$�$���
!�� ���$���.� %� %&���'�� +�� ����$� !����!��#��  ���$��������0� ���)
$�$���� %� %&���'�� #�%���%.� $�%�����..� "���������� $� ���������� ��)
��$����� �� �"��&������� ��� $� � "����� � ��<����$���� ���������0
%��$���$������� ����$������ �.�������������� &���$���4� ������� "����)
���4� "�����  ���0

O� ����$����)"�����&����� !���� ��&����H� "����$�$���� �$����)
��.� %&��� ��� ������ � ���$���$%.��'� �����$� "�������� ������ % �)
��� � "�� ������ +���  ������ $� $���� ������� �����������0� "��������
%&���'�� �� �%���%��� !����!��#�� �����#��

B�����
 �����A
O� "������ ���� %&���'�� � ���$�� �� "������ �� �� ����#���� �� !�)

���!���$��'� $��� �$���� � ������� ���%���%���)�����&��� ��"����)
� �� ���$����� �����$�0

O������"�����$����������%��%���!����!��#������������������ �
"����$�� ����������%5�.��������$������������� �"����������&)
����0

O� "������ ���� %&���'�� � ��������� ��$���� �� !����!�� �� ���)
��"��� �4� "�����$� � &�#�� ��(������ #��������� �'�  ���$�"������4
����������$����� �'� ��&�����#�4� 5�������#�� $������

/�?�;�9:P

3;�=3?M;*'?P

/>=9

�%�� ������ ��� � �� �� 4� ��"���5����'� "�� "�����"%� $���������
��5������ ��� ��%&����� ��5���� �� �� ��$������ >6=� &�

ФИЛОСОФСКИЕ БЕСЕДЫ

+�,��-�������
������!���!��������������������	

����������A��#'����������8



F�F�

*���	�
 ���	�������	�
 ����������

&>R
%M=O?@*R

�!��������+��/$������� $� !����!�.��6�1�4� �KKF��6� >��� �
�!��������+��3����!���� ��$�����6�1�4� �KKF��6� ���� �
�!��������+��E���� ����� "��!����!����6�1�4� �KKF��6� >KI� �
�!����3�/��/$������� $� !����!�.��6�1�4� ������6� �=F� �H� ���
3�'��$�����/�2��/$������� $� !����!�.��6�1�4� �KK=��6� G�� �H� ���
9����!$���&/'������0�,��-������!����!����6�2���$� �c��4� �KK=��6� =>>� �
���	)�����
�/�"��/$������� $� !����!�.��6�1�4� �KKK�� �6� ���� �
X��������!����!���� ��$�����6�1�4� �KK=��6� �KK� �

&>R
%M?3;>R

-���)���2�0��@�����&����� !����!����6�1�4� ������6� ���� �
/$�������$�!����!�.� c�C$��� �����H�3����$�:�;��������6�1�4� ������6�I��� �
��� ������/�3��D�#�����6�1�4� �KK=��6� >�I� �
�!��������+��1�����&�����"������"����%&���.��%���7/$�������$�!����)

!�.9� *��6��� ����,��6�1�4� �KKF��6� ��>� �
B���������3����!��� ���� �.�����������'��6�1�4� �KK���6� �K�� �
1���!����!��H�/� �� &��6�1�4� �KK���J�� ���6� IF�� ��J�� ���6� I�>� �
-�$�� ������!����!��H�-��$������'���� ������6�2���$��c��4��KK=��6�=����
>!������ /�2�� P� "����.�  ��H� ������� +������"����H� 3����!���� 6� 1�4

�KKK��6� � >G�� �

����������� 
$��'��� �� +$�� ������ 7-���&����9� ������������� ��������
 �������#�� $�����H� &%$�$�� ���#��� @�������  �������#�� �������� ;�����
����#���&���#�� � "�����$��� 3�� �� ����#���&���#�� � "�����$��� 1�)
�������� ���#� �� "��$����$����� ���������  �������#�� $�����H� 7�����
�� ���9� �� 7������ ��5��$�����9�

$(M��	���
 �	��������
@������������$���?����$�������������?����$����������(�����

D�&����� ���� %�<���� �� "���%��� �����$����'� ����(������ J���$��� $
���"�H�7�9���7 �9��;�"������(�����7��6� �9���7��6����9�-!��������)
�$����'� ����(������ ;�%�� �� ��#���$��� @�����"� ����������� ��%���� ���
$���� ����$���� ��$��� �� ���� �"���������� ����&���� ��� ���� ��$����
;�%�� $�������� �� ��%�� ��&%5��������1�5��� ��� ����$���� &������ �$��)
�� � �����$����'� ����(����L� @������� 7��� ���� ��%��9�� @������
7��� ��#����%��9��?����$������"�����"����$���$���-!���������$��)
��'� ����(����H� #�%����$�� �� "��������� J��� ������ #�%����$�L� 3%��)
����#�%����$���1����%&���������$����$�"�����&�����!���������$��
;������ �����$����#�� ��#�$����� ;������������ #�%����$��� ?���(����
7#�%����$�� 6� ��&����9�� 3��� ��� $������ 3����!����  ��� ����
7#��5�����#�������$�9���7"��$�$�#��#�%����$�9��1��$��������$��
@%��� ��(����� ��������'� ���!�����$�

H(M��	���
 �	���0�2 ��
3����!����  ��� "������� ������� 	����� ��������� �� ����������

/������$�� �������@����� �� "��$���&���� *"��$�+�� ����,�  �����E����)
��������� "��$���&����� @����� �� ������ �� ��������� @�������� �����#�
����#���1��5��$��������������C�� ���� �������@����� ������ ����)
#�� �� "��'�����#�� %���$�$�����  ����� 	����� ����  ��� ������ J��� �����
����� $���L� 8����$�� "����$�"���5��'� ��&��� ������� @�������$�� �
$�� ���1�������"�������$���?�<����$������%�<����$����$�� ���C���)
�� ��� $�� ����� /�������$����4� %���$�$����� �� "��"����$�� �����
$�)
�.�������� �� ������������  ������  ���H� ��$���������� '�������������
M����� ������� +$��.����� @����� �� "���'�5������ 5�����

I(M��	���
 �	��2 ��
@��������  ���H� &%$�$������ �� ������������4� �������� �� ��5����

@������� �������@����� �� ����$������� &%$�$����#�� �"�����:��.���
�� ����������� 7:����9� "��������� 2��������� � �� + "���� ��1��#�����)
����!�� �&���$�&���#�� ��������:��%������C���������� �(�������C��)
�������� �� ������������@��������?����� ��%��%��� "��������-�����(����
 �5�%�"������ ���1������!�� ������� ��#��������%���$���� �� ���%���$)
���� �����$������ -����#�� �� -%5������� ����!������� %5������� 2�)
"������������ ��� ���$��@��$�����"���������� ������������� ����#��)
 ��3����!���� "�������� �� �!�� ��

K(M���
 ��
 ���������
:��#�$��� "��$���&���� �����3����!���� "������% ��3����!���

+��



F�F�

N;>?
?
B=&=M?
'%�*=.
�)�=B�7=3;>Q9:;
�;B%>Q3=3:

@��"���$����� �%��� �����%���� ��� �����%���$���� � �� ��!����$)
�� �"��'���'�$�"���#�#�������%#� ����$� �4����
0�	�
*��
�������!���
��
	�������
	������0	����������������������	�2�����$������������
	���

����
	��*� ������ 	����� �� ��������� �	�	����� %����	���� ����
��2���� �

���
��� ��	�������	��� ����&� ������
		�&��
������
	�$*����
�
$*� ��	��

��$*� �&
�� �*� ���
� ����*� ����� ���
���� ��	�������	��� �� ��
	��� ���	��

������ �
��
����������
	��*� ����
	��*� ����0�
	��� �� �
��2��&� ����	
$�

%
��� ����%
	���� @�� $���� %��� �����%���$������ "��'��� ���"�&�$���
+!!����$���� ���$����� �����&���#�� �(������ �� "����$%��� ��� ���)
������ ������� �� ������'�

N���2
�������$�������$����������'�"�����$�����������$���$%.)
��'���'���4�"����$4�% ����������	������*�
!�
����*����	�	��4������5�
�$�����������$�� ��% ���� ������$��� �������
��������%�
	��4�����
����$� ������

M������� ���5��� �� %����$���� ��� �(������ %&���'�� ���� $�� �
���$���� �� "���� �� ������4�  �(�����4� "��� �����

/� ���$���$��� � ����.� �%��� 	��	����
 ������ �����$�.��� ���%.)
�� ��

M������� "�� "��#��  �� �%��� "��$����� %&��� �H
O���(������������������������$����'�"����'�%&����4�"�������4

 �(�����0
O� �$����� "���%���$���� ��'����� �(�����4� �����"�������4� "��� �)

���4� %5�����0
O� �������� ����� �� ��"���� $������� ��� ����$��� ��  �(������ ���$��'

��"%�����4� �������"�$4� "��������4� ��������0
O��$�������$����"���%���$������  %����������#�%""�$�#��$��� �)

����$��0
O� �$������� ������&��� �� % ���� �0
O� �$������������ �� ��'���� ����������� �������� ��#% �������4� ��&)

��� ������0
O� "��������� % ����� ������� � ����� �� �����'� ��"�$0
O� �����$���� �#����&������� �����&��'� $���$� ������4� ������4� ��&��

�������
'	��������	���.
 �$��$�� ��� %&����� �H� "���%���$���� ��  %����)

���0� +!!����$����#�%""�$���������0���%�$��"�����$���$�"���$0�"��)
#���$��� �� "�������� ��(����0� "���4� �����4� ������� �� ��%��%����$����
��!�� ����0� !�� %����$����4� ������4� ������� �� �������� ��#% �������4
��&��� ������0� ������� �� �����"�������� �����$0� ������� $������� ��� ��&�%
������� "�����%���$4� ����%5�����4� �������"�$4� %����$��4� ��������0
+!!����$���� %&�����

/	�����������
 ������

�;*3�
'%�*=
7
�)�=B�7=3;>Q9��
/��N;**;

��� �%��5�� �������� "�����(��� "���� ������� �� "��� ����� $�5)
����� ���� �$�� ����#�� �����$�� %��$�������'� �� "�������� �� ���)
�����'� "������4� �'� $�� %$���&�$�.��#��� ���&����� ���� �%���$�$�)
���� �����'� ���$�'� �%���%��� /��%���� "���#�#�� �� %&����� ���� ������
�� �� � "�������H� ��#��������� �� %&����� $� #�%""�$��� ������4� ���"���)
���4� ���%���&��$�0� $������� "���%���$���� ��  %�������� �� "��� �)
���0� "�������� ��(����0� �����&���#��  �(�����0� "��$������� "�������)
���0� ������� �� ��%��%����$����� ����(�'�  ��$�$� ��!�� ����0
"������&��$�� $� ���!�����'0� $�������"���#�$���$4� +!!����$��#�� � �)
��%&������ ;����� $������� ��%����� ����%��� ��� ��� �� ������$����� $$�)
������ ���$���$%.��'� %&����'� �%��$�� �%�� ;M�1� "����$%��� ��)
��$����.� $� �� ��'� (������#�� "�������$�� "��$������'� $�(�
%��$�������'� �� "��������

�%�� "�$����� �� ������.� "�����$� "�������� &���$��� � ���4
�����$�4� "��������@��� ��� � ��%&����� �����#�� �%��� �$��.���1�	��4
���
������4�%"�������� ����.�� ��$�"�������'������&��#����"�4��'�%"�)
����&������� ��%��%����$����4� ��������� #�������'�"�� ��� ������ ��)
"���� ����$�������� /� +�� �  ���� �%�� �5��� �� ����$���� ���� ���
��!������ "��������� �'� $� (����� �������

@�������� �����$����� $� ������� ��!�� �������'� ��'����#��� ��
���$��.�����.������� &��� "������������ �������� �&���$��� ��&��"�)
$�.��#�� ������� $� �����)����� "��� ������ ������4� ������� $�#��� ��"��)
����@���%���$����'�������.&�����$��$������"����$�#�%""�$�������)
��4� +!!����$���� ��  %�������4� �����&���#�� �� ������$��#��  �(������
/� +�� � �%&��� ����$���� $�� �5�� � ��� &��� ���#��������� �.���4� +!)
!����$��� $��� �����$%.��'� ��%#� � ��%#� 4� "��$����� � %���$����
������ ��5�� �� ����&� �4� � #������� ����(� �� ��<� � �� ��!�� �����
�%��"��$������%&��� ��$�'����#�%""�$��������������#�����$���4�"���)
� �����4� "�����%��%����$���� ���$������ ������4� "������������� $
(�����

ТЕОРИЯ ЗНАНИЙ И КРИТИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ

/�,��-!�����
0�/��1���



F=F>

/� �� ��'� � ���������'� �� ����$�'� �#�� %&����� �� ��������� �����
�$��$�.��� �� "�� ���.��� %��������� $�(�� �� "����������

�	���
 	���������
 �
 �	���	��

?������%&�����$�"���'�����"�����%������ �"�� ����'�������*+�,4
�������� $�"����.��� $� ��&����� %&����#�� #���4� ������� ��� �������'� �
!�������#�� ������$�����

����'��� �� $��$�� ������ !������� ���%������$� ������� (������)
��$4� &����� ���� $������ $��� ��&������� ���� �� �� �������� @�����
��  %�������4� %&����4�  �(�����4� #�%""�$��� ������4� ��!������ ����
"�����$��.��� %&��� �� ���� $�� �5������<��������.�����4� �����$�)
���4� +�"��� ������$����� �� %�%&(������ @�+�� %� $�5��� "���"����� $�)
$������� %&���'�� $� �����$����� ���$������ �����������4� �����������
#�%""�4� ��%#�'� %&���'��

?�<� � +�� ���5��� ����� $� "������'� ��������'� ����$�!�� ����C>
*��� ��#��,�� ��������� �����$����H

O� ���$���$��� ������ �����$�� � %� $�"��%0
O�����&���$������� "��������'�"��� �$�$���5����� ���� * ���!�)
��4� �����#��4� "�� ���� �� ��"�,0

O� �"�����$����� ���$���$%.��'� "������4� ����#����4� �����"���0
O� �����4� ��%��%����$����� ��!�� ����0
O� ��%��$��� ��#�&���'� �� !����&���'� �(����� *������������� ��#%)
 �������4� ���%(����� "��&����)����$����'� $����,0

O� �$������� $�"���4� �� �4� "����� �� � �����'� "������4� �"�����)
$����� �����0

O� ���#����������
/� ������$����� %&������ �����$���� �$������ !�� � "�����$�����

�����'� ������4� ��'����� ��  %�������4� �����&���#��  �(�����4� �"���)
��$����� ����������$� $� ��%5�����'�

*	���+����
 �����

-����5�������� �%�� $�����$����� $���%#�  ��������$� ���� ��%5��)
���4� ��� �(�����4� #�%""�$��� ������4� � �.��'� �"����������� �����$�4
��%�������4� "����$���&����� ��%#� ��%#%� ��&��� ������4� �"������ "��)
��� ��'� ��%����4� &��� ����$����� ������.� %&������ ��%����4� "���)
�$%.���� ���$���.� "���&������'� $�(�� �� "����������4� �� ���� �����)
���� ��#�4� &��� %&������ �
$�����
��	�� ���.�� �� % �.��

�%�����������������$��'��� ����5������ ��$��.&�������%����$�
;� � � � � ����&��$��  ��������� ��&������ ��� ���� %����$�� 
��� ����
$�� �5����� "���#�#%� $� ��$�� ���� ��� "���"�&������ �� %��$��� ����
� ����������� �!�� ���� #���&�%.� "��#��  %� ���� +�����$��#�� �%���

C#
�����
�,�-"���������&���$����� ������L��,�/������&�$�'�$��� �����$���

@���%���$������  %����������,�@���������"�����$�������>,�-���#�����)
%5������������������$���C�����������������#% ���������=,�;���4�����)
��������� 4������"���������I,�����&����� ������"������"���������
�#�� �"������� F,� 2�!�������?"������ "������  �(�����4� ��  %��������

CC
�����
G,� @��#���$��� �� "�������� ��(������ K,� ������&����4� �$�� �����

$�������"������"��������� ��,�@����� ���� ����������������� ��,�-���)
����� �������� ��,���������� ��,�@���5������ ����� �� +$����&����� "��� ��

*���
 �����
 �
 ���0���
 ����������� $�������� "�� �$% � ����� �� @�
"��$���������$��� ��'��%���$���&��$�� ��������4���������� ����$����)
$����� %&������ ������4� �"����%.��� !��# ����� �����$� ��� ���$��'
"��� ����'� ��������

@�� $������ ������ $���� � ��%#� �� "��� ��� �� ������� ��� ���$�
���"������� � "��"���$����� �� ��%#�'� "��� ���$� $� �$������ %&��� ��
����'� �� "����������4� ���� "���%���$���� ��  %�������4� +!!����$���
#�%""�$��� ������4� +!!����$���� %&����4� "���4� �����4� ������� �� ��%��%)
����$����� ��!�� �����

�	���
 ���	��

@���"���#�� ��� !�� �� $������� ��������6� ���%��4� ������� � ���)
�� � *���% ���� ,4� ������� $�  ���'� #�%""�'4� "�����$������ �������$� "�
"��$����&���� 4� ����$��� �#��4� � ������������ ��"������ +��

���������#�$�'��������'��$��$�.�����$�����'�������  %�������4
%&����4�  �(�����4� #�%""�$��� ������4� ��!������

/������ ��%���+���$������"���� ��!�� ��������&�����#�����)
���4� "������4� ��&��� �������� -���������� $� "������ #�%""�$��� ������� �
"����%.��#�� ��%5������ �����'� ��&��� ������� ����� %&��� ��  �������
���� ��� �(������ ���� ��%5��� � �� "����� � ��



FFFI

/	�����������
 ������

���	����
 �����
 �����A
O������%&��� ��$�� �5�����"�����&���#��"�� ��������������"��)

���������������$���$4�"��%&�� �'�"�����%&�����$�#��"������(������'
����"����� /� +���� $���� �%�� "������� ��� ���$�� "������$����� �� �����)
������"������$� ��&�����#�� ����4� �� ���5��"��#��  ����$�����(������)
#�� ������$�� ����  ������ �����$�� $� ���� �

O�?��"�&�������$�����%�%&���'������'��� �'�����"��#��������)
�$�� �� ����$������ ���$����'� "��!���������'� ��&��$� "��������
�� % ����H� $��$����� �� %&���$���� "���������� �����&��'� �.���� �� ���)
�����'� #�%""0� $�%"���� $� �����#��������"����� 0� %"��$����� ��%�������
"���� ���� ��(����4� ��$���� ����� �� ����#���� ���%�������

���	��	�
 ��������
 �������
 ������6� ���������� ��&������ �� �)
�������� ���&� ��� ������������ %&���'�4� ��"��$������� ��� "�$�(����
��&��$�� 5����4� ��� ����5����� "���5�������'� �� ������� �������� ��)
�%5�.���� ������:���#����$���� '�������� �%��4� ���$����� ����� ����$�'
����"����"��$���.�������������.���4� ��� ����$�#���������%&�� ��
$�(����� "��� ���4� %#�%����� �� ��� �������$���� "�����$������ %&���')
����"%��'����$�����������$���������$����� 4����������$����#����#����4
������ $��� ����� $� 5�����

%����	4���	��������
 �	������
 $��.&���� %&�����4� ����&%.� �������4
'���� ���.4�  �����&����� "������ ���� %&������� @� � �� ��#�� ������
��� �� "�����5��4� $� �������� "���% ������� $�� ��"������������ $��)
 �5����� ���� "��"���$������ "�� �$����.� �%��H� ������#�� ���� %&������0
"����������$������ "��"�����  �����&����� 5%����� 7/������ C
�?9
�� :�������)���� mmm�SRQdg�geo0� "��������� ����%��� ���� %&������� �
%&���'�0� ��"������� +����������� �.�������0� ��#����� ���� %&�������

'����	�
 �	���+����
 �����

�%�� ��&����� ��� F�� &� *�� &�6� �����$���� $�� �,�

7�������
 *�� &,�� 1���$����� %&���'��� @�����"�� ������� $�  ���'
#�%""�'�� 1������ �$ ����#�� "�������� ��(�����

M=*3Q
C(
�*9�7:
%*3�PM?7�<�
�=B7?3?R
5$C
�6

C(
)��� ��
������������	�
�
��	0�	�����	�
*F�&,��@��#������$�����
?�$���$������� ��� �%�%����� ?����� 5���� �#�� �%�%��#��

"(
����2 ����
���
 5	��	��
 ��	���
 ������
�
 �������	0	
 ������6
 *G� &,�
�"��$������ ��� � ��� -� ���#���������� -� ����$�����

G(
 ����+�2 ��
 �����
 *G� &,� 1������ ���%5�.���� ����H� "������4
+���� ���4� �����$��� -������� �����$�� �� ���������� #�%""��� -������)

=��	�����
 �����

%��	����	�
 �������� 6� �$�� ������ $�#���� ��� ���$����� &���$�&�)
�$�� � ����.� "�$�(����� ��&��$��5����� �.���� ��� &��� �� "�����#�� ��)
(����� ��������'4� +����#�&���'4� +���� �&���'� "����� � �� +!!����$)
��#�� %"��$������ ���%5�.���� ������� :���#���%�� ������� ����(���$�
(������'� ����"���4� �%�� $"��$��� $� ���&��$������ "�������� ��(���
����&%� �������&����� �� "�����&����� "��#���$��� (��������$� $� ������
%"��$������ "����� �� �������� ��,
����� �� ��
���� ��������
���&� �� ����
	����
���&� !�������

1�����&����� �""����� �%��� %�������H� ��
� ��	����� �	�
�����	��
D�����4� �%��4� ��$������$����'� ������� ��� ���!� �������

'���
	�������	���
��
�	�����	���
%&���'�4� %&������4�(����4�����)
������ �� "��$�����H

O� ��� ����
 8
 ��� �������$���� �� %#�%����� ������� �� ��$���� "�
�����$������.4� +���� ���4� +����#��4� #��#��!��4� ������4� ����'���)
 ������� $�"�$����$����5����4� ����������"��%"������ $� $%���� %"�(���
"��!����������� �������� $� ������� "���"���� ������$�4�  ����5 ��)
��4� #�%����$����#�� ��  %����"�����#�� %"��$�����4� �'����� ���%5�.)
���� ����4� ����$��'�������4� ���������� �� ��%&��)�����$��������
������0

O� ������2
8� � %&��� ��� �$����� ���$�� $������$����'� $� ����)
�$�� �����#�&���#�� "������$����4�  �������#�4� %"��$������ "������ �0

O�1�	��
8� "�$����� ����%�����"�������4� %�%&(���� � ��54� ���)
$���� � �%"��$�����4� "��$��&�� ��"������������ ����$�0

O��	�������
8
��#�����$������%#�������$�(�����$������$��������)
&� ��� ������4� ����#&���� �'� "��#���$�%� �� � ������������ 5����4� ��(�)
��.� 7$�����'9� "����� �

@�� ����$� � %&���'�4� %&��$�$�$(�'� $� �"�������� �%��4� 7$� �%��
���� $�� "��� ���4� �������� "��#������ $� 5����94� 7�%�� "���% ���� ���
��#�4� &����� "� �&�� �� �6�(�������� �6� ��%������� $�.� 5����9�� @�
����$� �"���#�#�$4�7�%�����"�&�$����"���#�#�&�����������"�$�(����
��������#�� ���%�� %&�����94� 7������� ������ +!!����$�� � ��%&����� ��%)
#� � (������ � "��� ��� 9�

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

,�-���������
�3�+��0� ����
4�3����
�����
+�5��2��)���



FKFG

*@;�=
'%�*=

ЧАСТЬ 1

Глава 1.
Прогностика

Варианты
развития

человечества

Глава 3.
Окружающая

среда

Глава 4.
Устойчивое

развитие

Глава 5.
Стратегическое
планирование

Глава 2.
Системный

анализ

Язык,
способ

мышления

Картина
мира

Цель,
условия

достижения

Пути
достижения

цели

Глава 6.
Управление

Глава 7.
Личная

программа
развития

Глава 9.
Программа

развития
школы

Глава10.
Программа

развития
местного
общества

Глава 11.
Программа

развития
России

Глава 8.
Программа

развития
семьи

Глава 12.
Программа

развития
мирового

сообщества

Комплексное решение социальных, экологических, экономических проблем.
Повышение качества жизни
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