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Ââåäåíèå

Человек обладает необыкновенным даром. Он может 
вызвать в собственном воображении образы давно ушед-
ших миров. Он способен с предельным погружением войти 
в сферу собственных мыслей и критически воспринять ее. 
Человек может рассуждать, познавать, оценивать, выстраи-
вать логически стройную последовательность умозаключе-
ний. В своей жизни люди доверяются не только инстинкту. 
Они могут поступать сознательно. Это — поразительная 
победоносная сила человека.

Знание — это проверенный практикой результат познания 
действительности, верное ее отражение в мышлении чело-
века. Однако как выглядел бы мир, если люди не научились 
передавать накопленный опыт другим поколениям? Люди 
минувших эпох живы для нас. Те, кого уже нет, продолжают 
общаться с нами через оставленное ими наследие. Мы нахо-
димся во власти их заветов. Однако это знание, пронесенное 
через века, надо освоить. Результата не будет, если заветы 
прошлого живы, но мы не хотим затратить собственного 
труда, чтобы изучить то, что знали наши предшественники.

Уже в далекой истории появились учителя и ученики. 
Восточный мудрец не сомневался в том, что он должен обу-
чить людей навыкам, которые позволяют им «жить сообща». 
Мудрец требовал, чтобы ученики правильно воспринимали 
посланное им знание. У китайского философа Конфуция 
сказано:

«Учитель сказал:
— Научить ли тебя, что такое знание? Считай знанием 

то, что знаешь, и считай незнанием незнание. Это и есть 
знание»1.

«Да не отходит сея книга закона от уст моих», — гово-
рится в Ветхом Завете.

1 Конфуций. Я верю в древность. М., 1995. С. 61.
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Человек является единственным на свете существом, 
которое транслирует полученное им знание следующим 
поколениям. Это уже не прикладная, социальная проблема. 
Здесь мы вступаем в область философии. Образование 
не просто вид общественной деятельности, изучение которой 
предполагает нахождение наиболее эффективных способов 
сохранения и передачи накопленного знания. Последова-
тельное размышление о воспитании неизменно порождает 
постижение человеческой природы. Рассуждая о воспита-
нии, русский философ В. С. Соловьев одновременно пишет 
о том, что выражает суть человека как существа: «Высшая, 
безусловная нравственность также обязывает настоящее 
поколение передать новому двоякое наследие; во-первых, 
все положительное, что добыто прошедшим человечества, 
все результаты исторического сбережения, а во-вторых, спо-
собность и готовность воспользоваться этим основным капи-
талом для общего блага, для нового приближения к высшей 
цели»1.

В то же время образование погружает исследователей 
в сферу социальной философии, поскольку характер обще-
ства, его тип и специфика направляют содержание обучения. 
«Интерес образованного человека эпохи Просвещения, — 
пишет немецкий философ В. Виндельбанд, — сосредото-
чен либо на проблемах жизни отдельной личности, либо 
на идеаль ных задачах человеческого рода: то, на чем концен-
трируется поэтическая и философская жизнь, это отдельный 
человек или все человечество: с одной стороны, самое общее 
и, с другой, самое обособленное»2.

Любой серьезный мыслитель, обратившийся к вопро-
сам образования, неизменно оказывался в русле общей 
социаль ной философии. Обучение знаниям — не локальный 
процесс, связанный с определенной сферой общественной 
жизни. Это — живой нерв культуры, архитектура грядущего. 
Стоило Платону подумать о том, как следует учить моло-
дых людей накопленному знанию, и у него вызрел проект 
«идеального общества». Впервые в европейской культуре 
проблему связи поколений поставили античные философы, 
о чем пишет Платон в диалоге «Протагор», где показывал, 
как можно передавать добродетель другим поколениям. 
Философы вели дискуссию и в ходе обсуждения пришли 

1 Соловьев В. С. Соч. : в 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 495.
2 Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. М., 1995. С. 299.
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к выводу: чтобы государство могло существовать, должно 
существовать нечто единое, которому сопричастны все. Это 
нечто — добродетель, под которой Платон подразумевал 
знание. Нет ничего выше знания того, что есть худо, а что 
есть хорошо. Если добродетель есть знание, то ему нужно 
научиться.

Комментируя Платона, М. Хайдеггер писал о том, что 
греческое слово «пайдейя» не поддается переводу. «Вообще 
ближе всего, хотя и не вполне, к имени пайдейя подхо-
дит наше слово “образование”. Этому слову нам придется, 
конечно, сначала вернуть его исходную именовательную 
силу, забыв о том лжетолковании, которому оно подверглось 
в конце XIX века. “Образованием” сказано двоякое. “Образо-
вание”, с одной стороны, это образовывание в смысле развер-
тывающегося формирования. Такое “образование”, с другой 
стороны, “образует” (формирует) исходя все время из пред-
восхищающего соразмерения с неким определяющим видом, 
который зовется поэтому прообразом. “Образование” есть 
вместе и формирование, и руководствование определенным 
образцом. Противоположное пайдейе — апайдевсия, необ-
разованность. В последней и не пробуждено развертывание 
основополагающей установки, и не выставлен определя-
ющий прообраз»1.

Карл Ясперс колыбелью образования считал античность. 
Образованность широких слоев, по мнению философа, 
в отличие от массы вплоть до настоящего времени осущест-
влялась только посредством гуманитарных знаний, тогда как 
для отдельных индивидов были возможны и другие пути2. 
Тот, кто в молодости изучал греческий и латинский, читал 
античных авторов, философов и историков, тот освоил мате-
матику, ознакомился с Библией и немногими великими 
поэтами своей нации, преисполнен миром, который в своей 
бесконечной подвижности и открытости дает прочное содер-
жание и делает доступным все остальное.

Однако, по мысли Ясперса, такое воспитание есть уже 
отбор. Не все обретают в нем то, что важно; многие оказы-
ваются несостоятельными и способными воспринять лишь 
внешнее. Решающей здесь является не специфическая спо-
собность к языкам, математическому мышлению или реа-
лиям, а готовность к духовному постижению.

1 Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 350.
2 Ясперс К. Духовная ситуация времени. М., 1990. С. 123.
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«Античность дала фактическое обоснование тому, чем мы 
можем быть в качестве людей Запада, — пишет Ясперс. — 
В Греции идея образованности была впервые осуществлена 
и постигнута так, как она с тех пор применяется каждым, 
кто ее понимает. Все великие взлеты человеческого бытия 
происходили на Западе посредством соприкосновения и раз-
межевания с античностью. Там, где о ней забывали, насту-
пало варварство. Если оторвавшемуся от своей почвы суж-
дено колебаться, будучи лишенным опоры, то именно таково 
будет наше состояние, если мы утратим связь с античностью. 
Античность — наша почва, хотя она постоянно меняется, 
и лишь во вторую очередь и без автономной силы образова-
ния она — прошлое своего народа»1.

Образование — одно из наиболее значимых средств пере-
дачи знания, освоения социального опыта, трансляции уме-
ний и навыков. Греческие философы обдумывали, какой 
круг знаний является общеобязательным. Иначе говоря, 
что должен знать человек, чтобы считаться образованным, 
достойным общества, в котором он живет.

Постепенно обучение становилось длительным, проходя-
щим разные стадии. Детей обучали в школах, в учебно-вос-
питательных учреждениях, где под руководством педагогов 
они становились грамотными и знающими. В Средние века 
огромную роль в образовании играли монастыри. Здесь хра-
нили разнообразные сведения, которые передавали послуш-
никам. В ту же эпоху появились первые университеты — так 
называли высшие учебно-научные заведения, в которых 
изучалась совокупность дисциплин, составляющих основы 
научных знаний.

Огромную роль воспитанию придавал Иммануил Кант. 
Но вот что поразительно: опять размышление об образова-
нии оказывается для него фрагментом более общего фило-
софско-антропологического знания. В трактате «О педа-
гогике» предметом изучения у философа оказывается 
человек. «Человек — единственное создание, подлежащее 
воспитанию…»2 «Человек может стать человеком, — пишет 
он, — только путем воспитания. Он — то, что делает из него 
воспитание… человек может быть воспитан только челове-

1 Ясперс К.. Духовная ситуация времени. С. 124.
2 Кант И. О педагогике // Его же. Трактаты и письма. М., 1980. 

С. 445.
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ком — людьми, точно так же получившими воспитание»1. 
Воспитание есть искусство, а педагогика как теория воспи-
тания есть наука об этом искусстве. Именно «в воспитании 
кроется великая тайна усовершенствования человеческой 
природы», достижению этой цели и должна служить педа-
гогика.

Идея специального выделения собственно антрополо-
гических исследований родилась именно у Канта и именно 
в связи с образованием. Он первым в европейской филосо-
фии пришел к убеждению, что о человеке как уникальном 
существе можно мыслить отдельно и особо. Человек — пре-
дельно захватывающий и загадочный объект философского 
умозрения. Для раскрытия его тайны нужны самостоя-
тельные и нетривиальные средства. В этом значении фило-
софская антропология противостоит традиционным сфе-
рам философского знания — онтологии (учении о бытии), 
логике, теории познания, истории философии, этике, эсте-
тике, натурфилософии, социальной философии, философии 
истории. «Цель всех успехов в области культуры — приме-
нять полученные знания и навыки к миру, — пишет Кант, — 
но наиболее важный предмет в мире, к которому эти знания 
могут быть применены, — это человек, поскольку он есть 
собственная последняя цель». Идеи Канта, связанные с педа-
гогической антропологией, вызвали у философа всплеск 
социального воображения.

Немецкий философ М. Шелер связывал образование 
со становлением человека и преображением общества. 
Основы нового подхода к образованию он изложил в извест-
ном докладе «Формы знания и образование». По мнению 
ученого, никогда еще не было столь большого разрыва между 
потребностью в подлинном образовании и невозможностью 
получить его. Этот трагический вывод касается всего земного 
шара, относится ко всей современной «разорванной эпохе». 
Культурный мир, по мнению Шелера, «погружается в серые 
бесформенные сумерки», ибо живая личная спонтанность 
духовной жизни человека, его свобода оказываются под 
угрозой2. Мыслитель считал, что результат образовательной 
деятельности — это «микрокосм», который соответствует 

1 Кант И. О педагогике // Его же. Трактаты и письма. М., 1980.  С. 447.
2 Шелер М. Формы знания и образования // Его же. Избр. произведе-

ния. М., 1994.
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бытию человека. Этот микрокосм и един, и единственен, он 
есть целостность, в каждом элементе которой с той или иной 
степенью полноты фиксируется живая форма каждой лич-
ности. В ходе образовательного процесса они объединяются 
в абсолютном реальном универсуме человека. В этом смысле 
все великие люди имели свои особые дары, и цель образова-
тельного процесса — дать такой мир каждому обучающему 
человеку.

М. Шелер задумывается об образовании как о гло-
бальной проблеме. Он пишет: «Если в ходе своей предше-
ствующей истории великие культурные регионы каждый 
по-своему односторонне развивали эти три вида знания (так, 
Индия — спасительное знание и витально-душевную тех-
нику обретения человеком власти над самим собой, Китай 
и Греция — образовательное знание; Запад с начала XII сто-
летия — трудовое знание позитивных наук, то сегодня 
во всем мире пробил час, когда надо проложить путь к урав-
ниванию и в то же время взаимодополнению этих односто-
ронних направлений духа»1.

Немецкий социолог К. Манхейм также рассматривает 
образование в контексте огромных общественных перемен. 
Он раскрывает меняющиеся черты современной практики 
образования в период государственного регулирования 
капитализма. К. Манхейм вошел в историю социологии как 
один из наиболее продуктивных мыслителей, изучавших 
социаль ную природу знания. Мышление в общественной 
жизни и политике рассматривалось им как инструмент кол-
лективного действия, поэтому он пытался соотнести раз-
личные духовные образования, циркулирующие в обществе, 
с социаль ными позициями тех, кто был носителем специфи-
ческих типов мышления. В работе «Диагноз нашего времени» 
Манхейм пытается свести счеты с целой исторической эпо-
хой, которую он условно называет либеральной и связывает 
с идеологией либерализма. Суть уходящего времени состоит 
в том, что оно культивировало частнопредпринимательскую 
инициативу, отдавало предпочтение индивиду и утверждало 
стихийность в общественном развитии в силу именно инди-
видуалистической направленности сознания.

К. Манхейм развертывает в исследовании новый контур 
общественного развития, связанный с упразднением стихий-

1 Шелер М. Формы знания и образования // Его же. Избр. произведе-
ния. М., 1994. С. 47.
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ности, внедрением плановых начал в общественной жизне-
деятельности. Немецкий социолог осмысливает реальность 
государственно-монополистического капитализма как новый 
этап в развитии западного общества. Он увлечен возможно-
стями лепки общественных отношений на базе детального 
изучения социальных тенденций, учета их направленно-
сти. Социология выступает как инструмент, позволяющий 
приступить к возведению нового общественного знания1. 
В чем же усматривает Манхейм реформу демократических 
и либеральных целей и методов? Он отмечает следующее.

1. Образование формирует не человека вообще, а чело-
века в данном обществе и для этого общества.

2. Наилучшей образовательной единицей является 
не индивид, а группа. Группы различаются по размерам, 
целям и функциям. В ходе обучения воспитываются различ-
ные модели поведения, которым должны следовать инди-
виды в группах.

3. Цели образования в обществе не могут быть адекватно 
поняты, если они отделены от конкретных ситуаций, в кото-
рые попадает каждая возрастная группа, и от социального 
строя, в котором они формируются.

4. Законы и нормы для социолога — не самоцель. Они 
представляют собой выражение взаимодействия между 
индивидуальным и групповым приспособлением. Тот факт, 
что нормы не абсолютны сами по себе, а изменяются вме-
сте с общественным порядком и помогают обществу решать 
различные задачи, не может рассматриваться с точки зрения 
опыта отдельного индивида. Для последнего они кажутся 
абсолютными неизменными законами; без этой веры в их 
стабильность они не будут действовать. Их истинная при-
рода и функция в обществе как форма коллективной адап-
тации обнаруживается только тогда, когда мы проследим 
их историю на протяжении многих поколений, постоянно 
соотнося их с изменяющимися социальными условиями.

5. Цели образования в их социальном контексте сообща-
ются новому поколению вместе с методами образования. 
Эти образовательные методы разрабатываются не изолиро-
ванно, а как часть общего развития «общих методов». Обра-
зование может быть правильно понято лишь тогда, когда мы 
будем рассматривать его как один из способов воздействия 

1 См. более подробно: Гуревич П. С. Диагноз исторического космоса // 
Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 681.
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на человеческое поведение и как одно из средств социаль-
ного контроля. Малейшее изменение в общей технологии 
и контроль будут оказывать воздействие на образование 
в узком смысле, т.е. образование в стенах учебных заведений.

6. Чем больше мы будем рассматривать образование 
с точки зрения нашего недавнего опыта лишь как один 
из способов воздействия на поведение человека, тем очевид-
нее становится, что даже самые эффективные его методы 
обречены на провал, если они не согласованы с остальными 
формами социального контроля. Ни одна система образо-
вания не в состоянии поддерживать у нового поколения 
эмоцио нальную стабильность и духовную целостность, пока 
она не имеет общей стратегии с социальными службами, дей-
ствующими за рамками школы, В наше время лишь во взаи-
модействии с ними можно контролировать социальные вли-
яния, которые в противном случае дезорганизуют жизнь 
общества. Предотвратить массовый психоз, который возник 
на континенте, можно лишь путем блокирования дезоргани-
зующего воздействия массового общества1.

Таким образом, образование всегда рассматривалось 
крупными социальными мыслителями как фрагмент обще-
социальной теории. Ученые пытались найти в этом процессе 
резервы для социальной динамики. В социальном мире 
образование полифункцио нально. Оно выполняет различ-
ные социальные задачи и в этом смысле может быть опреде-
лено по-разному:

а) образование есть вхождение человека в мир;
б) образование есть постижение человеком смысла бытия;
в) образование есть обретение человеком собственного 

образа;
г) образование есть пробуждение духовности2.
В последние годы в систему образования уверенно прони-

кает психология. Действительно, абстрактный образ ученика, 
лишенного сложного внутреннего мира, долго господствовал 
в официальной идеологии. В России в самом конце ХIХ в. 
появилась педология — наука о целесообразном воспитании 
ребенка. В это время в Европе господствовали две системы 
обучения и воспитания молодого человека. Одна из них — 
традиционная, основанная на восприятии маленького чело-

1 Манхейм К. Диагноз нашего времени. С. 480.
2 Жихаревич М. Е., Федотова Н. Д. Философия и гражданское образо-

вание // Философия преподавания философии. Калуга, 2000. С. 148.



19

века исключительно как tabula rasa — чистого листа, на кото-
ром учитель и общество могли написать все что угодно.

Новый подход был обозначен как педагогическая антро-
пология (или педология). Существо вопроса заключалось 
в том, что ребенок рассматривался не как объект воспитания, 
а как полноправный участник педагогического процесса. 
Иначе говоря, ученик имеет такое же влияние на учителя, 
как и учитель на ученика. Последний — тоже личность, и все 
отношения с ним нужно строить на принципах взаимоуваже-
ния и взаимопонимания.

Для российской педагогики ХIХ и ХХ вв. этот подход 
был неприемлем. Еще с Петра I считалось, что низкорож-
денный может стать вельможей, если выполнит главную 
функцию — служение государству. В ХХ в. противостояние 
педагогики (воспитание на благо общества) и педологии 
(развитие личности) стало особенно актуальным. «Чело-
век — функция эпохи», — так писал А. Н. Толстой. Это озна-
чало, что личность можно изменить, перековать в горниле 
революционных боев. Кто не с нами, тот против нас. Именно 
поэтому в июле 1936 г. было опубликовано постановление 
ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе нар-
компросов». Это постановление провело демаркацию между 
педагогами и педологами.

Прежде чем понять внутренний мир человека, его пси-
хику, надо задуматься о самом человеке, его предназначе-
нии, человеческой природе. Неудивительно, что психология 
долгие годы была связана с философией, с феноменом обра-
зования. Раскрывая историю психологии, мы обращаемся 
к именам философов от Сократа до Хайдеггера.

При определении предмета психологии сразу обнаружи-
ваются две трудности. Предельно сложно вычленить соб-
ственно психологическую тему в комплексе философского 
знания. Можно ли, например, считать сюжетом психологии 
размышление Сократа о человеческих добродетелях или 
постижение смерти у Платона? Размышление о человеке 
неотвратимо захватывает самый широкий круг проблем. Этот 
круг оказывается практически неисчерпаемым. В резуль-
тате едва ли не все философские сюжеты — проблемы нрав-
ственности (этики), теории познания, истории философии, 
философской антропологии, логики — вовлекаются в сферу 
психологической мысли, собственное пространство которой 
внутри философии становится безбрежным.
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Не меньшая трудность обнаруживается и при обратном 
устремлении, когда исследователи хотят предельно ограни-
чить сферу психологического осмысления человека. Жела-
ние локализовать тему теоретической рефлексии1 только 
проблемами «специфически человеческими» наталкивается 
на другие проблемы. Предмет психологии никак не ухваты-
вается в его целостности. Можно, разумеется, рассуждать 
о телесности, духовности, разумности, иррацио нальности 
человека. В той же мере не исключено обращение к таким 
сюжетам, как активность человека, познавательные про-
цессы, сущность души и сознания, природа человека. 
Однако все эти темы будут лишь фрагментами постоянно 
меня ющейся картины. Отдельные мазки не складываются 
в некую тотальность, а, напротив, размывают предмет пси-
хологического постижения.

Тема человека всегда была путеводной для человека. 
Но как отыскать путеводную нить для историко-психологи-
ческого очерка по этой теме? Может быть, задача заключа-
ется в том, чтобы находить в истории философии те сюжеты, 
которые найдут потом активное осмысление в психологии? 
Именно так построена работа Е. Е. Соколовой «Тринадцать 
диалогов о психологии»2, где в форме диалогов автор рассма-
тривает философские тексты, выделяя собственно психоло-
гическую тематику. Однако порой «специфически психоло-
гическое» выражается в комментарии, в авторской реплике.

Чтобы подойти к тайне человека, надо обрести чувство 
изумления перед ним. Без этой обостренной пытливости 
невозможно войти внутрь самой психологической темы. Нам 
представляется, что эта идея заслуживает благодарного при-
знания. Человек загадочен, неизъясним. Он представляет 
собой некую тайну. Без ощущения непостижимости человеку 
трудно обрести путеводную нить в психологическом иссле-
довании. Ни религия, ни философия, ни наука не в состо-
янии без остатка раскрыть эту тайну, ведь мы имеем дело 
с неисчерпаемым миром человеческой субъективности.

«Человек есть загадка в мире, и величайшая, может быть, 
загадка, — пишет русской философ Н. А. Бердяев. — Человек 
есть загадка не как животное и не как существо социальное, 
не как часть природы и общества, а как личность, именно как 
личность. Весь мир ничто по сравнению с человеческой лич-

1 Рефлексия — размышление, самонаблюдение, самопознание.
2 Соколова Е. Е. Тринадцать диалогов о психологии. М., 1994.
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ностью, с единственным лицом человека, с единственной его 
судьбой. Человек переживает агонию, и он хочет знать, кто 
он, откуда он пришел и куда идет»1.

Многие сюжеты, которыми занимается современная 
психология, — личность, развитие психики, деятельность, 
сознание и бессознательное, эмоции и чувства, межличност-
ные отношения, психология толпы — интересуют и филосо-
фов. Более того, обсуждение этих проблем имеет солидную 
историко-философскую базу. Получается, что предмет пси-
хологии смыкается с предметом философии. Вот ключевые 
слова: психика, внутренний мир человека, сознание, психи-
ческий процесс, поведение, психическое состояние, свойства 
личности, человек…

Однако между философией и психологией существует 
не только нечто общее. Есть и принципиальное различие, 
которым невозможно пренебречь. В истории психологии 
сопоставление последней и философии проводилось разными 
путями. Например, Аристотель — создатель не только логи-
ческой науки, но и психологии, представленной в трактате 
«О душе», где дается понимание души, явлений восприятия 
и памяти. Душа, по мнению Аристотеля, представляет собой 
высшую деятельность человеческого тела. В душе находится 
ум (нус), который не возникает и не подлежит гибели, раз-
рушению. Аристотель делает попытку создать теорию рас-
тительной, животной и разумной души, лежащей в основе 
деления живых существ на растения, животных и людей.

И. Кант полагал, что психология никогда не станет нау-
кой. Он писал: «Психология для человеческого ума не пред-
ставляет собой ничего более, да и не может стать ничем, 
кроме антропологии, т.е. познания человека, ограниченного 
условием знакомства с собой как предметом внутреннего 
чувства. Но человек сознает себя также как предмет своих 
внешних чувств, т.е. он имеет тело; связанный с телом пред-
мет внутреннего чувства называется душой человека»2. 
Немецкий философ считал, что «рацио нальная психология 
в вопросе о нашем вечном существовании вообще не есть 
теоретическая наука, она основана на единственном заклю-
чении моральной телеологии и вообще все ее применение 
необходимо только моральной телеологии в связи с вопро-

1 Бердяев Н. А. Смысл творчества // Его же. Философия свободы. 
Смысл творчества. М., 1989. С. 310.

2 Кант И. Собр. соч. : в 8 т. М., 1994. Т. 7. С. 439.
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сом о нашем практическом назначении»1. Психология есть 
антропология внутреннего чувства. И. Кант имеет в виду, 
что проникнуть в мир человеческих чувствований невоз-
можно. Как можно обеспечить экспертизу интимного мира 
человека, если наши переживания уникальны?

И. Кант считал, что психологии трудно объяснить те или 
иные феномены человеческого поведения. Философ писал: 
«Так, моралисты требуют от психологов объяснить им стран-
ное явление скупости, которая видит в одном лишь обла-
дании средствами для жизни в довольстве (или для любой 
другой цели) абсолютную ценность, имея, однако, намере-
ние никогда ими не пользоваться; или честолюбии, которое 
находит эти средства в одной лишь славе без какой-либо 
дальнейшей цели, объяснить им это явление для того, чтобы 
они могли сообразовывать свои предписания не с самими 
нравственными законами, а с устранением препятствий, 
противодействующих влиянию этих законов»2.

Итак, психологи должны, по Канту, дать реальные крите-
рии для морального поведения. Но это трудно. «При этом, 
однако, надо признать, — писал Кант, — что с психологиче-
скими объяснениями, если сравнивать их с физическими, 
дело обстоит очень плохо; что они сплошь гипотетические 
и к трем различным основаниям объяснения легко приду-
мать четвертое, столь же иллюзорное, и что поэтому мно-
жество подобного рода мнимых психологов, которые умеют 
находить причины для каждой душевной аффектации 
(аффектация — душевное волнение, страсть, бурная кратко-
временная эмоция (например, гнев, ужас, ревность)), которая 
возникает, как правило, на сильный раздражитель, и душев-
ного волнения, пробуждаемого спектаклями, поэтическими 
представлениями и предметами природы, и называют это 
свое остроумие философией, предназначенной для научного 
объяснения обыкновеннейших явлений природы в телесном 
мире, — эти психологи не обнаруживают не только никакого 
знания, но, вероятно, даже и способности к нему»3.

Если же говорить об исторической судьбе психологии, то она 
в нашей стране продолжительное время была Золушкой. Пси-
хологическая наука долгие годы коммунистического правления 
находилась под жестким контролем. Фактически был репрес-

1 Кант И. Собр. соч. : в 8 т. М., 1994. Т. 7. С. 304.
2 Там же. Т. 5. С. 370—371.
3 Там же. С. 371.
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сирован психоанализ. Только в середине 1990-х гг. появился 
Указ Президента РФ от 19 июля 1996 г. № 1044 «О возрож-
дении и развитии философского, клинического и прикладного 
психоанализа». Сейчас в университете Российской академии 
образования возрождается система российского воспитания 
личности. Новый предмет — «Педагогическая антропология» 
(по-старому «Педология») изучается не только в этом универ-
ситете, но и в ряде столичных педагогических вузов.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
— специфику гуманитарного знания, его радиус и возрас-

тающее влияние в современном мире;
— связи психологии и педагогики в общей системе совре-

менного гуманитарного знания;
— совместные результаты научного исследования в обла-

сти педагогики и психологии;
— основные постулаты и принципы построения психиче-

ской реальности;
— соотношение чувственного и рацио нального познания;
— мотивы и потребности человека;
— ролевой уровень поведения индивида;
— драматургию межличностных отношений;
— этапы развития педагогических и психологических 

знаний;
— существо образования как единства обучения, воспи-

тания и развития;
— современные стратегии и модели образования;
— возможности самоактуализации и самореализации 

личности;
— перспективы и горизонты образования в современном 

мире;
уметь
— самостоятельно выбирать из многочисленного арсе-

нала психологических средств наиболее эффективные при-
емы педагогического воздействия;

— самостоятельно определять влияние педагогики на сов-
ременную психологию;

— различать школы и направления, связанные с воспита-
нием личности;

владеть
— навыками успешного использования дидактических 

методов воспитания, защитных механизмов и репрезента-
тивных систем для образовательных целей;



— навыками целевого воздействия на личность человека 
в процессе воспитания;

— опытом реального и эффективного использования 
методов воспитания, выработанных в различных педагоги-
ческих школах;

— опытом дифференцированного подхода к обучению.



Ðàçäåë I.
×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÏÎÇÍÀÍÈÅ





27

Ãëàâà 1.
ÎÁÚÅÊÒ È ÏÐÅÄÌÅÒ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• что такое объект и предмет психологии;
• в чем сходство и различие объекта и предмета психологии;
уметь
• различать когнитивные и эмоцио нальные психические про-

цессы;
владеть
• навыками регулятивных психических процессов в управлении.

1.1. Îáúåêò è ïðåäìåò

Каждая область знаний имеет свой объект и предмет. 
Различение этих понятий содержится в работах немецкого 
философа Канта. Главный трансцендентальный вопрос он 
разделил на четыре других вопроса.

1. Как возможна чистая математика?
2. Как возможно чистое естествознание?
3. Как возможна метафизика вообще?
4. Как возможна метафизика в качестве науки?1

Иначе говоря, размышляя об объекте той или иной науки, 
мы задаемся вопросом о том, как она возможна, т.е. что кон-
ституирует ее в качестве самостоятельной дисциплины. 
Думая же о предмете той или иной науки, мы опреде-
ляем ее предмет, т.е. чем конкретно она будет заниматься. 
И. Кант писал о том, что «для всякого понятия требуется, 
во-первых, логическая форма понятия (мышления) вообще 
и, во-вторых, возможность дать данному понятию предмет, 
к которому оно относилось бы. Без предмета оно не имеет 

1 Кант И. Собр. соч. : в 8 т. 1994. Т. 4. С. 34.
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никакого смысла и совершенно лишено содержания, хотя 
и может заключать в себе логическую функцию образования 
понятия из случайных данных»1.

Говоря об объекте психологии, мы отвечаем на вопрос, 
как она вообще возможна в качестве автономной области 
знаний. Что касается предмета психологии, то он формиру-
ется с помощью методологической «огранки» объекта иссле-
дования. Для этого объект последовательно помещается 
в разнообразные контексты, где относительно него ставятся 
различные вопросы, для ответа на которые привлекаются 
или создаются теоретико-методологические и теоретико-
методические схемы, в результате чего и происходит прори-
совка граней предмета исследования2. Таким образом, объект 
может быть изучен со стороны разных аспектов. Характери-
зуя психологию, мы показываем, что конкретно в ней под-
лежит исследованию. И здесь мы сталкиваемся уже с другим 
понятием — «предмет» психологии, который позволяет нам 
лучше исследовать объект, проверить различные его грани, 
выработать необходимые понятия и категории, заключа-
ющие в себе психологическое знание.

Таким образом, в качестве объекта психологии оказыва-
ется психика, а предмет психологии характеризует различ-
ные трансформации и обнаружения последней. В понятии 
предмета психологии мы выделяем факты, закономерности 
и механизмы психики. Основная задача психологии как 
науки состоит в том, чтобы раскрыть законы возникновения, 
развития и протекания психической деятельности человека, 
становления его психических свойств, выявления жизнен-
ного значения психики.

1.2. Êîãíèòèâíûå ïñèõè÷åñêèå ïðîöåññû

Психика раскрывает себя через психические процессы, 
психические состояния, психические свойства личности. 
Важно видеть различия между познавательными, эмоцио-
нальными и регулятивными психическими процессами. 
В результате действия познавательных процессов мы полу-
чаем представление о свойствах внешней среды. До тех пор 

1 Кант И. Собр. соч. : в 8 т. 1994. Т. 3. С. 236.
2 Василюк Ф. Е. Методология психологии. Проблемы и перспективы / 

Ф. Е. Василюк [и др.] М., 2012. С. 244.
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пока существует человек, он не может не пытаться понять 
окружающий мир и самого себя. Это необходимое условие 
человеческой жизни, деятельности и коммуникации. Такое 
понимание обеспечивается здравым смыслом, а также ресур-
сами обыденного языка и определенной культуры. В наши 
дни особую популярность приобретает так называемый эпи-
стемологический конструктивизм, приверженцы которого 
считают, что знание в прямом смысле слова не существует, 
поскольку то, что мы считаем реальностью, на самом деле 
не существует, а оказывается конструкцией нашего созна-
ния. Особое признание конструктивизм получил в науках 
о человеке: психологии, истории, социологии.

Обратимся к книге известного психолога и литературо-
веда В. П. Руднева. Он пишет: «Представим себе берег реки, 
на берегу пасутся дикие кабаны. Светит солнце, лес шумит 
от порывов ветра и т.д. По нашему мнению, это не является 
картиной реальности, пока в нее не введен наблюдатель — 
человек. Реальность — свойство человеческого мышления. 
Понятие реальности придумано человеком, причем высо-
коорганизованным человеком, различающим имена (берег, 
река, кабаны, ветер) и предикаты (пастись, течь, светить, 
шуметь)»1.

Автор полагает: чтобы можно было сформулировать 
человеческую идею реальности как внешнего мира, нужно 
существование в языке пропозицио нальных установок. «Он 
видит, как на берегу реки пасутся дикие кабаны». Понятие 
реальности, таким образом, — это результат занимающего 
многие тысячелетия процесса развития языка.

Разумеется, выражение мнения не является частным 
соображением. Многие современные ученые считают, что 
объекты естественных наук не отличаются от объектов наук 
социальных, поскольку также являются социальными кон-
структами. «Кварки» и «гены» — социальные конструкты, 
так же, как объекты социальных наук, такие, как «болезнь», 
«психическая норма», «асоциальное поведение». По этому 
поводу известный ученый историк и философ науки А. Пик-
керинг сообщает, что идея кварка не была «продетерминиро-
вана природой»2. Понятие кварка, так же, как и другие науч-
ные понятия, сконструировано людьми и определяется той 
культурой, в рамках которой сформировалось.

1 Руднев В. П. Полифоническое тело. Реальность и шизофрения в куль-
туре XX века. М., 2010. С. 20.

2 Pickering A. Constructing Quarks. Edinburgh, 1983.
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Однако, как показывает Е. А. Мамчур, для развития 
науки совсем не безразлично, какой стратегией пользуются 
ученые. Инструменталистская методология в длительной 
перспективе не продуктивна, хотя на определенных отрез-
ках развития научного знания может оказаться полезной. 
В конце концов она обернется застоем в развитии науки, как 
это случилось с современной физикой частиц. Другой при-
мер: лысенковщина, отказавшись от генов и генетики, задер-
жала развитие биологии, к счастью лишь в одной, отдельно 
взятой стране1.

Еще несколько лет назад писалось о том, что теория позна-
ния переживает тяжелый кризис. Отмечалось, что в ее гори-
зонте нет значительных открытий. Утверждалось, что эпоха 
всепроникающего знания завершилась. Описывался кризис, 
в который погрузилась наука. Возвещалось окончательное 
утверждение «границ разума». Авторы сетовали на методо-
логическую всеядность. Например, Б. И. Пружинин в книге 
«Ratio serviens? Контуры культурно-исторической эписте-
мологии» отмечал, что общая направленность дискуссий 
современных философов науки, в том числе и российских, 
переместилась в область обсуждения «разума вообще» вне 
его демонстративных приложений и социальных функций 
в целом2.

С этой точки зрения замысел Пружинина состоял в том, 
чтобы возродить во многом утраченный интерес интеллектуа-
лов и философов к сфере науки, к научному разуму.

Нельзя не вдохновиться при этом известными словами 
Э. Гуссерля о том, что здоровье и истинность европейской 
духовности зависит от функционирующего мозга. Ука-
занный автор также был озабочен тем, чтобы вернуть теме 
разума статус независимой духовной инстанции, взявшей 
на себя смелость судить о мире объективно. Он писал о том, 
что опасно и пагубно ограничивать изучение разума сферой 
технико-прагматических приложений. Именно здесь, в при-
кладных сферах отступление от стандартов рацио нальности 
часто становится, по его мнению, методологическим усло-
вием получения искомой информации. Включаясь в реше-
ние прикладных познавательных задач (будь то в сфере 

1 Мамчур Е. А. Философия и будущее цивилизации // Вестник Рос-
сийского философского общества. 2012. № 3. С. 127.

2 Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической 
эпистемологии. М., 2009.
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природных или гуманитарных технологий), человек теряет 
мотивацию, ориентирующую его на объективное и рацио-
нальное познание как таковое1.

Сегодня есть все основания вести речь о значительных 
прорывах в философии познания. Они обнаруживаются 
во многих феноменах, подчас совершенно несовместимых 
друг с другом: в «натуралистическом повороте», разра-
ботке нового типа рацио нальности, изучении априорных 
когнитивных структур, осмыслении новейших достижений 
в познании человеческого мозга, многомерном рассмотрении 
категоризации истины, обозначении комплекса проблем, 
касающихся эволюции сознания, его информационной при-
роды, взаимодействия бессознательного, предсознательного 
и сознательного уровней функционирования человеческой 
когнитивной системы, а также когнитивных истоков возник-
новения духовной культуры и мировоззрения.

Есть основания полагать, что широта когнитивных иссле-
дований в наши дни в известной мере связана и с изданием 
трудов выдающегося русского философа Г. Г. Шпета, арсенал 
эвристических идей которого необъятен. Ученый, в частно-
сти, рассуждает о разграничении задач логики и психологии. 
Обе дисциплины пользуются суждением. Задается вопрос: 
не тождественны логика и психология в познании? Справед-
ливо замечание русского философа о том, что психология, 
наряду с правильным мышлением, должна, конечно, изучать 
и неправильное мышление. Г. Г. Шпет критикует обычные 
возражения против психологизма в логике: «Итак, у логики 
есть свой особый самостоятельный объект, совершенно неза-
висимый и неоднородный с объектом психологии, следова-
тельно, существование логики является необходимым»2.

Г. Г. Шпет правомерно оспаривает мысль о том, что 
логика есть то же самое, что теория познания. Он отмечает, 
что для таких философов, как И. Г. Фихте, Г. В. Ф. Гегель 
и некоторых представителей кантианства, нет ничего кроме 
теории познания, но для тех, кто ставит задачей познать объ-
ективное, понять предметы, кто заявляет, что нельзя гово-
рить о познании, если оно ни на что не направлено, логика 
как вопрос, по крайней мере, останется навсегда. Таким обра-
зом, отношение между логикой и теорией познания не есть 

1 См.: Гуревич П. С. Против сервильности разума // Философия 
и культура. 2010. № 3. С. 106—107.

2 Шпет Г. Философия и наука. Лекционные курсы. М., 2010. С. 34.
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отношение подчиненности или координации, а есть отноше-
ние противоположности.

Русский философ уделяет значительное внимание демар-
кациям между науками. С этой точки зрения интересны его 
размышления об объекте психологии. Во всех учебниках, 
как отмечает Шпет, при определении психологии прибегают 
к несколько искусственному методу, т.е. определяют пси-
хическое по сравнению с физическим. На самом деле пси-
хология обладает специальным методом самонаблюдения. 
Г. Г. Шпет имеет в виду интроспекцию. И. Кант в свое время 
с сомнением относился к возможностям психологии изучить 
внутренний опыт человека. Но Шпет убежден в том, что 
этот опыт есть нечто достоверное. Он полагает, что не сле-
дует обезличивать психологию, заставляя ее существовать 
по образцу физических наук. Г. Г. Шпет стремится опре-
делить признаки психических явлений, чтобы установить 
методологически самостоятельность внутреннего опыта.

Многие современные исследователи видят свою задачу 
не только в том, чтобы зафиксировать социокультурное 
своеобразие и конкретно-исторические контуры получен-
ного знания, но главным образом в том, чтобы уберечь это 
знание от всепроникающих влияний идеологии. К таким 
ученым относятся, в частности, В. Зинченко, Б. Пружинин, 
Т. Щедрина. Культурно-историческая психология с самого 
своего появления ориентировалась на достаточно строгие 
методы и подходы. Указанные исследователи стремятся 
не утратить научности и не потерять при этом гуманитарных 
оснований знания1.

Авторы не отбрасывают прочь марксистскую ориентацию 
на истолкование человека как деятеля, творца, преобразова-
теля мира и самого себя. Марксизм, по их мнению, вероятнее 
всего неоспоримому, был устойчивым идейным фоном, кото-
рый либо дополнял и усиливал становление собственных 
гуманитарных идей, либо мешал раскрытию в полной мере 
их научного потенциала. Здесь можно указать на принципиаль -
ный антифизиологизм культурно-исторической психологии, 
что дает повод еще раз вспомнить уже упомянутые рассуж-
дения Шпета. Впрочем, раскрывая смысл первого раздела 
книги, исследователи показывают, что речь идет о рекон-
струкции основных положений культурно-исторической 

1 См.: Зинченко В., Пружинин Б., Щедрина Т. Истоки культурно-исто-
рической психологии: философско-гуманитарный контекст. М., 2010.
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психологии Л. С. Выготского и культурно-исторического 
подхода Г. Г. Шпета. Последний при этом служит связую-
щим звеном между Выготским и русской философией.

Говоря о кризисе методологии научного познания, авторы 
рассматриваемой книги отвергают «методологический либе-
рализм», «методологический плюрализм» и «методологи-
ческий анархизм». Они показывают, что с расширением 
понятия объективного и включением в его состав субъек-
тивно-деятельностных проработок реальности потребовался 
поиск новых видов рацио нальности и рефлексивности. 
Авторы считают, что на протяжении многих десятилетий 
значение методологии для психологических исследований 
явно переоценивалось, и это наносило ущерб теоретической 
работе. «Методология, какой бы она ни была, — пишут они, — 
позитивистской, диалектической, системной и т.п., не может, 
минуя теорию, прямо сопрягаться с эмпирией и экспери-
ментом. Открытия возможны на кончике пера у теоретика, 
а не у методолога»1. Отметим, что хотя источником знания 
в психологии является не только эксперимент, можно согла-
ситься с окончательными выводами исследователей: «Мето-
дологическая рефлексия всегда привязана к определенному 
содержанию знания, она предполагает знание как языковое 
образование и тем самым предполагает наличие определен-
ных научных дисциплин и наук как сферы реальной дея-
тельности реальных ученых. В этом и состоит ее важнейшая 
отличительная черта, определяющая характер методологиче-
ских обобщений и концепций»2.

Принципиально различая понятия «подход» и «метод», 
авторы предостерегают от полного погружения психологии 
в герменевтический подход. Они полагают, что в этом слу-
чае мы можем потерять психологию как научную область. 
Нельзя не отметить ту увлекательность, с которой авторы 
восстанавливают в правах мысль как таковую, подчеркивая 
ее методологическую ценность. Поэты знают, что думать 
о мыслях сложнее, чем о вещах. И здесь не обойтись без увле-
кательной цитаты: «Один из героев А. С. Пушкина «думой 
думу развивает»; О. Мандельштам признавал, что он думает 
«не словом, а сознанием»; И. Бродский вторит им, говоря, что 
он «думает мыслями». З. Фрейд уподобил сознание органу, 

1 См.: Зинченко В., Пружинин Б., Щедрина Т. Истоки культурно-исто-
рической психологии: философско-гуманитарный контекст. С. 16.

2 Там же. С. 17.
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воспринимающему психические процессы. В. Бион пошел 
еще дальше. Он постулировал наличие у человека особого 
аппарата для думания мыслей. И хотя психология не слиш-
ком много знает о том, как человек думает мыслями, как он 
поворачивает глаза души (Платон) в сторону идеи, мысли, 
но ей не следует пренебрегать этим приемом при изучении 
сознания»1.

Культурно-историческая школа пыталась интегрировать 
знания о человеке, различные подходы к нему и рацио-
нальные методы его изучения. Авторы не исключают, что 
если бы Выготский жил дольше, возможно, он связал бы 
свои дальнейшие исследования с идеями Шпета. Эту воз-
можность упустили ученики Выготского, поскольку они 
сместили свой интерес с анализа деятельности в контексте 
значения и смысла слова к акценту на анализ предметно-
материальной деятельности действия как основы всей пси-
хической жизни.

Увлекательные размышления начинаются в рассматри-
ваемой книге после постановки вопроса о том, что стоит 
за мыслью. Что касается Выготского, то он по сути дела обо-
сновывает положение о бытийности мышления и мысли. 
Итак, мысль и слово не менее «полифоничны», чем созна-
ние. Это и становится темой весьма захватывающих рассуж-
дений авторов. Согласно Шпету смысл укоренен в бытии 
и он не только этимологически есть со-мысль. Функции сто-
ящего за мыслью эмбриона словесности могут выполнять 
знаки и символы.

Современная психологическая наука испытала мощное 
влияние конструктивизма. Радикальные конструктивисты 
заимствуют свои общие принципы из современных умона-
строений, которые так же, как и конструктивизм 1920-х гг., 
отрицают какую-либо данность объекта субъекту познания 
(субъекту конструктивизма). По убеждению авторов книги, 
«возвращение» конструктивизма к «психологизму» в мето-
дологии науки в значительной степени связано с положением 
дел в современной философско-методологической рефлек-
сии над наукой и эпистемологии вообще. Вместе с тем они 
убеждены в том, что превращение познавательной деятель-
ности в почти психобиологический, в любом случае, в тех-
нико-натуралистический процесс, в растворение человека 

1 Зинченко В., Пружинин Б., Щедрина Т. Истоки культурно-историче-
ской психологии: философско-гуманитарный контекст. С. 20.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


