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Экологическая ситуация на побережье озера Байкал 
В последние годы экологическая ситуация на побережье озера Байкал 

приобретают угрожающий характер вследствие участившихся природных 
катаклизмов, усиления антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Постоянными явлениями становятся лесные пожары, которые возможно рас-
сматривать как тест на способность общества с ними справляться. По данным 
мониторинга Гринпис в 2018 г. Иркутская область и Республика Бурятия ста-
ли лидерами по уничтожению лесного покрова в РФ, главной причиной кото-
рого стали лесные пожары [1]. Негативное воздействие на окружающую сре-
ду оказывают промышленные предприятия, топливно-энергетический 
комплекс, транспорт, добыча полезных ископаемых и др.  

Основными источниками загрязнения бассейна озера являются промыш-
ленные и бытовые отходы таких крупных населенных пунктов, как Иркутск, 
Улан-Удэ, Северобайкальск, Байкальск, Слюдянка, где очистные сооружения 
либо являются устаревшими и не справляются с возросшей нагрузкой, либо 
отсутствуют. Иркутская область и Бурятия, особенно их центры Иркутск и 
Улан-Удэ, являются одними из самых экологически опасных территорий Рос-
сии. В экологическом рейтинге 2017 г. 85 субъектов РФ, в котором анализи-
ровались показатели состояния воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также 
ответственность власти, активность общественных экологических организаций 
и др., Республика Бурятия заняла 78-е, а Иркутская область 82-е место [2].  

Негативное воздействие на природную среду отмечается во многих насе-
ленных пунктах Байкальского региона, ареалами его максимального воздей-
ствия являются Улан-Удэнский, Закаменский, Кяхтинский, Гусиноозерский, 
Нижне-Селенгинский промышленные узлы [3. С. 61]. Промышленные и бы-
товые отходы, нефтепродукты, фосфаты, пестициды и другие вещества попа-
дают в озеро преимущественно через самый крупный его приток – 
р. Селенгу.  
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За последние годы значительно возросла антропогенная нагрузка на по-
бережье озера вследствие активного развития туризма, побережье Байкала 
ежегодно посещают от 1,0 до 1,5 млн туристов. В инфраструктуре туристиче-
ского бизнеса практически не предусмотрены очистные сооружения. Суще-
ственный вред окружающей среде наносит неорганизованный туризм. От 
массового туристического паломничества загрязнена окружающая среда, в то 
время как в муниципальных структурах отсутствует строка бюджета на ути-
лизацию бытовых отходов. 

В 2011 г. в акватории Байкала была найдена водоросль спирогира, стре-
мительно разрастающаяся на огромной территории, преимущественно напро-
тив хозяйственных объектов, туристических баз. По данным исследований 
специалистов Лимнологического института СО РАН, в 2015 г. около 60% 
мелководья прибрежной зоны Байкала заросло этой водорослью, отмечается 
массовая гибель ветвистой губки – фильтра воды озера [4]. В результате в 
акватории Байкала появились зоны экологического бедствия, где распростра-
нена спирогира, – в районах расположения Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината, г. Северобайкальска и бухты Лиственничная.  

Многие эксперты считают сложившееся положение в бассейне озера 
Байкал катастрофическим, требующим немедленного реагирования и прове-
дения дальнейших исследований. Важным представляется изучить социаль-
но-экономические и экологические риски социума в условиях проживания на 
уникальной природной территории, рассмотреть экологические практики 
населения в повседневной жизни, выявить актуальность мер по снижению 
уровня экологических угроз и опасностей. 

Научные подходы и методы исследования 
В работе использовались социологические теории У. Бека, Э. Гидденса, 

Н. Лумана, О. Яницкого об обществе риска, в которых феномен риска рас-
сматривается через процессы модернизации и глобализации. По определению 
У. Бека, риск выступает условием систематического взаимодействия обще-
ства с опасностями, создаваемыми модернизацией [5]. Согласно О.Н. Яниц-
кому, в условиях модернизации изменился характер отношений экосистемы 
со средой. Если ранее «природная и созданная человеком среда (социо-био-
техническая система)» в определенной мере, хотя и недостаточно, сохраня-
лась, поддерживалась обществом, то ныне интенсивно эксплуатируется и не 
восстанавливается даже в минимальных масштабах. В результате эта среда из 
нейтрализатора рисков превратилась в их производителя, породив эффект 
длительного выброса «энергии распада» [6. С. 5].  

В исследовании применялся парадигматический подход (Т. Кун) к изу-
чению экологической ситуации, позволяющий рассматривать поведенческие 
действия индивидов и групп в экстремальных ситуациях, в условиях изменя-
ющихся в негативную сторону детерминант повседневного бытия, а также 
институциональный подход, предполагающий изучение экологической ситу-
ации с позиций взаимодействия систем социальных институтов: экономиче-
ских, государственных и общественных.  

В рамках Года экологии 2017 г. сотрудниками лаборатории геоэкологии 
Байкальского института природопользования СО РАН под руководством ав-
тора было проведено социологическое обследование «Социально-экологи-
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ческая безопасность населения Байкальского региона» [7]. Опрос проведен в 
10 населенных пунктах, расположенных на побережье озера Байкал в Иркут-
ской области и Республике Бурятия. Всего опрошено 423 респондента, из них 
61,9% в Бурятии, поскольку на ее территории находится бóльшая часть посе-
лений на побережье озера. На берегах озера проживает более 120 тыс. чело-
век, из них 78,5 тыс. человек в Республике Бурятия.  

При опросе применялась стратифицированная выборка, репрезентатив-
ная по полу и возрасту. Акцент в исследовании делался на проблемные с точ-
ки зрения экологии территории. В частности, п. Усть-Баргузин, где накопив-
шиеся проблемы стали рассматриваться на федеральном уровне, а также 
с. Максимиха, п. Хужир на острове Ольхон. Экологически проблемной тер-
риторией остается г. Байкальск, где не приступили к обезвреживанию ядови-
тых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Материалы 
опроса обработаны научным сотрудником Э.А. Батоцыреновым на базе про-
граммы SPSS, версия 22.0.  

Обследование проводилось по следующим направлениям: оценка эколо-
гической ситуации, рейтинг социально-экономических и экологических 
угроз; последствия распоряжения Правительства РФ № 368 р, ограничиваю-
щего хозяйственную деятельность населения в водоохраной зоне оз. Байкал; 
информирование населения об экологической обстановке в стране и регионе; 
реализация программ по защите окружающей среды; экологические практики 
населения; ответственность за неблагоприятную экологическую обстановку и 
принятие необходимых мер для улучшения экологической ситуации.  

Социум об экологической ситуации 
По сравнению со страной в целом социум Байкальского региона менее 

позитивно оценивают экологическую ситуацию в местности проживания. 
Если в 2017 г. как «скорее неблагополучную» экологическую обстановку от-
метили больше половины респондентов региона, то в стране в целом – 31,0% 
(рис. 1). При этом более отрицательно настроены женщины, чем мужчины, а 
также люди зрелого возраста. Данное отношение населения региона вполне 
ожидаемо в условиях общего снижения уровня жизни, продолжающихся лес-
ных пожаров, неэффективной работы властных структур по утилизации твер-
дых и жидких бытовых отходов, несанкционированных свалок не только в 
сельских поселениях, но и в городской черте. 

 
Рис. 1. Оценка экологической обстановки в РФ и БР. Сост. по: [7, 8] 
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При ответе на многовариантный вопрос «Если экологическая ситуация 
ухудшилась, то в чем конкретно это проявляется?» 72,3% респондентов Бай-
кальского региона указали на антисанитарное состояние территории, мусор, 
свалки, 52,2% – на исчезновение лесов, зеленых зон, парков, 35,2% – загряз-
нение водоемов, 32,9% – ухудшение здоровья людей, 29,3% – загазованность 
воздуха, 24,3% – изменение климата, 18,7% – воздействие вредных химиче-
ских веществ на продукты, питьевую воду, почти столько же отметили ис-
чезновение отдельных видов птиц, рыб, животных, 12,1% – загрязнение пи-
тьевой воды. Незначительная часть респондентов указали на появление 
кислотных дождей, повышенный уровень шума и радиации.  

Рейтинг социально-экономических и экологических угроз 
В качестве определения рейтинга социально-экономических угроз ре-

спондентам было предложено несколько вариантов ответа по пятибалльной 
шкале, где 1 балл – не представляет угрозы и 5 – наиболее опасная или кри-
тичная угроза для населения. Более половины (50,4%) респондентов отнесли 
предложенные угрозы к наивысшей мере опасности, среди них лидируют 
низкий уровень жизни и доходов и незанятость населения (рис. 2). Четверть 
респондентов оценили угрозы на 4 балла. Первые места в этой категории 
принадлежат ответам «инфляция, рост цен на товары первой необходимости» 
и «упадок производства и сельского хозяйства». В целом большинство ре-
спондентов оценивают указанные угрозы в диапазоне от 4 до 5 баллов, что 
свидетельствует о высокой степени их неудовлетворенности существующим 
материальным положением, угрозе быть невостребованным в обществе. 
Население также отмечает низкий уровень поддержки властью хозяйствен-
ной деятельности и др.  

 
Рис. 2. Рейтинг оценок респондентами БР социально-экономических угроз 

Наиболее критичным (5 баллов) для экосистемы бассейна оз. Байкал 
население считает угрозу лесных пожаров (73,3%), интенсивную вырубку 
лесов (64,1%), истощение запасов и загрязнение подземных вод (48,7%).  
В качестве опасных угроз (4 балла) респонденты отметили неблагоприятные 
климатические условия, а также загрязнение воздуха промышленными вы-
бросами, выхлопными газами (рис. 3). Немаловажными угрозами население 
считает свалки, места складирования твердых бытовых отходов, загрязнение 
почвы химикатами, тяжелыми металлами. Большинство респондентов трево-
жит влияние экологических угроз на здоровье, безопасность жилищ во время 
лесных пожаров и других экологических катаклизмов.  
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Рис. 3. Рейтинг оценок респондентами БР экологических угроз 

Как и при выявлении рейтинга социально-экономических угроз, боль-
шинство респондентов оценивают экологические угрозы как «критичные» и 
«опасные». Вместе с тем степень риска отдельных экологических угроз для 
респондентов не представляется столь значительной. В частности, население 
менее обеспокоено угрозой землетрясений, хотя они являются довольно ча-
стыми в регионе. Городские жители в отличие от населения прибрежных сел 
оз. Байкал более умеренно реагируют на сложившуюся экологическую об-
становку. Как и сельских жителей, их волнует угроза лесных пожаров, утили-
зация бытовых отходов, несанкционированные свалки в пригородных лесах и 
др. Вполне ожидаемым явилось то, что на экологически проблемных терри-
ториях, в частности на острове Ольхон, п. Усть-Баргузин, население более 
остро реагирует на имеющиеся угрозы и опасности.  

Экологические риски хозяйственной деятельности 
Проблемой сел, расположенных на территории водоохранной зоны 

оз. Байкал, стала хозяйственно-экономическая деятельность, многие виды 
которой запрещены. Однако почти все предприятия, в том числе туристиче-
ского комплекса, находящиеся в этой зоне, продолжают функционировать. 
Только в п. Усть-Баргузин действует более 100 частных пилорам, которые 
практически не занимаются утилизацией отходов деятельности, что пред-
ставляет угрозу для окружающей среды и здоровья местного населения. Не 
случайно в проведенном опросе лишь менее 1/4 респондентов отметили сни-
жение уровня жизни в связи с ограничением хозяйственной деятельности, а 
51,5% опрошенных дали отрицательный ответ.  

В апреле 2018 г. Правительство РФ приняло поправки, которые регламен-
тируют исключение территорий населенных пунктов из границ водоохранной 
зоны Байкала. За пределами 200-метровой водоохранной зоны в прибрежных 
населенных пунктах появится возможность вести хозяйственную деятельность. 
Корректировка границ вызвала неоднозначные оценки специалистов, предлага-
ются разные варианты [9]. Наиболее оптимальным, по нашему мнению, являет-
ся «подход зонирования», разделения участков земли с более строгим регла-
ментом ведения хозяйственной деятельности и менее строгим.  

Остается низким уровень доверия населения к власти, а также бизнес-
структурам в сферах туризма, строительства, лесозаготовок, охоты и рыбо-
ловства. На экологически проблемных территориях нарастают конфликты 
между риск-производителями и населением, большинство которого критиче-
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ски относится к их деятельности. Многие респонденты сравнивают совре-
менную экологическую ситуацию с советским периодом, когда фактически 
отсутствовали экологические катаклизмы, в частности лесные пожары. Давно 
известны экономические причины этого явления, однако интересы лесной 
мафии, частных заготовителей древесины длительное время доминируют. 
Обусловливают экологические преступления и малообеспеченность, незаня-
тость населения. Отсутствует эффективный государственный контроль и за 
рациональным использованием морепродуктов, в результате в оз. Байкал со-
кращаются рыбные запасы, особенно популяция бренда Сибири – омуля. 

Ответственность за сохранение окружающей среды 
По мнению респондентов, в сложившейся экологической ситуации в 

большей степени виноваты власть (72,9%) и население (41,8%), более 1/3 ре-
спондентов отметили туристов и бизнес-структуры. При уточнении «кто, по 
Вашему мнению, в первую очередь должен нести ответственность за состоя-
ние окружающей среды в регионе?» 55,8% респондентов указали на регио-
нальную и 21,5% федеральную власть, 36,2% – специальные службы (МЧС и 
др.). Таким образом, респонденты в основном считают виновными в ухудше-
нии экологической ситуации властные структуры, при этом многие из них 
уклоняются от ответственности за состояние окружающей среды. Экологиче-
ский пессимизм, некоторое отчуждение от природы особенно характерны для 
городского населения. Вместе с тем в словесной риторике респондентов при-
сутствуют элементы осуждения отношения к природной среде: «сами выру-
баем лес», «сами загрязняем окружающую среду» и др. 

Уровень осведомленности респондентов о проводимых экологических 
мероприятиях в регионе достаточно высокий: 42,8% населения знают о спе-
циальных программах по защите Байкальской природной территории, охране 
окружающей среды. В то же время подавляющая часть респондентов обеспо-
коена низкой эффективностью реализации данных программ, мероприятий в 
регионе. Порой экологические проблемы решаются лишь при помощи обще-
ственности, волонтерского движения. На вопрос «Считаете ли Вы, что в 
стране и регионе сегодня делается достаточно для решения экологических 
проблем?» только 11,6% опрошенных ответили утвердительно.  

 Несмотря на то, что основной части населения не приходилось участво-
вать в экологических мероприятиях (29,3% принимали участие в акциях по 
охране окружающей среды), 83,0% из них выразили готовность принять уча-
стие в субботниках по уборке мусора и около половины – внести посильный 
денежный взнос на охрану окружающей среды. В повседневной жизни 82,5% 
жителей экономят воду и электроэнергию, 92,7% соблюдают правила пове-
дения при наступлении режима чрезвычайной ситуации (не выезжают в лес, 
не разжигают огонь, информируют о ЧС и др.). 

Актуальность мер по улучшению экологической обстановки 
В процессе обследования представлен рейтинг актуальности мер по 

улучшению экологической ситуации в регионе, который выглядит следую-
щим образом: первое место занимает ужесточение наказаний за преступления 
в сфере экологии; второе – введение и реализация программ экологического 
развития территории; третье – разработка программ утилизации бытового 
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мусора, пластиковой тары и др.; четвертое – повышение уровня жизни насе-
ления; пятое – ограничение развития туризма; шестое – повышение уровня 
экологической культуры населения. 

Несмотря на то, что главной экологической проблемой в регионе остает-
ся катастрофическое уничтожение лесного массива, сокращается финансиро-
вание на его охрану, лесхозы занимаются несвойственными им задачами, 
например заготовкой древесины, выдаются разрешения на лесозаготовку без 
обязательной утилизации отходов производства, отсутствует ответственность 
бизнес-структур в лесной промышленности за экологическое состояние 
окружающей среды и др.  

Отдельные экологические проблемы можно решить на региональном и 
муниципальном уровнях. В качестве конкретных мер возможно было объ-
явить мораторий на вырубку строительного, в том числе горелого, леса на 
ближайшие годы, ввести строку в местных бюджетах на уборку территории 
поселений и береговой линии оз. Байкал, ограничить использование препара-
тов бытовой химии и др.  

Сегодня экологическая безопасность уникального объекта находится под 
угрозой вследствие распространения «мусорной культуры». «Мусорная культу-
ра» как форма культуры общества всеобщего риска становится нормой бытия и 
для социума Байкальского региона. При этой культуре производство отходов, 
мусора в широком смысле (бытового, производственного, информационного) 
постепенно становится преобладающей формой общественного производства. 
Накопление, разложение, миграция отходов и его носителей преобладает над 
процессами обновления и созидания [10. С. 217]. Подобная культура получает 
благодатную почву на фоне отчуждения общества от природы. Данный процесс 
может быть снижен посредством активного включения населения в создание 
оптимальной среды обитания, смещения акцента в сознании на зеленую эконо-
мику, воспитания ответственности каждого индивида за состояние экосистемы. 

В сложившихся условиях экологоориентированные ценности мировых 
религиозных конфессий, в том числе христианства и буддизма, представляют 
собой альтернативу «обществу потребления», где природная среда активно 
эксплуатируется, но слабо сохраняется и поддерживается. На экологическое 
поведение населения определенное воздействие оказывают универсальные 
экологические императивы – уважительное и доброе отношение к природе, 
ко всему живому, ограничение хозяйственной деятельности строгими нрав-
ственными предписаниями и требованиями. В частности, экологическая эти-
ка буддизма способствует сакрализации природных объектов, отказу челове-
ка от насильственного и репрессивного воздействия на окружающую среду, 
он становится предрасположенным к экологически ориентированному пове-
дению [11. С. 169]. Природа по канонам буддизма не является объектом экс-
пансии, и все живые существа находятся во взаимозависимости и моральной 
ответственности [12. С. 159]. 

Заключение 
Массовые опросы, проводившиеся на протяжении последнего десятиле-

тия в стране, показали, что в рейтинге угроз экологические проблемы не за-
нимают лидирующих позиций. Однако на особо охраняемых природных тер-
риториях данные проблемы, наряду с социально-экономическими, 
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приобретают острый характер. Население Байкальского региона, в отличие от 
страны в целом, более негативно оценивает сложившуюся экологическую 
обстановку в местности проживания. Респонденты считают ответственными 
за проблемные экологические зоны преимущественно властные структуры, 
отрицательно относятся к риск-производителям в сфере бизнеса, выступают 
за жесткие меры к нарушителям экологического законодательства. Несмотря 
на рост волонтерского движения, общественных инициатив в сфере экологии, 
для социума региона характерен экологический пессимизм, не столь значи-
мой остается роль рядовых граждан в природоохранной деятельности, сохра-
нении окружающей среды. 

В регионе отсутствует эффективный государственный контроль за раци-
ональным использованием природных ресурсов, экологическим состоянием 
оз. Байкал. Необходимы оперативная (реал-тайм) диагностика проблемных 
зон, экологических рисков, принятие необходимых мер в целях их миними-
зации. Важными представляются повышение ответственности государствен-
ных и бизнес-структур за экологическое состояние окружающей среды, уве-
личение финансирования на природоохранную деятельность, восстановление 
сети лесхозов и др. Однако в современном социуме присутствует реальная 
сензитивность, когда отмечается повышенная чувствительность к существу-
ющим экологическим угрозам и на всех уровнях подчеркивается важность 
сохранения уникальной экосистемы озера, но мало что реально предприни-
мается в этом направлении.  
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ECOLOGICAL RISKS ON THE COAST OF LAKE BAIKAL 
Keywords: region; risks; population; rating; environmental practices; current events. 

Scientific approaches and methods for studying environmental risks are defined. The research 
used paradigmatic and institutional approaches to the study of the ecological situation in extreme con-
ditions, sociological theories of risk society, the ecological imperatives of Christian and Buddhist cul-
tures. The ecological situation in the Baikal region was studied, and the sources of pollution of the 
water area and the coast of Lake Baikal were examined, indicating an increase in the anthropogenic 
load on the ecosystem. On the basis of a sociological survey, an assessment of the environmental situation 
was given, the respondents’ attitudes toward environmental risks were identified, socio-economic and envi-
ronmental threats were rated, and measures to improve the environmental situation were revealed. The 
inhabitants of the region, in contrast to the country as a whole, assess the current environmental situation in 
the area of residence more negatively. The respondents consider the authorities primarily responsible for 
the problem ecological zones, negatively refer to the risk-producers, advocate tough measures against viola-
tors of the environmental laws. Despite the growth of the volunteer movement, public initiatives in the field 
of ecology, environmental pessimism, some alienation from nature is typical for the inhabitants of the re-
gion. The risks of economic activity on the coast of Lake Baikal, environmental practices of the population 
in everyday life are considered. The main part of the population did not have to participate in environmental 
events, at the same time they expressed their readiness to take part in them. The author comes to the con-
clusion that the region lacks effective state control over the rational use of natural resources and the ecolo-
gical state of Lake Baikal. In society, there is not enough moral responsibility for the state of the environ-
ment, elements of the “junk culture” predominate. It is important to increase the responsibility of the state 
and society for the ecological state of the environment.  

References 

1. Vestiirk.ru. (2018) Grinpis: Irkutskaya oblast' v chisle liderov regionov s vysokoy poterey lesa 
[Greenpeace: Irkutsk Oblast is among the leaders of regions with high forest loss]. [Online] Available 
from: http://vestiirk.ru/news/nature/236392/ (Accessed: 23rd August 2018). 

2. RT. (n.d.) Ekologicheskiy reyting sub"ektov RF [The environmental rating of the constituent 
entities of the Russian Federation]. [Online] Available from: https://russian.rt.com/russia/article/42727 
(Accessed: 10th October 2017). 

3. B.V. Sochava Institute of Geography, SB RAS. (2015) Ekologicheskiy atlas basseyna ozera 
Baykal [Ecological Atlas of the Baikal Basin]. Irkutsk: B.V. Sochava Institute of Geography, SB RAS.  

4. Pravda.ru. (2015) Uchenye b'yut trevogu: Baykal bolen [Scientists sound the alarm: Baikal is 
sick]. [Online] Available from: https://www.pravda.ru/science/academy/16-03-2015/1252578-baikal-0/ 
(Accessed: 8th July 2018). 

5. Beck, U. (2000) Obshchestvo riska. Na puti k drugomu modern [The Risk Society. On the way 
to another modern]. Translated from German by V. Sedelnik, N. Fedorova. Moscow: Progress-
traditsiya. 

6. Yanitsky, O.N. (2005) Rossiya kak ekosistema [Russia as an ecosystem]. Sotsis – Sociological 
Studies. 7. pp. 1–23 

7. Danilova, Z.A. (2018) Otchet oprosa “Sotsial'no-ekologicheskaya bezopasnost' naseleniya 
Baykal'skogo regiona” [Report of the survey “Socio-environmental safety of the population of the 
Baikal region”]. Ulan-Ude: [s.n.]. 

8. VTsIOM. (n.d.) The electronic catalog of VTsIOM. Survey data. [Online] Available from: 
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116333 (Accessed: 25th August 2018). 

9. Berezina, E. & Sterman, I. (2018) Baykalu stalo tesno. Novye granitsy vodookhrannoy zony 
unikal'nogo ozera vse eshche vyzyvayut voprosy [Baikal has become crowded. The new boundaries of the 
water protection zone of the unique lake still raise questions]. [Online] Available from: https://rg.ru/ 
2018/04/25/novye-granicy-vodoohrannoj-zony-bajkala-vyzyvaiut-voprosy.html (Accessed: 9th July 2018). 

10. Yanitsky, O.N. (2013) Ekologicheskie katastrofy: strukturno-funktsional'nyy analiz [Envi-
ronmental disasters: structural and functional analysis]. Moscow: RAS. [Online] Available from: 
https://www.isras.ru/files/File/publ/Yanitsky_Monografiya_Ecokatastrofy.pdf. 

11. Myakinnikov, S.P. & Yurlova, A.V. (2012) General views on the relationship of man to na-
ture in the outlook of the traditional India. Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo 
universiteta – Vestnik of Kuzbass State Technical University. 5. pp. 168–171. (In Russian).  

12. Ulanov, M.S. (2017) Buddiyskaya kul'tura i ekologicheskoe soznanie [Buddhist culture and 
environmental awareness]. Vestnik Kalmytskogo universiteta – Vestnik of Kalmyk University. 34(2). 
pp. 157–162. 


	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS
	Философия
	ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА
	А.Ю. Антоновский, Р.Э. Бараш
	СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВЫЕ ДВИЖЕНИЯ  КАК МЕТАФОРА ИСКУССТВЕННОГО  ИНТЕЛЛЕКТА0F
	Введение
	От анализа сетевого протеста к социально-сетевым интерпретациям НСД
	Новые условия сетевой инклюзии  в протестное движение
	Теория и практика сетевого протеста
	Принципы моделирования сетевой активности
	Рабочая гипотеза: сетевая модель протестной коммуникации
	Социальная сеть как форма искусственного интеллекта
	Нейронно-сетевые слои8F : стадии сетевого восприятия, коммуникации и моторных функций
	Сетевой протест как самообучающаяся  коммуникативная система
	О нейронно-сетевой модели сетевого протеста
	Выводы
	Alexander Yu. Antonovskiy, Moscow State Lomonosov University (Moscow, Russian Federation).
	Raisa E. Barash, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation); Institute of Logic, Cognitive Sciences and Personality Development (Moscow, Russian Federation).
	Social Network Movements as a Metaphor of the Artificial Intellect



	И.В. Берестов
	ДОПОЛНЕНИЕ АРГУМЕНТАЦИОННЫХ СТРУКТУР ОБЪЕКТИВАЦИЕЙ ДИСКУССИЙ10F
	Igor V. Berestov, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy  of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).
	An Extension of Argumentation Structures with an Objectification of Discussions



	И.П. Ефимов, В.А. Ладов
	КОНЦЕПЦИЯ НЕЙТРАЛЬНОГО МОНИЗМА В КОНТЕКСТЕ ДИСКУССИИ РЕАЛИЗМА И АНТИРЕАЛИЗМА11F
	Введение
	Психофизическая проблема
	Нейтральный монизм как альтернативная концепция  сознания
	Эпистемологические проблемы нейтрального монизма
	Innokenty P. Efimov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).
	Vsevolod A. Ladov, Tomsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation); Siberian State Medical University (Tomsk, Russian Federation).
	Neutral Monism in the Context of the Discussion Between Realism and Antirealism



	С.В. Оболкина
	КИБЕРТЕКСТ КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ
	Svetlana V. Obolkina, Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian  Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russian Federation).
	Cybertext as an Experimental Ontology




	СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
	V. Grincevičienė, J. Barevičiūtė, V. Asakavičiūtė, J. Grincevičius12F
	INCLUSIVE EDUCATION AS A VALUE: PHILOSOPHICAL  AND SOCIO-EDUCATIONAL APPROACHES
	Introduction
	Multidimensionality of the concept of value
	Regulation of inclusive education
	Equal opportunities in education?
	Conclusions
	Vilija Grincevičienė, Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius, Lithuania).
	Jovilė Barevičiūtė, Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius, Lithuania).
	Vaida Asakavičiūtė, Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius, Lithuania).
	Jonas Grincevičius, Vilnius University (Vilnius, Lithuania).
	Inclusive Education as a Value: Philosophical and Socio-Educational Approaches



	А.Ю. Долгих
	КАРДИНАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ БУДУЩЕГО: ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ФУТУРОЛОГИИ
	Andrei Yu. Dolgikh, Vyatka State University of Humanities (Kirov, Russian Federation).
	Cardinal Versions of the Future: An Essay on Futurology Systematization



	И.В. Мелик-Гайказян
	ОШИБКИ ТРАКТОВОК КОНЦЕПТА «СОБЫТИЕ»  В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ13F
	Irina V. Melik-Gaykazyan, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation).
	Errors in the Interpretation of the “Occasion / Event” Concept in Pedagogical Research



	Е.И. Самофалова
	МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ  В СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
	Elena I. Samofalova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).
	Methodological Analysis of Educational Migration in Social Philosophy in the Domestic Thought



	Е.В. Старикова
	БРЕМЯ ТРУДА, ИЛИ КАК НЕ НАДО РАБОТАТЬ
	Формирование трудовой культуры
	Антропологизация трудовой деятельности
	Ekaterina V. Starikova, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation).
	The Burden of Labor, or How Not to Work




	ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
	С.А. Гашков
	ЭВОЛЮЦИЯ ФИЛОСОФСКОГО КОНЦЕПТА НЕОБХОДИМОСТИ: ОТ ФУКО ДО МЕЙЯСУ. ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
	Введение
	Мишель Фуко и Хилари Патнем: необходимость истории
	Франсис Вольфф и Квентин Мейясу: необходимость  субъекта
	Заключение
	Sergey A. Gashkov, Baltic State Technical University “Voenmech” named after D.F. Ustinov (St. Petersburg, Russian Federation).
	The Evolution of the Philosophical Concept of Necessity: From Foucault to Meillassoux. An Intertextual Analysis



	Н.Г. Митина
	СИМВОЛ ТРОИЦЫ В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ УТОПИИ  (Дм. МЕРЕЖКОВСКИЙ И Д. АНДРЕЕВ)
	Natalya G. Mitina, Far Eastern State Institute of Arts (Vladivostok, Russian Federation).
	The Symbol of the Trinity in the Russian Philosophical Utopia (Dmitry Merezhkovsky and Daniil Andreev)



	Ю.Ю. Черноскутов
	РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ СЕМАНТИКИ В ЛОГИКЕ И ФИЛОСОФИИ  XIX ВЕКА21F
	Введение
	1. Теория сигнификации в английской логике
	1.1. Ричард Уэтли: сигнификация и класс
	1.2. Джон Стюарт Милль: сигнификация и смысл
	1.3. Рецепция теории сигнификации в немецкоязычной  философии
	2. Теория именования в школе Брентано
	2.1. Алексиус Мейнонг: сигнификация в терминах объема  и содержания
	2.2. Антон Марти: этимон как посредник между знаком и значением
	Заключение
	Jurij Ju. Chernoskutov, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).
	Development of Theoretical and Terminological Foundations of Semantics in the Logic and Philosophy of the 21st Century




	СОЦИОЛОГИЯ
	З.А. Данилова
	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ
	Экологическая ситуация на побережье озера Байкал
	Научные подходы и методы исследования
	Социум об экологической ситуации
	Рейтинг социально-экономических и экологических угроз
	Экологические риски хозяйственной деятельности
	Ответственность за сохранение окружающей среды
	Актуальность мер по улучшению экологической обстановки
	Заключение
	Zinaida A. Danilova, Baikal Institute of Nature Management of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Ulan-Ude, Russian Federation).
	Ecological Risks on the Coast of Lake Baikal



	С.Г. Карепова, А.Н. Пинчук, С.В. Некрасов, Д.А. Тихомиров
	КОРРУПЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  В ВОСПРИЯТИИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ОПЫТ  ФОКУС-ГРУППОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
	Введение
	Методы и информационная база исследования
	Результаты исследования
	Заключение
	Svetlana G. Karepova, Institute of Socio-Political Research of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).
	Antonina N. Pinchuk, Institute of Socio-Political Research of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).
	Sergey V. Nekrasov, Institute of Socio-Political Research of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).
	Dmitry A. Tikhomirov, Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russian Federation).
	Corruption and Anti-Corruption As Perceived by the Russian Youth: A Focus-Group Research Experience



	А.Б. Рахманов
	СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В ЦАРСТВЕ МАРСА: РОССИЙСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ  В 1912 ГОДУ
	Введение
	Возрастные экстремумы и темпы социальной мобильности  в офицерском корпусе РИА
	Образование как детерминанта социальной мобильности офицеров РИА
	Сословность как детерминанта социальной мобильности офицеров РИА
	Совокупное функционирование образования и сословности  как детерминант социальной мобильности офицеров РИА
	Национальность как детерминанта социальной  мобильности офицеров РИА
	Офицерский корпус РИА и концепция рациональной бюрократии Макса Вебера
	Заключение
	Azat B. Rakhmanov, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).
	Social Mobility in the Kingdom of Mars: The Imperial Russian Army in 1912




	ПОЛИТОЛОГИЯ
	С.В. Бирюков, М.М. Кисляков, С.Н. Чирун
	ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ: К модернизации  концепта, ЕГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ  И ПОЛИТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ
	Выводы
	Sergei V. Biryukov, Center for Russian Studies of East China Normal University (Shanghai, China).
	Mikhail M. Kislyakov, Kemerovo Institute (Branch) of Plekhanov Russian University of Economics (Kemerovo, Russian Federation).
	Sergey N. Chirun, Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation).
	Political Marketing: The Modernization of the Concept, Its Methodological and Politico-Technological Bases



	А.И. Соловьёв
	ПОЛИТИЧЕСКОЕ «РАЗРУШЕНИЕ» ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, ИЛИ «НОЕВ КОВЧЕГ» ПОСТСОВРЕМЕННОСТИ44F
	Alexander I. Solovyev, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).
	The Political “Destruction” of Statehood, or The “Noah’s Ark” of Postmodernity



	П.Я. Фельдман, А.В. Федякин, Д.А. Ежов
	Технологии вмешательства в выборы:  научное осмысление в поисках семантической определенности
	Pavel Ya. Feldman, Academy of Labour and Social Relations (Moscow, Russian Federation).
	Aleksey V. Fedyakin, Russian University of Transport (Moscow, Russian Federation).
	Dmitriy A. Ezhov, Financial University Under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation).
	The Technologies of Election Interference: Scientific Understanding in Search of Semantic Certainty



	Н.Г. Щербинина
	Определение медиареальности и коммуникации  в контексте теории политического конструирования реальности45F
	Nina G. Shcherbinina, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).
	The Definition of Media Reality and Communication in the Context of the Theory of the Political Construction of Reality




	МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ
	Е.В. Борисов
	ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПАРАДОКС ЯБЛО АВТОРЕФЕРЕНТНЫМ?46F
	Введение
	1. Парадокс Ябло и тезис Приста
	2. Возражение Буэно и Коливана
	3. Возражение Ябло
	4. Два неформальных аргумента и скептический вывод
	Заключение
	Evgeny V. Borisov, Tomsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).
	Is Yablo’s Paradox Self-Referential?



	О.А. Доманов
	О САМОРЕФЕРЕНТНОСТИ ПАРАДОКСА ЯБЛО
	* * *
	Oleg A. Domanov, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian  Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).
	On the Self-Reference of Yablo’s Paradox



	В.А. Ладов
	ЛЖЕЦ БЕЗ АВТОРЕФЕРЕНТНОСТИ59F
	Vsevolod A. Ladov, Tomsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).
	The Liar Paradox Without Self-Reference



	А.В. Нехаев
	ПАРАДОКС ЯБЛО И CIRCULUS VITIOSUS: ЗАЧЕМ ЛГАТЬ  О СЕБЕ САМОМ, КОГДА МОЖНО ЛГАТЬ ОБО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ?61F
	1. Циркулярность = парадоксальность?
	2. Ябло  (Прист + Борисов) = циркулярность
	3. (Соренсен–Билл)  Борисов ≠ циркулярность
	4. Борисов (Кук + Кетланд) = = [циркулярностьпарадоксальность]!
	Andrei V. Nekhaev, Tomsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); Tyumen State University (Tyumen, Russian Federation); Omsk State Technical University (Omsk, Russian Federation).
	Yablo’s Paradox and Circulus Vitiosus: Why Lie about Yourself When You Can Lie About Everyone Else?



	В.А. Суровцев
	ПАРАДОКС С. ЯБЛО, АВТОРЕФЕРЕНТНОСТЬ  И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ67F
	Valeriy A. Surovtsev, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).
	Yablo’s Paradox, Self-Reference and Mathematical Induction



	Е.В. Борисов
	ОТВЕТ ОППОНЕНТАМ72F
	Evgeny V. Borisov, Tomsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).
	A Reply to the Critics





	Философия
	СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ



<<
  /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


