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СУБЪЕКТА В ОБЩЕМ КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Анализируются вопросы трансформации социального субъекта современности в 
связке с макросоциальными процессами. Авторы выделяют ряд измерений, в которых 
определяются качественные особенности современного общества, обращаются к 
теоретико-методологические основаниям самой парадигмы субъекта внутри соци-
ально-философского дискурса, определяют специфические трансформации в проекции 
на социальный субъект. Задаются теоретические основания для проектирования 
траектории социального субъекта в современном мире и наполнения конкретным со-
держанием процессов его социализации.  
Ключевые слова: трансформация социального субъекта, постсовременность, субъ-
ектная парадигма, текучая современность, неопределенность, субъективация, про-
цессуальные модели индивидуации, самоопределение социального субъекта.  

Введение 
На сегодняшнем этапе развития социогуманитарного знания все чаще 

звучит вопрос о необходимости выработки единых нормативных представле-
ний о социальном субъекте современности и определения границ его транс-
формации, связанных как со стремительным изменением системы обще-
ственных отношений, так и с парадигматическими сдвигами внутри самих 
социогуманитарных наук, что связывается и с практическим поворотом и ак-
туализацией новых форм междисциплинарного и трансдисциплинарного вза-
имодействия. Задача данной статьи – систематизация имеющихся и выработ-
ка новых общетеоретических и методологических ориентиров при изучении 
социального субъекта в этих условиях.  

Характеристики современного общества в проекции  
на социальный субъект 

При рассмотрении вопроса трансформации социального субъекта совре-
менности социальному исследователю полезен постоянный учет динамики 
общесистемных изменений современного общества. В рамках теоретического 
анализа мы обнаруживаем общую закономерность: системные изменения не 
поддаются описанию в рамках единой структурной схемы, что, в свою оче-
редь, также рекурсивно характеризует состояние амбивалентности как одну 
из отличительных черт современности. Вместе с тем исследование не может 
не быть системным, поэтому оптимальным становится подход, который 
можно обозначить как индуктивный и полипарадигмальный. Мы группируем 
важнейшие характеристики общественных изменений с учетом сложного ха-
рактера их взаимообусловленности и многозначности внутренних связей. 
Поскольку в центре нашего исследования находится непосредственно соци-
альный субъект, то и выделяемые характеристики общества нас интересуют 
не сами по себе, а в проекции на ситуацию социального субъекта. 
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В табл. 1 представим наиболее актуальные, на наш взгляд, на сегодняш-
ний день теории современного общества с ситуацией субъекта и дадим крат-
кое описание проблемных зон, касающихся его полноценного развития и 
жизнедеятельности. 

Таблица 1. Актуальные теории современного общества 

Характеристики современного общества Актуальные проблемы  
и задачи социального субъекта 

1. Глобальное общество / Общество, взаимосвя-
занное и взаимозависимое на всем мировом про-
странстве, предполагающее экспансивную социо-
культурную унификацию, превосходящую 
специфику национальных государств 

Утрата традиционных способов идентификации 
социального субъекта. Необходимость выработки 
новых форм социальной идентификации без опоры 
на традиционные нормативные модели и готовые 
образцы. Внедрение наднациональных унифициро-
ванных принципов, образцов и моделей социально-
го поведения и социальной идентификации (цен-
трация «толерантности», диктат меньшинств, 
ЛГБТ, феминизма, экологизма и т.д.) 

А.В. Бузгалин, И. Валлерстайн, Дж. Гэлбрейт, Э. Гидденс, В.И. Иноземцев, Н.С. Розов, Д. Стиглиц 
2. Либеральное общество, демократия /Общество 
на квазилиберальных и государство на деклара-
тивно демократических принципах. Институцио-
нальный контроль. Управление однотипным дис-
курсом и нарративом 

Каждый имеет право быть многообразно ориги-
нальным в своих убеждениях и поведении, не 
мешающих глобальной повестке. Однако наличе-
ствует жесткая матрица существования, принуж-
дение созданием определенных социально-
экономических условий и культурно-
идеологических правил 

Т. Харви, Б. Бэрри, М. Олссен 
3. Общество «конструирования общественного 
мнения» / Общество, тотально влияющее через 
СМИ на общественное мнение, конструирующее 
его (как согласие, так и несогласие). Изменение 
общественного мнения в соответствии с глобаль-
ными целями. Конструирование убеждений и 
взглядов, вкусов, мод, субкультур 

Культ и диктатура популярности, насилие над вку-
сами и пристрастиями. При этом популярные об-
разцы могут быть не только конформистскими и 
банальными, но и оскорбляющими базовые ценно-
сти и даже инстинкты / рефлексы. Поощрение мар-
гинализма, центрация маргинальных идей и групп, 
раздвижение и сужение «окон» приемлемого 

О. Бойд-Барретт, А. Маттеларт, Б. Багдикян, Р.У. МакЧесни, Дж. Овертон, Э.С. Херман, Н. Хомский 
4. Индивидуализированное общество / Общество, 
характеризующееся распадом традиционных иерар-
хических социальных связей и рассыпающееся на 
множество атомизированных социальных субъектов 

«Одиночество в толпе», социальная незащищен-
ность. Необходимость самоопределения, само-
идентификации и проектирования жизненного 
пути в автономном режиме 

З. Бауман, Л. Дюмон, Д. Сеннет, Ж. Липовецки, К. Лэш, А. Рено 
5. Общество риска / Децентрализованное обще-
ство с высокой степенью функциональной диффе-
ренциации при тотальной взаимосвязи всех своих 
подсистем. Техноэкологические риски, напрямую 
сопряженные с возможностью антропологической 
катастрофы 

Короткий горизонт временного планирования, 
замкнутость на актуальный момент при непре-
рывных трансформациях внешних условий суще-
ствования. Необходимость выбора сценария раз-
вития, планирования и рационального просчета 
последствий принимаемых решений в ситуации 
высокой неопределенности 

У. Бек, Г. Бехманн, Э. Гидденс, В.А. Кутырев, Н. Луман, А.П. Назаретян 
6. Общество постмодерна / Децентрация, множе-
ственность и фрагментация картин мира, кризис 
репрезентативных моделей и переход к чистой 
игре означающих (автономия кода), уровневая 
симуляция реальности, экспансия виртуального 
(гиперреальность) 

Погруженность субъекта в мозаичную, реляти-
вистскую, эклектичную и непрерывно трансфор-
мирующую культурную среду. «Смерть субъек-
та» как потеря центра автономии в самом себе, 
утрата самотождественности. Необходимость 
непрерывной индивидуации 

Ж. Бодрийяр, Ф. Джеймисон, Ж. Лиотар, Р. Рорти, Г.Л. Тульчинский, М.Н. Эпштейн, А. Этциони 
7. Технократическое / Постиндустриальное обще-
ство / Общество с высоким уровнем научно-
технического развития, предполагающее высокую 
степень автоматизации производства и интенсив-
ное развитие сферы коммуникационных услуг. 
Расцвет идеологий трансгуманизма и футурологии 

Взаимовозрастающие технозависимость и техноот-
чуждение субъекта. В социальном аспекте – вытес-
нение «живого труда», высвобождение рабочих 
мест. Необходимость включенности субъекта в 
роли «пользователя» в техносреду, обусловленную 
задаваемыми извне рамками поведения в ней 

Д. Белл, Д. Гэлбрейт, В.Л. Иноземцев, Б.Ю. Кагарлицкий, А. Кумарасвами, Д. Нэсбит, Э. Тоффлер 
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Окончание табл. 1 

Характеристики современного общества Актуальные проблемы  
и задачи социального субъекта 

8. Информационное общество / Общество, харак-
теризующееся интенсивным развитием информа-
ционных и коммуникационных технологий: то-
тальная компьютеризация, мобильная связь, 
Интернет, технологии виртуальной реальности, 
биометрия, тотальная криптографическая учет-
ность, большие данные, облачные технологии, 
искусственный интеллект 

Информатизация всех сфер жизни субъекта: циф-
ровые рынки, электронные деньги, электронное 
правительство, виртуальные офисы, дистанцион-
ное образование, сетевое общение, анонимные 
коммуникации, система личной цифровой коди-
фикации. Необходимость формирования вирту-
альной идентичности, доступность и открытость 
социального субъекта, подверженность тоталь-
ной сетевой обусловленности поведения 

Н. Винер, М. Кастельс, Р. Курцвейл, Д. Ланьер, М. Маклюэн, И. Масуда, Т. Стоуньер 
9. Неолиберальное общество / Тотальная экспан-
сия экономических принципов во все сферы соци-
ального бытия: образование, культуру, медицину, 
семью, досуг, политику. Общество, построенное 
на принципах повсеместной конкуренции, рыноч-
ной экономики с минимизацией роли государ-
ственного регулирования. Социальное неравен-
ство 

Тотальная конкуренция. Невозможность субъ-
ектного управления системными процессами. 
Отсутствие социальных гарантий и рост социаль-
ного отчуждения. Необходимость развития форм 
субъектности на основе параметров, задаваемых 
извне корпоративными университетами и транс-
национальными корпорациями, появление фено-
мена счетной «бухгалтерской субъектности» 

Л. Болтански, К. Лаваль, Л. Мизес, Т. Пикетти. К. Поппер, М. Фридман, М. Фуко, Ф. Хайек, Т. Харви 
10. Посткапиталистическое общество / Общество, 
в котором возникают независимые источники эко-
номической активности в противовес традицион-
ным схемам движения труда и капитала: рост са-
мозанятого населения, обменная (шеринговая) 
экономика, появление нового класса – прекариата, 
отход от трудовых контрактов, географической 
привязки и государственных границ ведения биз-
неса 

Ослабление значения профессиональной иденти- 
фикации и ее роли в личностном развитии.  
Соответственное повышение значимости сфер  
потребления, развлечения. Риски девиантности, 
криминализации, маргинализации,  
«дауншифтинга» 

П. Вирно, К. Лаваль, П. Мейсон, А. Негри, Г. Стендинг 
11. Общество потребления / Общество, наделяю-
щее процесс потребления высокой социальной 
значимостью. Потребление выступает как важ-
нейший структурный компонент капиталистиче-
ского производства, одновременно потребление 
превращается в самостоятельный процесс произ-
водства системы социальный различий (код стен-
динга потребителя) 

Товарный фетишизм, консюмеризм, культ попу-
лярности, гламура. Потеря независимости, жизнь 
в кредит, подверженность тиражируемым схемам 
поведения. Поглощение «товарной формой» 
практически всех аспектов бытия человека и в 
конченом счете превращение самого субъекта в 
товар 

Ж. Бодрийяр, Д. Гэлбрейт, Ф. Джеймисон, В.И. Ильин, А.О. Ланцев 
12. Массовое общество / Общество, предполага-
ющее ослабление значения классовых разделений 
и появление новых видов унифицированных соци-
альных субъектов: массовый человек, множества, 
сообщества, масса. Бурное развитие массовой в 
противовес духовной культуре 

Моральное, культурное и интеллектуальное 
усреднение человека. Нивелирование духовных 
ценностей. Подверженность воздействию пропа-
ганды, моды, конъюнктуры. Необходимость ду-
ховной самореализации не благодаря, а вопреки 
условиям среды, наполненной стандартами мас-
совой культуры 

Т. Адорно, Г. Дебор, Г. Маркузе, Х. Ортега-и-Гассет, Э. Фромм, М. Хорхаймер 
13. Сетевое общество / Общество с преобладанием 
горизонтальных социальных связей над верти-
кальными, подвижное, децентрированное и легко 
трансформирующееся в рамках динамических 
социальных сообществ 

Преобладание горизонтальных изменчивых свя-
зей, включенность субъекта в многообразные 
изменчивые сообщества. Необходимость учета 
трансверсальных связей. Формирование субъек-
та-номады 

А. Бард, Д. Болл, Б. Веллмен, Ян ван Дейк, Я. Зодерквист, М. Кастельс, М. Турофф, Р. Хилц  
14. Общество контроля / Общество, характеризу-
ющееся переходом (в противовес дисциплинар-
ным обществам) к тотальному внутреннему и 
внешнему контролю над населением, абсолютная 
кодификация поведения, стандартизация обще-
ственных норм 

Принципиальная открытость, доступность 
наблюдения всех сфер жизни личности, сужение 
сферы приватного и заполнение внутреннего 
пространства формами интериоризированного 
контроля. Необходимость поддержания соответ-
ствия внешним стандартам 

Ж. Агамбен, Ф. Гваттари, Ж. Делез, М. Фуко  
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Выделенные характеристики общества, с одной стороны, отвечают попу-
лярным дескрипциям современности в работах социальных теоретиков конца 
прошлого, начала этого века, но привязаны к отдельным содержательным 
аспектам социальной действительности, что делает набор излишне эмпирич-
ным в метатеоретическом смысле и сталкивает между собой гетерогенные 
методологии (позитивизм, марксизм, постмодернизм, хотя и постмодернизм 
уже сам по себе изначально разнороден, синергетика и т.д.). При этом ни од-
на из позиций не может доминировать как объяснительный принцип, если 
только мы не займем устойчивую позицию в каком-либо из метанарративов в 
лиотаровском смысле [1]. По сути, внутри европейского менталитета выделя-
ется прежде всего три метанарратива: в интерпретации Джанни Ваттимо это 
будет теологический метанарратив, соответствующий консервативной идео-
логии и представленный в традиционном или традиционалистском (понятом 
в терминологии Ваттимо как архаизм) дискурсах; модернистский метанарра-
тив, соответствующий идеологиям модерна и представленный в прогресси-
вистском дискурсе; третий же метанарратив – неизвестная переменная, явля-
ющаяся предметом современных споров в поле постпостмодернистских 
фрагментарных синтезов на месте распавшихся метанарративов [2]1. В то же 
время и сам дискурс постмодерна, являясь определенной локальной истори-
ческой позицией, сущностно привязанной к процессу деконструкции модер-
нистских принципов, не может представлять из себя самостоятельной пер-
спективы (являя собой лишь пост-).  

Большинство дескрипций раскрывается социальными теоретиками через 
логику противопоставления между собой крайних полюсов бинарных оппо-
зиций: холистическое–индивидуализированное, традиционное–секулярное, 
иерархическое–сетевое (плюрархическое) и т.п. При этом полюса далеки от 
симметрии, так как второй член оппозиции, как правило, характеризуется 
утратой определенного системного качества, тем самым обнаруживая свое 
вторичное значение. К примеру, секулярность современного мира немыслима 
без удержания в фокусе внимания утерянного измерения сакральности, а инди-
видуализированное общество понимается как распад целостных социальных 
систем на разрозненные атомизированные части, которые так и не обрели свое-
го конструктивного самообоснования в онтологии субъекта, что и порождает в 
конечном итоге постоянный подрыв субъектной парадигмы, сопровождающий 
социальную философию на протяжении двух последних столетий. И даже раз-
вернутые линейные протяжки (премодерн–модерн–постмодерн, доиндустри-
альное–индустриальное–постиндустиальное и т.п.) так или иначе содержат в 
себе логику ассиметричного бинарного противопоставления.  

Тем не менее такой тип анализа позволяет фиксировать в проекции на 
субъект общие сущностные сдвиги, находящие соответствующее подтвержде-
ние в проблематике практически всех социогуманитарных дискурсов: философ-
ском, культурологическом, антропологическом, политологическом, социологи-
ческом, психологическом и т.д. Не впадая в тенденциозность сверхобобщений, 
мы можем все же констатировать устойчивые частотные проблемные связки: 
кризис традиционных видов идентичности, атомизацию, расщепление и распад 
привычных социальных связностей, потерю управляемости как на системном, 
                            

1 При этом, заметим, разумеется, присутствуют и традиционные формационно-экономико-
центричные метанарративы (Т. Пикетти, левых, правых). 



 Качественные трансформации социального субъекта в общем контексте изменений 99 

 

так и на индивидуальном уровне (что является наиболее травмирующим факто-
ром в контексте «классического субъекта нового времени»), массовую унифи-
кацию и усреднение субъекта при возрастающем многообразии сообществ.  

Как видно по некоторым взаимоисключающим тенденциям, например 
требование автономии и невозможность автономии, требование учета рисков 
и невозможность учета рисков, они порождают условия для невротизации и 
стресса социального субъекта. Предельная парадоксальная форма противоре-
чия – требование быть субъектом при запрете быть субъектом. Популярный в 
дискурсе постмодерна термин «смерть субъекта» является своеобразной ме-
тафорической квинтэссенцией происшедшей эволюции социального субъек-
та, хотя даже в этом образе мы не найдем единого основания, поскольку он 
имеет собирательную природу, объединяя разнообразные методологические, 
эпистемологические, культурологические и онтологические коннотации.  

Завершая данный блок, мы затронем еще один аспект изменений совре-
менного общества. Речь идет как раз о попытках выделения эмерджентных 
свойств современности. Так, например, в приведенном выше перечне харак-
теристика «общество риска» несводима к каким-либо локальным подсистемам 
общества, являясь в большей степени результирующим системным эффектом. 
Если придерживаться этой логики, то, на наш взгляд, перспективной для описа-
ния реалий современного общества выступает связка признаков, схваченных 
популярным акронимом VUCA, который получил распространение в 90-е гг. 
XX в. Авторство термина принадлежит американскому полковнику Стефану 
Гарросу, и первичное распространение акроним получил в военных колле-
джах США для характеристики военно-политической ситуации, находящейся 
в переходном состоянии перманентной турбулентности. Натан Беннет, про-
фессор колледжа Робинсона при Университете штата Джорджия, и ряд близ-
ких исследователей адаптируют термин к широкому классу социальных яв-
лений [3]. 

Сейчас акроним органично вписывается в самые разнообразные контек-
сты социальных наук: от динамики распространения эпидемий до поведения 
фондовых бирж, находит свое инструментальное приложение во многих сфе-
рах социальной деятельности: от разработки военных стратегий до концеп-
ций развития бизнеса и реформирования системы образования. Аббревиатура 
VUCA традиционно соотносится с аббревиатурой SPOD [Там же], в резуль-
тате чего мы имеем четыре сбалансированные в плане симметрии бинарные 
оппозиции при описании системных эффектов общества (табл. 2).  

Таблица 2. Происхождения аббревиатур VUCA и SPOD 

VUCA SPOD 
Volotality (волатильность) Steady (устойчивый) 

Uncertainty (неопределенность) Predictable (предсказуемый) 
Complexity (сложность) Ordinary (простой) 

Ambignity (абмивалентность) Definity (определенный) 
 
Данный разворот, на наш взгляд, органично дополняет картину совре-

менного общества, поскольку, предельно абстрагируясь от содержательного 
контекста социальных изменений, служащих общим предметным фоном, 
позволяет непосредственно приблизиться к содержанию трансформаций са-
мого социального субъекта, вынуждаемого соответствовать параметрам по-
стоянно меняющейся среды. В этой перспективе характеристики VUCA в 
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проекции на субъект предъявляют специфические требования к его компе-
тенциям, способам адаптации к среде и механизмам развития. Этому вопросу 
мы и посвятим следующий содержательный блок. 

Трансформация социального субъекта современности: 
теоретико-методологические подходы 

Чтобы говорить о трансформациях социального субъекта современности, 
нам необходимо было бы определить систему координат, в пространстве ко-
торой можно фиксировать эти изменения и которая способна задать как точ-
ку отсчета, так и перспективу их рассмотрения. В то же время как раз именно 
эта задача и представляет наибольшую трудность в социальной философии 
субъекта, поскольку самоопределение субъекта входит в основные процессы 
субъективации (именно приставка само- и составляет сущностную специфи-
ку всех процессов субъективации – от самоидентификации до самопроекти-
рования и самореализации). Соответственно, практически невозможно аб-
страгировать друг от друга процессы изменения субъекта и изменений 
представлений о субъекте. Более того, эта связка становится основополагаю-
щей, когда мы переходим к вопросу о субъектных практиках, где представле-
ние о субъекте является регулирующим принципом самотрансформации.  

Историчность возникновения представления о субъекте неоднократно 
подчеркивал в своих исследованиях по генеалогии субъекта Мишель Фуко 
[4], наиболее отчетливо представивший в XX в. всю полноту проблематики – 
от смерти субъекта до практик / технологий себя. В этом плане мы считаем 
целесообразным в качестве ориентиров держать две точки привязки. Первая 
связана с концепциями субъекта, явившимися основаниями проекта модерн и 
одновременно обусловленными им в качестве репрезентативных моделей 
«классического субъекта» и их проблематизацией на всем протяжении нового 
времени. Вторая точка привязки связана с итогами сворачивания проекта мо-
дерн, где ключевым явился характерный для постмодерна вопрос «кто при-
ходит после субъекта». Именно ответ на этот вопрос и является конституи-
рующим в текущей современности или текущей вне-современности (если 
удерживать жесткую включенность понятия «современность» в проект мо-
дерн). Рассмотрим последовательно обе перспективы.  

Нормативные модели классического субъекта нового времени содержали 
в себе несколько ключевых измерений, которые, собственно, и подвергались 
испытанию на прочность на протяжении всей эпохи проекта модерн. Опира-
ясь на комплексные методологические исследования Н.В. Богданович [5], мы 
рассматриваем ряд бинарных оппозиций, внутри которых определяется пози-
ция субъекта и его смещения как в процессе онтологических трансформаций, 
так и в процессе исторического изменения представлений о нем. Скорректи-
ровав последовательность и формулировку шкал, мы выделили пять осей 
(табл. 3).  

Таблица 3. Базовые характеристики описания субъекта 

Дискретность, фрагментарность Континуальность 
Неосознаваемость Осознанность 
Множественность Целостность 

Детерминированность  Управление 
Диспозиция Позиция 
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Правому ряду характеристик соответствует нормативная модель класси-
ческого субъекта эпохи модерн как идеал индивидуализированного или 
гражданского общества. Это прозрачный для себя (транспарентный), авто-
номный, самотождественный субъект нового времени, центрированный на 
себе и реализующий свои интересы / диспозиции в процессе взаимодействия 
и коммуникации с такими же автономными субъектами, участниками обще-
ственного консенсуса. Левый ряд представляет собой либо описание онтоло-
гических патологий нормативного субъекта, если рассматривать онтологию 
субъекта, либо эпистемологическую провокацию представления о классиче-
ском субъекте, если рассматривать философии подозрения как критические 
стратегии дефетишизации идеологических фикций проекта модерн.  

Поскольку нас интересует прежде всего онтологический аспект трансфор-
маций субъекта, то рассмотрим возможности применения этого подхода в онто-
логическом ключе. Данный подход позволяет осуществлять последовательный 
анализ трансформаций социального субъекта и выдвигать исследовательские 
гипотезы за счет наложения / проецирования характеристик общества на норма-
тивную модель субъекта. Подобная методологическая установка реализована, к 
примеру, в исследованиях А.И. Ильина [6], где рассмотрены трансформации 
субъекта в аспекте общества постмодерн. Ильиным вводится теоретическая аб-
стракция «субъект массовой культуры» и отслеживается характер изменений 
субъектных характеристик по каждой из осей. В результате выстраиваются 
сравнительные идеальные типы субъектов общества модерн и общества пост-
модерн, где в доминантную позицию становятся такие полюса, как бессозна-
тельность, фрагментарность и множественность. Аналогичную процедуру мы 
использовали при анализе диссоциативного расстройства идентичности, явля-
ющегося одной из актуальных патологий социального субъекта современности. 
В качестве гипотезы мы рассмотрели возможность влияния принципов неоли-
берального общества на структуру социального субъекта. Проекция показала 
соответствие структуры патологии множественной личности исходным прин-
ципам неолиберализма, восстановленным по программному манифесту Фри-
дриха фон Хайека «Об индивидуализме истинном и ложном» [7]. Подобные 
гомологии, или изоморфизмы, отражают, на наш взгляд, не столько схемы де-
терминации структуры субъекта тем или иным типом общества, сколько изна-
чальную синхронистичность и неразрывную связь процессов индивидуации на 
индивидуальном и трансиндивидуальном уровнях, понятых в соответствии со 
значением этих терминов в теории индивидуации Симондона, оказывающей, 
пусть и с опозданием, но значительное влияние на современную философию 
субъекта в плане его (субъекта) радикального перепрочтения в процессуальном 
ключе [8–10]. И именно в этом пункте мы выходим из собственного парадиг-
мального поля проекта модерн. 

Обратимся ко второй перспективе анализа трансформации социального 
субъекта, связанной с точкой привязки к концептуальному вопросу постмо-
дерна «кто приходит после субъекта». В отличие от описанной выше логики 
сопоставления нормативных моделей субъекта и качественных трансформа-
ций общества, вторая стратегия предполагает пересмотр самой субъектной 
парадигмы, как она была эксплицирована в проекте модерн, хотя имплицитно 
сопровождала пути европейской философии с античности. Неслучайно имен-
но с диалога Платона «Алкивиад-I» М. Фуко [4] начинает свои генеалогиче-
ские исследования европейского субъекта.  
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Чтобы отчетливей очертить смену методологической перспективы, мы 
могли бы для примера обратиться к знаковой концептуальной статье Кристи-
ны Штекль «Сообщество после субъекта» [11], в которой она на стыке тыся-
челетий подводит своеобразный итог дискурсам о субъекте, чтобы наметить 
возможные траектории дальнейшей философской судьбы данного концепта. 
Для нас эта статья представляет двойной интерес, поскольку не только затра-
гивает внутриевропейский дискурс о субъекте, но и включает в диалог голоса 
отечественной философии, сопоставляя в частности течения русской религи-
озной философии XX в. Широкими мазками Штекль разводит холистический 
и индивидуалистический дискурсы, соответствующие идеологиям коммуни-
таризма и либерализма с вариациями, но, естественно, эти тропы уже не 
представляют особого интереса, так как «от и до» укоренены в проекте  
модерн и полностью укладываются в логику проведенного выше анализа. 
Перспективы дальнейшего развития концепта «субъект» Штекль связывает с 
развитием некоторых линий, наметившихся внутри постмодернистских поис-
ков. Кристаллизуя логику этого размышления, можно было бы сказать, что 
здесь противопоставляются эссенциалистское / субстанциональное прочтение 
субъекта (центральная линия европейской философии с античности до позд-
него модерна вне зависимости от внутренней диспозиции методологического 
холизма и индивидуализма) и варианты неэссенциалистского прочтения 
субъекта, намечаемые в маргинализированных сопутствующих линиях фило-
софии на протяжении указанного времени.  

В частности, в европейском постмодерне попытки радикального отказа 
от сущностной парадигмы прослеживаются в концепциях Ж. Симондона, 
Ф. Гваттари, Ж. Делеза [12], где различие форма–материя, уступает место 
различию материал–сила. Соответственно меняется и сам способ осмысления 
процесса субъективации, поскольку теперь процесс индивидуации трактуется 
не как телеологическое стремление к устойчивым формам, а как непрерыв-
ный процесс индивидуации, как способ постоянной актуализации потенций 
метастабильных систем. «Если подобного рода обратная перспектива стала 
возможной, то исключительно благодаря понятию метаустойчивого равнове-
сия, позволяющего мыслить бытие не в качестве субстанции или материи, а 
как напряженную (tendu) и сверхнасыщенную (hypersaturé) систему. Симон-
дон представляет физическую индивидуацию и индивидуацию в мире живого 
как разложение метаустойчивой системы, с той разницей, что в физическом 
мире индивидуация происходит „быстро, внезапно, квантифицированно и 
окончательно, образуя в результате двойственность среды и индивида“, а „в 
мире живого сохраняется перманентная индивидуация“. Именно подобный 
характер индивидуации в мире живого позволяет Симондону мыслить об-
ласть психического и коллективного как индивидуации, следующие за инди-
видуацией в сфере живого» [9. С. 189]. Тем самым приоритет отдается про-
цессуальной стороне бытия, становлению как таковому. Переписывается и 
способ осмысления субъекта. Субъект предстает не как монада, а как номада, 
изменчивая сборка, включенная в событийные потоки, поля интенсивностей.  

Схожие попытки отказа от эссенциализма / субстанциализма можно 
усмотреть и в критике субъекта Ф. Ницше, в концепции жизненного порыва 
А. Бергсона, в попытке проведения онтико-онтологического различия 
М. Хайдеггера.  
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Аналогичный ход мысли мы обнаруживаем и в исследованиях по синер-
гийной антропологии С.С. Хоружего [13], усматривающего радикально иной 
тип бытийной онтологии, формирующийся в рамках восточного православия, 
где восстанавливается в своих правах энергийная природа бытия, раскрыва-
ется живой опыт трансценденции, обожения и вхождения в «фаворский свет» 
как опытное открытие совершенно иного плана бытия. Радикально новые 
ходы обнаруживаются и в потенциологии Михаила Эпштейна [14, 15], вос-
станавливающего в правах концепт возможности («мочь») наряду с концеп-
тами долженствования и бытия («должно» и «есть»). Отсюда же и новое про-
чтение эстетического опыта.  

Характерно, что и Ф. Гваттари [16] находил философские эвристики для 
своей концепции субъективации в работах по эстетике М. Бахтина [17], в 
творчестве которого эстетический объект играет особую, процессуальную 
роль, несводимую к игре форм, материала и композиции: «Полифония способов 
субъективации соответствует в действительности множественности способов 
„отбивать время“. Другие ритмики призваны тем самым кристаллизовать то, 
что я назову воплощаемыми и сингуляризируемыми ими экзистенциальными 
высказываниями. Сложная ритурнель – с той же стороны, что и поэтические 
и музыкальные ритурнели, – отмечает скрещение разнородных способов 
субъективации. Время долго рассматривалось как универсальная и однознач-
ная категория, тогда как в действительности имеешь дело лишь с частными и 
многозначными восприятиями… Универсальное время – лишь гипотетиче-
ская проекция способов темпорализации, исходящая из показателей интен-
сивности – ритурнелей, – действующих сразу в регистрах биологических, 
социокультурных, машинных, космических и т.д.» [16. С. 157–158] . 

Отметим также, что общей сущностной характерной чертой, объединя-
ющей попытки выйти за рамки эссенциальной парадигмы, у всех перечис-
ленных философов является обращение к концепту времени (темпорально-
сти), понимаемому не как подчиненная характеристика опространствленного 
бытия, а как его внутренняя основа. Отсюда и особый категорийный аппарат, 
придающий особенное значение категориям становления: «ритурнели» (спе-
цифичные режимы существования) у Ф. Гваттари [Там же]; особое значение 
ритма и хронотопа в художественных и жизненных практиках у М. Бахтина 
[17]; экстатический опыт постижения концепта «вечное возвращение того же 
самого» Ф. Ницше как опыт переживания интенсивности становления, недо-
стижимый в пространственной метафоре; конкретное время как живой жиз-
ненный поток у А. Бергсона; рассмотрение проявленного, материального 
плана бытия как управляемого особой реальностью ритмовремени в системе 
Е.Д. Марченко [18]. Список можно продолжать вплоть до метафоры техники 
как машины по производству времени, разворачивающейся на основе эври-
стик Ж. Симондона [12] и т.п. Таким образом, переворачивание классическо-
го отношения, подспудно задававшего установку на подчиненную позицию 
категории времени (пространственное представление времени), смыкается 
именно с новым способом прочтения субъекта: «Овладеть временем и 
научиться им пользоваться – становится сейчас жизненно необходимым. Тем 
более, что без времени не может полноценно существовать ни одна матери-
альная система и мыслящая структура» [18. С. 142].  
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После эскизной обрисовки новых перспектив, отличных от центральной 
перспективы проекта модерн, вновь обратимся к характеристикам современ-
ного общества, выделенным нами в первом блоке. Мы уже обозначили каче-
ственные характеристики VUCA: волатильность, неопределенность, слож-
ность и амбивалентность. При этом мы обратили внимание на то, что данный 
перечень в меньшей степени апеллирует к формальному содержанию обще-
ственных изменений, а в большей степени отражает результирующие си-
стемные эффекты. Теперь же мы можем акцентировать именно процессуаль-
ность выделенных категорий, что для нас представляет особенную 
методологическую ценность в свете только что отмеченной проблематизации 
субъектной парадигмы.  

Важные аналогии мы находим и в методологических работах Я.И. Свир-
ского [10], посвященных концепту «сложностность» (преломление понятия 
«сложность» в синергетическом дискурсе). Рассматривая эти парадигмаль-
ные сдвиги концепции субъекта в исследованиях Симондона, Гваттари, Деле-
за, Свирский одновременно обращает свой взгляд и на синергетические тео-
рии, где особое значение придается понятиям динамического равновесия, 
устойчивого хаоса, точек бифуркации, флуктуациям и подобным динамиче-
ским терминам. Обобщая эти установки, он предлагает различать концепт 
«сложность» как включенный в модернистскую геометрическую картину ми-
ра, построенную преимущественно на отношениях формального сочленения 
часть–целое, и концепт «сложностность», который в большей степени отра-
жает процессуальные аспекты индивидуации в постоянно меняющейся среде, 
где все участники со-бытия синхронно резонируют друг с другом. Этот тип 
отношений отличен от механической сборки, он точнее схватывается в поня-
тиях живого роста: кристалла, белка, организма, со-общества в ассоцииро-
ванных средах.  

Если мы спроецируем характеристики социума на социальный субъект 
именно в этой перспективе, то и трансформация социального субъекта пред-
станет в ином свете. Характеристики субъекта нам придется искать не в се-
мантическом поле устойчивости и пребывания: целостность, завершенность, 
детерминированность, осознанность, континуальность, а в ином семантиче-
ском поле изменчивости и становления: флексибельность, трансверсальность, 
резонансность, прерывистость, разомкнутость, интуиция. Поскольку в задачи 
данной статьи не входит развернутый анализ самих категорий, входящих 
внутрь этого понятийного поля, мы отсылаем к соответствующим исследова-
ниям [19–22]. Но и первичного сопоставления достаточно, чтобы найти точ-
ные соответствия характеристикам среды и актуальным качествам субъекта, 
представленным в работах современных философов, социологов и психоло-
гов (табл. 4). 

Таблица 4. Сопоставления характеристик среды и субъекта 
Характеристики среды VUCA Характеристики субъекта 

Volotality (волатильность) Флексибельность как интегральное свойство  
динамичности и гибкость поведения 

Uncertainty (неопределенность) Открытость, резонансность, интуиция 
Complexity (сложность) Ультрарациональность как способность сочетать 

логику с интуицией при анализе трансформирую-
щихся систем 

Ambignity (абмивалентность) Трансверсальность как способность выстривать 
диалог за рамками дисциплинарных дискурсов 
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Заключение 
Подводя итоги, мы могли бы сделать следующие обобщения. Во-первых, 

прослеживая связь общественных изменений и трансформаций социального 
субъекта, мы обнаруживаем, что основным ведущим трендом является исчез-
новение оснований для качественного самоопределения субъекта в социаль-
ной ситуации. Отсюда вытекают и различные формы «кризиса идентично-
сти» (от распада нормативной модели «классического субъекта нового 
времени» до взрывного роста новых форм идентичности), и трудности реали-
зации собственно субъектной позиции в рамках «текучей современности». 
Во-вторых, мы отслеживаем, что означенные изменения неизбежно сказыва-
ются и на трансформации самой субъектной парадигмы в социально-
философском дискурсе. В качестве отличительных особенностей формирова-
ния новых теоретико-методологических подходов к социальному субъекту 
мы выделяем смещение внимания от статичных моделей субъекта к процес-
суальным моделям субъективации и индивидуации, от категорий актуального 
к категориям потенциального, от пространственных форм представления 
субъекта к осмыслению форм его темпоральности. Таким образом, процесс 
субъективации предстает не столько как реализация в субъекте предзаданных 
или спроектированных форм субъектности, сколько как непрекращающийся 
на протяжении всей жизни процесс размыкания границ актуального и непре-
рывного расширения сферы потенциального. 

Литература 

1. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб. : Алетейя, 1998. 160 с. 
2. Ваттимо Дж. Прозрачное общество. М. : Логос, 2002. 128 с. 
3. Bennett N., Lemoine G.J. What a difference a word makes: understanding threats to 

performance in a vuCA world // Business Horizons. 2014. Vol. 57 (3). P. 311–317. 
4. Фуко М. Герменевтика субъекта : курс лекций, прочитанных в Колледже де Франс в 

1981–1982 уч. году. СПб. : Наука, 2007. 677 с. 
5. Богданович Н.В. Субъект как категория отечественной психологии. М. : РГБ, 2004. 

170 с. 
6. Ильин А.И. Субъект в массовой культуре современного общества потребления (на мате-

риале китч-культуры). Омск : Амфора, 2010. 376 с. 
7. Шелестюк Е.В., Шкарин Д.Л. Диссоциативное расстройство идентичности в контексте 

социальной философии // Контекст и размышления: философия мира и человека. 2017. Вып. 6. 
С. 57–67.  

8. Агамбен Дж. Грядущее сообщество. М. : Три квадрата, 2008. 144 с. 
9. Морфино В. Лейбниц или Спиноза : современная альтернатива // История философии. 

2010. № 15. С. 183–197. 
10. Свирский Я.И. Индивидуация в сложностно-организованном мире // Философский 

ежегодник. М. : Ин-т философии РАН, 2013. Вып. 18: Философия науки в мире сложности. 
С. 62–80. 

11. Штекль К. Сообщество после субъекта. Православная интеллектуальная традиция и 
философский дискурс политического модерна // Вопросы философии. 2007. № 8. С. 34–46.  

12. Кучинов Е.В. Закаблуковский Е.В. Техника будущего (Симондон, Гваттари, Брайант, 
Стиглер) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2016. № 8 (70) C. 120–126. 

13. Хоружий С.С. Проблема постчеловека или трансформативная антропология глазами 
синергийной антропологии // Философские науки. 2008. № 2. С. 10–31.  

14. Эпштейн М.Н. Проективный словарь гуманитарных наук. М. : Нов. лит. обозрение, 
2017. 616 с. 

15. Эпштейн М. Философия возможного. Модальности в мышлении и культуре. СПб. : 
Алетейя, 2001. 336 с. 



106 Д.Л. Шкарин, Е.В. Шелестюк 

 

16. Гваттари Ф. Язык, сознание и общество (о производстве субъективности) // Ленин-
градские международные чтения по философии культуры. Л. : Изд-во ЛГУ, 1991. Кн. I. С. 152–
160. 

17. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М. : Худож. 
лит., 1975. 504 с. 

18. Лучезарнова Е.Д. Ритмика для события. СПб. : Ритмовзлет, 2008. 288 с. 
19. Королева Ю. А. Флексибильность как ресурс жизнеспособности современной личности 

// Социальная психология и общество. 2014. № 1. С. 5–14. 
20. Кузьмин А.А. Трансверсальный разум как базовая ценность современной культуры // 

Вестник Новгородского государственного университета. 2004. № 27. С. 21–26 
21. Ожогина Ю.В. Проблемы формирования новой культурной парадигмы развития об-

щества // Вестник Чувашского университета. 2009. № 3. С. 182–188 
22. Чукин С. Г. В поисках утраченного единства: концепт трансверсальности у Вольфганга 

Вельша. // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2010. 
Т. 2, № 1. С. 57–64 

Dmitriy L. Shkarin, Center for the Development of Training Technologies (Yekaterinburg, Rus-
sian Federation); Chelyabinsk State University (Chelyabinsk, Russian Federation). 

E-mail: dshkarin@mail.ru 
Elena V. Shelestyuk, Chelyabinsk State University (Chelyabinsk, Russian Federation). 
E-mail: shelestiuk@yandex.ru 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk 

State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 53. pp. 95–107. 
DOI: 10.17223/1998863Х/53/10 
QUALITATIVE TRANSFORMATIONS OF THE SOCIAL SUBJECT IN THE 

GENERAL CONTEXT OF CHANGES IN MODERN SOCIETY: THEORETICAL AND 
METHODOLOGICAL APPROACHES 

Keywords: transformation of social subject; post-modernity; subjective paradigm; fluid moder-
nity; complexity; uncertainty; subjectivization; procedural models of individuation; actual and poten-
tial; self-determination of social subject. 

The article deals with the transformation of the social subject of modernity in conjunction with 
macrosocial processes leading to qualitative theoretical and methodological changes in the paradigm of 
the subject within the social and philosophical discourse. The authors identify fourteen dimensions in 
which qualitative features of modern society are determined: globalism; quali-liberalism, quasi-
democracy; manufacturing consent; individualization; risk; postmodernity; technocracy, postindustrialism; 
information; neoliberalism; post-capitalism; consumerism; mass society; network society; control 
society. In the projection on the social subject, specific transformations are identified that determine it 
in the modern world, among which the authors highlight the following: flexibility as an integral  
property of dynamism and flexibility of behavior; openness, resonance, intuition; ultra-rationality as 
the ability to combine logic with intuition in the analysis of transforming systems; transversality as an 
ability to sharpen dialogue beyond disciplinary discourses. As the next step, the authors correlate the 
resulting transformations with the general theoretical and methodological discourse with the general 
paradigm of the subject in social philosophy. The issues raised are topical in the applied fields of  
sociohumanitarian knowledge since the answers to these questions set the guidelines for designing the 
trajectory of a social subject in the modern world and fill the process of their socialization with  
concrete content. 

References 

1. Lyotard, J.-F. (1998) Sostoyanie postmoderna [The State of Postmodernism]. Translated from 
French. St. Petersburg: Aleteyya. 

2. Vattimo, G. (2002) Prozrachnoe obshchestvo [Transparent Society]. Translated from Italian. 
Moscow: Logos.  

3. Bennett, N. & Lemoine, G.J. (2014) What a difference a word makes: understanding threats to 
performance in a vuCA world. Business Horizons. 57(3). pp. 311–317. DOI: 10.2139/ssrn.2406676 

4. Foucault, M. (2007) Germenevtika sub"ekta. Kurs lektsiy, prochitannykh v Kolledzhe de Frans 
v 1981–1982 uch. godu [Hermeneutics of the subject. The course of lectures delivered at the College 
de France in the academic year 1981–1982]. Translated from French. St. Petersburg: Nauka.  



 Качественные трансформации социального субъекта в общем контексте изменений 107 

 

5. Bogdanovich, N.V. (2004) Sub"ekt kak kategoriya otechestvennoy psikhologii [The subject as 
a category of domestic psychology]. Moscow: RGB. 

6. Ilin, A.I. (2010) Sub"ekt v massovoy kul'ture sovremennogo obshchestva potrebleniya (na ma-
teriale kitch-kul'tury) [The subject in the mass culture of the modern consumer society (on the material 
of kitsch culture)]. Omsk: Amfora.  

7. Shelestyuk, E.V. & Shkarin, D.L. (2017) Dissotsiativnoe rasstroystvo identichnosti v kontek-
ste sotsial'noy filosofii [Dissociative identity disorder in the context of social philosophy]. Kontekst i 
razmyshleniya: filosofiya mira i cheloveka – Context and Reflection: Philosophy of the World and 
Human Being. 6. pp. 57–67.  

8. Agamben, G. (2008) Gryadushchee soobshchestvo [The Coming Community]. Translated 
from English. Moscow: Tri kvadrata.  

9. Morfino, V. (2010) Leybnits ili Spinoza: sovremennaya al'ternativa [Leibniz or Spinoza: a 
modern alternative]. Translated from French. Istoriya filosofii – History of Philosophy. 15. pp. 183–
197. 

10. Svirsky, Ya.I. (2013) Individuatsiya v slozhnostno-organizovannom mire [Individuation in a 
complex organized world]. In: Arshinov, V.I. & Svirsky, Ya.I. (eds) Filosofiya nauki v mire slozhnosti 
[Philosophy of science in a world of complexity]. Moscow: RAS. pp. 62–80. 

11. Shtekl, K. (2007) Soobshchestvo posle sub"ekta. Pravoslavnaya intellektual'naya traditsiya i 
filosofskiy diskurs politicheskogo moderna [Community after the subject. Orthodox intellectual tradi-
tion and philosophical discourse of political modernity]. Voprosy filosofii. 8. pp. 34–46.  

12. Kuchinov, E.V. & Zakablukovsky, E.V. (2016) Technology of the future (Simondon,  
Guattari, Bryant, Stiegler). Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya 
i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki – Historical, Philosophical, Political and Law Sciences, 
Culturology and Study of Art. Issues of Theory and Practice. 8(70). pp. 120–126. (In Russian).  

13. Khoruzhy, S.S. (2008) The Problem of Post-Human, or Transformtative Anthropology in the 
Light of Synergetic Anthropology. Filosofskie nauki – Russian Journal of Philosophical Sciences. 2. 
pp. 10–31. (In Russian).  

14. Epstein, M.N. (2017) Proektivnyy slovar' gumanitarnykh nauk [Project Dictionary of the 
Humanities]. Moscow: NLO. 

15. Epstein, M. (2001) Filosofiya vozmozhnogo. Modal'nosti v myshlenii i kul'ture [The Philoso-
phy of the Possible. Modalities in Thinking and Culture]. St. Petersburg: Aleteyya. 

16. Guattari, F. (1991) Yazyk, soznanie i obshchestvo (O proizvodstve sub"ektivnosti) [Lan-
guage, consciousness and society (On the production of subjectivity)]. In: Epstein, M.N. (ed.) Lenin-
gradskie mezhdunarodnye chteniya po filosofii kul'tury [The Leningrad International Readings on the 
Philosophy of Culture]. Vol.1. Leningrad: Leningrad State University. pp. 152–160. 

17. Bakhtin, M. (1975) Voprosy literatury i estetiki. Issledovaniya raznykh let [Questions of Lit-
erature and Aesthetics. Various Studies]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. 

18. Luchezarnova, E.D. (2008) Ritmika dlya sobytiya [Rhythm for an Event]. St. Petersburg: 
Ritmovzlet.  

19. Koroleva, Yu.A. (2014) Flexibility as a Resource of Viability in Today's Individuals. Sotsi-
al'naya psikhologiya i obshchestvo – Social Psychology and Society. 1. pp. 5–14. (In Russian).  

20. Kuzmin, A.A. (2004) Transversal'nyy razum kak bazovaya tsennost' sovremennoy kul'tury 
[Transversal mind as the basic value of modern culture]. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo 
universiteta – Vestnik of Yaroslav the Wise Novgorod State University. 27. pp. 21–26.  

21. Ozhogina, Yu.V. (2009) Problemy formirovaniya novoy kul'turnoy paradigmy razvitiya ob-
shchestva [Problems of the formation of a new cultural paradigm for the society development]. Vestnik 
Chuvashskogo universiteta. 3. pp. 182–188. 

22. Chukin, S.G. (2010) V poiskakh utrachennogo edinstva: kontsept transversal'nosti u  
Vol'fganga Vel'sha [In search of lost unity: the concept of transversality in Wolfgang Welsh]. Vestnik 
Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina. 2(1). pp. 57–64 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS
	Философия
	ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА
	М.В. Гончаренко, Н.А. Лукьянова
	НЕИЗВЕСТНОЕ ЗНАНИЕ И СХЕМЫ,  ЕГО КОНСТИТУИРУЮЩИЕ (СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВ БУДУЩЕГО)0F
	Mark V. Goncharenko, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation).
	Natalia A. Lukianova, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation).
	Unknown Knowledge and Patterns Constituting It (The Systematization of Images of the Future)



	М.В. Петренко
	ЭМПИРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИСТИНЫ  КАК ОНТОЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА КОГНИТИВНОЙ ТЕОРИИ МЕТАФОРЫ: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
	Maria V. Petrenko, Tomsk Scientific Center of the Siberian Branch of the RAS (Tomsk, Russian Federation).
	Basis of the Cognitive Theory of Metaphor: A Critical Analysis



	А.Г. Пушкарский
	О КЛЮЧЕВОЙ РОЛИ ЛОГИКИ И ЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  В ФИЛОСОФСКОМ ПОЗНАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ11F
	***
	Anatoly G. Pushkarsky, Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russian Federation).
	On the Key Role of Logic and Logical Culture in Philosophical Knowledge and Education



	И.В. Черникова, Ю.В. Логиновская
	СОЗНАНИЕ В КОГНИТИВНОЙ НАУКЕ19F
	Irina V. Chernikova, Tomsk State University (Tomsk, Russia).
	Yuliya V. Loginovskaya, Tomsk State University (Tomsk, Russia).
	Consciousness in Cognitive Science



	Н.Л. Шураков
	ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ‘ВОЛЕВОЙ АКТ’ ПОНЯТИЕМ  ЕСТЕСТВЕННОГО ВИДА?21F
	Nikolai L. Shurakov, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation); University of Tartu (Tartu, Estonia).
	Is a ‘Free Act’ a Natural Kind Term?




	СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
	Ž. Sederevičiūtė-Pačiauskienė, V. Navickienė22F
	A LIBERAL VERSUS AN ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY?  HOW UNIVERSITIES COMMUNICATE THEIR VALUES23F
	Introduction
	Problem to explore
	Higher education in Europe and Lithuania
	Methodology
	The results of research
	Conclusion
	Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Vilnius Gediminas Technical Universty, (Vilnius, Lithuania).
	Vida Navickiene, Vilnius Gediminas Technical Universty (Vilnius, Lithuania).
	A Liberal Versus an Entrepreneurial University? How Universities Communicate Their Values



	Ю.А. Зубок, В.И. Чупров, А.С. Любутов
	ОПЫТ СТРУКТУРНО-ТАКСОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ
	1. Социокультурный механизма саморегуляции жизнедеятельности молодежи: основные положения концепции
	2. Структурная таксономия процесса самоорганизации молодежи
	Yulia A. Zubok, Institute of Socio-Political Research of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).
	Vladimir I. Chuprov, Institute of Socio-Political Research of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).
	Alexandr S. Lyubutov, Institute of Socio-Political Research of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).
	An Experience of Structural and Taxonomic Research of Self-Organization in the Life Activity of the Youth



	О.В. Кузнецова
	ПРОЖИВАНИЕ ДУХОВНОГО ОПЫТА: ПРОБЛЕМА ПОИСКА КОНЦЕПТОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)27F
	Введение в проблему исследования
	Концептологические основания исследования
	Постановка проблемы
	Методология
	Обсуждение
	Заключение
	Olesya V. Kuznetsova, Ural Federal University named after the First President of Russia  B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Federation).
	Living a Spiritual Experience: The Problem of Searching for  a Conceptual Basis (By Materials of an Empirical Research)



	Т.А. Сидорова, Л.Б. Сандакова
	ОППОЗИЦИИ ФИЛОСОФСКИХ ПРОГРАММ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ НЕЙРОЭТИКИ29F
	Программы компатибилизма и инкомпатибилизма  в контексте нейронаук
	Натурализм и социокультурный подход в философии морали
	Проблемы нейроэтики в фокусе философии права
	Выводы
	Tatyana A. Sidorova, Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russian Federation).
	Ludmila B. Sandakova, Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation).
	Oppositions of Philosophical Programs in Solving Problems of Neuroethics



	Д.Л. Шкарин, Е.В. Шелестюк
	КАЧЕСТВЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА В ОБЩЕМ КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
	Введение
	Характеристики современного общества в проекции  на социальный субъект
	Трансформация социального субъекта современности: теоретико-методологические подходы
	Заключение
	Dmitriy L. Shkarin, Center for the Development of Training Technologies (Yekaterinburg, Russian Federation); Chelyabinsk State University (Chelyabinsk, Russian Federation).
	Elena V. Shelestyuk, Chelyabinsk State University (Chelyabinsk, Russian Federation).
	Qualitative Transformations of the Social Subject in the General Context of Changes in Modern Society: Theoretical and Methodological Approaches




	ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
	В.В. Ахматов
	ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА «ЕДИНОГО-МНОГОГО»  В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ И РАННЕХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ
	Vsevolod V. Akhmatov, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation).
	The Intersection Points of Ontological Grounds for Resolving the One-Many Problem in Hellenistic and Early Christian Cultural Traditions



	А.В. Ворохобов
	РУДОЛЬФ БУЛЬТМАН: ЭКЗИСТЕНЦИЯ И СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
	Alexander V. Vorokhobov, Nizhy Novgorod Theological Seminary (Nizhny Novogorod, Russian Federation); Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Nizhny Novogorod, Russian Federation).
	Rudolf Bultmann: The Existence and Essence of Man



	А.А. Санженаков
	ИСТОКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ПРОБЛЕМАМ ТЕХНИКИ: АРИСТОТЕЛЬ ОБ ЭПИСТЕМЕ И ТЕХНЭ32F
	Alexander A. Sanzhenakov, Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).
	The Origins of an Analytical Approach to the Problems of Technology: Aristotle on Episteme and Techne





	Философия
	Я.С. Чернова, Е.Ю. Талалаева
	ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЭЗИИ КАК ПОДЛИННОГО ЯЗЫКА В ФИЛОСОФИИ М. ХАЙДЕГГЕРА,  Х.-Г. ГАДАМЕРА И П. РИКЁРА0F
	М. Хайдеггер: поэзия как чистый язык
	Х.-Г. Гадамер: лирическое стихотворение как чистая поэзия
	П. Рикёр: живая метафора в поэтическом дискурсе
	Заключение
	Yana S. Chernova, Derzhavin Tambov State University (Tambov, Russian Federation).
	Ekaterina Yu. Talalaeva, Derzhavin Tambov State University (Tambov, Russian Federation).
	An Ontological Analysis of Poetry as a Real Language in the Philosophies of Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, and Paul Ricoeur



	А.В. Шуталева
	СОЗНАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА БИОГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРАЛИСТСКОЙ НЕЙРОФЕНОМЕНОЛОГИИ Ч. ЛАФЛИНА
	Anna V. Shutaleva, Ural Federal University named after the First President of Russia  B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Federation).
	Consciousness as a Problem of Charles D. Laughlin’s Biogenetic Structuralist Neurophenomenology



	СОЦИОЛОГИЯ
	И.А. Вершинина, А.В. Лядова
	ЖИЛЬБЕРТУ ДЕ МЕЛУ ФРЕЙРЕ (1900–1987): У ИСТОКОВ БРАЗИЛЬСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
	Inna A. Vershinina, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).
	Anna V. Liadova, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).
	Gilberto De Mello Freyre (1900–1987): At the Origins of Brazilian Sociology



	М. Дебренн, Д. Кроза
	ДИАЛЕКТИКА ОБЪЕДИНЕНИЙ И РАЗЪЕДИНЕНИЙ,  ИЛИ ЗАСТЕНЧИВЫЙ ВАЛЬС ФРАНЦУЗСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ4F
	Высшее образование во Франции до 2006 г.
	Процесс объединения французских университетов
	Проблемы объединения университетов
	Смерть и возрождение Парижского университета
	Michèle Debrenne, Novosibirsk State University (Novosibirsk Russian Federation).
	Dominique Crozat, Montpellier-3 University (Montpellier, France).
	Hesitation Waltz at French Universities: Union and Disunion Dialectics



	О.А. Игнатьева, А.В. Плетнев
	РЕКОНСТРУКЦИЯ КОНЦЕПЦИИ АНОМИИ МАКСА ВЕБЕРА
	Olga A. Ignatjeva, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).
	Alexander V. Pletnev, Saint Petersburg University (Saint Petersburg, Russian Federation).
	A Reconstruction of Max Weber’s Conception of Anomie



	В.И. Шамшурин, Н.Г. Шамшурина
	СОЦИОЛОГИЯ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
	Nina G. Shamshurina, First Moscow State Medical University (Sechenov University) (Moscow, Russian Federation).
	Victor I. Shamshurin, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).
	A Sociology of Health Care in the Digital Age




	ПОЛИТОЛОГИЯ
	С.В. Володенков, Ю.Д. Артамонова
	Информационные капсулы как структурный компонент современной политической Интернет-коммуникации8F
	Информационные капсулы как ключевой компонент информационно-коммуникационного взаимодействия  в Интернете
	Подвижность информационных капсул
	Выводы
	Sergey V. Volodenkov, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).
	Yulia D. Artamonova, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).
	Information Capsules as a Structural Component of Contemporary Political Internet Communication



	Е.А. Данилова
	Инновационный потенциал предприятий ОПК  как фактор повышения качества жизни в контексте формирования стратегии национального брендинга
	Elena A. Danilova, Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation), Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).
	The Innovative Potential of Defense Enterprises as a Factor of Improving the Quality of Life in the Development of the National Branding Strategy



	А.О. Зиновьев
	Роль идей в революционных процессах
	Государство в революции от Ленина к Скочпол
	Синтез идей и государства в исследованиях революций Голдстоуна
	Особенности идей и революций в современных патримониальных режимах
	Заключение
	Andrey O. Zinoviev, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).
	The Role of Ideas in the Revolutionary Process



	И.В. Кирдяшкин
	Культура как когнитивный фактор политической социализации
	Ivan V. Kirdjashkin, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).
	Culture as a Cognitive Factor of Political Socialization




	АРХИВ
	Е.Н. Лисанюк, Н.В. Перова
	СТИВ ФУЛЛЕР И ЕГО ИГРА В ЗНАНИЕ В УСЛОВИЯХ  ПОСТ-ПРАВДЫ
	СТИВ ФУЛЛЕР. ПОСТ-ПРАВДА: ЧЕМУ УЧИТ И ЧЕМУ НЕ УЧИТ НАС ФИЛОСОФИЯ О НЕЙ9F
	1. Пост-правдивая история истины
	2. Рождение риторики как тигель фантома пост-правды
	3. Модальная власть индустрии развлечений
	4. Какой истина видится пост-правде: веритизм  как «фальшивая философия»
	5. Консенсус: рукотворное согласие как регулирующий  идеал науки?
	Elena N. Lisanyuk, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).
	Nina V. Perova, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).
	Steve Fuller and His Knowledge as a Power Game in the Post-Truth Conditions




	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


