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Рассматривается проблема применимости классических моделей массовой политиче-
ской коммуникации к анализу информационно-коммуникационных процессов в Интер-
нете. Определены ключевые структурные и содержательные различия между ком-
муникационными процессами в онлайн- и оффлайн-пространствах. Авторами введен 
концепт информационных капсул как структурного компонента массовой политиче-
ской коммуникации в Интернете.  
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Существенные структурные, содержательные и функциональные отли-
чия Интернета как современного пространства политических коммуникаций 
от традиционного коммуникационного оффлайн-пространства определяют 
необходимость постановки вопроса о степени применимости классических 
моделей массовой политической коммуникации к информационно-коммуни-
кационным онлайн-процессам. Можно выделить целый ряд аспектов, сово-
купность которых определяет необходимость пересмотра объяснительного 
потенциала традиционных коммуникативных моделей в сетевом простран-
стве. 

Отметим прежде всего значительное увеличение интенсивности массо-
вой коммуникации, существенно возросшее количество источников инфор-
мации, вызывающих информационный хаос, информационные перегрузки и 
шум. Нельзя также не учитывать и масштабное проявление эффекта клипово-
го сознания у значительного числа интернет-пользователей, а также «цифро-
вую деменцию». Отметим и серьезно возросшие в условиях избытка  
информации символизацию и максимальную визуализацию цифрового про-
странства, с одной стороны, и возможность редукции символического в рам-
ках современной коммуникации (например, прямой передачи электрических 
сигналов из одного мозга в другой) – с другой. Кроме того, специфику он-
лайн-пространства определяют особый язык, эрративы, ироничность, меме-
зация. Обратим внимание и на специфику интернет-культур, а также возмож-
ности распространения информации через цифровых псевдоличностей и 
использование возможностей, предоставляемых Big Data.  

                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного 

проекта № 19-011-31335. 
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Важны наличие горизонтальных коммуникаций, выступающих механиз-
мом структуризации масс на уровне сетевых сообществ, интерактивность и 
многочисленные обратные связи, в том числе открытое комментирование и 
взаимовлияние оффлайн- и онлайн-источников информации. 

Для построения эффективной модели массовой политической коммуни-
кации, имеющей высокий объяснительный потенциал применительно к ин-
тернет-пространству, необходимо как минимум провести компаративный 
анализ феноменов онлайн- и оффлайн-массы с целью выявления их принци-
пиальных различий; необходимо также ответить на вопросы об источнике 
информации и способах ее транслирования, о том, как и какое содержание 
(смысл) транслируется и воспринимается. Ввиду ограниченности объема ста-
тьи мы рассмотрим лишь различия оффлайн- и онлайн-массы. 

Такого рода различия можно структурировать по нескольких основным 
смысловым и функциональным линиям. 

В отличие от оффлайн-массы, в онлайн-пространстве масса в реальности 
не сконцентрирована в одном месте и в одно время. Онлайн-масса подчиня-
ется иным законам и принципам регулирования. Различия определяются от-
сутствием физического контакта в интернет-пространстве, распределенно-
стью, иными механизмами и принципами обеспечения приватности 
личности, наличием локальных наборов этических ограничений. Однако, в 
отличие от телевизионной аудитории, следящей за развитием какого-либо 
новостного сюжета, аудитория Интернета активно «взаимодействует», отме-
чая информацию лайками, пересылая, комментируя, трансформируя ее. При 
этом возможности анонимизации собственной личности позволяют человеку 
искажать свои личные, профессиональные, социальные и демографические 
характеристики (человек в реальной жизни и человек в Интернете – зачастую 
разные личности), что во многом виртуализирует онлайн-массу и делает ее 
отличной от традиционной массы по многим характеристикам (в первую оче-
редь неверифицируемой). 

Кроме того, следует акцентировать внимание на существенной разнице в 
этике социальности: в оффлайн-пространстве нельзя нецензурно выражаться, 
клеветать, унижать других людей – за это предусмотрены вполне ощутимые 
санкции. Несмотря на наличие попыток регулировать массу в Интернете 
(например, баны и блокировки аккаунтов в сетевых сообществах), интернет-
пространство по-прежнему остается «территорией зла» без значимых соци-
альных ограничений. Многие пользователи не считают себя обязанными со-
блюдать какие-либо социальные нормы, а потребность в социальном одобре-
нии для многих не является актуальной и значимой. Ощущение и уровень 
социальной ответственности в сети являются значительно более низкими. 
Это приводит к более высоким возможностям радикализации собственных 
взглядов и моделей поведения сетевых пользователей, более экстремальным 
моделям артикуляции своего мнения и информационно-коммуникационного 
взаимодействия в целом. 

Масса в оффлайн-пространстве подчиняется объективным психологиче-
ским и социальным законам [1]. В свою очередь, информационно-
коммуникационное взаимодействие в Интернете происходит не через пря-
мой, а через виртуальный по своей сути контакт, что виртуализирует онлайн-
массу еще в большей степени. Сетевая масса приобретает свой социальный 
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опыт зачастую в цифровой или гибридной (phytigal) среде, что самым непо-
средственным образом сказывается на особенностях политической социализа-
ции интернет-пользователей в целом [2]. Основная проблема в том, что такой 
опыт, в отличие от реального опыта, может быть смоделирован произвольно, 
без всяких ограничений (ярким примером будут суперсилы или несколько жиз-
ней в компьютерной игре). Отметим, что в настоящее время формируется кон-
цепт гибридного phygital-мира; онлайн-пространство начинает сильно влиять на 
оффлайн, изменяя интерпретации политических явлений, фактов, процессов. 
Один из признаков – голографизация и появление виртуальных блогеров, не 
скрывающих свою цифровую природу, – настораживающий тренд к стиранию 
всякой границы между реальным и виртуальным мирами. В оффлайн-
пространстве в структуре массы отсутствуют гибридные политические боты и 
симулякры, которые могут имитировать поведение человека по циклу «день–
ночь», провоцировать дискуссии и вести к поляризации политических мнений. 

Наличие эффекта клипового сознания у большинства интернет-пользо-
вателей, интенсивная эмоциональность онлайн-коммуникации, тенденция 
следовать готовым предложениям, а не вырабатывать собственные мнения и 
решения, отсутствие синтетических навыков и системности в мышлении, 
склонность к быстрым суждениям приводят к ситуации, в которой тиражиро-
вание и распространение слухов и других недостоверных и / или неподтвер-
жденных сведений среди массы онлайн-пользователей, сопровождаемые  
поверхностными суждениями и комментариями с ярко выраженной эмоцио-
нально-экспрессивной окраской, становятся одним из преобладающих фор-
матов цифровой коммуникации [3]. Сужение моделей мира интернет-
пользователей до крайне упрощенных фреймов, нарратив «суда над совре-
менностью», позволяемый позицией виртуальной, абстрактной личности, 
наличие широких возможностей эффективного текстового, символьного и 
визуального маркирования для обозначения своих и чужих являются важны-
ми характеристиками современной интернет-массы. 

Следует отметить и такую важную характеристику интернет-массы, как 
фрагментированность, способность к сборке и пересборке в форматах сете-
вых сообществ, которые, в свою очередь, могут быть охарактеризованы до-
статочно высокой степенью неустойчивости. Необходимо также учитывать 
многоступенчатый характер интернет-коммуникации, нередко наличие 
иерархии информационного влияния – сетевых сообществ, лидеров мнений в 
блогах и социальных сетях, эхо-камер. При этом, как нам представляется, 
интернет-масса ориентирована не на политического лидера, у нее свои герои, 
чья референтность базируется на неформальности и публичности. Интернет-
лидеры зачастую инфантильны и не обладают традиционными лидерскими 
чертами и качествами, они во многих случаях не могут достичь в жизни та-
кой же, как в Интернете, популярности. Однако за счет умений и навыков 
генерации и трансляции контента в Интернете в массовом представлении 
формируется привлекательный образ лидера, обладающего необходимыми 
чертами и качествами, имеющего четкие цели, высокую активность и спо-
собного повести за собой интернет-пользователей, многие из которых демон-
стрируют явную ориентацию на сетевых лидеров общественного мнения. 

За счет оперативности, вирусности, горизонтальности и экстерритори-
альности технологий цифровой коммуникации в онлайн-пространстве намно-



 Информационные капсулы как структурный компонент современной политической 191 

 

го быстрее распространяется информация, в том числе фейки. Для возникно-
вения эффекта толпы в онлайн-пространстве не требуется большого количе-
ства людей, и необходимый период «разогрева» резко сокращается в сравне-
нии с оффлайн-пространством. Виртуальные массовидные феномены (во 
многих случая не имеющие содержательного объединяющего начала) могут 
возникать в небольших эхо-камерах без хорошо заметного подготовительно-
го периода. Такими же быстрыми могут быть и масштабные всплески сетевой 
активности (запуск и распространение «вирусов», организация и проведение 
флешмобов, троллинг, организация и реализация массовых проектов в оф-
флайн-пространстве). Больший масштаб и скорость мобилизации масс, опе-
ративность их реакции на информационно-коммуникационное воздействие  
в условиях высокой подверженности микротаргетированному влиянию по 
уникальным групповым признакам является фактором значительного увели-
чения потенциала технологий манипуляции и пропаганды, используемых в 
рамках различных политических проектов [4]. С другой стороны, это «кон-
нективное» действие в рамках Интернета быстро сходит на нет, не всегда да-
же выплескиваясь в «реал»; впрочем, продолжение в «реале» этой «интернет-
мобилизации» краткосрочно [5]. 

Феномены массы в онлайн- и оффлайн-пространствах имеют существен-
ные различия в содержательных, функциональных и структурных характери-
стиках, что определяет необходимость адаптации существующих классиче-
ских моделей массовой коммуникации и разработки новых моделей 
цифровой коммуникации в Интернете. Модели вертикальной, односторонней 
и асинхронной коммуникации в значительной степени перестают описывать 
характер и содержание интернет-коммуникаций. Кроме того, по мнению 
многих экспертов, классические модели коммуникации неприменимы при 
анализе цифровой фактологии, поскольку само событие в Интернете форми-
руется особым образом, даже если оно отражает отголоски реального собы-
тия. Проблематична также идея поиска источника информации, установления 
его целеполагания – речь идет, скорее, о «каскадной активации» [6]. 

Информационные капсулы как ключевой компонент 
информационно-коммуникационного взаимодействия  

в Интернете 

Как нам представляется, одним из ключевых компонентов современного 
интернет-пространства выступают информационные капсулы, которые мож-
но определить как информационно-коммуникационную структуру, в рамках 
которой циркулирующие в ее закрытом пространстве идеи, символы, смыс-
лы, убеждения, мнения не изменяются за счет критического осмысления ин-
формации и восприятия альтернативных объяснительных моделей, а наобо-
рот – лишь сохраняются, самоподдерживаются, закрепляются и даже 
усиливаются за счет многократного повторения, обсуждения, одобрения сре-
ди единомышленников. 

Данный концепт введен специально для того, чтобы акцентировать в 
рамках процессов информационного потребления внимание не просто на 
описанном К. Санстейном эффекте эхо-камер [7, 8], а именно на наличии ин-
формационной структуры и соответствующего ей информационно-
коммуникационного пространства. Необходимо отказаться от иллюзии од-
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нородного интернет-пространства, где свободные и критически мыслящие 
граждане работают с находящейся в свободном доступе информацией [9]. 

По сути, современная информационно-коммуникационная работа в Ин-
тернете может быть сведена на макроуровне к формированию и поддержа-
нию в функциональном состоянии информационных капсул, необходимых 
для передачи массовой аудитории устойчивых общественно-политических 
смыслов, а кроме того, к трансформации и даже элиминации альтернативных 
информационных капсул оппонентов, предпринимающих попытки продви-
жения своих собственных смыслов в сетевом пространстве. 

По нашему мнению, значительное число существующих сегодня интер-
нет-ресурсов функционирует в режиме информационного капсулирования. 
Сетевые сообщества, новостные ленты социальных сетей и поисковые серви-
сы во многом обладают соответствующими характеристиками. 

В дальнейшем эффект информационного капсулирования будет только 
возрастать по мере развития технологий машинного обучения и нейронных 
сетей, а также механик таргетинга и персонализации сетевого контента [10]. 
Качество данных технологий постоянно и неуклонно растет, что позволит 
уже в недалеком будущем обеспечить индивидуальное таргетирование ин-
формационных потоков с учетом персональных особенностей каждого ин-
тернет-пользователя, т.е. формировать персональные информационные кап-
сулы. Уже сегодня значительное число «информационных касаний» в 
Интернете является адресным и персонализированным («эффект тоннельного 
зрения»). Что примечательно, настройки персонализации во многом зависят 
от действий человека и контролируются им, однако зачастую люди не осо-
знают, что данный вопрос контролируется ими самими, тем самым попадая 
под влияние информационных капсул. 

Что касается сетевых сообществ, то в их в рамках, как правило, обсужда-
ется ограниченное число тем, поддерживаются определенные правила об-
суждения, в самом сильном варианте ограничивается набор интерпретаций и 
осуществляется модерация пользовательских сообщений, что позволяет рас-
сматривать такого рода сообщества в качестве информационных капсул. 

Кроме того, участники сетевых сообществ, по сути, получают персона-
лизированный контент, во многом совпадающий как с ожиданиями и предпо-
чтениями отдельного члена данного сообщества, так и с аналогичными ожи-
даниями и предпочтениями других участников, что формирует в 
определенном смысле замкнутый коммуникационный каркас, в рамках кото-
рого определенные смыслы, символы и ценности поддерживаются и укреп-
ляются.  

Не менее важным фактором формирования информационных капсул яв-
ляется активность «сетевой элиты» (администраторов, модераторов), которая 
контролирует вхождение в сообщество, нахождение в нем и соблюдение его 
правил и норм, а также поддерживает и обеспечивает соблюдение локальной 
(в рамках конкретного сообщества) цензуры. В этом смысле всегда есть ак-
тивное небольшое ядро, небольшое число вращающихся вокруг него активи-
стов и «периферия», являющаяся неустойчивой (здесь возможен и выход из 
сообщества). 

Принадлежность сетевых сообществ к одному из типов цифровых ин-
формационных капсул можно определить в контексте безальтернативной и 
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безапелляционной поддержки и трансляции представителями определенных 
сообществ – полузакрытого пространства единомышленников – сформиро-
ванных коллективных смыслов, ценностей и символов в социально-поли-
тической сфере, часто отличных от их реального содержания. С учетом нали-
чия эффекта спирали молчания альтернативные мнения и альтернативный 
контент в таких сообществах, как правило, лишены возможностей трансля-
ции. Важен также структурный момент, который можно представить как не-
большое ядро «лидеров мнения», пояс активных комментаторов и облако 
остальных участников, достаточно неустойчивое по краям. 

В целом мы можем сделать вывод о том, что значительное число «откры-
тых» и «публичных» общественно-политических и новостных интернет-
ресурсов во многом имеет характеристики, позволяющие отнести их в той 
или иной степени к информационным капсулам, в рамках которых выстраи-
ваются управляемые и модерируемые информационные потоки, осуществля-
ются цензурирование и блокировка альтернативного контента, а также обес-
печиваются поддержание и укрепление замкнутой системы ценностей, идей, 
смыслов и символов. 

Подвижность информационных капсул 
Очевидно, что конструируемые в сетевом пространстве капсульные 

структуры не могут быть полностью зафиксированными и обладают опреде-
ленной степенью подвижности. При этом мы можем выделить целую сово-
купность ключевых условий, обеспечивающих высокую подвижность ин-
формационных капсул. К основным из них относятся следующие: 

– степень подвижности информационные капсул во многом связана с 
устойчивостью взглядов, мнений, предпочтений и интересов субъектов поли-
тического влияния, а также сетевых лидеров общественного мнения, от кото-
рых зависит, насколько убедительно и технологично лидер или центр обще-
ственного мнения сформировал «новое» мнение для своих интернет-
последователей. Сюда же мы можем отнести и устойчивость взглядов, мне-
ний, предпочтений и интересов собственников интернет-ресурсов, функцио-
нирующих в режиме информационных капсул. В случае изменений со сторо-
ны собственников либо контролирующих их структур возможно изменение 
набора «цифровых спикеров» и модераторов, трансформация контента и 
смысловой нагрузки информационных потоков, а также характера их цирку-
ляции в каждой конкретной капсуле; отметим при этом, что информационные 
капсулы, возникшие на основе сообщества в «реале», демонстрируют 
наибольшую устойчивость; 

– появление новых онлайн-лидеров мнения с новой общественно-
политической повесткой в сетевом пространстве также оказывает влияние на 
конфигурацию, содержание и структуру информационных капсул, изменяя 
их подвижность; 

– применительно к вопросу, связанному с подвижностью информацион-
ных капсул, необходимо также рассмотреть ситуации «взлома» сетевых со-
обществ и управляемого проникновения в них реальных пользователей или 
(более частный вариант) псевдопользователей (боты и киберсимулякры), яв-
ляющихся носителями альтернативных по отношению к данному сообществу 
идей, смыслов, ценностей и предпочтений. За счет развития критического 
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дискурса внутри сетевого сообщества, продвижения альтернативных источ-
ников контента, содержащих диаметрально противоположные позиции, воз-
можно оказать серьезное влияние на параметры функционирования сетевого 
сообщества, подвергшегося атаке; 

– со временем у части интернет-пользователей по объективным и субъ-
ективным причинам (изменение профессионального или социального стату-
са, существенные внешние изменения в общественно-политической жизни, 
резонансные общественно значимые события, новые популярные тренды и др.) 
могут изменяться предпочитаемые каналы потребления информации, а также 
интересы; влияние на подвижность информационных капсул может оказать 
соответствие транслируемых фреймов повседневной практике интернет-
пользователей; 

– не менее важным условием высокой подвижности информационных 
капсул, по мнению экспертов, может выступать смена принципов информа-
ционных потоков, информационной фильтрации, заложенных в сетевых ком-
муникациях (согласно мнению ряда участников исследования, росту движе-
ния «желтых жилетов» способствовало изменение конфигурации трафика 
новостей в Facebook: люди стали видеть больше новостей от своих друзей и 
знакомых по общим наболевшим проблемам, больше обсуждать, дискутиро-
вать, что привело к скачкообразному изменению новостной повестки в сто-
рону преобладания политической составляющей – от требований снижения 
цен на топливо до отставки французского президента); не случайно старый 
слоган М. Маклюэна Л. Манович переформулирует следующим образом: 
«software is a message» [11]. 

Данные условия, обеспечивающие подвижность информационных кап-
сул, становятся ключевыми параметрами информационно-коммуникацион-
ной работы политических акторов по формированию и поддержанию соб-
ственных сетевых конструктов, а также по трансформации и элиминации 
аналогичных конструктов оппонентов в условиях конкуренции за право 
транслировать в массовое сознание собственные смыслы, идеи и ценности. 

Выводы 

Исходя из результатов работы, мы можем констатировать существенные 
структурные и функциональные различия между онлайн- и оффлайн-прост-
ранствами политической коммуникации, что требует пересмотра классиче-
ских моделей массовой политической коммуникации, адаптации их к услови-
ям и особенностям функционирования современного Интернета. В работе 
предпринята попытка рассмотреть на модельном уровне такой структурный 
компонент современной политической интернет-коммуникации, как инфор-
мационные капсулы. По нашему мнению, концепт информационных капсул 
позволяет обеспечить необходимый объяснительный потенциал современной 
массовой политической коммуникации в интернет-пространстве. Очевидно, 
что предложенный концепт нуждается в дальнейшей разработке, анализе 
условий обеспечения устойчивости подобных конструктов, особенностей 
формирования и передачи устойчивых смыслов, идей и ценностей. Однако 
уже сегодня, в условиях глобального информационного противоборства и 
активной цифровизации общественных и политических отношений, именно 
формирование и поддержание в функциональном состоянии информацион-
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ных капсул, конструируемых различными политическими акторами в усло-
виях интенсивной конкуренции, становятся неотъемлемым условием обеспе-
чения возможности передачи в массовое сознание устойчивых смыслов, идей 
и ценностей, без чего невозможно осуществление результативного политиче-
ского управления в современных государствах, параметры функционирова-
ния которых все большей степени становятся зависимыми от эффективности 
применения современных информационно-коммуникационных интернет-
технологий. 
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INFORMATION CAPSULES AS A STRUCTURAL COMPONENT OF 

CONTEMPORARY POLITICAL INTERNET COMMUNICATION 
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In the context of the intensive development of the Internet as a space of mass political communi-
cations, the problem of the applicability of classical models of political communication to information 
and communication online processes becomes urgent. The significant substantive and functional dif-
ferences between the traditional offline space and the contemporary network space, as well as the cor-
responding differences between the phenomena of offline and online masses, shown in this article, lead 
us to the conclusion that it is necessary to revise the explanatory potential of classical communication 
models and adapt them to network space. To form communication models adequate to the contempo-
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rary conditions and the functioning of the Internet, the authors consider such a structural component of 
political communications in the network space as information capsules. This concept refers to an in-
formation and communication structure, within which ideas, symbols, meanings, beliefs, opinions 
circulating in its closed space do not change due to a critical understanding of information and the 
perception of alternative explanatory models, but, on the contrary, they are only preserved, self-
supported, fixed and even amplified by multiple repetitions, discussion, approval among like-minded 
people. The work shows that most online resources (news feeds on social media, network communi-
ties, search services) have characteristics that allow them to be classified as information capsules. The 
authors analyze the conditions for maintaining the stability of such information capsules, which are 
necessary for the implementation of mass political communication in the Internet space. The work 
concludes that, at the macro level, most of the processes of mass political communication on the Inter-
net can be reduced to the following: various political actors form and maintain the stable functioning 
of their own information capsules, necessary for the transmission of certain political meanings, ideas 
and values; they also transform and destroy similar information capsules of political opponents, which 
fits into the logic of the system of contemporary information warfare. 

References 

1. Hardt, M. & Negri, A. (2004) Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. New 
York Penguin Press. 

2. Petrov, A. & Proncheva, O. (2018) Modeling Propaganda Battle: Decision-Making, Homophi-
ly, and Echo Chambers. In: Ustalov, D., Filchenkov, A., Pivovarova, L. & Žižka, J. (eds) Artificial 
Intelligence and Natural Language. Vol. 930. Springer. pp. 197–209. DOI: 10.1007/978-3-030-01204-
5_19 

3. Kosinski, M., Matz, S. C., Gosling, S.D., Popov, V. & Stillwell, D. (2015) Facebook as a re-
search tool for the social sciences: opportunities, challenges, ethical considerations, and practical 
guideline. American Psychologist. 70(6). pp. 543–556. DOI: 10.1037/a0039210 

4. Garrett, R.K. (2009) Echo chambers online? Politically motivated selective exposure among 
Internet news users. Journal of Computer-Mediated Communication. 14(2). pp. 265–285. DOI: 
10.1111/j.1083-6101.2009.01440.x 

5. Bennett, W.L. & Segerberg, A. (2014) The Logic of Connective Action: Digital Media and the 
Personalization of Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 

6. Entman, R.M. (2004) Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and US Foreign 
Policy. Chicago: University of Chicago Press. 

7. Sunstein, C.R. (2001) Echo chambers. Princeton: Princeton University Press.  
8. Sunstein, C.R. (2004) Democracy and filtering. Communications of the ACM. 47(12). pp. 57–

59. 
9. Groys, B. (n.d) Tekuchee iskusstvo, otvetstvennye lyudi i kamery v unitaze: interv'yu s filo-

sofom i iskusstvovedom Borisom Groysom [Fluid art, responsible people and cameras in the toilet: an 
interview with philosopher and art critic Boris Groys]. [Online] Available from: 
https://knife.media/groys-interview/ (Accessed: 20th September 2019). 

10. Quattrociocchi, W., Scala, A. & Sunstein, C.R. (2016) Echo chambers on Facebook. [Online] 
Available from: http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/Sunstein_877.pdf (Ac-
cessed: 20th September 2019). 

11. Manovich, L. (2013) Software is the Message. [Online] Available from: http://lab.software-
studies.com/2013/12/software-is-message-new-mini-article.html (Accessed: 20th September 2019). 

 


	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


