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Современный, постмодернистский, этап
развития культуры характеризуется неприяти�
ем масштабных теорий, трансконтекстуальных
понятий истины и вообще каких бы то ни было
претензий на истину. Постмодернизм – поня�
тие, используемое современной наукой для обо�
значения типа существования общества, фило�
софии. Утвердилась точка зрения, согласно ко�
торой постмодернизм – эпоха развития мыш�
ления, а не социальной реальности (Кюнг,
Бауман). Господствующий сейчас постмодер�
нист�ский стиль мышления бросает вызов клас�
сическим представлениям о мире. Тем не менее,
он не только обладает парадигмальным стату�
сом, но и выполняет в современной культуре
исконно присущие философии функции. Преж�
де всего шлифуются понятийные средства, не�
обходимые для понимания и описания состоя�
ний современной культуры. Семантическое и
категориальное разнообразие постмодернист�
ского стиля мышления обуславливается отка�
зом постмодернизма от создания в культуре кон�
цептуально�методологической матрицы, кото�
рая могла бы претендовать на парадигмальный
статус. Культуру под влиянием постмодернис�
тского стиля мышления можно определить как
значимую составляющую, во многом определя�
ющую тенденции развития современного обще�
ства. Статус самого постмодернистского стиля
мышления в современной культуре можно рас�
ценивать не только как определившийся, зна�
чимый, но и во многом определяющий тенден�
ции развития культуры. Постмодернистский
этап развития культуры и мышления – слож�
ный и многогранный процесс.

В середине ХХ века происходит усложне�
ние всех форм жизни, уменьшение стабильнос�
ти и ускорение процессов развития, нарастание
мультимедийности. Все эти изменения имеют
динамический характер и вызывают соответ�

ствующую реакцию в культуре. С этого перио�
да принято начинать отсчет новой эпохи, полу�
чившей название постмодернизма.

Для начала необходимо дать определение
понятию «постомодернизм» и «постмодерн».
Будут ли эти понятия тождественны и какими
характеристиками они обладают.

«Постмодерн – состояние современной куль�
туры, включающее в себя пред�постнеклассичес�
кую философскую парадигму, допостмодернис�
тское и непосредственно постмодернистское ис�
кусство, а также массовую культуру этой эпохи»
[4, с. 425].

«Постмодернизм – направление современ�
ного философствования, содержательно и цен�
ностно позиционирующее себя вне рамок клас�
сической и неклассической традиций в качестве
постнеклассической философии» [4, c. 425].

Таким образом, мы принимаем за основу
положение о том, что понятия «постмодерн» и
«постмодернизм» имеют различный предмет
исследования и не являются тождественными.

В буквальном смысле постмодернизм
(postmodernisme) можно рассматривать как
«пост�современность». О.Б. Вайнштейн в сво�
ей статье «Постмодернизм: история или язык»
предложил идею о двояком толковании пост�
модернизма. С одной стороны, это «постсовре�
менность, стоящая в ряду теорий, описывающих
уникальность нашего переживания конца века»
[3, c. 3]. Это можно объяснить тем, что каждый
исторический период переживается как особая
культурная эпоха. Это и философские направ�
ления, и культурные тенденции. А с другой сто�
роны, постмодернизм понимается как продол�
жение эпохи модернизма с его культурными из�
менениями. Именно модернизм заложил осно�
ву для постмодерна.

Понятие «постмодернизм», по мнению
И.С. Скоропановой, применяется для обозна�
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чения нового периода в развитии культуры, сти�
ля постнеклассического научного мышления,
различных течений постнеклассической фило�
софии. Помимо этого постмодернизм понима�
ется и как новый художественный стиль, и как
новые направления во всех видах искусства, а
также как художественно�эстетические систе�
мы, которые сложились в двадцатом веке [9].
Постмодернизм как философско�культурное
направление концентрирует свое внимание на
новом обществе, на социальной реальности, на
понимании этой реальности человеком.

За основу понятия постмодернизма нами
принимается его определение О.Б. Вайнштей�
ном как «глобального состояния цивилизации
последних десятилетий, всей суммы культурных
настроений и философских тенденций» [3, c. 4].

Если рассматривать постмодернизм как
этап развития философской мысли, то теоре�
тическую основу ему дали постструктуралис�
ты, такие как Ж. Деррида, Ж. Делез, Р. Барт,
Ю. Кристева, Ф. Гваттари, М. Фуко и др. Пред�
ставители постструктурализма раскрыли в сво�
их работах обозначившийся в 60�е годы ХХ века
кризис философии и культуры в целом. В этот
период наблюдался подрыв веры в авторите�
ты, в существующие представления, подверга�
лись критике устоявшиеся понятия – времени,
пространства, абсолютной истины, детерминиз�
ма и др. Претерпевали критику любые концеп�
ции, взгляды, теории, которые претендовали на
монополизацию философской, научной или
культурной мысли. Для постмодернистской фи�
лософии характерно «равнодушие к критике, от�
рицание теоретизирования и оценки» [13, c. 3].

В постмодернистской философии ведущая
роль принадлежит «свободе от чего бы то ни
было» [5, c. 574]. Провозглашение свободы и не�
подчинение правилам привели к абсолютизации
спонтанности человеческой деятельности и плю�
рализму философских позиций. Особый инте�
рес также представляет взаимосвязь понятий
постмодернизм, модернизм и авангард. Эти по�
нятия следует рассматривать в семантической
связи «авангард – модернизм – постмодернизм».

Понятие «авангард» (франц. аvantgarde –
передовой отряд) использовалось для обозна�
чения наличия всех многообразных, эпатажных,
революционных изменений и направлений в
культуре первой половине ХХ века. Позднее он
получил значение глобального феномена худо�

жественной культуры и положил начало эпохи
«пост�культуры» [2, c. 261]. Можно говорить,
что авангард является реакцией культурного со�
знания на перелом в цивилизационных, худо�
жественных процессах, вызванных научно�тех�
ническим прогрессом. К отличительным при�
знакам относят отрицательно�критический ха�
рактер по отношению к традиционным ценнос�
тям культуры, экспериментальный характер,
стремление к созданию принципиально ново�
го. Авангард, ощутив происходящие глобаль�
ные изменения во всех сферах жизни общества,
в культуре принял на себя функции по отрица�
нию старого и созданию нового, но в своей об�
ласти – в искусстве, культуре, философии.

Термин модернизм (modernisme – совре�
менный) применяется для обозначения новых
явлений искусства и культуры, возникших в
первой половине ХХ века, начиная с символиз�
ма и, включая авангардные движения, до пост�
модернизма. Модернизм связан с авангардом,
наследует его достижения и нововведения. В то
же время он отказывается от революционного,
реакционного, эпатажного характера. «Модер�
низм – это как бы академизировавшийся аван�
гард» [2, c. 452]. Он характеризуется наличием
индивидуального стиля, цели, строгой иерар�
хии философских или художественных пред�
ставлений. С модернизма начинается форми�
рование пространственно�средовой культуры,
в которой закладывается начало пост�филосо�
фии и пост�культуры. П.В. Малиновский гово�
рит о том, что «уже в 80�е годы укоренилось и
стало общепринятым понимание ограниченно�
сти общепринятой доктрины модерна» [6, c. 12].
У модерна появляется своя история, которая
имеет характер однонаправленности, то есть
приобретает «форму исторического цикла».
У него своя структура: начало – «премодерн»
или авангард; развитие – непосредственно мо�
дерн; продолжение – постмодерн. Но линейная
структура уже не устраивала мыслителей, от�
вергших классические представления. Постмо�
дернизм, то есть постистория модерна, помог
преодолеть эту линейность, одномерность пред�
ставлений. Таким образом, на смену модерну
пришел «многоликий, плюралистический, про�
низанный духом культурного релятивизма кон�
цепт «после�модерна»»[6, c. 12].

Таким образом, авангард и его логическое
продолжение – модернизм заложили основу для
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возникновения постмодернизма. Авангард, раз�
рушая традиционные нормы и принципы куль�
туры, неограниченно принимая нововведения,
основанные на достижениях науки и техники,
выполнил свою задачу и к середине двадцатого
века практически завершает свое существова�
ние. Модернизм систематизировал новаторские
достижения авангарда, представил принципы
художественно�эстетического мышления и со�
знания и с 1960�х гг. переходит в постмодернизм,
как новый этап культуры.

Понятие постмодернизма довольно часто
отождествляют с понятием постмодернистской
культуры. Но, тем не менее, эти понятия следу�
ет различать. «Постмодернистская культура –
это культура, создаваемая в эпоху постмодерна
и включающая в себя как постмодернистскую и
допостмодернистскую, так и массовую культу�
ру» [9, c. 12].

Рассматриваемые культуры представляли
собой, по мнению Розина, социальный орга�
низм. Они имели свой путь развития. Локаль�
ные, конкретные культуры складываются в про�
цессе исторического развития под воздействи�
ем социальных условий, взаимодействуют с
другими культурами, набирают силу, «разви�
ваются и усложняются» [7, c. 71] и умирают, ос�
вобождая место для последующих культур.
Однако можно говорить о том, что, несмотря на
все существующее разнообразие культур, все
они имеют «базисные представления, которые
являются центральными и сохраняются в тече�
ние жизни культуры» [7, c. 72]. Что же представ�
ляют собой «базисные культурные сценарии».
Это своего рода принципы, необходимые для
решения возникающих при формировании но�
вой культуры комплексных проблем, или «ви�
тальных катастроф». В процессе разрешения
витальных катастроф происходит формирова�
ние базисных культурных сценариев. Тем не
менее со временем базисные культурные сцена�
рии усложняются и частично изменяются, но
оставляют «неизменное ядро». Смена культу�
ры модерна на постмодернистскую культуру
стала возможной в результате распада, уничто�
жения ядра культуры. Таким образом, «перестал
действовать основной тип организации и под�
держивающие его семиотические конструкции
базисного культурного сценария» [7, c. 75].
В настоящее время существует предположение
о том, что место привычных культур займут но�

вые социальные образования – «метакульту�
ры». Отличие метакультуры состоит в том, что
под влиянием усложняющихся процессов ком�
муникации в нее включают людей, технологии,
отдельные культуры, национальные государ�
ства и т. д. Поскольку метакультуры будут под�
вергать изменениям базисные сценарии, то ус�
тройство социума, политики и экономики так�
же изменится. Период постмодернизма– это
период становления и господства метакультур.
Это не конкретный ограниченный временной
период, а движущиеся исторические процессы.
Здесь будут формироваться новые принципы,
нормы и ценности, господствующие и опреде�
ляющие дальнейшее развитие идеи, будет осу�
ществляться глобализация (объединение базо�
вых сценариев) культур. Для того чтобы опре�
делить роль ценностей в эпоху глобализации,
необходимо дать определение понятия «ценно�
сти». Философский энциклопедический сло�
варь дает следующую трактовку понятия:
«Ценность – не свойство какой�либо вещи, а
сущность и одновременно условие полноценно�
го бытия объекта» [11, c. 507]. И.Т. Фролов под
ценностью понимает «своеобразную форму
проявления отношений между субъектом и
объектом, при котором свойства объекта под�
вергаются оценке в соответствии с тем, как они
удовлетворяют потребности субъекта» [12,
c. 324]. В данном определении ценности носят
субъективный и утилитаристский характер, так
как оценкой действительности занимается кон�
кретный индивид и критерием оценки служит
удовлетворение его потребностей. Таким обра�
зом, рост потребностей будет прямо пропорци�
онален росту технологических возможностей их
удовлетворения. Но в таком случае в современ�
ном обществе индивид будет рассматриваться
не как личность, микрокосм, а как объект обще�
ства потребления. Смысл существования духов�
ных, гуманистических ценностей уходит на вто�
рой план. Но именно духовные ценности сейчас
наиболее важны для формирования нового типа
общества – глобального информационного, или
«общества знания».

Нематериальные, высшие ценности охва�
тывают все сферы человеческой деятельности.
Рассматривая возникающие глобальные про�
блемы, мы приходим к выводу, что их решение
невозможно вне мировоззренческого контекста,
гуманистических и социальных критериев этих
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проблем. Можно говорить о возникновении
опасности для культуры, если рассматривать
только развитие практической, материальной
стороны жизни общества. Не существует обще�
ства, мира, свободного от ценностей.

Мы принимаем за основу следующее опре�
деление понятия «ценность» – «положительная
значимость явлений, имеющая своим истоком
человека, его коренные цели и идеалы» [1, c. 288].
Однако в настоящее время представление о цен�
ностях значительно расширилось и включило
в себя диапазон явлений, ранее в него не вхо�
дивших. В эпоху глобализации ценности стали
носить практический, а скорее даже прагмати�
ческий характер. Формирование многих цен�
ностей напрямую зависит от практической сфе�
ры деятельности, к которой принадлежит ин�
дивид. «Явления действительности, материаль�
ные и духовные, оцениваются в аспекте прак�
тики, либо со знаком плюс, либо со знаком ми�
нус, становясь ценностями тогда, когда они тем
или иным способом включаются в деятельность
субъекта» [1, c. 289]. С одной стороны, ценности
формируют личность индивида, а с другой сто�
роны, зависимы от него. Именно в деятельнос�
ти индивида в социуме проявляются ценности
как идеальные правила.

Постмодернистская культура – это культу�
ра «массовой индивидуальности», поэтому ра�
зуму отказывают в законодательности и наде�
ляют интерпретаторской функцией. Произош�
ло изменение в методах и стиле интеллектуаль�
ной деятельности. Интерпретаторский разум
направил поиск на повседневную, обыденную
практику, на коммуникации, диалоги. Таким
образом, теряется приоритет поиска истины.
По Гадамеру, процесс раскрытия истинного
смысла бесконечен. Классическое понимание ис�
тины разрушается. Тогда как интерпретаторс�
кое понимание дает надежду на нахождение ис�
тины, но она будет индивидуальной. Любой
текст можно истолковать по�разному, и нет наи�
более истинного или предпочтительного тол�
кования. В таком случае категории научного
мышления теряют свою актуальность: истина,
сущность, закономерность и т. д. Абсолютизи�
руется роль обыденного мышления. Таким об�
разом, в постмодернистской культуре идти по
пути поиска истины – идти по ложному пути.
В то же время, по мнению Т.П. Матяш, утверж�
дается гетерогенность онтологии, неустранимое

множество взглядов на окружающую действи�
тельность. Таким образом, неопределенность –
это главное понятие как онтологии, так и гносе�
ологии. А это не позволяет прогнозировать бу�
дущие события и явления.

Для лучшего понимания изменений, про�
изошедших в культуре, ценностях и нормах, мы
рассмотрим процесс изменений, произошедший
в жизни социума, получивший название куль�
турной глобализации.

Процесс глобализации, понимаемый как осо�
бый вид деятельности, направленный на созда�
ние целостного пространства для экономической,
политической, культурной, социальной сфер жиз�
ни, при активном использовании новых инфор�
мационных технологий, интернет�ресурсов, вы�
зывает исследовательский интерес. Изначально
этот процесс и сопутствующие ему изменения оце�
нивались положительно. В дальнейшем, с анали�
зом происходящего и выявлением его отрицатель�
ных последствий (например, возникновение гло�
бальных финансовых кризисов), наблюдается
стремление к разъяснению противоречий, поис�
ку решений по их преодолению.

Вошедшее в научный понятийный аппарат
в шестидесятых годах ХХ века понятие «глоба�
лизация» значительно расширилось в после�
днее время и приобрело политические, эконо�
мические, социальные, культурные и т. д. ком�
поненты. Этому способствовало усиление зави�
симости экономических систем различных го�
сударств друг от друга, «возросшие экологичес�
кие угрозы, которые породили понимание еди�
ной планеты» [10, c. 11], бурное развитие ин�
формационных технологий. Можно говорить об
отдельных процессах глобализации – экономи�
ческая глобализация, культурная глобализация,
политическая глобализация и т. д. Так как по�
нятие глобализации освещает различные обла�
сти человеческой жизни, то можно говорить о
«трех ракурсах глобализации как социального
явления и трех способах ее предметизации» [6,
c. 8]. П.В. Малиновский предлагает следующее
деление: политическая глобализация, где глав�
ным средоточием будет государство, его роль и
место в глобализирующемся мире; экономичес�
кая глобализация, интересы которой направ�
лены на формирование и функционирование
глобальных рынков; культурная глобализация,
понимаемая как процесс изменения, наблюдае�
мый в культурных стереотипах, связанный с на�

Социальная философия и актуальные вопросы обществознания



21ВЕСТНИК ОГУ №7(101)/июль`2009

растанием влияния научно�технического про�
гресса. Процесс «глобализация», следовательно,
является многополярным и неоднозначным.
Он носит как положительный, так и отрицатель�
ный характер. С одной стороны, открывается
круг широких возможностей для реализации по�
тенциалов развития. С другой стороны, нарас�
тают риски возникновения кризисов в экономи�
ке, политике, культуре, социальной сфере и т. д.

Процесс глобализации, сопровождаемый
информационно�технологическим развитием,
способствует формированию нового типа обще�
ства с новыми ценностями. И если ранее цент�
ральное место среди ценностей занимал «гума�
низм с его впечатляющей, но абстрактно�раци�
оналистической концепцией человека и социа�
листический гуманизм, редуцировавший чело�
века до совокупности общественных отноше�
ний» [9, c. 181], то сейчас одними из главенству�
ющих ценностей становятся время и информа�
ция. Фактически исчезает отдельный индивид
и возникает глобальное информационное сооб�
щество. Это позволяет говорить о формирова�
нии информационного общества, или «обще�
ства знания» [10, c. 18], носящем глобальный,
всеобщий характер. Таким образом, на новом,
постиндустриальном этапе развития общества
на смену естественным, природным ресурсам
приходят информационные. В новом информа�
ционном обществе знания неизбежно становят�
ся важнейшим ресурсом и ценностью. Таким об�
разом, «к числу важнейших задач каждого госу�
дарства относятся формирование и развитие
информационной инфраструктуры и интегра�
ция в глобальное информационное общество»
[10, c. 18]. Развитие информационных техноло�
гий и проникновение их во все сферы жизни
общества способствует разрешению существу�
ющих проблем, но в то же время порождает но�
вые. Происходит изменение в структуре, сущ�
ности прежних ценностных парадигм и возник�
новение совершенно новых. Однако ценность
чего�либо «определяется не только тем, что она
способна удовлетворить ту или иную потреб�
ность человека, но и тем, что в ней опредмечен
его труд, его творчество, его дух» [8, c. 61].

Многие исследователи, рассматривая воп�
рос о видоизменении ценностей в процессе гло�
бализации, приходят к выводу о том, что фор�
мирующееся глобальное информационное об�
щество откажется от классовой структуры и,

следовательно, избежит ранее существовавших
конфликтов. Информационные ресурсы, как
ранее традиционные, становятся вероятной воз�
можностью накопления капитала (например,
платные интернет�сайты). Именно телекомму�
никационные и компьютерные сети имеют свя�
зующую структуру и способствуют становле�
нию «глобальной деревни». Все большую роль
играют средства массовой информации, имею�
щие двоякую структуру: с одной стороны –
структурная составляющая общества; с другой
стороны – управляющая этим обществом сила.

По мнению А.И. Смирнова, новое глобали�
зирующееся информационное общество ценно�
стно основывается на возможности доступа к
информации и умении с ней работать и харак�
теризуется обменом информации вне времен�
ных, пространственных и политических границ.
В процессе глобализации формирование «об�
щества знания», сопровождаемое возникнове�
нием глобальных информационных сетей, по�
зволяет открыть доступ к информационным ре�
сурсам для всех. А это, в свою очередь, позволя�
ет обеспечить возможность применения дости�
жений культуры, объединить получаемые зна�
ния и духовные ценности. Развитие современ�
ного информационного общества сопровожда�
ется распространением интеллектуальных тех�
нологий и возникновением глобальных транс�
национальных корпораций. Общество осуще�
ствляет «радикальную переоценку ценностей на
основе философского скептицизма, релятивиз�
ма, плюрализма в их новом постсовременном
понимании» [9, c.12].

На ХХІІ Всемирном философском конгрес�
се была высказана мысль о том, что постмодер�
низм уже не отвечает запросам современного
общества и на смену ему идет новая концепция
– «трансмодернизм», то есть концепция, созда�
ющая единую мировую культуру, единую фи�
лософию, объединяющую Запад и Восток. Воз�
можно ли это? Нужно ли это? Идея «трансмо�
дернизма» – идея европейской культуры, ибо
само исконное понятие «постмодернизм» – плод
европейской философии. Культура, являясь
сложным мультимедийным организмом (по сво�
ей сущности), не может стремиться к моноцент�
ризму. Поэтому постмодерн, будучи только час�
тью современной культуры западной цивили�
зации, не является равноправным партнером в
единении с культурой Востока, философией
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Востока в мегатенденциях глобализирующего�
ся мира, стирающих государственные, этнона�
циональные, географические, культурные и др.
границы, различия.

Закономерность глобализации в сфере
культуры, философии, как закономерное явле�
ние, объективно существующее, признано все�
ми. Но культура будущего, культура общечело�
веческая, единая, не может связывать себя ни с
постмодернизмом, ни с трансмодернизмом, ко�
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торые могут быть лишь духовными ценностя�
ми, входящими как часть в многополярный ду�
ховный мир будущего.

В настоящее время в глобализирующемся
мире идет процесс формирования новых цен�
ностей, «возникает идея примирения неприми�
римого как условие выживания человеческого
рода» [9, c. 10]. Новые ценности должны будут
способствовать воспитанию толерантности
людей по отношению друг к другу.

Социальная философия и актуальные вопросы обществознания



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


