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Ïðåäèñëîâèå

В долгосрочном прогнозе, сделанном инвестиционным 
банком Goldman Sachs, содержится шокирующая информа-
ция, меняющая современное представление о миропорядке: 
к 2050 г. европейских стран не будет среди шести крупней-
ших экономик мира. Их место займут Бразилия, Россия, 
Индия и Китай (BRIC). А среди компаний лидерами ста-
нут те, кто вкладывает в инновации, человеческий капитал 
и проекты в названных выше странах. Насколько реален 
этот прогноз? Ведь сейчас 75% мирового ВВП приходится 
на США, Японию, Германию, Великобританию, Францию и 
Италию, а размер экономик BRIC почти в семь раз меньше. 
Динамика прогнозируется в следующем варианте: к 2015 г. 
Китай обгонит Японию, став второй экономикой мира, а 
в 2039 г. опередит и США. Через 30 лет индийская эконо-
мика станет третьей в мире после США и Китая. Россия 
к этому времени опередит Германию, Францию, Италию и 
Британию. А к 2050 г. лишь Япония и США останутся в 
числе шести крупнейших экономик мира1.

Сбудется ли этот прогноз, узнают те, кто сегодня сидит 
на студенческой скамье. Они же будут наблюдать и за тем, 
как меняется общество под воздействием новых информа-
ционных технологий. Уже сегодня понятно, что эти переме-
ны затрагивают все сферы жизни общества. Это заставляет 
задуматься, в частности, над следующими вопросами: 

— какие социальные проблемы будут наиболее насущны? 
— что произойдет с государством? 
— как будет перераспределена власть и каковы стратеги-

ческие интересы новой элиты? 
— какие изменения претерпят рынок труда и система об-

разования? 
— как изменится классовая структура и что будет слу-

жить поводом для социального недовольства? 
— какие перемены произойдут в потребительском пове-

дении? 

1 См.: Копылов А. Будущие лидеры. Глобальным компаниям нужен 
драйв // Ведомости. 2007. 18 июля.
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— как будет выглядеть искусство? 
— какие социальные группы выиграют в новых условиях? 
— какие возможности появятся в связи с технологи-

ческими новациями в электронных системах коммуника-
ции? 

— какие науки будут задавать тон? 
— как изменится человек и его представление о мире? 
— какие последствия это будет иметь?
Можно ли, получая высшее образование (не социоло-

гическое), изучая специальные дисциплины, требующиеся 
для выполнения конкретных функций в будущей профес-
сиональной деятельности, не задумываться об этих общих 
вопросах жизни человека и общества? Считаете, нет? Но та-
кие примеры нам, преподавателям, хорошо известны. И все 
же наблюдения за тем, как складывается карьера наших 
бывших студентов, с очевидностью показывают, что она 
более успешна у тех, чей диапазон интересов значительно 
выходит за пределы непосредственной специальности. Глу-
бина этих интересов тоже имеет значение.

Можно ли и без изучения социологии обсуждать в своей 
среде актуальные проблемы жизни общества? Это возможно. 
Однако такие суждения не выходят, как правило, за рамки 
обыденного мышления, когда человек переживает и выража-
ет только то, что ему «дано». Он оперирует фактами, не об-
наруживая движущие силы, которые за ними стоят, не умея 
видеть контекст этих фактов (так называемый исторический 
континуум), выявляющий связи между ними, и подтекст, от-
крывающий истину. Такой человек — желанный объект для 
манипулирования, потому что непосредственно переживае-
мый обыденный мир — это результат ограниченного опыта.

Адекватная картина мира возникает лишь тогда, когда в 
осмыслении фактов индивид выходит за их пределы, обраща-
ясь к специальному инструментарию социального познания, 
позволяющему наблюдать, измерять, вычислять, экспери-
ментировать. Когда, ощущая напряжение (и несовпадение) 
между внешностью и действительностью, человек опирается 
на концепции, схватывающие мир таким, каков он есть на 
самом деле, и помогающие распознавать ограниченность и 
обманчивость обыденной рациональности.

Годы обучения в высшей школе — это период становления 
зрелой личности как члена общества. Трудно переоценить 
роль университета в процессах социализации, самоиден-
тификации личности, самоопределения человека в социо-
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культурном пространстве — как на уровне глобальном, так 
и на уровне непосредственного окружения. Эти процессы, 
безусловно, не ограничены рамками университетских ауди-
торий, но базовые знания о социальном мире, механизмах 
культуры, системе норм и ценностей, которые регулируют 
жизнь общества, иерархии этих ценностей — предмет дис-
циплин социогуманитарного блока. Знание механизмов 
функционирования общества, человеческой психологии, 
умение общаться, владение технологиями взаимодействия, 
интеллектуальная гибкость облегчают вхождение человека 
в социум, поиск оптимальных решений в трудных профес-
сиональных и житейских обстоятельствах. Следовательно, 
дело не только в общей образованности.

Может быть, социология, включенная в программу про-
фессионального образования, не имеет прямого отношения 
к специализированной (медицинской, экономической, юри-
дической, журналистской) подготовке? Мы полагаем, что 
социология — значимая часть обучения квалифицирован-
ного специалиста.

Человек, имеющий в своем интеллектуальном поле со-
циальную составляющую, при решении профессиональных 
проблем:

 — рассматривает их с учетом критериев социальной при-
емлемости тех или иных способов ее осуществления;

 — видит пороги допустимости социальной цены и соци-
альных последствий этой деятельности;

 — умеет видеть не только узкоспециальную, но и соци-
альную эффективность своей деятельности, социальную 
ценность ее результатов;

 — способен встраиваться в этическое пространство про-
фессиональной коммуникации.

По действующим сегодня в университетах России пра-
вилам история и философия входят в число обязательных 
для изучения предметов, а социологию, культурологию, 
психологию выбирают. Причем выбирает, как правило, не 
сам студент, а ученый совет вуза или факультета. Получа-
ется, что вопрос о том, будет конкретный студент изучать 
эти дисциплины или нет, — результат действия не завися-
щих от него обстоятельств. В число этих обстоятельств мо-
гут входить субъективные предпочтения и интересы адми-
нистрации, наличие преподавательских кадров, традиции, 
сложившиеся в университете.

Место и значимость этих дисциплин (и, в частности, со-
циологии) для будущих юристов, экономистов, врачей, ин-
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женеров, специалистов творческих профессий определяет-
ся тремя основными обстоятельствами, связанными между 
собой.

Во-первых, занятия социологией доставляют удоволь-
ствие любому мыслящему человеку. Разумеется, вряд ли не-
профессионалу могут быть интересны абстрактные тексты, 
отвлеченные от жизненных реалий, насыщенные специаль-
ными терминами, понятными лишь посвященным. К какой 
бы дисциплине такие тексты не относились. Но ведь обще-
ство — не виртуальное явление, не призрак и не абстрак-
ция. А человек — существо не только биологическое, но и 
социальное, и культурное. Следовательно, общество — это 
его социальная роль и взаимодействие с другими, это из-
меняющаяся мода, в которой он пытается определиться, 
это обмен произведенными людьми продуктами, в котором 
он участвует, это социальные изменения, влияющие на его 
личную жизнь. Это его профессиональные успехи и неуда-
чи, это, наконец, его повседневность.

Разве понимание связи этих составляющих жизни лич-
ности и общества (конкретной, твоей личности), осмысле-
ние причин явлений, происходящих вокруг тебя и с тобой, 
способность видеть и предвидеть следствия тех или иных 
действий — разве само по себе такое понимание не достав-
ляет удовольствия?

Во-вторых, социология имеет общекультурное значение, 
задавая параметры социальной компетентности личности, 
способствуя интеллектуальному становлению человека, со-
циализации и самоактуализации, формированию адекватных 
представлений об обществе и своем месте в этом обществе.

В-третьих, социологическое знание — необходимый эле-
мент структуры любой профессиональной деятельности. 
В век интенсивных изменений узкоспециализированное 
знание живет недолго и то, чему учат в области будущей 
профессии, быстро устаревает. А что не устаревает?

Существуют законы макроуровня жизни человеческого 
общества. Они носят универсальный, вневременной харак-
тер. Способность их обнаруживать, отслеживать, выстраи-
вать безопасную для социума профессиональную тактику и 
стратегию требует опоры на социальную науку. И не следу-
ет думать, что социология ограничена опросами, интервью, 
статистикой. Конечно, без этого социология не существует, 
но это лишь ее инструментарий. Кроме того, обсуждение на 
лекциях и семинарских занятиях таких тем, как социология 
управления, организаций, социальной значимости ценностей, 



12 Ïðåäèñëîâèå

норм, правил, которыми руководствуются люди, их динами-
ки, — дает более ясное представление о том, что происходит в 
профессиональной сфере, по каким законам она живет.

Соответственно структура курса включает те проблемы, 
идеи, концепции, сюжеты, которые позволяют задейство-
вать потенциал социологического знания в университет-
ском образовании.

Особенность учебника и его главное отличие от других 
в том, что он носит, по сути, диалоговый характер. В ме-
тодических комплексах, которые сопровождают базовые 
темы курса, не только обычные вопросы для самоконтроля 
и задания, но и тексты (как специализированные, так и ху-
дожественные), расширяющие обыденные представления о 
социальных ситуациях, встраивающие их в социальный и 
научный контекст.

В содержательном отношении учебник структурирован 
таким образом, что изложение материала предполагает дви-
жение по трем векторам:

 — от макроуровня (взгляда на общество как на целостную 
систему: главы «Социальная структура: элементы структу-
ры общества», «Социальная стратификация и социальная 
мобильность», «Социальные институты: структура и дина-
мика», «Культура») к микроуровню (бытие индивида в со-
циуме: глава «Личность и общество: человек в социуме, со-
циальное в человеке»);

 — от обсуждения социального в структурно-функцио-
наль ном ключе (главы «Социальная структура: элементы 
структуры общества», «Социальная стратификация и со-
циальная мобильность») к рассмотрению содержатель-
ного наполнения социальной системы в его динамике 
(глава «Культура»). Этот подход можно обозначить как 
инсти туционально-процессуальный. Он реализуется и 
при изложении темы «Социальные институты: структура 
и динамика», в которой основные социальные институты 
рассматриваются и как структурно-функциональные обра-
зования, и как феномены культуры;

 — рассмотрение социальных феноменов в траектории от 
прошлого — через настоящее — к будущему. В связи с этим 
подходом в учебнике содержатся краткие справки по исто-
рии становления социальных феноменов, тенденций их ди-
намики, а также исследовательских направлений, в рамках 
которых они рассматриваются. При этом и приводимые 
исторические сведения, и предлагаемые элементы прогно-
зов ориентированы в первую очередь на прояснение сути 
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процессов и явлений, актуальных для общества в целом и 
современной генерации молодежи в частности.

Современный профессионал, на какую бы область его 
профессионализм ни распространялся, не сможет состо-
яться, если он не владеет социально-культурными ком-
петенциями, если оказывается неспособен встроить свои 
узкопрофессиональные задачи в социальный контекст. 
Истории успеха выдающихся людей современности — тому 
подтверждение. 

Уолтер Айзексон, президент Института Аспена и автор биографии Стива 
Джобса пишет: «По его [Стива Джобса] настоянию здание студии Pixar 
было специально устроено так, чтобы люди случайно оказывались рядом 
и могли тут же сесть и что-то обсудить. “Если в здании это затруднено, вы 
теряете множество идей и волшебство неожиданных инноваций, — считал 
Джобс. — Поэтому мы разработали планировку специально, чтобы заста-
вить людей выйти из своих кабинетов и собираться в центральном атриуме, 
сталкиваясь там с теми, кого они иначе не встретили бы”. Вход, основная 
лестница, коридоры — все они вели в атриум. Там находились кафе и личные 
почтовые ящики. Туда выходили окна залов для совещаний. Там оказыва-
лись люди из кинотеатра на 600 мест и двух небольших проекционных залов. 
“Теория Стива работала с самого первого дня. <…> Я постоянно натыкался 
на людей, которых до того не видел месяцами. Никогда еще я не видел зда-
ния, где так легко было бы сотрудничать и творить, как здесь”»1. 

В этом организационно-архитектурном решении как нельзя лучше 
проявилась социальная компетентность гениального создателя электронной 
технологии, завоевавшей мир.

Компетентностный подход предполагает глубокие 
системные преобразования, затрагивающие преподавание, 
образовательные технологии, связи высшего образования 
с другими уровнями профессионального образования, при-
менение Европейской структуры квалификаций высшего 
образования.

Сами компетенции имеют довольно сложную структуру 
и могут группироваться по разным основаниям. Мы обо-
значим здесь две группы компетенций: 

• общие (универсальные ключевые, надпрофессиональ-
ные);

• предметно-специализированные, или профессиональ-
ные. 

Хотя технократические подходы продолжают акценти-
ровать специализированные знания и умения, которым сле-

1 Айзексон У. Вся правда о лидерстве Стива Джобса // Harvard 
Business Review. 2012. № 4 (78). 
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дует обучать в высших учебных заведениях, однако стано-
вится все очевиднее, что в условиях ускоряющихся перемен 
и нарастания неопределенностей, характерных для совре-
менных рынков труда, общие компетенции приобретают 
особую значимость. Более того, учитывая, что конкретное 
знание, получаемое студентами в рамках узкопрофессио-
нальной подготовки, устаревает уже к моменту их выхода 
из стен университета, а в значительном числе случаев 
выпускники вузов будут заниматься профессиональной 
деятельностью, которой еще не существует в номенкла-
туре министерства образования, ориентация образования 
на универсальные компетенции становится просто жизнен-
ной необходимостью. Если ценностью станет потребность 
в получении новых знаний и умений во имя собственного 
блага как структурного элемента блага общества, то сохра-
няется надежда на достойное и безопасное будущее всего 
человечества. 

В соответствии с рекомендациями Еврокомиссии каж-
дый европеец должен обладать восемью ключевыми ком-
петенциями:

1) компетенция в области родного языка;
2) компетенция в сфере иностранных языков;
3) математическая и фундаментальная естественно-

научная и техническая компетенция;
4) компьютерная компетенция;
5) учебная компетенция;
6) межличностная, межкультурная и социальная, а также 

гражданская компетенция;
7) компетенция предпринимательства;
8) культурная компетенция.
Этот набор универсальных компетенций поддержива-

ется определенными способностями, такими как критиче-
ское мышление, креативность и активная жизненная пози-
ция, содействующими развитию личности, достижению ею 
самидентичности, активному взаимодействию с другими 
членами общества и повышению шансов на трудоустрой-
ство. Перечень таких способностей также включает: 

• умение работать в междисциплинарной команде;
• способность общаться со специалистами из других 

областей;
• принятие различий и мультикультурности;
• способность работать в международной среде;
• приверженность этическим ценностям;
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• исследовательские навыки;
• умение адаптироваться к новым ситуациям;
• способность порождать новые идеи (креативность 

и лидерство);
• понимание культур и обычаев других стран;
• способность работать самостоятельно;
• стремление к успеху.
Компетентностный подход к оценке результатов образо-

вания означает новую систему оценочных средств: теперь 
оцениваются не только знания, но и конкретные достиже-
ния выпускников, то, что должен будет способен делать 
студент по завершении всей или части образовательной 
программы. Иными словами, наряду с теоретическим зна-
нием академической области важно практическое приме-
нение знания к конкретным ситуациям (способность дей-
ствовать) с учетом ценностной, этической составляющей 
социальной жизни. В свою очередь, это означает, что в фор-
мировании компетенций не только содержание образова-
ния играет существенную роль, но и вся среда, корпоратив-
ная культура вуза, основанная на традиции организация 
образовательного процесса, образовательные технологии, 
включая самостоятельную работу студентов, проектное 
обучение и т.д. Понятие компетенции носит обобщенный, 
интегральный характер по отношению к «знаниям», «уме-
ниям», «навыкам».

Курс социологии обладает уникальными возможностями 
в формировании компетенций — и общего порядка, и име-
ющих непосредственное отношение к будущей профес-
сиональной деятельности студентов. Особенно важными 
являются системность мышления, понимание социальной 
значимости своей будущей профессии, а также способность 
к переоценке накопленного опыта в условиях быстро изме-
няющейся социальной практики.

Назовем общие, универсальные компетенции, форми-
рованию которых способствует курс социологии:

• компетенции социального взаимодействия;
• системно-деятельностные компетенции;
• компетенции самоорганизации и самоуправления;
• ценностно-смысловые и политико-правовые компе-

тенции;
• компетенции самостоятельной познавательной дея-

тельности, концептуальное мышление;
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• наличие базовых знаний в области социальных наук 
и применения их методов в различных видах профессио-
нальной и социальной деятельности;

• понимание и соблюдение базовых ценностей куль-
туры;

• гражданственность;
• гуманистическая ориентированность;
• приверженность этическим ценностям и принципу 

социальной ответственности;
• правопослушность;
• владение культурой мышления;
• способность деятельности в инокультурной среде;
• готовность к социально-культурному диалогу;
• способность к критическому переосмыслению своего 

профессионального и социального опыта;
• развитая письменная и устная коммуникация.
Если вдуматься в этот перечень, то мы обнаружим, что 

практически каждая из приведенных позиций содержит 
три ракурса: когнитивно-ориентированный, деятельностно-
ориентированный и ценностно-ориентированный. Это 
и есть знания, умения и навыки.

По итогам изучения курса социологии студент должен:
знать 
— основные категории и понятия социологии как 

науки;
— структуру социологического знания;
— наиболее значимые концепции социального разви-

тия;
— место и роль будущей профессиональной деятельно-

сти в обществе;
уметь 
— критически анализировать социально значимые про-

блемы, процессы, явления и состояния, решать социальные 
задачи, возникающие в профессиональной деятельности, 
прогнозировать на основе использования соответствующих 
концепций и методологий динамику своей профессиональ-
ной области в общецивилизационном контексте;

— работать самостоятельно и в команде, найти достой-
ное место в высококонкурентной среде; 

— создавать в коллективе отношения сотрудничества, 
использовать методы конструктивного разрешения кон-
фликтных ситуаций, в том числе в мультикультурной про-
фессиональной среде;
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владеть 
— культурой мышления, умением выстраивать логику 

рассуждений и высказываний, целостными представлени-
ями о картине мира, основанными на современных дости-
жениях естественных, социальных и гуманитарных наук, 
междисциплинарных исследованиях; 

— гражданской зрелостью, способностью формировать 
и отстаивать свою гражданскую позицию, стремлением 
к совершенствованию общества на принципах гуманизма 
и социальной справедливости;

— общепринятыми нормами морали и права в социаль-
ном взаимодействии;

— навыками управления производством, способностью 
к постановке целей и выбору социально приемлемых спо-
собов их достижения. 



Ãëàâà 1. 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÎËÎÃÈÞ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
— основные этапы становления социально-научного знания;
— специфику и место социологии в системе социально-гума -

нитарного знания;
— различия в эмпирическом и теоретическом уровнях социаль -

но-научного познания;
— методологию и методы социологического исследования;
— основные универсальные понятия, используемые в социо-

логии;
— формальные требования к результатам социологических 

исследований;
уметь
— концептуально мыслить в социально-научных категориях;
— определять соотношение эмпирического и теоретического 

уровней познания, чувственного и рационального срезов познава-
тельного процесса;

— характеризовать особенности языка науки, его отличия 
от естественного языка;

— формулировать научную проблему;
— оперировать терминологией, категориальным аппаратом, 

применяемым в социологии;
— характеризовать социально-научный контекст обсуждения 

актуальных тем современной жизни;
владеть 
— навыками профессионального построения научного языка, 

аргументированного и логичного изложения социально-научных 
концепций.

Ключевые понятия: социально-гуманитарное знание, мето-
дология и методы социологического исследования, история со-
циологии.
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Чтобы представить социологическое знание как знание 
научное, сформулируем ответы на два основных вопроса:

 — что изучает социология — очертим проблемное поле 
науки, предмет изучения, покажем соотношение социоло-
гического знания с другими научными системами;

 — как строится социологическое знание — определим 
основные гносеологические подходы к построению социо-
логического знания, методологические принципы и пере-
числим ведущие методы социологического исследования.

Кроме того, проведем экскурс в историю и логику ста-
новления социологии через призму основных концептуаль-
ных подходов.

Социологию можно назвать, пожалуй, самой молодой из 
социально-гуманитарных наук. Эта фраза стала типичным 
утверждением для вводных разделов во всех учебниках со-
циологии. Но не будем ограничиваться лишь констатацией 
факта молодости социологии, а попытаемся разобраться, 
почему же, несмотря на то, что мыслители разных эпох 
оставили нам в наследство труды с размышлениями об 
обществе и государстве, как самостоятельная наука социо-
логия сложилась лишь чуть более ста лет назад.

Задание. Поразмышляйте над вопросом: что необходимо для оформле-
ния новой научной дисциплины, сочетание каких факторов требуется для 
зарождения новой области знания? В своих рассуждениях опирайтесь на 
примеры из истории становления уже знакомых вам наук.

Самым обобщенным, вероятно, будет следующий ответ: 
«Для появления новой науки необходимо наличие интереса 
к новым знаниям и возможности их получения». Под пер-
вым из перечисленных факторов — «интересом» — следует 
понимать не частное любопытство отдельного индивида, но 
социальный запрос на новую информацию, в первую оче-
редь соответствие новых знаний требованиям социальной 
практики. Почему же социология становится востребован-
ной только в конце XIX в.?

Обращаясь к примеру «первобытного человека», мы мо-
жем предположить, что уже в те давние времена для инди-
вида жизненной необходимостью была способность четко 
интерпретировать знаки, подаваемые другими индивидами, 
умение вступать с ними в контакт и в свою очередь доно-
сить до них информацию таким образом, чтобы она была 
понята правильно. Взаимное непонимание могло привести 
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к печальным результатам — к поеданию одного индивида 
другим. Таким образом, можно предположить, что первой 
социальной наукой стала социальная психология, позво-
лявшая даже на уровне наивных знаний ориентироваться в 
социальном пространстве.

Заметим, что психология личности зародилась значи-
тельно позже и некоторые аналогии с ее становлением по-
могут нам лучше почувствовать логику формирования и со-
циологии. Психология личности формировалась не в ходе 
примитивных бытовых наблюдений, она выкристаллизовы-
валась в рамках философии. Происходило это относитель-
но поздно («относительно» — по сравнению с зарождением 
интереса к социально-психологическим знаниям) — уже в 
античности. Проводя достаточно условную (житейскую, 
не научную) аналогию между развитием индивида и раз-
витием человечества, античность сравнима с подростковым 
возрастом человеческой культуры. Этот период можно опи-
сать как время, когда кроме любопытства, направленного 
на внешний мир («почему ветер дует?», «почему крокоди-
лы зеленые?»), возникает и интерес к самому себе — к Че-
ловеку («кто Я?», «в чем мое предназначение?»).

В истории отдельного человека это подростковый воз-
раст, когда происходит второе (духовное) рождение лич-
ности и возникает мощное стремление к самопознанию. 
Он ищет знаки и доказательства истинности и смысла соб-
ственного существования, формирует идеалы и стремится 
им соответствовать, анализирует прошлый опыт и плани-
рует будущие изменения. Если складывающийся образ себя 
находит поддержку окружающих, у молодого человека фор-
мируется устойчивое ощущение тождественности и непре-
рывности своего существования — чувство идентичности 
самому себе1. И только удостоверившись в истинности и 
оправданности собственного существования, человек ока-
зывается готовым и способным к включению в социальную 
систему на правах полноправного субъекта взаимодействия. 
Определившись с собственными смыслами и ценностями, 
индивид обретает способность понимать смысл и ценности 
других людей, принимать их или отвергать, оказывать вли-
яние на собственное социокультурное окружение.

1 См.: Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М. : Прогресс, 
1996. 
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Таким образом, логика индивидуального социально-
психологического развития следующая. Первый этап зави-
симости от социальной среды (детство) выводит на «поиск 
себя». В свою очередь, «обретение себя» (подростковый 
возраст, юность) — познание своей психосоциальной сущ-
ности, обретение идентичности — позволяет войти в обще-
ство на новом субъектном уровне (зрелость). Безусловно, 
проведение прямых аналогий между становлением челове-
ческого общества и индивидуальным развитием — явный 
редукционизм (упрощение, сведение более сложных сущ-
ностей и процессов к более простым). Однако искусствен-
ное упрощение может оказаться полезным для понимания 
логики, общей направленности становления и развития 
наук о культуре, обществе и человеке.

Такой развернутый экскурс в смежные с социологией 
области подводит нас к вопросу об определении специфи-
ки той дисциплины, к изучению которой мы приступаем, 
и характере ее отношений с другими науками о человеке и 
культуре.

Специфика и место социологии в системе 
социально-гуманитарного знания

Прежде всего попытаемся определить сущность и пред-
назначение социально-гуманитарного знания как такового, 
сопоставив его со знанием естественнонаучным. Чем же от-
личаются науки об обществе и человеке как существе со-
циальном от наук о природе и человеке как биологическом 
существе?

Первое: позиция исследователя. Четкое разделение объ-
екта (изучаемого) и субъекта (ученого) исследования. 
В естественно-научных исследованиях ученый подходит к 
изучаемым объектам и явлениям с позиции «мудрого стар-
шего брата». В социально-гуманитарных исследованиях 
объект и субъект изучения сливаются в единое целое.

Второе: естественные науки, в идеале, стремятся к по-
знанию абсолютных сущностей и к формулировке абсолют-
ных законов. Социальные науки соответственно статусу 
научного знания, безусловно, также ориентированы на фор-
мулирование законов, однако социальные закономерности 
носят не абсолютный, а относительный характер. В этом, 
как отмечает социолог А. Б. Гофман, слабость социально-
гуманитарного знания, но также и его сила: ведь сверхточ-
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ное знание о «неточной», изменчивой и текучей реальности 
было бы ее искажением. «Относительность» в данном слу-
чае означает прежде всего невозможность переносить выво-
ды, полученные при изучении одних групп, существующих 
в определенных условиях, на другие условия и группы без 
специальной проверки адекватности выводов изменившим-
ся условиям.

Так, социально-гуманитарные науки отличаются от точ-
ных не только иной ориентацией, иным устройством, но и 
как бы иной жизнью во времени. «Начала» Евклида, напи-
санные около 300 г. до н.э., до сих пор непоколебимы, и сей-
час школьники изучают по ним геометрию. Современные 
поколения россиян выучились геометрии по учебнику Ки-
селева, созданному еще 100 лет назад. Но удовлетвориться 
социологическими, этнологическими или психологически-
ми представлениями времен, когда в Александрии жил Ев-
клид, или представлениями конца XIX в. мы никак не мо-
жем. Вспомним хотя бы описания народов, проживавших 
на территориях, освоенных европейцами в эпоху Великих 
географических открытий: есть-де люди «с песьими голова-
ми» или с лицами на груди, а что про нравы их напишут — 
и говорить нечего. Еще долго после открытия Америки в 
европейских умах жило сомнение: а люди ли индейцы? 
И необходим был специальный указ папы римского, удо-
стоверяющий, что это все-таки люди.

Третье: социально-гуманитарные науки используют во 
многом отличающиеся от естественных наук методы ис-
следования. Безусловно, общие шаги — этапы организации 
исследования совпадают, поскольку именно следование 
этим этапам позволяет научному знанию претендовать на 
объективность. Специфика социально-гуманитарных наук 
определяется не столько формой, сколько содержанием 
указанных этапов.

Различия в мировоззренческих подходах гуманитар-
ных и естественных наук можно понять, используя старую 
философскую оппозицию понимания и объяснения или 
современные понятия emic и etic. Эти не переводимые на 
русский язык термины образованы американским лингви-
стом К. Пайком1 по аналогии с фонетикой, изучающей зву-

1 См.: Лебедева Н. М. Введение в этническую и кросс-культурную 
психологию. М. : Старый сад, 1998.
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ки, имеющиеся во всех языках, и фонемикой, изучающей 
звуки, специфичные для одного языка. В дальнейшем во 
всех гуманитарных науках emic стали называть культурно-
специфичный подход, стремящийся понять явления, а 
etic — универсалистский подход, объясняющий изучаемые 
явления.

Основные особенности emic подхода становятся понят-
ными после знакомства с исследованиями американских 
культурантропологов, например с автобиографической кни-
гой М. Мид «Иней на цветущей ежевике»1. Отправляясь в 
далекую экспедицию, культурантрополог, как пишет Мид, 
«должен освободить свой ум от всех предвзятых идей» и 
изучать культуру, стремясь ее понять без попыток сравне-
ния с другими культурами.

«Рассматривая некое увиденное жилище как большее или меньшее, 
роскошное или скромное по сравнению с жилищами уже известными, мы 
рискуем потерять из виду то, чем является именно это жилище в сознании 
его обитателей».

«Жилище» можно заменить «поведением», «личностью». 
И сама Мид изучала именно образ жизни народов бассейна 
Тихого океана.

Однако при сравнении двух или нескольких культур  
этот подход очень уязвим. Необходимость сравнения требу-
ет применения универсалистского etic подхода. Хотя в этом 
случае используются «объективные» методы, считающиеся 
свободными от влияния культуры, исследователи сталкива-
ются с большими трудностями при попытке избежать гру-
бых субъективных ошибок.

Г. Триандис, например, считает, что в большинстве 
срав нительно-культурных исследований мы имеем дело с 
псевдо-etic подходом2. Их авторы не могут освободиться от 
схем мышления своей культуры. Как правило, специфика 
евро пейско-американской культуры «налагается» на фено-
мены других культурных систем. Триандис приводит яркий 
пример псевдо-etic сравнения из обыденной жизни: у боль-

1 См.: Мид М. Иней на цветущей ежевике // Мид М. Культура и мир 
детства. М. : Наука, 1988.

2 См.: Triandis H., Vassiliou C. V. Comparative analysis of subjective 
culture // The analysis of subjective culture / ed. by H. C. Triandis. N.Y. : 
Wiley, 1972. P. 299—338.
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шинства европейцев японское слово «гейша» ассоциируется 
с женщинами легкого поведения. Но такое сравнение непра-
вомерно, а найти подлинное etic значение понятия «гейша» 
можно, только проанализировав культурно-специфическую 
(emic) роль гейши в японской культуре. Приведем пример 
из книги В. В. Овчинников «Ветка сакуры»:

«В буквальном переводе слова “гейша” означает “человек искусства”. 
Гейша — это искусница; искусница развлекать мужчин, причем не только 
пением и танцами, но и своей образованностью. Приравнивать гейш к 
продажным женщинам было бы так же неправомерно, как отождествлять 
с таковыми актрис вообще. <...> В своем парике и гриме гейша воспри-
нимается скорее как ожившая кукла, чем как живой человек. Турист, 
который воображает, что увидит в танцах гейш что-то пикантное, глубоко 
заблуждается. Рисунок их очень строг, почти лишен женственности, по-
тому что танцы эти ведут свою родословную из старинного театра Ноо. 
Иногда гейши поют вместе с гостями, иногда играют в невинные застоль-
ные игры. Все это время они не забывают подливать мужчинам пиво и 
сакэ, шутят с ними, а главное — смеются их шуткам. На этом какой-либо 
контакт кончается»1.

Итак, при знакомстве с японской культурой выясняется, 
что гейши, развлекая клиентов, декламируют стихи, танцу-
ют, играют на музыкальных инструментах. Лучшими счи-
таются не самые молодые и красивые, а более опытные и 
талантливые. Поняв это, можно найти более точную анало-
гию в европейской культуре. По мнению Триандиса, люди, 
выполнявшие те же функции, — шуты, развлекавшие го-
стей и хозяев при дворах европейских феодалов в средние 
века. А значит, подлинно etic будет сравнение гейши не с 
проституткой, а с шутом.

Как видим, обозначенные подходы, оказывается, могут 
выступать не как оппозиции, а как взаимодополняющие 
стратегии научного познания: так, в сравнительных иссле-
дованиях, выделив универсальные etic категории, необхо-
димо проанализировать их с помощью специфичных для 
каждой ситуации (группы, культуры, эпохи) — emic — ме-
тодов и только затем сравнивать, используя etic подход.

Внутри блока социальных наук социологии принадле-
жит особое место, однако сегодня, когда приоритетны меж-
дисциплинарные исследования, определение ее специфики 
может представлять существенную трудность. Проблемное 

1 См.: Овчинников В. В. Ветка сакуры // Роман-газета. 1987. № 3.
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поле социологии пересекается со сферой интересов других 
социальных дисциплин. Так, с политологией социологию 
роднит то, что она, кроме прочего, интересуется пробле-
мами власти и управления, политических отношений, ха-
рактером функционирования политических институтов. 
С экономикой социология граничит, исследуя социальные 
предпосылки и следствия производства, распределения и 
обмена. Социологию интересуют и вопросы развития лич-
ности, межличностных отношений, весь спектр проблем, 
обусловленных социальным контекстом жизни человека, 
что связывает ее с психологией. Как и антропологию, со-
циологию интересует культура как содержание совместной 
жизни людей, традиции, верования, культурные символы и 
мифы. Социология также обращает свой взгляд в прошлое, 
чтобы отследить истоки тех или иных социальных явлений, 
прочувствовать динамику тех или иных процессов, что род-
нит ее с исторической наукой. Однако в отличие от истории 
социологию интересует настоящее и будущее, возможность 
социального планирования и прогнозирования.

Так в чем же специфика социологического знания? 
В этом вопросе последуем логике изложения, предложен-
ной отечественным социологом А. Б. Гофманом, автором 
книги «Семь лекций по истории социологии»1, в которой он 
рассматривает четыре критерия социологического знания.

Первый критерий — онтологический, его раскрытие 
предполагает ответ на вопрос: «Что именно изучается нау-
кой?».

В отношении социологии ответ кажется однозначным: 
социология изучает общество. Однако этот ответ провоци-
рует новые вопросы: что входит в понятие общества, какие 
социальные феномены находятся в фокусе рассмотрения 
социологической науки? Наконец, насколько предмет со-
циологии — общество — реален, не является ли он лишь 
конструктом интеллектуальной деятельности исследовате-
лей? Может быть, общества как реальности вообще не су-
ществует, а речь должна идти лишь об изучении отдельных 
индивидов, сумма которых и составляет то, что принято на-
зывать «обществом».

1 См.: Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии : учеб. посо-
бие для вузов. М., 2001. С. 3—11.
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Попытаемся вкратце ответить на эти вопросы. Итак, за-
явление о том, что предметом исследования социологии яв-
ляется общество, требует конкретизации. 

Задание. Проанализируйте приведенные ниже определения социологии 
как науки и попытайтесь на этой основе сформулировать четкое понимание 
предмета исследования.

Э. Дюркгейм: «…Можно назвать институтом все верования, все пове-
дения, установленные группой. Социологию тогда можно определить как 
науку об институтах, их генезисе и функционировании»1.

М. Вебер: «Предмет социологии — система смыслов социальных дей-
ствий, отношений и их структур для субъектов действий»2.

Г. Зиммель: «Предмет социологии “заключает в себе множество движе-
ний… отношение индивидуума к обществу, причины и формы образования 
групп, противоположности классов и переходы от одного к другому, раз-
витие отношений между господствующими и подчиненными и бесконечное 
число других вопросов”»3.

П. А. Сорокин: «Социология изучает явления взаимодействия людей 
друг с другом, с одной стороны, и явления, возникающие из этого процесса 
взаимодействия, — с другой»4.

Н. Смелзер: «Социология, попросту говоря, это один из способов 
изучения людей. Социологи стремятся выяснить, почему люди ведут себя 
определенным образом, почему они образуют группы, отправляются на войну, 
поклоняются чему-то, женятся, голосуют, т.е. все, что происходит с людьми, 
когда они взаимодействуют друг с другом. Если кратко, социологию можно 
определить как научное изучение общества и социальных отношений»5.

В. А. Ядов: «Социология — это наука о становлении, развитии, изме-
нениях и преобразованиях, о функционировании социальных общностей 
и форм их самоорганизации: социальных систем, социальных структур и 
институтов; это наука о социальных изменениях, вызываемых активностью 
социального субъекта; наука о социальных отношениях<…>; наука о зако-
номерностях социальных действий и массового поведения»6.

А. Г. Эфендиев: «Социология изучает общие принципы воспроизводства 
(функционирования) и изменения основных (простых и сложных) форм 
социальных взаимодействий на основе широкого привлечения эмпириче-
ских данных, фактов реальной жизни, выделяя повторяющееся, устойчивое 
в различных сферах общественной жизни»7.

1 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 
1995. С. 20.

2 Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // За-
падноевропейская социология XIX — начала XX века. М., 1996. С. 491—
507.

3 Зиммель Г. Социальная дифференциация. М., 1909. С. 11.
4 Сорокин П. А. Система социологии. Т. 1. М., 1993. С. 57.
5 Смелзер Н. Социология. М., 1994. С. 14.
6 Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. М., 1998. 

С. 36.
7 Эфендиев А. Г. Общая социология. М., 2000. С. 47.
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Н. И. Лапин: «Предмет социологии — социальная деятельность челове-
ка, социальные отношения и процессы, общности и общества как целостные 
системы, их функции и структуры; социология изучает состояние и ди-
намику своего предмета, опираясь на социальные факты и эмпирические 
данные, получаемые с помощью социологических, а также иных научных 
подходов и методов»1.

Анализ приведенных определений предмета социологи-
ческой науки дает возможность почувствовать два «центра 
тяжести», две области пристального внимания социологии: 
социальные структуры и социальное поведение. Впрочем, 
это разделение весьма условно: социальное поведение реа-
лизуется в непосредственной зависимости от структурных 
параметров социальной системы.

Второй принципиально важный вопрос — «насколько 
реально общество» — во многом определяет необходимость 
существования социологии как науки: ведь если общество 
есть лишь сумма индивидов, то для его понимания и объ-
яснения социальных феноменов вполне достаточно приме-
нения закономерностей, выявленных психологией.

На этот вопрос в истории социологических учений да-
вались разные ответы. В самом широком плане предлагае-
мые решения проблемы относятся к одной из двух оппози-
ций: первая — социальный номинализм, представляющий 
социальную реальность мнимой сущностью, сводящейся 
к сумме составляющих ее индивидов; вторая — социаль-
ный реализм, признающий, что общество представляет 
собой надындивидуальное образование, реальность особо-
го рода.

Однако «в целом социология… начинается с осознания 
того, что общество людей, группа людей или взаимодей-
ствие людей — это специфическая реальность, занимающая 
особое место в системе мироздания»2.

Второй критерий для оценки состоятельности и специ-
фики социологии как науки — критерий эпистемологиче-
ский (теоретико-познавательный). Вернемся в этой связи 
к уже обсуждавшейся оппозиции понимания и объяснения 
как проекции на социологию сути различий в исследова-
тельских подходах гуманитарных и естественных наук.

1 Лапин Н. И. Общая социология. М., 2006. С. 19.
2 Гофман А. Б. Указ. соч. С. 7.
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В 1985 г. немецкий социолог В. Лепенис опублико-
вал работу «Три культуры»1, где, по сути, постулировал 
перенос противостояния сциентистского (объясняющего) 
естественно-научного и герменевтического (понимающе-
го) гуманитарного подходов внутрь социальных наук. Вся 
история социальных наук может, в известном смысле, рас-
сматриваться как постоянная борьба и взаимодействие этих 
двух основополагающих интуиций. При этом естественно-
научный подход по целому ряду причин возобладал в соци-
альных науках. Усиление же гуманитарной составляющей 
происходит в кризисные моменты, когда общественное раз-
витие перестает казаться стабильным и открывается необ-
ходимость поиска новых жизненных путей как для обще-
ства, так и для конкретного человека2.

Впрочем, на каких бы позициях — сциентистских или гер-
меневтических — ни стояли бы исследователи, все сходятся к 
мысли, что социальное познание требует совершенно особых 
интеллектуальных навыков, широты взглядов и способно-
сти «проникнуть за фасады» явлений, доступных непосред-
ственному наблюдению. Как отмечает в этой связи крупный 
британский социолог Э. Гидденс, «...научиться мыслить со-
циологически, другими словами — расширить поле зрения, 
значит развить воображение. Изучение социологии не может 
быть лишь рутинным процессом получения знаний. Социо-
лог — это тот, кто способен не зависеть от того, что непосред-
ственно окружает его, а смотреть на вещи шире»3.

Третий критерий — этический, предполагающий форми-
рование определенного этического кодекса профессиональ-
ного социолога. Главное, что необходимо в этом отношении 
подчеркнуть, — ценностную ось этого кодекса формирует 
ценность познания как такового. Следование этой ценно-
сти может представлять существенную трудность. Социолог 
изучает ту среду, в которую он сам погружен, поэтому часто 
ему сложно оставаться беспристрастным. Социолог всегда, 
в каждый момент времени и в любой ситуации — «на ра-
боте», т.е. в окружении социального. В таких условиях со-
циолог, будучи не только ученым, но и человеком, не может 

1 См.: Lepenies W. Die drei Kulturen. Soziologie zwischen Literatur und 
Wissenschaft. Reinbeck bei Hamburg, 1985.

2 См.: Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 2006.
3 Гидденс Э. Социология. 2-е изд. М. : Едиториал УРСС, 2005. С. 17.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 5.039 x 7.874 inches / 128.0 x 200.0 mm
      

        
     AllSame
     0
            
       D:20141006141430
       566.9291
       _128 х 200
       Blank
       362.8346
          

     Tall
     1
     0
     0
     747
     337
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     9
     595
     594
     595
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /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


