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Введение

То, что в диалектике называется синтезом, представляет
собою столь глубокое и интимное взаимопроникновение
двух сфер бытия, что получается уже нечто совершенно не�
узнаваемое, совсем не похожее ни на один из этих двух пла�
нов, хотя оба они и видятся заложенными в глубине этого
синтеза. Оба бытийных плана должны настолько слиться
и отождествиться между собою, чтобы было уже безразлич�
но, какой именно план брать для рассмотрения. Один оказы�
вается абсолютно тождественным с другим.

А. Ф. Лосев. Диалектические основы математики

Под синтезом в самом широком смысле я разумею присо�
единение различных представлений друг к другу и понима�
ние их многообразия в едином акте познания.

И. Кант. Критика чистого разума

Нижеследующие соображения проникнуты мыслью, что
великие интересы человеческой культуры требуют образо�
вания строго научной философии; что, вместе с тем, если фи�
лософский переворот в наше время должен иметь свои права,
то он во всяком случае должен быть одушевлен стремлением
к новообоснованию философии в смысле строгой науки.

Э. Гуссерль. Философия как строгая наука 1

Сейчас речь опять пойдет о вопросах, где математическая
символика — самый надежный язык; избежать ее можно
только ценой длинных перифраз, которые вряд ли будут по�

1 Хотя позже Гуссерль, как известно, в определенной мере пересмотрел свои взгляды на проект
«философии как строгой науки», однако в таком подходе, как представляется, есть и свой не�
преходящий момент, выраженный в творчестве многих философов, например Декарта, Спи�
нозы, Лейбница, Канта, Гегеля и др.
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нятны профану и которые поймет лишь читатель, знакомый
с математической символикой, поскольку в его власти пере�
вести их в символы. Наилучший компромисс, который мы
можем выбрать, — это дополнять символику пространными
словесными пояснениями.

Н. Винер. Кибернетика, или
Управление и связь в животном и машине

В этой книге речь пойдет о проекте некоторой новой логической системы,
средствами которой можно впервые универсально выразить разного рода син�
тетические процедуры как в области знания, так и в самой реальности. Это не�
кая «Логика Открытого Синтеза», которую я предполагаю построить как насто�
ящую аксиоматическую систему — со своим языком, аксиомами, правилами
логического вывода и т. д.

Мой принцип работы состоит в том, чтобы не просто спекулятивно «синте�
зировать» тот или иной материал культуры�жизни 1, но вначале погрузиться
в его собственные определения, в некоторой мере «вжиться» в него и лишь за�
тем, изнутри чувства его собственных определений, попытаться взойти к остро�
вам, архипелагу и, если получится, к материку его логических синтезов. Я пы�
таюсь делать это постоянно во всех разделах «Логики Открытого Синтеза»,
и потому так много здесь уделяется внимания текущему изложению той или
иной темы. Я не просто конспектирую материал предмета, но постоянно обоб�
щаю его в тех или иных набросках синтетических структур.

Другое дело, что масштабы этого синтеза — разные в разных областях, что
зависит и от моих возможностей, симпатий�антипатий, и от удачи, от разных
привходящих обстоятельств и т. д. Но главное, как мне представляется, все же
более�менее регулярно по достаточно обширному материалу современной
культуры дать примеры такой синтетической работы, чтобы был понятен ос�
новной принцип методологии синтеза («представить многообразие элементов
как разные стороны�аспекты более интегрального принципа»), и подобную ра�
боту затем могли бы продолжить другие, достигая вместе уже более равномер�
ного и масштабного охвата материала.

Конечно, пространство синтеза охвачено мной неравномерно, в разных об�
ластях с разной глубиной, во многих областях вообще работа не была продела�
на. Но пусть читатель смотрит в первую очередь не на то, что не сделано, а на
то, чего все же удалось достичь (стакан все�таки наполовину полон, а не пуст).
Главное в том, что каждый в принципе сможет найти в тексте некоторую резо�
нирующую для себя тему и, отталкиваясь от нее, попытается понять, как можно
было бы продолжать или проводить заново синтетическую работу в своей соб�
ственной области.

1 Имею здесь в виду традиции органического понимания культуры, например Шпенглера.
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Кроме того, я сам постоянно меняюсь. В том числе, создавая текст «Логики
Открытого Синтеза», я одновременно изменяюсь и понимаю, как нужно было
бы его создать, если бы я вновь начинал его писать. Все время возникают новые
дополнения по разным разделам, которые хочется внести в текст. Но рано или
поздно нужно остановиться, чтобы все�таки текст появился и стал доступен для
других.

В итоге мне хотелось, чтобы читатель понимал, что это проект именно От�
крытого Синтеза, постоянно растущего, подверженного критике контрприме�
рами и способного включать их в себя при последующем расширении. В такой
открытости и динамичности очень важна, как мне представляется, роль мате�
матических структур. Именно они способны постоянно фиксировать некото�
рый интервал, порцию истины, в то же время всегда оставляя возможность сво�
его расширения в рамках более обширных и объемлющих структур. Именно
благодаря структурам наука обрела такую динамичность и открытость к иному.
Идея «структуры» — одна из центральных в книге. Имея в виду большую тра�
дицию понимания и развития этого понятия, в том числе философские направ�
ления структурализма и постструктурализма, я в этой работе в операциональ�
ном плане использую более математический вариант понимания структуры
как многоединства элементов, операций и предикатов с некоторой аксиомати�
кой, а в методологическом плане понимаю структуры как начало открытости
и многоединства, способное к своему постоянному развитию�расширению и вы�
ражению дифференцированной целостности, в том числе в рамках решения
психофизической проблемы — соединении мира Природы и Души. Отчасти это
выражено подзаголовком книги «Структура, Природа и Душа».

Моя идея состояла в том, чтобы сделать философию синтеза более научной,
структурно насыщенной, сформулировать ясные правила игры, которые можно
критиковать и развивать — так же, как это делается в любой эмпирической на�
уке (имею в виду понимание эмпирической науки в современной философии
как принципиально фальсифицируемого знания, способного интерпретиро�
ваться на эмпирическом базисе научной теории).

В этом проекте есть некоторый инвариант синтеза (структурно выраженная
категория многоединого — см. ниже) и разного рода его реализации в самых
разных областях. Перечислить все такие реализации — все равно дело безна�
дежное. Главное — попытаться постичь инвариант синтеза и суметь уже самому
научиться применять его в своих областях. Моя главная задача состоит в том,
чтобы как можно полнее выразить этот инвариант, и только с этой целью снаб�
дить его достаточным числом приложений�реализаций. Есть как бы некоторая
«критическая масса» примеров�реализаций идеи, начиная с которой представ�
ление идеи воспринимается как уже достаточно полное. Задача не в том, чтобы
перечислить все примеры приложения синтеза во всех областях, но чтобы по�
пытаться достичь этой «критической массы» примеров как внутри каждой об�
ласти, так и по числу разных областей культуры.
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Но что такое Синтез? Зачем и для чего он нужен?
По�видимому, тема синтеза — это во многом тема роста бытия. Бытие

растет, и в своем росте проходит этапы от 1) первоначально внешнего и разор�
ванного многообразия ко 2) все более интегрирующим уровням и областям
единства (так растет знание, растет сила жизни в эволюции или истории, растут
социальные общности и т. д.). В этом смысле синтез — это тема особенно вто�
рого этапа роста, когда первичное многообразие наработано и важной оказыва�
ется задача его объединения, возведения к тем или иным единствам.

Тогда эта книга для людей, каждый из которых в своей сфере сталкивается
с проблемой нового шага в жизни, требующего смены экстенсивности на интен�
сивность, включающей больший диапазон отношений в жизни. Кроме того,
в подобный период сегодня во многом вступает человечество в целом, и тема
синтеза все более начинает звучать как общечеловеческий вызов.

Современная наука — как наиболее влиятельный и глобальный проект —
также подходит сегодня ко второму этапу более интенсивного развития своих
методов, идей и смыслов. Тенденции синтеза нарастают в современной физике,
в которой ставится задача объединения четырех фундаментальных взаимо�
действий и построения «теории всего» (при всех возможных проблематизаци�
ях финалистских звучаний этой концепции), в рамках которой могли бы найти
свой синтез такие столпы современного физического знания, как квантовая ме�
ханика и теория относительности. Гуманитарные науки завершают чисто опи�
сательный период своего развития и все более активно начинают создавать
собственное теоретическое знание, которое всегда и в любой науке представля�
ет собой разного рода единства, охватывающие внешнее многообразие 1 опыт�
ного знания. Наконец, все более активно формируются и начинают оказывать
влияние разного рода синтетические науки, сближающие и интегрирующие
подходы частных научных дисциплин. Достаточно здесь упомянуть такие меж�
дисциплинарные направления научного знания, как синергетика, теория сис�
тем, кибернетика, экология, когнитивные науки и т. д. Таким образом, синтез
все шире осуществляется во всех областях современной научной культуры. Мы
воистину находимся сегодня в подлинно синтетическую эпоху, которая, воз�
можно, еще не вполне развернула свои определения и во многом еще непросто
проходит становление — порою в конфликтах и драмах, — а необратимо влечет
нас к глобализации и разного рода всепланетарным проектам.

Науке и научному мышлению такой синтетической эпохи нужен сущест�
венно синтетический смысловой и категориальный аппарат, позволяющий
адекватно выражать разного рода частные синтезы, нарастающие в разных об�
ластях рациональной культуры 2. Основой научного мышления, как известно,

1 Под «внешним многообразием» я имею в виду многообразие элементов, внешних друг к дру�
гу, внутренне не связанных некоторыми принципами единства.

2 Под «рациональной культурой» имеется в виду область культуры, достаточно рационализи�
рованная в духе научного метода. Кроме самой науки, это область философии, сфера здравого
смысла обыденной жизни, элементы теоретических обобщений в искусстве, религии и т. д.
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являются математические структуры, и после грандиозного проекта Никола
Бурбаки 1 это уже достаточно очевидно. Структуры — это своего рода органы
нашего ментального постижения мира, которые мы «надеваем» на наш разум,
подобно ментальным очкам, и благодаря которым мы можем как нечто зако�
номерно увидеть — там, где возникают резонансы с нашими смысловыми
фильтрами, так и столь же закономерно отфильтровывать некоторые диссони�
рующие смыслы бытия из сферы нашей категориальной структуры. Основу
структуралистской архитектоники западноевропейского типа разума до сих
пор составляют структуры теории множеств, сформулированные немецким
математиком Георгом Кантором и несущие в себе существенно номиналисти�
ческий смысл представления бытия — как некоторого образа реальности, где
господствует внешнее многообразие, подавляющее разного рода единства. Это
некоторый тип редукционизма (методология сведения более сложного к более
простому), который можно было бы назвать структурным номинализмом.
О нем обычно не так много говорят, как, например, о редукционизме в биоло�
гии, но от этого его роль не становится меньше. Структурный номинализм ре�
дуцирует все многообразие структур к структурам определенного типа, в дан�
ном случае — к теоретико�множественным структурам, когда все в конечном
итоге предстает как множества.

Пока речь шла о познании неорганического мира, подобный категориаль�
ный аппарат работал достаточно эффективно, поскольку неорганический тип
бытия во многом представляет собой наиболее онтологически слабые сферы
бытия�жизни, где многое господствует над единым (например, в неорганиче�
ских объектах не так ярко выражены эффекты целостности, как у живых орга�
низмов). Но даже и здесь подобная асимметрия не абсолютна и постепенно
преодолевается проникновением физики в глубинные основания самой неорга�
нической жизни (имеется в виду возникновение более высоких эффектов целост�
ности, например, у квантовых систем).

Еще более актуальной с развитием биологических и гуманитарных наук ока�
зывается потребность в органической системе смыслов, где феномен жизни ста�
новится существенной предметностью научного разума. В итоге мы все острее
нуждаемся в более равновесной категориальной сетке, где базовые категории
многого и единого окажутся в равноправных положениях в рамках некоторой
объемлющей категории, которую можно было бы называть категорией «едино�
многого» или «многоединого». Формулировка и использование такой категории —
далеко не новое дело для философии, и здесь мы находим огромное число при�
меров более синтетических направлений, начиная от античного платонизма
и кончая идеями русской философии всеединства или идеями «интегрального
подхода». Однако современная наука должна во многом заново переоткрыть
для себя эту категорию, научившись использовать ее как чистую структуру

1 Никола Бурбаки — псевдоним, под которым в ХХ веке творила группа крупных математиков,
поставившая перед собой задачу представить всю математику с единой точки зрения. В рам�
ках этого проекта была выдвинута идея структур как основного предмета математики.
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и столь же масштабно, как она это делает с теоретико�множественными катего�
риальными представлениями. Самая большая трудность состоит здесь в том,
что категорию многоединого необходимо сформулировать как математическую
структуру — столь же строго и обоснованно, как это было сделано для теории
множеств (т. е. построить формальную аксиоматическую теорию). Эта катего�
риальная система должна найти свое адекватное выражение в структурном
языке современной науки, в первую очередь средствами логики и адекватной
логической аксиоматики.

Проект «Логики Открытого Синтеза» ставит перед собой задачу — дать впер�
вые адекватную структурную формулировку КАТЕГОРИИ МНОГОЕДИНОГО,
доведя ее до настоящей аксиоматики со своими строгими принципами органи�
зации и формами интерпретации на материале современной культуры, показы�
вая те или иные ее сферы как некоторые более частные версии�модели катего�
риальной системы многоединого.

Категория многоединого представлена во всех «сильных» сущностях, кото�
рыми сегодня все более начинает интересоваться наука. Это такие сущности,
как «жизнь», «сознание», «развитие», «человек», «история» и т. д. Пытаясь
применить к их научному выражению те или иные категориальные системы со�
временного научного разума, мы в конечном итоге связаны фундаментальной
структурой множества, которая представляет доминирующее положение кате�
гории многого�без�единого. Так в конечном итоге оказывается, что жизнь, со�
знание, человека мы вынуждены понимать как некоторые виды множеств, т. е.
некоторые разорванные многообразия, за которыми практически не наблюда�
ется какого�либо единства�целого. Такова, как представляется, более глубокая
основа нашего научного редукционизма, уходящего своими корнями в своего
рода структурный редукционизм�номинализм, абсолютизировавший категорию
многого в рамках научного познания и структурно выразивший ее теоретико�
множественными построениями. Хотя сегодня начинают говорить о потеснении
теории множеств как главного основания научного структурализма, например
в математической теории категорий, но все же философско�категориальные
основания и в этих новых подходах остаются существенно теоретико�множе�
ственными.

Теория множеств, с этой точки зрения, выполняет две структурные функ�
ции, которые можно было бы назвать структурно�категориальной и структур�
но�операциональной. В рамках первой функции она представляет собой струк�
турное выражение той господствующей философско�категориальной системы,
которой пользуется современный научный разум, и в этой роли теория мно�
жеств продолжает всецело доминировать в современном научном проекте. Ко�
лебания и потеснения ее с места касаются только второй ее функции — струк�
турно�операциональной, в рамках которой теория множеств используется для
структурного выражения более частных областей научного знания — физики,
математики, логики и т. д. Здесь могут приниматься и иные структурные подхо�
ды, в той или иной мере отклоняющиеся от теории множеств и ее аппарата. Но
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когда речь заходит о философско�категориальных основаниях современного
научного мышления, мы вновь тяготеем к теоретико�множественным конст�
рукциям, которые резонируют с господствующей до сих пор категориальной
системой номинализма — преобладания категории многого над категорией
единого.

Так жизнь или сознание вновь оказываются для нас множествами, в то вре�
мя как все такие «сильные» сущности представляют собой в первую очередь
разные виды многоединых, и первое, с чего должна начинаться теория таких
сущностей, это утверждение, что жизнь — это некоторое многоединое, созна�
ние — это некоторое многоединое… и т. д. Только потом могут начинаться все
прочие более частные определения и спецификации этих сущностей. Следова�
тельно, нам нужна существенная смена категориальной системы в рамках опре�
делений самого научного разума, что возможно только средствами математи�
ческих структур, иначе разговора на «площадке науки» просто не получится.
Здесь принимается только язык структур (пускай и более нечетких, некласси�
ческих) и их эмпирических интерпретаций. Следовательно, мы крайне нужда�
емся в адекватной математической структуре, выражающей категорию много�
единого. Эта задача и решается, как надеется автор, на страницах данной книги.
Выдвигается проект нового фундаментального структурного подхода с более вы�
соким удельным весом «структурного платонизма�реализма», в котором впер�
вые точным аксиоматическим языком формулируется новая структура, выра�
жающая категорию многоединого.

При господстве теории множеств и само определение структуры не могло
даваться иначе, чем теоретико�множественным языком. Здесь структура — это
также некоторое множество, элементами которого являются множество эле�
ментов, функций и предикатов, и даже аксиоматика структуры также может
быть представлена как некоторое множество.

С переходом к центральной роли категории многоединого должно быть со�
ответствующим образом изменено и понимание структуры — как теперь не
множества, но опять�таки некоторого вида многоединого, в котором выделены
более частные многоединства элементов, функций и предикатов и для которого
определено многоединство соответствующей аксиоматики.

Вот почему для формулировки структурного выражения категориальной си�
стемы многоединого пришлось использовать некоторую логику, независимую,
по крайней мере на структурно�операциональном уровне, от аксиоматики тео�
рии множеств. В качестве таковой я использую язык и логические идеи
польского логика Станислава Лесьневского, который в свое время независимо
от Кантора предложил свой оригинальный подход аксиоматизации оснований
математики. Хотя сам Лесьневский вновь вложил номиналистический смысл
в свою систему, но та операциональная база (т. н. «исчисление имен» — calculus
of names), которая была им создана, получилась достаточно независимой от те�
оретико�множественных построений и, как оказалось, могла быть использова�
на для выражения более платонистической версии структурной аксиоматики.
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В итоге структурное выражение категории многоединого — в форме так называ�
емых Проективно Модальных Онтологий 1 — я осуществляю, используя логико�
аксиоматический проект Лесьневского, но в то же время существенно изменяя
его в сторону платонистических представлений, которые вместе с номинализ�
мом создают более равновесное выражение категории многоединого.

Но, как и всегда в жизни, главная сюжетная линия вскоре обрастает множе�
ством сопутствующих тем и поворотов. Не является исключением и этот проект.

Кроме аксиоматики синтеза я, чем далее, тем более, буду активно использо�
вать ряд сопутствующих структур, которые, с моей точки зрения, вместе с логи�
кой синтеза образуют некоторое синтетическое знание в более широком смысле.
Это структуры, позволяющие выразить феномен субъектности (так называ�
емые «субъектные онтологии»), момент антиномизма знания (L�противоре�
чия), новый математический аппарат, связывающий воедино финитное и ин�
финитное (R�анализ).

Рассматриваю также этот проект как первую мою попытку выстраивать на
своей собственной почве, — а не только в связи с историко�философскими ин�
терпретациями идей русской философии всеединства, как это делалось мной
ранее, — теорию и философию неовсеединства. Первые две мои книги — «Ло�
гика всеединства» и «Логика Добра» — были посвящены логическому анализу
и теоретической реконструкции той системы идей, которая была присуща рус�
ской философии всеединства, особенно ее основателю — Владимиру Соловьеву.
Этой третьей «Логикой» мне хотелось бы заявить о следующем этапе развития
философии всеединства — возникновении современной ее версии, своего рода
«философии неовсеединства», в которой главный дух синтеза наших великих
предшественников соединяется с методами и материалом современной культуры.

Уже заканчивая работу над книгой, я узнал о замечательном американском
философе Кеннете Уилбере, основателе так называемого «интегрального под�
хода» (integral approach). Его идеи развивают на новом уровне великую тради�
цию так называемой «вечной философии» (Philosophia perennis 2), в том числе
многие его идеи очень близки русской философии всеединства.

Интегральный подход и Логика Открытого Синтеза кажутся мне сегодня
двумя сторонами одного крепнущего в мире духовного движения. В своей кни�
ге я даю лишь более строгие структурные выражения тех же синтетических
идей, которые проповедуются Уилбером в интегральном подходе. Все его кон�
струкции можно вполне передать языком развиваемой здесь системы. Возмож�
но, американскому синтетику не столь близок язык структурных наук, но раз�
витие такого языка кажется мне также очень важным делом для формирования
в том числе научного образа интегрального движения в современном мире.

1 Здесь и далее я буду для обозначения развиваемой далее аксиоматической системы синтеза
использовать написание «Проективно Модальная Онтология» (все с большой буквы и без де�
фисов), а для обозначения объектов и явлений, относящихся к этой Онтологии, буду исполь�
зовать термин «проективно�модальный» с маленькой буквы через дефис.

2 См.: Хаксли О. Вечная философия. М.; Киев: Рефл�бук; Ваклер, 1997.
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В качестве введения к Логике Открытого Синтеза я рассматриваю некото�
рые этапы развития философии как существенно синтетического проекта, в ко�
тором тема синтеза так или иначе всегда присутствовала на первом месте. После
обзорной части по античной философии более подробно рассматриваются идеи
ряда влиятельных философских систем — Декарта, Канта, Гегеля и Гуссерля.
В конце историко�философской части я использую интегральный подход Уил�
бера для некоторого обзора роста интегральности философского знания на
протяжении всей его истории. Далее я перехожу к построению собственно ак�
сиоматической системы, выражающей логику синтеза, — так называемой Про�
ективно Модальной Онтологии. Подробно рассматриваются идеи, заложенные
в эту систему, и ее формальный аппарат, более технически сложные части вы�
носятся мной в приложения.

Рассмотрев аксиоматику и ряд ее более формальных приложений и версий,
я отправляюсь в длительное путешествие по разным областям культуры, в пер�
вую очередь в мир современного научного знания. Эти земли должны стать
местом приложения и развития заявленной ранее Логики Синтеза. После пред�
ставления проекта синтетической метафизики под названием «Мирология» да�
лее рассматриваются те или иные области и темы из логики, математики, физи�
ки, биологии и психологии. В том числе описываются логика L�противоречий
и идеи R�анализа.

В целом здесь развиваются определения синтеза в области ряда структурных
и опытных наук — логики, математики, физики, биологии и психологии, в свя�
зи с чем и принят подзаголовок «Структура, Природа и Душа».

В конце мне хотелось бы выразить благодарность многим людям, которые
явно или незримо помогали мне в работе. Кроме моих родителей, которым по�
священа эта книга и которые создали главные предпосылки моего бытия в этом
мире, я хотел бы в первую очередь поблагодарить свою супругу и дочку, без ко�
торых не было бы того углубления моей душевной жизни, которое позволило
мне дорасти до этой книги. Хочу поблагодарить доктора философских наук Ла�
рису Павловну Киященко, с которой мы не раз плодотворно обсуждали идеи
этого труда и которой я обязан удачной сменой названия книги с первоначаль�
ного варианта «Логика Синтеза» на «Логику Открытого Синтеза», доктора фи�
лософских наук Владимира Ивановича Аршинова, доктора философских наук
Владимира Леонидовича Васюкова, которые постоянно поддерживали меня со�
ветами, уделяли моему исследованию свое внимание и время. Хочу выразить
признательность докторам философских наук Александру Степановичу Кар�
пенко, Евгению Александровичу Сидоренко, к сожалению, уже покойному, и ны�
не здравствующему Сергею Афанасьевичу Павлову за возможность обсуждения
идей Проективно Модальных Онтологий (ПМО) в секторе логики Института
философии РАН и публикацию первой статьи по ПМО в журнале «Logical Stu�
dies». Спасибо великому Нуэлу Белнапу, с которым у нас состоялась встреча
в Кракове и затем завязалась небольшая переписка; в своих письмах он выска�
зал поддержку моим идеям о логике L�противоречий. Спасибо замечательному
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испанскому философу Лоренцо Пенья, решившемуся опубликовать первую ста�
тью по L�противоречиям на английском языке в своем журнале «Sorites». Хочу
выразить свою искреннюю любовь и благодарность моим польским друзьям,
особенно Павлу Роеку, Збигневу Вечереку и Владимиру Мякишеву, дружба ко�
торых всегда меня согревала и вдохновляла. Хочу поблагодарить доктора фи�
зико�математических наук Бориса Михайловича Даринского и кандидата хи�
мических наук Ларису Александровну Битюцкую за удивительную открытость
всему новому и творческое отношение к жизни, которые мне посчастливилось
испытать при наших встречах и обсуждениях. Спасибо кандидату биологиче�
ский наук Евгению Москалеву, в беседах с которым рождались многие идеи
моих философско�биологических представлений. Моя благодарность большо�
му энтузиасту философии в г. Озерске Сергею Борчикову за наши метафизиче�
ские дискуссии, организацию форумов и публикаций и интерес к моему твор�
честву. Рад выразить свою признательность Виктору Петровичу Троицкому
и доктору философских наук Михаилу Викторовичу Максимову, которые верят
в меня и продолжают поддерживать проект «Логики всеединства», из которого
во многом родилось и это исследование.

Спасибо моим студентам Ивану Непомящему, Любови Колосовой, Юрию
Тимофееву и Алексею Ильину, которые давали мне возможность высказывать
и обсуждать свои идеи в среде молодежи, что так важно для любого творческо�
го человека.

Прошу простить, если я кого�то забыл, и благодарю всех близких и всех даль�
них, кто явно и неявно помогал мне и продолжают давать силы жить и расти.
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Вот, кажется, мы и дожили до того времени, когда все частные знания распре�
делены по отдельным научным дисциплинам и наконец стало непонятно, чем
же должна заниматься философия. До сих пор у философии еще оставались
свои права на некоторые частные сферы знания. До последнего времени, на�
пример, психология и теория познания еще были преимущественно предмета�
ми философскими. Но вот наконец к двадцатому веку оформляются в качестве
самостоятельных дисциплин и психология, и когнитивные науки, очерчиваются
границы специализации гуманитарных наук, и философия окончательно ра�
створяется в своих научных порождениях. Впервые исчезает философия как
пред�научное исследование той или иной сферы знания. Весь мир впервые ока�
зывается поделенным между различными науками. Что же остается в удел фи�
лософии? Говорить о душе? Но это должна делать психология. Задумываться
над законами мироздания? И здесь первое слово уже давно принадлежит физи�
ке. Исследовать природу языка? Но и в этой сфере необходимо прежде быть
знакомым с достижениями современной лингвистики. В панике кидается пре�
старелая мать от одного своего отпрыска к другому, но повсюду она получает
холодный прием и насмешки. Все дети ее закрылись каждый в своем доме, и ни�
кто не хочет приютить старушку.

В отчаянии некоторые современные философы предпринимают попытку
спасти свое дело. Одни начинают говорить непонятно о более или менее извест�
ных вещах и превращают философию в изощренную словесную практику. Дру�
гие пытаются выдать за философию некоторую разновидность художественной
литературы или вообще эстетической деятельности. Но эти попытки по сути
мало кого обманывают. Так или иначе, но все ощущают, что философия в преж�
нем виде прекратила существование. Спор идет лишь о том, возникнет ли что�
то новое на месте «модерна» или тем все и кончится.

Таким образом, господствующее мнение так или иначе признает, что «наука
съела философию». Поглотила, как раковая опухоль. Вначале возникла в неко�
торой небольшой области, затем росла�росла и вот наконец впервые объяла
весь философский организм. Следовательно, философия мыслится в этой тео�
рии как нечто уничтожаемое научным знанием. С одной стороны, философское
знание постоянно порождает наукообразность и научность — как некоторые
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более поздние стадии своего развития. С другой стороны, философия исчезает
в своих научных порождениях. Так в эволюции философского знания оказыва�
ется заложенным некоторый механизм самоотрицания. Время жизни филосо�
фии — время экстенсивного заполнения объема знания научным знанием, по�
степенно вытесняющего знание философское. В таком виде философия есть тот
остаток знания, который еще не превратился в знание научное. Этот остаток
постоянно уменьшается, напоминая своего рода шагреневую кожу научного ис�
полнения желаний.

Вполне уважая такую точку зрения на природу философского знания, я бы
хотел в этой книге развить идею другой философии. Та философия, которая по�
глощается растущим научным знанием, может быть по праву названа филосо�
фией исключающей. Она несовместима с научным знанием — как несовместимы
пред�наука и наука. Она исключает науку и исключается ею. И в этом ее сла�
бость. Исключающая философия слишком ограничена, в ней нет приятия науч�
ного знания.

Моя гипотеза состоит в допущении в истории философии еще одной фило�
софии — философии включающей. Это замысел философии как синтеза знаний,
независимо от того, научно это знание или нет. Такая философия могла сущест�
вовать на этапе преднаучного знания, пытаясь синтезировать в себе различные
части этого знания. Такая философия могла бы сохранять свой смысл и в соста�
ве науки, выступая в качестве проекта синтеза научного знания. Разрастание
сферы научности не уничтожает включающую философию, но лишь преобразу�
ет ее природу, превращая из философии преднаучного синтеза в философию
синтеза наук. Для философии включающей в науке нет ничего страшного. На�
учность — это лишь одно из состояний знания, относительно независимое к сте�
пени синтетичности знания. Синтез можно проводить на видах знания, находя�
щегося в разных состояниях, в том числе и на разных видах научного знания.

При таком взгляде на вещи к настоящему времени исчезает, во�первых, фи�
лософия исключающая и, во�вторых, включающая преднаучная философия,
которая могла достигать синтезов лишь на преднаучном знании. Следует ли от�
сюда, что исчезает вообще философия? Нет. Остается еще третья возмож�
ность — возможность включающей научной философии, способной совершать
синтез научного знания. По�видимому, конец первых двух философий только
и может впервые стать настоящим условием рождения третьей возможности.
Пришло время самой философии отделиться от себя�как�преднауки и впервые
стать наукой. Но наукой не частной, а синтетической. Пришло время собирать
камни.

Однако представленное выше противопоставление включающей и исключа�
ющей философии само еще до некоторой степени принадлежит философии ис�
ключающей. Наука не есть нечто совершенно новое и доселе невиданное. Это
некоторая степень все того же Знания. И степень не единственная. Таких степе�
ней может быть, по�видимому, бесконечно много. Наука предшествующей сте�
пени так же относится к науке последующей, как преднаука к науке. Следова�
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тельно, знание имеет как минимум два измерения — интенсивное и экстенсив�
ное. В первом измерении знание может подниматься ко все более высоким сте�
пеням научности. Во втором измерении исчерпывается некоторый набор всех
знаний разного качества, например знания физического, психологического,
лингвистического… Находясь примерно на одной степени научности, знание
может преимущественно расти вширь, пока не исчерпает какого�то своего мак�
симального объема. Дальнейшая порция эволюции знания требует перехода на
новый уровень научности, на котором вновь может набираться экстенсивная
полнота знания. Такой переход предваряется максимальным синтезом знания
предыдущей ступени. Сегодня мы, по�видимому, подходим к завершению эк�
стенсивного периода развития научного знания. Причем, научность нашего
знания обладает некоторой определенной степенью — назовем ее, например,
2�й степенью. Знание преднаучное можно было бы в этом случае условно обо�
значить как научное знание 1�й степени. Сегодня завершается набирание внеш�
ней полноты разрозненного научного знания 2�й степени. Во всех сферах зна�
ние 1�й степени замещается знанием 2�й степени. На первый план выходит
задача перехода на некоторый новый уровень научного знания — назовем его
знанием 3�й степени. Прорыв к этому знанию должен будет совершиться через
синтез знания 2�й степени.

Описанная конструкция может быть воспроизведена и для других — как
последующих, так и предыдущих — степеней знания. В такой модели исключа�
ющая и включающая философия оказываются уже постоянно воспроизводимы�
ми и активно взаимодействующими на каждом новом уровне развития знания.
Исключающая философия будет выражать себя в принципе противопоставле�
ния старой степени знания новой. Именно отстаивание старой степени знания
в борьбе с новым будет достаточным признаком философичности для филосо�
фии исключающей. Синтез последующей степени знания с прорывом к еще бо�
лее высокой степени будет выражать философию включающую. Но теперь это
окажутся две взаимосвязанные степени развития единого Знания. Они обе
нужны Философии, которая лишь по�разному проявляет себя в них. И лишь
гипертрофия исключающей философии в самосознании современных филосо�
фов заставляет акцентировать внимание на философии включающей и синте�
тической. Лишь господствующая потребность в этой философии заставляет се�
годня поднять голос в ее оправдание и определение.

Итак — не «наука съела философию», но — «новая наука съела науку ста�
рую», причем старая наука была синтетична, а новая еще разрознена. Даже ис�
ключающая философия оказывается в этом случае мечтой о синтезе, но она
мыслит себе синтез только в старых формах, отказывая в возможности синтезу
новому. Пора наконец заявить, что возможен синтез и для новых форм знания.
И в самом деле, почему нет? Что мы так судорожно хватаемся за старые формы
синтетического знания? Что нас так пугает в новой науке? Разве есть в ней не�
что несовместимое с синтезом? Возможно, мы слишком консервативны. От при�
обретения научности в знании еще не исчезает способность к синтезу. Как мы
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увидим позднее, в современной науке нарастает цепная реакция синтезов, и ра�
но или поздно она даст масштабный содержательный синтез.

Итак, завершается старая философия — философия преднаучного синтеза,
рождается философия новая — философия синтеза научного. Ее будет отличать
от прежней философии, по�видимому, новый уровень научной строгости, но
она по�прежнему будет подобна предшествующей философии своей синтетич�
ностью. До тех пор, пока мы находимся в некотором «межвременьи», когда ста�
рая философия уже не в состоянии владеть умами, а новая еще не возникла, ис�
следование классических образцов синтеза будет оставаться одной из точек
роста нового синтеза.

Ниже я предлагаю вашему вниманию попытку некоторого нового взгляда на
историю философии — как на философию преимущественно включающую
и синтетическую, как на некоторый мегапроект синтеза знания. Что�то в этом
проекте удалось, что�то — не вполне. В любом случае он содержит в себе и что�
то вечное для любого синтеза, и это особенно ценно. Конечно, систематический
показ истории мировой философии как панорамы разного рода синтетических
проектов — это задача слишком грандиозная и для меня совершенно невыпол�
нимая. Моя задача здесь гораздо скромнее — я постараюсь наметить лишь не�
которые основные контуры истории философии как истории и логики различ�
ных версий синтеза.

Кроме того, в отличие от проекта Гегеля, мой замысел состоит в том, чтобы,
сохраняя гегелевский дух синтеза, отказаться от столь жесткого — триадиче�
ского — алгоритма синтеза, который он применял. В общем случае, как будет
видно из дальнейшего, возможны самые различные структуры синтеза и по
крайней мере вначале необходимо выпустить их на свободу, чтобы лишь затем,
и только органично, без насилия, попытаться переходить к самым высоким
уровням синтеза знаний. Триадический синтез — это, по�видимому, одна из
наиболее высоких итоговых синтетических структур. Гегель чувствует это, но
слишком часто пытается одномоментно перейти в самые высокие сферы, про�
пуская гораздо более мелкомасштабный промежуточный синтез, органично
вырастающий из предмета специального знания (в некоторой мере это будет
видно из главы, посвященной его «Науке логики»). С одной стороны, это в ряде
случаев позволило Гегелю гениально угадать некоторые синтетические форму�
лы. Но, с другой стороны, цена была заплачена также довольно высокая — спе�
кулятивный характер такого синтеза. Гегелевский синтез как правило оказывал�
ся слишком абстрактным, слишком слабо связанным с конкретным знанием,
слишком насильственно и внешне проведенным по отношению к нему.

В эпоху донаучной философии такого рода проект еще мог приниматься как
допустимый. Сегодня мы нуждаемся в гораздо более аккуратной и строгой тео�
рии синтеза, способной быть настолько открытой, чтобы ассимилировать много�
образие частного знания, и настолько строгой и содержательной, чтобы вырас�
ти в подлинную научную теорию.
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Вначале я постараюсь дать более синтетическую интерпретацию античной
философии, поскольку именно в это время закладываются все последующие
синтетические конструкции западной философии, а затем приведу ряд более
подробных очерков синтетической интерпретации ряда философских текстов
и систем, завершив его обобщающим обзором истории западной философии
с точки зрения интегрального подхода Кена Уилбера. Этот подход является
прекрасным примером современной философии синтеза, средства, которое
удобно применить в том числе и для выявления синтетического образа фило�
софского знания.

В целом, как я надеюсь, должен возникнуть более отчетливый образ фило�
софии как существенно синтетического проекта — проекта, ставящего своей
первоочередной задачей выражение различных многоединых и представление
в качестве их аспектов тех или иных элементов бытия.



<<
  /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
  /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>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




