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В В Е Д Е Н И Е ,  О Н О  Ж Е  F A Q

О чем речь?

Это книга про рациональное мышление и  его врагов — 

с теорией, практикой, кучей примеров и атакой на против-

ника по основным направлениям. В  эпоху, когда машины 

все более походят на людей, последним стоит двинуться им 

навстречу и научиться кое-каким цифровым добродетелям. 

Прежде всего, мыслить точно, а не как обычно, путая свои 

чувства, наспех переодетые аргументами, с мышлением.

Рациональность здесь понимается как осознанная оп-

тимальность. Как только рационалист видит более опти-

мальный способ, чем его собственный, он обязан перенять 

этот способ. Таким образом, это способ собрать себе всю 

оптимальность, какая есть. Можно спросить, оптималь-

ность в чем? Честный ответ покажется коротким и наглым: 

да в  чем угодно. Звучит фантастически («если что, у  меня 

в рюкзаке лежит волшебная палочка»), но прогресс чело-

вечества последних столетий наколдован именно этой па-

лочкой. Инструмент работает.

Под мышлением понимается построение моделей 

внешнего мира, позволяющих с  этим миром эффективно 

работать. Это стоило уточнить. Иногда под мышлением 
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понимают черт знает что, но здесь теории оцениваются 

по эффективности своей практики.

Это идеология-выигрыватель. Есть мировоззрения, дер-

жаться за которые людям приятнее (и поэтому они еще су-

ществуют!). Однако более эффективных, чем эта, видимо, 

нет. Если искусственный интеллект наконец окажется тем, 

чего так ждут и чего так боятся, он будет мыслить пример-

но так, хотя и  намного быстрее. Тот же самый байесиан-

ский вычислитель, что наш мозг, только посуше и меньше 

багов. Люди будут казаться ему невыносимо медленными 

и  скучными идиотами (как бы вы оценили березу в  каче-

стве собеседника?), а  мы, если будем упражняться, всего 

лишь невыносимо медленными. На всякий случай  — это 

шутка, но мало ли. . . Если же ИИ не окажется тем, чего так 

ждут и  чего так боятся, больше всего на ожидаемое чудо 

должны походить мы. Считайте это второй шуткой и  вто-

рым «мало ли».

Иногда еще говорят «критическое мышление». Наше 

занятие можно назвать и так. Но дело не сводится к кри-

тике, поэтому слово «рациональный» посимпатичнее. Но 

критики будет много. Так вышло, что рациональность будет 

нами показана прежде всего через то, что ею не является. 

Третья часть книги, например, целиком посвящена против-

нику. Точнее, разным противникам. «Мировоззрение как 

ошибка» — это про них.

Можно подумать, что, говоря о рациональности, мы име-

ем в виду науку. Наука — частный случай, но отличный при-

мер. Она мыслит именно таким образом, но, чтобы так мыс-

лить не обязательно заниматься наукой. Когда люди мыслят 

о  чем-то правильно, они обычно думают как ученые, даже 

если заняты чем-то вроде сортировки носков.

Можно подумать, что наш эффективный способ — сухой, 

холодный и скучный (а наши оппоненты, вероятно, мокрые, 
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жаркие и  веселые). У  нас нет приборов, чтобы замерить 

температуру и  влажность текста, но это точно не скучно. 

Не бывает скучных карт про закопанные пиастры, если 

нужны пиастры. Это про содержание. А  если про форму, 

то решено писать настолько легко и весело, насколько во-

обще возможно без потери содержания. С байками, игрой 

слов, песнями и  плясками. Если кому-то это покажется 

«легковесным», пожалуйста, сжальтесь. Представьте себе 

тех читателей, для которых это все равно сложный аб-

страктный текст, песни и  пляски призваны лишь немного 

облегчить их участь, и, может быть, слегка развлечь осталь-

ных, включая и автора. Неужели кто-то против?

Изложение все равно будет академично по содержа-

нию, что бы там ни творилось с  формой. Единственный 

пережиток — автор иногда будет заговариваться и  писать 

«мы» вместо «я». Вредная привычка, но ничего: к ней бы-

стро привыкаешь.

Кому это пригодиться. . .

Всем, кто так или иначе моделирует мир в своей голове. 

То есть, получается, всем? Но так не бывает, давайте сузим 

круг. Тем, кто моделирует мир в своей голове и знает, что 

он это делает. То есть не путает «мир» и  «представление 

о мире». Далее, если знаешь, чем ты занят, обычно ищешь 

лучший способ. Какие-то техники у тебя уже есть, но мало 

ли, вдруг за углом тоже самое делают лучше? Умный чело-

век всегда это допускает. И если кто-то кричит: «Лучшие 

способы мышления! 100 рублей за пучок!» — стоит хотя бы 

глянуть. Вдруг он не совсем шарлатан? Короче, книга уже 

хотя бы для отчасти образованных и скептичных, начиная 

со старшего школьного возраста и  любого социального 

статуса.
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. . .и каким способом?

Первый вариант: книжку можно читать сугубо для раз-

влечения. Это не самое редкое развлечение, какое бывает. 

В худшем случае, если не сгодимся на большее, мы будем 

элитарной прозой.

Второй вариант: книгу можно использовать как учеб-

ник. Не очень строгий, хотя построже, чем обычная «книж-

ка по философии». Несмотря на прыжки в  сторону, книга 

формирует мышление намного лучше, чем оно встречается 

в среднем. Можно сказать, это пособие по тому, как отно-

ситься к информации.

Третий вариант: у нас промелькнуло «книжка по фило-

софии». Мы не знаем до конца, зачем люди их читают, но 

если у  вас есть такая полка, то эта книга могла бы стоять 

на ней. Да, приготовьтесь, в книжке философия много ру-

гается, но это часто бывает во многих книгах, признанных 

философскими.

Четвертый вариант: если интересует только высказы-

вание на злобу дня, можно сразу перейти к третьей части 

и выбрать главу по своему вкусу. Конечно, мы затрагивали 

только вечные вопросы. Но вечные вопросы — это и есть 

злободневность, растянутая на века.

Кому не поможет?

Тем, кому дороги его иррациональные убеждения и кто 

готов за это платить. Пока не закралось сомнение, лучше 

даже не пробовать. Чтобы мы могли вставить хоть слово, 

в  чужом мировоззрении должна появиться щель. Настоя-

щий фанатик неуязвим, пока не погиб. Обычно люди пред-

почитают, чтобы их идеи умирали вместо них, для этого 

и нужны идеи, чтобы всякий раз не отвечать перед эволю-

цией своей жизнью, как у  животных — но там, к  сожале-

нию, другой выбор.



Введение, оно же FAQ

9

В какой мы области?

Ну а где у нас «мышление»? Где-то между философией, 

логикой и  психологией. Сама философия, в  некоем роде, 

где-то между теми двумя. Логика про то, как идеальное 

мышление работало бы в идеальном мире. Психология про 

то, как реальное мышление работает (а чаще не работает) 

в  реальном мире. А  философия начнется, если это как-то 

совместить. Хотя эпистемология, наверное, более точное 

слово. А  когнитивистика — более современное. Дело не 

в словах, хотя какой-то запас желателен. Если философия 

все-таки выйдет на пенсию, нужно ведь как-то называть 

тех, кому она передаст дела.

Кто нам наши?

Если это книжка по философии (хоть и не хочет в этом 

признаваться до конца), надо как-то определиться со шко-

лой. Видимо, я  должен назвать каких-то авторов. . . Но из 

трех фамилий, первыми идущих на ум, в философской эн-

циклопедии вы встретите в лучшем случае лишь одну. Так-

же может попасться энциклопедия, где не будет ни одной. 

То есть из 3 авторов 2,5 не проходят по ведомству фило-

софии, но тем хуже для ведомства.

Однажды эти три фамилии назвались случайно, воз-

можно, потому что начинаются на одну букву. Знакомая 

спросила, что почитать «для общего развития», и  услы-

шала: Докинз, Деннет, Дойч. Здесь даже больше букв Д, 

чем кажется поначалу, учитывая, что Дойча зовут Дэвид, 

а  Деннета Дэниел, и  только Докинза зовут Ричард. Один 

физик, другой биолог, третий — нечто среднее между ней-

ропсихологом, логиком и  немного лингвистом (нормаль-

ное сочетание для того, что зовется аналитической фило-

софией — именно Дэниел Деннет, как вы поняли, иногда 

входит в энциклопедию).
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То есть сначала эта троица возникла по фонетическим 

и мнемоническим мотивам — приятно произносить и лег-

ко запомнить. «Мир в  3Д» кажется бравым слоганом, но 

все-таки это нечто больше.

Дойч  — автор одной из самых элегантных «теорий 

всего», какие встречались, и  закономерно, что ее создал 

физик, которому интересны эпистемология и  эволюция. 

Докинз скорее отвечает за раздел этой теории, но до-

статочно важный, «смотрящий по эволюции». А  Деннет 

пишет про то, что в  этой теории не особо рассмотрено, 

но в  мире есть и  оно — человеческое сознание. Все трое 

с  прекрасным чувством юмора и  уважением к  читателю, 

чего так не хватает немецким классикам, французским 

постструктуралистам и русским методологам.

Понятно, что, назвав эти три фамилии, мы уже только 

этим вызвали дух четвертого человека — Карла Поппера.

Говоря «Карл Поппер», мы говорим «философия на-

уки», это вытаскивает теорему Байеса как основу совре-

менной научной логики.

Говоря «теорема Байеса», мы вызываем на подмогу 

Элиезера Юдковского и его сайт LessWrong.

Если искать союзников, то где еще? Аналитическая 

философия от Венского кружка и  Витгенштейна до со-

временников Деннета. Радикальный конструктивизм: фон 

Ферстер, Глазерфельд, Варела и  Матурана и  т.  д. Далее 

среди истоков: английский утилитаризм, американский 

прагматизм. Это не нарицательные слова, так назывались 

школы. Австрийская школа в экономике: Мизес, фон Хай-

ек, Ротбард и т. д. Вена неплохое место, если без ассоциа-

ций с Фрейдом. Фрейд неправильная Вена. Чтобы было по-

нятнее, что для нас плохая психология, давайте скажем, что 

хорошая — Даниэль Канеман. Но здоровая школа в психо-

логии почему-то называется «поведенческие финансы».
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Теперь — чему нет? Немецкая классическая философия, 

хотя и  по-разному. Гегель и  Фихте прямо враги, а  Кант — 

смотря каким боком. Весь марксизм, вообще все, что сле-

ва. Вся религиозная философия. Весь постмодернизм, хотя 

в эту кучу свалено разное и отдельные страницы там раду-

ют, но в целом — конечно нет.

Как уже сказали, почти вся метафизика, несмотря на от-

дельные симпатии. Например, когда мне было 20—30 лет, 

я  зачитывался лекциями Мераба Мамардашвили, но вот 

в  той мере, где это «метафизики», он прекрасен, но вряд 

ли прав. Не в  том смысле, что сильно ошибается, а  в  том, 

что есть теории, которые описывают это лучше и  про-

ще. Но все равно интересно, и  жаль, что он умер в  1990-

м, а  Щедровицкий в  1994-м. Есть большая разница, с  чем 

именно не соглашаться. Не соглашаться с  Мамардашвили 

и Щедровицким намного интереснее, чем с Дугиным, Кур-

гиняном и Кураевым.

Иногда ловишь себя на смешанных чувствах. Напри-

мер, Декарт или Спиноза — где-то это подвиг для своего 

XVII  века, но где-то это просто плохая логика, очевидная 

в XXI. И что тут скажешь?

Ницше — наша тинейджерская любовь, но сейчас ско-

рее нет. Точнее, он по-прежнему близок в том, что не лю-

бит, но вот то, что он любит, лучше не надо. . . Можно счи-

тать его особым другом: только на случай общего врага.  

А  где же наши, русские люди? Если брать досовет-

ский период, то самые интересные философы (Розанов, 

Шестов) похожи на современных блогеров-литераторов. 

Ярко, с  выдумкой, можно зачитаться и,  скорее всего, не-

правда. Нельзя сказать, что специально врут, но обычно 

это творчество ниже уровня знаний, накопленных челове-

чеством. Гении, прогулявшие школу. Это что касается инте-

ресных авторов, были еще и неинтересные.
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А  когда начался советский период, все стало намного 

хуже. Потом что-то вспыхнуло. Несколько человек, которые 

встретились в послевоенной Москве (Мамардашвили, Ще-

дровицкий, Зиновьев, Пятигорский), наверное, где-то гении. 

Это слишком специальная тема, почему мне это скорее не 

нравится, хотя местами нравится, как-нибудь в другой раз.

Также есть много интересных авторов, о  которых я  не 

знаю.

Ну вот, территория минимально размечена, знамя вы-

вешено. Часть аудитории на этом месте должна покинуть 

зал: «С  этим все понятно». Другая часть воодушевится: 

«Ну наконец-то». Полагаю, чем быстрее автор раскрыва-

ет карты, тем лучше. Хотя бы из соображений вежливо-

сти. Нельзя злоупотреблять вниманием, не то время. Да 

и в любое время нельзя.

. . .Помимо чьего-то именного наследия, в книге исполь-

зованы правила логики, математики, научные факты и ста-

тистические массивы.

А можно вкратце?

В книге три части. В первой в разговор вводятся основ-

ные слова. Что такое понятие? Доказательство? Истина? 

Знание? Рациональность? Эффективность? Наука? Фило-

софия? Возможно, кто-то удивится, но у человечества нет 

единого словаря, где бы это было записано одним для 

всех образом. «А теперь, дети, запишите, что такое истина. 

В  определении истины, как все знают, семь слов, первое 

на букву “у”. . .» Даже если какой-нибудь Минкомобрвыдр 

решит пошутить на эту тему и напишет это всерьез, ему до 

конца никто не поверит. На уроках, возможно, будут запи-

сывать под диктовку хоть 7 слов, хоть 17 предложений, но 

язык будет жить, как жил. И живет он так, что слова — как 

бы это сказать? Многозначны. Особенно сложные. Кошка 
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она и  в  Африке кошка, а  вот мышление может оказаться 

чем-то абсолютно другим уже в соседней комнате. «Наша 

школа понимает под мышлением. . .» Отлично, но мимо 

проходили еще пять школ, и  у  каждой свое определение 

этого понятия. Сделаем вид, что их нет? Перечислим все 

шесть и каждый раз будем уточнять, какое именно?

Наше решение — прогуляться вдоль полки, оценить са-

мые разные словари и  взять себе тот, который получше. 

Но как обосновать это получше, если в  каждом словаре, 

включая отброшенные подальше, свое определение, что 

такое получше? Как-то мы это делаем. Считайте это анон-

сом первой части. Можно сказать, там азы теории. Поверь-

те (пока можно на слово), что нет ничего более практично-

го, чем хорошая теория.

Вторая часть немного сужает тему. В первой части речь 

о  том, как бы мыслили люди, если бы мыслили хорошо. 

Правило номер раз, правило номер два и т. д. Но люди так 

обычно не делают, именно потому что они люди. По своей 

психофизиологии мы ведь классная машина для выжива-

ния — но где и как? В саванне, в составе небольших групп, 

в естественных условиях. И наш мозг все еще заточен под 

это, а вовсе не под анализ в информационных средах гло-

бального мира. Представьте, человек заточен сажать-по-

ливать грядки, внезапно просыпается в кабине звездолета, 

вроде бы понимает, что звездолет, но хочет только лейку 

и что-нибудь полить. . .

Однако если заранее знать, как правильно и  почему 

ты делаешь неправильно, то это почти выход. С  этими 

вводными у  тебя получится. «Почему ты ошибешься» на-

зывается «когнитивными искажениями», это как бы карта 

минных полей нашего мышления. Вторая часть называет их 

классы, причины, следствия и то, что с этим делать. Оттал-

киваясь от логики, мы забрели в  сторону психологии, но 

мы на верном пути.
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Третья часть посвящена Большим Мировоззрениям. 

Если в  квартире долго не прибираться (я  точно знаю, 

я  пробовал!), мелкие элементы начинают объединяться 

в  странные кучи. Люди этого обычно стесняются. Точно 

также мелкие когнитивные искажения сбиваются в  свои 

кучи. Но в  отличие от примера с  квартирой, когнитивной 

кучей не ужасаются, а гордятся. Во-первых, кучи у всех до-

вольно похожи, и это сближает разных людей. Во-вторых, 

это древние, почтенные кучи, и  это сближает людей с  их 

прошлым, укореняет в истории. В-третьих, у вышестоящих 

такие же кучи, и  это сближает людей с  начальством. Но 

ошибки от этого не становятся чем-то другим, они оста-

ются ошибками.

Религия, мистика, конспирология, патриотизм, соци-

ализм, традиционные ценности, естественные нормы  — 

основаны на логических ошибках в  суждении. Почти все 

ошибки продиктованы особенностями работы психики 

и  нашей эволюцией. Почти все ошибки очевидны, если 

относиться к  мировоззрению, как относятся к  гипотезам 

в науке. Не спрашивайте: «Какие у вас ценности?» — уточ-

няйте: «Какой тезис о мире вы утверждаете?»

С  ценностями до конца непонятно. «Моя ценность  — 

сказка “Репка”, лишь она мотивирует меня жить дальше». 

И думаешь: может, в самом деле? Снесем памятник «Реп-

ке» на городской площади, а  бедняга повесится? Другое 

дело утверждения о  мире, желательно преобразуемые 

в  предсказания, как мы требуем от ученых. Такие тезисы 

можно разбирать на общих основаниях, как утверждения 

физиков, биологов или хотя бы психологов. Сначала про-

верка логикой, фальсифицируемость, бритва Оккама, еще 

кое-какие формальные процедуры, потом, если надо  — 

эксперимент. Но обычно не надо. Все хрустит и ломается 

на ранней стадии.
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Что здесь нового?

Можно даже заострить: а вот то, что дальше будет — это 

автор сам целиком придумал или где-то вычитал? Конеч-

но, ни первое (в  чистом виде это графомания), ни второе 

(в  чистом виде это студенческий реферат). Любая нор-

мальная работа где-то между.

Рассказываются те словари и  методы, накопленные 

в культуре, что автор счел наилучшими. Нет особой претен-

зии поделиться сильно авторскими идеями. Но это как раз 

та часть культуры, которую нельзя рассказать 100% близко 

к тексту, хотя бы потому, что непонятно — а какому именно 

тексту? «Авторские идеи» здесь почти неизбежно возника-

ют при пересказе. Попросите любого платоника переска-

зать идеи Платона, как они звучали бы здесь и сейчас, и он 

перескажет вам какую-то часть Платона и  какую-то часть 

себя. При этом пропорции могли бы, вероятно, быть какими 

угодно: в крайнем случае воскресший Платон мог бы вооб-

ще не узнать себя. Так и здесь. Если специально задаться це-

лью и вооружиться маркером, наверное, можно подчеркнуть 

по тексту 5—10% чисто авторского содержания. Возможно, 

меньше: автор не следит за всем, что происходит в Оксфор-

де или соседнем доме, может, там пишется такая же книжка? 

Но понт и пойнт не в том, что можно начиркать маркером.

Открыть Америку это ведь не значит «первым доплыть 

до Америки». Вроде бы до нее сначала плавали викинги, 

но все равно считается, что первооткрывателем был Ко-

лумб, и считается правильно. И вообще неважно, кто туда 

плавал  — могли бы вообще какие-нибудь отчаянные фи-

никийцы, и  что? Важно, кто первый сделал это в  нужное 

время и нужным образом.

Моя задача не столько высказать те или иные ориги-

нальные мысли, сколько собрать вместе то, что сильно бы 

смотрелось вместе. Вот это из радикальных конструктиви-
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стов, вот то из аналитической философии, кусочек из пси-

хологии, кусочек из матстатистики и  т.  д. Здесь колесико, 

там пымпочка, а все вместе — танк. На русском языке такой 

танк еще не собирали. А мне бы хотелось, чтобы он, отече-

ственного производства, еще и ездил. Да и на английском 

похожих не так много. Так что, если кого волнует, книжка 

вполне себе авторской выделки.

Откуда я такой умный?

Вам что лучше: самовосхваление, самобичевание, про-

сто биографию? Давайте всего понемногу.

Это не столько я  умный, сколько вокруг  — уныние 

и ужас. Конечно, есть ребята, которые окопались на фрон-

тире намного жестче. Возможно, мне нечего сказать ве-

теранам математической логики, читавшим по-английски 

Джейнса, пока я глядел на теорему Байеса. Разве что рас-

сказать пару забавных историй.

И  вот еще, в  жанре самоуничижения: в  разные перио-

ды жизни меня заносило в  сторону почти всех Больших 

Мировоззрений из третьей части. Так что, когда я смотрю 

в  ту сторону, это не тщеславное «я вам всегда говорил!», 

а  скорее добрые советы от анонимного алкоголика с боль-

шим стажем. Стаж не в том, сколько пил, а в том, когда бро-

сил. «Смотрите, ребята, я  тоже сидел на этой заразе, но 

в один прекрасный день я понял. . .» У оппонентов не было 

того дня — и  они пока не поняли. Я  знаю, как они устро-

ены, как мыслят, как чувствуют, почему такие. Плавали — 

знаем. Это не очень похоже на историю гения.

Но если рандомно взять по России, например, 1000 

докторов философских наук, отсчитать самого среднего, 

то я, мягко скажем, не хуже, чем этот мистер № 500. Если 

вам повезло учиться в  хорошем российском вузе (или 

преподавать в  нем), вы, вероятно, даже не представляете, 

насколько плохо могут обстоять дела в обычном.
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В  молодости я  как-то посетил диссертационный со-

вет, где должен был защищаться. Была такая опция: прий-

ти и  посидеть на галерке, наблюдая за мэтрами. Тетенька 

(профессор, доктор философских наук) пытала соискателя 

на тему того, почему тот не отразил вклад русского фило-

софа Елены Петровны Блаватской в развитие темы, а тема 

была «Онтология сознания в культуре XX века». Гуссерль 

и вклад в него. Если сразу не видно, где юмор, можете гля-

нуть в  интернете, кто такой Гуссерль и  кто такая Блават-

ская. Это примерно как вклад Бабы Яги и ее ступы в тео-

рию аэродинамики. Коллега тетеньки (профессор, доктор 

философских наук) полагал, что истинную диалектику 

изобрели монахи в  допетровской Руси, и  требовал, что-

бы его аспиранты вели эту линию. Третий коллега (про-

фессор, д.  ф.н.) преподавал студентам теорию Абсолюта, 

постигнутую через интуицию с  элементами геометрии. 

Все они сходили с  ума каждый по-своему, но отлично 

ладили в практических делах. Например, главный способ 

не защититься на этом совете  — проявить неуважение. 

Остальное прощалось. Там почти не валили, например, по 

причине плохого текста, глупости и  т.  д. Можно сказать, 

относились к  людям по-людски. Любой, кто соглашался 

записаться в  эту армию салабоном и  мог реферировать 

на уровне первого курса, проходил нужные ритуалы и че-

рез 20—30 лет дорастал до статуса дедушки, с  добавкой 

за степень и правом на своих тараканов. Больше я там не 

появлялся.

Насчет моей академической карьеры вы уже поняли. 

Я  работал в  масс-медиа (от  политобозревателя до редак-

тора глянца), немного на выборах, в юности написал пару 

книг прозы. Последние годы жил с  того, что зарабатывал 

на бирже. Трейдинг — одно из самых честных и  жестоких 

занятий: умные забирают деньги тех, кто менее умный, но 

все по согласию. Для философа моих взглядов самое то.
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К тому же пять лет трейдинга, полагаю, неплохо ставят 

мышление. Начинаешь действительно понимать, что такое 

гипотеза, вероятность, эксперимент, параметры оптими-

зации, факторная модель и  т.  д. Сложно не понять, когда 

на кону, как сказал бы Нассим Талеб, стоит твоя шкура. Ну 

шкура — громко сказано, но твои деньги там точно стоят, 

и тебе на них жить, а если проиграешь — тебе жить непо-

нятно на что. Попробуйте, если не страшно. Это одно из 

тех мест в мире, где правильное мышление не только раз-

решено, но и очень желательно.

А что, есть такие, где не желательно? Конечно, масса та-

ких мест. Например, описанный мной диссертационный со-

вет. Если мышление там появится, оно ведь опишет ситуацию 

как она есть, и не только в терминах прагматики, но и этики, 

эстетики. Описав же это в терминах этики и эстетики, ско-

рее всего, испытаешь чувство, мало совместимое с нахожде-

нием в месте. Поэтому, чтобы все было хорошо, мышление 

лучше не активировать, чтобы написать по плану и проявить 

уважение, оно, строго говоря, не требуется. Не помню, кста-

ти, как я объяснил себе тогда нежелание появляться в этом 

месте. Может быть, даже ленью. Сейчас склоняюсь к  тому, 

что я подсознательно спасал мышление от пути, где оно бы 

слишком рисковало деформироваться и коррумпироваться.

Если кому-то сравнение с  трейдингом в  пользу трей-

динга кажется метафорой, преувеличением, я же серьезно 

говорю — а  вы попробуйте. «Пока вы там спекулировали, 

мы тут. . .» Вот именно, а что вы тут? Давайте проще. У лю-

бой социальной позиции есть необходимый и  достаточ-

ный минимум требований, чтобы ее отыграть. Мышление 

среднего системного трейдера, то есть годами зарабатыва-

ющего этим на жизнь, скорее всего, позволит ему сыграть 

в  позиции среднего российского преподавателя филосо-

фии или экономики (я не беру выдающихся персон, берем 

среднее с учетом провинции). Наоборот — вряд ли.



<<
  /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 /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /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 false
  /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 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.08333
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2003
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /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 <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /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>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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


