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�����������D�J�-��*�M��#"���)����+����
9����
+���!�������)���!����)	����6"+�����2���!��+H
�&��!��
#+]^Y*���*1"+����)
1+���1��!�������
E��Y��%��?0B"q��
1������
+��,H�/"�r��
�
�KXW�M��������@"1��������1"���P)�=�Q��������PYD��������	��1��!Q��� �����������&��
���
)	�����B#�	����+V�&��"@!����?�����W�+������1+-��1"+,H^



����������	
���

����2���!��+������
#1+���NW$��!� �&�
!��$��2"��/������)�s������
�
�@"1����1"+�-��%�������&����+�-�����
�������D�J����%��������#$
4t�M�W0�C�)��
�	��B#�	����+V�&��"@!����?�����������u0�M
�2��M�/�������@E�KB0+H
�&��=>��������!�+]�̂#�J�����������
���16���>��U�v�����&
������11+��	����)	�������������)	� ��w���1+-�W0��M�����
�����
��]������������	
�	������������������������	���������	�����	����
�� ��!"�#�$!��%&�'���%��()
&��=>-�V�+�����@�����B#�	����+V�&��"@!����?�-�����
�� ��d� ��w
�F0���!��+�&��!��
#+]�̂��O�����
���x��G��F0�����H������G�)���
)J�������+-�����@1+��B1+� �
��P�1"����1��8�����!Q-��*�������!��+
	����� �,-�� �%&���������������.����/	��H��19��!�����0*��
)����!��
1���������1+�-�%"1!����+��
�-�����"y�[���	�)Y�
D�
!\�&
��=��"�
!�?��@�����-���*�	����6�������)	�?��A��&��"B"������#�	�&���
/���+������&��
���0*��4�!����YD"�?�
���Y����������/���+���������
/Xz��+	����YD�����
E��/���W!������N�1+H
&��
���&��"B"����YD"��%9�������K�
R��0*���
1�������������/���p
�!��1+o�̂@���
��)��C��
1����-�
(1!���������������������
�������2���9"�
+H��
��)��C���/���&� ���/����{N�
E����*+���Y���#��
�1�,�c�Z�)?�|����H��
���0*��� ���/��&�,��
1����!����K�
R��
��W@:
�!�1+]����&���}~b��"B"�����6������@������
E��V������&����+�!
�!�11+H��!���"$����
*!������u�?�
��&��
:��0��������YD�-����	�&�,���
�
N-����mb�?��mmmb��V�-����H��
��&�,����"����������	�������!���
&��4�"��!�����=��	�&u"D���"#�H���
�Y���11+��	��
��&�,���)	����3�̀
/�
+�����p�%"N��-�������"��/"�K!���Y���?��?B6���B�V���!�11+H
&��
y�����@������|���*+���!?���1+����)	����6�����11+H��
����S�z
/�����&�)��&��)	��������+����&'8�/��������0����S�1+-����� �G��D+
V�,�����+���+H�&�,�����
N����/+����
���������Ĥ
?���C�Y�
+������?���
.�����
E�������W2"$��01!����&����}~b
�"B"������#�	��������@������
E��V������&����+�!��!�11+-��������
����&���1�	�����������
��}~b��"B"�����6��������!��D�T����	���
���K�
R��0*���
1��������)����c�Z�)?�|�&3:��1+-������
1D+����j
���������+��+��1���4�!����)��
*���$��N�
E����m����3+�������,����
���	�������="�?��&��
1���������@!���1+-�����4:��t"�����%1"�
�!
��+]^�����
�����,�����"������&�,�����
N�����+-����&���@!?���1+��&�
�
1��������1+-��#"����������E������%E�&��1"����
!����������,����
�!�11+-����="�?������+�&��!?���1+�����
1�����&3:����+H��������
��������!�1+-��
1#������@����
�����N������E�������3��M
�0*��������$�&3:��!�1+Ĥ
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- Answering the Question: What is Postmodernism, F. Lyotard
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- Method in Social science, Anderew Sayer
- Modern Social theory, From Parsons to Habermas, Jan Craib
- Sociology of Postmodernism, Lars Scott
- The Language of Post-Modernism Architecture, Charles Jencks
- What does Socialism Mean Today? Habermas J.
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