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Данная статья посвящена теме «коммодификация русского языка». Автор исследует процесс 
коммодификации в норвежском городе Киркенес и связывает данный феномен с расцветом новой 
экономики и активно развивающимся сотрудничеством между Россией и Норвегией. В работе пред-
ставлен анализ лингвистического ландшафта Киркенеса, газетных публикаций, посвященных «рус-
скому Киркенесу», и интервью с российскими туристами и жителями города. По мнению автора, 
ситуация в Киркенесе является яркой иллюстрацией перехода старой экономики в новую: бывший 
шахтерский город превратился в туристическую Мекку севера, центр сотрудничества северных 
стран. В этих условиях владение русским языком стало выгодным для жителей города. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель данной работы — исследование нового международного социолингви-
стического феномена — коммодификации русского языка. Русский язык широко 
представлен в лингвистическом ландшафте многих туристических стран, таких как 
Кипр, Турция, Испания, Черногория и др. (Pavlenko 2011, 2017). Данная статья пред-
ставляет важность русского языка в Северной Норвегии, бывшем шахтерском го-
роде Киркенес. Коммодификация русского языка в данном регионе может быть 
объяснена экономическими и политическими факторами, а также крепкими ис-
торическими связями между народами севера. 

В данной работе нам бы хотелось ответить на вопрос, почему русский язык 
так востребован в Киркенесе? И что отличает лингвистический ландшафт этого 
города от других городов, которые также популярны среди русских туристов?  

Интерес данного исследования заключается в том, что оно посвящено коммо-
дификации русского языка не в курортном регионе. Большинство существующих 
работ посвящено анализу лингвистического ландшафта курортных городов или 
стран СНГ (Pavlenko 2008, 2011, 2017; Прохоров 2009; Kovshanova 2007 и др.). 
Востребованность русского языка на севере, в приграничном, промышленном ре-
гионе еще не была проанализирована. В данной статье мы представляем резуль-
таты полевого исследования, проведенного в 2011/2012 и 2013 г. в норвежском 
заполярье — небольшом городе Киркенес. 

В начале статьи будет представлена теория, посвященная валоризации языка 
в условиях современной глобализации. Особое внимание будет уделено понятию 
«лингвистический ландшафт». Затем будет охарактеризована экономическая си-
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туация современного Киркенеса и сотрудничество между Россией и Норвегией 
в сфере торговли, политики и культуры. В пятой главе будут проанализированы 
конкретные примеры лингвистического ландшафта Киркенеса — объявления 
и реклама на русском языке. Данный анализ должен дать ответ на главный вопрос 
исследования: «Почему лингвистический ландшафт Киркенеса отличается от лин-
гвистических ландшафтов других городов, где также широко представлен рус-
ский язык?». 

В работе были использованы следующие методы: сбор и анализ лингвисти-
ческого ландшафта города (реклама, вывески, объявления, надписи в городе), ин-
тервью с российскими туристами, продавцами и жителями города. Наш корпус 
состоит из 100 фотографий, сделанных на улицах Киркенеса в 2011/2012 и 2013 г. 
В корпусе представлены фотографии, сделанные как снаружи (названия улиц, вы-
вески, указатели — 54 фотографии), так и внутри магазинов и других помещений 
(объявления, реклама — 46 фотографий). Нами был изучен лингвистический 
ландшафт центра города (улицы Storgata, Dr. Wesselsgata, Kirkegata), торгового 
центра «Амфи» и других магазинов, находящихся на указанных улицах, а также 
торгового центра «Спареланд», находящегося на окраине города. Так как Кирке-
нес — город маленький, то можно казать, что нами был изучен весь лингвисти-
ческий ландшафт города — все вывески и рекламы центра и улиц, по которым 
пролегает маршрут российского шоппинг-туриста (Торговый центр «Амфи» — 
улицы Storgata, Dr. Wesselsgata, Kirkegata — торговый центр «Спареланд»). В обе 
поездки (в 2011/2012 и 2013 г.) мы придерживались одного и того же маршрута 
с целью проследить изменения лингвистического ландшафта, которые произошли 
после введения в 2012 г. «Удостоверения приграничного жителя». Кроме того, 
для сравнения лингвистического ландшафта Киркенеса с ландшафтом курортных 
городов (стран) мы использовали наши записи и базу фотографий, сделанных 
на Мальте (2014 г.), Кипре (2016 г.) и острове Закинтос (Греция, 2016 г.) 

В 2011/2012 г. нами были проведены интервью с 10 жителями Мурманской 
области, которых мы встретили в магазинах Киркенеса. Интервью проводилось 
на русском языке и состояло из 5 вопросов (Из какого города Вы приехали? Как 
часто Вы ездите за покупками в Киркенес? Что именно Вы обычно покупаете? 
Почему Вы предпочитаете совершать покупки в Киркенесе? Посещаете ли Вы го-
род с другой целью или только ради шоппинга?). Кроме того, мы опросили 6 про-
давцов (4 их которых оказались русскоязычными — L1) на тему целевой ауди-
тории магазинов Киркенеса. Одним из самых информативных было интервью 
с Юносом Шеквистом Карлсбакке (сотрудником «Баренцева Секретариата»), ко-
торое было проведено на норвежском языке в декабре 2013 г. Тема и вопросы 
интервью были заранее согласованы с сотрудником. Основной целью интервью 
было выяснить характер сотрудничества жителей Киркенеса и Мурманской облас-
ти и степень значимости русского языка в приграничной территории. 

Кроме того, изучая лингвистический ландшафт города, мы посетили поли-
цию, офис социальной службы и Центр по работе с мигрантами с целью сбора 
брошюр на русском языке. Наличие данных брошюр говорит о потребности рус-
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скоязычного населения Киркенеса в информации на русском языке и попытке го-
сударственных структур предоставить необходимую помощь на нем. Также мы 
ознакомились с публикациями на норвежском языке (30 газетных и интернет-
статей, датируемых от 2001 до 2017 г.), посвященных «маленькому Мурман-
ску» (Hagen 2001), российским туристам в Киркенесе и приграничному со-
трудничеству. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, НОВАЯ ЭКОНОМИКА 
И КОММОДИФИКАЦИЯ ЯЗЫКА 

Множество современных исследований посвящено теме коммодификации 
языка в разных странах мира. Исследователи отмечают, что современный мир — 
это мир глобализации, мультилингвизма и быстро меняющейся экономики. По-
явление новой экономики, ориентирующейся на информативность и оказание ус-
луг в мировом масштабе, привело к востребованности разных языков в сфере об-
служивания и туризма. Мультилингвизм — это ключевое качество новой экономи-
ки, позволяющее управлять информацией и коммуникацией невзирая на место, 
время и языковые различия (Duchêne 2009; Duchêne & Heller 2012). В современ-
ных условиях ведения бизнеса недостаточно прекрасного знания английского язы-
ка. Для поддержания конкурентоспособности необходимо обращаться к целевой 
аудитории на понятном для них языке (Duchêne & Heller 2012; Kelly-Holmes 2006). 
По мнению исследователей, в контексте новой экономики владение тем или иным 
языком стало не просто показателем принадлежности к определенной территории 
или культуре, а способом получить выгоду. Владение востребованным языком 
помогает привлекать покупателей и расширять границы бизнеса (Duchêne & Heller 
2012). Другими словами, в современном мире язык — это товар (Heller 2003; Cas-
tells 2000; De Swaan 2001; Duchêne 2009). Владение тем или иным языком стало 
новым двигателем торговли, коммерческой стратегией, так как обращение к кли-
енту на его родном языке способствует приобретению дополнительного капитала. 

По мнению исследователей, среднестатистический покупатель предпочитает 
сервис, предложенный на родном языке (Heller 2003; Castells 2000; De Swaan 2001). 
Т.е. мы гораздо охотнее тратим деньги, когда к нам обращаются на нашем родном 
языке. Таким образом, компании заинтересованы в сотрудниках, которые владеют 
языком самой широко представленной группы клиентов (Cameron 2011: 261). 

Это утверждение объясняет распространенность русского языка в лингвис-
тическом ландшафте курортных стран, популярных среди русских туристов. Пу-
тешественники из России и стран СНГ славятся своей щедростью, и работники 
туристического бизнеса поняли, что обращение к русскоязычным туристам на рус-
ском языке может принести дополнительную выгоду. 

Кроме того, русский язык становится востребованным на приграничных тер-
риториях (Финляндия, Китай, Норвегия), куда россияне отправляются за покупка-
ми. Данная работа посвящена изучению коммодификации русского языка именно 
в одном из таких регионов. Мы рассмотрим, какую роль играет русский язык 
в норвежском приграничье — маленьком городе Киркенес. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ 

Лингвистический ландшафт — это представленность языков в общественном 
пространстве города или региона (Shohamy & Gorter 2009: 14). Исследователи ха-
рактеризуют лингвистический ландшафт как язык уличных вывесок, табличек, 
рекламных щитов, указателей, названий магазинов, государственных учреждений 
и др., представленный в ландшафте той или иной территории, города (Landry & 
Bourhis 1997: 25). 

Так как дисциплина, специализирующаяся на изучении языкового оформле-
ния городской среды, является довольно молодой, в научной среде до сих пор нет 
единого мнения о методологии и классификации (Spolsky 2009: 75). Как правило, 
при анализе лингвистического ландшафта города исследователи ставят перед со-
бой вопросы о том: кто является автором лингвистического ландшафта и для кого 
он был создан (Backhaus 2006). 

Для обозначения авторства вывесок используют термины официальные (top-
down) и неофициальные (bottom-up). Официальные — это вывески и таблички, 
созданные администрацией города или государственными учреждениями. Неофи-
циальные — это вывески, рекламные щиты и др., созданные коммерческими ор-
ганизациями или частными лицами (Backhaus 2006). 

В данной работе особое внимание будет уделено качеству перевода вывесок 
c норвежского языка на русский. Мы рассмотрим, какие переводческие стратегии 
и процедуры были использованы при переводе той или иной вывески или рекламы 
(Vinay & Darbelnet 1995). Для характеристики перевода мы будем использовать 
такие термины, как «эквивалентность» и «адекватный перевод» (Munday 2008). 
Жан-Поль Вине и Жан Дарбельне используют термин «эквивалентность» для обо-
значения ситуации, в которой для передачи одного и того же смысла использу-
ются разные языковые и стилистические средства в языках (Munday 2008: 56—58). 
Адекватный перевод обусловливает правильную и точную передачу содержания 
текста оригинала с учетом всех особенностей структуры, стиля, лексики и грам-
матики в сочетании с безукоризненной правильностью языка, на который дела-
ется перевод. Прагматически адекватный перевод отвечает требованиям передачи 
прагматического значения исходного текста (Толковый переводоведческий сло-
варь 2003). 

Мы увидим, что именно адекватность и грамотность перевода отличает не-
официальные вывески на улицах Киркенеса от официальных. И если официаль-
ные вывески являются символом города (из интервью с Ю.Ш. Карлсбакке 2013), 
то неофициальные имеют важную практическую значимость — они информируют 
и заинтересовывают туриста.  

КИРКЕНЕС — «СТОЛИЦА РОССИЙСКО�НОРВЕЖСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ» 

Киркенес — это столица коммуны Сёр-Варангер, небольшой город на северо-
востоке Норвегии с населением в 3564 человек (Statistisk sentralbyrå 2016). Бук-
вально в 8 километрах от города проходит российско-норвежская граница, и имен-
но поэтому город по праву называют местом, где встречаются запад и восток. 
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Киркенес является конечной точкой в круизе лайнера «Хуртигрутен» (Hurti-
gruten) — одного из самых дорогих и популярных туристических маршрутов 
Норвегии. 

В Киркенесе находится центральный офис «Баренцева Секретариата» (Barents-
sekretariat) — международной общественной организации, занимающейся разви-
тием Баренцева региона1. Создание в 1993 г. данной организации стало одним 
из самых ярких событий в жизни города и всей Северной Норвегии. Главная цель 
«Баренцева секретариата» — возобновить утраченную во время железного занаве-
са дружбу России и Скандинавии, поддерживать экономическое и культурное со-
трудничество между соседями. Эту инициативу можно назвать своеобразным воз-
вращением к «Поморской торговле» — старой культурной традиции, связывавшей 
норвежских рыбаков и российских поморов на протяжении 300 лет и пришедшей 
в упадок после Октябрьской революции 1917 г. 

«Баренцев секретариат» в Киркенесе занимается поддержкой и финансирова-
нием российско-норвежских проектов в области культуры, образования и бизнеса. 
Каждый год он финансирует 200—300 проектов, направленных на укрепление 
дружественных связей между жителями севера России и Норвегии. «Секретариат» 
является экспертом по российско-норвежскому сотрудничеству, выпускает интер-
нет-газету с новостями региона (http://barentsobserver.com) и проводит презента-
ции о Баренц-регионе для организаций и частных лиц. 

Согласно «Баренцеву секретариату» Россия и Норвегия развивают активное 
сотрудничество как на официальном уровне — в сфере обороны, рыболовства и неф-
тедобычи в Баренцевом море, так и на неофициальном — на уровне некоммерче-
ских организаций. Одним из главных достижений сотрудничества двух государств 
стало подписание в 2012 г. «Соглашения между правительством Королевства Нор-
вегия и правительством Российской Федерации об упрощении порядка взаимных 
поездок жителей приграничных территорий Королевства Норвегия и Российской 
Федерации» Об этом «Соглашении» необходимо рассказать подробнее, так как су-
ществование данного документа во многом объясняет популярность русского язы-
ка в лингвистическом ландшафте Киркенеса. 

Итак, подписание «Соглашения» значит следующее: жители приграничной 
зоны (30 км от границы между Норвегией и Россией) могут пересекать границу 
и находиться на приграничной территории без визы в случае, если у них имеется 
«Удостоверение приграничного жителя». Жителями приграничной территории 
с российской стороны признаются лица, прожившие не менее трех лет в населен-
ных пунктах Никель, Печенга, Заполярный и Корзуново. Этот факт объясняет 
приток большого количества россиян в Киркенес в последние годы. Однако туда 
едут не только жители перечисленных выше городов, но и мурманчане, несмотря 
на то, что Мурманск находится в 230 км от границы. Данный факт можно объяс-
нить наличием так называемой «Поморской визы» — многоразовой визы, позво-
ляющей жителям Мурманска и Архангельска ездить в Норвегию без приглашения. 

Как мы видим, расположение города Киркенеса вблизи с российской грани-
цей накладывает яркий отпечаток на жизнь города. Введение «Удостоверения при-
граничного жителя» стало началом новой эры сотрудничества между Норвегией 
                                                 
 1 В состав Баренцева региона входит 13 областей Норвегии, Швеции, Финляндии и России. 
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и Россией. Жители приграничных территорий стали с энтузиазмом ездить друг 
к другу, и даже в Никеле появились названия улиц на английском языке. В 2014 г. 
заговорили о начале «новой эры поморской торговли». Но тут случилось присо-
единение Крыма, двусторонние санкции, падение рубля, и поток российских ту-
ристов в Киркенес снизился. Однако несмотря на охлаждение отношений на го-
сударственном уровне простые жители приграничных территорий по-прежнему 
стремятся к дружбе и сотрудничеству (Haugeseth 2016). В Киркенесе и Мурманске 
до сих пор пользуются популярностью проекты на уровне школ и некоммерческих 
организаций (например, проекты гимназии Киркенеса и Высшей народной школы 
Пасвик c мурманскими школами). Согласно публикациям в норвежских газетах 
представители малого бизнеса все также продолжают сотрудничество с россий-
скими бизнесменами. Кроме того, по словам норвежский Полиции, заключение 
безвизового режима с Россией можно назвать очень успешным мероприятием. 
Сегодня, спустя 5 лет, и норвежская, и российская сторона говорят о заметной 
прибыли (Trellevik 2017). Сотрудничество Финнмарка и Мурманской области го-
раздо более тесное, чем могло бы показаться жителям Осло или других южных 
областей Норвегии. Все это объясняется тем, что народы севера привыкли сотруд-
ничать и испокон веков поддерживали тесные торговые связи (Henmo 2017). 

Такое сотрудничество двух приграничных регионов напоминает нам о време-
ни «Поморской торговли», существовавшей на севере в период с 1749 по 1917 г. 
Данная торговля осуществлялась между поморами (коренным русским и ка-
рельским населением на Белом море) и людьми, жившими по побережью Север-
ной Норвегии. Поморская торговля играла большую роль для жителей севера. 
Многие поселения на побережье северной Норвегии превратились в крупные тор-
говые центры именно благодаря торговле с поморами. В 1875 г. открылись регу-
лярные рейсы пароходов из Архангельска в Вардё. Это положило начало туризму 
и сезонным работам русских в Норвегии. Кроме того, такие частные контакты 
русских с норвежцами привели к образованию пиджин-языка — «руссенорск» или 
«моя-по-твоя». Норвежцы считали, что они говорят по-русски, а поморы, в свою 
очередь, были уверены, что они говорят по-норвежски. Этот язык использовался 
в торговле, а также во время совместных праздников и религиозных обрядов. Кро-
ме того, существовали словари и газеты на «руссенорск». После того, как норвеж-
ские купцы начали отправлять своих детей в школы в Архангельск (с 1850 г.), 
«руссенорск» стал терять свое значение (Серк-Ханссен 2003). 

Сегодня «Поморская торговля» предстает в новом обличии: поменялся и ха-
рактер, и география торговли (вместо Архангельска, Вардё, Трумсё и Хаммер-
феста — Мурманск и Киркенес). Кроме того, изменился язык общения. Если рань-
ше поморы и норвежцы общались на пиджин-языке, то в настоящее время они 
общаются на русском. В каждом магазине Киркенеса есть русскоязычные про-
давцы, которые могут предоставить качественный сервис покупателям из Мурман-
ской области. Сами норвежцы также учат русский язык, но для других целей. 
Русский язык востребован в сферах экономики, политики и обороны. Например, 
половина штата «Баренцева секретариата» владеет русским языком, а популяр-
ность курсов русского делового языка в Киркенесе растет с каждым годом. Т.е. зна-
ние русского языка на приграничных территориях дает хороший шанс получить 
высокооплачиваемую работу (из интервью с Ю.Ш. Карлсбакке 2013). 
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Что же покупают российские шоппинг-туристы в Киркенесе? 
1. Одежду и текстиль. 
2. Косметику и парфюмерию. 
3. Продукты (например, кофе и шоколад). 
4. Памперсы (магазины города даже ввели лимит на количество памперсов, 

приобретаемых одним человеком). 
Однако многих удивляет, почему россияне едут за покупками в Норвегию — 

самую дорогую страну Европы? Ведь цены в России намного ниже, и ассортимент 
также достаточно широк. Этот вопрос мы задали покупателям. И вот что они 
ответили. 

1. Качество товаров, продаваемых в Норвегии, намного лучше, особенно ка-
чество духов и косметики. Покупатели уверены, что в Норвегии не продают под-
делки, которые можно встретить на прилавках российских магазинов. 

2. Магазины Киркенеса довольно часто устраивают распродажи, и поэтому 
можно купить фирменные вещи по доступной цене. 

3. В магазинах Киркенеса представлены марки, которые не найти в Никеле 
или Мурманске. 

4. Для многих жителей Мурманской области поездка в Киркенес — это в ка-
кой-то степени отдых. Порой они едут в Киркенес, просто чтобы развеяться, сме-
нить обстановку. 

5. Некоторые жители Мурманской области приобретают товары в Киркенесе 
для последующей перепродажи в России. 

Норвежский политик и бывший руководитель «Баренцева Секретариата» Руне 
Рафаелсен упоминает также и об аэропорте Киркенеса (Rune Rafaelsen 2013). Мно-
гие жители Мурманской области используют его для транзита при путешествии 
в Европу. 

Как мы видим, граница с Россией играет немаловажную роль в жизни Кир-
кенеса. Русскоязычные туристы — это желанные покупатели в этом городе, и вла-
дельцы магазинов делают все возможное, чтобы привлечь их. Однако, согласно 
мнению сотрудников «Баренцева Секретариата», далеко не все сферы бизнеса под-
страиваются под российского туриста. У города есть большой потенциал стать на-
стоящим туристическим городом, но ни правительство, ни представители малого 
бизнеса его не видят (Rune Rafaelsen, 2013). Россияне приезжают в город только 
ради шоппинга. Лишь небольшая часть российских туристов посещают «Музей 
пограничья», останавливаются в отелях и обедают в ресторанах. По словам Юноса 
Шеквиста Карлсбакке (сотрудника «Баренцева Секретариата»), Киркенес не усту-
пает по своей красоте и возможностям финскому Рованиеми (родине Санты-Кла-
уса), но ему не хватает качественной рекламы. Необходимо сделать город доступ-
ным не только для шоппинг-туриста, но и для туриста, интересующегося спортом, 
природой и историей. У Киркенеса есть большой потенциал зарабатывать на рос-
сийском туристе еще больше, но для этого необходим правильный пиар и инве-
стиции. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ КИРКЕНЕСА 

Лингвистический ландшафт Киркенеса — это одна из достопримечательно-
стей города. О наличии вывесок на русском языке сообщается во всех путеводите-
лях и туристических брошюрах. Город называют и «русским Киркенесом», и даже 
«маленьким Мурманском». И это неудивительно, так как влияние русской культу-
ры, действительно, очень сильно. Кроме вывесок на русском языке, в Киркенесе 
есть русский базар, православная церковь и памятник советскому солдату, осво-
бодившего коммуну Сер-Варангер в 1944 г. Близость к российско-норвежской 
границе — это своеобразная изюминка города. Туристам лайнера «Хуртигрута» 
и всем другим путешественникам, оказавшимся в городе, агентства предлагают 
следующее: 

 «Сафари на лодке вдоль российско-норвежской границы»; 
 «Посещение смотровой вышки с обзором пограничной территории»; 
 «Туры выходного дня в Мурманск или однодневные туры в приграничные 

российские города». 
Наличие таких предложений говорит о том, что сама по себе граница — это 

достопримечательность города Киркенес, на которой представители туристическо-
го бизнеса пытаются зарабатывать. 

Однако несмотря на то, что город является одним из пунктов маршрута лай-
нера «Хуртигрута», английский и другие иностранные языки представлены в лин-
гвистическом ландшафте города не так широко, как русский. Возможно, это можно 
объяснить тем, что большинство норвежцев очень хорошо владеют английским 
языком. Для российских туристов вывески на русском языке — необходимость, 
так как их уровень английского языка не так хорош. А для владельцев магазинов 
их наличие помогает привлечь еще больше шоппинг-туристов из России, ведь 
именно они, а не пассажиры лайнера «Хуртигрута», приносят в город дополни-
тельный капитал. 

События последних лет повлияли на лингвистический ландшафт города. Если 
в 2011—2012 гг. в городе было всего 30 вывесок и объявлений на русском языке, 
то в декабре 2013 их было уже около 100. Такие изменения можно объяснить вве-
дением в мае 2012 г. «Удостоверения пограничного жителя», что привело к увели-
чению потока туристов из Мурманской области. Для того, чтобы привлечь рос-
сийского покупателя, почти все магазины города создали рекламу на русском 
языке. В 2013 г. на дверях каждого магазина или супермаркета висели объявления 
о «часах работы» и «условиях Tax-Free» на русском языке. Однако в ресторанах 
и гостиницах города русский язык был практически не представлен. Мы не встре-
тили ни одного меню на русском языке, наличие которых очень характерно для 
других туристических регионов, например Кипра или Турции (Pavlenko 2011, 
2017). Все туристические агентства города пестрили рекламой о достопримеча-
тельностях города, но мы не увидели ни одной брошюры на русском языке. Это 
наблюдение подтверждает наше предположение о том, российские туристы в Кир-
кенесе — это «шоппинг-туристы» и другие развлечения города их не интересуют. 



596 

пред
сок 
Сег
прак
ули

 

ском
учре
каль
сите
род
англ
мен
на р
не б
teter
явля
лены
и ба
реж
пон

Ольнова М. 

Итак, Кирке
дставлены на
на кириллиц
одня же, по 
ктической це
ц на кирилли

Dr. Wesselsg
Kirkegata — 
Storgata — С
Parkveien — 
Wiulls gate —

Фот. 2. Кирк

Кроме назв
м языке, созд
еждениями. Н
ьки или досл
елями языка,
а, на которо
лийском, фи

нтарным, инф
русском язык
был принят в
r/Activities» 
яется правиль
ы различные
ассейн. Поэто

ждения досуга
нятен российс

Вестник РУДН

енес — это у
а норвежском

це было осущ
мнению жит
енности, а яв
ице являются

gate — Доктор
Киркегата; 

Стургата; 
Парквейен;  

— Виюльсгате

 
кегата 

аний улиц, в
данные адми
Некоторые вы

ловные перево
, а норвежца

ом представл
инском и русс
формация пер
ке являются 
во внимание
переведено к
ьным, но в да
е учреждения
ому правильн
а и отдыха»
скому турист

Н. Серия: ЛИНГ

уникальный г
м и русском 

ществлено в ра
телей города
вляются про
я транслитер

р Вессельсгат

е. 

Ф

в городе есть
инистрацией 
ывески или о
оды. Это гов

ами. Наприме
лена информ
ском (Фотогр
реведена не 
дословным п

е контекст и 
как «Виды де
анном контек
я досуга и от
нее было бы 
. Такой перев
ту. 

ГВИСТИКА. 20

город в Норв
языках (Фот

амках госуда
а, эти вывеск
осто символо
рацией норве

те (Фотографи

Фот. 3. Доктор 

ь и другие оф
города или 

объявления с
орит о том, ч
ер, на центра
мация на чет
рафия 4). Од
полностью 

переводом с 
прагматика

еятельности»
ксте он некор
тдыха, такие
перевести «A
вод был бы а

17. Т. 21. № 3. 

вегии, так как
тография 2). 
арственного п
ки не предста
ом Киркенес
ежских назва

ия 3); 

Вессельсгате 

фициальные в
другими гос

содержат оши
что они были
альной улице
тырех языках
нако перевод
и несколько
норвежского

а текста. Нап
». Сам по себ
рректен. В ко
е как кинотеа
Aktiviteter/Act
адекватен ори

С. 587—604 

к названия ул
Создание вы

проекта в 200
авляют ника
а. Все назва

аний. Наприм

вывески на р
сударственны
ибки, неудачн
и созданы не 
е висит план
х: норвежск
д является фр
о формулиро
о. При перев
пример, «Akt
бе перевод сл
олонке предст
атр, библиот
tivities» как «
игиналу и бо

 

лиц 
ыве-
01 г. 
акой 
ния 

мер: 

 

рус-
ыми 
ные 
но-
 го-

ком, 
раг-
вок 

воде 
tivi-
лова 
тав-
тека 
«Уч-
олее 



 

л

я

е
г
в
в
le
н
в
ю

M

Еще один
лиотеке: 

Littera
[Literatur
tions] — Л
и региона

В русско
является каль

Несмотря
есть ошибки 
грамматическ
вильным упот
весок в попул
enko, 2011, 2

например, на
в Киркенесе 
ющими русск

Margarita Olnova

н пример неу

atur eller inform
re and informa
Литературу и
альнопогранич

ом языке нет 
ькой норвежс
я на то, что в
и неудачные

ки правильны
треблением р
лярных турис
2017). В Кирк
а Мальте — 
созданы или

ким языком н

a. Russian Journa

Фот. 4

удачного пере

rmasjon om Ru
ation about Ru
или справочны
чных отноше

слова «регио
ского слова «

в официальны
е переводы, 
ыми. Мы не

рода, падежа 
тических стр
кенесе нет ко
фотография 
и носителями
на высоком у

Фот. 5. Вы

al of Linguistics

4. План города 

евода мы наш

ussland, nosker
ussia, Norwegi

ые материалы 
ениях. 

ональнопогра
«grenseregion

ых объявлени
в большинст

е встретили н
или числа, чт
анах, наприм
омичных объ
5). Это гово
и русского я
уровне. 

ывеска на Мальт

s, 2017, 21 (3), 5

шли на плакат

russiske og gre
ian-Russian an
о России и нор

аничные». В 
nale». 

иях и вывеска
тве своем он
ни одного об
то довольно 

мер, Кипре ил
ъявлений на р
орит о том, ч
языка, или но

 
те 

587—604 

 

те в городско

enseregionale f
nd cross-borde
орвежско-росс

данном случ

ах на русском
ни все же явл
бъявления с 
характерно д

ли Черногории
русском язык

что все объяв
орвежцами, 

597 

ой биб-

forhold 
er rela-
сийских 

чае оно 

м языке 
ляются 
непра-

для вы-
и (Pav-
ке (как 
вления 
владе-



598 

объя
раци
венн

рекл
при
текс

199
ауди
сова
в но
пате

ное 
Body
вним
ет п

тогр
по-н
Эта

 
 

Ольнова М. 

Особый инт
явления или 
ией или досл
ным перевод

Как известн
ламный текс

иемами. При 
ст, который м

Главная зад
5). Перевод р
итории. Маг
анных росси
орвежских т
елю из Росси

Например, 
объявление 

dy Lotion» — 
мания. А пер

продукт, а дел
В другом п

рафия 7). Бы
норвежски. З
а информация

«Gull funn
бриллиант

Фот. 6. 
в парфю

Вестник РУДН

терес в наше
реклама на 

ловным пере
дом, с учетом
но, перевод р
ст насыщен э
переводе рек
может быт со
дача рекламн
рекламы тре
азины Кирке
йскому клие

текстах, и соо
ии. 
в одном из п
(Фотографи
«Лосьон для

ревод «Крем д
лает его инте
римере мы в

ыть может, по
Зато мы увиде
я нужнее рос
n» [«Золотая 
ты, золото, о

Рекламный пла
юмерном магази

Н. Серия: ЛИНГ

ем исследова
русском язы

еводом с норв
м контекста и
екламы требу

эпитетами, ср
кламы перев
овсем не пох
ного текста —
ебует творчес
енеса содерж
енту. Они раз
общают поле

парфюмерны
ия 6). Прямой
я тела Биоте
для тела с ар
ереснее для п
вообще не ув
отому что по
ели перечень
ссийскому кл
находка»] 

обручальные к

 
кат 

ине 

ГВИСТИКА. 20

ании предста
ыке. Они явля
вежского язы
и интересов ц
ует особых н
равнениями и
одчик в како

хож на текст 
— привлечь в
ства и поним

жат много ре
зъясняют инф
езные подро

ых магазинов 
й перевод ре
ерм» является
роматными м
покупателя. 
видели перев
о-русски оно
ь того, что в э
лиенту. 

кольца, часы, п

Фот

17. Т. 21. № 3. 

авляют собой
яются не про
ыка, а настоя
целевой груп
навыков перев
и другими ст
ом-то смысле
оригинала. 
внимание по

мания потреб
екламных объ
формацию, п
бности, необ

города мы у
кламной выв
я сухим и не 
маслами» не п

вода названия
о звучит не т
этом магазин

подарки 

т. 7. Название м

С. 587—604 

й коммерчес
осто трансли
ящим художе
ппы. 
водчика, так 
тилистически
е создает нов

окупателя (Dy
бностей целе
ъявлений, ад

представленн
бходимые по

увидели рекл
вески «Biothe
привлекающ

просто описы

я магазина (Ф
так красиво, 
не можно куп

магазина 

 

ские 
ите-
ест-

как 
ими 
вый 

yer, 
вой 

дре-
ную 
оку-

лам-
erm 

щим 
ыва-

Фо-
как 

пить. 

 



 

к
в
«
s
В
п
т

р
а
щ

с
н
к
с
о

 

н
в

M

При пере
к различным 
валента (Vina
«skyv» [толкай
sett» [зимний
В этом перев
прямой перев
тивного отды

Для назв
русские экви
а не «смесь н
щие средства

Довольн
сийским тури
неактуальна д
которая необх
сийскому пок
о карте скидо

 

Фот. 8. Наз

Все комм
ным языком,
вует обращен

Margarita Olnova

еводе коммер
переводческ

ay and Darbel
й] был переве

й набор] был
воде был экс
вод был бы н

ыха» звучит п
ваний продук
иваленты. На
на завтрак» (Ф
а», а не «мыт
о много выв

истам (наприм
для норвежски
ходима любо
купателю, на
ок на пампер

звание отдела в 

мерческие вы
 с учетом пр
ние к покупа

a. Russian Journa

рческих выве
им стратегия
lnet, 1958/199
еден русским

ла переведен
сплицирован 
непонятен по
понятно и пр
ктовых отдел

апример: «fro
Фотография 8
тье и чистка»
есок и объяв

мер, фотограф
их граждан. Э
ому туристу, 
апример, инф

рсы. 

супермаркете 

ывески в Кир
рагматики и 
ателю на Вы

al of Linguistics

есок или объя
ям, например
95). Так, в Ки
м эквиваленто
на как «кост

смысл норв
окупателю, а
ривлекательн
лов в магази
okostblandnin
8). Название 
». 
влений в Кир
фия 9), так как
Это не только
но и объявле
формация о 

Фот. 9. И

ркенесе напи
контекста. В

ы, что являетс

s, 2017, 21 (3), 5

явлений необ
р экспликации
иркенесе нор
ом «от себя»
юмы для акт
ежского слов
а выражение 
но. 
ине также най
nger» перевед

«vask og reng

ркенесе адрес
к информация
о информация
ения, адресов
возврате и о

нформация для 

исаны грамм
Во всех объя
ся обязатель

587—604 

бходимо при
и или поиску
рвежский ука
. А вывеска «
тивного отд
ва «vintersett
«костюмы д

йдены прави
дено как «хл

ngjøring» как 

совано тольк
я, переданная
я о системе Ta
ванные тольк
обмене товар

 российских тур

матически пр
явлениях при
ьным в росси

599 

ибегать 
у экви-
азатель 
«vinter-
дыха». 
t». Его 
для ак-

ильные 
лопья», 
«мою-

ко рос-
я в них, 
ax Free, 
ко рос-
ра или 

 
ристов 

авиль-
исутст-
ийской 



600 

куль
рорт
ющи
у Ва
жит
ниях
язык
языч
Нек
стил
нято
мер
жит
жан
хран
тогр
язы
дон
мага
ходц
шин
веж

Ольнова М. 

ьтуре, но част
тных южных
ие обращения
ас нет чека н
тельное обращ
х на норвежс
ке обращени
чной среде (д

которые объя
лем русского
о в России и 
, отметим сл
т, обмен возм
ние недоразу
нения». Кром
рафия 10). Эт
ка, которые з
ести до него
азинах город
цы из России
нство из них —

жцев. Почти в
 

Вестник РУДН

то не учитыв
х странах. На
я к клиенту «Е
на обмениваем
щение на русс
ском языке ст
ие на «ты» к 
даже в письм
явления в ма
о языка, с упо

довольно при
ледующие фо
можен тольк
умений прос
ме того, неко
то доказывае
знают, как н

о важную инф
да работают р
и, которые х
— это житель

все они говор

Н. Серия: ЛИНГ

вается продав
апример, в ма
Если Вы прох
мый товар...
ском языке, н
тоят местоим
незнакомому

менной форме
агазинах Кир
отреблением 
ивычно для п
ормулировки
ко с размера 
сим пакеты,
оторые объяв
ет тот факт, ч
ужно обращ
формацию. И
русские прод

хорошо ассим
ьницы Мурм

рят по-норвеж

Фот. 10. Русс

ГВИСТИКА. 20

вцами не носи
агазинах Кир
ходите в мага
». Автор дан

несмотря на т
мения «ты», «
у человеку яв
е) считается 
ркенеса напи
специальной

простого росс
и: «Товар со 

на размер т
, сумки, рюк

вления напис
что все они со
аться к росси

И это неудиви
давцы. 10% н
милировались
манской облас
жски и имею

ская пропись 

17. Т. 21. № 3. 

ителями русс
ркенеса мы в
азин с пакета

нных объявле
о, что в идент
«у тебя». Есл
вляется норм
совершенно 

исаны офици
й лексики, обо
сийского пок
скидкой возв
ого же арти
кзаки остав
аны русской
озданы носит
ийскому пок
ительно, пот
населения Ки
ь в норвежск
сти, вышедши

ют работу. 

С. 587—604 

ского языка в 
встретили сле
ами...» или «Е
ений выбрал у
тичных объяв

ли в норвежск
мой, то в русс

неприемлем
иально-делов
оротов, что п

купателя. Нап
врату не под

икула», «Во из
влять в кам
й прописью (Ф
телями русск

купателю, что
тому что во в
иркенеса — 
кой среде. Бо
ие замуж за н

 

ку-
еду-
Если 
ува-
вле-
ком 
ско-
ым. 
вым 
при-
при-
дле-
збе-

мере 
Фо-

кого 
обы 
всех 
вы-

оль-
нор-

 



Margarita Olnova. Russian Journal of Linguistics, 2017, 21 (3), 587—604 

 601 

По мнению жителей города, такой наплыв русских мигрантов их не смуща-
ет, и все уже привыкли к русским соседям или коллегам по работе. Владельцы 
магазинов заинтересованы в русскоязычных сотрудниках, так как такие сотруд-
ники могут предоставить качественный сервис покупателям из России и принести 
дополнительную выгоду. 

Вывески на русском языке и русскоязычные продавцы создают удобную ат-
мосферу для российских шоппинг-туристов. В этом городе они чувствуют себя 
как дома. Им не надо вспоминать фразы на английском языке, так как с любым 
вопросом они могут обратиться к продавцу на родном для них языке. И это спо-
собствует тому, что они тратят больше денег. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на политическую обстановку в мире и охлаждение российско-нор-
вежских официальных отношений, жители северных городов все также стремятся 
к дружбе и сотрудничеству. Народы севера связывают тесные исторические и куль-
турные связи. Из промышленного города Киркенес превратился в центр эконо-
мического, политического и культурного сотрудничества. И в этих условиях рус-
ский язык стал «товаром». Он стал востребован в сферах торговли, культуры 
и международного сотрудничества (например, в «Баренцевом секретариате»).  

Полевые исследования, анализ лингвистического ландшафта и интервью 
с туристами города доказали, что Киркенес так популярен среди русских покупа-
телей именно благодаря наличию сервиса на русском языке. В этом городе не только 
выгодно, но и удобно совершать покупки.  

Лингвистический ландшафт Киркенеса отличается от лингвистического ланд-
шафта других городов, популярных среди русских туристов, тем, что большинство 
вывесок и рекламных объявлений созданы носителями русского языка. Они напи-
саны грамотно, с учетом прагматики и контекста. Задача этих объявлений — при-
влечь внимание русского покупателя и предоставить необходимую информацию. 
Другая особенность лингвистического ландшафта города заключатся в том, что 
русский язык не представлен в меню ресторанов и кафе города, а также в брошю-
рах и вывесках туристических компаний. Это подтверждает слова представителей 
«Баренцева секретариата» о том, что для представителей Мурманской области 
интересен лишь шоппинг, и еще не все сегменты бизнеса в городе ориентиро-
ваны на русскоязычного туриста. 

Необходимо отметить, что Киркенес комфортен и для русскоязычных жите-
лей. В библиотеке города есть русские книги и периодика, в центрах социальной 
помощи и других государственных учреждениях — брошюры на русском языке. 

Киркенес является прекрасным примером перехода из старой экономики в но-
вую: бывший шахтерский город превратился в центр политического, экономиче-
ского и культурного сотрудничества на севере. И именно граница с Россией сыгра-
ла в этих изменениях ключевую роль. 
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В дальнейшем нам бы хотелось посмотреть, как изменился Киркенес за по-
следние 2—3 года: изменился ли лингвистический ландшафт города после паде-
ния курса рубля и сокращения числа российских туристов и как развивается рос-
сийско-норвежское сотрудничество на севере сегодня, в период нестабильной 
экономической и политической ситуации во всем мире. 

© Маргарита Ольнова, 2017 
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in Kirkenes illustrates the transition of the old economy into a new one: the former mining city turned 
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ledge of the Russian language becomes beneficial for the city's residents.  

Keywords: Russian, linguistic landscapes, commodification, Norway 

Article history: 
Received: 12 March 2017 
Revised: 07 June 2017 
Accepted: 15 June 2017  

For citation: 
Olnova, M. (2017). Russian Language in Northern Norway: Historical, Economic and Cultural 
Ties. Russian Journal of Linguistics, 21 (3), 587—604. doi 10.22363/2312-9182-2017-21-3-587-604. 

Bio Note: 
Margarita Olnova, Oslo, Norway. Currently working as a teacher and studying at the Oslo and Aker-
shus University College (HioA) to become an interpreter for Norwegian and Russian. Research inte-
rests: sociolinguistics, commodification of the Russian language, bilingualism, multilingualism, lan-
guage and culture. Contact information: e-mail: margarita.olnova@yandex.ru 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




