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Данные опросов общественного мнения показывают: советское прошлое не толь-
ко не завершилось, но переживает ренессанс, связанный с ростом тематического ме-
диаконтента и общего благосклонного интереса к этому времени. Согласно данным 
ВЦИОМ, слово “советский” заставляет россиян испытывать в первую очередь чув-
ство ностальгии (31%). Что касается слова “антисоветский”, то оно, главным образом, 
вызывает у респондентов осуждение (23%) и безразличие (22%). Слово “советский” 
у опрошенных значительно чаще, чем его антоним, вызывает чувства гордости (18% 
против 1%) и одобрения (17% против 2%). У людей пожилого возраста со словом 
“советский” связаны ностальгия (41%), одобрение (23%) и гордость (22%), а с “ан-
тисоветский” – осуждение (32%)  и ненависть (19%). Вдобавок слово “советский” 
ассоциируется у россиян преимущественно с хорошими и светлыми воспоминаниями 
(14%), а также с порядком и уверенностью в завтрашнем дне (11%) [“Советский”… 
2010]. Более того, во взглядах на недавнее прошлое возникла почти мода, которой не 
избежали и представители молодого поколения, родившиеся на самом закате совет-
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ской истории. Достаточно вспомнить в этой связи телецикл “Старые песни о главном”; 
появление телеканала “Ностальгия”, специализирующегося на демонстрации про-
грамм и телефильмов советского времени; выход иллюстрированного многотомника 
“Намедни. Наша эра” (книга-альбом известного журналиста Л. Парфенова). 

Сложилось представление, что ностальгия по советским временам распростране-
на исключительно на пространстве бывшего СССР, особенно в России; что подобный 
феномен – отражение архаичного массового сознания российского общества, его ре-
акция на шоковые политические и экономические изменения 1990-х гг. При этом счи-
тается, что в государствах бывшего советского блока, включавшего в себя большую 
часть Центральной и Восточной Европы, такой ностальгией не страдают. Предполага-
ется, что жители этих стран почти не сожалеют о недавнем прошлом – ведь “реальный 
социализм”, как представляется, во многом был им привнесен извне, кроме того, они 
испытали на себе репрессии местных коммунистических диктаторов, а некоторые и 
военное вмешательство со стороны СССР (см. [Горалик, 2007; Берелович, 2003; Бойм, 
1999; Юрчак, 2007; Кустарев, 2007]). Пожалуй, только благодаря фильму “Гуд бай, 
Ленин!” в России стал известен феномен “остальгии” – тяги жителей бывшей ГДР к 
временам Э. Хонеккера1. 

В принципе, исследование и теоретизирование о ностальгии – неординарная 
задача, требующая знакомства с источниками разнодисциплинарного характера – от 
философии и психологии памяти до постмодернистской культурологии и социаль-
ной антропологии. Более того, довольно сложно найти релевантное социологическое 
определение рассматриваемого понятия. Так, Ф. Девис, автор фундаментальной со-
циологической работы по теме ностальгии, определял ее как “приятный сорт печали – 
горько-сладкой” или “неясное счастье с печалью” [Davis, 1979, p. 14, 29]. Сходным 
образом определял ностальгию Р. Кардинал, для которого она – символ “горько-слад-
кого желания управлять пространством и временем” [Cardinal, 1994, p. 68–96]. К. Лэш 
считал, что “ностальгические репрезентации прошлого пробуждают безвозвратно по-
терянное время, что является причиной вечности и неизменности” [Lash, 1991]. Для 
М. Чейза сущностная черта указанного феномена массового сознания заключается в 
том, что “ностальгия по прошлому не имеет ностальгического: прошлое свободно от 
эксплуатации, конфликта и нестабильности” [Chase, Shaw, 1989, p. 133]. С. Стюарт 
полагает, что “ностальгия, как форма нарратива, всегда идеологична, а прошлое стре-
мится не существовать исключительно как нарратив” [Stewart, 1993, p. 23]. Но как бы 
то ни было, абстрагируясь от теоретических нюансов, можно констатировать: эмпи-
рические исследования посткоммунистической ностальгии говорят о том, что в той 
или иной форме такие настроения присутствуют в большинстве восточноевропейских 
государств, в той или иной степени оказывая влияние на социальную, политическую, 
культурную жизнь этих стран [Velikonja, 2009; Bancroft, 2009]. 

В этом аспекте заслуживают внимания работы социологов стран бывшей Югосла-
вии, которые не просто исследуют место социалистического прошлого в коллективной 
памяти жителей территории бывшей СФРЮ. Они способствуют лучшему пониманию 
причин возникновения, а главное – устойчивости подобных настроений в социумах 
переходного типа. Это прежде всего – работа словенского социолога и культуролога 
М. Великоньи “Титостальгия – исследование ностальгии по И. Броз Тито” [Velikonja, 
2008]. Имея вид покетбука, эта книга неплохо смотрится на столике богемной кофейни 
где-нибудь в центре Европы, на просторах бывшей Австро-Венгерской Империи или 
стран социалистического блока. Книга издана в формате bilingua – с одной стороны, 
вы читаете англоязычный вариант, а с другой – содержание на словенском, родном 
языке автора. Работа посвящена одной из форм постсоциалистической ностальгии в 
странах бывшей Югославии – отражению в личных нарративах и объектах массовой 
культуры положительного образа многолетнего коммунистического лидера СФРЮ. 

1 О феномене “остальгия” см. [Berdahl, 1999; Berghahn, 2005; Betts, 2003; Martin, 2006; Cook, 2007].  
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Словенский культуролог называет ностальгию по Тито, получившую распростра-
нение в странах бывшей Югославии, титостальгией. Последняя выступает отраже-
нием более широкого феномена – югоностальгии, то есть ностальгии по последним 
десятилетиям жизни в СФРЮ. Несмотря на существенные различия ее проявлений 
в разных регионах, все они связаны с приятными воспоминаниями о “югославских 
вещицах”, бывших общими для всех жителей федерации. Ностальгические “вещи-
цы” включают югославскую поп-культуру (от далматинских песенок до рок-н-ролла 
и панка), фильмы, телесериалы, развлекательные программы, спортивные победы, 
неформальные (дружеские и любовные) отношения и формальные мероприятия (со-
вместную бригадную работу, службу в армии, визиты в подшефные школы и села, 
пикники), путешествия, различные аспекты повседневной жизни, промышленные 
товары и продукты питания. В этом контексте Великонья указывает на особенность 
“тотального” характера ностальгии по позднему советскому времени в Югославии: и в 
Хорватии, и в Сербии, и в других странах бывшей СФРЮ можно найти и купить вино 
марки “Тито”, почтовые карточки с изображением жены диктатора, тогда как другие 
исторические и политические деятели, много сделавшие в ХХ в. для этих стран, либо 
слабо представлены, либо вовсе отсутствуют [Velikonja, 2008, p. 11–23]. 

Несмотря на общий дескриптивный, почти этнографический характер исследова-
ния, автор не избегает сложных рассуждений, касающихся теоретической и аналити-
ческой реконцептуализации ностальгии в современных социальных науках. Для него 
она не только интимная, романтичная память, невинные самосбывающиеся сказки, 
но также и мощная социальная, культурная и политическая сила, производящая прак-
тические эффекты в их окружении. Ностальгия может быть частью национального 
проекта (как в случае воображаемых сообществ Б. Андерсона или изобретении тра-
диции Э. Хобсбаума), неоконсервативной революции (рейгановское правление ранних 
1980-х гг.)2, имперского призыва (как, например, это происходило в России в 
1990-х гг., где ультраправые нередко смыкались с ультралевыми). Менее зловещим 
образом ностальгия может фигурировать в рекламе, поп-культуре и пр. 

Как полагает Великонья, “ностальгия – эфемерное и изменчивое социальное поня-
тие, различающееся во времени и пространстве, по-разному существующее в разных 
социальных группах и поколениях. Она принимает различные формы – от простого 
развлечения до фанатических обязательств – и может проявляться в разных сегментах 
социальной жизни: массовой и потребительской культуре, искусстве, рекламе, сооб-
щениях СМИ, программах политических партий, религиозной риторики, различных 
субкультур и повседневной жизни”. Немаловажен и утопический характер носталь-
гии3. В ней, как в утопии, ищут счастья, свободу, отсутствие отчуждения, Золотую эру 
и страну с молочными реками и кисельными берегами [Velikonja, 2008, p. 29, 122].

Обращает на себя внимание, что феномен “титостальгии” часто противостоит 
новым национальным идеологиям постъюгославских государств, конструирующих 
свою политическую и историческую идентичность на противостоянии памяти об 
СФРЮ. Титостальгия находится в оппозиции официальным дискурсам – “Тито вир-
туально исключен из доминирующих дискурсов, или даже хуже, он систематически 
поносится и осуждается, хотя люди в постъюгославских странах нередко отзываются 
о нем уважительно” [Velikonja, 2008, p. 43]. В этой связи важно разделить понятия 
культура ностальгии и ностальгическая культура. Первая – это материальные и кар-
навализованные медиаартефакты, отсылающие нас к прошлому, часто уже прошед-
шие маркетинговую переделку под “прежние времена”: это могут быть футболки, 
сувениры, значки, брелоки, названия и антураж кафе и клубов, самодельные музеи и 

2 Имеется в виду возвращение к американским патриархальным ценностям: усилению государства 
и армии, индивидуальной инициативы, патриотической гордости, религиозной традиции и решительной 
внешней политики (см. [Lash, 1991, p. 99]). 

3 Здесь уместно вспомнить тезис Стюарта: “Ностальгия имеет отчетливо утопическое лицо, которое 
обращено к будущему-прошлому, прошлому, которое было только в идеологической реальности” [Stewart, 
1993, p. 23].
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все то, что формирует материальный мир ностальгии. Вторая – образы, мнения, вы-
ражаемые людьми относительно объекта ностальгии (как, например, применительно 
к основателю СФРЮ в случае титостальгии). Эти мнения отражаются в результатах 
опросов, а также посредством повседневной активности, уличной культуры и домаш-
него творчества, и не являются исключительно результатом усилий маркетологов по 
продвижению ретробрендов, но служат отражением коллективного сознания. И в этом 
отношении ностальгическая культура лишь отчасти может быть объектом коммерциа-
лизации, поскольку ее корни значительно глубже, нежели видимый слой ностальгиче-
ских безделушек [Velikonja, 2008, p. 65].

Путешествуя по территории бывшей Югославии и собирая материалы для книги, 
автор выявил региональные версии титостальгии, соответствующие историческим и 
политическим особенностям новых Балканских стран. Например, в Словении нали-
чествует значительное число граффити, отсылающих к Тито, тогда как в других быв-
ших югославских республиках эта практика не так распространена. Маршал все еще 
популярен в Македонии, в некоторых частях Боснии и Герцеговины и Черногории, но 
не среди сербской и хорватской частей населения упомянутых государств. Конечно, в 
силу исторических и политических причин в Косове пантеон героев совсем другой, 
однако несмотря на отсутствие титостальгии среди косовских албанцев на публич-
ном уровне, на индивидуальном уровне можно обнаружить приятные воспоминания 
об этом персонаже4. Естественно, публичное проявление такой приязни рискованно, 
поскольку существует устойчивая цепь ассоциаций “Броз Тито–Югославия–Сер-
бия–сербская гегемония”, тем не менее, маршал, скорее, позитивная фигура среди 
людей среднего и старшего возраста и определенно – среди некоторых этнических 
меньшинств, таких как косовские турки, которые полагают, что он лучше защищал 
их право на самоопределение, образование, литературу и культуру от давления более 
крупных этнических диаспор [Velikonja, 2008, p. 39]. 

Представляя различные обобщающие разъяснения материализованной и немате-
риализованной титостальгии, Великонья приводит ряд аргументов “за” и “против” 
столь широкого ее распространения. Прежде всего ностальгическое “возвращение 
Тито – следствие катастрофических событий последних двух десятилетий, таких как 
война, массовые убийства, разрушения, нужда, экономический и социальный упадок, 
политические кризисы и т.д. На этом фоне Тито идеализируется как символ дружбы, 
солидарности, благополучия и защиты” [Velikonja, 2008, p. 95]. Между тем это не яв-
ляется сильным побудительным мотивом для некоторых территорий бывшей Югосла-
вии, например Словении, избежавшей трагедий других республик и достигшей зна-
чительного экономического и политического прогресса, несмотря на ряд серьезных 
проблем. Тут имеет место влияние других факторов в производстве ностальгического 
мышления. 

Наиболее распространенным аргументом в пользу титостальгии служит “поколен-
ческий фактор” – поклонение бывшему советскому лидеру. В действительности это 
тоска представителей старшего поколения по “добрым старым временам” их юности, 
энтузиазму и идеалам. Ведь они прожили лучшие годы своей жизни в Югославии, 
бывшей тогда на пике развития. Примерно так же в России объясняют неожиданную 
любовь к 1970-м гг., когда представители наиболее активного сегодня поколения были 
детьми или совсем молодыми людьми. Однако в странах бывшей Югославии, как и 
в России, поколенческий фактор не единственно возможное объяснение: титосталь-
гия получила распространение и среди молодых людей, родившихся спустя долгие 
годы после правления Тито, и поколения, которое лишь смутно помнило то время. 
Впрочем, как замечает словенский социолог, возможен и эффект воспитания: родите-
ли передают свои личные воспоминания о социалистическом прошлом своим детям. 

4 Некоторые исследователи полагают, что в современном Косове можно обнаружить скрытые, офи-
циально стигматизированные примеры югоностальгии, которые не исчезли даже после кровавой войны 
1990-х–начала 2000-х гг. [Schwander-Sievers, 2010].
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Но данное объяснение игнорирует разрыв между ценностями и культурным фоном 
родителей и детей, возникший на фоне быстро изменяющихся обществ и появления 
новых СМИ [Velikonja, 2008, p. 95–97]. 

Имеет значение и фактор патриархальных традиций культур Балканских стран. 
В этом отношении образ Тито соответствует популярным архетипам: необразованного 
крестьянского парня, пролетария, простого солдата, пленного, политического заклю-
ченного, удачливого полевого командира, государственного деятеля, а также бонви-
вана, гедониста, любителя женщин и настоящего мачо. Диктатор имел многоликий 
образ, сочетавший в себе черты типичного балканского мужчины, типичного цент-
ральноевропейца, космополита. С одной стороны, Тито проявил себя как влиятель-
ный политический лидер, равный лидерам крупнейших стран, принятый в компании 
голливудских звезд, ведущий жизнь аристократа с ее автомобилями, яхтами, виллами. 
С другой стороны, он имел образ “своего парня”, “одного из нас”, который с аппетитом 
ест, увлекается фотографией, играет в шахматы, плавает, болтает с простыми людьми, 
рабочими, детьми и солдатами. Не менее важно и столь популярное на постсоветском 
пространстве “народное объяснение” любви к старым коммунистическим лидерам: 
“Тито воровал, но он также давал и народу жить, нынешние крадут, но ничего не 
дают” [Velikonja, 2008, p. 98–99]. Не следует забывать и о простом коммерческом 
мотиве: Тито так долго был “брендом”, внедряемым в массовое сознание всеми про-
пагандистскими средствами, что до сих пор обладает высоким маркетинговым потен-
циалом. Поэтому неудивительно, что его именем называют марки вина, рестораны, 
а сам югославский лидер рекламирует роскошные автомобили и средиземноморские 
курорты. В книге можно найти иллюстрации с изображением рекламных артефактов.

Возвращаясь в последних частях книги к теоретическим аспектам рассмотрения 
ностальгии, Великонья обращается к ее роли как символического анестетика в условиях 
консюмеристского общества. В этом контексте ностальгия – один из конкурирующих 
гегемонистических дискурсов, которые заполняют пустоту, создаваемую отсутствием 
смыслов в обществах позднего капитализма (“дефицит легитимации” по терминологии 
Ю. Хабермаса). Современные общества имеют серьезные проблемы с самолегитима-
цией. Консюмеризм не знает утопии, только конкретное “здесь и сейчас”: переходные 
общества, такие как бывшие постсоциалистические государства, не знают настоящего, 
потому что живут в лимбе между потерянным прошлым и неопределенным будущим. 
Поэтому, как полагает словенский социолог, ностальгия может быть понята как ответ, 
как ловкий трюк, или дымовая завеса, изобретаемая доминирующими социальными 
силами перед лицом проблем легитимации. Это может быть “дополнительным ресур-
сом в хранилище уловок и соблазнов капитализма” [Jameson, 2005, p. 168]. Правящие 
элиты чувствуют себя спокойнее, когда люди с умилением вглядываются в прошлое 
и сублимируют гомеостатические чувства, не думая о завтрашнем дне, чем когда они 
критически переосмысливают настоящее и обращаются к поиску путей изменения 
будущего. Ностальгирующие не могут принять существующий мир и ищут убежище 
в идеализированном прошлом. Соответственно, ностальгия – это “безопасный дис-
курс” с его неотъемлемым ощущением того, что называется belle époque (потерянная 
юность, которая никогда не вернется). И Югославия, и Тито в таком теоретическом 
фокусе никогда не существовали – они лишь результат конструирования в пределах 
титостальгии и югоностальгии, утопическая симуляция, где СФРЮ – “страна меч-
ты”, очищенная от всех слабостей и ошибок, род волшебной страны грез [Velikonja, 
2008, p. 126–133].

Если ностальгия по Броз Тито – социокультурный феномен, чье распространение 
на территории бывшей Югославии вполне объяснимо, то подобные настроения в отно-
шении армии этой исчезнувшей страны, исследуемые Т. Петрович в работе “Носталь-
гия по Югославской народной армии (ЮНА). Вспоминая армию бывшей Югославии” 
[Petrovic, 2010], можно считать явлением парадоксальным. Многочисленные кровавые 
Балканские войны 1990-х гг. должны были навсегда разрушить положительный образ 
армии СФРЮ. Между тем этого не произошло, и порой единственное, что объединяет 
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врагов по войнам 1990-х гг., как раз ностальгические воспоминания о службе в ЮНА 
в 1970–1980-хх гг. 

Петрович с 2005 г. начала собирать армейские истории солдат бывшей Народной 
армии. Эти истории обычно разворачиваются вокруг трех нарративных линий: муж-
ской дружбы, “школы жизни” и рассказов о компенсационных практиках облегчения 
своего пребывания на службе и создания себе более комфортных условий существо-
вания. Наиболее широко распространенный нарратив об армии – сюжет о “школе”, 
которая делает мужчин зрелыми и ответственными, способными достойно встретить 
взрослую жизнь [Petrovic, 2010, p. 66].

Большинство мужчин старшего и среднего возраста, живущих в странах бывшей 
Югославии, имеют общий опыт службы в рядах ЮНА. При этом возникают странные 
ситуации. Так, популярные среди солдат югославской армии татуировки “JNA” теперь 
играют с их обладателями злую шутку. Например, македонец, проходивший службу в 
середине 1980-х гг. и имеющий такую татуировку, вынужден ее закрывать банданой 
на пляжах Хорватии, где эта армия ассоциируется с сербской агрессией в Хорватию в 
1990-е гг. Армейские “байки” и общие воспоминания – это то, что объединяет бывших 
солдат ЮНА помимо татуировок. Такие истории – репрезентативный пример ген-
дерно-ориентированной нарративной практики: это – “мужские истории” не только 
потому, что в них речь идет о мужчинах, но, что более важно, они служат функции 
формирования идентичности5. Одновременно сами рассказчики чувствуют некоторый 
дискомфорт, когда вспоминают югославскую армию, – ведь это заставляет их пробле-
матизировать новые постъюгославские обстоятельства [Petrovic, 2010, p. 61]. 

ЮНА была институтом, который организовывался и идеологически формировался 
как центральный элемент и ключевой агент единения всех людей, живущих в единой 
тогда социалистической стране. Одним из инструментов реализации этого процесса 
стала практика отправки призывников на службу в места, максимально отдаленные от 
их местожительства, в другие республики и т.п. Что называется, “люди со всех частей 
Югославии встречались здесь”. В последние годы, когда плюралистическая идеология 
СФРЮ сменилась националистическими идеологиями отдельных стран бывшей феде-
рации, ностальгия по Югославии в официальном контексте стала рассматриваться как 
утрата патриотизма [Petrovic, 2010, p. 62–63]. В академическом дискурсе подавление 
позитивных воспоминаний о Югославии получило название “коллективной амнезии” 
и “конфискации памяти”. И под давлением этих и других обстоятельств идентифика-
ция бывших солдат с ЮНА стала для них проблемой.

С распространением Интернета на постъюгославском пространстве возникли фо-
румы с дискуссиями, обменом воспоминаниями и опытом службы в ЮНА. Основная 
часть содержания этих ресурсов – нарративные истории о службе. Важная характе-
ристика их содержания – концентрация участниками внимания на деталях службы 
(жаргоне, практикам, поведению офицеров и т.д.) и в меньшей степени – склонность 
давать личные эмоциональные оценки. Членство в виртуальных сообществах бывших 
военнослужащих ЮНА раскрывается как доминирующий аспект идентичности людей –
участников форумов, где их национальная идентичность не играет существенной роли, 
давая возможность сербам, хорватам и представителям других балканских народов 
обмениваться армейским опытом, несмотря на то, что многие из них воевали друг с 
другом [Petrovic, 2010, p. 67].

Парадокс армейской ностальгии состоит в том, что опыт пребывания в армии для 
большинства рядовых был травматическим: никто не хочет вернуться в это прошлое 
и все помнят, что это было тяжелое время с его неуставными отношениями и ожи-
данием дембеля. И в этом смысле ностальгическими эти воспоминания становятся 
только потому, что нет угрозы вернуться обратно [Petrovic, 2010, p. 64]. Другой аспект 
армейской ностальгии заключается в том, что служба в ЮНА воспринимается как “на-
стоящая армейская служба” с бóльшей жесткостью, бóльшей продолжительностью и 

5 См. книгу российского антрополога К. Банникова [Банников, 2002].
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серьезностью, чем служба в армиях современных югославянских государств. Иногда, 
например, в Словении можно услышать вопрос: “Вы служили в настоящей армии или 
в словенской?”. Под “настоящей армией” подразумевается ЮНА. Схожие вопросы 
можно услышать даже в отношении хорватской армии, несмотря на то, что она обрела 
героическую ауру во время войны 1990-х гг. 

Этот нарратив о ЮНА как о “настоящей армии” можно трактовать по-разному. 
Так, согласно М. Херцфельду, имеет место “структурная ностальгия”, когда происхо-
дит избирательное вспоминание прошлого как лучшего и оценки настоящих ценно-
стей и качеств как не существующих в настоящее время [Herzfeld, 2004]. Оппозиция 
в восприятии ЮНА и новых национальных армий может также интерпретироваться 
в общем контексте изменяющейся маскулинности в современном мире: инициация 
мужественности через воспитание выносливости, причинение боли и страданий 
[Petrovic, 2010, p. 64–65]. 

Личная память бывших солдат ЮНА разделяется сотнями тысяч бывших югосла-
вов. В этом смысле индивидуальная память становится коллективной и не может игно-
рироваться или забываться нормативной общественной памятью, которая предлагает 
различные версии прошлого и различные образы югославских военных институтов. 
Военная служба в ЮНА была исключительно мужским опытом, и преимущественная 
функция армейских нарративов остается в сфере воспроизводства маскулинности, 
через выражение мужской солидарности и конкуренции. В этом отношении истории 
солдат югославской армии мало отличаются от историй солдат любой другой армии, 
которые рассказываются поколениями мужчин по всему миру. Тем не менее в контек-
сте югославского постсоциализма, характеризующегося реставрацией и реизобрете-
нием национальных идентичностей, воспоминания о ЮНА стали проблематизирован-
ной культурной практикой, осознаваемой как выражение “опасных” и “декадентских” 
чувств югоноcтальгии. Несмотря на подавление положительного отношения к общему 
прошлому в странах бывшей СФРЮ, воспоминания об армии и тематические нарра-
тивы оказались неожиданно устойчивыми к этим изменениям. Воспроизводство мас-
кулинности через нарративы о ЮНА сосуществует с националистскими нарративами 
о боях в недавних войнах не только в обществах бывшей Югославии, но также в био-
графии отдельных людей, из которых эти общества состоят. Такие явления усиливают 
имеющуюся идеологическую нестабильность в Балканских странах [Petrovic, 2010, 
p. 76–77].

Все это говорит в пользу продуктивности изучения юго- и титоностальгии для 
российских исследователей советского прошлого, которые получают возможность уви-
деть, что ностальгия по позднему советскому времени – феномен, присущий отнюдь 
не только массовому сознанию жителей бывшего СССР, но распространенный и в дру-
гих странах бывшего “социалистического лагеря”. Кроме того, сопоставление постъ-
югославских и постсоветских реалий позволяет увидеть и принципиальное различие 
в ситуации: в странах Южной Европы, не в пример России, посткоммунистическая 
ностальгия не стала важным фактором актуальной политики, уйдя в сферу массовой 
культуры, развлечений, устных семейных преданий и коммерческого китча. Никому 
не приходит в голову всерьез размышлять и планировать воскрешение СФРЮ, тогда 
как распад Советского Союза и падение коммунистической идеологии для многих 
жителей нашей страны по-прежнему остается незаживающей раной, а возвращение к 
советскому прошлому – все еще весьма популярный политический лозунг.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

Банников К.Л. Антропология экстремальных групп. Доминантные отношения военнослу-
жащих срочной службы Российской Армии. М., 2002.

Берелович А. Семидесятые годы XX века: реплика в дискуссии // Мониторинг обществен-
ного мнения: экономические и социальные перемены. 2003. № 4. 

Бойм С. Конец ностальгии? Искусство и культурная память конца века: случай Ильи Каба-
кова // Новое литературное обозрение. 1999. № 39.



143

Горалик Л. Росагроэкспорт сырка. Символика и символы советской эпохи в сегодняшнем 
российском брендинге // Теория моды. 2007. № 4. 

Кустарев А. Золотые 1970-е – ностальгия и реабилитация // Неприкосновенный запас. 
2007. № 2.

“Советский” и “антисоветский”: что такое хорошо и что такое плохо? // ВЦИОМ. Пресс-
выпуск № 1421. 1 февраля 2010 г. (http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13124).

Юрчак А. Поздний социализм и последнее советское поколение // Неприкосновенный за-
пас. 2007. № 2. 

Bancroft C. Yugonostalgia: the Pain of the Present // ISP Collection. Paper № 787. 2009 (http://
digitalcollections.sit.edu/isp_collection/787).

Berghahn D. Hollywood Behind the Wall: the Cinema of East Germany. Manchester, 2005. 
Berdahl D. “(N)Ostalgie” for the Present: Memory, Longing, and East German Things // Ethnos: 

Journal of Anthropology. 1999. № 64.
Betts P. Remembrance of Things Past: Nostalgia in West and East Germany, 1980–2000 // Pain 

and Prosperity: Reconsidering Twentieth-century German History. Stanford, 2003. 
Cardinal R. Collecting and Collage-making: the Case of Curt Schwitters // The Cultures of 

Collecting. Cambridge (Mass.), 1994. 
Chase M., Shaw C. The Dimension of Nostalgia // The Imagined Past – History and Nostalgia. 

Manchester–New York, 1989. 
Cook R.F. Good Bye, Lenin!: Free-market Nostalgia for Socialist Consumerism // A Journal of 

Germanic Studies. 2007. № 2. 
Davis F. Yearning for Yesterday-sociology of Nostalgia. New York, 1979. 
Herzfeld M. Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-state. New York, 2004.
Jameson F. Archaeologies of the Future – The Desire Called Utopia and Other Science Fiction. 

New York–London, 2005.
Lash C. The True and Only Heaven: Progress and its Critics. New York–London, 1991.
Martin B. Club Cola and Co.: Ostalgie, Material Culture and Identity. Transformations of the New 

Germany. New York, 2006. 
Petrovic T. Nostalgia for the JNA? Remembering the Army in the Former Yugoslavia // Post-

communist Nostalgia. New York, 2010.
Schwander-Sievers S. Invisible-Inaudible. Albanian Memories of Socialism after the War in 

Kosovo // Post-communist Nostalgia. New York, 2010.
Stewart S. On Longing – Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection. 

Durham–London, 1993.
Velikonja M. Lost in Transition: Nostalgia for Socialism in Post-socialist Countries // East 

European Politics and Societies. 2009. № 4. 
Velikonja M. Titostalgia – a Study of Nostalgia for Josip Bros. Ljubljana, 2008.

© Р. Абрамов, 2012



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1800 1800]
  /PageSize [612.000 850.394]
>> setpagedevice


