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  Отражение оптимальной практики употребления 
географических названий в законе Швеции 
«О сохранении наследия»: оценки, проведенные 
в 2006 и 2011 годах 
 
 

Резюме** 
 

 В июле 2000 года в закон Швеции «О сохранении наследия» было вклю-
чено положение об оптимальной практике употребления географических на-
званий. В целях выполнения этого положения в 2001 году было подготовлено 
две брошюры, которые были распространены среди всех муниципалитетов. В 
докладе указанное положение приведено в полном объеме и даны комментарии 
по двум оценкам, проведенным с целью изучения его возможных последствий. 
Первая оценка была предпринята в 2006 году для определения того, как были 
приняты на тот момент это положение и две выпущенные брошюры. Среди 
муниципалитетов был распространен вопросник, и полученные ответы были 
представлены в докладе, изданном в печатном виде. В 2011 году была проведе-
на вторая оценка и среди муниципалитетов был распространен еще один, прак-
тически идентичный вопросник. Результаты оценок свидетельствуют о том, что 
положение закона постепенно приобретает известность, принимается и пони-
мается в тех сегментах шведского общества, которые занимаются наибольшим 
объемом работы, связанной с местными географическими названиями. Улуч-
шилось понимание вопросов, касающихся рассмотрения географических на-
званий в качестве части культурного наследия и определения их лингвистиче-
ской формы и написания. Однако муниципалитеты по-прежнему нуждаются, в 
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частности, в большей поддержке, учебной подготовке, экспертах для консуль-
таций, форумах для обсуждения и в большем количестве веб-сайтов и онлай-
новых баз данных. 

 В документе приводится также описание процедуры распространения 
упомянутого закона на язык меэнкиели. Меэнкиели является официально при-
знанным в Швеции языком этнического меньшинства с таким же правовым 
статусом, как саами и финский. В рамках своей политической стратегии укреп-
ления этнических меньшинств в стране правительство Швеции считает целе-
сообразным улучшать понимание и сохранение географических названий на 
языках меньшинств. 

 


