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Новобрачные саамы переходят мост через реку в Лапонии, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Земля саамов – Сапми – простирается  
через северную часть Скандинавии и  
российский Кольский полуостров. Мало 
помалу саамов принуждали уступать 
свои земли: начиная с 1650 года – фер
мерам, затем под промышленные нужды 
– лесную промышленность и добычу  
полезных ископаемых. Перепись саам
ского населения никогда не проводи
лась, поэтому точных данных нет, но, 
по приблизительным оценкам, всего в 
Европе проживает около 80.000 саамов 
– на территории четырех стран. Около 
20.000 из них живет в Швеции.

Оленеводство
Саамы – исторически охотники и соби
ратели – обратились к разведению  
одомашненных оленей в XVII веке. 
Олени в природе в поисках лучших 

СААМЫ В ШВЕЦИИ:

КУЛЬТУРА КОРЕННЫХ НАРОДОВ В ШВЕЦИИ
Археологические находки указывают на то, что коренной народ саамы населяет Арктический 
регион не одно тысячелетие. Саамам пришлось нелегко: под натиском фермеров и промыш
ленников они утратили свои земли, их пытались подчинить законам антинаучной расовой 
биологии, их религию, культуру и язык подавляли, – тем не менее, они сумели не только  
уцелеть в современном мире, но и сохранить свою самобытную культуру и уклад.
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пастбищ мигрируют на значительные 
расстояния – вот и саамы вели кочевой 
образ жизни. 
 Современная норма, однако, предпо
лагает, что саамский оленевод владеет 
постоянным жильем, плюс у него есть 
хижина в горах, куда он переселяется  
на сезон выпаса скота. Кроме того, ны
нешние профессиональные оленеводы 
давнымдавно сменили лыжи на сне
гоходы, полноприводные автомобили 
и вертолеты. Всего лишь около десяти 
процентов шведских саамов зарабаты
вают на жизнь исключительно  
оленеводством: многие владельцы  
оленеводческих хозяйств в дополнение 
к основной деятельности стремятся 
увеличить свои доходы за счет туризма, 
рыболовства, ремесел и прочих про
мыслов.

 Многие саамы вынуждены искать зара
ботка в других сферах – ведь проблемы 
оленеводческого бизнеса так и не были 
решены полностью: продолжаются спо
ры с правительством о правах выпаса, 
попрежнему действуют ограничения на 
то, кто легально имеет право заниматься 
оленеводством, а кто – нет; сохраняется 
и проблема утраченных земель.
 Спор между оленеводами с их правом 
на выпас и землевладельцами с их  
правом на вырубку уходит корнями в 
далекое прошлое. В 2011 году Верховный 
суд решил вопрос в пользу саамов,  
наделив их общим правом на землю  
на особо указанных  
территориях, – и, пожалуй, это наи
более важное на сегодняшний день  
судебное решение, регулирующее  
законные права саамов.

http://sweden.se
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Хозяйство и политика
Cаамская деревня (sameby пошведски)  
– это не традиционная деревня, а слож
ный экономический и административ
ный союз, функционирующий в рамках 
определенной географической области.  
Его члены имеют право заниматься 
оленеводством на этой территории и 
возводить любые необходимые для 
этой деятельности хозяйственные  
постройки. В некоторых районах они 
также могут ловить рыбу и охотиться. 
Это регулируется шведским законом 
об оленеводстве.
 К концу XIX века многие саамы на  
постоянной основе занимались и  
фермерской деятельностью, и оле
неводством (смешанное хозяйство).  
Правительство, меж тем, приняло  
ряд спорных решений, последствия  
которых в значительной степени ощу
щались на протяжении ХХ века.
 Закон об оленьих пастбищах 1928 
года ограничил круг лиц, имеющих 
право владеть оленями и быть членами 
саамской деревенской общины, – при
нимать в общину можно было только 
пастухов и членов их семей. Новые 
ограничения принудили фермеров 
выбирать между выпасом оленей и 
другими способами ведения сельского 
хозяйства. Поколение за поколением, 
люди в поисках достатка обращались 
к другим профессиям. Теперь саамы 
пытаются ослабить правительственные 
ограничения – чтобы можно было чис
литься членом саамской деревни без 
необходимости владеть оленями.

Правда и примирение
Саамы долгое время были вынуждены 
сосуществовать с национальными госу
дарствами, образовавшимися на землях, 
которые они считали своим домом.  

Артисткаактивист Мими Мярак на демонстрации против расширения добычи 
полезных ископаемых в Йоккмокке.
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 Сейчас в парламенте заседает 31 де
путат, которые представляют восемь 
политических партий. Парламент  
избирают раз в четыре года, а сессии 
созывают трижды в год. Парламент  
финансируется за счет грантов от  
правительства Швеции, к тому же это 
еще и государственное учреждение,  
где работают 50 госслужащих.
 Участвовать в выборах в парламент 
могут те, кто состоит в саамском изби
рательном реестре, – а значит говорит 
посаамски и считает себя частью  
саамского сообщества. Число избира
телей в последние годы значительно 
выросло – не в последнюю очередь 
за счет увеличивающегося интереса к 
политическим темам среди молодых 
саамов и растущей готовности среди 
пожилых саамов принять свою этниче
скую принадлежность. �

МУЗЫКА, ТЕАТР, ТАНЦЫ
Йойк (Yoik) – традиционное саамское 
пение – изначально было тесно связано с 
религиозными верованиями саамов. Это 
одна из старейших музыкальных форм в 
Европе. На протяжении долгого времени 
лютеранская Церковь Швеции запреща
ла йойк, считая его языческим и невеже
ственным.  
 Йойки – очень личные произведения 
искусства; часто они посвящаются ка
комуто человеку, животному или ланд
шафту; по сути, это способ запечатлеть 
некий фрагмент реальности в памяти. 

Йойки передаются из поколения в поко
ление, а их стиль зависит от места про
исхождения. 
 Современная саамская музыка не
редко представляет собой микс йойка с 
роком, попом или хипхопом; среди из
вестных исполнителей  Максида Мярак, 
София Яннок и Йон Хенрик Фьяллгрен.  
 Богатая саамская культура сказитель
ства обрела новое дыхание на театраль
ных подмостках. Саамский театр Giron (так 
посаамски называется город Кируна) еже
годно выпускает несколько спектаклей.

ТРАДИЦИОННЫЕ  
СААМСКИЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ 
Йоккмоккская ярмарка,  
февраль  
www.jokkmokksmarknad.se

Саамская неделя в Умео,  
февраль/март  
www.sahkie.se

Международный фестиваль  
коренных жителей, июль  
www.riddu.no

В результате этих контактов саамам 
пришлось изменить свой образ жизни.
 В этой истории много жестокости, 
насилия и расизма – и властям Швеции 
предстоит еще долго работать над этой 
проблемой. В 2019 году Саамский пар
ламент подал официальный запрос об 
образовании комиссии по установлению 
исторической правды и примирению.

Саамский парламент
Политическая борьба саамов за рас
ширение сферы влияния и автономию 
началась в 1950х годах – тогда поя
вились ассоциации саамов, которые 
постепенно привели к учреждению  
в 1993 году Саамского парламента 
(Sametinget). В задачи парламента  
входит защита, развитие и координация  
всех вопросов, касающихся сферы  
интересов саамского народа.

http://sweden.se
http://www.jokkmokksmarknad.se/en/
http://www.sahkie.se/en/ubmejen-biejvieh/
http://riddu.no/en
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Расширение автономии
Все политические партии объединяет 
одна цель: добиться большей авто номии. 
В настоящее время, однако, парламент 
наделен полномочиями заниматься толь
ко вопросами охоты, рыболовства, оле
неводства и саамского языка и культуры.
 Саамские парламенты в Финляндии, 
Норвегии и Швеции приняли совместную 
Северную конвенцию с целью укрепить 
свои позиции в качестве этнического 
меньшинства и усилить свое влияние
в вопросах, затрагивающих интересы  
саамов. Эта конвенция пока еще не одоб
рена правительствами стран Северной 
Европы.
 В 2011 была принята поправка к Кон
ституции Швеции, согласно которой го
сударственная власть Швеции обязана 
создавать благоприятные условия для 
сохранения и развития культурной и 
общественной жизни саамского народа.

Новые пути и старые традиции
Правительственная Стратегия действий 
в интересах национальных меньшинств, 
принятая в 2010 году, выделяет финан
совые средства для сохранения малых 
языков и наделяет саамский народ 
ресурсами, необходимыми, чтобы забо
титься о сохранении своей культуры, 
традиций и языков.
 Это подразумевает новые перспекти
вы для обеспечения интересов саамов: 
владеющий саамским языком персонал 
в домах престарелых, преподавание 
истории саамов в начальной школе и 
информационные таблички на саам
ском языке в школах и других муници
пальных учреждениях.
 Саамская гастрономическая традиция 
также обрела новых последователей – 
и не только среди саамов, а благодаря �

�
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ТРАДИЦИОННАЯ 
ОДЕЖДА СААМОВ
То, что саамы гордятся своим наследием,  
можно понять, глядя на традиционную  
одежду, – в особенности, саамский фоль
клорный костюм колт (kolt) или гакты (gákti),  
который эволюционировал от статуса ра
бочей одежды к праздничному одеянию. 
 Дизайн колта разнится в зависимости 
от географического происхождения. В 
традиционных костюмах используются 
по крайней мере двенадцать различных 
стилей, для мужчин – свои, для женщин – 
свои. 

 Некоторые костюмы подверглись  
преобразованиям, и теперь на них 
можно увидеть характерные узоры  
тех или иных семейных кланов. Совре
менная мода также оказала влияние  
на дизайн саамской одежды. 
 Колт надевают по особым случаям –  
на крестины, похороны, свадьбы и кон
фирмации. Мужской вариант короче, чем 
женский. К колту прилагаются пояс, шну
рованные ботинки, шаль или нагрудник, 
богато украшенные воротники и шляпы. 
 Украшения могут быть самыми разными:  
северные саамы обычно носят аксессуары 
из серебра, южные саамы и луле саамы 
– вышивки из оловянной нити. И все они 
любят яркие разноцветные ткани.Саамские дети в колтах

международному влиянию на саамскую 
культуру появились осовременненные 
рецепты традиционных саамских блюд. 

Саамские языки 
В 2000 году саамский был признан 
официальным языком этнического 
меньшинства в Швеции. С тех пор пра
вительство наделило Саамский парла
мент значительным влиянием и финан
сами, с тем, чтобы сохранить саамские 
языки – богатые и разнообразные. 
Только представьте – саамы различают 
более 300 видов снега, от cыпучего  
порошка до слякотной снежной каши,  
и для каждого есть свое слово.
 Саамские языки разделены на три ос
новные группы: восточную, центральную 
и южную. Далее эти языки делятся еще 
на девять разновидностей, из которых 
северносаамский используется наиболее  
широко – в Сапми проживает примерно  
17.000 носителей языка (из которых 
6.000 постоянно живут в Швеции). 
 До 1950 х письменный саамский язык 
не был привязан к шведскому алфавиту.  
Затем саамским языкам выделили 
дополнительные семь букв, обознача
ющих шипящие звуки, которых нет
в шведском. Как самостоятельный 
предмет саамский язык появился в 
шведских школах только в 1962 году,
а правила саамской орфографии были 
изданы лишь в 1979 году – поэтому  
многие пожилые саамы не умеют ни  
читать, ни писать на своем языке.
 
Образование
В настоящее время единственная в Шве
ции саамская средняя школа старшей 
ступени находится в Йоккмокке, на са
мом севере страны. Программа обучения 
несколько отличается от общешведской – 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У саамов 11 официальных 
праздничных дней, в кото рые 
поднимают национальный флаг.  
Один из них – 6 февраля  
– Национальный день саамов. 
Эти праздники едины для всех 
саамов, независимо от того, в 
какой стране они проживают.

Национальный гимн саамов на
писал Исак Саба.

В Швеции 51 саамская деревня, 
самая крупная – Сиргес в Йок
мокке

Определить, из какого саамско- 
го региона тот или иной член 
общины саамов, можно по тра
диционному костюму – колту.
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Круг на саамском флаге 
отсылает к шаманскому 
бубну, его красная по
ловина символизирует 
солнце, а синяя – луну.

Цвета утвержденного  
в 1986 году саамского 
флага (синий, красный, 
желтый и зеленый) – 
именно те, которые наибо
лее часто встречаются  
в национальной  
одежде 
саамов. 

http://sweden.se
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
www.ajtte.com Музей саамов, Йоккмокк

www.samer.se Все о саамах 

www.sametinget.se Саамский парламент

www.samiteahter.org Саамский театр Giron 

www.sapminature.com Саамский экотуризм
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� помимо общеобразовательных предметов, 
здесь есть курсы по оленеводству, ремес
лам, саамской кухне и языкам.
 Для школьников младше 12 лет в Швеции 
есть пять саамских школ. В некоторых му
ниципалитетах открыты саамские детские 
сады – и это помогает сохранять саамские 
языки и передавать их будущим поколениям.
 В университетах Умео и Уппсалы можно 
выбрать академические курсы на саам
ском языке. А Центр саамских исследова
ний, Vaartoe, руководит исследовательской 
работой в области саамской культуры, 
языков, истории и общества – и также 
инициирует новые научные проекты.

Саамские ремесла – Дуоджи
Олени – существенная часть саамской куль
туры. Именно они обеспечивают саамов 
пищей и сырьем для повседневных нужд и 

ремесленной деятельности. Так уж пове
лось, что любая часть оленя сохранялась и  
в какойто момент использовалась: из шкур 
и рогов делали обувь и ножи, мясо сразу 
шло в пищу или консервировалось впрок.
 «Дуоджи» (duodji) – изделия традиционно
го саамского кустарного промысла – имеют 
округлую форму и сделаны из натуральных 
материалов. Они украшены сложными 
орнаментами, призванными подчеркнуть 
талант мастера, а также запечатлеть се
мейный узор и зашифровать в нем важные 
для национальной культуры смыслы.
 Новые стили и материалы также про
никли в мир саамских промыслов, и 
сегодня саамские художники успешно 
используют самые разнообразные со
временные техники – такие, как литье 
металлов, изобразительное искусство  
и фотография.  n

Гастрономический амбассадор саамов Анн Спаррок знакомит публику с саамской 
кухней в разных общественных пространствах – таких, как школы и больницы.
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к Швеции в мире. SI стремится завязать сотрудничество и длительные отношения с другими странами путем 
стратегических коммуникаций и взаимообмена в таких отраслях как культура, образование, наука и бизнес. 
Дополнительная информация о Швеции: sweden.se, в посольстве или консульстве Швеции в вашей стране или в 
Шведском институте по адресу: Svenska institutet, Box 7434, SE103 91 Stockholm, Sweden. Телефон: +46 8 453 78 00;  
электронная почта: si@si.se  www.si.se
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В Швеции примерно 260000 
оленей. Хищники, прежде всего 
волки, – главный враг олене
водов.
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Олени в Швеции – наполовину  
одомашненные животные;  
они обитают в северных лесах  
и горах и питаются грибами,  
лишайниками, травой и зеле
нью.

Suovas – слово, обозначающее 
копченую оленину. Оленина – 
богатое минералами и очень 
постное мясо.

http://www.ajtte.com/english/
www.samer.se/english
http://www.sametinget.se/english
https://samiteahter.org/en/
www.sapminature.com
http://sweden.se
http://www.sweden.se
http://sweden.se
mailto:si%40si.se?subject=
http://www.si.se

