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Саамы являются малочисленным коренным народом четырех стран – 

Финляндии, Швеции, Норвегии и России. Из-за проводимой политики интеграции 

возникла угроза потери национальной идентичности саамского народа. В данной 

работе рассматриваются этапы становления и развития правового статуса саамов в 

Финляндии на рубеже XX–XXI вв. и в настоящее время, а также отмечаются 

возможные проблемы и факторы, негативно влияющие на сохранение и развитие 

саамской культуры. 
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В настоящее время прослеживаются тенденции к созданию 

общеэкономических пространств, стиранию границ, что предполагает 

интенсивную интеграцию культур. В связи с этим у многих народов 

мононациональных государств
1
 (Финляндия, Швеция) есть опасения по 

                                                 
1
 Мононациональное государство – государство, в котором проживает незначительное количество 

представителей некоренных наций, не оказывающих влияния на национально языковую ситуацию в 

стране. Соответственно представителей титульной нации проживает большинство. / Жеребило Т.В. 

Словарь лингвистических терминов. –  Назрань: Пилигрим, 2010.  
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поводу утраты национальной идентичности.
2
 Остро стоит вопрос о 

положении коренных малочисленных народов, об определении и 

закреплении их статуса на законодательном уровне. Под коренным 

малочисленным народом следует понимать «особые группы населения, 

проживающие на территориях традиционного расселения их предков, 

сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы» [1]. 

В Конвенции Международной Организации Труда № 169 «О коренных 

народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых 

странах» можно встретить следующее толкование – «народы в 

независимых странах, которые рассматриваются как коренные ввиду того, 

что они являются потомками тех, кто населял страну или географическую 

область, частью которой данная страна, в период её завоевания или 

колонизации, или в период установления существующих границ» [2]. По 

определению В.-П. Лехтолы, профессора университета г. Оулу, коренным 

народом является «группа населения, чьи предки проживали на заявленной 

территории во время завоеваний или более поздних поселений; или до 

образования современных форм государственности» [3, s. 22].  

Саамы – это малочисленный коренной народ, проживающий на 

территории четырех стран: Финляндии, Швеции, Норвегии и России.  

У них интересная и долгая история становления, уникальная культура и 

виды традиционных форм хозяйствования. В Финляндии саамы, 

численность которых достигает около десяти тысяч человек [4, s. 13], на 

данный момент имеют статус коренного народа и обладают широким 

спектром прав в области образования, культуры и языка на 

законодательном уровне. Уделяется должное внимание образованию на 

саамском языке в начальных, средних и высших учебных заведениях, что 

является важным шагом для увеличения числа будущих специалистов, 

владеющих саамским языком. Статус саамского языка закреплен 

законодательно и государство оказывает всестороннюю поддержку его 

                                                 
2
 Под «национальной идентичностью» следует понимать «множество компонентов, таких как 

мировоззрение, национальное самосознание и менталитет, национальный характер,  

историческая память, этнонациональные образы, национальные традиции, мифы, символы и 

стереотипы поведения и т.п.». / Гаджиев К.С. Национальная идентичность: концептуальный  

аспект. // Вопросы философии [Электронный ресурс] – URL: 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=400 (режим доступа – 20.11.2018). 
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развитию согласно закону «О саамском языке» [5]. Интересно отметить, 

что власти не в праве ограничивать или запрещать использование 

саамского языка, «независимо от владения саамом государственными 

языками (финским или шведским)» [5]. Кроме того, за саамским народом 

остается право заниматься традиционным видом хозяйства – 

оленеводством [6]. В настоящее время оленеводство распространено на 

33% территорий от всей площади Финляндии. Более того, существующие 

законодательные акты Европейского Союза, регулирующие охоту и 

рыболовство, и регламентирующие сроки добычи зверя, дичи и рыбы, и их 

количество, не ограничивают права саамов на ведение традиционного 

хозяйства. Государство не стремится навязать новый жизненный уклад 

саамам, а поддерживает их и создает благоприятные условия для 

соблюдения многовековых традиций, что в очередной раз закрепляет их 

право на самоопределение согласно Конституции Финляндии [7]. Всё 

вышеперечисленное стало возможным, прежде всего, благодаря росту 

саамского самосознания и постепенным изменениям в национальной 

политике. 

Следует отметить, что в стремлении юридически закрепить своё 

положение и сохранить национальную идентичность, саамский народ 

прошел долгий путь становления. Первые улучшения, касающиеся статуса 

саамов как коренного народа, произошли после общего национального 

собрания саамов 6 февраля 1917 г. в норвежском городе Тронхейм [8, s. 

76]. Это была первая попытка собрать представителей саамов вместе, 

чтобы обсудить вопрос «сотрудничества без границ» [8, s. 76]. В 

настоящее время дата первого национального собрания саамов 6 февраля 

отмечается как Национальный День саамов. Важно отметить, что с 

момента получения независимости Финляндией 6 декабря 1917 года, стало 

возможным проведение самостоятельной национальной политики [8, s. 74], 

что и привело к следующему шагу в развитии саамского общества  к 

созданию Ассоциации Лапландской культуры [8, s. 80], при поддержке 

которой начался выпуск газеты на саамском языке саам. Sabmelaš (фин. 

Saamelainen, рус. Саамы). Указанная газета распространялась на 
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территории Финляндии и за её пределами, став, таким образом, каналом 

для передачи значимой для саамов информации. 

В конце 1945 г. появляется Союз саамов (фин. Samii Litto), первая 

независимая организация на территории Финляндии [3, s. 116], она 

начинает активно развивать радиовещание на саамском языке. Кроме того, 

по инициативе Союза, саамский язык начинает использоваться в качестве 

языка обучения в саамских народных школах [3, s. 116].  

Позднее с 1953 г. стала проводиться Конференция саамов, на 

которой присутствовали представители саамов всех четырех государств – 

Финляндии, Швеции, Норвегии и России. Первая конференция 1953 г., 

проводившаяся в шведском городе Йоккмокк, стала форумом для принятия 

и утверждения общенационального символа саамов  флага [9, s. 56]. 

Подобные конференции стали проводиться раз в четыре года, где 

обсуждались важные и значимые вопросы и проблемы. В частности, на 

Конференции саамов в 1971 г. темой обсуждения стали вопросы 

сохранения саамского языка [8, s. 86]. По результатам Конференции было 

принято решение об учреждении нового органа – Совета по саамскому 

языку, главной задачей которого является сохранение и развитие 

саамского языка, а также саамской письменности. 

В начале 70-х гг. XX в. произошли серьезные изменения, 

повлиявшие на правовое положение саамского народа в Финляндии  была 

создана Саамская Делегация (фин. Saamelaisvaltuuskunta), которая 

продолжила деятельность Союза саамов. Делегация стала первым 

политическим органом представительства саамов в Северной Европе [3, s. 

117]. Первые выборы в Саамскую Делегацию прошли в 1972 году, где 

участие в голосовании приняли порядка трех тысяч саамов. Стоит 

отметить, что у данного представительного органа не было права принятия 

решений, вся его деятельность носила консультативно-рекомендательный 

характер. Но важное историческое значение работы Саамской Делегации в 

том, что Финляндская Республика впервые официально признала саамов и 

их статус [3, s. 118], заложив, таким образом, грамотную основу для 

дальнейшей деятельности ново-сформированного органа – Парламента 

саамов (правопреемник Саамской делегации с 1995 г.). 
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Благодаря деятельности Парламента на рубеже XXXIX вв. 

произошли положительные изменения в области саамского 

самоуправления [8, s. 214]. Свою деятельность Парламент саамов 

Финляндии осуществляет на основании закона «О Парламенте саамов» от 

17.07.1995 года [10]. Парламент саамов подчиняется Министерству 

юстиции Финляндии [10]. Основное финансирование деятельности 

Парламента идет из государственного бюджета. В последние годы 

наблюдается увеличение выделяемых из бюджета средств на развитие 

саамской культуры и поддержку деятельности Парламента саамов. Было 

заявлено, что финансирование на 2018 год увеличится больше, чем на 

двести пятьдесят тысяч евро по сравнению с 2017 годом [11]. 

Главной задачей Парламента является реализация саамской 

культурной автономии, а также сохранение и развитие коренной культуры 

саамов [12]. Согласно закону «О Парламенте саамов» от 17.07.1995 года, 

его задачей является «забота о культуре саамов и их языке, а также о 

деятельности, касающейся статуса саамов как коренного народа» [10]. 

Как и Саамская делегация, Парламент саамов выступает 

консультативным органом по вопросам законотворчества и мер, влияющих 

на положение саамов как коренного народа, а также касающихся территории 

расселения саамов. Обсуждение или рассмотрение вопросов относительно 

государственных земель, заповедников, добычи полезных ископаемых, 

сферы здравоохранения и социального развития, использования саамского 

языка в государственных учреждениях, популяризации саамской культуры, – 

проходит при участии Парламента саамов.  

Парламент саамов состоит из 21 депутата, выборы которых проходят 

раз в четыре года. От каждого муниципалитета избирается минимум три 

человека и один является «запасным» [10]. Управляет Парламентом 

председатель и два его заместителя. В настоящее время председателем 

действующего Парламента является Санила-Айкио Тиина (фин. Sanila-Aikio 

Tiina) [10]. В состав Парламента саамов входят комитеты, занимающиеся 

вопросами определенных сфер, что помогает оптимизировать работу и 

более эффективно решать поставленные задачи. Так, Комитет образования 

и учебных материалов [10] представляет и защищает права саамских 
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учеников на образование на родном языке и занимается вопросами 

укрепления положения образования на саамском языке в системе 

образования Финляндии. Для достижения более высоких результатов в 

этой области ведется совместная работа с другими северными странами, на 

территории которых проживают саамы, а также с Министерством 

образования Финляндии. В 2018 году празднование национального Дня 

саамов, 6 февраля, стало неким подведением итогов совместной работы 

Парламента саамов и Министерства образования, так как на протяжении 

трех лет велись всевозможные переговоры, встречи и собрания, с 

помощью которых в конечном итоге удалось повысить качество 

образования и учебных материалов. Следует отметить, что учащиеся, 

говорящие на саамском языке, но не проживающие на основной 

территории расселения саамов, также получили возможность обучаться на 

родном саамском языке. Выступая в этот день с речью, министр 

образования Финляндии Санни Гран-Лаасонен (фин. Sanni Grahn-

Laasonen) подчеркнула важность полученной возможности обучения на 

родном языке. В частности, она отметила, что «Родной язык – это такой 

инструмент, с помощью которого мы лучше всего выражаем свои чувства, 

мысли, а также общаемся со всеми. Было здорово отметить, как высоко 

саамская молодежь ценит свой язык, свои культурные традиции и желает 

дальше развиваться в этом направлении» [13].  

Помимо деятельности комитетов, Парламент саамов активно 

занимается образовательно-просветительской работой среди молодежи, 

что способствует популяризации саамского языка и культуры. Под эгидой 

Парламента действует Молодежный Совет [14]. Примечательно, что для 

участия в деятельности совета не обязательно быть членами Парламента 

саамов. Молодежный Совет является хорошей базой для подготовки и 

воспитания будущих активных членов Парламента саамов, знакомыми с 

деятельностью организации.  

В середине апреля, с 16 по 22 апреля 2018 года в Нью-Йорке 

проходил Постоянный Форум коренных народов Организации 

Объединенных Наций, в работе которого от Финляндии принимала 

участие делегация Парламента саамов и представители Молодежного 

Совета [15]. В форуме также принимали участие Парламенты саамов 
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Норвегии и Швеции, а также ассоциации саамов Норвегии, Швеции, 

Финляндии и России. Темой форума стали вопросы коллективного права 

коренных народов на землю и природные ресурсы. Помимо обсуждения 

основных вопросов, мероприятия форума были нацелены на привлечение 

внимания к проблемам малочисленных коренных народов и 

распространению информации о саамской культуре. В ходе работы форума 

на одном из заседаний выступил заместитель председателя Парламента 

саамов Финляндии Туомас Аслак Ююсо (фин. Тuomas Aslak Juuso).  

В своем обращении он заявил, что Парламенты саамов и представители 

государственной власти должны постоянно находиться в тесной связи и 

совместно принимать решения о важных мерах, которые могут «прямо или 

косвенно повлиять на статус саамов как коренного народа» [16]. Особое 

внимание стоит обратить на ограниченные полномочия Парламента саамов 

по принятию решений, касающихся прав на землю и ресурсы, т.е. 

отсутствуют законодательные положения, закрепляющие права саамов на 

землю, воду и природные ресурсы, находящиеся на территории их 

расселения. Вызывает опасения рост инвестиций в Арктический регион в 

целях разработки месторождений природных ресурсов в этой местности, 

что может негативно сказаться, во-первых, на экологической обстановке в 

регионе, а во-вторых, это приведет к нарастанию социального напряжения 

саамского населения и возможным нарушениям имущественных прав 

саамов. При дальнейшем развитии Арктического региона и осуществление 

проектной деятельности необходимо проведение консультаций с саамским 

народом или его представительным органом. «В таком случае, получение 

согласия на осуществление инвестиционных проектов в области 

природных ресурсов на саамских традиционных территориях является 

обязательным», – отметил заместитель председателя Туомас Аслак Ююсо 

(фин. Тuomas Aslak Juuso) [16].  

Несмотря на оказываемую поддержку со стороны государства и 

работу представительных органов, саамы сталкиваются с различными 

проблемами и угрозами. Одной из актуальных проблем является снижение 

численности населения и угроза исчезновения. Как любой народ, саамы 

хотят сохранить свои духовные и культурные ценности, традиции и свой 

язык. Но возникает проблема разрозненности, так как саамы проживают на 
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территории четырех государств, что не позволяет им действовать 

слаженно в решении важных вопросов, а также саамы каждой страны в 

силу различного законодательства имеют разную степень автономности 

или вовсе не имеют таковой. Возможным решением проблемы 

разрозненности может стать создание общего Парламента саамов [17, s. 

43], куда будут входить представительные органы всех четырех стран, что 

в дальнейшем будет способствовать единению и повышению гражданской 

активности саамов. Кроме того, объединенный Парламент саамов станет 

крупным представительным органом, который сможет координировать 

действия и проводить более эффективную политику по сохранению и 

развитию саамской культуры.  

C 1960-х годов одним из главных неурегулированных вопросов 

остается право на землю. Финское законодательство не предоставляет 

саамам каких-либо особенных земельных прав на их территорию 

проживания, которая считается исконно саамской. В соответствии с 

законодательством, наследственные права на землю саамов основаны на 

принципе постоянного пользования, но эти права не были закреплены за 

саамами документально. Эти территории находятся в государственной 

собственности. По закону, все земли, расположенные внутри 

государственных границ, должны иметь своего владельца. Если земля не 

была юридически закреплена за определенным владельцем, то она 

считалась государственной, так как саамы не рассматривались как 

обладатели земельных прав по причине их жизненного уклада, который 

определялся как кочевой [17, s. 45]. Таким образом, земли, которые саамы 

рассматривают и используют как свои собственные с незапамятных 

времен, были классифицированы как «бесхозные», из чего следует, что их 

законным владельцем является государство [8, s. 211]. Несмотря на то, что 

эти земли являются государственной собственностью, саамы имеют право 

заниматься на этих землях традиционными видами хозяйства. Это 

положение находит свое подтверждение в Саамской Конвенции [18]. 

Правительства Норвегии, Финляндии и Швеции констатировали, что 

«саамам необходим доступ к территориальным и водным ресурсам, 

создающим основание для саамской культуры» [18]. 
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В 1990 году Финляндия заявила о том, что не может ратифицировать 

Конвенцию Международной организации труда №169 «О коренных 

народах и народах, ведущих племенной образ жизни, в независимых 

странах» от 27.06.1989 года, принятую на Генеральной конференции 

Международной организации труда [2]. Данная Конвенция, в силу 

изменившихся принципов международного права, должна была стать 

инструментом для предотвращения дискриминации и смены курса с 

ассимиляции коренных малочисленных народов на их сохранение и 

развитие. Был принят во внимание тот факт, что коренные народы вносят 

неоценимый вклад в культурное разнообразие государств, а также 

способствуют созданию толерантного и гармоничного общества, где 

возможно всестороннее международное сотрудничество и отсутствие 

любых видов дискриминации. В Конвенции №169 были отражены 

положения касательно права землепользования: «невозможность 

выселения с заселяемой территории, право на использование и сохранение 

ресурсов, возможность возвращения традиционных земель» [2], что было 

важно для саамского населения. Правительство Финляндии заявило о том, 

что оно не может полностью обеспечить права собственности и владения 

территориями их традиционного проживания [3]. Таким образом, 

земельный вопрос не решен, и саамы как коренной народ законодательно 

обладают только культурной автономией.  

В 2017 году Министерство транспорта и связи Финляндии 

анонсировало проект строительства железной дороги в северных регионах 

с дальнейшим выходом в Северный Ледовитый океан. Этот проект, 

который окрестили как «арктический шелковый путь» [19], будет 

разработан Финляндией совместно с Норвегией и позволит стране выйти к 

Северному морскому пути. Было заявлено, что «Министерство транспорта 

и связи Финляндии приняло решение рассматривать в дальнейшем 

маршрут железнодорожного сообщения с Северным Ледовитым океаном, 

который пройдет через финские города Oulu, Rovaniemi и Kirkkoniemi 

(фин.)» [19]. По оценке экспертов, строительство железной дороги в 

северных регионах улучшит условия для работающих там предприятий, а 

также позволит привлечь больше инвестиций. Этот проект вызывает 
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опасения у Парламента саамов, так как он может оказать значительное 

негативное воздействие на саамскую культуру [16]. 

Важно отметить, что, несмотря на всю оказываемую властями 

поддержку, Парламент саамов обеспокоен, что языковые права саамов 

реализуются неполностью, как закреплено в Конституции Финляндии и в 

законе «О саамском языке» [5; 7]. Учитывая, что образование на саамском 

языке введено недавно, ощущается нехватка персонала, говорящего на 

саамском языке. Государственная программа поддержки, направленная на 

увеличение объема оказываемых услуг, не выполняется полностью, 

поэтому количество предоставляемых услуг на саамском языке остается на 

том же уровне [20, p. 48]. 

Опасения вызывает и тенденция, которая наблюдается среди 

взрослого саамского населения, проживающего за традиционной 

территорией поселения саамов [21, s. 37] или за рубежом, связанная с 

ассимиляцией и постепенной утратой родного языка и культуры.  

Саамский народ, проживающий в суровых северных условиях, 

является носителем уникальной культуры и хранителем традиционного 

жизненного уклада, формировавшегося на протяжении многих лет.  

По мнению саамов, одной из значительных проблем являются пробелы и 

неточности в земельном законодательстве Финляндии, что, во-первых, 

негативно влияет на имущественные права и создает трудности для занятий 

традиционными видами хозяйства [22, p. 187], во-вторых, Финляндия 

является одной из ведущих стран по производству бумаги, дерева и 

пиломатериалов, что приводит к сокращению количества лесных угодий, что 

также влияет на возможность саамов заниматься охотой. В-третьих, 

вызывают опасения и государственные проекты, строительство и 

осуществление которых будет осуществляться на территории традиционного 

проживания саамов. Как заявляет Парламент саамов, совместных 

обсуждений с государственными органами не производилось, что нарушает 

подписанную Финляндией Саамскую Конвенцию Северных стран. 

Возможно, эти трудности объясняются ещё тем, что у саамов 

отсутствует единый представительный орган, и это вызывает некоторые 

трудности в международной деятельности, сотрудничестве и в решении 

значимых саамских вопросов. Саамы, как и другие малочисленные народы, 
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обеспокоены вопросом сохранения национальной идентичности и 

закреплением своих прав на законодательном уровне. Финляндия одна из 

немногих стран, которая всесторонне занимается проблемами сохранения 

и развития малочисленных коренных народов, таких как саамы. Их статус, 

культурная автономия, положения о саамском языке и традиционных 

видах хозяйства закреплены в законодательных актах государства, которые 

были разработаны совместно с саамским народом и его представительным 

органом – Парламентом, что в настоящее время позволяет активно 

проводить национальную политику. Но в силу происходящих изменений и 

новых тенденций саамский народ сталкивается с проблемами утраты 

национальной идентичности и другими негативно влияющими факторами, 

что, несомненно, требует поиска совместного решения и улучшений в 

законодательстве страны.  
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THE LEGAL SITUATION OF THE SAAMI IN FINLAND: A THREAT 
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The Saami are indigenous people of four countries – Finland, Sweden, Norway, 

and Russia. Due to the policy of integration, the national identity of the Sami people 

has been threatened. This paper describes the development of the legal status of the 

Sami in Finland at the turn of the XX–XXI centuries and now, as well as the possible 

problems to the Saami nowadays and the factors, which are negatively affecting the 

preservation and development of the Saami culture. 
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