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Изу че ни ем ис то рии, бы та, куль ту ры саа-

мов за ни ма лись ис сле до ва те ли на про тя же-

нии мно гих ве ков, по это му круг ис точ ни ков, 

рас кры ваю щих ос нов ные про бле мы эт но ло гии 

саа мов, дос та точ но ве лик.

В на ча ле XIX ве ка про ис хо дит осоз на ние то-

го, что ма лые на ро ды со всей их са мо быт но-

стью и не по хо же стью на рус ских пред став ля ют 

ин те рес не толь ко в эко но ми че ском, но и в куль-

тур ном пла не. В этот пе ри од по яв ля ет ся эт но-

гра фи че ская ли те ра ту ра, вклю чаю щая гео гра-

фи че ские, гео ло ги че ские, ис то ри че ские, лин-

гвис ти че ские све де ния об або ри ге нах. Пу те ше-

ст вен ни ки, ли те ра то ры, на ту ра ли сты, ко то рые в 
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си лу раз лич ных при чин ока за лись на Коль ском 

Се ве ре, по пы та лись дать своё опи са ние куль ту-

ры саа мов. В боль шин ст ве слу ча ев сю да мож-

но от не сти очер ко вую, бел лет ри зи ро ван ную 

ли те ра ту ру, в ко то рую вхо дят пу те вые очер ки 

С. В. Мак си мо ва, В. И. Не ми ро ви ча-Дан чен ко, 

В. А. Ели сее ва, Д. Н. Бу ха ро ва и дру гих. 

Бо лее про фес сио наль ным про из ве де ни-

ем сле ду ет счи тать мо ну мен таль ный труд 

Н. Н. Ха ру зи на «Русскiе ло па ри» [Ха ру зин, 

1890]. Ак тив но за ни ма лось ис сле до ва ни ем 

куль ту ры саа мов Руcское Гео гра фи че ское 

Об ще ст во (РГО). С. В. Мак си мов, та лант ли-

вый пи са тель, ко то рый из дал двух том ный 

труд «Год на Се ве ре» [Мак си мов, 1864], стал 

пер вым ав то ром в рос сий ской эт но гра фи че-

ской ли те ра ту ре, ко то рый опи сал обы чай уха-

жи ва ния у саа мов.

В. И. Не ми ро вич-Дан чен ко [Не ми ро вич-Дан-

чен ко, 1877. C. 196], от ме чая не ко то рую «от ста-

лость» ло па рей в со ци аль ном и эко но ми че ском 

раз ви тии, при зна вал са мо быт ность и цен ность 

их куль ту ры.

В этот пе ри од ис сле до ва ние куль ту ры саа-

мов ста ло со став ляю щей ча стью на уч ной ра бо-

ты Ар хан гель ско го об ще ст ва изу че ния Рус ско го 

Се ве ра. Цен ные по ле вые ис сле до ва ния бы ли 

про ве де ны рус ским эт но гра фом В. Ви зе, по се-

тив шим в 1910–1912 го дах са ам ские по гос ты в 

рай оне о. Киль дин и д. Ак ка ла Вы борг ской гу-

бер нии. В его от че те о са ам ских сей дах со дер-

жит ся мно го но во го ма те риа ла о рас по ло же-

нии свя щен ных мест саа мов, их жерт во при но-

ше ни ях, об ря дах, пре да ни ях. К сфе ре на уч ных 

ин те ре сов В. Ви зе от но си лись и тра ди ци он ные 

са ам ские пре да ния, на хо дя щие ся, по его мне-

нию, на гра ни ис чез но ве ния под дав ле ни ем со-

сед них куль тур.

В. Алы мов, эт но лог и крае вед, спе циа ли зи ро-

вав ший ся на ис сле до ва нии Коль ско го по лу ост-

ро ва, так же ин те ре со вал ся куль ту рой саа мов.

В 1928–1929 го дах под его ре дак ци ей вы-

шли в свет «Док ла ды и со об ще ния Об ще ст ва 

изу че ния Мур ман ско го края» [Алы мов, 1927. 

С. 44–45], по свя щен ные саа мам. В сфе ру на уч-

ных ин те ре сов В. Алы мо ва вхо ди ли так же культ 

сей дов, пре да ния о се вер ном сия нии, то по ни-

ми ка и про бле ма про ис хо ж де ния и ас си ми ля-

ции са ам ско го на ро да. Ин те ре со вал В. Алы-

мо ва и са ам ский фольк лор: око ло 40 са ам ских 

фольк лор ных тек стов, за пи сан ных им, хра нят ся 

в ар хи вах Мур ман ско го об ла ст но го крае вед че-

ско го му зея и ар хи вах Рус ско го Гео гра фи че ско-

го Об ще ст ва.

Рус ский уче ный Н. Н. Вол ков про во дил по-

ле вые эт но ло ги че ские ис сле до ва ния саа мов на 

Коль ском по лу ост ро ве в 1938–1941 го дах. Из-

да ние Н. Н. Вол ко ва «Рос сий ские саа мы: Ис то-

ри ко-эт но гра фи че ские очер ки» [Вол ков, 1996] 

опуб ли ко ва но в раз де ле ис то ри че ско го об зо ра 

со вет ско го пе рио да. Это из да ние по свя ще но 

эт но гра фии и эт но ге не зу коль ских саа мов, их 

за ня ти ям, ис точ ни кам су ще ст во ва ния, ма те ри-

аль ной куль ту ре, об ще ст вен ной жиз ни, фольк-

ло ру и ре ли гии. 

Са ам ский язык при над ле жит к тем не мно-

гим язы кам ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра 

РФ, ко то рые не яв ля ют ся ти туль ны ми, по-

сколь ку саа мы не име ют ав то но мии в гра ни-

цах Мур ман ской об лас ти. Ос нов ны ми ха рак-

те ри сти ка ми си туа ции для са ам ско го язы ка 

яв ля ют ся ма ло чис лен ность эт но са, от сут ст-

вие ста ту са ти туль но го язы ка, не зна чи тель-

ная или от став шая во вре ме ни ак тив ность 

язы ко вой и об ра зо ва тель ной по ли ти ки в от-

но ше нии эт но са.

Са ам ский язык – един ст вен ный ми но ри-

тар ный язык в ре гио не, что на кла ды ва ет спе-

ци фи че ский от пе ча ток на ре гио наль ную эт-

ни че скую и язы ко вую по ли ти ку. Вме сте с тем, 

рос сий ские саа мы – это часть эт ни че ской и 

язы ко вой общ но сти, при сут ст вую щей во всех 

стра нах скан ди нав ско го по лу ост ро ва (Нор ве-

гии, Шве ции, Фин лян дии), что да ет ос но ва ние 

срав ни вать язы ко вые по ли ти ки и оп ре де лять 

сте пень взаи мо за ви си мо сти язы ко вых по ли-

тик го су дарств с са ам ски ми мень шин ст ва ми. 

Саа мы – один из уни каль ных как по сво ему 

про ис хо ж де нию, так и по куль ту ре арк ти че-

ских на ро дов. Ге не ти че ски и ти по ло ги че ски 

са ам ский язык наи бо лее бли зок к при бал тий-

ско-фин ской груп пе фин но-угор ских язы ков. 

В са ам ском язы ке на счи ты ва ет ся в це лом 55 

диа лек тов. Коль ские саа мы го во рят на че ты-

рех диа лек тах: но то зёр ском, ба бин ском, йо-

каньг ском и киль дин ском.

Ос нов ным ме стом жи тель ст ва саа мов в 

Рос сии и Мур ман ском ре гио не яв ля ет ся Ло во-

зер ский рай он. В рай оне про жи ва ют бо лее по-

ло ви ны ма ло чис лен ных на род но стей Се ве ра 

Мур ман ской об лас ти – саа мов и ко ми. Ад ми-

ни ст ра тив ный центр рай она – се ло Ло во зе ро 

(Лу яв рсийт, по-рус ски – по гост «Ло во зе ро»), 

ста рин ное са ам ское по се ле ние на бе ре гу реч ки 

Вир мы.

По жи лые саа мы, у ко то рых мы бра ли ин тер-

вью в с. Ло во зе ро и ко то рые про ве ли всю свою 

юность в не боль ших, изо ли ро ван ных, на се лен-

ных глав ным об ра зом толь ко ко рен ны ми саа ма-

ми де рев нях, объ яс ня ли, что они зна ют рус ский 

язык, по то му что толь ко с рус ски ми они во шли 

в кон такт во вре мя пе ре се ле ния. Киль дин ский 

диа лект яв ля ет ся глав ным диа лек том на Коль-

ском по лу ост ро ве, од на ко су ще ст ву ют еще 
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око ло де ся ти дру гих са ам ских диа лек тов, но 

не ко то рые из них ра зи тель но от ли ча ют ся друг 

от дру га. Саа мы, го во ря щие на киль дин ском 

диа лек те, ут вер жда ют, что чем бли же они под-

хо дят к мо рю на тер ри то рии Коль ско го по лу ост-

ро ва, тем труд нее им по нять дру гой са ам ский 

диа лект. Все де ти оле не во дов го во рят как на 

рус ском, так и на са ам ском язы ке. Спо соб ность 

де тей обу чать ся са ам ско му язы ку, осо бен но 

лек си ке, не по сред ст вен но свя зан ной с оле не-

вод ст вом, зна чи тель но воз рас та ет в па ст бищ-

ных ус ло ви ях. 

В ор би ту на уч но го ис сле до ва ния саа мы во-

шли уже в ХVII в., ко гда в 1674 го ду бы ла на пе-

ча та на на ла тин ском язы ке кни га Ёхан на Шеф-

фе ра «Лап по ния», в ко то рой на ря ду с до воль но 

пол ным опи са ни ем ма те ри аль ной и ду хов ной 

куль ту ры швед ских саа мов да ют ся так же об щие 

све де ния об их язы ке [Schefferi, 1963]. Под лин но 

на уч ный ха рак тер ис сле до ва ние са ам ско го язы-

ка при об ре ло в XIX в. в свя зи с раз ви ти ем срав-

ни тель но-ис то ри че ско го язы ко зна ния.

Ин тен сив ное изу че ние язы ка коль ских саа-

мов на ча лось в кон це XIX в. Уже в это вре мя бы-

ли сде ла ны по пыт ки пе ре во да на са ам ский язык 

не ко то рых книг, пре иму ще ст вен но ду хов но го 

со дер жа ния. Дея тель ность эта осу ще ст в ля лась 

оди ноч ка ми-уче ны ми и свя щен ни ка ми-мис-

сио не ра ми. Они пре сле до ва ли един ст вен ную 

цель – при об щить саа мов к хри сти ан ст ву. Од на-

ко эти пер вые по пыт ки соз да ния пись мен но сти 

не мог ли иметь сколь ко-ни будь серь ез но го зна-

че ния, по сколь ку она не на шла ши ро ко го при-

ме не ния. В на уч ном от но ше нии она пред став-

ля ет со бой оп ре де лен ный ин те рес как пер вая 

по пыт ка пе ре да чи зву ков язы ка коль ских саа-

мов на пись ме сред ст ва ми рус ской гра фи ки.

К на ча лу XX в. саа мы бы ли наи ме нее гра мот-

ной на род но стью сре ди на се ле ния Коль ско-

го по лу ост ро ва. По пе ре пи си 1926 го да толь ко 

16,5 % этих або ри ге нов Край не го Се ве ра вла-

де ли гра мо той. У жив ших ря дом с ни ми нен цев 

гра мот ность бы ла вы ше вдвое, у ко ми – втрое.

Пер вая шко ла для де тей саа мов от кры лась 

в фев ра ле 1888 го да, а спус тя 10-12 лет шко-

лы поя ви лись в Ло во зер ском и Киль дин ском 

по гос тах. За тем шко лы от кры лись в по гос тах 

Сон гель ском (ны не тер ри то рия Фин лян дии) 

и в Йо каньг ском. В ос нов ном это бы ли шко-

лы цер ков но-при ход ские и ра бо тав шие все го 

4–5 ме ся цев в го ду из-за по лу ко че во го об раза 

жиз ни оле не во дов, ры бо ло вов и охот ни ков. В 

них обу ча лось 20–35 % де тей школь но го воз-

рас та. Пре по да ва ние в шко лах вслед ст вие от-

сут ст вия пись мен но сти у саа мов и учи те лей, 

знаю щих са ам ский язык, ве лось на рус ском 

язы ке.

Серь ез ное на ча ло на уч но му ис сле до ва нию 

са ам ско го язы ка бы ло по ло же но в со вет ский 

пе ри од рос сий ской ис то рии, ко то рый оз на ме-

но вал ста нов ле ние са ам ской пись мен но сти. 

У ма ло чис лен но го се вер но го на ро да с го да ми 

по яв ля ет ся своя пись мен ность, ли те ра ту ра, 

вы рас та ет своя ин тел ли ген ция. 

Пер вая шко ла по ли к ви да ции не гра мот но сти 

сре ди взрос лых на ча ла ра бо тать в Ло во зе ре в 

1923 го ду, а в 1924 го ду бы ли от кры ты на цио-

наль ные шко лы для де тей, ко то рые бы ст ро за-

вое ва ли ав то ри тет. В 1929 го ду поя ви лись пер-

вые шко лы-ин тер на ты. 

Вско ре по сле соз да ния Ко ми те та Се ве ра 

СССР на уч но-пе да го ги че ские ор га ни за ции Мо-

ск вы и Ле нин гра да при сту пи ли к под го тов ке на-

цио наль ной пись мен но сти для ма лых на род но-

стей Се ве ра. 

В то же вре мя шла ра бо та по соз да нию са ам-

ско го бу к ва ря. Над бу к ва рем вме сте с уче ны ми 

А. Г. Эн дю ков ским и З. Е. Чер ня ко вым ра бо та ли 

саа мы И. А. Оси пов, Н. И. Ге ра си мов, И. А. Мат-

ре хи на, А. Т. Оси по ва.

В 1931 го ду на уч но-ис сле до ва тель ской ас со-

циа ци ей при Ин сти ту те на ро дов Се ве ра был вы-

ра бо тан еди ный се вер ный ал фа вит, в ос но ве ко-

то ро го бы ла ла тин ская гра фи ка, а так же вве де ны 

осо бые зна ки для обо зна че ния спе ци фи че ских 

са ам ских зву ков. Этот ал фа вит был ут вер жден 

цен траль ны ми ру ко во дя щи ми ор га на ми. 

Пись мен ная фор ма раз ви ва ет ся на ос но ве 

киль дин ско го диа лек та, но си те ли ко то ро го за ни-

ма ли боль шую часть цен траль ных рай онов Коль-

ско го по лу ост ро ва и яви лись са мой мно го чис лен-

ной груп пой саа мов. Пра виль ность это го вы бо ра 

под твер ди ла и со вре мен ная ис то рия. 

На ос но ве на зван ных прин ци пов был соз дан 

пер вый са ам ский бу к варь З. Е. Чер ня ко ва [Чер-

ня ков, 1933]. Но нель зя не учи ты вать и то го об-

стоя тель ст ва, что хо тя киль дин ский и был взят 

за ос но ву, в бу к ва ре ис поль зо ва лись сло ва всех 

че ты рех диа лек тов. 

В 1937 го ду са ам ская пись мен ность на чи на-

ет ре ор га ни зо вы вать ся, в свет вы хо дит но вый 

са ам ский бу к варь, соз дан ный на ки рил ли це 

А. Г. Эн дю ков ским [Эн дю ков ский, 1937]. 

В по сле дую щие го ды на цио наль ная по ли ти-

ка, про во ди мая на Коль ском по лу ост ро ве, как и 

в дру гих ре гио нах Край не го Се ве ра, пре тер пе-

ва ла из ме не ния. Пре да ва лись заб ве нию быт и 

куль ту ра на ро да, пре по да ва ние все боль ше ста-

ло вес тись на рус ском язы ке. Са ам ский язык и 

пись мен ность так и не бы ли до кон ца вне дре ны 

сре ди саа мов, как это пла ни ро ва лось.

С ре ор га ни за ци ей са ам ской пись мен но сти в 

1937 го ду в Ла план дию при хо дит круп ная вол на 

ре прес сий, изу че ние са ам ско го язы ка пол но-
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стью пре кра ща ет ся. В эти го ды не слы ша лась 

са ам ская речь ни на ули цах, ни в уч ре ж де ни-

ях, толь ко в тес ном се мей ном кру гу лю ди мог-

ли вы ска зы вать свои мыс ли на язы ке, дан ном 

им ма те рью. Вплоть до 70-х го дов де ти саа мов 

вы ну ж де ны бы ли при об щать ся к рус ской куль-

ту ре, а род ным язы ком поль зо вать ся толь ко в 

до маш ней об ста нов ке, но и там уже в мо ло дых 

семь ях рус ский язык стал вы тес нять са ам скую 

речь. Как пи шет А. А. Ан то но ва: «Мож но при-

во дить раз ные при чи ны, по че му это про изош-

ло, по че му так труд но при ви ва лась са ам ская 

пись мен ность на се ве ре За по ляр но го края, но 

глав ная при чи на мо жет быть и в не кой «ис кус ст-

вен но сти» это го ме ро прия тия. Од но де ло дать 

пись мен ность на ро ду, на счи ты ваю ще му де-

сят ки ты сяч че ло век, жи ву щих изо ли ро ван но, и 

ку да труд нее да вать пись мен ность не боль шой 

на род но сти, в чуть боль ше ты ся чи че ло век, ок-

ру жен ной рус скоя зыч ным на се ле ни ем» [Ан то-

но ва, 1999. С. 7]. 

Не смот ря на раз но го ро да труд но сти, вновь 

на хо дят ся по сле до ва те ли пер во про ход цев в 

соз да нии са ам ской пись мен но сти. В 1954 го ду 

с ря дом на уч ных экс пе ди ций на Се вер при ез-

жа ет Г. М. Керт. Он со би ра ет боль шой тек сто вой 

и зву ко вой ма те ри ал по всем са ам ским диа-

лек там, и уже в 1961 го ду в из да тель ст ве Ака-

де мии на ук СССР вы хо дит под го тов лен ный им 

сбор ник об раз цов са ам ской ре чи [Керт, 1961].  

Бо лее позд ни ми ра бо та ми Г. М. Кер та ста ли 

«Са ам ский язык (киль дин ский диа лект): фо не-

ти ка, мор фо ло гия, син так сис» (1971); «Сло варь 

са ам ско-рус ский и рус ско-са ам ский» (1985); 

«Са ам ская то по ним ная лек си ка» (2009) и дру-

гие. В чис ле ис сле до ва те лей са ам ско го язы ка 

важ ным пред став ля ет ся на звать та кие име на, 

как П. М. Зай ков, В. З. Пан фи лов, Е. Я. Па ция, 

Е. И. Меч ки на, Р. Д. Ку руч, ко то рые за ни ма лись 

как фо но ло го-мор фо ло ги че ским ис сле до ва-

ни ем са ам ско го язы ка, так и фольк ло ри сти-

кой и ли те ра ту ро ве де ни ем. С ис сле до ва ния ми 

Г. М. Кер та в раз ви тии са ам ской пись мен но сти 

на сту па ет но вый этап. Те перь к ра бо те над са-

ам ским язы ком при вле ка ют ся сту ден ты Ин сти-

ту та на ро дов Се ве ра. Ими ста но вят ся Ок тяб ри-

на Во ро но ва, впо след ст вии пер вая са ам ская 

по этес са, по эт Ас кольд Ба жа нов и Алек сан д ра 

Ан то но ва. Поз же при сое ди ня ют ся к этой груп пе 

Ека те ри на Кор ки на, Ираи да Ви но гра до ва, Ни на 

Афа нась е ва и дру гие. Те перь ра бо та идет над 

соз да ни ем пись мен но сти на рус ской гра фи ке.

А. А. Ан то но ва ра бо та ет в шко ле с 1954 го да. 

Яв ля ясь но си те лем са ам ско го язы ка, она пе-

ре во ди ла с рус ско го на са ам ский язык мно гие 

ма те риа лы из га зет и жур на лов. Ин те рес к сво-

ему род но му язы ку у школь ни ков то го вре ме ни 

был боль шой. Серь ез ная ра бо та над соз да ни ем 

са ам ско го бу к ва ря на ча лась в 70-х го дах, ко гда 

А. Ан то но ва ста ла пре по да вать са ам ский язык 

в шко ле. 

В ре зуль та те этой ра бо ты поя вил ся но вый 

по пол нен ный ал фа вит са ам ско го язы ка, ко-

то рый и по зво лил в 1982 го ду на пи сать пер-

вый по сле во ен ный са ам ский бу к варь [Ан то но-

ва, 1982]. За ним вы шел из пе ча ти и учеб ник 

2-го клас са «Самъ килл» («Са ам ский язык») [Ан-

то но ва и др., 1990] . 

В на стоя щее вре мя в с. Ло во зе ро са ам ский 

язык пре по дает ся в шко ле-ин тер на те, фа куль-

та тив но в сред ней шко ле и в Про фес сио наль-

ном учи ли ще № 26. Пе да го га ми по са ам ско му 

язы ку яв ля ют ся Н. А. Зо ло ту хи на, М. Г. Мед ве-

де ва, О. Г. Па уль, А. И. Яков ле ва. Взрос лое на-

се ле ние все боль ше про яв ля ет ин те рес к род-

но му язы ку, вы ра жая прось бу от крыть кур сы 

по изу че нию са ам ско го язы ка. Это дви же ние 

по ло жи ло на ча ло фор ми ро ва нию но во го эта па 

на цио наль но го раз ви тия род но го язы ка, рос та 

са мо соз на ния са ам ско го на ро да. 

В с. Ло во зе ро, од на ко, сре ди саа мов, ко то-

рые не яв ля ют ся оле не во да ми, по те ря са ам ско-

го язы ка яв ля ет ся серь ез ной про бле мой, вы зы-

ваю щей оза бо чен ность. Шко лы не дос та точ но 

ос на ще ны учеб ным ма те риа лом для пре по да-

ва ния киль дин ско го диа лек та са ам ско го язы-

ка. Имею щие ся учеб ни ки яв ля ют ся пред ме том 

го ря чих спо ров. Од ни пред ста ви те ли куль ту ры 

саа мов ут вер жда ют, что един ст вен ным спо со-

бом со хра не ния коль ско го са ам ско го язы ка яв-

ля ет ся пе ре ход на пись мен ную фор му, ко то рая 

ис поль зу ет ся в Фен но-Скан ди на вии. В этом слу-

чае коль ские де ти-саа мы смо гут поль зо вать ся 

школь ны ми учеб ни ка ми, соз дан ны ми в Скан ди-

на вии, и чи тать из да вае мую там ли те ра ту ру на 

са ам ском язы ке. Дру гие пред ста ви те ли на стаи-

ва ют на том, что бы коль ские де ти-саа мы име ли 

свои школь ные учеб ни ки, в ос но ву ко то рых по-

ло же на рус ская гра фи ка, с ко то рой они уже по-

зна ко ми лись, изу чая рус ский язык.

Из вест но, что с. Ло во зе ро и г. Ка рась ёк 

(Нор ве гия) яв ля ют ся го ро да ми-по бра ти ма ми. 

Экс пе ри мен таль ная про грам ма бы ла пред ло-

же на не сколь ким саа мам – школь ни кам из се ла 

Ло во зе ро. В со от вет ст вии с этой про грам мой 

не сколь ко де тей из се ла Ло во зе ро бы ли при-

гла ше ны в Ка рась ёк для изу че ния са ам ско го 

язы ка. В Ка рась ё ке рас про стра нен се вер ный 

диа лект са ам ско го язы ка – наи бо лее круп ный 

по чис лу го во ря щих. Зна ние это го диа лек та и 

ис поль зо ва ние ла тин ской гра фи ки, по мо гут 

пред ста ви те лям коль ских саа мов при ни мать 

бо лее ак тив ное уча стие в Се вер ных по ли ти че-

ских фо ру мах саа мов. Это, од на ко, не яв ля ет ся 



157

ре ше ни ем про бле мы по те ри са ам ско го язы ка 

на Коль ском по лу ост ро ве.

Жиз не спо соб ность эт но са за ви сит от раз-

ви тия и функ цио ни ро ва ния всех ви дов ис то ри-

че ски сло жив шей ся куль ту ры, будь то тра ди ци-

он ные на прав ле ния хо зяй ст ва (оле не вод ст во, 

ры бо лов ст во, охо та), или сред ст ва пе ре дви-

же ния, по строй ки, оде ж да, пи ща, ут варь, или 

уст ное на род ное твор че ст во, об ря ды, тан цы. 

Глав ным же от ли чи тель ным при зна ком эт но са 

яв ля ет ся язык. Ус той чи вость эт но са оп ре де ля-

ет ся не толь ко спо соб но стью язы ка аде к ват но 

от ра жать все сто ро ны жиз ни на ро да, но и тем, в 

ка кой сте пе ни язык функ цио ни ру ет в раз лич ных 

со ци аль ных груп пах на се ле ния.

Сте пень со хран но сти язы ка за ви сит от раз-

ме ров груп пы, ус ло вий рас се ле ния, дли тель но-

сти и ин тен сив но сти кон так тов с рус ски ми.

При бли зи тель но с 1987 го да в на уч ных из-

да ни ях, по пу ляр ных жур на лах и га зе тах на ча ла 

под ни мать ся вол на пуб ли ка ций о на ро дах Се ве-

ра и их язы ках. Уче ные, жур на ли сты, пи са те ли 

и се вер ные ак ти ви сты, все пи шу щие о на ро дах 

Се ве ра, в один го лос за го во ри ли об ис клю чи-

тель но тя жё лой си туа ции, в ко то рой ока за лись 

к кон цу ве ка эти на ро ды. Си туа ция опи сы ва лась 

как «эт ни че ская ка та ст ро фа».

В сво ей об щей ра бо те П. Х. Зайд фу дим и 

С. И. До ро жен ке вич де ла ют вы вод о том, что 

«Эт но куль ту ры на чи на ют вы ми рать с по те рей 

язы ка ко рен но го на ро да, его бы та и куль ту ры. 

<…> На род, ко то рый те ря ет свой язык, пе ре-

ста ёт быть са мо стоя тель ным эт но сом» [Зайд-

фу дим, До ро жен ке вич, 1999. C. 14–19].

Этот мо тив – род ной язык на хо дит ся в бе де, 

ут ра та род но го язы ка рав но знач на ги бе ли на-

ро да – по вто ря ет ся прак ти че ски в ка ж дом пуб-

лич ном вы сту п ле нии пред ста ви те лей на ро дов 

Се ве ра. Эвен ский по эт, об ще ст вен ный дея тель 

и ученый  А. В. Кри во шап ков при зы ва ет: «Бу дем 

жить на де ж дой и ве рой, что ма ло чис лен ные 

на ро ды Се ве ра бу дут жить и раз ви вать ся и в 

XXI ве ке. Для это го у нас есть од но-един ст вен-

ное ус ло вие – все мер но раз ви вать язы ки ко-

рен ных ма ло чис лен ных эт но сов. Раз ви вая род-

ные язы ки, мы не ис чез нем и в треть ем ты ся че-

ле тии!» [Кри во шап ков, 1998. С. 155]. 

Та ким об ра зом, в рус ской куль ту ре по сред-

ст вом эт но гра фи че ской ли те ра ту ры, ко то рая 

вы сту па ет в ка че ст ве про вод ни ка ме жэт ни че-

ско го взаи мо дей ст вия, фор ми ру ет ся пред став-

ле ние о куль ту ре саа мов. Не вы зы ва ет со мне-

ния, что пласт эт но гра фи че ских ис точ ни ков по 

ис то рии, куль ту ре жиз ни и бы та саа мов Коль-

ско го Се ве ра пред став ля ет со бой слож ный 

ком плекс раз но пла но вых ма те риа лов, ко то рые 

по зво ля ют су дить о раз лич ных эт но куль тур ных 

ас пек тах функ цио ни ро ва ния са ам ско го язы ка 

на Коль ском по лу ост ро ве.
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