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Саамский флаг

обитания занятие лесных саамов — охота и лесное оленеводство, прибрежных — 
морское рыболовство, горных — преимущественно оленеводство. Различие сред
обитания, влияние разных соседних этносов привели к тому, что при генетическом
родстве этническая культура саамов не имеет внутреннего единства.
Говорят на саамском языке. Язык кольских саамов имеет 4 диалекта (иокангский, кильдинский, нотозерский и бабенский) и ряд говоров. Письменность
у кольских саамов в настоящее время на основе русской графики. Верующие кольские саамы — православные, в Скандинавии и Финляндии — лютеране.
Имеются общесаамские национальные гимн и флаг.
Гимн утвержден 15.08.1986. Автор текста Исак Сабо («Песнь саамского рода»,
русский перевод Юхо Янхунена и Татьяны Нарлыковой). Музыка композитора
Арне Сёрлие.
Под Медведицей Большой
вдали синеет край Саамов,
гора уходит за горой,
вода мелькает за водою,
грады вершин и гребни сопок
стремятся к небу высоко,
шумят леса, текут там реки,
стальные мысы достигают
пространств волнующих морей.

Наши предки победили
всех злодеев в старину
и мы должны бороться, братья,
упрямо с угнетателем!
Народ ты крепкий, рожденный солнцем!
Враги тебя не победят,
язык свой только золотой храни,
и предков древних слог запомни:
саамам — Саамскую Страну.

Саамский флаг (с 1986): на прямоугольном полотнище (2020х1500 см) синяя,
желтая, зеленая, красная вертикальные полосы и в центре объединяющий их красно-синий круг. Автор флага — 
норвежская художница Астрид Бол. Символика
флага — бубен шамана и стихотворение южносаамского поэта Андерса Фьелнера
(1795–1876) «Сыновья солнца» («Paiven parneh»). Круг флага представляет собой
Солнце (красный полукруг) и Луну (синий). Разноцветные вертикальные полосы
символизируют объединение саамов четырех стран — Норвегии, Финляндии, Швеции и России. Вывешивается в определенные официальные торжественные дни.
В трех скандинавских странах, где проживают представители малой народности
саамов, имеется саамский парламент: в Финляндии (20 депутатов) — с 09.11.1973,
в Норвегии (39 депутатов) — с 09.10.1989, в Швеции (31 депутат) — с 26.08.1993.
Через саамский парламент эти государства добиваются равноправного положения
саамов в административно-управленческой сфере, поддерживают административно-культурную автономию. Парламенты распределяют государственные средства
и вклады на развитие национальной культуры и саамского языка. У кольских саамов своего парламента нет, действует Комитет по делам коренных народов Севера при администрации Мурманской области, который возглавляет представитель
саамского народа.
Имеется общий саамский парламент трех скандинавских стран и России.
Историю изучения саамов на Кольском Севере см. в очерке Научное изучение
Кольского Заполярья.

История народа
Многие вопросы происхождения саамов остаются нерешенными и спорными.
Это связано с рядом важных особенностей языка, антропологии и материальной
культуры саамов. По данным физической антропологии саамы отличаются от своих нынешних соседей: у них лапоноидный антропологический тип, уникальная генетическая характеристика (по исследованиям групп крови), комплекс дермато
гли
фи
че
ских данных, которые сближают саамов с монголоидным населением
Сибири. Язык наиболее близок к прибалтийско-финским языкам, но ряд признаков отличает его от языков этой группы. Субстрактная лексика саамского языка
не имеет соответствий в лексике финно-угорских языков, она (составляя треть

