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рЛ.ЛЪдичвсКИЕ с�олы РЕГИОНОВ и МУНИЦИПАли rE ЛРКТИЧЕСКОИ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ ТЕТОВ
перечеJfЬ сухопуmых территорий Аркп-rческой зоны Российской Фе 

п р _ _ Ф дерацииелен указом резидента оссиискои едерации № 296 «О о.аре.А _ р _ _ 
· сухопутных тер-.. - Арктическои зоны оссиискои Федерацию) o·r 2 мая 2014 . П pffl'OPJWU>- I ода. еречень 

вJ(ЛIОчает t.fурманскую область, Ненецкий, Чукотский, Ямала-Ненецкий автономные
ожруrа, городской округ Воркуrу (РеспубЛИJ<а Коми), ряд территорий Красноярско
rо 

кран (городской оКJ?уг Норильск, Таймырский Долгана-Ненецкий, Туруханский_ 1:!Ы) Архангельскои области (муниципальные образования <<Город А 
рано , _ _ рхантельсю>,
«Мезенский муниципальныи раиою>, «Новая Земля», «Город Новодвинсю) «Онеж-
ский муниципальный район», «Приморский муниципальнNЙ район)), «Ссвер�днинсю>),
север1:!Ые районы (улусы) Республики Саха (Якутии) (Аллаиховский, Анабарский нацио
нальJ:СЫЙ (долгана-Эвенкийский), Булунский, Нижнеколымский, Усть-Янский), а также
земли и острова в Северном Ледовитом океане, указанные в постановлении Президиума 
цетральноrо исполнительного комитета СССР от 15 апреля 1926 года «Об объявле-
нии территорией Союза ССР земель и ОС'rровов, расположенных в Северном Ледови
том океане» И других актах СССР1

• 

Такое определение Арктики отличается от принятого в географических науках, 
рассма,ривающих Арктику как природную зону - территорию арктических пустынь, 
тундры и лесотундры, примыкающую к Северному Ледовитому океану, для которой ха
рактерны темпера-rуры летних месяцев, близкие к О 0С, и отрицательные среднегодовые 
темпераrуры. Относительно того, что счита1ъ южной границей Арктики, у географов 
сущесrnуют различные мнения. Ею может быть линия июльской изотермы +10 °С, 
которая ограничивает территорию, где возможна летняя вегетация растений; сеR�рная
rраница распространения лесов или же Северный полярный круг (66° 33' северной ши
роты). Вышеуnомянуrый указ Президента Российской Федерации трактует территорию 
Аркmческой зоны более широко и относит к ней таежные территории Мурманской 
и Архангельской областей (в том числе и сам Архангельск). Такой подход ближе не 
есrествешrым, а гуманитарным, социально-экономическим и общесrвенным дисципли
нам. Эти науки используют для определения rраниц Арктики историко-культурные, 
геополитические социально-экономические, административно-территориальные кри-

' у 

терии. Важным критерием включения северных территорий в состав Арктическои зоны

является их выход своим побережьем к мор.ям Северного Ледовитого океана (Белое,

Баренцево, Карское и друrие)2. 
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В наши д.ни повышенное внимание к Арктике обусловлено тем что с , eвepliЪle ны приносят Сiране около 11 % национального дохода и около 20 % вал Pen-io. 
о ОВОГ() BJivrr,. него продукта, хотя здесь проживает менее 1,5 1/о населения России. Именно в л' •1:'ен.

находится более половины разведанных занасов российского золота и сереб РК"Гике
в -

ра
, Э.ЛМ;\3о редких металлов медных и нИJ<елевых руд, марганца. ажнои экономлчес - в, 

: - - 3 
xoi-t с:оетав ющей являеrся (.;еверныи морскои путь . I\JI-

Соврсмен.ные исследователи, изучаюш.ие проблему формироваliИ.Я и ф 
- 6 УН1<1ut0-н ирован ия региональных индс1rrичностеи, о ратили внимание и на «ар _ К"nlчес"""' идсн-rичность», под которои понимают <0<омплекс символических, идеЙНЬiх 

.. ,,_, 
_ УС"Гановок и смыслов связанныи с процессом интерпретации реrиональноrо своеобр ' uцчер который унИJ<альность региона приобретает осязаемые черты в обрuах симв ез 

, 
олах и ми фах разделяемьгх членами регионального сообщества»4

• Авторы коллектив _ ' - Нои МОНоrрафии «Российская Арктика в поисках реrиональнои идентичности» уд"л...... 
ф субъ 

--uui В Rеи 
неболыное место анализу гербов и лагов некоторых ектов Федер ации .,,. 

""к ОАНому из <<Каналов позиционированию> принадлежносrи к макрорегиону, ОАНахо не пn 
- 5 --�:-ОВод.11. 

ли подробного исследования этои rруппы символов (ил. 1-20). 
Территориальная rеральдика АрКПIЧеской зоны ОТЛИ'lается почти ПОЛНЪn.{ 

6 о-rсут. сrвием исrорических гербов (то есть rep ов, существовавших до 1917 года) no ' сколь. 
ку здесь практически не было населенных пунктов, имевших статус города и право
на официальную символику. В число исrорических гербов входят: 

1) Герб Архангельска, уrвержденный в 1781 году (на основе более раннего 6 
Архантелогородскоrо полка из гербовника Х. А. Миниха 1730 rода6). После в�

ов�
ления внесен в Государсrвенный геральдический реmстр в 2009 году с присвоением
№ 5714. 

J 
1 

2) Герб Мезенского муниципального района Архангельской обласrи, восхоА.ЯЩий
к гербу уездного города Мезень 1780 года. Внесен в Государственный геральдиЧеекий

рсгис,р в 2009 году с присвоением No 5567. Герб отличается от версии 1780 года. Если
в историческом гербе Мезени лисица была обращена геральдически влево, то в совре
менном районном - rеральдически вправо. Город Мезень, а точнее муни.r..umальное об
разование <<1-fезенское» (Мезенское городское поселение), официально уrвержденноrо 
герба не имеет. Несмотря на это на главной стран1Ще сай-rа Мезенского городского по
селения помещено точное изображение герба 1780 года с обращенной влево лисицей 
и гербом Вологды в верхней части (Мезень первоначально входила в состав Вологод
ского наместничества)7

•

3) Герб города Колы Мурманской области. Был уrвержден в 1780 году, воссrанов
лен и внесен в Государсrвенный геральдический pemcrp в 2016 году с присвоением 

№ 10949. 

Какие же символы были избраны в XVIII сrолетии для Э'IНХ гербов и ка.к тракгуют 
их наши современники? Архангельский герб .является гласным: летящий архангел с ог
ненным мечом и щитом побеждает черного дьявола. Положение 1998 года о&ьясняе-r, 
что фиrура архангела «символизирует русское воинсrво, победу сил добра над силами

зла», а дьявола- «неприятеля, зло, которое будет побеждено»8
• Уже упомянутая лисица

(червленая с серебряным брюхом и rрудью) из герба Мезенского района, по мневшо

наших современников, символизирует «северный город», а таюке «исrорию района, свя
занную с промыслом и торгом пуmыого зверя»9• 
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.I<ИЕ СJ1МВОЛЫ РЕШОНОВ И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ЛРК'fИЧЕСКОй ЗО .Ah� НЬ! ...
� бьяснение символики включено в Положение 

O герб 
обr:1ое о е города Колы 

{10.АР �-, собой геральдического кита в лазоревом поле В ДЯJОJЦи•• · описании герба
,r()ep.Cf8» ,яеяо ЛИдJЬ то, что <окители. . . города в ловле сих рыб упр 
••i: № отм:е-. _ ажняются»10 17g0 rO • геральдическои традиции XVIП века такие краткие объяснен 6 cCJ<O.ff 6 ия ЬlЛИ 

в 

по-лл« ?У • uекnторые гер ы утверждались без всяких объяснений Г
1 

р,- elJ(eJ-f, а б · ри во1.:сгановле-р1fl!J<f 
» 2016 году в Положении ыло сказано, что выбор кита обус 6 ба » 

ловлен о разова-
ft1Ф re? 723 .,.,,.ду по указу императора Петра I компании Кольского кито 

» 
1 ,�. 11 ловства, котораяJФeld добычей .китов в северных морях . Кроме того создатели l'ерб -я>А�сь _ ' а вспомнилиэaliw·- образа кита в народнои картине мира - «рыбе» на которо -ai:reН.ffJi ' и держится зем-

о ЭI1 :В подтверждение приведена цитата из «Голубиной книги» (с�оо 111ердь· рника духов-яаЯ ко.нда XV - начала XVI века): «Кит-рыба всем рыбам ма-· Н Кит CfJIJ'OB _ щ. а ах-рыбах
fJJl1- основана; когда Кит-рыба поворотится, тогда бслыи свет наш покончится»12_ 
зetJNl сторическоЙ' символике основан также герб Салехарда (бывшии- Об ) f!a и 

дорск - сто-_ямало-Ненецкоrо автономного округа. Черная лисица имеет корни в символике;:;:
сrв

а Обдорскоrо, извесrnой из «Тmулярника» 1672 года. В 1731 году Обдорск,тогда .называли Салехард, получил герб, представлявший собой серебряное поле - - -

с 
черной лисицеи с червле_ными глазами, держащеи в лапе сrрелу13_ В конце XVIII века

Qб,дорск у-�ратил rородскои статус и вернул его только в 1938 году, когда уже и:-v�еновался
Салехардом .и являлся административным центром автономного округа. Современныйrерб Салс::.х:арда пнесен в Г осударсrвенный геральдическиii регистр под № 229 и представ
ляет собой черную идущую лисицу с червлеными глазами и ЯзЫ1<ом, в серебряном поле.Такое изображение повторяет герб княжества Обдорского, но уже в версии 185 7 года, ко
торая была разработана бароном Б. В. Кёне, заменившим бегущую лисицу на идущую 14.Прочие гербы создавались и угверждались за последние двадцать пять лет, хотя не
большая часrь из них имеет в своей основе эмблемы, использовавшиеся в советский
период. 

Уже при первом знакомстве с гербами арктических реп1онов и муниципалитетовобращает на себя внимание большое количество изображений представителей животного мира. В этом отношении показателен герб Ямало-Ненецкоrо автономного округа,который включает сразу несколько элементов, типичных для геральдики Арктическойзоны. В щите помещена фигура северного оленя, а щитодержателями высrупают белые медведи. В полном варианте герба тема северного оленя дополнительно усиленаорнаментом «оленьи рога», который помещен на ленте, повторяющей расцветку флага
округа. В обосновании символики отмечено, что «северный олень символизирует мощь
и независимосrь территории»15

• Следует отметить, что Ямала-Ненецкий автономный
округ является регионом с наиболее развитым оленеводством. Северный олень занима
ет важнейшее месrо в хозяйсrвенном укладе и культуре коренного населения. 

В муниципальной геральдике Ямала-Ненецкого автономного округа фигура оленя
помещена в герб Т азовского района, голова оленя - в гербы Приуральского и Ямаль
ского районов (только здесь голова изображена в профиль, в осrальньrх «прямо»). Еще
один способ изобразить северного оленя и оленеводство символическими средства
ми - использовать орнамент «оленьи рога», который присутствует в большом варианте

окружного герба. Этот орнамент появляется в гербах Красноселькупскоrо и Шурыш
карскоrо районов, а таюке в гербе, используемом совместно городом Надымом и На-

- рбов из семи выбрали символьr,АЫМским районом. Таким образом, шесrь раионньrх re 
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связанные с оленем и оленеводством. Исключением стал герб n
yP

o вског0 -

основной фигурой которого является белка. Pa»olia
Северный олень изображен в гербах восьми сельских поселений (село Лln»n сельское поселение Кутопьюганское, поселок Лонгьюган, село НовЬiй: I1 а10"Га,

6 6 
ор"Г, сель поселение Овrортское, село Сам ург, муниципальное о разова:ние «Толь..,.. С1<ое

л б •u-•lia(oe» . Халясавэй); голова оленя - в гербе города а ьrгнанги; орнамент «оленьи 'село
- т 

-
Ха POI'a>} - в бах поселков Правохетгиискии и азовскии и деревни рамnур. Еще в гер-

б - омом Гf'r.6 лринадлежа�дем селу Красноселькуn, изо ражен скачущии на олене всам -t' е,-
ф 

ик, воо� женный натянутым луком. Это герои селькупского ольклора Ича, сражаю _ t'У-
ЩИ:и:ся n� 

тив злых сил16
• t'o 

Opнaмei-rr «оленьи рога» помещен и в герб соседнего реп-юна _ Ненецк 
- .. n 

ого ав11-1ом
ного округа _ как часть более сложнои композиции: <\D зубчато пересече}Uf - б - б 

ом серебряном и зеленом поле - лазурн:ыи шар, о ремененныи сере РЯНЬrм nлам elieм; вве ху к шару примыкает зеленая фигура, образованная тремя соединенНЬiми свобо�
стропилами. увенчанными вверху малым опрокинутым свободны:М стропилом· · 

6 
, ВliИзу _серебряная фигура, образованная тремя опрокинутыми сво ОАНЫми строnилами»17 

Орнамеm выполнен в виде ненецкого узора, отображающего хара.ктерНЬiе бе. оса li

нocm тnадиционного образа жизни местного населения (в верхней части ·r композli ции _ навершие чума, в нижней - оленьи рога). В центре герба  помещено из
об

раж
еIЩ�

пламени которое для Заполярья имее
т 

особое 
ж

и
знеуrв

ер
ждающее значеliИе 0 ' · rонъявляется сим:волом энерmи, света, уюта и тепла, которые наиболее ценятся на С евере. 

Серебряное пламя в синем круге символизирует огонь и природнЬiе богатства округа
_

нефть и газ18. 

Столица округа город Нарьян-Мар имеет герб с головой оленя. В его основе- эмбле


ма, утвержденная 7 апреля 1978 года решением исполкома 
Н

арьян-Марского ropoдCl(oroСовета народных депутатов No 107 (автор проекта С. И. Коткин). Основным ОТЛИЧием 
от современного герба было цветовое решение ( синий, а не красный цвет поля) и изоб

ражение буровой вышки, помещенное между оленьими рогами в качестве символа раз

вития геологии19
• Впоследствии эта версия была переработана Союзом геральдистов

России при создании современного герба Нарьян-Мара. 
Из семнадцати сельсоветов Ненецкого автономного округа два - Канин

екий

и Юшарский - помесrили на свой герб голову оленя, еще четыре сельсовета (Каткин
ский, Малоземельский, Тиманский, Хорей-Верский) - полную фигуру оленя. Ориги
нально решение герба Пусrозерского сельсовета - голова оленя является носовым 

укра
шением парусной ладьи, что демонсrрирует связь местной экономики одновременно 
с оленеводством и «рыбодобычей» (главные предприятия сельсовета - оленеводческий
кооператив «Няръяна-Ты» и рыболовецкий колхоз «Победа»)20• В гербах Колrуевскоrо
и Приморско-Куйского сельсоветов изображен орнаменг «оленьи pora». Таким обра
зом, девять из семнадцаrn сельсоветов (53 % ) выбрали северного оленя для символиче
ской презентации своей территории. 

В Чукотском автономном округе только один район - Анадырский - использовал 

в гербе фигуру оленя. Его официальное обоснование подробно объясяяеr nv.иcum:y 
такого выбора: «Северный олень ... mрает оrромную роль в жизни местиеrоJ!W;еАеяия:

это и -rранспорт, и пища, и теплая одежда. Оrноmение к оленям здеа. �D8'l'ef01t
многих легенд и пре� передаваемых из ycr в уста, от поколmцц • Jd'�. 
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Nl"fAP СИМВОЛЫ РЕГИОНОВ И МУНИUИПАЛИТЕТОВ АРКТИЧЕ , 
...,.,_м.ъ,дич.в�

,_,_, с кои зоны ... 
� 

уlл. l. Герб Ненецкого
автономного округа 

Ил. 4. Герб Мурманской 
области 

Ил. 7. Герб муниципального 
образования 

«К угопъюганское» (Ямало
Ненецкий автономный округ) 

Ил. 2. Герб Ямала-Ненецкого 
автономного округа 

Ил. 5. Герб Тазовского 
района (Ямала-Ненецкий

автономный округ) 

Ил. 8. Герб города 
Нарьян-Мара 

Ил. 10. Герб Анадырского района

(Чукотский автономный округ)
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Ил. 3. Герб Ч.укотскоrо
автономного округа

Ил. 6. Герб Ямальского 
района (Ямала-Ненецкий

аnтоно 1ный округ) 

Ил. 9. Герб П устозерского 
сельсовета (Ненецкий 

автономный округ) 



А. fO. ЧИСТЯКОВ 

Ил. 11. Герб Анабарского улуса 

(Республика Саха (Я кутия)) 
Ил. 12. Герб Кольского 

района (Мурманская область)

Ил. 13. Герб городского 
округа «Эгвекиноn> (Чукотский 

автономный округ) 

Ил. 16. Герб Красно

селькупского района (Ямало

Ненецкий автономный округ) 

Ил. 14. Герб поселка Амдерма 

(Ненецкий автономный 
округ) 

Ил. 17. Герб Чукотского 

района (Чукотский 

автономный округ) 

Ил. 15. Герб городского
округа <J-lовая ЗеМЛЯ>>

(Архангельская область)

Ил. 18. Герб Мурманска 

Ил. 19. Герб ЗАТО «Видяево» 

(Мурманская область) 

Ил. 20. Герб города Апатить1 

(Мурманская область) 
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; . . • КТИЧЕскои зоны ·�· ОJМВОЛЫ РЕГИОНОВ И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ АР� 
... 

. дусов Республики Саха (Якуrия), относЯЩИхся к арк-mческ -11' �. У-., � л.вабарский - имеют гербы с изображением северного :: зоне, два -
.. .• tlf$01J� jjrербаАнабарскоrо улуса является «оленный ч еня. Точнее,
f,11'� _;: ф� еловею> («золот -

· . .•. йll o.ff _.....п.rн которого вырастает по колено человек ои север-
у eJJ1>, ff3 \,i,S.,.,•- - тоrо же металла -� of. �ся за pora оленя, а левои - за ero спину»�. Изоб <!Же , nравои
...юi1 Aet' С11JОвано из косrяных изделий :XVП-XVIII ве Р ние «оленноrо
рг е1'3» зJ81d ков и, с точки зрения qtfo°' � ба, .является «единым, неразделимым символом тундры ибо со-. -tel>ekJ rep ет жизню>23 ' АЛЯ северного� без oлeWJ н 
qt/loвeJ(S • ,л(е Мурманской обласrи частота встречаемости13 rераль.,,..--· - северного оленя rербы Кольского раиона и rородскоrо округа закрыт нeвe-
tJ!f.1. - �альяого образования (ЗАТО) «Островной», rородсхог:: адМинистративно.,.,,,,рJ!J'ОР - ф круга <<rород Олене-'"'Г таJОКе :не зарегистрированныи в о ициальном порядке 6 Л -nm>, а Л - - гер овозерскоrоJ\'l'- J(олъСКИЙ и овозерскии раионы связаны с этической терр ntiosa- Л _ иториеи оленевод-г арода саамы, а в овозерском раионе проживают еще eacoro я коми и ненцы. ЗА ТОff но.ю> также расположен в зоне расселения саамов. Кроме i)crp!)JJ того, известным го-.-,п..1 символом является скульmура «Олень» (изображение оленя в 6 n0лcr-z».. гер е имеет зна-г ,,._,.е отличия от скульптуры). В гербе Оленеrорска идущий 

�Р'"' золотои олень без-о .является гласным символом. 
уСдОВН б с едует отметить, что изо ражение оленя присутствовало в прое 6 М л кте rep а урман-аоii обласrи 2002 года (автор - Ю. Булатенко), который предполагал опрокинуrо ви-ло0браэяое деление щита на три часrи, в одной из которых был помещен золотойgJ<opь, в другой - голова оленя, в нижней - два скрещенных кайла. lЦит имел лазоревую оконечность, обремененную двумя серебряными рыбами, а верхняя часть щитабыла занята золоТЬIМ полярным сиянием24• Этот вариант представлялся на рассмотрениеГеральдического совета при Президенте Российской Федерации, но был отверrнуr из-за

избЬ\ТОчного количества фигур. На втором месrе среди предсrавителей фауны по часrоте использования в арктической геральдике находится белый медведь. Он изображен в гербе Чукотского автономного округа, уrвержденном в 2000 году (в ГосударственНЬIЙ rеральдлческий реmстрРоссийской Федерации не включен). Создатели герба ПЬ1ТаЛИсь символическими сред-
ствами указать на принадлежность территории к Арктике. �е пурпурный цвет поля
(в описании назван фиолетовым) официально означает «вековую мудрость и спокойную твердость характера северян, долrую полярную ночь, царствующую над чукотской rундрой большую часть года»25

• Главная фигура герба - белый медведь - тракrуетсякак lрадиционный символ «потеющальной силы и мощи автономного окрута»26
, Кроме окружного герба белый медведь изображен в гербах Чаунскоrо района и городского округа «Эгвекинот» (бывшего Иульпmскоrо района). 

В других регионах белый медведь встречается в гербах Ни:жнеколымскоrо улуса

Республики Саха (Якуrия) села Гыда Ямало-Ненецкоrо автономного округа, поселка
Амд 

' 
В ещенном на сайте Ненецкогоермы Ненецкого автономного округа. тексте, разм 

гербе поселка Амдермы харакШfформационного агентсrва фигура белого медведя в' еской зоне. Медведь назван
теризуется как символ принадлежносrи поселка к арктич 

21 невозмуmмость и независимость
царем заполярной фауны, омщетворяющпм СШ:,У, «Новая Земля» Архангельской
В гербе муниципальнqго образования rородскои округ 

области белые медведи .являются щитодержателями. 
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Осгальные жи:воnn,rе всrречаJОтся в арюической геральдиКе значительно _ ре
же. Сре них можно отметить моржеи (поселок Амдерма Ненецкого автономного окр ) Д}f 

(поселок Заполярный Ямала-Ненецкого автономного округа), -кnаснозоб уга' nесца 
- - - - К -·г )'}о казарку (Гаимыр:ю�и Долrано-Ненецкии раион . раснояр)

скогб
о кр(Вая), полярную I<yponaтin,

(Пешскии сельсовет Ненецкого автономноrо округа, ле едя осяховское с ---J ел1-,с1<
ос по селение Ямала-Ненецкого автономного округа), полярную сову (rород Новый у - ренг

о
йЯмала-Ненецкого автономного округа, городскои округ «Новая Земля» Арха н

г
ельско

й области), различные виды рыб и т. д. В гербе Усть-Янского улуса Республики Сах (Якутия) изображен древний обитатель края - мамонт. а 
Еще одним способом выражения принадлежносrи к Арктике могли бы стать узнава


емые предметы традиционного быта. Однако он не получил широкоrо распр 0стране
ния. Исключением явЛЯJОтся изображения традиционного жилища оленеводов _ 
к 

- Ч)'ма. 
ак уже отмечалось, верхняя часть орнаментальнои композиции в гербе Ненецкого 

автономного округа символизирует навершие чума. Чум помещен в гербы Юшар ского
сельсовета Ненецкого автономного округа, муниципального образования «К

уrопъ 
юган

ское» Ямало-Ненецкоrо автономного округа, аллегорическое изображение чума_ в ге б
Шойнинского сельсовета (Ненецкий автономный округ). Одной из фиrур герба пос�л
ка Пурпе Ямало-Ненецкоrо автономного округа является бубен - непремеННЬiй атриб - yr шаманов, а таюке символ солнца, в котором дамасцировкои опять же изображен чум. 

Оригинален герб Чукотского района Чукотского автономного округа, в :котором
изображена лодка с пятью гребцами и гарпунщиком на носу (шесть людей соответ

с
т

вуют числу сельских поселений, входящих в район). Эгот символ напоминает O тра

диции морского зверобойного промысла, объектами которого являются киты, 11Олени
и моржи. 

Указанием на принадлежносrь территории к арктической зоне могуr быть СИМво
лические изображения природных явлений, связываемых с Крайним Севером. Таково 
изображение полярного (северного) сияния, которое широко используется в геральди
ке Мурманской облаСIИ. Сияние изображается отвлеченными золотыми или реже сере
брянными лучами. Такое изображение имеет корни еще в эмблемах советского периода. 
Оно появляется в первом варианте герба Мурманска, датируемом 1968 годом, в эмблеме 
города Апатиты 1973 года, эмблеме Печенгского района 1970 года. Полярное сияние 
представлено в современном гербе Мурманской области. Важносrь этого символа под

черкивается и тем, что на полотнище обласrного флага было перенесено из герба толь

ко северное сияние, прочие фигуры (якорь, кирка и меч) были проиrнорированы. 

1 

В настоящее время деснrь из двенадцати городских округов Мурманской области

имеют гербы, внесенные в Государственный геральдический регистр Российской Фе

дерации. Шесrь из них включают изображение полярного сияния: город Мурманск, 
ЗА ТО «Видяево», ЗА ТО «Заозёрсю>, ЗА ТО «Островной», город Полярные Зори с под
ведомственной территорией и ЗА ТО «Североморсю>. Из rurrи муниципальНЬIХ районов 
полярное сияние присуrствует в гербах Кандалакшского, Кольского28 и Терского рай
онов. Печенгский район неофициально продолжает использовать эмблему 1970 года, 
одним из элементов которой таюке является полярное сияние. 

Символика полярного сияния использована и в гербах ряда сельских и городских 

поселений. Таковы сельское поселение Алакуртm, Зареченск (Кавдалакшский район), r<r
родские поселения Мурмаши, Териберка (Кольский район), Печеша (Печенrский район). 
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.,...,,-t,n:1_ сИМВОЛЫ РЕГИОНОВ И l\AVl..п.J111-m • •· • .,....,ТО 
i�.-л,u'ilE(;.JV-

•·•• ·••u.,,rниv\J'1.ic, В ЛРКТИЧ

. � Еской зоны 
.
. :._ 

' · · 
. 

. 
З 

ж'fО «Видяево» вместе с полярным СИЯШfем·. _.,.J'j . � помещена четы 13 :iq,v ая ойdЬlсляется как полярная. В двух случаях и 
рехл

уче

в

ая 
J(O'J'OP 6 An 

спользуется роза ;,� а1 звезда. В гер е города атиты она имеет ви ветров -
',...._�уч.ев . д восьМИI(онечн -'
1fl"!""

-
_ JЦll?DICЯ длинными и короткими лучами, а в герб К ои звезАЬI 

... �ереА'Р° ... ---.rnex больших золотых и четырех М" н- ,. �е овдорского района она"· ева пз ....... -г 

_...,..,. , .... 3оревы:
х ромб О ._.�_ .• ,.,иъ1на базе советских эмблем 1973 и 1980 годов соо 

ов. ба этих
..,.;. со:,р,,,-·-· 

тветственно 
i;q,-- • r.nce других арктических реrионов символика поляр 

11 repa/\Ьf"'•·· наго сияния поляр -
v озьr ветров встречается не так часто. В Ненецком авт ' нои 

..• ..s. JI р � ономном округе 
. -эl�

,.,.;:. 
IJр.пморско-Куиского сельсовета помещено полярно 

толь-
�l'�е е сияние Цен-тn _ 

� в � оl\DiозИЦИИ является звезда о четырех лучах имеющая 
. -··�-альнои

. .....n0Jf J< 
, , однако красный фw1r .... тп1 Э'1'а звезда не названа полярной. Она описывает 

' цвет. 
обоСSо:в,......

.. ся как «символ пуrев В .......me луча обозначают четыре населенных пункта в cocr 
од-

()С111», q.,,-r- аве муниципалите
таfl Jf� цвет обусловлен названием центра сельсовета _ село Кра 29 

iq,acНЪl сное .а й'.,,.,ло-Ненец�юм автономном округе серебряная четырехлучев B.J.1.1'>-· ая звезда появляется 
tnКНОМ rербе, а таюке в гербе села Гыда вместе с полярным сиян . 

11 о!<рг- б 
нем, также nоляр-..• .пzие изображено в rep е сельского поселения «Куrопьюганское> 

60е D'l"'�- �, а роза ветров_
бе села Находка. Более оригинален герб поселка Заполярный· в его11 .rep · композицию

• ,,,. семь серебряных восьмилучевых звезд, образующих <<КОВШ)> созвездиЯ Мал s:S:O№· _ ои 
_медведJlдЬl· Из пяти улусов арюическои зоны Республики Саха (Якутия) только Булун-
СJ(}IЙ' улус помеС'JИЛ в герб изображение полярной звезды.

ЛвалJIЗ геральдики арктической зоны Российской Федерации nоказьrвает, что cy
nxecreyeт ряд символов, служащих указанием на принадлежность территории к этому
исrорико-геохрафическому реrиону. В этом отношении прослеживается возможность
символической презентации арктической идентичности. В то же время выделяются гер
бы национальных территорий - автономных округов и муниципалитетов с высоким
удельНЬIМ весом в населении кореННЪIХ малочисленных народов Севера. В этих гербах

важное место занимают символы, связанные с оленеводсгвом как ,ипичным занЯ1Ием
кореННЬIХ народов; изображаются животные, являющиеся объектом промысла или ос

мысляющиеся через месmую фольклорную 1J)адидию; используются традиционные
орнаменты. Существенные отличия от гербов этой группы имеет геральдика Мурман

сrюй обласrn, где принадлежносrь к Арктике передается прежде всего через природно

геоrрафические символы: полярное сияние, розу ветров, широко используются симво

лы, имеющие 01Ношение к морю и мореплаванию. Таким образом, геральдика является

средством, которое маркирует этнокультурНЪ1е различия территорий, сущесгвующие

на сегодняшний день. 
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