ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета
24.1.169.01 при МАЭ РАН
в связи с принятием к рассмотрению диссертации
Минвалеева Сергея Андреевича
«Традиционные обряды жизненного цикла карелов-людиков
в свете сравнительно-исторического анализа»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 5.6.4. — этнология, антропология и этнография
Актуальность исследования
Изучение культуры различных подразделений этноса, дискуссии по поводу критериев их
выделения и наименований, способы маркирования культурного пространства этнолокальных сообществ и его идентификация – узел взаимосвязанных проблем, вызывающих постоянный, с годами неугасающий интерес у отечественных этнологов. Подобные исследования позволяют отчетливее и детальнее представить ареальную дифференциацию традиционной культуры этноса и ее
модификации, обнаружить неизвестные явления в этнической истории народа и его этнокультурных контактах.
В то же время следует заметить, что тема малых этнических подразделений получила неравномерное освещение в этнологии различных народов. В качестве примера можно назвать труды по
культуре карелов, большая часть которых в российской этнологии и фольклористике в основном
касается разных по величине ареалов, очерченных географическими или административными границами. Вместе с тем на этом фоне до сих пор отсутствуют этнологические работы, посвященные
изучению различных сфер традиционной культуры групп, объединенных на основе языкового
признака (наречия) и имеющих общее и локальное самосознание, выраженное в этнонимах, т. е.
субэтнических групп карельского народа.
Одной из таких групп являются карелы-людики и их традиционная культура, которая в работах российских этнографов, как правило, не дифференцировалась и рассматривалась в рамках
южнокарельской культуры, а исследования финляндских ученых были посвящены в основном
языку людиков. В связи с данными обстоятельствами на сегодняшний день в научной литературе
нет полного этнографического и сравнительно-исторического описания обрядов жизненного цикла этой субэтнической группы. Представленное диссертационное исследование направлено на
устранение этого пробела.
Важность изучения обрядов жизненного цикла людиков вызвана и тем, что до сих пор нет
единого мнения относительно происхождения данной группы и ее языка. Отечественные лингвисты выделяют язык людиков в качестве наречия карельского языка, тогда как ряд финляндских
языковедов объединяют людиковские говоры в самостоятельный прибалтийско-финский язык,
принадлежащий отдельному народу – людикам. В связи с разными мнениями лингвистов актуальным представляется исследование обрядов жизненного цикла людиков в качестве этногенетического источника, что могло бы укрепить некоторые концепции, выдвинутые на основе языковых
данных, и внести этнологическую лепту в решение вопросов, связанных с формированием этой
группы.
В то же время изучение традиционной культуры карелов-людиков представляется актуальным и с практической точки зрения, так как представители этой группы в последнее время выражают стремление сохранить свой язык, определить его этнический статус и значимость культурного наследия на общекарельском фоне.
Цели и задачи исследования
Цель исследования заключается в том, чтобы на основе систематизации различных источников дать сравнительно-историческое описание традиционного свадебного и похороннопоминального ритуалов жизненного цикла карелов-людиков. Это позволит обозначить стадиальные пласты обрядового культурогенеза, отражающие периоды этнической истории этой группы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. На материале обрядности жизненного цикла проследить культурно-бытовые связи карелов-людиков с другими карельскими этнолокальными группами и иноэтническим окружением.
2. Выяснить, из каких этнических компонентов складывалась обрядность жизненного цикла людиков и ее хронологические напластования.

3. Выявить пласт явлений православного происхождения в свадебном и похороннопоминальном ритуалах людиков.
4. Определить общие черты и локальные особенности в свадебном и похороннопоминальном ритуалах основных этнодиалектных групп, составляющих людиковскую субэтническую общность.
5. Показать изменения в традиционной свадебной и похоронно-поминальной обрядности
карелов-людиков под влиянием политических и социально-экономических перемен XX – начала
XXI в.
Научная новизна работы. Систематизация и комплексный анализ широкого круга разнообразных источников позволили впервые составить подробное описание свадебного и похороннопоминального ритуалов карелов-людиков и рассмотреть их во взаимосвязи с этнической историей
и языковыми особенностями. Диссертационное исследование предоставляет новую информацию
для изучения истории и культуры карелов и их этнокультурных контактов. В научный оборот вводятся новые оригинальные архивные и полевые материалы (в том числе и автора диссертации),
хранящиеся в Научном архиве КарНЦ, Фонограммархиве ИЯЛИ (Петрозаводск) и Фольклорном
архиве Финского литературного общества (Хельсинки), а также малоизвестные российскому читателю данные из финноязычных литературных источников. В диссертации впервые представлена
выявленная по различным источникам и систематизированная терминология, имеющая отношение
к свадебному и похоронно-поминальному ритуалам карелов-людиков.
Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования представляют собой важную информацию, которая может быть использована для реконструкции этнической истории народов Карелии и решения ареальных проблем, связанных с соотношением культурных, языковых и этнических границ. Очевидна также их значимость при сравнительном изучении свадебных и похоронно-поминальных обрядов финно-угорских народов.
Материалы и выводы работы могут быть применены в учебном процессе для подготовки
лекций и учебников по этнографии, фольклористике и лингвистике карелов и их групп; при руководстве студенческими курсовыми и дипломными работами; в экспозиционной и экскурсионной
деятельности музеев Петрозаводска и людиковских поселений.
Изучение и популяризация людиковского культурного наследия способствуют улучшению
социокультурного самочувствия карелов-людиков, дают импульс для развития сельских территорий, в частности развитию этнотуризма, что благоприятно влияет на развитие экономики региона.
Важная практическая сторона изучения традиционных свадебных обрядов людиков – помощь в мероприятиях по их проведению. О востребованности традиционных обрядов среди новобрачных говорят некоторые факты. В 2013 и 2014 гг. отделом ЗАГС Пряжинского р-на совместно
с фольклорным коллективом с. Святозера были проведены торжественные церемонии бракосочетания с элементами карельской свадьбы, а в 2014 г. в д. Палнаволок Михайловского сельского поселения была полностью сыграна свадьба по старинным людиковским обычаям.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования нашли отражение в ряде
докладов на научных мероприятиях, организованных в России и за рубежом: конгрессах антропологов и этнологов России (2015, 2017, 2019); Шёгреновских чтениях (2015, 2018); конференциях
«Динамика этнокультурных процессов» (2016, 2019); международных студенческих конференциях
финно-угроведов IFUSCO (2016, 2017, 2021) и др.
Результаты диссертационной работы изложены в 19-ти научных публикациях (общий авторский вклад – 8,25 п. л.), в том числе в пяти статьях в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, две из которых (в соавторстве) относятся также к изданиям, входящим в зарубежные системы цитирования SCOPUS и WoS.
Таким образом, теоретические положения и выводы диссертационной работы апробированы
в научных публикациях по теме исследования. Публикации и автореферат с достаточной глубиной
отражают содержание представленной диссертации. Недобросовестных заимствований не выявлено — автор ссылается на источники цитирования.
Тема диссертации Минвалеева Сергея Андреевича «Традиционные обряды жизненного цикла карелов-людиков в свете сравнительно-исторического анализа» соответствуют специальности
5.6.4. — этнология, антропология и этнография. Работа отвечает требованиям, предъявляемым
ВАК к работам, представляемым в качестве кандидатской диссертации.

Комиссия рекомендует диссертационному совету:
1. Принять диссертацию Минвалеева Сергея Андреевича к защите;
2. Утвердить список рассылки автореферата;
3. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов:
— Доктора исторических наук, заведующую отделом этнографии народов Северо-Запада
России и Прибалтики Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский этнографический музей» Фишман Ольгу Михайловну;
— Доктора исторических наук, главного научного сотрудника Центра гуманитарных проблем Баренц региона – филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра «Кольский
научный центр Российской академии наук» Разумову Ирину Алексеевну.
4. Направить диссертацию Минвалеева Сергея Андреевича на внешний отзыв в Институт
истории Санкт-Петербургского государственного университета.
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Д. и. н. Е. В. Перевалова

Д. и. н. А. К. Салмин
13.09.2021

