ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета
Д 002.123.01 при МАЭ РАН
в связи с принятием к рассмотрению диссертации
Сулеймановой Олеси Анатольевны
«Семейные вещи в процессе переезда (на примере городских семей Кольского севера)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.07 – этнография, этнология, антропология.
Научный руководитель – доктор исторических наук, главный научный сотрудник филиала
Кольского научного центра РАН И. А. Разумова
Актуальность диссертационного исследования обусловлена происходившими на
Кольском Севере в первой трети XX – начала XXI века миграционными процессами, вследствие которых почти каждая семья, проживающая в регионе, имеет в своей истории опыт переезда. В его процессе актуализируются и переосмысливаются значения вещей, их функции.
Изучение данного аспекта способствует выявлению особенностей вещевого поведения различных социокультурных общностей, в том числе этнических и семейных. Кроме того, в современном постиндустриальном информационном обществе в условиях постоянно дискуссируемого вопроса о «кризисе семьи», изучение любых проблемных аспектов, связанных со
стабилизацией семейных общностей, с формированием и содержанием семейной памяти,
идентичности в условиях высокой мобильности населения, в том числе с функционированием семейной вещи как материальной, предметной формы семейной культуры, является особенно актуальным.
Цель исследования. Анализ динамических аспектов жизни вещей, их смысловых и
функциональных изменений в процессе переезда, сопряженного с переорганизацией старого
и с обустройством нового быта. В связи с этим были поставлены и решены следующие задачи: определено понятие «семейная вещь»; выделены типы семейных вещей в зависимости от
их семиотического статуса, в том числе выполняющих мемориальную функцию; рассмотрены особенности функционирования семейных вещей в статике и динамике (в пространстве
«дома» и «дороги»); выявлены особенности трансформации семейного предметного фонда и
вещевого поведения переселенцев разных категорий в зависимости от социальноисторических контекстов переезда; выявлены способы организации предметной среды на
новом месте жительства и роль семейных вещей в этом процессе.
Научная новизна заключается в исследовании процесса перемещения вещей и динамики их смыслов при переездах, осуществлявшихся в различных конкретных социальноисторических условиях. Впервые исследовано вещевое поведение семей как часть миграционного поведения и рассмотрены материально-бытовые аспекты жизни урбанизированного
населения Кольского Севера, ранее не изучавшегося. О.А. Сулейманова обращается к вопросам, касающимся семиотизации вещей в семейной и городской культуре с учетом историкомиграционного, территориального, семейно-биографического, поколенного и некоторых
других факторов. В научный оборот вводятся ранее не публиковавшиеся архивные и полевые материалы.
Степень достоверности. 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 нет – автор последовательно ссылается на источники цитирования. В
перспективе следует усилить анализ такого типа памятных вещей как обозначенный автором
тип IV «Вещь как память об этнической, религиозной, национальной принадлежности», учтя
существующий современный опыт типологизации этнографических и религиозных памятников культуры.
Практическая значимость. Результаты работы могут быть использованы в исследованиях по теории социальной памяти, семиотике вещей, групповой идентичности, при изу-

