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Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук Сулеймановой Олеси Анатольевны на тему «Семейные вещи в
процессе переезда (на примере городских семей Кольского Севера). Специальность
07.00.07. - Этнография, этнология, антропология

Актуальность тема диссертационного исследования Сулеймановой Олеси
Анатольевны не вызывает сомнения поскольку затрагивает важнейшие для современного
Кольского Севера процессы, связанные с миграцией, движением людей, вещей, идей, а также
восприятием, прочтением и созданием символических смыслов, связанных с социальными
переменами региона. На сегодняшний день многие ученые гуманитарии (антропологи,
социологи, гуманитарные географы) пытаются понять интенсивность миграционных течений
российской Арктики в целом, и Кольского Севера в частности. Восприятие пространства в
этом процессе играет одну из ключевых ролей, а его проксемическая составляющая -вещи и
их движение, до сих пор детально не рассматривалась в контексте движения людей на
Севере.
Сулейманова Олеся Анатольевна ставит своей основной целью изучение смысловой и
функциональной динамики вещей в процессе переезда семьи (с.7). Поставленная цель
достигается в пошаговой работе с основными задачами исследования как-то: определиние
понятия «семейная вещь»; типологизация семейных вещей в зависимости от их
семиотического статуса; рассмотрение особенности функционирования семейных вещей в
статике и динамике (в пространстве «дома» и «дороги»); выявление особенностей
трансформации семейного предметного фонда и вещевого поведения переселенцев разных
категорий в зависимости от социально-исторических контекстов переезда; и. наконец,
выявления способов организации предметной среды на новом месте жительства и роль
семейных вещей в этом процессе.
Эмпирическая база, которой пользовался соискатель отличается основательностью и
многогранностью: были задействованы как оригинальные эмпирические материалы, так и
исторические документы. Формулировка научной новизны: «Впервые рассмотрены вещевое
поведение урбанизированного населения Крайнего Севера России в контексте
миграционных процессов, а также вопросы, касающиеся семиотизации вещей в семейной и
городской культуре с учетом историко-миграционного, территориального, семейнобиографического, поколенного и некоторых других факторов» (с. 9) отличается
обоснованностью. Примечательно, что в научный оборот вводятся новые историко-архивные
материалы.

Эрудиция автора в поставленных научно-исследовательских вопросах не вызывает
сомнения. Соискатель скрупулезно проработал теоретическую базу и сделал свой
методологический выбор.
Структура автореферата ясно и четко демонстрирует логику и суть диссертационного
исследования. Некоторые выводы соискателя могут смело использоваться при изучении и
понимании таких аспектов общественной жизни как «социальная память», «статус вещи и
его влияние на процессы перемещения», «культура проксемики». Особенно интересным
представляется вывод автора о динамике статуса вещи и его символическо-мемориальной
нагрузке: чем больше мемориальных накоплений несет в себе вещь, тем выше его
внутрисемейный статус, а соответственно, шанс на долгую жизнь.
В качестве замечания мне бы хотелось отметить лишь две вещи, которые ни коем
образом не умаляют достоинства всей работы и носят лишь рекомендательный харакер:
1. Ознакомления с работами Игоря Копытова (Igor Kopytoff) о социальной жизни
вещей, а также Эдварда Холла (Edward Hall) о культурных интерпретациях
пространства и проксемике как методе понимания организации повседневности и
культуры, обогатили бы взгляд соискателя на поставленные вопросы.
2. При формулировании научной новизны стоит пояснить, что имеется в виду под
«некоторыми другими факторами» (с.9)

В целом, содержание автореферата демонстрирует глубокую теоретическую
проработку, а также самостоятельность и творчество автора. Исследование представляет
большой интерес для специалистов различных дисциплин социо-гуманитарного поля. Работа
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с
Положением о присуждении ученых степеней, а Олеся Анатольевна Сулейманова бесспорно
заслуживает присвоения искомой степени кандидата по специальности 07.00.07. Этнография, этнология, антропология.
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