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Необходимостъ изlпrения этнической истории финнов на Кольском Северепродиктоtsана тем, что, появляясь на данной территории в разные историческиепериоды и по разным причинам, финское население выступ€tло субъектоммежэтнических взаимодействий, ка5им оно уже не является в настоящее BpeMrI.между тем не толъко в соци€tльной .rur"r" потомков, но и в истории регионасохраняется кфинский компонент>. Щополнительным основанием акту€lJIъностиего изучения является фрагментарность имеющихся исследов аний, в которъжсодержатся сведения о группах финнов Крайнего севера России.!иссертация Е.в. Бусьrревой on"pu.r.' на достаточно широкий кругтеоретико-методологических трудов, историко.-этнографическую традицию исовременные исследования, посвященные российским финнам.Исследование основывается на представительной источниковой базе,которая включает документы государственных и семейных архивов,опубликованные матери€Lпы, нормативно-правовые акты. основнымисточником являются полевые материlлы автора - результат бесед и интервьюс представителями и потомкамn. финских' семей и ревизии ДОматтrнихдокуменТальньIх собраний. Квалиф"^ц"ро"u""о. использование методов итехнологий полевых эмпирических исследов аний позволило Е.В. БусыревойсобратЪ и ввестИ В научный оборот ц."""it в историко-этнографическомотношении материал, Щиссертация содержит интересные фактические данныепо истории семей, миIрировавших в советский период на Крайний север, и вэтом отношении она обладает достойным инбормационным потенциалом. ЭтоКаСаеТСЯ СОЦИ€LЛЬНО-ИСТОРИЧеСКИХ СВеДеНИй О ЪО."u"., традиционно_бытовомукладе и занятиях финских семей до и после переселения, о хозяйственнойадаптации финнов из CIIIA и Канады 
" Кu"дurrакшской волости в l920-e гг.,информации о государственной и воинской службе мужчин из финских семей,биографий репрессированных и расстрелянныХ В конце 1930-1940-е ГГ.,



обстоятельств вывоза финнов с оккупированной немецкими войсками
территории и возвращения их в СССР, расселения в условиях территори€Lпьного

режима конца l940-1950-x гг. и многих других аспектов. Использованные и
сконструированные в результате полевой работы источники значительно
расширяют фактологическую базу изучения истории и культуры российских
финнов в ХХ веке. Вместе с тем они позволили сделать выводы, касающиеся
межкультурных коммуникаций, функционирования семейной культуры,
динамики этнической идентичности и ряда других теоретически значимьгх
вопросов.

Новизна данной диссертации закJIючается не только в том, что она
восполняет известную исследовательскую лакуну. Во многом инновативной
является использованная комплексная методика, опирающаяся на так
н€lзываемый кмикроисторический>> подход. Устно-исторический метод помог
выявить и сопоставить дет€tли быта финских переселенцев, принадлежащих к
рilзличным этнолокЕtпьным общностям, особенности переживания ими
исторических событий, и фактически на примере семей с финской родословной
изучить жизненные траектории этнических мигрантов советского периода в
контексте национальной и регион€Lльной истории. Рассмотренные в диссертации
сюжеты семейной истории конкретизируют историю национ€tlrьной и
культурной политики.

Новизна связана с применением метода ((истории семьи) к рассмотрению
масштабных этнических процессов - через прослеживание и схематизацию
миграционньIх траекторий и брачных связей отдельных семей с последующим
их сопоставлением. Автором диссертации предпринята попытка разработать
модель анапиза миграционной траектории семьи, которая позволяет не только
исследовать историю семей, но выявить структурную динамику семейно-

родственньж общностей, влияющие на нее факторы, объективные причины и
субъективные мотивы миграционного поведения и конкретные формы
перемещений, соотнести генеЕlIIогическую вертик,lль и жизненный цикл семъи с
ее пространственно-территориаrrьной моделью.

Выводы, сделанные в диссертации, достаточно аргументированы и
теоретически значимы. Они подтверждаются данными источников, ycTHbIx
текстов, формализованной информацией. В этом отношении нельзя не отметить
основателъность Приложений к диссертации.

Е.В. Бусыревой удttлось достичъ цели исследования и выlrолнить
поставленные в диссертации задачи: убедительно показать вкJIад финнов,
принадJIежащих к нескольким территори€Lпьным общностям, в хозяйственное и
кульryрное рч}звитие Кольского Севера; выявить значимые этнические
идентификаторы, среди которых особое место занимает маркер
(репрессированный народ); определить стратегии адаптации финских
переселенцев к соци€tльно-политическим условиям и этнической среде;
продемонстрировать механизм закономерной трансформации этничности и его



вариативность в результате действия ряда факторов. Справедливо рассматрив€UI
семью как единиЦУ - носителя этнокультуры, Е.В. Бусырева обосновывает
значение семейной культурной политики как стратегии поведения, связанного с
определенными традициями. Таким образом, семья выступает в качестве
субъекта принятия решений, касающихся культурного наследия. Научно
значимыми представляются выводы о неоднолинейности ассимиляционных
процессов, их связи с миграционной траекторией этнических групп,
опосредованности субъективными факторами, в частности, культурными
установками семьи и личной позицией индивида.

!иссертационное исследование прошло необходимую апробацию в 2\
публикациях, в том числе в четырех статьях в рецензируемых изданиях,
рекоменДованных вАк, докJIадах на научных конференциях р€tзличного уровня,
включая международные.

содержание и квалификационные характеристики диссертации позволяют
заключить, что она может быть представлена к защите, а ее автор достойна
соискания ученой степени кандидата исторических наук.

.Щиссертация Е.В. Бусыревой <Сохранение и трансформация этничности в
финских семьях на Кольском Севере (60-е годы XIX в. - начаJIо XXI в.)>>
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата исторических наук по специitльности 07.00.07 -
Этнография, этнология, антропология.
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