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О присуждении Бусыревой Елене Владиславовне, гражданство
Российской Федер ации, ученой степени кандидата исторических наук.

щиссертация <<сохранение и трансформация этничности в финских
семьях на Колъском Севере (60-е годы xIX в. начЕLло XXI в.)> по
специЕLльности 07.00.07. - Этнография, этнология, антропология принята к
ЗаЩИТе 15,11 .201,6 Г., ПРОТОКОЛ Jф 10 диссертационным советом д4
2|2,275,01 на базе ФГБоу во кУдмуртский государственный университет)
Министерства образования и науки Российской Федерации, 4260з4,
Удмуртская Республика, г. ИжевсК, УЛ. Университетск€UI, 1; приказ Jrlb 258/нк
от 15.05.2014 г.

Соискатель - Бусырева Елена Владиславовна, 1960 года рождениlI.
в 2005 г. соискатель окончила гоУ впО <<Псковский государственный

педагогический университет им. с.м. Кировa>.

Работает в должности младшего научного сотрудника L{eHTpa

ryманитарных проблем Баренц региона Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Кольского научного центра Российской
академии наук.

.Щиссертация выполнена в секторе историческоЙ и социа-гtьной
антропологии Щентра гуманитарных проблем Баренц региона Федер€Lльного
государственного бюджетного у{реждения науки Кольского на)л{ного центра
рАн.



Научный руководитель - доктор исторических наук Разумова Ирина

Длексеевна, Центр гуманитарных проблем Федерального государственного

бюджетного учреждения науки Кольского научного центра РАН, главный

научный сотрудник.

Официа_гlьные оппоненты :

1. Черных Длександр Васильевич, доктор исторических наук,

профессор, Федера-гrьное государственное бюджетное учрежДение НаУКИ

кПермский на1.,rный центр УрО РАН), отдеJI истории, археолоГии И

этнографии, сектор этнологических исследов аний, заведующий;

n Илюха Ольга Павловна, доктор исторических наук, профессор,

Федералъное государственное бюджетное учреждение науки <Институт

языка, литераryры и истории Карельского нау{ного центра РАН), вр.и.о.

директора

дали положительные отзывы о диссертации.

r{реждение науки <институт языка, литературы и истории Коми научного

центра Уро РАн) (г. Сыктывкар) в своем положительном заключении

(отзыве), подписанном д.и.н. ю.п. ТТТабаевым, заведующим сектором

этнографии, ук€в€tл, что диссертационное исследование Бусыревой Е.в.

посвящено серьезной и сложной проблеме, связанной с сохранением

этничности в иноэтничном окружении и в условиях дисперсного проживания

представителей диаспорной группы. особо отмечена внушителъность

источниковой базы, включающей самые р€lзные данные от статистических

матери€Lлов и архивных сведений до авторских полевых матери€Lлов. Этот

факт обеспечивает не толъко достоверность матери€tлов, приВоДиМЫХ В

работе, но и ее новизну.

Замечания, высказанные в отзыве ведущеЙ организации, Не сТаВЯТ ПОД

сомнение основные положения работы. Е.В. Бусыревой выполнено крайне

добротное, интересное и значимое

общетеоретическое значение, так и

исследование, которое имеет как

сугубо практическое. Исследование



соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на

соискание r{еной степени кандидата исторических наук.

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации 20 работ, опубликованных в рецензируемых на)rчных изданиях

4 работы.

Наиболее значимые на}п{ные работы по теме диссертации:

1. Бусырева Е.В. Трансформация этничности у представителей
современных кольских семей с финской родословной ll Вестник
Орловского государственного университета. - 20|1. - Jф 3 (7). - С.
2|3--2t7. (0,7З а.л.). (авторский вклад - 100%).

2. Бусырева Е.В. История и причины ми|раций современных кольских
семей с финской родословной ll Вестник Орловского
государственного университета. - 201.2. - Ns 2 (22). - С. 285-288. (0,7
а.л.). (авторский вклад - 100%).

3. Бусырева Е.В. Браки в истории и памrIти семей финских переселенцев
// Вестник Тамбовского государственного университета. - Тамбов,
2О12. - Вып. 11 (115).- С.322127. - (Серия Гуманитарные науки).
(0,7 а.л.). (авторский вклад - 100%).

4. Бусырева Е.В. История семей с финскими корнrIми в контексте
этносоци€Lпьных процессов (на примере Мурманской области) ll
Вестник Удмуртского государственного университета. Ижевск,
2016. - Вып. 1. - С. 68-75. - (Серия История и филология). (0,87 а.л.).

(авторский вклад - 100%).
5. Бусырева Е.В. Сульбы финских семей в памяти их потомков ll

Колъский Север ХХ-ХШ вв.: культура, наука, история. - Апатиты:
Изд-во КНЦ РАН, 2009. - С. 5|-64. (1,04 а.л.). (авторский вклад -
100%).

6. Бусырева Е.В. Миграционные траектории современных кольских семеЙ
с финскими корнrIми ll Трулы Кольского нау{ного центра РАН. -
Апатиты, 20t1. - Вып. 2. - С. |9-29. - (Гуманитарные исследования).
(0,9 а.л.). (авторский вклад - 100%).

7. Бусырева Е.В. Национальная матери€Lльн€ш культура в жизни

финских переселенцев Кольского полуострова // Труды Кольского
научного центра РАН. - Апатиты, 20|4. - Вып. З. - С. 76-88. -
(Гуманитарные иссJIедования). (1,00 а.л.). (авторский вклад - l00%).

8. Бусырева Е,.В. Сохранность родного языка в переселенческих семьях с

финскими корнrIми ll Трулы Кольского нау{ного центра РАН.
Апатиты,20|4. - Вып. 6. - С.98*1t2. - (Гуманитарные исследования).
(0,9 а.л.). (авторский вклад - 100%).

9. Бусырева Е,.В. Судьбы семей , финских колонистов Мурманской
области // Труды Кольского научного центра РАН. - Апатитът,2015. -



На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

- Чагина Г.Н., д.и.н., зав. кафедрой древней и новой истории России

Пермского государственного национ€lльного исследовательского

университета. Отзыв также положительный, в качестве замечания отметил

отсутствие сопоставления наблюдений соискателя с состоянием этничности у

других финских общностей в России.

- Салмина А.К., д.и.н., ведущего научного сотрудника Музея

антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера). Отзыв положительный.

замечаний нет.

- Параtионовой С.П. д.филос.н., профессора кафедры социологии и

политологии Пермского национ€Lльного исследовательского

политехнического университета. Отзыв положительный, имеются замечания

и вопросы:

" 1. Автору следует более четко обосновать применение концепции

(социальнои памяти>, и высветить ее роль в соци€Lльно_психологических

настроениях (русских финнов> относительно укорененности и ориентаций

на реэмиграцию в настоящем времени.

2. В чем по понимаю автора заключается связъ этнической общности и

поддержания родственных связей гамоморфных- и гетероморфных семей по

национ€tльно-этническому признаку, возможны ли здесь классификации?

3. Не совсем проясненным, лишь затронутым в связи с владением финским

яЗыком остается вопрос об уровне квалификации и уровне образования

четырех локЕuIьных финских групп. В автореферате указыв€tлись в связи с

ЛОяЛЬнОсТью к власти финнов, служба в армии, rIастие в управлении. Это

предполагает более высокий уровень образования, чем

Следует заметить, что уровень образования одна

у окружающих.

из важнеиших

характеристик, влияющих на уровень культуры.



- Длексеевой Н.В., к.и.н., доцента кафедры истории и философии

Череповецкого государственного университета. Отзыв положительный,

имеются следующие замечания:

1. Из текста автореферата не видно, насколько обоснован вынос

характеристики источников из введения в первую главу.

2. Стоило бы включить в текст н€ввания пара|рафов в характеристике

содержания первои главы.

- Пuвневой Е.Д., к.и.н., зав. Отделом Севера и Сибири Института

этнологии и антропологии РАН. Отзыв положительный, имеется замечание:

Составить исчерпывающий список маркеров этничности невозможно, тем

не менее, язык, вероисповедание и даже матери€tлъную культуру можно

смело рассматривать как важнейшие и устойчивые маркеры этнической

принадлежности.

Все отзывы положительные. Представленные замечаниlI носят

дискуссионный характер.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается н€шичием публикаций у данных специ€lлистов в ведущих

научных изданиях по проблематике, связанной с темой диссертации и их

авторитетом в научном сообществе.

,Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

- разработана проблема трансформации этничности и проведен

комплексный анализ этнических процессов на примере семей с финскими

корнrIми Мурманской области;

- прослеживаются этносоци€LIIьные процессы сквозь призму истории

семей, а семья рассматривается как субъект межэтнических взаимодействий;

- предJIожены и осуществпены методы комплексного анализа для

изучения этнической истории финских семей Кольского полуострова,

начинЕuI с l860-x годов;

- доказано, что во второй половине ХХ в. происходили значительные



этнотрансформационные процессы в среде российских финнов;

- установлено, что ми|рация финнов на Кольский полуостров

активизиров€Lлась в 60-х годах XIX в.; финны являлись в регионе самой

крупноЙ группоЙ инонационzlJIов до 1940 г.; представители всех лок€шьных

финских групп внесли весомый вклад в хозяйственное рzlзвитие региона;

- введены в на)чный оборот обширные архивные материЕuIы из двух

государственных архивов, в том числе Государственного архива Мурманской

области в городах Мурманск и Кировск; документы Государственного

архива Архангельской области, а также документы семейных архивов;

- собран, систематизирован и введен в научныЙ оборот ценный полевой

матери€Lл по истории российских семей с финскими корнями;

- выявлены и сопоставлены элементы этнической культуры различных

локrllrъных финских групп Кольского полуострова; определены

ми|рационные траектории финских семей и типы межэтнических браков;

отражено влияние событий соци€Lльно-экономической и политической

истории на рzIзвитие этнодисперсной группы.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказано, на примере финнов Кольского полуострова с их

неустойчивым характером идентификации, что этническая культура и

общность не являются устойчивыми целостностями, цраницы между

группами подвержены исторической динамике и моryт бытъ весьма

условными и подвижными;

- применительно к проблематике диссертации резулътативно

использован микроисторический подход. Метод устной истории помог

выявить и сопоставить детuLли быта финских переселенцев, принадлежащих к

рсlзличным этнолок€шьным общностям; метод истории семъи использован

для рассмотрения масштабных этнических процессов - через прослеживание

и схематизацию миграционных траекторий и брачных связей отдельных

семей с последующим их сопоставлением;

- изложены идеи о том, что для российских финнов из наиболее



значимых

представителей

этнодифференцирующих признаков, объединяющих

лок€tпьных финских групп, является осознание

(исторической травмы); они относятся к числу общностей, идентификация

которых связана с историческим маркером (репрессированный народ>. Язык,

вероисповедание и матери€tльная культура не являются основными

идентификаторами этнической принадлежности ;

- раскрыты трактовки соци€Lльных категорий <<российские финны>>,

((спецпереселенцы>; восполнена лакуна в изучении этнических процессов, в

которые быпо вовлечено финское население Кольского Севера и семъи с

финской родословной;

- изу{ены четыре лок€tльные финские |руппы, представители которых

проживают на территории Мурманской области, которые отJIич€tлисъ по

месту исхода, культурным традициям. К первой группе относится самая

многочисленная группа российских финнов - ингерманландцы, значительная

часть которых ок€lзалась на Колъском полуострове в результате

раскулачивания. Вторую группу представляют финские колОНИСТЫ, МИГРаЦИЯ

которых на западный Мурман начаJIась с бO-х годов XIX в. К третьей группе

относятся потомки американских финнов, к четвертой - потомки выходцев

из южнъIх регионов Финляндии, ок€Iзавшиеся на Кольском полуострове в

разные исторические периоды.

значение Пол}п{енных соискателем результатов исследования дпя

практики подтверждается тем, что:

- определены причины миграций финнов на территорию Кольского

севера; выявлены родословные мигрировавших финских семей на

протяжении более полутора веков; влияние межэтнических браков на

процессы самоидентификации, устойчивости идентичности и на отдельные

элементы этнической культуры;

- создана впервые целостная обобщенная картина этнических процессов

и проанz}лизированы судьбы финских семей с периода возникновениJI tIервых

колоний с 60-х годов XIX в. до начапа XXI в,



- представлены основные методологшlеские критерии исследования;

результаты исследования моryт найти применение при написании

обобщающих работ об этнокультурном многообразии Мурманской области и

использованы при определении стратегии национ€tльной политики на

регионulльном и муницип€Lлъном уровнях, разработке программ

этнокультурного и исторического образования, ре€tlIизации современных

проектов акту€tлизации традиционного наследия;

Оценка достоверности результатов исследования выявила: впервые

объектом исследования являются потомки семей с финской родословной, что

позволило рассмотретъ процессы сохранения и трансформации этничности

на пример семей с финскими корнями, представители которых проживают на

tерритории Мурманской области.

Теория построена на основе большом объеме разнообр€вных

материutлов, представленных архивными документами из Государственного

архива Мурманской области в городах Мурманск и Кировск; документами

Государственного архива Архангельской области, а также документами из

семейных архивов информантов. Среди материчLпов - документы местных

органов самоуправления, распоряжения органов НКВД, статистические и

частные матери€шы, матери&пы периодической печати, документы Полного

Свода Законов Российской империи.

Идея базируется на испопъзовании и ан€Lпизе многочисленных трудов

историков, занимавшижся данной проблематикой, среди которых: В.А.

Мусаев, Л.В. Суни, И.Р. Такала, О.И. Конькова, Н.В. ТТТл5lрццз, И.Д.

Разумова, А.А. Киселев, Е.А. Орехова, А.Ю. Юрченко, Л.А. Гильди, А.Ю.

Чистяков, В. Расило, М. Энгман и многие другие.

Использованы новые архивные матери€шы, что позволило провести

сравнение как с уже пол}ruIенными и опубликованными ранее результатами,

так и пол)л{ить новые, изложенные в выводах диссертационного

исследования. Существенной частью источниковой базы является

периодическая печать, содержащая значительное количество публикаций,



посвященным р€вличным аспектам жизни кольских финнов, их проблемам,

персоналиям.

Использованы современные методики сбора и обработки исходной

информации, выбор которых обусловлен целъю раскрытия темы сохранения

и трансформации этничности с 1860-х годов до начала XXI в.

оценка достоверности результатов исследования выявила, что

полученные соискателем результаты, обобщения и выводы достоверны и

аргументированы, так как работа базируется на о1lубликованных источниках

и обширных матери€LJIах из государственных и семейных архивов, введенных

в научный оборот и использованием научных методов исследования: устной

исТории'сраВниТеЛьно.исТорическогоиТиПолоГиЧескоГо.

ЛичныЙ вклад соискателя состоит в сборе полевых данных, обработке,

анаJIизе и введении в научный оборот

Госуларственного архива Мурманской

Кировск; документов Государственного

также документов из семейных архивов информантов; в непосредственном

участии получении теоретических практических результатов

исследования, их апробации и интерпретации; в представлении результатов

исследов анияна всероссийских и международных научных конференциях; в

подготовке 20 публикаций по выполненноЙ работе,

щиссертация охватывает основные вопросы поставленной научной

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что

ПоДТВержДаеТсЯнzLлиЧиеМПослеДоВаТелЬногоплаНаисслеДоВаНИЯ,нzшичиеМ

методической и методологической базы, взаимосвязанностью выводов,

щиссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация

представляет собой науrно-квалификационную работу, соответствует

критериям' установленным Положением о порядке присуждения )п{еных

степеней.

На заседании 17 января 20]17 г. диссертационный совет принял решение

присудиТь Бусыревой Е.В. уIенуЮ степенЬ кандидата исторических наук,

обширных архивных материаJIов

области в городах Мурманск и

архива АрхангельскоЙ области, а



Пр,

количестве

проведении тайного голосования диссертационный совет

19 человек, из них 7 докторов гIо специ€lльности 07.00.06

Археология, 4 доктора по специ€lльности 07.00.07 - Этнография, этнология,

антропология, 7 докторов по специ€rльности 07.00.02 Отечественная

история, rIаствовавших в заседании, из 2З человек, входящих в состав

совета, дополнительно введены на ра:}овую защиту 0 человек, проголосов€IIIи:

за 19, против 0, недействительных бюллетеней 0.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

(19) января 2017 г.

Голдина

Г.Н. Журавлева
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