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В этом году в издательстве «Наука» вышла
в свет монография кандидата исторических наук
Олеси Анатольевны Сулеймановой «Мигранты
и вещи: опыт переезда и материально-бытовая
адаптация городских семей Кольского Севера»1.
Книга посвящена предметному миру городской
семьи и анализу функциональных и смысловых
значений, которые приобретают привычные
вещи в условиях переезда людей на новое место жительства.
Актуальность темы определяется современной историографической ситуацией, ориентированной на изучение постиндустриального развития общества и его материальной культуры2.
Автор рецензируемой монографии рассматривает
широкий спектр проблем, связанных с культурой повседневности, в которой вещи выступают
как значимый элемент материального и духовного мира современного человека. Вещевое поведение урбанизированного населения проанализировано в контексте миграционных процессов
Кольского Севера. Территория, включенная
в исследование, выбрана в силу ряда факторов.
Во-первых, и это справедливо отмечают исследователи, Кольский полуостров, или Кольский
Север, как эта территория обозначается во многих исторических и антропологических (этнографических) работах, имеет свои особенности
в историческом аспекте формирования населения
и идентичности его жителей3. Во-вторых, Кольский Север как часть Российской Арктики был
вовлечен в активные миграционные процессы,
особенно в период советской колонизации края
и его промышленного освоения4. О. А. Сулейманова отмечает, что население Кольского Севера
характеризуется высоким уровнем не только межрегиональной, но и внутрирегиональной мобиль© Казакова К. С., 2021

ности. Тем не менее можно утверждать, что выводы, сделанные автором монографии, отражают
не только местные особенности, но и общие закономерности, характерные для большинства
населения современной России, так как ситуация
переезда типична для многих городских семей
независимо от региона.
Исследование выполнено на основе широкого
круга источников. Среди них неопубликованные материалы, впервые вводимые в научный
оборот. Это документы Государственного архива Мурманской области в г. Кировске, а также
личных архивов информантов. Основу источниковой базы исследования составили полевые материалы, а именно транскрипты интервью
с представителями городских семей Мурманской
области. Они собирались в течение длительного времени, с 2001 по 2019 год, И. А. Разумовой
и О. А. Сулеймановой. Из опубликованных материалов автор использует данные переписей
и статистики, публикации периодической печати,
мемуарные свидетельства.
Во Введении подробно описана степень разработанности темы, обоснована теоретическая
и методологическая база исследования. Так,
для выявления динамики вещевого поведения
О. А. Сулейманова использовала комплексную методику, основанную на интерпретативном
подходе с применением семиотического, сравнительно-исторического и типологического методов.
В первой главе «Мигранты Кольского Севера:
опыт переезда» рассмотрены особенности миграционных процессов на обозначенной территории.
В рамках данной работы понятием «мигранты»
автор обозначает людей, имеющих в своей биографии или биографии семьи (мигранты во втором и третьем поколениях) опыт переезда, ко-
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торый сопровождался сменой места жительства
(c. 11). В качестве основных причин миграций
называются экономические и политические
факторы, семейно-родственные обстоятельства,
подчеркивается, что у каждого конкретного индивида набор значимых факторов варьируется
в зависимости от его жизненных ориентиров
и ценностей (с. 50). На основе анализа биографического материала и мотивов, побудивших
людей к переезду, автор выделяет две категории мигрантов: «добровольные» и «вынужденные». К числу последних относятся спецпереселенцы, представители коренного населения
(саамы), подвергшиеся в советский период насильственному переселению, а также беженцы
из союзных республик, приехавшие на Север
в постсоветский период.
Вторая глава «Багаж переселенцев» посвящена рассмотрению особенностей функционирования вещей в процессе переезда,
способствующего актуа лизации, а иногда
и переосмыслению их функций и значений.
Раскрываются специфика моделей поведения
добровольных и вынужденных переселенцев
и особенности транспортировки вещей. Рассматривая условия и причины миграций, О. А. Сулейманова приходит к выводу о том, что в случаях добровольного переселения практики,
связанные со сбором багажа, варьируются в зависимости от времени, имеющегося на подготовку
к переезду, состава переезжающих, отдаленности территории выезда, мотивов переезда и установок на временное или постоянное проживание
на территории прибытия, а также индивидуальных потребительских установок (с. 112). Вынужденные переселенцы значительно ограничены
во времени на подготовку к переезду и возможностях транспортировки багажа, что обусловлено
«экстренностью» и «экстремальностью» переезда. Интересен в этой связи авторский взгляд
на исторический материал по предметно-материальной культуре спецпереселенцев, который
О. А. Сулейманова анализирует в соответствии
с поставленными задачами исследования. Также
особой категорией переселенцев в истории Кольского Севера XX века являлись коренные жители (саамы), подвергшиеся насильственному
переселению в результате экономической политики Советского государства по «укрупнению»
хозяйств. Для анализа предметного мира этой
этнографической группы автор использует биографический материал жителей Кильдинского
(Чудзъяврского) и Семиостровского (Варзинского) погостов.
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В материально-предметном мире городской
семьи выделены типы семейных вещей в зависимости от семиотического статуса – бытовые,
декоративные и мемориальные (с. 55). Наибольшее внимание уделено типологии мемориальных вещей, среди которых О. А. Сулейманова
выделяет категории «семейная реликвия», «памятная вещь». На материалах полевых исследований показано, что отношение к различным
вещам и их смыслы варьируются у представителей семейно-родственной группы в зависимости
от пола, возраста, индивидуального жизненного
опыта и т. д. Автор отмечает, что для каждого
отдельного представителя семьи одна и та же
вещь может иметь разные значения. В монографии представлен материал, наглядно демонстрирующий неустойчивость статуса памятной вещи,
возможность любого предмета стать семейной реликвией или оказаться невостребованным.
Третья глава «Материально-бытовая адаптация» раскрывает роль вещей на новом месте жительства. Автор выделяет типы вещей,
способствующие адаптации к новым материальным условиям жизни и к условиям арктической территории. В этой главе О. А. Сулейманова рассматривает вопрос о том, с помощью
каких предметов и в какой последовательности мигранты обустраивают новое жилище, заполняя и упорядочивая его. На основе анализа
этнографического материала по истории региона
показан постепенный переход саамов на оседлый
образ жизни по траектории «погост – село – город». Процессу урбанизации коренного населения Кольского Севера, в ходе которого менялся
и предметно-материальный мир саамских семей,
способствовала советская практика объединения в колхозы и обучения в школах-интернатах5.
На биографическом материале автор показывает,
как в процессе изменения образа жизни коренного населения вещи могут становиться маркерами этнической и локальной / территориальной
идентичности. В контексте материально-бытовой
адаптации саамов прослеживается, как саамские
национальные вещи, утратившие утилитарную
функциональность, переходят в разряд мемориальных. В этой же главе О. А. Сулейманова
обращается к материалу по миграциям представителей этнических культур из «инонациональных» регионов. Она приходит к выводу,
что одним из обязательных условий успешной
социальной адаптации этнических мигрантов является постепенная трансформация материальновещной сферы жизни на новом месте. Например,
анализ полевых интервью продемонстрировал
устойчивость нарратива о несоответствии взятых
с собой предметов одежды и обуви северным
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условиям жизни. Этническим мигрантам необходимо адаптироваться к непривычной культурной
и климатической среде и значительно изменить
образ жизни, в том числе предметное окружение,
бытовые привычки. Выявились специфические
функции национальных предметов интерьера,
утвари, одежды на новом месте жительства.
Богатый эмпирический материал, присутствующий в монографии, а также теоретические вы-

воды являются вкладом в разработку темы материальной культуры городского населения,
социальной памяти семейных и локальных
общностей. Несомненно, книга О. А. Сулеймановой будет интересна специалистам в области
антропологии и этнографии, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей
и материально-бытовой культурой Крайнего Севера России.
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