Отзыв
На автореферат диссертации Давыдовой Елены Андреевны
«Властные отношения в семейно-родственных коллективах оленных
чукчей (по материалам XIX - первой половины XX в.)».

Диссертационное исследование Е. А. Давыдовой представляет интерес
как для специалистов по этнографии коренного населения Севера, Сибири.
Дальнего Востока, поскольку автор вводит в научный оборот уникальные
архивные

источники,

занимающихся

так

вопросами

и

для

широкого

политической

круга

исследователей,

антропологии,

представляя

масштабный обзор и анализ теоретических направлений данной области.
Фокусировка

исследовательского

сообществе

и

применение

внимания

на

конкретном

разнопланового

локальном

методологического

инструментария определяют новизну и актуальность исследования.
Автореферат

отражает

как

теоретическую,

так

и

практическую

значимость исследования. Первая заключается в апробации уникального,
синтетического методологического инструментария (сс.9-10), позволяющего
выявить

властные

межличностного
поставленных

отношения
до

на

всех

социальных

институционального,

вопросов.

Что

касается

уровнях,

способствуя

практической

от

решению

значимости,

то

материалы, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут быть
использованы в сфере образования, например, для подготовки лекционных
курсов, а также в сфере культуры, в реализации исторических и культурных
проектов на Чукотке.
Основное
свидетельствует

содержание
о

четкой

работы,

представленное

структуре

диссертации,

в

автореферате
позволяющей

последовательно решать поставленные задачи и достичь заявленной цели
исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав и заклю чена
В первой главе рассматриваются проявления отношений власти в социально;':
жизни людей, в последующих - способы приобретения властного ресурса.

Заслуживает внимания положение автора о способности людей влиять на их
социальный статус и властный ресурс (с. 10). При таком подходе акцент
ставится не столько на структурах власти, сколько на действиях людей,
позволяющих им властвовать.
Диссертационная работа Е. А. Давыдовой, судя по автореферату,
является самостоятельным и полноценным научным трудом, созданным с
привлечением

значительного

количества

источников

и

теоретической

литературы, полностью отвечает требованиям, предъявляемым Положением
о порядке присуждения ученых степеней к кандидатским диссертациям,
соответствует профилю специальности 07.00.07. Е. А. Давыдова заслуживает
присвоения искомой ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.07 - этнография, этнология, антропология.
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