Отзыв

на автореферат диссертации Елены Андреевны Давыдовой на тему
«Властные отношения в семейно-родственных коллективах оленных чукчей
(по материалам XIX - первой половины XX в.)», представленной на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.07 - этнография, этнология, антропология.
Рецензируемая диссертационная работа посвящена теме власти и
выполнена в рамках одного из направлений антропологии - политической
антропологии. Актуальность и новизна темы исследования определяются
спецификой выбранного объекта исследования. Как справедливо отмечает Е.
А. Давыдова в своем автореферате, «несмотря на то, что работ по
этнографии/антропологии власти было написано немало, изучения данного
аспекта жизни народов Сибири уделялось достаточно скромное внимание»
(с. 3).
Автореферат демонстрирует широкий круг источников, выявленных и
изученных диссертантом.

Они включают как опубликованные, так и

архивные материалы. Необходимо отметить введение автором в научный
оборот архивных материалов, прежде практически не анализировавшихся
исследователями.
Историографический раздел автореферата свидетельствует о том, что Е.
А. Давыдова глубоко изучила литературу по теме. Используемая литература
включает как иностранные работы, так и классические исследования
советских/российских этнографов.
Методология работы носит комплексный характер. В диссертационном
исследовании автору удалось успешно объединить и применить целый рял
методов: мироисторический, биографический, структурно-функциональный,
теория

действия.

Особенно

хочется

отметить

последовательное

использование Е. А. Давыдовой микроисторичекого метода, позволившее:
представить тонкий анализ властных отношений на уровне семьи и личных
взаимодействий людей.

Основное содержание работы изложено последовательно и логично. Е.
А. Давыдова, обращаясь к изучению властных отношений в семейно
родственных коллективах оленных чукчей, дает глубокий анализ различных
аспектов этих отношений, их специфику, проявления и реализацию. Власть
рассматривается в контексте хозяйственно-экономической деятельности,
родственных отношений, традиционного мировоззрения и взаимоотношений
местного населения с государством.
Выводы автора далеко не тривиальны. Е. А. Давыдова, рассматривая
власть как часть интеракции, констатирует пластичность и ситуативность
властных отношений в семейно-родственных коллективах оленных чукчей,
которые в свою очередь обеспечивались и поддерживались рядом стратегий,
позволявшим людям приобретать власть.
Многие положения диссертации апробированы в ходе выступлений
автора с докладами на конференциях и семинарах, некоторые из которых мне
довелось слушать. Материалы и выводы исследования использовались
автором при подготовке лекционных курсов и семинарских занятий.
Содержание диссертации отражено в опубликованных работах автора, в том
числе в журналах из списка ВАК.
В

автореферате

четко

определены

цель

и задачи

исследования,

обоснованы актуальность и практическая значимость, сформулированы
основные

положения

работы.

Выводы

обоснованы

и

представляют

несомненный научный интерес.
В целом, текст автореферата позволяет заключить, что Е. А. Давыдова сложившийся исследователь, а ее диссертационная работа заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.07 - этнография, этнология, антропология.

Профессор кафедры теории общественного развития
стран Азии и Африки Восточного факультета СПбГУ,
д. и. н. В. В. Бочаров
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