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Диссертационная работа Е.А. Давыдовой посвящена «...анализу
властных отношений в семейно-родственных коллективах оленных чукчей»
(с.З).
Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка
используемых источников и литературы, приложения.
Актуальность темы, научная новизна исследования и ёё теоретическая
значимость не вызывают сомнений.
Властные отношения у коренного населения Чукотки - чукчей
рассматривались в краткой форме в работах путешественников,
исследователей, чиновников, миссионеров 18- первой половины 20 вв.
Основным источником для анализа объекта исследования стали полевые
дневники этнографа В.Г. Кузнецовой (74 тетради), которая проводила
полевую работу в Амгуэмской тундре, вела кочевой образ жизни с оленными
чукчами три года (с 1948 по 1951 год).
В диссертационном исследовании Е.А. Давыдовой, считаем, особо
интересна с исторической точки зрения первая глава «Властные отношения в
повседневной жизни оленных чукчей», в которой анализируется процессы
властвования/подчинения
на
примере
членов
семьи
оленевода
Тымнэнэнтына.
Думаем, что для современных людей, родившихся на Чукотке, весьма
интересен следующий вывод автора: «Властные отношения накладывали
отпечаток не только на то, что человек ест и в каком количестве, но и на то,
как он это делает - то есть на этикет питания» (с. 15).
В подтверждение
того, что у чукчей существовали отношения
доминирования-подчинения
приведём
лексические
единицы,
зафиксированные в двуязычных словарях, например, пурэл 1) батрак; 2) раб;
3) зависимый от кого-либо человек. А для понятия властитель в чукотском
языке имеются синонимы: эрмэчъын /.наиболее сильный, сильнейший; 2. 1)
силач, богатырь; 2) глава (начальник); очоч 1) предводитель; 2) начальник;
инэнлельын 1) ведущий; 2) возглавляющий.
Для Института народов Севера РГПУ им А.И.Герцена эта работа является,
с одной стороны, образцом научного труда, с другой,- настольной книгой для
студентов, изучающих историю, культуру, этнографию чукчей.
С поставленными в работе задачами соискатель справился успешно. Труд
Е.А.Давыдовой является монографическим исследованием, посвященным
изучению ранее мало изученной темы.
Диссертационное исследование Е.А.Давыдовой представляет собой
самостоятельную, завершенную работу, имеющую стройную структурную
организацию, свой авторский стиль изложения и интерпретации

исторического материала, а также убедительные выводы в заключении
диссертации.
Публикаций автора по теме исследования достаточно и они достоверно
отражают основное содержание диссертации.
Учитывая всё вышеизложенное, считаем, что диссертация Елены
Андреевны Давыдовой « Властные отношения в семейно- родственных
коллективах оленных чукчей ( по материалам 19- первой половины 20в.)»
полностью соответствует требования ВАК, предъявляемых диссертациям, а
её автор, несомненно, заслуживает присвоения искомой учёной степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.07- этнография,
этнология, антропология.
г. Санкт-Петербург
15.12.2015г.
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