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Отзыв на автореферат диссертации Киселева Станислава Борисовича
<<Традиционная экономика кочевого населения полуострова Канин

в первоЙ трети

ХХ века

и в начале

XXI

века>>,

представленной на соискание ученой степени
кандидата исторических наук
по специальности 07.00.07

.Щиссертация

с.Б.

- Этнография, этнология
Киселева

и антропология.

посвящена

природополъзования коренных м€tлочисленных

народов

исследованию

Севера РФ на

примере кочевых оленеводов Канинской тундры (ненцев и коми-ижемцев).

Актуальность этой темы связана с необходимостью у{итывать традиции и
системы жизнеобеспечения коренного населения в связи с реализацией в
россиЙскоЙ Арктике масштабньIх промышленных проектов, окaLзывающих
воздействие на природу и социум.
,Щиссертация состоит

из введениrI, четырех глав, заключениrI, списка

испоJIьзуемых источников и литераryры, приложений.

Автор сопоставляет современное состояние традиционных занятий и
природопользованиrI ненцев и коми-ижемцев поJý/острова Канин с их
р€ввитием в первой трети Хх века, так как этот период непосредственно
ПреДШесТвов€Lп

начаIц/ советских

преобразований (прежде всего

коллективизации) и обеспечен статистиIIескими и иными источниками. Автор

использует матери€tлы статистики, среди которых наиболее значима
Приполярная перепись 1926-|927 годов. Характеристика современного
состояния экономики коренного населения в значительной степени основана

на привлечении оригинztльных матери€tлов полевых исследованиiI,

проводившихся автором в2007-2016 годах. При сопоставлении двух периодов

интерес представJIяет применение автором (<метода

балансов>,

заключающегося в оценке прихода и расхода энергии для хозяйственной
группы.

Автор также согIоставляет параметры экономики и

соци€Lльной

организации кочевого населения Канинской тундры и кочевого населениrI

северной части полуострова Ямал. Отметим, в тексте автореферата
отсутствует рzIзвернутое обоснование причин выбора именно этой группы для
проведения сравнений (за исключением упоминания того факта, что на Ямале

сохраняется частное оленеводство и традиционныи характер соци€tпьнои
организации).

Основываясь на ан€шизе поселенных бланков Приполярной переписи
|926/27 года, автор lrриходит к выводу, что в середине 1920- х гг. оленеводство

на Канине было ((преимущественно мелкостадным, а большинство хозяйств
зависело также от доходов, получаемых от других видов деятельности)). Одна
из глав посвящена рассмотрению охоты, рыболовства и собирательства. Автор

приходит к выводу об особой значимости рыболовства и пушного промысла
для жизнеобеспечения канинских оленеводов.

В результате автор выделил три типа хозяйства, характерных

для

населениrI Канинской тундры : промысловый, оленеводческо-промысловьlй

крупностадный. В работе пок€вано

и

влияние преобразований в организации

оленеводческой отрасли на полуострове Канин, приведших к деградации

частного сектора и доминированию оленеводческих предтrриятий, а также
зависимость от произошедших изменений всей структуры кочевой экономики
региона. Представленные выводы безусловно представJu{ют интерес и должны

учитываться при проведения экономических преобразований и соци€Llrънокультурных мероприятий в регионах Арктики.

В целом автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация
выполнена на достаточно высоком на}чном уровне, представляет собой
самостоятельное завершенное исследование, соответствует требованиям ВАК,

3

предъявляемым

к

диссертационным исследованиrIм на соискание ученой
степеЕи кандидата исторических наук, а ее автор, Киселев Станислав
Борисович засJý/живает присуждения 1^rеной степени канд ата историческLtх
наук по специ€LIIьности 07.00.07 - этнография, этнологиrI и антропологIбI.
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