ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета
Д 002.123.01 при МАЭ РАН
в связи с принятием к рассмотрению диссертации
Киселёва Станислава Борисовича
«Традиционная экономика кочевого населения полуострова Канин
в первой трети ХХ века и в начале ХХI века»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.07 – этнография, этнология, антропология
Актуальность исследования
Актуальность избранной темы исследования обусловлена научной традицией этнографического изучения коренного населения Севера, Сибири и Дальнего Востока. В диссертации автор предпринимает попытку комплексного и детального исследования традиционной экономики региона, а также сопоставление особенностей природопользования кочевого населения полуострова Канин в первой трети ХХ и в начале ХХI века. Применение
такого подхода раскрывает особенности кочевой экономики ненцев и коми-ижемцев региона, а также позволяет выявить тенденции, присущие развитию системы жизнеобеспечения этих народов в настоящее время.
Введены в научный оборот материалы Приполярной переписи 1926/1927 годов.
Анализ документальных материалов позволил автору выделить типы хозяйства оленеводов Канина, провести их сравнение и выявить закономерности развития кочевой экономики региона в первой трети ХХ века и в начале ХХI века.
Цели и задачи исследования
1. изучить хозяйство кочевого населения полуострова Канин в первой трети ХХ века и те изменения, которые произошли в нем к настоящему времени;
2. проанализировать сущность основных отраслей традиционного хозяйства кочевого населения региона в первой трети ХХ века;
3. изучить роль и соотношение этих отраслей в структуре жизнеобеспечения кочевников в указанный период;
4. охарактеризовать изменения, произошедшие в традиционной экономике региона
в начале XXI века;
5. выявить сходства и различия традиционного и современного хозяйства Канина с
современным кочевым оленеводством северного Ямала, что позволит определить специфику кочевого хозяйства в регионе в контексте анализа современной ситуации.
Научной новизной обладают следующие аспекты работы:
1. комплексное исследование экономики кочевого населения полуострова Канин в
первой трети ХХ века;
2. обобщение исследовательских работ по теме особенностей экономики кочевых
оленеводов Европейского Севера России;
3. анализ материалов Приполярной переписи 1926/1927 года на Европейском Севере России;
4. интерпретация актуальных данных полевых исследований кочевого населения
полуострова Канин, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов;
5. описание и анализ особенностей кочевой экономики полуострова Канин в начале ХХI века;
6. сравнительный анализ экономики ненцев и коми-ижемцев полуострова Канин в
первой трети ХХ века и в начале ХХI века.

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что в работе
представлен комплексный подход к изучению экономики оленеводов Европейского Севера, основанный на системном анализе отдельных видов хозяйства и их значимости в системе жизнеобеспечения ненцев и коми-ижемцев региона. Применение такого подхода позволяет провести детальное изучение традиционного хозяйства кочевого населения полуострова Канин в первой трети ХХ века, выявить и охарактеризовать локальные типы хозяйства аборигенов, а также поставить развитие кочевой экономики в более широкий контекст трансформаций культур аборигенов Севера в настоящее время.
Практическая значимость диссертации определяется ее непосредственным вкладом
в современное состояние исследуемой проблемы: получены, обобщены, осмыслены и
проанализированы фактические сведения о хозяйстве оленеводов полуострова Канин в
первой трети ХХ века и в наши дни. Материалы и основанные на них выводы могут быть
использованы в обобщающих и частных исследованиях по этнографии коренного населения Европейского Севера России, найти применение при прогнозировании развития региона, а также для совершенствования государственной политики в регионах Крайнего
Севера Российской Федерации.
В итоге исследования были выделены и охарактеризованы типы кочевого хозяйства ненцев и коми-ижемцев полуострова Канин, что позволило углубить и детализировать
современные представления о специфике кочевой экономике в регионе и в целом на Европейском Севере России.
Апробация результатов исследования. Результаты исследовательских работ по
теме были представлены на девяти научных конференциях, включивших в себя международные конференции «Полевая этнография» (СПбГУ) (в 2009, 2013 и 2015 году), заседания Этнографической комиссии РГО (2015 год), Полевой семинар МАЭ РАН (2014 год) и
др.
Кроме этого, результаты исследований были апробированы при проведении ряда этнологических экспертиз проектов промышленного освоения территорий Европейского
Севера и полуострова Ямал (проект освоения Южно-Тамбейского месторождения
(ЯНАО), Северо-Воркутинского лицензионного участка (Республика Коми), а также при
выполнении научно-исследовательских работ по темам: «Addressing the Illegal Hunting of
Bewick's Swans in the Russian Arctic» по заказу фонда «The Wildfowl and Wetlands Trust»,
«Этнологические исследования в Ямальском, Тазовском, Надымском и Приуральском
районах ЯНАО в рамках перспективного освоения месторождений углеводородов», выполнявшихся по заказу ПАО «Газпром».
Теоретические положения и выводы диссертационной работы отражены в научных
публикациях по теме исследования. Публикации и автореферат в полной мере отражают
содержание представленной диссертации. Недобросовестных заимствований не выявлено
— автор ссылается на источники цитирования.
Тема диссертации Киселёва Станислава Борисовича «Традиционная экономика кочевого населения полуострова Канин в первой трети ХХ века и в начале ХХI века» соответствуют специальности 07.00.07 — этнография, этнология, антропология. Работа отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к работам, представляемым в качестве кандидатской диссертации.
Комиссия рекомендует диссертационному совету:
1. Принять диссертацию Киселёва Станислава Борисовича к защите;
2. Утвердить список рассылки автореферата;

3. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов:
- Д. и. н. Перевалову Елену Валерьевну, ведущего научного сотрудника Отдела
проектных исследований МАЭ РАН им. Петра Великого (Кунсткамера)
- К. и. н. Истомина Кирилла Владимировича, старшего научного сотрудника сектора этнографии Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН
4. Направить диссертацию Киселёва Станислава Борисовича на внешний отзыв в
Московский государственный университет.
Члены комиссии:
Д. и. н. Березницкий С. В. (председатель)

Д. и. н. Вахтин Н. Б.

Д. и. н. Фишман О. М.

