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Диссертационное исследование Е. А. Давыдовой «Властные отношения в семейно-родственных коллективах оленных чукчей (по материалам
XIX – первой полвины XX в.)» имеет ясную и логическую структуру. Работа
состоит из введения, четырех глав и заключения.
Во введении автором исследования рассматриваются все необходимые аспекты для вводной части диссертационных работ.
Актуальность темы исследования определятся состоянием как отечественной, так и зарубежной научной традиции изучения властных отношений. Несмотря на то, что работ по этнографии/антропологии власти было написано немало, изучению данного аспекта жизни народов Сибири уделялось
достаточно скромное внимание. Предпринятое автором исследование показывает, что использование сибирского материала, в частности материалов по
этнографии чукчей, внесет вклад в развитие таких тем как «первичная
власть», «особенности властных отношений в традиционных/архаических
обществах», «ранние формы лидерства», «политическое сопротивление»,
«взаимоотношение локальных сообществ с государственными институтами».
Актуальность выбранной темы обусловлена также тем, что ее изучение позволит лучше понять жизнь и устройство чукотских семейных коллективов в
том виде, в котором они существовали до их перехода из «первобытности в
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социализм». В доиндустриальных обществах политическое гораздо мощнее
вплетено в другие сферы социальной жизни людей, поэтому тема власти
здесь не может быть раскрыта без обращения к таким сюжетам как хозяйственно-экономическая деятельность, родственные и семейные отношения,
гендер, социальный возраст, обменные практики, ритуальная жизнь, традиционное мировоззрение людей, их контакты с государством и его представителями.
Автор четко определяет объект, предмет, хронологические и территориальные рамки своего исследования, его методологию и методика, историю
изучения проблемы, убедительно характеризует его новизну. Апробация материалов диссертации представлена в ряде докладов автора на нескольких
научных конференциях. Кроме того, основные положения данной диссертации легли в основу двух докладов, представленных на семинарах, проводившихся в рамках программы научного обмена между Национальным центром
научных исследований Франции и Российской академией наук. Материалы
докладов представлены в 11 публикациях, в том числе 3 в журналах из списка ВАК.
Содержащиеся в работе материалы и сделанные выводы использовались автором при подготовке лекционных курсов и планов семинарских занятий по социальной антропологии, культурной антропологии и политической антропологии в Санкт-Петербургском Университете культуры и искусств в 2013-2014 гг.
Диссертационное исследование содержит многочисленные материалы, характеризующие родство, особенности властных отношений в семейнородственных коллективах оленных чукчей, различные сферы социальной
жизни оленеводов Чукотки, хозяйственно-экономическую деятельность,
культуру питания, шаманизм, ритуальные практики, отношения коренного
населения с государством, которые рассматриваются в контексте феномена
власти.
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Работа подготовлена как по материалам классических этнографических описаний чукчей XIX – начала XX в., так и с привлечением наследия,
оставленного известными этнологами ХХ столетия. Это нашло отражение в
списке использованной литературы, который состоит 413 опубликованных
работ, а также архивных документов.
Завершая освещение диссертационного исследования Е. А. Давыдовой, следует сказать, что ей удалось впервые создать комплексное исследование о властных отношениях в традиционных семейно-родственных коллективах чукчей-оленеводов, автором были раскрыты способы приобретения и
сохранения власти, процессы ее утраты и аккумулирования, практики,
влияющие на уровень достигаемой человеком власти. Е. А. Давыдова определила возможные способы приобретения и/или удержания власти человеком
в чукотском обществе. В своем диссертационном исследовании автор рассмотрела, как человек своими действиями и решениями мог существенно
влиять на свой социальный статус и властный ресурс, находящийся в его
распоряжении. Также были определены проявления отношений доминирования-подчинения в повседневной жизни оленных чукчей: в хозяйственноэкономической деятельности, системе питания, досуге, отношениях обмена,
пространственном и телесном поведении чукчей, конфликтах, насилии. Кроме того, было проанализировано влияние, которое оказывалось взаимодействием с государством, его институтами и представителями на властные отношения в традиционных чукотских семейно-родственных коллективах.
Несмотря на в целом грамотное и качественное исследование, в работе Е. А. Давыдовой имеются и некоторые недостатки. В тексте диссертации
встречаются непринципиальные описки и неточности. Однако эти замечания
не существенные, легко исправимые. Таким образом, работа Е. А. Давыдовой
характеризуется большой глубиной, актуальностью, новизной, научной и
практической востребованностью как со стороны государственных органов
управления,
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