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на автореферат диссертации Быта Лидии Сергеевны «Становление проблемного поля в

исследованиях женщин-антропологов США (1970-201 О-е гг.)», представленной на
соискание ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.07.-

Этнография, этнология и антропология

Актуальность темы диссертационного исследования Быша Лидии Сергеевны не
вызывает сомнения. Обращение к данной теме важно, поскольку настала необходимость
осмыслить новые стратегии развития антропологии в хх веке. Работа Л.С. Быша
построена на изучении большого пласта англоязычных исследований женщин-
антропологов.

Обращение к этапам развития женских изысканий позволили автору проследить
процесс становления феминистской антропологии, показать институционализацию
женских исследований в системе академических структур, а также выявить взаимосвязь
жизненных этапов самих исследовательниц с проблематикой их работ.

Безусловно, заслуживает уважения поставленная автором цель - выявить
специфику именно женских исследований: «нацеленность не только на то, что изучается,
но на то, кто и как это изучает» (с.3). Представляется, что поиск ответа на именно этот
вопрос является одной из интереснейших изюминок данной работы.

Автор раскрывает данную проблему на основе исследования трудов Э. Мартин,
ле Мак'Тесни, Дж. К Гудэйл, Л Абу-Луход. Несомненно, интересным выводом данной
работы является тезис, о том, что именно благодаря женским исследованиям в поле
антропологических штудий были введены такие проблемы как: телесность (корреляция
образов «я» / «мое тело»), репродуктивное здоровье, гендерное насилие и переосмысление
себя в контексте сексуального опыта, социальная репрезентация и рефлексия женщины
как носительницы автохтонной культуры.

Особо следует отметить интерес автора диссертаций к методикам зарубежных
коллег. В частности Л.С. Быша отмечает, что для американских исследовательниц
характерно стремление «встроиться в иной культурный контекст и стать его частью,
эмпатически вжиться в чужое эмоциональное пространство». Проведенный анализ
содержательной стороны женских антропологических исследований позволил автору
диссертации, оценить вклад данных трудов в развитие этнографических анклавов,
традиций религиозной культуры.

В целом, нашему вниманию представлено комплексное исследование по
актуальной и практически неисследованной теме, выполненное на высоком
профессиональном уровне, безусловно являющееся самостоятельным научным
исследованием. Автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация Л.С. Быша
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор
заслуживает присуждения степени доктора исторических наук по специальности 07.00.07
- Этнография, этнология и антропология.
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