
Фгзьпв официальцого оппонента

на диссертацик) на соискание ученой степени кандидата исторических наук

9ининова !4.Б. <<€оциальная 9гру|(цра насепения островов ^9,п и

центра.]1ьнокаролинских атоллов в [[( - середине [{ вв.>>

|[ри реконсщукции облика древн!ш( госудФств и процессаих станов.т1ени'{

(а это ощомнь1е задачи истори1{еской науки) восстанов.т1ение древнего

государства по даннь!1]у1этнологии - яв.]1ение очень редкое. Ёо в таком сщ.!{ае мь|

узнаем о много\4' о чем не говорят письменнь1е и Фхеологи!{еские источники.

[[ри этом письменньп( данньп( о ранн1,о( государств€1х всегда м€ш1о' а археологи'т

сообщает д€}пеко не обо всем.

}(роме того' больт:ртнство ранн!о( государств €}ктивно впить1в€|по опь|т ут{е

существу}оц{их государств-соседей. Фпьтт )ке сло)кени'т государственности без

рецлярньп( контактов с более р€ввить1ми соседями позво.тш{ет щ.ч1пе представить

внущенний механиз!у1 этого процесса. )/никалльнь1е услови'{ Фкеании позволи.]1и

формироваться государствам |[олинезии и йищонезии ([онгаи $л) достаточно

автономно, и, благодФя систематиза\\ии матери€}ла и его исследовс:ни}о автором

данной работьт, пльт узнаём об это\4 процессе много нового. {то хочется отметить

в первуло онередь?

Ёеустойнивость социальньп( отнотпений, состава щупп и |4х

Ёеобязательность письменности в уже остаточно слох{ном обществе

[есная связь жречества и светской в.т1асти и вообще часть1е

1.

статусов.

2.

(яп).

-э.

пересечени'{ соци€!']1ьньп( функций.

4. РБтенсивность связей внущи ((морских) государств' во многом

сблюка:ощая ![( с раннещеческими обществами. 1!1оре объединяло, а не

р€вде]1яло.



5. Фбилие нового и незнакомого в облике ранн|п( государств' так как' к

примеру' ни археологи'1, ЁА письменнь|е источники почти не говорят об

устойнивости соци€!.пьньп( щупп, А&А о дет€|]шп( 1,п( отно1шений, о {1у1отивац1дгх тех

или иньх' видов ре€1лизации вь1с1пей власти, а так)ке поведени'т лидеров. @
частности' чрезвь1чайно ва)кен небольтшой раздел о <<войнах>> япцев, где почти

все оговорено зФанее (сщ.63).) Бообще о (социальной психологии (и масс, и

лидеров)> раннегосударственного общества свидетельств м€ш1о' у| поэтошгу

этнологи!теское исследование (изо.]ш1тов>> (притем оуществовавт:]|о( многие века)

очень интересно и очень важно.

{<**<

Фпьтт протогосударства осщова -{,п, общества' не успев1шего перейти на

(стандартщ/к)) ранню}о государственность, фиксирует ранний этап

(общеокеани!теского) щ/ти. Работа 14.Б.({ининова - детс}льньтй анализ этого

этапа, в основе которого _ ан€|'1из системь1 обменно-данни({ескт.о( отнотпений

(савеш) 1:у{е)кду ценщом <<япской империи) и ценщ€1пьнокаролинскими ато.тш1ами.

14зутен весь ((комплекс социс!пьно_экономи({еск[пь полити!{еск!о( и религиозньп(

связей мех{ду обитателями этто( осщовов' предусмащивав|1|ий сщогие правила

иерархи11еского ран)киров€1ни'}) (.щ. 1 48).

Ёеобходимо отметить дет€|льнь!е сопостав]1ения) р€ввернугь!е сравнени'1 с

несколько более р.ввить1м обществом на осщов€}х [онга (3ападная |{олинезия), а

та}оке с друп4ми предгосударственнь|ми обществами |[олинезии. 3то позволипо

щроследить црояв,1ение <<обшцо< истори!{еск!п( тенденций, позволллошцо( делать

вь|водь! о схо)10о( ггугл( общественной эво.т|}оции и во3можньгх этап€}х

государствообразовани'{ на осщовах Фкеаниш (сщ. 202).

Фстановимся на некоторьп( особенностлс общества <<япской империи).

[{ервое _ это многовековое отсутствие письменности, что' как види\4, не метп€}л1о

форшяировани}о протогосударства. 1о )ке касается р| отс)/тстви'{ сло)1(ньтх

религиознь'( текстов' хотя последнее моя(ет бьтть связано с переходом к



христис1нству. [!ри этом зафиксировань1 достаточно сло)кнь!е к€шендарнь1е

обряАьт, а т€}юке очевидна ва}(н€ш роль' котору[о >тсречество ищ€!'ло в обществе.

Бторое _ это р€ввитие мореходства, на котором и зи)кдилась (япск,!'т

и1у1пери'}). Фно описано весьма и весьма подробно, и это необходимо' потому

что внущенние овязи сщоились во многом именно на мореплавании.

)(отелось бьл отметить Ряднедочетов данной работьт. Ёедостаточно описан

1\,1ех€|низм загустени'т осщовов, когда население умень11|илось в р€вь1. Фчень не

хватает карт' !п( до.]окцо бьтть больтпе, как и гене€}поги11еск1п( схем (хотя бьт

с€|мьп( обшцос), ну}шь1 схемь!-1ш1ань1 деревень. Ёеобходт.шц с11исок основньгх

соци€!'льньг( терминов с дефиницу!'{ми, данньй отдельно в |{рилох<ении' а не

только в таблиц€|х в тексте (к прт.плеру' список всех упоминаемьж в работе

тицлов). Ёе всегда кс)кется опти1\4€!льньшл вьтбор автором терминологии при

описании деятельности и стыцоа }сречества [<<молодьп< лподей р€ввлек€ши,

расск.вь!в€1я им легендь! и мифьт...> (сщ. 28) и т.д.].Ёу:кдатотся в )дочнениии
некоторь!е фортшулировки.

:!*!к

Б данном с.тгучае нет (письменной истории), датощей этапь1 эво]1}оции

общества' как !п( помнипи его 1ш1ень1, но н€|.пи1{еству!от, в одни и те )ке века'

схо)кие сло)кнь!е (морские>> общества, наход$шщеся на р€вньгх этапах на ггщи к

госудФству. 14х исследование предоставило уник€шьну1о возмо}!(ность

вь|сщоить истори|о формирования государства без тех искажений, которь1е

неизбех<но вносит летописная тради|\ия, да и т1исьменнь1е сведени'1 соседних

си1о(ронньпс более р€ввитьп( обществ. }4сследователь остается ((один на один)> с

ощомнь1м коли11еством факгов' не исках(енньп( многовековой передачей. фи
это]!1 присутлщй отечественной науке интерес к соци€|льно-экономи1|еским

аспектап4 )кизни общества' четко реа]1изованньтй в диссертации'позво-т1'1ет по}{'{ть

раннегосударственное общество в больтпей степени) чем это дел€].лось' насколько

это 1\,1ожно судить по

предтттественников.

историощафитескотшу ра3делу, в щудах его



!иссертация [1ининова Р1.Б. <<€оциальная сщуктура населени'{ осщовов

ял ут ценщальнокаролинск!п( ато.т!_1ов в [[ - середине )Ф( вв.> яв-т1яется

саш1остоятельнь1м иоследованием. [уссертат1ия соответствует ггу[{кц 9

<<|[олохсения о прису)кдении )[ченьп( степеней>>, угверх{денного поло)кением

|{равительства РФ от 24 сентября 201.з г. ]ч[ч842, предъяв.]ш{е1у1о1шу вАк к

диссертационнь!м работалл на соискание утеной степени кандидата истори!1еск!о(

наук. Фсновньте вь1водь1 €штора на111ли полное ощая{ение в автореферате и

губликациш( соискателя. €оискатель 9ининов !4.Б. достоин прису)кдения уленой

степени к€шцидата исторш{еск!}( наук по специ€|'льности 07.00.07 <}гнощафия,

этнологи'1' €1нтропологи'}).
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