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Ёаунная работа, вь1полнеъ:тъ|ая Р1горем Бикторовичем 9ининовьтм,

акту€ш1ьна' пре)кде всего, в связи с тем, что исследование бьтло проведено на

примере <<япской империи>' о которой в отечественной этнологии

м€ш1оизвестно. Автор восполнил этот пробел и представил глубокое, научно_

познавательное описание особенностей социальной структурь1, организации

влаоти, обменно-даннических отнотпений у 3ападнь1х микронезийцев

островов $л и центр€!"льнокаролинских островов в доколони€!_]-1ьнь1й период.

Фн кратко коснулся влияния европейского колони€ш1изма (испанского и

германского) на общество островитян.

Р1сследование акту€}_г{ьно так)ке по своему значени}о для р€вре1пени'1

проблемьт первой к.]1ассовой формации' возникатощей в недрах первобьттного

общества. Автор не упоминает о той дис1чссии' которая велась в

отечественной исторической науке по вопросу об обязательности

рабовладения, как всеобщего этапа в общественно-государственном

строительстве' либо [ерехода непосредственно к феодальной формации,

минуя рабовладение.

Бозмоэкно, что при дальнейтшей работе по изучени}о раннеклассовь1х

государств в Фкеании и.в. 9ининов уделит внимание этой проблеме, тем

более, что он представил интересньтй сравнительньтй матери€|.л по

[-



протогосударственнь1м образованиям в 1онга у| на 1!1артпалловь|х осщовах.

Бероятно, что в япском обществе, [А€ отмечень1 даннические отнот11е|1ия и

найдень1 элементь1 рабовладену!я' развитие могло шойти как по лиъти|1

феодализациитак и в сторону рабовладельческого сщоя.

Ба>кен вь1вод автора о том, что европейский колони€ш1изм привел к

иска)кени}о процесса эвол}оции г!ротогосударственнь!х структур Ала и

центр€ш1ьнокаролинских атоллов. 14 в этом проявилось р€!зличие в истории

создания государств в 1онга, Фид>ки, €амоа, |аити и [авайев, где

европейское вли'1ние способствовало появленик) ((королевств).

Работа и.в. 9ининова отвечает вь1соким требованиям предъявляемь|м к

научному исследованито' представленному на соискание уненой степени

кандидата иоторических наук. Фна состоит из Бведения, трех глав'

3аклточен ия и Библиощафии. 11алиоана на основе творческого использовани'{

больплого количества трудов отечественнь1х и зарубея<ньтх ученьгх. |!1ногие

из этих трудов послу)кили в качестве документ€|"пьнь1х источников' сведени'{

из которьтх бьтли обобщень1 и использовань1 автором для самостоятельньтх

вь1водов. Библиощафинеский обзор, приведенньтй во всту11лен ии' отличается

исчерпь1ватощей полнотой.

Ёет претензий и к научному а|1|1Фату рецензируемой работьт. Бсе

сообщаемьте сведения |4 цитать1 снаб>кеньт необходимь1ми сносками на

источники. Работу отличает вь1веренньтй литературно щамотнь1й стиль и

ясность изло}кени'1.

Ёе вьтзьтвает сомнений и методологическ€ш1 основа работьт. 1(ак отмечает

автор, д]1'1 дости)кения целей и ре1шения поставленнь|х задач применялся

комплексньтй подход с использованием исторических, этнощафических и

геощафических даннь!х. |{ри сопоставлении типов соци€!льно-политической

организации микронезийцев осщовов -{,п и центр€1пьнокаролинских атоллов



со схо)кими ти||ами других океанииских

сравнительнь1й историче ский ан€|"лиз (с. 1 1).

народов бьтл применен

Фсобо хочется отметить таблицьт, составленнь1е и.в. 9ининовьтм для

луч1шего объяснения и понимания слох{нь1х систем соподчинену|я в япских и

центр€!|!ьнокаролинских общинах, основь1ва}ощихся на кровнородственнь1х,

даннических и религиознь|х отно1пениях.

,{етально изучил автор вопрось1 мореплавания) в котором микронезийцьт

достигли особого мастерства. €толь подробно навигаторские навь1ки и

искусство строительства судов островитянами представлень! впервь!е в

отечественной океанистике.

.{ис сертация отлич ается вь1веренной логикой изл охс ения и систем атизацией

матери€!"ла исследовани'т. Б первой главе подробно цредставлень1: система

кровнородственнь!х связей в обществе Апа; структура традиционной япской

деревни; система власти и управления. €деланьт вьтводь| о соци€ш!ьно-

политической структуре островного общеотва в доколони€!льну1о эпоху.

Бторуто главу автор посвятил ан€!_]-1огичному изучени}о

политической организации центр€}льнокаролинских атоллов.

общие явления для двух частей 1{аролинских островов

соци€}льно-

Фн отметил

и указ€|л на

суще ств о вав1цие р азличия.

|{ринципи€ш1ьно ва)кна щетья глава, в которой и.в. т{ининов провел

скрупулезньтй ана]1из системь! обменно-даннических отнотшений савец. в

частности' автор вь1р€вил несогласие с вь1водом зарубеэкньтх этнологов,

счита1ощих систему савеш и ((япскук) импери}о) синонимами. |[о

3акл}оченито й.Б. 9ининова: <<.{,пская империя)' вклточав1шая в себя савец)

являлась обтширньтм комплексом экономических, соци€ш1ьнь1х' политических

и идеологических взаимоотнотшений мет{ду 9пом и центр€!льнокаролинскими

атоллами' что позволяет рассматривать ее как

протогосударственного образовани'{)) (с,р. 1 99).

своеобразнуто фор'у



в этой части работь| так]ке содер)кится обстоятельньтй разбор

протогосударственнь1х структур в [онга и на 1!1артпалловь1х осщовах. |'тх

автор сравнивает с системой <<япской империи), отмечая раз!|ичие и общие

характернь1е чертьт. (делан вь1вод о том' что <<Ёесмотря на существеннь1е

раз][ичия в уровне соци€|]-|ьно_политического развития и исторические

условия 1онга и Ал (округ [агил) т7![|и лримерно по одинаковому пути

становления своеобразньтх государственнь!х образованпй, в которьтх

вовлек€ш1ись иноязь1чнь1е и инокультурнь1е общества' находящиеся на более

низкой ступени развития>> (с. |96). Фбращаясь к сиотемам обменно-

даннических отноцтений на 1!1артпалловь!х островах автор, ук€вав на

различия, устанавливает, что и система савец и процессь!' происходив1пие у

микронезийцев 1!1артпалловь1х островов, <<бьтли направлень1 на

центр€|_]_1изаци1о власти, минимизацито ме)кдоусобньтх войн и установленито

кан€}лов взаимодействия ме)1{ду различнь1михоро1по ощаботанньтх

островами, которь1е способствов€|-г1и перераспределени1о экономических и

л1одских ресурсов> (с. 198).

€порньтм 
' 

или м€}лодок€ваннь1м, является утвер}кдение автора о том, что

<<9пское и центр€штьнокаролинские общества практически не испь1ть1в€ш1и

сильнь1х культурнь1х импульсов со сторонь! островной }Фго-Босточной

Азии...>> (с. 204). Ранее и.в. 9ининов отметил того-восточно €виатское

происхо)кдение ткачества. <<1{ерамические светильники '| некоторь1е

пощебальньте обрядьт так)1(е ощах{а1от влияния из осщовной }Фго-Босточной

Азии>> (с.2|-22).

3то замечание не столь существенно и

поло)кительну}о оценку диссертационной

Рецензируемая работа представляет собой

исследование по вах{ной теме - изучение протогосударственнь1х образований

не влияет в целом на

работьт и.в. {ининова.

самостоятельное научное

на примере ((япскои империи), вь1полненное на хоро1шем теоретическом



уровне с соблтодением всех требований, предъявляемь1х к кандидатским

работам.

Автореферат работьт адекватно оща)кает содерх{ание диссертацу\и и ее

основнь1е вь|водь|.

.{иссертация А.3.9ининова про1шла апробаци[о в виде статей и научньгх

докладов автора на ряде конференций, в том числе на Баучной конференции

г!о изученито Ав с тр а]тии и Фкеани и в Анститу? во сто коведения РАЁ.

|{убликация работь! в виде монографии позволит ввести в отечественну}о

этноокеанистику новь1е сведения по ?тстории народов Фкеании и будет

опособствовать углублени\о и совер1пенствовани}о лекционнь1х курсов для

студентов- гу1\{анитар ие в.

.{иссертация А.Б.9ининова <<€оциальная ощуктура населения о-вов Ал и

центра.]1ьнокаролинских атоллов в х1х середине хх вф) отвечает

требованиям п. 9 <<|[оло>кения о прису}кдеъ|ии учень1х степеней>>,

утвер)кденного |{остановлением |{равительства РФ от 24 сентября 2013 г. ]\гр

8 42' лр е дъявляемь1м к кандидатским дис с ертациям.

Рекомендуто {иссертационному совету Анститута этнологии и

антропологии РАн принять работу Агоря Бикторовича 9ининова

<€оциальная структура населения островов 9п и центр€}льнокаролинских

атоллов в )(|[-середине [[ вв.>> в качестве кандидатской диссертации. Бе

автор заслу)кивает прису)кдения ему ученой степену| кандидата исторических

наук по специапьности 07.00.07 _ этнощафия, этнология и антропологи'т.
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