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ведущей организа ции _ Федерального государственно го бтодхсетного научно-

исследовательского учре)1( дения <Российский наунно-исследовательский

институт культурного и природного наследияимеъ1и !.€. [ихачева) (||4нститут

Ёаследия)

на диссертаци}о 9ининова Агоря Бикторовича <€оциальная структура населения

о-вов Апи центра"]1ьнокаролинских атоллов в )0)( - середине )([ вв>>,

представленную на соискание степени кандидата исторических наук по

специальности 07.00.07. - этнощафия, этнологи'1 и антропология

!иссертационное исследование посвящено традиционной социальной

структуре микронезийцев о-вов Али центрш1ьнокаролинских атоллов (Фкеания),

вкл}очая системь1 обменно-даннических отно1пений, где основной акцент сделан

на систему савеш, став1пей фундаментом протогосударственного образования -
<<япской империи)). !иссертант довольно подробно рассматривает истори}о

этнологических работ в 1!1икронезии, начать1х немецкими учень1ми и

продолх{еннь1х их американскими коллегами после того' как больтшая часть

региона ст€[ша подопечной территорией с1шА. |{ри этом справедливо отмечено,

что отечественнь1е учень1е' занимав111иеся культурами Фкеании, уделяли этому

региону недостаточное внимание.

в диссертационной работе использован тширокий круг исторических

источников, а такх(е обобщен значительньтй исследовательский материал.

,{иссертация состоит из введения, трех глав и закл}очения.

Б первой главе речь идет о клановь1х и общинньтх структурах, об иерфхии
поселков, о функциях му}(ских домов и домов со6раний, о структуре поселков и

роли ((землевладений>>, об организации власту|' а такх{е о профессиональной

специ€!"лизации >кителей о-в ял. Рассматривается вопрос о политических

взаимоотно1шениях мех(ду поселками, округами и ы1ьянсами округов' о на]ту|чии

и функции верховной власти) а такх{е о кастовой системе' строго разделявтшей



поселки на две группь1 (с внутренней сегментацией). Автор, используя

фактинеский материал, вполне убедительно док€вь1вает, что на о-вах 9п до начала

регулярнь1х контактов с вне1шним миром стали складь1ваться небольтшие

протогосударственнь1е образования с вь1ра}кеннь1ми центрами верховнойвласти.

Бторая глава посвящена соци€ш1ьно-политической организации на

центр€[г{ьнокаролинских атоллах, чье население имело отличное от )кителей о-вов

9п происхо)кдение и культуру. Б качестве объекта исследован||я бьтли вьтбраньт

три атолла, по которь1м имеется наиболее полнь1е даннь1е. |[оказана специфика

социальной организации на этих атоллах' характеризутотся функции вождей

разнь1х категорий, а так)ке опись1ва}отся р€вличнь1е системь1 обменно-

даннических отнотпений внутри <япской империи>. 1(ак и в отно1шеъ1ути о-вов -1,п,

диссертант полагает, что ъта центр€[пьнокаролинских атоллах 1пли активнь1е

процессь1 становления своеобразньтх протогосударств'
колони€!]'1ьнь1ми захватами.

прерваннь1е

образования классового общества, а

формирования раннегосударственнь1х

независимь1и очаг
<<Алская империя))

в третьей главе анализируется самая обш:ирная в Фкеании обменно-

данническая система саве1|, ле}кав11:ая в основе <<япской имлерии>. 3десь речь
идет о традиционном мореплавании, без которого бьтло невозмох{но заро}(дение и

развитие этой системь1' а так)ке дается подробное описание иерархической

структурь1 и механизмов функционирования <япской империи)' которая

вкл}оч€шта о-ва Ап и все центральнокаролинские атолль1. 1{роме того' диссертант
приводит примерь1 по другим архипелагам Фкеании, |А€ сложились схо)кие

системь1 обменно-даннических отно1пений. |{одводя итоги своего исследования,

автор делает вь1вод о том, что в йикронезии сформиров€!"лись предпось1лки для

образований.

характеризуется как своео6разная форма протогосударственного образования.

|{ри оиевидно вь]соком качестве и оригинальности научного исследования,

все-таки следует обратить внимание на ее отдельнь1е недостатки. ?ак, остается

неяснь1м, бьтл ли какие-либо экономические рь1чаги у во>кдей 9па по управлени1о
и поддер)кани}о целостности ((япской империи). Бсть вопрось1 и в отно1пении

функционирования даннических систем на атоллах. [оворится, что ламотрекский

во}кдь дел€ш1 ответнь1е дарь1 только в том случае' если на его атолле 6ьтли изли1шки

продовольствия. Ёо в то)ке время обитатели соседних атоллов могли требовать у
него помощи в слу{ае нехватки у себя пищевь1х ресурсов. Ёеясно' как вел себя

воя{дь в этом случае, если у него таких изли111ков не бьтло.

в обзоре наунной литературь1 по теме диссертации (<<€тпепень

так)ке слоя{ился

[
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€казанное вь11пе позволяет

диссертации и ее соответствии

вопрось1

изу1ения
9ининова

о6ласти

о вь1ооком научном уровне
предъявляемь1ми вАк к

населения о-вов Ап и

сох{ш1ени}о, да)ке не упомянуть1 работьт - хотя бьт на английском язь1ке - японских

исследователей, много занимав1пихся о-вами Алирегионом в целом.

Ёесмотря на эти и некоторь1е другие отдельнь1е недостатки и мелкие

поще1пности диссертационной работьт, она заслу)кивает вьтсокой оценки.

3авертшая оценку работьт, хотелось бьт отметить ее исследовательский потенциал,

так как она имеет актуа.]тьное значение для понимания закономерноотеи

процессов соци€ш1ьной эвол}оци и традиционнь1х обществ в цело м.

|{олохсения и вь1водь1 исследован||я про1шли необходимуто апробацито,

найдя отра}т(ение в публикациях автора. |{оставленнь1е автором

открь1ва}от возмо)кность для дальнейтшего сравнительного

традиционнь1х общеотв. Фактьт, оценки и вь1водь1 диссертащии А- Б.

име}от ре€[пьну[о значимость для дальнейтпих исследований в

традиционнь1х социальнь1х структур.

квалификационнь1м работам такого уровня.

[иосертация <€оциальная структура

центра.]1ьнокаролинских атоллов в )(1)( _ середине )([ вв)) отвечает требованиям

п. 9 <<|{олохсения о прису}кдении учень1х степеней>>, утвер)кденного
|1остановлением |{равительства РФ от 24 сентября 2013 г. ]ф 842 г. йосква,
предъявляемь1м к кандидатским диссертациям' а ее автор _ 14горь Бикторович

9ининов - в полной мере достоин прису)кдения степени кандидата истору|ческих

наук по специ€[г{ьности 07.00.07 - этнощафия, этнология и антропология.

0тзьпв подготовлен Бшкшцеевьопо Б.€.' кандидатом культурологи' ведущим

научнь!м сотрудником |4нститута Ёаследия

0тзьпв обсуясдён |1

исследований в
утверж{ден на заседании {ентра фундаментальнь!х

сфере культурь| ФгБниу <<Российский научно-

исследовательский институт культурного и природного наследия имени д.с.
.}|ихачева>> (14нститут Ёаследия).

сделать вь1вод

требованиям)

фундаментальнь[х в сфере культурь|
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довании

наук


