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Научный руководитель – к. и. н, с. н. с. МАЭ РАН Ю. М. Ботяков

Актуальность исследования обусловлена необходимостью всестороннего изучения
абхазского общества на современном этапе его развития, рассмотрения проблем современного общества через историческую призму, необходимостью привлечения более широкого материала, раскрывающего не только основные аспекты социальной жизни, но и формирование
определенным образом складывавшейся политической культуры. Исследуя социальные отношения и их трансформацию, можно лучше понять изучаемое общество и объяснить устойчивость существования некоторых поведенческих клише. В данном исследовании рассматриваются сложные коллизии, возникавшие при соприкосновении местной обычно-правовой
системы с системой властных отношений и привнесенных сначала имперской, а затем советской административных систем.
Не менее актуальным с методологической точки зрения представляется рассмотрение
социальных трансформаций на уровне отдельного села (Джгерда). Использование примеров
из жизни социума изучаемого села позволяет более детально рассмотреть процессы изменения сельского общества Абхазии и показать, как отдельный сельский социум был включен в
трансформационные процессы, происходившие и происходящие во всем абхазском обществе. К этому следует добавить, что достаточно подробные интервью жителей Джгерды дают
неоднородную картину отношения к тем или иным событиям, что позволяет лучше понять
ценностные расхождения представителей местного социума и внутреннюю конфликтность
социальных трансформаций, особенно в советский период.
Исследования показали, что для Джгерды характерны все те черты и специфика социальных отношений и институтов, которые присущи абхазскому сельскому обществу в целом.
Поэтому изучение процессов трансформации социальных отношений в местном социуме
помогает понять особенности этого общества, что может стать подспорьем для более деталь-

ного дальнейшего изучения социальных трансформаций, учитывающего сохраняющиеся в
абхазском социуме региональные особенности.
Автор изучил достоверные источники и основную литературу по теме.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что настоящая работа является первым исследованием, в котором сделана попытка комплексного изучения
традиционного сельского абхазского общества и анализа трансформации социальных отношений в нем на протяжении длительного исторического периода на примере одного села: с
середины XIX до начала XXI в. В работе особое внимание уделяется вопросам взаимодействия традиционных социальных институтов и государственной системы управления.
Практическая значимость. Материалы диссертации могут быть использованы при
подготовке лекционных курсов и методических пособий по истории социальных отношений
на Кавказе, а также по социальной антропологии. Собранная информация может представлять интерес как для специалистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся
социальными отношениями в Абхазии и на Кавказе.
Теоретическая значимость. Исследование представляет собой комплексное изучение
социальных трансформаций традиционного сельского абхазского общества, влияния на них
государственно-административных институций и практик. На основе выводов и предложений изложенных в диссертации, возможна выработка новых теоретико-методологических
подходов к изучению социальных отношений и их эволюции, организации местного самоуправления в современном абхазском обществе.
Апробация результатов исследования. Основные научные выводы и промежуточные результаты диссертационного исследования были представлены на следующих научных
конференциях и семинарах: «Лавровские Среднеазиатско-Кавказские чтения» (СанктПетербург 2009–2014, 2016 гг.); молодежная научная конференция «Путь Востока. Культура.
Религия. Политика» (Санкт-Петербург 2009–2016 гг.); Международная конференция по востоковедению «Идеалы. Ценности. Нормы (Торчиновские чтения)» (Санкт-Петербург, 2011,
2013 гг.); конференция молодых ученых «Историко-культурное наследие и современная этнология» (Москва, 2010); конференция молодых ученых «Культурные границы и границы в
культуре» (Москва, ИЭА РАН, 2013); X Конгресс этнографов и антропологов (Москва, 2013
г.); XXVIII Международная научная конференция по источниковедению и историографии
стран Азии и Африки «Азия и Африка в меняющемся мире» (Санкт-Петербург, 2015); VII
Eжегодный научно-теоретический семинар, посвященный традиционным практикам разрешения конфликтов и примирению (Москва, 2016).
Теоретические положения и выводы диссертационной работы апробированы в научных публикациях по теме исследования: автором опубликованы шестнадцать статей, в том

числе четыре – в научных изданиях из списка Высшей аттестационной комиссии. Публикации и автореферат с достаточной глубиной отражают содержание представленной диссертации. В публикациях нашли отражение как важнейшие тематические разделы исследования
(трансформация внутри- и межсемейных отношений, межфамильной иерархии, отношений
землепользования, традиционных институтов власти и управления), отраженные в исследовательской литературе, так и результаты собственных полевых исследований, выявляющих
разнообразие отношения к процессам трансформации у представителей традиционного абхазского общества, конфликтные зоны, возникавшие при взаимодействии советской государственной системы и традиционных установок, современное состояние традиционной системы отношений и традиционных институтов абхазского сельского общества.
Недобросовестных заимствований в публикациях нет – автор последовательно ссылается на источники цитирования.
Тема диссертации Зельницкий Рицы Шотовны «Трансформация социальных отношений в Абжуйской Абхазии на примере села Джгерда (середина XIX — начало XXI вв.)» соответствует специальности 07.00.07 – этнография, этнология, антропология. Работа отвечает
требованиям, предъявляемым ВАК к работам, представляемым в качестве кандидатской диссертации.
Комиссия рекомендует диссертационному совету:
1. Принять диссертацию Зельницкой Рицы Шотовны к защите;
2. Утвердить список рассылки автореферата;
3. Утвердить в качестве официальных оппонентов:
- Анчабадзе Юрия Дмитриевича, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН;
- Абазова Алексея Хасановича, кандидата исторических наук, доцента кафедры теории и истории государства и права Института права, экономики и финансов КабардиноБалкарского государственного университета.
4. Направить диссертацию Зельницкой Рицы Шотовны на внешний отзыв в Карачаево-Черкесский государственный университет.
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