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на автореферат диссертации Вадима Георгиевича Наследова
«Влияние представителей российской культуры на коренное население 

северо-восточной части Тихоокеанского региона (конец XVIII -  XIX вв.)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 24.00.01 -  теория и история культуры
(исторические науки)

Традиционная народная культура исторически является важным 

фактором, обеспечивающим культурное многообразие локальных культур 

внутри единой мировой культуры. Вместе с тем стремительно возрастающее 

в эпоху глобализации количество культурных обменов ведет к размыванию 

границ между взаимодействующими культурами, особенно если они 

сосуществуют в рамках одной ограниченной территории. Реальная угроза 

односторонней ассимиляции культуры меньшинства доминирующей 

культурой делает проблему сохранения самобытной культуры 

малочисленных народов и ее эффективного использования в развитии 

национальной культуры особым объектом исследования ученых различных 

научных направлений и специальностей.

Не требует доказательства то, что проведение современных 

мероприятий по реализации социальной политики в отношении аборигенных 

народов невозможно без учета исторического опыта взаимодействия 

государства с ними. Все это свидетельствует о несомненной актуальности 

представленного диссертационного исследования.

Исследование носит междисциплинарный характер, что потребовало от 

В.Г. Наследова сосредоточить внимание на изучении не только исторических 

реалий, но и коснуться культурологических аспектов взаимоотношений 

народов, взаимодействовавших между собой в рассматриваемый период 

(конец XVIII -  XIX вв.). Автор включает в свое исследование широкий 

диапазон культур: русские, американцы, алеуты, индейцы, эскимосы, креолы, 

причем каждая из них не предстает как замкнутое целое, а рассматривается в



процессе своего развития. Это позволяет В.Г. Наследову выделить основные 

элементы культуры, заимствованные коренным населением региона у 

русских промышленников; показать, как приобщение к новой религии 

православию и отказ от язычества повлияло на их общественную жизнь, чем 

завершились процессы ассимиляции одной из взаимодействующих культур 

другой или других их них.

Это позволило В.Г. Наследову дать принципиально новые оценки 

установлению и укреплению контактов и культурных связей между 

взаимодействующими сторонами в разных форматах межкультурной 

коммуникации с конца XVIII -  XIX вв., учет которых имеет несомненное 

практическое значение для эффективного налаживания делового 

сотрудничества представителей различных культур в современном мире.

Цель, задачи, положения, выносимые на защиту, сформулированы 

четко. Решения обоснованы и последовательны. Диссертация имеет 

теоретическую и практическую значимость. Особое внимание привлекает 

широкая источниковая база, представленная материалами федеральных и 

региональных архивов и библиотек, документами, хранящимися в 

зарубежных архивах (библиотека Конгресса США), мемуарной литературой, 

заметками периодической печати, документами.

Диссертационное исследование В.Г. Наследова основано на глубоком 

анализе и обобщении большого объема специальной литературы. Детальное 

изучение источников и исследовательской литературы позволило автору 

определить новизну работы, заключающейся во впервые проведённом 

исследовании степени влияния представителей российской культуры на язык, 

мироощущение, самосознание и хозяйственную культуру коренного 

населения северо-восточной части Тихоокеанского региона.

Представленный автореферат свидетельствует, что диссертация 

В .Г. Наследова выполнена на высоком научном уровне, является 

самостоятельным, законченным научным исследованием.




