


духовно-нравственное развитие, межэтнические и межконфессиональные 

отношения), переосмыслению подвергаются проблемы сохранения 

национально-культурной идентичности.

Тема диссертационного исследования Наследова Вадима Георгиевича 

«Влияние представителей российской культуры на коренное население 

северо-восточной части Тихоокеанского региона (конец XVIII -  XIX вв.)» 

имеет и большую практическую значимость. На фоне стремления 

российских властей и организаций разного уровня восстановить и наладить 

прерванные традиции и контакты с соотечественниками, проживающими за 

пределами России (в том числе и в США), которые и в настоящее время 

являются представителями российской культуры за рубежом, исторический 

опыт взаимодействия русских с коренными народами Русской Америки 

может быть востребован.

В диссертационной работе В.Г. Наследовым было проведено глубокое 

комплексное научное изучение влияния представителей российской 

культуры на язык, мироощущение, самосознание и хозяйственную культуру 

коренного населения северо-восточной части Тихоокеанского региона; 

специфики деятельности и степени влияния этой деятельности на коренное 

население северо-восточной части Тихоокеанского региона.

Диссертация В.Г. Наследова написана на основе глубокого и 

критического изучения широкого круга источников (63 наименования), 

включая материалы фондов центральных и региональных архивов и 

библиотек (РГАДА, РГИА, РГВМФ, РГБ, ИБ, ГАХК), неопубликованные и 

опубликованные источники личного происхождения, сборники документов. 

Особую ценность представляют использованные автором документы, 

хранящихся в библиотеке Конгресса США. Часть из указанных источников 

впервые вводится в научный оборот.

Привлечение разнообразного круга источников является несомненным 

достоинством диссертации и позволяет автору достаточно полно и 

объективно исследовать заявленную тему, вследствие чего выводы и



заключения соискателя представляются достоверными и убедительными. 

Обстоятельный анализ привлеченных источников представлен автором во 

введении диссертационного исследования.

На защиту диссертантом вынесены положения о том, что до 

продажи Аляски в 1867 г. Российская империя при посредстве Российско- 

американской компании осваивала территории северо-восточной части 

Тихоокеанского региона с применением колониальных методов; что в 

американских колониях Российской империи существовали два типа 

взаимоотношений колониальной администрации и местного населения, в 

основе первого типа лежали экономические отношения, второго -  

безграничная опека; что результатом векового общения с русскими стали 

серьезные изменения в общественной и культурной жизни алеутов и других 

народов северо-восточной части Тихоокеанского региона.

Структура диссертации традиционная, отвечает поставленным цели и 

задачам работы, позволяет раскрыть изучаемую тему. Во Введении 

обосновывается научная актуальность и методология исследования, 

формулируются его цели и задачи, определяются хронологические рамки, 

дается обзор используемой литературы, выясняется степень изученности 

темы. Обращает на себя внимание четкость формулировок в постановке 

целей и задач исследования.

Важное место во введении занимает историографический раздел. 

Диссертант подробно анализирует работы отечественных и зарубежных 

исследователей, выявляет специфику досоветского, советского и 

современного периодов в изучении вопроса взаимодействия русских с 

коренным населением Алеутских островов и северо-западной части 

Северной Америки. Детальный анализ трудов отечественных и зарубежных 

ученых, проделанный В.Г. Наследовым, позволил ему справедливо 

констатировать, что вопросы влияния представителей российской культуры 

на коренное население северо-восточной части Тихоокеанского региона все



еще остаются недостаточно изученными и представляют собой широкое 

поле для последующих исследований в этой области (с. 16).

Основное содержание диссертации изложено в двух главах, 

разделенных на параграфы. В первой главе «Трансформация культуры 

жизнеобеспечения коренного населения Аляски и Алеутских островов 

под воздействием Российско-американской компании» диссертант 

обращается к изучению разнообразных вопросов взаимодействия 

российского государства с автохтонным населением Сибири, Дальнего 

Востока и Русской Америки, выявляя специфику применяемых Российско- 

американской компанией методов хозяйственного освоения территорий 

Аляски и Калифорнии, степень влияния представителей российской 

культуры на хозяйственную деятельность коренного населения региона.

Значительным вкладом автора диссертационного исследования в 

исследуемую проблему является вторая глава «Воздействие российской 

культуры на различные группы населения, проживавшие в Русской 

Америке», в которой подвергнуты детальному анализу миссионерская 

деятельность Русской православной церкви в рассматриваемом регионе, 

благотворительная деятельность Российско-американской компании в 

отношении алеутов, жизнь носителей российской культуры в США после 

продажи Аляски (1867 г.). В результате кропотливой работы автору удалось 

выявить изменения в общественной жизни алеутов, которые произошли под 

влиянием взаимодействия с представителями российской культуры, 

определить, что образ жизни индейцев и эскимосов не подвергся 

значительным изменениям и обнаружить причины этого явления; 

рассмотреть процесс и механизмы распространения образования среди 

коренного населения изучаемого региона; определить факторы, оказавшие 

влияние на демографическую ситуацию среди коренного населения.

Перспективным и необходимым для расширения и обогащения 

представлений о прошлом, для разработки практических мер в области 

государственной политики и общественной поддержки соотечественников



за рубежом представляется изучение В.Г. Наследовым вопросов о судьбах 

бывших подданных Российской империи, оставшихся проживать в США 

после 1867 г., их социокультурной адаптации и проблем сохранения 

элементов русской культуры в новых условиях.

Результаты проделанного автором комплексного исследования 

отражены в Заключении. Опираясь на архивные источники и обширную 

историографическую базу, диссертант обоснованно формирует выводы о 

специфике влияния представителей российской культуры на коренное 

население Русской Америки. В частности он отмечает, что движущим 

фактором проводившейся политики Российской империи в данном регионе 

были экономические интересы Русско-американской компании, что 

результатом многолетнего взаимодействия зависимых от российско- 

американской компании туземцев с российскими промышленниками стало 

преобразование многих элементов их культуры хозяйничества и пр. (с. 160- 

161).

Диссертацию Наследова Вадима Георгиевича «Влияние 

представителей российской культуры на коренное население северо- 

восточной части Тихоокеанского региона (конец XVIII -  XIX вв.)» отличает 

хороший стиль изложения, четкость формулировок, логическое построение 

материала глав.

В целом диссертация В.Г. Наследова представляет собой 

оригинальное и самостоятельное исследование. Основные положения 

диссертации апробированы в печати (11 публикаций, в том числе 4 -  в 

ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных перечнем ВАК РФ), а 

также изложены в виде докладов на различных конференциях. Материал 

диссертации, ее выводы и заключения могут быть использованы в научно- 

исследовательской работе, в учебном процессе в высших и средних учебных 

заведениях, в частности в курсах «История международных отношений», 

«Отечественная история», «История Дальнего Востока России».

Вместе с тем, следует сделать замечания критического характера:



Во-первых, в первой главе «Трансформация культуры 

жизнеобеспечения коренного населения Аляски и Алеутских островов под 

воздействием Российско-Американской компании» мы видим, что из 

четырех параграфов, только в одном, последнем параграфе «Использование 

труда аборигенов с различными региональными типами жизнеобеспечения в 

хозяйственной деятельности Российско-американской компании» делается 

попытка проанализировать проблему влияния пришлого населения на 

социально-экономическое положение коренных народов.

Во-вторых, было бы очень интересно понять, почему инуиты 

(эскимосы) сумели избежать влияния русской колонизации, и даже оказали 

свое собственное, как указывает автор, влияние на других. Так, например, 

А.Тойнби («Постижение истории») подчеркивает эскимосскую 

цивилизацию, как отдельную сильную цивилизацию. (Это в качестве 

пожелания в последующих исследованиях соискателя).

В-третьих, при анализе темы «Благотворительная деятельность 

Российско-американской компании в отношении алеутов» больше уделяется 

внимание благотворительности в вопросах просвещения, которое бы 

оказало огромную помощь Русско-американской компании в воспитании 

аборигенной элиты (креолов): «писарей, конторщиков, мастеровых...» и т.д. 

Но это в некоторой степени является противоречием с самим выводом 

соискателя, что «просветительская деятельность в колониях, главным 

образом, была направлена на русских и креолов», а где же алеуты. И можно 

ли назвать благотворительностью деятельность Русско-американской 

компании в области просвещения, если выпускники школ должны были 

отработать 10 лет в Компании. Кроме того, в самом тексте диссертации 

трудно конкретизировать благотворительную деятельность самой компании, 

т.к. из содержания предыдущего параграфа мы видим, что значительную 

роль в образовании населения играли русские миссионеры. Последним 

приходилось часто противостоять корыстным действиям русских 

промышленников.



В-четвертых, в параграфе 2.3 «Жизнь носителей российской культуры 

в США после 1867 г.» не вполне ясно, говорит ли автор о тех русских 

людях, которые остались в регионе после продажи Аляски или это 

эмигранты из Российской империи.

В-пятых, вряд ли правомерно использовать современный термин 

«россияне» применительно к событиям отечественной истории прошлых 

столетий.

В-шестых, необходимо отметить и недостатки технического 

характера: допускаются неточности в Списке источников и литературы: в 

ссылке на статью Irkipedia.ru не указан автор Зуев, А.С. (с. 71); Алексеев 

А.И., а не Алексеева А.И. (с. 72); путаница в нумерациях 115 (113).

Выше перечисленные замечания носят скорее рекомендательный, 

нежели принципиальный характер и ни в коей мере не меняют общей 

оценки диссертации В.Г. Наследова как оригинального, глубокого, 

самостоятельного и законченного исследования.

Вместе с диссертацией ведущей организации был представлен 

автореферат диссертации. Текст автореферата диссертации и публикации 

автора в полной мере отражают ее содержание.

Общая оценка диссертации -  вывод ведущей организации. 

Диссертация Наследова Вадима Георгиевича «Влияние представителей 

российской культуры на коренное население северо-восточной части 

Тихоокеанского региона (конец XVIII -  XIX вв.)» представляет собой 

научно-значимое, актуальное, фундаментальное исследование, выполненное 

на высоком научно-теоретическом уровне. Диссертант поставил и успешно 

решил новую актуальную исследовательскую проблему, выявил и впервые 

ввел с научный оборот новые исторические источники. В работе исследован 

комплекс вопросов, связанных с процессом влияния российской культуры 

на коренное население северо-восточной части Тихоокеанского региона 

(конец XVIII -  XIX вв.).



Диссертацию Наследова Вадима Георгиевича «Влияние 

представителей российской культуры на коренное население северо- 

восточной части Тихоокеанского региона (конец XVIII -  XIX вв.)» отличает 

научная новизна и практическая значимость, высокий научный уровень. 

Положения и выводы диссертанта могут стать основой для дальнейшего 

комплексного изучения данной проблемы.

Основные положения диссертационного исследования прошли 

серьезную апробацию и представлены диссертантом в 11 научных статьях 

общим объемом 4,5 п.л., в их числе 4 -  в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Диссертационное исследование было поддержано 3 грантами: грант 

Министерства образования и науки РФ «Национальная политика советского 

государства в отношении коренных малочисленных народов Дальнего 

Востока (1917-1991 гг.)» (соглашение 14.В37.21.0482); НИР «Дальний 

Восток России: Сохранение человеческого потенциала и повышение 

качества жизни населения» (государственное задание Минобнауки РФ, № 

6.8003.2013, Г-107/13); грант Фонда Михаила Прохорова «Академическая 

мобильность».

Представленная для отзыва диссертация Наследова Вадима 

Георгиевича «Влияние представителей российской культуры на коренное 

население северо-восточной части Тихоокеанского региона (конец XVIII -  

XIX вв.)» соответствует требованиям пунктов 9 - 1 4  «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК РФ, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 21 апреля 2016 № 335), а её автор Вадим Георгиевич 

Наследов заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

исторических наук по специальности 24.00.01 -  теория и история культуры 

(исторические науки).

Отзыв подготовлен докторами исторических наук, профессорами, 

профессорами Департамента истории и археологии Школы гуманитарных




