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Диссертация Ахметовой А.В. представляет собой комплексное и 

оригинальное исследование по истории трансформации традиционного 

уклада коренных народов Дальнего Востока в период активной их 

интеграции к советское общество. Следует отметить, что она посвящена 

региональной модели советских преобразований в сфере культуры коренных 

малочисленных этносов и рельефно представляет дальневосточную 

специфик) процесса. Но этой причине актуальность диссертационного 

исследования не может подвергаться сомнению. В автореферате 

актуальность сформулирована четко, грамотно и корректно.

Объект и предмет исследования сформулированы также в строгом 

соответствии изучаемой проблематике. Такие объект и предмет исследования 

позволяют проследить трансформационные процессы в развитии культуры 

коренных малочисленных народов Дальнего Востока и определить их 

специфику, выявить этапы советской трансформации и охарактеризовать 

каждый из них.

Историография в автореферате представлена подробно, с краткой 

характеристикой каждого из хронологических этапов. Автором изучены не 

только работы по этнокультурологии, но и этнологии, развитию 

государственной национальной политики. Не менее интересен и актуален и 

спектр представленных трудов зарубежных исследователей.

Исгочниковая база, представленная в автореферате, является 

достаточно широкой. Подборка источников репрезентативна и позволяет



сделать выводы и обобщения на высоком профессиональном уровне. Однако, 

для полноты освещения процессов возможно было бы и привлечение архивов 

Сахалинской области и Камчатского края.

Цель и задачи поставлены корректно, грамотно. Методология 

исследования в автореферате представлена на высоком уровне. Разнообразие 

методологических подходов позволяет реализовать поставленные автором 

цель и задачи.

Географические и хронологические рамки исследования выбраны и 

сформулированы с учетом специфики региона и основными фазами 

реализации советской государственной национальной политики.

Научная новизна представляется обоснованной и может быть 

подкреплена тем фактом, что комплексных исследований, посвященных 

переосмыслению трансформации культуры коренных малочисленных 

народов Дальнего Востока в 1920-х - 1970-х гг., советского культурного 

наследия.

Структура работы четкая и логичная. Она позволяет решить 

поставленные автором задачи и обосновать положения, выносимые на 

защиту. Выводы, сделанные автором логичны, системны и обоснованы.

Однако, у нас имеется ряд замечаний:

1. Автор мог бы укрепить источниковую базу за счет материалов 

архивов Сахалинской области и Камчатского края, а также архивов и 

коллекций местных архивов и этнографических музеев данных субъектов.

2. Также усилить работу могли бы этнографические материалы и 

результаты полевых исследований, направленных на выявление оценки 

советских преобразований в сфере культуры самой научной и творческой 

интеллигенцией коренных малочисленных народов Дальнего Востока.

Несмотря на описанные недостатки, автореферат позволяет сделать 

вывод, что исследование Ахметовой Анны Валинуровны является 

самостоятельным, выполненным на высоком профессиональном уровне, 

стиль изложения в автореферате четкий, качественно структурированный.




