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Актуальность темы диссертационного исследования А.В. Ахметовой не 

вызывает сомнений. Нельзя сказать, что проблемы истории развития 

коренных народов Дальнего Востока были обойдены вниманием 

отечественных специалистов. В советский период наиболее заметными 

исследованиями в данной области являлись работы таких учёных как М.А. 

Сергеев, В.Г Ларькин, А.В. Смоляк, В.Г. Балицкий. В постсоветский период 

к рассмотрению вопросов изучения коренных малочисленных народов 

обратились З.П. Соколова, А.Ю.Завалишин, Н.Б.Вахтин и другие 

исследователи. Однако всестороннее исследование проблемы трансформации 

культуры коренных малочисленных народов в условиях советской 

модернизации с учетом новых подходов в отечественной историографии не 

проводилось.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 20-х ко 

конец 70-х годов. Основной научной проблемой автор выделяет разработку и 

анализ региональной модели радикальных преобразований в сфере культуры 

коренных малочисленных этносов, направленных на их интеграцию в 

советское общество.

В исследовании автор опирался на традиционные методологические 

принципы историзма, объективности и системности. Особое внимание



уделено принципу теории модернизации, в частности советской 

модернизации. Более подробно автор описал методологию и методы 

исследования в первом параграфе диссертации.

Структура работы подчинена проблемно-хронологическому принципу. 

В первой, второй, третьей и четвертой главах автор последовательно 

анализирует эволюцию национальной политики СССР на Дальнем Востоке и 

ее влияние на культуру малочисленных народов.

А.В. Ахметовой удалось собрать и обобщить обширный фактический 

материал по избранной теме исследования. Автор продемонстрировал 

глубокое знание отечественной литературы по проблемам своего 

исследования. Историографический анализ во втором параграфе первой 

главы выполнен профессионально и оставляет впечатление обширной 

эрудиции диссертанта.

В целом, можно констатировать, что основные цели и задачи, 

поставленные автором, были достигнуты. Выводы диссертации надлежащим 

образом документированы и подтверждаются фактическим материалом. 

Автореферат содержит все разделы, предусмотренные ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и позволяет составить 

адекватное представление о рукописи диссертации. Основные положения 

работы отражены в публикациях общим объемом 73,18 пл . Диссертантом 

были подготовлены 4 монографии, 17 статей в ведущих рецензируемых 

научных изданиях и журналах, рекомендованных ВАК. Диссертант 

неоднократно выступал с докладами и сообщениями на многочисленных 

международных, российских и региональных научных конференциях. 

Теоретические положения и фактический материал диссертации 

используется в учебном процессе при подготовке этнографов, историков и 

регионоведов. Диссертация А.В. Ахметовой вносит существенный вклад в 

изучение проблем развития культуры коренных малочисленных пародов 

Дальнего Востока.




