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Традиционная народная культура исторически является важным фактором, обеспечи-
вающим 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 страны. Реальная угроза односторонней ассимиляции 
культуры меньшинства доминирующей культурой делает проблему сохранения самобытной 
культуры малочисленных народов и ее эффективного использования в развитии националь-
ной культуры особым объектом деятельности органов управления всех уровней государ-
ственной и муниципальной власти. Не требует доказательства то, что проведение современ-
ных мероприятий по реализации социальной политики в отношении аборигенных народов 
невозможно без учета исторического опыта взаимодействия государства с ними. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание на монографию А. В. Ахметовой 
«Власть и этнос: социальная политика советского государства в отношении коренных мало-
численных народов Дальнего Востока (1925 – 1985 гг.)», которая является результатом спе-
циального научного исследования ее автора, проведенного при поддержке Министерства  
образования и науки Российской Федерации. Следует также отметить то, что монография 
напечатана издательством «Дальнаука» Дальневосточного отделения Российской академии 
наук. Оба этих факта доказывают актуальность, важность и насущность проделанной 
А. В. Ахметовой работы. 

Монография состоит из пяти глав, каждая из которых имеет по 2-3 параграфа. В пер-
вой главе «Социальное развитие коренного населения Дальнего Востока в конце XIX – нача-
ле XX в.» речь идет об эволюции взаимоотношений Российского государства с коренным 
населением Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки, о социально-экономической  
политике царской власти в его отношении, о социальной организации и быте традиционных 
этносов в указанный период. Во второй главе «Социальная политика Советского государства 
в отношении коренных малочисленных народов Дальнего Востока в 1920 – 1930 гг.» автор 
раскрывает основные направления советской национальной политики, направленной на  
социально-экономические преобразования в национальных районах Дальнего Востока, опи-
сывает происходящие в этой связи этнокультурные процессы. Третья глава «Государствен-
ная политика в социальной сфере жизни коренного населения Дальнего Востока в 1940 – 
первой половине 1950-х гг.» посвящена участию аборигенного населения Дальнего Востока 



 
в Великой Отечественной войне и вкладу в победу, внесенному им на фронте и в тылу. Кро-
ме того, в ней обстоятельно анализируются изменения в системе образования и воспитания, 
культурно-просветительной работе и медицинском обеспечении, произошедшие в нацио-
нальных районах края. Материалом четвертой главы «Государственная политика в социаль-
ной сфере и аборигенное население во второй половине 1950 – первой половине 1980-х гг.» 
являются сведения о развитии санитарно-гигиенического и медицинского обслуживания  
автохтонного населения и реализации политики государства в области образования и куль-
туры малочисленных народов. В пятой главе «Проблемы сохранения и выживания коренных 
малочисленных народов Дальнего Востока в условиях радикальных трансформаций в обще-
стве» автор подробно рассматривает проблемы экономической и социальной интеграции этно-
сов и сопутствующие им проблемы сохранения традиционной культуры и локальных языков. 

На основании комплексного анализа основных направлений социальной политики 
Советского государства в отношении коренного населения Дальнего Востока автор приходит 
к выводу, что в целом эта политика характеризовалась излишней централизацией управле-
ния, ограничивающей реальные полномочия местных органов власти и препятствующей  
самоопределению малых народов. По своей сути она была патерналистской, узурпирующей 
многие общественные функции, что не могло не иметь отрицательных последствий,  
поскольку она выработала потребность малых народов в опеке со стороны органов государ-
ственной власти, в гарантиях получения от них социальной помощи и защиты. Отказ от  
позиции «отеческой заботы» по отношению к данной группе населения, которая оказалась в  
результате этой политики менее защищенной в социальном отношении, поставил коренное 
население Дальнего Востока на грань вымирания. Именно поэтому формирование стратегии 
выживания коренных народов и сохранения их уникальной культуры становится важнейшей 
задачей современной национальной политики, что представляется невозможным без извле-
чения уроков из прошлого. 

Системный научный анализ унифицированного подхода Советского государства к 
разрешению социально-экономических проблем развития, проведенный А. В. Ахметовой, 
может найти свое применение в деятельности органов государственного управления при 
планировании политики в отношении коренных малочисленных народов на ближайшее  
будущее. И поскольку обеспечение возможности существования аборигенных народов в раз-
личных регионах мира в условиях привычной природной и культурной среды превратилось в 
одну из глобальных проблем современности, рецензируемая монография может стать хоро-
шим подспорьем для политиков не только нашей страны, но и за рубежом. 

Работа содержит сноски на большое количество библиографического материала 
(опубликованные документы, архивные материалы, научные источники), подтверждающего 
достоверность и значимость проведенного исследования и предоставляющего дополнитель-
ную информацию для заинтересованного в данной проблеме читателя. 
 


