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по специальности 07.00.02 – Отечественная история
Диссертационное исследование В.Т. Тепкеева посвящено актуальной
научной проблеме, вызывающей серьезный интерес в современной
исторической науке – взаимоотношениям калмыков с Российским государством
в XVII – первой четверти XVIII в. Проблема истории политических
взаимоотношений
в
многонациональном
и
многоконфессиональном
государстве всегда была объектом внимания научной общественности. В
начале нового тысячелетия она приобретает качественно новое значение,
поскольку принимает все более сложные формы. В историческом контексте эта
тема очень важна для более глубокого осмысления процессов, происходящих в
современном обществе.
В российской и зарубежной науке имеется обширная историография,
написаны многочисленные труды, освещающие различные аспекты и
направления данной темы. Все это очень хорошо представлено во Введении
диссертации, где соискателем проведен обстоятельный историографический
анализ, показывающий, что данная научная проблема не обделена вниманием
исследователей. В тоже время, как справедливо отмечает диссертант, при всей
значимости проблемы она еще недостаточно исследована. В ней еще имеется
множество лакун, слабо осмыслены субъектно-объектные отношения.
Актуальность и научная значимость темы определили цель исследования,
направленного на выявление всего комплекса политических проблем во
взаимоотношениях калмыков с Российским государством в XVII – первой
четверти XVIII вв.. Как нам кажется, решение некоторых поставленных
автором задач имеет не только научную ценность, но и практическую, так как
касается ряда сложных вопросов эволюции российского государства, особенно
в аспекте сотрудничества с другими политическими объединениями,
вошедшими затем в состав России.
Ознакомление с содержанием автореферата диссертации приводит к
выводу, что В.Т. Тепкеев успешно решил поставленные перед ним задачи,
подготовив исследование, вносящее существенный вклад в разработку одной из
актуальных проблем отечественной истории.
Основой источниковой базы диссертации стали неопубликованные и
опубликованные документы и материалы, хранящиеся в различных
центральных и региональных архивах, выявленные и изученные автором, из
которых значительный корпус вводится в научный оборот впервые. Их анализ
позволил соискателю диссертационного исследования воссоздать более полную
и последовательную картину процесса политического взаимодействия
Российского государства и калмыков в XVII – первой четверти XVIII в.,
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выявить основные тенденции этих отношений.
Одним из достоинств диссертации является многообразие привлеченных
источников. В.Т. Тепкеев использовал не только богатый источниковедческий
материал, но рассмотрел его сквозь принципы историзма, научной объективности,
применив при этом комплекс общенаучных и исторических методов исследования. В
работе над диссертацией применялся компаративный анализ, который дал
возможность сопоставить данные различных источников, раскрыть как
сходства, так и различия в раскрытии политических проблем между калмыками
и Российским государством. Применение В.Т. Тепкеевым различных
исторических методов и принципов научного исследования в совокупности
позволило прийти к обоснованным выводам по всем ключевым позициям
концепции политической интеграции калмыцкого народа в состав России.
Структура диссертации строится по проблемно-хронологическому
принципу, ставшему обоснованием последовательности выстраивания
материала. Она состоит из введения, пяти глав, разделенных на параграфы,
заключения, списка источников и литературы. Положения, выносимые автором
на защиту, отражают авторскую концепцию, аргументируются, подкреплены
обстоятельным анализом разноплановых аналитических материалов.
Соискатель убедительно продемонстрировал, что в российско-калмыцких
отношениях важнейшую роль на рубеже XVII-XVIII в. играли внешние
факторы, подталкивающие Россию к необходимости использования
Калмыцкого ханства в охране южных границ России. Наряду с участием в
военных кампаниях охранная служба калмыков стала одним из основных видов
их военной деятельности. Петр I форсировал процесс военно-политической
интеграции Калмыцкого ханства в состав России, но в процессе интеграции попрежнему оставались противоречия внешнеполитических интересов сторон. Но
эти противоречия касались очень сложной системы взаимоотношений, разного
понимания принципов политики, разной системы права и т.д..
Диссертант справедливо отмечает, что представители калмыцкой знати
были заинтересованы и постоянно поднимали вопрос в переговорах с
правительством о присылке в Астрахань уполномоченного с особыми правами,
с целью более эффективного и оперативного решения широкого круга проблем.
Это, как полагает соискатель, явилось одной из причин образования
Астраханской губернии. Предположение интересное и не лишено
определенного смысла, но требует дополнительных аргументов и четкой
системы доказательств, чего, к сожалению сделано не было. В любом случае, с
образованием Астраханской губернии калмыцкие владельцы столкнулись с
проблемой ограничения своих политических прав астраханским губернатором
А.П. Волынским. В связи с этим автору следовало бы конкретно подчеркнуть в
автореферате, в чем выражалось это ограничение.
Соискателю необходимо было более четко показать, как эти проблемы и
различные подходы к проблеме двусторонних политических отношений влияли
на их генезис. Обе политические системы менялись, подстраиваясь друг под
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