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Представленная

к

защите

диссертация

является

результатом

многолетнего исследования по истории калмыцкого народа в XVII–XVIII вв.,
и продолжает цикл исследований отечественных историков, направленных
на изучение кочевых народов Восточной Европы и Центральной Азии.
Данная тема, связанная со столкновением и развитием отношений между
различными цивилизациями на обширных пространствах Евразии, по себе не
проста, тем более она еще недостаточно осмыслена теоретически в плане
исследования

истории

создания

многонационального

Российского

государства. Научная и политическая актуальность темы соперничают между
собой, касается ли это связей между тюркскими и монгольскими народами
или их взаимоотношений с Россией, поскольку и сегодня, в зависимости от
того как будут складываться эти отношения, зависит будущее нашей
многонациональной Родины.
В диссертационной работе Тепкеева В.Т. осуществлен комплексный
анализ

политических

взаимоотношений

калмыков

с

Российским

государством в XVII – первой четверти XVIII в. Особый интерес вызывает
анализ причин и условий переселения калмыков из Центральной Азии в
районы Западной Сибири и Северного Прикаспия, а также административнополитические механизмы государственного управления России в отношении
кочевого народа в XVII – первой четверти XVIII в. Интерес исследователя к
этой теме был обусловлен в попытке осветить политические события
истории русско-калмыцких отношений, которые еще не нашли достаточного

отражения в историографии и связанные с ними проблемы, которые до сих
пор остаются дискуссионными.
Диссертационную работу В.Т. Тепкеева отмечает большой объем и
широта привлеченных материалов, в первую очередь архивных. Автором
весьма широко использованы и отчасти впервые введены в научный оборот
документы Российского государственного архива древних актов (РГАДА),
Архива внешней политики Российской империи (АВПРИ) и Национального
архива Республики Калмыкия (НА РК). Обильно цитируются и уже
опубликованные официальные и иные источники, а также научная
литература по рассматриваемым вопросам, как отечественная, так и
зарубежная. Обращение к столь обширному кругу источников и научных
публикаций позволило диссертанту полностью раскрыть содержание
изучаемой им проблемы. По содержащейся в работе информации, и ее
осмыслению автором, можно констатировать, что диссертация представляет
собой вполне законченное оригинальное произведение. Она свидетельствует
о

большом

научном

потенциале

диссертанта

и

его

хорошей

подготовленности к самостоятельной исследовательской деятельности.
На основе новых материалов автор разработал концепцию образования
ойратских политических группировок в их взаимоотношениях с Российским
государством в XVII в. Подробно осветив все этапы истории появления
калмыков в Западной Сибири и на юге России в первой половине XVII в.,
Тепкеев В.Т. ввел в научный оборот новые письменные свидетельства
русско-калмыцких отношений XVII и XVIII вв. Это позволило внести
существенный вклад в разработку концепции датировки вхождения
калмыцкого народа в состав Российского государства и образования
Калмыцкого ханства, поскольку эти вопросы в историографии до сих пор
остаются дискуссионными и требуют тщательного исследования и анализа.
Особо стоит отметить в работе Тепкеева В.Т. освещение роли
калмыков в социальных и национальных движениях в XVII и первой
четверти XVIII вв., поскольку данная тема долгое время сознательно

замалчивалась в историографии, особенно в советский период. Также в
диссертации не обойдена вниманием и роль калмыков в кавказской политике
России, их тесные связи с народами Северного Кавказа. Военнополитическое влияние калмыцких правителей в этом регионе было
традиционно

высоким,

что

часто

использовалось

российской

администрацией для продвижения своих государственных интересов.
Хронологические рамки диссертации ограничены периодом XVII и
первой четвертью XVIII в. Именно в это время калмыки выступали как
важный компонент политической жизни Российского государства, играя
вместе с донским казачеством роль своеобразного противовеса Османской
империи и Крымскому ханству. В силу экономических и политических
обстоятельств

того

времени

калмыки

оказались

в

тесном

военно-

политическом сотрудничестве с Россией, выступая в качестве ее союзника по
осуществлению «южной политики». Однако по мере усиления позиции
России в зоне Причерноморья и ослабления военного потенциала Османской
империи

Калмыцкое

ханство

постепенно

теряло

политическую

самостоятельность, особенно после смерти хана Аюки в 1724 г.
Диссертация В.Т. Тепкеева состоит из введения, пяти глав, заключения,
снабжена

примечанием,

списком

использованной

литературы

и

приложением. Продуманная структура работы не вызывает серьезных
возражений и облегчает ее чтение, поскольку автор выделил основные этапы
политических взаимоотношений Российского государства и калмыков в
указанный период.
Материалы диссертации могут быть использованы при написании
трудов по истории русско-калмыцких отношений, чтении лекций по курсу
истории России XVII–XVIII в. и спецкурсу истории Калмыкии.
Основные положения диссертации отражены в 61 публикации автора,
среди которых 4 монографии и 21 научная статья в журналах из перечня ВАК
при Минобрнауки России, рекомендованных для публикации основных
результатов диссертационных исследований.

