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Актуальность темы исследования определяется возможностью 

исторического анализа устройства Российского государства, особенно 

процесса включения народов в его состав, что позволяет выработать 

стратегические задачи в области национальной политики. Но для этого 

необходимо взвешенное и объективное рассмотрение исторического 

прошлого, без политической ангажированности и оценочного суждения. 

Актуальность и научная значимость темы, недостаточная 

разработанность проблемы определили цель исследования. В.Т. Тепкеев 

ставит перед собой цель – выявление всего комплекса политических проблем 

во взаимоотношениях калмыков с Российским государством в XVII – первой 

чет-верти XVIII в. и изучение опыта их разрешения в многообразии 

подходов. Сформулированные задачи позволяют достичь поставленной цели. 

Хронологические рамки исследования охватывают весь XVII и первую 

четверть XVIII века. Автор подробно обосновывает начальный и 

завершающий хронологический рубеж исследования. Диссертант считает, 

что такой хронологический диапазон обусловлен началом миграции ойратов 

из Центральной Азии на южные окраины Западной Сибири и первыми 

русско-ойратскими посольскими контактами в начале XVII в. Верхняя 

граница хронологических рамок ограничивается окончанием петровской 

эпохи и времени правления Аюки-хана – периодом наивысшего 

политического взаимодействия калмыцкой правящей знати и Российского 

государства. 

Исследование было проведено в территориальных рамках, прежде 

всего, расселения волжских калмыков на юге Российского государства. 

Обладание этими землями заключалась в особой геополитической роли 

региона на евразийском материке. Несмотря на то, что основным ареалом 

кочевания калмыков были степи междуречий Эмбы, Яика, Волги и Дона, они 

имели довольно интенсивные связи с народами Северного Кавказа и 

Причерноморья.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

ней впервые, с опорой на весомый комплекс документов исследуются 

проблемы политических взаимоотношений калмыков с Российским 

государством в XVII – первой четверти XVIII в. 

Диссертант подчеркивает роль и значение калмыков в кавказской 

политике России и их тесные связи с народами Северного Кавказа. Автор 



утверждает, что с середины XVII в. традиционно калмыцкие тайши имели 

довольно сильное военно-политическое влияние на этот регион. 

Логичной представляется структура диссертации, соответствующая 

положениям, выносимым автором на защиту. Эти положения отражают 

авторскую концепцию, аргументируются и подкрепляются обстоятельным 

анализом разноплановых аналитических материалов. Структура диссертации 

соответствует цели и задачам исследования, обусловлена проблемно-

хронологическим принципом и состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка использованной литературы и источников. В целом, как нам 

представляется, автору удалось успешно реализовать сформулированные им 

исследовательские цели и задачи, создать логичное, непротиворечивое 

исследование, объясняющее направление и характер раскрытия проблем, 

интересующих автора.  

В.Т. Тепкеев глубоко изучил и объективно оценил труды своих 

предшественников, что и создало возможность достаточно выпукло и емко 

охарактеризовать состояние разработанности истории взаимоотношений 

калмыков с Российским государством. Автор подчеркивает, что в 

диссертационной работе многие страницы истории калмыцкого народа и 

русско-калмыцких отношений в указанных хронологических рамках 

подвергаются новому прочтению и серьезному переосмыслению. 

При анализе источниковой базы диссертант делает особый акцент на 

неопубликованных материалах. Выявляя направления проводившегося 

научного поиска, укажем, что основное внимание уделено официальным 

документам центральных и местных органов власти России XVII и начала 

XVIII в. Важно, что при подготовке диссертационной работы В.Т. Тепкеевым 

были изучены документы фондов центральных и региональных архивов: 

Российского государственного архива древних актов (РГАДА), Архива 

внешней политики Российской империи МИДа Российской Федерации 

(АВПРИ) и Национального архива Республики Калмыкия (НА РК). 

Особый интерес вызывает параграф об участии калмыцкой конницы в 

Дербентском походе. Весьма интересна роль хана Аюки в этих событиях, 

который, с одной стороны, всецело поддерживал завоевательную политику 

российской власти, выставляя калмыцкую конницу для участия в военных 

кампаниях, в том числе и на Северном Кавказе. С другой стороны, в 

условиях сложнейшей международной обстановки Аюка продолжал 

поддерживать добрососедские отношения с правителями соседних 

северокавказских народов, в том числе и с теми, кто действовал против 

интересов России. По мнению автора, причина столь терпимого отношения 

российского правительства к подобной политике калмыцкого хана кроется в 

том, что в противостоянии Османской империи и Ирану Россия не желала 

портить отношения с правителем Калмыцкого ханства, рассчитывая и в 

дальнейшем использовать его военный потенциал (с. 34). 

Принимая и высоко оценивая результаты проделанной диссертантом 

работы, хотелось бы сделать некоторые замечания: 1. В автореферате очень 

слабо представлены роль калмыков на Северном Кавказе, их 
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