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СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КАЛМЫЦКОЙ СТЕПИ XIX - НАЧАЛА XX вв.
И. В. Лиджиева1
1кандидат исторических наук, зав. отделом истории КалмНЦ РАН
Институциализация способов и методов коллективного решения
местных задач прошла длительный процесс, начало которому было поло
жено еще в период родового общества. В тех или иных формах местное
самоуправление существовало в российском обществе в XIX в - начале
ХХ вв., пройдя серьезные трансформации в ходе своего развития. Попытки
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реанимировать институт местного самоуправления предпринимались зако
нодателями в ходе буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг.
и после февральской революции 1917 г. В октябре 1917 г. в ходе воору
женного восстания Временное правительство было низложено, и власть в
стране перешла к Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
С тех пор более семидесяти лет Советы являлись основой политической
системы в СССР, на базе которого формировались органы местного само
управления.
Советская историография придерживалась взгляда о том, что соз
данное в дореволюционный период «Калмыцкое местное самоуправление
сводилось к решению некоторых внутренних и хозяйственных вопросов,
но и то под контролем попечителей из русского чиновничества» [Очерки
1967]. Законодательное оформление указанного института в Калмыцкой
степи произошло впервые в 1847 г. В течение XIX столетия попечитель
ская власть фактически превратила институт местного самоуправления в
послушное орудие в достижении своих целей. Между тем, несмотря на тен
денции централизации власти, органам местного самоуправления в указан
ный период удалось достичь немалых результатов именно в сфере социаль
ного развития общества.
Исследование системы органов местного самоуправления в Калмыц
кой степи актуализируется в связи с тем, что на современном этапе Россия
переживает период становления новых государственных и общественных
институтов, формирования системы местного самоуправления. Востребо
ванность исследований по формированию и деятельности местного само
управления на региональном уровне очевидна, так как даст возможность
представить общую картину развития данного института в масштабе Рос
сии. Научные исследования постсоветского периода отличает опора на
ставшие доступными источники, на основе которых происходило пере
осмысление концепции исторического развития Российского государства.
Одним из таких монографических исследований является работа Б. В Бовыкина «Русская земля и государство в эпоху Ивана Грозного: очерки по
истории местного самоуправления в XVI в.» [Бовыкин 2014]. Работа посвя
щена комплексной теоретической проблеме: генезису системы центрально
го управления и местного самоуправления Российского государства в ука
занный период. В ходе исследования автор приходит к выводу о том, что
«Синхронность процессов централизации и преобразований самобытного
общественного самоуправления в формальные институты местной власти
с наделением их все новыми полномочиями свидетельствует о консенсусе
земли и государства» [Бовыкин 2014: 382].
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Комплексное монографическое исследование Б. Ц. Жалсановой
«История формирования и развития органов местного самоуправления бу
рят в начале XIX - начале XX вв.» [Жалсанова 2012] посвящено генезису
института местного самоуправления бурят в указанный период. Исследова
ние осуществлено на основе широкого комплекса исторических источни
ков, позволяющих рассмотреть проблемы формирования органов местного
самоуправления, их административную, хозяйственную и судебную дея
тельность, а также деятельность по социальному призрению бурят. Автору
удалось охарактеризовать основные направления деятельности института
местного самоуправления в бурятском обществе, показать его националь
ные особенности, закрепленные в нормах обычного права.
Подготовленный Б. Ц. Жалсановой и Л. В. Курасом сборник доку
ментов «История Баргузинской Степной думы в документах Государствен
ного архива Республики Бурятии (1824-1903 гг.)» [Жалсанова, Курас 2012]
позволяет рассмотреть деятельность инородческих органов местного само
управления на примере бурят в XIX - начале XX вв. Сборник составляют
106 документов, впервые опубликованные, представляющие особую на
учную ценность, а также включенные в него историческое и археографи
ческое предисловия. Текст каждого документа сопровождается легендой.
Видовое разнообразие и деловое назначение документов расширяют ин
формационное поле исторических источников, позволяют более полно про
вести реконструкцию событий, связанных с развитием института местного
самоуправления в бурятском обществе.
В этот период история местного самоуправления в Калмыцкой степи
стала рассматриваться в отечественной историографии в контексте истории
Российского государства с определением ее закономерностей и выявлени
ем особенностей, связанных с кочевым типом хозяйствования. В существу
ющих историографических исследованиях выделяются научные работы
проф. Максимова К. Н., посвященные истории развития государственности
калмыцкого народа в системе Российского государства. Его монография
«Калмыкия — субъект Российской Федерации» [Максимов 1995] стала од
ним из первых комплексных исследований по истории национально-госу
дарственного строительства Калмыкии в постсоветский период. На основа
нии широкого круга источников, в том числе вводимых в научный оборот
впервые, а также пересмотра уже имевшихся, автор дал ретроспективный
анализ развития федеративных связей, взаимоотношений России с калмы
ками в течение длительного исторического времени.
Монографическое исследование этого же автора «История нацио
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нальной государственности Калмыкии» [Максимов 2000] продолжает и
дополняет предыдущее исследование, характеризует правовой статус Кал
мыкии в составе России, становление и развитие органов государственной
власти и местного самоуправления. Говоря о правовых документах царско
го правительства, автор отмечает: «Положение 1847 г. впервые в Калмыкии
ввело систему местных органов самоуправления — улусные и аймачные
сходы, которые по составу и действия более всего напоминали институты
сословно-представительных органов, формируемых исключительно на ос
нове цензового представительства» [Максимов 2000: 70].
Еще одна монография К. Н. Максимова — «Калмыкия в националь
ной политике, системе власти и управления России (XVII-XX вв.) [Макси
мов 2002], вышедшая в 2002 г. в издательстве «Наука», раскрывает пробле
мы правового статуса Калмыкии, как в условиях Российской империи, так
и в условиях нового российского федерализма.
Особый интерес для рассмотрения истории самоуправления донских
калмыков представляют работы К. Н. Максимова [Максимов 2016, Мак
симов 2014], которые позволяют рассмотреть истоки самобытной систе
мы самоуправления казачества. Так, например, исследовательская новиз
на монографии «Калмыки в составе донского казачества (XVII - середина
XX)» заключается не только в попытке дать на основе широкого круга как
опубликованных, так и неопубликованных архивных источников систем
ное представление об истории локально проживавшей на Дону группы
калмыков, а в стремлении рассмотреть развитие органов самоуправления
как составного механизма государственности в контексте российской исто
рии. Автор акцентирует внимание на административных преобразованиях
в донском крае, учитывавших особенности системы управления и само
управления, отмечает стремление имперских властей к ее сохранению с не
значительным ограничением властных компетенций.
Исследование проблем организации органов самоуправления кал
мыцкого народа, политики имперского правительства в Калмыцкой степи
невозможно рассмотреть без изучения истории социально-экономического
развития региона. В историографическом плане социально-экономическая
история Калмыкии в XIX в. затрагивалась большинством исследователей.
В комплексном монографическом исследовании А. Н. Команджаева «Хо
зяйство и социальные отношения в Калмыкии в конце XIX - начале XX вв.»
[Команджаев 1999] дана общая характеристика социально-экономическо
го развития Калмыкии в свете правительственной политики в указанный
период, определены тенденции и масштабы развития отдельных отраслей
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экономики, а также проведен анализ состояния социальной сферы обще
ства, подвергшейся трансформации вследствие реформирования.
Научное исследование А. Н. Команджаева, Н. П. Мацаковой «Рефор
ма 1892 г. в Калмыкии» [Команджаев, Мацакова 2011] раскрывает особен
ности одного из ключевых событий в истории калмыцкого народа — отме
ны личной зависимости калмыков-простолюдинов от нойонов и зайсангов,
сыгравшей ключевую роль в процессе трансформации экономики и струк
туры калмыцкого общества, а также в унификации системы управления.
Работа М. С. Горяева «Вовлечение Калмыкии в общественно-эконо
мическую систему Российской империи (последняя треть XVIII - конец XIX
века)» [Горяев 2013] посвящена одному из важнейших событий в истории
калмыцкого народа — включению Калмыцкой степи в административно
политическую и социально-экономическую систему России в указанный
хронологический период. Исследование характеризует социально-эконо
мические предпосылки проведения в Калмыцкой степи реформы по отмене
обязательных отношений.
Несомненно, что в изучение общественно-политической истории
Калмыкии значительный вклад вносит исследование У. Б. Очирова «Кал
мыкия в период Гражданской войны (1917-1920 гг.)» [Очиров 2006]. В сво
ей работе автор категорично высказывается по поводу самостоятельности
органов местного самоуправления: «на самом деле местное самоуправле
ние в Калмыцкой степи не имело реальной власти» [Очиров 2006: 65].
В монографическом исследовании Е. В. Сартиковой «Развитие
школьного образования в Калмыкии в XX в» [Сартикова 2008] рассматри
вается развитие школьного образования в Калмыкии в указанный период.
В рамках данного исследования наибольшего внимания заслуживает харак
теристика состояния народного просвещения в начале XX столетия.
Диссертационное исследование на соискание ученой степени кан
дидата юридических наук Н. А. Цыкаловой «Местные органы государ
ственной власти и местное самоуправление в Калмыкии в середине XIXXX вв. (историко-правовой анализ)» [Цыкалова 2005] посвящено обще
ственным отношениям, связанным со становлением и развитием местных
органов государственной власти и местного самоуправления в обозна
ченный период. Работа состоит из двух глав, в первой рассматривается
правовой аспект института местного самоуправления Калмыкии в XIX в.
В исследовании больший уклон делается на изучение особенностей систе
мы управления, чем собственно самоуправление. Вторая глава, большая
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по объему, посвящена становлению и развитию системы местного само
управления в XX в.
Важным событием в исторической науке стало издание в 2009 г.
«Истории Калмыкии с древнейших времен до наших дней» [История 2009]
в трех томах. В первом томе дается характеристика экономического, со
циального и административно-территориального состояния Калмыкии в
XIX в., затрагиваются и вопросы формирования и развития местной власти
в Калмыцкой степи.
Источниковедческие исследования Л. В. Оконовой, основанные на
анализе значительного документального комплекса отчетности органов
исполнительной власти Российской империи, позволяют в количествен
ных показателях реконструировать социально-экономическое положе
ние населения Калмыцкой степи [Оконова 2015, Оконова 2016а, Оконова
2016б].
Таким образом, российскими историками в целом накоплен немалый
опыт в исследовании истории Калмыкии XIX - начала XX вв. Широкие
возможности для всестороннего анализа открылись в постперестроечное
время, в связи с демократизацией общества, отказом от цензуры и введе
нием в оборот ранее недоступных документальных источников. Особенно
значителен вклад в изучение системы управления калмыцким народом как
национальной окраины Российской империи, социально-экономического
положения Калмыцкой степи. Однако обобщающих научных трудов, рас
крывающих проблему становления и развития института местного само
управления в калмыцком обществе в XIX в., определяющих его особенно
сти, в настоящее время нет.
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студенческое движ ение республики калм ы кия

В н а ч а л е XXI в.
М. Б. Марзаева1
:младший научный сотрудник отдела этнологии КалмНЦ РАН
Студенчество является одной из активных социальных групп обще
ства. В условиях становления гражданского общества и правового госу
дарства возрождение студенческого движения стало составной частью
общественных процессов страны. Процессы, происходящие в студенческой
среде, отражают основные тенденции развития общества. В этой связи из
42

