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В годы сталинизма десятки тысяч калмыков пострадали, оказавшись высланными из мест посто-
янного проживания. Депортация калмыцкого народа одна из самых актуальных тем современных кал-
мыцких исследований. События 1943-го года, связанные с формой политических репрессий по нацио- 
нальному признаку, по настоящий день болью откликаются в сердцах представителей калмыцкого на-
рода. Во избежание фальсификации истории данного периода, в интересах сохранения памяти о при-
нудительной высылке калмыков, историки кропотливо исследуют имеющиеся источники. В свою оче-
редь, это способствует формированию большого историографического наследия.

Изучение и систематизация историографических знаний формирует фундамент для новых иссле-
дований, исходя из интереса современного Российского общества к сохранению своей национальной 
идентичности. Это находит свое отражение в актуальности данной работы.

Первые научные  статьи  и  публикации  этого  вопроса  начинают появляться  только  в  1980-х  гг.  
из-за  проблемы  доступности      соответствующих  архивных  фондов.  Исследования  данной  пробле-
матики  были  вызваны  необходимостью  детального  изучения  механизма  сталинских  репрессий  
для их должного научного обоснования.

По проблемам депортации, и в том числе калмыков, в российской историографии накопился до-
статочно большой пласт работ. Среди них выделяется исследование «Депортация народов», автором 
которой является Н.Ф. Бугай, поставивший своей целью раскрыть процессы депортации. Данная ра-
бота  представляет  собой  исследование,  основанное  главным  образом  на  архивных  документах  [2]. 
Обобщаются причины, легшие в основу насильственных перемещений представителей «неугодных» 
правительству народностей, а затем дается краткая характеристика депортации практически каждой  
из высланных национальностей.

С изучением данного вопроса связано исследование П.М. Поляна «Не по своей воле...», где рас-
сматривается исторический и географический аспекты принудительных миграций в СССР [5].

Интерес к проблеме депортаций также отражен в работе В.Н. Земскова «Заключенные, спецпосе-
ленцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные», которая базируется на многочисленных статисти-
ческих данных [4].

Дискуссии в научной среде являются катализатором, если не причиной многочисленных исследо-
ваний. Большое количество научных позиций породило множество дискуссионных вопросов относи-
тельно причин депортации калмыцкого народа и споры, связанные с тем, можно ли назвать репрессив-
ные меры И.В. Сталина в адрес представителей советского народа геноцидом [1].

Ввиду обширности данной темы, является целесообразным конкретизировать изучение историо-
графии депортации калмыцкого народа до её региональной составляющей. 

Необходимо отметить, что тема депортации калмыцкого народа является и частью истории Ста-
линградской  –  Волгоградской  области.  28  декабря  1943  года  Калмыцкая  АССР  была  упразднена,  

* Работа выполнена под руководством Такташевой Ф.А., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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а ее административно-территориальное устройство было изменено. До упразднения Калмыцкой авто-
номии в республику входило 13 улусов (районов). Во время реорганизации районы передавались в со-
став соседних областей. Так, Малодербетовский и Сарпинский районы вошли в состав Сталинградской 
области. Однако у волгоградских краеведов не возникает интереса к этой теме. Возможно, причиной 
этому  является  активное  изучение  данной проблемы историками-калмыками. Из  современных  вол-
гоградских краеведческих исследований можно отметить статью Ф.А. Такташевой, в которой автор  
в контексте изучения вопросов численности населения Сталинградской области поднимает вопросы 
интеграции присоединенных территорий в экономику области. Автор отмечает, что вхождение в со-
став опустошенных районов бывшей Калмыцкой республики, требующих заселения и особого со сто-
роны администрации внимания, оказалось проблемным, и не способствовало экономическому и демо-
графическому развитию Сталинградской области [6].

Большой вклад в развитие региональной историографии данного вопроса внес В.Б. Убушаев. Осо-
бое внимание привлекает его фундаментальная работа «Калмыки: выселение и возвращение», её цен-
ность, главным образом, заключена в том, что многие документы, на которые ссылается автор, впервые 
публикуются именно в этой книге [7]. Например, Указ Президиума Верховного Совета СССР «О лик-
видации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР» – документ, пред-
ставляющий  особую  ценность  для  исследующих  процесс  депортации  калмыцкого  народа.  Самим 
автором отмечается, что поиск документации по данной теме бы вызвал трудности даже у историка – 
профессионала, поэтому изучив эти документы и опубликовав часть из них, работа В.Б. Убушаев способ- 
ствовала распространению знаний по данной теме в доступной форме для широкого круга людей [Там же].

К  слову,  главной  причиной  депортации  калмыков  в  Указе  «О  ликвидации  Калмыцкой  АССР  
и  образовании  Астраханской  области  в  составе  РСФСР»  назван  коллаборационизм.  В.Б.  Убушаев  
не разделяет официальную точку зрения: «В чем только не обвинялся калмыцкий народ: в период ок-
купации калмыки якобы изменили Родине, предавали немцам честных советских граждан, вступали  
в организованные немцами воинские отряды для борьбы против Красной Армии...». Автор придержи-
вается позиции относительно того, что депортация калмыцкого народа была четко спланированной 
властью акцией [Там же].

Говоря  о  тяжбах  военного  времени,  сопровождающегося  депортационными  процессами,  автор 
ссылается на воспоминания очевидцев или непосредственных участников событий. 

Ссылаясь на документы, автор показывает депортации калмыков комплексно, исследует ее при-
чины, показывает последствия. Однако для более глубокого понимания сути проблемы вместе с ана-
лизом  архивных  источников  автор  прибегает  к  использованию  в  своей  работе  источников  лично-
го  происхождения.  Воспоминания  В.Э.  Нахатиновой  (Буриновой),  Б.Э.  Тугульчиева,  А.  Балакаева  
не только содержат информацию, которую сложно найти в источниках официального делопроизводства,  
но и придают исследованию «человеческое» содержание [7].

Рассматривая тему региональной историографии, хочется обратиться к еще одному исследовате-
лю Э.-Б.М. Гучиновой и ее работе «“Я – высланная, ты – без ноги”. Депортация калмыков (1943–1956): 
гендерный взгляд». Это исследование приковывает к себе особое внимание из-за относительно новых 
исследовательских перспектив, что делает этот труд актуальным и позволяет интегрировать исследо-
вания о калмыках в общенаучные перспективные направления, расширяя и  углубляя знания данной 
темы. На примере гендерного аспекта в исследовании Э.-Б.М. Гучиновой это доказывается [3].

Автор находит точки соприкосновения с современными историческими перспективами, каковы-
ми и является история взаимодействия мужского и женского опыта как одного из наиболее важных ас-
пектов социальной организации. «“Я – высланная, ты – без ноги.” Депортация калмыков (1943–1956): 
гендерный взгляд» – исследование, которое основано на материалах двадцати устных историй, собран-
ных автором в России в период с 2003 г. по 2004 г. – в Элисте и Москве. Респонденты, чьи 10 мужских 
и 10 женских историй легли в основу работы, являлись представителями разных поколений: выселен-
ных взрослыми, выселенных в детском возрасте и родившимися в Сибири [Там же].
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Данное  исследование  позволяет  проследить  особенности  стратегий  выживания  в  экстремаль-
ных условиях принудительного перемещения, относительно гендерной принадлежности спецпересе-
ленцев. Автор  также  обращает  внимание,  что  данные  стратегии имеют  ряд  отличий  в  зависимости  
от той или иной культуры, приводя примеры с чеченским и калмыцким народами [3].

Таким образом, отличительной особенностью калмыцких исследований является то, что фунда-
ментом для них служат многочисленные источники личного происхождения, в то время как ученые, 
не относящиеся к числу выходцев Калмыцкой республики, опираются в большинстве своем на архив-
ные официальные документы.

Региональная историография темы депортации калмыцкого народа представляют собой обшир-
ные в количественном и качественном смысле научные работы. Региональная историография таковой 
проблематики интегрирована в общероссийскую совокупность исторических исследований данной на-
правленности, что можно отнести к достижениям калмыцких историков. Помимо прочего, пользуясь 
богатством источников личного происхождения, калмыцкие исследователи наделяют региональную 
историографию рядом особенностей, обращение к которым способно обогатить историографическое 
наследие всего государства.
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