
отзыв на автореферат диссертации Рыхтика Павла Павловича

<Черногория в балканской стратегии Российской империи в l90З-1912
гг.: мапое <буферное) государство как системный элемент военно-

политического планирования)), представленной на соискание учёной
степени кандидата исторических наук по специ€tльности 5.6.2. _

Всеобщая история.

Автореферат диссертации п.п. Рыхтика представляет собой
самостоятельное и акту€tльное научное исследование с чётко
поставленными задачами, тщательно подготовленной теоретической и
методологической базой, объёмным сводом источников и
историографии. Струкryра работы хорошо сба-пансирована, что
тематически и по содержанию позволило всесторонне изучить объект и
предмет исследования. Научная новизна несомненна, в частности
благодаРя оригин€LльныМ подходам к раскрытию феномена образов в
изучении международных отношений на Балканах перед Первой
мировой войной, взаимозависимости внешней политики Российской
империи в отношении Черногории с панславизмом.

обращают на себя внимание положениrI диссертации,
посвящённые Черногории как буферному южнославянскому
государству в период 190З-19l2 гг. Убедителен вывод о том, что малое
государство при определённом наборе условий приобретает
значительные возможности по влиянию на политику крупных держав, в
данном случае - на балканскую политику Российской империи в нач€ше
ХХ века. Такой механизм взаимодействия между крупными и малыми
субъектами/объектами мировоЙ политики, своего рода соподчинение с
обратной связью, многократно прослеживается в истории
международных отношений вплоть до наших днеЙ. Более того, можно
УТверждать, что зависимость крупных держав от м€lльIх союзников лишь
усилилась в XX-XXI столетиях.

В хронологических и предметных рамках своей работы П.П.
Рыхтик приходит к достаточно арryментированному выводу о том, что
после выпадения Черногории из системы русской политики на Балканах
последняя вступила в период упадка. Вероятно, будущие исследования
на данную тему подтвердят или скорректируют положение о том,
насколько черногорский
процессе.

фактор сыгр€Lл решающую роль в этом



Интересна для дальнейшего дискурса и подвергаемая в работе
анапизу тема соотношения ((восприятияD (в приложении к современным

процессам в исторической науке, в области международных отношений

также широко используется категория (нарративы>) и реальной
политики. Имеем в виду, насколько русская политика панславизма,

согласно автору, спровоцировала повышенное внимание к региону
других великих держав, усиливая их соперничество на Балканах. Автор
идёт дzUIьше, утверждаJI, что в свою очередь это привело к становлению

Балкан как проблемного узла в системе международных отношений,

открывшего дорогу последующим кризисам. По нашему мнению, такую

причинно-следственную связь между русским панславизмом и

дестабилизацией региона целесообразно трактовать как гипотезу,

требующую дапьнейшего подтверждения. Заостряя таким образом свои

выводы, П.П. Рыхтик привлекает внимание к крайне важной в намного

более широком историческом масштабе проблеме создания образов (в

данном сJý/чае панславизма) и их воздействиrI, как изнутри, так и извне,

на формирование основ внешней политики крупного государства в том

или ином регионе мира.

Не менее ценны и ряд других предложенньIх в исследовании

подходов. Можно выделить феномен ((состояния постимперииD,

рассуждениrI автора о раuIичных вариантах проектов региональной
иIIтеграции на Балканах, в том числе с наднационапьными элементами.

Последние не воплотились в жизнь в данный исторический период и в

данном регионе, но получили активное р€lзвитие в рамках европейской

интеграции второй половины ХХ века. Наконец, нельзя не согласиться с

тезисом о важности системности и роли стратегического планирования

при проведении внешней политики крупной державы, что было

наглядно продемонстрировано

Российской импер ии на Балканах.

внешнеполитическим курсом

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Анализ

текста автореферата даёт основание дJuI вывода о том, что

диссертационное исследование п.п. Рыхтика <черногория в балканской

стратегии Российской империи в 1903-t912 гг.: мzlлое кбуферное>

государство как системный элемент военно-политического

планироВаниJ{D в полноЙ мере соответствует требованиям,

предъявJuIемым к диссертациrIм на соискание степени кандидата

исторических наук Положением о порядке присуждения учёньгх

степенеЙ, утверждённым Постановлением Правительства россиЙскоЙ

Федерации от 24 сентября 20|З года N9 842, и содержит значимые для
2



рЕ}звития исторической науки выводы. Содержание диссертации
соответствует паспорту выбранной научной специztльности 5.6.2

Всеобщая история, а её автор - Павел Павлович Рыхтик - заслуживает
присуждения учёной степени кандидата исторических наук.
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