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!иссертация п.п. Рьтхтика посвящена исторической проблеме, к
которой постоянно обращаготся исследователи. |енезис |{ервой мировой
войньт, открьтв1пей 'эпоху (короткого)) хх века или (эпоху крайностей
(экстрем)>, по закрепивтцейся характеристике 3. {,обсбаума, вь1зь1вает
непрекраща}ощиеся сшорь1' порой сопряженнь1е с актуальньтми
политическими противоречиями. в этой ситуацу1у1 возвращение в
квалификационной работе к сгожетам, уже достаточно хоро1шо
проработаннь1м в историографии, пускай и не всегда однозначной по
вь1водам, составляло определенньтй риск. Фднако Рьтхтику удалось найти
совер1пенно оригинальньтй ракурс рассмотрен\1я старой темь1 и по-новому
взглянуть на нее.

Б центре внимания автора диссертации нахо дя|тся отно111ения России с
маленькой {ерногорией' которая при этом занимала непомерно вь|сокое
место в ее военно-политическом планировании' Разумеется, такая
диспропоРт{ия вь13ь1вала удивление уже у современников' объясняв1]]их' как
правило' черногорский феномен родственнь1ми связями династий Ё{еготшей и
Романовь1х' а так)ке особьтми манит1улятивнь!ми способностями тогда|[]него
цетинского правителя Ёикольт |1етровииа Ёегот.ша. 3а современниками г|отом
следовали и историки темь1. Рьтхтик предлагает инуго интерпретаци}о
данного феномена. 3аимствуя приемь{ системного а|1ализа из определенного
круга теорий ме)кдународнь1х отно1пений, он рассматривает 9ерногори}о как
малое <буферное> пространство в балканской подсистеме
вне1шнег1олитического взаимодействия, допуская, что такое шоложение
позволяло' казалось бь;, незначительному элементу обретать известнуго
автономик) и оказь{вать превосходящее его ресурсь1 воздействие на великие
державь1.

Бторьтм основнь1м аргументом в интерпретации Рьтхтика является
продемонстрированное им (г{росачивание) панславистского дискурса (и
стоящих за ним идей, г{роектов г[ереустройства Балканского шолуострова) в
язь1к официального делопроизводства военного ведомства и [лавного гптаба
Российской империи, а значит' и в сознание его функционеров. |{о мьтсли
автора диссертации, связу}ощим звеном 3десь стали эмоционально
заряженнь1е образьт (страждущих славянбких | балканских братьев>,
получив1пие 1широкое распространение в России во времена Беликого
восточного кризиса 1875-1878 гг. и после него в литературе путетшествий,
газетно_журнальной публицистике и других текстах.



1{роме того в третьей главе диссертации предложено рассмотрение
альтернативнь1х проектов переустройства Балканского полуострова,
возник1ших под влиянием панславистского дискурса и бросатощих вь1зов
российским инициат|1вам, с точки зрения того' как этот конфликт менял
оценки и реальнь1е возможности 9ерногории в нарастатощей динамике
балканских противореиий.

{иссертация опирается в перву}о очередь на опубликованнь|е
материаль1' относящиеся к деятельности в 9ерногории русского военного
агента н.м. [1отапова, ЁФ они дополненьт некоторь1ми архивнь1ми
документами. и, кроме того' изменен контекст анали'за такого Рода
документов' которь1е обьтчно рассматрива}отся в ракурсе <реальной>
политики. Б данном случае их анализ совмещен с анализом тех источников'
которь|е рассматрива1отся обьтчно в ((истории общественной мь1сли))' и они
крайне редко <(встречаготся)) с друг другом. Рьтхтик обоснованно г1оказь1вает'
что к началу хх века такая встреча ((вь1соких сфер> политики и
общеотвенного предубе;кде|1ия на самом деле у)ке произо1шла. Фчевидно, что
интерпретации Рьтхтика могут вь1звать возрая{ения и дискуссии, но они
только осве}кат уже устояв1шиеся (или даже ((застояв1шиеся>) научнь1е
представления.

йатериальт диосертации про1]]ли апробацито в вь]ступлениях на
международнь1х и всероссийских конференциях, в публикациях (в том числе
трех из списка изданий, рекомендованнь1х вАк) и она может бьтть
представлена к защите, а ее автор' на взгляд научного руководителя'
заслуживает искомой стег{ени кандидата исторических наук г1о
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