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на автореферат диссертации Мармазовой Татьяны Руслановны  

«Словакия в условиях суверенного развития и европейской интеграции 
(1993-2004 гг.)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.03 -  всеобщая история (новая и
новейшая история)

Диссертационная работа Мармазовой Т.Р. посвящена процессу становления 
и развития словацкого государства с момента провозглашения независимости 
Словакии в 1993 г. и до вступления Республики в Европейский Союз в 2004 г.

Актуальность данного исследования обусловлена малой изученностью 
влияния неразрешенного вопроса самоопределения словацкой нации на 
формирование Словакии в разные этапы новейшей истории государства. 
Важным является анализ предпосылок избранной модели политического 
развития Словацкой Республики в первое десятилетие независимости.

Сегодня особенно актуальным является изучение негосударственного 
сектора Словакии с точки зрения использования его как рычага 
манипулирования общественным мнением и механизма контроля 
правительства. Изучение данного вопроса помогает составить более полное 
представление о специфике интеграционных процессов в странах Восточной 
Европы.

Научная новизна обусловлена тем, что впервые в отечественной науке в 
ходе комплексного исторического и политологического анализа был 
рассмотрен путь Словакии к независимости, а также особенности 
формирования словацкой государственности. Автором проанализированы 
источники, которые впервые вводятся в широкий научный оборот. На 
основании данного анализа сделаны выводы о влиянии цивилизационного 
фактора на становление словацкого государства. Также изучены 
статистические материалы, касающиеся периода подготовки к вступлению в 
ЕС, на основе которых впервые делаются выводы о политических мотивах 
успешной ассоциации Словакии.

В автореферате отражена практическая значимость результатов 
исследования, которая заключается в возможности их использования при 
формировании практических рекомендаций для разработки 
внешнеполитического курса государства. Кроме того, результаты, полученные 
автором, могут быть использованы при анализе применения методов цветных 
революций и прогнозировании их результатов.

Обоснованность полученных результатов научных исследований 
Мармазовой Т.Р. подтверждена широким спектром научных методов, 
использованных в работе. Для выполнения поставленных задач использовался 
комплексный подход к историческому, социологическому и 
политологическому материалу, активно использовались общенаучные и 
исторические методы исследования. „ -,-л___  _____
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Автореферат написан грамотно, доходчиво, в соответствии с содержанием 
диссертации. Работа обладает качествами оригинального и объективного 
исследования. Полученные практические результаты и выводы удовлетворяют 
критериям новизны, достоверности и обоснованности.

Содержание диссертации отвечает паспорту специальности - 07.00.03 
Всеобщая история (новая и новейшая история) в соответствии с требованиями 
ВАК Донецкой Народной Республики.

К недостаткам автореферата можно отнести тот факт, что в тексте не 
объясняются некоторые из использованных автором терминов, например таких, 
как «третий сектор». Краткое пояснение о том, кого относят к категории 
третьего сектора и в чем его специфика, было бы уместным.

Данное замечание и пожелание не снижает общей высокой оценки работы.
Вывод: диссертация «Словакия в условиях суверенного развития и 

европейской интеграции (1993-2004 гг.)» Мармазовой Татьяны Руслановны 
является самостоятельно выполненной и завершенной научно
квалификационной работой, отвечает требованиям Положения о присуждении 
ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 
историческим наукам, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 всеобщая история 
(новая и новейшая история).
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