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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)

Реферированная диссертация Т.Р.Мармазовой посвящена истории 
становления и развития словацкого государства, а также сложным внутренним 
политическим процессам, предшествовавшим вступлению Словакии в 
Европейский Союз.

Несмотря на широкое освещение истории стран Восточной Европы в 
отечественной и зарубежной историографии, малоизученным остается вопрос 
специфики интеграционных процессов стран региона после распада 
социалистического лагеря. Изучение опыта Словакии является актуальным, 
так как отражает особенности построения политической системы и 
поскоммунистического парламентаризма, присущие всем странам 
восточноевропейского региона. Кроме того, впервые в отечественной науке 
проводится анализ вопроса национального самоопределения как рычага 
давления на власти со стороны негосударственных организаций.

Теоретическое содержание работы, совокупность проблем, раскрытых в 
диссертации, имеет практическое значение. Оно заключается в том, что 
результаты исследования могут быть использованы не только при 
формировании рекомендаций в процессе построения государственной 
стратегии, но и для недопущения новых цветных революций. Результаты и 
выводы работы вносят весомый вклад в изучение моделей и сценариев цветных 
революций в целом, и методов манипуляций общественным сознанием в 
частности.

Научная новизна работы обусловлена определение влияния вопроса 
национального самоопределения словацкой нации на всю новейшую историю 
Словацкой Республики. Автор проводит параллель между этапами разрешения 
«словацкого вопроса» и внутриполитическими изменениями в Словакии, делая 
выводы о том, что именно неразрешенность данной проблемы привела к 
выбору европейского вектора развития государства.

Апробация результатов отражает общую ценность работы и полноту 
реализованной цели. Результаты проведенной работы представлены в шести 
научных статьях.

Автореферат логично и четко структурирован. Автором на достаточно 
высоком научном уровне используются различные средства и способы 
обоснования полученных результатов. Выводы, полученные диссертанткой, 
обоснованы и достоверны, опираются на большое количество теоретического и 
статистического материала.



Автореферат построен логично, отражает содержание диссертации, 
характеризуется научным стилем и качественным изложением материала. По 
уровню обоснованности и достоверности исследования, автореферат отвечает 
требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям.

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

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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