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Процесс суверенного развития стран Восточной Европы представляет собой 
сложную проблему. Несмотря на широкое освещение данного вопроса в 
зарубежной литературе она далека от своего разрешения. Особую актуальность 
в >той связи приобретает рассмотрение процесса постсоветской европейской 
ин теграции стран региона.

Вопрос самоопределения словацкой нации повлиял на выбор европейского 
вектора развития государства. Неразрешенный национальный вопрос не только 
стал причиной распада Чехословакии, но и повлиял на развитие словацкого 
государства в первые десятилетия независимости. Также актуальным является 
изучение рычагов контроля правительства и манипуляций общественным 
мнением, применяемых как в Словакии, так и во всей Восточной Нвропе, 
проведенное автором.

Т.Р.Мармазовой рассмотрены особенности построения словацкого 
государства. Автор впервые вводит в широкий научный оборот источники, на 
основании анализа которых сделаны выводы о влиянии цивилизационного 
фактора на становление Словакии как самостоятельного субъекта 
международных отношений. Научная новизна обусловлена привлечением 
широкого спектра статистических материалов, касающихся периода начала 
европейской интеграции Словакии. На основании анализа данных источников, 
автором делаются выводы не только о политических мотивах успешной 
ассоциации государства, но и о применении ряда политических технологий для 
создания благоприятного общественного мнения в процессе интеграции.

Большую практическую ценность имеет использование результатов 
исследования для выработки такой внешней и внутренней политики 
государства, которая будет устойчива к влиянию извне. Кроме того, 
полученные результаты могут использоваться для прогнозирования результатов 
цветных революций, распознания их гга ранних этапах, с целью возможности 
своевременной реакции правительства.

Широкий спектр научных методов, использованных Т.Р.Мармазовой в 
работе, подтверждает обоснованность полученных результатов. Основные 
теоретические положения и теоретические результаты исследования 
опубликованы в научных статьях. Результаты диссертационного исследования 
получили апробацию па международных, республиканских и межвузовских 
конференциях.

Отзыв на автореферат положительный, однако, в автореферате имеется 
недочет дискуссионного характера. Желательно был© бы более детально



раскрыть содержание первого параграфа второй главы «Институциональные 
процессы в пое^коммунистической Словакии: 1993-1998 гг.», для лучшего 
понимания, в чем именно состоял «феномен мечьяризма».

Работа обладает высокой научной ценностью, теоретической и 
практической значимостью, по уровню обоснованности и достоверности 
исследования 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, автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.03 -  всеобщая история (новая и 
н о в с й I и ая и стор и я ).
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