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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)

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
рассмотрения институциональных процессов в суверенной Словакии, путей и 
этапов формирования внешнеполитического европейского вектора развития 
государства. Основываясь на многочисленных источниках, автор раскрывает 
своё видение исторических процессов, происходивших в мире в течение 
последней четверти XX века, стремясь при этом осуществить взвешенную и 
обобщающую характеристику явлений, которые нашли своё отражение в 
отечественной и зарубежной историографии.

Немаловажным является проведенный автором анализ влияния 
негосударственного сектора в Словакии как рычага контроля правительства, а 
также методов, которыми пользовались словацкие НГО для достижения своих 
целей. Данное исследование позволяет разносторонне рассматривать 
интеграционные процессы в восточноевропейском регионе.

Научная новизна результатов проведенного исследования обусловлена 
тем, что впервые были проанализированы отличия, существовавшие в 
национальном самосознании чехов и словаков, повлиявшие на то, как власти 
чехословацкого государства видели разрешение «национального вопроса», 
ставшего одним из ключевых факторов распада страны. 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 теоретическая и практическая значимость 
исследования, которая заключается в том, что результаты могут быть 
использованы при формировании практических рекомендаций для разработки 
внешнеполитического курса государств и стратегии их развития. Собранный и 
проанализированный материал может быть использован при подготовке новых 
работ по истории Восточной Европы, при разработке спецкурсов для высших 
учебных заведений, написании пособий по истории и международным 
отношениям. Кроме того, результаты, полученные автором, могут быть 
использованы при анализе применения методов цветных революций и 
прогнозировании их результатов.

Автореферат написан грамотно, доходчиво, в соответствии с содержанием 
диссертации. Работа обладает высокой научной



практической значимостью. 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 автором мало 
используются труды отечественных авторов. Данное замечание не снижает 
общей высокой оценки работы. Особого внимания заслуживает привлечение 
большого числа словацких источников и литературы, что является 
несомненным достоинством 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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