
отзыв
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 диссертационного исследования Т.Р.Мармазовой 
обусловлена недостаточной изученностью специфики интеграционных 
процессов в постсоветской Восточной Европе в целом и в Словацкой 
Республике в частности. Изучение путей и этапов формирования 
внешнеполитического вектора Словакии позволяет проследить определенные 
тенденции, присущие всем странам региона. Автор делает акцент на том, что 
неразрешенный национальный вопрос стал причиной распада Чехословакии, 
повлиял на дальнейшие институциональные процессы в суверенном словацком 
государстве. Стремясь дать взвешенную и обобщенную характеристику 
историческим процессам, происходившим в Словакии в первое десятилетие 
независимости, автор использует большое количество отечественной и 
зарубежной литературы.

Анализ автореферата показывает, что данное диссертационное 
исследование представляет собой самостоятельно выполненную научно
квалификационную работу.

Среди ряда элементов научной новизны диссертации обращает на себя 
внимание то, что автором было выявлено и обосновано влияние 
цивилизационного фактора на становление Словакии как независимого 
государства; проанализировано как «словацкий вопрос» повлиял на выбор 
политической модели суверенного государства. Также были прослежены 
закономерности в развитии стран Восточной Европы, заключающиеся в 
вовлечении негосударственного сектора и зарубежных игроков в управление 
государством и формирование его внешнеполитической стратегии.

Из автореферата следует, что теоретическая и практическая значимость 
результатов исследования заключается в том, что они могут быть использованы 
при анализе применения методов цветных революций и прогнозировании их 
результатов, а также при формировании политических рекомендаций для 
разработки стратегии развития государства. Кроме того, собранный материал 
может использоваться для разработки спецкурсов по истории, написания 
учебных пособий в области международных отношений и внешней политики.

Достоверность данной научно-квалификационной работы, ее 
обоснованность и полнота изложения обусловлены апробацией на 
международных и межвузовских научных конференциях, а также объемным 
списком работ выполненных и опубликованных автором.

Оценивая, в целом, положительно диссертационное исследование 
Т.Р.Мармазовой, следует указать на определенные недостатки работы. Так в
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автореферате мало внимания уделено методологии исследования. Автору 
следовало подчеркнуть междисциплинарность исследования, находящегося на 
стыке исторической и политической науки, указав на разницу, существующую 
в их методах и методологии.

Автореферат диссертации характеризуется научным стилем, логикой, 
четкой структурой и высоким качеством изложения содержащегося в ней 
материала. Содержание автореферата соответствует выводам, 
сформулированным в диссертации. 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.

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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