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на автореферат диссертации Павленко Ольги Вячеславовны 

«Славянский фактор в идеологии и внешней политике Российской империи 
и монархии Габсбургов (1830-е гг. -  1914 гг.)», представленной на соискание 

ученой степени доктора исторических наук по специальности 
5.6.2 Всеобщая история (новая история)

Тема, заявленная О.В. Павленко в автореферате диссертации, является 
актуальной и важной для современной исторической науки. Многие вопросы, 
связанные с славянским фактором в идеологии и политике Российской 
империи и монархии Габсбургов в 183 0-е — 1914 гг. недостаточно изучены, что 
предопределяет научную новизну проведенного соискателем исследования, 
выглядевшего в результате, как большой вклад в историческую науку.

Привлеченные О.В. Павленко интересные и содержательные источники 
на русском, немецком, французском, английском, чешском и польском языках 
(в их числе материалы фондов шести российских архивов и четырех 
зарубежных архивов Австрии, Чехии, Венгрии и Германии; дипломатические 
документы, статистические данные, правительственные распоряжениями; 
политическая публицистика, историософские сочинения; дневники и 
мемуары; корреспонденция и др.) а также научная литература, содержащаяся 
в советской/ российской, австрийской, англо-американской, немецкой, 
чешской, словацкой и частично венгерской и польской историографиях, 
лишний раз это доказывают. При этом, если исходить из автореферата, 
диссертационное исследование О.В. Павленко особенно ценно тем, что в нем 
дается развернутый анализ российско-австрийских отношений с 1830-х гг. до 
1914 г., исследованы объединительные проекты, программы и движения, 
выдвигаемые в монархии Г абсбургов и ориентированные на всех австрийских 
славян, выявлены генезис и природа панславизма, изучены основные 
панславистские дискурсы в политической культуре обеих империй; раскрыты 
особенности процессов формирования имперской нации в политической 
культуре России и Австро-Венгрии; показаны механизмы финансирования, а 
также направления деятельности и масштаб славянского благотворительного 
движения в России. Другими словами, диссертант добился создания 
неординарной, оригинальной и ценной в научном отношении работы.

Кроме научной значимости, материалы диссертации О.В. Павленко 
имеют также практическую ценность: так, они будут полезны для научных 
работников, преподавателей гуманитарных вузов, могут быть использованы 
в ходе изучения комплекса проблем, тесно связанных с политикой России в 
балканском и австрийском направлениях в период Нового времени.



Выводы, содержащиеся в диссертации О.В. Павленко, полностью 
обоснованы и не вызывают возражений. Цель и задачи, обозначенные во 
введении работы, успешно осуществлены. Благодаря диссертации 
О.В. Павленко внесен значительный научный вклад в исследовании идеологии 
панславизма, особенностей в понимании отечественными и зарубежными 
панславистами целей и образа будущего, реализации политических программ 
и восприятии России, Австро-Венгрии и других европейских государств.

Диссертационное исследование О.В. Павленко полностью отвечает 
требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям, представляемым на 
соискание ученой степени доктора исторических наук, а его автор заслуживает 
присуждения ему искомой степени доктора исторических наук по 
специальности 5.6.2 Всеобщая история (новая история)
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