
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Сардаряна Генри Тиграновича на тему: 

«Политические проблемы взаимоотношений регионов с центральной 

властью в Италии», представленной на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - политические 

институты, процессы и технологии (политические науки) (Москва, 

Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России, 2015, - 34 с.) 

Феномен глобализации , его идеологические установки, противоречия 

и вызовы современного мироустройства выдвигают на первый план 

проблемы взаимоотношений регионов и центральной власти в ряде 

государств. Неравнозначность положения стран в рамках Европейского 

Союза, повторяющиеся системные экономические кризисы , усилившиеся за 

последнее время попытки некоторых государств получить большую 

самостоятельность, отстаивание собственного суверенитета, необходимость 

пересмотра порядка функционирования надгосударственных институтов в 

рамках ЕС и т.п. актуализируют вопросы регионализации. 

Тенденция к децентрализации государственной власти на 

современном этапе характерна не только для федеративных , но и унитарных 

государств , в которых регионы пользуются широкой автономией , 

самостоятельно решают переданные им в ведение центральной властью 

вопросы. Ученые-политологи все чаще обращаются к исследованиям 

политико-экономических систем стран Европы, трансформирующихся под 

воздействием процессов децентрализации, приводящих к формированию 

региональных образований с особым статусом в рамках унитарных 

государств. Поэтому рассмотрение соискателем обозначенных проблем на 

примере Италии с точки зрения политической науки представляется вполне 

оправданным и своевременным. 
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в своем исследовании Г.Т. Сардарян отстаивает позицию , что 

демократическое развитие в итальянской политической доктрине 

предполагает постояннУ1О децентрализацию власти и раСlllирение 

полномочий региональных образований; развитие итальянского регионализма 

проходит в рамках процессов интеграции; децентрализованное государство 

представляет собой цель политического развития Италии; децентрализация 

государственной власти должна идти по пути наделения регионов 

фискальными и бюджетными ресурсами (с.12-13). 

Под регионализацией автор понимает процесс, направленный на 

создание взаимосвязанной политико-экономической системы, 

обеспечивающей особый статус региональных образований в политической 

системе государства, участие регионов в реализации государственной власти , 

их относительную экономическую и фискалъную самостоятельность в 

условиях унитарного государства (с.16). В работе подробно анализируются 

факторы, влияющие на процесс регионализации. При дальнейшем 

исследовании проблематики, автору хотелось бы порекомендовать еще 

глубже рассмотреть механизм необратимости конституционных реформ в 

случае «регионапизации» и «федерализации» . 

Судя по автореферату, содержащиеся в диссертации положения, 

выводы и рекомендации аргументированы и обоснованы, прошли 

достаточную апробацию. Они свидетельствуют о личном вкладе автора в 

политическую науку, новизне полученных результатов, самостоятельности 

сделанных научно-теоретических выводов, которые нашли отражение в 

публикациях и автореферате. Научная обоснованность и достоверность 

результатов, выводов и рекомендаций определяется использованием 

соискателем современной методологии. 
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Предпринятое исследование можно оценить положительно , работа 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата политических наук П.9 и П.1 О «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства рф от 24 сентября 2013 г. N2 842. Судя по автореферату, 

диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, в 

которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития 

политической науки. 

Полагаем, что Сардарян Генри Тигранович заслуживает 

при суждения ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 - политические институты , процессы и технологии 

(политические науки). 
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