
ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора исторических наук ~ихайленко Валерия 

Ивановича на диссертацию Сардаряна Генри Тиграновича «Политические 

проблемы взаимоотношений регионов с центральной властью в Италии» , 

представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02 политические институты, процессы и 

технологии 

Актуальность темы. Отечественная итальянистика не избалована 

исследованиями современных политических процессов в Италии. Причин 

тому несколько. И одна из них заключается в сложном и 

быстроизменяющемся политическом ландшафте Италии. 

На примере Италии Г.Т Сардарян исследует и обосновывает 

«регионализацию» как особую форму государственного устройства, 

занимающую самостоятельное положение между «унитарностью» и 

«федерализмом». 

Выбор Италии в качестве объекта исследования региональных 

процессов и институтов взаимодействия между центром и регионами 

представляется обоснованным. Это одна из европейских стран, где подобные 

процессы протекают наиболее интенсивно и противоречиво. 

Дискуссии о природе и сущности итальянского государства 

продолжают оставаться в центре национальной жизни итальянцев. Поводом 

для активизации дискуссий стало празднование в 2011 году 150-летия 

Объединения Италии. К примеру, известный итальянский исследователь Э. 

Джентиле полагает, что ни одна из поставленных отцами-основателями 

итальянского государства не решена в полной мере, в Т.Ч. государственного 

строительства 1. 

1 Gentile Е. Italiani senza padre. Intervista sul Risorgimento / А cura di S. Fiori. Ed. Laterza, 2011. Р. 5. 
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Диссертационная работа выполнена под руководством Т.В. Зоновой, 

которая является признанным авторитетом в исследовании региональных 

процессов в Италии. 

Достоверность результатов диссертации определяется БОЛЫIIИМ 

объемом оригинальных источников, впервые вводимых в научный оборот 

отечественными авторами. Автор использует нормативно-право вые акты 

Европейского Союза и Совета Европы; нормативно-правовые акты 

Королевства Италии; нормативно-право вые акты фашистской Италии; 

нормативно-право вые акты Итальянской республики; решения 

Конституционного суда Италии; программы политических партий Италии; 

статистические данные; данные социологических опросов населения, 

документы Архива МВД Италии. Обращает на себя внимание так же 

значительный объем использованной современной научной литературы. 

Что касается новизны исследования, то под заявленным в 

диссертационной работе ракурсом тема в отечественной науке практически 

не исследовалась. Постановка задач исследования указывает на его новизну. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

На защиту автор вынес шесть положений , суть которых связана с 

доказательствами: 1) связи между регионализацией и укреплением 

демократического развития Италии; 2) соответствия регионального развития 

Италии интеграционным процессам в рамках ЕС ; 3) равнозначности статусов 

государства, области, провинции, коммуны; 4) наличия общественного 

консенсуса относительно децентрализованного государства; 5) наделения 

регионов особыми зонами ответственности в рамках государства; 6) 

сближения статусов «особых» и «обычных» регионов в процессе эволюции 

итальянского государства (с.13). 

В первой главе автор выделяет общие тенденции формирования 

институтов европейских национальных государств , причины возникновения 

региональных и федеративных структур (гл. 1). 
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Во второй главе рассматривается генезис и эволюция политико

территориального устройства итальянского государства. Здесь автор 

обоснованно ставит несколько вопросов относительно специфики 

формирования итальянского государства. 

г.т. Сардарян приводит весомые аргументы в развитие тезиса 

относительно причин «недостроенности» итальянского государства (с.34). 

Единственное пожелание автору диссертации, если он продолжит 

заниматься становлением итальянской государственности, обратиться к 

«революционным» исследованиям Р. Ромео , особенно его многотомной 

монографии о Кавуре, и к концептуальным трудам А. Грамши. 

Исследование административной вертикали в фашистский период 

привело автора к выводу о том, что «в целом же правление фашистов стало 

настоящей катастрофой для населения южных территорий страны» (с.66). Я 

бы советовал не делать столь однозначных выводов. Известны достижения 

при фашистском режиме в области бонификации земель на юге, 

электрификации страны, создания современной городской инфраструктуры и 

др. Возможно, правильнее было бы говорить об ограниченных 

стратегических возможностях авторитарной вертикали власти. 

В третьей главе рассматриваются особенности современного , 

республиканского периода развития политико-территориального устройства 

Италии. Г. Т. Сардарян убедительно показывает, что принятая после 

поражения фашизма республиканская Конституция 1947 г. закрепила новую 

модель административно-территориального деления. В Италии сложилась 

ассиметричная модель регионального деления. Автор анализирует 

особенности деления и функционирования систем ординарных регионов и 

специальных регионов , в частности Статута Сицилийского региона (с . 70-72). 

В дальнейшем рассматривается эволюция итальянского регионализма, 

которая тесно увязывается с текущими политическими интересами правящих 

и оппозиционных партий. Автор также отмечает влияние развития 
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многоуровневой системы управления в ЕС на внутренние региональные 

процессы в отдельных странах ЕС (с. 85-86). 

На с. 77 автор приходит к выводу, что Итальянская Республика стала 

государством, качественно отличным от предшествующих ей либеральной и 

фашистской Италии. С этим выводом, в основном, можно согласиться. 

Однако я бы рекомендовал автору внимательнее отнестись к наследию 

периода Итальянской социальной республики, в который были внесены 

многочисленные социальные законы. Только в последние годы итальянские 

авторы (среди них Дж. Парлато) начали обращать внимание на 

заимствования в итальянской Конституции 1947 г. из синдикалистских 

законов периода режима Сало. 

В третьей главе обращает на себя внимание очень качественный анализ 

дискуссий и практических шагов по реформированию региональной системы 

в Италии после принятия в 2001 г. нового Конституционного закона. В 

принципе исследование Г.Т. Сардаряна подводит дополнительные аргументы 

под дискуссии о Третьей республике в Италии. 

Таким образом, поставленные задачи в работе в полной мере 

исполнены автором. 

Ценность для науки и практики результатов работы. 

Автор прав, когда отмечает, что практика регионального строительства 

опережает теоретические обоснования этого процесса. Г.Т. Сардарян пишет, 

что имеются «все основания говорить о не коей форме политико

территориального устройства государства, подразумевающей постоянное 

расширение полномочий территориальных образований, придание им 

особого статуса, при отсутствии при этом некоторых обязательных атрибутов 

федеративного государства» (с. 5). Автор привел убедительные аргументы в 

пользу того, чтобы рассматривать данную форму регионализма в качестве 

самостоятельной единицы. 
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Практическая ценность работы проявилась уже в том, что автор 

применил результаты своего исследования на чтениях в Государственной 

ДумеРФ. 

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации 

в научной печати. 

Результативность апробации исследования не вызывает сомнений. Это 

участие в международных конференциях, четыре статьи в изданиях, 

рекомендуемых ВАК, и использование материалов диссертации в 

лекционных курсах. 

Содержание автореферата полностью отражает основные положения 

диссертации. 

Замечания по работе. Первое , что бросается в глаза рецензенту, это 

слишком обширный хронологический период исследования , который по 

объективным причинам невозможно подвергнуть равномерному 

качественному анализу. Однако с этим приходится мириться , поскольку 

неисследованность отечественной наукой административно-территориальной 

эволюции итальянского государства с момента становления не оставила 

автору иных вариантов. 

Основное замечание относится к теоретико-методологическому 

разделу. Последние четверть века сложилась наука о теоретическом 

измерении региональных процессов. В научный обиход вошли понятия 

«старый» и «новый» регионализм. Среди наиболее известных имен можно 

выделить Эрнст Хаас, Амитав Ачария , Татьяна Берцль и др. Конечно , в 

данном случае можно возразить, ссылаясь на то, что их исследования в 

большей степени обращены к региональному измерению международных 

отношений. Однако провозглашение самой концепции «Европа регионов» 

указывает на размытость границ между внутренним и внешним 

регионализмом. 
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На наш взгляд, некоторые итальянские авторы , к примеру 

противоречивая фигура итальянского федерализма Дж. Мильо заслуживают 

большего внимания , чем короткое упоминание о нем на с. 87. 

Заключение. Диссертационная работа Г. Т. Сардаряна является 

самостоятельным научным исследованием на актуальную тему имеющим как 

теоретическое , так и практическое значение , она содержит обоснованные 

выводы. 

Диссертационная работа «Политические проблемы взаимоотношений 

регионов с центральной властью в Италии» соответствует требованиям 

положения ВАК рф пп. 9-14 "О порядке присуждения научным и научно

педагогическим работникам ученых степеней... ", а ее автор Сардарян Генри 

Тигранович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 - политические институты, 

процессы и технологии. 

Официальный оппонент 

Заведующий кафедрой теории и истории международных отношений 

Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель 

науки РФ 
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