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Тема диссертационного исследования представляется крайне актуальной. 

Наплыв нелегальных мигрантов в страны Европы ставит под угрозу 

существование зоны Шенгенского соглашения. В настоящее время тенденций 

преодоления «арабско й весны» , пришедшей в Старый Свет, не прослеживается. 

Тем не менее, в поиске выхода из миграционного кризиса европейские страны 

не могут отказаться от собственных курсов в области миграционной политики. 

Так, Италия , на чью территорию прибывает существенная часть нелегалов , 

старается справляться с ситуацией, следуя своим курсом. В этой связи цель 

исследования - выявить особенности. и тенденции современных миграционных 

процессов в Италии на основе анализа миграционной политики в отношении 

мигрантов. Это выступает залогом решения задач и лучшего понимания 

современных реалий на территории Итальянской Республики. 

Для достижения поставленной цели диссертант определяет набор задач, 

которые, с одной стороны , направлены на теоретическое осмысление миграции 

как процесса , а также на механизмы регулирования миграционных процессов 

на территории Ее, а с другой - на анализ существующей ситуации: выявления 

последствий притока мигрантов для Италии и политики государства по 

адаптации мигрантов в итальянское общество. 

Поставленные задачи тесно взаимосвязаны со структурой работы. 

Теоретические задачи решаются в первой главе, тогда как практические - во 



второй. Структурированность работы отличает и то, что разделение глав на 

параграфы подчинено строгой логике концептуали зации понятия. 

В первой главе дается классификация миграционных процессов, 

рассматриваются подходы к изучению процесса. Далее соискатель дае т 

собственное определение понятия «миграция», отмечая при этом , что 

уточненное определение миграции может быть достигнуто при учете ее вида, 

целей, характера (стр. 23). Соискатель перечисляет основные нормативно

правовые документы, регулирующие миграционную политику в Европейком 

союзе, и кратко излагает их специфику. Особое внимание уделено политике 

мультикультурализма и причинам ее провала. 

Вторая глава посвящена миграционным процессам в Италии. Соискатель 

представил подробную структуру миграционных потоков в страну. 

Соискателем выявлена закономерность: чем строже законодательство и чем 

больше мер ограничительного характера, тем выше число нелегальных 

мигрантов (стр. 58). Автор рассматривает как отрицательные, так и 

положительные последствия миграционных потоков в Италию, в том числе 

высокие демографические показатели (стр. 77), а в ряду социально

экономических последствий отмечает рост теневого сектора экономики из-за 

сложной схемы для открытия своего дела легальными мигрантами (стр. 82-83). 

В третьей главе диссертант переходит к изучению государственного 

регулирования миграционных процессов в Италии. Автором изучены основы 

миграционной политики, проанализирован характер и обстоятельства 

законодательных мер, которые были сформированы как ответ на уже 

возникшие сложности из-за перехода Италии от государства-донора мигрантов 

к государству их приема. Соискатель также обращает внимание на 

использование труда иностранцев на рабочих места, которые попросту не 

привпекают местное население, таким образом восполняя трудовые ресурсы 

страны. Большое внимание уделено процессу интеграции мигрантов в 

итальянское общество. Автором выявлено, что процесс адаптации требует 

усилий с обеих сторон, принимающей и принимаемой, при этом меры 



запретительного характера отрицательно влияют на адаптацию мигрантов в 

общество. 

В четвертой главе рассматривается социальная политика Италии в сфере 

миграции, в ней также представлен анализ политики и опыт Российской 

Федерации. Автор подробно изучил культурную модель итальянского 

общества, а также работу органов, осуществляющих меры по социализации и 

адаптции мигрантов в общество. Помимо государственных структур, в Италии 

действует институт посредников, который создает условия для межкультурного 

диалога и взаимодействия (стр. 121). Итальянские власти уделяют внимание 

молодежной политике, образованию и Т.Д. в среде мигрантов. Интересен тот 

факт, что за последние 15 лет число смешанных браков выросло в 3,5 раза, что 

говорит об успешных гуманитарных контактах. Среди особенностей 

итальянских мер по адаптации мигрантов соискатель выделяет несколько 

принципов: качественный состав мигрантов, их социальное обеспечение, 

соблюдение общеевропейских ценностей в области прав человека и др. 

Соискатель подробно изучил политику России в отношении мигрантов. Автор 

дает обоснование тому, почему в данной области Россия ведет себя довольно 

независимо от европейских стран. Дается сравнительный анализ миграционных 

политик Италии и России. 

Среди достоинств диссертационного исследования следует отметить 

выверенность методологического аппарата. Соискатель не стремится включить 

в работу максимальное количество методов. Избегая ошибки использования 

элементов различных методологий, автор, тем СШ\1ЫМ, сохраняет строгость и 

непротиворечивость своей позиции. Заслугами автора можно назвать попытку 

определить и дополнить определение понятия «миграция», а также 

схематичное изложение и анализ процесса выработки политических решений 

при формировании миграционной политики и политики в сфере адаптации 

мигрантов в Италии. 

Помимо «классиков» в сфере изучения миграции, диссертант привпекает 

широкий круг работ, раскрывающих различные аспекты исследования. 



Досгоинством исследованпя выступает также II четкое определение и 

аргументацияосновных тезисов. 

Вместе с тем, диссертация не свободна от недостатков. К их числу можно 

отнести следующее. 

Автору следовало бы более подробно изучить вероятность возникновения 

и развития кризисных явлений и их влияния на сохранение Шенгенской зоны и 

в целом Ее в его нынешнем статусе. 

К числу недостатков можно отнести недостаточное понимание к 

причинам миграции из стран-доноров. Больше внимание могло бы быть 

уделено роли религий при адаптации мигрантов в социум, а также 

потенциальным угрозам, в том числе со стороны группировки Исламское 

государство. 

В диссертации присутствует ряд недочетов, связанных с редактурой 

работы, стилистикой, орфографическими и синтаксическими ошибками, а 

также оформлениембиблиографии. 

Отмеченные выше замечания и пожелания отнюдь не умаляют высокой 

оценки выполненногодиссертационногоисследования, его новаторского характера 

и научной актуальности. Диссертационная работа Царёвой Е.Ю. выполнена на 

высоком научном уровне и соответствует требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. ЛГ~ 842 «О порядке 

при суждения ученых степеней», а ее автор Царёва Елена Юрьевна, несомненно, 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 - «Политические проблемы международных отношений. 

глобального и регионального характера». 

ДШ\10Р политических наук, профессор 
;; ---"'=--

, v , 



Штоль Владимир Владимирович,
 

115162, г. Москва, ул. Люсиновская , д. 64, кв. 221 а,
 

тел. +7(985)776-27-45, ОЬsегvеГ@Пl.l'L1
 

АНО «Институт диаспоры и интеграцию>
 

(институт стран СНГ), главный редактор журнала
 

«Обозреватель-ОЬsегvег»
 

Подпись Штоля В.В. заверяю: 

5 

mailto:��s��v��@�l.l'L1



