
Отзыв на автореферат к диссертации Сардаряна Г.Т., представленной на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по теме 

«Политические проблемы взаимоотношений регионов с центральной 

властью в Италии» 

Современные процессы регионализации и децентрализации развиваются 

на фоне усиления политической фрагментации и поиска качественно иного 

баланса взаимодействия субъектов с центральной властью и в более широком 

смысле трансформации субъектности современной политики. 

Италия является одним из традиционных лидеров в процессах 

регионализации , протекающих в ЕС . Имея богатую традицию регионализации , 

Италии на современном этапе удалось создать эффективную систем у 

территориального управления, выстроенную на основе учета региональных 

различий в социально-экономической сфере и особенностей национальной 

политической культуры, сложившейся в процессе образования единого 

итальянского государства. 

В связи с этим достаточно весомая часть работы посвящена 

исследованию процесса объединения Италии , подробно раскрывая 

политический и исторический контекст обозначенных событий . Как отмечает 

автор , уже в первые годы объединенного государства становятся очевидными 

ключевые проблемы территориального устройства Италии: хроническое 

отставание экономического развития южных регионов на фоне развивающейся 

промышленности северной части страны; отсутствие национального 

самосознания, вызванное как языковыми различиями регионов , так и 

длительным периодом независимого существования данных образований ; 

низкая мобильность населения, а как следствие - изолированное существование 

населения отдельных регионов. 

Как считает автор, ряд указанных проблем был успешно решен путем 

про ведения широкомасштабных реформ , в особенности во второй половине 

существования Итальянской Республики. Разграничение сфер ведения 

центральной власти и регионов , выборность региональных губернаторов и 

законодательных собраний и целый ряд иных мер стали революционными для 

унитарной , согласно конституции , Италии. 

Тем не менее, в условиях недостаточного функционирования т .н. 

«бюджетного федерализма» данные реформы не функционируют в полной мере 

и вызывают целый ряд проблем, связанных с реализацией региональной 

властью своих полномочий . 

Представляется, что при дальнейшем рассмотрении регионализации в 

Италии, автору необходимо будет уделить особое внимание возможным путям 

развития непосредственно фискальных взаимоотношений между регионами и 

центральной властью . 

В связи с этим особый интерес представляет анализ автора, связанный с 

программными положениями основных политических партий Италии , 

касающихся территориального развития страны . Очевидно, что все ведущие 

партии Италии ставят своей целью безусловную децентрализацию 



государственной власти, при сохранении различия в подходах и методах 

осуществления реформ. 

Данные подходы находят отражение и в разделах работы , 

рассматривающих теоретические подходы к определение различных форм 

децентрализации государственной власти. Здесь становится очевидно, что в 

условиях современной Италии преждевременно говорить о процессе 

федерализации, однако очевидно, что в стране активно протекает процесс 

регионализации, что определяет существенные направления возможного 

развития политико-территориального устройства Итальянской Республики. 

Особо стоит отметить выделенную взаимосвязь между внутренним 

процессом итальянской регионализации и внешними факторами, в первую 

очередь влиянием институтов Ее на активизацию международных связей 

Италии. 

Представляется, что автор решил все поставленные в работе задачи, 

которые находят логическое отражение в структурном построении работы и ее 

выводах. 

Научная новизна исследования не вызывает сомнений и определяется, в 

том числе, вводом в научный оборот целого ряда новых источников, ряд из 

которых на итальянском языке. 

Работа соответствует требованиям ВАК , предъявляемым к соисканию 

ученой степени кандидата политических наук и заслуживают положительной 

оценки. 
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