
Отзыв на автореферат диссертации Сардаряна Генри Тиграновича на 

тему «Политические проблемы взаимодействия 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). 

Тема, выбранная для исследования Г.Т. Сардаряном, представляет 

широкий научный интерес и обладает несомненной актуальностью не только 

для политической, но и экономической сферы научной деятельности. 

Проблемы , рассматриваемые в работе и подходы, применяемые 

автором, позволяют по-новому взглянуть на децентрализацию 

государственной власти, рассматривая ее не только как способ наделения 

регионов политической автономией, но и как путь для обеспечения более 

высокой эффективности управления территориями и их социально

экономическим комплексом. 

Несмотря на то, что данная проблематика не входит напрямую в сферу 

исследования, автору можно порекомендовать про следить изменение 

ключевых социально-экономических показателей развития регионов в 

контексте децентрализации государственной власти , при дальнейшем 

исследовании итальянского регионализма. 

в работе уделяется особое внимание историческому фактору 

формирования территориального устройства Италии, что, несомненно, 

отразилось и на ее экономическом развитии, и на особенностях 

политического взаимодействия региональной и центральной власти. В 

данном контексте автор отмечает , что отсутствие политического механизма 

представительства региональных интересов на национальном уровне в годы 

т.н. «либерального государства» приводило к пренебрежению 

экономическими интересами южных территорий . В частности, принятое в 

конце 19го - начале 20го вв. законодательство всячески поддерживало 
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развитие промышленности в северных регионах , в то же самое время пагубно 

отражаясь на традиционном для Юга сельском хозяйстве. 

Следует отметить, что подготовленная Г.т. Сардаряном работа 

чрезвычайно актуальна для нынешних условий развития российского 

федерализма. В частности, автор убедительно доказывает, что даже самая 

широкая политическая автономия регионов обречена на неполноценное 

функционирование в условиях ограниченности налоговых и бюджетных 

инструментов у региональной власти. 

Судя по реферату, автор широко использует иностранные публикации, 

в особенности на итальянском языке, вводит в научный оборот достаточно 

большой объем итальянских нормативно-правовых актов, что , несомненно, 

подчеркивает особенность и новизну исследования . 

в рамках исследования автор использует метод анализа 

альтернативных точек зрения, характерных для различных научных школ, 

что позволяет ему не только выявить наиболее убедительные точки зрения, 

но и сформулировать собственные тезисы, не нашедшие до этого отражения 

в научной среде. 

В целом работа полностью соответствует предъявляемым к 

диссертации кандидата наук требованиям, обладает достаточной научной 

новизной и актуальностью, а достоверность результатов исследования не 

вызывает сомнений. 
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