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Oggetto: review of Mr. Genri Sardaryan's dissertation 

The review of Mr. Genri Sardaryan's dissertation for candidate of political 
science "Political probIems of relations between regions and central 
government in Italy". 

The research of Мг . Genri Sardaгyan concerns опе of the most topical 
issues of modern Italian state. Territorial system of Italian RepubIic and the ongoing 
process of regionalization influences not only the level of political autonomy of 
regions, but the efficiency of territorial administration and national economic 
development as well. 

The novelty of the research is obvious , concerning the depth of 
chronological framework, as it reviews the process staгting from the Risorgimento 
(unification of Italy) and includes the last reforms, realized Ьу the Italian government. 

The impact of the Risorgimento can't Ье unseen as the routes of Unitarian 
state were founded during the unification process, as it is described in the Chapter 
2.1 . of the research. The insufficient representation of southern regions interests оп 

national level and the over-centralized goveгnance · has harmed the national unity 
тоге than the feared possibility of it's collapse because of а possibIe decentralized 
goveгnment. 

It сап well tracked during the fascist regime, which has put the Italian state 
оп the verge of collapse Ьу it's end of reign because of the attempts of destruction of 
апу form of self governance at regional and 'оса' level. This fact is considered in 
Chapter 2.1 of the disseгtation , stating that the fascist regime as shown the 
impossibility of dealing with the territorial issue Ьу the means of over-centralizing the 
authority and has, in some way, created а strong connection between 
democratization and decentralization in Ita/ian political doctrine. 

As far as modern Italian state's regionalization process is concerned , the 
reforms from 1947 up to the date аге analyzed in details in Paragraph 3.1. Special 
attention is paid to the reform of the V Chapter of the Constitution , which took place 
in 2001 and has Ьесоте , in some sense, а dividing line for the decentralization 
reforms, done Ьу the Italian goveгnment since estabIishing the RepubIic. 
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It is fairly noticed, however, that the providing of the Italian regions with the 
high political autonomy was insufficient with regions falling shoгt of fiscal and 
administrative functions . 

As mentioned above, the territorial issue is опе of the central topics of 
modern Italian politics and is considered Ьу all the political paгties as а vital опе. The 
analysis , given in the same chapter shows that all the major political paгties see the 
futuгe development of Italian state as а process of decentralization of state authority 
and the only difference is the way of accomplishing that task. Authors mentions, that 
the Italian provinces аге historically тоге close to Italian society and сап Ье viewed 
as cultuгally тоге homogenous entities than regions, which is impoгtant, considering 
the ongoing debate for abolishing the provincial level of governance. 

It goes without saying that the current state of regions autonomy 
enlargement and their international cooperation is connected strongly with the 
approaches , introduced Ьу the Еuгореап Union policy and its approach towards the 
impoгtance of regional entities of тетЬег states. 

The Paragraph 3.2 obseгves that оп опе hand the institutions of EU, 
especially the Committee of Regions, have opened new possibilities for Italian 
regions to Ье represented оп supranational level and develop their economic ties 
with other regional entities of European states. However, оп the other hand, the 
author debates the forming procedure of CoR, which makes it asymmetrical in terms 
of representatives ' status. 

The disseгtation arouses interest in Italian scientific community and сап Ье 

considered а finished research with achieved results, that could Ье used in various 
fields of political science. 
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КАс.: отзыв на ди ссертаци ю г-на ГЕНРИ САРДАРЯНА 

Отзыв на кандидатскую дисс ертаци ю г-на ГЕНРИ САРДАРЯНА по политическим наукам на 

тему «Полити ческие проблемывзаимоотношенийрегионов с центральной властью в Италию> 

Исследование г-на Генри Сардаряна посвящено одной из самых актуальных проблем 

современного итальянско го государства. Территориальная система Итальянской Республики и 

продолжающийся процесс регионализации влияют не только на уровень политической автономии 

реги онов , но и на эфф ективно сть управления территори ями и общенациональное эконо мическое 

развитие . 

Исс ледование отличается новизной подхода с то чки зрения хронологических рамок, 
охватывающих исто рический период от Рисорджименто (объединение Итали и , период начала 

исследуемого пр оцесса) до времени последних реформ , осуществленных правительством Италии . 

Влияние периода Рисорджименто на последующее развитие страны невозможно переоценить. 

Именно тогда начинает складываться унитарное государство, описание которого пр иведено в Главе 2. ] 
диссертаци и . Фактически недостаточность представления ин тер ес ов южных регионов на 

общенациональном уровне и сверхцентрализация управления нанесли национальному еди нству 

больший у щерб , чем распад страны , которого опасались в случае децентрал изации управления . 

Этот пр оцесс четко отслеживается пр и фашистском режиме , к концу своего существования 

постав ившем итальянское государство на гран ь распада из-за попыток уни чтожения любых форм 

самоуправления на региональном и местном уровне. Эта проблема рассматривается в Главе 2.1 
диссе ртации . По мнению автора диссертации , фашистский режим показал неспособно сть к решению 

тер риториальных пробл ем , создав 'громоздкую централизованную систему управления и , внекоторо м 
смысле , тесно увязав демократизацию и децентрализацию в поли тической доктрине Италии. 

Процесс регио нали зации в современном итал ьянском государстве, начиная с реформ 1947 года 

и до настоящего времени , подробно анализируется в Параграфе 3.1. Особое в н иман ие авто р удел ил 

рефо рме V Главы Конститу ц ии, п роведенной в 2001 году и ставшей, в некотором смысле , 

разделительно й линией на пути всех реформ по децентрализации, когда-либо проводившихся 

правительством Италии с момента установления Рес публ ики . 
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При этом, как спр аведливо отмечает автор , предоставление регионам Италии широкой 

политической автономии было недостаточно , при отсутствии в регионах надлежащих фискальных и 
административных функций. 

Как уже отмечено выше, территори альная проблема - одна и з центральных тем современной 

итальянской политики. Более того, все политические партии признают ее самой важной. Анализ 

проблемы , приведенный в этой же главе , показал , что все основные политические партии считают, что 

будущее итальянского государства - именно в децентрализации властных полно мочий . Еди н ственн ое 

различие между одной партией и дру гой - в том, как они представляют себе осуществление этой 

задач и на практике . Автор упоминает, что итальянскому обществу исторически ближе провинции 

Италии , которые можно рассматривать как культурно более однородные образования , чем регионы . 

Э то - существенное замечание , учитывая непрекращающиеся дебаты об упр азднен и и провинциального 

уровня управления. 

Несомненно , текущее положение в области расширения автономии регионов и их 

международное сотрудничество во многом зависит от практических подходов Европейского Союза в 

этом вопросе и от того, насколько европейские политики осознают значени е региональных структур 

государств - членов Е с. 

в Параграфе 3.2 отмечено , что, с одной сторо ны, учреждения ЕС , особенно Комитет Регионов 

(Сошш i ttе е of Regions) , открыл новые дл я регионов Италии возможности представления на 

наднациональном уровне и развития своих эко но мичес ких связей с другими региональными 

структурами Европейских государств . Однако , с дру гой стороны , автор диссертации ставит под вопрос 

проце дуру формирован ия КР, которая при дает комитету ассиметричный характер в вопросе статуса 

представителей . 

Диссертация вызвала интерес в научном сообществе Италии. Это зак онч енная 

исследовательская работа с полностью раскрытой тем атикой , и ее результаты можно использовать в 

раз личных об ластя х политических нау к . 
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