
В Диссертационный Совет Д 209.002.02 
(политические науки) при Московском 

государственном институте международных 

отношений (Университете) МИД России 

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦ И 

на диссертацию Сардаряна Генри Тиграновича на тему 

«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 (политические науки) 

Диссертация Сардаряна Генри Тиграновича «Политические проблемы 

взаимоотношений регионов с центральной властью в Италии» представляет 

собой серьезное и самостоятельное политологическое исследование , которое 

свидетельствует о высоком профессионализме диссертанта и со всем основанием 

может быть представлено к защите. Не вызывает сомнения актуальность темы 

данного исследования, которая обусловлена возросшей активностью в 

современном мире субнациональных единиц (регионов и местных сообществ) в 

составе государства. По сути , регионализация внутри государства есть 

неотъемлемая часть глобального политического процесса. Как 

свидетельствуют многие конфликты между центральной властью и регионами 

как на пространстве Европейского Союза (ЕС), так и Содружества Независимых 

Государств (СНГ), явление регионализации связано с потребностями граждан в 
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более широкой демократизации и более эффективным управлением 

развитием территорий. В связи с этим ключевой является научная проблема, 

поставленная в диссертации, о выборе модели взаимоотношений 

центральной власти с регионами - передача ряда полномочий из центра на 

места или централизация, ограничивающая активность низовых органов 

власти. 

Г.т. Сардарян ставит целью своего исследования выявление состояния 

и возможных путей развития института государственно-территориального 

устройства Италии в контексте политических реформ , то есть определения 

особенностей итальянской модели взаимоотношений между национальным 

правительством и региональными властями. Представляется, что 

теоретическое и практическое значение этого исследования выходит за 

рамки современного италоведения и может быть использовано в 

сравнительных исследований по тематике регионализма. Оно также может 

иметь практическое, прикладное значение как для Российской Федерации , 

так и для государств постсоветского пространства, в частности, в контексте 

нынешнего кризиса на Украине. 

Диссертация Г.т. Сардаряна - новаторское исследование. Его научная 

новизна обусловлена системным, комплексным анализом проблемы 

развития регионализма в современной Италии в контексте эволюции ее 

государственно-территориального устройства. Кроме того , диссертация 

написана с использованием широкого круга новых источников. Соискателю 

удалось ввести в научный оборот новые документы - нормативно-правовые 

акты и решения Конституционного суда Италии. 

Структура диссертации логична и оптимальна для выполнения 

поставленных цели и задач исследования. 

Достоинством представленной в первой главе диссертационной работы 

являются разделы, посвященные, соответственно, понятийно

категориальному аппарату по исследуемой тематике (С.17-2б) и 
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сравнительному анализу регионализма в Италии, Испании, Великобритании 

и Португалии (С.27-36). Диссертант обобщает сложившиеся в мировой 

политической науке представления о регионализации и федерализации и 

про водит сравнительное исследование европейского регионализма, делает 

акценты на те европейские государства, которые не являются федеративными 

и формально остаются унитарными, но идут по пути федерализации, имеют 

черты, присущие федеративному государству. 

Обращаясь к историческим истокам регионализма в европейских 

странах, переживших периоды авторитарной диктатуры, диссертант 

справедливо выделяет значение регионализации для этих государств , которая 

являл ась тождественной демократии, а также единственной альтернативой 

возможному развалу Испании и Италии, способом эффективного управления 

островными территориями - в случае Португалии (С.36). Нельзя не 

согласиться с Г. Т. Сардаряном в том, что именно опора диктаторского 

режима Муссолини на централизованную модель политико

территориального устройства государства стала определяющей для 

дальнейшего недопущения возврата к централизованной модели при 

республиканском правительстве. 

Несомненным достоинством работы является глубокий исторический 

анализ эволюции политико-территориального устройства Италии (вторая 

глава), что позволило автору понять специфику современного политико

территориального устройства Италии. В связи с этим особенно интересен 

анализ диссертантом различных концепций государственного устройства 

итальянскими интеллектуалами XIX в. еще до появления единого 

итальянского государства (С.46-51). 

В третьей главе диссертант исследует процесс развития политико

территориального устройства Италии после падения фашистского режима. 

Соискатель анализирует процесс становления Итальянской Республики, в 

том числе Конституционную реформу 2001 г. (<<Реформа главы V 
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Конституции», С.102-113), которая окончательно закрепила 

децентрализацию и автономизацию регионов в качестве ведущего принципа 

реформирования политико-территориального устройства Итальянской 

Республики. Г.Т. Сардарян приходит к обоснованному выводу о том, что без 

закрепления статуса федеративного государства в Италии создаются 

политические институты и инициируются процессы, присущие в большей 

степени федеративным государствам. В результате возникает уникальная 

политическая модель децентрализованного регионального (составного) 

государства, идущего по пути федерализации. 

Диссертант убедительно доказывает значение европейской интеграции 

дл я углубления регионализации в Италии , выявляет роль органов 

Европейского Союза в процессе регионализации, в особенности после 

Маастрихтского договора, рассматривает те новые возможности 

политической коммуникации за пределами национальных границ, которые 

получили региональные власти. 

Важным шагом на этом направлении, как указывает диссертант, стало 

законодательное закрепление в Италии право регионов на представительство 

в различных органах ЕС. Появились примеры вертикального и 

горизонтального сетевого взаимодействия регионов государств-членов, в том 

числе Италии, с европейскими властями и между собой: созданы 

коммуникационные сети между регионами и европейскими институтами и 

органами, а также между регионами стран-членов ЕС. В связи с э т и м 

Г.Т. Сардарян делает важный вывод о том, что движущей силой в 

европейских региональных проектах являются наиболее состоятельные и 

передовые с экономической точки зрения регионы. Для этих регионов 

подобный формат стал некоей возможностью компенсировать те 

ограничения, которые на них распространяются в рамках пусть и 

децентрализованного, но не федеративного государства. 
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Выводы, которые диссертант делает в заключении своего 

исследования, представляются обоснованными и по своему знач ен ию 

выходящими за рамки тематики современной Италии . В частности , основной 

вывод работы заключается в то м, что процесс децентрализации 

государственной власти в современных условиях уже перестал быть 

явлением , характерным лишь для федераций с компактным проживанием 

этни чес ких, религиозных групп , либо территориями , которыми сложно 

управлять из-за их географического положения. Как показывает пример 

Италии , процессы регионализации сегодня проходят и в унитарных 

государствах , где эти процессы рассматриваются как путь более 

эффективного решения социально-экономических проблем и реагирования 

на запросы населения , способом эффект ивного регулирования отношения 

между центром и регионами. 

При общей бесспорности основных выводов диссертации , можно 

высказать и некоторые критические замечания и пожелания. Во-первых , не 

совсем понятно одно и з положений, выносимых автором на защиту , о том, 

что в итальянской политической системе государство обладает тем же 

статусом , что и область , провинция и коммуна - статусом составной части 

страны . Да , действительно, децентрализованное итальянское государство 

представляет собой государство региональное (еще его называют составным) 

- это нечто среднее между унитарным государством и федерацией , но статус 

центральной власти и поло)кение ее в политической системе государства 

особое. 

Во-вторых, вызывает сомнение тезис автора об относительной 

симметрии политико -территориаль но го устройства Италии (стр . 31), ведь в 

Италии существуют пять «особых» регионов (Сицилия , Сардиния , Валле 

д'Аоста , Трентино-Альто Адидже и Фриули-Венеция-Джулия). Кстати , и сам 

соискатель в тексте диссертации на стр. 13 и 99 прямо указывает на 

существование «особых» регионов. Тогда возникает вопрос, почему идет 
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активная борьба передовых в экономическом плане территорий за 

предоставление им большего объем полномочий, хотя «у обычных регионов 

есть все возможности обладания полномочиями регионов специальных» (стр. 

13)? Наверное, здесь и кроется потенциал для федерализации Италии. 

В-третьих, хотя проблематика Испании не является основной для 

диссертации , нельзя не сказать о досадных упущениях в этом аспекте 

исследования. Так, соискатель ошибочно трактует природу испанского 

«государства автономий» и институт гражданства в Испании (в Каталонии и 

Стране басков такого своего института нет), приводит неточные данные о 

количестве провинций в стране, времени образования единого испанского 

государства. 

Указанные замечания не снижают, безусловно, высокого научного 

уровня диссертации Г.т. Сардаряна и могут быть учтены соискателем в 

процесс е дальнейшего исследования данной проблематики. 

Общий ВЫВОД 

Диссертация г.т. Сардаряна на тему «Политические проблемы 

взаимоотношений регионов с центральной властью в Италии», 

представленная на соискание ученой степени кандидата политических наук , 

является актуальным, самостоятельным и завершенным исследованием. 

Автореферат и основные научные публикации достаточно полно отражают 

основные положения и выводы диссертации, а также научный вклад 

соискателя в исследуемую проблематику . 

Представленная к защите диссертация Генри Тиграновича Сардаряна 

по своему теоретическому уровню, научной новизне и практическому 

значению соответствует требованиям ВАК и критериям «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.09. 2013 N2 842, а диссертант 

заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата политических наук 
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по специальности 23.00.02 - Политические институты , процессы и 

технологии (политические науки). 

Отзыв на диссертацию Сардаряна Генри Тиграновича на тему 

«Политические проблемы взаимоотношений регионов с центральной властью 

в Италии» подготовлен доктором политических наук, заведующей Отделом 

Европейских политических исследований (ОЕПИ) ИМЭМО РАН Арбатовой 

Надеждой Константиновной. Отзыв обсужден и одобрен на заседании ОЕПИ 

25 февраля 2015 г. В обсуждении принимала участие кандидат политических 

наук Ирина Львовна Прохоренко, ведущий сотрудник Отдела международно

политических проблем ИМЭМО РАН, исследователь тенденций развития 

европейской интеграции и системы управления в Европейском Союзе, 

категории идентичности в исследовании территориальных политических 

образований. 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

мировой экономики и международных 

отношений Российской академии наук 

(ИМЭМО РАН) , 

доктор политических наук , 

заведующая Отделом европейских
 

политических исследований Арбатова Н .К.
 

26 февраля 2015 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

мировой экономики и международных отношений Российской академии наук 

(ИМЭМО РАН), Российская Федерация, 

117997, Москва, ГСП-7 ул. Профсоюзная, 23, Тел.: 7 (499) 120-5236 
Факс: 7 (499) 120-6575 

E-mail: imemoran@imemo.rl! 
Интернет: l1ttp://www.imemo.ru/ 
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