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Тема рассматриваемого диссертационного исследования является , 

несомненно , актуальной и представляет научный и практический интерес. 

Актуальность темы определяется особой значимостью проблем миграции для 

Италии, которая в последние годы , наряду с другими южно-европейскими 

странами стала своего рода «воротами» на пути нелегальных мигрантов в 

Европейский союз. 

Диссертация Е.Ю. Царёвой является фактически первым комплексным 

исследованием миграционной политики Итальянской Республики в контексте 

не только общих процессов глобализации, но и серьезных геополитических 

изменений, приведших к резкому увеличению нелегальных транзитных 

мигрантов в Ее на протяжении последних двух десятилетий. Новизна 

исследования обусловлена и тем, что в научный оборот введен ряд новых 

источников на итальянском языке , а также ряд трудов зарубежных 



исследователей, которые ранее не использопались в отечественной научной 

литературе. 

Сказанное во многом обусловливает достоверность научных результатов , 

полученных диссертантом. Структура и хронологические рамки 

диссертационного исследования логичны , соответствуют заявленным целям и 

задачам работы и, в целом, не вызывают возражений. 

Несомненный интерес в диссертационном исследовании Е.Ю.ЦаревоЙ 

представляет подробное рассмотрение основных механизмов регулирования 

миграционных потоков в общей политике Европейского сою за, а также 

рассмотрение процесса глобализации как одной из главных причин 

интенсификации нелегальной миграции на территорию Евросоюза. 

При рассмотрении миграционных процессов современной Италии автор 

детально анализирует структуру легальной и нелегальной иммиграции по 

различным критериям (таких, как распределение по регионам страны, 

национальный состав, религия, пол, сфера занятости мигрантов.), а также 

непосредственный социально-демографический эффект и более отдаленные 

последствия иммиграции для Итальянской Республики. Особое внимание 

диссертантом уделено государственному регулированию миграционных 

потоков и основным направлениям социальной политики Италии в отношении 

мигрантов. 

В итоге проведенного исследования диссертантом представлены 

основные научные результаты, выносимые на защиту. Выводы автора 

достаточно убедительны и обоснованы. Следует, в частности, признать 

заслуживающим внимания положение о том, что за последнее время в 

вопросах борьбы с нелегальными мигрантами политика Итальянской 

Республики, как и Европейского союза в целом, все более ужесточается, в то 

же время в контексте общей европейской политики Италия продолжает 

оставаться одним из самых лояльных к иностранцам государств . 

Результаты, полученные исследователем, несомненно, обладают не 

только научной, но и практической значимостью и могут быть использованы в 
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качестве основы для разработки учебных пособий и специальных курсов по 

Европейскому союзу, современным международным отношениям и проблемам 

миграции. 

При обсуждении диссертации был высказан ряд замечаний, в числе 

которых необходимо упомянуть следующие. 

В работе недостает анализа взаимодействия национальной миграционной 

политики и позиции по этому вопросу Евросоюза. Это, в частности, относится к 

вопросам квотирования, а также особо важному для Италии вопросу о том, кто 

должен принимать нелегальных мигрантов из третьих стран . 

Автором представлена роль различных государственных институтов 

Италии, влияющих на миграционную политику, но не говорится о роли 

министра по делам интеграции и причинах упразднения этой должности. 

Отдельный интерес мог бы представить вопрос о привлечении Италией 

высококвалифицированных мигрантов, и использовании для этого «голубой 

карты» Ее. 

В целом диссертационное исследование Е.Ю. Царёвой выполнено на 

высоком научном уровне, его структура, содержание и выводы соответствуют 

цели и задачам исследования. Автореферат и опубликованные работы, в том 

числе в журналах, рекомендованных ВАК, достаточно полно отражают 

содержание диссертации. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

Е.Ю. Царёвой представляет собой самостоятельное, завершенное исследование, 

в котором на должном квалификационном уровне решены актуальные задачи, 

имеющие важное научно-познавательное и практическое значение. 

Диссертация «Особенности миграционной политики Италии на современном 

этапе» отвечает требованиям пункту 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного Постановлением N2 842 Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г ., предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор, Царёва Елена Юрьевна, заслуживает при суждения 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04. 
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«Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития». 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании Отдела Черноморско

Средиземноморских исследований Института Европы РАН 14 сентября 2015 г., 

протокол N5!26. 

Руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований 

Института Европы РАН, доктор исторических наук, профессор 
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