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Научная акт уальность темы рецензируемой ди ссе ртации обусловлена 

необх одимостью конкретного и детального изучения современной 

миграционной ситуации в Европе и в мире . Процессы глобализации 

затро нули все сферы международной жизни , они наглядно показали , что 

миграционные процессы являются существенной чаС1ЪЮ международных 

отношений и могут радикально менять политическую и экономическую 

ситуацию не только в странах доно рах, но в и в странах-реципиентах . 

Революции в северной Африке и боевые действия на Ближнем Востоке 

привели к миграционно му кризису в Европе и резко увеличили поток 

мигрантов в европейские страны. 

Актуальность выбранной темы обоснован а тем, что основной поток 

беженцев приняла на себя Италия , которая в силу географического 

положения находится в зон е постоянных миграционных перемещений и 

транзитной миграции своих южных и восточных соседей . Открытая политика 

въезда и л и бер ал ьное отношение к беженцам, европейская миграционная 



система, реализация идей мультикультурализма , в частности в Италии 

наглядно показали необходимость разработки проблем исследования 

миграционных пропессов в контексте соврем енных мировых политических 

процессов . В настоящий момент нет сомнений в том , что Италия оказалась 

транзитной территорией, не только для обычных беженцев, но и боевиков и 

вербовщиков так называемого Исламского госу дарства . 

Таким образом, есть все основания считат ь, что исследование Царевой 

E.IO. является в е сь ма важным и сво евременным. Рецензируемая диссертация 

затрагивает актуальную с научной и практической точки з р е н и я тему . 

Научная но ви з на проб лемы, состоящая в комплексном анали зе 

структуры миграционных потоков в Италию и роли которую миграция 

оказывает на внутриполитич ески е процессы и госу дарственную безопасность 

Италии полноценно и всесторонне отражена в диссерта ци и . 

Кроме того, научную новизну дисс ертационной работы определяет 

аргументированное автором доказател ьство того , что меры, 

предпринимаемые прав ительством для трансформации Италии из страны 

эмиграции в страну иммиграции, не имели превентивного характера. 

Диссертантом в достато чно й мере были изучены основные 

теоретические п оложения ученых по исследуемой проблематике . Солидная 

источниковедческая ба за диссертации основана на российской, итальянской 

и другой западной историографии, использовании обширного комплекса 

первоисточников, официальных документо в на русском и итальянском 

языках . 

Структура диссертации , состоящая из введения, четырех глав, 

заключения, списка и спользованных источников и приложений вполне 

логична и опр авдана. 

Во введен ии обосновывается актуальность избранной темы и ее 

новизна, дается подробный анализ научной разработанности проблемы , 

четко сформулированы объект, предмет, цель и задачи исследования, 

представлены исто чниковедчес кая и методологическая база . 



В первой главе диссе ртант подробно останавливается на исследовании 

понятийно-категориального аппарата и пытается показать , что понятие 

миграции и миграцио нных потоков в контексте современного 

международного права не проработано по причине комплексности явления 

(стр .23) . 

Вызывает уважение попытка небесспорная попытка автора представить 

собственное определение понятия миграция : «под миграцией следует 

пони мать явление, при котор ом люди , мот ивиро ванные различными 

причинами, добровольно меняют место жительства , при этом возможные 

изменения их правового статуса и последствия реали зации интересов в 

разной степени подл ежат государственному контролю» (стр.25) . 

Соискатель справедливо выделяет два основных механизма 

регулирования миграционных потоков в ЕС : регулирование нор мати вно

правового характера и принятие интеграционных мер (стр.3 1) . Прор або тк а 

основных документов законодательной базы ЕС в сфере миграции позвол ило 

диссертанту выделить приоритетные направления миграционной политики 

государств ЕС (стр . 3 8) . 

Автору удалось доказать, что существующая в Европе поли тика 

мультикультурали з м а посл едние годы не выполняет поставленных задач по 

гармонизации об ш:ества (стр . 40, 41, 42) . 

Вторая глава посвящена исследованию миграционных процессов в 

Италии , структуре миграционных потоков внутри страны . Соискатель 

справедливо отмечает, что наряду с поло жител ьными последствиями при тока 

мигрантов в Италию , которые помогают реш ить п роблему заполняемости 

рынка труда страны, повышае т её демографические показатели (стр . 77), 

существуют и негативные социально -эконо мич ес кие последствия миграции . 

Выражающиеся в росте теневого сектора эконом ики за счет нелегальных 

мигрантов, приводящие к замедлению развития ит ал ьянской экономики 

(стр .82 -83,88-89) . 



Диссертант справедливо подчеркивает обратную зависимость явлений, 

при котором ужесточение миграционного законодательства увеличивает 

приток нелегальных мигрантов (стр.58). 

В третьей главе рассматриваются основы государственного 

регулирования миграционных процессов в Италии, наиболее значительные 

изменения в миграционном зак онодат ел ьс тве , которые позволили 

предпринять ряд мер для улучшения ситуации. Автор подчеркивает, что труд 

иностранных работников является структурообразующим фактором 

современной итал ьянской э к о н о м и к и . В работе представлена своеобразная 

пирамида рынка труда мигрантов (стр . l 08). 

Важный вклад в рассмотрение проблем миграции вносит анализ 

процессов интеграции и адаптации мигрантов в итальянское общество . 

Соискатель предлагает направлени я совершенствования политики 

интеграции через решение проблемы повышения уровня и качества жизни 

для легальных мигрантов, принятие эффективных мер по защите прав 

мигрантов в социальной сфере , которые в Италии на сегодняшний день 

отсутствуют (стр .П 7). 

Четвертая глава посвящен а социальным и культурным аспектам 

миграционных процессов в Италии. Диссертантом подробно изучается опыт 

итальянских государственны х стру ктур в межкультурном взаимодействии 

(ctp. 121-125). Представлен анализ роли мигрантов из мусульманских стран и 

повышению конфликтогенного фактора и нетерпимости со стороны 

коренного населения к исламу. 

Автор справе дливо указывает, что только двустороннее желание 

интегрироваться может иметь успех. Интеграция касается не только 

отношения принимающего общества к прибывающим мигрантам, но и 

желания самих мигрантов интегрироваться в это общество (стр.П 8). 

Ошибочное разрешительное решение европ ейских властей по созданию 

национальных анкла вов препятствовало полной интеграции мигрантов в 

итальянское общество (CTp.139). 



Диссертантом представлен сравнительный анализ миграционной 

политики Италии и России , который показал , что в отличие от Италии , в 

России проблемами мигрантов занимаются в основном государственные 

структуры , а не многочисленные частные учреждени я и НПО . Автор 

справедливо от мечает отсутствие в России стратегического подхода в сфере 

интеграции мигрантов приезжающих с целью поиска работы (стр.Ич) . 

Не вызывает сомнений логичность и аргументированность 

основных выводов соискателя, к которым он пришел в результате 

проведенного исследования. Таки м образом , комплексность исследования , 

продуманность выводов , представленных после каждой главы, введение в 

научный оборот множества источников и литер атуры , обеспечивают 

практическую значимость диссертационной работы. 

Диссертация Царёвой Е .Ю . явл яется самостоятельным и оригинальным 

исследованием , отличается надлежащим научным стилем. В необходимых 

случаях соискатель корректно использует экспертные оценки и ссылки на 

источники . 

Вместе с тем , не по двергая сомнению, ценность проведенного 

исследования , считаю целесообразным высказать некоторые замечания . 

В теоретико-методологической части работы автору следовало бы 

подробнее остановиться на роли международных организаций и опыте 

других европейс ких стран по регулированию миграции . 

Рассмотреть пер спективы европ ейско й миграционной политики после 

резкого увеличения потока нелега льных мигрантов. 

На наш взгляд, целесообразно было бы показать пред ставленные 

диссертантом данные, отражающие международну ю миграцию в Россию в 

дин ами ке, начиная с 90 -х [Т. (стр . Иэ) . 

Однако отмеченные замечания имеют рекомендательный характер и не 

снижают качество исследования, не влияют на главные теоретические и 

практические результаты диссертации, не умаляют её общих высоких 



отражают содержание . дис.сертации. Полученные результаты 

диссертационного исследования соответствуют поставленным целям и 

задачам . 

Диссертацнонная .работа.сЦарёеой Б.Ю . выполнена .' на высоком 

научном уровне и соответствует требованиям ПостановленияПравительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013г. N2842 «О порядке присуждения 

ученых степеней», а ее автор Царёва Елена Юрьевна , несомненно, 

заслуживает при суждения искомой степени кандидата политических наук по 

специальности ' 23.00:04 «Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального характера». 
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