
Отзыв научного руководителя 

на диссертационную работу Сардаряна Генри Тиграновича
 

«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. 

Представленная к защите диссертация посвящена изучению чрезвычайно 

актуальной темы, связанной с эволюцией и повышением роли 

субнациональных регионов. Автор, сравнивая ситуацию в федерациях с той, 

которая характерна для унитарных государств, особое внимание 

сосредотачивает на процессах децентрализации, происходящих в Италии , 

поскольку именно в этой стране в силу исторических обстоятельств с 

наибольшей отчетливостью проявляется суть происходящего. 

В отечественной исследовательской литературе данная тема еще не нашла 

должного отражения. Поэтому новизна исследования совершенно 

неоспорима. Важно, что автор рассматривает основные направления 

итальянской политической мысли, еще в период Рисорджименто намечавшей 

будущее государственное устройство объединенной Италии. Удачно 

выявлены внешние и внутренние факторы влияния на процесс объединения. 

Впервые вводятся в научный оборот не опубликованные ранее 

законодательные положения, анализируются различные аспекты 

происходящей регионализации. Исследование реформ, на протяжении 

десятилетий менявших политический ландшафт Италии, сопровождается 

прослеживанием тесной взаимосвязи процессов европейской интеграции и 

страновой регионализации. 
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К основным результатам, представляющим научную новизну исследования , 

следует также отнести: 

• вывод о процессах децентрализации и принципе субсидиарности как 

методе наиболее эффективного решения проблем , возникающих в 

управленческих сферах. 

• определение объективных причин внутреннего и внешнего порядка, 

повлиявших на административно-территориальное устройство Италии. 

• выявление внутренней логики про водимых в этой области реформ и 

влияния на эти процессы изменений в соотношении политических сил. 

• вывод о нарастающей интенсификации т.н. парадипломатии 

итальянских регионов 

• вывод о возрастающем влиянии на развитие региональной активности 

процессов европейской интеграции. 

Рецензируемая диссертация , таким образом, представляет собой успешное 

исследование одной из актуальных проблем современности, базирующееся 

на солидной источниковедческой базе. Соискатель логически обоснованно 

выстраивает структуру диссертационной работы. Ее отличает сочетание 

анализа существующих теоретических концепций в области права и 

политических наук с глубоким исследованием реального исторического и 

политического процесса. Работу опирается на четко продуманный комплекс 

методических приемов и средств, которые позволяют достичь 

поставленных диссертантом целей и задач наиболее эффективным образом. 

Диссертация Г.Т. Сардаряна имеет также важное практическое значение. 

Положения, выводы и рекомендации исследования уже использовались в 

учебном процессе в Международном институте управления, и в дальнейшем 

оно может быть рекомендовано студентам и преподавателям вузов. Научные 

результаты работы могут быть использованы также соответствующими 

российскими институтами и законодательными органами , занимающимися 
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вопросами взаимоотношений центра и субъектов федерации и создающими 

основу для внешней деятельности регионов, в частности, в целях 

осуществления трансграничного сотрудничества. Наиболее значимые 

аспекты исследования нашли свое отражение в осуществленных автором 

публикациях и в выступлениях на научных конференциях. 

Диссертацию вполне можно рассматривать как научно-квалификационную 

работу, выполненную в соответствии с требованиями, предъявляемыми ВАК 

РФ к кандидатским диссертациям. 

Диссертационному совету можно рекомендовать положительно рассмотреть 

вопрос о присвоении автору искомой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02 политические институты, процессы и 

технологии. 

Научный руководитель Д.п.Н. проф. ТВ. Зонова 
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