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ПРОЦЕСС ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ИТАЛИИ: 
СПЕЦИФИКА И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ1

В статье исследуется специфика развития процесса децентрализации 
на примере Италии. С целью проведения настоящего анализа автором про-
водится концептуализация аналитических инструментариев – разграниче-
ние таких понятий, как децентрализация и регионализация. Диагностиру-
ются основные проблемы, которые заключаются в изменении концепции 
национальной безопасности, увеличении уязвимости центральных властей, 
снижении уровня политического доверия, обострении националистических 
тенденций в связи с отсутствием солидарности между национальным 
и региональным уровнями власти. Констатируются противоречивые тен-
денции в развитии центр-региональных взаимодействий. С одной стороны, 
итальянский опыт позволяет говорить об оправданности комбинирования 
централизованных и децентрализованных механизмов принятия политиче-
ских решений в чрезвычайной ситуации. С другой стороны, вышесказанное 
дает основания для предположения о возрастании напряженности между 
центральными и субнациональными уровнями власти. 

Ключевые слова: политическая децентрализация, регионализация, Ита-
лия, кризис.

Волна политической децентрализации, охватившая страны Западной 
Европы, актуализировала общественные дискуссии о политико-территори-
альном устройстве государств, об изменении роли административно-тер-
риториальных образований. Выбор Италии для исследования указанной 
проблематики не случаен. На фоне других европейских государств Италия 

1 Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного при финансовой под-
держке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного проекта по проекту РФФИ-ЭИСИ № 21-011-
32233.
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отличается высоким уровнем межрегиональных различий, которые обуслов-
лены историческими, политическими, социально-экономическими и этно-
культурными причинами. По словам итальянского социолога Ф.  Феррарот-
ти, Италия – «это фрагментированная антрополого-культурная реальность 
<…> это набор культур, которые расположены горизонтально и практически 
не пересекаются». Учитывая тот факт, что Итальянская республика являет-
ся относительно молодым государством (год образования – 1861 г.), мож-
но предположить, что в сознании жителей Апеннинского полуострова еще 
не успела сформироваться единая итальянская идентичность – «italianità».

Стимулом к ускорению процесса децентрализации в Италии являет-
ся законодательное утверждение Италии в качестве регионалистского го-
сударства, что подразумевает под собой децентрализованное государство 
переходного типа, находящееся на пути от унитаризма к федерализму. Так, 
согласно ст. 5 Конституции Итальянской Республики данное государство 
признается единым и неделимым, при этом признаются местные автономии 
и осуществляется широкая административная децентрализация [3]. Кроме 
того, Конституция Италии закрепляет двадцать регионов, пять из которых 
обладают особым статусом: Сицилия, Сардиния, Трентино-Альто-Адидже, 
Фриули-Венеция-Джулия и Валле-д’Аоста. Такой статус наделяет данные 
регионы значительными законодательными и административными полно-
мочиями в таких сферах общественной жизни, как образование, здравоох-
ранение, налогообложение и др.

Однако несмотря на довольно развитый региональный потенциал, ре-
гионы Италии все еще не имеют официального представительства на цен-
тральном уровне. По данному аспекту Италия значительно отличается как 
от децентрализованных стран Западной Европы (Германия, Австрия), так 
и от централизованных (Франция), в которых имеется орган, представляю-
щий региональные и местные интересы на национальном уровне.

В настоящее время интерес к изучению процесса политической децен-
трализации в Италии возрастает также в связи с тем, что специфика госу-
дарственно-территориального устройства Италии оказала ключевое влия-
ние на развитие процесса принятия решений в период пандемии, вызванной 
новым типом коронавирусной инфекции COVID-19. С самого начала воз-
никновения чрезвычайной ситуации в Италии возникли разногласия между 
центральным правительством и региональными властями по поводу распре-
деления полномочий. Кризис усилил роль глав регионов, которые впервые 
стали ключевыми фигурами в проведении кризисной политики и приобрели 
большую популярность среди избирателей.

Для проведения дальнейшего исследования необходимо провести кон-
цептуализацию ключевых понятий – децентрализация и регионализация. 

Анализ ряда научных исследований российских ученых позволяет 
сделать вывод, что под децентрализацией понимается «процесс, посред-
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ством которого полномочия, функции, обязанности и ресурсы передаются 
от центральной государственной власти к региональным и местным орга-
нам управления» [2. C. 5] как в рамках федеративного, так и унитарного 
государственно-территориального устройства.

Под регионализацией, в свою очередь, понимается процесс, направ-
ленный на «создание взаимосвязанной политико-экономической системы, 
обеспечивающей особый статус региональных образований в политической 
системе государства, участие регионов в реализации государственной вла-
сти, их относительную экономическую и фискальную самостоятельность 
в условиях унитарного государства» [4. С. 671].

Можно сделать вывод, что регионализация является частным случа-
ем децентрализации, которая реализуется на уровне региональной власти 
и в рамках унитарного государства. 

Спецификой итальянского регионализма является развитие процесса 
политической асимметрии, связанного с предоставлением разного уровня 
полномочий автономным областям. Пять областей из двадцати обладают 
особым статусом: Сицилия, Сардиния, Трентино-Альто-Адидже, Фриули-
Венеция-Джулия и Валле-д’Аоста имеют специальные статуты, предусма-
тривающие особые формы и условия автономии, что обусловлено либо на-
личием исторически сложившихся социальных и культурных особенностей 
региона, либо наличием этнических меньшинств.

Наряду с автономизацией пяти регионов в Италии, особый интерес 
в исследовании данного процесса связан с тем, что здесь прослеживается 
тенденция к переустройству всего государства на основе развития процес-
са децентрализации. Однако ориентируясь на затяжное проектирование 
стабильной федеральной архитектуры, начавшееся с середины 1990-х гг. 
и продолжающееся по настоящее время, процесс децентрализации в Ита-
лии оказался в ловушке между устойчивым централизмом, преобладающим 
в момент зарождения Итальянского государства в 1861 г., и глубокой тради-
цией локализма [7. C. 87].

К тому же, как упоминалось выше, в связи с поздним национальным 
объединением особенностью данной политики является наличие глубокой 
региональной неоднородности. Подобная диспропорция основана как на со-
циально-экономических характеристиках, так и на культурно-исторических 
традициях. Наиболее острой проблемой, существующей с момента «зарож-
дения» региональной политики Италии, является контраст между уровнями 
развития регионов – отставание итальянского Юга от северной части стра-
ны. На 2020 г. величина дохода на душу населения на Севере Италии вдвое 
больше чем на Юге: на севере этот показатель составляет 36 тысяч евро, 
на юге – 19 тысяч евро в год.

Пандемия 2020 г., вызванная распространением Covid-19, в очередной 
раз проявила особенности административно-территориального деления го-
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сударства и высветила основные вызовы, с которым сталкивается Италия 
на современном этапе: 

1) изменение концепции национальной безопасности в связи с появ-
лением угроз нового плана. Так, по мнению профессора кафедры диплома-
тии МГИМО Т.В. Зоновой, если ранее акцент был сделан на военную без-
опасность, то сейчас на первый план выходят новые угрозы (биологические, 
проблемы климата, защиты окружающей среды и др.). Т.В. Зонова полагает, 
что для разрешения насущных проблем возникает необходимость в консо-
лидации усилий на наднациональном уровне. Однако в настоящее время от-
сутствует солидарность в Европейском Союзе (ЕС), что вызвано, главным 
образом, сопротивлением политической элиты на национальном уровне [8]. 

2) снижение уровня политического доверия, увеличение уязвимости 
центральных властей на фоне проведения неэффективных мер карантинной 
политики. Так, согласно руководителю Центра итальянских исследований 
Института Европы РАНЕ С. Алексеенковой в настоящее время на повест-
ку дня возвращается региональный дискурс, т.к. растет доверие населения 
к региональным властям. По мнению эксперта, позиции Маттео Сальвини 
(лидера партии «Лига») менее уязвимы по сравнению с позициями Демо-
кратической партии и премьер-министра Италии Джузеппе Конте [8].

3) обострение националистических тенденций в связи с отсутстви-
ем солидарности между главами регионов, а также в связи с отсутствием 
консолидации в действиях между наднациональным, национальным и ре-
гиональным уровнями власти. Бездействие Брюсселя в ответ на просьбу 
об активизации механизма ЕС по гражданской обороне для поставок меди-
цинского оборудования для индивидуальной защиты продемонстрировало 
отсутствие солидарности внутри объединения, что, в свою очередь, привело 
к снижению уровня доверия к структурам ЕС. Вместо Брюсселя на помощь 
Риму пришли Москва и Пекин, которые в срочном порядке направили своих 
медицинских работников в Италию для оказания помощи в борьбе с коро-
навирусом. В динамике рост евроскептицизма можно проиллюстрировать 
на примере опроса Tecné, проведенного среди 1000 итальянцев в апреле 
2020 г., 42% респондентов заявили, что покинут ЕС, по сравнению с 26% 
в ноябре 2018 г. По мнению аналитиков, Евросоюз неминуемо ждут транс-
формации, которые в корне могут изменить роль институциональных струк-
тур. Немаловажную роль в процессе такой трансформации сыграет вновь 
усилившаяся активизация евроскептиков [5]. 

4) усиление экономического кризиса на фоне поражения коронавиру-
сом, в большей степени, регионов-локомотивов национальной экономики. 
Ломбардия, Эмилия-Романья, Венето и Пьемонт, то есть регионы с наи-
большим числом смертей, связанных с COVID-19, составляют 48,2% ВВП 
Италии. В частности, на Ломбардию приходится более одной пятой наци-
онального ВВП (22%). Здесь также размещено 15,7% итальянских фирм 
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и, безусловно, это самый густонаселенный итальянский регион. На данный 
момент сложно спрогнозировать масштабы влияния введенных ограниче-
ний на экономическую сферу. Кроме того, по мнению итальянского пре-
мьера, некоторые страны пока не вполне осознают жесткость ограничений, 
которые эта чрезвычайная ситуация будет создавать в экономической сфере. 
Ясно, что госдолг Италии останется на очень высокой отметке в средне-
срочной перспективе, что подчеркивает риски, связанные с чрезмерной за-
долженностью [9].

Таким образом, итальянский опыт позволяет говорить о необходимо-
сти комбинирования централизованных и децентрализованных механизмов 
принятия политических решений. С одной стороны, в связи с современны-
ми вызовами необходимо упрощение механизма принятия консолидирован-
ного решения между центральной и региональной уровнями власти. Как 
говорит глава Федерального агентства по управлению в чрезвычайных си-
туациях Италии, вирус «быстрее, чем наша бюрократия». Данный кризис 
послужит толчком для создания эффективной модели управления государ-
ством [8]. Какой путь выберет Италия?
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AND MODERN CHALLENGES

The article examines the specifics of the development of the decentralization 
process using the case of Italy. The author of the article conceptualizes the an-
alytical tools – the concepts of decentralization and regionalization. The main 
problems are diagnosed, namely the change of national security, an increase in 
the vulnerability of central authorities, a decrease in the level of political trust, 
an exacerbation of nationalist tendencies due to a lack of solidarity between the 
national and regional levels of government. Contradictory tendencies in the de-
velopment of center-regional interactions are stated. On the one hand, the Italian 
experience suggests that the combination of centralized and decentralized mech-
anisms for making political decisions in an emergency is justified. On the other 
hand, the above provides grounds for the assumption that tensions are growing 
between the central and subnational levels of government.
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