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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СООБЩЕСТВА 
РЕГИОНОВ ФРАНЦИИ: АНАЛОГИЯ ПОЛИТИКИ

В статье рассматриваются вопросы соотношения возможных моде-
лей построения региональных отношений с властью центра (на примере 
Французской Республики) в рамках проведенной автором аналогии полити-
ки. Цель написания статьи – на основе определяющих характеристик моде-
ли организации французского регионального политического пространства 
соотнести ее (модель) с понятием «аналогия политики». В статье раскры-
то толкование названного термина, исходя из теоретического осмысления 
его содержания автором. Тема исследования – французская политика взаи-
моотношений центральной власти и власти регионов. В качестве объекта 
исследования выступают особенности отношений «центр» – «регионы». 

В процессе работы автор использовал следующие методы современной 
науки: контент-анализ современных информационных источников теоре-
тического и практического характера; системный метод, позволяющий 
раскрыть тему исследования в совокупности составляющих его элемен-
тов; исторический метод, который необходим автору с точки зрения 
изучения вопроса развития и трансформации властных приемов отноше-
ний центральной власти с регионами Франции, выделения особенностей 
взаимодействия уровня «центр» – «регионы», а также автор использует 
сравнительный (компаративный) метод, позволяющий соотнести спец-
ифику и уровни применения методов и форм принятия политических реше-
ний на примере отдельно взятой модели, провести своего рода параллель 
в предметном поле аналогии политики.

Внимание к вопросу организации сообщества субнациональных единиц 
территории Французской республики, несомненно, имеет актуальное зна-
чение перед вызовами трансформации политической реальности процесса 
взаимоотношений территориальных единиц любого государства, тех из-
менений, которые переживает современная политика в рамках определен-
ного временем интереса к отношениям между регионами и центральной 
властью.
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Построение некой модели развития регионального политического про-
цесса позволит провести параллель с другими политическими системами, 
а соответственно, перенять наиболее эффективные технологии организа-
ции власти.

Ключевые слова: регион, модель, аналогия политики, унитаризм, феде-
рализм, власть, трансформация.

Одна из тенденций современного мира – возрастание властной роли реги-
ональной единицы и возможностей региона влиять на принятие политических 
решений обусловлены именно политическими составляющими, актуальны-
ми «становятся вызовы, связанные с трансформацией ее территориально-по-
литического устройства» [9. С. 1650]. Автором выбрана французская модель 
организации политической жизни регионов (унитарная модель государствен-
но-территориального построения), поскольку «унитарное государство с при-
знаками федеративных характеристик отношений «центр-регионы» … может 
стать в некотором роде образцом построения эффективной системы админи-
стративных отношений властных уровней» [8. С. 1344]. 

Целью исследования является возможность рассмотреть модель регио-
нального соотношения властных технологий Французской Республики че-
рез понятие «аналогия политики», определив, в том числе, его содержание. 
Поставленная автором цель научного исследования определила его задачи: 
1) проанализировать особенности региональной политики Французского 
государства; 2) дать характеристику модели региональной политики Фран-
цузской Республики; 3) определить содержание «аналогия политики»; 4) 
соотнести выделенную автором французскую моделью отношений «центр-
регионы» с политической системой России на предмет возможной аналогии 
политики, а значит, рецепции властных технологий. 

Власть регионов, то есть сообщества субнациональных территориаль-
ных единиц, в рамках легитимизации политического процесса постоянно 
обращается к вопросу наиболее эффективных технологий административ-
ного управления. Любая социальная система нуждается в управлении, де-
ятельности определенных субъектов по руководству элементами этой си-
стемы. Управляющие оказывают упорядочивающее воздействие на людей, 
обеспечивая согласованность их действий и ограничивая нежелательное 
поведение. Управление всегда базируется на подчиненности одного лица 
другому, на определенной иерархии, возникающей между людьми. Госу-
дарственным управлением, так или иначе, занимаются все государственные 
органы, однако, главное в содержании управляющего воздействия состоит 
не столько в принятии решений, сколько в их реализации.

Государственное управление – это исполнительская деятельность, осу-
ществляемая в процессе повседневного непосредственного руководства 
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экономической, социально-культурной и административно-политической 
сферами. Оно является прерогативой специальных субъектов – исполни-
тельно – распорядительных органов государственной власти.

К данным характеристикам можно добавить еще некоторые специфи-
ческие признаки административного управления: вертикальность, то есть 
субординационность, иерархичность системы исполнительно-распоряди-
тельных органов; реализация ими своих полномочий в административном 
(внесудебном) порядке; возможность административного правотворчества; 
включение в систему государственного управления не только исполнитель-
ных органов, но и всех иных звеньев государственного аппарата.

Таким образом, если мы говорим о некоторой модели регионального раз-
вития, а соответственно об административном, в том числе, управлении, не-
обходимо проанализировать выделенные выше признаки названного уровня 
власти.

Автор на основе изучения теоретических исследований региональной 
политики в исторической ретроспективе французского государства, выде-
лил некую модель или, как можно, обозначить паттерн (образец) политиче-
ской организации отношений уровня «центральная власть – власть регио-
нов» Французской Республики современного этапа развития.

Политические действия, то есть выбор государством форм властных тех-
нологий и процесса познания, в том числе анализа прошлого, тех вариантов, 
которые уже имелись в практике политического процесса государства, это 
две составляющие одного, единого процесса, «осмысление политики с точ-
ки зрения единства политического действия в его истории и политической 
мудрости [10. С. 45].

Любой проект, в том числе модель, должен быть понят и принят гражда-
нами страны. В политике необходимо считаться с настроением народа, как 
было сказано китайским политическим мыслителем Ли Гоу. «Древние …
правители…считали успокоение народа главной задачей» [2. С. 153]. «Пра-
вителя можно сравнить с лодкой, а народ – с водой: вода может нести лодку, 
а может ее опрокинуть» [4. С. 211]. 

Проекты как лодка в воде подвержены определенной динамике. Послед-
няя, то есть динамика, ни до начала проекта, ни во время проекта, не анали-
зируется должным образом, а зачастую даже не замечается, не обнаружива-
ет себя. Она обнаруживается только в ретроспективе. Классический анализ 
факторов окружающей среды в недостаточном объеме учитывает влияние 
динамики на развитие проекта, и в дополнение к сказанному, не учитыва-
ет доминанты. В свою очередь рискменеджмент, если говорить о стратегии 
и тактике управления, не учитывает психологическое, организационно – те-
оретическое и политическое влияние, тем более, если это влияние должно 
быть квантифицировано, то есть выражено в цифрах. Потенциальные из-
менения, не являющиеся рисками, обязаны быть обнаружены, идентифи-
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цированы, раскрыты на предварительном этапе, чтобы достичь целей про-
екта. С помощью или через квантификации динамика проекта может быть 
оценена и соотнесена с другими. Речь идет о сравнении, соотношении воз-
можностей применения определенных моделей, исходя из специфики сло-
жившихся политических институтов и систем управления ими. Улучшение 
существующих систем раннего предупреждения становится, таким обра-
зом, возможным.

Отравной точкой для характеристики регионального политическо-
го процесса является понятие «политический регион». Автор определяет 
политический регион (пространственно организованное или исторически 
сложившееся территориальное сообщество) как определенный уровень по-
литических отношений и действия, активную политическую единицу, по-
литический актор, субъект политической регионализации, совокупность 
властных институтов, обладающих определенными компетенциями в рам-
ках определенной территории государства. Тем не менее ряд авторов по-
литическую определенность рассматривают как одну из характеристики 
регионов, другие считают это свойством региона, а третьи рассматривают 
регион как субъект и объект политического действия и анализа [8. С. 1347]. 

Исходя из понимания автором политического региона, была выделена 
модель организации политического регионального процесса Французской 
Республики. Автор называет этот образец пространственного политиче-
ского развития «Модель французской региональной политики «Субсиди-
арная интеграция» («Modèle de la politique régionale française «Intégration 
subsidiaire») [7. С. 956]. В процессе углубления содержания названной мо-
дели автор изменяет имя паттерна – «Модель интеграции субсидиарного со-
общества французских регионов» («Modèle d'intégration de la Communauté 
subsidiaire des régions françaises»). Через названную модель автор представ-
ляет специфику эволюционного развития организованных политических 
институтов французского государства, выделяет «значимые факторы, ха-
рактеризующие региональный политический процесс Франции» [6. С. 8].

Прежде всего, почему «субсидиарная интеграция»? Принцип субсиди-
арности понимается автором как совокупность технологий (властных по со-
держанию) политических институтов решения вопросов, принятия полити-
ческих решений максимально на низшем уровне управления. А какова роль 
центральной власти? Она играет субсидиарную, дополнительную или вспо-
могательную роль, эффективно решая «те задачи, которые не могут быть 
в достаточной мере выполнены на региональном уровне» [5. С. 120].

В наименовании модели региональной политики термин «субсидиар-
ность» взят автором не случайно. По аналогии как таковой и в связи с тесной 
взаимосвязью политической науки и юриспруденции, понятия «субсидиар-
ность» и «ответственность» представляют собой, по мнению автора, единое 
целое. Исходя из содержания статьи 399 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации, субсидиарная ответственность выступает как вид гражданской 
ответственности, при которой возникают дополнительные функции, а имен-
но такой характер ответственности, при которой требование переходит от ос-
новного должника к дополнительным лицам [1]. Так почему не допустить 
возможность существования такого понятия как «аналогия политики», а со-
ответственно вложить в понимание данного термина, помимо толкования гу-
манитарного характера, составляющие юридического знания.

В тоже время, если говорить о принципе субсидиарности применительно 
к странам Европы, согласно мнению Дэвид Шоу, Винсент Надин и Ким Си-
тон, «по мере того, как процесс европейской интеграции набирал обороты, 
субсидиарность была представлена как концепция, которая могла бы обу-
здать централистские тенденции Европейского Союза. Для нового законода-
тельства ЕС необходимо было удовлетворить двум критериям. Какое оправ-
дание было для европейских действий в первую очередь (субсидиарность) 
и была ли интенсивность действий соответствующей (соразмерность)?» 
[12. Р. 85-86]. То есть масштаб политических (государственных) действий 
должен быть пропорционален необходимости, и соразмерен, отвечать трем 
критериям: близость власти к гражданам (населению), достаточность (может 
ли поставленная цель достигнута на низшем уровне), выгода (будет ли реше-
ние задачи на высшем уровне более выгодным, эффективным).

Итак, по мнению автора, содержание принципа субсидиарности заклю-
чается в следующем: власть центра должна выполнять «субсидиарную», 
то есть вспомогательную роль. Властные технологии не должны быть под-
чинительными, преобладающими. Власть центра должна решать только те 
задачи, которые не могут быть выполнены на уровне региона [5. С. 120]. 
Кроме того, должны быть созданы дополнительные технологии ограниче-
ния политического влияния центральной власти [7. С. 957-958]. 

Модель французской региональной политики представляет собой некую 
иерархию, где на центральную власть активно работают политические ак-
торы местного уровня управления. Кроме того, для представленной авто-
ром модели характерна высокая степень централизации власти. В тоже вре-
мя, региональное управление французского государства строится на основе 
государственного управления от лица назначаемых чиновников и само-
управления, предоставленного выборным органам [11. P. 447], сочетаются 
функции государственного управления на местах и функции местного само-
управления в органах власти. Баланс отношений «центр-регионы» предпо-
лагает конкуренцию двух институтов – централизованного контроля и реги-
онального участия [7. С. 956]. 

Обратимся к процедурам принятия решений в ранних исследованиях ав-
тора возможных моделей отношений «центр-регионы». 

Для модели «Доминирование» характерно принятие политического ре-
шения центром без согласования с региональной властью. Вполне очевид-
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но, что при данной модели отношений не может идти речи об «интегра-
ции региональных политических процессов в общий процесс современной 
политической жизни» [9. С. 1650]. Уровень влияния центра повсеместный 
и всеобъемлющий.

Вторая модель отношений между центром и региональной властью на-
звана «Влияние». При данной модели центр способен влиять на решения, 
принятые региональной властью. Если говорить об уровне влияния центра, 
в данном случае он высокий, но не охватывает все этапы и содержание про-
цесса принятия политического решения. Здесь присутствуют сстратегиче-
ские интересы центра и ограниченная сфера региональных интересов

Третья модель отношений «центр-регионы» – «Соприсутствие». Между 
властью центра и региона фактически заключены договорные отношения 
политического характера. Структура интересов центра и региона характе-
ризуется как сосуществование и разграничение интересов.

Четвертая модель – «Взаимодействие». Этот вариант определяет влия-
ние центра через сотрудничество. Отношения центра и регионов характери-
зуются как взаимозависимость и взаимодополняемость. Присутствуют про-
цедуры согласования. Путь решения конфликтных вопросов – компромисс.

Пятая модель – «Отстраненность». Уровень влияния центра низкий, 
не выражен как таковой. Отсутствие выраженных интересов центра и недо-
пущение вмешательства со стороны местных властей. Принятие решений 
контролируется властью региона.

Учитывая тот факт, что Французская Республика в политическом про-
цессе сочетает факторы стабильности и изменчивости, а также имеет опыт 
самобытности, внутренней обусловленности изменчивости, которая «про-
слеживается по всем осям политической культуры» [5. С. 192-211], автор 
соотносит французский опыт регионального построения политического 
процесса с многоуровневой структурой региональной политики Российско-
го государства. Соответственно проводит некую аналогию политики. 

Здесь опять же, говоря о содержании понятия «аналогия политики», 
автор отталкивается от уже закрепленного в гражданском законодатель-
стве правового института – «аналогия закона». Регламентация гражданско-
правовых отношений между субъектами права в определенных случаях 
прибегает к таким институтам права, как аналогия закона (регламентация 
сходных отношений) и аналогия права (основой становятся общие начала 
и смысл гражданского законодательства). Автор допускает возможную ана-
логию применительно к политической сфере. В случае аналогии политики, 
речь может идти об основных началах политического устройства, сходных 
отношениях, но обязательно рецепция политических основ, равно как и тех-
нологий, более того применительно к новым институтам политической сфе-
ры, обязательно должна учитывать специфику политической реальности 
того или иного государства.

Модель организации сообщества регионов Франции: аналогия политики
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Региональную политику современной Франции можно охарактери-
зовать как «сильный центр – сильные регионы». Однако в обозначенной 
автором модели французской региональной политики центральная власть 
должна играть вспомогательную роль, что для реального политического 
процесса Франции не характерно. Степень централизации власти высока, 
а регионы выступают в большей степени как политические акторы, выпол-
няющие сервилистские функции [7. С. 958].

В рамках региональной политики регламентируются взаимосвязи 
между центром и регионами, определяются права и полномочия админи-
стративных единиц, складывается практика влияния центра на регионы 
и регионов на центр. Для французского унитарного государства характерна 
децентрализация, интересы территориальных единиц унитарной Франции 
не менее представлены в государственной политике, чем в федеративных 
государствах. Главным «децентрализатором» являются не политически са-
мостоятельные субъекты (территориальные образования), а местные само-
управляющиеся административно-территориальные единицы.

Основная черта французской модели региональной политики – высокая 
степень централизации власти. Властные структуры регионов становятся 
реальными субъектами преобразований. Они призваны обеспечивать реше-
ние как задач местного, так и общегосударственного масштаба. Необходи-
мы новые технологии контроля над ситуацией в регионах, создание меха-
низмов, исключающих появление режимов с авторитарной составляющей. 

Наличие в регионах нескольких уровней выборных властных институ-
тов стало мощным конфликтогенным фактором политического развития. 
Это всегда противостояние политических акторов, государственного и ре-
гионального уровней власти.

Регионы на законодательном уровне получили возможность самосто-
ятельно устанавливать параметры местного самоуправления, что привело 
к огромным различиям между территориями. В отношениях «центр – ре-
гионы» конфликтогенность проявляется на уровне конфликтов региональ-
ного характера. Подобного типа конфликты сочетают различного характе-
ра интересы, их интенсивность и острота определена институциональной 
организованностью и, как правило, идеологической составляющей. Формы 
проявления региональных конфликтов многообразны, а потому возникает 
необходимость принятия верного политического решения: предупредить, 
избежать, предотвратить, либо остановить проявление конфликтогенов. 

Гражданское неповиновение как форма политического участия ха-
рактеризуется стремлением избегать насилия для достижения целей, 
но в то же время, имеет место нарушение законодательства. Следует по-
нимать, что иногда во имя свободы, приходиться прибегать лишь к отно-
сительно оправданным средствам [3. С. 259, 261]. На первый план выходит 
проблема равновесия, согласия и стабильности.

Лебедева М.Л.
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Французская региональная политика предстает как образец простран-
ственного развития. Это государство с унитарной формой территориального 
построения с признаками федерализма. Данное обстоятельство представля-
ется важным в рамках возможности разумной трансформации федеративных 
отношений современной России. Изменения Конституции РФ 2020 годы 
демонстрируют развитие федерализма страны по модели дальнейшей цен-
трализации [9. С. 1653]. В России существенно изменились формы и мето-
ды осуществления исполнительной власти. Так, сократилась масштабность 
общефедерального (централизованного) административно-правового регу-
лирования и возросла роль регионального, повысилась значимость норм-
программ и рекомендательных норм, равно как и административно-право-
вых дозволений, на первый план выходит управленческая деятельность 
контрольно-надзорного и правоохранительного характера.

Федерализация России в рамках трансформации положительного опыта 
Французской республики должна строиться по трем направлениям: законо-
дательное разделение уровней компетенции по вертикали; максимальный 
учет интересов регионов в общегосударственной политике; повышение эко-
номической самостоятельности регионов в пределах, ограниченных только 
конституцией; выравнивание статуса всех субъектов федерации. Властные 
структуры регионов должны стать реальными субъектами преобразований, 
основная политическая цель которых – обеспечение общефедеральных 
и региональных задач посредством интеграции при соблюдении принципа 
«субсидиарности».

Умелое построение соотношения компетенции политического центра 
и регионов, позволяет Франции через факторы политической изменчивости 
по-прежнему демонстрировать фактор стабильности, которая поддержива-
ется постоянством государственной административной структуры и орга-
низацией территориальных коллективов.
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A MODEL FOR THE COMMUNITY  
ORGANIZATION OF THE  REGIONS OF FRANCE: 

ANALOGY OF POLITICS

The article examines the correlation of possible models of building regional 
relations with the power of the center (on the example of the French Republic) 
within the framework of the analogy of politics carried out by the author. The pur-
pose of this article is, on the basis of the defining characteristics of the  model 
of organization of the French regional political space, to correlate it (the model) 
with the concept of «analogy of politics». The article reveals the interpretation of 
the named term, based on the theoretical understanding of its content by the au-
thor. The topic of the research is the French policy of relations between the  cen-
tral authorities and the authorities of the regions. The object of the research is the 
peculiarities of the relations «center» – «regions».
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In the process of work, the author used the following methods of modern 
science: content analysis of modern information sources of theoretical and prac-
tical nature; a systemic method that allows to reveal the research topic in the 
aggregate of its constituent elements; a historical method, which is necessary 
for the author from the point of view of studying the issue of development and 
transformation of power methods of relations between the central government 
and the regions of France, highlighting the peculiarities of interaction of the lev-
el «center» – «regions», and the author also uses a comparative (comparative) 
method that allows to correlate the specifics and levels application of methods 
and forms of political decision-making on the example of a single model, to draw 
a kind of parallel in the subject field of the analogy of politics.

Attention to the issue of organizing a community of subnational units of the 
territory of the French Republic is undoubtedly of topical importance in face of 
the challenges of transforming the political reality of the process of relations be-
tween territorial units of any state, the changes that modern politics is experienc-
ing within the framework of a certain time interest in relations between regions 
and the central government.

The construction of a certain model for the development of the regional po-
litical process will allow drawing a parallel with other political systems, and, 
accordingly, adopting the most effective technologies for organizing power. 

Key words: region, model, analogy of politics, unitarianism, federalism, pow-
er, transformation. 
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