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Введение 

 

Актуальность диссертационного исследования 

 В современном политическом развитии мира такие вопросы, как статус 

субнациональных единиц в составе государства, его соотношение с 

суверенитетом страны, рамки компетенций этих территориальных образований 

продолжают оставаться одними из наиболее актуальных. Политические процессы, 

связанные с постепенным возрастанием роли региональной власти, расширением 

полномочий регионов, представительством их на национальном, а теперь уже и 

наднациональном уровне имеют под собой ряд как исторических, так и 

цивилизационных, социально-экономических, географических, но в первую 

очередь политических причин. 

Можно говорить о глобальном процессе децентрализации государственной 

власти, особенно характерном для демократических государств Европы. 

Повышение роли регионов связывается с более широкой демократизацией, с 

более эффективным управлением развитием территорий. В основу этого процесса 

положен принцип субсидиарности, то есть стремления к решению вопросов на 

максимально низком управленческом уровне, наиболее приближенном к 

гражданам. Однако в условиях экономического кризиса, роста безработицы и 

социальной напряженности в ряде стран дает о себе знать опасность 

сепаратистских настроений. Возникают радикальные движения, требующие 

прекращения перераспределения средств между экономически более развитыми и 

менее успешными регионами. Перед правительствами встает вопрос о выборе 

пути: все далее расширять сферу компетенций регионов, население которых 

надеется на возможность более эффективного решения возникающих проблем на 

местном уровне, или осуществлять поворот к жесткой централизации, сужающей 

активность низовых органов власти. 

Интеграционные процессы в Европе оказывают значительное влияние на 

развитие регионализации. Исторически институты Европейского Cоюза уделяли 

особое внимание европейским субнациональным регионам, указывая на 
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необходимость развития региональной власти и наделения ее как большими 

полномочиями, так и соответствующими ресурсами. Еще в 1984 г. Европейским 

парламентом была принята резолюция о роли регионов, в которой, среди прочего, 

содержался призыв к правительствам стран-членов ЕС, которые «уже закрепили 

за своими регионами определенную долю автономии, наделить их достаточными 

ресурсами для исполнения своих полномочий. В частности, это относится к 

укреплению фискальных и бюджетных полномочий»
1

. Европейский фонд 

регионального развития «призван вносить вклад в устранение основных 

региональных диспропорций в Сообществе путем участия в развитии или 

структурной перестройке регионов, отстающих в развитии, и в конверсии 

индустриальных районов, находящихся в упадке»
2
. В 1994 г. в соответствии с 

Маастрихтским договором был создан Комитет регионов, выполняющий 

консультативную функцию при Совете ЕС и Еврокомиссии и ставший важным 

институтом, преследующим цель сократить разрыв между уровнями развития 

различных регионов.  

Процессы регионализации были поддержаны соответствующими 

документами Совета Европы. 

Регионализация как процесс, направленный на создание взаимосвязанной 

политико-экономической системы, обеспечивающей особый статус региональных 

образований в политической системе государства, участие регионов в реализации 

государственной власти, их относительную экономическую и фискальную 

самостоятельность в условиях унитарного государства, возможность 

осуществления самостоятельной деятельности на внешней арене с остротой 

проявляется в ряде стран Европы, в частности в Италии. 

Причем унитарный характер государства не означает отказа от процесса 

децентрализации управления. В то же самое время для характеристики 

федеративного государства в науке сложился ряд базовых принципов, при 

отсутствии которых рассматривать государство в качестве федеративного 

невозможно. Таким образом,  традиционно выделяемых политологией форм 
                                                             
1
 Резолюция Европейского Парламента о роли регионов от 13 апреля 1984 г., п.4 

2
 Там же, ст. 160. 
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внутритерриториального устройства  государств в современном мире уже 

недостаточно для отражения в полной мере особенностей взаимодействия между 

центральной государственной властью и регионами. Но есть все основания 

говорить о некоей форме политико-территориального устройства государства, 

подразумевающей постоянное расширение полномочий территориальных 

образований, придание им особого статуса, при отсутствии при этом некоторых 

обязательных атрибутов федеративного государства. Причем, ряд ученых 

рассматривает данную форму устройства как обязательно переходную между 

унитарным и федеративными формами политико-территориального устройства 

государства. 

Особый интерес с этой точки зрения представляет Италия. Итальянская 

республика, являющаяся в соответствии с конституцией унитарной страной, идет 

по пути придания ее регионам (областям) все больших полномочий. Фактически 

Италия пришла к формированию на своей территории таких региональных 

политических институтов, установлению таких отношений между составными 

частями и государственной властью, которые позволяют говорить скорее о ее 

политико-территориальном, а не административно-территориальном устройстве. 

Процесс регионализации в Италии не сводится к тривиальному расширению 

полномочий региональных образований. Постоянное увеличение сфер 

ответственности региональной власти требует от государства проведения все 

новых реформ, создания механизмов, позволяющих в полной мере эти 

полномочия реализовывать.  

Исследование проведено на основе широкого спектра источников и 

литературы,  впервые вводимых в рамках обозначенной темы в научный оборот 

отечественной науки. 

 

Степень разработанности темы  

В работе широко использовалась отечественная научная литература, 

рассматривающая общетеоретическую проблематику развития форм политико-
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территориального устройства государств в современном мире и особенности 

реализации данных форм в различных странах. 

В частности, хотелось бы отметить труды таких отечественных ученых, как 

Т.В. Зоновой
3

, И.М. Бусыгиной
4 , 5

, Р.В. Енгибаряна
6

, А.М. Осавелюк
7

,               

М.Г. Миронюка
8

, В.С. Бондарчук
9

, Г.И. Иванец, И.В. Калинского,                           

В.И. Червонюк
10

,  В.Н. Коновалова
11

, В.В. Маклакова
12

, в чьих работах подробно 

рассматривается эволюция административно-территориального государственного 

устройства, а также особенности его реализации в различных странах мира. В 

работе широко использована отечественная и зарубежная историографическая и 

политологическая литература, рассматривающая историю становления 

территориального устройства итальянского государства, влияние на это 

устройство сменяющих друг друга политических систем, воздействие 

интеграционных институтов.  

Проблемы сегодняшнего политико-территориального устройства Италии и 

региональных реформ освещаются в трудах отечественных ученых: О.Н. 

Барабанова, Т.А. Васильевой
13

, В.И. Гантмана, Н.И. Грачева
14

, Т.В Зоновой
15

, 

Матвеевой Е.А.
16

, Поляковой С.Д.
17

. Совсем недавно вышел в свет том «На 

                                                             
3

 Зонова Т.В. От Европы государств к Европе регионов// Полис, 1999 №5; Т.В. Зонова. Парадипломатия 

европейских регионов// Вся Европа. 2011. №4 (43) 
4
 Бусыгина И.М. Традиционные понятия и новые реалии: суверенитет в Европейском Союзе// Суверенитет: 

трансформация понятий и практик / Под ред. М. Ильина и И. Кудряшовой. М: МГИМО, 2008. С. 129-155.  
5
 Бусыгина И.М. Концептуальные основы европейского регионализма. Регионы и регионализм в странах Запада и 

России/ Ин-т всеобщей истории РАН; Отв. ред. Р.Ф. Иванов. – М., 2001. – С. 7-15. И.М. Бусыгина. Германский 

федерализм: история, современное состояние, потенциал реформирования // Полис. 2000. № 5. С.110-120. 
6
 Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. М.: Норма, 2010. 

7
 Осавелюк А.М. Конституционное право зарубежных стран. М.: Юнити-Дана, 2010.  

8
 Миронюк Г.М. Современный федерализм. М.: РОССПЭН, 2008. 

9
 Арш Г.Л., Бондарчук В.С. Новая история стран Европы и Америки. М.: Высшая школа, 1986. 

10
 Иванец Г.И., Калинский И.В., Червонюк В.И. Энциклопедический словарь «Конституционное право России». 

М.: Юридическая литература, 2002. 
11

 Коновалов В.Н. Словарь по политологии. Р.: РГУ, 2010 
12

 Маклаков В.В. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. М.: Инфотропик медиа, 2010. 

13 Васильева Т.А. Областная автономия в Италии: правовые аспекты. Диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: 12.00.02 / Васильева Татьяна Андреевна. - М.,1983. 

14 Грачев Н.И. Государственное устройство и суверенитет в современном мире: вопросы теории и практики. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.01. / Грачев Николай Иванович. -М., 

2009. 
15

 Зонова Т.В. От Европы государств к Европе регионов// Полис, 1999 №5; Т.В. Зонова. Парадипломатия 

европейских регионов// Вся Европа. 2011. №4 (43) 
16

 Матвеева Е.А. Европейская интеграция в идеологии и стратегиях политических партий Италии : начало 1990-х – 

2006. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.03. / Матвеева Елизавета 

Аркадьевна. -У., 2008. 
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перекрестке Средиземноморья. ―Итальянский сапог‖ перед вызовами ХХI века»
18

. 

В его разделах «Кризис Первой республики: становление новой партийной 

системы» (Т.В. Зонова, В.П. Любин), «Деволюция и квазифедерализация 

государственного устройства» (О.Н. Барабанов) подвергаются глубокому анализу 

политические аспекты реформ территориального устройства Италии.  

Среди зарубежных ученых следует отметить таких авторов, как Б. Каравита, 

Д. Крамер, Г. Шнайдер
19

,  широко осветивших роль конституционного 

судопроизводства в становлении федеративного государства; М. Кавалло
20

,            

Д. Грегори, Р. Джонстон, Ж. Пратт, М. Ваттс, С. Ватмор
21

, Ф. Шрайвер
22

,             

Л. Боралеви
23

, К. Панара, А. Де Беккер
24

, которые детально рассматривают в 

своих трудах развитие европейского регионализма и основные причины его 

возникновения; ряд ученых уделяет особое внимание месту регионализма и 

федерализма в европейской политической мысли, в частности  Ц. Хардерс,            

М. Легренци
25

, Ж. Фарбер, М. Форсит
26

, Д. Шарп
27

, Ф. Рекехо, К. Нагел
28

,           

М. Перри, М. Чейз
29

, Р. Александер
30

, Б. Бальди
3132

, Ф. Тронкони
33

, S. Vassallo
34

. В 

                                                                                                                                                                                                                
17

 Полякова C.Д. Региональное развитие постиндустриальной Италии. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата географических наук: 25.00.24. / Полякова Светлана Дмитриевна. -СПб., 2009. 
18

 Зонова Т.В. (под ред). «На перекрестке Средиземноморья. ―Итальянский сапог‖ перед вызовами ХХI века».  М.: 

Весь мир, 2011. 
19

 Caravita, Beniamino; Kramer, Jutta; Scneider, Hans-Peter. Judge made federalism: the role of courts in federal systems. 

Б.: Nomos Verlagsgesellschaft, 2009. 
20

 Cavallo, Marino. La comunicazione pubblica tra globalizzazione e nuovi media Ф.: FrancoAngeli, 2005. 
21

 Derek Gregory, Ron Johnston, Geraldine Pratt, Michael Watts, Sarah Whatmore. The Dictionary of Human Geography 

Ч.: Blackwell publishing, 2011. 
22

 Schrijver, Frans. Regionalism After Regionalisation: Spain, France and the United Kingdom А.: Amsterdam University 

Press, 2006. 
23

 Boralevi, Lea Campos. Challenging Centralism: Decentramento e autonomie nel pensiero politico europeo. Firenze: 

Firenze University Press, 2011. 
24

 Panara, Carlo; De Becker, Alexander. The Role of the Regions in EU Governance. P.: Scuola superior della pubblica 

amministrazione, 2010. 
25

 Harders,Cilja; Legrenzi, Matteo. Regionalism Beyond Regionalism?: Regional Cooperation, Regionalism and 

Regionalization in the Middle East Л.: Ashgate Publishing Ltd, 2008. 
26

 Färber , Gisela; Forsyth, Murray Greensmith. The regions: factors of integration or disintegration in Europe? Б.: Nomos 

Verlagsgesellschaft, 1996. 
27

 Sharpe, Jim. The Rise of the Meso Government in Europe Л.: SAGE Publications, 1993. 
28

 Requejo, Ferran; Nagel, Klaus-Jürgen. Federalism Beyond Federations: Asymmetry and Processes of Resymmetrization 

in Europe Ф.: Ashgate Publishing Ltd, 2011. 
29

 Perry, Marvin; Chase, Myrna; Jacob, Margaret. Western civilization: ideas, politics and society. Volume 2. Н.: Suzanne 

Jeans, 2008. 
30

 Alexander, R.S. Europe's Uncertain Path 1814-1914: State Formation and Civil Society O.: Wiley-Backwell, 2012. 
31

 Baldi, Brunetta; Tronconi, Filippo. Le elezioni regionali del 2010. Politica nazionale, territorio e specificita‘ locale. Б: 

Istituto Cattaneo, 2010. 
32 Baldi, Brunetta. Stato e territorio. Federalismo e decentramento nelle democrazie contemporanee. Р: La Terza, 2006. 
33

 Tronconi, Filippo. I partiti etnoregionalisti. La politica dell‘identita‘ territorial in Europa occidentale. Б: Il Mulino, 2009. 
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диссертации также нашли отражение фундаментальные труды таких 

современников периода объединения Италии, как Ф. Нитти
35

, А. Цуканьи-

Орландини
36

, Ч. Бальбо
37

, В. Джоберти
38

, К. Каттанео
39

, М. Джойа
40

.  

Следует также отметить объемные работы М. Кларка
41

, в которых также 

приводится богатая историческая ретроспектива развития Италии; эволюция 

итальянского политико-территориального устройства также рассматривалась в 

трудах таких ученых, как К. Бейн-Жардин
42

, П. Гинсборг
43

, Д. Кароччи
44

,              

С. Кофф
45

, М. Котта, Л. Верцикелли
46

, Д. Холмс
47

, Л. Райалл
48

, Д. Гуч
49

,                

М. Коллер
50

, Д. Билз, Е. Биаджини
51

, Ф. Сабетти
52

, Ф. Делла Перрута
53

,                  

Д. Ланкастер
54

, Ч. Ричардс
55

, Д. Ричардс
56

, Р. Бессел
57

, П. Невилл
58

, П. Корнер
59

, 

М. Эбнер
60

, С. Берарди
61

, Г. Янотта
62

, Л. Ди Фиоре
63

, Р. Албрехт-Карри
64

,              

Ф. Бинди
65

, Д. Мак Смит
66

, А. Литтелтон
67

. 

                                                                                                                                                                                                                
34

 Vassallo, Salvatore. Regioni, ―governatori‖ e federalism. Come la leadership puo‘ cambiare la geografia// Istituzioni del 

Federalismo, 2001, n.3-4. 
35

 Nitti, Francesco Savverio. Nord e Sud  T.: Roux e Viarengo, 1900. 
36

 Zuccagni-Orlandini , Attilio. Corografia fisica, storica e statistica Dell'Italia e delle sue isole. Volume terzo. Ф.: Presso 

gli editori, 1836. 
37

 Balbo, Cesare. Delle speranze d'Italia K.: Tipografia Elvetica., 1844. 
38
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Цели и задачи исследования. Основной целью исследования является 

определение истоков, современного состояния и возможных путей развития 

института политико-территориального устройства Италии в контексте 

политических реформ. В связи с основной целью исследования представляется 

необходимым поставить следующие задачи: 

1. определить понятие «регионализации», происходящей в странах Европы; 

2. рассмотреть основные направления политической мысли в отношении 

формы политико-территориального устройства Италии; 

3. определить объективные причины и факторы, повлиявшие на становление 

в Италии унитарного политико-территориального устройства; 

4. классифицировать основные этапы развития итальянского 

государственного устройства; 

5. определить роль фашистской диктатуры в сверхцентрализации 

государственного устройства страны; 

6. систематизировать результаты реформ политико-территориального 

устройства Итальянской Республики;  

7. выявить проблемы, связанные с реализацией итальянскими регионами 

своих полномочий; 

8. определить влияние интеграционных процессов в Европе на развитие 

регионализма в Италии. 

 

Теоретико-методологическая основа исследования. Диссертационное 

исследование выполнено на базе методов политологических, 

этнополитологических, социологических, правоведческих и других гуманитарных 

дисциплин, а также источниковедения. В частности, использованы такие 

общенаучные методы, как диалектический, аналитический, статистический, 

исторический, логический, системный, функциональный, структурный, 

социологический, а также формально-юридический и сравнительно-правовой.   

Источниковая база. Исследование проведено на основе широкого спектра 

источников и литературы,  впервые вводимых в рамках обозначенной темы в 
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научный оборот отечественной науки. Источники, использованные в работе, 

можно условно разделить на ряд групп: 

1) Нормативно-правовые акты Европейского Союза и Совета Европы; 

2) Нормативно-правовые акты Королевства Италии; 

3) Нормативно-правовые акты фашистской Италии; 

4) Нормативно-правовые акты Итальянской республики; 

5) Решения Конституционного суда Италии; 

6) Программы политических партий Италии; 

7) Статистические данные;  

8) Данные социологических опросов населения. 

 

Научная новизна работы. Научная новизна исследования определяется 

целым рядом новых подходов, которые отражены в ее содержании:  

1) впервые в отечественной науке предпринята попытка комплексного 

исследования проблемы развития регионализма в современной Италии в 

контексте эволюции ее политико-территориального устройства; 

2) определены ключевые характеристики, отличающие понятия «федерализации» 

и «регионализации» в контексте степени необратимости осуществляемого 

процесса, а также форм и методов его осуществления; 

3) рассмотрена эволюция политико-территориального устройства Италии от 

момента ее объединения до современного этапа ее реформы; 

4) в научный оборот вводится свыше 70 нормативно-правовых актов, а также 

решений Конституционного суда Италии, в той или иной степени 

затрагивающих вопросы статуса регионов, их полномочий и взаимоотношений 

с центральной властью. 

Практическое значение работы.  Изучение возможных путей развития 

регионализма на примере Италии,  прогрессивного закрепления распределения 

сфер ведения между регионами и государством, а также опыта разрешения споров 

в данной сфере несомненно представляет интерес для Российской Федерации.  

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 
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исследованиях в области политологии, международных отношений, 

правоведения, современной исторической науки, а также при разработке 

вузовских курсов на тему «Регионоведение», «Федерализм», «Регионализм», 

«История государства и права зарубежных стран». 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

обсуждена и одобрена на заседании Кафедры дипломатии Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации». Основные научные результаты исследования отражены 

в научных статьях, в том числе в ведущих российских политологических и 

правовых журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Отдельные результаты исследования нашли применение в учебном 

процессе при проведении лекционных и практических занятий по курсам: 

«Конституционное развитие стран Европы», «Политические системы стран 

Европы», «Конституционное право зарубежных стран». 

Ряд положений диссертационного исследования был представлен в докладе  

на научно-практической конференции «Россия – Италия: сохранить доверие и 

партнерство» - 8 декабря 2014 года в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации (Москва). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Демократическое развитие в итальянской политической доктрине 

предполагает постоянную децентрализацию власти и расширение полномочий 

региональных образований. Можно утверждать, что именно т.н. регионализация 

Италии после Второй мировой войны позволила в значительной степени открыть 

дорогу для развития представительной демократии, закрепления ее основных  

правовых принципов и механизмов. 
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2. Развитие итальянского регионализма проходит в рамках процессов 

интеграции и испытывает влияние принимаемых ЕС и Советом Европы 

нормативных актов. 

3. В итальянской политической системе государство обладает тем же 

статусом, что и область, провинция и коммуна – статусом составной части 

страны. Основой для этого является рассмотрение государства как такой же 

формы выражения народного суверенитета, как и области, провинции, коммуны.  

4. Децентрализованное государство, основанное на принципе 

субсидиарности, представляет собой доктринальную цель политического 

развития Италии и безоговорочно воспринимается итальянской политической 

элитой как наиболее желаемая модель политико-территориального устройства 

страны.  

5. Основным путем децентрализации государственной власти в Италии 

в ближайшее время должно стать не закрепление за регионами еще больших сфер 

ведения, а наделение их фискальными и бюджетными ресурсами, которые бы 

соответствовали объему уже возложенных на них сфер ответственности. Хотя в 

условиях кризиса возможны попытки вновь передать некоторые полномочия 

регионов на уровень центральной власти. 

6. Выделение на начальном этапе регионализации Италии двух видов 

регионов – обычных и со специальным статусом – на сегодняшний день во 

многом не имеет столь высокой значимости, так как у обычных регионов есть все 

возможности обладания полномочиями регионов специальных.  

Структура диссертационного исследования определена его содержанием 

и состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, новизна 

диссертационного исследования, показывается степень научной разработанности 

проблемы, определяется круг использованных источников, цель, задачи, объект и 

предмет исследования, обозначаются методологические основы исследования, его 
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теоретическая и практическая значимость, апробация результатов исследования, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава – Основные тенденции развития регионализма и 

федерализма в Европейском Союзе 

содержит следующие параграфы: 

1.1. Регионализм и федерализм: понятие, сущность, основные различия. 

1.2. Регионализм в странах Европы: основные направления развития. 

Вторая глава – Генезис и эволюция политико-территориального 

устройства Италии 

 выделены следующие параграфы: 

2.1. Объединение Италии и основные теоретические концепции единого 

итальянского государства. Формирование унитарного политико-

территориального устройства в Италии. 

2.2. Влияние фашистской диктатуры на процесс децентрализации 

государственной власти в Италии. 

2.3. Современный этап развития политико-территориального устройства 

Италии: реформы и программные положения политических партий. 

Третья глава – Современный этап развития политико-территориального 

устройства Италии 

 содержит следующие параграфы: 

3.1. Реформы политико-территориального устройства Италии после 

образования Республики. Основные программные положения  современных 

политических партий.  

3.2. Участие итальянских регионов в  деятельности Европейского Союза. 
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Глава 1. Основные тенденции развития регионализма и федерализма в 

Европейском Союзе 

 Процесс постепенного распределения властных полномочий с уровня 

центральной власти на региональный уровень сегодня обретает определенную 

системность и представляется характерной тенденцией для целого ряда стран с 

неоднородным этническим составом, сложным географическим устройством, 

либо особенностями социально-экономического и исторического развития 

территорий в своем составе. 

 Несмотря на чрезвычайную важность данных процессов, их протекание в 

ведущих странах Европы, до сих пор отсутствует однозначное мнение 

относительно терминологии и понятийного аппарата, способных в полной мере 

обозначить различие процессов, скажем, во Франции и Испании, Великобритании 

и Италии и т.д. 

 По данной причине представляется необходимым раскрыть близкие по 

кругу рассматриваемых вопросов, однако разные по содержанию понятия  

«федерализма» и «регионализма» а также процессы федерализации и 

децентрализации. 
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1.1. Регионализм и федерализм: понятие, сущность, основные различия 

 

 Перед рассмотрением сущностных различий между регионализмом и 

федерализмом, необходимо отметить, что само понятие «регион» имеет 

двойственное значение. 

 В качестве примера можно привести определение понятия «регион», 

которое приводится в The Dictionary of Human Geography (словарь социально-

экономической географии): 

 А) Территория или территории неопределенного размера на поверхности 

земли, чьи разнообразные элементы образуют функциональную связь; 

 Б) Составная часть системы регионов, охватывающих весь земной шар; 

 В) Особенная часть Земли, как, скажем, климатический регион, 

экономический регион
87

. 

 Таким образом, под регионом может пониматься как нижестоящий, по 

отношению к центральной власти, уровень власти, либо составная часть 

государства, так и совокупность нескольких государств, имеющих 

функциональные связи и образующих общую систему. 

 К примеру, регионом является Лангедок-Руссильон во Франции, который 

представляет собой территорию в составе французского государства. Однако в то 

же время мы можем говорить о средиземноморском регионе, как о совокупности 

государств, обладающих функциональной связью, основанной на их доступе к 

Средиземному морю, либо о превалирующем виде экономической активности 

того или иного территориального образования, скажем, горнодобывающий 

регион, нефтяной регион и т.д. 

 

Франс Шрайвер, из Амстердамского университета, по данному поводу 

замечает, что использование термина «регион» имеет две направленности: 
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1) Обозначение образования, превышающего по своим размерам несколько 

государств, объединенное определенной особенностью. Возникновение 

подобной трактовки уходит корнями в XVIII век и связано с попытками 

европейцев систематизировать дальние территории (Восток, Тропики и 

т.д.); 

2) Обозначение определенной территории, находящейся в иерархии между 

государством и местной властью. Данное использование термина 

происходит из конца XIX и начала XX века, однако более близко к 

изначальному значению латинского слова «regio» (граница)
 88

. 

Исходя из данной классификации, становится очевидно, что второе 

определение тесно связано с иерархией государственной власти и сопряжено не 

только с географическим устройством того или иного государства, но и 

политической системой и политико-территориальным устройством. 

Таким образом, учитывая предмет исследования, под «регионом» в 

настоящей работе понимается имеющая установленные границы территория, 

обладающая функциональными отличиями от иных территорий, 

представляющая собой уровень власти, находящийся между государством и 

местным самоуправлением. 

Производным от понятия «регион» является понятие «регионализм», 

которое составляет важнейшую часть настоящего исследования. 

Если обратиться к энциклопедическому словарю «Конституционное право», 

то понятие «регионализма» трактуется как «различные формы социально-

культурной и политической самоидентификации территориальных сообществ, 

проявляющих себя в идеях, настроениях, действиях, намерениях, направленных 

на сохранение самобытности региона или повышение его статуса в системе 

государств-наций
89

».        

 Там же можно встретить толкование возможных причин развития 

регионализма: 
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1) Многонациональный характер государства и компактное проживание 

различных этнических групп на определенной территории. 

2) Особенности географического устройства государства. 

Ко второй причине можно отнести особенности экономического развития 

региона или его, скажем, островной характер, статус эксклава и т.п.  

В большинстве своем данная классификация является исчерпывающей для 

рассмотрения мотивационной основы развития регионализма, однако все же в 

качестве исключений могут выступать и государства с достаточно простым 

географическим устройством, однородным этническим составом населения, 

которые видят в децентрализации власти способ более эффективного управления. 

Особое внимание следует уделить понятию и сущности очень схожих, но 

все же разных по форме процессов регионализации и федерализации. 

Относительно ясна ситуация с процессом федерализации – уже в самом 

названии понятия содержится форма политико-территориального устройства, 

которая является конечной целью процесса. 

То есть, федерализацию можно рассматривать, как процесс перехода 

государства от унитарной, либо сложно-унитарной формы политико-

территориального устройства, к федеративной, который реализуется путем 

принятия конституционного законодательства, устанавливающего статус 

территориальных образований в составе государства, их взаимоотношения с 

федеральной властью, форму федерального парламентского представительства 

регионов и др.  

Ряд ученых, придерживаются иного мнения относительно данного понятия. 

В частности, профессор В.Н. Коновалов рассматривает федерализацию в качестве 

процесса реализации принципов федерализма
90

. 

С подобным мнением хотелось бы не согласиться, так как, как уже 

отмечалось выше, целью федерализации является создание федерации, в то время 

как реализация отдельных принципов федерализма может осуществляться как в 
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федерации, так и в унитарном государстве, что не будет означать намерения 

смены формы политико-территориального устройства. 

Относительно определения понятия «регионализация» ситуация обстоит 

несколько иначе, и мы можем говорить об отсутствии единой трактовки данного 

термина. 

Профессор Свободного университета Берлина Цилья Хардерс (Cilja 

Harders), в частности, отмечает, что под регионализмом принято понимать такую 

политику и такие проекты, при которых правительство и неправительственные 

организации выстраивают свое сотрудничество посредством региона
91

. 

Хотелось бы отметить, что само понятие «регионализма» очень комплексно, 

может затрагивать сразу несколько сфер политологической науки, касаться как 

политического устройства государства, так и идеологий политических партий, 

экономической политики страны и др. 

О регионализме можно говорить как о стремлении тех или иных 

политических сил обеспечить политическую и экономическую самостоятельность 

региона, который они представляют. 

В то же время, регионализмом можно обозначить и политику государства, 

направленную на повышение уровня участия региональных образований в 

политической и экономической жизни страны. 

Представляется проблематичным привести исчерпывающий перечень 

подобных действий государства, так как на сегодняшний день в науке отсутствует 

единое представление об институтах регионализма и универсальной модели 

государства с региональным политико-территориальным устройством. 

Так, доцент Университета Пенсильвании Тулиа Фаллети полагает, что более 

широкий процесс децентрализации государственной власти можно условно 

разделить на три сферы: 
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- административную децентрализацию (с передачей на 

субнациональный уровень ряда функций и ответственности по 

предоставлению социальных услуг); 

- фискальную децентрализацию (увеличение финансирования 

субнациональных образований); 

- политическую децентрализацию (предоставление политической 

автономности, возможности выборного формирования 

региональной власти и т.д.)
92

. 

Однако, по всей видимости, осуществление реформ в одной сфере, без 

аналогичного развития остальных будет приводить к неполноценности реформ. 

Обобщая приведенную классификацию, можно выделить несколько 

основных характерных черт государства, в котором сложился регионализм: 

1) Передача на региональный уровень определенного объема полномочий 

путем распределения сфер ведения между государством и регионами в 

Конституции и конституционных актах. 

2) Избираемые органы власти на региональном уровне. 

3) Региональный принцип формирования одной из палат национального 

органа законодательной власти, либо части единственной его палаты. 

4) Участие региональных образований в деятельности центральных органов 

государственной власти. 

5) В парламентских республиках речь может идти и об участии регионов в 

избрании главы государства. 

Приведенные факторы, естественно не являются исчерпывающими. 

Скажем, закрепление объема полномочий за регионом, без обеспечения его 

финансовыми ресурсами для реализации данных полномочий является абсолютно 

неэффективным.  

Так же, как и расширение политической автономии регионального 

образования, без реализации принципов фискального федерализма. 
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Профессор В.В. Маклаков рассматривает регионализм в качестве системы 

политической и административной децентрализации, при которой определенным 

частям страны предоставляется более или менее значимая независимость от 

центральной власти, при условии наличия в какой-то степени экономического, 

этнографического и т.п. единства
93

. 

Отчасти согласившись с данным представлением, необходимо отметить, 

что, как уже говорилось выше, политическая составляющая является 

превалирующей, однако не единственной в сложной системе обеспечения 

регионализации государства. 

Под регионализмом скорее можно понимать взаимосвязанную политико-

экономическую систему, обеспечивающую особый статус региональных 

образований в политической системе государства, участие регионов в 

реализации государственной власти, их относительную экономическую и 

фискальную самостоятельность в условиях унитарного государства. 

А регионализация, в данном случае, будет рассматриваться в качестве 

процесса, направленного на создание взаимосвязанной политико-экономической 

системы, обеспечивающей особый статус региональных образований в 

политической системе государства, участие регионов в реализации 

государственной власти, их относительную экономическую и фискальную 

самостоятельность в условиях унитарного государства 

Помимо очевидных различий между федерализацией и регионализацией, 

таких как конституционное закрепление федеративного политико-

территориального устройства государства, обладание составных частей 

федерации суверенитетом и т.д., есть и различия, которые в науке получали 

меньшее рассмотрение, в то время как их влияние на политические процессы в 

государствах чрезвычайно важно. 

Одним из таких различий является необратимость процесса федерализации 

государства, регионализация же, может быть повернута вспять. 
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Для подтверждения данного тезиса достаточно рассмотреть Конституции 

федеративных государств – Российской Федерации, ФРГ, Бразилии. 

Скажем, Конституция Бразилии не допускает возможности принятия 

поправок к Конституции, если предметом рассмотрения является федеративное 

устройство страны
94

. 

Аналогичная норма содержится и в Конституции ФРГ, которая не допускает 

изменения в Основном законе страны, если речь идет о федеративном устройстве 

Германии
95

.  

В случае с Российской Федерацией, как известно, ситуация обстоит 

несколько иначе и пересмотр федеративного устройства страны допускается при 

согласии 2/3 субъектов Федерации
96

, что, однако говорит об особой процедуре 

принятия подобного решения и полной зависимости его исхода от воли 

квалифицированного большинства составляющих Федерацию субъектов. 

Если же мы рассмотрим нормы, касающиеся статуса региональных 

территориальных образований в Италии и Испании, то становится очевидным, что 

особой правовой охраны для регионализма в данных странах не предусмотрено. 

Конституция Италии не допускает пересмотра лишь республиканской 

формы правления страны
97

, а  для внесения поправок в соответствующие разделы 

Конституции, регулирующие политико-территориальное устройство страны, 

любой политической силе будет достаточно обладать большинством в обеих 

палатах Парламента на протяжении 3 месяцев
98

. 

Стоит, конечно, отметить норму, позволяющую 500 000 избирателей 

вынести проект подобных изменений на референдум, что в относительной 

степени можно было бы рассматривать в качестве метода недопущения резкого 

пересмотра принципов построения государства. Однако в случае принятия 

поправки во втором чтении 2/3 голосов, на референдум она выносится не будет
99

. 
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Конституция же Испании не только не предусматривает особого порядка 

охраны положений об автономии ее составных частей, но и напрямую запрещает 

создание в страны федерации
100

. 

Таким образом, в регионализирующихся государствах можно 

констатировать высокую зависимость политического статуса региональных 

образований, их роли в политической жизни страны от политической 

конъюнктуры. 

Еще одним отличием  статуса регионов при регионализме и субъектов 

федерации является отсутствие у регионов возможности определения своей 

внутренней структуры политического устройства, что обеспечивается 

необходимостью утверждения региональных статутов на уровне центральной 

власти
101

. 

Если же говорить об общих чертах федерализма и регионализма, то можно 

выделить следующие особенности: 

1) Закрепление статуса территориальных образований и распределения 

сфер компетенции между государством и регионами в Конституции. 

2) Возможность участия региональных органов власти в законодательном 

процессе страны. 

3) Существование палаты парламента, которая при своем формировании 

учитывает региональные предпочтения. 

 

Сам регионализм можно разделить на два вида: 

1) Административный 

2) Политический. 

Под «административным регионализмом» принято понимать систему, при 

которой вся роль регионов сводится к координированию деятельности 

муниципалитетов, реализации решений центральной власти и т.д. 
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 Политический же регионализм предполагает более широкую политическую 

автономию регионов, их участие в законодательном процессе на национальном 

уровне и т.д. 

 Предмет исследования настоящей работы в большей степени предполагает 

рассмотрение именно политического регионализма. 

Все приведенные определения и понятия позволяют утверждать, что 

процесс регионализации является схожим по содержанию, но различным по 

форме и объему реализации с процессом федерализации. 

Данный вопрос представляется достаточно важным, так как ряд ученых 

рассматривает регионализм в качестве переходного этапа между унитарным и 

федеративным государством, в то время как регионализация вовсе не 

предполагает в качестве своей окончательной цели создание федерации. Она 

может возникнуть на основе регионализма, как это было с Бельгией в 1993 г. 

Однако это вовсе не является обязательным требованием или условием процесса 

регионализации. 
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1.2. Регионализм в странах Европы: основные направления развития  

 

Рассмотрение развития регионализма именно в Европе не случайно. По 

большому счету, о феномене регионализма можно говорить исключительно 

относительно государств, расположенных в Европе.  

Процессы со схожими чертами могут проходить в разных частях света, 

однако подобных масштабов они не имеют нигде. 

Это подтверждается большим количеством факторов. Их можно условно 

разделить на две группы: 

1) Внутренние (внутригосударственные факторы, способствующие 

возникновению подобной системы): 

I. Историческое существование составных частей данных государств в 

качестве независимых субъектов политической и геополитической 

реальности; 

II. Высокая степень самоидентификации местного населения в большей 

степени с регионом, нежели с национальным государством; 

III. Политические, социокультурные, социально-экономические, 

этногеографические отличия регионов в составе одного 

государства. 

2) Внешние (акты и органы ЕС, способствующие развитию регионализма): 

I. Хартия о регионализации Европейского Союза 1988 г.; 

II. Комитет по делам регионов, созданный Маастрихтским договором 

1992 г. 

В результате взаимодействия как внешних, так и внутренних факторов 

современный процесс регионализма сосредоточен в Европе и протекает в 

наибольшей степени в Италии, Испании, Великобритании и отчасти в 

Португалии.  

Некоторые ученые в данный ряд добавляют также Бельгию, которая в 

действительности обладает богатыми традициями регионализма, однако, 

учитывая ее федеративный, с 1993 г., характер, она не вписывается в рамки 
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исследования, задачей которого является рассмотрение именно государств, не 

являющихся федеративными, но сочетающих в себе черты федеративного 

государства. 

Французский же регионализм можно отнести к административному, что не 

представляет научного интереса для настоящей работы. 

Из приведенных выше государств наибольший интерес представляет 

Италия, как первая страна, пошедшая по пути регионализации.  

Также, Итальянский регионализм сочетает в качестве причин 

возникновения как этнический принцип (немецкий Больцано, фриульский 

Фриули-Венеция-Джулия, французский Валле-д‘Аоста), так и географический 

(островные регионы Сицилии и Сардинии). 

 В целом, если анализировать общий процесс эволюции регионализма в 

данных странах, то несколько отличным образом развивалась Великобритания, в 

которой процесс регионализации начался позже всего, а в его основе лежали 

несколько иные факторы, нежели в Италии, Испании и Португалии. 

Представляется необходимым подробно рассмотреть основные стадии 

развития регионализма в приведенных странах и выделить основные тенденции и 

направления их развития. 

Как у Италии, так и у Испании и Португалии установление 

централизованной унитарной модели политико-территориального устройства 

происходит в XIX веке и опирается на наполеоновскую модель 

администрирования
102

 
103

. 

Термины «Испания» и «Италия» вплоть до XIX века использовались скорее 

как географические обозначения, нежели государственные образования. 

Однако в случае с Испанией говорить об относительно едином королевстве 

можно уже в XVI веке
104

, в то время как в Италии данный процесс завершается 

лишь в середине XIX века.  
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У Португалии данный вопрос обстоит несколько иным образом, так как по 

сравнению с Испанией и Италией она обладает более долгой историей единой 

государственности.  

Несмотря на аналогичную централизацию политико-территориального 

устройства Португалии в XIX веке, вплоть до установления диктаторского 

режима Салазара, можно говорить о достаточной пассивности центральной власти 

и отсутствии каких бы то ни было движений за регионализацию
105

. 

Профессор Луис Морено Фернандес отмечает, что несмотря на невиданный 

подъем либерального движения во время сопротивления Наполеону и повышение 

национального самосознания, их результатом стало создание в Испании модели 

политико-территориального устройства, в точности повторяющей 

французскую
106

.  

В Италии насаждение французской модели административного устройства, 

которое будет подробно рассмотрено в последующих параграфах, было 

осуществлено по несколько другим причинам. Эпицентр объединения, 

возглавляемый Савойской династией, Пьемонт, традиционно был подвержен 

сильному влиянию французской политической и юридической традиции, что в 

условиях фактической аннексии Пьемонтом остальных итальянских регионов и 

сыграло ключевую роль. 

В результате применения французской модели в Испании были упразднены 

традиционные регионы, которые были заменены 49 провинциями, созданными по 

подобию французских департаментов, управляемыми назначаемыми из центра 

чиновниками, аналогами французских префектов
107

. 

Тот же процесс проходил в Италии после ее объединения в 1871 г., где 

Пьемонтом была избрана, как уже говорилось, французская система, 

подразумевающая управление административными единицами префектом, 

который назначался центральной властью. 
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Представляется важным выявить общие черты и направления развития 

регионализма в Италии, Испании и Португалии. 

  Если в Италии на протяжении всего времени, вплоть до прихода к власти 

Муссолини, власть планомерно предпринимала шаги для децентрализации 

государственной власти, то в Испании данный процесс был обрывистым и 

чрезвычайно сильно зависел от формы правления и политического режима. 

По провозглашению первой республики в конце XIX века об Испании 

можно говорить как о федеративном государстве, после восстановления монархии 

– это абсолютно централизованное унитарное государство, а во время второй 

республики Каталония и Страна Басков сначала объявили о своей независимости, 

затем согласились существовать вместе с Галицией на правах автономии в составе 

Испании
108

. 

Как уже говорилось выше, в Португалии принятие административной 

модели территориального устройства не оказало существенного влияния на 

региональное развитие страны. 

Кардинальные изменения происходят во всех трех странах с установлением 

диктаторских режимов – Муссолини в Италии, Салазара в Португалии, Франко в 

Испании. 

Профессор Морено Фернандес отмечает, что двумя фундаментальными 

столпами франкистской идеологии были антикоммунизм и антисепаратизм
109

. Это 

можно связывать как с сугубо идеологическим содержанием вопроса, так и с тем 

фактом, что во время гражданской войны наиболее острое сопротивление Франко 

было оказано в Каталонии и Стране Басков. 

В Португалии при Салазаре сложилась схожая ситуация, однако, учитывая 

относительную этническую однородность страны, излишняя централизация 

отражалась не в форме подавления идентичности национальных меньшинств, а в 
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форме лишения региональных правительств каких бы то ни было форм 

финансовой автономии
110

. 

Муссолини также не допускал возможности развития автономий, 

фискальной и политической самостоятельности регионов, что объяснялось 

страхом перед возможным развалом страны из-за недостаточной прочности 

молодого итальянского государства и отсутствия национального самосознания. 

В итоге, после свержения диктаторских режимов, либо смерти их 

руководителей как в Италии, так и в Испании и Португалии можно наблюдать 

схожие явления: 

1) Децентрализация, регионализация воспринимаются как синоним 

демократизации, а сама идея о необходимости существования 

централизованного унитарного государства воспринимается как 

поддержка ушедшей диктатуры
111

; 

2) Во всех трех странах происходит разделение региональных образований 

на две категории – обычные и специальные.  

О восприятии децентрализации в качестве составной части демократизации 

страны после освобождения от диктатуры говорит и профессор Университета 

Наффилда Джим Шарп, который проводит параллели между Испанией и 

Германией, где децентрализация была не просто способом эффективного 

управления территориями, но и идеологическим шагом, направленным на 

демонстрацию демократизации и в сфере политико-территориального 

устройства
112

.  

 Схожая ситуация сложилась в Италии и в Португалии. Закрепление особого 

статуса регионов и их эволюция стали возможны в том числе благодаря 

идеологической увязке централизованного унитарного государства с режимами 

Муссолини и Салазара, соответственно. 
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 Что касается выделения двух видов региональных образований во всех трех 

странах – здесь можно говорить о схожем по содержанию, но различном по форме 

процессе. 

 В Испании формальное закрепление двух различных форм регионов в 

Конституции отсутствует. Речь идет об одной форме территориальной 

организации  – автономных сообществах, которые делятся на провинции, 

состоящие из округов 
113

. 

 Однако очевидно, что перечисление в ст.2 Конституции в числе составных 

частей страны «национальностей и районов» позволяет говорить об особом 

статусе ряда регионов в составе Испанского Королевства. 

  Скажем, в Каталонии, согласно ее статуту, существует институт 

гражданства, а каталонцем могут считаться две категории лиц – имеющие 

основания для проживания на территории автономии, либо же лица, 

проживающие за границей, но имевшие основания для проживания в 

Каталонии
114

. 

 Признание за лицом статуса каталонца не является пустой формальностью, 

речь идет о наличии, либо отсутствии у лица группы политических прав. 

 Статут Страны Басков, схожим с Каталонией образом, устанавливает 

существование исключительной группы политических прав, которыми могут 

пользоваться только лица, обладающие основанием для проживания в Стране 

Басков, либо лица, живущие вне пределов Испании, до этого обладавшие правом 

проживания в автономии
115

.  

 Однако стоит все же отметить, что согласно вышеназванным Статутам, 

права и обязанности «граждан» Каталонии и Страны Басков устанавливаются 

Конституцией Испании. 

 Тем не менее, не стоит недооценивать данный институт, так как, скажем, в 

Италии, или в Португалии, ничего подобного не существует. 
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 Португалия вообще является одним из немногих государств, которые в 

Конституции напрямую устанавливают свой унитарный характер
116

. 

 Чаще встречается установление в Конституции федеративного характера 

политико-территориального устройства, либо же не упоминания его вообще, если 

речь идет об унитарном устройстве. 

 Тем не менее, Португалия провозглашает себя унитарным государством, 

устанавливая автономию для двух архипелагов – Азорского и Мадейра. 

 В общем и целом, Португалия является наименее регионализированной из 

всех трех южно-европейских стран. Причины более сдержанного развития 

политико-территориального устройства Португалии уже рассматривались выше. 

 В отношении Португалии однозначно можно утверждать в большей степени 

географическую мотивацию регионализации части страны. В Испании мы 

говорим об исторической традиции независимости или самостоятельности 

Каталонии и Страны Басков, их очевидном языковом различии. В Италии 

указываем на фактическое отсутствие опыта совместного существования в рамках 

единого государства у регионов страны вплоть до XIX века. В случае с 

Португалией, все же, речь идет об унитарном государстве, с двумя отдаленными 

островными территориями, для управления которыми более эффективным 

методом была избрана автономия для данных образований. 

 В продолжение упомянутого выше разделения в Испании регионов на две 

категории хотелось бы отметить еще одно отличие между Испанией, Италией и 

Португалией - ассиметричность сложившихся систем политико-территориального 

устройства в Испании и Португалии и относительную симметрию системы в 

Италии. 

 В Португалии, как уже было сказано выше, существуют две категории 

регионов: 

1) Архипелаги Азорский и Мадейра (в статусе автономии);  

2) остальные регионы.      
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В Испании, несмотря на автономный статус всех региональных 

образований, как уже отмечалось выше, Конституция предоставила механизм для 

закрепления более широких прав за рядом областей. 

Речь идет об определении в качестве составных частей страны 

национальностей и районов
117

. Понятийное разъяснения термина 

«национальность» в испанском законодательстве отсутствует, однако именно 

определяя себя в качестве национальностей, Каталония, Страна Басков, чуть 

позже Галиция, а затем и Андалусия, Балеарские острова, Валенсия, Арагон и 

Канарские острова получили автономию куда большую, нежели оставшиеся 

регионы Испании. 

Особую важность в случае с Испанией имеет феномен региональных 

партий. Причем, сегодня можно уже говорить не только о политических партиях 

Каталонии и Страны Басков, но и Канарских островов, Галиции и Андалусии.  

Профессор Омар Энкарнасьон, среди прочего, обращает внимание на 

неспособность всех региональных партий сформировать собственное 

правительство, что выливается в императив сотрудничества с иными силами. 

Результатом данного процесса становится зачастую абсурдная ситуация, 

когда, скажем, Испанская народная партия, которая изначально и вовсе выступала 

против принятия нынешней Конституции Испании именно из-за ее положений об 

автономии, была вынуждена с 1996 по 2000 гг. опираться на поддержку 

региональных партий Каталонии, Страны Басков и Канарских островов для 

формирования коалиционного правительства
118

. 

 В то же время серьезными политическими партиями регионального толка 

обладают только некоторые из испанских регионов. 

Причиной тому может являться целый ряд факторов, основными из 

которых, по всей видимости, являются: 

1) Наличие у данных областей регионального языка; 

2) Более развитое социально-экономическое положение; 

3) Большее количество голосующего населения. 
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В Италии можно наблюдать обратную ситуацию: несмотря на изначальное 

закрепление в Конституции двух категорий регионов – обычных и специальных – 

сегодня разница между ними во многом нивелирована. 

Политические же партии, представляющие региональные национальные 

меньшинства, скажем, партия Южного Тироля, редко когда получает на выборах 

больше 1-2 мандатов. В то же время пример политической партии Лига Севера 

(до 1997 г. носила название Лига Севера, Федеративная Италия), которая на 

протяжении последних десятилетий постоянно увеличивает свое присутствие в 

Парламенте Италии и неоднократно входила в правящие коалиции.   

  Великобритания не рассматривалась в рамках компаративного анализа по 

причине принципиально разных истоков регионализма в Великобритании и 

Италии, Испании, Португалии. 

 Как уже говорилось выше, решающее значение в процессе реформирования 

формы политико-территориального устройства в этих странах сыграли два 

фактора – применение французской унитарной модели в 19-м веке и приход к 

власти диктаторов, которые не допускали никакой формы автономии, 

самостоятельности регионов. В результате регионализация была неизбежна, так 

как стала единственной альтернативой возможному развалу Испании и Италии, а 

для Португалии явилась способом эффективного управления своими островными 

территориями. 

  В случае с Великобританией ни одно из данных условий не имело места. 

Сам же процесс децентрализации начался значительно позже – в конце XX века, в 

связи с реформами Тони Блэра, носящими название «Дэволюции».  

 Рассмотрение общего процесса регионализации в Европе позволяет 

утверждать, что процессы, происходящие в Италии, во многом идентичны тем, 

что происходили в Испании и Португалии, более того, Италия является 

локомотивом европейского регионализма, что и определяет необходимость более 

подробного рассмотрения процесса становления итальянского государства, 

эволюции его политико-территориального устройства и современного этапа его 

реформы. 
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Глава 2. Генезис и эволюция политико-территориального устройства Италии 

 

 При рассмотрении проблематики сначала формирования итальянского 

государства, а затем и его трансформации, принципиально важными 

представляются следующие вопросы: 

1) По какой причине результатом Рисорджименто (объединения Италии) стало 

создание унитарного государства, если подавляющая часть сторон данного 

процесса выступала за конфедерацию, либо минимум федерацию? 

2) Насколько унитарная форма политико-территориального устройства страны 

соответствовала политическим и историческим реалиям? 

3) Насколько политико-территориальное устройство Италии зависит от 

политического режима и идеологии правящей политической элиты? 

Данные вопросы представляются не только некоей формой исторического 

экскурса, а являются в том числе и предметом ожесточенных споров в 

современном итальянском научном сообществе, так как отсутствие 

конституционного закрепления федеративного характера государства, особой 

охраны данного института все еще оставляет возможность отката процесса 

регионализации Италии, в то же время, половинчатость многих мер итальянского 

руководства по регионализации страны открывает дорогу для разного рода 

сепаратистских движений, которые требуют более решительных мер, вплоть до 

сецессии своих регионов от Итальянской Республики.    
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2.1. Объединение Италии и основные теоретические концепции единого 

итальянского государства. Формирование унитарного политико-

территориального устройства в Италии 

 

Предпосылки создания единого государства вызревали в результате 

нарастания внутренних проблем в государствах Апеннинского полуострова, 

однако процессы, приведшие к формированию Италии в нынешних границах и 

сказавшиеся на ее современной системе политико-территориального устройства, 

развернулись  в эпоху Рисорджименто (объединения Италии, завершившегося в 

1970 г.) под влиянием не только внутренних, но и внешних факторов. Во многих 

государствах полуострова сохранялись черты феодального устройства, высокие 

таможенные барьеры препятствовали развитию промышленности и торговли. В 

борьбе против Наполеона Великобритания и Россия выступали за объединение 

Италии, надеясь таким образом обрести союзника в борьбе против французской 

экспансии. В то же время в ходе наполеоновских войн в завоеванных 

государствах полуострова появился новый гражданский кодекс, были сломаны 

многие феодальные структуры. Венский конгресс, исходя из принципа 

легитимизма, восстановил довоенные режимы.  В то же время в Европе после 

Великой французской революции разворачивались процессы, идущие под знаком 

новой «светской религии» - идеологии национального принципа. Ее сторонники 

утверждали необходимость формирования государств на исключительно 

национальной основе, где люди объединены общей историей, культурой, 

вероисповеданием, языком. Это приводило к подрыву мощи многонациональных 

империй и к созданию государств, построенных на принципе национальности. 

Движение «Молодая Италия», основанное Джузеппе Мадзини, получило 

многочисленных сторонников, выступавших за объединение Италии. Сардинское 

королевство также исходило из возможности усиления своих позиций за счет 

присоединения новых территорий, находящихся под австрийским управлением. 

Франция, выступая против Австрии и Германии, оказывала поддержку 

правителям Сардинии. 
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Профессор истории Европейского университетского института (European 

University Institute), Люси Райалл отмечает, что помимо создания единого и 

независимого государства, Рисорджименто привело к ряду ключевых изменений в 

политической, социальной и экономической сферах: 

1) был осуществлен постепенный переход стран Ancien Régime (старого 

порядка) к конституционной монархии происходила 

трансформация общества от традиционного, аграрного к 

современному обществу городского типа; 

2) местные и региональные традиции замещались единой национальной 

идентичностью
119

. 

Объединенная Италия получила от Турина октроированную конституцию. 

Выборы в парламент чаще всего проходили под надзором исполнительной власти, 

зачастую допускались нарушения, давления и подкуп избирателей, что нашло 

достаточно широкое отражение в исторической литературе. 

Юг Италии продолжал оставаться регионом с феодальными пережитками в 

аграрном секторе. В период объединения Италии процесс общенациональной 

идентичности находился на начальном этапе. 

Наиболее важный фактор объединения страны – ее политико-

территориальное устройство. Государства, на протяжении столетий 

существовавшие в качестве независимых субъектов, либо находившиеся под 

иностранной властью, были объединены в рамках унитарной формы политико-

территориального устройства. 

После Венского конгресса на территории Апеннинского полуострова 

существовали: Королевство Сардинии, Папское государство, Королевство Обеих 

Сицилий, герцогства Пармы, Модены и Тосканы. Ломбардия и Венето оказались 

под властью Австрии. 

Неспособность, а также, возможно, в большей степени, нежелание 

восстановленных по итогам Венского конгресса 1814-15 гг. правителей данных 

государств проводить  политику модернизации и своевременно отвечать на 
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нужды населения привели к появлению ряда подпольных организаций, которые 

во многом станут катализаторами процесса объединения Италии. Упомянутые 

организации зачастую не имели ни единой доктрины, ни общего представления о 

целях своего сопротивления
120

.  

Большинство теоретиков и участников вооруженной борьбы было 

относительно единодушно в отношении будущего устройства объединенного 

итальянского государства – Италия рассматривалась как минимум в качестве 

федерации, а при наиболее желаемом варианте развития событий и в качестве 

конфедерации. За унитарную республику выступали Мадзини и Гарибальди.  

Рассматривая требования различного рода политических формаций, от 

республиканцев до монархистов, можно констатировать, что большинство из них 

в первую очередь выступало за независимость итальянских государств от 

внешних сил (в большей степени – Австрии), а также создание демократических 

политических систем внутри государств.  

Многие были уверены, что обе эти цели могли быть достигнуты и вне рамок 

образования единого итальянского государства.  

Среди внешних факторов, повлиявших на процесс объединения Италии 

можно обозначить очевидное ослабление Австрии и ее неспособность 

эффективно управлять итальянскими территориями. а также активную 

вовлеченность Франции и Великобритании в происходящие в Италии процессы. 

Из внутренних факторов следовало бы отметить стремление местного 

населения к независимости от династий Габсбургов и Бурбонов, что, однако, 

никоим образом не предполагало создания единого итальянского государства. Ряд 

подпольных организаций на территории Апеннинского прежде всего ставили цель 

демократизации политического режима итальянских государств. 

После окончания наполеоновских войн и решений Венского конгресса 

большинство стран Европы, затронутых наполеоновской экспансией, переживали 

серьезную внутреннюю перестройку.  
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Эта перестройка шла на фоне ожесточенной борьбы между  политическими 

силами, заинтересованными в новых революционных преобразованиях, и силами 

реакции, пытавшимися приостановить или хотя бы замедлить их ход. Страны, 

разбуженные Великой французской революцией и наполеоновскими войнами, 

переходили к буржуазно-демократическим преобразованиям там, где условия для 

этих преобразований уже созрели. 

Условно, основные политические движения того времени можно разделить 

на две группы: 

- революционные 

- умеренные 

 

Обе эти группы, в свою очередь, подразделялись на довольно большое 

количество течений, различавшихся ролью, отводимой ими Понтифику, либо 

светской власти. Революционеры (республиканцы, демократы) выступали за 

принятие конституций, предоставление прав и свобод населению и установление 

республиканской формы правления. Они были представлены в большей степени 

тайными организациями и обществами, осуществляющими свою деятельность 

как на севере, так и на юге Италии, хотя стоит отметить разобщенность действий 

республиканцев Севера и Юга. Наиболее известной организацией стало тайное 

общество «Карбонариев». Созданное в начале XIX века в Неаполитанском 

королевстве, его адепты были сторонниками либеральных преобразований. Одна 

из лож организации выступала за мирный протест, другая – за вооруженные 

действия.. Мадзини создает в Марселе организацию «Молодая Италия», выдвигая 

в качестве программы довольно простую идею – если основные преграды 

объединению Италии - это ее правители и разобщенность народов, то в качестве 

модели следует взять республику и унитарную форму государственного 

устройства. Консерваторы, в свою очередь, видели будущее Италии в 

ограниченной монархии, развитии посредством реформ и консолидации 

территорий вокруг Пьемонта – земли, где правила Савойская династия. К ним, 
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безусловно, можно отнеси премьер-министра Королевства Сардини Камилло 

Кавура, «гения» Рисорджименто. 

В 1843 году священник из Пьемонта Винченцо Джоберти издает программу 

итальянского объединения  ―Del Primato Morale e Civile degli Italiani‖ (Моральное 

и гражданское превосходство итальянцев), где на восьмистах страницах 

описывает необходимость объединения Италии в конфедеративное государство 

под номинальной властью Папы Римского при упразднении таможенных 

барьеров.. С одной стороны, Джоберти раскрывает преимущества объединения 

Италии при сохранении суверенитета существующих итальянских государств, без 

таких нежелательных сценариев развития событий, как революция, иностранное 

вмешательство и т.д. В то же время, он «забывает» упомянуть сторонников 

папства австрийцев, которые, судя по всему, сохранят власть над Ломбардией и 

остальными регионами своего влияния. Вызывала сомнения также и 

катастрофическая отсталость Папского государства. Данный труд стал 

олицетворением неогвельфийского течения в Италии, видящего объединение 

Италии под властью Римского понтифика. Год спустя еще один уроженец 

Пьемонта Чезаре Бальбо издает ―Le Speranze d'Italia‖ (надежды Италии),  где 

выступает за создание федеративного государства, также основанного на уже 

существующих государствах Апеннинского полуострова, но управляемого не 

папой, а Пьемонтом, соответственно королем Карлом Альбертом, который 

одобрил идеи, высказанные Бальбо. По представлениям последнего, Пьемонт 

должен был присоединить к себе Ломбардию и Венето, а Австрия, которая их 

соответственно теряла, должна была получить балканские территории, ранее 

принадлежавшие Османской Империи. Достичь этих преобразований Бальбо 

собирался исключительно дипломатическими методами. Ключевым вопросом для 

Бальбо была независимость, либеральные свободы его столь не волновали
121

.  

 В 1846 году на папский трон был избран Джованни Мария Мастаи 

Ферретти, взявший себе имя Пий IX. В течение месяца после избрания он 

амнистировал всех политических заключенных, назначил мирян на важнейшие 
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государственные должности, снизил цензуру прессы, а также сформировал 

Государственный Совет, в который вошли представители от каждой провинции 

Папского государства. В своем письме Графу Аппонию Клеменс фон Меттерних 

писал, что ужасается шагов, предпринятых Пием, что тот, будучи воспитанным в 

либеральной семье, не сумеет совладать с управлением государством и вскоре 

будет изгнан из Рима
122

. Следуя примеру понтифика, на либеральные изменения 

решились также главы Тосканы (Леопольд II) и Пьемонта (Карл Альберт). Была 

провозглашена свобода объединений, сформированы выборные региональные и 

муниципальные советы, в свет вышла газета Risorgimento, редакторами которой 

были Чезаре Бальбо и Камилло ди Кавур. Сделанное папой в 1847 года 

предложение о свободе торговли между Папским государством, Пьемонтом и 

Великим Княжеством Тосканским имело большое значение. Моделью для 

межгосударственного соглашения  служил Германский таможенный союз 

(Deutsche Zollverein). Подобный таможенный союз мог положить конец 

доминированию Австрии в политической и экономической жизни Италии, так как 

он представлял интерес, в том числе и для Ломбардии и Венето. Однако уже в 

1849 г Папское государство в лице Пия IX осудило вторжение Карла Альберта в 

Ломбардию. Папа  декларировал, что не будет объявлять войну Австрии, своему 

католическому союзнику, и участвовать в этой войне. Экспансионистские 

намерения Пьемонта Пию IX были не по душе. Таким образом, движению 

неогвэльфов, видевших в Папе главную опору прогрессивных преобразований и 

будущего главу единого итальянского государства, был положен конец. 

 Ключевая роль Пьемонта и его значение в качестве 

государствообразующего региона была обусловлена в первую очередь 

очевидным лидерством среди всех итальянских территорий по уровню 

либерализации своего рынка и развитости экономики
123

. В целом процесс 

развития статуса регионов в составе единого итальянского государства можно 

разделить на несколько основных этапов: 
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1) Становление Королевства Италии с повсеместным 

распространением пьемонтского законодательства и системы администрирования. 

В начальный период существования объединенной Италии для нее характерна 

жесткая централизованность, отсутствие какого-либо уровня автономии для 

регионов. После завершения объединения Италии в 1870 г. и вплоть до 

установления фашистского режима в 1922 г. развитие конституционного 

законодательства в сфере политико-территориального устройства Италии 

предполагало постепенную децентрализацию страны. 

2) Установление фашистского режима привело к лишению местных 

органов власти каких бы-то ни было полномочий и к абсолютной централизации 

государственной власти. Данный исторический отрезок охватывает период с 1922 

по 1943 г. 

3) Принятие Конституции Италии и Статутов специальных 

регионов – Демократическая Конституция Италии 1947 г. впервые закрепила 

деление страны на 20 регионов, а т.н. «специальные» регионы получили 

возможность принятия статутов, на основе которых могли регулироваться 

основные вопросы административного управления территорией, ее статуса и т.п.  

4) Областная реформа 1970 г., впервые в послевоенный период 

позволившая «ординарным» регионам принять собственные статуты, 

предусмотренные Конституцией. В течение четверти века после Второй мировой 

войны процесс децентрализации тормозился опасением правящих партий в 

отношении радикального полевения регионов, в которых преобладало влияние 

Итальянской коммунистической партии. 

5) Конституционная реформа 2001 г. – наиболее важная реформа 

политико-территориального устройства Италии, в результате которой была 

выделена сфера исключительной компетенции государства, сфера 

конкурирующего законодательства, а также норма о принадлежности регионам 

остального объема сфер ведения. Грань между «ординарными» и 

«специальными» регионами стирается, власти «ординарных» регионов по 

желанию их населения могут приравнять объем своих полномочий к 
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«специальным регионам».  Как известно, Венский конгресс в первую очередь 

ознаменовался восстановлением в Италии власти донаполеоновских правителей, 

что, во многом, предопределило дальнейшее развитие национально-

освободительного движения в Италии. Итальянские государства на тот момент 

представляли из себя абсолютно разные по форме, размерам, уровню социально-

экономического развития и уровню самостоятельности образования.  

К ним относятся как независимый Пьемонт, так и Ломбардия и Венето, 

находившиеся под властью австрийских Габсбургов, а также Папское 

государство, Королевство обеих Сицилий, управляемое Бурбонами, герцогства 

Пармы, Модены и Тосканы.  

В том или ином виде, все перечисленные государства, за исключением 

Пьемонта, находились под властью или влиянием иностранных государств. 

Данный факт играет во многом определяющую роль, так как сам процесс 

объединения Италии носил отпечаток национального освобождения от власти 

иностранных династий. Профессор Университета МакГилла Филиппо Сабетти в 

своем труде, обобщая деятельность и воззрения представителей общественно-

политической мысли той эпохи, приходит к выводу, что большинство лидеров 

национально-освободительного движения выступало за создание как минимум 

федерации, а по возможности - конфедерации.  

Сравнивая труды передовых мыслителей того периода, Джузеппе Мадзини, 

Винченцо Джиоберти, Чезаре Бальбо и Карло Катанео, Сабетти приходят к 

выводу о том, что из всех перечисленных авторов идею унитарного государства 

отстаивал лишь Мадзини. Сабетти отмечает, что воззрения Мадзини подвергались 

серьезной критической переоценке  со стороны более поздних авторов
124

. 

Как уже отмечалось, существовал ряд «проектов» Италии, большинство из 

которых предполагали федеративный характер государственного устройства. 

Различались формы правления, территориальные границы предполагаемого 

государства, однако представление о необходимости федеративного устройства 

будущего государства было достаточно распространенным. 
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Одним из первых в 1843 г. идею федеративного итальянского государства 

выдвинул уже упоминавшийся Винченцо Джоберти
125

, впоследствии на 

протяжении короткого срока занимавший должность министра в Королевстве 

Италии при короле Карле Альберте. В сфере политико-территориального 

устройства Италии суть его концепции сводилась к федеративному государству, 

состоящему из существовавших на тот момент итальянских государственных 

образований. 

Джоберти называл саму идею создания унитарного государства 

пренебрежением историей Италии и характером итальянцев, отмечая, что было 

бы сумасшествием предполагать, что государства, разделенные на протяжении 

веков границами, можно объединить воедино, а тем более сделать это при 

помощи силы. Сходную концепцию предложил также упоминавшийся Чезаре 

Бальбо (1848 г. – премьер-министр Пьемонта). Однако он, в отличие от Джоберти,  

считал невозможным передачу власти Папе Римскому, полагая, что это  поставит 

крест на общенациональном объединении и приведет к неэффективности 

деятельности главы государства
126

. Бальбо считал первоочередной задачей 

необходимость освобождения от власти Австрии и Франции и лишь затем 

переход к созданию единого государства. В то же время, залогом унификации 

Италии он считал предварительное развитие коммуникаций, создание единой 

валюты, общего рынка, единой таможенной зоны и т.п. между независимыми 

итальянскими государствами. Наибольшее развитие концепция федеративного 

государства получила в трудах Карло Каттанео, который полагал, что 

объединение Италии нельзя рассматривать как цель, которая оправдывает все 

средства, в особенности, если речь идет об отказе от свободы и самоуправления. 

Если труд Чезаре Бальбо «Надежды Италии» был в большей степени рассчитан на 

политическую элиту Пьемонта, а потому выдвигал идею федерации во главе с 

монархом Савойской династии, то Каттанео был рьяным идеологом федеративной 

республики
127

.  
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Сторонниками унитарной формы правления являлись по большей части 

деятели, полагающие, что Италия не сумеет сохранить хрупкое единство, если 

оно будет достигнуто в ходе войны. В качестве аргумента приводилось то 

обстоятельство, что принятие решений в федеративных государствах является 

чрезвычайно длительным процессом и ведет лишь к возникновению новых 

разногласий
128

.  

Идея Италии как унитарного государства получила распространение во 

время французской оккупации. В Ломбардии в1796 году администрация Милана 

объявила конкурс на лучшее эссе, рассматривающее государственный строй 

возможного объединенного итальянского государства. Победителем конкурса 

стал сторонник унитарной республики Мелькьорре Джойа
129

. Джойа был одним 

из сторонников концепции о невозможности оперативного принятия решений при 

федеративном устройстве, он также сомневался в эффективности планирования 

развития федеративного государства.  

Наполеон всячески поощрял подобные взгляды, что объяснялось его 

стремлением обеспечить управляемость оккупированных территорий, 

распространить нормы французского законодательства на все итальянские 

территории. Сделать это вне рамок централизованного государства 

представлялось затруднительным. 

Профессор Миланского Университета Франко Делла Перута полагает, что 

одной из причин неудач концепции Мадзини является его пренебрежительное 

отношение к внутреннему устройству будущего итальянского государства, его 

политическому режиму, правовому статусу личности в государстве и 

т.д
130

.Мадзини был, согласно своим взглядам, республиканцем, однако, находясь 

в изгнании, активно поддерживал экспансию монархического Пьемонта.  

Еще до появления на карте объединенного итальянского государства идея 

федеративного государства была тесно переплетена с идеей демократического 

государства. Карло Катанео, к примеру, полагал невозможным существование 
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даже относительно демократического государства вне рамок республиканской 

формы правления и федеративного политико-территориального устройства
131

. 

Подобное видение проблематики объяснялось сознанием необходимости 

представительства интересов объединяющихся в федерацию государств, которые 

существенно отличаются друг от друга. При отсутствии подобного 

представительства права и интересы достаточно широких слоев населения были 

бы ограничены. Все сторонники единства Италии отдавали себе отчет в важном 

значении экономических факторов объединения, которые можно в целом свести к 

очевидной взаимной выгоде от отсутствия границ между государствами 

полуострова для ведения торговли. Ключевая роль Пьемонта в качестве 

государствообразующего региона была обусловлена в первую очередь очевидным 

лидерством среди всех итальянских территорий по уровню либерализации своего 

рынка и развитости экономики
132

. 

 Большинство специалистов, таких как Сильвио Берарди
133

, Гаэтано 

Яннота
134

, Луиджи Ди Фьоре
135

, склонны рассматривать объединение Италии 

скорее в контексте удачной экспансионистской политики Пьемонта, присущей 

Савойской династии, нежели стремлений и консолидации широких народных 

масс. Профессор Римского университета Сильвио Берарди отмечает, что 

«предполагавшийся на момент начала Рисорджименто процесс экспансии 

Пьемонта должен был ограничиться Северной Италией, не противореча 

интересам Франции, которая желала видеть в серединной Италии отдельное 

государство, объединяющее Тоскану, Парму, Модену, Рим и находящееся под 

влиянием Парижа»
136

. Ряд ученых отмечают, что первоначально процесс 

Рисорджименто был обусловлен стремлением Пьемонта включить в свой состав 

Ломбардию и Венето, два крупнейших северных региона. Намерений создания 

единого общеитальянского государства у него не было. Об этом, в частности, 

                                                             
131

 Angelini, Giovanna; Colombo, Arturo; Gastaldi, Virginio Paolo. Poteri e libertà: autonomie e federalismo nel pensiero 

democratico italiano M.: FrancoAngeli, 2001. p. 20. 
132

 Beals, Derek; Biagini, Eugenio. The Risorgimento and the Unification of Italy Л.: Pearson Education Ltd, 2002. p. 109. 
133

 Berardi, Silvio. Patriottismo, Risorgimento e Unità Nazionale P.: Edizioni Nuova Cultura, 2012. p. 28. 
134

 Iannota, Gaetano. Discorso sul Risorgimento Italiano H.: De Frede Editore, 2012. p. 34. 
135

 Di Fiore, Luigi. Controstoria dell'Unità d'Italia. Fatti e misfatti del Risorgimento H.: Rizzoli, 2010. p. 13. 
136

 Berardi, Silvio. Patriottismo, Risorgimento e unità nazionale P.: Edizioni Nuova Cultura, 2010. p. 28. 



 46 

пишут ученые Университета Нью-Йорка (CUNY) Мирна Чейз и Университета 

Калифорнии (UCLA) Марвин Перри, «у Кавура
137

 не было изначального 

намерения объединения Италии. Изначальной целью являлось освобождение 

Венеции и Ломбардии от власти Австрии и их включение в состав Пьемонта» 
138

. 

 Если рассматривать в качестве субъектов процесса объединения Италии 

следующие силы: 

1) политическую элиту Пьемонта;  

2) местное население итальянских государств;  

3) национально-освободительные организации, развернувшие свою 

деятельность в тот период;  

4) позицию великих держав. 

 то становится очевидно, что абсолютное большинство данных субъектов не 

предполагали, а многие и не желали возникновения унитарного государства. 

 Секретное соглашение между Кавуром и Наполеоном III, подписанное в 

Пломбьере в 1858 г., наилучшим образом отражало исходную позицию Пьемонта 

относительно процесса объединения Италии. Франция и Пьемонт предполагали, 

что в результате войны события должны протекать следующим образом:  

- Пьемонт аннексирует Ломбардию, Венето, графства Пармы и Модены, а 

также регион Романья. Эта территория станет Королевством Верхней 

Италии; 

- Тоскана аннексирует Умбрию и Марке, входящие в состав Папского 

государства, и образует Королевство Средней Италии; Королем Средней 

Италии становится ставленник Наполеона III.  

- Рим и Лацио останутся под властью Папы, а Королевство Обеих Сицилий 

продолжит существовать в том же виде;  

- Данные три государства будут объединены в конфедерацию во главе с 

Президентом – Папой Римским; 
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- Франция за свою помощь получает Савойю и Ниццу, Люсьен Мюрат 

становится королем Обеих Сицилий. 

 Однако данные положения не были осуществлены, по причине 

последовавшего спустя год в Виллафранке соглашения между Францией и 

Австрией, согласно которому Пьемонту отходила лишь Ломбардия.  

По этому соглашению, герцогства в центральной Италии предполагалось 

сохранить за существующими правителями. Однако на тот момент уже покинули 

свои владения, сбежав в Вену. Пьемонт незамедлительно ввел на эти территории 

свои войска. Тоскана, которой изначально отводилась роль 

государствообразующего региона Королевства Центральной Италии, изъявила 

желание войти в состав Пьемонта.  

Правители Тосканы предпочитали независимость, однако во  Флоренции и 

Ливорно набирали популярность радикалы, выступавшие за единую Италию, с 

чем тосканские умеренные не могли не считаться. Очевидно, что подобное 

развитие событий не соответствовало ни соглашению в Пломбьере, ни в 

Виллафранке. Более того, оно было неожиданным как для Кавура, так и для 

французского императора. Последний был крайне обеспокоен аннексией 

Тосканы, но в связи со сложной внутриполитической обстановкой оказался 

бессилен повлиять на развитие событий. Весной 1859 года Романья тоже 

принимает решение передать ведение своими территориями Виктору    

Эммануилу II.  

Ряд ученых полагает, что в последнем случае нельзя говорить о стремлении 

«снизу» к объединению, так как в Романье к приходу к власти сторонников 

единой Италии были в достаточно высокой степени причастны члены 

организации «Итальянское Национальное Общество», которое принято считать 

неким тайным, закрытым обществом. Все же в отличие от ряда других регионов в 

Романье последнее слово было за населением и элитой региона, нежели за 

военной мощью Пьемонта или волей соседних стран.  Вся северная и центральная 

Италия отныне контролировалась Пьемонтом. Однако Пьемонт все еще не 

предполагал полной унификации Италии. Южные территории рассматривались 
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как отдельный регион, который только впоследствии может войти в состав 

конфедерации. Тем не менее, в результате военных действий Джузеппе 

Гарибальди всего за несколько месяцев весь юг Италии был аннексирован.  

Хотелось бы обратить особое внимание на то, что Гарибальди и его 

сторонники были ярыми представителями республиканских революционных 

организаций. Это, однако, не помешало им фактически подарить юг Италии 

Виктору Эммануилу II
139

.17 марта 1861 официальный «Вестник Королевства 

Италии» опубликовал декларацию, провозглашающую Виктора Эммануила II 

«Королем Италии»
140

. Через 10 лет столицей Королевства Италии станет Рим, 

куда, после ухода французского гарнизона, были введены итальянские войска, что 

знаменовало собой окончание процесса объединения Италии. 

Вся хронология исторических событий отчетливо показывает сложности, с 

которыми столкнулся Пьемонт в управлении новыми территориями. Очевидно, 

что модель, которая была изначально предусмотрена для двух регионов – 

Ломбардии и Венето, регионов относительно схожих по географическим, 

социально-экономическим и демографическим характеристикам, вряд ли 

подходила для управления десятком с лишним территориальных образований. 

Речь идет о совершенно разных системах управления в этих образованиях, 

кардинально различных политических и правовых системах, неодинаковом 

уровне  экономического развития и т.д. Разница между Пьемонтом и, например, 

Сицилией, не только в социально-экономическом, но и цивилизационном, 

культурном плане была значительно больше, чем между тем же Пьемонтом и 

соседней Францией. Важно отметить, что до проведения плебисцитов, как 

сицилийцы, так и неаполитанцы получили заверения со стороны Кавура о скором 

создании местных правительств и наделения их самой широкой автономией, что, 

однако, не было осуществлено
141

.  

Первые зачатки унитарного устройства будущего государства появились 

еще в 1859 году. Премьер-министр Пьемонта Ла Мармора применил к 
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новообретенной Ломбардии собственную «французскую» модель управления, 

предполагавшую строгую централизацию и практически отсутствие особых 

полномочий на местном уровне. Были отменены традиционные для Ломбардии 

местные советы, а система образования, правосудия и общественной 

безопасности перешла в ведение Турина. Можно констатировать, что для 

населения Ломбардии независимость от Австрии переросла в зависимость от 

Пьемонта. То же самое происходило в Романье в 1859-1860 годах и впоследствии 

во всех аннексированных землях, за исключением Тосканы, что объяснялось 

чрезвычайно сильным влиянием местных землевладельцев, некоторые из 

которых, как барон Рикасоли, даже становились премьер-министрами Италии. 

Тоскане удалось, хотя бы временно, сохранить собственный уголовный кодекс, 

Апелляционный Суд и эмиссионные банки
142

.  

Пьемонтская политическая система и законодательство были введены 

повсеместно во всей Италии в 1861 году. Распространение пьемонтского 

законодательства восходит к так называемому «Декрету Ратацци» от 23 октября 

1859 N. 3702, который был издан по инициативе министра внутренних дел 

королевства Урбано Ратацци
143

. Закон перекроил политико-территориальное 

устройство Пьемонта. Региональная и местная власть строилась по французской 

модели (области – округа – муниципалитеты – районы). Члены провинциальных 

советов избирались коммунальными выборщиками, но представляли всю 

провинцию. Закон от 20 марта 1865 г, регулирующий административную 

унификацию Италии, сохранял это положение. Провинции возглавлялись 

губернатором (позднее переименованным в префекта), который назначался 

королем. Институт префекта имел французское происхождение и был схож с 

префектом департамента при Наполеоне, но существенно отличался в своем 

статусе. Префект в Италии был единственным представителем Министерства 

внутренних дел в регионе, в то время как большинство других министерств были 

представлены на уровне территориальных подразделений, на уровне провинции. 
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Королевским Указом
144

 от 1861 года институт губернаторства был заменен 

должностью префекта, который вплоть до падения фашистского режима будет 

всесильной фигурой, лично распоряжающейся судьбой того или иного региона и 

практически неподотчетной местному населению. Согласно закону от 20 марта 

1865 N. 2248, «Префект представляет исполнительную власть на всей территории 

провинции, осуществляет полномочия, делегированные ему законом, 

обеспечивает исполнение решений вышестоящих органов власти, публикацию и 

исполнение законов, предпринимает чрезвычайные меры, которые, на его взгляд, 

имеют значение в различных сферах деятельности; обеспечивает общественную 

безопасность, имеет право применять принудительные меры и требовать этого от 

вооруженных сил; Префект подчиняется министру внутренних дел и выполняет 

его указания»
145

. Централизованное управление и принятие единых для всей 

территории Италии решений служили благом для Севера Италии и позволяли 

центральному правительству пользоваться ресурсами Юга для развития 

промышленного Севера.  

Конституцией Италии стал Статут Пьемонта, принятый еще при Карле 

Альберте. Альбертинский статут будет действовать вплоть до 1947 года. Он 

представлял из себя октроированную, жесткую конституцию, с закреплением 

ограниченных полномочий Парламента. Как уже было сказано выше, в самом 

статуте не было раздела о форме политико-территориального устройства или 

статусе территориальных образований. Новоприобретенные территории были 

просто перечислены в качестве составных частей государства, а их 

администрирование закреплялось на уровне текущего законодательства, что 

позволяет говорить об абсолютно унитарном характере государства и отсутствии 

какой бы то ни было автономии для регионов Италии. В законодательной власти, 

представленной Парламентом, не нашлось места региональному 

представительству, так как одна палата (Сенат) назначалась Королем, а 

избираемая Палата депутатов представляла нацию в целом: 
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«Депутаты представляют нацию в целом, а не провинции, от которых были 

избраны. Мандат, предоставленный им избирателями, не является 

императивным»
146

.  

Тем не менее, необходимо отметить, что, несмотря на закрепление запрета 

на представительство депутатами провинций, политическая практика со 

временем привела к формированию тесной связи избираемого депутата со своим 

региональным электоратом и фактическому представительству его интересов. 

Профессор Эдинбургского Университета Мартин Кларк отмечает, что 

победившие кандидаты, вопреки закрепленным законом нормам, становились 

именно представителями своих регионов в Риме и постоянно опирались на свой 

региональный электорат при голосовании по тем или иным вопросам для 

обеспечения голосов на следующих выборах
147

. Как такового, законодательно 

закрепленного статуса регионов на тот период не существовало. Регионам была 

отведена роль аннексированных территорий. Это отражалось как на 

формировании институциональных образований в регионах, так и на организации 

всей политической системы, которая сводилась к распространению пьемонтской 

системы органов государственной власти и политической элиты на территорию 

всей страны. Данный подход рассматривался итальянской элитой как путь к 

достижению укрепления территориальной целостности государства. В то же 

время централизованность была действенна лишь для первоначального периода 

существования государства.  

Уже с первых лет существования итальянского государства 

предпринимались попытки реформирования этой системы, осознавалась 

необходимость учета мнения местного населения, в особенности на Юге страны. 

Еще в 1860 году министры Фарини и Мингетти предлагали различные форматы 

решения проблемы децентрализации власти. Фарини рассматривал 

децентрализацию Италии в качестве некоего естественного процесса и полагал, 

что муниципалитетам и регионам необходимо отводить крайне высокую роль, так 

как это исторически сложившиеся единицы, позволяющие реализовывать 
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потенциал местного населения
148

.  Суть предложений Мингетти сводилась к 

созданию системы, в рамках которой в регионы центральным правительством 

назначаются губернаторы и администрация, а члены местных советов избирают 

региональные ассамблеи, которые курируют общественные работы и 

образование, с избираемыми на местном уровне мэрами. Реализация 

предложенных реформ могла бы заложить основу для динамичного развития 

регионов страны. Однако  данное предложение, предполагающее некоторую 

децентрализацию, было отвергнуто абсолютным большинством парламента с 

мотивацией, основывающейся на тезисе о хрупком национальном единстве, 

которое может быть подорвано. Подобная мотивация тоже была 

небезосновательна, поскольку правительство опасалось, что вследствие 

децентрализации на Юге возникнут условия для сепаратизма. Уже в первые годы 

существования единого итальянского государства наблюдались острые 

противоречия между Севером и Югом Италии. Так, неаполитанцы, воспринимая 

Гарибальди как героя-освободителя, были крайне скептически настроены 

относительно единого итальянского государства. Неаполь практически не сыграл 

никакой роли в деле объединения Италии. Турин присоединил Королевство 

Обеих Сицилий не по воле последнего, не в результате собственных военных 

успехов, либо дипломатических переговоров и соглашений, а исключительно 

благодаря военному гению Гарибальди и его решению передать данные земли в 

ведение Виктора Эммануила II. Учитывая, что Неаполь на тот момент был самым 

крупным городом в Италии и 4-м крупнейшим городом в Европе
149

, можно не 

сомневаться, что закрепления за ним такого же статуса, как и за 

среднестатистической альпийской деревней, не было самым ожидаемым 

решением. На тот момент крупные города страны не имели никакого особого 

статуса, последний появится лишь в период республики. Сицилийские сельские 

жители теперь подлежали призыву в армию, платили пьемонтскую налоговую 

ставку и пошлины, которые уничтожили тысячи рабочих мест.  
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Учет мнения населения, тем не менее, осознавался правящей элитой, и в 

1888 г. правительством Криспи был разработан закон, подтверждающий прямую 

выборность советов провинций, а также избрание советами и мэрами коммун 

членов провинциальных и коммунальных джунт. Причем должность мэра, ранее 

назначавшегося правительством, тоже становилась выборной.  Унификация 

законодательства и судебной системы нашла свое выражение в распространении 

на присоединенные территории пьемонтского конституционного, гражданского, 

административного и уголовного законодательства.  Экономическое развитие, 

согласно представлениям деятелей того периода, должна была нивелировать 

региональные противоречия. Усилия были направлены на создание единого 

рынка. Этому, в частности, способствовало интенсивное строительство железных 

дорог (их протяженность выросла с 2500 км в 1861 г. до 6200 км в 1871 г.)
150

.  

 Несмотря на планы создания конфедерации или, как минимум, федерации, 

войны 1848-1849 и 1859-1860 годов носили национально-освободительный 

характер и, в конечном итоге, привели к консолидации итальянских государств 

вокруг наиболее прогрессивного из них – Пьемонта, с его либеральной 

Конституцией, передовой экономикой и аристократией во власти.  

Вплоть до создания Республики политический статус  некогда независимых 

государств на практике сводились к статусу аннексированных территорий, на 

которые распространялись нормы законодательства Турина. Существенной, 

причем, хотелось бы особо подчеркнуть, сохраняющейся до сих пор, чертой 

Италии стала крайне высокая роль муниципальных образований, коммун. 

Неразрешенными остались противоречия между Югом и Севером страны, однако 

сводить все к противостоянию данных образований было бы некорректно. Ряд 

крупных регионов, таких как Пьемонт, Ломбардия, Тоскана, Лацио, складывались 

на протяжении достаточно долгого времени и представляли собой объединения 

относительно схожих по культурной и социально-экономической базе городов, со 

сложившейся инфраструктурой, традиционными взаимоотношениями и т.д. 

Проблемой стали для ряда территорий в Центральной Италии, и особенно  Юга 
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страны, новые, зачастую искусственные, границы регионов, проведенные 

пьемонтским правительством. Вновь образованные регионы включали в свой 

состав провинции и города, многие из которых никогда не имели опыта 

сосуществования в рамках одного территориального и, тем более, 

государственного образования. Провинции были относительно сложившейся 

исторической единицей территориального деления и объединяли 

муниципалитеты с более или менее сложившимися историческими, культурными 

и социально-экономическими связями, в связи с чем администрация на уровне 

провинции зачастую могла играть большую роль, чем региональная власть. И 

этим, в том числе, объяснялась столь высокая роль префекта в иерархии 

государственной власти. После объединения Италии границы провинций были 

существенно расширены. Зачастую это осуществлялось под давлением 

Статистического бюро для более удобного сбора и систематизации данных, при 

этом не всегда учитывались особенности социально-экономического развития 

объединяемых территорий, культурных и исторических различий между ними. 

Лишь в Королевстве Обеих Сицилий, где высшее звено в четырехступенчатой 

системе административно-территориального деления – провинция, практически 

не имела административных функций. Ключевая роль, согласно местному 

административному законодательству, отводилась муниципалитетам
151

.  

Одним из наиболее важных факторов в региональных различиях в Италии стал 

язык. В Пьемонте в официальных контактах было принято использовать 

французский язык. Кавур плохо говорил по-итальянски и охотно переходил на 

французский. В основе литературного общеитальянского языка лежал тосканский 

диалект, на нем писали Данте, Петрарка, Боккаччо. Роль такого итальянского на 

тот момент сводилась в некоторой степени к роли латинского, который 

использовали в основном в литературных целях, либо для переписки. Однако 

этим языком владели лишь наиболее образованные итальянцы. На итальянском 

разговаривало 400 000 жителей Тосканы, 70 000 римлян и 160 000 представителей 
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других регионов, что составляло 2,5 % от общего населения
152

. Остальные 

говорили и писали на диалектах, из-за чего представитель одного региона 

зачастую не мог объясниться с представителем другого. Таким образом, языковые 

барьеры были одним из главных препятствий в процессе унификации 

итальянского государства
153

.  Все без исключения учебники и книги издавались 

на итальянском. Лица, им не владевшие, признавались неграмотными.  

Приведенные данные важны, в том числе, и с политической точки зрения. В 

объединенной Италии действовало избирательное право Пьемонта. В законе, 

устанавливающем ценз грамотности для участия в выборах, говорилось: «Для 

обладания избирательными правами гражданин обязан …уметь читать и 

писать»
154

. Речь шла, конечно, о владении итальянским языком. 

При анализе статистических данных становится очевидно, что наиболее 

остро дела обстояли на Юге страны, где количество неграмотного населения в 

разы превышало таковое на Севере (Сицилия – 85,3%, Калабрия 87%, Базиликата 

88%, Кампанья 80%)
155

. То есть, до 80% жителей южных регионов Италии были 

лишены представительства и были фактически отстранены от участия в 

политической жизни страны. Если добавить к этим цифрам данные по 

происхождению большинства государственных служащих, то картина 

усугубляется. Председатель Совета министров Италии Франческо Саверио Нитти, 

отмечает, что к 1899 году более 65% генералов, префектов, финансовых 

инспекторов и прочих чиновников представляли северные регионы Италии
156

. 

 Решения, требующие оперативной реакции, все равно должны были 

приниматься на уровне центра, вследствие чего снижалась способность 

государственной власти своевременно и эффективно реагировать на проблемы 

регионального развития. В Италии постоянно то одним, то другим политиком или 

теоретиком ставились вопросы о наделении местных органов власти более 
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широкими полномочиями. Требовали закрепления хотя бы за Югом минимальных 

фискальных полномочий, что позволило бы улучшить его социально-

экономическое положение. Однако все эти предложения в подавляющем 

большинстве отвергались парламентом Италии, который ссылался на хрупкость 

новообразованного государства. 

Как было сказано выше, префект являлся единственным представителем 

Министерства внутренних дел на территории провинции. Территориальные 

подразделения остальных министерств были ему практически неподконтрольны, 

из-за чего отсутствовала какая-либо координация их деятельности. В результате 

Министерство транспорта и связи могло принять решение, которое 

противоречило решению Министерства экономического развития и т.п. 

Еще законом Раттацци провинция рассматривалась как «крупное 

объединение коммун, предназначение которой состоит в защите прав каждой из 

коммун и в обеспечении интересов морального и материального плана данного 

коллектива». В Италии было сформировано 69 провинций. В каждой из 

провинций был предусмотрен свой совет и администрация, однако наиболее 

влиятельной силой был назначаемый из Рима префект. Сами провинции были не 

более чем административными единицами для формирования наиболее важных 

составляющих – муниципалитетов и коммун. Подобная практика была 

естественной, учитывая исторические традиции существования самостоятельных 

итальянских городов-государств и достаточно своеобразное определение границ 

провинций. 

Иерархически политико-территориальное устройство Италии выглядело 

следующим образом: 

 Королевство 

 провинции 

 муниципалитеты и коммуны 

 

Значение последних было крайне высоким. К их исключительному ведению 

относились: 
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- начальное образование; 

- медицина; 

- правопорядок; 

- раздел общественных земель; 

- право установления собственных налогов и др
157

. 

 К 1871 году в Италии насчитывалось 8 382 коммун. Разделения на более 

крупные или мелкие образования отсутствовало
158

. Не выделялись и города 

регионального значения. Очевидно, что эффективно контролировать 8 382 

муниципалитета или коммуны из одного центра невозможно. Излишняя 

централизация власти постоянно приводила к неспособности власти адекватно 

решать поставленные перед ней задачи.  

В управлении территориями, как уже было сказано выше, самое активное 

участие принимал префект. В его ведении всегда находился вопрос обеспечения 

результатов на выборах для депутатов, не выступающих против существующей 

власти. Соответственно, при выдвижении того или иного кандидата в мэры 

города префект руководствовался прежде всего его способностью обеспечить 

голоса за нужную партию. Как пример можно привести приложение к списку 

кандидатов на должность мэра Калтаниссетты, в котором префект пишет 

министру внутренних дел Депретису: «Я отбирал людей по критерию их 

эффективности в обеспечении прохождения провластных кандидатов на 

парламентских выборах»
 159

. На этом фоне весьма революционная реформа была 

проведена премьер-министром Франческо Криспи. В 1889 году советам коммун, 

чья численность превышала 10 000 человек, предоставлялась возможность 

самостоятельного избрания мэра
160

. В 1896 году данная норма была 

распространена уже на все коммуны
161

.  
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Особую роль в развитии политической системы Италии, в еѐ формировании 

и функционировании сыграл премьер-министр Джованни Джолитти, вступивший 

в должность главы правительства в 1892 г. и с перерывами занимавший этот пост 

до 1921 г. В начале XX века правительством  Джолитти было предоставлено 

право передачи в ведение муниципалитетов промышленных и иных предприятий, 

представляющих важное общественное значение. Безусловно, процесс 

расширения полномочий муниципалитетов не был столь безоблачным. 

Практически регулярно на территории всей страны распускались советы коммун. 

В качестве примера можно привести выборы 1904 года в городе Бассано, где 

победу одержали католики. Через месяц совет коммуны был распущен. Префект 

объяснял данное действие «необходимостью предоставления времени 

либеральной партии для реорганизации и перегруппировки с целью  победы над 

ненужными партиями»
 162

. В 1912 году Джолитти проводит еще одну крайне 

важную реформу, которая расширяет электорат. К грамотному мужскому 

населению старше 21 года прибавились все лица, прошедшие воинскую службу, и 

мужчины старше 30 лет, вне зависимости от грамотности
163

. Правительство 

объясняло данный шаг необходимостью консолидации населения и 

предоставления прав социально беспокойным слоям населения. Круг лиц, 

допущенных к голосованию, вырос с 3 миллионов в 1909 году до 8,5 миллионов в 

1912. В результате, в 1913 году 70% избирателей в Италии не умели ни читать, ни 

писать
164

. Правда,  наиболее активны в демонстрациях и забастовках были как раз 

лица младше 30 лет, которым право голоса предоставлено не было.  

Фашистский режим в Италии, как и нацистский  в Германии, был 

установлен в условиях существования либерального законодательства. Чем 

больше расширялся электорат, состоявший из людей малограмотных, перенесших 

все тягости Первой мировой войны, а также из тех кто опасался повторения в 

Италии опыта большевистской революции, тем большее влияние приобретали 
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фашисты, обещавшие радикально изменить ситуацию в стране. Уже в октябре 

1922 года король Виктор Эммануил предлагает Муссолини должность премьер-

министра Италии, что знаменует собой завершение либерального периода 

истории объединенного итальянского королевства и приведет к формированию 

государства нового тоталитарного типа. 

Обобщая развитие Италии до установления фашистского режима, можно 

констатировать, что, несмотря на достаточно целенаправленные попытки 

правительства утвердить вертикальную, централизованную форму политико-

территориального устройства, в Италии стали складываться политические, 

общественные отношения, которые выходили за конституционно-правовые рамки 

унитарного строя, стремясь максимальным образом представить региональные 

интересы на национальном уровне.  

При отсутствии конституционно-закрепленного статуса регионов институт 

одномандатных округов, несмотря на прямой запрет, обеспечил региональное 

представительство в парламенте, так как депутат от данного региона, опять же, 

несмотря на конституционный запрет, представлял в первую очередь интересы 

своего округа. В случае с пропорциональными списками ситуация могла быть 

обратной, так как привязки к конкретной территории депутат бы не имел
165

. В 

случае же с одномандатными округами депутаты были просто обязаны 

обеспечить региональное представительство в парламенте для того, чтобы быть 

переизбранными на следующих выборах. 

Отсутствие широких полномочий у провинций компенсировалось 

постоянным расширением полномочий муниципалитетов, которые сохраняли 

роль ведущих образований в Италии. 
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2.2. Влияние фашистской диктатуры на процесс децентрализации 

государственной власти в Италии 

Фашисты повернули процесс децентрализации в Италии вспять и 

превратили ее в еще более жестко централизованное, унитарное государство. 

Фашистский режим существовал в рамках сохранения Альбертинского статута и 

монархического строя. Он использовал отсутствие закрепленного законодательно 

особого статуса у неоднородных регионов в целях  абсолютного ограничения их в 

каких бы то ни было правах. 

Муссолини не допускал никакой самостоятельности или даже отдаленного 

подобия выборов в какие бы то ни было региональные или местные органы 

власти. Префекты были назначаемы и в период либерального государства, однако 

их роль в условиях фашистской диктатуры возросла колоссально. 

В своем циркуляре к префектам Муссолини пишет следующее: «Я 

торжественно подтверждаю, что префект является высшей государственной 

властью на местах. Он является прямым представителем центральной 

исполнительной власти. Все граждане, а в особенности те, кому выпала честь и 

привилегия поддерживать фашизм, обязаны проявлять уважение и подчиняться 

высшему политическому представителю фашистского режима и работать под его 

руководством, для того, чтобы облегчить выполнение задач»
 166

.  

В либеральной  Италии существовал также институт подпрефектур, 

введенный одновременно с префектурами еще в период существования 

Королевства Сардинии упоминавшимся выше «Декретом Ратацци» и 

интегрированный в систему права Королевства Италии. Целью создания данного 

института была попытка некоторой децентрализации власти, так как 

подпрефектуры создавались в административных территориальных центрах в 

составе префектур.  В 1927 году Королевским Указом данный институт был 

отменен, а его функции полностью перешли к префекту
167

. 
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Интересно отметить, что Муссолини не настаивал на том, чтобы 

префектами становились сторонники фашистского режима. Наоборот, вскоре 

была введена норма, согласно которой представителями фашистской партии 

могли быть не более 2/5 префектов. Выбор делался исключительно в пользу тех, 

кто отличался законопослушностью и стремлением работать в государственных 

интересах. Зачастую возникали конфликты между префектами и региональными 

секретарями фашистской партии. Профессор Оксфордского Университета Гвидо 

Бонсавер полагает, что подобная позиция Муссолини была вызвана глубокими 

разногласиями внутри самой партии
168

. 

Роль префектов возрастала постоянно. Им было поручено контролировать 

региональных лидеров партии и особо жестко, с применением всех возможных 

средств бороться с участниками движения squadrismo
169

 (бандитскими группами 

фашистов, не подконтрольных Муссолини).  Полномочия префекта отныне 

охватывали еще и назначение мэров городов и фактически позволяли префектам 

контролировать все сферы жизнедеятельности вверенной им провинции. В 1926 

году Муссолини уничтожил последние остатки самостоятельности территорий и 

прав на волеизъявление местного населения. Королевский Указ от февраля 1926 

года установил, что в относительно крупных муниципалитетах с населением 

свыше 5000 человек распускались местные советы, вместо которых допускалось 

создание консультативных органов, формируемых мэром
170

. Должность мэра 

(синдака) переставала быть выборной и заменялась должностью «подеста», 

который назначался префектом. Королевский Указ в сентябре 1927 года 

распространил данную норму на все муниципалитеты
171

. Само лицо, 

претендующее на данную должность, должно было либо обладать юридическим 

образованием, либо являться офицером времен Первой мировой войны. 

Требования о необходимости состоять в фашистской партии не было, однако к 
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1935 г. практически все подеста были представителями партии Муссолини
172

. 

Примечательно, что еще в период либерального государства префекты были 

фигурой достаточно политизированной и отчасти формировали местную элиту.  

Королевский Указ от 1927 года устанавливал новое административно-

территориальное устройство Италии. В преамбуле закона в качестве причины 

данной реформы указывалась «абсолютная и срочная необходимость 

реорганизации границ провинций для лучшей реакции на запросы по оказанию 

услуг
173

». 

Количество провинций возросло с 69 до 91. Были созданы провинции:  

 Аоста,  

 Верчелли,  

 Варезе,  

 Савона,  

 Больцано,  

 Гориция,  

 Пистойя,  

 Пескара,  

 Риети,  

 Терни,  

 Витербо,  

 Фрозиноне,  

 Бриндизи,  

 Матера,  

 Рагуза,  

 Кастроджованни (в том же году разделена на провинции Энна и 

Джирдженти Агридженто),  

 Нуоро. 
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В 1935 году появились провинции Асти и Литтория
174

. С расширением 

количества провинций расширялось и количество префектов. Их число возросло с 

73 в 1923 до 100 в 1927 г. 

Законом от 1928 г. все выборные должности в провинциях также 

заменялись государственными назначениями. Во главе провинции в соответствии 

с Королевским декретом по представлению Министерства внутренних дел вставал 

назначенный глава (preside), которому придавался коллегиальный орган 

управления (rettori).  

           В 1939 г., выступая в Реджо ди Калабрия, Муссолини и вовсе назвал 

проблему Юга страны «придуманной» прежними руководителями страны. 

Муссолини обозначил существование общенациональных проблем, и «если нация 

– это семья, то у нации не может быть привилегированных сынов или дочерей»
175

. 

Один из идеологов итальянского фашизма, родной брат Бенито Муссолини 

Арнальдо Муссолини видел в подобном порядке назначения на должность 

подеста залог к прекращению территориальных распрей, постоянной борьбы за 

власть местных элит, осуществлению ими коррумпированных выборов. Он 

рассматривал столь централизованную систему как способ борьбы с традиционно 

провинциальным мировоззрением жителей сельских районов. Особое внимание 

Арнальдо Муссолини призывал уделить недопустимости превращения данного 

института в простую бюрократическую инстанцию, так как подеста находится 

ближе всего к населению, и в первую очередь именно ему надлежало на местах 

олицетворять фашизм 
176

.  

Профессор Сиракьюсского Университета Майкл Эбнер отмечает, что уже к 

середине 1930-х годах фашисты осознали неспособность системы подеста решить 

поставленные задачи, более того, можно говорить об обратном процессе – те же 

самые элиты, в основном представленные крупными землевладельцами, 
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использовали данную должность для решения своих собственных экономических 

задач, зачастую за счет местного сельского населения
177

.  

Рим возглавлялся не подеста, а губернатором, который был напрямую 

подотчетен министру внутренних дел. Как и префекты, подесты необязательно 

должны были быть сторонниками фашистского режима. Они могли фиктивно 

являться членами партии, но далеко не самыми ярыми ее адептами
178

.  У 

бутафорских городских советов не было никаких полномочий, их решения не 

были обязательны для исполнения мэром города.  

Главный редактор научного журнала «The Federalist» Франческо 

Россолилло связывал такое неприятие фашистким режимом федеративных 

процессов с более широким противоречием между самой фашистской идеологией 

и либеральными и демократическими ценностями, исключительной частью 

которой Россолилло считает и федерализм
179

.  

 Профессор Университета Сиены Пол Корнер среди прочих причин 

централизации государства при Муссолини выделяет низкую мобильность 

населения, которое по своему составу было преимущественно сельским и не 

имело необходимости посещения столицы государства, либо других крупных 

городов
180

.  

Как уже говорилось выше, одним из пунктов идеологической доктрины 

фашистов было изменить провинциальный уклад жителей сельских регионов, а по 

существу, покончить с традициями, упразднить лингвистические особенности, 

социокультурные различия, которые могли пошатнуть вертикаль власти 

фашистов. Одним из способов борьбы с региональным самосознанием населения 

было повышение его мобильности и всевозможное перемещение населения из 

одних регионов в другие. 
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Фашисты, позиционируя себя в качестве радикальных националистов, не 

могли обойти стороной вопрос прав неитальянского населения приобретенных 

Италией после Первой мировой войны регионов Трентино Альто Адидже 

(Южный Тироль) и Венеция Джулия. 

В Трентино Альто Адидже количество немецкоговорящего населения 

составляло 228 000 человек, в то время как в Венеция Джулия проживало 327 000 

словенцев и 98 000 хорватов. 

Фашистами был предпринят ряд мер для ускоренной ассимиляции местного 

населения: 

- поощрение переселения в данные регионы выходцев из северной и 

центральной Италии 

- запрет на изучение словенского или немецкого языка в школе и 

использование данных языков в судах и органах власти 

- переселение преподавателей данных языков и представителей 

творческой интеллигенции на Сардинию и территории южной Италии
181

. 

 Фашистами даже была осуществлена «итальянизация» фамилий местного 

населения, причем сделано это было на законодательном уровне
182

. Представлено 

это было как «восстановление исторических фамилий местного населения». 

Данные шаги привели к резкому сопротивлению местного населения и вскоре на 

этих территориях начали возникать первые националистические организации, 

выступающие за отделение от Италии.  

Если обобщить результаты экономической политики Муссолини, в 

контексте традиционных региональных противоречий в Италии, то можно с 

уверенностью утверждать, что она продолжила политику Королевства Италии, в 

результате которой экономические интересы Юга приносились в жертву 

интересам Севера. Определенные работы по созданию необходимых 

инфраструктур были осуществлены, однако на передний план выдвигались 

интересы латифундистов и представителей буржуазии, поддерживающих режим. 
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На территории Юга не было построено ни одного крупного промышленного 

производства. Практически все они были сосредоточены в северо-западной 

Италии. Во многом это объяснялось географической близостью данных регионов 

к Германии, Австрии, Франции, основным инвесторам и импортерам итальянской 

продукции, а также высоким уровнем грамотности и образованности местного 

населения. К 1937 году практически половина работников промышленности и 2/3 

инженеров работали в регионе Ломбардия
183

. Население Юга продолжало 

оставаться крайне бедным, хронически отсталым в технологическом плане и жило 

в условиях феодального общества, подчиняясь крупным землевладельцам. 

Данные процессы увеличили пропасть между Севером и Югом страны, 

ускорили темпы миграции с Юга и провоцировали недовольство местного 

населения. В данный период правительство США постоянно снижало квоты для 

мигрантов из Италии, большая часть из которых была южанами. Эмиграция в 

США была единственным спасением для тысяч итальянских семей, в особенности 

выходцев из Сицилии. В начале XX века США в среднем принимали 230 000 

итальянских беженцев в год. В 30-е годы эта цифра сократилась до 10 000 человек 

в год. В результате, южане стали переезжать в северные регионы страны
184

.  

 Уже отмечалось, что в общем итальянцы были крайне немобильной нацией 

и редко когда выезжали за пределы своей провинции. Изменения в миграционной 

политике США оказали существенное влияние на данный процесс и привели к 

некоему смешению выходцев с Юга с северянами. В целом же правление 

фашистов стало настоящей катастрофой для населения южных территорий 

страны, поэтому неудивительно, что первые антифашисткие организации начали 

возникать именно на юге Италии. Они также существовали и в территориях, 

населенных этническими меньшинствами, но были во многом реакцией на шаги 

Муссолини по ассимиляции местного населения. Национальные меньшинства, в 

частности немцы, словенцы и хорваты, компактно проживающие на территории 

двух регионов страны, были подвергнуты притеснениям и систематическим 
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нарушениям прав. В то же время итальянский фашизм по сравнению с 

гитлеровским нацизмом представляется куда более сдержанным в этом 

отношении режимом
185

. 

 Профессор Университета Восточной Англии Питер Невилл использует для 

обозначения данного явления достаточно интересную формулировку – «… 

Республиканские власти Италии были готовы на децентрализацию страны как 

форму придания Муссолини анафеме»
186

. 

 Опора диктаторского режима Муссолини на централизованную модель 

политико-территориального устройства государства стала определяющей для 

дальнейшего недопущения возврата к централизованной модели при 

республиканском правительстве. 
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Глава 3. Современный этап развития политико-территориального 

устройства Италии 

 

Современная политическая система Италии является основой такого 

общественно-политического строя, который исключает возможность возвращения 

фашистской, либо любой иной тоталитарной идеологии. Она основана на 

конституционно-правовых принципах, закрепленных в период становления 

«первой республики» - демократического правового государства.  

Особенностью Италии в данном аспекте является достаточно сильная 

увязка понятий демократии и децентрализации. Данная концепция получает 

развитие, как в трудах ученых, так и в законодательстве, что будет рассмотрено 

ниже. 

Учитывая провальную по отношению к южным территориям 

экономическую политику, дискриминацию прав национальных меньшинств, 

компактно проживающих в ряде территорий, а также отсутствие какой бы то ни 

было возможности для представителей регионов выражать мнение своих 

территорий, после падения фашистского режима в Италии сложилось абсолютное 

понимание того, что подход к региональной политике требует кардинального 

пересмотра, что и было сделано при формировании Итальянской Республики
187

. 
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3.1. Реформы политико-территориального устройства Италии после 

образования Республики. Основные программные положения современных 

политических партий 

 

 Первая республика не сразу определила роль, отводимую своим составным 

частям, и делала шаги на этом направлении постепенно, с созданием достаточно 

широкой политической платформы для фактической, а затем и официальной 

автономии регионов. Закрепленные на данном этапе принципы послужили 

основой дальнейшего развития политико-территориального устройства Италии и 

осуществления реформ, направленных на постоянное расширение сфер ведения и 

полномочий регионов. Переход в Италии от строго централизованной системы к 

децентрализованной был обусловлен принятием в 1947 г. Учредительным 

собранием новой Конституции. Даже при выборах в это Собрание отчетливо 

вырисовывались противоречия между северными и южными регионами Италии. 

Более светский Север практически единогласно проголосовал за сторонников 

республиканской формы правления, консервативный католический Рим и южные 

территории -  за монархию. С перевесом в 4% победили республиканцы, 

неоднородные по своей массе, но в большинстве своем представленные 

либералами, христианскими демократами, коммунистами и социалистами, 

которые и разработали основные положения Конституции, принятой 22 декабря 

1947 года. Конституция Италии 1947 года утверждала принципы демократии и 

народовластия, правовой и социальный характер государства. Учитывая предмет 

исследования, особое внимание хотелось бы уделить положениям, регулирующим 

государственное устройство Республики. 

 В Конституции закреплялась новая модель административно-

территориального деления. Был сделан поистине революционный по своим 

масштабам шаг, определивший административное деление Италии не только на 

традиционные провинции и коммуны, но на двадцать регионов.  

 Конституция Италии не провозглашает страну федеративным государством. 

Причины отказа от федерализации страны различны и однозначного мнения на 
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этот счет нет. Можно говорить как о традиционном страхе перед угрозой развала 

государства, так и о необходимости построить государство нового типа в 

достаточно короткие сроки, что было бы значительно сложнее осуществить с 

федеративной формой государственного устройства. Тем не менее, напрямую не 

закрепляя статус федеративного государства, Конституция Италии создает 

политические институты и инициирует процессы, присущие в большей степени 

федеративным государствам. 

 Следует также отметить, что еще за год до принятия Конституции, впервые 

в истории единого итальянского государства Сицилия в соответствии с 

Королевским Указом обрела собственный особый статус
188

. То есть движение к 

регионализации началось еще в монархической Италии после краха фашистского 

режима. Поспешность такого шага объяснялась проблемами, вызванными 

формированием на Сицилии довольно многочисленного Движения за 

независимость, располагавшего вооруженными отрядами и пользовавшегося 

определенными симпатиями населения. На первых порах это Движение 

рассчитывало и на поддержку британских спецслужб, опасавшихся возрастающей 

роли на острове итальянской компартии. С сепаратистским движением Риму 

удалось справиться только в начале 1950-х годов. Первые выборы в Ассамблею 

Сицилии прошли в апреле 1947 г. В соответствии с сицилийским Статутом для 

этого региона вводились следующие нормы. 

Статья 1. устанавливала создание автономной области для Сицилии и ряда 

окружающих ее островов в рамках единого итальянского государства. 

 Статья 2. определяла основные органы власти региона:  

- Региональная Ассамблея 

- Джунта (орган исполнительной власти) 

- Президент региона 

 Региональная Ассамблея, представительный орган Сицилии, избирался 

всеобщим, тайным, прямым голосованием и состоял из 90 депутатов
189

. Президент 

                                                             
188

 Regio Decreto Legislativo n. 455/1946  del 15 marzo 1946. 
189

 Regio Decreto Legislativo n. 455/1946 del 15 marzo 1946, art.3. 



 71 

региона, а также Джунта (исполнительный орган власти) избирались 

Региональной Ассамблеей
190

. Региональной Ассамблее предоставлялись крайне 

широкие полномочия. Достаточно отметить, что к исключительной компетенции 

Региональной Ассамблеи относились: 

 

1. сельское хозяйство и леса; 

2. дренажные воды; 

3. объекты гражданского назначения; 

4. промышленность и торговля 

5. планирование; 

6. общественные работы, за исключением крупных общественных работ, 

представляющих общенациональный интерес; 

7. шахты и карьеры; 

8. рыболовство и охота; 

9. благотворительность; 

10. туризм; 

11. правовое и экономическое положение работников и должностных лиц области; 

12. начальное образование, музеи, библиотеки и академии; 

13. экспроприация для общественных нужд; 

14. региональный транспорт и коммуникации; 

15. здравоохранение; 

16. среднее и высшее образование; 

17. кредитование и страхование; 

18. трудовые отношения, социальное обеспечение
191

. 

 Статут Сицилии предоставляет ей наибольшие полномочия по сравнению с 

другими специальными регионами. Например, остров, наряду с другими 

спецрегионами, пользуется т.н. «исключительной компетенцией» в целом ряде 

областей, но особенно в сельском хозяйстве, промышленности, 
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градостроительстве,  туризме и начальном образовании. В этих областях Рим не 

имеет законодательных полномочий и все решения принимаются местными 

органами.  Что касается налогов, Сицилия оставляет себе все налоги, собираемые 

на ее территории, за исключением налогов на производство, лотерею и табак. 

Ежегодно государство в рамках Фонда национальной солидарности выделяет 

острову ту или иную сумму (в зависимости от обстоятельств она может достичь 

нескольких сот миллионов евро). Это вызвано тем, что сицилийцы имеют более 

низкий доход на душу населения. 

 Исследователями данные изменения в политико-правовой системе страны 

рассматривались с разных точек зрения.  Профессор Миланского 

государственного университета, экс-депутат парламента Италии Акилле Кутрера 

полагает, что полномочия и возможности, предоставленные сицилийским 

Статутом 1946 года, были недостаточными, чтобы утвердить вектор новой 

демократии, которая обеспечивала бы реальную автономию острова
192

. По 

мнению директора Института региональных и федеральных систем и 

исследования автономий Национального центра исследований (ISSiRFA - CNR) 

профессора университета Терамо Стелио Манджамели, принятие данного Статута 

однозначно предотвратило отделение Сицилии от Италии
193

.  

 Будущая форма государственного устройства Италии вызвала бурные 

дискуссии в Учредительном собрании ввиду различных позиций представленных 

там партий. Христианская демократия в целом строила свое отношение к этому 

вопросу, основываясь на традиционной позиции католической церкви, 

враждебной централизованному государству, вышедшему из Рисорджименто. 

Теоретически ХДП ссылалась на католический принцип субсидиарности. 

Приводились слова папы Пия XI: «Не следует выносить решение вопросов на 

высокий уровень, если их можно решить на уровне более низком». Созданная в 

1919 г. Народная партия итальянских католиков провозглашала «свободу и 
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автономию местных органов власти» и «широкую административную 

децентрализацию».  Ссылались и на тезис главы этой партии дона Луиджи Стурцо 

о том, что областная автономия могла бы стать гарантией против экспансии 

крупных трестов и консорциумов
194

.  В 1946 г. на съезде ХДП в Риме было 

заявлено, что «государственный централизм – первейшее орудие деспотов», 

поэтому христианские демократы выступают за «возвращение Италии к ее 

славным традициями периода коммунальных свобод». Лидер ХДП Альчиде Де 

Гаспери подчеркивал необходимость «создать новую Италию, основой которой 

будут местные органы власти и регион». Это соответствовало еще одному 

католическому принципу – «органических естественных структур», в рамках 

которого региональные и местные органы власти занимали главенствующее место 

в государственном устройстве. За децентрализацию активно выступали также 

депутаты от Партии действия и Республиканской партии. Либералы настаивали 

на сохранении централизации и выступили против создания регионов. До 

окончания войны коммунисты выступали против регионализации, объясняя это 

тем, что децентрализованной Италии будет трудно искоренить наследие 

фашистского режима. Лидер ИКП Пальмиро Тольятти, выступая на 

Учредительном собрании в 1946 г., призвал к умеренности и осторожности, 

подчеркнув, что «национальное единство – это благо, особенно для страны, 

которая лишь недавно его обрела» 
195

. Коммунисты высказались за 

административную децентрализацию и против предоставления законодательной 

инициативы ординарным областям. В то же время ИКП выступила за самую 

широкую автономию Сицилии и Сардинии. После удаления коммунистов из 

правительства в 1947 г. они несколько сместили свои акценты, увидев в 

областных органах самоуправления  потенциальный форпост сохранения 

демократии.  

В соответствии с Конституцией регионы Италии делились на две группы: 

- ординарные регионы (regioni ordinarie) 
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- специальные регионы (regioni speciali) 

 Изначально полномочия и статус ординарных регионов устанавливались 

Конституцией, в то время как статус специальных регионов определялся их 

собственными Статутами. Статус специальных регионов предоставлялся 

следующим областям: 

- Фриули-Венеция Джулия 

- Сицилия 

- Сардиния 

- Трентино Альто Адидже 

- Валле д‘Аоста 

 Из перечисленных пяти областей три представляют территории c компактно 

проживающим неитальянским населением: Валле Д‘Аоста (франкоговорящее 

население), Фриули-Венеция Джулия (там говорят на романском фриуланском, 

словенском и немецком языках) и Трентино Альто Адидже (немецкоговорящее 

население). Две другие области – Сицилия и Сардиния – островные регионы, 

наиболее отдаленные от центра и представляющие наибольшую угрозу сецессии. 

 Статуты областей устанавливались в форме конституционных законов 

(Legge Costituzionale), принимаемых представительным органом. В случае со 

Статутом Сардинии, Ассамблея просто признала его действующим. 

 Положения, вводимые Статутами
196

 
197

 
198

 
199

 
200

 специальных регионов, во 

многом были схожи с аналогичными положениями Статута Сицилии. Статуты 

Сардинии, Трентино-Альто Адидже и Валле д‘Аоста были  утверждены в 1948 г. 

Статут региона Фриули-Венеция Джулия - в 1963 г. 

 Статуты регионов со специальным статусом принимались в обстановке, 

обусловленной ситуацией в самом регионе. На Сардинии об автономии тоже 

заговорили после краха фашизма, но ее Статут несколько сужал автономию 

острова по сравнению с сицилийским. Трентино-Альто-Адидже автономия 
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предоставлялась под нажимом австрийского правительства, заинтересованного в 

особом положении немецкоговорящего меньшинства. Автономия региона 

олицетворяла также разрыв с политикой «итальянизации», проводившейся 

фашистским режимом. В 1972 г. Больцано и Тренто был предоставлен статус 

автономных провинций, которым были переданы значительные властные 

полномочия региона, в том числе законодательные функции. Депутаты, 

избранные в Советы двух автономных провинций, одновременно составляют 

Совет региона. Президентом региона Трентино-Альто Адидже путем ротации 

становится один из президентов автономных провинций.  

 Специальный статус получила и область Валле д‘Аоста, где проживает 

французское меньшинство. Статут региона Фриули-Венеция Джулия был принят 

только в 1964 году. Эта область нуждалась в большей помощи центра в связи с 

отсталостью ее экономического развития, проблемы возникали и в результате 

послевоенных итало-югославских территориальных противоречий. 

 Разделение полномочий представлялось центральным властям, в том числе 

и как разделение ответственности за кризисные процессы. Сепаратизм двух 

островов и  регионов с этнически неоднородным населением можно было 

предотвратить двумя путями – либо более жесткими административными 

методами, большей централизацией и применением силовых методов, либо же 

компромиссом, что и было сделано. Доподлинно известны слова лидера 

Sudtiroller Volkspartei (политическое движение в Южном Тироле), адресованные 

премьер-министру Италии Де Гаспери в 1948 году: 

 «Вы, рожденный в Трентино, как никто другой понимаете, что стремление к 

автономному правительству, существующее в нас веками, не представляет 

никакой угрозы итальянскому единству, а, наоборот, является наилучшим путем к 

завоеванию сердец нашего народа
201

». 

 По мнению профессоров Туринского университета Альфонсо Ди Джовине и 

Анны Мастромарино, вплоть до 1970-х годов говорить о серьезных реформах в 
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сфере регионализма в Италии преждевременно и процесс следует рассматривать 

скорее в срезе реформ – 1970-х и 1990-х
202

. В свою очередь, профессор 

Триестского университета Серджо Бартоле полагает, что, несмотря на то, что 

Итальянская Республика не является федеративным государством, так как 

регионы не принимали участия в ее создании, а лишь получили определенный 

круг полномочий путем деволюции, тем не менее, регионы Италии, совместно с 

органами местного самоуправления уже в начальный период существования 

республики в значительной степени ограничивали центральную власть
203

. В 

первую очередь необходимо отметить такую особенность, как выделение сферы 

исключительного ведения регионов. Данные сферы закреплялись в ст. 117 

Конституции Италии, в то время как в сферу ведения государства входила общая 

компетенция по не перечисленным конституцией сферам. Само разграничение 

сфер ведения между государством и составными частями – явление достаточно не 

характерное для унитарного государства.  

 В случае же с Италией, если рассмотреть полномочия, которыми 

наделялись региональные органы власти, к примеру, приведенные выше 

положения Статута Сицилии, можно констатировать, что по объему полномочий 

специальные регионы Италии обладали широким спектром возможностей для 

самостоятельного определения социально-экономической и политической 

повестки дня, принятия текущего законодательства в сферах, представляющих 

важное значения для местного населения и организации исполнительной власти в 

соответствии с местными особенностями. 

 Пожизненный сенатор, один из основателей Partito Popolare Italiano Луиджи 

Стурцо, рассматривая значимость статутов, отмечал, что специальным регионам 

предоставлялась достаточная финансовая независимость, с широким 

закреплением за ними источников доходов. Предпринимался ряд решительных 

шагов для решения традиционной проблемы Юга. В 1950-х годах была проведена 
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широкомасштабная земельная реформа, а также был создан фонд для поддержки 

Юга (Cassa per il Mezzogiorno). В новой либерал-демократической Италии 

антифашистские партии, вошедшие в парламент, развернули дискуссию по 

вопросам регионализма (идею федерализации еще никто не высказывал).  

Представители Христианско-Демократической партии, Партии действия и 

Республиканской партии были уверены в необходимости политико-

административной децентрализации. Стурцо предлагал различные варианты 

регионализации. В первом варианте регионы формируют выборные 

представительные органы, во втором - будут созданы автономные регионы с 

признаками автаркии, в третьем – регионы станут административными единицами 

с правом законодательной деятельности
204

.  Либералы, за исключением 

президента Италии Луиджи Эйнауди, по-прежнему противились регионализации, 

критика предлагаемых проектов раздавалась и слева. В этой обстановке в 1953 г. 

все же удалось принять закон 62 о создании и функционировании региональных 

органов власти. Учреждались также региональные комитеты по контролю над 

деятельностью местных органов власти
205

.  

 Обобщая вышесказанное, очевидно, что Итальянская Республика стала 

государством, качественно отличным от предшествующих ей либеральной и 

фашистской Италии. От данных государств Италии достались в наследство и ряд 

не решенных прежними режимами проблем. Опыта по налаживанию 

взаимодействия между национальным и региональным уровнями власти у Италии 

не было. Краткосрочное расширение полномочий муниципалитетов и создание 

региональных советов в период Джолитти можно рассматривать как паллиатив, 

но никак не успешный опыт в данном направлении.  

 Правление же Муссолини по определению не могло идти по пути 

расширения полномочий итальянских регионов, ибо отличалось жесткой 

централизацией власти в руках национального правительства. Несмотря на 

имевшие место столкновения и беспорядки на региональной почве и в период 
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либерального правительства, никогда еще угроза развала Италии не была так 

реальна, как к концу правления Муссолини
206

. 

 Закрепленные в первой редакции республиканской Конституции 1947 г. 

политические основы института вертикального разграничения власти в Италии 

можно оценивать по-разному. Если рассматривать их в качестве политических 

институтов квазифедеративного государства, то они представляются неполными и 

содержат в себе характеристики, не распространенные среди федеративных 

государств. Однако Италия и не объявляла себя федеративным государством и по 

сути лишь делала первые шаги на пути к широкомасштабной регионализации 

власти в государстве, начав с разграничении сфер ведения между регионами и 

государством и закреплением особого статуса за наиболее проблемными частями 

страны.  

 По содержательной части уже тогда, в 1947 году, когда уровень 

самостоятельности регионов Италии значительно уступал современному, Италия 

на шкале форм государственного устройства была все же ближе к федерации, 

нежели к унитарному государству. Тем не менее, принципы, закрепленные в 

Конституции, вплоть до начала 70-х годов не получали должного воплощения в 

силу политических процессов, протекавших в государстве.    

 Крайне важным механизмом гарантии учета мнений регионов стало 

закрепление статуса Сената, как законодательного органа, формирующегося на 

региональной основе
207

. Согласно 57 ст. Конституции, измененной 

конституционными законами 1963 и 2001 г., число сенаторов составляет 315, 

каждый регион должен иметь не менее семи сенаторов, Валле д‘Аоста 

гарантируется как минимум 1 сенатор. 

 Традиционно в унитарных государствах, где есть компактно проживающие 

этнические, языковые, религиозные группы, выражение мнения населения данных 

территорий обычно гарантируется путем применения смешанной системы 

выборов, когда в одной палате отводится определенное количество мест для 
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депутатов-одномандатников, наравне с существованием депутатов, 

представляющих различные партийные списки, либо же в рамках 

пропорциональной системы им гарантируется определенное количество мест в 

партийных списках объединений, допущенных до выборов. В случае с Италией 

речь идет о создании отдельной палаты Парламента, гарантирующей 

представительство интересов регионов, что чаще встречается в федеративных 

государствах. Однако в силу обстоятельств законы, учреждающие выборные 

органы регионов, были приняты только в начале семидесятых годов. До этого 

христианские демократы  ощущали  угрозу потери доминирующего положения 

из-за набирающих силу левых движений, прежде всего речь шла о возрастающем 

влиянии ИКП. Особенно остро вопрос стоял в так называемом «красном поясе» 

центральной Италии, где в местных органах власти коммунисты завоевывали 

большинство. 

 Начиная с 50-х годов коммунисты стали выступать за расширение 

полномочий регионов, так как именно на местах ИКП получала возможность 

расширения собственного влияния и полномочий. Уже с парламентских 

выборов 1953 г. правящие партии центра (христианские демократы, 

республиканцы и либералы) начинают терять голоса. Процент голосов, 

подаваемый за ХДП  в центре и на юге, претерпел резкое падение. На этом фоне 

укрепились позиции коммунистов и социалистов. С особой очевидностью это 

продемонстрировали результаты выборов в Эмилии-Романье, Тоскане и Умбрии, 

образовав т.н. «красный пояс». В целом по стране ХДП в 1953 г. собрала 40, 1%, 

ее союзники около 4,5%. За коммунистов и социалистов проголосовало более 

35%. Это вынуждало правительство притормозить процессы децентрализации. К 

тому же завершался период послевоенного восстановления, на предприятиях 

развернулись движения за повышение заработной платы, на аграрном Юге 

происходили кровавые стычки крестьян с полицией. С течением времени 

становилась все более очевидной необходимость стабилизации политической 

системы и перехода к новой правительственной формуле, предполагающей отход 

от центризма и привлечение в правительство располагающих большим влиянием 
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на электорат партий левого фланга. С приходом на пост председателя совета 

министров Аминторе  Фанфани и избранием президентом республики Джованни 

Гронки (1955) начинается т.н. «поворот влево».  Ставится цель постепенного 

вовлечения в правительственное большинство Итальянской социалистической 

партии. XX cъезд КПСС и советское вмешательство в венгерские события 

благоприятствуют этому повороту. Глава социалистов Пьетро Ненни разрывает 

пакт о единстве действий с коммунистами и заявляет о намерении вступить в 

диалог с католиками. Политика левоцентризма венчается вхождением ИСП в 

первое «органическое» правительство левого центра в 1963 г.  

 Правительства левого центра пытаются разрешить проблемы, возникшие в 

связи с крайне либеральным послевоенным курсом экономических 

преобразований. Этот курс хотя и инициировал «экономическое чудо», но привел 

к сильным диспропорциям в развитии территорий, тяжелому положению на Юге, 

речь шла о роли северо-западных регионов в промышленном развитии и об 

относительном отставании других регионов.  Правящие партии понимают, что 

включение регионов в активную политику поможет рассредоточить протестные 

настроения и будет способствовать разрешению кризисных ситуаций и 

строительству wellfare на местном уровне. Региональная политика правительств 

знаменуется в 1959 г. инициативой министра промышленности Эмилио Коломбо 

(ХДП) поручить региональным палатам труда и соответствующим экспертам 

подготовить для каждого региона «планы территориальной координации».  В 

начале шестидесятых на основе представленного министром бюджетной 

политики республиканцем Уго Ла Мальфа (ИРП) доклада создается 

Национальная комиссия по экономическому программированию. Во второй 

половине шестидесятых подобные комиссии начали действовать во всех 

ординарных регионах. В них входили председатели провинций и коммун, в 

которых проживало более 30 000 человек, председатели торговых палат, 

эксперты, представители профсоюзов и организаций предпринимателей. Этим 

комиссиям также предписывалась разработка планов регионального развития. 

Именно это должно было создать предпосылки для реформы государственного 
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устройства в региональном плане. Особенно удачной работа этих комиссий стала 

в регионах Центра и Севера Италии
208

. 

Всего за десять лет с 1961 по 1971 г. население Италии выросло на 3,5 

миллиона человек. В стране происходила интенсивная внутренняя миграция с 

отсталого Юга на развитый Север, ежегодно почти полтора миллиона человек 

меняли место своего проживания.  В этой обстановке зарождаются движения 

протеста, в которые включаются радикально настроенные студенты и рабочие, 

католики-диссиденты, фемминистки, жители городов, лишенные необходимых 

коммунальных удобств. Правящие партии перед лицом экономических и 

политических трудностей почувствовали необходимость включения населения 

ординарных регионов в процесс преодоления кризисной ситуации. Для этого надо 

было сформировать выборные региональные органы в этих регионах, которым так 

и не была предоставлена автономия и чей статус и полномочия регулировались 

напрямую Конституцией. Можно предположить, что проведение региональной 

реформы преследовало также цель предотвратить развитие событий по 

греческому образцу (государственный переворот, осуществленный «черными 

полковниками» в 1967 г.), придав больший вес региональным властям. В конце 

шестидесятых – начале семидесятых годов проведение региональных реформ под 

лозунгами «децентрации, участия и социальных реформ» осуществлялось в 

чрезвычайной обстановке так называемых «свинцовых лет», когда Италию 

сотрясали экстремистские протестные движения, осуществлялись 

террористические акты, Остро стоял вопрос «исторического компромисса», то 

есть создания правительства «национального единства», включающего наряду с 

правящими партиями представителей коммунистической партии. 

Кульминационным моментом этих лет стало похищение и убийство председателя 

Национального совета ХДП Альдо Моро.  

 В 1968 году в силу вступает закон
209

, вводящий выборность региональных 

советов для «обычных регионов». Ст. 2 названного закона устанавливала 

численность депутатов для региональных советов: 
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1. 80 депутатов – регионы с населением от 6 миллионов и выше; 

2. 60 депутатов – население от 4 до 6 миллионов жителей; 

3. 50 депутатов – население от от 3 до 4 миллионов человек; 

4. 40 депутатов – население от 1 до 3 миллионов человек 

5. 30 депутатов – население менее 1 миллиона человек. 

На основе этого закона в 1970 г. впервые в регионах проводятся выборы и 

редактируются региональные статуты. Еще до принятия закона о выборах в  

создаваемые региональные советы в обществе существовали опасения и 

некоторый скептицизм относительно перспектив данных образований. Сомнение 

вызвал ограниченный набор ресурсов, находящихся в их распоряжении
210

. 

Правда, в том же 1970 г. закон 281 предусмотрел необходимые финансовые 

вливания, необходимые для функционирования регионов.  Законом регионам
211

 

передавалась определенная часть налоговых сборов, в частности налог на дороги, 

имущество, наследство и т.п., что должно было расширить финансовые ресурсы 

регионов. Однако законодательство содержало элементы несоответствия, наделяя 

региональные советы достаточно широкими полномочиями и в то же время 

сохраняя ключевые ресурсы: финансовые, материальные и человеческие, в руках 

центра. В связи со сложной обстановкой наблюдается и движение в сторону 

централизации, особенно в области прямых и косвенных налогов. 

В 1975 году законодательно
212

 были уточнены сферы компетенции 

регионов, в связи с рядом несоответствий, возникших после принятия закона  

1970 г. между текущим законодательством и Конституцией, а также был принят 

ряд мер для передачи административных функций из центра в регионы. Передача 

большей части функций, предусмотренных Конституцией, длилась довольно 

долго, вплоть до 1977 г.  

 Ряд ученых характеризует законодательство, принятое в период с 1975 по 

1978 год как «административную реформу», сутью которой было максимальное 
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сокращение, а по возможности и передача на региональный уровень 

национальных агентств и служб
213

. Данный факт не вызывает широкого интереса 

в научных кругах, хотя благодаря этой реформе у регионов появилась 

возможность основывать собственные торговые палаты, а Сицилии, в частности, 

удалось и вовсе разработать собственный план индустриального развития, ввиду 

передачи ей сферы компетенции, до этого закрепленной за национальным 

агентством. В то же время многие отмечают, что придание региональным 

властями  широких полномочий в ряде регионов привело к «войне» против 

региональных властей, начатой провинциями и коммунами. Последние 

жаловались, что региональные власти зачастую превращаются в более «близкого 

врага» и, следовательно, вмешиваются в дела местных органов власти еще 

решительнее, чем это делал центр
214

.  

 Процесс регионализации сказался и на партийно-политической системе, где 

партии играли определяющую роль. В выборах участвовали преимущественно 

члены национальных и региональных партий. Вследствие становления в регионах 

собственных агентств, наделения местных властей широкими полномочиями и 

ряда других факторов члены регионального отделения той или иной партии 

фактически становились неподконтрольны ее центральному штабу. Это 

отражалось и на работе парламента, где внутри одной партии ее члены могли 

голосовать прямо противоположным образом по одному и тому же вопросу, ибо 

мнение по данному вопросу электората варьировалось  от региона к региону 
215

. 

В силу особенностей итальянского парламентаризма  процесс 

реформирования политико-территориального устройства страны усугублял 

внутриполитические конфликты. В этой непростой обстановке парламенту 

надлежало разработать основные принципы, в рамках которых региональные 

собрания должны определять собственную сферу компетенций
216

. В каждом 
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регионе действовал Региональный Совет (Consiglio Regionale), избирающийся 

дееспособным населением, он формировал орган исполнительной власти (Giunta 

regionale), избираемый из числа членов Совета, и избирался Президент региона. В 

ведение регионов полностью перешло здравоохранение и социальные услуги. 

После принятия названных выше законов, нормы, в том числе регулирующие 

вопросы организации органов государственной власти регионов Италии, 

распространились и на «ординарные регионы». Данная система повторяла 

структуру, впервые заложенную в статуте Сицилии 1946 года,  и переносила ее на 

ординарные регионы. Профессор Кембриджского и Флорентийского 

Университетов Пол Гинзборг, изучая вновь возникшие органы власти 

регионального уровня, отмечает, что весь процесс следует рассматривать в 

первую очередь в контексте принципиального намерения итальянской 

политической системы не допустить превращения регионов в промежуточный 

уровень власти между государством и городами и создать полноценную, 

самостоятельную власть на областном уровне
217

.  

Тем не менее, проведенные мероприятия не сумели в полной мере решить 

поставленные задачи. За пятилетие реформ, призванных укрепить финансовую 

самостоятельность регионов, значительных результатов достичь не удалось. К 

1980-му году лишь 3% дохода региональных бюджетов формировалось за счет 

сбора налогов и пошлин
218

. В то же время, регионы Италии стали источником 

18% расходов бюджета
219

, что является достаточно высоким показателем для 

Италии того периода.     

 Подводя итог, можно констатировать, что хронологически процессы, 

имевшие место до начала 1990-х годов, делятся на два этапа – с послевоенного до 

конца 1960-х годов, когда были образованы специальные регионы, приняты их 

Статуты и сформированы Региональные Советы, и с 1970-х, когда 
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конституционные положения о регионах распространились на все регионы в 

составе Италии. 

Рассмотренный выше период с 1947 по 1970-е годы представляет научный 

интерес с точки зрения закрепления основополагающих политических принципов 

и институтов, необходимых для развития регионализма в Италии. Данные 

принципы, однако, распространялись изначально исключительно на регионы со 

специальным статусом. В период с 1970-х по 1990-е годы происходит 

распространение данных норм на все регионы в составе Италии. 

Крах биполяризма спровоцировал изменения в политической системе 

Италии. На смену «блокированной демократии», названной так в связи с 

невозможностью чередования у власти правящих и оппозиционных партий 

(существовал фактический запрет на приход к власти ИКП), пришла 

демократическая система, при которой у власти стали чередоваться две коалиции 

– право- и левоцентристская.  

 В новых условиях дальнейшее осуществление региональных реформ 

проходило под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Речь, 

прежде всего, идет о решениях, принятых европейскими институтами, в первую 

очередь, такими, как Европейский Союз и Совет Европы. 

Еще в 1969 г. ЕЭС принял документ о региональной политике Сообщества, 

где упор делался на необходимость выравнивания уровней развития регионов и 

отмечалась особая роль существующего в Сообществе Фонда регионального 

развития. Совет Европы подчеркивал возрастающую роль органов местного 

самоуправления как одну «из основ демократического строя, обеспечивая право 

граждан на участие в управлении государственными делами, что в свою очередь 

представляют собой значительный вклад в построение Европы, основанной на 

принципах демократии и децентрализации власти»
220

. Начиная с середины 

восьмидесятых Комиссия ЕС приходит к выводу, что основные диспропорции 

развития отмечаются не столько между государствами, сколько между 
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субнациональными регионами. В соответствии с этим были предприняты шаги, 

направленные на соответствующее перераспределение средств, предназначенных 

регионам. В результате страны, которые имели федеральную структуру или ярко 

выраженные черты регионального деления, оказались в более благоприятной 

ситуации для получения выделяемых ЕС денежных потоков. Все это бесспорно 

ускорило процесс регионализации итальянской политической системы.  

В работе ранее уже говорилось, что и в итальянской политической мысли 

подчеркивалась устойчивая связь между демократическим государством и 

децентрализацией. Весь опыт существования либерального и фашистского 

государства свидетельствовал, что даже при самом строгом и требовательном 

отборе кандидатур на должности префектов и мэров невозможно управлять столь 

неоднородной страной из одного центра. Вопрос невосприимчивости местного 

населения к назначаемым из центра чиновникам мог бы не стоять так остро, если 

бы данная система позволяла решить социально-экономические проблемы 

регионов, однако этого не происходило, и логическим решением проблемы стала 

как передача ресурсов и полномочий, так и ответственности за ключевые 

направления деятельности правительства региональным органам власти. 

Принцип регионализации стал некоей общепринятой доктриной, наиболее 

желательной моделью развития итальянского государства. В частности, среди 

наиболее интересных работ на эту тему можно выделить книгу профессора 

Флорентийского Университета, Леа Кампос Боралеви, который тоже полагает, что 

чем выше централизация власти в государстве, тем ниже уровень его 

демократичности
221

.   

Наряду с концепциями, преследующими цель автономии местных 

территориальных образований, популярной становилась и идея федерализации 

Италии. В 1945 г. группа преподавателей Католического университета Милана, 

отталкиваясь от наследия Карло Каттанео, предлагает по швейцарской модели 

разделить итальянскую территорию на кантоны, объединенные в три 
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макрорегиона (Север, Центр, Юг). Членом этой группы становится Джанфранко 

Мильо, будущий идеолог Лиги Севера, в своих научных трудах пришедший к 

выводу о завершении эпохи суверенных государств, на смену которым грядет 

похожая на средневековую организация, основанная на столкновении и 

взаимодействии центров экономической и политической власти.  

В 1990 г. изменить конституцию и учредить президентскую федеративную 

республику предложил бывший премьер-министр Италии и секретарь 

Итальянской социалистической партии Беттино Кракси
222

. Партией, которая 

наиболее активно выступала за федерализацию Италии, стала Лига Севера. Ее 

возникновение относится к восьмидесятым годам прошлого века, когда шесть 

автономистских региональных движения Севера Италии (Ломбардская лига, Лига 

Венето, Автономисты Пьемонта Лигурийский союз, Лига Эмилии-Романьи, 

Тосканский альянс) объединились в Лигу Севера. Представители этих 

организаций с 1983 г. участвовали в общенациональных выборах и им удавалось 

проводить своих представителей в парламент.  В Ломбардии Лига собирала 

немногим меньше 20% голосов. Лидер Итальянской компартии Акилле Оккетто 

признал «протест Лиги против коррумпированного государства» законным и 

призвал к расширению автономных компетенций местных органов власти и 

регионов
223

. Лига учредила свои региональные секции также в автономных 

провинциях Тренто и Больцано, во Фриули-Венеция Джулия, в Валле д‘Аоста, в 

Умбрии и Марке. Идеолог Лиги Джанфранко Мильо выступил с предложением 

превратить Италию в федерацию, объединяющую Паданию (север), Этрурию 

(центр), Средиземноморский Юг и пять регионов с особым статусом
224

.  

Идеологией легистов становится «этнонационализм», рассматриваемый в 

качестве инструмента атаки на централизм. В полемику с легистами вступает 

Кракси, утверждая, что проект социалистов реформировать Италию в духе 

децентрализации и укрепления автономии регионов ничего общего не имеет с 

делением страны на три республики, поскольку подобные действия «откроют 
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дорогу к расколу национального единства и ослаблению независимости 

страны»
225

. Временами из рядов Лиги раздавались призывы к выходу Северных 

регионов из состава Италии. Однако, отвечая на предостережения президента 

Италии Франческо Коссига, глава Лиги Умберто Босси в 1990 г. заявил, что «Лига 

не выступает за сецессию, она требует изменения конституции, чтобы Италия 

стала федеративным государством»
226

. В то же время демократическую 

общественность начинают беспокоить ксенофобские высказывания лидеров Лиги, 

в частности, ее заявления о неприемлемости превращения Италии в 

мультирасовое государство и о масонских цветах итальянского флага
227

. 

Конференция итальянских епископов тоже предостерегает избирателя, 

голосующего за Лигу: «Различия должны стимулировать рост, а не становиться 

причиной раскола»
228

.  

В 1994 г. Лига становится союзником Сильвио Берлускони, выступая в 

правоцентристской коалиции, которая на Севере носит название «Полюс свобод». 

Она получает 8,4% голосов на парламентских выборах и проводит в парламент 

180 депутатов, став самой большой партийной группой в парламенте. 

Председателем Палаты депутатов избрана тридцатилетняя представительница 

Лиги Ирене Пиветти. Легисты предлагают рассмотреть проект конституции, в 

соответствии с которой Италия делится на девять макрорегионов, совпадающих с 

государствами полуострова до 1861 г. Вскоре Босси обвиняет Берлускони в 

невнимании к проблемам федерализации, выходит из коалиции. На следующих 

внеочередных выборах 1996 г. Лига выступает самостоятельно и собирает 10,4% 

голосов, причем в Венето 30%, а в Ломбардии 25%.  Меняется название партии: 

Лига Севера за независимость Падании. В Венеции Босси провозглашает 

независимость Падании. Ирене Пиветти и министр Ньутти в знак протеста 

выходят из партии и создают новые «Федеративная Италия» и «Будущее 
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Севера»
229

.  Возникает целый ряд других автономистских партий и движений -  

Лига Венета Республика, Автономисты за Европу, Движение за независимость 

Лигурии, Фронт за независимость Ломбардии.  

На выборах 2001 г. Лига Севера опять возвращается в правоцентристскую 

коалицию «Дом свобод».  Ей удается собрать лишь 3,9% голосов и провести в 

парламент 47 своих членов.  Роберто Кальдероли становится вице-председателем 

Сената, еще трое входят в правительство Берлускони. Босси активно выступает за 

реформу конституции, особенно в части, касающейся будущего федерального 

устройства. Перед очередными выборами 2006 г. Лига Севера вступает в альянс с 

сицилийским Движением за автономию. К альянсу присоединяется Партия 

действия Сардинии. На выборах Дому свободы не удается одержать победу, Лига 

проводит в парламент 23 депутата и 13 сенаторов. На внеочередных выборах  

2008 г. ей удается собрать более 8% голосов. На региональных выборах 2010 г. 

Лига добилась успеха в восьми северных и центральных регионах, где собрала 

19,7%, а в Венето даже 35,15%.  По сравнению с региональными выборами 2005 г. 

Лиге удалось удвоить результаты.  В 2006 и 2008 г. Лига Севера сумела добиться 

неплохих результатов, расширив свое представительство в Сенате. Выборы в 

Сенат проходят в 26 округах, 20  из которых представляют регионы Италии, а  6 – 

итальянскую диаспору за рубежом. Избирательный закон позволил ей получить в 

каждом из регионов, где она набрала 18-19% (относительное большинство 

голосов) 55% мандатов, выделяемых в зависимости от численности населения 

региона. Однако в масштабе всей страны она потеряла 4,1% по сравнению с 

выборами 2008 г. и 6,6% по сравнению с выборами 2009. На административных 

выборах 2011 г. Лига начинает катастрофически терять голоса. После ухода в 

отставку правительства Берлускони Лига становится единственной партией, 

ушедшей в оппозицию правительству Марио Монти. Еще больше сторонников 

она вместе с берлускониевским Народом свободы теряет на выборах 2013 г. В 

Венето число поданных за нее голосов почти в два раза меньше, чем на выборах 

2008 г. и на две трети меньше, чем на выборах 2010 г. В отношении правительства 
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Энрико Летта Лига тоже в оппозиции. В Европейском парламенте Лига Севера 

объединяется с правыми европейскими партиями, выступающими с позиций 

евроскептицизма. 

 Первым шагом на пути реформирования сферы автономии территорий 

Италии становится принятие закона 42 от 8 июня 1990 г. Если до этого процесс 

шел по пути расширения полномочий и самостоятельности регионов, то теперь 

расширялась автономия провинций и коммун
230

. Более того, провинции и 

муниципалитеты наделяются широким спектром финансовых ресурсов. В 

частности, регион обязан определять основные направления развития социально-

экономической политики, однако реализация этой политики – сфера ведения 

муниципалитетов и провинций при выделении финансовых средств из бюджета 

региона. Сам статус муниципалитетов и коммун должен был быть установлен ими 

самими, при условии соблюдения ряда процедур
231

. Закон проводил новое 

разграничение сфер ведения между государством, провинциями и коммунами. 

Практически в каждом из пунктов закона обоснованность того или иного 

положения объясняется стремлением к децентрализации Италии.  

К примеру, статья 4.2: 

«Статут, в соответствии с принципами, закрепленными законом, 

устанавливает базовые стандарты для организации данных учреждений и, в 

частности, определяет полномочия органов, распределение должностей и 

оказание услуг населению, формы сотрудничества между коммунами и 

провинциями, формы участия населения, децентрализации…». 

  Статья 26.3: 

 «Закон о создании новых коммунальных образований путем слияния двух 

или более смежных коммун принимается каждым коммунальным советом 

абсолютным большинством членов совета». Согласно закону в 

исключительное ведение провинций передавалось: 
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1. охрана и улучшение состояния окружающей среды и обеспечение 

готовности к борьбе с чрезвычайнми ситуациями и бедствиями; 

2. защита и преумножение природных ресурсов и энергии; 

3. сохранение культурного наследия; 

4. транспорт; 

5. охрана флоры и фауны, парков и заповедников; 

6. охота и рыболовство во внутренних водах; 

7. организация утилизации отходов; 

8. медицинское обслуживание; 

9. среднее образование; 

10. сбор и обработка данных, техническая и административная помощь 

местным органам власти
232

. 

Хотелось бы отметить, что, учитывая исторические предпосылки, можно 

говорить о провинциях и коммунах как о более сложившихся и устойчивых 

образованиях, чем регионы. Последние, фактически, как говорилось выше, 

создавались зачастую искусственно и не отражали исторических и социально-

экономических различий тех или иных территорий. Провинции же по большей 

части являлись объединением относительно однородных муниципальных 

образований, многие из которых складывались на протяжении веков.  

 Принятый закон закрепил за столицами регионов статус «столичных 

городов». 

 Таковыми признавались: 

1. Турин 

2. Милан  

3. Венеция  

4. Генуя 

5. Болонья  

6. Флоренция  

7. Рим 
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8. Бари  

9. Неаполь
233

. 

В 1993 году законодательно вводятся прямые выборы мэров городов и глав 

провинций
234

.  

Подобный шаг во многом оказался результатом коррупционных скандалов, 

известных как «Танджентополи», в которых в основном были замешаны члены 

правящих партий. В результате давления со стороны оппозиции закон от 25 марта 

1993 г. и был принят Парламентом. Таким образом, к 1992 году в Италии 

социально-экономическое планирование стало функцией регионов, ряд до этого 

закрепленных за ними полномочий был передан еще ниже, на уровень провинций, 

чьи главы избирались прямым голосованием. Затем последовал процесс 

трансформации системы распределения сфер ведения между регионами и 

государством. До 1997 года в Италии за регионами закреплялись отдельные 

специальные компетенции, в то время как за государством оставались все те 

вопросы, которые не были включены в сферу ведения регионов. 

Реформы, проводимые во второй половине 1990-х, принято называть 

«Законами Бассанини», по имени министра государственного управления 

сенатора Франко Бассанини. Разработанные им законы получили название 

«законов, направленных на упрощение административной системы». 

Большинство экспертов склонны оценивать деятельность Бассанини 

положительно, учитывая масштабность проводимых им реформ и решительность, 

с которой правительство расширяло полномочия региональных образований. 

Профессор Болонского Университета Марино Кавалло отмечает, что реформы 

Бассанини кардинальным образом видоизменили существующую систему 

государственного устройства. Он выделяет два принципа, согласно которым 

регионам предоставлялись функциональные компетенции: адекватность и 

территориальность. То есть, речь идет об адекватности ресурсов для реализации 
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функций и принадлежности тех или иных благ данной территории
235

. Особое 

внимание также уделяется закреплению за государством исчерпывающего 

перечня сфер ведения, что Кавалло оценивает как революционный шаг. 

Авторству Бассанини принадлежит также закон, устанавливающий создание 

«территориальных правительственных офисов – префектур» в провинциях и 

изменивший прежние функции префекта
236

. 

 Ряд ученых оценивает деятельность Бассанини как «наиболее 

инновационный период в истории итальянского регионализма с момента 

образования регионов»
237

. Только за десять  лет с 1990 года по 2000 было принято 

7 крупных, отчасти фундаментальных законов, не говоря уже об актах 

регионального уровня.  

 Особую значимость приобрел закон 1997 г., положивший начало своего 

рода «административному федерализму», то есть реализации максимальной 

децентрализации, осуществляемой обычными законами без изменения 

Конституции
238

. Закон, закрепивший принцип субсидиарности, четко ограничивал 

сферы, в которых государство обладает исключительной компетенцией: 

1. иностранные дела и внешняя торговля, а также международное 

сотрудничество; 

2. оборона; 

3. отношения между государством и религиозными конфессиями; 

4. охрана культурного и художественного наследия; 

5. контроль гражданского состояния; 

6. гражданство, иммиграция, беженцы и политическое убежище; 

7. выборы; 

8. валютная система и распределение финансовых ресурсов; 

9. таможня, охрана государственных границ; 
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10.  общественный порядок и общественная безопасность; 

11.  правосудие; 

12.  почта и телекоммуникации; 

13.  социальное обеспечение; 

14. научные исследования; 

15. высшее образование и организация системы образования, программы, 

статус персонала; 

16. охрана труда; 

17.  координация отношений с ЕС. 

Безусловно, ключевые сферы деятельности остались под контролем 

государства – оборона, иностранные дела, правосудие. Действительно, сложно 

представить себе какое-либо государство, даже конфедеративное, в котором 

данные три вопроса не составляли бы компетенции национального уровня. Иначе 

говоря, государство как политическое образование теряло бы свой смысл, если 

имело бы в своей исключительной компетенции данные сферы. Предполагалось, 

что большинство прочих вопросов с течением времени тем или иным образом 

перейдут в региональное ведение. В частности, закон утверждал принцип 

сотрудничества, обеспечивающий участие наряду с государством регионов и 

местных органов власти в деятельности Европейского Союза. Закон давал 

возможность правительству издавать декреты, преследующие цель реализации 

инновационных реформ всей административной системы Италии. 

На фоне дискуссий о переходе к президентской форме правления, 

продолжавшейся в Италии с начала 80-х гг., в 1993 г. была предпринята еще одна 

важная реформа местного управления, вводившая прямые выборы мэров городов, 

которые, будучи избранными, самостоятельно формировали джунту 

(правительство). Эта реформа ознаменовала переход формы управления 

коммунами от парламентской (при которой коммунальный совет избирал мэра и 

членов джунты) к президентской.  

 Реформы 90-х носили бы неполный характер, если бы ограничились 

введением выборности мэров и глав провинций, оставив без внимания статус глав 
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регионов. Учитывая возросший статус регионов как субъектов, определяющих 

основные направления развития соответствующего территориального 

образования, и, что еще важнее, ответственного за распределение финансовых 

ресурсов, оставлять старый метод назначения главы региона на фоне выборности 

глав нижестоящих образований было бы некорректно. 

 До реформы 1999 года процесс назначения Президента региона все еще 

представлял собой процедуру, закрепленную в Статуте Сицилии 1946 года, когда 

вопрос назначения главы региона относился к компетенции Регионального 

Совета. Конечно, Региональный Совет и сам являлся выборным органом, и можно 

было бы говорить о том, что, голосуя за те или иные силы, население голосует в 

том числе, хоть и опосредованно, за будущую кандидатуру главы региона. Однако 

ведущие позиции регионов в управлении территориями императивно требовали 

более прямой связи между избирателями и главами данных территорий. В 1999 

году принимается Конституционный закон  «О прямых выборах Президента 

региональной джунты и автономии региональных статутов»
239

, вносящий 

поправки в Конституцию Республики Италия. Согласно данному закону, 

исполнительный орган региона (джунта) должна была отныне возглавляться 

высшим должностным лицом региона (Президентом региона), который 

становился выборным лицом и сам формировал джунту.  

 В вышеназванном законе впервые устанавливалось право обычных 

регионов принимать собственные Статуты без рассмотрения данного вопроса 

национальным правительством. Интересно отметить, что термин «губернатор» 

(governatore), который используют итальянские СМИ, а также политические 

деятели, является заимствованием из политической практики США и официально 

на правовом уровне в итальянском законодательстве не закреплен. Главой 

региона, согласно Конституции Итальянской Республики, является президент 

региона (Presidente della Regione). 

  Безусловно, главной характеристикой деятельности правительства Италии 

в отмеченный период является не просто предоставление автономии 
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региональным образованиям, но и закрепление данной автономии как принципа 

развития государства. Были реформированы крайне важные положения 

законодательства, вплоть до пересмотра принципа определения сфер 

компетенции государства и регионов. 

 Ряд искусственно созданных регионов, в особенности на Юге, не всегда 

отражали особенности развития входящих в их состав провинций и городов, то 

есть  характер их экономической деятельности, или, скажем, социокультурного 

развития населения разных провинций в рамках одного региона. В то время как 

провинции, по мнению профессора Эдинбургского Университета Мартина 

Кларка, были более традиционными формами для местного населения, 

складывались веками и потому представляли из себя относительно однородные 

образования
240

. Именно по данной причине в первую очередь реформировалась 

система органов власти в провинциях и муниципалитетах и лишь затем – в 

регионах.  

 Не ограничиваясь одним лишь расширением полномочий, но и передав 

регионам фискальные функции, проведя реформы в сфере бюджетной политики, 

итальянские законодатели фактически  закрепили за региональными 

правительствами статус главных действующих лиц в политической жизни страны. 

Немаловажным шагом стало придание официального статуса так называемой 

постоянно действующей «Конференции Государство-Регионы и Автономные 

провинции Тренто и Больцано». «Конференция» существовала еще с 1988 года, 

однако лишь в 1997 году получила законодательное оформление
241

. В рамках этой 

Конференции осуществляется переговорный процесс между Регионами и 

Автономными провинциями, с одной стороны, и центральным правительством, с 

другой. Было законодательно оформлено также положение «Конференции 

Государство-город и местные автономии», где происходит совместное изучение 

возникающих проблем. «Конференции» обретают периодичность заседаний и 

выступают площадкой для обсуждения и принятия решений по вопросам, 
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представляющим наибольшую важность. В некоторой степени можно провести 

некоторую аналогию между данными Конференциями и Государственным 

Советом Российской Федерации, хотя у первых наличествуют  более широкие 

полномочия, в том числе в области принятия решений, обязательных к 

исполнению. 

Необходимо отметить и законодательно закрепленный подход к 

территориям с компактным проживанием неитальянского населения. За 

провинциями Тренто и Больцано (Южный Тироль) признавалась самая широкая 

автономия. Ряд конституционных положений, в том числе касательно порядка 

формирования органов региональной власти, не имел действия на территории 

данных провинций, если их статутами были предусмотрены иные положения. 

Валле Д‘Аоста (франкоговорящее население), несмотря на малую численность 

населения, гарантировалось избрание в Сенат как минимум одного представителя. 

Национальные меньшинства в составе Италии перестали быть элементом, 

который подвергался форсированной ассимиляции. 

 Конституционная реформа 2001 года представляется неким водоразделом 

развития политико-территориального устройства Италии. Можно с уверенностью 

утверждать: Конституционная реформа 2001 года или, как ее принято называть, 

«Реформа главы V Конституции» окончательно закрепила децентрализацию и 

автономизацию регионов в качестве ведущего принципа реформирования 

политико-территориального устройства Итальянской Республики. Речь идет о 

двух Конституционных законах: в одном устанавливалось распространение 

положений о прямых выборах глав регионов на регионы со специальным 

статусом
242

, во втором
243

 же устанавливается новый политический статус 

региональных образований в составе Италии.  

 Закон, устанавливающий прямую выборность глав регионов на области с 

особым статусом также вносил несущественные изменения в отдельные 

положения статутов особых регионов, такие как замена слова «государство» на 
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 Legge costituzionale n.2 del 31 gennaio 2001. 
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 Legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001. 
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слово «республика», однако они не представляют большого научного интереса и 

не оказали существенного влияния на протекающие процессы, по причине чего 

более важным представляется рассмотрение второго закона. 

 18 октября 2001 года был принят Конституционный закон №3, который, 

собственно, и принято называть «Реформой главы V». В главе V Конституции 

Италии содержатся основные нормы, регламентирующие отношения между 

государством и его составными частями. В тексте Конституции 1948 г. (ст.114) 

говорилось: «Республика делится на Регионы, Провинции и Коммуны». В 

соответствии с изменениями, внесенными данным законом, та же статья звучала 

следующим образом: «Республику составляют Коммуны, Провинции, Столичные 

города, Регионы и Государство. Коммуны, Провинции, Столичные города и 

Регионы являются автономными образованиями с собственными статутами, 

компетенциями и функциями, которые соответствуют принципам Конституции». 

Государственное строительство, таким образом, осуществляется  не сверху вниз, а 

снизу вверх. 

Профессор Университета Боккони Джузеппе Феррари полагает, что реформа 

2001 года если и не привела к созданию федеративного государства, то послужила 

ускорению темпов децентрализации государства и повышению роли автономий в 

его составе
244

. Феррари обращает особое внимание на два фактора:  

1) перечисление образований  идет не от большего по размеру к меньшему, а 

от наиболее близкого к населению меньшего  к большему; 

2) утверждается равный статус государства с остальными образованиями
245

. 

До реформы формула выглядела следующим образом: государство –  

регион – провинция – коммуна. После реформы можно говорить об 

институциональном плюрализме и установлении системы, в которой государство 

обладает равным значением по отношению к другим источникам народного 

суверенитета – городам, провинциям и регионам. 
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 Об этом напрямую говорит текст решения Конституционного Суда Италии 

по делу, рассматриваемому по запросу региона Лигурия
246

: 

 «Формы и способы, в которых суверенитет народа может найти выражение, 

пронизывают всю конституционную основу: они проявляются в различных 

ситуациях и формациях, в рамках достаточно широких, чтобы охватить признание 

и гарантии автономии... 

Статья 114 Конституции, располагает автономные территориальные 

образования наравне с государством в качестве составных элементов республики, 

происходящих напрямую из демократии и народного суверенитета». 

 Несмотря на то, что запрос Лигурии касался достаточно незначительного 

вопроса – ее права назвать свой региональный совет «Парламентом», решение 

Конституционного Суда включило в себя достаточно основательное рассмотрение 

всех конституционных реформ XX века.  

 

Реформа главы V также закрепила статус автономии за специальными регионами, 

в частности, статья 116 после внесения изменений содержала следующую норму: 

«Фриули-Венеция Джулия, Сардиния, Сицилия, Трентино-Альто-Адидже / 

Südtirol и Валле д'Аоста / Vallée d'Аoste имеют особые формы и условия 

автономии в соответствии с их Статутами, установленными конституционными 

законами». Отдельное внимание было уделено региону Трентино-Альто Адидже, 

в котором наряду с итальянцами проживает многочисленное немецкоговорящее 

население. В частности, подтверждалось, что регион Трентино-Альто Адидже 

(Южный Тироль) включает в себя автономные провинции Тренто и Больцано, 

которым предоставлялись широкие полномочия. 

 Претерпели определенные изменения и сферы исключительного ведения 

государства. В частности, за государством закреплялось право исключительного 

законодательства в следующих областях: 
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1. внешняя политика и международные отношения государства, отношения с 

Европейским Союзом, предоставление  политического убежища и правовой 

статус граждан стран за пределами Европейского Союза; 

2. нелегальная иммиграция; 

3. отношения между Республикой и религиозными конфессиями; 

4. оборона и вооруженные силы, государственная безопасность, оружие, 

боеприпасы и взрывчатые вещества; 

5. деньги, защита сбережений и финансовых рынков, защита конкуренции, 

валютная система, налогообложение и государственная отчетность, 

распределение финансовых ресурсов; 

6. органы государственной власти и законодательство о выборах, 

государственный референдум, выборы Европейского Парламента; 

7. устройство и административная организация государства и отношения с 

национальными меньшинствами; 

8. общественный порядок и безопасность, за исключением местной полиции; 

9. гражданства, гражданского состояния и учет населения; 

10. юрисдикция и процессуальные нормы, гражданское и уголовное 

правосудие; 

11. определение основных налоговых ставок, связанных с гражданскими и 

социальными правами, которые должны соблюдаться на всей территории 

страны; 

12. общие нормы об образовании; 

13. социальное обеспечение; 

14. законодательство о выборах, об органах власти и основных функциях 

муниципалитетов, провинций и столичных городов; 

15. таможня и защита национальных границ; 

16. меры и веса, координации статистических данных и информации о 

государстве, регионах и местном самоуправлении;  интеллектуальная 

собственность; 

17. охрана окружающей среды, экосистемы и памятников культуры. 
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Также устанавливалась сфера так называемого «конкурирующего 

законодательства», предметы совместного ведения регионов и государства. К ним 

были отнесены: 

1. международные отношения областей с Европейским Союзом;  

2. внешняя торговля; 

3. охрана труда; 

4. образование, за исключением школьного образования и 

профессиональной подготовки; 

5. научные и технологические исследования и поддержка инноваций в 

производственном секторе;  

6. здравоохранение;  

7. продукты питания;  

8. спорт; 

9. гражданская оборона;  

10. управление территориями;  

11. морские порты и аэропорты;  

12. гражданская авиация;  

13. основные транспортные и судоходные пути сообщения;  

14. производство, транспортировка и распределение электроэнергии;  

15. дополнительные и интегрированные прогнозы; 

16. гармонизация государственных бюджетов, координации 

государственных финансов и налогообложения;  

17. реставрация памятников культурного наследия и окружающей среды 

и организация культурных мероприятий;  

18. сберегательные банки, сельские банки, региональные кредитные 

компании, кредитные учреждения регионального уровня. 

Сферы конкурирующего законодательства предполагают издание по ним 

нормативно-правовых актов со стороны регионов, при определении основных 

направлений развития данных сфер со стороны государства. Все не 

перечисленные в законе сферы относились к исключительному ведению 
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регионов. Очевидно, что при сохранении за собой достаточно широкого объема 

ключевых сфер, таких как внешняя политика, оборона, валютно-кредитные 

отношения и ряд других, государство, тем не менее, уступило регионам функции, 

не играющие первостепенной роли в вопросе территориальной целостности 

государства и его единства. 

При сравнении объема полномочий, закрепленного за регионами в Италии, 

с аналогичными полномочиями в некоторых федеративных государствах, можно 

сделать вывод, что итальянская конституционно-правовая система зачастую 

предполагает большую децентрализацию. 

В рамках некоего ограниченного сравнительного анализа хотелось бы 

рассмотреть сферы, отнесенные к ведению государства в Италии, с нормами, по 

которым правом исключительного ведения обладает государство (Союз) в 

Швейцарии. Подобный анализ, безусловно, не является самостоятельным 

научным исследованием, однако позволяет определить масштабы полномочий, 

которые отводит государству итальянская Конституция. 

В частности, в Швейцарии к ведению Союза относятся: 

1. иностранные дела; 

2. кантоны должны информировать Союз до заключения 

внешнеэкономических договоров; 

3. законодательство о гражданской обороне лиц и благ от воздействия 

вооруженных конфликтов подлежит ведению Союза; 

4. профессиональное образование; 

5. технические высшие школы; 

6. статистика; 

7. спорт; 

8. охрана человека и окружающей его природной среды от вредных или 

обременительных воздействий; 

9. принципы пространственного планирования; 

10. использование и охрана водных ресурсов; 

11. охрана лесов; 
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12. рыболовство и охота; 

13. охрана животных; 

14. шоссейный транспорт; 

15. налог на потребление горючего; 

16. сбор за пользование национальными шоссейными дорогами; 

17. железнодорожное сообщение, канатные дороги, судоходство, а также о 

воздухоплавание и космонавтика; 

18. ядерная энергетика; 

19. почта и телесвязь; 

20. радио и телевидении; 

21. охрана потребительниц и потребителей; 

22. банковское и биржевое дело; 

23. денежное и валютное дело; 

24. право выпуска монет и банкнот; 

25. предупреждение и ликвидация безработицы; 

26. интересы швейцарской экономики за границей; 

27. производство, ввоз, очистка и продажа спиртных напитков и т.д
247

. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим и охватывает лишь 

первые 27 сфер, закрепленных за государством в Швейцарии. Очевидно, что 

законодательство Швейцарии отводит государству большую роль, как в 

социально-экономической жизни страны, так и ее внешней политике, торговых 

отношениях и т.д. 

Данный тезис, безусловно, не дает никаких оснований утверждать, что 

Италия является или будет являться государством с формой политико-

территориального устройства, идентичной швейцарской. Однако если 

рассматривать процесс и тенденцию, имеющие место в Италии, то уже сегодня 

многие регионы в составе Италии обладают полномочиями куда более широкими, 

чем субъекты отдельных федераций. 
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Исходя из вышеупомянутого принципа происхождения всех без 

исключения политико-территоральных образований в составе Италии от 

народного суверенитета, Конституция закрепляла необходимость учета мнения 

муниципалитетов при принятии решения о передаче какой-либо функции от 

региона к государству.  

Для более наглядного рассмотрения изменений, осуществленных в 

распределении сфер ведения между государством и регионами, прилагается 

сравнительная таблица предметов ведения, закрепленных за теми или иными 

субъектами до и после реформы: 
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№ Сфера ведения До реформы После реформы 

1 Оборона Государство Государство 

2 Юстиция Государство Государство 

3 Общественный порядок Государство Государство 

4 Местная полиция Совместно Регионы 

5 Международные отношения, 

ЕС 

Государство Государство 

6 Отношения регионов с ЕС Совместно Регионы 

7 Денежная политика Государство Государство 

8 Гражданство, миграция, 

религиозные отношения 

Государство Государство 

9 Гражданские и социальные 

права 

Государство Государство 

10 Сельское хозяйство, леса Совместно Регионы 

11 Ремесла Совместно Регионы 

12 Промышленность Государство Регионы 

13 Коммерция, рынки Совместное Регионы 

14 Внешняя торговля Государство Совместно 

15 Туризм Совместно Регионы 

16 Энергия Государство Совместно 

17 Рыболовство и охота Совместно Регионы 

18 Местные банки Государство Совместно 

19 Образование  Государство Совместно 

20 Профессиональная подготовка Совместно Регионы 

21 Культура Государство Регионы 

22 Технологии и наука Государство Совместно 

23 Пенсии Государство Государство 
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24 Занятость Государство Совместно 

25 Общественные работы Совместно Регионы 

26 Здравохранение Государство Совместно 

27 Охрана окружающей среды Государство Государство 

28 Городское планирование Совместно Регионы 

29 Городские транспортные сети Государство Совместно 

30 Аэропорты и морские порты Государство Совместно 

31 Местный транспорт Совместно Регионы 

32 Местная инфраструктура Совместно Регионы 

33 Коммуникации Государство Совместно 

34 Региональные органы власти Совместно Регионы 

35 Функции и выборы местных 

органов власти 

Совместно Регионы 

36 Региональные и местные 

финансы 

Государство Регионы 

37 Координация государственных 

финансов 

Государство Совместно 

38 Гражданская оборона Государство Совместно 

39 Спорт Государство Совместно 
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 Из 39 сфер, которые ранее закреплялись законодательно или за 

государством, или за регионами, конституционной реформой 2001 года 30 были 

переданы либо в ведение регионов, либо в совместное введение государства и 

регионов. Ни одна сфера ведения не была передана от регионов государству. 

Таким образом, законодательная функция регионов была существенно расширена. 

Административные, организационные и финансовые функции местных органов 

власти тоже были расширены, их ответственность за принимаемые решения 

возросла. Появилось понятие т.н. «фискального федерализма». В ст. 119 речь шла 

о том, что «коммуны, провинции, столичные города и регионы пользуются 

финансовой автономией в области доходов и расходов». То есть местные органы 

могут устанавливать собственные налоги и участвовать в распределении доходов 

от государственных налогов, собираемых на их территории. Государству при этом 

надлежит образовать фонд перераспределения средств, предназначенный для 

устранения диспропорций между регионами
248

. 

Конституционная реформа была вынесена на референдум 7 октября 2001 г. 

и была одобрена итальянцами. Реформа, однако, вызвала довольно 

неоднозначную реакцию со стороны некоторых политических сил.  

Представители Лиги Севера, союзника Берлускони по правоцентристской 

коалиции и политической партии, выступающей за федерализацию Италии (а в 

свое время даже за отделение Севера от Юга Италии), назвали данную реформу 

«лжефедеральной», в то время как некоторые главы регионов, в особенности 

южных, назвали реформу «эгоистическим регионализмом»
249

. Жители Юга 

выступали против федерализации ввиду отсутствия достаточных ресурсов на 

собственной территории и сильной зависимости от финансовых дотаций 

центрального правительства. Федерализм поэтому пользовался популярностью на 

Севере Италии. К примеру, жители Ломбардии вносили 23% от общей суммы 
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налоговых поступлений всей Италии, в то время как статья расходов бюджета для 

данного региона составляла 13%
250

.  

Спорные вопросы регионализации часто передаются на рассмотрение 

Конституционному суду, куда обращаются как регионы, так и государство. 

Обращения, зачастую, касаются вполне конкретных проблем. В частности, одно 

из постановлений Конституционного Суда
251

, среди прочих вопросов, 

рассматривало соответствие Конституции так называемого законодательного 

указа Гаспарри
252

, отменяющего все региональные и местные акты, 

регламентирующие размещение телевизионных антенн и башен. По вопросу 

распределения полномочий Конституционный Суд рассматривал также 

конституционность делегирования Правительству производственных 

мощностей
253

. Еще одно решение Конституционного Суда
254

 рассматривало 

конституционность принятия закона, регулирующего вопросы обеспечения 

непрерывности подачи электроэнергии населению
255

. 

Конституционная реформа предполагала также изменение в сфере 

государственных контрольных функций. До конституционной реформы 2001 г.  в 

Италии существовал институт правительственного комиссара. Его статус 

устанавливался Конституцией и текущим законодательством. Среди прочих 

функций, комиссар «контролировал, в сотрудничестве с префектами, функции, 

выполняемые региональными органами власти, чтобы обеспечить единство 

руководства и адекватность административных действий»
 256

. В итоге, комиссары 

стали инструментом в руках государственной власти, позволяющим отменять 

решения региональных советов. Наличие такой фигуры не могло положительно 

сказываться на процессе децентрализации государственной власти и по данной 

причине в рамках реформы V главы институт правительственного комиссара был 
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упразднен. Данное решение стало очередным шагом в сторону закрепления 

обращения в Конституционный Суд в качестве единственного возможного 

способа разрешения конфликтов между регионами и государством. 

Правительство более не могло отменить, либо приостановить действие 

регионального решения, так как подобные действия стали исключительной 

компетенцией Конституционного суда. Названная норма закреплялась 

законодательно поправкой 127 статьи Конституции. 

Несмотря на то, что регионы неоднократно обращались с рядом запросов в 

высший орган конституционного судопроизводства, эти обращения скорее носили 

характер запросов о толковании конституционных норм, в то время как после 

принятия новой редакции Конституции, имели место обращения областей (в том 

числе названные выше) о признании неконституционными законов и иных актов 

правительства Италии. 

Еще одной особенностью реформы стало практическое нивелирование 

различий между ординарными и специальными регионами Италии. Рассматривая 

данный вопрос, профессор Генуэзского университета Уго Аморетти отмечает, что 

реформа 2001 года сократила различия между регионами c ординарным и 

специальным статусом до минимума
257

. В частности, одним из немногих отличий 

на сегодняшний день является закрепленное за специальными регионами право 

обсуждать с правительством возможность передачи региону сферы ведения, 

закрепленные Конституцией за государством. На сегодняшний день подобные 

переговоры ведет Сардиния, которая ввиду особенностей своего географического 

расположения просит передать ей регулирование вопросов, связанных с 

миграцией. 

Итоги реформы 2001 года, по всей видимости, сыграли ключевую роль и 

разделили развитие региональной повестки дня в Италии на две части – до и 

после принятия поправок к Конституции. В докладе Организации безопасности и 

сотрудничества Европы (ОБСЕ) об экономическом развитии Италии от 2007 года 
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достаточно подробно рассматривается как развитие федеративных отношений в 

целом, так и итоги реформы 2001 года в частности. Реформа 2001 года, согласно 

докладу, создала основу для «сверхбыстрого» развития федерализма в Италии
258

. 

Однако все было не так однозначно. Много вопросов возникало в связи с 

реализацией задач, формулируемых в рамках конкурентного ведения государства 

и регионов, поскольку, по мнению многих юристов и политиков, не были четко 

определены приоритеты конкурентов, что обычно характерно для федеральных 

конституций. Жалобы поступали и на медлительность принятия законов в русле 

новых конституционных положений, особенно в том, что касалось финансовых 

вопросов. Речь шла и о недостатке ресурсов для осуществления нормативных 

предписаний.  

Обобщая итоги конституционной реформы 2001 года, можно 

констатировать ряд крайне важных нововведений: 

1.  на конституционном уровне впервые был закреплен автономный статус 

всех политико-территориальных образований в составе Италии; 

2.  за государством был закреплен ограниченный ряд сфер, в которых оно 

имело компетенцию, в то время как регионы наделялись общей 

компетенцией; 

3.  сфера так называемого «конкурентного законодательства» также 

предполагала издание основного массива законодательных актов со 

стороны регионов, при соблюдении ими основных принципов, 

закрепляемых в данной сфере конституцией и государственными актами; 

4.  была упразднена должность правительственного комиссара; 

5.  единственным способом оспаривания регионального законодательства 

становилось обращение в Конституционный Суд; 

6. появились элементы «фискального федерализма». 

Однако, помимо очевидного прогресса в этих областях, зафиксированного в 

политической плоскости, как уже отмечалось, имели место и сферы, в которых 

положительной динамики развития зафиксировано не было. В частности, речь 
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идет о практическом осуществлении фискального и бюджетного федерализма, 

который, будучи рассматриваемым итальянским правительством как острая 

необходимость, тем не менее, оставался лишь целью. Наиболее проблемным 

вопросом в призме развития федерализма в Италии является не отсутствие 

конституционного статуса у регионов или, скажем, отсутствие полномочий, 

закрепленных на конституционном уровне. Данные вопросы нашли в той или 

иной форме свое решение и уступили место более актуальной проблеме – 

несоответствию полномочий и ресурсов, закрепленных за региональными 

образованиями в Италии. 

Об этом однозначно говорит одно из решений Конституционного Суда
259

, в 

котором по запросу регионов Эмилья-Романья, Марке, Тоскана и Умбрия 

рассматривался вопрос финансирования детских садов. Конституционный Суд, 

среди прочего, постановил, что объем финансовых полномочий регионов 

недостаточен и их необходимо расширить, иначе различные сферы юрисдикции, 

устанавливаемые реформой 2001 года, будут не в состоянии быть 

реализованными. 

Если максимально упростить формулу существовавшей системы и 

ожиданий от нее, то можно представить ее следующим образом: регионам 

оставалась лишь часть от налогов, собираемых на их территории, в то время как 

более ожидаемым подходом было бы закрепление принципа полного перехода к 

регионам доходов от сбора налогов на их территории
260

. Проблема несоответствия 

закрепленных за регионами полномочий и ресурсов, находящихся в их 

распоряжении, вскоре привела к неспособности реализации положений, 

закрепленных в Конституции. 

Проблемы были связаны временами и с самим распределением сфер 

ведения. В частности, один из ведущих специалистов в области итальянского 

регионализма и федерализма профессор Римского Университета Бениамино 

Каравита полагает, что основными недостатками реформы 2001 года в данной 
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связи можно считать: 

▪ сложную интерпретацию предметов ведения; 

▪ отсутствие гибкости в определении сфер ответственности между регионами 

и государством; 

▪ отсутствие конституционного законодательства, устанавливающего 

превалирование национального законодательства над региональным
261

. 

Отчасти с подобной позицией можно согласиться. Одним из подтверждений 

данного факта являются дела, рассматриваемые в Конституционном Суде Италии. 

Часть из них уже приводилась в качестве примера выше. Приводился пример 

вынесения решения Конституционным Судом, когда, рассматривая достаточно 

детальный запрос по узкому кругу вопросов, судебный орган давал толкование 

нормам, напрямую не затрагивающим интересы истца. В ходе рассмотрения 

решения Конституционного Суда от 2003 года
262

, от антенн и телевизионных 

башен судьи перешли к общей проблематике, связанной с разграничением сфер 

ведения между государством и регионами. Проводя разграничение сфер ведения, 

парламент не определил общественные работы в качестве сферы 

исключительного ведения государства или совместного ведения государства и 

регионов. 

 Согласно реформе, будучи не упомянутой в двух вышеперечисленных 

списках сфер ведения, данная сфера должна была считаться сферой 

исключительной компетенции регионов. Конституционный Суд, рассматривая 

данную проблематику, определил, что в рамках общественных работ необходимо 

выделить отдельные предметы, скажем строительство дорог, аэропортов и т.д., и 

уже их распределять в соответствии с закрепленными нормами в Конституции. 

 Несмотря на достаточно логичное решение, само рассмотрение вопроса 

является свидетельством необходимости постоянной широкомасштабной работы 

Конституционного Суда по толкованию тех или иных норм, ввиду отсутствия 

окончательной ясности по их распределению. 

                                                             
261

 Caravita, Beniamino; Kramer, Jutta; Scneider, Hans-Peter. Judge made federalism: the role of 

courts in federal systems. Б.: Nomos Verlagsgesellschaft, 2009. p. 26. 
262

 Sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003. 



 113 

 Хотелось бы отметить, что регулирование споров между государством и 

составляющими его территориальными образованиями, а также между самими 

территориальными образованиями, чаще всего составляет компетенцию 

Конституционных судов федеративных государств. В частности, профессор     

Р.В. Енгибарян утверждает, что «для федеративной формы государственного 

устройства характерно конституционно установленное разграничение 

компетенции между федерацией в целом и ее субъектами, существование и 

границы которых обычно гарантированы конституцией, тогда как в унитарном 

государстве компетенция территориальных единиц, как и нередко само их 

существование и границы, устанавливаются текущими актами центральной 

власти»
263

. 

 Таким образом, во-первых, можно констатировать, что само закрепление 

разграничения сфер ведения, в том виде, в котором это сделала Италия, 

характерно для федеративных государств, а во-вторых, что наличие постоянных 

споров о разграничении компетенции между регионами и государством 

свидетельствует о наличии реальной, живой децентрализованной системы в 

Италии. 

 В общем и целом практическая значимость закрепления тех или иных сфер 

ведения за регионом или государством выражалась в двух аспектах: 

- единые государственные стандарты в соответствующей области; 

- наличие государственного финансирования. 

Соответственно, при передаче определенного вопроса в исключительную 

компетенцию региона ни одно, ни другое не обеспечивалось. 

Развитием реформы государственного устройства Италии стало принятие в 

2003 году закона, который принято называть по имени его автора, тогда министра 

внутренних дел Италии Энрико Ла Лоджа, представлявшего правый центр
264

. 

Закон не столько создавал новые институты, сколько устанавливал 

необходимость скорейшего осуществления положений, закрепленных 
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конституционной реформой 2001 года и устанавливал временные рамки данных 

действий. В первой статье закона устанавливалось, что правительство обязано в 

течение года со дня вступления в силу закона принять  предложение министра 

внутренних дел, по согласованию с министром по региональным вопросам, 

институциональных реформ, передачи на региональный уровень экономических и 

финансовых ресурсов, а также принять один или несколько законодательных 

декретов, направленных на выявление основных функций, в соответствии со 

статьей 117 Конституции, необходимых для деятельности муниципалитетов, 

провинций и столичных городов.  Закон также признавал нормативные 

полномочия за союзами коммун и за горными коммунами.  

В остальном, несмотря на свою объемность, закон не представляет 

существенного научного интереса, так как в основном содержал 

регламентационные вопросы и предписания, а также рассматривал вопросы 

местного самоуправления, что не входит в предмет исследования настоящей 

работы. 

Сам процесс новой реформы стартовал еще в 2002 году, вскоре после 

внесения изменения в Конституцию в 2001 году. Причиной стало недовольство 

набирающей все большую популярность на севере Италии партии Лига Севера, 

которая требовала еще большего расширения полномочия регионов. Статус 

Конституционного закона и объем изменений, которые предполагалось внести в 

Конституцию, предусматривали достаточно длительную процедуру обсуждений и 

внесения поправок, в результате чего законопроект был одобрен Сенатом лишь в 

2005 году
265

. 

Законопроект, в отличие от реформы 2001 года, затрагивал не только V 

главу Конституции, но и всю политическую систему страны, намереваясь 

кардинальным образом изменить практически весь государственный строй 

Италии. Однако, не выходя за рамки исследования, хотелось бы коснуться 

основных положений, касающихся реформы политико-территориального 

устройства Италии. 
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В частности, если в той или иной степени сгруппировать выдвинутые 

предложения, то реформа предполагала: 

1. передать в исключительное ведение регионов всю медицину, 

школьное образование, региональную и местную полицию; 

2. создание абсолютно федеративной фискальной системы, без 

существующих фондов по ―выравниванию‖ макроэкономических 

показателей бедных и богатых регионов; 

3. введение так называемого условия национального интереса – в 

случаях, когда правительство полагало, что региональный закон 

нарушает национальные интересы, оно могло направить запрос в 

региональное законодательное собрание об отмене соответствующего 

закона.  

В случае, если отмена закона не происходила, запрос направлялся уже в 

парламент, который должен был рассмотреть данный вопрос в течение 15 дней. 

Последняя норма в некоторой степени представляла возвращение к системе, при 

которой решение о конституционности акта должно быть принято парламентом 

страны, а не специальным органом конституционного судопроизводства.  

Наибольшие изменения должны были произойти с верхней палатой 

парламента Италии – Сенатом, которому предполагалось предоставить статус 

полноценного федерального законодательного органа, представляющего регионы 

страны. Сенат должен был формироваться по выделяемым квотам на каждый 

регион, как минимум 6 сенаторов на одну область. В существующей 

политической системе Италии, обе палаты итальянского парламента абсолютно 

равны в своей компетенции, функциях и полномочиях. Поскольку законопроект в 

парламенте был одобрен лишь простым большинством голосов, потребовалось 

вынести его на референдум, состоявшийся в 2006 г. Сторонники реформы 

проиграли. Лишь в Ломбардии и Венето несколько превалировали голоса, 

поданные за реформу. 

Специалисты выделяют различные причины неудачи реформы на 

национальном референдуме. На референдум единым пакетом были вынесены не 
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только вопросы федеративного устройства Италии, но и ряд иных политических 

институтов, попытка реформы которых (в частности, расширение полномочий 

премьер-министра, переход к президентской форме правления) во многом 

предопределили отрицательный исход голосования. 

Тот факт, что реформа была отвергнута, было бы некорректно связывать с 

якобы непопулярностью идеи федеративного государства у населения. Согласно 

проведенному в 2010 г. центром SWG Dipartimento Opinione опросу населения на 

территории всей Италии, 58% населения Италии выступает за федеративное 

государственное устройств
266

. Согласно тому же опросу, в случае, если переход к 

федеративной форме государственного устройства не будет осуществлен, 61% 

жителей северных регионов выступает за выход из состава Италии. 

Цифры достаточно ярко демонстрируют предпочтения местного населения, 

и, что не менее важно, – динамику развития данных предпочтений. Еще в начале 

1990-х цифра северян, выступающих за отделение от Италии в случае отсутствия 

федеративной реформы, колебалась у отметки в 20%
267

. Таким образом, развитие 

данного института несомненно пользуется поддержкой населения. Провал же 

референдума 2006 года в большей степени связан с увязкой основных его 

положений с реформой системы органов государственной власти. 

Реформа политико-территориального устройства Италии, однако, после 

референдума не прекратилась и получила развитие в ином ключе – постепенном 

расширении полномочий и ресурсов, закрепленных за регионами Конституцией. 

 В преддверии парламентских выборов 2006 года Берлускони стремился 

обеспечить большинство в будущем парламенте своей коалиции «Дом свобод» 

(партиям Форца Италия, Лига Севера, Национальный Альянс и Союз 

Христианских демократов и Центра). Рост популярности левоцентристов убедил 

Берлускони в необходимости срочно реформировать избирательный закон 1993 г. 

и вернуться к пропорциональной системе голосования. Автором нового закона 

стал Роберто Кальдероли, министр по вопросам реформ и сенатор от Лиги Севера. 
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Угрожая правительственным кризисом, Берлускони провел этот закон в 

парламенте в 2005 г.
 268

 В соответствии с новым законом была проведена 

достаточно широкомасштабная реформа всего порядка формирования Палаты 

Депутатов и Сената Италии. Италия вернулась к пропорциональной 

избирательной системе. Каждая партия была обязана выдвигать в каждом регионе 

отдельный список, что объяснялось стремлением обеспечить более устойчивую 

связь депутата с местным избирателем. Но, прежде всего, речь шла о т.н. «премии 

большинства» - приплюсованных местах в Палате депутатов и Сенате, которыми 

награждалась партия или коалиция партий, получившая относительное 

большинство голосов на выборах. Это давало ей возможность иметь подавляющее 

большинство в парламенте. Результаты выборов 2006 г. не оправдали надежд 

правоцентристов, и левоцентристская коалиция «Союз» (Демократическая партия 

левых сил, Маргерита, Зеленые, Итальянские социал-демократы, Итальянские 

коммунисты, Фольскспартай Южного Тироля, Коммунистическое возрождение, 

Италия ценностей, Список Бонино) получила  подавляющее большинство 

голосов, что позволило бывшему председателю Европейской комиссии Романо 

Проди сформировать правительство.  Взять реванш Берлускони удалось лишь на 

внеочередных выборах 2008 г. В условиях разгоравшегося экономического и 

финансового кризиса, а также скандалов, связанных с самим Берлускони, в его 

коалиции «Народ свободы» стали назревать разногласия. Принимаемые 

парламентским большинством «персональные законы», ограждавшие Берлускони 

от судебного преследования, лишь стимулировали процесс распада правого 

центра.  

 Своей кульминации этот процесс достиг в 2011 г., когда выборы в 

местные органы власти продемонстрировали резкое падение популярности 

партий, составлявших коалицию «Народа свободы».  Это поражение грозило 

серьезными последствиями, поскольку местные выборы в Италии на протяжении 

последних двадцати лет считались барометром предстоящих парламентских 

выборов. К тому же результаты проведенного референдума показали, что более 
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95% итальянцев отрицательно оценили деятельность правительства.  Берлускони 

был вынужден уйти в отставку, и к власти пришло «техническое правительство» 

Марио Монти. В результате спровоцированных Берлускони досрочных 

парламентских выборов в феврале 2012 г. «взорвалась бомба», заложенная 

законом Кальдероли.  Дело в том, что в соответствии с этим законом, который сам 

автор назвал «свинским» (una porcata), результаты выборов в Палату 

подсчитывались в общенанациональном масштабе, однако голоса, поданные за 

сенаторов, считались по каждому региону отдельно.  В этих условиях неожиданно 

«третьей силой»  стало популистское протестное Движение 5 звезд, 

возглавляемое комиком Беппе Грилло. Таким образом, сложилась ситуация, при 

которой Сенат оказался заложником почти равного распределения голосов между 

тремя главными политическими силами. Это грозило большими сложностями при 

голосовании законопроектов. Вскоре Конституционный суд признал положения 

закона о премии антиконстиуционными.  

 Основной проблемой в Италии продолжает оставаться нереализованность 

положений, закрепленных конституционной реформой 2001 года. В данной связи 

интерес представляет закон от 2009 года
269

, призванный «исполнить положения, 

закрепленные в статье 119 Конституции Италии». В вопросе своего 

предназначения данный закон напоминает закон Ла Лоджа, который, однако, так 

и не возымел достаточного действия.  

Корнями закон от 2009 года уходит в конференцию 2005 года, в Санта 

Трада, где было подписано соглашение
270

 между регионами, устанавливающее 

основные принципы и критерии, в направлении которых будет развиваться 

фискальный федерализм.  

Обобщая основные положения соглашения и закона, можно выделить 

наиболее важные нормы: 

▪ Повышение налоговых полномочий регионов путем создания местных и 

региональных налогов; 

                                                             
269

 Legge n.42 del 5 maggio 2009. 
270

 L‘accordo di Santa Trada del 2005. 



 119 

▪ Применение принципа территориальности налога; 

▪ Создание координационных структур (таких, как парламентский комитет по 

осуществлению бюджетного федерализма, совместный технический 

комитет по осуществлению бюджетного федерализма, постоянно 

действующего совещания по координации государственных финансов и 

т.д.). 

Профессор Миланского Университета, Филиппо Скуто также обращает 

особое внимание на исключение парламента из числа субъектов, принимающих 

решение по развитию института фискального федерализма в Италии, с 

наделением правительства всеми необходимыми полномочиями в данной 

сфере
271

. 

Изначально закон не предусматривал вообще никакого участия парламента 

в данном процессе, однако, после внесения ряда поправок парламенту была 

предоставлена контрольная функция, ввиду создания двухпалатной комиссии «по 

контролю за применением фискального федерализма». 

Фискальный федерализм и так называемый институциональный федерализм 

сегодня являются двумя доктринами развития не только политико-

территориального устройства Италии, но и всей ее политической системы. После 

кризиса конституционной реформы в 2005 году Италия избрала путь расширения 

не полномочий, но ресурсов, находящихся в руках регионов. Фискальный 

федерализм, в данном случае, выступает как инструмент для достижения 

остальных целей, самая главная из которых – полноценное действие 

конституционной реформы 2001 года. 

Закон от 2009 года
272

, регулирующий нормы и стандарты государственной 

финансовой отчетности, среди прочих вопросов рассматривает необходимость 

гармонизации всей финансовой отчетности в Италии, как национальной, так и 

региональной, для достижения полноценного действия фискального федерализма. 

В 2011 году в декрете премьер-министра содержались предписания о 
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необходимости еще большего расширения объема фискальных и 

административных ресурсов, которыми обладают региональные власти. 

Фискальный федерализм, предполагающий особенно в регионах с особым 

статусом оставление в регионе до 90 и более процентов собираемых там налогов, 

позволил наиболее богатым регионам существенно увеличить свои доходы. 

Например, для автономной провинции Больцано годовой доход от налогов 

составил 5,2 млрд евро. Не случайно поэтому соседние с провинцией коммуны 

Венето стали требовать выхода из своего региона и присоединения к Южному 

Тиролю
273

. 

Отдельное внимание необходимо уделить позиции основных политических 

сил относительно предпочитаемой модели политико-территориального 

устройства страны. При анализе позиции политической элиты Италии будут 

использованы политические программы следующих партий – Демократическая 

партия Италии; Вперед, Италия; Лига Севера; Движение Пять Звезд; Левые, 

Экология, Свобода; Союз Центра. 

Каждая из данных партий в той или иной степени обращается к вопросу 

политико-территориального устройства страны на уровне своей политической 

программы. Демократическая партия в своей политической программе имеет 

отдельный раздел, посвященный реформе политико-территориального 

устройства. Если не рассматривать общие положения, декларативного характера, 

как, скажем «столичные муниципалитеты должны начать работать», то 

основными предложениями демократов являются: 

1) Создание Сената Автономий, с развитием реального бикамерализма; 

2) Замена провинций новым форматом территориального образования, 

которое в иерархии располагается между регионом и муниципалитетом; 

3) Передача части полномочий регионов на уровень муниципалитетов
274

. 

Неоднозначная позиция насчет провинций и у партии, или, как ее скорее 
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принято называть, «антипартии» Движение Пять Звезд, возглавляемой 

комиком Беппе Грилло и достигнувшей феноменального успеха на первых 

для себя парламентских выборах. 

В официальной программе партии в отношении региональной власти 

указывается лишь намерение упразднить провинции. Сама программа носит 

популистский характер, и большинство ее положений являются декларативными. 

Однако о намерениях Движения Пяти Звезд можно судить по различным 

заявлениям лидера партии Беппе Грилло: 

«Для того, чтобы Италия начала работать, необходимо децентрализовать 

полномочия и функции на уровне макрорегионов, восстанавливать идентичность 

древних государств, таких, как Венецианская республика и Королевство Обеих 

Сицилий...
275

». 

«Существует ряд проявлений тенденций к самоопределению - в Каталонии, 

Шотландии, Стране Басков, Бретани, в регионе Венето, Триесте. В Италии идея 

децентрализации полномочий центрального правительства является 

фундаментальным решением для остановки центробежных сил
276

». 

Партия экс-премьера Италии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», 

которая ранее выступала с достаточно кардинальных позиций, требуя 

федерализации Италии, что объяснялось ее стремлением сохранить союзнические 

отношения с сепаратистской Лигой Севера, с недавних пор заняла более 

умеренную позицию. В программе партии можно обнаружить достаточно 

абстрактные фразы «о единой и обеспеченной Италии для всех итальянцев, не 

важно, живут ли они на Юге или на Севере»
277

. 

В последнее время все чаще звучат сенсационные заявления со стороны 

некоторых членов партии, противоречащие линии и действиям, которые 

осуществляла данная политическая сила на протяжении последних десятилетий. 

Депутат парламента Даниэла Сантанке, в частности, заявила, что полномочия 
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центральной власти должны быть расширены, а регионы как уровень власти 

должны быть ликвидированы, оставив всего два уровня – государство и 

муниципалитеты
278

. Оценивать данные заявления представителей партии 

представляется нецелесообразным, так как воссозданная Берлускони партия 

«Вперед, Италия!» сталкивается с серьезными трудностями в связи с расколом, 

произошедшим в лагере правых.  

Партия «Левые, Экология, Свобода» занимает относительно регионализма 

двойственную позицию. С одной стороны, партия оценивает реформу V Главы 

2001 года как недостаточную, так как в ней и речи не шло о Юге, который, по 

мнению партии, давно должен был обрести статус общенациональной проблемы. 

В то же время, партия полагает бессмысленным идти к федеральному устройству 

путем, предложенным Лигой Севера, реакционной, по мнению партии, силой. 

Италии, по мнению SEL, нужен новый федерализм, выходящий далеко за пределы 

страны, федерализм общеевропейского масштаба, основанный на 

представительстве народов. Подобный федерализм должен стать возможным 

благодаря конституции, которую примет учредительное собрание
279

. 

Партия «Союз Центра» в своей программе достаточно подробно 

рассматривает фискальный федерализм, в рамках которого речь идет и о 

необходимости реформы политико-территориального устройства страны. В 

частности, правые христианские демократы предлагают: 

1) Создание реально действующих разных уровней государственной 

власти, с собственными компетенциями; 

2) Фискальный федерализм необходимо рассматривать не как самоцель, а 

как малую часть более глобальной институциональной реформы, 

окончательной целью которой является создание полноценных 

институтов федеративного государства; 

3) Необходимо отменить провинции как дорогостоящий и неэффективный 
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уровень государственной власти
280

; 

 Наиболее радикальной в вопросе политико-территориального 

устройства страны традиционно является партия Лига Севера. Если для 

остальных партий политико-территориальное устройство является одним из 

пунктов политической программы, то для Лиги Севера это основа всей 

политической доктрины. 

 Обобщая пункты политической программы этой партии, можно 

выделить следующие основные положения: 

1) Полная федерализация Италии, с созданием институтов 

федеративного государства; 

2) Создание федерального Сената, который должен представлять 

интересы территориальных образований; 

3) Разграничение сфер ведения между Сенатом и Палатой Депутатов; 

4) Создание «макрорегиона» Севера, включающего Пьемонт, 

Ломбардию и Венецию; 

5) Сохранение провинций, при условии их реформирования
281

. 

 Таким образом, абсолютное большинство партий в Италии выступают за 

развитие регионализма в стране. Если рассматривать федерализацию, как более 

глубокий процесс, чем регионализация, то можно сделать вывод, что все силы, 

выступающие за федерализацию, выступают априори, как минимум, за 

регионализацию Италии. Есть отдельные высказывания членов Лиги Севера и 

Движения 5 звезд в пользу создания макрорегионов. В первую очередь 

рассматриваются необходимость укрупнения северных регионов страны. 

 Исходя из основных положений политических программ партий в 

Италии, можно вывести некоторые направления реформ, которые могут быть 

осуществлены в ближайшем будущем: 

1) Реформа статуса и объема полномочий провинций; 
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2) Усиление механизма регионального представительства в Сенате; 

3) Объединение муниципалитетов с населением меньше 5000 человек, 

что может повлечь и укрупнение регионов. 

 Безусловно, политическая программа каждой партии намного подробнее 

и детальнее рассматривает многие вопросы, связанные с политико-

территориальным устройством страны. Тем не менее, возможность реализации 

данных пунктов будет зависеть от политической конъюнктуры и расстановки сил 

в парламенте. Приведенные же выше пункты являются неким синтезом программ 

большинства партий. 

 Сложно сказать, будут ли в действительности ликвидированы 

провинции как уровень государственной власти. Именно они в большей степени 

соответствуют историческим границам итальянских государств, княжеств и 

королевств. Именно провинции объединяют более или менее однородные 

территориальные образования. В то же время, очевидно, что столь пристальное 

внимание практически всех политических сил к провинциям говорит о 

приоритетности реформы данного образования. 

 То же самое касается и Сената. Практически все политические силы 

неоднократно говорили о недопустимости продолжения функционирования 

парламента Италии в формате «совершенного бикамерализма», то есть двух 

абсолютно равных палат – Палаты депутатов  и Сената, без разграничения их 

сфер ведения и полномочий. Сенат по предложениям многих политических 

партий должен стать федеральным органом законодательной власти с 

закреплением за ним сферы собственного ведения и полномочий, что может 

иметь существенное значение для будущего итальянского регионализма. 

 Большое количество партий выступает за укрупнение муниципалитетов 

с населением менее 5000 человек. Можно предположить, что в случае успешного 

результата для данных образований в социально-экономической и финансовой 

сферах, подобная практика укрупнения может быть распространена и на регионы. 

 Закон 42 от 2009 г. был направлен на то, чтобы обеспечить подлинную 

автономию доходов и расходов региональных и местных органов власти. Он 
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также устанавливал принципы, на основе которых выделяются ресурсы, 

предназначенные регионам с меньшей способностью к самофинансированию. В 

то же время, несмотря на принимаемые законы, возможность конкретной 

реализации их положений зависела от многочисленных подзаконных актов, чье 

прохождение через парламент было чрезвычайно медленным. Сложности 

возникали и в связи с турбулентностью политической жизни, когда 

противостояние право- и левоцентристских сил принимало довольно жесткие 

формы. Избирательный закон, принятый в 2005 г., обеспечил правоцентристскому 

правительству Берлускони стабильное парламентское большинство. Оно возникло 

благодаря т.н. «премии» партиям, набравшим относительное большинство 

голосов на выборах.   Экономический и финансовый кризис, поразивший 

многие страны, в том числе и Италию в 2008 г., затормозил развитие процесса 

регионализации, требовавшего значительных финансовых ресурсов. В непростой 

политической ситуации и в условиях тяжелого экономического положения был 

взят курс на сокращение персонала региональных органов власти, снижение 

расходов на региональную политику в области здравоохранения, общественного 

транспорта, социальных пособий. Это свидетельствовало о смещении 

политического курса в сторону централизации. Государство вновь стало брать на 

себя направления, признанные стратегически важными, а правительство 

намеревалось в очередной раз внести изменения в главу V Конституции, 

направленные на расширение компетенций центра и сокращение региональных 

компетенций. По мнению оппозиции, правительство Монти исходило из того, что 

трудности бюджетного плана во многом происходят в результате деятельности 

региональных и местных органов, а конституционные законы 2001 г. дали 

слишком много власти регионам, породили неясность в разграничении 

компетенций и конфликтные ситуации, с которыми приходилось разбираться 

Конституционному суду.   

 Значительное внимание в последнее время законодатели уделяют 

проблеме провинций. Как уже отмечалось, провинции наибольшим образом 

отражают исторически сложившееся территориальное деление Италии. В течение 
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долгих лет их статус не подвергался существенным изменениям
282

. Правда, с 

послевоенного времени дискуссия о судьбе провинций не прекращалась.  

 Предложения упразднить провинции имели место уже в ходе работы 

Учредительного собрания.. Однако в 114 ст. Конституции провинции были 

определены как важнейшая составная часть государства. С начала девяностых в 

ходе дискуссий о федерализации Италии защитники провинций всячески 

подчеркивали их функциональное значение и задачу провинциальных властей 

непосредственно отражать настроения граждан. В 1993 г. законом 81 было 

установлено избрание президента провинции прямым голосованием жителей, 

причем 60% мест в совете получали сторонники избранного президента
283

. В 

настоящее время в условиях огромного государственного долга, когда 

необходимо любым способом сократить государственные расходы, вопрос о 

реформировании или даже упразднении провинций встал с особой остротой. 

Законом 122 от 2010 г. на 20% было сокращено количество членов 

провинциальных советов, несколько уменьшено максимальное число 

провинциальных асессоров
284

. В 2011 г. на смену предыдущему пришел еще один 

закон 148, который в два раза уменьшил число советников и асессоров провинции 

и предусмотрел упразднение провинций с числом жителей менее 300 тысяч и 

территорией менее 3 тысяч км. Законодатели также значительно сократили 

субсидии провинций со стороны государства. Разногласия по этим вопросам 

вылились в то, что на заседании Палаты депутатов в июле 2011 г. повестка дня, 

содержащая вопрос об упразднении провинций, не получила большинства 

голосов
285

. Еще более жестким стал закон 214 от 2011 г., получивший название 

«Salva Italia». За провинциями были оставлены лишь функции координации 

деятельности коммун, упразднялась провинциальная джунта (правительство), 
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число членов провинциального совета ограничивалось десятью. Произошел отказ 

от прямых выборов президента провинции, по этому закону его должен был 

избирать из своего состава провинциальный совет. Однако последующим законом 

президента предписывалось избирать не провинциальным советникам, а мэрам и 

коммунальным администраторам. До декабря 2012 г. предполагалась передача 

компетенций провинций коммунам, не исключалась и их передача региональным 

властям, а в случаях провала региональной политики и самому центру. 

Следующий закон 135 от 2012 г., т.н. «Spenging review», увеличил численность 

жителей, подлежащих упразднению провинций до 300 с половиной тысяч, а 

размер их территории снизил до 2500 км. Одновременно упразднение угрожало 

провинциям, на территории которых должны были оказаться столичные города
286

.  

 В феврале 2014 г. правительство возглавил секретарь Демократической 

партии Маттео Ренци. Он решительно заявил о намерении провести 

кардинальные реформы, прежде всего, реформу избирательной системы и 

реформу Сената. В стране проходят оживленные дискуссии по поводу нового 

избирательного закона, будущей конфигурации Сената, возможного упразднения 

провинций, перехода к президентской или премьерской формам правления.  

                                                             
286

 Barrera, Pietro. Gli enti locali nella morsa della crisi: molte preoccupazioni e qualche idea//Astrid-

Rassegna, n. 155, 26 marzo 2012. 



 128 

3.2. Участие итальянских регионов в деятельности Европейского Союза 

 

Италия является одним из основателей и важнейших членов ЕС и участие ее 

региональных образований в деятельности Союза, их взаимодействие с 

различными органами ЕС оказывает ощутимое воздействие и на внутренние 

процессы регионализации Италии. Для большинства особенно северных регионов 

Италии это одна из возможностей осуществления собственной политики, 

напрямую, без вмешательства государства. Представляется необходимым 

рассмотреть основные политические платформы участия регионов Италии в 

деятельности ЕС, а также определить влияние подобной деятельности на 

внутренние политические процессы в самой Италии.  В Римском договоре об 

учреждении Европейского экономического сообщества 1957 г. регионы 

упоминаются только во введении, в контексте необходимости сокращения 

различий в их развитии. Однако процесс развития ЕС и предполагавшиеся 

экономические программы напрямую требовали масштабной региональной 

политики и особого внимания к региональным образованиям ЕС. Профессор   

Т.В. Зонова отмечает, что «в соответствии с документами ЕС и Совета Европы 

органы регионального и местного самоуправления составляют одну из основ 

демократического строя, обеспечивая право граждан на участие в управлении 

государственными делами, что в свою очередь представляет собой значительный 

вклад в построение Европы, основанной на принципах демократии, 

децентрализации власти и субсидиарности»
287

. 

  В свою очередь, профессор Университета Бари  Микеле Каприати 

отмечает, что участие регионов в деятельности ЕС может особенно ярко 

проявляться и представлять интерес в следующих сферах: 

1. развитие местных органов власти и повышение 

конкурентоспособности местных предприятий; 

2. демократизация и управление «снизу»; 
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3. продвижение региональных, отраслевых и тематических интересов 

(лоббирование); 

4. повышение и продвижение культурной самобытности и 

мультикультурализма; 

5. защита меньшинств и предотвращение конфликтов ; 

6. способность регионов к участию в диалоге и переговорам с суб-

государственными образованиями; 

7. способность работать в качестве партнера для вышестоящих уровней 

власти при формировании внешнеполитического курса; 

8. способность выступать в качестве центра общественного обсуждения 

по вопросам международных отношений
288

. 

В 1975 г. создается Европейский Фонд Развития Регионов (ЕФРР). 

Основным смыслом существования данной организации является исправление 

дисбаланса в уровне развития регионов стран-членов ЕС. 

Основными сферами инвестиций ЕФРР являются: 

1. Инновации и исследования. 

2. Информационные технологии. 

3. Поддержка малых и средних предприятий. 

4. Низкоуглеродная экономика. 

ЕФРР дифференцирует потоки денежных средств, направляемых регионам, 

классифицируя сами регионы и ставя для каждой категории регионов 

собственные требования: 

 в более развитых регионах, по крайней мере, 80 % направляемых средств 

должны сосредоточиться на, как минимум, двух из вышеперечисленных 

приоритетов; 

 в областях с переходным статусом данная цифра составляет 60 % средств; 

 в наименее развитых регионах цифра колеблется у отметки в 50%. 
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ЕФРР также требует в обязательном порядке направлять часть средств на 

проект по созданию низкоуглеродной экономики: 

- Для развитых регионов - 20%; 

- Переходных регионов - 15%;  

- Менее развитых регионов - 12%. 

 Особое внимание и финансирование предусмотрено со стороны ЕФРР 

для регионов с проблемным географическим положением (отдаленное 

расположение, горные районы и т.д.)
289

. Принятие в 1986 Единого европейского 

акта также не обошло вниманием региональную проблематику. Так, в Акте, в 

частности, указывается на обязанность Сообщества сокращать разницу в развитии 

регионов и поддерживать наиболее отсталые регионы в составе Сообщества
290

; 

необходимость участия ЕФРР в устранении региональных дисбалансов и 

поддержке регионов, переживающих индустриальный спад
291

. 

 По мнению советника министра иностранных дел Италии, главы 

Итальянского культурного центра (Брюссель) профессора Федериги Бинди, с 

созданием единого рынка в ЕС (1986-1993 гг.) региональная повестка дня 

переместилась с национального уровня на наднациональный, что рассматривалось 

региональными элитами как многообещающая экономическая, политическая и 

легитимизационная перспектива
292

.  

 Особо стоит отметить такой орган, как Комитет регионов, который был 

создан в 1994 г. Значимость региональной политики данный орган аргументирует 

тем, что регионы находятся ближе к населению, чем государство, а 70% решений 

ЕС напрямую воздействует на регионы и муниципалитеты
293

. Места в Комитете 

распределяются в соответствии с численностью населения страны-члена ЕС. На 

данный момент в Комитете 353 члена, из которых 24 – представители регионов 
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Италии
294

. Профессор Т.В. Зонова, рассматривая эволюцию данного органа, 

отмечает, что «Лиссабонский договор несколько расширил полномочия Комитета 

регионов. Он предоставил ему право обращаться в Суд ЕС для защиты своих прав 

и полномочий. Других сколько-либо существенных изменений в статус Комитета 

регионов он не внес»
295

.
 
По количеству представителей в КР Италия делит первое 

место с Германией, Великобританией и Францией. 

Европейская комиссия также предусмотрела  консультации с  

субнациональными регионами, что сделало возможным подписание 

трехсторонних соглашений (государство-член ЕС – Европейский Союз – 

регионы). В выработке этих соглашений регионы участвуют на равных с 

правительством своей страны. ЕС способствует также формированию 

Европейских групп по трансграничному сотрудничеству, в которые входят 

представители стран-членов и/или региональных властей. Еврорегионы смогут 

претендовать на права юридического лица
296

.  

 Все это сыграло видимую роль в привлечении регионов Италии к 

деятельности на наднациональном уровне. Регионы впервые получили 

возможность представлять себя на международной арене, а в случае с отдельными 

организациями регионы представляли и всю Италию. В процессе интеграции 

итальянских регионов в ЕС важную роль играли не только внешние факторы, но и 

внутригосударственные процессы, которые способствовали выходу регионов на 

международную арену. 

 В 1999 г. во время премьерства левоцентриста Д‘Алемы была созвана 

внеочередная сессия Конференции «Государство-регионы», учрежденной еще в 

1983 г. В ходе сессии тогда еще министр по делам Сообщества Энрико Летта (в 

будущем премьер-министр Италии) представил ряд положений, призванных 

реформировать данный институт: 

1) более частые заседания секции по делам ЕС 
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 До этого она заседала раз в год для высказывания регионами 

своего видения относительно наиболее принципиальных позиций 

Италии по европейской повестке дня; 

2) возможность для итальянских регионов самостоятельно направлять в ЕС 

своих представителей; 

3) ежегодное обсуждение законодательной программы Еврокомиссии на 

уровне, в том числе регионов
297

. 

 Внутреннее законодательство Италии в целом придает отношениям 

регионов с ЕС достаточно большое значение. Достаточно будет отметить, что 

Конституция Италии в сфере конкурирующего законодательства отмечает 

международные отношения регионов и их отношения с ЕС
298

. С одной 

стороны, можно отметить отнесение данного вопроса к сфере конкурирующего 

ведения, а не исключительного ведения регионов, что могло бы еще больше 

повысить статус взаимоотношений регионов с ЕС. Однако, с другой стороны, 

представляется естественным, что если взаимоотношения государства с ЕС 

являются сферой исключительной компетенции государства, что предполагает 

выработку единой политики по целому ряду направлений, то и политика 

регионов, различаясь в подходах и видении, должна в конечном итоге 

соответствовать общей позиции государства.  

 Схожая ситуация складывается и в сфере внешних сношений вообще. 

Конституция устанавливает внешнюю политику и международные отношения, 

как исключительную сферу ведения государства
299

, в то же время закрепляя за 

регионами право на заключение международных договоров с иностранными 

государствами и их составными частями
300

. 

 Ключевое значение в развитии статуса регионов во 

взаимоотношениях Италии с ЕС сыграл т.н. «Закон Ла Лоджа», который 

установил необходимость непосредственного участия регионов Италии в 
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формировании законодательства ЕС
301

. Законом конкретизировалась 

международная деятельность регионов, разворачивающаяся в рамках 

общепризнанных норм международного права, соглашений о взаимном 

ограничении суверенитета, нормативов Европейского Союза и международных 

договоров. Уточнялось, что регионы и автономные провинции Тренто и Больцано 

могут напрямую участвовать в составе правительственных делегаций в 

деятельности Совета и Комиссии ЕС. Все регионы со специальным статусом 

направляют, по крайней мере, одного представителя в подобные делегации. В 

ряде случаев президент региона или автономной провинции может стать главой 

такой итальянской делегации. 

В ст.6 Закона речь шла о том, что регионы и автономные провинции Тренто 

и Больцано в рамках своих компетенций напрямую участвуют в реализации 

ратифицированных международных соглашений, а также могут заключать с 

органами местной власти другого государства соглашения, направленные на 

экономическое, социальное и культурное развитие и на реализацию деятельности 

международного уровня. Они также могут заключать с другими государствами 

соглашения по применению и исполнению вошедших в силу международных 

соглашений, соглашения административно-технического плана и соглашения 

программного характера. Подобная деятельность разворачивается в нормативных 

рамках ст. 117, которая определяет исключительную компетенцию государства во 

внешней политике и международных отношениях государства и компетенцию 

совместного ведения в международных отношениях регионов и их отношениях с 

Европейским Союзом.  

 Формой выражения данного требования стало участие регионов в ряде 

европейских институтов, таких как Совет ЕС и Еврокомиссия. Впоследствии 

отмечалось, что закон сохраняет некоторую неопределенность в том, как и что 

должны делать региональные представители итальянской делегации. Одно лишь 

закрепление их представительства приводит к символическому представительству 

без какого бы то ни было функционального содержания. 
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 В связи с данной проблематикой в Конституционный Суд обращались 

Сардиния и Больцано, однако в ответ Конституционный Суд отметил 

необходимость обладания итальянской делегацией единой позицией при участии 

в деятельности ЕС
302

.  В 2005 г. был принят закон Стукки-Буттильоне
303

. Он 

предусматривал создание Межведомственного комитета по делам ЕС (CIACE), 

который должен организовывать процесс подготовки и унификации позиции 

Италии по вопросам, рассматриваемым в Европейском Союзе. Конституцией 

Италии для государства и регионов устанавливалось совместное ведение 

вопросами взаимоотношений с Европейским Союзом. В этой связи интерес 

представляет закон от 2005 года
304

, регулирующий ряд вопросов, связанных с 

обязанностями Италии в процессе ее участия в ЕС. 

Так, статья 5.9 устанавливает, что «Председатель Совета министров или 

министр по делам ЕС незамедлительно информирует области и автономные 

провинции в рамках Конференции Президентов регионов и автономных 

провинций Тренто и Больцано о предложениях по вопросам, составляющим 

компетенцию регионов, которые включены в повестку дня заседания Совета 

министров Европейского Союза». 

Статья 5.10: «Председатель Совета министров или министр по делам ЕС, до 

проведения заседания Совета Европы, отчитывается перед Конференцией 

Президентов регионов по предложениям, включенным в повестку дня и 

составляющим компетенцию регионов. 

Правительство обязано также, по требованию указанной Конференции  

перед первым заседанием Совета министров Европейского Союза, самой 

конференции, на заседании СЕ внести в повестку дня предложения, входящие в 

компетенцию регионов». 

Статья 5.11: «Председатель Совета министров или министр по делам ЕС 

информирует регионы в рамках Конференции Президентов регионов о 

результатах заседания Совета министров Европейского Союза и Совета Европы 
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по вопросам, находящимся под их юрисдикцией в течение пятнадцати дней со дня 

проведения соответствующих заседаний». 

Данные нормы закрепляют самое непосредственное участие регионов 

Италии во взаимоотношениях с Европейским Союзом и Советом Европы, в то же 

время наделяя достаточно высокой важностью такой орган, как Конференция 

Президентов регионов. 

         Важным положением закона стала возможность участия для Президента 

Конференции регионов и автономий, либо уполномоченного на то главы региона 

в заседаниях CIACE, если рассматриваемые вопросы в той или иной мере 

затрагивают интересы регионов и автономных провинций. Также, в соответствии 

с законом, законопроекты Сообщества должны быть направлены центральным 

правительством в региональные правительства в течение 20 дней с момента 

получения законопроекта для внесения изменений. 

 Однако тут все же возникли определенные сложности. Итальянские 

регионы зачастую не успевали за темпами законотворчества ЕС. Процесс 

предполагал возможность принятия правительственного заключения и без какого 

бы-то ни было регионального комментария. Законом предусмотрена также 

процедура консультации центрального правительства с Конференцией «Центр-

Регионы», однако и здесь, в случае острой необходимости по прошествии 20 дней 

решение может быть проведено. 

 XIV Комиссия по делам ЕС Палаты Депутатов Парламента Италии 

неоднократно отмечала несоответствие данных временных рамок реально 

необходимым срокам для плодотворной работы механизма представительства 

региональных интересов при выработке позиции по европейской повестке дня
305

. 

 Закон Стукки-Буттильоне 2005 г., подчеркнув принципы субсидиарности, 

пропорциональности, эффективности, транспарентности и демократического 

участия, помимо всего прочего, закрепил за учрежденной еще в 1983 г. 

«Постоянной конференцией Государство-Регионы» роль главного инструмента в 
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интеграции актов ЕС в Италии. 

 Интересную особенность отмечает профессор Университета Джона Мурса 

Карло Панара: когда речь идет об имплементации решений ЕС в итальянскую 

систему, никакой разницы между регионами с ординарным и особым статутом 

нет. Более того, вся политико-правовая система Италии построена таким образом, 

чтобы максимально быстро имплементировать решение ЕС вне зависимости от 

статуса региона
306

. 

 Рассмотренная выше проблематика охватывает вопрос имплементации 

европейского законодательства в Италии, либо же участия регионов в принятии 

решений Италией по вопросам европейской повестки дни. 

 Однако весь спектр взаимоотношений итальянских регионов и ЕС данной 

проблематикой не ограничивается. Начиная с восьмидесятых гг. в Брюсселе 

действуют представительства итальянских регионов. Сначала это были Тоскана, 

Эмилья-Романья, Лацио. Что примечательно, в первые годы своей деятельности 

ввиду законодательных ограничений данные регионы были вынуждены 

выступать под «крышей» различных торгово-промышленных ассоциаций. 

Тоскана – Fidi Toscana, Эмилья-Романья – ASTER (the Agency for the 

Technological Development of Emilia-Romagna), Лацио – BIC (Business Innovation 

Center)
307

.  

 Представительство итальянских регионов в ЕС было невозможно, так как в 

законодательстве не было разделения международной компетенции на просто 

международные отношения и внутриевропейские отношения. Международные 

отношения составляли исключительную компетенцию государства, что 

подтверждалось также рядом указов Президента
308

, решений Конституционного 

Суда
309

 и т.п. Однако после Маастрихта выделение внутриевропейских 

отношений в отдельное направление открыло дорогу региональному 
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представительству в Брюсселе. В Италии было законодательно установлено право 

регионов на представительство в различных органах ЕС, с оговоркой о том, что 

это должно осуществляться при взаимодействии с посольством Италии в ЕС
310

. 

Таким образом, представительства итальянских регионов в ЕС
 

получили 

легитимный статус
311

. Более того, учитывая тот факт, что содержание 

представительства, логистика, оплата штата и т.д. для многих регионов были 

весомы, законодательно было разрешено объединение нескольких регионов в 

одно представительство
312

. Первыми подобной возможностью воспользовались 

представители срединной Италии, которые создали т.н. «Общий Дом» - Тоскана, 

Марке, Умбрия, Абруццо, Лацио. Схожие объединения существуют и у ряда 

южных регионов.  

 Положительной стороной этого сотрудничества регионов является не 

только сокращение их расходов, но и больший вес при участии в переговорном 

процессе. Фактически «Общий дом» представляет уже 20 миллионов человек, а не 

количество населения данных пяти регионов по отдельности. 

 Деятельность представителей регионов Италии в Брюсселе можно 

представить следующим образом: 

1) создание связей с европейскими институтами и органами, а также с иными 

регионами стран-членов ЕС; 

2) представительство интересов собственного региона; 

3) осуществление технической и информационной поддержки при 

осуществлении проектов Сообщества; 

4) Предоставление региональной власти своевременной и актуальной 

информации о европейской повестке дня. 

 Как уже рассматривалось выше, основной платформой для сотрудничества 

в вопросах региональной политики является Комитет Регионов ЕС.  Однако до 

сих пор ведутся дискуссии по поводу принципа распределения квот в данной 
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организации. Высказывается мнение, что после реформы 2001 г. места могли бы 

распределяться, например, по одному на регион, и дополнительные места были 

бы предусмотрены для неиталоговорящих автономий. 

 В качестве членов Комитета Регионов могут быть предложены только 

представители, прошедшие процедуру выборов в своей собственной стране. То 

есть президенты регионов и автономных провинций Тренто и Больцано, 

президенты провинций, мэры и другие избранные в органы власти представители. 

Кандидаты из их числа выдвигаются по предложению Конференции президентов 

регионов и автономных провинций, Союза итальянских провинций  и 

Национальной ассоциации итальянских муниципалитетов
313

. При этом, 

географический, территориальный и политический баланс не обязателен. Его, 

конечно, пытаются соблюсти, назначая представителей от разных регионов, но 

обязательного подобного требования не предусмотрено. Национальное 

правительство принимает решение на основе списка кандидатов и представляет 

его на рассмотрение Совета ЕС. 

 Таким образом, в настоящее время Комитет Регионов включает, скажем, 

губернатора Умбрии, члена регионального совета Ломбардии, мэра Палермо, 

советника из правительства Брешии и т.д
314

.  

 Комитет в действительности предоставляет большие возможности и 

перспективы, и именно по данной причине членство в ее составе должно нести 

институциональную основу. 

 Даже если оставить в стороне тот факт, что на уровне ЕС могут быть 

представлены две коммуны с численностью менее 5000 человек и не представлен 

целый регион – подобная хаотичность в вопросе членства в КР значительно 

ограничивает потенциал организации в качестве некоего «государства в 

государстве». Если же взглянуть на общую картину, то становится очевидно, что 

наиболее активными участниками европейских региональных проектов являются 
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Тоскана,  Эмилья-Романья, Венетто, Ломбардия
315

.  

 Практически отсутствуют в подобных форматах деятельности южные 

регионы страны. Несмотря на попытки создания схожих с центральными 

регионами объединений южных регионов, подобная деятельность на данном 

этапе не принесла ожидаемых результатов. В конечном итоге, для регионов 

Италии подобный формат стал некоей возможностью компенсировать те 

ограничения, которые на них распространяются в рамках хоть и 

регионализированного, но не федеративного государства. Не случайно, наиболее 

активное участие в деятельности ЕС принимают именно те регионы, которые 

активнее всего выступают за федерализацию Италии. 
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Заключение 

 

В результате проведенного исследования были решены поставленные во 

Введении задачи. Для реализации первой задачи, связанной с определением 

понятия «регионализации» и ее отличия от «федерализации», был проведен 

сравнительный анализ соответствующих процессов, происходящих в странах 

Европы. Был сделан вывод о том, что процесс децентрализации государственной 

власти сегодня уже перестал быть явлением, характерным лишь для федераций с 

компактным проживанием этнических, религиозных групп, либо территориями, 

которыми сложно управлять из-за их географического положения. Процессы 

децентрализации сегодня проходят и в унитарных государствах, которые видят в 

этом метод более эффективного решения социально-экономических проблем и 

реагирования на запросы населения.  

Регионализация, в данном случае, является процессом, направленным на 

создание взаимосвязанной политико-экономической системы, обеспечивающей 

особый статус субнациональных региональных образований, их участие в 

реализации государственной власти, их относительную экономическую и 

фискальную самостоятельность в условиях унитарного государства. 

Разграничение понятий «федерализации» и «регионализации» важно, поскольку 

процесс федерализации государства необратим, в то время как регионализация 

может быть заторможена усилением централизации.  

Выбор именно Италии в качестве предмета исследования был неслучаен, 

так как она сочетает в себе черты, характерные для большинства стран, в которых 

происходит процесс регионализации. Причем Конституция Италии не допускает 

пересмотра лишь республиканской формы правления страны, а  для внесения 

поправок в соответствующие разделы Конституции, регулирующие политико-

территориальное устройство страны, любой политической силе будет достаточно 

располагать большинством в обеих палатах Парламента на протяжении 3 месяцев.  

Рассмотрением основных направлений политической мысли в отношении 

форм политико-территориального устройства Италии была решена вторая задача 
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исследования, позволившая автору сделать вывод о том, что в ходе 

Рисорджименто выдвигались различные проекты будущего государственного 

устройства объединенной Италии, включающие как перспективу создания 

унитарной республики (Дж. Мадзини, Дж. Гарибальди), так и проекты 

федеративной и даже конфедеративной республики или монархии (К. Каттанео, 

Ч. Бальбо). Особое место занимал проект создания конфедерации под эгидой 

римского папы (В.Джоберти). Сторонников федеративного/конфедеративного 

государственного устройства было большинство. 

Процесс объединения Италии происходил под влиянием различных как 

внутренних, так и внешних факторов. Исследование этапов этого процесса 

позволило автору решить третью из поставленных задач, а именно, определить 

объективные причины и факторы, повлиявшие на становление в Италии 

унитарного политико-территориального устройства. Автор пришел к выводу, что 

изначальным намерением политических лидеров Рисорджименто было не столько 

объединение итальянских государств, сколько достижение независимости 

Венеции и Ломбардии от Австрии. Однако по мере развития событий 

вооруженным путем свергли господствующую на Юге династию Бурбонов и 

завершили Рисорджименто лишением римского папы светской власти. Таким 

образом, все итальянские государства были присоединены к Пьемонту, в 

результате чего возобладала утвердившаяся в Сардинском королевстве 

французская модель централизованного унитарного государства. В свою очередь, 

это создавало немало проблем для либеральных правителей окончательно 

объединенного к 1870 г. Королевства Италии, сталкивавшихся как с жесткой 

вертикальной централизацией управления, так и с плохо управляемой 

горизонтальной децентрализацией.  

Следующую четвертую задачу составляло определение роли фашистской 

диктатуры в сверхцентрализации государственного устройства страны. 

Тоталитаризм преследовал цель полного подчинения политической, 

экономической и социальной жизни итальянцев фашистскому государству. 

неизбежно вело к абсолютной централизации управления страной. Были 
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отменены выборы властных органов коммун, муниципалитетов и провинций, их 

состав определялся Римом. Централизация увеличила разрыв между Севером и 

Югом страны, способствовала интенсификации миграции с Юга и провоцировала 

недовольство населения регионов. В результате деятельности фашистов в 

проблемных регионах, где проживали этнические меньшинства, а также на 

островах Сицилии и Сардинии появилась опасность сепаратизма, которого можно 

было избежать либо путем жесткой диктатуры, либо созданием демократической 

децентрализованной модели политико-территориального устройства страны. 

Автор, в частности, пришел к выводу, что последовавшая после краха фашизма 

децентрализация страны была своего рода подтверждением антифашистского 

характера нового режима. 

Решение пятой задачи - систематизации результатов реформ политико-

территориального устройства Итальянской Республики и выявление проблем, 

связанных с реализацией итальянскими регионами своих полномочий. требовало 

анализа положений демократической республиканской Конституции 1947 г., 

касающихся административно-территориального устройства страны.  Сделан 

вывод о том, что в этой области Конституция  положила начало процессам, 

присущим в большей степени федеративным государствам. В первую очередь 

необходимо отметить такую особенность, как выделение сферы исключительного 

ведения регионов и закрепление особого статуса за наиболее проблемными 

регионами страны.  

Крайне важным механизмом гарантии учета мнений регионов стало 

положение о Сенате как законодательном органе, формирующемся на 

региональной основе. Автор подчеркнул, что весь процесс регионализации в 

Итальянской Республике следует рассматривать в первую очередь в контексте 

принципиального намерения не допустить превращения регионов лишь в 

формальный промежуточный уровень власти между государством и городами и 

создать полноценную, самостоятельную власть на областном уровне. Таким 

образом, несмотря на то, что Итальянская Республика не является федеративным 

государством, так как регионы не принимали участия в ее создании, а лишь 
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получили определенный круг полномочий путем деволюции, регионы Италии, 

совместно с органами местного самоуправления, уже в начальный период 

существования республики в значительной степени ограничивали центральную 

власть. Автор приходит к выводу, что первоначально по объему полномочий 

лишь пять регионов Италии, наделенных специальным статусом (Сицилия, 

Сардиния, Трентино Альто Адидже, Фриули Венеция Джулия и Вал дАоста), 

обладали широким спектром возможностей для самостоятельного определения 

социально-экономической и политической повестки дня. В компетенцию этих 

регионов входило принятие текущего законодательства в сферах, 

представляющих важное значения для местного населения, и в области 

организации исполнительной власти в соответствии с местными особенностями.  

Важен вывод о том, что правящие партии не спешили полностью 

претворить конституционные положения о регионах в жизнь. Закон, вводящий 

выборность органов власти для «регионов с обычным статусом», вступил в силу 

лишь в 1968 г. До этого года правящие партии противились проведению 

региональных выборов, опасаясь роста влияния на местах Итальянской 

коммунистической партии. Лишь в 1970-х гг.  «ординарные» регионы получили 

относительную, пусть ограниченную, но политическую основу для 

самостоятельного развития, в то же время в экономическом и финансовом плане 

они почти полностью продолжали зависеть от центральной власти. 

Автор считает, что тенденцию к дальнейшей регионализации наилучшим 

образом демонстрирует конституционная реформа 2001 г., в том же году 

подтвержденная общенациональным референдумом. Были внесены значительные 

изменения  в ст.V Конституции Италии, весьма расширившие законодательные 

полномочия регионов во всех областях, за исключением тех, где государство 

обладает исключительными полномочиями (они перечислены в Конституции) или 

речь идет о совместной сфере ведения. Очень важно, что реформа обусловила 

также так называемый «фискальный федерализм», подчеркнув, что органы 

региональной и местной власти обладают финансовой автономией доходов и 

расходов. Это дает им возможность устанавливать местные налоги. В 
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диссертации подчеркнута роль в решении этих вопросов Конституционного суда 

Италии, который в 2003 г. пришел к выводу, что объем финансовых полномочий 

регионов недостаточен и их необходимо расширить, иначе положения, 

устанавливаемые реформой 2001 г., будут не в состоянии быть реализованными. 

В то же время правительству в целях сокращения разрыва в развитии регионов 

надлежало создать соответствующий фонд перераспределения выделяемых 

государством средств в пользу наиболее экономически незащищенных 

территорий. Декрет о создании такого фонда вошел в силу в 2014 г. 

В ходе исследования этих проблем автор пришел к выводу, что абсолютное 

большинство современных политических партий Италии в той или иной степени 

выступают за дальнейшую реформу политико-территориального устройства 

страны. При всем различии подходов к этому вопросу, совершенно очевидно, что 

эта проблема будет оставаться в центре внимания политической элиты страны. 

Шестая задача предполагала определение влияния интеграционных 

процессов в Европе на развитие регионализма в Италии. Автор пришел к выводу, 

что роль Европейского Союза в развитии регионализма в Италии бесспорна. 

Анализ документов ЕС показывает, что значительную роль в процессах 

регионализации сыграл принцип субсидиарности, характеризуемый как критерий 

управления, максимально приближенного к гражданам и как способ повышения 

роли гражданского общества. Активен в этом плане и такой институт ЕС, как 

Комитет регионов. Это консультативный орган Европейского Союза, созданный в 

русле решений Маастрихта (1992). Причем все институты ЕС обязаны 

консультироваться с Комитетом регионов, когда они принимают решения по 

проблемам,  относящимся к компетенции регионов. В этом Комитете работают 24 

представителя местных и региональных органов власти Италии. В Италии также 

приняты законы, позволяющие регионам самостоятельно или после 

соответствующего уведомления устанавливать отношения с регионами других 

стран. Министерство иностранных дел Италии инициировало процесс так 

называемого «дипломатического федерализма», свидетельствующего о  

возрастающей активности регионов Италии на международной арене, особенно в 
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области туризма и экономического сотрудничества. Министерство подписывает 

соответствующие соглашения с руководством региона и командирует дипломата, 

который становится дипломатическим советником главы региона. Таким образом, 

регион подключается к общей дипломатической системе Италии.  

Осуществляя так называемую «парадипломатиию», регионы Италии 

организуют свои представительства при ЕС в Брюсселе, временами действующие 

как своего рода «минипосольства». Эти представительства способствуют 

созданию сети контактов с чиновниками ЕС и с представительствами других 

регионов.  Учитывая, что около трети бюджета ЕС направляется на развитие 

регионов, основная задача регионального представительства состоит в 

лоббировании интересов своего региона, выработке способов воздействия на 

соответствующие институты ЕС. Представительства также поставляют властям 

региона информацию о новых тенденциях в развитии интеграционного процесса, 

и, в свою очередь, информируют органы ЕС о планах, разрабатываемых 

регионом.  

Важен вывод о том, что в этом контексте усиливается влияние 

интеграционных процессов: ЕС способствует развитию региональной активности, 

региональные представительства все более стремятся повысить свою роль в 

функционировании европейских институтов.  
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