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Аннотация. В статье рассмотрена проблема влияния пандемии COVID-19 на политиче-

скую систему Италии. Проанализирован процесс принятия решений в условиях чрезвычай-

ного положения, особенности политической коммуникации и новые практики «чрезвычай-

ной власти», возникшие в период пандемии и способные оказать влияние на последующую 

эволюцию политической системы Италии. Выявлены два уровня отношений власти (суве-

ренитета), где произошли наиболее существенные изменения: государство – общество и 

государство – регионы. Отмечено повышение роли исполнительной власти в процессе при-

нятия решений и неформальных переговорных практик внутри элит, снижение роли пред-

ставительных институтов, рост конфликтности в отношениях центра и регионов. Сделан 

вывод, что наметившиеся тенденции повлекут за собой новую фазу переговорного процесса 

между политическими силами страны по вопросу трансформации ее политической системы. 
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Пандемия COVID-19 привела к серьезным последствиям не только для эконо-
мической ситуации, но и для политической системы Италии. Кризис в экономике 
страны, вызванный пандемией, наложился на непреодоленные итоги глобального 
экономического кризиса 2008‒2010 гг. В 2018 г. ВВП Италии на душу населения 
был равен аналогичному показателю 20-летней давности [OECD, 2020], и в 2019 г. 
еще не достиг докризисного уровня. Падение ВВП на 5,3% за первый квартал 
2020 г. свидетельствует о том, что нынешний кризис гораздо глубже, чем спад де-
сятилетней давности

1
. Безусловно, структурные предпосылки экономического от-

ставания Италии лежат глубже в истории, чем кризис 2008‒2010 гг. [Reichlin, 2019]. 
                                                           
1
 Italy GDP Growth Rate. URL: https://tradingeconomics.com/italy/gdp-growth (дата обращения: 

01.09.2020) 
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Вместе с тем тот факт, что Италия пострадала от пандемии больше, чем другие 
страны ЕС, обнажив масштабные проблемы в сфере здравоохранения, означает, что 
неолиберальный курс, проводимый Италией в начале 2010-х гг. под чутким кон-
тролем ЕС, не дал ожидаемых результатов. Прежний «социальный контракт» ока-
зался разрушен, а новый так и не был сформулирован. Италия, которую на протяже-
нии последнего десятилетия часто называли «европейским больным», стала фактиче-
ски таковым в первой половине 2020 г. в период пандемии COVID-19.  

Задача данной статьи – выявить политические изменения, которые переживает 
Италия в период второго кабинета Джузеппе Конте, и попытаться определить те эле-
менты системы власти и партийно-политического ландшафта, на которые последст-
вия пандемии окажут существенное влияние. Определенная оговорка должна быть 
сделана в связи с тем, что настоящая работа пишется в период, когда пандемия еще 
не окончена. Это означает, что та или иная наблюдаемая тенденция не может носить 
завершенный характер.   

В ходе исследования мы проследим характер изменения властных отношений 
на двух уровнях ‒ между государством и обществом и между центром и регионами 
(вынося за скобки отношения между итальянским государством и наднациональ-
ными институтами ЕС, хотя они, безусловно, оказывают огромное влияние на два 
других типа отношений) ‒ и попытаемся определить, как меняется баланс сувере-
нитета на каждом из этих уровней. 

Государство и общество: баланс в пользу исполнительной власти 

Как демонстрируют недавние исследования, в ходе эволюции неолиберализма в 
течение последних 40 лет в Италии происходила последовательная трансформация 
политической системы в сторону усиления исполнительной власти. Так, А. Коццо-
лино [Cozzolino, 2019] на основе анализа итальянского законодательства с 1976 по 
2015 гг. утверждает, что на протяжении данного времени, и особенно с началом 
глобального экономического кризиса 2008–2010 гг., произошло существенное из-
менение процесса принятия решений. Парламент стал все чаще выступать как ор-
ган, утверждающий решения, принятые вне его. Возросла доля «чрезвычайного за-
конодательства» (ключевая роль в принятии которого отводится исполнительной 
власти), принимаемого в сжатые сроки и легитимируемого сложностью кризисной 
ситуации и необходимостью быстрых решений. Опираясь на концепцию «состоя-
ния исключения» (state of exception) Дж. Агамбена [Agamben, 2003], можно сделать 
вывод, что неолиберализм и практики его внедрения в Италии носят все более ав-
торитарный характер. Догматизация политики неолиберализма и тенденции навя-
зывания безальтернативности развития обсуждаются и в отечественных политиче-
ских исследованиях [Громыко, 2020]. 

В период преодоления последствий глобального экономического кризиса «тех-
нические правительства», создаваемые в промежутках между выборами, целью ко-
торых была реализация мер «жесткой экономии», все чаще формировались в ре-
зультате внутриэлитных переговоров, а не политического волеизъявления граж-
дан

1
. В силу этого зачастую оставалась неиспользованной процедура вотума дове-

                                                           
1
 С 2013 г. по настоящее время в Италии парламентские выборы прошли дважды, при этом 

сменилось пять кабинетов министров. 
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рия в парламенте, дабы легитимировать принимаемые «чрезвычайные» меры. Ре-
зультатом череды таких правительств и стала делегитимация политической систе-
мы в общественном сознании, что привело к взрывному росту поддержки попули-
стских партий в 2013–2018 гг.  

Однако ожидание того, что популистские партии, придя к власти, будут способ-
ствовать усилению роли общества в процессе принятия решений, не вполне оправ-
дались. Действительно, накануне и некоторое время после прихода во власть, эти 
партии делали особый акцент на легитимации своих действий с помощью элемен-
тов «прямой демократии». Д5З – с помощью системы электронного голосования на 
платформе «Руссо», «Лига» – с помощью «площадной демократии». Однако после 
прихода данных партий к власти стал развиваться и противоположный трек – уси-
ление роли внутриэлитных переговоров и снижение роли «прямой демократии». 
Так, Д5З и «Лига» стали вести переговоры о коалиции уже после выборов, в кото-
рых они участвовали в составе разных коалиций. «Правительственный контракт» 
был сформирован после формирования коалиции (а не как предвыборная програм-
ма, подготовленная до выборов и предварительно вынесенная на суд избирателей, 
как это сделал в свое время С. Берлускони). Кандидатура премьер-министра также 
подбиралась кулуарно; да и сама коалиция неожиданно для избирателей была 
сформирована после выборов из двух разных по типу и ценностно-идейным уста-
новкам политических организаций. Впоследствии авторитарное решение М. Саль-
вини спровоцировать политический кризис в августе 2019 г. также было не понято 
однопартийцами и гражданами-сторонниками партии. Это стоило ему значитель-
ной доли рейтинга

1
. Механизм разрешения кризиса включал в себя отказ от вне-

очередных выборов и формирование коалиции бывших идеологических противни-
ков: антиэлитистской Д5З и представляющей как раз истеблишмент Демократиче-
ской партии. Это стало ярким подтверждением возрастания роли «переговорных 
практик» и неформального политического торга в противовес роли гражданского 
общества и общественного мнения. Данные процессы, в частности, отразились на 
снижении поддержки Луиджи ди Майо и Д5З, что в начале 2020 г. привело к его 
отставке с позиции лидера партии.  

Еще одним подтверждением тезиса об усилении исполнительных структур, не-
смотря на наличие популистов во власти, стало укрепление позиций Джузеппе 
Конте. Он за два года превратился из мало кому известного профессора права в по-
литика, принимающего решения. При формировании второго кабинета Конте кан-
дидатура премьера была известна прежде, чем было принято окончательное реше-
ние Д5З и ДП о формировании коалиции. В итоге Д5З и ДП создали коалицию, 
поддерживаемые скромными 23% и 18% голосов соответственно, что заведомо ос-
лабляло позиции обеих партий, усиливало их зависимость друг от друга и от пре-
мьера, чей рейтинг на тот момент был намного выше. Решение не проводить дос-
рочные выборы также основывалось риторикой «чрезвычайного положения»: 
спешкой и кризисным состоянием экономики страны (угрозой рецессии и санкций 
со стороны ЕС, необходимостью осенью 2019 г. вновь согласовывать бюджет на 
2020 г. в Брюсселе). В итоге именно Конте выступил медиатором между двумя 

                                                           
1
 Salvini paga la crisi di governo: sondaggio, Lega in calo. Per gli elettori del M5s l'intesa con il 

Pd è debole. La Reppublica, 25.08.2019.  
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противоборствующими прежде политическими силами – ДП и Д5З. Он стал глав-
ным «переговорщиком» Италии в ЕС и принимал участие в формировании про-
граммы нового кабинета [Coduti, 2020], которая также утверждалась постфактум – 
после создания коалиции, за которую не голосовали граждане Италии.  

В период пандемии COVID-19 Дж. Конте стал главным лицом, принимающим 
решения, а исполнительная власть – единственной силой, формирующей новую 
«норму» и новые практики в условиях чрезвычайного положения и неработающих 
институтов. Обратимся к анализу тех механизмов, с помощью которых эта «норма-
лизующая» чрезвычайная власть осуществлялась. 

Во-первых, пандемия, повлекшая за собой введение 31 января 2020 г. чрезвы-
чайного положения (сроком на 6 месяцев), существенным образом трансформиро-
вала процесс принятия решений [Cerquozzi, 2020]. Вместо регулярного законода-
тельного процесса управление осуществлялось с помощью декретов премьер-
министра (Dpcm), не требующих обязательного согласования и утверждения пар-
ламентом. В отличие от двух других типов нормативного регулирования – legge и 
decreto-legge – декрет премьер-министра является административным актом, не но-
сящим характер законодательства. Конституция Итальянской Республики дает воз-
можность ускоренного нормотворчества в чрезвычайных ситуациях. Однако это 
должно осуществляться с помощью decreto-legge, который, будучи принят по ини-
циативе правительства, вступает в силу с момента опубликования, а затем в тече-
ние 60 дней должен пройти процедуру утверждения в парламенте (ст. 77

1
). Только с 

помощью закона, в соответствии с Конституцией, могут быть ограничены базовые 
права и свободы человека. Однако в данном случае такие ограничения вводились с 
помощью Dpcm, который является объектом «вторичного», а не «первичного» 
нормотворчества. Всего с февраля по 14 мая 2020 г. премьер издал 15 таких декре-
тов. За это время в итальянском обществе и в экспертной среде разгорелась бурная 
дискуссия о конституционности такого процесса принятия решений [Ratto 
Trabucco, 2020]

2
, а также о том, какую роль должны играть президент, премьер-

министр и парламент страны в условиях чрезвычайного положения
3
. Парламент 

страны фактически приостановил свою работу, и, по словам председателя Сената 
М.Э. Альберти-Казелати, не участвует в решении будущего страны

4
. Лидер «Брать-

ев Италии» Дж. Мелони вывела людей на «израильскую» демонстрацию. М. Саль-
вини призвал «вернуть голос итальянцам», оккупировав среди ночи зал заседаний 

                                                           
1
 Costituzione della Reppublica Italiana. URL: 

https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf (дата обращения: 

01.09.2020). 
2
 См., например, также: Tedaldi B. Bufera sul dpcm. Politici e giuristi: "Trasformiamolo in un 

decreto". AGI. Agenzia Italia. 28.04.2020. URL: https://www.agi.it/politica/news/2020-04-

28/bufera-dpcm-fase-2-coronavirus-renzi-8466580/ (дата обращения: 01.09.2020). 
3
 Cassese: “La pandemia non è una guerra. I pieni poteri al governo non sono legittimi”. Intervista. 

Ildubbio.it. 14.04.2020. URL: https://www.ildubbio.news/2020/04/14/cassese-la-pandemia-non-

e-una-guerra-pieni-poteri-al-governo-sono-illegittimi/ (дата обращения: 01.09.2020). 
4
 Tedaldi B. Ibid. 

https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf
https://www.agi.it/politica/news/2020-04-28/bufera-dpcm-fase-2-coronavirus-renzi-8466580/
https://www.agi.it/politica/news/2020-04-28/bufera-dpcm-fase-2-coronavirus-renzi-8466580/
https://www.ildubbio.news/2020/04/14/cassese-la-pandemia-non-e-una-guerra-pieni-poteri-al-governo-sono-illegittimi/
https://www.ildubbio.news/2020/04/14/cassese-la-pandemia-non-e-una-guerra-pieni-poteri-al-governo-sono-illegittimi/
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парламента
1
. М. Ренци призывал прекратить урезать конституционные права 

итальянцев с помощью Dpcm. Таким образом, чрезвычайная власть в условиях 
пандемии оказалась фактически сосредоточена в руках премьер-министра. Прини-
маемые решения были легитимизированы данными и мнениями Научно-
технического комитета, Национальной службы гражданской защиты и нескольких 
групп экспертов, чья роль за время пандемии кратно возросла [Martini, 2020]. 
Именно данные этих экспертных структур и ведомств ложились в основание прин-
ципа «необходимости», который должен выступать, в свою очередь, мерой, опре-
деляющей степень ограничения базовых свобод гражданина в условиях «чрезвы-
чайного положения». 

Во-вторых, изменился характер коммуникации. Ночные заявления и пресс-
конференции премьер-министра (всего 28 за период 31 января–3 июня 2020 г.

2
), в 

ходе которых оглашался новый список мер, заставили граждан пристально следить 
за изменениями в социальных сетях. Однако на начальной стадии пандемии, как 
отмечают некоторые исследователи

3
, наблюдалась множественность источников 

информации (помимо премьер-министра и сайта правительства, это были также 
Национальная служба гражданской защиты, Министерство здравоохранения, главы 
регионов и др.), что создавало информационный хаос. Вводимые нормы, зачастую 
написанные на скорую руку, не давали четких определений и допускали множест-
венность прочтений, что было чревато вполне конкретными санкциями за наруше-
ние неправильно истолкованных норм. Поэтому впоследствии правительство пред-
приняло определенные шаги для того, чтобы централизовать поток информации. 
Помимо пресс-конференций премьера, появился раздел «вопросы и ответы» на сай-
те правительства

4
. Таким образом, в процессе введения ограничений особую роль 

приобретала интерпретация, монополию на которую получил, по сути, премьер-
министр, который правильно оценил особую роль коммуникации в условиях чрез-
вычайного характера осуществления власти. Без коммуникации в условиях нерабо-
тающих институтов невозможно доверие. Согласно последним исследованиям 
Ipsos, 63% доверяли премьеру в июне 2020 г.

5
 Роль коммуникации, вероятно, будет 

усиливаться и в будущем в условиях «кризисного управления» экономическим вос-
становлением. 

В-третьих, за время пандемии изменился характер дискурса. Использование 
премьер-министром, а вслед за ним и другими политиками и чиновниками, воен-
ных метафор дало эффект «объединения вокруг флага» (“rally around the flag”). 
Возросла поддержка правительства. Концептуализация пандемии как войны с не-

                                                           
1
 La Lega occupa il Parlamento, ma sui social è rivolta: "Ci fate vergognare del nostro Paese". La 

Repubblica, 30.02.2020.  
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видимым врагом послужила фактором легитимации чрезвычайной власти и вводи-
мых ограничений. Кроме того, война предполагает солидарность и сплоченность 
всего общества в борьбе с врагом, повышая иммунитет политического руководства 
против критики инакомыслящей прессы и оппозиции. Они, по сути, становятся де-
зертирами, если отказываются следовать нормам и предписаниям руководства. 
Многие итальянские эксперты отмечают опасность использования дискурса войны 
как с правовой

1
, так и с политической и социальной точки зрения [Pedroni, 2020]. 

Тем не менее уже сейчас очевидно перенесение метафорики войны с борьбы с пан-
демией на последующий период экономического восстановления. Активно исполь-
зуется выражение «послевоенного восстановления»

2
, что неминуемо влечет за со-

бой необходимость принятия и выполнения решений «быстро, солидарно и ответ-
ственно»

3
. Ключевая роль в принятии и реализации решений в соответствии с дан-

ной логикой должна отводиться правительству. Вероятно, механизмы «чрезвычай-
ной власти» будут частично переноситься и на фазу экономического восстановле-
ния. Следствием будет дальнейшее снижение роли парламента и гражданского об-
щества, возможно, в еще большей степени, чем это наблюдалось после глобального 
экономического кризиса 2008‒2010 гг.  

В-четвертых, именно исполнительная ветвь власти, и, в частности, премьер-
министр, является главным «переговорщиком» Италии в ЕС. В данной ситуации 
именно от него зависит объем и условия помощи, которую получит Италия для 
экономического восстановления.  

Падение популярности партийных лидеров за время пандемии и разногласия 
внутри партий и коалиций можно назвать пятым фактором, косвенно способст-
вующим усилению роли премьер-министра. После отставки Л. Ди Майо, Д5З до 
сих пор не может определиться с фигурой политического лидера. Никак не проявил 
себя во время пандемии лидер ДП Н. Дзингаретти. Его рейтинг как президента ре-
гиона Лацио ‒ самый низкий среди всех 20 глав регионов Италии (37%)

4
, а как ли-

дера партии ‒ всего лишь 24%. Поддержка «Лиги» во главе с М. Сальвини снизи-
лась до 28,4%, а его личный рейтинг ‒ до 35%. Это обусловлено снижением роли 
миграционной повестки и отсутствием возможности использовать «площадную 
демократию» в условиях пандемии. На подъеме «Братья Италии» Джорджии Ме-
лони, чей персональный рейтинг вырос до 36% (рейтинг партии ‒ 14,5%)

5
. Разно-

гласия внутри коалиции ДП и Д5З, а также внутри правой оппозиции («Лига», 
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«Братья Италии» и «Вперед, Италия!») обостряются в связи с различными подхо-
дами к мерам экономического восстановления, в частности, по вопросу использо-
вания средств Европейского стабилизационного механизма

1
. Все это ослабляет 

партии, заставляя их уступать лидерство в дискурсе и в коммуникации премьер-
министру.  

Таким образом, наметившиеся еще до пандемии тенденции усиления роли ис-
полнительной власти и «чрезвычайного законодательства» при общем снижении 
роли парламента в ходе текущего кризиса получили новые стимулы для дальней-
шего развития.  

Государство и регионы: конкуренция субъектов «чрезвычайной власти»? 

Пандемия обнаружила потенциал конфликта между государством и региональ-
ными властями во многих странах мира, включая США, Россию, Германию. Не 
стала исключением и Италия, несмотря на ее унитарную форму государственного 
устройства.  

Право ограничивать базовые права и свободы гражданина в условиях «состоя-
ния исключения» – ключевое свойство суверена. Его же прерогатива – определение 
«необходимых» для преодоления чрезвычайной ситуации мер и в целом – степени 
«необходимости» вводимых ограничений. Поэтому определение круга лиц и струк-
тур, обладающих таким правом, как правило, прописано в основном законе. Кон-
ституция Италии не определяет иного «состояния исключения» или «чрезвычайно-
го положения», кроме ситуации войны (ст.78). Однако в ст.77 оговаривается, что в 
случаях «особой необходимости и срочности» (casi straordinari di necessita` e di 
urgenza) правительство может издавать декреты, которые затем должны пройти ут-
верждение парламентом (decreto-legge), о чем уже упоминалось выше. На основа-
нии ст.120 правительство получает право замещать власти регионов, провинций, 
коммун и столичных городов в случае угрозы безопасности или необходимости 
защиты базовых прав человека, уважая при этом принцип субсидиарности и «ло-
яльного сотрудничества» (leale collaborazione). Если рассматривать пандемию как 
угрозу жизни и здоровью граждан, то в соответствии с Конституцией правительст-
во получает полномочия вмешиваться в сферы компетенций регионов, а регио-
нальные власти, соответственно, должны действовать в соответствии с декретом 
правительства. Пандемия COVID-19, однако, обнажила более многослойный харак-
тер отношений между центром и регионами Италии. 

Защита здоровья в соответствии со ст. 32 относится к базовым правам гражда-
нина и, соответственно, должна быть гарантирована государством. С этой целью в 
1978 г. была учреждена Национальная служба здравоохранения, а в 1992 г. – На-
циональная служба гражданской защиты. Однако по факту государство определяет 
лишь общие принципы политики здравоохранения, а регионы отвечают за импле-
ментацию разработанных государством общих принципов и базовых стандартов 
охраны здоровья. С конца 1970-х гг. итальянская система здравоохранения претер-
пела ряд реформ с целью то большей централизации, то децентрализации системы 
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управления [Saitta, 2018], что отражает непростой путь поиска баланса между га-
рантией равных прав граждан, с одной стороны, и удовлетворением запроса регио-
нов на большую автономию – с другой. Введение принципов фискального федера-
лизма в 1997‒2000 гг., а также конституционная реформа 2001 г., предполагающая 
возможность дифференцированной автономии [Mazzolo, 2018; Барабанов, 2012], по 
факту привели к возникновению двадцати различных региональных систем здраво-
охранения. Этим объясняется тот факт, что и до пандемии регионы отличались по 
качеству здравоохранения

1
, а во время пандемии продемонстрировали разные ре-

зультаты борьбы с вирусом. Государство, в свою очередь, было неспособно обес-
печить равные права граждан на всей территории страны.  

Институциональный плюрализм, заложенный конституционной реформой 
2001 г., предполагает наличие сфер смешанной компетенции государства и регио-
нов, принцип субсидиарности и «лояльного сотрудничества». Даже в «нормальное» 
время он предусматривает особые переговорные практики между уровнями власти 
(например, перманентная «Конференция государство-регионы», Министерство по 
делам регионов и др.). Однако в условиях чрезвычайной ситуации этих механизмов 
оказалось недостаточно. Разграничение сфер суверенитета между центральной и 
региональной властью стало предметом ряда конфликтов в начале развития эпиде-
мии – в «фазе 1».  

В частности, декретом от № 6 от 23 февраля 2020 г. правительство делегирова-
ло «компетентным органам» (autorità competenti) реализацию списка мер по сдер-
живанию распространения коронавируса

2
. Декрет установил нормативную базу для 

построения двух параллельных систем мер, дифференцированных по территори-
альному признаку. Они состоят, с одной стороны, из указов председателя совета 
министров (Dpcm) и длинного ряда различных типов отдельных актов профильных 
министерств и Национальной службы Гражданской защиты. С другой стороны ‒ из 
множества приказов, разъяснений и постановлений региональных и местных вла-
стей. Их цель – оперативное решение проблем, возникших на конкретных террито-
риях. Помимо этого, декрет позволил региональным властям вводить «дальнейшие 
меры» в случае необходимости. В итоге первый этап пандемии в Италии характе-
ризовался множественностью центров принятия решений, монополизирующих су-
веренитет в ограничении базовых прав и свобод граждан, многообразием дискурсов 
и их интерпретаций [Di Capua, 2020]. Довольно скоро стало понятно, что это может 
стать угрозой единству государства. Так, если Ломбардия, наиболее пострадавшая 
от эпидемии, на региональном уровне фактически не вводила никаких ограничений 
сверх объявленных правительством страны, то руководство Кампании, где случаев 
заражения было в разы меньше, напротив, с самого начала вело более рестриктив-
ную политику, издав более 46 нормативных актов за время «фазы 1», продолжая 
урезать права и свободы граждан [Di Capua, 2020]. В итоге декретом № 19 от 25 
марта 2020 г. правительство сократило возможности региональных властей по вве-
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дению ограничений. С этого момента введенные регионами новые ограничения 
должны действовать лишь до издания соответствующего Dpcm и только в сферах, 
относящихся к региональной компетенции и не затрагивающих общенациональные 
производственные и стратегические отрасли

1
. В итоге, с конца марта 2020 г. сфера 

суверенитета региональных властей более четко фиксируется в новых декретах.  
Наблюдаются явные попытки усиления нормализующей функции исполнитель-

ной ветви государства и попытки сокращения нормализующей власти региональ-
ных исполнительных органов. Однако, в силу невозможности игнорирования серь-
езных территориальных различий определенная степень самостоятельности регио-
нов остается. Например, в ходе «фазы-2» в случае «второй волны» и необходимо-
сти введения новых ограничений региональным властям предоставляются такие 
полномочия, но только после консультаций с министерством здравоохранения [Di 
Capua, 2020]. Тем не менее главы некоторых регионов, например, той же Кампа-
нии, и в ходе «фазы-2» проявляли самостоятельность: в частности, «запаздывая» с 
разрешениями на открытие ресторанов и кафе, снятием ограничений с объектов 
торговли, открытием границ региона для передвижения жителей других регионов и 
запуском общественного транспорта. В целом, в фазе выхода из эпидемии за ре-
гиональными властями остается оценка рисков возникновения новых очагов, что 
само по себе означает полномочия по выявлению чрезвычайной ситуации и опре-
делению необходимости «состояния исключения». Пандемия COVID-19 продемон-
стрировала наличие в Италии «дифференцированного состояния исключения» и 
«конфликта суверенитетов» между центром и регионами. Ситуация обнаружила 
недостаток переговорных практик между уровнями власти, которые могли бы быть 
задействованы в экстренном порядке. Пожалуй, наиболее ярким примером, под-
тверждающим данный факт, стало расследование о необъявленной «красной зоне» 
в двух городах провинции Бергамо

2
, Альцано   Ломбардо и Нембро. Тогда Джузеп-

пе Конте и глава Ломбардии Аттилио Фонтана публично спорили о том, чьей ком-
петенцией является закрытие городов на карантин.  

Выводы 

«Война» с пандемией постепенно уступает место «послевоенному» восстанов-
лению. Однако это не меняет в целом кризисный характер процесса принятия ре-
шений и «чрезвычайный» характер политической власти. В рамках такого полити-
ческого процесса неформальные переговорные практики получают преимущество 
над формализованным институциональным процессом принятия решений, а баланс 
властных отношений меняется в пользу исполнительной ветви. Завершение рефор-
мы по сокращению численности парламентариев, которое должно было состояться 
весной 2020 г., но не произошло из-за пандемии, очевидно, станет еще одним фак-
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тором усиления исполнительной власти и роли премьер-министра. В целом поли-
тический процесс в Италии приобретает все более персонализированный характер, 
что отражает потребность общества в ответственном лидерстве, но в то же время 
негативно сказывается на функционировании институтов. 

Каковы могут быть политические последствия «дифференцированной чрезвы-
чайной власти» в Италии? С одной стороны, вероятно, столь разный региональный 
опыт борьбы с пандемией и необходимость гарантий прав граждан на территории 
всей страны повлекут за собой шаги в направлении усиления власти национального 
правительства. Определенно, общественный запрос на такое усиление растет, осо-
бенно в тех регионах, где региональные власти плохо справились с пандемией. Об 
этом свидетельствуют и высокие рейтинги поддержки Конте и центрального пра-
вительства. С другой стороны, существенно выросли и рейтинги глав регионов, 
эффективно, с точки зрения граждан, справлявшихся с вызовом пандемии: Венето, 
Кампании, Сицилии, Эмилии-Романьи, Тосканы и Фриули-Венеции-Джулии

1
. Кро-

ме того, не стоит забывать, что главы регионов, в отличие от премьер-министра, 
избираются прямым голосованием граждан, что ставит их в более выгодное поло-
жение с точки зрения легитимности. Центральному правительству придется расши-
рить спектр переговорных практик между уровнями власти с тем, чтобы, с одной 
стороны, добиться эффективности управления, а с другой – не способствовать 
дальнейшему развитию конфликтного потенциала между центром и регионами.  

Вопрос «дифференцированной автономии» регионов не снят с повестки дня. На 
основании проведенных в 2017 г. консультативных референдумов в Венето и Лом-
бардии, а также по решению законодательного собрания Эмилии-Романьи, по-
прежнему идут переговоры с центральным правительством о предоставлении 
большей автономии на основании ст.116 Конституции. Вопрос до сих пор не ре-
шен, потому что в предыдущем кабинете Д5З выступало против «деления граждан 
на категорию А и категорию Б», а «Лига» традиционно поддерживала автономи-
стов

2
. В условиях экономического спада в северных регионах аргументов требовать 

большей автономии у них станет меньше. Кроме того, усилится «распределитель-
ная» роль центра по мере того, как финансовые ресурсы на восстановление эконо-
мики начнут поступать из ЕС. Однако, получив большой кредит доверия от граж-
дан по итогам борьбы с пандемией, регионы станут более активными политически-
ми единицами, а их главы – более значимыми политическими игроками. Поэтому 
вопрос о соотношении суверенитетов центра и регионов снова будет актуальным и 
потенциально конфликтным в итальянской политике.  
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