ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

ЧТО ТАКОЕ ИТАЛИЯ? ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ГУСТОНАСЕЛЕННЫХ СТРАН ЕВРО
ПЕЙСКОГО СОЮЗА. ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРИЗНАНЫ НА МИРОВОМ УРОВНЕ ВО МНОГИХ ОБЛАСТЯХ:
ОТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И АВТОБИЗНЕСА ДО ФУТБОЛА. ИГОРЬ ЛЕСОВСКИХ
ЭКОНОМИКА Итальянская республика площадью населения составляет 199,2 человека на кв. км (пятое
301,23 тыс. кв. километров по объему бюджета зани
мает пятое место в мире, его размер составлял $960
млрд (по данным на 2010 год).
Италия считается высокоразвитой индустриаль
ноаграрной республикой. Валовой национальный про
дукт на душу населения составляет $30 тыс. в год. Ве
дущие отрасли промышленности: машиностроение,
металлургия, химическая и нефтехимическая, легкая
и пищевая. Кроме того, страна входит в число крупней
ших производителей и поставщиков на мировой рынок
автомобилей, велосипедов и мопедов, тракторов, сти
ральных машин и холодильников, а также одежды и
обуви, макарон, сыра, оливкового масла, вина, фрук
товых и томатных консервов.
В сельском хозяйстве страны преобладает растени
еводство. Основные культуры — пшеница, кукуруза,
рис (1е место по сбору в Европе; свыше 1 млн тонн в
год), сахарная свекла. Италия — один из крупнейших
в мире и ведущий в Европе производитель цитрусовых
(свыше 3,3 млн тонн в год), томатов (свыше 5,5 млн
тонн), винограда (около 10 млн тонн в год; свыше 90%
перерабатывается в вино), оливок.
Кроме этого, Италия один из крупнейших районов
международного туризма (свыше 50 млн человек в
год). Туризм в Италии является одним из ведущих
секторов экономики и составляет 12% от ВВП. На до
лю Италии приходится 5,6% от мирового туристичес
кого рынка. По этому показателю страна занимает 3
е место в ЕС после Франции и Испании. Общая чис
ленность экономически активного населения: 24,86
млн человек (по данным на 2007 год). Заняты в сель
ском хозяйстве — 4%, промышленности — 31%, тре
тичном секторе — 65%.

ПОЛИТИКА Глава Итальянской республики — пре
зидент Джорджо Наполитано, избранный в 2006 году
сроком на семь лет. Премьерминистр страны Сильвио
Берлускони занимает свой пост с 2008 года. Итальян
ский парламент состоит из двух палат: верхней (Сенат)
и нижней (палата депутатов). В верхней палате — 315
членов, в нижней — 630. Парламент избирается по
пропорциональной системе сроком на пять лет. Прези
дент может назначить в Сенат пожизненно пять чело
век из числа почетных граждан страны. Последние вы
боры парламента прошли в 2008 году. В связи с мно
гопартийной политической системой, итальянские пар
тии постоянно образуют множество альянсов, однако
все их можно объединить в две большие группы —
центральнолевые и центральноправые. Основными
партиями являются «Народ свободы» и демократиче
ская партия, которые после выборов 2008 года полу
чили большинство мандатов в парламенте. В парла
менте также представлены «левые» партии «Ценност
ная Италия», «Движение за автономию», «Моя Ита
лия», но они в меньшинстве.

ДЕМОГРАФИЯ Население Италии превышает 60
млн человек. По этому показателю республика нахо
дится на четвертом месте среди стран Европейского
союза и на 23м — среди стран всего мира. Плотность

место в Евросоюзе). Наиболее высокая плотность в
Северной Италии, где проживает почти половина все
го населения страны. Самые густонаселенные облас
ти Италии — равнины Кампании, Ломбардии и Лигу
рии, где на один кв. км приходится свыше 300 жите
лей. Это объясняется благоприятными условиями для
развития здесь интенсивного земледелия, разнооб
разной промышленности, портовой деятельности и ту
ризма. Особенной скученностью населения отличает
ся провинция Неаполь, где на 1 кв. км сконцентриро
вано более 2,5 тысячи человек. Горные же районы на
селены гораздо реже. Здесь плотность населения па
дает до 35 человек на 1 кв. км, в засушливых и эко
номически слаборазвитых областях Сардинии и Бази
ликате плотность населения — 60 человек на 1 кв. км.
Согласно данным итальянского правительства на ян
варь 2009 года в Италии зарегистрировано 3,8 млн
иностранных граждан.

РЕГИОНЫ Столица Итальянской республики —
Рим. Помимо столицы, крупнейшими городами явля
ются Милан, Неаполь и Турин. Страна поделена на 20
областей, в составе которых — 110 провинций. При
этом пять областей (Сицилия, Сардиния, Трентино
АльтоАдидже, Валлед’Аоста и ФриулиВенеция Джу
лия) имеют особый статус. Они автономны и большин
ство экономических и политических вопросов решает
ся в рамках региональных парламентов.
Самая крупная область и по населению, и по пло
щади — Ломбардия (столица Милан). Ее земли за
нимают 23,8 тыс. кв. км, количество жителей — 9,6
млн человек. При этом самые густонаселенные обла
сти — Кампания (столица Неаполь) и Лацио (столи
ца Рим). Так, на площади 13,5 тыс. кв. километров в
Кампании проживает 5,8 млн человек, площадь Ла
цио составляет 17,2 тыс. кв. километров, население
— 5,5 млн человек.
ГЕРБ И ГИМН Текст гимна «Братья Италии», из
вестный также под названием «Песнь итальянцев»,
был написан осенью 1847 года Гоффредо Мамели,
а музыка, немного позже, композитором Микеле Но
варо. Герб республики впервые был обнародован
президентом страны Энрико де Никола 5 мая 1948 го
да. На нем изображена белая пятиконечная звезда с
красными краями, наложенная на зубчатое колесо с
пятью спицами. Это колесо изображено между олив
ковой и дубовой ветвями. Считается, что звезда оза
ряет Италию своим сиянием, а стальное зубчатое ко
лесо является символом труда и олицетворяет пер
вую статью конституции, в которой сказано: «Италия
— демократическая республика, основанная на тру
де». Ветвь оливы в свою очередь символизирует ми
ролюбие нации и означает стремление к внутреннему
согласию в стране и интернациональному братству за
ее пределами. Ветвь дуба говорит о силе и достоин
стве итальянского народа.

футболу была четырехкратным чемпионом мира
(1934, 1938, 1982, 2006 годы). Сами итальянцы назы
вают свою сборную — squadra azzurra (голубая ко
манда) изза традиционного голубого цвета формы
футболистов. Италия делает успехи также и в вело
спорте, победителями Giro d’Italia и Tour de France в
разные годы становились Фаусто Коппи, Джанни Бу
ньо, Марио Чиполлини и Марко Пантани. Среди гон
щиков «Формулы1» призовые места брали итальян
цы Нино Фарина и Альберто Аскари. На счету послед
него 13 побед в 32 стартах.

СПОРТ Итальянцы — одни из лидеров Евросою КУЛЬТУРА Основатель итальянской школы
за по спортивным достижениям. Сборная страны по

скульптуры Никколо Пизано, мыслитель и поэт Фран

ческо Петрарка, живописцы и архитекторы Леонар
до да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Санти Ра
фаэль — представители итальянской культуры по
праву известны во всем мире своими шедеврами. Од
на из наиболее популярных достопримечательностей
Италии — миланский оперный театр «Ла Скала», где
состоялись, например, премьеры опер Россини
«Пробный камень», «Аурельяно в Пальмире» и «Ту
рок в Италии». Эти произведения есть в программе
театра до сих пор. Мировому кинематографу Италия
подарила таких известных режиссеров, как Роберто
Росселлини, Микеланджело Антониони, Федерико
Феллини, Франко Дзеффирелли, Серджо Леоне и
Джузеппе Торнаторе. ■

➔

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК В ИТАЛИИ
СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 50 МЛН
ЧЕЛОВЕК В ГОД. ТУРИЗМ
СОСТАВЛЯЕТ 12% ОТ ВВП
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