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ОСОБЕННОСТИ ИТАЛЬЯНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

Каждый народ обладает неповторимыми и отличительными чертами, которые 

определяют его духовную и материальную культуру. Зачастую термин «культура» 

сближают с оценочной характеристикой форм внешнего поведения. Сегодня многие 

страны с развитой экономикой пропагандируют свою культуру за рубежом, имеют 

возможность открывать свои университеты во многих странах мира. Италия одна из 

стран, пользующаяся большой популярностью. 

Наверное, ни об одной столько не написано и не рассказано. Знакомясь с отзывами о 

ней, понимаешь, что многие воспринимают средиземноморскую страну как музей. Однако 

считать Италию музеем или любить ее без самих итальянцев, мы полагаем, будет 

ошибочно. Кто любит Италию без ее народа, любит неоживленный предмет, жеманный и 

пустой образ. Италия и ее народ – неделимая реальность, в которой одна часть служит 

другой, одна настоящая, потому что живая и настоящая другая ее часть. Как во всех 

больших нациях – это тело и душа. 

Конечно же, охарактеризовать итальянцев несколькими сжатыми фразами нелегко. Эта 

сложность служит хорошей и удобной уловкой для использования стереотипов, 

существующих в умах и воображении торопливых, тенденциозных путешественников 

прошлых веков. Конечно же, стереотипы существуют для любого народа, но для Италии – 

это град, который падает день за днем. 

Есть одна фраза, которую можно услышать часто из уст путешественников и которую 

сложно понять: «Италия – страна без итальянцев». Вероятно, она не имеет смысла. 60 

миллионов жителей, что встречаются в Италии, ни англичане, ни немцы, ни французы и 

ни кто-либо еще. Летом, в Италии, встречается большое количество иностранцев (узнать 

их можно легко по цвету кожи: розовый – по прибытии, красный – по отъезду), но если 

посмотреть внимательно, можно увидеть и итальянцев. В Италии, наверное, как ни в 

одной другой европейской стране, регионализм настолько ощущается, что многим 

кажется более правильно и точно сказать, что Италия – страна миланцев, венецианцев, 

неаполитанцев и т.д., в соответствии с названием города. Несмотря на то, что многие 

другие европейские страны также представляют свои типичные областные 

характеристики, понятно, что соперничество между севером и югом или между одной 

областью и другой встречается везде в Европе, однако, в Италии существуют большие 

различия не только между итальянцами севера и юга, но даже между жителями одной 

области. В Тоскане, например, заметны значительные различия между такими городами, 

как Флоренция, Лукка, Сиена, Ареццо, хотя все они расположены в нескольких 

километрах друг от друга. А если взглянуть на такие города, как Венеция и Верона, 

расположенные в области Венето, можно заметить, что не только ландшафт и архитектура 

изменяются, но также меняется и менталитет их жителей. Эти города имеют свою, 

отличную друг от друга историю, свой путь развития и становления, несмотря на близкое 

соседство. 

Прежнее соперничество между такими могущественными городами, как Флоренция, 

Милан, Мантова и многими другими, продолжается и по сей день в типично итальянской 

манере, когда каждый итальянец, проявляя местный патриотизм, гордится сельской 

колокольней, своим городком, являющимся для него, без сомнения, самым красивым. 

Представляясь друг другу при знакомстве, итальянцы не забывают спросить, из какого 

они города. Некоторые даже не называют своего имени, а только место жительства. 



Региональные различия особенно ярко проявляются в кухне, которая очень разнообразна 

и богата. В Турине вы найдете рис с трюфелями, в Милане – рис с шафраном, в Венеции – 

рис с рыбой. Все эти три блюда имеют одно общее слово, один ингредиент – «рис», во 

всем остальном серьезно отличаются друг от друга. 

Итальянцы мало читают. Кто-то из них объяснит этот факт тем, что теплый, мягкий 

средиземноморский климат заставляет народ проводить большую часть года на открытом 

воздухе, где читать просто невыносимо и неудобно. На самом же деле, чтение книг и 

просвещение всегда были роскошью, поэтому и не были востребованы. Люди не считали 

нужным для себя читать книги и не стремились учиться. Чтение книги было нечто вроде 

примерки элегантного платья и пары белых перчаток. Городские жители не получали 

гуманитарного образования, а, скорее, техническое и прикладное, которое нужно было 

торговцам, земледельцам, промышленникам, вставшим перед острой проблемой создания 

прежде всего богатств нации. Интересный факт: в стране, где мало читают, можно 

встретить огромное количество эрудированных людей с глубокими знаниями и серьезным 

образованием, интеллигенцию, которой всегда удавалось идти в ногу с европейской и 

мировой культурой. Она информирована о каждом открытии, о каждом новом движении 

или идее, что появляются на свет. Итальянцы легко и охотно усваивают знания других 

народов, тем самым восполняя свои лакуны. Непонятно, каким загадочным путем 

итальянец всегда хорошо информирован, никто не может застать его врасплох. В Европе 

итальянцев считают вечными учениками, несмотря на то, что уже много столетий подряд 

Италия дает миру огромную плеяду великих людей. 

Кто обвинил итальянцев в чрезмерной эмоциональности, мелодраматизме и склонности 

к употреблению витиеватого слова, попал прямо в цель. Житель Исландии, наверняка, 

считает манеры итальянца неестественными, показными и наигранными. И будет 

ошибаться, как ошибаются жители древнего Лациума, веря, что все исландцы сделаны изо 

льда. Сами итальянцы признают, что риторика, высокопарность, вкус к мелодраме не 

только в театре, но и в обычной жизни, всегда представляли зло, достаточно 

распространенное в Италии и не исчезнувшее по сей день. Мания преувеличивать, 

приукрашивать фразы и чувства, вставлять, где попало, излишние прикрасы при любой 

возможности, приносит слишком много вреда. Это болезнь, от которой итальянцы 

выздоравливают. 

Если не все, то некоторые из итальянцев, тщеславны, пусть и простодушно, и наивно, 

почти по-детски. Им нравится похвала. Более того, ее ищут, стремясь произвести 

незабываемое впечатление своими поступками, желают своим присутствием доставить 

удовольствие. Тщеславие – сложное и многогранное чувство. Неизмеримо и беспредельно 

тщеславие профессоров, педантов, эрудитов, политиков, тщеславие, которое не щадит 

любой строй, даже демократический. Именно такое тщеславие злобно и губительно. В то 

время как тщеславие, присущее народу, т.е., огромному количеству итальянцев, носит 

альтруистический характер и демонстрируется для того, чтобы доставить радость не 

только себе, но и другому, особенно если речь идет о женщине. Итальянец будет 

подчеркивать свои качества, ожидая восхищения, но покажет достоинства той, которая у 

него живет в сердце. 

Для итальянца, будь он простолюдин или интеллектуал, вся жизнь – мучение, чтобы 

превзойти самого себя, отличиться, достигнуть невозможного. Среди итальянцев нет 

смирившихся, есть те, кто упорно и неистово ожидают своего часа. Умереть, «не сделав 

ничего» – самая большая грусть и тоска, приговор, которому может подчиниться человек. 

И если здесь зависть и ревность кажутся гораздо интенсивными, чем где-либо, так лишь 

потому, что каждый чужой успех – как колокол, бьющий тревогу, или похоронный 

колокольный звон. Нужно спешить, говорит этот сигнал, нужно предстать пред миром и 

утвердить свою ценность. 

 


