Большая российская энциклопедия

НИТТИ
Авторы: А. С. Тыновский
НИТТИ (Nitti) Франческо Саверио Винченцо де
Паола (19.7.1868, Мельфи, ныне в обл.
Базиликата – 20.2.1953, Рим), итал. гос. и
политич. деятель. Из семьи гос. служащего. C
1882 учился в классич. лицее им. Виктора
Эммануила в Неаполе. В 1890 получил диплом
юриста. Сотрудничал в ряде итал. газет и
журналов, с 1894 гл. редактор ж. «La Riforma
Sociale». В 1899 получил должность профессора
в ун-те Неаполя по специальности финансы и
финансовое право; также преподавал в Высшей
с.-х. школе в Портичи. В 1900-е гг. заслужил себе
репутацию одного из видных представителей
меридионализма. В работе «Север и Юг» («Nord
e Sud», 1900), опираясь на статистич.
материалы, рассмотрел причины экономич. неравенства итал. регионов. В 1904
избран депутатом итал. парламента от Радикальной партии. Разрабатывал проекты
содействия развитию Юга: спец. законы по Калабрии и Неаполю (1906), по созданию
искусств. водохранилищ на реках Тирсо и Нето (1913). В 1911–14 мин. с. х-ва, промсти и торговли в правительстве Дж. Джолитти, автор законопроекта о страховании
жизни, который положил начало Нац. ин-ту страхования (ИНА). В 1917–19 мин.
финансов в правительстве В. Э. Орландо. В 1917 учредил Нац. ин-т обмена валют, в
том же году стал одним из основателей Об-ва по оказанию помощи быв. солдатам и
развитию мелиорации необрабатываемых земель. 23.6.1919–15.6.1920 пред. СМ
Италии. Проводил жёсткую налоговую политику (в т. ч. в отношении высших слоёв

общества), поощрял развитие итал. экспорта. При Н. официально введён 8-часовой
рабочий день. Во внешней политике осн. внимание Н. было сосредоточено на решении
т. н. адриатич. вопроса [определение границ Италии с Королевством сербов, хорватов
и словенцев (КСХС)]. Не поддержал экспедицию Г. Д’Аннунцио в Фиуме, в сент. 1919
выступил за решение вопроса о гос. принадлежности города дипломатич. средствами.
Отказался от отправки итал. экспедиц. корпуса на Кавказ, планировавшейся
Орландо. В апр. 1920 принял участие в конференции Антанты в Сан-Ремо. Внёс
значит. вклад в подготовку Рапалльского договора о границе Италии и КСХС
(12.11.1920). Летом 1922 добивался создания нац. коалиции и достижения мирного
соглашения с фашистами. В нояб. 1922 отказался признать легитимность
правительства Б. Муссолини. В июне 1924, после разграбления дома Н. в Риме и
неоднократных угроз физич. расправы, уехал в Швейцарию, затем во Францию. В
1930-х гг. вёл активную антифашистскую деятельность, оказывал помощь К. Росселли
и Г. Сальвемини. В авг. 1943 арестован гестапо в Тулузе и депортирован в Тироль.
Освобождён в мае 1945. Вернулся в Италию, в 1945–46 чл. Нац. совета, в 1946–48
деп. Конституц. ассамблеи, в 1948–53 сенатор. Один из идейных вдохновителей
политич. движения Нац. демократич. альянс (образован после смерти Н. в марте 1953;
после неудачи на всеобщих выборах в июле 1953 был распущен).
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