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Общие сведения
С.-М. – государство в Европе, на Апеннинском пове. Окружено со всех сторон территорией
Италии. Пл. 61,2 км2. Нас. 32,7 тыс. чел. (2014).
Столица – Сан-Марино. Офиц. язык –
итальянский. Денежная единица – евро (С.-М.
формально не является членом ЕС и Европ.
экономич. и валютного союза). Адм.-терр.
деление: 9 округов-муниципалитетов
(крепостей).
С.-М. – член ОБСЕ (1973; до янв. 1995 СБСЕ), ЮНЕСКО (1974), Совета Европы (1988),
ПАСЕ (1988), ООН (1992), МВФ (1992), МБРР (2000).

Государственный строй
С.-М. – унитарное гос-во. Конституцию образуют Законодат. статут Республики С.-М.
от 8.10.1600 и Декларация прав граждан и осн. принципов гос. устройства С.-М. от
8.7.1974.
Высший законодат. орган – однопалатный парламент – Большой и Генеральный совет.
Состоит из 60 членов, которые избираются населением 1 раз в 5 лет по

пропорциональной системе в адм. областях,
соответствующих старым церковным приходам.
Каждые 6 мес Совет избирает 2 капитановрегентов, которые осуществляют функции главы
гос-ва в соответствии с принципом
коллегиальности. Регенты избираются из
противоборствующих политич. партий для
сохранения баланса власти. Срок их полномочий
начинается 1 апр. и 1 окт. и длится 6 месяцев.
Исполнит. власть принадлежит Гос. конгрессу,
политически ответственному перед Советом. В
случае срочности капитаны-регенты, заслушав
мнение Гос. конгресса, могут принимать
декреты, имеющие силу закона, которые
подлежат утверждению Большим и
Генеральным советом.
В С.-М. существует многопартийная система.
Ведущие политич. партии: Сан-Маринская христианско-демократич. партия, Партия
социалистов и демократов, «Объединённые левые».

Природа
С.-М. расположено у сев.-вост. подножий Тоскано-Эмилианских Апеннин, на склонах
известнякового массива Титано выс. до 730 м (гора Титано – высшая точка С.-М.).
Речная сеть принадлежит бассейну Адриатического м.; наиболее крупные реки – Ауза
(на северо-востоке), Марано (на востоке) и Сан-Марино (на западе). Климат
субтропич. средиземноморский, с тёплой влажной зимой и сухим умеренно жарким
летом. Ср. темп-ры января 3 °C, августа 22 °C. Осадков до 800 мм в год. Преобладают
антропогенные ландшафты; заросли жестколистных средиземноморских кустарников
и лесные посадки (дубы, сосны, олива) занимают 16% территории (2010). Природный
парк Монтеккьо, дендропарки Ауза-Догана, Марано и др.

Население
Страну населяют в осн. санмаринцы (ок. 80%) и
итальянцы (ок. 20%).
С сер. 20 в. численность населения С.-М.
увеличилась в 2,6 раза, в т. ч. с 1980-х гг. – в 1,5
раза (12,8 тыс. чел. в 1950; 21,4 тыс. чел. в 1980;
27,0 тыс. чел. в 2000). Рост численности
населения обусловлен гл. обр. его активным
миграц. притоком (8,31 на 1000 жит., 2014).
Рождаемость 8,7 на 1000 жит., смертность 8,3
на 1000 жит. Показатель фертильности 1,49
ребёнка на 1 женщину (2014); младенческая
смертность 4,5 на 1000 живорождённых
(мальчики – 4,7, девочки – 4,3). Ср. ожидаемая
Ландшафт Сан-Марино (вид с горы

продолжительность жизни нас. 83,2 года (2014;

Титано).

мужчины – 80,6, женщины – 85,9). Ср. возраст
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нас. 44,4 года (2014; мужчины – 43,6,
женщины – 42,6). В возрастной структуре

населения доля детей (до 15 лет) составляет 16,0%, лиц трудоспособного возраста
(15–65 лет) – 65,5%, пожилых (старше 65 лет) – 18,5%. На 100 мужчин приходится
106,4 женщины (2014). Ср. плотность нас. 53,4 чел./км2 (2014). Доля гор. населения
94,1%. Крупнейшие города (тыс. чел.; 2013): Серравалле 10,6, Борго-Маджоре 6,6 и
Сан-Марино 4,2.
Экономически активное нас. ок. 22 тыс. чел. (2013). Среди работающих в сфере услуг
занято 66,3%, в пром-сти и строительстве – 33,5%, в сельском и лесном хозяйстве –
0,2%. Офиц. уровень безработицы 7% (2012).

Религия
Св. 91% населения – католики; представители др. конфессиональных групп
малочисленны; ок. 7% не причисляет себя ни к одной религ. группе (2013, оценка).

Католич. приходы находятся в юрисдикции диоцеза Сан-Марино – Монтефельтро
(суффраган митрополии Равенна – Червия). В нач. 21 в. в связи с притоком
эмигрантов из Вост. Европы начался рост числа православных. В Борго-Маджоре
действует приход во имя Архангела Михаила в юрисдикции архиепископии Италии и
Мальты Константинопольской православной церкви.

Исторический очерк
Согласно легенде, коммуна С.-М. основана на склоне массива Титано в 301
каменщиком из Далмации св. Марином (ум. 366) как прибежище для христиан,
скрывавшихся от преследований властей Рим. империи. Труднодоступность позволяла
С.-М. в дальнейшем сохранять фактич. независимость. В эпоху Великого переселения
народов община укрепила склоны Титано стенами и валами. В 9 в. С.-М. недолго
находилось под покровительством герцогства Урбино. С 10 в. независимая коммуна,
власть в которой принадлежала Нар. совету (Аренго). В 11–13 вв. владения
республики расширялись за счёт подчинения близлежащих территорий и поселений.
В 13 в. установилась республиканская форма правления. Законодат. власть
сосредоточилась в руках Большого и Генерального совета, исполнит. власть с 1243
принадлежала 2 капитанам-регентам, избираемым на 6 мес. Первый известный свод
законов С.-М. датирован 1295.
В 13–14 вв., в ходе противостояния гвельфов и гибеллинов, жители С.-М.
поддерживали в осн. сторонников императора, за что неоднократно подвергались
церковному отлучению. Во 2-й пол. 13 в. синьоры Римини из рода Малатеста,
поддерживавшие римских пап, попытались подчинить С.-М., однако союз с
гибеллинской семьёй Монтефельтро позволил республике сохранить независимость.
В нач. 14 в. папство предприняло неск. попыток подчинить своей власти С.-М., однако
столкнулось с ожесточённым сопротивлением его жителей. В 1463 папа Пий II
признал независимость С.-М., выступавшего союзником папства против Малатеста, и
передал ему города Фьорентино, Монте-Джардино и Серравалле. В 1464 к С.-М.
присоединён г. Фаэтано. С тех пор границы республики остаются неизменными. В
1503 С.-М. в течение 10 мес находилось под властью Чезаре Борджиа (см. Борджиа).
На протяжении 16 в. происходило перераспределение власти в пользу Большого и

Генерального совета. Последний раз Нар. совет собрался 9.1.1571. Статуты,
изданные в кон. 16 в., лишили его полномочий избирать членов Большого и
Генерального совета. Большой и Генеральный совет, ставший единственным
властным органом и официально состоявший из 20 дворян, 20 крестьян и 20 горожан
(представителей гор. и сельской знати), по мере необходимости сам кооптировал в
свой состав новых членов.
В 1739 кардинал Дж. Альберони предпринял попытку присоединить С.-М. к Папскому
гос-ву, что вызвало нар. восстание. В ходе переговоров С.-М. удалось отстоять свою
независимость. Осторожная политика С.-М. в период Итальянского похода Наполеона
Бонапарта (поддержка революц. Франции и отказ от территориального расширения)
обеспечила ему неприкосновенность как в период франц. оккупации Италии, так и в
эпоху Реставрации.
В ходе Рисорджименто С.-М. предоставляло убежище мн. революционерам, в т. ч. в
1849 Дж. Гарибальди. После образования единого итал. гос-ва С.-М. в 1862
заключило с ним договор о дружбе и добрососедских отношениях (возобновлён в 1939
и 1971), согласно которому республика согласилась на протекторат Италии и
таможенную унию с ней. С 1890-х гг. развернулась кампания за восстановление прав
Нар. собрания, завершившаяся в 1906 первыми всеобщими выборами в Большой и
Генеральный совет.
Во время 1-й мировой войны С.-М. первоначально формально сохраняло нейтралитет,
оказывая помощь итал. беженцам и раненым, что привело к объявлению войны
республике Австро-Венгрией. В воен. действиях приняли участие 15 солдат из С.-М. С
приходом к власти в Италии Б. Муссолини в С.-М. также активизировались
профашистские политич. силы (Фашистская партия С.-М. создана в авг. 1922). На
парламентских выборах 1923 в Большой и Генеральный совет вошли 30 фашистов,
что позволило им сформировать однопартийное правительство. На выборах 1926
фашисты получили уже 45 мест. В годы 2-й мировой войны С.-М. сохраняло
нейтралитет. В 1941–42 в республике действовало антифашистское подполье, прошли
антиправительств. выступления под руководством коммунистов и социалистов.
28.7.1943 Фашистская партия С.-М. была отстранена от власти и распущена. 26.6.1944

С.-М. подверглось бомбардировкам англо-амер. авиации. В сентябре того же года его
оккупировали герм. войска, но уже 20 сент. освободили войска союзников.
На парламентских выборах в марте 1945 победу одержала коалиция левых партий,
возглавляемая коммунистами [Сан-Маринская коммунистич. партия (СКП), создана в
1921] и социалистами [Сан-Маринская социалистич. партия (ССП), основана в 1903].
Вплоть до 1957 ей принадлежало большинство в парламенте. Были проведены
национализация ряда пром. предприятий, аграрная реформа, в 1956 установлены
консульские отношения С.-М. с СССР. В окт. 1957 в результате конституц. кризиса,
вызванного выходом нескольких социалистов из коалиции и созданием СанМаринской независимой социал-демократич. партии, было образовано врем.
правительство без участия коммунистов, объявившее о смещении действующих
капитанов-регентов. Врем. правительство было поддержано Италией. На
парламентских выборах 1959 (право голоса получили эмигранты, голосовавшие по
почте) победу одержал блок независимых социалистов и христианских демократов
[Сан-Маринская христианско-демократич. партия (СХДП), основана в 1948 (по др.
данным, в 1945)]. Их коалиция побеждала на выборах в 1964 и 1969 и продержалась у
власти до 1973. В 1974–78 в правительства входили представители ССП. После
победы левого блока на парламентских выборах 1978 был сформирован кабинет с
участием коммунистов. В сер. 1980-х гг. разразились финансовые скандалы, в
которых были замешаны представители ССП, что привело к падению кабинета. В
июле 1986 новое правительство сформировали коммунисты и христианские
демократы.
В 1990–2000-х гг. партийно-политич. система С.-М. претерпела существенные
изменения. В 1990 СКП отказалась от марксистской идеологии и стала именоваться
Сан-Маринской прогрессивно-демократич. партией (позднее Сан-Маринской партией
демократов). Часть её членов образовали партию Коммунистич. возрождение С.-М.
Политич. влияние коммунистов в С.-М. значительно снизилось. В 1993 возникла
партия Нар. альянс сан-маринских демократов, в 2001 – Сан-Маринский нац. альянс, в
2003 – Сан-Маринская нар. партия. В февр. 2005 в результате объединения ССП
с Сан-Маринской партией демократов образовалась Партия социалистов и
демократов (ПСД), в нояб. 2005 ряд быв. членов ССП основали Сан-Маринскую новую

социалистич. партию (СНСП). В 2007 СХДП покинули часть её членов, создавших
партию «Демократы центра». Возник целый ряд мелких политич. объединений. В
целях предотвращения дальнейшего дробления политич. сил в 2008 в С.-М. вступил в
силу закон, закрывший доступ в Большой и Генеральный совет партиям, не набравшим
3,5% голосов избирателей; партии обязали объединяться в избират. блоки, а избират.
блокам, выигравшим выборы, гарантировалось предоставление дополнит. мандатов.
На выборах 2008 конкурировали блоки «Пакт за Сан-Марино», в который вошли
возглавляемые СХДП правые и правоцентристские партии, и левоцентристский блок
«Реформы и свобода»; на выборах 2012 – блоки «Сан-Марино / Общее благо»,
«Согласие за страну» и «Активное гражданство». Стабильной поддержкой
избирателей с нач. 1990-х гг. пользуется СХДП, получающая наибольшее число
голосов и возглавляющая правительство (за исключением 2006–08, когда у власти
находился коалиц. кабинет ПСД и «Объединённых левых»).
На междунар. арене С.-М. проводит политику нейтралитета. Приоритетными
направлениями внешнеполитич. деятельности являются отношения с Италией
(регулируются многочисл. договорами) и ЕС (регулируются Соглашением о
сотрудничестве и таможенном союзе от 16.12.1991 и договором от 27.3.2012; оба
договора подписаны С.-М. с Италией, выступавшей от имени ЕС). С.-М. поддерживает
дипломатич. отношения со 108 гос-вами.
Полноформатные дипломатич. отношения на уровне послов между С.-М. и РФ
установлены 30.9.1993. Осн. документ, регулирующий отношения С.-М. и РФ, –
Протокол о сотрудничестве в области культуры, образования, спорта, туризма и
торгово-экономич. деятельности от 19.2.2002 (вступил в силу в июле 2003).
Товарооборот между С.-М. и РФ в 2012 составил 45 млн. евро, из них 90% – экспорт в
РФ (текстиль, керамика, мебель, вино и пр.). Осн. товары рос. экспорта в С.-М. –
пушно-меховое сырьё, одежда.

Хозяйство
Объём ВВП С.-М. (по паритету покупательной способности, 2013) ок. 1,31 млрд. долл.,
в расчёте на душу населения ок. 40,2 тыс. долл. (превосходит ср. уровень ЕС почти в
1,3 раза). Индекс человеческого развития определяется вместе с Италией.

В структуре ВВП на долю сферы услуг приходится 60,7%, пром-сти и строительства –
39,2%, сельского и лесного хозяйства – 0,1%. В нач. 2010-х гг. в экономике
наблюдается спад (–3,5% в 2013; –4,0% в 2012; –2,5% в 2011). Гл. источники дохода:
туризм (св. 3,3 млн. чел. в год), беспошлинная торговля, банковское дело, выпуск
коллекционных монет (с 1862, в т. ч. спец. сан-маринских – с 1972) и почтовых марок (с
1894).
С.-М. состоит в таможенном союзе с Италией и получает ежегодную компенсацию за
отказ от эмиссии собств. денежных знаков, взимания таможенных пошлин,
выращивания табака, произ-ва табачных изделий и винного спирта, получения
доходов от игорных домов и теле- и радиовещания.

Промышленность
Нефтепродукты и электроэнергия импортируются из Италии. Выпуск (гл. обр. в
филиалах итал. компаний) электронных компонентов, красок, резинотехнич.,
целлюлозно-бумажных, керамич., текстильных, швейных (в осн. шерстяных) и
кожевенных изделий, цемента, мебели. Металлообработка. Развиты меховая
(фабрики компаний «UniFur» и «Braschi»; пошив женских шуб из меха норки, лисы,
шиншиллы и соболя) и пищевкусовая (произ-во оливкового масла, сыров, вина марок
«Сан-Марино» и «Санджовезе», ликёров, а также кондитерских изделий на фабрике
компании «Torta Tre Monti») пром-сть. Добыча строит. камня, известняка и заготовка
древесины, в т. ч. на экспорт. Традиц. кустарные промыслы – изготовление сувениров.

Сельское хозяйство
Небольшие фермерские хозяйства выращивают зерновые культуры (пшеница,
кукуруза, ячмень), овощи, фрукты, оливки и виноград. Шелководство и пчеловодство.
Сбор каштанов в горных рощах (в т. ч. на экспорт).

Сфера услуг
Основу финансового сектора составляет Центр. банк Республики С.-М. (2005).
Ведущие коммерч. банки – Banca di San Marino (1920; штаб-квартира – в Фаэтано) и

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (1882; Сан-Марино). Гл. вид туризма –
экскурсионный (1–2-дневный; преобладают туристы, в осн. из Италии, отдыхающие на
пляжах Адриатического м. близ итал. г. Римини). Проводятся многочисл. обществ. и
культурные мероприятия междунар. значения. Гл. торговый центр – г. БоргоМаджоре (действуют традиц. рынок-ярмарка «Mercatale» – каждое 3-е воскресенье
месяца с марта по декабрь; фермерский рынок – каждый вторник; ярмарка
антиквариата и др.).

Транспорт
Осн. вид транспорта – автомобильный; общая протяжённость автодорог 292 км (2006);
регулярное автобусное сообщение с Римини. Города Сан-Марино и Борго-Маджоре
соединены канатной дорогой (1959, длина 338 м).

Внешняя торговля
Объём внешнеторгового оборота 6,4 млрд. долл. (2011), в т. ч. экспорт ок. 3,8 млрд.
долл., импорт ок. 2,6 млрд. долл. Вывозятся строит. камень, известняк, электронные
компоненты, древесина и мебель, керамич., меховые и кондитерские изделия,
каштаны, пшеница, вино; ввозятся потребительские и продовольств. товары,
нефтепродукты и электроэнергия. Осн. торговый партнёр – Италия (82,3% экспорта и
81,8% импорта, 2012).

Вооружённые силы
Вооруж. силы С.-М. незначительны. Формируются гл. образом путём добровольного
поступления граждан мужского пола в возрасте от 16 до 55 лет, обязательной
воинской повинности нет. Существующие военизир. формирования (гвардия крепости,
корпус жандармерии, муниципальная полиция, корпус арбалетчиков и др.)
используются в осн. для поддержания порядка или участвуют в церемониальных
мероприятиях.

Спорт
Нац. олимпийский к-т создан и признан МОК в 1959; в 1960 спортсмены С.-М.

дебютировали на Олимпийских играх в Риме, в
1976 – на Олимпийских зимних играх в
Инсбруке. Участвовали во всех летних (за
исключением Токио, 1964) и зимних (за
исключением Лейк-Плэсида, 1980, Нагано, 1998)
играх; наград не завоёвано.
С 1985 спортсмены С.-М. принимают участие в
Играх малых государств Европы, проходящих
под эгидой МОК 1 раз в 2 года (в мае – июне, в
1985 и 2001 в С.-М.); на 1.12.2015 завоёвано 55
Эмблема Национального

золотых, 99 серебряных и 126 бронзовых

олимпийского комитета Сан-

медалей. Среди наиболее популярных видов

Марино.

спорта – велосипедный, стрельба, футбол,
автоспорт, шахматы и др. С 1984 мужская

сборная по шахматам принимает участие во Всемирных шахматных олимпиадах.
С 1998 на кортах Теннисного центра столицы проводится традиц. междунар. турнир.
В 1981–2006 Гран-при С.-М. был этапом чемпионата мира «Формула-1» и проводился
на автодроме им. Энцо и Дино Феррари в Имоле (Италия).
Крупнейшее спортивное сооружение – Олимпийский стадион (1969; 7 тыс. мест).

Образование. Учреждения науки и культуры
Ин-т музыки (Консерватория, 1977), Междунар. АН (1983; научно-образоват. орг-ция;
штаб-квартира – в Комарно, Словакия), Ун-т С.-М. (1985). Гос. б-ка (1839). Гос. музей
Республики Сан-Марино (1899), Музей старинного оружия (1956), Музей-пинакотека
св. Франциска (1966), Музей эмиграции (1997). Галерея совр. иск-ва (1956).

Средства массовой информации
Крупнейшими газетами С.-М. являются «L’Informazione di San Marino» (издаётся с
2006, тираж 900 экз.), «La Tribuna sammarinese» (с 1995, 500 экз.), спортивная
ежедневная газ. «Lo Sportivo.sm» (с 2007, ок. 1000 экз.). Итал. ежедневные газеты

«Resto del Carlino», «Corriere Romagna» и др. имеют страницу, посвящённую событиям
в С.-М. Теле- и радиовещание осуществляет гос. компания «Radiotelevisione della
Repubblica di San Marino» (регулярное радиовещание с 1993, телевещание – с 1994).
Информац. агентство отсутствует.

Архитектура и изобразительное искусство
Гл. архит. памятники – в г. Сан-Марино. В др. районах сохранились остатки ср.-век.
укреплений (ворота Сан-Франческо, 1361, и др.) и мн. замков. На пл. Пьяцца деллаЛиберта в Борго-Маджоре – Палаццо Пубблико в стиле неоготики (1894, арх.
Ф. Адзурри; реставрация 1996, арх. Г. Ауленти), статуя Свободы (1876, скульптор
С. Галлетти). Памятники церковной архитектуры: ср.-век. ц. Сан-Франческо (1361 –
ок. 1400, музей), ц. Сан-Квирино (капуцинов; ок. 1550), Базилика Сан-Марино
(Базилика дель-Санто, 1838, арх. А. Серра) в стиле классицизма, ц. Кьеза-дельСуффраджио (Сант-Антимо, 1700) с колокольней (1896, арх. Адзурри), ц. Сан-Пьетро
(17 в.), святилище Беата-Верджине-делла-Консолационе в стиле позднего
модернизма (1961–67, арх. Дж. Микелуччи) и др.
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