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GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA

Attenta allo studio delle interazioni che legano dinamiche socio-politiche,
assetto organizzativo dello spazio e competitività dei sistemi regionali, la
scienza geografica assume indiscussa centralità nel dibattito sull’evoluzione
del mondo contemporaneo. La produzione che il comitato scientifico di
questa collana intende promuovere risponde a espliciti criteri metodologici
e concettualità finalizzate alla rappresentazione delle principali innovazio-
ni presenti nel divenire di paesaggi, modelli di sviluppo locale a diverse
scale territoriali e strategie politiche ed economiche che ne sostanziano
la complessità e ne definiscono i relativi scenari evolutivi. Mentre il rigore
scientifico delle ricerche pubblicate costituisce precipuo impegno edito-
riale, la piena autonomia e indipendenza dei singoli autori rappresenta
irrinunciabile espressione di pluralismo culturale.

In “Geografia economico–politica” sono pubblicate opere di alto livello scientifico, anche in lingua
straniera per facilitarne la diffusione internazionale. I direttori approvano le opere e le sottopongono
a referaggio con il sistema del “doppio cieco” (double blind peer review process) nel rispetto dell’anoni-
mato sia dell’autore, sia dei due revisori che scelgono: l’uno da un elenco deliberato dal comitato di
direzione, l’altro dallo stesso comitato in funzione di revisore interno. I revisori rivestono o devono
aver rivestito la qualifica di professore universitario di prima fascia nelle università italiane o una quali-
fica equivalente nelle università straniere. Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:
a) pubblicabile senza modifiche; b) pubblicabile previo apporto di modifiche; c) da rivedere in manie-
ra sostanziale; d) da rigettare; tenendo conto della: a) significatività del tema nell’ambito disciplinare
prescelto e originalità dell’opera; b) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale;
c) attenzione adeguata alla dottrina e all’apparato critico; d) adeguato aggiornamento normativo e
giurisprudenziale; e) rigore metodologico; f ) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; g) uniformità
dei criteri redazionali.

Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta da uno dei
direttori, salvo casi particolari in cui i direttori provvederanno a nominare tempestivamente un terzo
revisore a cui rimettere la valutazione dell’elaborato. Il termine per la valutazione non deve superare
i venti giorni, decorsi i quali i direttori della collana, in assenza di osservazioni negative, ritengono
approvata la proposta. Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del
comitato e le opere collettive di provenienza accademica. I direttori, su loro responsabilità, possono
decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare
prestigio.
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Il volume è realizzato con il contributo del Dipartimento di Economia dell’Università degli
Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti–Pescara.
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Marcello Bernardo ��������������������������������������������������
����������e Scienze dell’Educazione dell’Università della Calabria. È 
����������������������������������������������������������������������
fia all’interno del�corso di laurea in Scienze dell’Educazione. ���������
lare dell’insegnamento di Geografia presso il��������������������������
ze della Formazione Primaria dell’Università degli��������������������
����, è condirettore della collana “Geographies of the Anthropocene”.�
�
Giacomo  Cavuta� �� ����������� ���������� ��� ���������� ����������
Politica presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Stu-
di “G. d’Annunzio” di Chieti�Pescara, per gli insegnamenti di “Orga-
����������������������������del Turismo”, “Geografia dei Settori Pro-
duttivi” e “Pianificazione del Territorio”. Consegue nel 1997 il Dotto-
rato di Ricerca in Geografia Politica presso l’Università degli Studi di 
Trieste. È stato responsabile dell’Unità di Ricerca del Dipartimento di 
�conomia e Storia del Territorio dell’Università “G. d’Annunzio” per 
il progetto PRIN 2007/2010 “��� �������� ������� ��������� ���� ���������
del patrimonio culturale e qualità della vita: una analisi comparata” e�
componente di circa 15 Gruppi di Ricerca nell’am����������������������
�������������������������������������������� ����������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������;��������������������������������������������������������������
���������������������� ���� ��� �������� ��� �������������������������������
������������������������������������������������������������������������
politiche dell’ambiente ed economia rurale, sviluppo e legislazione 
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�
Marianna Cappucci� ���������������������������alla “University of 
Winchester” nel Regno Unito. Si è laureata in Economia e Commer-
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���������������������������ito un Dottorato di Ricerca in “Economia e 
Storia del Territorio” all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti�
��������� ����� �� ������ ���������������� ����������� ��� ��������� �� �����
����������� ���������� ��� �������� ����� ��������������� �� ������������� ����
����������on particolare riguardo all’area post sovietica ed al Caucaso 
���������
�
Stefania Cerutti�����������������������������������������������������
timento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Pie-
�������������������� ����������� ������������������������ �������������
����������Politica presso l’Università degli Studi di Trieste. ����
����������������������������������������������������������������
������ ������ ������������ ���� �������� ���� �������� ���������� ����
���������������������������������������������ico dell’�������������
������������� ������������������������ ������������������������������
dell’Associazione ���������. Affianca all’attività didattica la parte-
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������������������� �������������������� ������������������� �����������
���������������������������������������
 
Valeria�Cocco�����������������������������������������������������
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. È dal 2015 guida tu-
������������������������������������������������������������������������
���� ������������ �������������� ��������������� ���� ������������������������
������������������������������������������������������������������������
rismo e dell’accessibilità turistica, collaborando con enti e fondazioni 
����������������������������������������������������“����������”�����
�������������������������������
�
Francesco De Pascale ���������������������������������������������
������������������������������������������������dall’International Asso-
ciation for Promoting Geoethics come “la prima tesi������������������
tratta espressamente di geoetica”. È membro dell’Executiv������������
Young Scientists Club della IAPG ed è l’Editor������������������������
editoriale scientifica “Geographies of the Anthropocene”. Collabora�
con l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del ��������
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�
Dante  Di  Matteo� �� ������������� ������� ��� ���������� ����������
presso il Dipartimento di Economia dell’Università “G. d’Annunzio” 
����������Pescara. Ottiene il Dottorato di Ricerca in “Economics and 
Business” nell’aprile 2016, discutendo una tesi sulle polarità regionali 
���� �������� ��� ����������� ����� ��� �������� ��� ��������� ������� ���
�������������������������dell’Universidad de Huelva. È autore di 
������ ��� �������������� ������������� ��� ����� ��� �������� ������������
����������� �������� �� ��������� ���������� ���� ��� ������������ �� �����
����������������������������������������������������������������������������
nazionali e internazionali, tra cui il “Journal of Hospitality Marketing 
& Management”� ed il “Journal of Gastronomy� and Tourism”�� ��� ��
����������������� editoriale per la collana scientifica “������������
�������������������”.�
�
Valentina Evangelista� ������������� ����������� ������������� ������
�����politica presso il Dipartimento di Economia dell’Università “G. 
d’Annunzio” ���������������������������������������������������������
in “����������������unting, Environment and Finance”��������������
������������������������ ��������������������������������������������
������ ������������� ���� ����� ������ ��������������� ������������� ��� �������
�uristica, dei sistemi locali d’�������������������������������������������
revisore per la “Rivista Geografica Italiana”, per il “������������������
nable Development” e per lo�“����������������������������������������
Studies”��È membro dell’Unità di Ricerca PRIN “Commercio, Con-
sumo e Città”����������������������������������������������������
e dei gruppi di ricerca AGEI “�����ità Territoriali”, “����������
dell’innovazione e dell’informazione”, “�� ������� ���� ���������� ����
tradizione e innovazione”��
�
Fabrizio Ferrari� ��������������������� ���������������������������
�������������������������������������������������presso l’�����������
“G. D’Annunzio” di Chieti���������� �������� ���������� �����������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��� ����������������� ����������������������������� �� �� ���������� ������
������������������������������������������������������������������
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������� ��� �������� ��� ����������� ���� ����������� ������ �������������������
����������������� ��� �������� �������������� ��� ���������� ������� ��� �����
���������������������������������������������������������
�
Sonia�Gambino������������������������������������������������������
“Scienze Cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali” 
(COSPECS) dell’Università di Messina, dove insegna Geografia degli 
insediamenti turistici e Geografia dell’Ambiente.���������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������all’analisi del terri����������������������������������������������
����comunità locali. L’attività di ricerca ha appr���������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�
Paolo Gerbaldo, nell’���������������������������������������������� ���
����������nto del Dottorato di Ricerca, l’����������� ������ ������ ���
������������������������������������������������������������������������
zione all’evoluzione dell’����������������������������������������������
lorizzazione del territorio. È autore, tra gli altri, di: “Adattare 
l’�����������������������������������������������������������������������
��� �������� �������XX secolo)”, Torino, 2017; “���������� ���������
����������������������������������������������������������������������
����������������������1979)”����������������
�
Andrea�Gozzi� �� �������� ��� ���������� �� ���������� ���������� ������
��������econdaria di II grado, presso l’Istituto Tecnico Economico “F. 
Gonzaga”��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���� �������������� ‘�����afia’, discutendo la relazione ‘C���������������
����������������ali e climatiche della Bulgaria’�����������������������
�����ha conseguito abilitazione all’������������������������ ��� �������
�������mativo attivo II ciclo presso l’��������������������������������
do la relazione ‘C�����������������������������������������������������
ra’���������������������������������������������� ��� ‘������������
����������������������������’ presso l’���������������������������������
���������ncipali interessi di ricerca, l’analisi�dell’�����������������������
����������������������������������������������
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JeanPierre LozatoGiotart������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������ ���������� ��� ������ ���� ������������������� ���������������� ������
Facoltà di Lettere dell’Institut Catholique di Parigi, Vice presidente 
dell’Association Francophone des Experts et Scientifiques du Touri-
���������������������������������������������������������������������
e amministratore dell’ONG ����������������������������������������
��������������������������������������
�
Silvia�Nardo��laureatasi presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, nel corso degli ultimi dieci anni ha arricchito le proprie 
competenze economico-contabili grazie ad una serie di esperienze di 
lavoro e formazione culminate con l’iscrizione in alcuni albi profes-
sionali. Tra i suoi principali interessi professionali vi è la promozione 
di attività imprenditoriali legate al turismo e allo sviluppo locale nel 
comune di Pastena.�
�
Andrea Salustri �������������������������������������������������������
���“T������������������������������”�presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”. Tra i principali interessi professionali vanno an-
��������� ��� ������������ ������ �������� ������ ��� ���������� ����
l’economia sociale e solidale e l’economia di mercato, l’analisi degli 
�������������������������������������������������������������������������
����������������� ������� ������ ������� ���������� ��� �������������������� ���
���������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������
��������������������� �������������������������� ��������������������������
������������������������������������������ ���������������������������
����������������������������������������������������������������������
secolo scorso, quando presi la decisione di restare nell’Università 
“Gabriele d’Annunzio” invece di perseguire il rientro ��������������
����������������������������������������������������������������������
�����–��������������������������������������������������������������������
–� ������������������ ��� �������� ����� ���� �������� �� ���������������� ���
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������Dante Di Matteo (quest’ultimo, invero, allievo diretto di Giaco-
������������������������������������� ��������������������������������
che ebbi l’opportunità di cooptare dalla Scuola napoletana di France-
��������������������������������������������������������������������
�������������������

���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ �� ��� �������������� ���� ����������� ���� ���� �����������
������ ����������� ������� ������� ��� ���������� �������������� ����������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������

���������������������������������������������������������������������
–������������������������������������������������–��������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

����������������������������������������������������������, Università degli Studi “Ga-
�������d’Annunzio” di Chieti����������
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���������������������������������������������������������������������������
interagenti, non solo l’economia ma anche l’urbanistica e le scienze 
����������� ���� �� ������ ������� ��� ������� ���������� ��� ��������� ������
������������������� ��������� ��� �������������� ������������������� ���
���������������������������–�������������������������������������������
colleghi, forse troppo inclini al “nuovismo” –��������������������������
������������������������� �������������������������� �������������������
cepito nel 1948, rappresentava, per l’epoca, una straordinaria innova-
�������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������
�� livello internazionale, abbiamo l’onore di annoverare, fra gli autori 
��������������������������������������������������������������������
������ ������������ ��� �������������� ������������� �� ��������� ����������������
����������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ������ ����� ���� ���������� ���� ��� ������� ������������
���������� ���� ���������� ���� ������ ����������� ��� ���������� ��������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

Agli stessi, insieme a Di Matteo, si deve, inoltre, un’approfondita 
������������ ������ ���������� ���������� ���� ��� ����� ��������� �����������
nazionale promosso e gestito dall’�����������������������������������
����istituita nel 2013 per svolgere un’�������������������������������
veglianza nell’attuazione d�� ���������� ��� ����������������� ����� ������
������–����������������������������������������������������������������
�����������–��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
riamente l’offerta dei basilari servizi di cittadinanza�������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������� ������������������ ������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

��������� ���� �������� ��������� ����� ��� �������� ������ ������������� ��
ben condotti sotto il profilo del metodo, dell’analisi e, cosa più impor-
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
che (l’Ossola) o delle uscite ludiche sul territorio in quel Lazio margi-
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nale immerso all’epoca –�����������������������–�nel cono d’ombra del-
���������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������–����������������������
limite dell’ingenuità –���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ �� ������������� ���� ������������ ����������� ������ ��������
������������������������������������������������������������������������
�������

������������������������������������������� �������������������� ��������
��� ��������� ����������� �� ����������������� ����������� �����������������
������ ��������������������� ������������������ ������������������������ ���
�������������������������������������������������������������������������
��������� ���������������� �� ���� ���������� ����������� ��� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
tà soprattutto per due aspetti: l’isolamento dai fulcri delle attività so-
��������������������������������������������������������������������
zione di “altro” dal modo di vita quotidiano, qualcosa di difficile e 
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������

L’iniziale visione industriale del turismo di massa ha portato a con-
���������������������������������������������������������������������
���� ��� ����������������������������������� ��� ���� �������� �������� ��������
������������������;��iceversa, l’evoluzione concettuale e imprenditoria-
��� ���� ��������� ���������� ��� ��� ������ ���������������� ��� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������, nell’��������������������������������
����������������������������������������������� �������������������������
“�������”.�

�� ��������������������������������������� ���������������� ��� ��������
������ ��������������� ����� �� ��� �������� ��� ����� ��� ���� ������ ��� ���������
della “panacea turistica”�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������ ���� ����������� ���������������� ���� ������������ ��������������
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�����������������������������������������������������������������������–����
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