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Венецианская республика обладала удивительным местоположениям, которое давало
ей множество преимуществ. Она располагалась в центральной лагуне Адриатического
моря. Относительная недоступность поселений, разбросанных на островах, обеспечивала
безопасность их жителей. Так, флорентиец Донато Джанотти (XVI в.) назвал это ме-
сто «естественной крепостью» [Чиколини 1992: 325]. Однако главная особенность Вене-
цианской республики - это ее государственный строй. Государственный деятель Гаспаро
Конторини утверждал, что именно устройство и форма этого государства обеспечивают
благоденствие его членов [Конторини 2013: 53].

Примерно в 466 году появилась основа будущей системы управления, были избраны 12
трибунов, каждый из которых управлял одним из островов. Трибуны подчинялись импе-
ратору Восточной Римской империи. К концу VII века власть на островах сосредоточилась
в руках дожа - главы местной власти. Первые два дожа были ставленниками Византии. Но
восстание 726 года привело к тому, что дож стал выбираться из местного населения, и Ве-
неция фактически стала маленьким независимым герцогством. Постепенно власть дожей
стала наследственной, однако к XI веку она вновь приобрела выборный характер. Верхов-
ная власть принадлежала ассамблее народа, в нее входили все свободные люди, достигшие
20-летнего возраста. Характерными чертами избирательных процедур были стихийность
и несовершенство форм. Порядок выборов дожа не был четко разработан, имена кандида-
тов просто выкрикивали, эта процедура часто сопровождалась беспорядками. Таким же
образом ассамблея назначала и советников - «мудрецов».

Ко второй половине XII - XIII веку в республике оформились основные государствен-
ные институты. Главным органом власти стал Большой Совет, его голос считался реша-
ющим при принятии законов, предлагаемых различными советами. Он выбирал из своей
среды советников дожа, членов Сената, Совета десяти и значительного числа магистратур.
Наряду с Большим Советом оформился и Малый совет, которому принадлежали адми-
нистративно-исполнительные функции и контроль за деятельностью дожей. Он состоял
из шести советников - «мудрецов». Высшим судебным органом был Трибунал, или Совет
сорока, он также осуществлял контроль за другими советами и магистратурами. «Со-
вет испрошенных» (позже Сенат) ведал экономическими вопросами, основным органом
исполнительной власти была Коллегия. Функции государственной полиции осуществлял
возникший в XIV веке Совет десяти. С развитием этих органов власти дож постепенно
потерял многие полномочия, превратился в номинальную фигуру.

Укрепление новой политической системы привело к изменению в процедуре выборов.
С 1172 года она выглядела следующим образом: народное собрание выдвигало выборщи-
ков (от двух до четырех) от каждого из шести городских районов, они в свою очередь
формировали корпус избирателей из 450-470 представителей знатных венецианских семей
(не более четырех от одной семьи). Последние определяли коллегию из 11 выборщиков,
которая непосредственно и избирала дожей. Обязательным условием решения коллегии
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было единогласное мнение всех ее членов. Народ знакомился с вновь избранным дожем
во время церемонии его представления в базилике св. Марка.

Избирательная процедура заканчивалась присягой и тронной речью дожа, которая яв-
лялась программой действий будущего главы республики. Образцом вступительной речи
дожа, свидетельствовавшей об урезании его прав, считается присяга Якопо Тьеполо (1229
год). За точным исполнением обещаний следили «корректоры присяги». После смерти
дожа Агостино Барбариго в 1501 году, обвиненного в различных хищениях, был разра-
ботан механизм посмертного привлечения правителя к ответственности. Большой Совет
после смерти каждого дожа избирал «троих судебных следователей по делам усопшего»
для расследования его деятельности во время пребывания у власти. При выявлении зло-
употреблений наследники умершего возмещали республике ущерб. Так, например, дож
Лоренцо, скончавшийся в 1321 году, был обвинен в том, что недостаточно «великолепно»
исполнял свою должность, за это его наследники были вынуждены внести в казну 1500
дукатов.

С XIII века формирование высших органов власти оказывается в руках нобилитета,
заканчивается переход от демократии к олигархии. Процедура выдвижения дожа услож-
нилась после реформы 1268 года. Теперь она состояла из одиннадцати этапов, включавших
в себя и голосование, и жребий. Шансы имела как кандидатура из числа членов Большого
Совета, так и любой другой кандидат.

Не менее запутанной с XIII века была схема формирования других высших государ-
ственных институтов. Право заседать в Большом Совете получали все нобили, достигшие
25 лет, состоявшие в нем ранее, и те, кто мог доказать, что его отец или дед находились
в составе этого органа. Между тем, имелась возможность стать членом совета и в 20 лет.
Возросла многоступенчатость выборов, они сопровождались обязательными церемония-
ми, неисполнение которых могло сделать их результаты недействительными.

Таким образом, государственный строй Венеции и, в частности, ее избирательная си-
стема были уникальными и прогрессивными для своего времени. Именно поэтому Ник-
коло Макиавелли писал в своем труде «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», что
Венецианская республика «среди нынешних республик является самой замечательной»
[Макиавелли 1982: 426]. Она - редчайший пример долговечности системы управления.
Патриотизм граждан позволял сохранять им традиции прошлого, и на этих традициях
основывалась вера в столь же необычное будущее государства. Благодаря умению беречь
прошлое не в ущерб настоящему, Венеции удалось долго сохранять стабильность, что
обеспечило ее расцвет. Анализ уникального более чем тысячелетнего опыта существова-
ния республики в центре Европы полезен для развития современных демократических
систем.
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