
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИТАЛЬЯНСКОГО АБСОЛЮТИЗМА 

Классический европейский абсолютизм вырастает на базе сложившейся 
задолго до его оформления централизованной национальной монархии. 
Итальянский региональный абсолютизм также появляется на почве 
централизованных государств, но по своим масштабам и по своей фор
ме отличается от французского или английского. Речь идет об италь
янских синьориях, выросших из городских коммун. Итальянская ком
муна не являлась обычным феодальным городом, хотя, как и в других 
странах Европы, она родилась в борьбе с феодальными сеньорами х . 
Главное отличие состояло в исключительном развитии городов, ко
торое привело в Италии к тому, что феодализм здесь был значительно 
подорван, сломлен, и город стал эксплуатировать деревню не только 
экономически, как во всех странах Средневековья, но и политически 2 . 

Сила итальянских коммун была продемонстрирована тем, что они 
уже в X I I в. смогли сломить военную мощь империи и более того — 
отстоять свою независимость без помощи королевской власти, суще
ствовавшей в Италии лишь номинально. Жизнеспособность коммун 
привела к тому, что многие из них превратились в самостоятельные 
государства — городские республики, подчинившие себе как сель
скую округу, так и территории более мелких близлежащих городов. 
Итальянская городская коммуна была государством-республикой, со
ответствующим первому раннему этапу Возрождения (XIV в.) . В от
личие от обычного средневекового города, она представляла собой 
новое социально-экономическое и политическое образование, условия 
развития которого способствовали расцвету культуры Возрождения 
и определяли его специфику в зависимости от специфики каждого го
рода-государства. Социально-экономической эволюции этих государств 
в X I I I — X I V вв. сопутствовала и эволюция политическая: респуб
лика постепенно перерождалась в олигархию, а затем переходила к 
единовластному правлению синьора 3 . 

Синьория представляла собой второй этап политической истории 
Возрождения. Основывалась ли синьория мирным законодательным 
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