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XIX век стал по настоящему плодотворным в развитии русской общественно-политической

и правовой мысли. В частности, в исследовании института государства и различных форм
его воплощения. Одним из видных исследователей сущности государства и различных
форм его воплощения был основоположник русского либерализма, философ, политолог,
социолог, правовед - Борис Николаевич Чичерин. Идеи Чичерина получили отклик во
многих последующих концепциях, как соотносящихся с идеями философа, так и противо-
речащего ему.

Б.Н. Чичерин дал следующее определение государству: «Государство есть союз народа,
связанного законом в одно юридически целое, управляемое верховной властью для общего
блага» [1, с 3]. «Государство представляет организацию народной жизни, сохраняющейся
и обновляющейся в непрерывной смене поколений. В нём народ становится исторической
личностью и исполняет своё историческое назначение. Поэтому в государстве выражают-
ся физиологические и духовные свойства народа. Каждый народ имеет свои особенности,
данные природой и выработанные историей» [1, с 9].

Б.Н. Чичерин отмечает, что форма государства должна зависеть от настоящего его со-
стояния. «Политическое устройство вытекает из данного состояния общества и присущих
ему потребностей, а все это изменяется со временем» [2, c 365]. Не существует какого-то
определенного общественного строя, присущего одному народу, он не ограничен в выбо-
ре разных политических форм на протяжении истории. Б.Н. Чичерин большое внимание
уделил изучению различных форм верховной власти, таких как: монархии, аристокра-
тии, демократии, тирании, олигархии, охлократии, а также смешанной форме правления,
сочетающей в себе элементы монархической, аристократической и демократических форм.

Б.Н. Чичерин являлся монархистом по своим убеждениям, но сторонником не само-
державия, а конституционной монархии по английскому образцу. Мыслитель критикует
славянофилов, за оправдание самодержавия и ограничения общественной свободы.

Конституционную монархию Чичерин определяет как наилучшую форму правления.
Монархия представляет собой начало власти, народ - начало свободы. Для обеспечения
полной справедливости в обществе он предложил идею разделения властей. Власть долж-
на быть разделена на законодательную, судебную и исполнительную. Законодательная
власть состоит из двух палат: верхней, состав который образуется из крупных земле-
владельцев и капиталистов и нижней, которая образуется из народных представителей,
склонных к адекватному восприятию политической действительности. Нижняя палата
играет активную роль в государственной деятельности, верхняя, скорее, играет роль по-
средника между государем и представителями народа.

Монархическая власть имеет право утверждать законы, распустить палату предста-
вителей, назначать министров, судей, и командовать армией. Следовательно, Монарх ак-
тивно принимает участи в политико-правовой деятельности.

Наконец, судебная власть в идеале представляется абсолютно независимой, находя-
щейся ни в руках правительства, ни в руках народа. Судебная власть позволяет гаран-
тировать права и свободы каждого субъекта общественных отношений, основываясь на
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защите установленных законов.

Чичерин считал необходимым установление двухпартийной системы. Это позволит, с
одной стороны, не допустить дроблений партий, что может привести к невозможности об-
разования партийного большинства, и, с другой стороны, позволит, в результате перехода
власти из рук одной партии к другой, познакомить оппозицию с потребностями прави-
тельства.

Труды Бориса Чичерина предоставляют широкий простор для исследования Государ-
ства в наши дни. Он по праву относится к числу основателей государственной школы в
отечественной науки. Тщательный анализ идей философа позволит дать существенный
толчок к развитию правовой мысли в научной сфере.
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