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В статье анализируется эволюция доктрины политической лояльности христианства к государ-

ственной власти и взгляды видного российского правоведа Н.Н. Алексеева (1879-1964) по этому во-

просу. Алексеев считал ключевой ошибкой политической доктрины распространѐнный тезис, что хри-

стианство освящает любую власть. Н.Н. Алексеев пришел к выводу, что анализ библейских текстов 

убеждает в отсутствии христианской идеализации государства и евангельского обоснования приорите-

та монархической формы правления. Все теории, обосновывающие преимущества самодержавия, не 

имеют с христианским вероучением ничего общего. Однако это не означает, что такое обоснование не 

может строиться на другой идейной аргументации. 

Ключевые слова: христианство, государство, доктрина, Н.Н. Алексеев, монархия, самодержавие, 

православие, библейские тексты.  
 

Тема христианского отношения к государству одна из наиболее обсуждаемых в 

русской политико-правовой доктрине XIX – начала XXI века. Обращение к этой 

проблеме связано с именами С.Н. Булгакова, Б.П. Вышеславцева, П.Е. Казанского, 

В.Д. Каткова, П.И. Новгородцева, В.С. Соловьева, И.Л. Солоневича, Е.В. Спектор-

ского, Л.А. Тихомирова, Г.Н. Трубецкого, Е.Н. Трубецкого, С.Л. Франка и др. По-

давляющее большинство русских дореволюционных мыслителей связывали идеаль-

ную форму организации публичной власти с монархией. Обоснование монархиче-

ской формы правления базировалось на анализе библейских текстов. 

Истоки такой точки зрения базируются на православной катехонической кон-

цепции, согласно которой государство («Земной Град») – это организация публич-

ной власти, призванная сдерживать не преображѐнное, склонное к греху человече-

ское общество, от окончательного падения до второго пришествия Спасителя. Воз-

никновение учения о «катехоне» (удерживающем) связывают с обращением святого 

апостола Павла к Фессалоникийской христианской общине, где утверждается: при-

ход Антихриста «не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удержива-

ющий теперь» [5, 2 Фес. 2:7]. 

Российская христианская политико-правовая доктрина явилась восприемницей 

византийской идеи автократии, где император и есть «катехон», призванные удер-

живать мир от зла и воцарения антихриста. В этой связи особый интерес представ-

ляют взгляды Николая Николаевича Алексеева (1879-1964) – ученого-правоведа, 

профессора Московского университета и Парижского университета (Сорбонны), 

видного мыслителя конца XIX–XX вв., отличавшиеся большой оригинальностью. 

Ученый полагал, что в идеях византийской автократии и связанной с ней политико-

правовой доктрины московской монархии нет «глубокой внутренней связи с хри-

стианством» [4, с. 21].  

В целом ряде своих работ [1, 2, 3, 4] Н.Н. Алексеев обращается к теме государ-

ства, его идеала, специфическим принципам организации государственной власти в 
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России. Важнейшим аспектом этой широкой проблематики был вопрос об отноше-

нии христианства к государству вообще и монархии в частности. 

Ключевой ошибкой политической доктрины Алексеев считал распространѐнный 

тезис, что христианство освящает любую власть. По его мнению, идея политиче-

ской лояльности христианства к государственной власти имеет новозаветный харак-

тер. Он утверждал, что христианское «неотрицание» государственной власти, отказ 

от призывов к трансформации какого-либо политического строя, отсутствие догма-

тического обоснования приоритетной формы правления – есть ключевые принципы 

новозаветной (евангельской) концепции лояльности.  

Ветхозаветная трактовка Земного Царства существенно отличается от евангель-

ской. В ветхозаветной истории, пророческих книгах и апокалиптике отражено не-

равнодушие к политическим вопросам. Н.Н. Алексеев утверждал: «Было бы совер-

шенно неправильным искать в Ветхом Завете какую-либо последовательную, еди-

ную теорию государства. Составленные в различное время и при разных историче-

ских условиях, ветхозаветные книги обнаруживают и различные политические воз-

зрения, различно относятся к государству. …. Христианская политика почерпнула 

из Библии многое, что основывало происхождение христианской монархии, — тео-

рии божественного установления власти, обряд помазания на царство и т. п. Но в то 

же время для внимательного читателя ветхозаветных книг не остается никакого со-

мнения, что на всем их протяжении проходит, развивается и достигает наконец, со-

вершенного выражения одна определенная тенденция, которая всегда расходится с 

правилом политической лояльности формулированном в Евангелии и повторенном 

в апостольских посланиях»  [3, c. 20]. 

Анализ истории еврейского народа, привел Алексеева к убеждению, что еврей-

ский народ – народ негосударственный, «живущий в формах последовательно тео-

кратического строя. Им правит Егова, наместники его и пророки» [3, c. 20]. Истиной 

властью для Израиля признавалась власть божественная (теократия – прямое управ-

ление Богом), а не человеческая. Эволюция к царству (правлению человеком) в вет-

хозаветной традиции воспринималось как возмездие за грех.  

С темой возмездия связано библейское предание о зарождении царского правле-

ния в Израиле и воцарении Саула (около 1029–1005 гг. до н. э.). Предшествующие 

события описываются, как трагические. Еврейский народ, обратился к состаривше-

муся пророку Самуилу с просьбой поставить царя, так как сыновья Самуила, по-

ставленные им судить, не исполняли заветов отца. В первой книге Царств говорит-

ся, что к пророку пришли старейшины Израиля «и сказали ему: вот, ты состарился, 

а сыновья твои не ходят путями твоими; итак, поставь над нами царя, чтобы он су-

дил нас, как у прочих народов» »  [5, 1 Цар.8:7].. На молитвы Самуила Господь от-

ветил: «послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они от-

вергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними» [5,1 Цар.8:7]. 

В государственной истории еврейского народа, описанной в Ветхом Завете, лишь 

несколько царей своим царствованием угождали Богу. Большинство же делали «не-

угодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь 

от лица» [5, 4 Цар.21:2]. 

Согласно ветхозаветной истории лучшая форма правления – теократия, т.е. непо-

средственная власть Бога на земле, осуществляемая через пророков. По мнению, 

Н.Н. Алексеева, «еврейская монархия была монархией, не только ограниченной бо-
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жественной волей, но основывающейся на воле народной» [3, с.24]. Идея «свято-

сти» и обоготворения государства и человеческого правления развенчивается и кни-

гах библейских пророков. При этом библейские пророки выступают не только про-

тив царебожества, но и против любого возвеличивания. «Униженное возвысится и 

высокое унизится» [3, Иезекииль 21:26]. Н.Н. Алексеев утверждал, что в ряде биб-

лейских текстов «критика эмпирических несовершенств государства переходит в 

отвержение самой идеи государства, как земного учреждения» [3, с.27]. 

Н.Н. Алексеев приходил к выводу, что «исходя из ветхозаветных настроений, 

христианство отнюдь не призывает к повиновению всякой государственной власти 

и требует повиновения только власти праведной (не «поклоняться зверю»), «ни об-

разу его», не принимать «начертания на чело свое на руку свою». (Откр. Иоанна, 

20,4); что оно может сочувствовать падению неправедных властей и даже призывать 

к нему; что, наконец, оно может дойти при некоторых условиях до отрицания госу-

дарства и власти, как учреждений Антихристовых. Все то не отвлеченные возмож-

ности, но может быть обосновано на неоспоримом историческом опыте» [3, с. 29-30]. 

В библейских текстах, доказывал Н.Н. Алексеев, нет указаний на идеальную 

форму организации публичной власти, каковой в российской политической док-

трине признавалась монархия. Ученый провел исследование идейных истоков хри-

стианского монархизма. Царебожие, отмечал он, явление присущее языческим об-

ществам. Культ царей (цезарей) пришел в Израиль с Востока. Именно поэтому 

иудейский народ ждал царя из рода Давида. Н.А. Алексеев писал: «Разыгрывается 

величайшая историческая трагедия: свидетели чудесного явления Христа принима-

ют его, именно, за земного владыку, за кесаря, который призван спасти мир, за ис-

тинного сына Божия в лице царя земного, — иными словами, видят в нем осу-

ществление давно желанной мечты, которой жила вся эллинистическая цивилиза-

ция; Он сам, не отвергая того, что он Сын Божий, со всей решительностью отметает 

мысль о себе, как о царе земном. Свидетелей его проповеди и его дел более всего 

поразило, что Он проповедует евангелие царствия, — но это была весть не о земном 

царстве, а о царстве небесном. В царствие небесное, по всем известному, высказан-

ному с такой удивительной силой учению, могут войти как раз те, которые в земном 

царстве занимают последнее место: нищие, миротворцы, изгнанные за правду, не 

судящие ближних, отказывающиеся клясться, не противящиеся злу, любящие вра-

гов своих, не собирающие земных сокровищ, не служащие мамоне, но пекущиеся о 

своей душе» [4, с.19-20].  

Алексеев пришел к выводу, что евангельское учение являет собой полное непри-

ятие идеи царебожия (абсолютной монархии) в язычестве. В самой власти как тако-

вой христианство не усматривает безусловной ценности, но при этом утверждать, 

что оно ратует за безвластие (анархию) также неверно. Публичную власть освещает 

идея социального служения во имя достижения высших нравственных целей. Уче-

ный доказывал, что «единственно подобающей христианству теорией царской вла-

сти» выступает «взгляд на царя, как на связанную правом высшую должность. … 

Царь, повторяем, – высшая должность, и честь царю воздаваемая по закону, реши-

тельно отлична от отношения человека к верховному Существу или Богу» [4, с. 21]. 

Российская монархическая традиция берет свое начало и получает идеологиче-

ское обоснование еще в Византийской империи, где культ Императора, по сути, 

оформился в официальную религию и сохранялся в христианский период ее исто-
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рии. Основоположником политической теории московской самодержавной монар-

хии, согласно которой царская установлена Богом и поэтому не нуждается в допол-

нительной легитимации, Н.Н. Алексеев считал Иосифа Волоцкого, отмечая при 

этом, что «глубокой внутренней связи с христианством у нее никакой нет» [4, с.26]. 

Основное назначение государства в учении Волоцкого - охрана благочестия. 

Иосифляне были сторонниками цезаропапизма. «Бог передал царю, по выражению 

Иосифа Волоцкого, «и церковное, и монастырское, и всего православного христи-

анства власть и попечение» [4, с.27]. Коронованным восприемником иосифлянского 

политического учения стал Иван Грозный, считавший, что земное царство должно 

быть отражением небесного, а царь – наместником Бога на земле.  

Учение Ивана Грозного, полагал Н.Н. Алексеев, было воспринято теоретиками 

самодержавной политико-правовой доктрины, в частности Л.А. Тихомировым [6], 

ставшим весьма авторитетным автором в России. Н.Н. Алексеев пришел к выводу, 

что анализ библейских текстов убеждает в отсутствии христианской идеализации 

государства и евангельского обоснования приоритета монархической формы прав-

ления. Все теории, обосновывающие преимущества самодержавия, не имеют с хри-

стианским вероучением ничего общего. Однако это не означает, что такое обосно-

вание не может строиться на другой идейной аргументации. 
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