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АВКСЕ́НТЬЕВ Николай Дмитриевич [29.11.(11.12).1878, Пенза – 4.3.1943, Нью-Йорк, США], рос. политич.
деятель, социалист-революционер. Дворянин. В 1899 исключён из С.-Петерб. ун-та за организацию студенч.
забастовки. Окончил ун-т в Галле (Германия). Участвовал в переправке в Рос. империю революц. лит-ры. С 1902
по рекомендации Е. Ф. Азефа взят под наблюдение Департамента полиции. В кон. 1904 выехал в Россию,
вступил в социалистов-революционеров партию (ПСР). Участник Революции 1905–07, зам. пред. исполкома С.Петерб. совета рабочих депутатов. В дек. 1905 арестован, осуждён к ссылке в Обдорск (ныне Салехард). Там
кооптирован в чл. ЦК ПСР. В 1907 бежал за границу, жил в Париже. Ред. газ. «Знамя труда», выступал против
экстремистских методов политич. борьбы, за участие ПСР в работе Гос. думы, в легальных орг-циях. С 1913
масон, чл. (в 1919–24 мастер) ложи «Агни», чл. лож «Северная звезда» и «Свободная Россия». В 1-ю мировую
войну лидер т. н. оборонцев в ПСР, выступал в поддержку войны до победного конца, за «участие ПСР в защите
Родины». Вернулся в Россию в апр. 1917, требовал вхождения социалистов во Врем. правительство. В мае –
июле пред. исполкома Всерос. совета крестьянских депутатов. В июле – сентябре мин. внутр. дел Врем.
правительства. Выступал за диктатуру революц. демократии. Осн. внимание уделял созданию аппарата
местного самоуправления, усилению роли правительств. комиссаров. В отставке после Корнилова выступления
1917. С окт. 1917 пред. Предпарламента (Временного совета Российской Республики). После Окт. революции
1917 руководитель «Комитета спасения Родины и революции», «Союза защиты Учредительного собрания». В
1918 участвовал в создании «Союза возрождения России» и подготовке Чехословацкого корпуса выступления
1918. С сент. 1918 пред. Уфимской директории. В ноябре того же года арестован во время переворота А. В.
Колчака, выслан в Маньчжурию. С 1919 в Париже. Выступал за продолжение борьбы с большевизмом. В сер.
1920-х гг. отошёл от политич. деятельности. В 1940 уехал в США.
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