Большая российская энциклопедия
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АЛЕКСЕЕВ Николай Николаевич [1(13).5.1879, Москва – 2.3.1964, Женева], рус.
философ, публицист. Окончил Моск. ун-т (1906). Экстраординарный проф. Моск.
коммерч. ин-та (с февр. 1913) и Моск. ун-та (с февр. 1917). Принимал участие в
подготовке Учредит. собрания. В 1918 в Киеве, затем в Крыму. Участник Белого
движения (в Добровольческой армии, затем в штабе ген. Врангеля); эмигрировал в
кон. 1920. В 1922 проф. Рус. юридич. ф-та в Праге, с 1924 читал также лекции в Рус.
науч. ин-те в Берлине. В 1931 переехал в Берлин, в 1932 в Париж. С 1940 проф.
Белградского ун-та. С 1950 в Женеве, где жил лит. трудом.
Ученик П. И. Новгородцева, А. особое внимание уделял соотношению права и
нравственности. С 1926 до кон. 1930-х гг. был активным участником евразийского
движения, в рамках которого разрабатывал учение о «гарантийном государстве». По
мысли А., правовое государство не может опираться только на административную и
парламентскую системы власти. Гарантированным от произвола может стать лишь
государство, в котором вызрела и сформировалась третья система власти –
культурная элита общества, или «ведущий слой», который, не обладая технич.
аппаратом принуждения, но, являясь носителем идеалов общества, оказывает
решающее влияние на его жизнь своим духовно-нравств. авторитетом. Его функция –
выработка национально-культурного самосознания и формирование на его основе
«стабилизированного обществ. мнения». А. называет такой гос. строй «идеократией»
или «эйдократией». В последние годы работал над историей политич. идей и
мемуарами.
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