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ВВЕДЕНИЕ 

 

Алексеев Николай Николаевич (1 (12) мая 1879, Москва — 2 марта 

1964, Женева), русский философ и правовед. 

Окончил в 1906 юридический факультет Московского университета, был 

оставлен при кафедре философии права для подготовки к профессорскому 

званию. Его научным руководителем был П. И. Новгородцев. В 1908-1910 

стажировался в европейских университетах, слушал лекции Г. Зиммеля, В. 

Виндельбанда, Г. Когена, А. Бергсона и др. В 1911 защитил магистерскую 

диссертацию «Науки общественные и естественные в историческом 

взаимодействии их методов». С 1916 — профессор Московского 

университета. После Февральской революции 1917 работал в издательстве 

при Временном комитете Государственной думы, участвовал в подготовке к 

выборам в Учредительное собрание. В 1918 — профессор Таврического 

университета в Симферополе. В 1922-1931 — профессор Русского 

юридического института в Праге, позднее — профессор Русского научного 

института в Берлине. Покинул Германию после прихода к власти нацистов. 

Преподавал сначала в Сорбонне, а в 1940-49 — в Белградском университете. 

С 1950 жил и работал в Женеве. 

Николай Николаевич Алексеев - один из основоположников 

классического евразийства, внесший значительный вклад в теорию 

государства и права, конституционного (государственного) права, 

сочетающий в себе фундаментальные знания и стратегическое мышление в 

юридических науках, философии, политологии. 

Н.Н. Алексеев, профессиональный юрист, воспитанный на классических 

западных образцах государства и права, в своем учении возрождает античные 

представления, абсолютизировавшие государство -носителя высшей 

нравственности.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА ЕВРАЗИЙСТВА  

Н.Н. АЛЕКСЕЕВА 

 

Ключевым моментом государственно-правовой теории Н.Н. Алексеева 

является евразийское понимание России, представляющей особый мир 

Евразии. Уникальность культуры, по убеждению ученого, требует 

адекватного отражения в сфере государства и права. В связи с этим 

определяется основная задача -задача евразийско-русского самопознания. 

С одной стороны, Н.Н.Алексеев является представителем и основателем 

классического евразийства, для которого характерны симпатии этатизму, 

идеологичности в государстве и праве, самобытности и приверженности 

историческим традициям национальной государственности и права. 

С другой стороны, классическое евразийство основателей, в число 

которых входит и Н.Н.Алексеев, оказалось весьма жизнеспособной и 

обоснованной идеей, в том числе в контексте глобализации. 

На примере такого явления как глобализация и альтернативные процессы 

позволяют осознать современную теоретическую и практическую ценность 

евразийских идей. Опасный процесс современности - глобализация - 

представляет собой угрозу как народам Земли, так и правам и свободам 

человека, что выражается в том числе в небезопасности доминирования 

одного государства или группы государств в информационных и иных 

технологиях. 

Альтернативой глобализации является формирование многополярного 

мира. Характерным проявлением этого является то, что страны 

объединяются в экономические пространства, сообщества, союзы, даже 

союзные государства, как правило на основе или с учетом не только 

политических и экономических выгод, но и культурной, цивилизационной 

близости. 

В то же время евразийство - это только геополитическая идея, но и 

глубокая идея о государстве и праве. 
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И если Н.С.Трубецкой, П.Н.Савицкий во многом посвятили свои труды 

геополитическому осмыслению Евразии, истории, многонациональным 

отношениям, то Н.Н. Алексеев сосредоточился на истоках государства и 

права России-Евразии. Причем он анализировал не только доминировавшие в 

российском государстве на различных этапах доктрины, но «оппозицион-

ные» учения различных групп населения. 

Н.Н. Алексеев определил основные характеристики государства России-

Евразии, которое должно воцариться в Отечестве. 

Критически осмыслив навязываемую Западом систему западной 

либеральной демократии как единственно верной, Н.Н. Алексеев выдвигает 

концепцию «государства правды», которое призвано оформиться в России. 

С евразийской точки зрения, для России - государства более восточного, 

чем западного, западный подход неприемлем, европейские либеральные 

доктрины не отражают сущности российского государства. Категоричность 

этой позиции вызывает неприятие, поскольку критика Н.Н. Алексеева в 

некоторых случаях грешит неизбирательностью, отказываясь от либерально-

демократической западной мысли вообще, хотя имеются в виду вполне 

определенные идеи отдельных представителей либерализма («минимального 

государства», рационализации жизни исключительно на основе права и др.). 

Принимая во внимание специфику России, ее народные идеалы 

государства и права, ученый противопоставляет «русскому западничеству», 

механически пересаживающему «западную голову» России, свою концепцию 

органического развития российского государства, находя способы 

согласования прогрессивных идей с традиционно-российскими. 

Для ученого общественный, политический и правовой идеал имеют 

самостоятельное содержание и не исчерпывают друг друга. Правовед 

настаивает, что нравственная составляющая государственного идеала не 

должна быть полностью вытеснена правовой. 
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Вместе с тем, его модель «государства-правды» ключевой 

характеристикой имеет правовое содержание, что позволяет рассматривать ее 

своеобразной концепцией правового государства. 

Отличие «государства правды» Н.Н. Алексеева, например, от германской 

либеральной трактовки правового государства XIX в. обусловлено тем, что 

Н.Н. Алексеев стремится избежать возведения в абсолют «внешней правды» 

(права), социальных институтов и обращает государство к проблеме 

духовного совершенства личности, ориентирует государство на 

нравственные идеалы. 

«Государство правды» Н.Н. Алексеева отражает синкретичность 

религиозного, нравственного, правовою начала в содержании народного 

идеала. Собственная модель «государства правды» строится Н.Н. 

Алексеевым с учетом различных идей, взятых из разных течений 

политической интуиции русского народа.  

В основе концепции Н.Н. Алексеева лежит учение заволжского старца 

Нила Сорского, утверждавшего идеал «Умного Деланья» - осознанного 

стремления к духовному совершенству. Именно личностный аспект правды, 

требующий внутренней духовной работы каждого, в наибольшей степени 

наполняет евразийскую модель государства нравственным содержанием и 

отличает «государство правды» от тех западных представлений о правовом 

государстве, которые исключают из сферы своего интереса нравственность. 

Н.Н. Алексеев формулирует принципиальный подход к определению 

«правильного» государства, что предполагает честное служение правящих 

идеалам государственной солидарности, социального мира, а не личным 

интересам. Конкретные формы государства являются только средствами и 

при том относительными. 

По мнению Н.Н. Алексеева евразийское государство основывается на трех 

основных принципах: 
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1.   Идеократия (власть идеи): «власть идеи», то есть идея, общая для 

сограждан, и доминирующая в государстве и обществе, предусматривает 

подчинение социальной жизни. 

Если Н.Н.Алексеев, живший в условиях распространенности 

идеологизированных политических систем, говорил о фактически 

идеологизированном государстве, об обязательной идеологии. По его 

мнению, государство «застынет, окоченеет, умрет, если не будет считаться с 

вечно бурлящим потоком живого бытия». 

2.   Демотия: (евразийское народовластие) 

Евразийское народовластие - демотия, то есть соучастие народа в своей 

судьбе, причем Н.Н. Алексеев имел в виду не только народ как совокупности 

граждан, но народ в контексте истории и происхождения. 

Понятие демотии и идеократии вместе характеризуют гарантийное 

государство, которое «не знает самодержцев - ни личных, ни коллективных. 

Если идею республики толковать в древнем, римском, цицероновском 

смысле - res publica, как «общее дело", о котором учили и русские философы, 

то, в этом смысле гарантийное государство есть режим республиканский. 

Гарантийное государство есть государство Общего Дела - и мы верим - ему 

принадлежит будуще». 

3.    Идеократическая демотия дополнялась понятием «евразийский 

отбор». 

Определяя свои идеальные государство и право, по сути, как 

православные, Н.Н. Алексеев осознавал Россию как союз братских народов. 

«Союз народов, хотим сказать мы, можно сковать только на почве веры в 

общие идеалы. Будущая Россия не может быть построена иначе, как на 

началах широкой автономии входящих в её состав земель и народов. Мощь 

её, конечно, обнаружится тогда, когда она будет привлекать к себе другие 

народы, причём давать этим народам свой русский политический идеал и 

свою русскую политическую систему. Россия должна сохранить роль центра, 
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около которого собирается Союз Народов, поставивший своей целью борьбу 

с насилием и эксплуатацией, защиты угнетённых и слабых». 

Принципиальные отличия концепции правового государства Н.Н. 

Алексеева от распространенных западных представлений обусловлены тем, 

что в основании его модели лежит идея целого, которой в западном варианте 

соответствует идея самостоятельной личности. Кроме того, идея правового 

государства дополняется нравственными началами, в качестве 

самостоятельной проблемы рассматривается совершенство личности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Смысловой характер концепции Н.Н. Алексеева образует единство 

трех элементов:  

- во-первых, направленности учения на раскрытие своеобразия 

государства и права России, обусловленного уникальностью культуры;  

- во-вторых, стремления к преодолению «русского западничества», 

понимаемого как идейное и практическое господство культуры Запада, 

уничтожающее традиционные духовные ценности;  

- в-третьих, противопоставления «русскому западничеству» образцов 

государства и права, которые должны отражать оригинальную культуру 

России. Таким образом, культура, понимаемая как духовное богатство 

народа, является стержнем учения Н.Н. Алексеева. 

В основе идейно-теоретической системы Н.Н. Алексеева находятся 

общие для всего евразийства мировоззренческие и теоретико-

методологические предпосылки. 

Учение Н.Н. Алексеева опирается на ценностную иерархию, 

своеобразие которой состоит в том, что ее вершина - обладающая духовным 

потенциалом личность, раскрывающая данную культуру и составляющая ее 

органическое единство. Ценность государства определяется его 

способностью быть формой, обеспечивающей существование и развитие 

культуры, условия духовного совершенства личности. Предназначение 

права, суть которого раскрывает идея правомочия, - свободное развитие 

личности. 
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