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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ  

КОНЦЕПЦИИ Н.Н. АЛЕКСЕЕВА 

 

А.С. Амбарцумян  

 

Проанализирована политико-правовая концепция Н.Н. Алексеева. Логическим следствием приложения 

феноменологического метода исследования к проблеме обоснования своеобразия евразийского пути 

развития является аргументированное и обоснованное утверждение Н.Н. Алексеева, что единственным 

способом реализации правовых норм является деятельность государства. «Государственничество» 

выдающегося русского мыслителя-правоведа является не отдельным аспектом его философии права, а 

воплощением феноменологического метода, конечным результатом размышлений Н.Н. Алексеева о 

способах реализации права.  

Ключевые слова: юридический позитивизм, марксизм, социализм, южно-германское неокантианство, 

евразийство, правовое государство. 

 

A.S. Ambariumyan 

Formation and development of N.N. Alekseev's political-and-law conception 

It is analyzed the political and legal concept by N.N. Alexeev. The logical consequence of the application of the 

phenomenological method to study the problem of justifying the development of Eurasian identity is a reasonable 

and informed approval of N.N. Alexeev, that the only way to implement the rule of law is the work of the state. 

"Statism" of an outstanding Russian thinker and jurist is not a separate aspect of his philosophy of law, and the 

epitome of the phenomenological method, the ultimate result of reflection N.N. Alexeev how to implement the right .  
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