Большая российская энциклопедия

ЧЕРКАССКИЙ
ЧЕРКАССКИЙ Владимир Александрович [5(17).2.1824, с. Журавлёвка, Одинцово тож
Чернского у. Тульской губ. – 19.2(3.3).1878, Сан-Стефано, ныне Ешилькёй, Турция],
князь, рос. гос. и обществ. деятель, д. стат. сов. (1866). Из рода Черкасских. Окончил
юридич. ф-т Моск. ун-та (1844). Занялся хозяйств. деятельностью. В 1850-е гг.
сблизился с моск. славянофилами, один из учредителей (1856) и активных
сотрудников ж. «Русская беседа». Одновременно сотрудничал с «либеральными
бюрократами». Сторонник освобождения крестьян с землёй за выкуп, растянутый
на десятилетия. Чл. Тульского губернского к-та по крестьянскому делу (1858). Членэксперт Редакционных комиссий (1859–1860), вместе с Ю. Ф. Самариным и Н. А.
Милютиным фактически определил осн. черты правительств. проекта крестьянской
реформы 1861, критиковал общину и возлагал надежды на развитие частной
собственности в крестьянской среде. Мировой посредник в Венёвском у. Тульск. губ.
(1861–63). В 1862 выступил с идеей консолидации всех умеренно-консервативных сил
в обществе. Гласный Моск. гор. думы (1863–78). Осенью 1863 привлечён к работе в
Царстве Польском, охваченном Польским восстанием 1863–64. Один из разработчиков
крестьянской реформы в Царстве Польском 1864. Содействовал преобразованию
обществ. строя в Царстве Польском и ослаблению политич. влияния Римско-католич.
церкви. Внешнеполитич. взгляды Ч. были близки к панславизму, он настаивал на
историч. миссии России по освобождению балк. славян. Один из организаторов и
участников Слав. съезда 1867 в России. Моск. гор. голова (1869–1871). Во время рус.тур. войны 1877–78 уполномоченный Об-ва Красного Креста в Болгарии и
управляющий по гражд. устройству при главнокоманд. рус. армией вел. кн. Николае
Николаевиче Старшем. Способствовал развитию сельского, земского и гор.
самоуправления на освобождаемых от турок территориях. Один из разработчиков
проекта болг. Тырновской конституции 1879.
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