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БОБРИНСКИЙ Владимир Алексеевич
[28.12.1867(9.1.1868), С.-Петербург – 9.11.1927,
Париж], граф, рос. политич. деятель, один из
лидеров рус. националистов, крупный
землевладелец. Из рода Бобринских, сын А. П.
Бобринского. Учился в Парижской школе
политич. наук, Эдинбургском университете
(1891–93). В 1887–91 служил в л.-гв. Гусарском
полку. Владел свеклосахарным заводом и
землями в Тульской губ. (св. 4 тыс. га). С 1893
неоднократно избирался гласным Тульского
губернского и уездного земств, поддерживал
отношения с Л. Н. Толстым. В 1895–98 пред.
Богородицкой уездной земской управы, из
личных средств помогал голодавшим крестьянам.
С 1904 богородицкий уездный предводитель дворянства. Участвовал в совещаниях
земских и городских деятелей (1905), подписался под обращением к имп. Николаю II с
призывом созвать бессословное народное представительство. Один из создателей
умеренно правой организации тульских земцев «За царя и порядок» (1905), вошедшей
в состав Союза русского народа. Во 2-й Гос. думе чл. фракций партии«Союз
17 октября», затем умеренно правых партии. Выступал как активный сторонник П. А.
Столыпина, в первую очередь столыпинской аграрной реформы, критиковал взгляд на
общину как на «исконно славянский институт», указывая, что она присуща всем
народам на определённой стадии развития; высказывался против упразднения
военно-полевых судов. Поддержал третьеиюньский гос. переворот (1907). Один из

организаторов и руководителей фракций умеренно правых и рус. национальной (в 3-й
Гос. думе); товарищ пред. фракции умеренно правых и националистов, после её
раскола – пред. фракции прогрессивных националистов (в 4-й Гос. думе), от её имени
подписал программу «Прогрессивного блока». В 1914–15 в действующей армии. В
1916–17 товарищ пред. Гос. думы. Один из лидеров движения неославистов
(выступали за создание наднациональной слав. общности), организатор и
руководитель Галицко-рус. об-ва в С.-Петербурге (собирало средства для культурнопросветит. работы в Закарпатской Руси); считал, что России должна принадлежать
руководящая роль в нац.-освободит. движении слав. народов, входивших в состав
Австро-Венгрии, в связи с этим высказывался за активизацию рос. внешней политики
в Европе. После Окт. революции 1917 чл. Совета гос. объединения России (создан в
окт. 1918 в Киеве с целью реставрации рос. монархии), поддерживал гетмана П. П.
Скоропадского. С 1919 в эмиграции.
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