Большая российская энциклопедия
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ПАСХА́ЛОВ Клавдий Никандрович (1843, село Колосово Алексинского у. Тульской губ. – 1924, Алексин), рос.
публицист, обществ. и политич. деятель, д. стат. сов. Дворянин. С 1875 на службе в Особенной канцелярии по
кредитной части Мин-ва финансов, с 1882 чл. совета Крестьянского поземельного банка. Гласный Тарусского
уездного (1889–1901, 1909–17) и Тульского губернского (1909–17) земских собраний. С 1905 активный участник и
один из гл. идеологов монархич. движения. Поч. чл. Рус. монархического союза (основан В. А. Грингмутом в
1905), Калужского отдела Союза русского народа. Пред. финансово-экономич. отдела 2-го Всерос. съезда рус.
людей (Москва, 1906). По своим взглядам был наиболее близок к А. И. Дубровину, причислял себя к
«черносотенцам» – защитникам самодержавных устоев. Воспринимал любые нововведения, ограничивавшие
власть императора, как недопустимое покушение на Осн. гос. законы Рос. империи. Настаивал на
преобразовании Гос. думы и Гос. совета в законосовещат. органы и восстановлении права императора
утверждать мнение меньшинства совещат. органов, призывал отстранить от выборов в них инородцев.
Утверждал, что в подготовке Революции 1905–07 непосредств. участие приняло «междунар. еврейство», считал
недопустимой отмену ограничений, действовавших в Рос. империи в отношении иудеев. Резко осуждал
Манифест имп. Николая II «Об укреплении начал веротерпимости» от 17(30).4.1905, фактически уравнивавший в
правах все христианские конфессии и легализовавший старообрядчество. Принципиальный противник
столыпинской аграрной реформы, считал, что она нарушала законные права общины на надельную землю
(«Землеустроительное разорение России», 1909). После Февр. революции 1917 от политич. деятельности
отошёл.
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