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Целью: данной работы было изучить , что из себя представляет 

«либеральное движение», рассмотреть основные направления деятельности 

Самарского земства, назвать наиболее ярких представителей местного 

самоуправления, отметить их вклад в развитие Самарского края. 
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ГЛАВА 1 

Вступление 

В 1860-70-е годы достаточно ощутимо заявила о себе либеральная 

дружина. 

Либеральная идеология начала проникать в Россию еще во 2-й 

половине 18 века, вместе с проникновением в нее идей философии 

просвещения. Такие идеи разделения властей, утверждения 

конституционного строя, создания парламента. Они стали проникать в 

Россию еще в Екатерининские времена. И встретили немало сторонников 

среди просвещенной части русского общества. 

Тогдашний либерализм России носил исключительно 

правительственный характер. 

Результатом проникновения либеральных идей в Россию, 

несоответствие этих идеалов российской действительности, явился и фактор 

возникновения декабристского движения. 

В 1860-х годы обстановка реформ дала дальнейший толчок развитию 

либеральному движению. Развитие просвещения вело к тому, что либерализм 

вышел за бюрократические рамки. Его носителями стали не только 

отдельные представители правящих кругов, но и лица, не имевшие к 

государственному аппарату никакого отношения. 

Говорить о программе русского либерализма в 1860-70-е годы 

довольно сложно. Авторитарный самодержавный режим не допускал 

создания никаких политических организаций. Но левые круги игнорировали 

этот запрет. Они создавали нелегальные организации. А либералы этого 

делать не могли, так как старались действовать в рамках закона. 

Поэтому трудно дать общую характеристику взглядам либералов, ибо 

это были во многом индивидуальные взгляды каждого, отличающиеся друг 

от друга, хотя и имевшие общий посыл. В принципе, они выступали за 

дальнейшую реализацию и более последовательное проведение в жизнь тех 

принципов, которые были положены в основу либеральных преобразований 

1860-70-х годов. Дальнейшее ослабление цензуры, в перспективе свобода 

печати, укрепление независимости судебной системы, расширение прав 

органов местного самоуправления, в первую очередь земских учреждений. 
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ГЛАВА 2 

Либеральное движение в среднем поволжье 

Первый шагом на пути создания политической партии российских 

либералов стало основание в Москве по инициативе князя П. Долгорукова 

полулегального кружка «Беседа» (1899 г.). В него входили в основном 

представители земской элиты - председатели и члены земских управ, видные 

земские гласные. 

Следующими важными вехами в истории развития российского 

либерализма в конце XIX - начале ХХ в. стали следующие факты: 

1. Выход первого номера журнала «Освобождение» (1902). 

2. Создание нелегальной организации либеральной направленности - «Союз 

Освобождения» (1903). 

3. Создание «Союза земцев-конституционалистов» (1904, ноябрь). 

Как справедливо замечает самарский исследователь Шеремеев Евгений 

Евгеньевич, «русский либерализм конца XIX - начала ХХ века не был 

однородным политическим образованием. В нем сосуществовали и 

взаимодействовали несколько направлений: правое славянофильское, 

включавшее в себя в основном представителей поместного дворянства, 

занимавших видные посты в земском и городском самоуправлении и 

дворянских корпоративных организациях,...; центристское, представленное, 

главным образом, гласными губернских и уездных земских управ и 

городских дум, а также частью средних городских слоев, левое, занимавшее 

более радикальные позиции, напрямую не связанные с помещичьей и 

буржуазной собственностью»  
 

6-9 ноября 1904 г. в Петербурге состоялся очередной земский съезд, на 

котором либеральная общественность впервые открыто поставила вопрос о 

необходимости некоторых демократических преобразований в политической 

системе Российской империи: 

1. «Амнистия политическим заключенным». 

2. «Создание в России независимого суда». 

3. «Уничтожение сословных, религиозных и других привилегий». 

4. «Созыв «народного представительства». 

В поддержку решений съезда была проведена «банкетная компания», 

организованная под предлогом празднования 40-летия судебной реформы 1864 

года. 

В Самаре «банкетная кампания» проходила в гораздо меньших 

масштабах. 
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Как вспоминает Д. Протопопов (а его воспоминания подтверждаются 

донесениями самарских полицейских чиновников в Поволжское охранное  

отделение), «самарские либералы, среди которых выделялись А. Хардин, 

А. Елшин, А. Бостром, до конца 1904 г. ограничивались беседами в узком кругу 

и участием в семейно-педагогическом кружке, обществе взаимопомощи 

учителей и т. п.» 

Только 20 ноября 1904 г. в Самаре были устроены банкеты по случаю 

юбилея Судебных Уставов 1864 г. Но речи произносились скучные, вялые, 

однообразные, мелкие». политическую жизнь Самары внес банкет, 

организованный А. Бостромом и М. Котельниковым в самом начале января 1905 

г. в одной из пивных Самары. Банкет посвящался 150-летию со дня основания 

Московского университета. В банкете участвовало около 1000 человек, 

«представители интеллигенции и рабочих». Участники банкета сначала 

требовали прекращения войны с Японией и проведения в России политической 

амнистии. И лишь под занавес банкета «публика, разгоряченная напитками, 

договорилась до лозунга «Долой самодержавие».  
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ГЛАВА 3 

    Первые земства 

12 сентября 2017 года, в Самаре прошло торжественное собрание в 

честь 150-летия основания института земства, который лег в основу системы 

местного самоуправления.  Самара сыграла в этом особую роль, ведь именно 

здесь прошло первое в Российской империи земское собрание и заработало 

первое земство. (рис. 1) 

В Самарской губернии в июне 1864 года начал работу Временный 

губернский комитет под председательством губернатора Н.П. Мансурова для 

проведения подготовительной работы по открытию земских учреждений в 

губернии. В июле 1864 года начали работу аналогичные уездные комитеты, а 

в декабре 1864 года прошли выборы гласных во всех уездах Самарской 

губернии. 

Учредительное губернское земское собрание, первое в России, было 

созвано 28 февраля 1865 года. Открывая его, губернатор Н.П.Мансуров 

сказал: "По приведению в действие Положения о земских учреждениях 

Самарская губерния... опередила прочие губернии... я горжусь..., что сего 

числа открываю первое губернское земское собрание в Империи..." 

Председателем был выбран Л.Б.Тургенев (на трехлетие). 

За время существования самарской губернской земской управы во 

главе ее стояли многие известные самарские деятели: А.Н.Хардин, 

П.В.Алабин, П.С.Крылов, С.О.Лавров, В.А.Племянников (избирался 

дважды), В.Н.Карамзин, А.А.Ушаков и другие. Последним председателем 

управы в 1917 году был К.Н.Иньков. (рис. 2-4) 

Первые очередные сессии уездных земских собраний состоялись в 

сентябре 1865 года, а первое губернское очередное собрание открылось 28 

декабря 1865 года. Председателем его был назначен известный земский и 

общественный деятель Ю.Ф.Самарин. Текущая работа между сессиями 

губернских земских собраний возлагалась на исполнительный орган 

земства — губернскую земскую управу. За время своего существования 

Самарскому земству удалось провести немало значительных дел: в 

частности, в развитии народного образования и медицины губернии; 

ветеринарного и страхового дела; значительные успехи были достигнуты в 

статистике. 

Земством много внимания уделялось продовольственному вопросу, 

особенно в 1873 и в 1891 годах, когда в губернии был страшный голод. 

Земство, пытаясь привлечь правительство к пересмотру вопроса о 

крестьянском хозяйстве, начало широкое общественное движение в пользу 

голодавших. В этом движении приняли участие Л.Н.Толстой и 

Г.И.Успенский. Были предприняты и практические меры в борьбе  
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с хроническими неурожаями: приглашены на службу уездные агрономы, 

создана участковая агрономическая организация, опытные станции, 

устраивались различные гидротехнические сооружения. 

Самарская губернская земская управа и другие органы земского 

самоуправления были упразднены постановлением V губернского 

крестьянского съезда в январе 1918 года. 8 июня 1918 года в результате 

мятежа белочехов органы местного самоуправления вновь восстановлены и 

просуществовали до октября 1918 года, когда земские органы были 

окончательно ликвидированы. 
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ГЛАВА 4 

Известные председатели земской управы 

Юрий Фёдорович Самарин (21.4.1819-19.3.1876) - русский 

общественный деятель, мыслитель, историк, публицист, один из крупнейших 

славянофилов и один из разработчиков проекта об отмене крепостного права 

в 1861 году, а также председатель Самарского земского собрания в 1865-1866 

годах. (рис.5) 

  в 40-е годы во время подготовки к магистерскому экзамену он близко 

знакомится с К. С. Аксаковым, с которым вскоре у него начинается 

настоящая дружба. Аксаков увлек Самарина своею горячею проповедью о 

народных русских началах.  В это время он имел близкие отношения с 

кружком славянофилов, во главе которых стояли А. С. Хомяков и братья 

Киреевские. Первоначально увлекавшийся Гегелем и пытавшийся примирить 

с ним православие, Ю. Ф. Самарин затем под влиянием Хомякова стал 

двигаться в славянофильском направлении. 

  Изучая быт и хозяйственное положение крестьян он пришёл к 

убеждению в необходимости отмены крепостного права и приступил к 

составлению записки. С началом крестьянской реформы и созданием 

губернских комитетов по разработке Положения об улучшении быта 

крестьян, Самарин получил 25 июня 1858 года приглашение вступить в 

Самарский губернский комитет в качестве члена от правительства. Им был 

составлен собственный проект Положения, который кроме него поддержали 

ещё 4 члена комитета. В 1859 г. он приглашен к участию в трудах 

редакционных комиссий, где работал в административном и хозяйственном 

отделениях, представляя вместе с В. А. Черкасским и некоторыми другими 

славянофильское воззрение на народный быт. 

  Соизволением императора от 28 июня 1863 года «во внимание к 

полезной общественной деятельности бывшего члена от правительства 

самарского и губернского по крестьянским делам присутствия» звания 

"Почётный гражданин Самары" был удостоен и Ю.Ф.Самарин. 

  Копнув еще глубже, я выяснила, что дворянский род Самариных был 

издавна тесно связан с нашим краем. Как землевладельцы Самарины 

известны со времен Ивана Грозного. Первая запись в хозяйственном архиве 

Самариных о земельном дарении Троицко-Сергиеву монастырю относятся к 

1553 г. В Поволжье к ним отошла часть обширного владения боярина  

Ф.А.Головина. Эти земли составили два имения - в Самарском и Сызранском 

уездах. В него входили с. Спасское и прилегающие к нему сельца. 

Самариным принадлежали 542 двора с 2 114 крестьянами.  

  А также Василий Николаевич Самарин (дедушка Юрия) основал в 1783 

году село Васильевское (в настоящее время - Приволжье), где, начиная с 50-х 

годов, Юрий Фёдорович изучал хозяйство. 

  Усадьба Самариных является главной культурно-исторической 

достопримечательностью Приволжья. (рис.6)       7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Петр Алабин (1824-1896) – городской голова Самары, общественный 

деятель.  

Тридцать лет жизни Петра Владимировича Алабина, крупного 

военного, государственного и общественного деятеля, связаны с Самарой - с 

1866-го по 1896 годы.  

При Алабине Самару стали называть «русским Чикаго», имея в виду 

большое экономическое и промышленное значение города для России. И 

Петр Владимирович немало поспособствовал этому. Он был управляющим 

Палатой государственных имуществ. Занимал эту должность десять лет. В 

мае 1874 года и с июня по сентябрь 1875 года Алабин – временно 

исполняющий обязанности Самарского губернатора, с 18 декабря 1884 года 

по 8 марта 1891 города – Городской голова Самары. Затем по июнь 1892 года 

– председатель Самарской губернской земской управы. 
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Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что либеральные движения в 19 

веке в Самаре были не так распространены, как, например, в Москве или 

Петербурге, но несмотря на это, именно в нашем городе открылось первые 

земства, а его руководители внесли огромный вклад в дальнейшее развитие 

города. Один из них – Алабин, благодаря которому наш город стали называть 

«русским Чикаго», имея в виду большое экономическое и промышленное 

значение города для России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



Приложения 

1. Губернская Земская управа  

2. Хардин А.Н  

3. Алабин П.В.  
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4. В.А. Племянников  

5. Самарин Юрий Фёдорович  

6. Усадьба Самариных  
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