
Василий Александрович Кокорев (1817-1889) – один из самых крупных и ярких российских 

предпринимателей. Мало кто мог сравниться с ним при жизни талантами. «Русским чудом» 

называли его современники и с интересом следили за его предпринимательской деятельностью и 

общественными выступлениями. “Экономические провалы” – главное публицистическое 

произведение Кокорева. 

Его предпринимательская деятельность изумляла современников энергией и размахом, его богатство 

достигало невероятных размеров. Плоды его трудов были разбросаны по всей России. 

В своем труде «Экономические провалы» Василий Кокорев экономические проблемы России увязывал с 

благополучием каждого человека. И очень настойчиво возвращался к мысли, что экономические 

преобразования, необходимые Отечеству, должны идти от потребностей народа, от сложившихся у него 

системы ценностей, от его восприятия жизненных реалий. Отсюда, из этих критериев необходимо 

исходить при принятии экономических решений. Здесь, в житейской практике, а не в кабинетах 

чиновников необходимо отыскивать ответы на возникающие вопросы. 

 

Главное, в чем Кокорев пытается убедить, - это то, что корни экономического благополучия и 

процветания лежат не просто в реализации реформ, пусть и кажущихся обоснованными, но в создании 

условий, позволяющим проявиться нравственным силам народа. 

«Дабы губительные действия провалов было по возможности исправлено, надобно прежде всего знать 

их корень и горечь последствий», - так писал автор в своем произведении. Его интересовало все: и 

обустройство железных дорог, и приобретение американского хлопка без пошлин, и сибирское золото, и 

винокуренный акциз. И во всем он с горечью видел истоки основных экономических провалов и 

старался найти пути и средства для их исправления. 



 

России, по его мнению, нужно сосредоточиться на внутреннем обустройстве, освободить жизнь от 

крайних стремлений и расти, чтобы потом, без всяких доказательств нашу силу поняли и оценили в 

Европе. То есть необходимо стремиться создавать экономическую почву прежде всего у себя в стране. И 

здесь государство должно проявлять мудрость и осторожность по отношению к отечественному 

предпринимательству. Оно должно ограничить чиновничий произвол и вмешательство в хозяйственную 

деятельность предприятий, дав возможность им свободно развиваться и богатеть. 

«И вот ведь странное свойство России, - удивляется Кокорев, - то, что в других государствах могло бы 

окончательно расслабить народную мощь, у нас поможет ее возродить». И это один из главных уроков, 

преподанных нам русским предпринимателем 19 века Василием Кокоревым в завещанной им книге. 

 


