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КОКО́ВЦОВ Владимир Николаевич [6(18).4.1853, с. Горно-Покровское
Боровичского у. Новгородской губ. — 29.1.1943, Париж], граф (с 1914), рос.
гос. деятель, д. тайн. сов. (1905). Дворянин. Окончил Александровский
лицей (1872). На службе в Мин-ве юстиции (1873–79), Гл. тюремном
управлении МВД (1879–90), активно участвовал в реформе тюремного
управления. С 1890 в Гос. канцелярии, с 1893 статс-секретарь, с 1895
товарищ гос. секретаря. Товарищ мин. финансов С. Ю. Витте (1896–
1902), приобрёл «репутацию скупого и неуступчивого» «оберегателя» гос.
средств. Сенатор (1900). Гос. секретарь (1902–04).
Мин. финансов (1904–14, с перерывом в 1905–06, во время деятельности
правительства С. Ю. Витте). Член Гос. совета (1905–17). По свидетельству
В. Н. Коковцов. Фото нач. 20 в.

С. И. Тимашева, в 1906–11 К. фактически являлся зам. пред. Совета
министров П. А. Столыпина. После его смертельного ранения пред.

Совета министров [9(22).9.1911 – 30.1(12.2).1914]. Содействовал стабилизации рос. финансовой системы,
подорванной рус.-япон. войной 1904–05 и Революцией 1905–07. Последовательно проводя политику экономии
бюджетных средств, К. к 1909 добился активного сальдо гос. бюджета. Своей гл. задачей считал сохранение
в России финансовой системы, основанной на золотом денежном обращении. Для увеличения золотого запаса
Мин-во финансов под рук. К. приобретало весь объём добываемого в стране золота, для этой же цели К. провёл
внешние займы в 1904 и 1906, частично эту же цель преследовал займ 1909. В результате золотой запас страны
составил 1386 млн. руб. к нач. 1909 и 2163 млн. руб. — к нач. 1914. К. считал, что золотой запас имел 3
назначения: служить основой для междунар. расчётов; являться резервом в случае необходимости экстренных
платежей по вкладам населения или в связи с войной; быть запасным фондом для периодически
расширяющегося и сокращающегося внутр. золотого обращения. Полагал, что осторожное повышение налогов
возможно лишь как второстепенная мера для покрытия гос. расходов, а приоритет должен отдаваться естеств.
росту налоговых поступлений от развития с. х-ва, пром-сти и торговли. В результате политики К. сумма
обложения на душу населения выросла незначительно (с 10,31 руб. в 1908 до 10,84 руб. в 1912). Сторонник
привлечения иностр. капитала в рос. промышленность.
Как председатель Совета министров К. неоднократно обвинялся правыми политич. деятелями и гос. деятелями
в том, что он позволил Гос. думе «вмешиваться во все дела управления» и не влиял на печать, которая
в результате перестала считаться с властью. Критика К. привела к его увольнению с должностей пред. Совета
министров и министра финансов.
После Февр. революции 1917 К. был арестован, вскоре освобождён, с мая жил в собств. имении
в Новгородской губ. Допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства.

В конце октября выехал в Кисловодск. В марте 1918 избран пред. Союза защиты рус. интересов в Германии,
образованного согласно условиям Брестского мира 1918. Однако по прибытии в Петроград в июле 1918 вновь
подвергся кратковременному аресту. В нояб. 1918 К. нелегально эмигрировал, с янв. 1919 жил в Париже.
Автор воспоминаний «Из моего прошлого. Воспоминания, 1903–1919» [Париж, т. 1–2, 1933; в сокращённом
варианте опубл. в 1935 в Станфорде (на англ. яз.), в 1992 (кн. 1–2) – в Москве].
Награждён орденами Св. Александра Невского (1906; алмазными знаками к нему в 1908), Св. Владимира 1-й
степени (1911), а также большим крестом франц. ордена Почётного легиона (1906) и др.
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