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Скокова Антона Сергеевича  

«Налоги и повинности населения Донбасса в контексте социально-

экономических преобразований второй половины XIX – начала XX вв.», 

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 «Отечественная история» 

 

Скоков Антон Сергеевич – старший преподаватель кафедры отечественной 

и всеобщей истории ЛНУ им. В. Даля с опытом преподавательской деятельности 

более пяти лет. Тема диссертационного исследования является малоизученной. 

Диссертационная работа является актуальной, поскольку в периоды сложного 

экономического положения государства особую значимость приобретает 

изучение налогов и повинностей как основной составляющей налоговой 

системы. Налоговая политика правительства прямо влияет на материальное 

положение населения, на инвестиционную привлекательность региона. В 

процессе становления государственности Луганской Народной Республики 

необходимо учитывать историко-экономический опыт периода, когда 

Российская империя вошла в число наиболее динамично развивавшихся 

мировых держав, а Донбасс стал одним из наиболее развитых индустриальных 

регионов.  

Исследуемая в диссертации проблема раскрывает особенности системы 

налогообложения и повинности населения Донбасса в контексте социально-

экономических преобразований в Российской империи второй половины XIX – 

начала XX вв. 

Диссертант на основе обработанных источников и историографии выявил 

основные виды налогов и повинностей населения Донбасса. Налоги разделялись 

на прямые и косвенные. К основным прямым налогам относились: подушные 

сборы, земские сборы, промысловый налог, квартирный налог. Также к числу 

прямых налогов, уплачиваемых наиболее многочисленным податным сословием 



Российской империи – крестьянством – следует отнести выкупные платежи, 

которые по раскладке, способу взимания и отношения к ним самих 

плательщиков ничем не отличались от прямых налогов, к тому же выплаты по 

ним являлись наиболее обременительными для крестьянских хозяйств. К 

косвенным налогам относились разнообразные акцизные сборы, такие как акциз 

на спиртные напитки, на соль, на дрожжи, на керосин, на спички. Повинности, 

исполняемые населением Донбасса указанного периода, разделялись на 

натуральные и денежные. К натуральным относились военная, дорожная, 

подводная. К денежным – расходы на содержание школ, больниц, органов 

управления, пожарной охраны. Диссертантом отмечено, что во второй половине 

XIX в. крестьяне также выполняли специфические повинности, не 

предусмотренные законом, такие как выплата руги и денежных сборов за 

отправляемы духовенством требы.  Диссертантом раскрыты основные этапы 

эволюции налоговой системы Российской империи. Первый этап был связан с 

подготовкой и проведением буржуазных реформ 1860 – 1870-х гг. Происходило 

сокращение государственных расходов на армию и государственный аппарат, 

попытки привлечения к выплате налогов представителей неподатных сословий. 

В дальнейшем происходила замена устаревших методов налогообложения, таких 

как питейные откупа, более прогрессивными акцизными сборами. Второй этап 

преобразований в налоговой сфере происходил в 1881-1886 гг. Он 

характеризуется следующими особенностями: были понижены выкупные 

платежи бывших частновладельческих крестьян, вследствие чего и произошел 

их переход на обязательный выкуп, произошла отмена подушной подати (кроме 

Сибири). Третий этап – 1887 – 1892 гг., на протяжении которого основной целью 

деятельности правительства стала ликвидация бюджетного дефицита и политика 

протекционизма. Именно в этот период важнейшее место в налогообложении 

населения занимают косвенные налоги. Вводились элементы подоходности в 

налогообложении. Четвертый этап связан с деятельностью С.Ю. Витте на посту 

министра финансов в 1892 – 1903 гг. В этот период была введена винная 

монополия, которая стала важным источником пополнения бюджета. Отмечено, 



что налоговая система России развивалась в контексте переноса центра тяжести 

обложения с сельского хозяйства на промышленность, от подушной системы 

обложения к подоходной. В диссертации исследовано влияние налогов и 

повинностей на формирование этнической структуры населения Донбасса, 

отмечена положительная роль вводимых правительством Российской империи 

налоговых льгот для колонистов в хозяйственном освоении Донбасса. 

Диссертантом проанализированы изменения в системе прямого и непрямого 

налогообложения жителей сел и городов Донбасса на протяжении второй 

половины XIX – начала XX вв., указана преобладающая роль косвенных налогов 

в системе налогообложения, что являлось спецификой Российской империи. В 

процессе работы над диссертационным исследованием автором были 

использованы новые и малоизученные архивные документы. 

Автору удалось объективно показать позитивные и негативные 

последствия налоговой политики царского правительства на территории 

Донбасса в контексте социально-экономических преобразований второй 

половины XIX – начала XX вв. Диссертант пришел к выводу, что налоговая 

политика царского правительства в целом отвечала реалиям времени и 

соответствовала задачам хозяйственного освоения региона, несмотря на такие 

негативные факторы, как чрезмерные сборы с крестьян и высокие косвенные 

налоги, которые, по своей сути, являлись «налогами на бедных».  

Материалы диссертации поданы логично и убедительно. Практическая 

значимость исследования заключается в том, что фактический материал, 

положения, выводы, которые в нем содержатся, могут быть использованы при 

изложении курса истории Отечества второй половины XIX – начала XX вв. и при 

преподавании спецкурсов по экономической истории Донбасса. Отдельные 

положения исследования, особенно те, которые касаются вопросов косвенного 

налогообложения, могут быть использованы и на современном этапе. 

Содержание работы свидетельствует, что диссертант самостоятельно, на 

основе принципов историзма и объективности, исследовал избранную тему. 



Диссертация Скокова Антона Сергеевича «Налоги и повинности населения 

Донбасса в контексте социально-экономических преобразований второй 

половины XIX -  начала XX вв.» является завершенным исследованием, отвечает 

требованиям ВАК ДНР и может быть рекомендована к защите в 

специализированном совете по защите диссертаций на соискание научной 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 

«Отечественная история».

Научный руководитель

кандидат исторических наук, доцент,


