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Диссертаци онное исследование А.С. Скоко ва посвящено теме, которая долгое время 
оставалас,~ н а обочине интереса отечественных исследо вателей . М ежду тем выбранный 
и сследователем хронологич еский период - с отмены крепостного пра ва до начала Первой 

мировой войны -- крайне важен для понимания экономического развития России . К 

середине XIX в . податнан система, основы которой были заложены в начале ХVШ в . 

реформами Петра I, вступила в противоречие с новыми социально-экономическими 
реал_иями . Наступала эпоха коренных изменений всей структуры налогообложения : в 
условиях , когда Россия вступала на путь форсированно го развития экономики . 

требовались реформирование патриархальных податей и п оя вление принципиальн о новых 
сборов . Эти изменения происходили крайне непросто, поскол ьку прежняя систем а 

налогов складывалась десятилетиями , а необходимость ее изменения , которую осоз н аnал 11 

современники , сталкивалась с многочисленными препятствиями , главным и з которых 

являлся хронический недостаток финансовых средств. 

Как справедливо указывает автор , Россия к началу рассматриваемого периода 

оказалась в чрезвычайно сложной экономической ситуации . Военные расходы составили 

почти два годовых бюджета страны . Для покрытия дефицита правительство обратилось к 

испытанным средствам - внутренним займам и выпуску необеспеченных ситуаций , что 

привело к падению курса рубля и прекращению в 1858 r . обмена кредитных билетов на 
золото и серебро . Угроза финансового краха поставило власти перед необходимостью 

коренного реформирования системы налогообложения , которая давма свыше 80% всех 
денежных доходов бюджета. При этом весь указанный объем налогов приходился 

исключительно на податные сословия, поскольку от прямых налогов были освобождены 

дворяне, духовенство, мастеровые, приписанные к казенным предприятиям, отставные 

солдаты, казаки , ясачные и некоторые другие народы России. . 
В отличие от предшественников автор стремится исследовать реформирование 

налоговой системы не на общегосударственном уровне, а на региональном , имевшем свои 

особенности. Таковым регионом стали для него «исторические земли Донбасса» . 

охватывавшие части Екатеринославской, Харьковской губерний и Области Войска 

Донского. В принципе можно согласиться с подобными географическими рамками , 

поскольку указанный район в рассматриваемое время характеризуется бурным развитием 

индустрии. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения , списка источников и литературы. В 

первой главе дается обзор предшествующей историографии и источников, взятых как и·, 
центральных (РГИА), так и местных архивов, большая часть из которых впервые вводится 

в научный оборот. Во второй главе автор рассматривает причины и предпосылки 

реформирования налоговой системы, прослеживается ход преобразований - как на 
общероссийском уровне, так и применительно к территории Донбасса. При этом делается 

вывод, что они способствовали хозяйственному развитию региона, развитию в нем 

промышленности, строительству железных дорог, складыванию рынка рабочей силы. В 
третьей главе характеризуются основные налоги и повинности насе.uения Донбасса 
указанного периода . Автор обращает внимание на неравномерность налогообложения . К 
примеру , в селе Новоселовке Бахмутского уезда подушная подать составляла 16 рублей на 
ревюскую душу, тогда как в расположенном по соседству селе Варваровка - всего 3 



рубля. К сожалению, из автореферата кроме констатации данного факта, не видно причин, 
способствовавших этой неравномерности налогообложения. 

Автором отмечаются налоговые льготы иностранным колонистам, льготное обложение 
как иностранного, так и отечественного капитала, представители которого способствовали 
промышленному развитию региона. При этом автор подчеркивает «растянутость» реформ 
во времени. Так, подушная подать была отменена лишь в 1886 г., а выкупные платежи 
дожили до 1905 г. Ряд податей, особенно натуральных, имел устаревший характер и был 
ликвидирован только в конце XIX в. 

В исследовании характеризуются различные виды налогов, как государственных, так и 
местных. Как подчеркивает автор, одним из результатов налоговых реформ явилось то, 
что к началу XX в. ведущее место в налогообложении населения России в целом, и 
Донбасса в частности заняли косвенные налоги. Вместе с тем, к работе «напрашивается» 
приложение, в котором был бы указан исчерпывающий перечень существовавших тогда 
налогов и сборов, сведения о которых разбросаны по всему тексту исследования. Это в 
известной мере помогло бы будущим исследователям, да и самому автору для выяснения 
вопроса - какую долю составляли налоги в бюджетах отдельных семей региона. 

В целом, содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационная работа 
А.С. Скокова представляет собой завершенное научное исследование, а соискатель 
заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 - отечественная история. f 
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