
Заключение 

диссертационного совета Д 01.007.02 на базе 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет» 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ______________

решение диссертационного совета Д 01.007.02 от 17 декабря 2019 г. № 22

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Скокову Антону Сергеевичу 

ученой степени кандидата исторических наук

Диссертация «Налоги и повинности населения Донбасса в контексте 

социально-экономических преобразований второй половины XIX -  начала 

XX вв.» по специальности 07.00.02 -  отечественная история принята к защите 

11 октября 2019 г., протокол № 20, диссертационным советом Д 01.007.02 на 

базе ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» Министерства 

образования и науки ДНР, ул. Университетская, 24, 83001, приказ МОН ДЫР 

от 26.10.2015 №717.

Соискатель Скоков Антон Сергеевич 1987 года рождения. В 2010 г. 

соискатель окончил юридический факультет Восточноукраинского 

национального университета имени В. Даля, получил полное высшее 

образование по специальности «История». В настоящее время работает на 

должности старшего преподавателя кафедры отечественной и всеобщей 

истории ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени

В. Даля».
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Диссертация выполнена в ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени В. Даля» Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики.

Научный руководитель -  кандидат исторических наук, доцент 

Бельдюгин Виталий Анатольевич, ГОУ ВПО «Луганский национальный 

университет имени В. Даля», заведующий кафедрой отечественной и 

всеобщей истории.

Официальные оппоненты:

Кравцова Елена Сергеевна, доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры философии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» (РФ);

Ляшенко Валерий Георгиевич, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин ГОО ВПО Донецкой 

Народной Республики «Донецкая государственная музыкальная академия 

имени С.С. Прокофьева» дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина» в своем положительном 

заключении, подписанном Агарёвым Александром Фёдоровичем, доктором 

исторических наук, профессором, заведующим кафедрой истории России, 

указала, что диссертация Скокова А.С. представляет собой завершенное 

исследование, обладающее значительной актуальностью и научной новизной. 

Результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для 

исторической науки, а также могут быть использованы в процессе реализации 

эффективной социально-экономической политики в Донецкой и Луганской 

Народных Республиках на современном этапе. Выводы и рекомендации в 

работе достаточно аргументированы автором.

Работа отвечает требованиям п. 2.2 Положения о присуждении ученых 

степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор
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заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 — отечественная история.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации. 

Основные научные результаты диссертации изложены в 8 публикациях общим 

объемом 5 п. л., из них 4 являются статьями в рецензируемых научных 

изданиях ВАК Донецкой Народной Республики объемом 2,1 п. л., 4 -  статьями 

в научных сборниках, из которых лично принадлежат автору 2,9 п. л.

Наиболее значимые работы автора:

Скоков А. С. Этносоциальная структура населения Донбасса в контексте 

социально-экономических преобразований в Российской империи второй 

половины X IX - начала XX вв. // Вестник ЛНУ им. В. Даля. № 4 (6). Ч. 1. 

Луганск, 2017. С. 221-224; Скоков А. С. Эволюция налоговой системы 

Российской империи в контексте социально-экономических преобразований 

во второй половине XIX -  начале XX вв. // Журнал исторических, 

политологических и международных исследований. № 4 (63). Донецк, 2017.

С. 135-143; Скоков А. С.Налоги и повинности крестьян Донбасса в контексте 

социально-экономических преобразований второй половины XIX в. // Вестник 

ЛНУ им. В. Даля. № 6-7 (12-13). Луганск, 2018. С. 148-154; Скоков А.С. 

Налоговые органы Российской империи во второй половине XIX -  начале XX 

вв. // Вестник ЛНУ им. В. Даля. № 9 (15). Луганск, 2018. С. 146-158; Скоков 

А.С. Проведение Крестьянской реформы на Донбассе во второй половине XIX 

в. // Журнал исторических, политологических и международных 

исследований. № 4 (67). Донецк, 2018. С. 77-85; Скоков А.С. Предпосылки 

формирования налоговой системы Российской империи во второй половине 

XIX -  начале XX веков // Вестник Донецкого национального университета. 

Серия Б: Гуманитарные науки. № 1. Донецк, 2019. С. 31-38; Скоков А.С. 

Историография и источники по изучению налогов и повинностей населения 

Донбасса во второй половине XIX -  начале XX вв. // Журнал исторических, 

политологических и международных исследований. № 2 (69). Донецк, 2019.

На автореферат поступили отзывы:



1. Отзыв, подписанный доктором исторических наук, ведущим научным 

сотрудником Института российской истории РАН Аверьяновым 

Константином Александровичем. Отзыв положительный. Пожелание: 

составление приложения, в котором был бы указан исчерпывающий перечень 

существовавших тогда налогов и сборов с целью выяснения вопроса -  какую 

долю составляли налоги в бюджетах отдельных семей региона.

2. Отзыв, подписанный доктором исторических наук, профессором, 

заведующей кафедрой рекламы и связей с общественностью «Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова» (РФ) Марасановой 

Викторией Михайловной. Отзыв положительный. Замечаний нет.

3. Отзыв, подписанный доктором исторических наук, профессором, 

профессором кафедры социальных технологий «Южного федерального 

университета» (РФ) Циткиловым Петром Яковлевичем. Отзыв 

положительный. Пожелания: большее подкрепление выводов 

статистическим материалом.

4. Отзыв, подписанный кандидатом исторических наук, доцентом, 

и.о. заведующего кафедрой истории Отечества «Луганского национального 

университета им. Т.Г. Шевченко» Анпилоговой Татьяной Юрьевной. Отзыв 

положительный. Пожелание: больше внимания уделить анализу процесса 

противостояния промышленников Донбасса предоставлению ряду поселков 

городского статуса, которое проводилось с целью предотвращения уплаты 

налогов в городскую казну.

5. Отзыв, подписанный кандидатом политических наук, доцентом, 

заведующей кафедрой политологии и правоведения «Луганского 

национального университета им. Т.Г. Шевченко» Михайловской Оксаной 

Георгиевной. Отзыв положительный.

Замечания: диссертанту следовало сравнить налоговую политику 

царского правительства в различных регионах Российской империи с 

проводившейся на территории Донбасса, а также более детально исследовать
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изменения в структуре промышленного налога как важного фактора в 

развитии Донецкого региона.

6. Отзыв, подписанный кандидатом исторических наук, доцентом, 

доцентом кафедры политологии и политического управления «Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» Сальниковым Вячеславом Ивановичем. Отзыв 

положительный. Замечания: желательно было бы более подробно 

исследовать налоговую политику царского правительства в росте протестных 

настроений жителей региона в начале XX в.

7. Отзыв, подписанный кандидатом социологических наук, доцентом, 

заведующим кафедрой истории, философии и социальных технологий 

«Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени 

А.К. Кортунова Донского государственного аграрного университета» 

Долгалевым Борисом Анатольевичем. Отзыв положительный. Замечаний 

нет.

8. Отзыв, подписанный кандидатом исторических наук, доцентом, 

доцентом кафедры философии и истории Рязанского государственного 

медицинского университета имени академика И.П. Павлова Клейменовой 

Ольгой Александровной. Отзыв положительный. Замечаний нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в области 

научной специальности 07.00.02 -  отечественная история, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью 

определить научную и практическую значимость исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана научная концепция, рассматривающая систему 

налогообложения и повинностей населения Донбасса в контексте социально- 

экономических преобразований в Российской империи второй половины 

XIX -  начала XX вв., в рамках которой выявлены особенности сбора налогов и
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выполнения повинностей на территории Донецкого бассейна и определено их 

влияние на процесс социально-экономического развития Донбасса.

Доказано, что:

-  реформирование налоговой системы Российской империи 

рассматриваемого периода прошло ряд этапов, связанных с 

преобразованиями, проводимыми министрами финансов, и обладавших своей 

спецификой в зависимости от социально-экономической и политической 
ситуации;

-  формирование Донбасса как нового индустриального региона с 

полиэтническим населением, получившего новый импульс к развитию в 

период буржуазных преобразований, обусловило специфику проведения 

налоговой политики царского правительства на территории края;

-  крестьянское сословие Донбасса также, как и Российской империи в 

целом, к середине XIX в. являлось основным и наиболее многочисленным 

налогоплательщиком. Единицей обложения являлась мужская ревизская душа, 

однако число реальных налогоплательщиков всегда было меньше, чем по 

последней ревизской переписи, поэтому недостающие платежи 

разверстывались на присутствующих, что являлось огромной проблемой, 

прежде всего, для малых поселений;

-  в конце XIX -  начале XX в. происходит постепенная монетизация 

повинностей, а затем и отмена многих из них, постепенное привлечение к 

уплате налогов представителей привилегированных слоев населения и 

введение отдельных элементов подоходного налогообложения, что несколько 

облегчило положение крестьянства; однако возрастание косвенных налогов на 

предметы первой необходимости ухудшало положение большей части 

населения, что сыграло значительную роль в росте протестных настроений, 

охвативших общество в начале XX в.;

-  раскрыты особенности проведения налоговой политики царского 

правительства на территории Донбасса, такие как: 1) освобождение 

иностранных переселенцев от налогов в течение десяти лет; 2) широкие
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полномочия органов местного самоуправления при определении размера 

налога на разработку месторождений полезных ископаемых, прежде всего, 

соли и каменного угля; 3) субсидии предпринимателям, получившим 

разрешение на строительство, которые зачастую превышали уплачиваемые 

ими налоги; 4) большое влияние промышленников Донбасса на 

формирование налоговой системы всей страны, в частности, увеличение по их 

требованию пошлин на ввоз угля в страну;

-  уточнены этапы эволюции налоговой системы Российской империи;

установлено, что

-  препятствование промышленниками Донбасса предоставлению 

городского статуса ряду поселений с целью избежать уплаты налогов в 

городскую казну препятствовало процессу урбанизации региона;

-  нормы сбора промышленного налога не отвечали доходности 

предприятиям;

-  высокие налоги с податных сословий сыграли важную роль в росте 

протестных настроений, приведших к первой русской революции 1905— 

1907 гг.;

-  в конце XIX -  начале XX вв. происходит постепенная монетизация 

повинностей, подготавливавшая их дальнейшую отмену;

Применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплексный подход к историческому материалу, который позволил 

применить общенаучные и исторические методы исследования, благодаря 

чему получены обладающие новизной результаты:

-  установлены особенности налоговой политики царского 

правительства на территории Донбасса в период социально-экономических 

преобразований второй половины XIX -  начала XX вв.;

-  уточнен ход проведения крестьянской реформы в Донбассе и ее 

влияние на изучаемые процессы реформирования налоговой политики 

региона;

7



8

-  прослежено влияние налоговой политики царского правительства в 

центральных губерниях Российской империи на формирование 

промышленного потенциала и этносоциальной структуры Донбасса;

-  получило дальнейшее развитие исследование процесса переноса 

центра тяжести налогообложения с сельского хозяйства на промышленность и 

определены особенности данного процесса в Донбассе.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается возможностью их применения в разработке учебных 

материалов по социально-экономической истории Донбасса.

Материалы исследования могут стать теоретической основой при 

подготовке спецкурсов, изучении проблем краеведения, отдельных лекций и 

обобщающих работ по истории налогов и повинностей населения Донецкого 

региона в исследуемый период.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что оно 

обеспечено содержательной источниковой и информационной базой, 

базируется на привлечении широкого круга фундаментальных исследований.

Теория построена на верифицируемых фактах, согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации, уточняет и корректирует 

прежние оценки исторических явлений; авторские результаты дополняют или 

пересматривают ранее полученные результаты других исследований по этой 

теме;

идея базируется на объективном научном анализе теоретических и 

практических аспектов проблемы исследования, обобщения современного 

опыта применения формационного подхода к изучению вопроса о налогах и 

повинностях населения Донбасса в контексте социально-экономических 

преобразований второй половины XIX -  начала XX вв.;

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 

по отдельным аспектам рассматриваемой проблемы;
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установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике;

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации.

Личный вклад автора заключается в самостоятельном определении целей 

и задач диссертационного исследования, выборе объекта и предмета, поиске, 

систематизации и анализе источников информации. Выводы и обобщения, 

сделанные в работе, в значительной степени могут быть использованы в 

практике социально-экономического развития Донецкой и Луганской 

Народных Республик.

Диссертация соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждено логичной структурой и обоснованностью выводов.

На заседании 17 декабря 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Скокову Антону Сергеевичу ученую степень кандидата 

исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них докторов наук по специальности 07.00.02 -  

отечественная история -  5, по специальности 07.00.03 -  всеобщая история -  6, 

участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: «за» -15, «против» -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Председатель
диссертационного совета Д 01.007.02 
доктор исторических наук, доцент

У Ч Е Н Ы Й  С Е К Р Е Т А Р Ь  

Л .Н. Ш А / І Ь Ч Е Н К О

Т.М. Удалова
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