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Научный интерес к экономической истории России периода Первой мировой войны определяется не 

только ролью хозяйственных факторов в формировании революционной ситуации 1917 г., но и первым оте-
чественным опытом построения рыночной мобилизационной экономической модели с элементами планиро-
вания и государственного регулирования макроэкономических параметров. Важность изучения фискальной 
политики правительства в период войны обусловлена еѐ значением в формировании военного бюджета гос-
ударства и функционировании оборонно-промышленного комплекса. 

Серьезное современное исследование фискальной политики русского правительства в 1914-1917 гг. тре-
бует знания тенденций, основных направлений и выводов, накопленных предшествующей историографией. 
В условиях отмечаемого в наши дни 100-летнего юбилея начала Первой мировой войны, вызвавшего повы-
шенное внимание научной общественности к ее проблемам, в том числе финансовой истории, и принимая 
во внимание широкую известность классических советских работ А. Н. Боханова, В. И. Бовыкина,  
А. Л. Вайнштейна, А. П. Погребинского, А. Л. Сидорова, представляются научно полезными анализ и обоб-
щение результатов новейших исследований (XXI в.) опыта фискальной политики царского и Временного 
правительства в 1914-1917 гг. Такова цель данной статьи. Ее задачами являются выявление главных направ-
лений исследовательской работы и изложение основных научных результатов. 

Среди публикаций, посвященных финансовой политике правительства, земского и крестьянского само-
управления в период Первой мировой войны, следует выделить, во-первых, общие работы по истории фи-
нансовой и налоговой политики в России, в которых отражен период монополистического капитализма 
начала XX в.; во-вторых, специальные работы, в которых достаточно подробно анализируется фискальная 
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политика государства или отдельные ее элементы в период Первой мировой войны; в-третьих, работы, по-
священные различным аспектам материальной, в том числе денежной, помощи тыла фронту в 1914-1917 гг. 

Подавляющая часть научно-исследовательской работы по теме в последние годы была выполнена в про-
цессе подготовки диссертаций, которым отведена главная роль в нашем аналитическом обзоре. 

К новейшим обобщающим работам по истории налоговой политики в России, в которых отражен период 
начала XX века, в том числе Первой мировой войны, относятся монографии М. И. Долаковой, Е. С. Кравцовой, 
О. И. Марискина, Е. А. Правиловой, Е. В. Сапилова; коллективные работы А. П. Ефимкина и В. А. Харламова, 
В. Н. Захарова, Ю. А. Петрова и М. К. Шацилло, Ю. А. Максимова и Е. М. Максимовой и монография под ре-
дакцией И. В. Караваевой [8; 11; 12; 16; 21; 23; 24; 25; 31; 33]; а также диссертационные исследования  
Е. С. Кравцовой и О. И. Марискина [22; 26]. Кроме того, вопросы налоговой политики стали предметом изуче-
ния в статьях Я. Коцониса, А. Коломиеца, Ю. А. Петрова, А. К. Кириллова, М. С. Низамовой [17; 18; 20; 28; 29]. 

В перечисленных работах нашли отражение вопросы налоговой структуры и ее недостатков, механизма 
сбора платежей, правительственных проектов совершенствования налоговой системы в начале XX века. 
Среди них следует отметить узкоспециальные сочинения: А. П. Ефимкина и В. А. Харламова [11] – о пробле-
мах деятельности податной инспекции Министерства финансов; Е. А. Правиловой – о финансовой политике 
правительства на национальных окраинах [31]; О. И. Марискина – о налогообложении крестьянства [25; 26]; 
А. К. Кириллова и М. С. Низамовой – о земском налогообложении [17; 28]. 

В частности, Е. А. Правилова рассмотрела проблему финансового участия Великого княжества Фин-
ляндского в финансировании военных расходов правительства в 1914-1916 гг. О. И. Марискин проследил 
трансформацию государственной налоговой системы по отношению к крестьянству в 1860-е – 1920-е гг. 
на предмет ее соответствия процессу модернизации страны, социально-экономическим реалиям, уровню 
развития крестьянского хозяйства. При этом ученый пришел к выводу об эффективности сельской общины 
как механизма фискальной системы и защиты крестьянства от налогового гнета и произвола чиновников; 
постепенном снижении фискальных функций общины перед революцией 1917 г.; поддержке со стороны 
крестьянства идеи прогрессивно-подоходного налога; обратной зависимости между динамикой величины 
казенных и мирских платежей крестьянства и стабильной уплате последних даже в годы неурожаев; резком 
падении налоговых платежей крестьянства после Февральской революции 1917 г. 

К работе О. И. Марискина по содержанию примыкает диссертация О. С. Смотриной о крестьянском хо-
зяйстве Оренбургской губернии в 1900-1917 гг., один из параграфов которой посвящен налоговой политике 
государства [35]. Исследовательница пришла к выводу, что тяжесть налоговых сборов для крестьянских хо-
зяйств была обусловлена, в первую очередь, неспособностью крестьянских семей в условиях экстенсивного 
земледелия получить прибыль со всей налогооблагаемой базы, а государство, в свою очередь, не учитывало 
экономические потери крестьянских хозяйств в неблагоприятные по климатическим условиям годы и в пе-
риод военных конфликтов, что имело место в годы Первой мировой войны. Продразверстку О. С. Смотрина 
интерпретирует как форму натурального раскладочного налога. 

В целом современные исследователи единодушны в выводах о сохранении в налоговой системе предрево-
люционной России элементов архаичности в виде раскладочной системы сбора поземельного налога, неурав-
нительного принципа налогообложения различных классов и сословий; концентрации основной налоговой 
нагрузки на крестьянстве, в том числе по причине гипертрофированного развития косвенного налогообложе-
ния. Исследователями подчеркивается объективный характер указанных недостатков: незавершенность работ 
по составлению единого земельного кадастра, простота взимания косвенных налогов и несовершенство мето-
дов оценки доходов и имущества налогоплательщиков. Только начало мировой войны, по общему мнению 
ученых, заставило правительство ускорить введение прогрессивно-подоходного обложения, несмотря на от-
меченные выше неудобства. Однако решение было принято слишком поздно и в условиях войны фактически 
не было реализовано. Вместе с тем, ученые признают факт постепенного внедрения подоходного принципа 
налогообложения в предвоенный период в виде квартирного и промыслового налога, оценочного сбора с го-
родской недвижимости; отмечают такую положительную сторону дореволюционной налоговой системы, как 
участие в работе местных налоговых органов представителей муниципалитетов и налогоплательщиков. 

Среди исследований о налоговой политике в России начала XX века необходимо отметить коллективную 
работу В. Н. Захарова, Ю. А. Петрова и М. К. Шацилло и диссертацию Е. С. Кравцовой, в которых заметное 
место занимают сюжеты Первой мировой войны [12; 22]. В частности, авторы коллективной монографии от-
метили сохранение вплоть до революции 1917 г. в системе налогообложения элементов сословности в виде 
мирских (волостных и сельских) крестьянских сборов, материальными результатами которых бесплатно 
пользовались местные дворяне-землевладельцы; подчеркнули решающее значение денежной эмиссии и госу-
дарственных займов для покрытия военных расходов в 1914-1917 гг.; указали главную задачу правитель-
ственной налоговой политики военного периода – компенсацию бюджетных потерь от сухого закона. Авторы 
монографии подчеркивают успехи правительства в решении этой задачи, но считают, что в целом налоговая 
политика царского правительства отличалась бессистемностью, введение подоходного налога было осу-
ществлено с запозданием, а налоговая политика Временного правительства завершилась полным провалом. 

В свою очередь Е. С. Кравцова обратила внимание на такие особенности налогообложения военных лет, как 
относительную стабильность уровня платежей населения в 1914-1915 гг., несмотря на сильный рост налоговых 
ставок и нарастание кризиса неплатежей в 1916-1917 гг.; в целом успешную работу налоговых органов по вве-
дению подоходного налога; ничтожность роли новых налогов (военного, подоходного, на сверхприбыль) 
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в формировании бюджета военных лет; наличие огромных недоимок по земским налогам и отсутствие недо-
имок по мирским сборам, целевое назначение которых было понятно и близко крестьянам; неспособность 
либерально-буржуазного Временного правительства на коренную реорганизацию налоговых отношений. При 
этом исследовательница пришла к выводу, что для промышленно развитых территорий было характерно бо-
лее стабильное и высокое поступление налогов с городских обывателей, нежели с сельских, а более исправ-
ными плательщиками являлись частные владельцы земли, нежели крестьянские общины; в аграрных губер-
ниях крупная сумма недоимок наблюдалась по всем видам налогов за всеми категориями налогоплательщи-
ков. Отличительные особенности наблюдались и в приоритетности налоговых платежей: сельское население 
наиболее исправно выплачивало мирские, затем государственные и, наконец, земские налоги; а городские 
жители рассчитывались в первую очередь по казенным сборам, а во вторую – по местным. 

Оригинальный подход к государственной налоговой политике применил в своей статье американский 
исследователь Я. Коцонис [20]. Проблемы налогообложения Коцонис рассмотрел с точки зрения довери-
тельности отношений между государством и личностью налогоплательщика и показал любопытную связь, 
проводимую русскими либералами начала XX века между структурой налогов и политической прочностью 
Российской империи: преобладание косвенного обложения над прямым рассматривалось либералами как 
угроза политическому единству страны, а переход к прогрессивно-подоходному обложению – как способ 
возрождения России после русско-японской войны и революции 1905-1907 гг. и способ стирания граней 
между классами и сословиями. Таким образом, революционные потрясения 1917 г., как следует из логики 
статьи, были обусловлены, в том числе, несовершенством системы дореволюционного налогообложения. 
Коцонис скептически оценивает налоговые реформы 1916 г., считая, что они превосходили возможности 
государства, прежде всего, в плане учета индивидуальных доходов крестьянства. 

Вывод Я. Коцониса о неравномерности обложения как источнике недовольства подтверждает в своей 
статье А. Коломиец [18]. Ученый пришел к выводу о преувеличении историками XX века величины налого-
вого пресса накануне Первой мировой войны по причине заниженных оценок национального дохода страны. 
Поэтому прежний вывод о предельном значении налоговой нагрузки к 1914 г., по мнению автора, справед-
лив лишь применительно к существовавшей системе налогообложения, но не к возможностям плательщи-
ков. Следовательно, в годы войны с помощью реформы налогообложения правительство могло получить 
дополнительные доходы, не истощая до предела платежеспособность населения. Введение сухого закона, 
по мнению А. Коломийца, способствовало успешному размещению военных займов. 

Среди специальных исследований, посвященных фискальной политике государства в 1914-1917 гг., сле-
дует, прежде всего, выделить диссертацию В. В. Страхова, посвященную займовым операциям царского 
правительства на внутреннем рынке; написанную на материалах диссертации монографию С. Г. Беляева – 
о финансовой политике министра финансов П. Л. Барка; и статью В. М. Рынкова о налогообложении си-
бирского крестьянства в 1914-1919 гг. [3; 4; 32; 37]. К сожалению, последние две работы для нас оказались 
недоступны. Также следует упомянуть ряд статей: Ф. А. Гаврикова и О. Е. Чуйкова – о финансовом поло-
жении городов Курской губернии; А. А. Иванова и Е. Н. Соколова – о проблемах введения подоходного 
налога [6; 13; 36]. Определенный интерес представляют диссертации и статьи, посвященные проблемам де-
нежного обращения в военный период: А. В. Алямкина, Ю. Н. Седого, А. Г. Баранова, Т. В. Ершовой. 

Наибольший интерес представляет диссертация В. В. Страхова [37], который исследовал содержание и 
направленность политики внутреннего кредита царского правительства, а также причины, сущность и масшта-
бы изменения социальной базы военных займов; охарактеризовал отношение к ним ведущих политических 
сил; раскрыл содержание, характер и методы пропаганды военных займов; проанализировал особенности воз-
действия ухудшения финансово-экономической ситуации на реализацию последних военных займов царского 
правительства. В результате исследователь пришел к выводу о крайней узости социальной базы рынка госу-
дарственных ценных бумаг перед войной, что отрицательно повлияло на размещение займов 1916 г., когда их 
успех стал зависеть не от активности деловых кругов, а от массовости участия в подписке рядовых граждан. 
Решающим фактором успешности внутренних займов 1914-1915 гг. автор считает активное участие в подписке 
представителей промышленно-финансовых кругов, бойкот со стороны которых в 1916 г. был вызван, с одной 
стороны, использованием свободных средств в сфере более выгодных казенных военных заказов, а с другой, 
реакцией на введение правительством подоходного налога и налога на сверхприбыль. Займы на внутреннем 
рынке, помимо их важной роли в финансировании войны, как справедливо указал автор, играли роль антиин-
фляционного средства, а их размещение, несмотря на рост темпов инфляции, повышало реальные доходы каз-
ны. В. В. Страхов пришел к заключению об исчерпании возможностей данного финансового инструмента 
к февралю 1917 г. и провале намерения правительства придать подписке на займы общенародный размах, 
в первую очередь привлечь к ним широкие слои крестьянства. 

В диссертациях А. В. Алямкина и Ю. Н. Седого содержится вывод о катастрофическом воздействии на 
денежную систему страны прихода к власти Временного правительства, при котором темпы инфляции обо-
гнали темпы бумажно-денежной эмиссии, что фактически означало потерю этого важного источника фи-
нансирования военных расходов [1; 34]. 

Наконец, за последние годы был защищен ряд диссертаций по социально-экономическим аспектам жиз-
недеятельности русского тыла, в которых нашли отражение вопросы материальной, в том числе денежной, 
помощи населения фронту [5; 7; 9; 14; 15; 19; 27; 30; 38]. Не имеющие прямого отношения к теме налогов и 
сборов эти исследования, тем не менее, отражают определенный аспект военного финансирования – своего 
рода добровольного самообложения общества, и поэтому стали предметом изучения в данной статье. 



34 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Среди этой группы работ наибольший интерес представляют, пожалуй, диссертации А. В. Полуаршинова 
и А. Н. Грицаевой, в которых наиболее полно отражены вопросы финансовой помощи населения фронту: 
организация сбора, формы пожертвований, размеры, социальный состав жертвователей, суммы сборов, це-
левое использование собранных средств, динамика благотворительной активности населения на протяжении 
войны, влияние на нее Февральской революции 1917 г. В частности, исследователями отмечена ведущая 
роль в сборе средств для фронта Земского и Городского союзов; убывание благотворительной активности по 
мере продолжения войны; ее полное прекращение после падения самодержавия. Собранные средства, как 
следует из научных работ, преимущественно направлялись на закупку одежды, продовольствия и создание 
госпиталей, но не на производство военного снаряжения. Однако исследователи не приводят обобщающих 
данных об абсолютных финансовых итогах сбора средств для фронта, беженцев и семей фронтовиков. 

Таким образом, проведенный историографический анализ позволяет сделать следующие выводы:  
во-первых, о наличии научного интереса современных исследователей к проблемам налогообложения в Рос-
сии в период Первой мировой войны; во-вторых, о слабой разработке данного вопроса на местном уровне; 
в-третьих о неравномерности изложения в новейшей историографии различных аспектов налоговой полити-
ки с упором на ее материальную сторону и основным вниманием к прямым платежам; в-четвертых, о неод-
нозначности оценки современными учѐными финансовой деятельности царского правительства; в-пятых,  
об однозначно негативной оценке исследователями финансовых мероприятий Временного правительства. 

Перспективным представляется разработка вопросов добровольной финансовой помощи тыла фронту, 
в том числе состоятельными классами. 
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The article presents an analysis of the modern national historiography of the fiscal policy of the Russian state and bodies of lo-
cal self-government in the period of the First World War (1914 – October, 1917). The paper reveals the basic trends of studies 
and the key conclusions of scientists. The author concludes on the irregularity of scientific interest in relation to certain aspects 
of fiscal policy, the insufficient regional exploration of the problem, the poor investigation of the theme of the population’s fi-
nancial support to the battlefront. 
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Статья содержит критический анализ современных представлений о щипковых грифовых инструментах 
средневековой Испании. Выявлены противоречия органологических интерпретаций литературных и иконогра-
фических источников, предложены авторские переводы интерпретаций зарубежных исследователей, фраг-
ментов староиспанского текста «Книги Благой Любви» Хуана Руиса. Автор выдвигает собственную версию 
идентификации мавританской гитары в соответствии с эскориальским кодексом «Кантиг Девы Марии». 
 
Ключевые слова и фразы: Средневековье; Испания; мавританская гитара; латинская гитара; Хуан Руис; кантиги. 
 
Бурханов Аркадий Геннадьевич, профессор 
Новосибирская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки 
arkbur@mail.ru 

 
ЗАГАДКИ МАВРИТАНСКОЙ ГИТАРЫ 

 
Изучение истории испанской гитары в отечественной музыкальной науке опирается на источники дан-

ных, нередко не вполне достоверные ввиду их вторичного положения по отношению к современной зару-
бежной исследовательской литературе, в основном англо- и немецкоязычной. Среди немногочисленных 
русских и переводных научных трудов, посвященных истории гитары, практически не встречаются работы, 
основанные непосредственно на исторических источниках. В связи с обращением к вопросам истории так 
называемой «мавританской» гитары для нас наибольший интерес представляют тексты, написанные 
на устаревших и региональных языках Иберийского полуострова. 
                                                           
 Бурханов А. Г., 2014 

javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/KDRSHC1QNHB5YXY2T4BXUI1435C37U1JSLET2YJVYTLQ3LJ4CF-02305?func=service&doc_number=003052618&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/KDRSHC1QNHB5YXY2T4BXUI1435C37U1JSLET2YJVYTLQ3LJ4CF-02305?func=service&doc_number=003052618&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/KDRSHC1QNHB5YXY2T4BXUI1435C37U1JSLET2YJVYTLQ3LJ4CF-02306?func=service&doc_number=003052618&line_number=0015&service_type=TAG%22);

