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Аннотация. В предпринятом автором исследовании анализируется включенность явления исторической 

памяти в структуру современной российской цивилизации. Для этого рассматривается такая из 

фундаментальных социальных констант цивилизации как ее менталитет. В нем выделяется способность 

культурно-исторической общности к самоосознанию в различных формах. Историческая память как 

традиция самоосознания наиболее ярко выражена в «точках бифуркации» исторического развития 

цивилизации. Для характеристики исторической памяти в ситуации преодоления такого рода кризисных 

этапов развития автором привлекается методология анализа с позиций «социокода». Поэтому само явление 

исторической памяти рассматривается через ее выражение в структурах повседневной жизнедеятельности. 

В качестве примера автором выбрана сфера налогообложения и выраженность исторической памяти в 

налоговой культуре современного российского общества. По результатам исследование делается вывод о том, 

что преемственность в духовной сфере закрепляется в общепринятых способах решения повседневных 

проблем на основе смыслов, присущих менталитету членов цивилизационной общности. 

 

Abstract. The study undertaken by the author analyzes the inclusion of the phenomenon of historical memory in the 

structure of modern Russian civilization. For this purpose, one of the fundamental social constants of civilization is 

considered as its mentality. It highlights the ability of the cultural and historical community to self-awareness in 

various forms. Historical memory as a tradition of self-awareness is most clearly expressed in the "bifurcation points" 

of the historical development of civilization. To characterize historical memory in a situation of overcoming such crisis 

stages of development, the author uses the methodology of analysis from the standpoint of "socio-code". Therefore, the 

very phenomenon of historical memory is considered through its expression in the structures of everyday life. As an 

example, the author chose the field of taxation and the expression of historical memory in the tax culture of modern 

Russian society. According to the results of the study, it is concluded that continuity in the spiritual sphere is enshrined 

in the generally accepted ways of solving everyday problems on the basis of the meanings inherent in the mentality of 

members of the civilized community. 

 

Введение. В последние десятилетия 

отечественные социальные и гуманитарные 

исследования развития российской цивилизации 

затрагивали, в той или иной степени, две 

основополагающие проблемы. Одна из них 

носила теоретический характер и была связана с 

разработкой специфики фундаментальных 

социальных констант исторической общности 

России. Для разработки этой проблемы было 

характерно выделение тех специфических основ, 

которые позволили на протяжении длительного 

исторического периода сохранять целостность и 

качественную определенность нашего общества. 

Практическое значение эти исследования 

приобрели в контексте разработки перспектив 
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развития современной России и основ ее 

возможного социального прогресса. 

Вторая проблема была связана с 

исследованием исторической памяти 

современного российского общества. Она 

оказалась предельно актуальной в условиях 

смены ценностных ориентиров 

постперестроечного периода и развивающихся 

процессов культурной глобализации. За 

последние тридцать лет неоднократно не только 

менялись акценты в оценке прошлого нашей 

страны, но и кардинально пересматривалось 

содержание исторического процесса. В конечно 

счете, новейшие открытия в области 

исторической науки оказались за пределами 

содержания учебников отечественной истории. 

Это породило многообразные концепции и 

различные трактовки российской истории, а 

также интерпретации ее наиболее острых и 

полемически рассматриваемых периодов. Не 

стоит скрывать, что именно такого рода 

материалы привлекают внимание части 

молодежи, искажая ее восприятие современных 

социальных и политических процессов. 

Не оставляет сомнения тот факт, что обе 

обозначенные проблемы имеют прямую 

корреляцию как в теоретическом, так и в 

практическом плане. Однако их рассмотрение 

чаще всего проходит в параллельных плоскостях. 

Исследование исторической памяти 

ориентировано на культурно-историческую 

преемственность в духовных основах 

цивилизации. Тогда как рассмотрение 

фундаментальных социальных констант призвано 

выделить такие основания социальной 

целостности, которые закреплены в 

материальных условиях и социальных 

институтах. 

Соединение траекторий исследования этих 

проблем, нахождение общих моментов 

теоретических и практических результатов 

анализа ситуации, сложившейся в современном 

российском обществе, становится насущной 

задачей отечественной научной мысли. 

Настоящая работа представляет собой 

своеобразную попытку зафиксировать факт 

«наведения мостов» уже сформировавшихся в 

области отечественного гуманитарного и 

социального знания. 

Методология исследования. Решение 

поставленной задачи опирается на анализ 

методологий при исследовании каждой из 

выделенных проблем, направленный на поиск их 

общих оснований. Это представляет собой 

первый уровень методологии предпринятого 

автором исследования. Затем предпринимается 

попытка выявления методологии социального 

анализа, которая может быть представлена в 

качестве «мостика» для корреляции дальнейшего 

развития эвристического потенциала как каждой 

из сложившихся траекторий исследования, так и 

возможного формирования новой. 

Основные положения методологии 

исследования фундаментальных социальных 

констант (ФСК) сложились и были представлены 

в отечественной научной литературе более 

десятилетия назад. Они опираются на 

существующую в обществознании традицию 

сближения понятийного аппарата и характера 

разработок с соответствующими разделами 

естественных наук. Наиболее ярко такая 

тенденция оказалась выражена в рамках 

формирования методологии общественных наук. 

Основоположники марксизма при создании 

концепции исторического материализма 

использовали уже сложившиеся представления о 

геологических и биологических формациях [1, 

с.382]. Родоначальники «позитивной» традиции в 

философии указывали на основании новой науки 

«социологии» в физических представлениях о 

статике и динамике, а также открытиях в 

физиологии биологического организма [2;3]. В 

современном научном анализе проводится прямая 

корреляция ФСК с фундаментальными 

физическими константами, сформулированными 

в рамках антропного принципа концепции 

возникновения Вселенной в результате 

«Большого взрыва» [4, с.16-20]. 

Выявление ФСК, свойственных развитию 

определенной общности, позволяет 

сформулировать основы цивилизационной 

идентичности и условия, позволяющие сохранять 

социальную целостность в критические моменты 

исторического развития. Единство мнений 

исследователей наблюдается в выделении двух 

областей поиска таких констант: геополитическое 

единство культурно-исторических общностей и 

цивилизационная самоидентификация, 

выраженная в специфике социального 

менталитета. Результаты и перспективы 

разработок в этих областях в 2019 году стали 

основанием мегатемы Института философии 

РАН «Российский проект цивилизационного 

развития» [5]. В прошлом году к исследованию 

ФСК Российской цивилизации в рамках новой 

темы Научной школы подключился научно-

педагогический состав Департамента 

гуманитарных наук Финансового университета 

при Правительстве РФ. 

Разработка проблемы исторической памяти 

имеет еще более фундаментальные основания. 

Прежде всего следует обратить внимание на 
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методологические установки Федерального 

проекта «Историческая память» партии «Единая 

Россия». Они сочетают общественную заботу о 

сохранении памятников исторического наследия 

с формированием интереса к краеведению, 

истории своей малой Родины [6]. Для 

теоретического анализа наиболее разработанным 

оказался аспект связи исторической памяти с 

самоосознанием современного российского 

общества и его цивилизационной идентичностью. 

Такие исследования проводились в 20152017 гг. 

в рамках Программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН «Историческая 

память и российская идентичность» [7], а также 

ряда исследований, предпринятых в российских 

вузах [8]. 

В конечном счете, методология исследования 

проблем исторической памяти в отечественной 

научной литературе связана с анализом 

цивилизационной идентичности или 

цивилизационной специфики России [9, с.52-63.]. 

В свою очередь, методология выявления ФСК 

российской цивилизации приводит к анализу 

исторической памяти как одной из составных 

частей менталитета общности. Поэтому можно 

сделать несколько последовательных шагов для 

демонстрации методологической общности в 

обозначенной проблематике. 

Самоосознание признается основой 

менталитета каждой цивилизации, который, в 

свою очередь, считается одной из 

фундаментальных социальных констант. 

Историческая память выделяется как важнейшая 

черта самоосознания и самоидентичности 

цивилизации. Историческая память может 

рассматриваться как специфическая 

интерпретация пути и перспектив развития 

цивилизации в структуре ее собственного 

менталитета. Наиболее востребованной такого 

рода интерпретация становится при рассмотрении 

кризисных этапов развития общности или 

исторических «точек бифуркации», 

преодоленных цивилизацией. Однако само 

совмещение методологии, принятой в 

исследовании поступательного развития 

цивилизации, и синергетических трактовок 

«бифуркации» в этом развитии уже представляет 

собой существенное «нововведение», которое 

требует отдельного исследования. 

Принимая такого рода установку, можно 

констатировать, что в исторической памяти 

формулируются «ответы» по наиболее острым в 

гражданском и политическом плане периодам 

исторического развития. Это придает 

самоосознанию в форме исторической памяти 

открытый полемический характер. Важно 

подчеркнуть, что на каждом этапе развития, 

особенно после преодоления «точек 

бифуркации», интерпретация может претерпеть 

существенные коррективы. Однако сама 

историческая память обладает высоким уровнем 

консервативности, что находит свое отражение в 

характере социальных действий в условиях 

повседневности. 

Предпринятое автором исследование 

направлено на выявление тех структур 

повседневности, которые остаются 

своеобразными «хранителями» исторической 

памяти в форме «консервации» социальных 

институтов, типов поведения или стереотипов 

отношения к фактам обыденности. Следует 

отметить, что этот аспект исторической памяти 

пока не широко включен в научные 

исследования. Предполагается, что именно в 

смысловой обоснованности и принятии людьми 

определенных позиций в повседневной жизни 

ярче всего представлена специфика менталитета 

каждой культурно-исторической общности. 

Основой существования исторической памяти 

в системе повседневной коммуникации считается 

особое явление, получившее в отечественной 

научной литературе обозначение понятием 

«социокод» [10]. В описании предназначения 

этого явления фиксируется смысловая 

определенность повседневности, которая 

строится на системе знаков и символов 

определенной культуры. Таким образом, 

обеспечивается единство основных 

цивилизационных ценностей, существование 

общепризнанной и общепринятой системы 

ценностей внутри сообщества. Именно она 

создает основу для взаимопонимания, что 

закрепляется посредством активной 

коммуникации членов сообщества и принятия 

ими поведенческих норм. 

В рамках проводимых автором многолетних 

исследований интересным проявлением 

феномена «социокода» оказалась сфера 

налогообложения, которая выражает в 

специфической форме гражданскую позицию 

членов общества по отношению к ведущим 

социальным институтам. В качестве примера 

существования исторической памяти в этой сфере 

автором избран феномен налоговой культуры 

[11], в котором аккумулируется исторический 

опыт социальных действий многих поколений в 

жизненно важных аспектах их повседневности. 

Результаты исследования. Общие 

представления о налоговой культуре 

современного российского общества включают 

несколько довольно парадоксальных позиций. 

Однако именно они могут быть признаны явными 
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свидетельствами исторической памяти, 

транслируемыми по структуре «социокода» из 

поколения в поколение и дошедшими до наших 

дней. Первой из таких позиций является в целом 

негативное отношение к государственным 

налогам, что включает как позицию в отношении 

механизма сбора налогов, так и по отношению к 

их расходованию. 

Одним из ближайших факторов в 

исторической памяти, обусловливающим такое 

отношение является то, что для большинства 

граждан современной России налоги 

представляют собой «латентное» явление. Со 

времен СССР работники государственных 

предприятий были «освобождены» от уплаты 

налогов, они просто вычитались из начисляемой 

заработной платы. Это нашло отражение в 

выражении «чистыми» по отношению к 

заработной плате. Фактически в СССР 

доминировала концепция возможного 

постепенного ухода от сбора налогов, а сами они 

оказывались, подчас, карательным инструментом 

по отношению к представителям «частного» 

сектора в экономике [12]. Поэтому даже в 

постсоветском обществе налоги воспринимаются 

как нечто необычное, что усложняет жизнь и 

связано с изъятием средств из доходов семьи. 

Этот аспект в отношениях к налогам усилился 

возвращением в Российской Федерации с 2001 

года к плоской шкале налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ), фактически 

котирующей основной налог советского периода 

(13% НДФЛ). Однако особые условия пандемии 

привели к поэтапному возвращению к 

прогрессивной шкале НДФЛ с января 2021 года 

[13]. По данным опроса ВЦИОМ, это решение 

поддерживают 83% россиян [14]. 

Поднимая более ранние слои исторической 

памяти, мы находим еще одно объяснение этому 

отношению в налоговой культуре российского 

общества. До второй половины XIX века в России 

существовала податная система. Сам термин 

«налог» появляется в отечественной 

историографии только во второй половине XVIII 

в. [15, с.535-537.]. Причем его смысловое 

содержание имело существенные отличия от 

установившегося понятия «подать». Налог и 

подать признавались понятиями, производными 

от глаголов «налагать» и «подавать», имевших 

противоположное значение. Поэтому налог нес в 

себе смысл внешнего воздействия, связанного с 

установлением некоей «тягости», тогда как 

подать обозначала самостоятельное действие 

субъекта, дающего средства на общественные 

нужды или выполняющего определенные 

общественные работы. Смысловое содержание 

понятия «подать» восходило корнями к традиции 

взаимного дарения, тогда как налог 

ассоциировался с условиями даннических 

отношений [16], включая условия ордынского 

выхода [17]. 

Поэтому в российской культурной традиции 

многие общественные проблемы решались за 

счет взаимопомощи вне государственного 

вмешательства. Ярким примером такой 

альтернативной системы стал институт «касс 

взаимопомощи». Этот общественный институт 

сложился на рубеже XIX и XX веков как особый 

фонд поддержки местного дворянства в условиях 

продолжающейся реорганизации системы 

землевладения. Уже в 1902 году был опубликован 

Закон о создании касс взаимопомощи губернским 

дворянством [18]. Эти организации не только 

оказывали финансовую поддержку дворянским 

семьям, попавшим в трудное материальное 

положение, но и вели судебные тяжбы с 

крестьянами, захватывающими пустующие 

поместные земли. Новый вид этот институт 

приобрел в СССР, когда Постановлением ЦИК 

СССР и СНК СССР от 22.10.1926 было 

утверждено создание «трудовых касс 

взаимопомощи». Интересен тот факт, что данное 

постановление было отменено только в феврале 

2020 г. 

Фактически в российской действительности 

длительный период сосуществовали «налоговая» 

система как изъятие средств на государственные 

нужды для формирования его бюджета и 

«податные» системы как социальные институты 

самообложения. Поэтому член общества 

оказывался в ситуации выбора, какие вложения 

средств приносят ему наибольшую пользу. 

Причем это «голосование ногами» оказывалось 

чаще всего не в пользу государства. Даже 

современный россиянин охотно «жертвует» на 

благотворительность, вносит средства в 

религиозные общины, участвует в создании 

легальных фондов или даже теневых структур. В 

то же самое время уклонение от государственных 

налогов не осуждается в общественном мнении, а 

подчас расценивается как «геройство». 

Проблема учета позиции налогоплательщика 

по отношению к существующим выплатам на 

общественные нужды является не только 

проблемой отечественной налоговой культуры. 

Примером могут служить некоторые аспекты 

«Сингапурского чуда» [19]. При начале реформ 

было установлено, что большую часть проблем 

собственного бизнеса население решало за счет 

«теневого сектора». В структуре его реальных 

затрат государственные налоги составляли менее 

трети. Одно из направлений реформ состояло в 
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том, чтобы одновременно снизить объем 

расходов населения и повысить в них долю 

государственных налогов. Несомненным 

достижением «сингапурского чуда» стало то, что 

практически все проблемы населения стали 

решаться легальными способами, в том числе за 

счет государственных налогов, взимаемость 

которых существенно возросла. 

Для современной российской 

действительности несомненен тот факт, что 

«социокод» налоговой культуры тотально 

отвергает те нововведения, которые являются 

прямым заимствование из опыта других 

культурно-исторических традиций. Такого рода 

семантическая несовместимость создает 

ситуацию, описанную в литературе как 

«налоговый культурный шок» (tax culture shocks) 

[20]. В этих условиях негативные тенденции 

общественного развития нарастают прямо 

пропорционально усилиям реформаторов, не 

учитывающих культурную разнородность 

исторического опыта населения и навязываемых 

ему нововведений. 

Заключение. На основании проведенного 

исследования можно сделать следующие выводы 

о встраивании феномена исторической памяти в 

структуру фундаментальных социальных 

констант российской цивилизации. 

Во-первых, историческая память является 

неотъемлемой частью менталитета любой 

культурно-исторической общности, в том числе и 

российской цивилизации. Одной из характерных 

черт российского менталитета считается 

соборность, понимаемая как высокий уровень 

коллективистских представлений об организации 

общественной жизни, необходимости жертвовать 

личным благом в общественных интересах. 

Во-вторых, историческая память существует в 

структуре повседневной жизнедеятельности 

членов общества в качестве определенных 

способов решения жизненных проблем, несущих 

в себе смысловое содержание, выражающее эту 

черту российского менталитета. Принципы 

взаимопомощи и коллективного решения 

насущных жизненных проблем ярче всего 

выражаются в периоды социальных кризисов, что 

также показывает опыт нахождения общества в 

условиях пандемии. 

В-третьих, в методологию анализа 

исторической памяти возможно включить 

основные положения отечественной научной 

концепции «социокода». Подобный механизм 

обеспечивает единство смыслового содержания 

повседневности, а также совпадение основных 

ценностных ориентиров членов российского 

общества. Это позволяет достигать 

взаимопонимания в совместных действиях, 

осуществлять коммуникацию между 

поколениями, что обеспечивает определенный 

уровень социальной стабильности и 

сопротивления сообщества внешним 

воздействиям. 

В-четвертых, в качестве примера в 

исследовании выбраны некоторые аспекты 

исторической памяти в современной налоговой 

культуре российского общества, которые могут 

быть охарактеризованы как российский 

«социокод». Представляется необходимым 

сопровождать предпринимаемые реформы в этой 

сфере тщательным анализом таких особенностей 

для того, чтобы избежать общественной ситуации 

«налогового культурного шока», в котором 

российское общество находилось в 90-ые года 

прошлого века. 

В-пятых, преемственность исторической 

духовной традиции достигается не только в 

процессе образования и воспитания. Она 

закрепляется в общепризнанных способах 

решения насущных жизненных проблем на 

основе смысловых аспектов цивилизационного 

менталитета. 
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