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Таким образом, оба этих вопроса имеют прямое отношение к проблеме изменения территориальной ком-
петенции Поместного приказа в 1710-1722 гг. 

На эти исторические казусы впервые и обратил внимание Н. Н. Ардашев. Последующее же обращение 
к материалам практического характера демонстрирует нам, что не всегда правовая норма может быть реали-
зована на практике. Существуют определённые нюансы, связанные с технической стороной её реализации. 

В данной же статье этот вопрос рассматривается, опираясь на опубликованные материалы докладов и приго-
воров в Правительствующем Сенате. Стоит отметить, что, в силу того что архивные фонды приказа Казанского 
дворца практически не сохранились, изучение этого комплекса документов, безусловно, представляет интерес. 
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УЕЗДНЫЙ ГОРОД КУЗНЕЦК НА СТРАНИЦАХ «ТОМСКИХ ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ» 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1850-Х ГГ.) 
 

С 1838 года по распоряжению императора Николая I в 40 губернских городах Российской империи стали 
печататься официальные периодические издания – губернские ведомости. В 1857 году в Томске начали  
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выходить еженедельные «Томские губернские ведомости», выпуск которых продолжался до 1917 года. Роль 
данного печатного органа в социально-экономической, политической и культурной жизни Томской губернии 
замечательно показал В. В. Шевцов [18]. В сфере нашего внимания находится проблема отображения  
на страницах «Томских губернских ведомостей» истории и повседневной жизни провинциального города 
Кузнецка (современного Новокузнецка) – центра Кузнецкого уезда. 

Если в первый год издания Кузнецку не уделялось внимания в газете, то в следующем году была пред-
принята попытка первого краткого обзора его истории. В №№ 34-36 неофициальной части «Томских губерн-
ских ведомостей» за 1858 год публиковался исторический очерк А. П. Ермолаева. Сведения об основании 
Кузнецкого острога автор черпал из «Древней российской вивлиофики», изданной Н. И. Новиковым,  
где в разделе, посвященном истории Сибири, упоминалось, что в 1617 году при тобольском воеводе князе 
Иване Семеновиче Куракине приказными людьми во главе с татарским головой Осипом Кокоревым, казачьим 
головой Молчаном Лавровым и сыном боярским Остафием Михалевским в верховьях реки Томи был постав-
лен деревянный острог, а в 1618 году в Кузнецкий острог прибыли первые московские воеводы –  
Тимофей Стефанович Бабарыкин и Осип Герасимович Оничков [5, с. 133-134]. 

После возведения острога казаки приступили к строительству деревянного храма во имя Преображения Гос-
подня. Этот факт доказывается А. П. Ермолаевым грамотой царя Михаила Федоровича от 23 декабря 1623 года 
на имя кузнецкого воеводы Евдокима Ивановича Баскакова. Из нее мы узнаем, что храм был построен в 1621 го-
ду по благословению Патриарха всея Руси Филарета. В 1623 году в Москву ко двору царя прибыли кузнецкие 
казаки Володька Аверкиев и Оська Филиппов с грамотой от имени Сибирского и Тобольского архиепископа  
Киприана. Владыка просил государя пожертвовать дары на новую церковь. Михаил Федорович распорядился  
отправить с казаками в Кузнецкий острог иконы, Царские врата, колокола, ризы, сосуды и прочую утварь. 

А. П. Ермолаев приводит полный текст царской грамоты, не указывая места ее нахождения [6, с. 3]. Однако 
в 1860 году любитель старины, секретарь томского статистического комитета Н. И. Ананьин проинформировал, 
что царская грамота находится в Преображенском соборе Кузнецка. Он снял с нее копию, которую опубликовал 
в № 46 неофициальной части «Томских губернских ведомостей» за 1860 год [1]. При этом Н. И. Ананьин  
заявил, что грамота печатается впервые, не обратив внимания на публикацию А. П. Ермолаева. Нам удалось 
установить, что грамота Михаила Федоровича осталась в Кузнецке случайно. Императорская археографиче-
ская комиссия, призванная выявлять и издавать источники по русской истории, сочла содержание «означенной 
грамоты» неважным для себя [15, с. 413-414]. Сейчас эта грамота утеряна, и публикации А. П. Ермолаева  
и Н. И. Ананьина являются ценнейшими источниками для современных кузнецких краеведов. 

Пользуясь «Древней российской вивлиофикой», А. П. Ермолаев составил список воевод Кузнецка 
за XVII век [6, с. 3-4]. Обращает на себя внимание короткий срок их пребывания – максимум 3-4 года. 
Объясняется данный факт заботой центральной власти о снижении злоупотреблений со стороны воевод 
в богатом пушниной крае. В XVIII веке население Кузнецка значительно увеличилось за счет казаков  
и ссыльных. Причем последние могли быть из числа аристократических семей. Так, историк А. И. Вейде-
мейер указывал, что в 1731 году в Кузнецк «за оскорбление Величества и даже намерении нарушить общее 
спокойствие» был сослан капитан гвардии, князь Егор Долгоруков, о пребывании которого в остроге, к со-
жалению, не осталось никаких сведений и документов [3, с. 123]. 

К моменту написания очерка Кузнецкая крепость уже была каменной, однако А. П. Ермолаев не имел 
точных данных о времени ее постройки. Зато застал старую деревянную часовню, в которой хранилась цен-
ная реликвия – крест, изготовленный по распоряжению Петра I в 1717 году к столетию Кузнецкого острога 
и водруженный при коменданте Борисе Алексеевиче Синявине. По свидетельству А. П. Ермолаева, крест был 
большого размера, Христос Спаситель изображался на полотне, «повреждения или ветхости в письме никако-
го не заметно» [7, с. 1]. 

Рассказ о часовне с юбилейным подарком Петра I позволил А. П. Ермолаеву перейти к описанию истории 
храмов Кузнецка. К середине XIX века в Кузнецке было три церкви: Спасо-Преображенский собор, приход-
ская Одигитриевская церковь, кладбищенская церковь во имя св. Митрофана Воронежского Чудотворца. Са-
мым старым по времени постройки являлся Спасо-Преображенский собор. Поэтому именно на его истории 
остановился А. П. Ермолаев. Автор использовал церковную хронику, составленную кузнецким купцом 3 гиль-
дии Иваном Семеновичем Конюховым. И. С. Конюхов известен своей благотворительностью, меценатством 
и написанием «Кузнецкой летописи» [9]. 

Из цитируемого А. П. Ермолаевым отрывка церковной хроники И. С. Конюхова мы узнаем, что сооружен-
ный в 1621 году храм был деревянным и однопрестольным. Летом 1723 года он сгорел вместе с дарами царя 
Михаила Федоровича. Вскоре была построена новая четырехпрестольная деревянная церковь [17, с. 62]. 
В 1788 году Тобольский архиепископ Варлаам благословил построить трехпрестольный каменный храм, кото-
рый был заложен 14 мая 1792 года. Два нижних престола были открыты в 1802 году, строительство же верхне-
го престола затянулось до 1835 года. И. С. Конюхов принимал активное участие в сооружении верхнего пре-
стола и в оснащении храма церковной утварью. Так, на его средства был отлит в Вятской губернии колокол, 
приобретена икона Тихвинской Божьей матери, настлан чугунный пол, неоднократно вносились денежные 
пожертвования. Усердие И. С. Конюхова не осталось незамеченным. 6 июля 1840 года он был награжден золо-
той медалью «За усердие» на Аннинской ленте [7, с. 4]. 
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Свой очерк А. П. Ермолаев заканчивает краткими статистическими данными о состоянии Кузнецка на се-
редину XIX века. Низкая численность населения (1700 душ обоего пола), отсутствие ярмарок и промышлен-
ной активности позволили автору резюмировать, что «городок так тих и однообразен, как только может быть 
тих и бездеятелен городок в захолустье, в углу, чтоб не сказать в глуши… он несколько оживляется только 
один раз в году, когда приносят из села Ильинского за 15 верст чудотворный образ св. пророка Ильи» [8, с. 1]. 

Дополнением к очерку А. П. Ермолаева стала статья советника томского губернского правления  
О. Г. Павлова, напечатанная под псевдонимом «О. П.» [18, с. 63]. Она заполняла хронологические и стати-
стические лакуны, имевшиеся в работе А. П. Ермолаева. 

Работая с материалами Томского губернского архива, автор выяснил, что вскоре после строительства 
Кузнецкого острога московское правительство разрешило частным лицам селиться в нем. В результате значи-
тельного увеличения населения в 1622 году Кузнецк получил статус города [12, с. 3]. В 1771 году Кузнецк по-
лучил гербовую печать, состоявшую из вырезанных по кругу названия города и даты – 1771 год, а в центре 
находился символ Сибирского царства – соболь [2, с. 231]. Изображение соболя находилось на печати Кузнецка 
до 1780 года. Затем на печати города вновь появился волк [14]. Известно, что в XVII веке волк уже был симво-
лом Кузнецкого острога. Сначала он появился на печати 1635 года [16, с. 147]. Потом перешел на новую рос-
пись гербов от 1692 года [11, с. 141]. По указу от 20 марта 1804 года Кузнецк получил новый герб [10, с. 220]. 
В щите, разделенном горизонтально надвое, в верхней половине на зеленом фоне находилась бегущая белая 
лошадь, а в нижней – в золотом поле кузница с принадлежащими ей орудиями [4, с. 79]. 

В отличие от А. П. Ермолаева, О. Г. Павлов оптимистично оценивал потенциал Кузнецка. Город специа-
лизировался на мыловарении и снабжал мылом не только округ, но и столицу губернии. Кроме того, Кузнецк 
славился хлебопашеством, пчеловодством и строевым лесом [13, с. 1]. 

Таким образом, появление «Томских губернских ведомостей» стимулировало разработку историко-краевед-
ческой тематики. Благодаря этому сибирская общественность получила возможность ознакомиться с неиз-
вестными и малознакомыми страницами истории Кузнецка. Статьи А. П. Ермолаева и О. Г. Павлова послу-
жили отправными точками для последующих исследователей Кузнецкого края. 
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The article considers the problem of covering the history of Kuznetsk in the periodical “Tomsk Provincial Bulletin” of the second 
half of the XIX century. The author examines the first attempts to study the history of Kuznetsk, analyzes the representativeness 
of the source base and justifies the thesis that the appearance of “Tomsk Provincial Bulletin” stimulated the development of his-
torical and regional studies. The periodical allowed the Siberian community to get acquainted with unknown and poorly investi-
gated pages from Kuznetsk fortress history. 
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УДК 111.1 
Философские науки 
 
Изучение понятия «идентичность» через эволюционистскую парадигму и определение степени воздействия 
исторических событий и социальных структур на уровне идентичности – цель данной научной статьи. 
С позиций психосоциального подхода Э. Эриксона и символического интеракционизма Дж. Мида рассмат-
ривается дефиниция идентичности не как психологического или социального феномена, а как модуса чело-
веческой экзистенции. В заключение предлагается рассмотреть идентичность как бытийный феномен, 
который включает такие важные характеристики человеческого бытия, как случайность и конечность. 
 
Ключевые слова и фразы: индивидуальная идентичность; коллективная идентичность; самоидентификация; 
социальное взаимодействие; социальные структуры; кризис идентичности. 
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ПОНЯТИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И ЕГО СУЩНОСТНО-ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ 

 
Оперирование термином «идентичность» является одной из отличительных черт современности. В социаль-

ной философии понятие рассматривается с позиций развития личности в контексте её проблемности и противо-
речивости, объясняя действия индивида и коллектива (социума). Идентичность заметили и о ней заговорили то-
гда, когда она из предельно простого, константного и цельного явления постепенно стала превращаться в свою 
противоположность. Из средства, позволяющего находить ответы на вопрос, она сама превратилась в вопрос, 
над которым человек вынужден размышлять и который способен вторгаться в самые глубинные слои человече-
ской экзистенции. Проблема идентичности совершенно по-новому поставила дилемму об обществе как о среде 
бытийствования идентичности, соединив его с проблемой об истории как о контексте прочтения последней. 

Идентичность индивида оказалась понятием, используемым практически во всех гуманитарных науках и, 
прежде всего, в психологии, культурологии, социологии и политологии. Об идентичности индивида говорится 
тогда, когда он отвечает на вопрос «кто он такой?», а об идентичности коллектива говорят в случае, если каж-
дый его член ответит на упомянутый вопрос одинаково. Нельзя относить какую-либо идентичность к разряду 
объективных или, тем более, неотъемлемых черт ее носителя. Скорее, она – результат социального взаимодей-
ствия с другими индивидами, хотя этот результат и должен пройти «обработку» и закрепление во внутреннем 
мире человека, его сознании и самосознании. За наличие идентичности и ее содержание в конечном итоге  
«отвечает» индивид, потому что только он может включить ее в число собственных убеждений. Хотя он  
и не выдумывает собственную идентичность произвольно, но необходимость внутреннего согласия с предложен-
ным в ходе социального взаимодействия вариантом важна и необходима. Поэтому для того, чтобы обладать иден-
тичностью, необходимо обладать субъектностью, то есть разумом, волей, свободой и способностью выбирать, 
перебирать, соглашаться или отвергать поступающие извне предложения. Таким образом, идентифицируя себя  
с каким-то значением, человек соотносит себя с ним и соглашается отождествить это значение с самим собою. 

Что можно узнать о человеке и обществе посредством изучения феномена идентичности, а также процессов 
идентификации и самоидентификации? Социологи используют данное понятие в поисках причин социальных 
девиаций, кризисов и конфликтов, вызванных дисгармонизацией межгрупповых, внутригрупповых и межинди-
видуальных отношений [12, с. 60]. Психологи подчеркивают значимость идентичности на внутриличностном 
уровне: в частности, в определении источников психических расстройств и при построении стратегии их преодо-
ления [2, с. 268]. Есть еще много случаев применения термина «идентичность» в социогуманитарных науках, ре-
зультатом чего появляются понятия культурной идентичности, конфессиональной идентичности, этнической 
идентичности, профессиональной идентичности, гендерной идентичности [4, с. 35; 7, с. 121; 16, с. 591]. Но все 


