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В данной статье ставится вопрос о судебных делах как возмож-
ных источниках для исследования социальной самоидентификации 
служилых людей. Автор анализирует, какими способами служилые 
люди определяли свое место в обществе; в каких жизненных ситуациях 
механизмы самоидентификации играли особо заметную роль.

Ключевые слова: самоидентификация; механизмы самоиденти-
фикации; служилые люди; маркеры; судебные дела.

Nakishova Marina Tazabaevna,
1-year master student 

Ural Institute for Humanities 
Ural Federal University

MECHANISMS OF SOCIAL SELF-IDENTIFICATION 
IN LEGAL CASES OF THE SERVICE CLASS OF PEOPLE 

IN RUSSIA IN THE SECOND HALF OF THE 17th CENTURY 
(to formulation of a problem)

In this article question about lawsuits as possible sources for a research 
of social self-identification of the service class of people is raised. The au-
thor analyzes in what ways the service class of people defined their place 
in society; in what life situations mechanisms of self-identification played 
especially noticeable role.
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Традиционно в исторической науке считалось, что личность 
и самосознание появились в раннее Новое время, представляя собой 
наследие гуманизма и идей эпохи Возрождения. В России — в период 
правления Петра Великого. До этого, в старой Московской Руси, 
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человек был подчинен исключительно коллективному сознанию 
и воле власти, которая согласно своим предпочтениям и принципам 
управляла людьми как марионетками, определяя их жизненный 
путь, место в обществе и стратегии поведения.

В последнее время исследователями сделаны значительные 
шаги для пересмотра этого, кажущегося устоявшимся, тезиса. Так, 
П. Ю. Уваров отмечает, что средневековый человек, как и современ-
ный, жил среди других людей, создававших для него определенные 
социальные рамки, испытывал многочисленные принуждения и дав-
ление тех или иных стереотипов. Однако от этого он не становил-
ся автоматом, не имеющим собственного мнения и мотивов. Он 
«обладал известной свободой выбора, постоянно вступал в сложные 
взаимоотношения с другими людьми и учреждениями разного рода, 
обладал определенной стратегией социального поведения, коррек-
тируемой в зависимости от реакции окружающих» [1, c. 6].

Для служилых людей в России второй половины XVII в. было 
характерно стремление проявить себя, идентифицировать с кон-
кретной социальной группой. Самоидентификация осуществлялась 
с помощью вербализированных маркеров, словесных формул, рас-
крывающих различные стороны жизни (социальные роли) индивида 
и определяющих границы социальных групп (гендер, имя, этнос, 
профессия и т. д.) [2]. На то, какие механизмы самоидентификации 
приходилось использовать служилым, влияло множество факторов: 
социальная система общества, экономическое положение региона, 
политический фон. При этом важно понимать, что самоиденти-
фикация была не только естественным желанием самого человека, 
но и необходимостью, заданной государством. Каждый человек 
должен был занимать конкретное место в социальной иерархии — 
от этого зависело очень многое: материальное положение, социаль-
ная защита, личностная самореализация.

Особенно ярко механизмы самоидентификации проявлялись 
в конфликтных ситуациях судебно-следственного процесса. Именно 
в судебных делах мы находим несколько уровней идентификации. 
С одной стороны, существовало очевидное противостояние между 
истцом и ответчиком, которые стремились не только определить 
самих себя, но и дать характеристику друг другу. Их показания до-
полнялись и другими, не менее заинтересованными в исходе дела, 
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акторами — многочисленными свидетелями произошедшего. Кроме 
того, дело проходило через множество государственных институтов, 
которые также имели и собственные цели, интересы и представления 
о социальной иерархии [3, c. 44].

Таким образом, перед исследователем открывается большое про-
странство для реконструкций: кто, что и о ком думал, как воспри-
нимал сложившуюся ситуацию, что хотел донести до окружающих. 
Именно понимание сложных взаимоотношений между служилыми 
людьми, с одной стороны, и властными институтами — с другой, 
обеспечит понимание логики механизмов самоидентификации и со-
циальных взаимоотношений в целом.
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В статье рассматривается проблема формирования представления 
о месте интеллектуала в советском обществе на примере архивной 
отрасли как локальной интеллектуальной среды. Столкновение власти 
и общества по вопросу о роли ретроспективной информации в новом 
обществе демонстрирует противоречия, заложенных в советском го-
сударственном строительстве.
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