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ПРИЧИНЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ
На протяжении многих веков человек полагал, что происхождение играет огромную
роль в его жизни. Человечество было вынуждено поддерживать национальную и
сословную среду неизменной, чтобы чувствовать себя уверенно и воспитать следующие
поколения похожими на себя.
В середине XIX – начале XX столетия ученые, философы и историки попытались
разобраться в причинах столь явного разделения людей в обществе. Известно, что
первоначальной формой объединения людей являлся род. Все члены рода происходили от
одного предка и были соединены друг с другом семейными узами. Например, в Афинах
существовало порядка ста аристократических родов. В эпоху развития индустриализации у
человека появилось больше свобод, увеличились возможности выбора. В психологии этот
период обозначился как рост процесса индивидуализации человека, то есть обострение
потребности к большему выделению себя из общества. Связи с родом (семьей) ослабевают,
их заменяют объединения людей по другим принципам. Л.Н.Гумилев выделял объединения
людей по родам – конвиксии (от латинских слов «вита» – жизнь, и «консорции» то есть
объединения людей, у которых общая судьба). И тут уже не имеет никакого значения ни
половая принадлежность, ни возрастная. «Люди начинают тянуться друг к другу, они
нуждаются друг в друге. Иногда они занимаются искусством. Как наша «могучая кучка»
или школа «Мир искусства». Именно общение поднимало их творчество. Иногда это
бывает разбойничья банда. Иногда политическая партия. Иногда религиозная секта. Но это
люди, связанные одной судьбой» [1].
Разобраться в особенностях этого выбора довольно просто. Рассмотрим основные
условия сближения людей. Человека невозможно представить как обособленную особь. Он
растет, самосовершенствуется, приобретает опыт, и, в тоже время, ему жизненно
необходимо общение как условие его существования. В процессе общения человек
получает бесценный опыт. Чем проще, быстрее, эффективнее протекает общение, тем
больше человек получает положительного для себя. Отсюда вытекает – людям крайне
выгодно находиться в близком кругу общения. Это является одной из основополагающих
причин к образованию объединений людей по признаку схожести взглядов и интересов.
Эту особенность обнаружил и описал Л.Н.Гумилев во время своего пребывания в
сталинских лагерях: «...на «великих стройках коммунизма» ... были и казахи, и корейцы, и
русские, и немцы, и китайцы, и латыши. Отличались ли они друг от друга? Еще как! И
каждый помогал своим. И каждый в случае чего держался за своих» [2].
В мире существует принцип деления людей, который устраивает большинство
жителей нашей планеты – это деление по национальному признаку. Ведь, согласитесь,
общаться с человеком своей национальности значительно проще, нежели искать общий
язык с представителями иных национальностей. И дело тут вовсе не в языковом барьере, а
в разном складе ума, в разном менталитете. Когда русский встречает русского человека за
границей, им всегда лучше общаться, чем с другими. А если оба связаны с общим городом,
например Санкт-Петербургом, то процесс общения еще более упростится. Вот как об этом
пишет Л.Н.Гумилев: «С ленинградцами я налаживал отношения совершенно свободно. Они
меня все считали за своего, хотя видели первый раз в жизни. Только спрашивали, какой
твой адрес. Кто с Лиговки, кто с Васильевского. Но это уже разницы не составляло. У
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москвичей такой спайки не было. У волжан была. Что это такое? Как любое природное
явление этнос дан людям в ощущениях. Когда мы видим человека, принадлежащего к
другому этносу, мы даже не можем определить, почему он не свой. Но мы чувствуем, что
он не свой» [3].
Люди и сейчас продолжают образовывать новые объединения. Это могут быть семьи,
сообщества семей, национальные сообщества, объединения по убеждениям (сословия,
литературные кружки XIX – XX вв. в России), этносы. Некоторые считают, что этносы
задаются территорией проживания и языком, за исключением многонациональных стран.
Отсюда, по их мнению, существуют французский, немецкий, бельгийский этносы.
Этносом называется некая человеческая общность, объединенная территорией,
языком и культурными традициями. Есть определение этноса, в основе которого лежит
самоидентификация. Оно появилось в 1965-1967 гг. и принадлежит Л.Н.Гумилеву:
«Свойство вида Homo Sapiens группироваться так, чтобы отличать себя и «своих» (близких,
а чаще довольно далеких) от всего остального Мира» [4]. Ведь сегодня можно соотнести
себя не только с довольно неопределенным этносом, некогда имевшем огромное значение и
графу национальность в паспорте, но и создать свой, с более четкими границами и
описанием, а в конце взять и самоопределиться туда. Во время последней всероссийской
переписи населения 2002 года в нашей стране появились скифы, хоббиты, хазары и другие,
не менее экзотические, новообразования, которые по праву могут быть отнесены к этносам,
если за основу нами будет взято вышеупомянутое определение Л.Н.Гумилева.
В нашем обществе существует множество этносов, объединенных чем-то общим,
какими-то общими чертами, и все они входят в единый суперэтнос. Современное общество
уже невозможно представить монотонным, его можно разбить на самые различные
объединения. Каждый стремится быть индивидуальностью, а при этом соединяется с
похожими на себя.
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