
Н.В. Папка 

Национальная идентичность как фактор самоопределения
Человек постоянно идентифицирует мир в его различных проявле-

ниях. Поиски идентичности элементов мира происходят в разных сфе-
рах человеческой жизни. Столкнувшись с неизвестным и непонятным 
объектом, человек выясняет, что находится перед ним и пытается рас-
познать его через сравнение. Человек может приписать этому объекту 
черты уже известного или вообще отказаться от его идентификации, по-
лагая, что достаточно знать, как этот объект именуется. Распознавание 
объекта и отнесение его к ряду уже известных — непременная ступень 
научного познания, художественного творчества и его восприятия. 

Человек познает и распознает не только мир, но и самого себя и 
свое окружение. Он занят поисками социальной, национальной, кон-
фессиональной, психологической, гендерной идентичности. Одна из 
них может подавляться, другая — выходить на первый план и стано-
виться доминирующей в комплексе вариантов идентичности. Эти вари-
анты способны сосуществовать, так как определяют человека с разных 
сторон. То, чего хочет и делает, чего добивается и к чему стремится тот 
или иной народ, как он определяет и оценивает свое место и миссию в 
мире, помимо всего прочего, определяется также тем наследием, кото-
рое этот народ получил от своего прошлого. Он обретает свой специфи-
ческий портрет через свою историю и, поэтому, понимание идентич-
ности достигается через проникновение в эту историю. Как справедли-
во отмечал Г. Люббе, идентичность субъектов может быть изображена 
только с помощью их историй, поскольку эта идентичность, какова она 
сегодня, всегда содержит больше того, что можно понять из анализа ус-
ловий настоящего времени [1]. «Истории, – писал он, – суть процессы 
индивидуализации систем. Технические, биологические и социальные 
системы, включенные в процессы индивидуализации, разумеется, всег-
да сохраняют свою числовую индивидуальность. Лишь неповторимость 
их единичных историй создает неповторимое сочетание характерных 
свойств, отличающее каждую из них от других систем с одинаковой 
структурой. Именно истории объясняют нам историческую индиви-
дуальность систем, позволяющую их идентифицировать. Поскольку 
речь идет о системах, которые, подобно социальным системам и также, 
разумеется, личностям, сами идентифицируют себя с помощью своей 
исторической индивидуальности, постольку историческую индивиду-
альность можно обозначить как «идентичность» (Indentität)» [2]. Здесь 
можно согласиться с Ж.П. Сартром, который говорил: «Я есмь мое про-



шлое» (Je suis mon passée) [3].
Поэтому так важно, например, российским немцам, приехав не-

сколько веков назад в Россию по приглашению Екатерины II, помнить 
свою историю. Россия стала их второй Родиной, истории и судьбы пере-
плелись. Но должны ли они забыть, кто они и откуда? Принимая и по-
читая свою вторую Родину, они должны помнить и чтить свои нацио-
нальные традиции.

Очевидно, что чрезвычайно важным фактором сохранения иден-
тичности является память о прошлом, поскольку ею во многом питается 
сознание отдельно взятого человека, коллектива, общества. Видение и 
оценка себя и окружающего мира – это в значительной степени продукт 
национальной истории и культуры, передающийся из поколения в по-
коление. Они складываются как результат синтеза взглядов, установок, 
позиций различных слоев населения, политической и интеллектуальной 
элиты, научного, и образовательного, экспертного сообществ, творче-
ской интеллигенции, общества в целом. Соответственно, идентичность 
сообщества, народа, государства конституируется историческими тра-
дициями, сформировавшимися в течение многих поколений, веков, а то 
и тысячелетий национальными мифами, символами, стереотипами по-
ведения и т.д. Подобным же путем образы наций, народов, государств, 
формируются на пересечении взаимных мотиваций к само- и взаимо-
познанию друг друга. Из вопроса «кто я?», который человек задает себе 
и другим, вытекает другой вопрос: «на кого я похож?». Соответственно, 
на вопрос: «кто мы», который тот или иной народ задает себе, вытекают 
вопросы: «на кого мы похожи?» и «чем мы отличаемся от «них», т.е. 
других?» Иначе говоря, идентификация достигается путем сопостав-
ления, сравнения с другими людьми, принадлежащими к какому-либо 
другому, постороннему сообществу. 

Входя в новые контексты жизни, человек непременно испытывает 
кризисы идентичности. Она не бывает постоянной, раз и навсегда дан-
ной. На какое-то время человек может довольствоваться достигнутой 
им идентичностью. Затем начинает искать другую. Человек не раз пы-
тается определиться по-новому, примкнуть к новой группе идентифи-
кации. Потому идентичность «можно представить как процесс, анало-
гичный процессу овладения иностранным языком (в отличие от языка 
родного)» [4]. А Гуго Вормсбехер вообще сравнивает национальную 
идентичность со стрелой: «Идентичность, как можно заметить, не яв-
ляется чем-то неподвижно-постоянным. К тому же как явление, протя-
женное во времени, она предстает и субъектом (в действиях, интересах, 
целях народа, его различных групп и отдельных представителей), и объ-



ектом (воздействия различных исторических, политических, экономи-
ческих процессов и сил), и одновременно сама является непрерывным 
«четырехмерным» (3D+вектор времени) процессом. Так что говорить о 
ней – значит говорить о постоянно движущемся-меняющемся субъекте-
объекте-процессе. В этом она схожа с летящей стрелой, которая «непод-
вижна» только в условной отдельно взятой точке своей траектории [5].

В данной статье мы хотели бы поговорить о сохранении националь-
ной идентичности российских немцев. Приехав в Россию еще до обра-
зования единой Германии, они назывались гессенцы, пруссаки, саксон-
цы, лотарингцы и баварцы, а не немцы, и уже в России они слились в 
единую общность. Веревкина В.В. в своей статье «Об этнической иден-
тичности российских немцев» пишет: «Действительно, в течение двух с 
половиной веков из небольшой национальной группы, приглашенной из 
различных германских земель, на территории России сложился новый 
народ. Безусловно, этот народ бережно сохранял в себе то, что привезли 
его предки с собой в Россию – диалекты немецкого языка того времени, 
веру, обычаи и традиции, уклад жизни, – притом, что в самой Германии 
все это изменялось либо утрачивалось» [6]. Подводя итоги своего ис-
следования В.В. Веревкина пишет, что, определяя свою национальную 
идентичность, большинство молодежи из числа российских немцев счи-
тает себя россиянами, мотивируя такое решение тем, что они родились 
и выросли в России и говорят на русском языке. Более старшее поколе-
ние, напротив, причисляют себя к немецкой нации и становятся иници-
аторами переселения в Германию. Действительно ли жизнь российских 
немцев на протяжении всего исторического периода проживания в Рос-
сии способствовала сохранению национальной идентичности. Приехав 
в Россию, они стремились и на новых землях селиться, создавая остров-
ки своей привезенной идентичности, своей прежней жизни; островки, 
где все было бы «как на родине». С первых своих шагов «на новой ро-
дине они жили, как и раньше, в своей, немецкой среде: они рождались 
среди немцев, учились в немецких школах, ходили в немецкую церковь, 
мало соприкасались с «другими» (сельский труд этого не требовал); они 
практически не знали русского языка, и только воинская повинность, 
введенная для них через 100 лет после их прибытия в нарушение на-
чальных договоренностей, вырывала их из немецкой среды» [7].

Образование АССР немцев Поволжья, вроде бы, тоже способство-
вало сохранению национальной идентичности. Но дальнейшие собы-
тия, происходившие в стране (Великая отечественная война, депорта-
ция российских немцев) сводили на нет все старания. «В результате 
депортации российские немцы лишились статуса одного из народов 



страны. Лишились всех условий, необходимых для существования лю-
бого народа, в том числе главного условия – совместного проживания» 
[7]. Многие малолетние дети, выдернутые из немецкого ореола, были 
вынуждены срочно учить русский язык, поскольку вокруг никто не го-
ворил на немецком; очень часто было просто запрещено говорить на 
немецком языке, поэтому дети также быстро осваивали русский и уже 
на немецкий язык родителей отвечали по-русски.

И все же я не согласна с мыслью о том, что российские немцы утра-
чивают свою принадлежность к исторической нации. Проявляя любовь 
к своей новой Родине, они должны помнить о своей национальной иден-
тичности. Каким образом это можно сделать в современных условиях? 
Некоторые считают, что это невозможно без непосредственно немецкой 
среды и переселяются в Германию. Но есть люди, которые действитель-
но полюбили свою новую Родину Россию и уже не мыслят свою жизнь 
вне ее. Как раз такие люди организуют так называемые Центры встреч 
российских немцев, где они чтут немецкие традиции, поддерживают не-
мецкий язык. На мой взгляд, их задача не заканчивается на этом: они 
должны познакомить других людей с немецкой культурой, такой много-
гранной и интересной, с немецким языком, мелодичным и проницатель-
ным, языком музыки и литературы. И совсем неважно, в каком возрасте 
начнется это знакомство – в детском саду, в школе, в университете или 
в более зрелом возрасте. 
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