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Аннотация. В статье рассматриваются особенности социальной идентичности представителей этнической группы «российские немцы». Отличительной
чертой данной этнической группы являются дисперсные условия проживания. Автором фактор социальной
идентичности рассматривается как основа сохранения
и развития этнической группы. В статье дается теоретический анализ общественно-исторических и социально-психологических особенностей возникновения
и развития на территории России этнической группы
«российские немцы». Проведенный анализ позволил
определить теоретические концепции идентичности
российских немцев.
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Abstract. The article considers the problem of social
identity features of «the Russian Germans» ethnic group
representatives. The specificity of the given ethnic group is
in disperse residing conditions. The author asserts that the
factor of social identity is a basis of ethnic group preservation and development. The article presents the theoretical analysis of socio-historical and socially-psychological
features of occurrence and development of «the Russian
Germans» ethnic group on the territory of Russia. The
conducted research allows of identifying the theoretical
concepts of the Russian Germans’ identity.
Key words: identity, social identity, personal identity
(self-identity), crisis of identity, ethnic community of the
Russian Germans, disperse residing.

Проблематика социальной идентичности находится на стыке интересов социологии,
истории, культурологии, когнитивной психологии, психологии личности и социальной
психологии. Анализ процесса становления современных представлений о социальной
© Колесник Н.Т., 2012.

38

Раздел II. Социальная психология

Вестник МГОУ. Серия «Психологические науки». № 1 / 2012
идентичности показывает, что интерес к исследованиям в этой области возник в русле
общепсихологических и социально-психологических течений, снимая противоречие
между структурно-функционалистской и
феноменологической традициями в исследовании личности.
В настоящее время исследователями рассматривается диапазон кризисных явлений
социальной идентичности на постсоветском
пространстве (снижение, утрата или резкий
рост идентификации с различными социальными категориями) и их влияние на миграцию, социально-психологическую адаптацию мигрантов и этническую толерантность.
Российские немцы — этнические немцы,
на протяжении ряда поколений жившие или
живущие на территории России, которые
в связи с историческими условиями добровольно или принудительно мигрировали. Их
социальная идентичность появляется в ходе
развития и означает чувство принадлежности к целостной структуре, осознание ими
того, что они являются частью этой структуры и занимают в ней определённое бесспорное положение.
Идентичность — многозначный житейский и общенаучный термин, выражающий
идею постоянства, тождества, преемственности индивида и его самосознания. В науках о человеке понятие «идентичность»
имеет три главные модальности. Психофизиологическая идентичность означает единство и преемственность физиологических и
психических процессов и свойств организма,
благодаря которой он отличает свои клетки
от чужих, что наглядно проявляется в иммунологии. Социальная идентичность – это
переживание и осознание своей принадлежности к тем или иным социальным группам
и общностям. Идентификация с определенными социальными общностями превращает человека из биологической особи в социального индивида и личность, позволяет ему
оценивать свои социальные связи и принадлежности в терминах «Мы» и «Они». Личная
идентичность или самоидентичность это
единство и преемственность жизнедеятель-

ности, целей, мотивов и смысложизненных
установок личности, осознающей себя субъектом деятельности. Это не какая-то особая
черта или совокупность черт, которыми обладает индивид, а его самость, отрефлексированная в терминах собственной биографии.
Она обнаруживается не столько в поведении
субъекта и реакциях на него других людей,
сколько в его способности поддерживать и
продолжать некий нарратив, историю собственного «Я», сохраняющего свою цельность, несмотря на изменение отдельных ее
компонентов [1].
Распад Советского Союза и противоречия
становления рыночной экономики вызвали
в нашей стране острый кризис идентичности, вопросы «Кто мы?» и «Куда мы идем?»
стали насущными. Если на Западе трудности
идентификации обусловлены плюрализмом
и индивидуализацией, то в России кризис
идентичности, прежде всего, результат распада привычного социума, оставившего в
сознании многих людей зияющую пустоту. К
быстро меняющимся социальным условиям
трудно приспособиться не только объективно, но и психологически.
Социально-исторические подходы
к рассмотрению проблемы возникновения
и развития этнической группы
«российские немцы»
Российские немцы — этнические немцы,
поколениями живущие на территории России (Российской империи, Советского Союза и образовавшихся после распада СССР
государств). Этот термин употребляется также и по отношению к немцам, репатриировавшимся изо всех этих стран в Германию,
начиная с 1989 г. [3; 4; 5].
Немецкое население появлялось в России
и СССР различными путями. В XVIII в. широко практиковалось приглашение в Россию
иностранных учёных, военных, дипломатов,
деятелей искусства, и многие из них были
немцами (что не удивительно, если учесть,
что правящая династия Романовых, начиная
с Петра III, имела преимущественно германское происхождение). Потомки этих людей
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зачастую оседали в России, однако в большинстве случаев не сохраняли немецкий
язык в качестве основного и немецкое национальное самосознание [3].
В XVIII в. по приглашению Екатерины II
произошло переселение немецких крестьян
(так называемых колонистов) на свободные
земли Поволжья и Украины — многие из
этих крестьянских семей оставались в местах
своего первоначального компактного проживания на протяжении более чем полутора
столетий, сохраняя немецкий язык (в законсервированном по сравнению с немецким
языком Германии виде), веру (как правило,
лютеранскую) и элементы национального
менталитета. Исходным пунктом миграции
немецкого населения по территории России
были также окончательно присоединенные
к ней в XVIII в. прибалтийские земли, особенно Эстляндия и Лифляндия. Наконец, в
1920-е гг. немецкая диаспора в СССР пополнилась некоторым количеством немецких
коммунистов, перебравшихся в единственное в мире социалистическое государство.
По состоянию на 1913 г. в Российской империи жило около 2 400 000 немцев.
Основную часть нынешнего немецкого
населения России и стран СНГ составляют,
прежде всего, потомки немецких крестьянколонистов. История их формирования охватывает период с XVIII по XX вв. Основными местами расселения являлись Среднее и
Нижнее Поволжье, Северное Причерноморье, Закавказье, Волынь (северо-запад Украины), с конца XIX в. — Северный Кавказ и
Сибирь. В силу их территориальной разобщенности и различных особенностей исторического и этнического развития, в среде
российских немцев сформировался ряд этнических (локальных) групп — поволжские
немцы, украинские немцы (выходцы из Причерноморья, зачастую разделяющие себя по
конфессиональному признаку на лютеран и
католиков), волынские немцы, бессарабские
немцы, кавказские немцы, или швабы (по
месту своего выхода из Германии — Швабии,
или Вюртембурга) и меннониты (особая этноконфессиональная общность).
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Представители различных этнических
групп немецкого населения долгое время
имели и сохраняли особенности в языке,
культуре, религии, быту — говорили на своих, зачастую значительно различающихся,
диалектах, праздновали по-особому народные и религиозные обряды и праздники —
Рождество, Пасху, Троицу, Праздник урожая,
Праздник забоя скота (Schlachtfest) и др. В
настоящее время многие различия уже стерлись, у большинства молодого поколения
немецкого населения России и других стран
СНГ родным языком является русский.
Этапы формирования этнического
сообщества российских немцев
В первые десятилетия Советской власти
возрождение национальной идентичности
российских немцев приветствовалось, что
привело в 1918 г. к образованию одной из
первых национально-территориальных автономий на территории Советской России —
Трудовой коммуны Автономной области
Немцев Поволжья, в 1922 г. переоформленной в Автономную Советскую Социалистическую республику немцев Поволжья со столицей в городе Покровск (позже Энгельс).
По мере обострения отношений между
СССР и Германией отношение к немцам в
СССР изменялось: в конце 1930-х гг. за пределами АССР НП были закрыты все национально-территориальные образования — немецкие национальные сельсоветы и районы,
а школы с преподаванием на родном немецком языке переведены на русский. С началом
Великой Отечественной войны началась депортация российских немцев в отдаленные
регионы страны (Казахстан, Узбекистан, Сибирь) с ликвидацией немецких школ и техникумов, библиотек, изданий и т. п.
После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от
28 августа 1941 г. АССР немцев Поволжья
была упразднена, а ее территория включена в состав Саратовской и Сталинградской
(позже Волгоградской) областей. Немецкое
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население ликвидированной АССР НП в
полном составе было переселено в Сибирь и
Казахстан. Вслед за немцами Поволжья подверглись массовой депортации и остальное
немецкое население еще не оккупированной территории Европейской части СССР.
В истории российско-немецкого народа дата
28 августа навсегда стала трагической датой
памяти и скорби.
В сентябре 1941 г. многие военнообязанные лица немецкой национальности были
отправлены с фронта в тыловые части. В сентябре же 1941 г. было предпринято поголовное выселение немецкого населения из районов их компактного проживания. Для этой
цели заранее (по воспоминаниям жителей
АССР НП, еще 26 августа) на территорию
АССР НП были введены войска НКВД.
С начала 1942 г. мужчины в возрасте от 15
до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет, у которых дети старше 3 лет, были мобилизованы
в так называемые рабочие колонны, позже
получившие название «Трудармия». Трудармия была расформирована только в 1947 г.
Выжившим немцам разрешалось вернуться
в места выселения: Урал, Сибирь, Казахстан,
где находились их родственники. До 1956 г.
все без исключения немцы в местах своего
проживания находились на спецпоселении
и вынуждены были отмечаться ежемесячно
в комендатуре. Они не имели права без разрешения коменданта покидать территории
проживания, за нарушение режима спецпоселения им грозило наказание вплоть до 25
лет каторжных работ.
После посещения СССР в 1955 г. первым
канцлером Германии К. Аденауэром и подписанием ряда межправительственных соглашений, с советских немцев был снят режим
спецпоселения и начался процесс переселения немцев в Западную Германию.
Первоначально он шел под лозунгом воссоединения разорванных в годы войны семей. В это время выезжало от нескольких
десятков до сотен человек.
Ситуация изменилась после принятия
закона СССР «О въезде и выезде» в 1986 г.
Массовый выезд немцев с территории быв-

шего СССР в Германию начался в 1989 г.,
когда стали выезжать по несколько десятков
тысяч человек в год (пик в 1994 г. — 213 214
человек). Это значительно уменьшило долю
немецкого населения в России, на Украине, в
Казахстане и других странах.
В общей сложности в конце XX в. переселилось в Германию 2 миллиона 300 тысяч
российских немцев.
В 1990-х гг. во многих крупных городах
России, местах компактного проживания,
были созданы сотни общественных организаций российских немцев, Центры немецкой культуры (ЦНК), образованы два
немецких национальных района (с центрами Гальбштадт в Алтайском крае и Азово в
Омской области), образована Федеральная
национально-культурная автономия «Российские немцы».
В начале XXI в., согласно переписи населения, в России проживает более 597 тысяч
немцев. Из них 340 тысяч — в городах.
В начале XXI века миграция российских
немцев значительно уменьшилась.
Основными факторами являются уменьшение самой численности российских немцев за предшествующий период, ужесточение немецкой стороной требований при
переезде, улучшение экономического положения и условий жизни в России.
Однако имеется и скрытая миграция. На
работе и учебе из граждан России в других
странах находится 2 миллиона 500 тысяч человек. Точной оценки нет, но среди них немало российских немцев.
В постсоветский период оказалось, что
практики в области этнополитики Германии
и Советского Союза были очень схожи. Этот
подход характеризуется определением этноса через систему родства. При этом он предоставляет Германии возможность считать
немцев России своими соплеменниками, а
России — возможность воспринимать их в
качестве равноправных граждан.
Ход истории превратил российских немцев
в самостоятельную этнокультурную группу,
формировавшуюся в течение 200 лет, обладающую общим этнокультурным самосознани-
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ем, общим историческим прошлым, общими
элементами мировоззрения и культуры.
Представители различных этнических
групп немецкого населения долгое время
имели и сохраняли особенности в языке [2],
культуре, религии, быту — говорили на своих, зачастую значительно различающихся,
диалектах, праздновали по-особому народные и религиозные обряды и праздники.
Сами же российские немцы конструируют свою идентичность в заданных рамках
ограниченного пространства между двумя
полюсами различным образом. Рассмотрим
различные теоретические концепции идентичности российских немцев [5].
Первый подход отрицает наличие общей групповой идентичности и акцентирует аспекты: отсутствие общей территории
проживания, сильные ассимиляционные
процессы, незнание немецкого языка и т. д.
В рамках этой теории мы можем говорить
лишь о нескольких поколениях мигрантов,
которые болезненно переживают процесс
адаптации к российским реалиям. В этом
случае, немецкая идентичность должна стать
компенсаторной и дополнительной в сравнении с общегражданской идентичностью,
обеспечивать лишь индивидуальные потребности. Российские немцы не рассматриваются в качестве этнического целого и в отношении них уместно говорить лишь как о
немцах России. В этом случае ЦНК должны
стать лишь местом общения между немцами
России и Германией — землячествами.
Вторая концепция трактует российских
немцев как самостоятельную этническую
группу. Они не немцы и не русские, они сами
по себе. У них своя самобытная культура,
свои диалекты, своя история, свои герои и
предания. Они также чужды миру Германии,
как и миру России. Российские немцы предстают здесь как молодой этнизирующийся
социальный организм, который планирует
дорасти до состояния самостоятельности и
автономности от обеих материнских культур. В рамках этого теоретического построения ЦНК являются центрами просвещения,
культурного ренессанса и становым хребтом
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возможной самоорганизации российских
немцев. Они превращаются в сеть поддержки различного рода инициатив молодого поколения, своего рода «младонемцев».
Третья теория объявляет немцев переходным мостиком между немцами и русскими:
они вхожи в оба мира. Российские немцы —
и русские, и немцы одновременно — это своего рода субкультура, субэтнос. В этом случае у человека формируется ощущение раздвоенности: у него две родины, два языка,
две истории... две жизни. Такого рода идентичность определяют как «конфликтную»
даже в том случае, когда индивиду удается
примирить две составляющие своей частичной идентичности. Обратной стороной вышеописанной идентичности может выступать модель кризиса самовосприятия, когда
российские немцы отказываются считать
себя русскими, но не воспринимают себя как
«настоящих» немцев. Эта ситуация является
крайне болезненной и психологически некомфортной, поэтому индивиды раньше или
позже принимают другие типы идентичности или уходят от решения этого вопроса.
Четвертый подход крайне интересен, ибо
воспроизводит собой советскую модель,
заменяя советскую гражданскую идентичность на российскую. Он культивируется
федеральными объединениями и союзами
российских немцев, такими, как МСНК и
ФНКА, ориентирован на получение поддержки как со стороны Германии (как соплеменникам), так и со стороны России (как
гражданам). Является хорошо отработанной
схемой, где зонтичная (российская) идентичность предохраняет от внешних конфликтов.
Но она не отвечает на вопрос о соотношении
русского и немецкого начал в этнической части идентичности и возвращает нас к вышеназванным теориям.
Подводя итог нашему анализу, приходим
к выводу о том, что концепции идентичности российских немцев отличаются по числу
элементов (частичных идентичностей) и, соответственно, степени признания автономности этой группы. Возможны следующие
идентичности:
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1) немецкая (тип мигранта) — на уровне
индивида и на уровне группы;
2) российско-немецкая (самостоятельный
этнос) — самодостаточная культура;
3) русская и немецкая одновременно (тип
субэтнической общности) — конфликтная
идентичность;
4) не русская и не немецкая — кризисная
идентичность;
5) немецкая идентичность как этническая,
российская — как гражданская.
Особенность российских немцев заключается в том, что эта группа находится в активном осознанном поиске своей идентичности. В соответствии с тем, каким образом
будет сформулирован концепт идентичности в отношении этой этнической группы,
ее представителями и окружением будут избраны и соответствующие стратегии поведения и взаимодействия.
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