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СООТНОШЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ  

В ГЕРМАНИИ1

Идентичность населения современной Германии представляет собой 
амбивалентный комплексный феномен, проявляющийся как на региональ-
ном, так и на общенациональном уровнях. Такая сложность обусловлена 
историческим развитием государства, которое долгое время не обладало 
культурной, языковой и пространственной целостностью, чей характер 
веками формировался под влиянием самостоятельных княжеств. Процес-
сы социально-политической и культурной интеграции территорий привели 
к формированию общенациональной идентичности немцев. И с этим воз-
никает вопрос о соотношении двух источников самоидентификации.

В данной статье рассматриваются такие категории, как региональ-
ная и общенациональная идентичности, историческая обусловленность их 
формирования, способы их проявления в настоящее время, делается вывод 
относительно соотношения 2-х идентичностей.

Ключевые слова: региональная идентичность, национальная идентич-
ность, Германия, племенные герцогства, немецкий язык, немецкие диалек-
ты, немецкий менталитет, региональные стереотипы в Германии, Мар-
тин Лютер, «культурная нация», национальное государство.

Идентичность в Германии представляет собой комплексный феномен. 
С одной стороны, на протяжении долгого периода в истории существова-
ли отдельные территории, население которого обладало высоким уровнем 

1 Исследование выполнено при поддержке Российского университета дружбы народов. 
Код (шифр) темы НИР/НИОКР «Интеграция и идентичность в глобальном мире: поиски ба-
ланса» № 100926-0-000.
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самосознания; у него поэтому формировалась собственная идентичность, 
с другой стороны, со времен средневековья постепенно возникало нацио-
нальное сознание, развивалась общенемецкая идентичность. Эта амбива-
лентность видна и сегодня. Языковое многообразие, культурные особен-
ности регионов, собственные традиции и кухня являются неотъемлемой 
частью немецкой региональной идентичности. Цель данной статьи заклю-
чается в определении соотношения двух понятий: национальная и регио-
нальная идентичность в Германии. 

О региональной идентичности в Германии. Региональная идентич-
ность играет сегодня достаточно большую роль для немцев, несмотря 
на глобализацию и высокую мобильность как внутри Германии, так и в ЕС. 
Среди наиболее значимых формирующих ее факторов – история, язык 
и культурные особенности. 

Углубляясь в историю Германии, можно понять, что региональная иден-
тичность имела первостепенное значение для немцев. С момента обособле-
ния племенных герцогств в отдельное государство (Королевство Германия) 
в IX веке на территории проживало множество племен, говоривших на соб-
ственных языках и обладающих своими отличительными характеристиками. 
Необходимо понимать, что они, живя довольно обособленно друг от друга, 
не идентифицировали себя как нечто единое и общее. И вообще можно по-
лагать, что путь к духовному объединению и т.н. «немецкой нации» был 
довольно затруднен по следующим причинам: во-первых, племена долгое 
время находились в составе Франкского государства, память о котором была 
еще свежа, и требовалось время, чтобы ее стереть; во-вторых, племена были 
довольно независимы и обладали высоким уровнем самосознания [9. С. 8]. 
Как указывают исторические источники, отсутствие гомогенности среди 
простого населения прослеживается в плоть до 17 века; в случае какого-
либо спора в суде швабский и франкский крестьяне не смогли бы объяс-
ниться и понять друг друга в силу того, что каждый из них говорил на своем 
диалекте [9. С. 11]. Это касается и особенностей менталитета территорий: 
к этому времени появляются уже «автостереотипы» – представление о себе, 
о своем «Я» у различных территорий. Так, Швабия имела дурную репута-
цию и была прозвана «распутной», «неприличной» (нем. «unkeusch»), Бава-
рия – «невоспитанной» (нем. «grob») и «пьянствующей» [6. С. 37-73]. 

С самого начала Германия не пошла по пути жесткой централизации 
власти и создания абсолютистской монархии (как это было в соседнем госу-
дарстве – Франции). На протяжении бóльшей части своей истории Германия 
воплощала в себе суть союза земель, обладала основными признаками фе-
деративного государства. Это можно увидеть уже в Священной Римской им-
перии германской нации, которая состояла из множества суверенных терри-
ториальных единиц (как, например, Маркграфство Бранденбург, Герцогство 
Саксония). Вплоть до создания Веймарской республики роль центральной 
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власти заключалась в общем координировании действий. Так в XVI веке 
развернувшаяся на территории Священной Римской империи имперская 
реформа не послужила укреплению власти верхушки управления государ-
ством; ее результатом стал консенсус между императором и территориями: 
невозможно как одностороннее усиление власти императора, так и лишение 
власти имперских сословий (представители таких чинов были правителями 
на территориях в Священной Римской империи и имели там территориаль-
ный суверенитет); будущее государства заключалось в совместной работе 
имперских сословий и императора. Последний был наделен статусом «Pri-
mus inter pares» – первый среди равных [9. С. 10]. 

Что касается языка, то по оценкам исследователей сегодня существуют 
около 20 групп диалектов, наибольшими из которых считаются баварский, 
берлинский, франкский, гамбургский, гессенский, кельнский, нижнене-
мецкий (платтдойч), пфальцский, саксонский и швабский [5]. Образование 
немецких диалектов – это продукт естественного изменения языка. Такие 
изменения были, однако, в силу географии не везде одинаковыми. В ре-
зультате второго передвижения согласных, которое наступает в VI-IX ве-
ках н.э. в пределах Альп и распространяется на север вплоть до «Линии 
Бенрата», язык дифференцируется, и возникают нижненемецкий и верхне-
немецкий диалекты. В последнем выделяется средненемецкая зона, кото-
рая является своеобразным переходом от юга, где передвижение согласных 
повлияло на язык определяющим образом, к северу, где передвижение со-
гласных не имело никакой силы. «Раздробленность» территории, наличие 
множества княжеств, живущих довольно самостоятельно, недостаточная 
мобильность населения повлияли на то, что диалекты стали еще больше 
дифференцироваться. На сегодняшний день они, к сожалению, исчезают 
из повседневной жизни людей, что отчасти ведет к утрате региональной 
идентичности. На севере Германии литературный немецкий практически 
полностью вытеснил диалекты. На юге за ними, тем не менее, еще осталось 
влияние на повседневную разговорную речь. Так, в Баден-Вюртемберге вы-
двигался очень популярный слоган «Мы можем все. Кроме литературного 
немецкого» („Wir können alles. Außer Hochdeutsch“) [17]. Туда, где диалекты 
забываются, приходят т.н. региолекты, занимающие промежуточное поло-
жение между диалектами и литературным языком. Согласно социальному 
опросу, проведенному Институтом немецкого языка в Мангейме, каждый 
второй утверждает, что он может говорить на одном из немецких диалектов, 
хотя частота его употребления очень разная [8] (1). Несмотря на то, что в не-
которых регионах диалект утрачивает свое влияние в повседневной жизни, 
в таких землях, как Бавария или Баден-Вюртемберг, он по-прежнему име-
ет большое значение. Здесь можно провести такую корреляцию: согласно 
опросу среди немецкого населения, в этих землях самоидентификация с фе-
деральной землей преобладает над самоидентификацией с целым государ-



2608  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73) • Том 11 • 2021 

ством. 25 процентов населения Баварии определяет себя в первую очередь 
как баварцев (17 процентов – как немцев); 32 процента населения в Баден-
Вюртемберге идентифицируют себя непосредственно с этой федеральной 
землей (23 процента с Германией в целом) [14]. 

Что касается менталитета и характера – категорий, напрямую связанных 
с понятием «идентичность», то здесь также имеются различия в зависимо-
сти от региона. Исследователи Йенского университета проанализировали 
данные более 70.000 участников социального опроса, целью которого было 
определить, какие черты характера присущи жителям того или иного реги-
она. Очевидно, что во всех регионах живут совершенно разные, не похожие 
друг на друга по характеру люди. Однако удалось все же выявить опреде-
ленные тенденции. Так, по результатам анализа люди, живущие в южных 
федеральных землях, представляются более открытыми и общительными 
нежели жители северного региона. Так же и с уровнем доброжелательности: 
в северной части Германии она выражена меньше, чем в южном регионе. 
Это соответствует стереотипу о том, что северные немцы более холодные 
в отношениях с людьми, а южные, наоборот, очень теплы в общении. А вот 
уровень сознательности, как показывают данные, выше в северной Меклен-
бург-Передней Померании, чем в южном Баден-Вюртемберге. В южных 
землях уровень нейротизма ниже, чем в северных. Это значит, что люди, 
проживающие на юге, более спокойные и уравновешенные в отличие от лю-
дей на севере Германии, чьи результаты анализа указывают на повышенную 
тревожность. Это также соответствует стереотипу о благодушном характере 
южан [12. С. 14-15]. 

Как видно из исследования, существует довольно значительная корре-
ляция между действительностью и стереотипами. Несмотря на то, что они 
являются упрощенными и обобщенными представлениями, они ориентиру-
ют людей в межгрупповом общении, работая по схеме «свой-чужой». Ряд 
ученых включают стереотипы в общую совокупность компонентов, форми-
рующих региональную идентичность. Представляется необходимым рас-
смотреть более детально, какие стереотипы о регионах еще существуют. 

Юг Германии отличается, по мнению одного из ведущих новостных 
порталов Business Insider, старательностью, успешностью и даже неболь-
шой самонадеянностью своих жителей. Объясняется это тем, что истори-
чески в этом регионе процветали частные мелкие фермерства, что позволя-
ло жить достойно достаточно широкому кругу населения, а не маленькой 
группе людей [3]. Такого же мнения и социолог Бруно Хильденбранд, вы-
сказывающий мнение о том, что южные немцы более склонны брать от-
ветственность за происходящее в их жизни, чем северяне, чьи ментальные 
установки сложились, прежде всего, под влиянием того, что им приходи-
лось работать на юнкеров (помещиков). Из-за этого у них, по словам уче-
ного, слабо развивался институт общественной инициативы [18]. Как уже 
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говорилось, северные немцы более закрытые и холодные. Они обладают 
сухим юмором. Согласно стереотипам, в Швабии живут очень трудолюби-
вые и бережливые люди, что можно объяснить тем, что регион в прошлом 
был бедным, и поэтому людям приходилось обходиться с деньгами очень 
осторожно. Проживающие в районе Рейна немцы очень открытые, веселые 
и общительные. Они любят устраивать праздники. Свидетельством тому яв-
ляются проходящие в этом регионе ежегодные карнавалы [11].

Уникальная история регионов Германии, их языковые особенности, 
местные традиции и кухня (дирндль, ледерхозен и белая колбаса в Баварии, 
пфальцский лебервурст или лабскаус на севере Германии и многое другое) 
формируют у немцев региональную идентичность. Несмотря на это, боль-
шинство населения (31 %) все же идентифицируют себя напрямую с госу-
дарством (лишь 13% ставят идентификацию с регионом на первое место). 
Хотя региональная идентичность на протяжении бóльшей части истории 
Германии преобладала над общенациональной, последняя на сегодняшний 
день определяет идентичность немцев.

Об общенациональной идентичности в Германии. Как было уже ска-
зано, самодостаточность племенных герцогств и федеративный путь вы-
страивания государства повлияли на то, что у населения Германии долгое 
время отсутствовало чувство национального единства. Последнее возника-
ло постепенно со времен Высокого средневековья как нечто второстепен-
ное, новое и незнакомое.

Как ни странно, в центре формирования общей немецкой идентичности 
стоит немецкий язык. Кристаллизация общего и понятного для всех языка – 
в первую очередь письменного – происходит сначала в элитных кругах. Это 
связано, прежде всего, с развитием письменной коммуникации в политиче-
ском поле. Здесь необходимо упомянуть канцелярии советов в городах Эгер 
(нынешний Хеб) и Нюрнберг, а также канцелярию саксонского курфюрста 
Фридриха III Мудрого, которые внесли большой вклад в создание общеупо-
требимого диалекта немецкого языка [9. С. 10]. 

Немаловажную роль сыграл Мартин Лютер. Его относят к тому не-
большому числу деятелей, которые оказали непосредственное воздействие 
на формирование современного немецкого языка. Мартин Лютер видел свою 
задачу в том, чтобы устранить разрыв между диалектами южан и северян, 
создать такую языковую форму, которая бы была понятна обоим категориям 
населения. Это ему удалось сделать в переводе Библии. При этом он ори-
ентировался на 2 критерия: канцелярский язык и язык в народе. Что каса-
ется первого, то язык, используемый в саксонских канцеляриях, особенно 
в канцелярии саксонского курфюрста Фридриха III Мудрого, лег в основу 
«нового» немецкого [13. С. 7-8]. Объяснить это можно следующим образом: 
его канцелярия состояла в переписке с чиновниками канцелярии эрцгерцога 
Австрийского Максимилианом I, и это требовало создания универсальных 
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форм выражения, лишенных специфических диалектных слов, грамматиче-
ских особенностей региона [7]. Другое объяснение, почему Лютер выбрал 
именно саксонскую форму диалекта, заключается в том, что данная терри-
тория с конца X века активно подвергалась колонизации со стороны немец-
ких племен и была в итоге населена людьми, происходящими из разных 
регионов и говорящими на различных диалектах. Естественным продуктом 
совместного проживания был язык, который включал в себя элементы как 
нижненемецкого, так и южнонемецкого диалектов. Однако, можно сказать, 
что Лютер заимствовал только внешнюю форму канцелярского языка, под-
вергая критики стремление канцелярии к постоянному изменению синтак-
сиса и грамматических форм, а также к составлению длинных и запутан-
ных предложений с замысловатыми словами. Как уже было сказано, другим 
компонентом был язык, используемый в народе, из которого он взял обще-
употребимые понятия, словосочетания и устойчивые выражения [13. С. 9]. 
Лютеровский перевод Библии стал очень популярным среди населения. 
В 1520-х годах было выпущено порядком 10.000 экземпляров. Для южных 
и западных немцев к ним специально прилагался глоссарий, объясняющий 
непонятные слова. С приобретением широкой популярности, слова, исполь-
зуемые в переводе Библии, вошли в оборот речи и в южных регионах [7]. 

Без сомнения, можно говорить, что Мартин Лютер тем, что он оказал 
огромное влияние на «унификацию» немецкого языка, внес также вклад 
в формирование чувства национального единения. Произошла эмансипа-
ция немецкого от латинского языка, на котором говорили и писали образо-
ванные слои населения. В связи с этим немецкий язык становился в центр 
общественной и культурной жизни, тем самым объединяя общество.

Размышляя дальше о формировании чувства национального единства 
у немецкого населения, необходимо разделять 2 понятия: нация через куль-
турное или государственное определения (Kulturnation und Staatsnation). 
В случае Германии первое предшествовало второму. В эпоху Просвещения 
стали разрушаться прежние традиционные связи между сословиями, про-
исходила эмансипация человека, и в этой связи были необходимы новые 
источники самоидентификации. В середине XVIII века в образованном слое 
населения зарождалось национальное самосознание [2. С. 51]. Оно базиро-
валось прежде всего на общем языке, традициях, а также на воспоминании 
о таких великих исторических фигурах, как Лютер и Гуттенберг. Такая на-
ция не имела определенно установленных границ [16]. Один из мыслителей, 
отстаивавших идею «культурной нации», был знаменитый немецкий поэт 
и философ Фридрих Шиллер, который посвятил ей стихотворение «Немец-
кое величие». В одном из его фрагментов говорится следующее: «Немецкая 
империя и немецкая нация – это две разные вещи. Величие немцев никогда 
не основывалось на главенстве их фюрстов (князей). Находясь в стороне 
от политики, немец сформировал свои собственные ценности, и даже ког-
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да империя пала, честь немецкого народа осталась непоколебимой. «…» 
Она суть нравственное величие, она живет в культуре и в характере нации, 
которая не зависит от ее политической участи» [1] (2). Другим известным 
теоретиком данной идеи является немецкий мыслитель и историк культу-
ры Иоганн Готфрид Гердер, который говорил, что развитие человечества 
происходит за счет развития культуры и духа отдельных наций, каждый че-
ловек может полноценно развиваться только внутри своего языка и куль-
туры и что он выполняет при этом свое предназначение, развивая нацию, 
в которой он родился [2. С. 51]. Зародившись изначально в элитных кругах, 
данные идеи, с ростом образованного слоя населения во второй половине 
XVIII века, приобретают все бóльшую популярность и становятся обще-
ственно резонансными, способствуя дискуссиям и разговорам о сущности 
немецкой идентичности. 

Мысли о национальном единстве, основанном на языковой и культурной 
общности населения, начинают приобретать политический характер в связи 
с французской оккупацией во время Освободительной войны против На-
полеона (1813-1815) и получают все бóльшее внимание со стороны обще-
ственности в ходе ее мобилизации. Так образуется национальное движение. 
Катализатором того, что оно так быстро становилось популярным, является, 
во-первых, переломное в общественно-политической жизни время: распад 
Священной Римской империи германской нации и навязывание Наполео-
ном нового государственного строя, что означало разрушения привычных 
для данной общества связей и представлений об организации обществен-
но-политической жизни. Во-вторых, национальное движение приобрело 
особое значение также потому, что оно ориентировалось на ценности про-
шлого и таило надежду на светлое будущее. В-третьих, его популярность 
обуславливается тем, что в начале XIX века интенсивно развивается общий 
немецкий рынок, происходит увеличение производства книг и журналов, 
во многих городах основываются читательские клубы и другие обществен-
ные объединения (например, гимнастическое движение Фридриха Людвига 
Яна), а также городские музеи, которые являлись продуктом обществен-
ной инициативы. Это все, с одной стороны, еще больше объединяло нем-
цев и, с другой стороны, ускоряло распространение идеи о национальном 
единстве [1]. Патриотическое движение требовало, в первую очередь, право 
на самоопределение немцев и, соответственно, образование единого пре-
емственного Священной Римской империи германской нации государства 
из на то время существовавших партикулярных княжеств. Оно добилось 
этого в 1871 году, когда образовалась Германская империя, национальное 
государство, заменившее собой «культурную нацию». 

На протяжении истории происходили переломные моменты, которые 
меняли как идентичность, так и менталитет населения. Такие трагические 
события, как Первая мировая война, приход к власти национал-социалистов 
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и Вторая мировая война, оказали сильное воздействие на самоидентифика-
цию немцев. Еще десятилетия после окончания войны они слабо идентифи-
цировали себя с Германией. По сравнению с другими европейскими нация-
ми у них практически отсутствовало национальное самосознание, которое 
только позже начало к ним возвращаться [10]. Воссоединение ГДР и ФРГ, 
экономическое процветание Германии, эффективное правительство, наце-
ленное на благосостояние граждан, участие в международных спортивных 
соревнованиях и т.д. – все это повлияло на то, что население смогло снова 
идентифицировать себя с государством. Через что же определяют немцы 
себя сегодня? Какие национальные нарративы существуют в Германии?

В 2014 году группой ученых проводилось исследование «Deutschland 
postmigrantisch», целью которого было выявить, как население Германии 
себя сегодня определяет, через что оно себя идентифицирует и какие у него 
основные ценности. Исследование особенно актуально, т.к. оно включает 
в себя эмпирические данные о людях с миграционным прошлым. Как оно 
показало, население Германии на вопрос, с каким историческим событием 
оно себя связывает, больше не идентифицирует себя с ужасами национал-
социализма и чувством вины из-за холокоста, ассоциируя себя с падением 
Берлинской стены и воссоединением ГДР и ФРГ, что представляет собой 
положительную идентификацию. Что касается качеств, которые население 
связывает с Германией, то среди них выделяется пунктуальность, порядок, 
трудолюбие, нацеленность на достижения и эффективность, а также де-
мократия, свобода, безопасность, дружелюбность и открытость миру. Это 
доказывает, что население обладает позитивным представлением о себе. 
Подавляющее большинство людей идентифицирует себя с Германием 
и чувствуют свою принадлежность этой стране. 85,1 процентов населения 
соглашаются с утверждением «я люблю Германию»; для 45,6 процентов 
важно, чтобы другие воспринимали их как немцев, и 81,8 процентов опре-
деляют себя как таковые. Примечательно, что население с миграционным 
прошлым показывает также тесную связь с этой страной, идентифицирует 
себя с ней [2]. Были выявлены следующие критерии принадлежности к не-
мецкой идентичности: на первом месте находится способность говорить по-
немецки («за» – 96,8%), на втором – наличие гражданства Германии («за» – 
78,9%), на третьем – способность говорить на немецком языке без акцента 
(«за» – 40,8%), на четвертом – отказ носить хиджаб («за» – 37,8%), на пя-
том – наличие немецких корней («за» – 37,0%) [4. С. 25-27]. Из этих данных 
видно, что самоидентификация с Германией определяется скорее не через 
этническую, а через гражданскую принадлежность. Тот факт, что прибли-
зительно треть населения отрицает возможность ношения хиджаба в рам-
ках немецкой идентичности показывает амбивалентное отношение к людям 
с миграционным прошлым. Исследование показывает, что, несмотря на вы-
сокую степень открытости и принятия, мусульманская община не включена 
полностью в социально-политическое поле Германии. 
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Итак, процесс формирования национального самосознания и общей 
идентичности у немцев протекал довольно медленно. Со времени Высокого 
средневековья постепенно начинают появляться «связующие звенья», объеди-
няющие многочисленные княжества и население: возникает и обретает попу-
лярность общеупотребимый диалект немецкого языка, а именно Hochdeutsch, 
активно используется готический архитектурный стиль, который немцы заим-
ствуют из французской культуры и адаптируют на свой лад. Немного позже 
начинает интенсивно развиваться литература, и возникает такое описываю-
щее немцев понятие, как «страна поэтов и мыслителей», или «народ поэтов 
и мыслителей» (das Land/das Volk der Dichter und Denker). Пик своего развития 
вышеупомянутый процесс достигает в XIX веке, когда происходит политиче-
ская мобилизация широких масс населения, готовых отстаивать идеи нацио-
нального единства. Исторические события первой половины XX века имели 
огромное влияние на идентичность и менталитет немцев. Большой частью 
современной культуры немцев стала т.н. «культура памяти» (нем. Erinnerungs-
kultur), не позволяющая забыть трагедию времени Второй Мировой войны. 
На сегодняшний момент они имеют положительное представление о своем Я, 
определяют себя как трудолюбивые, открытые, пунктуальные и любящие по-
рядок. Большинство населения (как с миграционным прошлым, так и корен-
ное) идентифицирует себя с Германией и в равной степени любит ее.

Идентичность немцев включает в себя как региональную, так и обще-
национальную идентичности. Они, однако, не входят в противоречие друг 
с другом, т.к. идентичность представляет собой всегда комплексный, много-
составной феномен. Несмотря на то, что исторически самоидентификация 
с регионом проживания была выше, сегодня она выражена не одинаково 
сильно во всех регионах и федеральных землях Германии. Большинство, 
согласно опросу, определяют себя прежде всего, как граждан ФРГ, и лишь 
треть от их числа идентифицируют себя через свою принадлежность к ре-
гиону или земле. В таких землях, как Гамбург, Бавария, Баден-Вюртемберг 
очень большой процент населения, непосредственно связывающих себя 
с культурой своей малой родины. Примечательно, что в новых землях Гер-
мании (т.е. те, которые были в составе ГДР) постепенно развивается регио-
нальная идентичность. Политики видят большое препятствие в этом на пути 
к укрупнению федеральных земель [15]. Хотелось бы подчеркнуть еще раз, 
что в Германии идентификация происходит не по этническому, а по граж-
данскому критерию. Однако тот факт, что у немцев в связи с миграцион-
ными потоками возникает чувство страха перед «чужим», «незнакомым», 
подтверждает наличие целостной общенациональной идентичности.
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The German identity today represents an ambivalent complex phenomenon, 
which appears on both a regional and national level. This complexity is con-
ditioned by the historical development of the state, which for a long time had 
no cultural, linguistic and dimensional integrity und whose nature is formed for 
centuries under the influence of independent stem duchies. The processes of so-
ciopolitical and cultural integration of the territories led to the formation of a 
national identity of the Germans. And this raises the question of the relationship 
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the present time, and concludes about the ratio of 2 identities.
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