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Abstract 

The specificity of the formation of the foreign policy identity of the state in the modern theory of international 

relations determines the interest in this problem. Foreign policy identity can give an understanding of the political 

activity of the state and its positioning in the international arena. In this article, the author tries to consider the 

conditions for the formation of foreign policy identity in general, and also points out the features of German foreign 

policy identity. 

Аннотация 

Специфика формирования внешнеполитической идентичности государства в современной теории 

международных отношений обуславливает интерес к этой проблеме. Внешнеполитическая идентичность 

способна дать понимание о политической деятельности государства и его позиционировании на междуна-

родной арене. В этой статье автор пытается рассмотреть условия формирования внешнеполитической 

идентичности в целом, а также указывает на особенности немецкой внешнеполитической идентичности.  
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Проблема внешнеполитической идентичности 

государства является весьма актуальной несмотря 

на то, что сам феномен недостаточно изучен. Ис-

следование данного феномена представляется воз-

можным в рамках психологии международных от-

ношений, одним из главных предметов которой яв-

ляется внешнеполитическое восприятие. 

Внешнеполитическая идентичность имеет ключе-

вое значение для исследования таких проблем, как 

особенностей формирования внешнеполитиче-

ского курса государства, восприятие внешней по-

литики массовым сознании и принятие внешнепо-

литических решений. Германия является ярким 

примером трансформации внешнеполитической 

идентичности на протяжении всей истории госу-

дарства. Анализ текущей идентичности поможет 

обеспечить российско-германские международные 

отношения.  

Термин «идентичность» происходит из латин-

ского понятия identifico — отождествляю. Само по-

нятие предполагает психологическое представле-

ние человека о своем Я, которое подразумевает 

субъективным отождествлением себя (например, с 

нацией (национальная идентичность), с этнической 

группой, с социальной, с религией и т. п.) [2]. По-

лучается, что идентичность — это часть политиче-

ского сознания, которая формируется путем осо-

знания группового «Мы», на основе которого вы-

страивается коллективного сознание. 

Идентичность определяется по принципу бинарной 

оппозиции «Мы-Они» [6]. 

Понятие внешнеполитической идентичность 

намного шире. Оно включается в себя консолида-

цию политической, национальной, гражданской 

идентичностей. Внешнеполитическая идентич-

ность воспринимается как множественная, коллек-

тивная характеристика субъекта.  

Внешнеполитическая идентичность является 

комплексным феноменом, так как она социально 

сконструирована, постоянно меняющаяся, так как 

она продукт конкретных исторических условий. На 

формирование внешнеполитической идентичности 

государства оказывают влияния два вида фактора: 

факторы эндогенного характера (особенности по-

литического менталитета, политической культуры, 

геополитических характеристик и специфика раз-

вития исторического процесса) и факторы экзоген-

ного характера (политические идеологии и полити-
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ческие технологии, актуальная внешнеполитиче-

ская ситуация и экономическое положение) [1]. 

Факторы экзогенного характера могут влиять на 

процесс как обновления, так и перверсии идентич-

ности. 

Как утверждал В.Коннор, внешнеполитиче-

ская идентичность существует благодаря восприя-

тию со стороны населения и прожитой истории, ко-

торое может прочувствовать общество [7]. В этой 

связи стоит упомянуть важность идентификации в 

рамках национальных групп. Лояльность к соб-

ственному государство основывается на идее 

нации, подразумевающее самоопределение инди-

вида или группы к политическому образованию. В 

данном процессе национализм играет главную роль 

для построения общественного сознания на основе 

противопоставления «Мы» с «Другими». Для по-

строения национальной идентичности, которая ле-

жит в основе внешнеполитической идентичности, 

необходимо наличие нации, общих мифов, истори-

ческой памяти и этнической культуры. Эти кон-

структы и символы используются для выработки 

нарратива идентичности в рамках государственной 

идеологии и влияют на процесс внешнеполитиче-

ской идентификации со стороны акторов междуна-

родных отношений. 

В этом ключе во внимание должна прини-

маться и коллективная память, т. е. историческая 

память. Коллективная память и связанная с ней ре-

цепция собственного исторического прошлого – 

фундаментальный и ключевой фактор националь-

ной идентичности в целом, и внешнеполитической 

идентичности в частности. В случае преобладания 

негативных образов об истории государства в мас-

совом сознании создается образ «врага» и «коллек-

тивной травмы» как отправная точка национальной 

истории [5]. Как следствие этого – формирование 

феномена комплекса вины. Немецкий «комплекс 

раскаявшегося государства» является одним из 

факторов, благодаря которому нация психологиче-

ски компенсировала преступления Второй мировой 

войны. 

Исследование трансформации внешнеполити-

ческой идентичность проводится в связи с феноме-

ном кризиса идентичности, который подразумевает 

нарушение границ и ценностей большинства соци-

альных категорий и утрата позитивной определен-

ности группового членства. Государство сталкива-

ется с нарушением устоявшейся внутренней гармо-

нией и возникновение необходимости выбора 

возможностей для идентификации. Германия явля-

ется ярким примером государства, пережившего 3 

кризиса идентичности. 

Внешнеполитическая идентичность Германии 

складывалась в результате постоянных турбулент-

ностей: поражение в Первой мировой войне, пора-

жение во Второй мировой войне, почти полувеко-

вое существование двух Германий и, наконец, 

окончательное объединение страны). Это осложня-

лось рядом фактором: раздробленность на княже-

ства, а в дальнейшем на федеральные земли, отсут-

ствие естественных границ, отсутствие на протяже-

нии времени единой столицы, географические 

положение, характеризовавшееся центральностью 

государства, что вовлекало его постоянно в между-

народно-политические процессы в Европе. Все это 

являлось причинами надломов, или кризисов иден-

тичности, что, в свою очередь, вносило громадные 

коррективы как в национальное самосознание 

немцев, так и в образ Германии внутри страны и за 

рубежом. 

Автор данной статьи отмечает особенность 

формирования внешнеполитической идентичности 

Германии в течение всего существования государ-

ства: оно было основано всегда на идее единого 

национального государства. Так, эта идея просле-

живается в трудах немецкой интеллигенции: Фри-

дрих Шлегель, Эрнст Мориц Арндт, Фридрих Ян, 

Иоганн Готлиб Фикте. В своих работах они гово-

рили о национальном как главном. Это повлияло на 

становление национал-социализма в Германии, ко-

торый только радикализировал главные тенденции 

того времени. Некоторые исследователи отмечают, 

что главной миссией идеи об особой миссии немец-

кого народа („ der deutsche Sonderweg“) было ком-

пенсировать нехватку чувства единой нации и со-

здать иллюзию таковой.  

Поражение в Первой мировой войне привело к 

кризису идентичности, так как государство оказа-

лось дискредитировано Версальским мирным дого-

вором. Это повлекло за собой переход к региональ-

ной идентичности. Стоит отметить концепцию, ко-

торая появилась в тот период. Концепция 

««Kulturnation», основа которой являлось наличие 

общего языка, истории, традиции, обычаев». Внеш-

неполитическая идентичность того времени харак-

теризовалась имперской ориентацией и этнической 

эклюзивности [4]. Появилось желание догнать и пе-

регнать другие нации в военной и экономической 

мощи. 

Поражение после Второй Мировой войны при-

вел к обострению кризиса идентичности ввиду чув-

ства коллективной вины («Kollektivschuld»). Это 

все выражается потерей исторического сознания, 

без которого нельзя построить национальную иден-

тичность, потеря чувства принадлежности к единой 

нации, коллективного чувства национальной гор-

дости и готовности защищать немецкие интересы. 

Все национальное попадает в разряд «табу», проис-

ходит отказ от идеи особого немецкого пути, 

наблюдается потеря позитивного самообраза. Все 

это происходит в связи с политикой денацифика-

ции [3].  

После Второй мировой войны и национал-со-

циализма была возможна только «постнационали-

стическая» внешняя политика, ориентированная на 

мир, готовности передать национальный суверени-

тет наднациональным институтам и активного со-

действия международной взаимозависимости. Гер-

мания пыталась отгородиться от роли особо значи-

мого субъекта внешней политики. Внешняя 

политика ФРГ в послевоенное время характеризо-

валась «исторической ответственностью» и «куль-

турой сдержанности». В основе внешнеполитиче-

ских интересов лежали общие гуманистические 
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ценности и идея «о служении делу мира во всем 

мире». 

Ориентация на Европу и Запад является со-

ставной частью послевоенной идентичности Гер-

мании. «Нам нужна не немецкая Европа, а европей-

ская Германия», - эта цитата Томаса Манна кратко 

резюмирует идентичность немецкой элиты после 

Второй мировой войны. Быть «хорошим немцем» 

всегда значит быть «хорошим европейцем». В то же 

время ориентация на Запад включает членство в 

трансатлантическом сообществе безопасности и 

альянс с Соединенными Штатами. Видение евро-

пейского объединения определило европейскую 

политику Германии как цель с 1950-х годов, и с тех 

пор европейская интеграция является частью внеш-

неполитического курса Федеративной Республики.  

Если говорить о немецком национальном са-

мосознании, то для него такие понятия как «патри-

отизм», «нация», «национальные интересы» полу-

чили негативную коннотацию. Во внешней поли-

тике это проявлялось в растворении национальных 

интересов в интересах объединенной Европы. 

Стоит отметить, что понятия «государственный ин-

терес» и «национальный интерес» противоречили 

друг другу: первый означал интеграцию в западное 

общество, безопасность и благополучие, то другой 

не воспринимался никак. Национальный патрио-

тизм в общественном сознании был вытеснен пат-

риотизмом конституционным, который закреп-

лялся в Основном законе ФРГ на демократических 

и общеевропейских идеалах. Отказ от националь-

ных интересов демонстрируется решением феде-

рального правительства под руководством Гель-

мута Коля в рамках Маастрихтского договора отка-

заться от немецкой марки как символа 

восстановления экономики Германии в пользу еди-

ной валюты 

Период объединенной Германии характеризу-

ется кризисом немецкой национальной идентично-

сти, обусловленным проблемами консолидации эт-

нической нации (западные и восточные немцы, эт-

нические немцы-переселенцы), интеграции 

иммигрантов в немецкое общество и формирования 

общей гражданской идентичности. Общими для 

обоих периодов являются проблемы исторической 

памяти и соотношения разных уровней идентично-

сти немцев (региональной, национальной и евро-

пейской).  

Объединение Германии дало новый толчок к 

эволюции внешнеполитической идентичности гос-

ударства. Так были преодолены психологические 

барьеры прошлого. В общественном сознании 

немцев понятие «национальное» стало новым со-

ставляющим внешнеполитического дискурса. Эту 

тенденцию можно было наблюдать и во внешней 

политике Германии. В период канцлерства Г.Коля 

говорилось о необходимости интегрироваться в 

схему сбалансированных интересов единой Ев-

ропы. Немецкие национальные интересы отож-

дествлялись со стратегическими установками ЕС. 

Однако уже позже Й.Фишер заявлял о настойчивом 

отстаивании национальных интересов. Стали вы-

двигать требования четкой национальной ориента-

ции внешней политики, которая была бы не только 

от имени Европы и Запада, но и от собственного 

лица. Кульминацией этого стала смена политиче-

ских элит. В 1988 году на выборах выиграли коали-

ция социал-демократов и «зеленых». Канцлером 

стал Г.Шредёр, который говорил о том, что нет ни-

чего негативного в четком выражении Германией 

национальных интересов. Германская внешняя по-

литика, согласно его словам, должна стать полити-

кой «просвещенного собственного интереса». 

Если говорить о современном положении дел, 

то следует подчеркнуть, что в результате глобали-

зации вытесняются универсальные модели само-

идентификации, размываются устойчивые опоры 

национального государства. Для Германии в XXI 

веке характерно доминирование постнациональная 

ориентация на универсалистские принципы и су-

пранационаьные связи (идея объединенной Ев-

ропы). По словам Л.Пробста, немецкий дискурс 

«прошлого» приобрел тенденцию к европеизации, 

то есть к выходу за узко немецкие рамки. Категория 

«прошлого» стала главной во внешней политике 

Германии и базисом для внешнеполитической 

идентичности ФРГ.  

Рассмотрев концепцию внешнеполитической 

идентичности государства на примере Германии, 

можно прийти к следующим заключениям. Внеш-

неполитическая идентичность государства пред-

ставляет собой сложный комплекс исторических, 

географических и экономических социальных по-

литических идеологических маркеров, локализо-

вавшихся в массовом сознании граждан государ-

ства в качестве фреймовых структур, которые опре-

деляют внешнеполитическое восприятие в целом. 

Понимание внешнеполитической идентичности 

определенного государства может помочь наладить 

диалог между странами, а также для определения 

направлений развития международных отношений 

в будущем. Пример Германии наглядно иллюстри-

рует как нарратив «прошлого» может влиять на по-

строение общественного сознания граждан ФРГ, а 

также на восприятия государства себя на междуна-

родной арене. Тень нацистского прошлого и про-

блема преодоления «разделенного» прошлого - эти 

факторы предопредели внешнюю политику ФРГ 

после объединения страны. 
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Abstract  

The phenomenon of "German guilt" has been sufficiently developed in modern political and related sciences. 

At the same time, the phenomenon of the "German guilt complex" is less discussed in the political and political-

psychological discourse of Germany and other countries. Despite the fact that there are heated discussions on the 

topic of attitude to the past and historical memory, the problem of the "guilt complex" is gaining importance in the 

context of international relations. The relevance of the article is due to the need to analyze the "complex of German 

guilt" not only as a socio-political, but also as a political and psychological phenomenon that has a significant 

impact on the formation of the foreign policy image and image of modern Germany by influencing the formation 

of foreign policy identity, foreign policy perception, as well as systems for making foreign policy decisions. 

Аннотация  

Феномен «немецкой вины» в достаточной степени разработан в современной политической, а также 

смежных науках. В то же время феномен «комплекса немецкой вины» менее обсуждается в политическом 

и политико-психологическом дискурсе Германии и других стран. Не смотря на то, что ведутся острые 

дискуссии на тему отношения к прошлому и исторической памяти, проблема «комплекса вины» приобре-

тает значение в контексте взаимоотношений между различными странами. Актуальность статьи обуслов-

лена необходимостью анализа «комплекса немецкой вины» не только как социально-политического, но и 

как политико-психологического феномена, оказывающего существенное влияние на формирование внеш-

неполитического образа и имиджа современной Германии, посредством влияния на процесс формирова-

ния внешнеполитической идентичности, внешнеполитического восприятия, а также системы принятия 

внешнеполитических решений.  
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