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ПУХОВСКАЯ Е. Ю.  
 
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» Ф. РАТЦЕЛЯ 

(ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ И КОЛОНИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ) 

Становление Ф. Ратцеля (1844–1904) как ученого и представи-
теля нового научного направления, в котором соединились есте-
ственные и гуманитарные области знания, неразрывно связано с 
новыми векторами внешнеполитического развития Германии по-
сле завершения ее объединения в 1871 г.  

Философское и национально-государственное прозрение  
Ф. Ницше («мы, безродные, являем собою нечто проламывающее 
лед и прочие слишком тонкие ”реальности”»1) получило у его со-
временника Ратцеля теоретическое и научно-прикладное про-
должение и прочтение. Поиск немецкой идентичности в европей-
ских условиях последней трети XIX в. отразил новые параметры 
ментальности и самооценки у интеллектуальной и политической 
элит, а также в массовом сознании кайзеровской Германии.  

Теоретические изыскания Ратцеля изначально строились на 
прикладной науке – этнографии. Соединение этнографии с ис-
торией и географией, с другими естественными и гуманитарны-
ми науками привело к появлению вначале «антропогеографии», а 
затем и «политической географии». Идейные преемники Ратцеля 
обозначили его как «отца немецкой геополитики». Известный на-
цистский геополитик К. Хаусхофер неизменно апеллировал к 
Ратцелю, который впервые поставил вопрос о закономерности 
«пространственного расширения» Германии. Его менее извест-
ный коллега К. Вовинкель призывал «навести порядок» в немец-
кой геополитике, обратившись к трудам и идеям Ратцеля2.  

Уже становление личности Ратцеля показывает наступление 
перемен в интеллектуальной и политической жизни Германии. 
После начала франко-прусской войны 1870–1871 гг. он уходит 
добровольцем на фронт, где за проявленный героизм получает 
железный крест и серебряную медаль. Ратцеля захватывает идея 
национально-государственного и внешнеполитического усиления 
Германии, причем не только в Европе. Он учится в Лейпцигском 
университете, получает профессорскую степень, приобретает из-
вестность как ученый и становится научным преемником извест-
ного географа Ф. Рихтгофена.  
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Изданные посмертно «Малые произведения» Ратцеля пора-
жают широтой кругозора: от чисто географических исследований 
(ледников, ландшафтов, климатических явлений, почв, природ-
ных феноменов) до публикаций философского, политологиче-
ского и историко-политологического содержания (включая пане-
гирические очерки о немецких колониальных первопроходцах).  

Основы теории Ратцеля была изложены в первой и второй 
частях «Антропогеографии» (1882, 1891), в «Народоведении» 
(1885–1888), в многочисленных статьях.  

Вступив в Национал-либеральную партию Германии, Ратцель 
превращается в политика и политического публициста. В брошю-
ре «Против имперских ворчунов» он призывает правительство к 
активной внешней политике.  

Научные исследования Ратцеля постепенно приобретали все 
более и более отчетливо выраженный политический подтекст. 
«Политическая география» обобщила ранее накопленный уче-
ным теоретический и конкретно-исторический (этнографиче-
ский, исторический, географический и иной) материал. Термин 
«политическая география», вынесенный Ратцелем в название сво-
ей самой известной книги, не был совершенно новым для немец-
кой академической науки. Роон – автор военных реформ в Прус-
сии, исследователь и ученик известного географа К. Риттера, на-
звал последнюю часть своей научной трилогии «Политическая 
география».  

«Политическая география» Ратцеля стала «встречей» науки и 
политики. Знаменательно, что 1897 год – год издания книги – сов-
пал с переходом кайзеровского правительства к экспансионист-
скому внешнеполитическому курсу («мировая политика»). В 1897 г. в 
рейхстаге состоялись слушания (в первом чтении) проекта об уси-
лении военно-морского флота. В том же году Германия оккупиро-
вала бухту Цзяочжоу (Китай), а Ратцель опубликовал статью «Во-
прос о флоте и положение в мире». На основе географических 
детерминант он поставил вопрос об обеспечении немецкого на-
рода «землей» и «морской властью», об «океанских мотивах», о 
«большой политике», о грядущем крахе британской колониаль-
ной системы и перспективах, открывающихся для Германии. В 
«Политической географии» сомкнулись наука и политика: «гео-
граф не развивает милитаристских и экономических основ для 
усиления германского военного флота», но географ «изучает рас-
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пределение власти, которая делает необходимым данное усиле-
ние». Несколько лет спустя Ратцель напишет: «Значение моря по-
казывает душу народа»3.  

В «Политической географии» окончательно совместились и 
превратились в завершенную и целостную систему естественно-
научные и гуманитарные исследования Ратцеля. Систематизация 
и обобщение колоссального и разнообразного по научному про-
исхождению материала (география, демография, этнография, 
история, антропология, биология и др.) привели к оформлению 
принципиально нового понимания сущности всемирной истории 
и законов развития человечества.   

Ратцель не определил свою «политическую географию» как 
прикладную науку. Однако ее выводы шли от немецкой полити-
ческой и социокультурной действительности, а затем на них же 
вновь проецировались. Немец в объединенной Германии получил 
новую картину мира, перспектив его развития и преобразования 
во благо фатерланда, что оказало влияние на формирование но-
вого немецкого политического мышления, новой ментальности.  

В «Политической географии» Ратцель установил нерастор-
жимую связь между государством (Staat) и землей, почвой (Boden): 
«географический подход никогда не был достаточен для практи-
ков, государственных деятелей и не являлся достаточным для всей 
нации. Для них он скрывался под именем экспансионистских 
требований». Реальное же положение дел состоит в «здоровом по-
литическом инстинкте, когда используется уточненная оценка 
географических основ политической власти». Уже в предисловии 
к «Политической географии» автор выразил надежду, что его 
книга «будет интересна не только географам», поскольку он рас-
сматривает «географическое и этнографическое знание как поли-
тическую силу» и связывает воедино «географические исследова-
ния и политическое закрепление»4.  

Ратцель соединил в единую и концептуально новую схему 
понятия «почва», «государство», «народ», «пространство» и «про-
странственный рост», которые создают «политическую организа-
цию земли». Рост народонаселения понимался ученым как про-
гресс и «движение» государства, а его территориальное расшире-
ние (экспансия) – как «продукт движения». «Новое пространство, 
в которое врастает народ, – считал Ратцель, – является своего рода 
источником, из которого государственное чувство черпает новые 



  415 

силы». В своем историческом времени он считал пригодными для 
«пространственного распространения» немецкого «избыточного» 
населения Африку и Азию. Реванш во Франции в начале 1870-х 
также отвечал данной потребности5.  

В главе «Завоевания и колонизация» Ратцель подвел войны, 
экспансию, колонизации под понятие «движение», сделав его од-
новременно моральным императивом. Он полагал, что «борьба за 
пространство» имеет «народный» характер. Народы и государст-
ва, способные к «движению», закономерно должны раздвигать 
свои пределы за счет тех народов, которые к «пространственному 
распространению» непригодны по географическим причинам. 
Государство, которое проводит политику завоеваний, реализует 
«народную» идею, расширяет ресурсные возможности «культур-
ных народов». Законы демографии и биологии ученый привлек 
для объяснения истории: «На небольшом участке земли находит-
ся слишком много людей, которые вступают друг с другом в слиш-
ком тесное соприкосновение, толкаются, борются и истощают друг 
друга, пока колонизация не приносит новое пространство»6.   

Примечательно, что тема «особого закона распространения 
людей по земле», актуальная для современников Ратцеля (и не 
только в Германии), была отработана ученым на нейтральном 
материале: Сибирь – для России, Северная Америка – для Англии. 
«Национальная идея», сыгравшая важную роль в «пространст-
венном расширении» и воплотившая в себе «пространственное 
развитие», была показана ученым на примере панславизма. Одна-
ко полностью избежать немецкой темы в своих теоретических ис-
торико-географических построениях Ратцель, конечно, не мог. 
Тезис о «прогрессирующей ценности земли» он рассмотрел на 
примере британских колоний и на этом основании прогнозиро-
вал позитивные перспективы развития германской Восточной 
Африки и германской Юго-Западной Африки. Географическое, 
стратегическое и транспортно-коммуникативное значение Восточ-
ной Африки определялось им и через открытие Суэцкого канала.  

Сущность государства Ратцель определял через сумму 
«свойств народа и земли», а в «пространственном росте» государ-
ства видел закон мирового развития. Такой подход не только сни-
мал (или позволял упрощенно интерпретировать) весь комплекс 
немецких проблем конца XIX в., но и консолидировал немецкую 
нацию в государственно-политическом масштабе. Немцы Ратцеля – 
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это «народ», вне зависимости от этнической или социальной при-
надлежности, имущественного или образовательного ценза его 
конкретных представителей. У такого «народа» – общие идеалы, 
цели и задачи. Таким образом, острота социальных проблем в 
кайзеровской Германии объяснялась не экономическими, но при-
родно-географическими причинами. Вполне очевидно, что и ре-
шение социальных проблем переводилось в сферу внешней, а не 
внутренней политики.  

Система отношений «народ – пространство» рассматривалась 
Ратцелем через государственную политику, отражавшую способ-
ность или неспособность, уровень профессиональной пригодно-
сти тех или иных политиков в понимании роли и возможностей 
географических факторов. Рассматривая «политику как дух госу-
дарства или его духовную индивидуальность», Ратцель видел во 
внешней экспансии «государственный рост». Экспансия государ-
ства, проводимая в интересах народа, гуманна и нравственна. 
«Национальное и религиозное распространение» осуществляется 
христианскими миссионерами, торговыми предпринимателями, 
офицерами и солдатами, чиновниками, т. е. мирными и насильст-
венными средствами.  

«Народ» является главной движущей силой в борьбе за про-
странство. Особое значение приобретает личность колониста. 
Ратцель считал, что колонист несет в себе не только и не столько 
пессимистические признаки «избыточного», «лишнего» населе-
ния своей страны, сколько являет новый социально-
психологический и политический тип, достигающий личностного 
самоутверждения и одновременно реализующий «пространст-
венные» цели всего народа. «В колониях, – писал Ратцель, – воз-
никает новый народ, как ответвление старого». Процесс колони-
ального строительства «всегда есть результат ряда экспансионист-
ских устремлений и достижений духовного, политического и эко-
номического свойства»7.  

Особое географическое положение Германии предполагает, 
по Ратцелю, «пространственный рост», причем не только в Евро-
пе, но и за океаном (колониальная политика). Карта колоний, 
приведенная в «Политической географии», позволяла читателю 
визуально сравнить «скромные» размеры германских и масштаб 
британских колониальных владений. Ратцель выделил 15 типов 
колоний и обосновал закономерность и прагматическую целесо-
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образность колониальной политики. Германский колониальный 
тип он определил через сочетание признаков турецкой, россий-
ской, португальской колонизаций. Другая типология колоний 
предполагала их подразделение Ратцелем на земледельческие по-
селения европейцев, плантационные колонии (в их основе лежат 
отношения между западным предпринимателем и рабочими-
аборигенами), опорные военно-стратегические пункты.  

«Соревнование в колонизации» ученый актуализировал до 
«вопроса жизни». Он не игнорировал перспектив нарастания 
межгосударственных противоречий и внешнеполитической кон-
фронтации. По Ратцелю, данные противоречия, исходя из всемир-
но-исторического опыта, разрешаются через войны. Войны – это 
«школа пространства». Войны закономерны и неизбежны, проис-
ходят из географических причин, они – фатальность истории.  

Развивая идею о связи между географическими исследова-
ниями и колониальной политикой, Ратцель поставил актуальный 
для кайзеровской Германии вопрос об исторически обусловлен-
ной смене колониальных приоритетов. Формально речь шла об 
англо-испанской конфронтации. Но, как бы вскользь, автор отме-
тил непреодолимую для британской экспансии силу «нижнене-
мецкого элемента» в Южной Африке. И хотя Ратцель писал, что 
государство «способно показать свою силу в мирном соревнова-
нии с другими народами», стремление к «монопольной колони-
зации» рассматривалось ученым на иных примерах. Напрямую 
вопрос о перспективах дальнейшего колониального роста Герма-
нии в «Политической географии» не был поставлен, но, по анало-
гии с историей колоний прошлого, устанавливалось, что «новые 
крупные державы могли бы возникнуть в будущем только через 
разрушение старых»8. Этот тезис был органичен состоянию англо-
германских противоречий в конце XIX в., когда они быстро пере-
растали в антагонизм, как в европейской, так и в колониальной 
политике.  

Раньше, чем немецкие государственные деятели, Ратцель уви-
дел проблемы в отношениях между колониями и метрополией, 
потенциальное стремление колоний к суверенизации. Он рас-
смотрел эти процессы на примере Австралии и Новой Зеландии. 
Ратцель считал, что «колония – дитя государства», и, по мере 
взросления, оно будет стремиться к самостоятельности, как «до-
чернее государство материнской земли»9.  
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Отличительной чертой «Политической географии», по сравне-
нию с предшествующими трудами Ратцеля (прежде всего, с «Ан-
тропогеографией»), являлась постановка научно-географических 
проблем в их нерасторжимой (хотя и не всегда явной) связи с ак-
туальными проблемами внешней политики. При сравнении «По-
литической географии» с другими трудами Ратцеля отчетливо 
видно его постепенное удаление от академической географии и 
превращение, по сути дела, в теоретика колониальной и экспан-
сионистской политики.  

В «Политической географии» немецкие сторонники внешней 
экспансии находили, популяризировали и доводили до сведения 
немецкого обывателя идеи о «великом будущем» Германии. Гео-
графический провиденциализм определял особую «культурную» 
и «цивилизаторскую миссию» немца за океаном. Идеи «Средин-
ной Германии» и «Срединной Африки» оформились не без тео-
ретических изысканий профессора Ратцеля и были взаимосвязаны.   

Показательно, что «мировая политика» (Weltpolitik) Ратцеля, 
понимаемая им как состояние экспансии («народ» и «государство» 
в своем «естественном росте» переходят старые границы), совпала с 
аналогичным названием официального, наступательного внешне-
политического курса кайзеровской Германии, устремившейся на 
поиск «места под солнцем» (выражение канцлера Б. Бюлова).  

Ратцель подчеркивал, что в условиях «мировой политики» 
особое значении приобретают «отношения между притязаниями 
на власть и средствами власти». Поэтому в «Политической гео-
графии» он уделил внимание «власти на море» и «школе господ-
ства в морском пространстве», установил «политическую связь 
между побережьем моря и землей», ввел понятие «морские наро-
ды». Встраивая их в общую схему земля–пространство–народ–
государство, Ратцель писал: «И морское пространство растет по 
закону увеличивающегося пространства», формирует «политиче-
ский характер морских народов» и обусловливает неизбежность 
их «движения» вовне10.  

Рубежное значение 1897 г. в истории кайзеровской Германии 
очевидно. Поиск немецкой национально-государственной иден-
тичности органично совместился с научным поиском, а «прорыв» 
в науке – с внешнеполитическим «прорывом». Географический 
детерминизм («пространственный рост»), трансформированный в 
политологическом смысле, сомкнулся с милитаризацией и экс-
пансионистской внешней политикой.  
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Представляя интеллектуальную элиту кайзеровской Герма-
нии, Ратцель мыслил также категориями массового немецкого 
сознания, с присущими ему элементами самодостаточности и 
патриотизма, прорастающими в ментальное ощущение нацио-
нального превосходства и различные фобии. Ратцель принял уча-
стие в формировании харизмы, связанной с представлениями о 
предызбранности Германии и немцев к особой, главенствующей 
роли в мировом географическом и грядущем историческом про-
странстве.   

В то же время было бы неправомерно сводить научные изы-
скания и исследовательские достижения Ратцеля исключительно 
к «обслуживанию» кайзеровской политической элиты. Фундамен-
тальное исследование, каким является «Политическая геогра-
фия», отразила общую направленность трансформации европей-
ского научно-философского и политологического мышления: от 
христианского провиденциализма к рациональному объяснению 
истории и внешней политики материалистическими этногеогра-
фическими предпосылками.  
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