
Ratio et Natura ▲ 2021 ▲ № 1(3) ▲ История, философия и право ▲    Сигина Е. М.       

УДК 94 (430) Е. М. Сигина,
факультет истории, философии и права,
Омский государственный педагогический университет
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. И. В. Цыганова

Формирование идеи германского превосходства: 
взгляд геополитиков и публицистов
В статье автором предпринимается попытка выявить взгляды немецких геополитиков XIX в. Ф. Рат-
целя, К. Хаусхофера, публицистов В. Марра, Г. Гюнтера и Г. Класса на проблему формирова-
ния идеи германского превосходства. Эта идеология, которая скрепляла нацию и империю, на-
чала складываться после завершения объединения германских земель и получила свое развитие 
в предвоенный период, когда стало укрепляться мнение, что немцы — исключительная нордичес-
кая раса. В работах немецких геополитиков и публицистов содержались обоснования агрес-
сивной внешней политики Германской империи и ее притязаний на новые земли и ресурсы.
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аспекте. Марр впервые ввел понятие «антисеми-
тизм», предлагал ввести законы в ряде крупных 
немецких городов, ограничивающие евреев в пра-
вах [7, с. 23].

Пангерманский союз, созданный в 1891 г., из-
начально имел своей целью обеспечение внешне-
политической поддержки немецкой колониальной 
экспансии, однако к 1900 г. стал идеологическим 
центром, обосновывающим тактику внешней по-
литики Германской империи, некоторые положе-
ния германского превосходства и стратегию гер-
манизации населения в колониях и на границах 
Германии. Председатель Пангерманского союза 
Генрих Класс утверждал, что необходимо высы-
лать чуждые немецкому народу элементы из им-
перии без права вернуться. Война с низкими на-
родами приведет к очищению Германии. Все не 
германские народы враждебны, не имеют высо-
кой культуры и истории, а следовательно, они не 
достойны притеснения Германии и ведения миро-
вой политики [5, с. 58].

Ганс Гюнтер, публицист и геополитик, нака-
нуне Первой мировой войны выдвинул предпо-
ложение, каким образом раса влияет на способно
сти народа выживать и строить государственность 
и национальность. В своей работе он отмечает, что 
у немцев больше нордической крови, чем у других 
народов [1, с. 50].

Ф. Ратцель и К. Хаусхофер выявили роль гео-
графических факторов в политическом развитии. 
С момента своего зарождения немецкая геополити-
ка теоретически обосновывала экспансионистский, 

Идеи национального превосходства стали 
появляться в Пангерманском союзе, глав-
ной целью которого было культивировать 

среди народа немецкие ценности и чувства превос-
ходства над всем миром, обосновывая притязания 
на мировое господство. После создания Герман
ской империи в обществе укрепились националис-
тические и милитаристские взгляды, усилилась эк-
спансионистская политика Германии.

Цель исследования — выявить отношение 
ряда представителей немецкой геополитики, а так-
же публицистов к формированию в XIX в. идеи 
германского превосходства.

Первые теоретики геополитики и публицисты, 
входившие в окружение императора и крупных по-
литических деятелей, соглашались с целью внеш-
ней политики — превращением Германии в миро-
вую державу, поскольку немецкий народ является 
«богоизбранным», то весь мир должен подчинять-
ся Германии. Первыми направлениями идей нацио
нального превосходства были антисемитизм, расо-
вая идеология и геополитика [2, с. 109].

Журналист, политик и писатель Вильгельм 
Марр в работе «Победа еврейства над герман
ством», которая активно распространялась в 1879 г., 
изображал Германию новой Палестиной, в которой 
евреи получили контрибуцию от Франции и унич-
тожали промышленность и экономику Германии. 
Была обоснована идея, что христианин несовмес-
тим с еврейской расой. В. Марр поддерживал со-
здание антисемитских школ. Главной идеей было 
превосходство немцев в культурноисторическом 
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агрессивный внешнеполитический курс кайзеров
ского правительства. Геополитическая теория «жиз-
ненного пространства» стала популярна в начале 
XX в. среди немецкого правительства, географов 
и членов Пангерманского союза. Экономические 
и политические трудности Германии, по мнению 
Ф. Ратцеля, вызваны тесными границами, кото-
рые не дают возможности государству динамич-
но развиваться. Как только сами государства пере-
стают обращать внимание на фактор пространства, 
они уходят в тень. Государства оказываются про-
странственными явлениями, управляемыми и ожив-
ляемыми этим пространством. При этом границы 
пространства понимались Ф. Ратцелем и осталь-
ными пангерманцами не как линеарные границы 
государства, а как достаточно сложно очерчивае-
мые границы территории расселения и прожива-
ния немецкого народа. «Особое положение немец-
кого народа состоит в том, что внутри Европы он 
как бы стянут узами, которые ему столь тесны, что 
при определенных условиях при дальнейшем зна-
чительном росте он может задохнуться в них, если 
не получит притока воздуха. А потому приходится 
признать: может возникнуть такая ситуация, когда 
нам придется потребовать от побежденного на За-
паде или Востоке противника, чтобы он очистил 
для нас землю от своих людей» [4, с. 124]. 

Геополитик К. Хаусхофер утверждал, что если 
немцы не начнут активную мировую политику, то 
будут поглощены другими народами. Тогда от ве-
ликой германской цивилизации ничего не оста-
нется. Остальные народы Германия превосходит 
численностью, культурными, военными и хозяй
ственными достижениями. Немцы обладают боль-
шим достоинством, честью и силой среди других 
держав [6, с. 93].

Германизаторская политика в колониях и на 
территории восточной Пруссии подразумева-
ла ассимиляцию коренного населения, посколь-
ку эти народы не были германскими и не принес-
ли никакого блага для европейской цивилизации 
[3, с. 108].

Таким образом, идея антисемитизма и первые 
расовые теории в Германской империи получили 
отражение в публицистике, геополитическая тео
рия «жизненного пространства» была разрабо-
тана геополитиками и членами Пангерманского 
союза. Появление и обоснование немецкого пре-
восходства изменило сознание немецкого наро-
да и определило их лояльность к националисти-
ческим движениям. В дальнейшем все эти идеи 
были дополнены, переработаны и использованы 
националсоциалистами в идеологии и политике 
Третьего рейха.
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