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В настоящее время исследования по международной проблематике редко обходятся без

геополитического анализа. Так как геополитика напрямую затрагивает национальные ин-
тересы государств, ее развитие происходило в русле национальных школ, чьи концепции
зависели от реальной политики государств [2].

Объектом исследования данной исследовательской работы является немецкая шко-
ла геополитики.

Немецкие геополитики сформулировали три важнейшие для развития науки идеи:

1. Ф. Ратцель сформулировал идею государства-организма (государство развивается
подобно организму и стремится к территориальному расширению) [5].

2. Идея великих держав как вершителей мировой геополитики, предложенная Ф.Науманном
[4].

3. Идея сверхрегионов, сформулированная К. Хаусхофером [3].

Актуальность исследования:

Перспективы дальнейшего изучения геополитики определяются следующими обстоя-
тельствами:

1. Изучение основ геополитики является важным условием для становления демокра-
тической политической культуры мирового общества, осмысления исторических событий.

2. Геополитика необходима для адекватной ориентации в процессах, происходящих на
международной арены, для выработки эффективной геостратегии.

3.Для того чтобы создать необходимую стратегию поведения на международной арене
необходимо исследовать и проанализировать труды и достижения основных геополитиче-
ских школ.

Более того, в настоящее время происходит возрождение геополитики, что подразуме-
вает признание данной науки научным сообществом [1]. Знакомство с этой научной дис-
циплины представляет также интерес для социокультурного регионоведения, так
как обе науки изучают внешние факторы развития территориальных сообществ.

Цель исследования: Изучить основные принципы и особенности немецкой школы
геополитики на основе источников и исследовательских работ, а также определить их ак-
туальность для развития социокультурного регионоведения.

Источники: труды ведущих деятелей немецкой геополитики Ф. Ратцеля, Ф. Науман-
на, К. Хаусхофера

Гипотеза исследования: Труды ученых немецкой школы геополитики являются ак-
туальными на сегодняшний день и представляют интерес для социокультурного регионо-
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ведения.

Выводы:

1. Идеи немецких геополитиков существуют не только в теории, но и находят подтвер-
ждение в ходе истории.

2. Многие взгляды и концепции ученых были впоследствии политизированы и приме-
нены для формирования нового внешнеполитического курса Германии.

3. Работы Ратцеля, Науманна и Хаусхофера не теряют актуальности на сегодняшний
день и представляют интерес как для развития современной геополитической науки, так
и для понимания и предотвращения международных проблем и конфликтов.

4. Идеи Ратцеля, Науманна и Хаусхофера могут быть также полезны для развития
социокультурного регионоведения.
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