Большая российская энциклопедия

РЕКЛЮ
РЕКЛЮ (Reclus) Жан Жак Элизе (15.3.1830,
Сент-Фуа-ла-Гранд – 4.7.1905, Торхаут,
Бельгия), франц. географ, социолог, историк,
общественный деятель, один из теоретиков
анархизма.
Родился в семье пастора. Учился в
протестантской духовной школе в г. Нойвид
(Германия), затем в протестантском коллеже в
Сент-Фуа-ла-Гранд (в 1848 получил степень
бакалавра религиоведения). За участие в
Революции 1848 во Франции исключён из ун-та в
г. Монтобан. В 1851 слушал лекции К. Риттера в
Берлинском ун-те. С кон. 1851, после
Бонапартистского переворота во Франции, жил
и работал в Великобритании и Ирландии, с 1854 – в США и Юж. Америке. В 1857
вернулся в Париж, стал журналистом и секретарём изданий Парижского географич.
об-ва, составлял географич. путеводители для франц. изд-ва «Ашетт». В 1865
вступил в члены Междунар. т-ва рабочих, тяготея к его анархистскому крылу. В 1868
совм. с революционерами-анархистами М. А. Бакуниным и Дж. Фанелли основал
Междунар. альянс социалистич. демократии, примкнувший в 1869 к Интернационалу
1-му. В 1872, после подавления Парижской коммуны 1871, которую активно
поддерживал, выслан в Швейцарию, где сблизился с быв. коммунаром Г. Лефрансе,
рус. революционером и народником Н. И. Жуковским, П. А. Кропоткиным и анархосиндикалистами Юрской федерации. В 1890 вернулся во Францию. С 1893 в Бельгии;
один из создателей Нового ун-та в Брюсселе (1894; в 1898 при нём основал
Географич. ин-т). В первом крупном труде «Земля. Описание жизни земного шара»

(т. 1–2, 1868–69) отметил тесное взаимодействие человека и природы и изложил
концепцию гармонии между человеком, Землёй и космосом; в 19-томном издании
«Земля и люди. Всеобщая география» (1875–94; в работе над томом, посвящённым
России, принимал участие Кропоткин, в 1876–88 личным секретарём Р. был Л. И.
Мечников) и 6-томном издании «Человек и Земля» (1876–1894; изд. в 1905–08) развил
идеи географич. детерминизма, попытался объяснить развитие общества географич.
обусловленностью.
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