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Аннотация. Право имеет природно-человеческое происхождение, оно формируется под 

воздействием естественных условий существования. Люди зависят от почвы и климата того 
региона, в котором функционирует определённый этнический ареал. 
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Право является элементом культуры этноса, оно формируется в ходе этногенеза 

под влиянием природных условий и других факторов, формирующих самосознание и 
способы жизнедеятельности. Человек как биологический вид является элементом 
биосферы Земли и единого биоценоза, он приобретает своеобразие под воздействием 
конкретных геоклиматических условий. Человечество рассматривается как единый вид 
с большим количеством вариаций, обусловленных многими факторами, повлиявшими 
на образ жизни и правосознание каждого этноса, на особенности имманентного 
государства и правопорядка.  

Право имеет природно-человеческое происхождение, оно формируется под 
воздействием естественных условий существования. Даже у одного и того же народа 
возможны различные варианты правопорядка в зависимости от мест постоянного 
обитания. Понимание тех факторов, которые влияют на формирование правовой 
культуры, позволяет законодателям и правоприменителям учитывать специфические 
аспекты социальных конфликтов и юридических коллизий, отражая в правовом 
регулировании многочисленные этнические оттенки. Адекватное толкование права, 
всестороннее исследование социальных норм и причинно-следственных связей 
упрощает сосуществование людей на общей территории.  

Право как часть культуры этноса характеризуется, в том числе, общностью 
происхождения, языковым единством и ареалом совместного расселения. Действие 
источников права во времени, в пространстве и по кругу лиц индивидуализирует 
правовые системы. Этнос рассматривается не только как социальный конструкт, но и в 
качестве феномена биосферы - системы, работающей на геобиохимической энергии. В 
едином процессе этногенеза мы можем наблюдать появление, развитие и исчезновение 
разнообразных видов живых организмов, общим для них будет являться обмен 
веществами и энергией со средой обитания. Homo sapiens как один из биологических 
видов также получает всё необходимое из природы и обменивается с ней энергией. При 
любом развитии науки и техники максимальное количество жизненно необходимых 
элементов человек будет продолжать получать из природной среды.  

Люди в значительной степени зависят от почвы и климата того региона, в 
котором функционирует их этнический ареал. Человек является элементом структурно-
системных целостностей, включающих в себя, наряду с себе подобными, доместикаты 
(домашние животные и культурные растения), ландшафты (как преобразованные 
человеком, так и девственные), богатства недр, взаимоотношения с соседями 
(дружеские, враждебные, нейтральные), социальную эволюцию, сочетания языков, а 
также прочие элементы материальной и духовной культуры.  

Конкретный этнос существуют и развивается в зависимости от характеристик 
природной среды. Взаимодействие «человек-природа» является двусторонним: человек 
воздействует на экологичекую систему, а изменения почвы и ландшафта вызывают 
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движения в человеческой среде. Можно предположить, что состояние прогресса, 
растянутое во времени, соответствует изменению климата Земли. Стремление к 
выживанию заставляет человечество уже сейчас готовиться к катаклизмам, которые 
неизбежно последуют в ближайшем будущем. Почва и воздушное пространство 
находятся в постоянном преобразовании: происходят радиоактивные изменения, 
пересыхают водоёмы, реки меняют русла, извергаются и прекращают жизнь вулканы. 
Человек усложняет эти движения, внося свою долю энтропии, подчас не осознавая 
значение комбинаций и совокупностей природных и социальных факторов, 
воздействующих на этносы.  

Между закономерностями природы и социальной формой движения материи 
существует постоянная корреляция. Одним из первых исследований этого направления 
считается работа Монтескье «О духе законов или об отношениях, в которых законы 
должны находиться к устройству каждого правления, к нравам, к климату, религии, 
торговли и т.д». Монтескье исследует воздействие климата на характер учреждений и 
считает его сильнейшим обстоятельством, определяющим склад нации. Он считает 
законами народной психологии такие общие положения, как то, что, например, холод 
содействует развитию энергии и ослабляет чувствительность, а жара порождает 
леность, робость и изнеженность: «Если справедливо, что характер ума и страсти 
сердца чрезвычайно различны в различных климатах, то законы должны 
соответствовать и различию этих страстей, и различию этих характеров… Холодный 
воздух производит сжатие мышц внешних конечностей нашего тела, отчего 
напряжение их увеличивается и усиливается приток крови от конечностей к сердцу. Он 
уменьшает длину этих мышц, и таким образом ещё более увеличивает их силу. 
Наиболее, тёплый воздух ослабляет мышцы конечностей, растягивает их и, 
следовательно, уменьшает их силу и их упругость. Поэтому в холодных климатах люди 
крепче».  

Подобным образом, весьма своеобразно Монтескье объясняет различные 
этнические закономерности, в том числе касающиеся отношения народов к спиртным 
напиткам: «В жарких странах водянистая часть крови сильно улетучивается 
посредством испарины, вследствие чего её нужно восполнять подобною же жидкостью. 
Поэтому вода там в большом употреблении; крепкие же напитки произвели бы там 
сгущение кровяных шариков, которые остаются после испарения водянистых частей 
крови. В холодных странах водянистая часть крови испаряется слабо; она остаётся в 
крови в большом изобилии. Поэтому там можно употреблять спиртные напитки, не 
опасаясь сгущения крови. Там тела переполнены мокротой, и крепкие напитки не будут 
неуместны». 

Разумеется, дальнейшие исследования этнической нормативности 
руководствуются иными научными данными, поиск геоклиматических 
закономерностей в формировании различных этносов продолжается. Объяснение 
общественных отношений, особенно – права, без учёта природно-географических, 
этнологических и культурологических составляющих всегда будет выглядеть 
неполноценно.  

Очевидно, что между природными и социальными факторами не существует 
чёткого разграничения. Социальную и природную детерминацию политико-правовых 
явлений нужно рассматривать в качестве общекосмической реальности, теоретический 
анализ которой предстоит развивать с учетом современных достижений технических 
наук.  
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