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Эпоха Великих географических открытий позволила накопить достаточное количество
материала для исследования различных народов, в том числе, живущих на изолирован-
ных участках суши. Европейцы, начавшие активную экспансию Азии, Америки, Африки
и островов Океании, задались вопросом о причине очевидного отставания аборигенов в
развитии. Ответом на данный вопрос стала концепция географического детерминизма, со-
гласно которой именно природные факторы имеют решающее значение в развитии нации
и менталитета народа.

Концепция разрабатывалась многими учёными, но наибольшую известность получили
идеи французского философа Ш. Монтескье. Свою концепцию географического детерми-
низма он высказал в работе «О духе законов».

Среди географических факторов философ выделяет следующие: климат, рельеф и
плодородность почвы. Именно они непосредственно влияют на менталитет народа, его
нравы, религию и политическое устройство. Евразию Монтескье разделяет на три части:
зона умеренного климата (Европа), холодного и жаркого (Азия). При этом именно в уме-
ренном поясе возможно существование лучшего, по мнению Монтескье, вида правления
- монархии. В качестве примера идеального устройства государства философ называет
парламентскую монархию в Англии, где монарх возглавляет исполнительную ветвь, не
имея возможности узурпировать остальные (законодательную и судебную).

Юг Азии заселяют народы, имеющие рабскую сущность, север - смелые, упрямые, но
также вынужденные жить в условиях деспотии народы-завоеватели, к коим он относит
кочевые племена и жителей Московии. Данный вывод основывается на идее об отсут-
ствии у южных народов мотивации к развитию, т.к. жаркий климат не создаёт особых
трудностей с добычей пищи и обеспечением себя тёплым жильём.

Монтескье - противник рабства, однако в отношении южных народов он считает его
оправданным и даже необходимым. Это касается не только населения Азии, но и Африки.
Философ оправдывает жестокое обращение с рабами, вывезенными с африканского кон-
тинента, даже сомневается в наличии у них души, которой, безусловно, наделён каждый
европеец.

Географические факторы имеют определяющее значения в формировании того или
иного политического устройства государства (республика, монархия и деспотия). Малень-
кие государства склонны к установлению республик, средние - монархий, большие - дес-
потий. На размеры территории стран непосредственно влияет такой фактор, как рельеф.
В Европе, испещрённой многочисленными природными преградами, сложился ряд силь-
ных государств с монархической формой правления, обладающих средними территория-
ми. Для Азии, с её обширными открытыми пространствами, характерна деспотия, худшая
из видов правления, где все подчинены одному человеку, стоящему выше закона.
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Идеи Монтескье носят ярко выраженный евроцентричный характер, направлены на
доказательство первенства западных стран в вопросах мирового влияния, исходя из объ-
ективных географических факторов. Сегодня положения концепции философа могут вос-
приниматься весьма спорно, часть из них использовалась и используется в качестве оправ-
дания расизма и национализма в ряде европейских стран, однако основные положения
концепции до сих пор не потеряли свей актуальности.
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