
С. Д . Сказкин и др.), разрабатывая принципиальные во
просы марксистской истории средневековья, первыми по
ставили вопрос о территориальных особенностях процес
са феодального развития в различных областях Европы 
(генезис феодализма, рента и т. д .) . Отдельные вопросы 
западноевропейской географии эпохи феодализма прямо 
или косвенно рассматриваются в книгах и статьях 
К. Д . Авдеевой, А. И. Неусыхина, А. А. Сванидзе, А. Я- Ше-
веленко и др., однако обобщающих работ по этой темати
ке (не считая первых вариантов учебных пособий по дан
ному курсу) в советской историографии еще нет. В то же 
время практически все исследования советских медиеви
стов, посвященные особенностям политического и соци
ально-экономического развития отдельных местностей 
Западной Европы в средние века, содержат разнообраз
ный, иногда очень яркий и ценный материал по историче
ской географии эпохи феодализма. 

Взаимодействие природно-гео-
Географическая среда графической среды и общест-
и развитие общества в а — важная методологическая 
в феодальную эпоху * г> ^ J 3 проблема- Выше уже кратко 
говорилось о том, как ставилась эта проблема в домарк
систской философии и истории. Советская историческая 
наука, основываясь на принципах исторического материа
лизма, полагает, что окружающая среда воздействует на 
исторический процесс, однако ее воздействие нельзя счи
тать главным и определяющим. Природа, окружающая 
среда участвует в развитии общества: любая социально-
экономическая формация, базисом которой являются 
производительные силы и производственные отношения, 
включает в себя природный, географический фактор как 
одну из производительных сил. Естественно поэтому, что 
действие этого фактора не может быть всеобъемлющим 
и решающим, так как в процессе общественного разви
тия участвуют многие факторы, в первую очередь — дру
гие производительные силы (производственные навыки 
человека, орудия труда и пр.) й производственные, обще
ственные отношения. Окружающая среда может наложить 
и накладывает определенный отпечаток на процесс исто
рического развития — ускоряя или замедляя его, форми
руя его специфические местные особенности, однако она 
не может в корне изменить его. Более того, природно-гео-
графическая среда как производительная сила сама во 
многом зависит от других факторов общественного раз-


