
пактных массивов, и расположенные рядом области не
редко отличаются большим своеобразием. Крупнейшие 
горные системы континента расположены преимущест
венно в широтном направлении, поэтому они не являют
ся серьезными преградами для масс атлантического воз
духа. Воздействие Атлантики на климат, растительность, 
водную систему и другие физико-географические компо
ненты значительно, особенно в западной части континен
та. Все эти моменты, выгодно отличающие Европу от ос
тальных материков земного шара (относительная мяг
кость климата, разнообразие природных условий в рам
ках небольших регионов, удобная береговая линия и пр.), 
играли немалую роль в те времена, когда развитие об
щества во многом зависело от природных факторов. 

В данном пособии не дается подробная физико-гео
графическая характеристика Западной Европы: сущест
вуют многочисленные пособия по современной физиче
ской географии этого района; что же касается отличий ее 
в средние века от современной, то этому посвящен спе
циальный раздел работы. Здесь же мы остановимся лишь 
на суммарной характеристике отдельных районов запад
ноевропейской территории. 

Районирование зарубежной Европы — одна из слож
ных и дискуссионных проблем современной географиче
ской науки. До недавнего времени в советской географии 
господствовала точка зрения, наиболее четко выражен
ная в работах Б. Ф. Добрынина, по которой на террито
рии зарубежной Европы выделялись три главные «час
ти» — Южная, Средняя и Северная; они дробились на 
13 крупных областей, состоящих из более чем 90 подоб
ластей; многие подобласти подразделялись, в свою оче
редь, на районы. В последнее время в географической 
практике утверждается еще более дробное деление, по
ложенное в основу физико-географического атласа мира; 
по нему на территории зарубежной Европы выделяется 
более 700 регионов, в основном районов и подрайонов. 
Естественно, что столь подробное деление не может быть 
рассмотрено нами; мы дадим характеристику лишь от
дельных наиболее крупных регионов Западной Европы. 

На территории современной Франции выделяется в 
первую очередь Парижский бассейн — обширная равни
на Центра, Севера и Северо-Востока Франции, постепен
но повышающаяся к югу и востоку. Она охватывает зем
ли Иль-де-Франса, восточной части Нормандии, Пикар-


