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               Географические зоны Европы 

Зональные особенности природы Западной Европы 
определяются ее положением в приатлантическом 
секторе арктического, субарктического, умеренного и 
субтропического поясов. Представлены следующие 
географические зоны в арктическом поясе — зона 
арктических пустынь: в субарктическом — зона тундр, в 
умеренном — зона тайги, смешанных лесов, 
широколиственных лесов, лесостепей, степей, в 
субтропическом поясе — зона вечнозеленых сухих 
лесов и кустарников (средиземноморская).  
     В противоположность Восточной Европе, где равнинный 

рельеф обусловливает четкую выраженность ландшафтных 
зон, в Западной Европе, вследствие широкого 
распространения гор, географическая зональность 
усложняется высотной поясностью, монолитность зон 
сильно нарушена.   В арктическом и субарктическом поясах 
расположена весьма небольшая часть зарубежной Европы, по 
площади значительно уступающая участкам арктического и 
субарктического поясов на суше Северной Америки и Азии. 
   В арктическом поясе расположен архипелаг 
Свальбард (Шпицберген), в субарктическом — 
Исландия, Ян Майен и ряд прибрежных островов севера 

Скандинавии.  
   В арктическом поясе представлены ландшафты 
арктических ледяных и каменистых пустынь. Наиболее 
важная черта климата зоны арктических пустынь — малый 
радиационный баланс, /почти нигде не превышающий 10-20 
ккал/см2 в год.  
     Средняя годовая температура воздуха ниже 0°С Около 120 
дней продолжается полярная ночь. Только 3-4 месяца в году 
имеют положительную среднюю температуру, не 
превышающую, однако, в большинстве случаев 5°С.  Низкие 
температуры летних месяцев отчасти связаны с большой 

затратой тепла на таяние льда и снега 
  Несмотря на значительную суровость, климат 
Свальбарда (по сравнению с некоторыми другими 
частями зоны в Азии и Северной Америке) относительно 
мягкий, сказывается отепляющее влияние зимой 
теплого Шпицбергенского течения и интенсивная 
циклоническая деятельность при господстве у земной 



 2 

поверхности южных и юго-западных ветров Характерно 
ничтожно малое испарение. В связи с этим, несмотря на 

небольшое абсолютное количество осадков (300-350 мм в 
год), они значительно превышают испарение. При 
господстве в зоне отрицательных температур это приводит к 
накоплению осадков в виде снега и льда.  
     Ледниками покрыто около 90% площади Свальбарда. 
Остальной территории Свальбарда, не покрытой ледниками, 
присущи ландшафты арктических каменистых пустынь с 
крайне разреженным растительным покровом из накипных 
лишайников и мхов. В благоприятных для накопления 
мелкозема условиях распространены формации трав и 
кустарников, представленных главным образом дриадой 

(куропаточья трава — Dryas octopetala), камнеломкой 
(Saxifraga oppositlfolia, S. nivalis), осокой (Саrех), 
лютиком (Ranunculus nivalis, R. glacialis), маком 
(Papaver radicatum) и др. 
Беден и видовой состав животного мира: мелкие грызуны, 
песец, белый медведь, северный олень. Обильны лишь 
птицы, многие из которых характерны и для зон 
субарктического пояса: чистики, кайры, чайки-моевки, 
гаги и др. 
    В западноевропейской части субарктического пояса 
располагается ландшафтная зона тундр. В отличие от 
других частей зоны тундр Евразии, западно-европейская 
часть находится под большим влиянием Атлантики и 
отличается относительно мягкими зимами с частыми 
оттепелями, что обусловливает здесь чрезвычайно малое 
распространение вечной мерзлоты. Однако средние 
температуры летних месяцев низки, как правило, не 
превышают 10°С, поэтому здесь нет лесов.  
     Малая продолжительность вегетационного периода 
определяет широкое распространение среди цветковых 
растений многолетников и вечнозеленых кустарников. 
Кустарники низкорослы, много стлаников. Эти формы 

позволяют растениям использовать тепло приземного слоя 
воздуха. Основной фон растительности составляют мхи и 
лишайники. Плоские поверхности с тяжелыми 
глинистыми почвами покрыты главным-образом мхами 
(Dicranum, Polytrichum, Aulacomnium), холмы с 
песчаными и щебнистыми почвами — лишайниками. 
Последние образуют так называемую ягельную тундру, 
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доминантами которой являются лишайники олений мох 
(Cladonia rangiferina), исландский мох (Cetraria 

islandica) и другие виды лишайников.  
     Над покровом мхов и лишайников возвышаются 
кустарники и полукустарники, ярко цветущие травы, осоки. 
Обильно представлены карликовая береза (Betula папа), 
создающая на песчаных почвах ерниковые заросли, 
низкорослые виды ивы (Satix glauca, S. lanata, S. 
lapponum), багулышк (Ledum deciimbens), брусника 
(Vacciniutn vitis idaea), водяника (Empetrum nigrutn), 
толокнянка (Arctostaphylos uva ursi) и др. В наиболее 
южных районах Исландии, в защищенных от ветров 
долинах,  распространены иные формации тундровой 

зоны: разнотравные и злаковые луга с довольно 
высоким травостоем и кустарниковые заросли из 
березы, осины, рябины, можжевельника. Однако по 
занимаемой площади они значительно уступают 
первым.  
     Почвы тундры сильно переувлажнены. Основным 
почвообразующим процессом является глеевый, приводящий к 
формированию зонального типа торфяно-глеевых тундровых 
почв. Они бедны минеральными соединениями и маломощны, 
т. к. биохимические процессы протекают в тундре крайне 
медленно. Содержащийся в почвах перегной обычно кислый. 
Для почв лугов характерен дерновый процесс 
почвообразования. Природные условия тундры 
практически исключают земледелие. Ведущей отраслью 
сельского хозяйства является кочевое оленеводство с 
круглогодичным содержанием оленей на подножном 
корму.  
Вследствие недостатка растительных кормов фауна тундры 
характеризуется бедностью видового состава. 
Видовой состав фауны зоны тундр довольно однообразен. 

Много грызунов, водоплавающей птицы (кайры, гаги, 

гуси), встречаются   хищные   млекопитающие (волки, 

песцы, лисица) и птицы (полярные совы). Часто 

животные тяготеют к побережьям, где они используют 

пищевые ресурсы литоральной зоны. 

    Умеренный пояс. В пределах зарубежной Европы 

умеренный пояс является наиболее обширным но площади и 

представлен преимущественно западным океаническим 

сектором. Лишь на юго-восточной окраине появляются зоны, 
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относящиеся к континентальному сектору. Это обстоятельство 

объясняется сильным воздействием западных влажных и 

теплых воздушных масс. 

    В умеренном поясе достаточно тепла для произрастания 

лесной и степной растительности и формирования 

соответствующих типов почв. Величина годовой суммарной 

радиации колеблется от 3500 до 5000 МДж/м2. Четко 

выражена сезонность природных процессов: летом, когда 

средние месячные температуры поднимаются выше +10 °С, 

наблюдается пик продуцирования биомассы и 

интенсификация почвообразовательных процессов; зимой они 

тормозятся или полностью прекращаются вследствие 

недостатка тепла.  

     Однако эта в целом простая схема существенно меняется 

от района к району, поскольку и ресурсы тепла, и условия 

увлажнения крайне неоднородны на обширных пространствах 

умеренного пояса. 

В качестве основного фактора, определяющего смену 

зон в пределах европейского сектора умеренного пояса, 

выступают  термические условия, так как увлажнение 

на преобладающей части Северной и Средней Европы 

достаточное.  

С севера на юг здесь последовательно сменяют друг 

друга зоны тайги, смешанных хвойно-

широколиственных и широколиственных лесов. Вслед за 

широтным изменением радиационного баланса границы зон 

вытянуты субширотно, и только горные поднятия вносят свои 

коррективы в эту картину. 

На юго-востоке Средней Европы, изолированном от 

«влажного дыхания» Атлантики барьером Альп и Карпат, 

снижение годового количества осадков при одновременном 

увеличении испаряемости оказывается главной причиной 

смены лесных ландшафтов ландшафтами зоны лесостепей и 

степей. 

   Зона тайги. Таежные ландшафты занимают в Западной 

Европе почти весь Скандинавский полуостров, за 

исключением его южных районов. Господствуют хвойные леса, 

произрастающие на подзолистых почвах. Здесь намного 

теплее, чем в тундрах. Прохладное продолжительное лето 
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благоприятствует вегетации хвойных деревьев. Испарение 

невелико, и поэтому плоские или слабо волнистые 

водораздельные пространства, сложенные непроницаемыми 

кристаллическими породами, сильно переувлажнены и 

заболочены. 

Основными лесообразующими породами являются ель 

европейская и сосна обыкновенная. Они образуют как 

чистые, так и смешанные насаждения, к которым на севере и 

на западе территории часто примешиваются береза, осина, 

ива, рябина и другие виды. Чистые сосновые боры покрывают 

целые районы на востоке области, в финском секторе 

полуострова, и на севере Швеции, в то время как 

темнохвойные еловые леса, более требовательные к почвам, 

предпочитают закрытые с севера более теплые речные 

долины и склоны горных массивов на западе Фенноскандии. 

Почвы формируются на материнских породах 

преимущественно легкого механического состава: на элювии 

кристаллических пород, на каменистых или песчаных 

моренах. На дренируемых участках и сосновыми борами 

развиты иллювиально-железистые и иллювиально-же-

лезисто-гумусовые подзолы, с резко 

дифференцированным профилем и четко выраженным 

подзолистым горизонтом. 

   В депрессиях поверхности, где скапливается 

излишняя влага, произрастают моховые хвойные 

(сосново-еловые) заболоченные леса. Почвы 

обнаруживают явные признаки оглеения, в них 

происходит вымывание полуторных оксидов в нижние 

горизонты. В наиболее обширных депрессиях рельефа, 

выстланных тяжелыми глинами и илами, широкое 

развитие получают болота. Их площадь на равнинах 

Финляндии и на севере Швеции составляет от 35 до 60 

% территории. Господствуют, особенно на севере, 

сфагновые верховые болота, почти без древесной 

растительности;в южных ландшафтах существуют и лесные 

болота с елью и березой. 

Фауна тайги более разнообразна по сравнению с 

тундрой. Для нее характерно появление крупных форм 

растительнояд-ных, например лося, а из хищных — 
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бурого медведя, волка, лисицы, рыси. Много белок, 

леммингов, птиц, из которых обычны глухари, тетерева, 

рябчики, куропатки и др. 

По склонам Скандинавских гор хорошо выражена 

вертикальная зональность растительности и почв. На 

влажных и холодных поверхностях шотландских плоскогорий 

леса замещаются верещатниками и закустаренными лугами. 

По склонам Скандинавских гор хвойные леса произрастают до 

высоты 1000 м на юге и до 300 м на севере, выше они 

сменяются неширокой подзоной (до 200 м) березового 

криволесья. Последняя переходит в горную тундру, которая 

на крайнем севере смыкается с равнинными тундровыми 

ландшафтами. 

   Смешанные леса. Южнее зоны тайги на равнинах Южной 

Швеции и Финляндии, на крайнем севере Шотландии и на 

северо-востоке Польши чистые хвойные леса чередуются со  

смешанными древостоями. Здесь возрастает количество тепла 

по сравнению с таежными ландшафтами и уменьшается 

увлажнение. Однако даже летом растения не испытывают 

недостатка во влаге, потому что в почвах в период осенних и 

весенних дождей накапливается много воды. Леса слагают 

хвойные и лиственные породы; из лиственных наиболее 

характерны дубы (черешчатый,  на юго-западе — 

скальный и буки. Часто встречаются вяз, клен, ясень, 

липа, рябина. 

В смешанных лесах Европы наблюдается разнообразие 

почвенного покрова, обусловленное пестротой материнских 

пород и различиями в механическом и минералогическом 

составе, в водно-физических свойствах. Например, на 

моренных глинах и суглинках, отложенных в вюрмскую ста-

дию оледенения, формируются перегнойно-подзолистые 

иллювиально-гумусовые почвы. На песчаных моренных 

отложениях, часто обогащенных карбонатами, 

господство переходит к бурым лесным кислым почвам 

или к дерново-подзолистым, достаточно плодородным. 

На них произрастают хвоино-широколиственные   

(смешанные) леса из сосны, реже елей, а также дубов, 

бука и некоторых мелколиственных (береза, осина и др.). На 
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склонах холмов южной экспозиции встречаются и чистые 

лиственные леса. 

   Зона    широколиственных лесов. Она занимает 

преобладающую часть Средней Европы. На западе субкон-

тинента ее граница поднимается до 58 ° с. ш., а на юге 

захватывает северную часть Пиренейского полуострова. В 

Восточной Европе по мере усиления засушливости и 

континентальности климата зона широколиственных лесов 

сильно суживается. Термические условия и характер увлаж-

нения в ландшафтах данной зоны в целом весьма 

благоприятны для произрастания теплолюбивых древесных 

видов умеренного пояса. Летом наблюдается период с 

дефицитом атмосферного увлажнения; выражен он нерезко 

(дефицит составляет 200—300 мм за лето) и по времени 

непродолжителен (около 90 дней в западной части и 100---

110 дней в восточной). 

   Зональным   типом   растительности прежде были 

буковые леса, которые господствовали на равнинах и 

на нижних склонах гор Средней Европы. Бук — 

экологически требовательная порода: он не растет на 

переувлажненных, малопродуктивных почвах, избегает и 

сухих местообитании. На западе буковые леса уступают 

место верещатникам, а на востоке, где климат более 

засушлив, господство переходит к дубово-грабовым 

формациям. 

   В центральных районах длительные вырубки лесов на 

равнинах способствовали образованию более 

засушливых редколесий, в которых доминируют дубы.    

Таким образом современное широкое распространение 

дубовых ассоциаций на территории Западной Европы — 

результат антропогенного воздействия. 

   Дубравы, существовавшие в Центральной Европе 300—400 

лет назад и исчезнувшие в результате хозяйственной дея-

тельности человека, представляли собой 

высокопродуктивные, разнообразные по видовому составу 

лесные фитоценозы. Кроме дубов в них произрастали 

ясень, клен, липа, вяз и граб. Под пологом деревьев 

развивался пышный подлесок и [устой травяной покров. В 
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настоящее время на месте сведенных дубрав располагаются 

поля. 

   Под лиственными лесами развиты различные 

варианты бурых лесных почв. В них благодаря 

интенсивному внутрипочвенному выветриванию и 

гумификации растительного опада происходит отчетливое ог-

линение верхней части профиля и формирование гумусово-

аккумулятивного горизонта. Они обладают неплохой 

структурой, хорошими водно-физическими свойствами и 

прекрасно реагируют на органические и минеральные 

удобрения. 

    В зависимости от особенностей материнских пород бурые 

почвы могут существенно меняться: так, на карбонатных 

моренных отложениях на севере Среднеевропейской равнины, 

на равнинах южной Англии, Ирландии, а также в Парижском 

бассейне, где часты выходы известняков, образуются очень 

плодородные остаточно-карбонатные почвы. Аналогичные 

почвы распространены на лёссах и лёссовидных суглинках на 

предгорных равнинах Средней Европы. Эти почвы давно и 

интенсивно используются в земледелии; леса на них сведены 

практически полностью. При правильном уходе посевы  

сельскохозяйственных  культур дают на бурых почвах 

высокие урожаи. 

На равнинах Франции и в увлажненных местностях 

Герцинского среднегорья бурые остаточно-карбонатные 

почвы сменяются бурыми лессивированными. По 

сравнению с типичными буроземами они более кислы, 

выщелочены и бедны основаниями; в них па глубине 

образуется белёсый контактно-глеевый горизонт, поэтому эти 

почвы иногда называют псевдоподзолистыми. Они требуют 

искусственного дренажа, известкования и применения боль-

ших доз удобрений. 

Во многих местностях, расположенных вдоль атлантического 

побережья и обладающих мягким, влажным климатом, за-

стойно увлажненными почвами, лесные сообщества 

заменяются верещатниками. 
   В большой степени подобная смена типов растительности вызвана сведением лесов, 

которые с трудом восстанавливаются на кислых, выщелоченных псевдоподзолах.  


