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ПРИРОДНЫЙ ОБРАЗ ФЕННОСКАНДИИ
В статье представлен природный образ физико-географической страны Фенноскандия на основе анализа природных компонентов, рассмотренных с точки зрения
учения о природно-территориальном комплексе.
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Физико-географическая страна Фенноскандия находится на севере
материка Евразия. Она включает в себя Скандинавский полуостров, Финляндию, Кольский полуостров и Карелию.
Фенноскандия была заселена человеком намного позднее, чем другие
районы Европы, поэтому природный ландшафт не сильно изменился в ходе хозяйственной деятельности человека.
Большая часть Фенноскандии, в особенности, восточная ее часть,
расположена на территории Балтийского щита, который был образован в
докембрийскую складчатость, (архей-протерозой). Западная часть Фенноскандии состоит из горных сооружений каледонского возраста.
Морфоструктура страны в основном представлена глыбовыми нагорьями, цокольными равнинами, мелкогорьями и плоскогорьями. Характерная
черта рельефа Скандинавского нагорья – фьельды – выровненные горные
массивы с платообразными поверхностями. Многочисленны фьорды –
глубоко вдающиеся в сушу узкие заливы.
Из-за сильной расчлененности береговой линии образовалось множество небольших скалистых шхер.

Климат разнообразен из-за большой протяженности Фенноскандии с
севера на юг и с запада на восток. Климат относительно суровый, с большой облачностью, туманами и сильными ветрами.
Зимой на климат оказывает влияние Атлантический океан. Средние
температуры января – от +2°С до -14°С.
Летом на циркуляцию воздуха влияют отроги Гренландского и Северо-Атлантического максимумов. Средние температуры июля – +10+19°С. Годовое количество осадков – 250-500 мм, на побережье увеличивается до 1000 мм. В Фенноскандии низкая испаряемость, как следствие
этого - избыточное увлажнение, заболоченность и обильный сток рек.
Территория физико-географической страны богата внутренними водами: короткие, но полноводные и бурные реки, бесчисленные озера, болота, горные ледники.
В растительном покрове Фенноскандии господствуют хвойные леса и
сфагновые болота.
Можно отметить характерные природные особенности расположенных здесь государств.
Финляндия – страна тысячи озер и «земля полуночного солнца». Одно
из самых экзотических и популярных мест – Лапландия – родной дом Санта Клауса.
Швеция покрыта бесконечными таежными лесами. Шведы отличаются бережным отношением к природе, с наступлением холодов возводят ледяную «иглу».
Норвегия – страна фьордов, природных контрастов, восхитительных
ландшафтов. Гейрангер-фьорд включён в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
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