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ВВедение

Физическая география — это наука о географической оболочке Зем-
ли. Предпосылкой становления учения о географической оболочке счи-
таются идеи австрийского геолога Эдуарда Зюсса о существовании обо-
лочек Земли: литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы и русского 
метеоролога П. И. Броунова [9] о единой географической оболочке, со-
стоящей из этих разнородных, но тесно взаимодействующих сфер. Ос-
новополагающее значение для разработки этого учения имеют труды 
академика А. А. Григорьева [23], который обосновал положение о том, 
что в основе генетического разнообразия физико-географической обо-
лочки лежат различия в количестве тепла и влаги на земной поверхности. 
Огромный вклад в развитие этого учения внесли труды А. А. Григорье-
ва [23], И. П. Герасимова [17], С. В. Калесника [35, 36], Д. Л. Арманда [3], 
И. М. Забелина [27], А. В. Шнитникова, Г. К. Тушинского [69, 73], В. С. Пре-
ображенского [60], А. Н. Кренке [39] и многих других физико-географов. 
С. В. Калесник [35, 36] предложил называть физико-географическую обо-
лочку просто географической оболочкой, так как в настоящее время дея-
тельность промышленно-организованного человека оказывает огромное 
влияние на природные процессы, происходящие в ней. Географическая 
оболочка — это оболочка Земли, в которой соприкасаются и взаимодей-
ствуют литосфера, гидросфера, атмосфера и живое вещество.

От идеи Э. Зюсса берет начало и учение В. И. Вернадского [12] о био-
сфере. По определению В. И. Вернадского, биосфера — это общеплане-
тарная оболочка, та область Земли, где существует или существовала 
жизнь и которая подверглась и подвергается ее воздействию. Биосфе-
ра охватывает всю поверхность суши, всю гидросферу, часть атмосфе-
ры и верхнюю часть литосферы.

По мере накопления знаний о ландшафтах территорий формирова-
лось представление о ландшафтной оболочке Земли, в которой происхо-
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дит глубокая интеграция абиогенного — твердого, жидкого, газообраз-
ного и живого — вещества. Ф. Н. Мильков [49] определил ландшафтную 
сферу как очень тонкий слой, который по насыщенности органической 
жизнью представляет собою биологический фокус географической обо-
лочки Земли. Ландшафтная сфера — место трансформации солнечной 
энергии в различные виды земной энергии, среда, наиболее благоприят-
ная для развития жизни. В. А. Николаев [53, 54] образно называет ланд-
шафтную оболочку «тонкой живой кожицей» на теле Земли — земным 
планетарным экотоном, контактной пленкой.

Для нас важно еще одно определение ландшафтной сферы — это со-
вокупность ландшафтных комплексов (экосистем), выстилающих сушу, 
океаны и ледниковые покровы. К особенностям ее организации обыч-
но относят: 1) целостность, обусловленную круговоротом вещества 
и энергии между слагающими ее компонентами, 2) ритмичность (по-
вторяемость во времени тех или иных явлений), 3) горизонтальную зо-
нальность, 4) высотную поясность. Большой вклад в разработку этих за-
кономерностей внесли академики А. А. Григорьев [23], С. В. Калесник [35, 
36], такие ученые, как И. М. Забелин [27], Д. Л. Арманд [3], А. Г. Исаченко 
[30–32]. Академик К. К. Марков [46] считал одной из важнейших законо-
мерностей географической оболочки полярную асимметрию Земли. Рит-
мичности ее развития посвящены многие труды А. Л. Чижевского [72], 
А. В. Шнитникова [73], Е. В. Максимова [43]. Представление о земных обо-
лочках — это важная часть современной географической картины мира, 
которая имеет существенные отличия от научных представлений про-
шлого. В античное время географическая картина мира совпадала с кар-
тиной земной поверхности и была представлена в виде картографической 
модели этой поверхности с указанием размеров и описанием всех мест.

В XIX в. сложилась компонентно-отраслевая и комплексно-регио-
нальная модель мира, важной частью которой стали понятия о природ-
ном комплексе и его компонентах.

С середины XX в. формируется современная научная географическая 
картина мира. Она дает представление о Земле как о части Вселенной, 
об ограниченности земных природных ресурсов, экологической емкости 
и устойчивости геосистем, о возможности управления территориальной 
организацией общества. Изменение картины мира происходит под воз-
действием фактов, полученных с помощью новых методов исследования: 
математического моделирования, дистанционного зондирования, гео-
информационного моделирования и др. Этот процесс нельзя игнориро-
вать, поэтому авторы настоящего учебного пособия в качестве дополне-
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ния к традиционным учебникам предлагают студентам взгляд на нашу 
планету с позиций современной научной картины мира.

В процессе формирования научной картины мира решается пробле-
ма соединения фактов и идей. В соответствии с новыми учебными пла-
нами студенты географического факультета Алтайского государственно-
го университета в третьем семестре изучают курс «Ландшафтоведение», 
в котором они знакомятся с фундаментальными закономерностями орга-
низации ландшафтной сферы Земли и основополагающими идеями, по-
зволяющими продвигаться вперед на пути исследования окружающего 
нас мира. В четвертом семестре они изучают курс «Физическая геогра-
фия ландшафтов», где анализируют значительные объемы фактическо-
го материала на основе знаний, полученных ранее.

Учебное пособие позволит студентам установить причинно-след-
ственные связи между множеством фактов, касающихся физической гео-
графии материков и океанов и современными теоретическими представ-
лениями о пространственно-временной структуре геосистем. В рамках 
системной парадигмы ландшафты материков и океанов рассматрива-
ются как элементы иерархической структуры ландшафтной сферы Зем-
ли. Привлечение результатов дистанционного зондирования для иллю-
страции закономерностей физико-географических процессов поможет 
эмоционально воспринять идею об ограниченности земных систем и со-
здать образ ландшафтной структуры крупных регионов. Метод класси-
фикации, рассматриваемый в первом разделе пособия, дает возможность 
определить информационный адрес каждого вида ландшафтов в ланд-
шафтной сфере Земли.

Авторы благодарят за участие в подготовке учебного пособия Мар-
тыненко Елену Аркадьевну, к.г.н. Быкову Веру Александровну и студентов 
географического факультета АлтГУ Зяблицкую Анну и Соколова Андрея.
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