
«Ландшафтная сфера» Калесника - наиболее динамичная часть географической оболочки

   С признанием географической оболочки в качестве предмета изучения географии не
прекратилась полемика о самом термине. Вместо «географической оболочки»
предлагались «эписфера», «эпигеосфера», «эпигенема», «биогеносфера», «геохора» и
ряд других. По представлению Ю.К.Ефремова (1959), «неудачный термин
&quot;географическая оболочка&quot; следовало бы заменить &quot;ландшафтной
сферой&quot;. В этом случае, по мнению Ефремова, устранился бы разрыв между общим
землеведением и ландшафтоведением. «Термин &quot;ландшафтная сфера&quot;
подчеркивает неразрывную связь этой сферы с ландшафтами любых порядков, а
следовательно, и с ландшафтом в широком смысле этого слова. Ландшафтоведение
оказывается наукой, объединяющей в себе общие и региональные вопросы изучения
природного комплекса любых масштабов» (Ефремов, 1959. С. 526).

  

   Во втором издании «Основ общего землеведения» (1955) Калесник термин
«ландшафтная оболочка» использовал наряду с «географической оболочкой». Но
появилось новое толкование ландшафтной оболочки (точнее, сферы) как части
хеографической оболочки. Автором новой трактовки ландшафтной сферы стал Ф.Н.
Мильков. По Милькову (1990. С. 38), ландшафтная сфера является «центром
географической оболочки, ее активным ядром». Иначе говоря, это «тонкий слой прямого
соприкосновения, контакта и энергичного взаимодействия земной коры, воздушной
тропосферы и водной оболочки. По насыщенности органической жизнью ландшафтная
сфера представляет биологический фокус географической оболочки Земли. Это место
трансформации солнечной энергии в различные виды земной энергии, среда, наиболее
благоприятная для развития жизни». Относительно мощности географической
оболочки, измеряемой десятками километров, вертикальные размеры ландшафтной
сферы не превышают 200-250 м. В пределах ландшафтной сферы находится биостром,
то есть совокупность биогеоценозов, еще менее мощного образования, не имеющего
сплошного распространения вдоль земной поверхности. «Ландшафтная сфера имеет
глобальное распространение, будучи развитой повсеместно, даже там, где нет
биострома. Она в одинаковой мере свойственна и суше, одетой лесами, и практически
безжизненному, ледяному щиту Антарктиды» (Мильков, 1970. С. 25). Выделяя
ландшафтную сферу и обосновывая специфические ее свойства, Мильков не
противопоставлял ее географической оболочке. Напротив, он считал, что в этом случае
появляется возможность более глубокого изучения структуры географической
оболочки. Мильковым представлена стройная система природных территориальных
комплексов, входящих в ландшафтную сферу, их взаимодействие и развитие.

  

   Мильковым подготовлен удачный учебник «Общего землеведения» (1990), который, по
мнению Л.С.Абрамова, «является если не главной вершиной, то, во всяком случае, ярким
обобщением всего его творчества». К числу пособий, соответствующих задачам научного
направления общего землеведения, следует также отнести учебники К.И. Геренчука,
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В.А. Бокова и И.Г. Черванева (1984).
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