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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
В СТРУКТУРЕ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА  

ЗАПОРОЖ СКОЙ ОБЛАСТИ

Формирование культурного ландшафта как высокоорганизованной 
территории предусматривает обязательное включение в его состав охра
няемых (заповедных) объектов и территорий.

При создании современной системы заповедных объектов широко 
используется целевая или функциональная классификация, в соответствии с 
которой памятники природы подразделяются на геологические, ботанические 
и другие. Такой подход не определяет направленность природоохранного 
режима и не обеспечивает относительную экологическую независимость 
охраняемого природного объекта от воздействия на него прилегающей 
территории. Для выявлений, планирования и создания научно обоснованной 
системы заповедной сети, кроме общепринятой функциональной класси
фикации природных памятников, целесообразно использовать ландшафтный 
подход. Это обусловлено тем, что охраняемые объекты представляют 
целостные природные образования -  ландшафтные комплексы и должны 
отражать типичные для данного региона природные комплексы. Это 
особенно важно при проектировании заповедников.

Памятники природы, генезис и развитие которых обусловлены при
родными процессами (при незначительном участии человека в их 
формировании), относятся к группе естественных. Эта самая многочисленная 
группа охраняемых природных объектов (Балка Балчанская, балка Росохо- 
ватая, Скотоватая и др.). В регионах, характеризующихся высокой степенью 
хозяйственного освоения, сохранение естественных ландшафтов должно 
осуществляться путем придания им статуса природоохранных объектов. 
Критерии отбора: степень репрезентативности, редкая встречаемость, угроза 
исчезновения.

Вторую генетическую группу естественно-антропогенных памятников 
природы образуют объекты, созданные как естественными, так и антропо
генными процессами (урочище Лысая гора на левом берегу Днепра вблизи
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г.Васильева). Памятники природы, созданные человеком, относятся к группе 
антропогенных (парки зеленых зон городов -  'Запорожья, Мелитополя и 
другие, в том числе парки-памятники садово-парковой культуры). Недо
оценка ландшафтного принципа, в частности, ларадинамическик и пара- 
генетических ландшафтных связей между охраняемым и окружающими его 
ландшафтными комплексами, одна из основных причин неэффективной 
охраны памятников природы. В связи с этим, охрану каждого заповедного 
объекта следует сочетать с разумным хозяйственным использованием при
легающей к нему территории. Особенно часто деградация памятников 
природы происходит в пределах долинно-склонного типа местности в 
результате распашки или интенсивного выпаса на участках, расположенных 
на склонах выше охраняемого объекта. В целях увеличения эффективности 
природоохранных мер нанести памятники природы на карты землеустройства 
хозяйств, где показать их, как охраняемые территории с заповедным режимом 
использования.

Ландшафтный принцип обуславливается два подхода к охране 
памятников природы: заповедный и естественный. Заповедный режим 
предполагает сохранение естественной природы ландшафтного комплекса 
от любых воздействий хозяйственной деятельности человека. Естественный 
режим охраны предусматривает вовлечение в хозяйственное использование 
с сохранением естественных параметров его функционирования и связей с 
другими компонентами комплекса. Изучение многочисленных материалов 
показывает, что использование ландшафтного подхода при создании научно
обоснованной системы охраняемых природных объектов и территорий 
позволит усовершенствовать структуру природно-заповедного фонда.
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