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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЛАНДШАФТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ СЕТИ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И 

ТЕРРИТОРИЙ 
 

Формирование культурного ландшафта как высокоорганизован-
ной территории предусматривает обязательное включение в его состав 
охраняемых (заповедных) объектов и территорий. 

При создании современной системы заповедных объектов ши-
роко используется целевая или функциональная классификация, в со-
ответствии с которой памятники природы подразделяются на геологи-
ческие, ботанические и др. Такой подход не определяет направлен-
ность природоохранного режима и не обеспечивает относительную 
экологическую независимость охраняемого природного объекта от 
воздействия на него прилегающей территории.  

Для выявления, планирования и создания научно-обоснованной 
системы заповедной сети, кроме общепринятой функциональной клас-
сификации природных памятников, целесообразно использовать 
ландшафтный подход. Это обусловлено тем, что охраняемые объекты 
представляют целостные природные образования – ландшафтные ком-
плексы, и должны отражать типичные для данного региона природные 
комплексы, что особенно важно при проектировании заповедников [2]. 

Вопрос о необходимости использования ландшафтного подхода 
при формировании научно-обоснованной сети природно-охраняемых 
объектов отмечается в работах Ф.Н. Милькова, А.А. Чибелева, В.П. 
Коржика и других исследователей. 

Основная сущность ландшафтного подхода заключается в рас-
пределении памятников природы по их принадлежности к различным 
типам ландшафтных комплексов. Поэтому  необходимо рассматривать 
охраняемые объекты как уникальные, типичные, характерные и репре-
зентативные ландшафтные комплексы. В связи с этим их следует ох-
ранять и изучать как эталоны соответствующих типов ландшафтных 
комплексов (региональных, типологических и др.) Эталоном физико-
географических районов в пределах географических зон и провинций 
можно рассматривать заповедники и национальные природные парки; 
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типы местности – ландшафтные заказники, заповедные урочища; па-
мятники природы – типичные, характерные, реликтовые и исчезающие 
простые и сложные урочища и фации. Кроме того, при создании и ор-
ганизации сети охраняемых природных объектов, целесообразно учи-
тывать генезис и сочетание естественных и антропогенных факторов в 
их развитии. Памятники природы, генезис и развитие которых обу-
словлены природными процессами (при незначительном участии че-
ловека в их формировании), относятся к группе естественных. Это са-
мая многочисленная группа охраняемых природных объектов [1]. В 
регионах, характеризующихся высокой степенью хозяйственного ос-
воения, сохранение естественных ландшафтов должно осуществляться 
путем придания им статуса природоохранных объектов. Критерии от-
бора: степень репрезентативности, редкая встречаемость, угроза ис-
чезновения. Учитывая незначительную площадь, которую занимают 
естественные ландшафты в реестре природных охраняемых объектов, 
предполагается включить и сельскохозяйственные угодья, выполняю-
щие важные природоохранные функции (лесные насаждения, сады и 
др.) и для которых необходимо установить особый природоохранный 
режим. 

Вторую генетическую группу естественно-антропогенных па-
мятников природы образуют объекты, созданные как естественными, 
так и антропогенными процессами (урочище Лысая гора на левом бе-
регу Днепра вблизи г.Васильевка Запорожской области). Памятники 
природы, созданные человеком, относятся к группе антропогенных 
(парки зеленых зон городов – Запорожья, Мелитополь и др., парки-
памятники садово-парковой культуры). Недооценка ландшафтного 
принципа, в частности, парадинамических и парагенетических ланд-
шафтных связей между охраняемыми и окружающими его ландшафт-
ными комплексами, одна из основных причин неэффективной охраны 
памятников природы. В связи с этим, охрану каждого заповедного 
объекта следует сочетать с разумным хозяйственным использованием 
прилегающей к нему территории. Особенно часто деградация памят-
ников природы происходит в пределах долинно-склонового типа мест-
ности в результате распашки или интенсивного выпаса на участках, 
расположенных на склонах выше охраняемого объекта.  

Переход к созданию более гибкой системы природных охраняе-
мых объектов обуславливает необходимость введения новых катего-
рий в существующую классификацию природно-заповедного фонда. В 
частности, деградированные ландшафтные комплексы (естественные, 
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антропогенные и др.), находятся в стадии натурализации или ренату-
рализации и представляющие научно-практический интерес с позиции 
эволюционного развития (отработанные рекультивированные карьеры 
и др.). В.П. Коржик (1995 г.) предлагает отнести их к новым категори-
ям – памятникам позитивной антропогенной натурализации, ланд-
шафтно-натурализационной заказник и др.   

Ландшафтный принцип обуславливает два подхода к охране 
памятников природы: заповедный и естественный. Заповедный режим 
предполагает сохранение естественной природы ландшафтного ком-
плекса от любых воздействий хозяйственной деятельности человека. 
Естественный режим охраны предусматривает вовлечение в хозяйст-
венное использование с сохранением естественных параметров его 
функционирования и связей с другими компонентами комплекса. Изу-
чение многочисленных материалов показывает, что использование 
ландшафтного подхода может способствовать усовершенствованию 
структуры природно-заповедного фонда. 
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РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Обоснование концепции, ее актуальность. Цель реализуемой 

концепции – апробация на конкретной территории методики создания 
электронной информационно-аналитической системы административ-
ного района Беларуси для целей рационального использования и охра-
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