
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Глобальные и региональные изменения природной среды. Природопользование
и экологическая безопасность»

Анализ территориальной организаций сети особо охраняемых природных
территорий Западной Европы

Нарушева Наталья Анатольевна
Студент (магистр)

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Волгоград,
Россия

E-mail: natalya.narusheva@mail.ru
Важное значение в природном рекреационном потенциале Западной Европы имеют

особо охраняемые природные территории (ООПТ). Все страны Европы создают особо
охраняемые природные территории различного назначения и ранга. [1] Очень давнее осво-
ение, окультуривание ландшафтов, наличие самых разнообразных форм использования
земли, высокая плотность населения и урбанизированность при очень большой мозаично-
сти природных и социально-экономических условий жизни и общих сравнительно огра-
ниченных территориальных ресурсах привели к тому, что именно в этом регионе охраня-
емые территории в большинстве случаев и возникли раньше, чем где-либо, и получили
наибольшее распространение. [2] Актуальность данной темы заключается в том, что в
странах Западной Европы существует своеобразный подход к возведению объекта в ранг
ООПТ. Исходя из этого очень сложно классифицировать все ООПТ Западной Европы и
систематизировать их по отдельным критериям. Целью данного исследования является
изучение основных классификаций ООПТ мира, условий, по которым природный объект
получает статус особо охраняемого Реализация данной цели осуществлялась путем ре-
шения следующих задач: анализа и систематизации литературных и картографических
источников, изучение правового режима стран в области охраны природы. В ходе работы
все поставленные задачи были выполнены и достигнуты следующие результаты исследо-
вания: выделены ключевые категории ООПТ Западной Европы (заповедники и нацио-
нальные парки), созданы карты ООПТ Западной Европы. Таким образом, исследования-
ми установлено, что исходя из выполняемых функций все особо охраняемые территории
можно разделить на заповедно-эталонные, средообразующие, ресурсоохранные и объек-
тозащитные, составляющие единую группу, и сопряженных с ними группу рекреацион-
ных и группу познавательно-информационных территорий. Следует подчеркнуть, что все
эти группы входят в единое системное целое. Полученные данные послужат основой для
дальнейшего мониторинга литературных и картографических источников информации по
особо охраняемым природным территориям Западной Европы, создания новых карт и ис-
пользования материалов исследования в магистерской диссертации автора.
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