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Рассмотрены основные методологиче-

ские принципы выделения элементов эколо-

гического каркаса. Проанализировано фор-

мирование экологического каркаса Большого 

Севастополя. Даны рекомендации по его 

развитию и преобразованию в целях экологи-

ческого равновесия территории. 

 

В современных городах природные 

и малоизмененные экосистемы вы-

глядят островами в море промышлен-

ных зон, высокоэтажной жилой за-

стройки, транспортных магистралей, 

парниковых хозяйств. Поэтому для 

обеспечения экологического равновесия 

в любом районе должны быть зарезерви-

рованы значительные пространства, не-

обходимые как для организации массо-

вого отдыха, так и для сохранения и вос-

производства важнейших природных 

ресурсов. В разных странах такие терри-

тории получили различные наименова-

ния: Национальная экологическая сеть 

(Нидерланды), Национальный траст 

(Великобритания), сеть Развития при-

роды (Франция), сеть Диких земель 

(США) и, наконец, Экологический кар-

кас (Россия). 

Тема достаточно актуальна, так как в 

последнее время город Севастополь 

испытывает бурный период развития, 

происходит изъятие различных земель 

под застройку для жилых и нежилых 

объектов, следовательно, возрастает 

антропогенная нагрузка на окружающую 

среду. Поэтому необходимо сохранять 

существующий природно-заповедный 

фонд Севастополя и пополнять его но-

выми природными объектами, позво-

ляющими поддерживать экологическое 

равновесие территории. 

В работе  используется  термин 

«экологический каркас территории» 

(ЭКТ). Экологический каркас понима-

ется  как компенсационная система, со-

стоящая из взаимосвязанной сети участ-

ков с различными ограничениями на ис-

пользование с целью обеспечения устой-

чивости циклов возобновления ресурс-

ного потенциала, поддержания сложив-

шегося биологического разнообразия. 

Основными функциями каркаса явля-

ются поддержание естественного ре-

жима природных процессов, опреде-

ляющих существование ландшафтов, 

экосистем, биологических видов и попу-

ляций, экологизация хозяйственной дея-

тельности [1]. Создаваемая система не 

означает отказа от других форм охраны 

природы, а представляет собой их инте-

грацию и развитие. 

Для поддержания основных функций 

ЭКТ должен включать три типа 

основных элементов. Первый – естест-

венные природные территории (все, что 

сохранило природный облик). Второй – 

преобразованные территории (к при-

меру, пашня), на которых, с целью вос-

создания единой инфраструктуры эколо-

гического каркаса, необходимо восста-

новить природную среду. Третий – ис-

кусственные элементы, чуждые истори-

чески ландшафту, но нужные для под-

держания экологического равновесия в 

условиях интенсивной хозяйственной 

деятельности. Таковы, например, разно-

образные защитные лесополосы. Основу 

экологического каркаса составляет сово-

купность территории с заповедным, рег-

ламентированным и щадящим режимами 

пользования.  

При всем различии подходов и 

своеобразии национальных сетей охраны 

природы природный каркас любой 

страны включает в себя площадные, ли-

нейные и точечные элементы, а так же 

буферные зоны и территории рекульти-

вации и восстановления природы. 

Рассмотрим современную структуру 

экологического каркаса Большого 

Севастополя, приведенную в табл. 1.  

Крупноареальные (площадные) 

элементы ЭКТ – обширные природные 

комплексы, внутри которых, благодаря 

их размерам и высокому уровню разно-

образия, протекают природные про-
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цессы, стабилизирующие экологический 

баланс на значительных территориях. 

Эти участки имеют самостоятельную 

природоохранную ценность. К ним от-

носятся территории, обеспечивающие 

долговременное функционирование эко-

систем на основе естественной динамики 

и местообитания, популяции видов или 

ландшафтов высокой природоохранной 

значимости.  Управление ими заключа-

ется в долговременном поддержании ес-

тественного хода природных процессов 

на их территории и обеспечении сохран-

ности природных ландшафтов.  

 Природно-заповедный фонд (ПЗФ) 

Большого Севастополя – залог сохране-

ния природного, а часто и историко-

культурного наследия, важнейшая со-

ставляющая рекреационного потенциала 

региона. В ПЗФ Севастополя входят 11 

объектов разного ранга, их общая пло-

щадь составляет составляет 30,26% тер-

ритории Большого Севастополя (для 

АРК этот показатель равен 4,8%, Ук-

раины 4%) [2]. Объяснение этому факту 

кроется в уникальном географическом 

положении Большого Севастополя, по 

территории которого проходит экотон 

«суша-море», на территории  которого 

начинаются все три гряды Крымских 

гор. К основным объектам природно-

заповедного фонда Большого 

Севастополя  относятся существующие 

ландшафтные (Байдарский, мыс Айя, 

мыс Фиолент) и общезоологический 

(Бухта Казачья) заказники, а также 

гидрологические памятники природы: 

прибрежно-аквальные комплексы (ПАК) 

– у мыса Фиолент, мыса Сарыч, мыса 

Лукулл, Херсонесского заповедника.   

Изучив природные территории 

Большого Севастополя, следует отме-

тить его особое значение как ключевых 

природных территорий, которые явля-

ются узлами и точечными объектами 

экологического каркаса, поскольку 

обеспечивают поддержание экологиче-

ского баланса и оказывают влияние на 

значительные площади прилегающих 

территорий.  

Территории рекультивации и 

восстановления природы – это террито-

рии оптимизации, реабилитации, восста-

новления геосистем. Данный элемент 

экологического каркаса получил широ-

кое распространение лишь в странах с 

действительно высоким уровнем эколо-

гической культуры, например, в Нидер-

ландах [1]. В их состав включают  земли, 

которые еще не утратили окончательно и 

бесповоротно свою экологическую цен-

ность и могут быть восстановлены либо 

за счет возобновления определенных 

способов ухода за ландшафтом, либо за 

счет снятия некоторых аспектов антро-

погенного воздействия. На территории 

Большого Севастополя  есть все эти 

виды нарушенных земель. В связи с раз-

работками  и добычей полезных иско-

паемых образовались карьеры, которые 

требуют рекультивации, и могут стать 

частью экологического каркаса города. 

Только в  Балаклавском районе не экс-

плуатируется 4 месторождения. Эти тер-

ритории могут быть восстановлены пу-

тем рекультивации. В данных карьерах 

могут быть высажены определенные 

виды растений, соответствующие данной 

местности, климату, почвам и другим 

признакам. Карьеры могут быть превра-

щены в ландшафтные парки для воссоз-

дания биоразнообразия, или превращены 

в места рекреации, с гостиницами и мес-

тами отдыха возле моря.   

Буферные зоны (БЗ) и экологические 

коридоры  –  связующие  элементы в 

экологическом каркасе. Согласно   при-

родно-охранному законодательству Ук-

раины,   для  обеспечения необходимого 

режима охраны природных комплексов 

объектов и территорий ПЗФ   и в целях 

предупреждения отрицательного воздей-

ствия хозяйственной деятельности на 

прилегающих к ним территориях, в слу-

чае необходимости, могут устанавли-

ваться БЗ. Под БЗ понимается полоса, 

прилегающая к заповеднику, в пределах 

которой запрещаются любые действия, 

способные нарушить установленный в 

нем природный режим. В БЗ не допус-

каются промышленное строительство и 

те виды хозяйственной деятельности, 

которые могут оказать отрицательное 

воздействие на территории и объекты 

ПЗФ. Объекты и территории ПЗФ Боль-

шого Севастополя БЗ не имеют. Отсут-

ствие зонирования территории не дает 

возможности установления оптималь-

ного в таких случаях дифференцирован-

ного режима, что, в свою очередь, ведет 



к конфликтам между землепользовате-

лями, населением и природоохранными 

органами.  

Наличие линейных элементов, свя-

зующих базовые резерваты, – одно из 

основных условий функциональности 

экологического каркаса. С позиций био-

географии, которые, собственно, и ввели 

этот термин, экологические коридоры 

состоят из участков, которые призваны 

обеспечить возможность для миграции и 

свободного перемещения из одних тер-

риторий сети живой природы в другие. 

Естественными экологическими коридо-

рами, распространенными практически 

повсеместно, могли бы служить водоох-

ранные зоны рек при том условии, что 

землепользование в их пределах регла-

ментируется согласно существующим 

нормативным актам. Однако сплошь и 

рядом долины наших рек распаханы и 

застроены, подвергаются выпасу и жест-

кому рекреационному прессу, пересе-

чены трассами, виадуками и мостовыми 

сооружениями. 

В некоторых странах существует 

специальное законодательство об эколо-

гических коридорах или об экологиче-

ских сетях в целом, однако в Украине 

или России в настоящее время такого 

регулирования на государственном 

уровне нет, хотя отдельные субъекты 

федерации инициативно приняли ряд 

нормативно-правовых актов в этой об-

ласти (например, Хабаровский край, Ор-

ловская область). 

На территории города Севастополя 

экологическими коридорами могли бы 

стать реки Черная, Бельбек, Кача,   лесо-

полосы, прибрежные территории (без 

пляжей).  

Элементы культурного ландшафта, 

или природно-антропогенные террито-

рии экологического каркаса – это город-

ские парки и скверы, бульвары и набе-

режные, расположенные в городской 

черте. Необходимо заметить, что про-

цесс озеленения Севастополя практиче-

ски приостановлен. Не возобновляются 

утраченные деревья, посаженные  при 

восстановлении города после войны, за-

страиваются парковые зоны. На сего-

дняшний день Севастополь имеет очень 

низкую долю зеленых насаждений (13 

кв. м на человека вместо положенных 

20). 

В результате исследований была 

предложена карта-схема экологического 

каркаса и сделан ряд предложений и ре-

комендаций по его совершенствованию.  

Предложения по совершенствова-

нию экологического каркаса Боль-

шого Севастополя. Чтобы экологиче-

ский каркас города выполнял функции, 

которые на него возложены, необходимо  

действительно восстановить природные 

территории, расширять природно-антро-

погенные элементы (элементы культур-

ного ландшафта), ограничивать зону 

влияния вредных и опасных предпри-

ятий и много другое.  

Необходимо сохранять существую-

щие и пополнять новыми природными 

объектами природно-заповедный фонд 

Севастополя. 

1. Ввиду органичного единства 

ландшафтного комплекса мыса Фиолент, 

прилегающих древневулканических мас-

сивов с сохранившейся реликтовой рас-

тительностью и уникальной по красоте 

прибрежной зоной, предлагается объе-

динить три объекта ПЗФ у м. Фиолент в 

один – ландшафтный заказник общего-

сударственного значения «Мыс Фио-

лент»  с расширением  его площади за 

счет прилегающих территорий у Георги-

евского монастыря и мыса Лермонтова и  

увеличением охраняемой акватории.  

Кроме того, на м. Фиолент находятся 

массивы «Грот Дианы» и «Львенок», и в 

настоящее время рассматривается во-

прос о придании им статуса «Памятни-

ков природы местного значения». Сле-

дует изучать и сохранять фауну и флору 

других достопримечательностей данной 

территории. 

2. Заповедное урочище «Скалы 

Ласпи» как по своему географическому 

положению, так и по значению должны 

входить в единый природоохранный 

объект (например, национальный при-

родный парк) с Ласпинской бухтой, мы-

сами Сарыч и Айя. 

3. Раньше стоял вопрос о рас-

ширении  общезоологического заказника 

«Бухта Казачья» общегосударственного 

значения. В Крыму зарегистрировано 

исчезновение 31 вида высших растений, 

что составляет 2% от видов всей флоры 



полуострова. Разнообразные виды мор-

ских и наземных растений заказника ут-

рачены. При этом следует не расширять, 

а сохранять существующие границы за-

казника, так как за последние годы идет 

усиленная приватизация данной терри-

тории под частное строительство, что 

отображено на кадастровой карте г. Се-

вастополя [2]. 

4. Перспективными объектами могли 

бы стать мысы на северной стороне г. 

Севастополя, например памятник 

природы местного значения «При-

брежно-аквальный комплекс у мыса Се-

верная Коса», «Прибрежно-аквальный 

комплекс у мыса Толстяк» и множество 

других мысов, имеющих богатое видо-

вое разнообразие и ландшафтное значе-

ние с прилегающими акваториями.   

5. Планируется создание нацио-

нального природного парка на базе су-

ществующих заказников «Байдарский» и 

«Мыс Айя» размером в 27 000 га (По-

становлением Верховной Рады Украины 

от 22.09.94 г. № 177/94-ВС уже преду-

смотрено создание здесь национального 

природного  парка «Севастопольский»). 

6. Уникальной ландшафтной сис-

темой является водосборный бассейн 

реки Чѐрной. На этой территории оби-

тают десятки видов растений и живот-

ных, занесѐнных в Красную книгу Ук-

раины и Крыма. Однако, возросшая в 

последние годы рекреационная нагрузка 

привела многие виды на грань исчезно-

вения. Статус геологического заказника 

и охраняемой территории в настоящее 

время не могут обеспечить устойчивого 

состояния этому сложному природному 

комплексу. 

7. Следует ускорить признание уро-

чища ”Максимова дача” региональным 

ландшафтным парком местного значе-

ния как  объекта природно-заповедного 

фонда природоохранного и историко-

культурного назначения.  

8. Перспективным объектом ПЗФ 

можно назвать Гористое (до 1945 года 

Ай-Тодор) – исчезнувшее село в Балак-

лавском районе Севастополя, распола-

гавшееся на севере района, примерно в 2 

км к востоку от села Терновка, в вер-

ховьях речки Айтодорки (правого при-

тока реки Чѐрной), на левом берегу, дан-

ная территория может стать Ландшафт-

ным заказником местного значения «Ай-

Тодор». 

  9. На территории Севастополя 

проблемные элементы ЭК – это буфер-

ные зоны, так как их нет вокруг природ-

ных объектов, и городская застройка ок-

ружает их вплотную. С целью оптимиза-

ции охраны и природопользования объ-

ектов ПЗФ территории Большого Сева-

стополя необходимо установить размеры 

и разработать структуру БЗ – для ПЗФ – 

50 м,  для экологических коридоров – 

100 м, что требует в настоящее время 

дальнейших научных исследований.   

10. Проблемным является и наличие 

экологических коридоров. Если 

буферные зоны природных территорий 

уже невозможно воссоздать, необходимо 

выделить экологические коридоры, ко-

торые должны быть закреплены законо-

дательно. 

11. Подошло время рекультиви-

ровать основные территории ЭК: Балак-

лавские карьеры, полигоны ТБО, терри-

торию Гасфорта. Уже существуют про-

работанные проекты рекультивации, 

следует лишь ускорить их реализацию. 

Таким образом, мероприятия по 

совершенствованию    природопользова-

ния будут способствовать тому, что эко-

логический каркас территории Большого 

Севастополя сможет выполнять свои ос-

новные функции. 
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