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Введение. На экономическое развитие многих стран существенное
воздействие оказывает природный фактор. Ограниченность природного
капитала приводит к появлению противоречий и конфликтов, препятствующих социально-экономическому росту. В современной

науке

подобные конфликты получили название экологических. Их можно
описать как противостояние на внутри и/или межгосударственном
уровнях, вызванное несовместимыми интересами сторон, а также их
борьбой за право собственности, использования (распределения) ресурсов
и услуг природной среды или контроля над ними. Согласно прогнозам,
количество и масштаб экологических конфликтов будут увеличиваться.
Объект исследования – конфликты в природопользовании в регионах
мира и России.
Предмет исследования – изучение территориальных особенностей
конфликтного природопользования в современных условиях.
Цель бакалаврской

работы

–

выявить особенности экологических

конфликтов на примерах различных стран мира и регионов РФ.
Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:
- раскрыть сущность понятий «конфликтное природопользование»,
«конфликта в природопользовании» и «экологического конфликта»;
- рассмотреть основные виды экологических конфликтов в мировой
практике;
- показать примеры конфликтного природопользования на территории
России;
- выяснить отношение людей к проблеме функционирования ООПТ
методом опроса;
- определить пути урегулирования экологических конфликтов.
Методологической базой написания бакалаврской

работы послужили

учебные пособия, монографии, статьи периодической печати, сайты Интернетресурсов по исследуемой проблеме.

Методы исследования: описательный, анализ и синтез, статистический,
сравнительный, метод опроса, картографический.
Основное содержание работы.
Общие сведения о конфликтном природопользовании и экологических
конфликтах. Природопользование имеет большое значение в жизни каждого
человека и
их

общества в целом. Однако добыча природных ресурсов ведет к

сокращению,

исчезновению,

что

приводит

к

конфликтам

в

природопользовании
Одним из первых исследователей конфликтов в природопользовании с
учетом системы «этнос – ландшафт» был Л.Н. Гумилев.
Под природопользованием понимается всякая деятельность, связанная с
изучением, использованием, изменением и восстановлением природных
условий и ресурсов. В природопользовании выделяется три основных этапа, в
том

числе

изучение

и

оценка

природных

ресурсов

и

условий,

природопотребление и природовосстановление и природоохрана [1].
Противостояние

между

традиционным

природопользованием

и

современным изъятием природного вещества из какой-либо природной сферы
техногенными способами без учета ассимиляционного потенциала территории
является конфликтным природопользованием.[1]
В

работах

конфликтов

по

можно

систематизации
выделить

свойств
четыре

экологически
основных

значимых

направления.

1. Типичным подходом к систематизации территориальных особенностей
конфликтов природопользования является их рассмотрение в границах
земельных угодий или ареалов различных типов природопользования, реже —
в

границах

ландшафтов

и

экологических

регионов.

2. По происхождению конфликты подразделяются на этнополитические,
ресурсные, обусловленные миграциями людей, и обусловленные глобальными

изменениями окружающей среды; по масштабам проявления — на глобальные,
региональные,

национальные

и

локальные.

3. Анализируя связь «силовых» конфликтов с особенностями окружающей
среды и ресурсной обеспеченностью, исследователи обычно стремятся
определить — какие типы ресурсов оказываются при этом наиболее значимыми
и

какова

может

быть

их

«силовая»

роль

в

различных

ситуациях.

4. Достаточно характерным направлением анализа конфликтов является
рассмотрение их правового аспекта. Среди работ такого типа в последнее время
нередко встречаются и достаточно распространенные, но и достаточно
специфические, посвященные этическим и одновременно правовым оценкам
воздействия человека на природу [3, 4].
Частным

случаем

конфликта

природопользования

является

экологический конфликт.
Экологический конфликт (ЭК) — противостояние на внутри- и/или
межгосударственном уровнях, вызванное несовместимыми или враждебными
интересами одной или более сторон и их борьбой за право собственности,
использования (распределения) природных ресурсов или их контроля,
сопровождаемое возможным применением насильственных методов для
достижения

цели.

Рассмотрим

более

подробно

предмет,

объект

и

классификацию экологического конфликта [5, 6].
Анализ современных тенденций природопользования позволяет в рамках
процесса детерминации экологического конфликта привести следующую его
типологию (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Типология экологического конфликта [5]
Экологический конфликт как пространственный феномен: основные
виды по странам мира.
Территориальность природопользования, использующая в пространстве
различные
жизненного

природные

ресурсы,

пространства

для

обуславливает
обеспечения

важную

роль

фактора

функционирования

воспроизводства как геосистем, так и государственных образований.

и

В представленной работе были рассмотрены экологические конфликты
как пространственный феномен. Среди примеров наиболее конфликтных
ситуаций выделяются следующие:
 Экологический конфликт по причине раздела полезного ископаемого
(на примере Каспийского моря): в данном регионе пересекаются
интересы мировых держав в использовании природных богатств
Каспия.
Страны не могут прийти к общему решению об окончательном
территориальном разделении акватории Каспия, к тому же в этот конфликт
постоянно вторгаются третьи страны, не имеющие выхода к берегам Каспия.
Решение данного конфликта – это, прежде всего, установление статуса
Каспия, а так же продолжение поиска пути урегулирования данного конфликта
путем соглашений.
 Еще один из конфликтов, рассмотренных в данной работе,

это -

управление водными ресурсами в Центральной Азии. Обеспеченность
питьевой водой и водными ресурсами для развития экономики стран
аридной части Азии - одна из наиболее важных проблем данного
региона. Разница в подходах

к проблеме взаимодействия между

странами управленческих структур, глубокая заинтересованность в
решении проблемы на свой лад, узконаправленный определенный
взгляд каждой страны на эту проблему, разногласия по поводу
режима использования воды - все это очень мешает установить
странам функциональный режим пользования водными ресурсами.
Выход из этого положения видится только в создании четких правил
использования водных ресурсов, но это может быть достигнуто лишь при
участии всех задействованных сторон, чьи интересы должны рассматриваться в
духе взаимного уважения.
Конфликты природопользования на территории Российской Федерации.
Для России появление конфликтов в природопользовании обусловлено
переходом к рыночным отношениям. Другая причина: несовершенство

законодательства и, в первую очередь, по отношению к правам собственности.
Однако

основные

конфликты

природопользования

возникают

между

хозяйственными организациями и населением территорий.
В

работе

был

рассмотрен

конфликт

представителей туристического бизнеса

коренного

населения

и

на примере Ловозерского района

Мурманской области. Этот район является основным местом компактного
проживания коренных малочисленных народов Севера Мурманской области
(саамы, коми и др.). Удельный вес их в общей численности населения
Ловозерского района составляет более 17%.

Рисунок 2 - Основные места проживания коренного населения (саамы)
(составлен автором по [18])

В последнее время в Ловозерских горах особенно выражен конфликт
между

традиционным,

природоохранным

природопользования, и причина этому,

и

реакционным

типами

во-первых, огромное количество

туристов, которое постоянно возрастает и, во-вторых, неорганизованная
туристическая деятельность (нерегулируемое обустройство и организация
стоянок туристов, обширная вытоптанная территория, лесные пожары,
возникающие по вине туристов и т.д.).

Рисунок 3 - Расположение ООПТ на территории Ловозерского района
(составлен автором по [17] )
По моему мнению, одно из предполагаемых решений этой проблемы
находится в создании определенных туристических троп и подходов,
оборудованных специальными проходами, не позволяющими воздействовать на

почву, флору и фауну в виде запечатывания растительности. Благодаря этому
и хозяйственная деятельность коренного населения данной территории, и
многочисленные туристы будут удовлетворять свои потребности, не нанося
ущерба природной среде, и, не допуская расширения конфликтогенности.
В работе также рассмотрены как наиболее типичные конфликты
природопользования на территории бухты Нагаева в районе города Магадан и
конфликтная ситуация, возникшая в районе Кумысной поляны г. Саратова.
Данные конфликты до настоящего времени не разрешены и нуждаются в
урегулировании.
Методы

разрешения

экологических

конфликтов:

стратегии

урегулирования и сотрудничества.
Для снижения негативного воздействия на окружающую природную
среду в условиях рыночных отношений, между обществом и представителями
хозяйственной деятельности, разрабатывается система определенных взаи
моотношений.
Существуют

различные

способы

урегулирования

экологических

конфликтов:
1) правовой;
2) политический;
3) институциональный;
4) технологический;
5) финансово-экономический;
6) торговый;
7) инновационно – информационный;
8) общественный;
9) социо-культурный.
Следует отметить, что данные способы имеют и разный уровень решения
конфликтов, при этом всегда необходимо помнить, что любой экологический
конфликт начинается на локальном уровне, и именно этот уровень наиболее

способствует быстрому и без лишних усилий разрешению конфликтной
ситуации в природопользовании.
Таблица 1 – Сравнительная эффективность методов урегулирования
экологического конфликта [5]
Направленность

Локальный

Региональ-

Международ

Глобальный

метода

уровень

ный уровень

ный уровень

уровень

Правовая

+

+

+

+

Финансово-

+

+

+

-/+

+

+

+

+

Информационная

+

+

+

+

Технико-

+

+

+/ -

-/+

Социо-культурная

+

+

+/ -

-

Политическая

-

-

+

+

экономическая
Институциональная

технологическая

Итак, существуют различные способы урегулирования конфликтов в
природопользовании, среди которых предпочтение отдается

правовому,

институциональному и информационному.
Заключение. На основе проведенной работы были сделаны следующие
выводы:
1.

Природные

ресурсы размещаются неравномерно и принадлежат

различным странам мира. Поэтому достаточно часто возникают проблемы
ресурсного природопользования в связи с разными подходами к самому
природопользованию.

В

экологические конфликты.

связи

с

этим

достаточно

часто

возникают

Экологический конфликт (ЭК) — противостояние на внутри- и/или
межгосударственном уровнях, вызванное несовместимыми или враждебными
интересами одной или более сторон и их борьбой за право собственности,
использования (распределения) природных ресурсов или их контроля,
сопровождаемое возможным применением насильственных методов для
достижения цели.
Экологические конфликты делятся по следующим классификациям:
- типу, территориальному признаку, иерархии участников, по статусу,
по продолжительности, роли экологической составляющей в механизме
экологического конфликта, степени неопределенности конфликтной ситуации,
факторам, по методам урегулирования, результатам урегулирования, степени
проявления, направленности действия.
2. В данной работе рассмотрено несколько видов конфликтов, связанных:
- с разделом места добычи полезных ископаемых на примере
Каспийского моря и включающего 5 прикаспийских государств: Россию,
Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран;
- с освоением

минерально – сырьевых баз, как смежных, так и

находящихся на значительной удалении и определенных нехваткой каких –
либо ресурсов (в том числе водных) на примере Центральной Азии и Китая.
3. В современной России

имеются как внешние, так и внутренние

конфликты природопользования. Большинство конфликтов обусловлено социально-экономическими причинами, переходом к рыночным отношениям.
Чаще

всего

внешние

конфликты

связаны

с

несовершенством

законодательства и, прежде всего, по регулированию отношений прав
собственности на всех уровнях общества, к примеру, Арктический конфликт.
Внутрироссийские конфликты в природопользовании, чаще всего,
представляют противоречивость взаимоотношений общества и бизнеса, как
быстроразвивающиеся конфликты, связанные с адаптацией общества к новому
восприятию природопользования. Примером этого служит конфликт в городе

Магадан,

представленный

в

работе.

Чаще

всего

это

отражается

на

существующей системе традиционного природопользования.
4. Для решения ЭК можно применять различные методы урегулирования.
Они могут иметь следующую экономико-правовую направленность: 1)
правовую (юридическую) (международные соглашения, конвенции, акты); 2)
политическую
комиссии,

(межгосударственные

совместные

соглашения,

планы/сценарии,

пр.);

3)

правительственные
институциональную

(нормативы, добровольные соглашения, правила); 4) технологическую (нормы,
стандарты, лимиты, перемещение производств, привлечение новых технологий,
внедрение новых моделей производства и потребления); 5) финансовоэкономическую (тарифное и нетарифное регулирование, перераспределение
финансовых

потоков,

помощь,

компенсации,

субсидии);

6)

торговую

(лицензирование, ограничения, запреты); 7) инновационно- информационную
(сближение уровней социально-экономического развития, трансграничное
сотрудничество,
образование,

обмен

доступ

знаниями,
к

опытом,

информации,

навыками,

пропаганда,

экологическое

консультации);

8)

общественную (общественные комиссии, дебаты, обсуждения); 9) социокультурную (создание национальных парков, заповедников, охраняемых
территорий, общность экологических интересов, повышение жизненного
уровня, социальная поддержка).
5.

Для

необходимо

предотвращения
выработка

внутренних

экологических

конкретных механизмов

конфликтов

взаимодействия

между

населением и государственными органами в зависимости от видов ресурсов и
условий регионов. На межгосударственном уровне необходимо четкое
соблюдение законодательства в решении трансграничных взаимоотношений в
использовании природных ресурсов.

