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С каждым годом необходимость поиска решений существующих экологических про-
блем становится всё актуальнее. Это заметно не только в силу участившихся экологиче-
ских заметок СМИ, возросшего количества экологических пикетов и демонстраций [4],
но также по тенденциям трансформаций компаний в сторону повышения экологичности
своей деятельности и по изменениям законодательства различных стран мира. Одной из
таких стран, в которых произошли многочисленные качественные изменения в законо-
дательстве, направленные на улучшение экологии, стала Германия. Эта страна является
ведущей экономикой Европы и вместе с этим одной из немногих стран, которая смогла
снизить совокупные выбросы углекислого газа в атмосферу с середины прошлого столетия
по сравнению с другими странами Европы [5].

Концепция устойчивого развития обрела свою популярность в Германии в начале 21
века. В 1990 году в Германии был основан Вуппертальский институт климата, окружаю-
щей среды и энергетики, который исследует и разрабатывает стратегии, инструменты и
принципы для перехода к устойчивому развитию на региональном, национальном и меж-
дународном уровнях. Основное внимание он уделяет ресурсным и энергетическим пробле-
мам в их взаимодействии с экономикой и обществом. Затем в 2004 году был опубликован
первый крупный модельный проект по внедрению устойчивого развития в экономику Гер-
мании Altmühltal-Agenda 21-Projekt [3], включавший более 100 мероприятий в 25 различ-
ный областях. Что касается изменений в политическом аппарате, в 2001 году был создан
Совет по устойчивому развитию (Rat für Nachhaltige Entwicklung) в составе Бундестага,
а в 2004 году впервые сформирован Парламентский консультативный совет по устойчи-
вому развитию (der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung). Далее со сменой
федерального министра по окружающей среде сменилась и экологическая политика Гер-
мании, что выразилось в поэтапном отказе от ядерной энергии. В 2017 году Федеральный
кабинет министров установил устойчивое развитие в качестве центральной цели действий
правительства, таким образом интегрировав текущую стратегию устойчивого развития в
национальный путь развития [1].

Так, мы видим, что Германия не пренебрегает вызовами мирового общества предпри-
нимать смелые действия в отношении улучшения состояния окружающей среды. Тем не
менее, это не единственная страна, добившаяся видимых результатов и способная стать
примером для других стран. В данном докладе будет рассмотрен опыт Японии в области
экологичных изменений и возможность их применимости в рамках экономики Германии.

Япония выступила предметом для анализа по ряду причин: страна имеет схожий уро-
вень экономического и социального развития с Германией, схожий опыт и степень внед-
рения принципов устойчивого развития в национальную экономику, высокое технологи-
ческое развитие.

В Японии сконцентрированы проблемы, связанные с существующей тенденцией к ур-
банизации и проблемы перенаселения, поэтому эта страна имеет много опыта в их реше-
нии. Высокая плотность населения создает ряд задач, каждая из которых также имеет
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отношение к устойчивому развитию: жизнеобеспечение городского населения и связь ра-
бочих и жилых районов, обеспечение продовольствием и создание функционирующих си-
стем мобильности, расширение инфраструктуры, аспекты здравоохранения. В 2008 году
в Японии была представлена программа «Экологично смоделированный город», которая
предлагает экологичные и устойчивые решения для особенно крупных и перенаселенных
городов Японии [2]. Принципы этой программы включают акцент на использовании об-
щественного транспорта вместо личного, применение принципов «компактного города»[1]
при городском планировании, строительство энергоэффективных домов, использование
новых источников энергии из сточных вод, мусора или промышленных отходов. Также
перспективной областью для заимствования опыта Японии на немецкие реалии может
служить сфера переработки отходов. Япония имела масштабную проблему утилизации
отходов вследствие нехватки территории, однако сейчас она добилась больших резуль-
татов с уровнем переработки в 20,8% [6]. Тем не менее, Германия обладает потенциалом
к повышению эффективности переработки, например, изначальное использование пласт-
масс, более пригодных для переработки или извлечение сырья из использованных элек-
трических устройств и компонентов.

Важно отметить, что в рамках концепции экологично смоделированного города осо-
бое внимание уделяется возможности осуществлять данную политику на местном уровне,
таким образом, запланированные меры могут быть адаптированы к местным условиям
наилучшим образом. Также прямая связь между административными органами и граж-
данами создаёт благоприятные условия для активного участия обеих сторон в улучшении
и «озеленении» городов.

[1] градостроительная концепция, характеризуется высокой плотностью застройки и
смешанными видами землепользования, поощряет пешеходное и велосипедное движение,
снижение потребления энергии и загрязнения окружающей среды, - прим.автора
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