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Геологическое единство истории объектов этих кластеров, следы старательской и 

промышленной добычи создают неповторимую индивидуальность геопарка. 

Назначение геопарка. Геопарк посредством исследовательских, образователь-

ных программ, коммерческих и хозяйственных связей будет вовлечѐн в туристко-

рекреационную инфраструктуру Алтайского региона как составляющая, по значению 

и величине потенциала ресурсов и культуры. 
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and environmental protection in Japan, the participation of the concerned public is 

stressed. 
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После экономического чуда Японии удалось удивить весь мир своим экологическим 

чудом. По данной причине японский опыт рационального природопользования и 

охраны окружающей среды вызывает обоснованный интерес в международных ака-

демических кругах. В частности, в 1990-е гг. существовал острый научный интерес к 

проблематике применимости японского опыта к развивающимся странам Азии, кото-

рые сегодня вынуждены решать те же самые проблемы, через которые прошла в своѐ 

время Япония.  

Эффективность рационального природопользования и охраны окружающей сре-

ды определяется комплексом взаимодействующих взаимовлияний, но отнюдь не од-

ним-единственным фактором. Эффективность рационального природопользования и 

охраны окружающей среды в Японии объясняется, главным образом, такими факто-

рами, как трансформация хозяйственно-экономической структуры, повышение энер-

гоэффективности и продуманная экологическая политика. Разработка и осуществле-

ние эффективной экологической политики зависит не от строгости политических ин-

струментов, но, в немалой степени, от стоящего за ними социального потенциала. 

Разумеется, невозможно механическим образом скопировать эффективную японскую 

практику рационального природопользования и охраны окружающей среды, перено-

ся еѐ на другие страны. Необходима еѐ адаптация в институциальной перспективе, с 

учѐтом политико-хозяйственных и социально-культурных факторов.  

В контексте институциальной перспективы необходимо дать оценку таким со-

ставляющим компонентам рационального природопользования и охраны окружаю-

щей среды, как администрирующие организации, взаимоотношения между участни-

ками, повседневный процедурный организационный регламент, а также негосудар-

ственные экологические организации. На этих четырѐх компонентах зиждется 

рациональное природопользование и охрана окружающей среды. Без них невозмож-

но проведение в реальную жизнь никакой эффективной экологической политики.  

Главные действующие лица экологической политики — государство, бизнес и 

общественность. Они различаются своими общественно-политическими и хозяй-

ственно-экономическими функциями, обязанностями и интересами. С теоретической 

точки зрения, государство обязано выступать в наблюдающем и регулирующем каче-

стве, бизнес в самодостаточном и законопослушном качестве, от общественности 

требуется оказывать добровольное содействие и пойти на изменение своего жизнен-

ного стиля в соответствии с экологическими требованиями. Если из данной тройки 

выпадает один любой участник, тогда вся система рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды перестанет быть эффективной.  

В экологической политике большинства современных развитых стран главных 

действующих лиц двое, ибо из данной триады вытеснена общественность. При таком 

раскладе система рационального природопользования и охраны окружающей среды 

зиждется на государственном административном контроле, тогда как социальный 

контроль со стороны широкой общественности не развит. Применительно к японской 

системе рационального природопользования и охраны окружающей среды, можно 

спорить по поводу того, применима ли в японском случае тройственная модель.  

Природоохранный контроль в Японии осуществляется преимущественно со сто-

роны государства на основании жалоб от местного населения. Это свидетельствует о 

том, что Япония пока не в полной мере созрела до уровня развитых стран в аспекте 

общественного влияния на природопользование и охрану окружающей среды (Rots, 

Rambelli, 2017). До наступления 1990-х гг. возможность общественного участия в 

определении государственной политики в Японии оставалась весьма ограниченной. 
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В 1993 г. в Японии принимается первый закон, предусматривающий полномасштаб-

ное интегрирование общественного участия в процесс определения природоохранной 

политики японского государства, известный как Основной природоохранный закон.  

Для Японии характерна меньшая степень вовлечѐнности населения в различные 

общественные организации, по сравнению с европейскими странами, Канадой и 

США. В экологической перспективе, однако, японская общественность исторически 

играет направляющую роль, инициируя природоохранительные акции общегосудар-

ственного размаха. Среди азиатских стран японская общественность наиболее легка 

на подъѐм, когда речь идѐт о промышленном загрязнении природной среды (Takao, 

2018). Соответственно, в японском обществе таятся латентные возможности для раз-

вѐртывания триадной модели рационального природопользования и охраны окружа-

ющей среды.  

Прежде всего, жалобы, подаваемые жертвами экологических катастроф, оказы-

вают критическое воздействие на японское государство.  

Во-вторых, японская общественность имеет возможность влиять на политику 

государства через голосование на выборах и участие в опросах общественного мне-

ния. У японской общественности также имеются рычаги воздействия на бизнес через 

предпочтение продукции одних производителей продукции других. Общественное 

мнение, общественные организации и средства массовой информации в Японии мо-

гут вполне ощутимо испортить рыночный имидж. Поэтому, когда японская обще-

ственность проявляет озабоченность по поводу рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, японские компании в ответ пытаются выглядеть позеле-

нее. Влияние японской общественности на государство и на бизнес — вот два эффек-

тивно действующих канала общественного воздействия на рациональное природо-

пользование и охрану окружающей среды в Японии.  

В-третьих, японская общественность готова к самым решительным действиям 

ради сохранения природной среды, а это немаловажно. Одна из причин того, почему 

японский бизнес не жалеет инвестиций на очистные сооружения, заключается в том, 

что стоимость очистных сооружений в Японии несоизмеримо мала, по сравнению с 

размерами государственных штрафов и компенсационных выплат жертвам экологи-

ческих катастроф, произошедших вследствие несоблюдения природоохранного зако-

нодательства. Кроме этого, экологически подпорченный имидж корпорации чреват 

падением оборота вследствие сокращения продаж.  

В-четвѐртых, высокий накал общественной активности в отношении рациональ-

ного природопользования и охраны окружающей среды в Японии не раз приводил к 

заключению соглашения между японскими компаниями и общественными природо-

охранными организациями без участия государства. Это весомый аргумент в споре о 

существовании в Японии трѐхсторонней модели рационального природопользования 

и охраны окружающей среды: государство – бизнес – общественность.  

Наконец, данная трѐхсторонняя модель всѐ отчѐтливее начинает просматриваться 

в японском природоохранительном законодательстве (Barrett, Therivel, 2019). 

В частности, японский Основной природоохранный закон явился первым японским 

законодательным актом, в полной мере интегрировавшем общественное участие в 

процесс принятия государственных решений в качестве официальной инстанции, что 

для Японии было ново. В 1997 г. принимается Закон об оценке природоохранных 

воздействий, в котором участие общественности прописывается в качестве важней-

шей составляющей рационального природопользования и охраны окружающей сре-

ды в Японии.  

Японская общественность также вовлекается сегодня в процесс изменения своего 

жизненного стиля в соответствии с экологическими требованиями, через участие в 

сборе и сортировании бытовых отходов, в бытовом энерго- и ресурсосбережении, в 

употреблении экологически безвредной продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ. Географическая информационная система (ГИС) — это возможность но-

вого взгляда на окружающий нас мир. Если обойтись без обобщений и образов, то 


