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Понятие «устойчивое развитие» («sustainable development») в своем современном зна-
чении впервые употребляется в 1987 году в докладе Всемирной комиссии по окружающей
среде и развитию «Наше общее будущее» под председательством Гру Харлем Брундт-
ланд, премьер-министра Норвегии, и определяется как «развитие, обеспечивающее удо-
влетворение потребностей нынешнего поколения и не подрывающее при этом возможности
удовлетворения потребностей будущих поколений» [2]. Концепция устойчивого развития
ставит перед собой цель улучшение качества жизни людей и предполагает рассмотрение
трех аспектов: социального, экономического и экологического.

В 2015 году составляется список 17 глобальных целей по трансформации нашего мира.
Страны-члены ООН утверждают Повестку дня в области устойчивого развития до 2030
года [3]. Для каждой из 17 целей прописывается ряд показателей, оцениваемый за период
пятнадцати лет. ООН при этом подчеркивает, что для достижения этих целей необходи-
мо активное участие как органов государственного управления и частного сектора, так и
всех жителей планеты. Одна из 17 главных целей Объединенных Наций по устойчивому
развитию и трансформации мира - устойчивые города и населенные пункты. Данная цель
выступает под цифрой 11 и звучит как «Обеспечение открытости, безопасности, жизне-
стойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов».

Во всех городах главными действующими субъектами являются государственные струк-
туры, коммерческий сектор и само население. На сегодняшний день представляется невоз-
можным каким-либо образом замедлить темпы экономического роста, оказывающего па-
губное влияние на окружающую среду, однако есть шанс улучшения мировой ситуации
путем перехода к зеленой экономике. В данном исследовании рассматривается форми-
рование базиса для перехода к зеленой экономике и реализации концепции устойчивого
развития в современных городах.

Без активного участия граждан невозможна реализации стратегии устойчивого разви-
тия ни в городе, ни на глобальном уровне. Городская среда не может улучшаться сама по
себе, это требует определенных усилий. Участие горожан начинается с осознания пробле-
мы и формирования определенного типа мышления. В нашем исследовании мы говорим
о формировании экологического сознания у жителей города. Определенный уровень раз-
вития экологической культуры способствует повышению инициативности и приводит к
повсеместному использованию зеленых технологий в городской среде. Иметь определен-
ный уровень экологического сознания - значит, осознавать свою ответственность перед
будущим. В практическом плане это означает осознание ограниченности природных ре-
сурсов и стремление к более бережному отношению к окружающей среде. В конечном
итоге, это и ведет к становлению зеленой экономики и достижению целей устойчивого
развития.

О.Н. Яницкий под экологическим сознанием понимает массовую озабоченность населе-
ния состоянием окружающей среды [4]. Экологическое сознание также подразумевает под
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собой признание здоровой и безопасной среды обитания высшей общественной ценностью,
осознание необходимости личного участия в действиях, направленных на улучшение каче-
ства окружающей среды, уровень осведомленности о существующих экологических угро-
зах, степень общей озабоченности индивида состоянием окружающей его среды, наличие
ценностей и установок, побуждающих к уменьшению негативного воздействия на окру-
жающую среду, осознание важности и необходимости использования зелёных технологий
[1]. Состояние экологического сознания может быть описано как пассивное (оценочный
уровень) или активное (деятельно-ориентированный уровень).

Сегодня мы можем наблюдать, как во многих странах и городах мира активизируются
экологические движения, все больше людей борются за защиту экологии и окружающей
среды. Крупнейшие глобальные корпорации внедряют в свои процессы элементы эколо-
гического управления или даже полностью пересматривают свои бизнес-модели в пользу
экологических решений. В повседневной жизни людей, ведущих здоровый образ жизни,
становится все больше. Образ жизни в городах начинает ассоциироваться с ежедневными
пробежками, участии в различных марафонах и повсеместном использовании такого ви-
да транспорта, как велосипед. Все эти трансформации начинаются с осознания главной
проблемы и формирования определенного типа культуры - экологической культуры.

Таким образом, проведенное исследование показывает, что формирование экологиче-
ского сознания играет большую роль в реализации концепции устойчивого развития. Дан-
ная концепция базируется на постепенном переходе к зеленой экономке и принятии факта
невозможности удовлетворения бесконечно растущих потребностей в условиях ограни-
ченных ресурсов. Главными инструментами зеленой экономики выступают зеленые тех-
нологии, применение которых становится особенно актуальным в условиях современных
городов. Повсеместное внедрение зеленых технологий возможно лишь при осознанном вос-
приятии проблемы и наличии определенного уровня экологического сознания у горожан.
Устойчивое развитие современных городов требует формирования особого образа мышле-
ния и поведения, направленного на бережное и уважительное отношение к окружающей
среде.
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