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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА 

СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

Рассматривается судьбоносная для современного общества социально-экологическая про-
блема. Она затрагивает жизненные интересы прежде всего жителей современных городов – там она 
зародилась и продолжает воспроизводиться по сегодняшний день. Цель исследования – обратить 
внимание городской власти и общества на опасность недооценки существующих в городах социаль-
но-экологических проблем. Задачи исследования: изучить ситуацию, относящуюся к социально-
экологическим проблемам городов; выявить предпосылки формирования этой ситуации, препятст-
вующие разрешению этих проблем в условиях их перехода к роботизированному и цифровизирован-
ному обществу (РЦО); разработать предложения по минимизации социально-экологических рисков в 
рамках такого перехода. Метод исследования – социально-экологический, разрабатываемый наукой 
социологией с конца первой четверти XX столетия. К особенностям метода следует отнести рас-
смотрение города как целостной социально-экологической – социобиотехнической системы (СБТ-
системы), основными элементами которой выступают социальные субъекты и три среды их обита-
ния: социальная, природная и искусственная – техническая. При этом ведущая роль отводится соци-
альной среде, которая и несет всю полноту ответственности за социально-экологические проблемы 
городов. Обосновываются факторы объективного и субъективного порядка, способствующие или 
препятствующие гуманизированному переходу городов к РЦО. В заключение формулируются пред-
ложения, способствующие реализации социально-экологической повестки современных городов. 

Ключевые слова: социально-экологическая проблема, город как социально-экологическая 
общность, роботизированное и цифровизированное общество (РЦО), социобиотехническая 
система (СБТ-система), субъекты экологического действия, субъективные факторы, объек-
тивные факторы.  

 
Введение. В предлагаемом исследовании затрагивается социально-

экологическая проблема современного общества, истоки которой следует от-
нести еще к «палеотехнической» фазе промышленной эпохи развития городов, 
в рамках которой и был задан тон неудержимому развитию их как центров ин-
дустриального прогресса. Последний, однако, мыслился исключительно как 
социально-технический прогресс, а экологические факторы существования 
городов, их связь с природным основанием и дискурсивно, и концептуально 
игнорировались как нечто «другое» города. В связи с чем всемирная история 
окружающей среды уже того периода насчитывала поток жалоб разных групп 
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населения крупных городов и агломераций на зловещие последствия их инду-
стриального роста. Подобные последствия ощущались тогда и глазами, и уша-
ми, и носом горожан, угрожали эпидемиями и социальными взрывами («како-
топии» – дурные места, разрушающие здоровье человека и лучшее в человече-
ской природе – П. Геддес). 

Социально-экологический кризис городов конца XVIII–XIX вв., нераз-
рывно связанный с низким уровнем гигиены и качества жизни на производст-
ве, в быту и на досуге, был разрешен благодаря социальной политике. Совре-
менный же кризис вышел за границы городов и соединил в себе негативные 
информационные, радиационные, технические, эпидемиологические воздейст-
вия и их угрозы, несущие опасность человеку как виду. 

Цель, задачи исследования. Цель данного исследования – обратить вни-
мание общества и власти на опасность недооценки существующих сегодня в 
городах социально-экологических проблем, угрожающих существованию их 
настоящего и будущего. 

Задачи исследования:  
1. Изучить ситуацию, сложившуюся вокруг социально-экологических 

проблем в современных городах, и вызываемые ею социальные и экологиче-
ские риски.  

2. Выявить факторы объективного и субъективного порядка, препятст-
вующие разрешению указанных социально-экологических проблем в условиях 
их перехода к РЦО.  

3. Разработать предложения по минимизации в городах социально-
экологических рисков в условиях их перехода к РЦО. 

Метод исследования – социально-экологический. Его суть в изучении 
способа взаимосвязей и взаимодействий социальных образований (в данном 
случае – поселенческой общности) со средами своего непосредственного оби-
тания: естественной, искусственной и социальной. Он опирается на знания как 
собственно экологического порядка (Общая экология), так и социального по-
рядка (Социология). Характерно, что Социальная экология зародилась как го-
родская экология в чикагской школе социологии (Р. Парк, Э. Берджесс) [1]. 

Использование этого метода позволяет рассматривать города как целост-
ные социально-экологические СБТ-системы субъектно-объектных связей и 
взаимодействий (S↔О). В качестве субъектов выступают первичные социаль-
ные образования горожан (соответствующие их биосоциальной природе!): эт-
нические, гендерные, поселенческие, семейные, трудовые, бытовые, досуговые 
общности, а также дифференцирующие их группы и личности, представляю-
щие интересы и тех, и других в обществе. А в качестве объектов – их контакт-
ные среды: естественная, искусственная и социальная. Специфика таких взаи-
мосвязей и взаимодействий состоит в том, что они, как правило, не выходят за 
рамки местных и региональных экологических проблем, вызванных наруше-
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ниями качества всех трех сред обитания горожан. Хотя, конечно, это не исклю-
чает редких случаев подобных взаимодействий с указанными средами, наруше-
ние качества которых было вызвано распространением на городскую террито-
рию глобальных проблем (например, аварий в Чернобыле и Фукусиме) [2].  

К особенностям нашего метода относится и рассмотрение социальной 
среды как доминантной. Это единственная среда горожан, обладающая мыш-
лением, социализирующая субъекты в городском пространстве и обществе в 
целом, формирующая нормы взаимодействия горожан с остальными контакт-
ными средами. Без нее они не могут налаживать между собой связи и полно-
ценно взаимодействовать друг с другом. Ее гуманизирующее воздействие на 
эти среды обусловливает их обратное благоприятное воздействие на нее саму. 

Социальная среда (S) горожан анализируется нами как в узком ее понима-
нии (микро- и мезоуровни), так и в расширительном (макроуровень). В узком 
понимании у каждого субъекта социального действия социальная среда своя: у 
личности – это окружающие ее социальные группы (s1), у групп – социальные 
общности (s2), у общностей – городской социум (s3). А в расширительном по-
нимании для всех них общей социальной средой является социум общества (S1), 
в котором они живут. Макросоциум включает в себя не только социальные, но и 
социетальные образования общества, как то: экономические, политические и 
духовно-идеологические, которые являются вторичными по отношению к «ро-
довым» социальным образованиям, вне которых человеческая жизнь была бы 
просто невозможна. Подобное внимание к внутреннему устройству социальной 
среды является важным для понимания ее места в социально-экологическом 
пространстве городов, ее ответственности за социально-экологические пробле-
мы и даже преступления, происходящие в городах [3]. 

Указанные проблемы характеризует социально-экологическая ситуация, 
сложившаяся в большинстве (особенно крупных) городов мира. Она была за-
фиксирована на официальном уровне международными конференциями под 
эгидой ООН (Стокгольм, 1972; Рио-де-Жанейро, 1992) и подтверждена резуль-
татами первого общепланетарного опроса населения под названием «Здоровье 
Планеты» (1991–1992) [4], охватившего практически все страны. 

Одним из убедительных показателей указанной ситуации может служить 
тяжелый «экологический след», фиксируемый различными экологическими 
службами городов по всему миру и, следовательно, несущий с собой особо 
угрожающие экологические и социальные риски [5, 6]. Последние включают в 
себя: 1) «нормативное» (ухудшение среды в пределах ПДК и ее «улучшение» 
искусственными добавками) загрязнение: атмосферного воздуха (обеззаражи-
вание), воды (фторирование водопроводной воды), почвы (антигололедные 
реагенты); электромагнитное и радиационное излучение; бактериологическое 
загрязнение; плотность проживания; 2) «сверхнормативное» загрязнение – пе-
риодическое или аварийное превышение ПДК, создающее неблагоприятные 
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условия для жизни; 3) «катастрофическое» загрязнение – требующее вмеша-
тельства экстренных служб [7]. 

Так, в 84 промышленных центрах России с 60 млн населением регистри-
руется загрязнение воздуха, питьевой воды и почв токсичными металлами и 
супертоксикантами, превышающее нормы ПДК в среднем в 10 раз и более, 
а по отдельным территориям – в 100 и 236 раз. Наблюдается существенный 
рост величины нарушений гигиенических нормативов почв (в среднем по Рос-
сии в 16, а по отдельным территориям в десятки раз: например, в Пермском 
крае в 49, а в Москве в 60 раз). Загрязнению подвергаются в среднем 5 % всех 
выращиваемых в России пищевых продуктов [8]. 

Высокую озабоченность вызывают «свинцовые» уральские города, в ко-
торых превышение ПДК по свинцу фиксируется в 24, 28 и 47 раз [8]. 

Вследствие этого по всему миру отмечается снижение качества природ-
ной среды горожан, лишение их условий для естественного удовлетворения 
своих витальных потребностей. Это проявляется в сокращении их популяции, 
в росте экологически зависимых заболеваний (от новорожденных до стариков) 
и в целом – в ухудшении качества их генофонда. Понятно, что реакцией на это 
явились различные протестные настроения горожан, которые стали находить 
выражения в самых разных их формах – от сбора подписей в защиту отдель-
ных уголков природы по месту жительства до организованных движений за 
социальную и экологическую справедливость. В связи с этим социально-
экологическая повестка стала обязательной при обсуждении вопросов разви-
тия современных – постиндустриальных городов. 

Последняя стала увязываться с устойчивостью (или неустойчивостью) го-
родов в их настоящем и будущем. А это потребовало рассмотрения их как це-
лостной системы со всеми присущими ей элементами: социальными, экономи-
ческими, политическими, экологическими; а равно учета всех факторов, воз-
действующих на развитие этой системы.  

В рамках данного исследования обращается внимание на две группы фак-
торов – объективного и субъективного порядка. 

Объективные факторы.  
1. Фактор глобализации. К специфике его воздействия на современные го-

родские общности относятся: а) акцентирование внимания на физическом, циф-
ровом и биологическом аспектах ожидаемой очередной научно-технической 
революции, при явной недооценке собственно социального и экологического 
аспектов этой революции [9]; б) появление возможности внедрения прямой 
электронной демократии в цифровизированных городах; в) сохранение «экстре-
мального» социально-экономического и социально-экологического неравенства 
между странами, регионами и городами; г) продвижение (с начала 1990-х гг.) 
концепции глобальных городов как хабов новых транснациональных акторов, 
финансовых, деловых и политических центров мира, в задачи которых входит 
десуверенизация современных национальных государств [10, 11].  
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2. Фактор абсолютизации экономических целей общества – идея, что все 
социальные и экологические проблемы решаются экономическими способами. 
Замечателен пример Нобелевской премии по экономике 2018 г. У. Нордхаусу 
за обоснование возможности чисто экономического решения климатических 
проблем. Такой «экономический абсолютизм» позволяет закреплять в юриди-
ческих кодексах право отдельного собственника для расширения капитала: 
1) отчуждать экологически значимые участки естественной среды города, 
ухудшая условия экологической жизни широкого круга других, объективно 
обладающих неотчуждаемым правом на эту среду; 2) приватизировать пре-
сную воду, монополизировать торговлю ей [12]; 3) «джентрифицировать» в 
интересах девелоперов целые районы городов с проживающим в них населе-
нием. Подобный способ накопления капитала лауреат Нобелевской премии 
Д. Харви характеризует как «накопление через изъятие» [13]. При этом фор-
мально такая «экологическая» практика лимитируется экологическим, а в ряде 
стран и экологически справедливым, законодательством [14, 15]. Однако на 
практике, в условиях экономического неравенства и подчинения социального 
законодательства нормам экономического права, эта экологическая справед-
ливость оборачивается социально-экологической иллюзорностью [16]. 

3. Фактор идеализации и идеологизации технических достижений обще-
ства. Идеализация проявляется в наделении техники магической силой, спо-
собной изменить не только социальную жизнь людей, обеспечить их беспро-
блемную адаптацию к природной среде, но и возникшие у них экологические 
проблемы. Вследствие этого ее сторонники призывают «не драматизировать» 
техногенные аварии, технориски и технострессы и связанные с ними социаль-
но-экологические риски, рассматривая их как неизбежные, но не имманентные 
издержки технического прогресса. 

Идеологизация указывает на тенденцию роста зависимости социума от 
технической среды, поддерживаемую на политическом уровне в интересах 
господствующих технократических и экономических групп. Следствием этого 
является усиление тенденции «отчуждения» создателей техники от служения 
социальному прогрессу (антигуманизм). В условиях объективной востребо-
ванности новой научно-технической революции и перехода к информацион-
ному, цифровизированному и роботизированному обществу возникает опас-
ность усиления этой тенденции, способной разрушить разработанные планы 
по социально-экологическому оздоровлению городов. Это объясняется тем, 
что, акцентируя внимание в преобразованиях городов на цифровизации, мы 
создаем условия (цифровой мир!) для «жизни» роботов, поскольку роботы не 
могут жить в аналоговом мире. И отсюда социальному человеку, чтобы быть 
успешных в нем, настоятельно рекомендуется киборгизироваться и жить по 
законам техники, привести юридическое законодательство в соответствие с 
«законами робототехники». При этом роботы мыслятся как «искусственные» 
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социальные агенты всех социальных отношений и базовый инструмент управ-
ления социальной системой. 

Однако роботизированная (и тем самым гуманизированная) техника уже не 
является чисто технической, но представляет собой симбиозную СБТ-систему. 
А это означает, что присущие ей технологические риски являются и социальны-
ми, и биологическими рисками, а для исключения их из жизни горожан требу-
ются не столько технические, сколько социально-экологические исследования, 
учитывающие равновесное развитие всех сред обитания горожан. 

В связи с этим мы весьма осторожно относимся к концепции «умных го-
родов», где вся система управления городом строится на цифровых технологи-
ях. Под воздействием этой концепции с 2000-х гг. под патронатом IT-гигантов 
по всему миру формируются рейтинги технологически продвинутых предпри-
нимательских городов, организуются соревнования мэрий, задающих повестку 
управления ими. В реализации этого проекта принимают участие все города 
России численностью свыше 100 тысяч, а также все административные центры 
регионов. В рейтинге 8 показателей 7 из них экономические и лишь один от-
носится к людям. Так, в Перми внедряются: цифровая платформа «Активный 
горожанин», «Цифровой двойник», «Интеллектуальный центр городского 
управления», «Умное ЖКХ», «Инновации», «Умный городской транспорт», 
«Интеллектуальные системы общественной безопасности», «Интеллектуаль-
ные системы экологической безопасности» [17]. Единственная подпрограмма, 
предполагающая субъектность горожан, – это сервис «Управляем вместе», где 
принимаются жалобы и периодически размещаются голосования. Но часть из 
них не носит характер волеизъявления, а играет роль анкетирования – оценки 
информированности жителей, сбора их жизненных фактов или технические 
опросы о работе сервиса. В случае же прямого голосования за то или иное ре-
шение власти его итоги играют примерно такую же роль, как и публичные 
слушания: их могут «принять к сведению», а могут проигнорировать. 

В целом же концепция «умных городов» похожа на очередную реинкарна-
цию идеи «города-фабрики», с той лишь поправкой, что городом должна произ-
водиться не промышленная продукция, а финансовый капитал (в самых продви-
нутых версиях – социальный капитал). Это города, привлекательные для круп-
ных инвесторов, туристов, узкого слоя управленцев и IT-специалистов. 
Остальным же группам горожан отводится роль пассивных генераторов данных 
и послушных пользователей технологий, добровольно отказавшихся от приват-
ности и нормотворчества в электронных сетях и в социальной жизни, что проти-
воречит декларируемому принципу инклюзивности. Существующие стандарты 
«умных городов» не устанавливают высокие нормативы качества жизни их жи-
телей (нормативы цифровизированности сред сами по себе не являются качест-
вом жизни). Их авторами предполагается повышение качества управления, ко-
торое должно потянуть за собой и качество жизни. Стандартами не определяет-
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ся, кто именно ими управляет и для чего, а лишь предписывается стандартный 
комплект технических средств управления. Таким образом, так называемые 
«умные города» не призваны решать проблемы, связанные с социально-
экологической повесткой городов, и тем самым лишают их будущности. В связи 
с этим данный проект было бы более правильным перевести в иную содержа-
тельную плоскость – «справедливых городов» и «умных горожан», а «цифрово-
му оптимизму» придать содержание «цифрового реализма» [18]. 

Субъективные факторы. Формирование этих факторов обеспечивается 
деятельностью социальных институтов, функционирующих в городах и социали-
зирующих горожан в современном обществе. Последние, будучи укорененными в 
социальной, экономической и политической повседневности городов, обладают 
приоритетным правом на городскую жизнь, ее преобразования и обновления. Об 
этом говорят их потребности в социально и экологически справедливом обуст-
ройстве жизни в этих городах. Наличие указанных потребностей выступает побу-
дительным мотивом к их повседневным социально-экологическим интересам в 
быту, в семье, на производстве, в бизнесе, в офисной работе. Социально-
экологические интересы порождают экологические ценности и представления о 
качестве их городской жизни. Последние закрепляются в сознании и находят 
практический выход в экологической культуре и поведении. 

Таким образом, все изложенные выше предпосылки для формирования 
современной социально-экологической повестки городов свидетельствуют о 
том, что зародившаяся в них социально-экологическая проблема распростра-
нилась и на другие поселенческие общности по всему миру, угрожая их со-
циальной и экологической безопасности. В связи с этим именно управленче-
ские структуры городов и их обитатели несут непосредственную ответствен-
ность за сложившуюся в обществе неблагоприятную социально-экологи-
ческую ситуацию. Однако парадокс положения состоит в том, что они же и 
стали ее основными заложниками. Предпринимаемые ими усилия по выходу 
из этой ситуации (санация городских строений, санитарно-гигиенические 
мероприятия, озеленение, формирование социальной, экологической полити-
ки и политики в области здравоохранения) носят ограниченный характер. 
Это объясняется тем, что социально-экологическая повестка городов отно-
сится к категории локальных, и управленческие возможности городских вла-
стей ограничены рамками своих локальных полномочий. Влияние на ситуа-
цию горожан также ограничено местом их жизнедеятельности. Кроме того, и 
тем и другим приходится действовать в условиях основного противоречия 
современной эпохи, в центре которого они оказались. Суть этого противоре-
чия в том, что, с одной стороны, на глобальном уровне человечество вышло 
за пределы возможностей несущей способности природной среды и наруши-
ло естественный механизм ее гомеостазиса, а с другой – оно продолжает со-
хранять экологически разрушительные для него самого и для природной сре-
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ды принципы использования и распределения ее ресурсов, закрепляя их на 
законодательном уровне разных стран и регионов.  

Разумеется, с момента формального признания глобального экологиче-
ского кризиса в 1972 г. (Стокгольм) на уровне разных стран и их городов было 
сделано немало для разрешения этого противоречия. Например, для всеобъем-
лющего роста и устойчивости европейских городов после кризиса 2008 г. мэ-
рами этих городов были приняты решения, снижающие нагрузку на окружаю-
щую среду, поощряющие строительство зеленой инновационной экономики, 
снятие социального неравенства среди горожан; расширяющие их участие в 
принятии городских решений. Последние, однако, почти не затронули соци-
ально-экологическую ситуацию, сложившуюся в городах Европы, поскольку 
относились к экологической повестке глобального порядка – в сфере энергети-
ки и защиты климата. Для этих целей было образовано движение мэров евро-
пейских городов, известное как «Европа 2020». Однако попытка заменить ло-
кальные проблемы городов глобальными несостоятельна – масштабы другие и 
глубина измерения. Известно расхожее выражение экологических движений 
«Мыслить глобально – действовать локально». Но чтобы действовать локаль-
но, требуется также и мыслить локально. Экологическое сознание исходит 
всегда из конкретного взаимодействия личности и сред ее обитания под воз-
действием экологической политики. Последняя должна закрепляться в локаль-
ной практике местных жителей. Это не означает отказа от политики, связанной 
со спасением глобального климата, но обращает внимание на соотношение 
локальной и глобальной ее направленности, и на признание первой приори-
тетной по отношению ко второй.  

Сегодня большие надежды возлагаются на «Зеленую экономику». Однако 
помимо плюсов она имеет немало отрицательных моментов. Например, она 
предполагает отказ от атомной энергетики и переход к солнечной и ветровой 
энергии, что ведет к дефициту энергии, к снижению удовлетворенности жиз-
ненных потребностей людей. К тому же установка солнечных панелей и вет-
ровых устройств требуют немало площадей, а способ их утилизации после из-
носа на сегодняшний день отсутствует. Кроме того, принуждение к такой эко-
номике на условиях Европейского союза не учитывает климатические, 
территориальные особенности неевропейских стран. А разрекламированный 
переход на электромобили требует намного более энергоемкого производства 
и принципиально более «грязной» утилизации. Электромобили создают «элек-
тросмог», а по выбросам взвешенных частиц «экологичнее» автомобилей с 
ДВС лишь на 18 %. В этом отношении Россия предлагает в перспективе пере-
ходить на экологически более чистые водоробусы. Правда, и они вызывают 
тревогу, так как это взрывоопасный газ. Кроме того, концепция «Зеленой эко-
номики» не затрагивает причины антиэкологических механизмов рыночной 
экономики; и сохраняет на перспективу экономическое и экологическое нера-
венство как норму социально-экологического права. 
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В условиях перехода к РЦО отмечается попытка решить социально-
экологические проблемы городов через их технологизацию. Предполагается, 
что новая техника «автоматически» обеспечит и социальную, и экологическую 
безопасность городов. Однако политика приоритета технического над соци-
альным выстраивается прежде всего в интересах предпринимательства. По-
следние же при поддержке политических элит приватизируют коллективные 
достижения научно-технического прогресса общества и отдельных городов 
для целей их постоянного экономического роста. Это снижает заинтересован-
ность остальных участников научно-технического прогресса в творчестве, что 
в свою очередь ведет к снижению качества технической среды горожан. Обес-
печение условий для цифровизации городов как одной из сторон их роботиза-
ции сегодня сталкивается с серьезными трудностями. Они связаны с очевид-
ным разрывом между достижениями техники и социально-экологическим со-
стоянием городов и общества в целом. Социальные институты современного 
общества все более отстают от развития технической цивилизации. И чем 
больше города превращаются в искусственные образования, тем более они 
рискогенны т.е. требуют постоянного наблюдения, профилактики, ремонта, 
новых инструментов их развития. Риск – имманентная сторона урбанистиче-
ского развития. Сегодня мир перешел в состояние всеобщего (всеохватываю-
щего) риска [19, 20]. Это означает растущую зависимость теории и практики 
развития городов как от глобальных, так и от локальных рисков. 

Заключение. Реализация социально-экологической повестки современ-
ных городов предполагает прежде всего решение задачи по минимизации со-
циально-экологических рисков в условиях перехода их к роботизированному и 
цифровизированому обществу. В этих целях нами предлагается:  

1) разработать единую социально-экологическую политику городов;  
2) ввести социально-экологические стандарты обустройства отдельных 

территорий города, с учетом их комплексной оценки по всем трем контактным 
средам обитания, с единым итоговым индексом и паспортом инфраструктур-
ной социально-экологической обеспеченности личности;  

3) ввести запрет на ухудшение итогового индекса на законодательном 
уровне. В случае понижения значения одних компонентов индекса восполнить 
итоговое значение индекса за счет других компонентов, по согласованию с 
субъектами, затронутыми этими изменениями;  

4) создать единую социально-техническую систему мониторинга соци-
ально-экологической обстановки в городе;  

5) обеспечить организацию системного социально-экологического обра-
зования и воспитания горожан (от детского сада до вуза и системы переподго-
товки кадров); формирования у них экологической культуры;  

6) обратиться к принципу управления городом «Экономично лишь то, что 
экологично». 
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SOCIO-ECOLOGICAL AGENDA OF THE MODERN CITY 

The article addresses a critical social-ecological problem for modern society. It affects the vital in-
terests, first of all, of the inhabitants of modern cities – it emerged there and remains acute until now. The 
purpose of the study is to draw attention of city authorities and society to the danger of underestimating 
the socio-ecological problems of the cities. The research tasks are the following: to study the situation 
related to the social and environmental problems of cities; to identify the prerequisites for the formation of 
this situation that impede the resolution of these problems in the context of their transition to a robotic and 
digitalized society (RDS); to develop proposals for minimizing socio-ecological risks within the framework 
of such a transition. The research method is socio-ecological, developed by sociology since the end of 
the first quarter of the 20th century. The peculiarities of the method include the consideration of the city as 
an integral socio-ecological and socio-biotechnical system (SBT-system), the main elements of which are 
social subjects and three environments of their habitat (social, natural and artificial – technical). At the 
same time, the leading role is assigned to the social environment, which bears full responsibility for the 
socio-ecological problems of cities. The authors substantiate the factors of an objective and subjective 
order that contribute to, or hinder, the humanized transition of cities to the RD. In conclusion, proposals 
are formulated that might encourage implementation of the socio-ecological agenda of modern cities. 
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