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В настоящей статье автор обращается к актуальной проблематике экологических аспектов 

функционирования современного города. Рассматривается социально-экологическая критика современных 

форм организации городского пространства, выдвигаются рекомендации по формулированию основных 

векторов решения социально-экологических проблем современного городского пространства. Автор 

приходит к выводу о возможности решения социально-экологических проблем современного города путем 

реформирования основ организации городской инфраструктуры.  
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Consideration of environmental problems of modern cities is inseparably linked with the overall modernization 

of the quality of life in the modern city, which allows to consider the environmental problems of the city in the same 

direction with its social problems. It is described the social and environmental critique of modern forms of 

organization of urban space, put forward recommendations for the formulation of the main vectors of solving social 

and environmental challenges of contemporary urban space. The author comes to the conclusion that the solution of 

social and environmental challenges of the modern city is possible through reforming the foundations of the 

organization of urban infrastructure. 
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