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Природные аномалии и изменение климата вызваны с вероятностью более 95% антро-
погенным влиянием [3]. Одними из основных источников экологических проблем являются
интенсивный процесс урбанизации и низкий уровень экологической культуры горожан [4].
Современные горожане - основные поставщики мировых отходов: на протяжении долгих
лет стоит вопрос борьбы с мусором, который производит многомиллионное население ки-
тайских городов [12].

Влияние глобального процесса урбанизации на экологический кризис подтверждается
статистикой: в 2019 г. мировая численность населения превысила 7,6 млрд. человек [13],
к концу XXI века прогнозируют более 11 млрд человек, при этом более 75% из них бу-
дут жить в городах [9]. Города превращаются в глобальную сеть агломераций с высокой
концентраций людей во всем урбанизированном регионе [2], что продуцирует усиление
социальной поляризации.

Экологические проблемы тесно связаны с вопросами социального неравенства и влия-
ют на возникновение социально-экологических конфликтов: уже в настоящее время около
40 % населения испытывает нехватку питьевой воды [10]. В связи с глобальным изме-
нением климата и процессами миграции человечество столкнулось с распространением
«забытых тропических заболеваний» [1], пророчеством ресурсных войн, экологического
фашизма [6] и климатическими беженцами [5], которыми к 2050 обещает стать 143 млн.
человек [7].

Глобальный экологический кризис ощутимо влияет на качество жизни и меняет ее
привычный уклад. Для России показательны случаи «Шиес» [11] и одиночные климати-
ческие пикеты в Санкт-Петербурге [8], которые демонстрируют экологическое неравенство
и экологические конфликты в стране. Конфликт на железнодорожной станции «Шиес»
отражает социальную консолидацию и возмущение экологической несправедливостью по
отношению к разным регионам.

В этой связи необходимо развивать экологическую культуру и способствовать решению
экологических проблем как на международном уровне, так и на уровне повседневных
экологических практик.
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