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ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА  

В КОНТЕКСТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ: ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ 
 

Т.Н. Ковалева 
 

Рассматривается актуальная для современной философии науки и техники проблема изменения 

городской среды обитания в условиях научно-технической модернизации современного общества. 

Акцентируется внимание на дегуманизации городского пространства в процессе урбанизации и развития 

технологий, рассматривая городскую среду как пространство потребления. Обращается внимание на 

рискогенный потенциал данной тенденции – рост экологических и социальных проблем и рисков в 

современном городе. 
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T.N. Kovaleva 

Transformations of urban space within the context of 

science-technical modernization: experience of interpretation 

 

It is considered relevant for contemporary philosophy of science and technology problem of urban 

environment in terms of scientific and technical upgrading of modern society. The author focuses on the 

dehumanization of urban space in the process of urbanization and the development of technology, considering the 

urban environment as a space of consumption. The article draws attention to the potential of risk trend – the growth 

of environmental and social issues and risks in a modern city. 
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