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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ: ЦИФРОВАЯ ЭПОХА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Е.В. Папченко
Цифровая революция является катализатором изменений в современном обществе.
Оценивая результат экспансии техногенной цивилизации, отмечается, что современный
этап развития человечества обусловливает его ответственность за свое будущее,
показывает удивительно тонкую грань, отделяющую человека от дальнейших процессов его
технологического преобразования. При этом акцентируется внимание на технологических
рисках, идущих вразрез с тенденциями устойчивого развития, предполагающего выход на
уровень нового типа функционирования общества. Сделан вывод, что устойчивое развитие
в условиях глобального рисконасыщения современной жизни возможно в результате
гармоничного и целостного характера развития современных технологий и
соответствующего уровня культуры.
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