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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРФИЛОСОФИИ

М.А. Гассиева
Анализируется концептуальное осмысление техногенной цивилизации, активное и
нарастающее влияние которой испытывает биосфера, преобразующаяся в искусственный
мир — техносферу. Актуальность темы обусловлена тем обстоятельством, что без
глубокого изучения категории «техногенная цивилизация» с позиции культурфилософии
фактически невозможно адекватное понимание перспектив развития человечества и
российского общества.
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