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Conceptual comprehension of technogenic civilization in Russian cultural philosophy

M. Gassieva
The conceptual understanding of the technogenic civilization is analyzed, the active and
growing influence of which is being experienced by the biosphere, which is transforming into an
artificial world — the technosphere. The relevance of the topic is due to the fact that without a deep
study of the category of "technogenic civilization" from the standpoint of cultural philosophy, it is
virtually impossible to adequately understand the prospects for the development of mankind and
Russian society.
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