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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ

О.М. Калмыкова

Рассмотрена проблематика технологической безопасности человечества, которая актуализируется в  
XXI  в.  Анализируются  современные  процессы  глобализации  и  технологизации,  рассматривая  данные  
процессы как взаимообусловленные, подчеркивая, что научно-технический прогресс приближается к некой  
предельной точке (точке сингулярности). Автор обозначает проблему технологической безопасности как  
одну  из  центральных  в  философии  науки  и  в  философии  техники,  требующую  анализа  с  целью  
формирования стратегического видения перспектив современной цивилизации. 
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Technological security and future of the mankind in terms 

of globalization of worldwide processes
It is considered the problem of technological security of mankind that becomes crucial in the XXI century. It is  

analyzed  modern  processes  of  globalization  and  technologization,  considering  these  processes  as  mutually  
determined, emphasizing that science-and-technological progress is coming to a certain ultimate point (point of  
singularity). The author defines the problem of technological security as a central one in philosophy of science and  
philosophy of technology, that requires the analysis to form strategic vision of modern civilization prospects.  
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