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А.А. Герасимов 

 

Концептуализируется модель технизированного общества. Главная идея – выявить ресурсную базу его 

развития и показать, что технологии должны быть социальными, а социальность – не только 

высокотехнологичной, но и ориентированной на человеческие ресурсы и стратегии гармонического 

существования в мире. Опираясь на онтологическую постановку вопроса о технике, теоретический 

материал анализируется под углом качественного развития, противопоставляя количественной, 

механизированной модели социума (в авторской дефиниции «технизированное общество») его органическое 
устройство и рефлексию.   
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A.A. Gerasimov 

Technical society and development resources: social-and-philosophic analysis 

It is considered the conceptualized model of technical society. The main idea is to identify a resource base for 

its development and to show that the technology should be social, social means not only high technology, but also 

focused on human resources and strategy of harmonious existence in the world. Backed by raising the question of 

the ontological engineering, theoretical data are analyzed from the viewpoint of quality development, contrasting 

quantitative mechanical model of society (in the author's definition of "technical society") to the organic unit and 

reflection.  
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