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В рамках данной статьи автор рассматривает проблему социокультурных аспектов

тех технико-технологических процессов модернизации, которые в скором времени пред-
стоит осуществить нашей стране. Ставится также проблема возможности построения в
ней так называемого «развитого индустриального общества». Для ее разработки автором
используются и анализируются некоторые содержательные концепты одноименной тео-
рии философов и социологов Франкфуртской школы. Развитие общества от состояния
индустриализма к состоянию развитого индустриализма рассматривается автором в их
отношениии к социокультурным ситуациям модерна и постмодерна. При этом автором
выдвигается предположение, согласно которому именно "развитое индустриальное обще-
ство" стало тем переходный моментом существования общества Западного мира эпохи
модерна, который впоследствии окончательно утвердил движение Запада в постмодерн.
Экономические аспекты этого движения, этапов модернизации и движения к «обществу
всеобщего благосостояния» автор анализирует сквозь призму концепции технологических
укладов Д. С. Львова и С. Ю. Глазьева.

В результате проведенного анализа автор приходит к выводу об актуальности для
современного российского общества, которое по своим технико-технологическим характе-
ристикам в недостаточной степени соответствует состоянию развитого индустриализма,
тезиса Ю. Хабермаса о «незавершенности проекта Модерна». В этих условиях автор вы-
ступает за теоретическую и практическую разработку научным сообществом предложений
по развитию представленной С. Хантингтоном идеи «модернизации без вестернизации», а
также по преодолению тех противоречий «развитого индустриального общества», анализ
которых в свои работах провели философы- и социологи-франкфуртцы. Автор отмечает
большой потенциал и особую роль российской социальной науки, как основного произво-
дителя научного знания, как локомотива предстоящей модернизации, который, с точки
зрения автора, должен основываться на национальной интеллектуальной традиции.
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