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СОВРЕМЕННОЕ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
 

Г.Г. Козлечков 
 

Рассматривается актуальная проблема – отражение процесса развития общества (второй половины 
XX – первого десятилетия XXI в.) в социально-философских концепциях «индустриализма» и 
«постиндустриализма». Автор полагает, что современное общество  все еще остается индустриальным 
по своей сути, а «постиндустриальное» общество со времени Д. Белла является «грядущим», то есть 
перспективой развития нынешней техногенной цивилизации, и современный переходный исторический 
период может быть охарактеризован как «неоиндустриальный». 
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G.G. Kozlechkov 
Modern neoindustrial society 

Topical question of the reflection of society development process (second half of the XX – first decade of the 
XXI centuries) within the social and philosophic conceptions of “industrialism” and “postindustrialism” is 
considered. The author considers that modern society is still industrial while “postindustrial” society from the times 
of D. Bell is “forthcoming” that means the development prospect of today’s technical civilization. Modern 
transitional historic period can be characterized as “neoindustrial”.  
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