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ПА МЯ ТИ ДЭ НИ Е ЛА БЕЛ ЛА

Дэниел Белл — “либерал в политике,
социалист в экономике, консерватор в культуре”

25 ян ва ря это го года в Кем брид же (штат Мас са чу сетс), в воз рас те 91
года ушел из жиз ни Дэ ни ел Белл — аме ри кан ский со ци о лог, ре дак тор и пуб -
ли цист, со ци аль ный мыс ли тель, круп ней ший те о ре тик по стин дус три аль -
но го об щес тва. Еще в 1960 году, ког да вы шла в свет одна из его ран них ра бот
“Ко нец иде о ло гии”, по жа луй, труд но было бы даже пред ста вить, что спус тя
не сколь ко де ся ти ле тий рух нет мощ ней шая иде о ло гия XX века и, бо лее того, 
что он сам ста нет сви де те лем это го эпо халь но го со бы тия. А ведь имен но так
и про и зош ло.

Дэ ни ел Белл ро дил ся 10 мая 1919 года в Нью-Йор ке в ра бо чей семье по -
льско-ев рей ских им миг ран тов1. При рож де нии унас ле до вав фа ми лию отца
(Бо лот ски), умер ше го, ког да Дэ ни е лу еще не ис пол ни лось и года, свою бо -
лее “звуч ную” фа ми лию он по лу чил толь ко в воз рас те 13 лет. При мер но в то
же вре мя Дэ ни ел уже на чи нал серь ез но увле кать ся со ци а лис ти чес ки ми
иде я ми и даже за ни мал ся аги та ци он ной ра бо той в по льзу со ци а лис ти чес ко -
го кан ди да та в пре зи ден ты.

Окон чив шко лу на Ман хэт те не, в кон це 1930-х го дов Белл из учал  со -
цио логию в Нью-Йо ркском Сити Кол лед же, где вмес те с И.Хау, Н.Глей зе -
ром и И.Крис то лом был ак тив ным учас тни ком ле вой по ли ти чес кой груп пы
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1 В на сто я щей статье ис поль зо ван по ртрет Д.Бел ла на ча ла 1980-х го дов, раз ме щен ный 
в “Нью-Йорк Таймс” от 15 ян ва ря 2011 года.



“Нью-Йо ркские ин тел лек ту а лы”. В кон це 1990-х об этой чет вер ке был снят
до ку мен таль ный фильм, а по зже опуб ли ко ва на кни га (см.: [Arguing the
World, 1997]). Пос ле Сити Кол лед жа Белл по сту пил в Ко лум бий ский уни -
вер си тет, где в 1960 году за ра бо ту “Ко нец иде о ло гии” по лу чил на учную сте -
пень. С 1945-го он пре по да вал со ци о ло гию в Чи каг ском, а по зже в Ко лум -
бий ском (1959–1969) и Гар ва рдском уни вер си те тах (1969–1990). В 1940– 
1970-е годы за ни мал ся ре дак тор ской ра бо той в жур на лах “The New Leader”,
“Fortune” и ”The Public Interest”.

По ми мо кни ги “Ко нец иде о ло гии” ши ро кую из вес тность Бел лу при нес -
ли ра бо ты “Гря ду щее по стин дус три аль ное об щес тво” (1973) и “Куль тур ные 
про ти во ре чия ка пи та лиз ма” (1976), в пер вой из ко то рых он про ро чес ки
опи сал воз ник но ве ние но во го типа об щес тва, а во вто рой по пы тал ся ото бра -
зить па ра докс со су щес тво ва ния ка пи та лис ти чес кой эко но ми ки и ан ти ка пи -
та лис ти чес кой куль ту ры, а так же вскрыть про ти во ре чия меж ду тех ни ко-
 эко но ми чес кой, по ли ти чес кой и куль тур ной сфе ра ми об щес тва. Сре ди дру -
гих ра бот Бел ла, на зва ния ко то рых дают воз мож ность пред ста вить об щую
на прав лен ность его ис сле до ва те льских ин те ре сов, мож но на звать “Мар кси -
стский со ци а лизм в Со е ди нен ных Шта тах” (1952), “Ра бо та и ее не взго ды”
(1956), “Ре фор ми ро ва ние об ще го об ра зо ва ния” (1966), “Ка пи та лизм се го -
дня” (1971), “Изви лис тый путь” (1980), “Воз вра ще ние сак раль но го? Аргу -
мент в по льзу бу ду ще го ре ли гии” (1980), “Со ци аль ные на уки по сле Вто рой
ми ро вой вой ны” (1982), “Воз де йствие ин тел лек ту аль но го об щес тва” (1995) 
(см.: [Квітка, 2008]).

Глав ный ре дак тор жур на ла “Сво бод ная мысль” (Мос ква), ди рек тор
Цен тра ис сле до ва ний по стин дус три аль но го об щес тва В.Л.Ино зем цев был
одним из тех, кому по счас тли ви лось взять под роб ные ин тер вью у Д.Бел ла у
него дома в Кем брид же (штат Мас са чу сетс) в 2007 году. По мне нию Бел ла,
со вре мен ная си ту а ция от ли ча ет ся от пред ы ду щих вре мен пре жде все го мас -
шта ба ми про ис хо дя щих со бы тий. Вто рой ас пект — их мно го об ра зие. “Лю -
бая по пыт ка ско нстру и ро вать схе му, ко то рая адек ват но опи сы ва ла бы и
про шлое, и на сто я щее, не из беж но раз обь ет ся об эти раз ли чия” [Белл, 2007:
с. 78].

Статья Дэ ни е ла Бел ла “Нра вствен ность и зло де йство. Две куль тур ные
па ра диг мы XXI века” была пе ре да на им В.Л.Ино зем це ву в фев ра ле 2005
года во вре мя их бо лее ран ней встре чи в Кем брид же. В этой статье Д.Белл
под ни ма ет воп рос, ак ту аль ный и се го дня: мо жет ли на сме ну об ан кро тив -
шей ся иде о ло гии по стмо дер ни ти при й ти яс ное ви де ние пер спек тив раз ви -
тия об щес тва и куль ту ры? “Цен траль ным по сту ла том по стмо дер низ ма яв -
ля ет ся те зис об от су тствии не толь ко веч ных нра вствен ных ис тин, но и са -
мой ис ти ны как та ко вой”, — де ла ет за клю че ние Д.Белл. “Исти на утвер жда -
ет ся си лой или про воз гла ша ет ся теми, кого мож но при чис лить к “под лин но
ве ру ю щим”. Фуко про воз гла шал “смерть че ло ве ка” так же, как до него Ниц -
ше за яв лял о “смер ти бога”” [Белл, 2005: с. 12]. Раз де лом этой статьи “Нра -
вствен ные об я за т ельства” Белл за вер ша ет свои раз мыш ле ния о нра вствен -
нос ти и зло де йстве, де лая вы вод о том, что “прак ти чес ки все че ло ве чес кие
об щес тва во все вре ме на ис ка ли ис ход ные при нци пы, ко то рые опре де ля ли
бы нра вствен ные вза и мо от но ше ния меж ду людь ми. На и бо лее, по жа луй, из -
вес тна в свя зи с этим На гор ная про по ведь Ии су са, от ра жен ная в Еван ге лии
от Мат вея” [Белл, 2005: с. 23].
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Сим во ли чес ки ми яв ля ют ся за клю чи тель ные сло ва статьи, ко то рые зву -
чат сей час как за ве ща ние пат ри ар ха аме ри кан ской со ци о ло гии: “Ви ди мо, на 
воп ро сы, в ко то рые ока зы ва ют ся вов ле чен ны ми эле мен ты веры и ре ли гии,
не мо жет быть на й де но уни вер саль ных от ве тов. Еди нствен ным пра ви лом,
на ко то ром еще мож но на ста и вать, оста ет ся за прет на при ме не ние силы для
уста нов ле ния пра вил — ка ки ми бы ни были куль тур ные или ре ли ги оз ные
раз ли чия меж ду на ро да ми. В про тив ном слу чае нас ожи да ет ко нец ци ви ли -
за ции — по край ней мере в ее из вес тном виде” [Белл, 2005: с. 26].

Важ ным дос то и нством Бел ла был дар мас штаб но го со ци аль но го про -
гно зи ро ва ния, а так же спо соб ность при зна вать со бствен ные ошиб ки и под
вли я ни ем но вых со бы тий вновь пе ре смат ри вать свои идеи, не пы та ясь ис -
кать им оправ да ние. Белл имел по чет ные сте пе ни мно гих уни вер си те тов, а
так же та кие зна ки от ли чия, как на гра да Американской со ци о ло ги чес кой ас -
со ци а ции за вы да ю щий ся вклад в со ци о ло гию, Пре мия Алексиса де Ток ви -
ля за гу ма низм. На и бо лее точ ные ха рак те рис ти ки де я тель нос ти и спе ци а -
ли за ции Бел ла от ра же ны в его со бствен ных вы ска зы ва ни ях. Он го во рил,
что яв ля ет ся спе ци а лис том по об об ще ни ям, от ме чал, что пред по чи та ет ана -
лиз по ле ми ке и опре де лял себя как “ли бе ра ла в по ли ти ке, со ци а лис та в эко -
но ми ке и кон сер ва то ра в куль ту ре” [Bell, 1979: p. XI].
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