Краткая информация о Даниеле Белле
Способ производства не унифицирует
общество.
Национальные
различия
не
исчезли. Социальные изменения не происходят в линейной последовательности, не
существует также «законов общественного
развития».
Постиндустриальное
общество
отличает то, что изменился сам характер
знания. Главным при принятии решений и
управлении переменами стало доминирование
теоретического
знания,
превалирование
теории над эмпиризмом и кодификация
знаний в абстрактные своды символов,
которые, как в любой аксиоматической
системе, могут быть использованы для
изучения самых разных сфер опыта.
Даниел Белл
Биография Даниела Белла1:
Родился: 10 мая 1919 г., Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
 Умер: 25 января 2011 г. (91 год), Кембридж, Массачусетс, США


Американский социолог и публицист, член Американской академии искусств и
наук. По окончании учебы преподавал социологию в Колумбийском (1959–1969), а затем
в Гарвардском университете.
В качестве начинающего социолога увлекался марксистскими идеями, да и
впоследствии не стал их резким критиком, занимая в отношении марксизма взвешенную
академическую позицию строгого научного оппонента.
Первая же крупная публикация Белла – книга Конец идеологии (The End of
Ideology, 1960) – создала ему репутацию одного из ведущих американских теоретиков в
области социальных и политических наук. Коммунизму и другим «программным»
идеологиям Белл противопоставил либеральную приверженность умеренному социальному
реформизму, свободному рынку и индивидуальным гражданским свободам.
Широкую
известность
получили
работы
Д.
Белла,
посвященные
«постиндустриальному обществу» в том значении этого термина, которое обосновывалось
автором и которое исследуется современной наукой с использованием близкой
терминологии. В России Д. Белл плодотворно сотрудничал с московским Центром
исследований постиндустриального общества.
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Ссылка на очерк биографии Даниела Белла в Газете Гарварда:
https://news.harvard.edu/gazette/story/2014/06/daniel-bell/

Основные работы Даниела Белла
- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество (1973)
- Белл Д. Культурные противоречия капитализма (1976)
- Белл Д. Социальные рамки информационного общества (1986)
- Эпоха разобщенности. Размышления о мире ХХ1 века. М., 2007
- Bell D. Marxian Socialism in the United States (1952, 1967)
- Bell D. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties (1960)
- Bell D. The Revolution of Rising Entitlement (1975)

