Большая российская энциклопедия

БЕ́ЛЛА
Авторы: Е. Д. Руткевич
БЕ́ЛЛА (Bellah) Роберт Нилли (23.2.1927, Алтес, штат Оклахома – 30.7.2013, Окленд, штат Калифорния), амер.
социолог религии. Окончил Гарвардский ун-т (1950); там же получил степень д-ра философии (1955). В 1955–57
науч. сотрудник Ин-та изучения ислама (Гарвард); в 1957–67 проф. Гарвардского ун-та; в 1967–97 проф.
социологии, в 1979–85 декан социологич. ф-та Калифорнийского ун-та (Беркли). В 1968–74 возглавлял Центр
японских и корейских исследований (Беркли). Чл. Амер. академии искусств и наук, Амер. академии религий.
Награждён нац. медалью за успехи в области гуманитарных наук (2000).
Б. – представитель эволюционного и функционалистского подходов к изучению религии. Религию рассматривал
в качестве функционально необходимой составляющей общества и культуры, которая изменяется в ходе
социальной эволюции, способствует укреплению социальных институтов и в свою очередь влияет на развитие
общества в целом. Свою позицию Б. называл «символическим реализмом», чем подчёркивал обязательность
учёта социокультурного контекста любой религии и несводимость религ. жизни к др. «реальностям».
«Современная религия» посттрадиционного общества характеризуется, с одной стороны, «религ.
плюрализмом», а с другой – «индивидуализацией», когда каждый человек может дать свою интерпретацию
традиц. верований или сконструировать свою собств. религию. Согласно Б., процесс «индивидуализации»
составляет суть феномена секуляризации. Его концепция «гражданской религии» (позже «республиканской
религии») стала неотъемлемой частью амер. массового сознания с кон. 1960-х гг. Особое место в исследованиях
Б. занимает местная религ. община как важнейший элемент гражд. общества и «протестантской структуры амер.
культуры» в контексте глобальных изменений общества.
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