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Проблема религиозного обращения (конверсии) — одна из самых востребован-

ных и «популярных» тем как в российской, так и в зарубежной психологии ре-

лигии. И если в отечественной литературе интерес к этой теме только формиру-

ется2, то в зарубежной науке объем накопленных знаний позволяет создавать и 

публиковать обобщающие труды и учебники. Первый учебник по религиозной 

конверсии3 был издан в 1993 г. под общей редакцией профессоров психологии 

Ньютона Мэлони и Самуэля Саутарда (H. Newton Malony and Samuel Southard) 

и вызвал достаточно сдержанные рецензии4. Рецензенты указывали, что учеб-

ник бессистемен, хорош для евангелистов, и хотя попытка авторов создать такой 

обобщающий труд достойна поддержки, все же она является незаконченной и 

неполной5. Одним из авторов этого первого учебника был известный специалист 

по проблемам религиозного обращения Льюис Рембо, и, возможно, публикация 

нового «Handbook of Religious Conversion» под его редакцией является попыткой 

преодолеть ошибки, допущенные в первых обобщающих трудах. 

Рецензируемое издание, как указывают рецензенты, показывает нам, что 

религиозное обращение — это «глубокий и сложный процесс, и гуманитарные 

и социальные дисциплины могут предложить свои подходы для изучения этого 

феномена»6. Авторам удалось провести целостную и комплексную работу, кото-

рая максимально полно (если такое, конечно, возможно) смогла осветить пробле-

1 Рецензия подготовлена при поддержке гранта РНФ 14-18-03771 «Современная западная 

психология религии: адаптация в российском контексте», организация-адресат финансиро-

вания — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.
2 Об этом свидетельствует и небольшое количество публикаций по теме, и узкий круг 

специалистов, занимающихся проблемой. См., например: Ипатова Л. П. Теории религиоз-

ного обращения // Религиоведение. 2006. № 4. С. 88–101; Любимова А. И. Теории религиоз-

ной конверсии и новые религиозные движения в России // Вестник Русской христианской 

гуманитарной академии. 2009. Т. 10. № 1. С. 70–74; Буланова И. С. Смысловое содержание 

религиозной конверсии // Религиоведение. 2013. Т. 4. С. 132–138; Исаева В. Б. Современные 

концептуальные модели социологии конверсии // Известия Российского государственно-

го педагогического университета им. А. И. Герцена. 2014. № 166. С. 108–113; Ардашева Л. А. 
Основные парадигмы в изучении религиозного обращения // Религиоведение. 2013. Т. 2. 

С. 150–161; Крюков Д. С. Стадии и направленность религиозного обращения // Дискуссия. 

2014. № 5 (46). С. 20–26; Смирнов А. Е. Религиозное обращение и проблема онтологии субъек-

та // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиове-

дение. 2015. Т. 11. С. 190–201.
3 Handbook of religious conversion / H. Newton Malony, S. Southard, eds. Birmingham (Ala.), 

1992. 
4 См.: Saliba J. A. Handbook of Religious Conversion by H. Newton Malony, Samuel Southard 

(Review) // Journal for the Scientifi c Study of Religion. 1993. Vol. 32. P. 306–307; Spickard J. V. 
Handbook of Religious Conversion by H. Newton Malony, Samuel Southard (Review) // Review of 

Religious Research. 1993. Vol. 35. P. 177–178.
5 Spickard. Op. cit.
6 Ozyurek E. A review of Lewis R. Rambo and Charles E. Farhadian’s The Oxford Handbook of 

Religious Conversion // Pastoral Psychology. 2016. С. 1–3.
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му религиозной конверсии. Сами авторы ставят перед собой цель показать раз-

нообразие «новых подходов, новых теорий, новых парадигм» (р. 10). При этом, 

ограничивая авторов, участвующих в коллективной работе, лишь предметом — 

«conversion», редакторы Л. Рембо и Ч. Фархадиан даже не дают общего рабочего 

понятия религиозного обращения, полагая, что жесткая трактовка «обращения /

конверсии» не учитывает всю дифференциацию методологических подходов 

и специфику понимания этого процесса в различных религиозных группах 

(с. 10–11) 

Хэндбук состоит из двух частей. Первая часть — «Дисциплинарные перс-

пективы» (включает в себя 17 разделов) — по сути, является теоретико-

методологическим разделом. Он внутренне объединен общей идеей рассмо-

трения глобальных религиозных изменений сквозь призму различных научных 

дисциплин, таких как история, психология, социология, география, антрополо-

гия, демография, а также искусства, политики и гендерных исследований. Вто-

рая часть — «Религии» (15 разделов), посвящена всестороннему рассмотрению 

тех изменений, которые происходят в рамках отдельных религий и религиозных 

систем. Речь идет о джайнизме, сикхизме, индуизме, даосизме, конфуцианстве, 

исламе, мормонизме, традиционных китайских верованиях, иудаизме, христи-

анстве, а также движении Нью-Эйдж. В данную часть включена также глава, 

освящающая политические и правовые аспекты религиозного обращения. 

Кратко охарактеризуем большую часть разделов. Книгу открывает очерк 

Марка Д. Бейера (Mark David Baer) «История и религиозное обращение», в ко-

тором все многообразие религиозного обращения в исламе и христианстве де-

лится на четыре типа: синкретизм (синтез старого и нового), трансформация 

(отказ от старого в пользу нового), адгезия (параллельное существование старо-

го и нового) и аккультурация. В разделе «Демография религиозного обращения» 

Тодд М. Джонсон (Todd M. Johnson) анализирует материал по религиозной при-

надлежности на основании демографических данных за последние 25 лет. При 

этом особое внимание уделяется данным по христианам по всему миру как наи-

более полным. Очерк «География религиозных обращений» Лили Конг и Ситы 

Нейер (Lily Kong, Seeta Nair) состоит из пяти разделов, последовательно осве-

щающих определенный взгляд на географический аспект в вопросе изучения ре-

лигии. «Антропология религиозного обращения» — статья Генри Гурена (Henry 

Gooren), в которой рассматриваются с позиции антропологии факторы, веду-

щие к религиозному обращению. В хронологической последовательности рас-

сматриваются антропологические подходы, имеющие отношение к изменениям 

в религиозной сфере как человека, так и группы людей. В работе «Роль языка 

в религиозном обращении» Питер Дж. Стромберг (Peter G. Stromberg) пишет 

о важности лингвистического вопроса — ведь опыт религиозного обращения 

передается и воспринимается посредством языка. Очерк «Социология религи-

озного обращения» Фенгганга Йанга и Эндрю Стюарта Эйба (Fenggang Yang, 

Andrew Stuart Abe) посвящен рассмотрению социальных моделей религиозного 

обращения, выстроенных в иерархию микро-, мезо- и макроподходов. В статье 

«Обращение и историческое распространение религий» Роберта Л. Монтгомери 

(Robert L. Montgomery) раскрываются особенности религиозного обращения, 
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исходя из исторического анализа распространения трех религий — христиан-

ства, ислама и буддизма. 

В статье «Психология религиозного обращения и духовная трансформация» 

Рэймонда Ф. Палутцена (Raymond F. Paloutzian) дается полный обзор психоло-

гических исследований по вопросу о религиозном обращении и духовной транс-

формации. Среди рассматриваемых работ труды Джеймса, Фрейда, Холла и др., а 

также исследования наших современников. В работе «Религиозное обращение и 

когнитивная нейронаука» Келли Булкелей (Kelly Bulkeley) описывает несколько 

областей для исследований в когнитивной неврологии, которые потенциально 

имеют большое значение для изучения вопроса религиозных обращений. К та-

ким областям относятся природа развития человеческого мозга, нейропластич-

ность, медитация и пр. Автор затрагивает концептуальные и методологические 

проблемы, с которыми сталкивается любой, кто пытается найти связь между 

функционированием мозга и религиозным обращением.

«Деконверсия» — очерк Хайнса Страйба (Heinz Streib) — концептуализирует 

вопрос отхода людей от религии: такие процессы отхода представляют собой са-

мостоятельную ценность со своими статистическими оценками и психометри-

ческими перспективами. 

В статье «Феминистские подходы к изучению религиозного обращения» 

Элиза Ф. Кент (Eliza F. Kent) пишет об основных тенденциях в области гендер-

ных и феминистских исследований в религиоведении от 1980-х гг. до наших дней 

и возможности рассмотрения пола как центральной аналитической категории 

при изучении вопросов религиозного обращения. В очерке «Религиозное обра-

щение: взгляд сквозь искусство» Дианы Апостолос-Каппадона (Diane Apostolos-

Cappadona) исследуются вопросы, касающиеся эстетического и религиозного 

опыта, а также вопрос о роли искусства, особенно зрительного, в исследованиях 

по религиозному обращению.

Статья «Религиозное обращение как нарратив и автобиография» Брюса 

Хиндмарша (Bruce Hindmarsh) на основе исследований обращений в христиан-

ство, ислам и буддизм раскрывает особенности рассказа самих новообращен-

ных. В работе «Религиозное обращение и семиотический анализ», организо-

ванной в пять разделов, Массимо Леоне (Massimo Leone) рассматривает вопро-

сы семиотики применительно к исследованию религии с указанием на работы 

Ф. де Соссюра, Ч. Пирса и Ю. Лотмана. Завершает первую часть очерк «Поли-

тология и религиозное обращение». Тимоти Стейгенда (Timothy J. Steingenga) 

пишет о научном прогрессе в политологии, исследованиях по секуляризации и 

религиозным изменениям и указывает те сферы этих дисциплин, где изучение 

опыта религиозного обращения могло бы их заметно обогатить. 

Вторая часть, как уже говорилось, посвящена изучению опыта религиозного 

обращения в отдельно рассматриваемой религиозной системе. Начинается эта 

часть с работы «Индуизм и религиозное обращение». Арвинд Шарма (Arvind 

Sharma) указывает на тот факт, что если переход, например, в одну из авраамиче-

ских религий связан с обретением четкой религиозной идентичности, то для ин-

дуизма возможно многообразие религиозной вовлеченности и неоднозначность 

религиозной идентичности. Именно эта особенность индуизма и анализирует-
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ся в статье с целью лучшего определения понятия «религиозное обращение». 

В очерке Андреа Р. Джайн (Andrea R. Jain) «Обращение в джайнизм» анализи-

руется опыт обращения в джайнизм, а также те усилия (речь идет о формирова-

нии новых религиозных практик и идей), которые прикладывают представители 

этой религии для увеличения численности своих приверженцев. «Обращение в 

буддизм в современном мире» — статья, посвященная рассмотрению оснований 

роста числа буддистов по всему миру. Дан Смайер Ю (Dan Smyer Yü) выделя-

ет этнографический (активность местных буддийских элит в распространении 

учения) и теоретический (изменения в учении) уровни этого основания и за-

нимается их анализом. В работе «Обращение в сикхизм» (автор Гуриндер Сингх 

Манн, Gurinder Singh Mann) представлено последовательное, объединенное в 

четыре периода изложение истории распространения сикхизма — с 1520-х гг. 

до наших дней, а также в историческом контексте рассмотрены причины роста 

численности сикхов. Луис Комьяти (Louis Komjathy) в очерке «Приверженность 

и обращение в даосизм» обсуждает понятие религиозного обращения примени-

тельно к даосской традиции, исследует границы религиозной принадлежности 

к ней и пишет об обращении в даосизм в современном Гонконге, Японии, Ко-

рее и Западе. «Обращение и конфуцианство» — работа Анны Сан (Anna Sun), 

где исследуются особенности обращения в конфуцианство: оно не сопряжено 

как таковое с одним определенным ритуалом (как, например, крещение в хри-

стианстве) и в большинстве случаев является процессом постепенным. В статье 

«“Обращение” и возрождение религии коренных народов Китая» Литзу Фан и 

На Чен (Litzhu Fan, Na Chen) анализируется тот факт, что в китайской духовной 

традиции принадлежность к религиозной традиции не является обязательным 

условием для участия в религиозной практике. 

В очерке «Конверсия в иудаизм» (Alan F. Segal) рассматривается историче-

ская трансформация и особенности понятия «религиозное обращение» приме-

нительно к иудаизму, начиная с ранних этапов еврейской истории. Давид Клинг 

(David W. Kling) в статье «Конверсия в христианство» на материале анализа нар-

ратива из XX в. (истории обращения отца автора) предлагает осмыслить при-

чины и основания обращений в современном мире. «Обращение в ислам в тео-

логической и исторической перспективе» — работа Марсии Хермансен (Marcia 

Hermansen), где дается статистика и широкий исторический обзор процесса ре-

лигиозного обращения в ислам на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной 

Азии, Африке и США и объясняются ключевые религиозные понятия обраще-

ния в ислам. «Обращение в ислам и достижение благочестия» — очерк Карин 

фон Ньювкерк (Karin van Nieuwkerk), в котором религиозное обращение пони-

мается как долгий и сложный процесс, включающий в себя созидание нового 

дискурса и идентичности мусульман.

Очерк Дугласа Коуэна (Douglas E. Cowan) «Обращение в движениях Нью-

Эйдж» посвящен исследованию различных способов и методов обращения в 

новые религиозные движения. В очерке «Отход и отступничество в движениях 

Нью-Эйдж» Стюарт А. Райт (Stuart A. Wright) анализирует культурный контекст, 

в котором формируются движения Нью-Эйдж, а также исследует вопросы, свя-

занные с отходом приверженцев от них: 1) концептуализации, 2) теории и 3) во-
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просы методологии. Статья «Правовые и политические аспекты и религиозное 

обращение» (Джеймс Ричардсон — James T. Richardson) посвящена рассмотре-

нию правового регулирования религиозных обращений в США, Европе (здесь 

внимание уделяется религиозным меньшинствам, особенно представителям ре-

лигиозной организации свидетелей Иеговы), различных странах и регионах. За-

канчивается вторая часть сборника работой коллектива авторов (Seth L. Bryant, 

Henri Gooren, Rick Phillips, David G. Stewart, Jr.) «Конверсия и удержание в мор-

монизме», прослеживающей исторически понятие «обращение» для мормониз-

ма, а также содержащей анализ сегодняшней ситуации с мормонской миссией в 

странах Латинской Америки, Азии, Африки и Европы.

Итак, перед нами большой и серьезный труд, коллектив авторов которого по-

пытался создать некую «модель исследований конверсии» («model of conversion 

studies») (c. 16). С одной стороны, несомненно, им это удалось, поскольку раз-

нообразие представленных подходов позволяет нам рассмотреть религиозное 

обращение как социальный и личностный феномен с различных сторон. Такой 

подход характерен для западноевропейской традиции, где и религиоведение все 

же понимается как совокупность подходов (Religious studies), а не цельная наука. 

С другой — все же остается сомнение, стоит ли вычленять лишь один (даже и 

ключевой) элемент религии и выстраивать вокруг него отдельную систему мето-

дов и подходов. Тем более сложно перенести эту модель на почву отечественной 

науки, где проблема междисциплинарности является скорее предметом разгово-

ров, чем практики.
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