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Концептуальные основания 
социологического исследования 
конверсациив новые религиозные 
движения 

Настоящий доклад посвящен осмыслению теоретико-методологи-
ческих оснований социологического исследования конверсации в новые 
религиозные движения (НРД). Первые исследования конверсации отно-
сятся ко второй половине XX в., когда происходит процесс стремительного 
распространения нетрадиционных для европейской культуры религиозных 
систем, таких как ислам, буддизм, индуизм и разнообразные НРД. НРД 
характеризуют: «экзотическое происхождение; новый культурный стиль 
жизни; степень вовлеченности в движение значительно отличающиеся от 
степени вовлеченности в жизнь традиционной христианской церкви; ха-
ризиматический лидер; последователи – преимущественно молодые люди 
из образованных и обеспеченных слоев общества; необычность, привлека-
ющая общественное внимание; деятельность на международном уровне…» 
[1;6].

Учитывая особенности НРД можно предположить, что принятие 
решения о вступлении в такое движение будет обладать некими универ-
сальными характеристиками. Именно на этом этапе и возникает необхо-
димость в рассмотрении феномена конверсации. 

Опираясь на работы Лофланда и Старка, а также Девида 
Сноу и Ричарда Мэчелика, возможно дать следующее рабочее определе-
ние данного феномена. Конверсация - процесс изменения религиозной 
идентичности индивидов, характеризующийся отказом от старых систем 
верований и образцов поведения в пользу новых систем верований и об-
разцов поведения. Данный процесс осуществляется путем включения в дея-
тельность религиозного движения, являющегося нетрадиционным для того 
или иного общества. Одной из основополагающих моделей конверсации 
является процессная модель конверсации Джона Лофланда и Родни Старка, 
которая создавалась на базе движения Церкви Объединения [3]. 

Процесс конверсации в полном своем цикле представлен в следую-
щих стадиях: 

 1. Длительное и остро переживаемое состояние напряженности; 

 2. Индивид начинает предполагать, что выход из такого состояния 
возможно осуществить, при условии обращения к какому-либо религиоз-
ному учению; 

 3. Обнаруживается предрасположенность к религиозному поиску; 



Секция 14. Социология религии

767

 4. Встреча с представителями конкретного религиозного движе-
ния в поворотный момент жизни; 

 5. Установление отношений с одним или несколькими последова-
телями данного движения; 

 6. Ослабление связей вне движения и постепенная утрата их в про-
цессе взаимодействия с членами движения; 

 7. Все более интенсивное воздействие со стороны членов движе-
ния и, как следствие, полное включение в деятельность движения.

Дополняющими моделями можно назвать концепции риторики 
конвертитов Дж. Бекфорда [2] и Д. Сноу и Р.Мэчелика [4;173–174], со-
гласно которым конвертиты склонны реконструировать свою биогра-
фию в соответствии с идеологией движения. При этом в речи конвертитов 
наблюдаются хорошо идентифицируемые индикаторы принадлежности 
респондента к конкретному НРД.

Принимая во внимание актуальность данной темы для Российской 
Федерации, представляется необходимым верификация данных моде-
лей и разработка адаптированной модели для российских общин различных 
НРД.
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