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ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ В ИЗУЧЕНИИ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Аннотация. В статье освещаются основные подходы к изучению
религиозного обращения (конверсии), рассматриваются мотивы и
факторы, влияющие на религиозное обращение; представлены две
главенствующие парадигмы в исследовании религиозного обращения
и духовной трансформации.
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На протяжении полутора веков религиозное обращение является пред-
метом научного интереса множества исследователей: антропологов, со-
циологов, психологов, религиоведов и т. д. Используемая методология во
многом зависит от понимания природы религиозного обращения и целей,
преследуемых учеными. В психологии религии тема религиозного обра-
щения является одной из ключевых. В этой области на данный момент
преобладают две наиболее распространенные парадигмы, в рамках кото-
рых проводится изучение обращения: классическая и современная.

Количество исследований, посвященных религиозному обращению,
стремительно растет, что во многом вызвано интересом к новым религи-
озным движениям представителей социологической ветви социальной пси-
хологии1 . (Следует отметить, что большинство эмпирических исследова-
ний в области психологии религии проводят представители социальной
психологии2 . В рамках этой дисциплины принято различать направления
психологическое и социологическое; проблемой обращения занимаются
преимущественно психологии социологической направленности). Так, в
1983 г. Дж. А. Бекфордом и Дж. Т . Ричардсоном была составлена основ-
ная библиография по новым религиозным движениям, которая включала,
по крайней мере, 145 работ, относящихся к обращению, причем 95% из
них были написаны в период 1973-1983 гг.3  В 1982 г. была опубликована
библиография работ, посвященных проблеме обращения, подготовленная
Л. Рембо; она содержала 252 источника, и лишь 38% из них были опубли-
кованы до 1973 г.4 . Также Б. Бейт-Халами и М. Аргайл указывают на то,
что в свое время обращение (конверсия) было «классической темой для
психологии религии»5 . Сейчас мы видим возрождение интереса к пробле-
ме обращения; оно вновь становится центральной темой для современной
социальной психологии религии, причем последняя вновь выступает пре-
имущественно в своей социологической версии.

Многие исследователи, наряду с религиозным обращением, говорят
также о духовной трансформации и прослеживают как параллели, так и
различия между ними. Одними духовная трансформация понимается как
«изменение веры», выражающееся в разрыве связей с Церковью и уста-
новленными ею правилами и взглядами6 . Человек не перестает быть ве-
рующим, однако он отрицает свою принадлежность к какой-либо конфес-
сии. Таким образом, духовная трансформация отличается от религиозно-
го обращения тем, что в ней отсутствуют серьезное и кардинальное из-
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менение религиозных взглядов и переживаний индивидуума. Другая же трак-
товка рассматривает духовную трансформацию как «постепенное религиоз-
ное обращение»7 . Для нее характерен более плавный переход в новую рели-
гиозную традицию и общину, не подразумевающий резких эмоциональных и
психических потрясений и изменений (в отличие от «внезапного обращения»).
П. Гранквист отмечает, что духовная трансформация похожа на приобрете-
ние новых полезных привычек или стереотипов поведения и мышления; она
больше сопряжена с процессом социализации и поиском смысла жизни8 .

В последнее время духовная трансформация все чаще оказывается в
поле зрения исследователей (чаще, чем собственно обращение), что отражает,
по меткому определению Х. Гурен, «дисциплинарные предпочтения»9 .

Большинство психологов определяет «религиозное обращение» как «ра-
дикальное изменение личности»; подобные дефиниции подчеркивают инт-
раперсональные процессы. Кроме того, ранние исследователи, – такие как
Каттен и Дж. Пратт, – обращают внимание на то, что подобные определения
особенно характерны для протестантского подхода, для которого обращение
Савла (Павла) по дороге в Дамаск выступает моделью всех обращений10 .

Понимание случая Павла как прототипа всякого обращения характерно
для классической парадигмы исследования. Об этом, с частности, говорит
Дж.Т. Ричардсон в статье, посвященной различиям старой и новой парадиг-
мы, указывая, что «опыт Павла» предстает как «классическое обращение»
именно в понимании старой парадигмы. Современные ученые, однако, часто
цитируют и Дж. Пратта, считавшего, что в учебниках по психологии религии
обращение Павла неправомерно абсолютизируется как универсальная мо-
дель для любого случая, когда обращение происходит внезапно и ему пред-
шествует кризис. Более того, в протестантских церквях Северной Америки
бытовала такая практика, когда об истинности или иллюзорности обращения
кого-то из прихожан пастор судил по тому, насколько соответствует оно мо-
дели Павла, о чем Пратт также отзывался очень критически11 .

Как и в психологии начала ХХ в., большая часть современных иссле-
дователей изучает в первую очередь христианство, в частности протес-
тантизм. Правда, некоторые исследователи, – например, Р.Л. Горсач, –
обоснованно предостерегают от распространения психологии христиан-
ства на другие религии12 . Тем не менее социальные психологи не слиш-
ком-то учитывают их предостережения: они переносят модель обраще-
ния Павла не только на другие христианские конфессии, но также и на
опыт обращения в остальных религиях.

Cоциологически ориентированные социальные психологи, как правило,
определяют обращение в понятиях, связанных с радикальным изменени-
ем в человеке. Большинство из них концентрирует внимание на изменении
не религиозных аспектов личности, а ее социальных черт или общепсихо-
логических особенностей13 . Однако это не отменяет вопроса о том, в чем
заключается собственно религиозное содержание конверсии. В эмпири-
ческом исследовании неправомерно ставить вопрос, имело ли место бо-
жественное вмешательство14 , хотя можно эмпирически исследовать за-
явления обращенного о его «переживании божественного вмешательства».
Именно наличие подобных заявлений сообщает обращению его религиоз-
ный характер; в противном случае – если сам переживший конверсию
объясняет произошедшие с ним перемены исключительно земными при-
чинами – о религиозном обращении говорить не приходится15 .

После обращения именно религиозные атрибуции становятся опреде-
ляющими и образующими новую личность, они становятся главными, как
бы выходя в центр сознания с его периферии, где они были до обращения.
В этом смысле ранние объяснения обращения прекрасно согласуются с
современными взглядами. У. Джеймс замечал, что «выражение «человек
пережил обращение» означает, что религиозные мысли, которые до того
находились на периферии его сознания, заняли центральное место, что
религиозные стремления образовали постоянный центр его энергии»16 .
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В большинстве эмпирических исследований имплицитно, если не эксп-
лицитно, применяются критерии, которые соответствуют анализу обра-
щения, произведенному Дж. Ко. Обращение, считает Ко, – это глубокое
изменение личности; это не просто вопрос личностного роста и развития –
оно, как правило, отождествляется с процессом (внезапным или посте-
пенным), в котором достигается преобразование собственного «я», изме-
нение личности, радикальное по своим последствиям. Оно проявляется в
таких вещах как пересмотр жизненных целей, интересов и поведения (в
широком смысле). Приходит ощущение «нового себя», которое восприни-
мается как «более высокое» или как освобождение от прежних дилемм и
проблем. Таким образом, обращение – это самореализация или самореор-
ганизация, где человек принимает или находит нового себя. Однако
Дж.Ф. Даунтон на примере изучения движения Divya Sandesh Parishad за-
мечает, что меняется просто восприятие человеком реальности и себя,
однако сам человек, скорее, развивается, но не трансформируется полно-
стью17 .

Следует учитывать также и то, что процесс обращения происходит в
рамках определенной среды, т.е. социального контекста. Это влечет за
собой, в частности, встраивание личности в (новую) религиозную пара-
дигму, в рамках которой человек начинает действовать и описывать себя.
Он начинает воспринимать самого себя и восприниматься другими людь-
ми как обращенный (как религиозная личность). Поэтому любые сугубо
интрапсихологические процессы обращения отражаются в интерпсихоло-
гических процессах, которые подтверждают их (обращение служит осно-
вой нового жизненного уклада). На этом же акцентирует внимание
М.П. Стрикленд, который утверждает: «… Если из новых идеалов и жиз-
ненных установок не следуют определенные действия, то, значит, обра-
щения не произошло»18 .

Поскольку обращению должны сопутствовать определенные изменения,
то природа этих изменений должна быть тщательно определена. Психологи
часто фокусируют внимание на тех изменениях, которые претерпевает соб-
ственно личность новообращенного. Остановимся на двух подходах.

Первый подход развивают Р.Ф. Палутзян, Дж. М. Ричардсон и
Л.Р. Рембо19 .

Эмпирическое изучение обращения представлено двумя пластами ли-
тературы по психологии: литература по обращению и литература, посвя-
щенная личностным изменениям. Палутзян, Ричардсон и Рембо изучили
и организовали эти два пласта литературы согласно личностным уровням:
базовые функции, функции среднего уровня и функции личности по само-
определению. Независимо от того, является ли обращение внезапным или
постепенным, пассивным или активным, последствия обращения наблю-
даются во всех этих трех областях. Не играет роли, в какую религиозную
традицию (западную или восточную) был сделан переход. Мы можем сум-
мировать эти данные следующим образом:

Уровень или сфера личности Последствия обращения 

Первый уровень: базовые функции (сон, пита-
ние и т.п.) 

Отсутствуют или присутствуют 
минимальные изменения 

Второй уровень: функции среднего уровня 
(взгляды, чувства, поведение) 

Значительные изменения* 

Третий уровень: функции личности по само-
определению (цель жизни, смысл жизни, са-
мосознание) 

Коренные, глубинные изменения* 

*Изменения могут быть недолговременными, если происходит ряд обращений 
(это характерного для активных «ищущих») 
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Второй подход представлен В.Б. Гиллеспи в книге «Религиозное обра-
щение и личностная идентичность»20 .

Основной тезис данной книги состоит в том, что существует множе-
ство параллелей между формированием человеческой индивидуальности,
ее структурой, с одной стороны, и процессом религиозного обращения, – с
другой. В своем определении обращения В.Б. Гиллеспи выделяет четыре
нормативных аспекта, сообразующихся с личностными процессами. Во-
первых, обращение способствует восстановлению целостности личности;
во-вторых, дает личности многообразный позитивный опыт, – например,
чувство свободы, чувство нравственной солидарности с нравственными
идеалами; в-третьих, содействует появлению жизнеутверждающего взгля-
да на мир (В.Б. Гиллеспи – профессор теологии, соответственно, его взгля-
ды на мир обусловлены христианской традицией); в-четвертых, означает,
что человек принимает сознательное решение придерживаться опреде-
ленного мировоззрения и образа жизни.

В.Б. Гиллеспи выделяет много факторов, влияющих на опыт обраще-
ния. Это эмоциональный опыт (конфликт, кризис, тревога, чувство вины,
страх, снятие напряжения, эмоциональная разрядка и прочее), факторы
роста и развития (например, процессы взросления в пубертатном перио-
де), индивидуальные особенности, социальное давление и культурные пат-
терны.

Большей частью его теоретические построения Гиллеспи основыва-
ются на базе концепции развития личности и жизненного цикла Эрика Эрик-
сона. Как и в опыте обращения, личностный кризис вызывает пережива-
ния конфликта и борьбы, появляется приверженность определенной идео-
логии или картине мира. У человека возникает чувство собственной це-
лостности, сопровождающееся ощущением спокойствия и приливом жиз-
ненных сил. Основное различие между процессом обращения и формиро-
ванием личности – то, что при обращении имеет место сознательное при-
нятие решения, которое В.Б. Гиллеспи рассматривает как центральный
момент конверсии. Он считает, что в процессе формирования личности
момент сознательного принятия решения если и бывает, то крайне редко.

Два наиболее изученных аспекта по данному вопросу касаются вре-
менной («темпоральной») составляющей. Первый – это возраст, в кото-
ром обращение или духовная трансформация переживается21 . Второй от-
носится непосредственно и к обращению, и к духовной трансформации,
касаясь скорости изменения – внезапное оно или постепенное?

Ранние исследователи классифицировали виды обращения просто – как
дихотомию. Наиболее очевидным основанием деления является скорость
обращения. Иногда конверсия происходит быстро: человек внезапно при-
нимает новую для себя веру. В этом случае, согласно Джеймсу, комплекс
религиозных убеждений, прежде бывших на периферии сознания, стано-
вится центральным. Другие же люди постепенно возрастают и расцвета-
ют в вере, которая (в определенном смысле) всегда у них была.

Наряду с Джеймсом, внезапному обращению уделяли большое внима-
ние такие исследователи как Старбак22 , Эймс23 , Ко24  и Джонсон25 . Взгля-
ды этих исследователей были настолько влиятельными, что Ричардсон
объединяет их в понятие «старой парадигмы обращения». Основными
характеристиками обращения в этой парадигме являются26 :

1. Обращение Павла как прототип.
2. Обращение является внезапным и драматическим.
3. Процесс это скорее эмоциональный, чем рациональный.
4. Обращенный ощущает себя пассивным объектом действия внеш-

ней, могущественной и безличной силы.
5. Обращение влечет за собой радикальное изменение личности, про-

исходит отрицание «старого себя» и признание «нового себя».
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6. Происходит переход из одного статического состояния в другое ста-
тическое состояние.

7. Обращение происходит единожды, и его последствия долговремен-
ны.

8. Обращение происходит в подростковом возрасте и является «хоро-
шим событием».

9. Изменение модели поведения вытекает из изменения веры.
Ричардсон обращает внимание на то, что в классической модели

субъект обращения пассивен и силы, влияющие на него, могут быть по-
разному обозначены. Называть ли эти силы «богом» или «бессознатель-
ным» – не играет особой роли. Обращенный не является активным учас-
тником этого процесса; напротив, доминирует иррациональное изменение
его личности, внезапное изменение убеждений, и вслед за тем – соответ-
ствующие изменения в поведении.

Некоторые исследователи указывали, что внезапные обращения свя-
заны с определенными эмоциональными состояниями. Например,
Э.Т. Кларк классифицировал 2174 случая обращения (которое он называ-
ет «религиозным пробуждением»), разделив их на внезапные и постепен-
ные27 . Внезапные обращения (33,9%) были подразделены на два типа: 1)
«пробуждение в связи с конкретным кризисом», где за личным кризисом
внезапно последовала религиозная трансформация (6,7%, преимущественно
мужчины); 2) «пробуждение, вызванное эмоциями», где постепенный ре-
лигиозный рост был прерван эмоционально насыщенным событием, за
которым внезапно последовала религиозная трансформация (27,2%, в рав-
ных количествах мужчины и женщины). Постепенное обращение было
описано как «постепенное пробуждение» – размеренное, прогрессирую-
щее, медленное возрастание, выливающееся в постепенную религиозную
трансформацию (66,1%, количество женщин немного больше). Кларк свя-
зывает внезапное обращение со страхом и тревожностью. Кроме того,
41% числа таких обращений происходило во время религиозных бдений,
которые представляются крайне эмоционально насыщенными. Неофиты
испытывают в основном радостные переживания, которые Кларк признал
результатом смягчения негативных эмоций, присутствующих до обраще-
ния. Этот исследователь полагает, что негативные эмоциональные состо-
яния могут предшествовать религиозному опыту и что обращение спо-
собствует последующему избавлению от них. Данной точке зрения также
соответствует тезис Джеймса-Старбака, где обращение признается сво-
его рода инструментом снятия бремени греха и вины, которые кажутся
невыносимыми до обращения. При этом не следует интерпретировать
такие эмоции как чувство вины, греха и стыда в качестве признаков пси-
хического нездоровья28 .

МакКалистер отмечает, что наше знание об обращении не может быть
полным в связи с тем, что новообращенным приходится прибегать к фор-
мату рассказа при реконструкции своего опыта обращения, который огра-
ничивает возможность передачи момента эмоционального переживания
обращения29 .

Стрикленд следовал традиции, проводившей различие между постепен-
ным и внезапным обращением. В постепенном обращении основной упор
делается на сознательное стремление к цели. Это согласуется с постав-
ленным Палутзяном акцентом на поисках смысла жизни и с общими его
выводами (как и других исследователей) насчет того, что изменения в
личности человека затрагивают взгляды и поведение (второй уровень) и
касаются смысла и назначения жизни (третий уровень). В отличие от вне-
запного обращения здесь невозможно указать конкретный момент, когда
обращение начинается и когда заканчивается. Не наблюдается никакого
эмоционального перелома, чувств вины и греха. Процесс является более
когнитивным, чем эмоциональным, и если он происходит вне религиозных
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институтов, то его скорее следует рассматривать как духовную транс-
формацию.

Произведенное Стриклендом разделение на постепенное и внезапное
обращение послужило основой для того, что мы называем «современной
парадигмой» обращения и духовной трансформации. Акцент на личной
активности, духовном поиске стал основным для современных исследо-
вателей обращения. Нельзя сказать, чтобы какая-то из их теорий высту-
пала как доминирующая; скорее можно говорить о том, что существует
множество различных подходов, сходных между собой и отличающихся
от «классической парадигмы».

Можно выделить пять основных характеристик современной парадиг-
мы. Во-первых, исследования проводятся в основном социологами и ан-
тропологами либо же социальными психологами социологического направ-
ления, а не психологами или социальными психологами психологического
направления. Во-вторых, исследования затрагивают большей частью но-
вые религиозные или духовные движения, многие из которых имеют не-
западное происхождение или сферу влияния. В-третьих, исследования за-
частую являются коллективными и междисциплинарными, с изучением
какой-либо отдельной группы на протяжении некоторого периода времени
(лонгитюдные исследования). В-четвертых, исследования фокусируются
больше на постепенном обращении, чем на внезапном, и это едва ли не
определяющая черта. Наконец, исследуется также процесс деконверсии,
где изучаются люди, обратившиеся в НРД и впоследствии вышедшие из
них.

Базовые различия между классической и современной парадигмами
можно представить на схеме 1.

Схема 1 
Сравнение классической и современной парадигм 

Классическая парадигма Современная парадигма 

Обращение в основном внезапное Обращение или трансформация 
постепенные 

От среднего пубертата до позднего пубертата От позднего пубертата до ран-
ней зрелости 

Связано с эмоциональным переживанием и 
внушением 

Связано с когнитивной и рассу-
дочной деятельностью 

Пассивное Активное 

Освобождение от чувства вины и греха Поиск смысла и цели жизни 

Акцент приходится на интраиндивидуальные 
психологические процессы 

Акцент приходится на интер-
психологические процессы 

 
Следует отметить, что параметры оценки, введенные ранними иссле-

дователями30 , сохраняются современными учеными31 , т.е. круг вопро-
сов, которые ставятся по поводу обращения, был и остается примерно
один и тот же.

Классическая парадигма резко противопоставляет внезапное обраще-
ние постепенному, и при этом в эмпирических исследованиях по большей
части уделяется внимание внезапному обращению (его наиболее ярким
случаям). Возможно, именно эта узость в ранней эмпирической литерату-
ре и стала причиной того, что зародилась новая парадигма. К тому же
появление новых религиозных движений и их очевидная привлекательность
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для обращенных заставили ученых совершенно иначе подойти к самому
способу исследования. Обращения в рамках традиции (прежде всего хри-
стианской) уступили место обращениям в новые религиозные движения,
что сместило фокус исследования с интрапсихологических процессов (изу-
чаемых психологами) на интерперсональные (изучаемые социологами).
Таким образом, некоторые исследователи отмечают, что различие меж-
ду внезапным и постепенным обращением отчасти соответствует разли-
чию между «религиозным обращением» (или просто «обращением») и
«духовной трансформацией».

Ниже мы обобщаем характеристики новой парадигмы в исследовании
обращения/трансформации (в значительной части наш список близок к
составленному Ричардсоном32 , однако содержит некоторые дополнения).

1. Обращение или духовная трансформация происходят постепенно.
2. Обращение или духовная трансформация в большей степени рацио-

нальны, чем эмоциональны.
3. Обращенный является активным, «ищущим» субъектом.
4. Имеет место самореализация в гуманистическом понимании.
5. Изменение модели поведения вытекает из изменения веры.
6. Обращение или духовная трансформация не перманентны; могут

происходить несколько раз.
7. Обращение или духовная трансформация происходят в ранней зрело-

сти и продолжаются в среднем возрасте.
8. Нет какой-либо базовой модели (каковой для классической парадиг-

мы было обращение Павла).
Однако Ричардсон и Килборн все же говорят, что постепенные обра-

щения предполагают определенный тип людей, особенно к нему предрас-
положенных. Они называют их «ищущими»33  («seekers») – это лица, ак-
тивно строящие планы, принимающие решения, делающие самостоятель-
ный выбор, деятельные по жизни; они стремятся к духовному поиску, ко-
торый является способом выстраивания системы своих личностных смыс-
лов («personhood»). «Ищущего» обычно характеризуют: 1) воля; 2) авто-
номность; 3) поиск смысла и цели; 4) множественное обращение, или «ка-
рьера обращения»; 5) рациональная интерпретация опыта; 6) постепенное
и продолжительное обращение (ряд обращений); 7) перспектива присое-
динения к некоторой группе и возможности социального роста в этой груп-
пе [единоверцев]; 8) изменение веры следует за изменением поведения
по мере того, как человек входит в роль верующего34 .

Ричардсон вводит понятие «карьеры религиозного обращения»
(conversion career). Оно предполагает, что в процессе конверсии человек
проходит целую серию обращений, связанных с возникающими в его жиз-
ни ситуациями выбора, когда он должен испытать на практике новые ре-
лигиозные убеждения и тем самым утвердить свою идентичность как
верующего35 .

На основе теорий предшественников свою версию стадий обращения
создал Рембо. Его модель вносит в модель Ричардсона как темпораль-
ные, так и структурные изменения. Автор подчеркивает преимуществен-
но нелинейный характер формирования религиозной идентичности, что
приводит человека к «спиральному» возвращению к одним и тем же ста-
диям, т.е. к ключевым моментам или факторам обращения. Предпосыл-
кой обращения является определенный контекст, который имеет как мак-
роуровень, включающий политическое, социальное, экономическое и рели-
гиозное измерение, так и микроуровень, где особенно важными являются
такие субъективные факторы как внутренняя мотивация, опыт и устрем-
ления. На фоне этих предпосылок наступает первая стадия – это кризис.
Сюда могут быть отнесены все виды проблемных ситуаций, порождаю-
щих кризис жизненных смыслов и идентичности. Вторая стадия – вопро-
шание – соответствует активизации духовных исканий. Третья – встреча
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с проповедником. Четвертая – взаимодействие с сообществом верую-
щих. Пятая стадия предполагает принятие на себя обязательств в отно-
шении последовательного исполнения религиозных заповедей и практик.
Что касается последствий этого процесса, то тут обращается внимание
на малоисследованный фактор субъективной оценки результатов своего
обращения со стороны неофита36 .

Ниже мы приводим классификацию, авторами которой являются Лоф-
ланд и Сконовд. Она сочетает в себе черты классической и современной
парадигм, т.е. психологической и социологической моделей. Ученые раз-
работали понятие «мотив обращения» с учетом «феноменологической
действительности» «целостного субъективного опыта обращения»37 . Они
выдвинули шесть причин обращения и пять основных измерений, которые
применяются к каждой причине (схема 2).

Схема 2 
Мотивы обращения по Лофлэнду и Сконовду38 

Предпо-
сылки 

Разум-
ные 

Мисти-
ческие 

Из опы-
та 

Эмоцио-
нальные 

Влияние ре-
лигиозных 

бдений 

Принуди-
тельные 

Степень 
социаль-
ного дав-
ления 

Отсут-
ствует 
или 
низкая 

Отсутст-
вует или 
низкая 

Низкая Средняя Высокая Высокая 

Продол-
житель-
ность 

Сред-
няя 

Короткая Дли-
тельная 

Длитель-
ная 

Короткая Короткая 

Уровень 
эмоцио-
нального 
возбужде-
ния 

Сред-
ний 

Высокий Низкий Средний Высокий Низкий 

Эмоцио-
нальное 
содержа-
ние 

Про-
зрение 
(ин-
сайт) 

Благого-
вение или 
любовь 

Любо-
пытство 

Пережива-
ния 

Любовь и 
страх 

Страх и 
любовь 

Последо-
ватель-
ность из-
менений 
веры и 
поведения 

Сна-
чала 
вера 

Сначала 
вера 

Сначала 
поведе-
ние 

Сначала 
поведение 

Сначала по-
ведение 

Сначала 
поведение 

 Эти исследователи вводят понятие о трех «уровнях реальности». Пер-
вый (ее Лофланд и Сконовд называют «сырой реальностью»)39  – это на-
глядный факт обращения, который один, собственно, и доступен для эм-
пирического исследования. Второй «уровень реальности» – субъективное
переживание опыта обращения человеком и его собственная интерпрета-
ция этого опыта. Третий уровень – аналитическая интерпретация, которая
строится исследователями. Изменение причин обращения с течением вре-
мени может сказаться на каком-то одном или же на всех уровнях реаль-
ности. Очевидный пример – исторические обстоятельства в случаях на-
сильственного принуждения к обращению40  или эмоциональная динамика,
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обусловленная религиозными бдениями (в нынешнее время лишь в не-
большой степени распространенными среди неевангельских протестан-
тов).

Также имеется так называемая теория нарратива; в частности, Мафра
указывает, что с обращение должно рассматривать как специфический
нарративный жанр41 .

Главный постулат ее: обращение включает в себя, наряду с другими
вещами, знакомство с новыми рассказами (мифами, преданиями), кото-
рые «переписывают» индивидуальную биографию в свете новой веры,
теологии и ритуалов. Реконструкция биографии приводит к новому само-
сознанию личности, новому пониманию Бога (или иной трансцендентной
сущности, характерной для данной религии), отношений, сообщества лю-
дей и мира в целом. В таком понимании обращение означает усвоение
нового предания, импонирующего неофиту, который устанавливает связи
между своей «индивидуальной» историей и преданием и встраивает пре-
дание в повествование о своей жизни. Истории обращения в евангельской
христианской традиции часто выглядят как личные свидетельства. Биб-
лейские сюжеты и темы часто вплетаются в историю жизни неофита, де-
лая, таким образом, давнишние библейские истины созвучными собствен-
ному опыту верующего. Точно так же обращение в буддизм может рас-
сматривать индивидуальный опыт пробуждения сквозь призму буддист-
ских текстов.

Большая часть социологической литературы о процессе обращения
концентрирует внимание на том, каким образом люди себя ведут, как они
существенно «преобразовывают себя». В то время как классическое ис-
следование обращения сосредоточено на том, что происходит с пассив-
ным обращенным, современная парадигма изучает, что человек сам ак-
тивно предпринимает для своего обращения. К примеру, Балч делал ак-
цент на том, как люди учатся вести себя, подражая поведению других
членов Церкви с тем же статусом42 . Таким образом, поведенческие из-
менения происходят до того, как человек усваивает особенности верова-
ний и восприятия члена Церкви. Некоторые исследователи задокументи-
ровали этот факт, внедряясь в новые религиозные группы с целью их изу-
чения. Например, Уилсон продемонстрировал такой процесс с обращен-
ным в движении ашрам йоги43 , а Престон указал на такую тенденцию
среди практикующих дзен44 .

В рамках эмпирического исследования понимание того, что именно
изменилось в первую очередь – поведение или вера, помогает нам опре-
делить, в какой момент произошло обращение (если оно произошло вооб-
ще). Данные два рода изменений не происходят одновременно. К тому же
временная составляющая конверсии может различаться для изменения
веры и изменений поведения даже в рамках одного процесса обращения.
Человек может постепенно входить в новую религиозную общность и в
какой-то момент внезапно пережить «деавтоматизацию»45  (перестройка
привычных способов восприятия), в результате чего восприятие индивида
совпадет с мировоззрением группы. Это относится в первую очередь к
восточным традициям, – таким как йога и дзен, которые уделяют особое
значение практике46 . В этом смысле человек не обязательно должен стре-
миться к деавтоматизации как к своей цели; она является продуктом ус-
пешной интеграции в группу и становится возможной тогда, когда долж-
ные техники и практики уже достаточно отработаны47 .

Таким образом, мы можем сфокусироваться на двух основных подхо-
дах к обращению и трансформации – грубо определенных в терминах
«классического» (психологического) подхода и «современного» (социоло-
гического) подхода. Классический подход, выросший большей частью из
социальной психологии психологической направленности, характеризовал-
ся (как отмечалось выше) преимущественным вниманием к североаме-
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риканскому протестантизму. Множество различных техник и методов ха-
рактеризуют этот подход, но главным является фокусирование на интра-
индивидуальных процессах в обращении. На современный же подход в
большей степени повлияла социальная психология социологической направ-
ленности в изучении обращения и трансформации. Этот подход фокусиру-
ется на новых религиозных движениях или разнообразных христианских
течениях; методология его менее разнообразна, а центральной его час-
тью являются интерпсихологические процессы. Эти основные подходы
не взаимоисключающи, но они дают различные (и в некоторых случаях
даже противоречивые) взгляды на обращение и духовную трансформа-
цию. Степень, в которой эти два подхода различаются, не может быть
четко определена в связи с тем, что вопросы о природе обращения и про-
цесса трансформации до сих пор далеко еще не исчерпаны.
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