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Конференции:
прошедшие меропрития и анонсы

Международная научная конференция
«Религиозная ситуация на Северо-Западе: 

религия в постсекулярном мире»

16-17 апреля в РГПУ имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург) состоялась конференция «Ре-
лигиозная ситуация на Северо-Западе: религия в постсекулярном мире». Конференция собра-
ла ведущих теологов, религиоведов, философов и религиозных деятелей из России, Сербии, 
Финляндии, Польши, Армении.  

В ходе конференции обсуждались темы взаимоотношений традиционных религий, орга-
нов власти и институтов гражданского общества, гармонизации этнорелигиозной ситуации, 
противодействия этническому и религиозному экстремизму. 

Источник: http://mitropolia.spb.ru/news/otdeli/?id=156487

Международная научная конференция «Феномен новых религий в ситуа-
ции религиозного плюрализма и религиозной конкуренции»

17 мая 2019 года в Ленинградском государственном университете им. А.С. Пушкина 
(Санкт-Петербург) работала международная научно-практическая конференция «Фено-
мен новых религий в ситуации религиозного плюрализма и религиозной конкуренции». 
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На пленарном заседании обсуждались новые формы духовной жизни общества, основ-
ные стратегии научного исследования динамики и трансформаций религиозных сообществ, 
включая такие аспекты, как плюралистичность религиозного выбора в секулярном мире и 
конкурентные взаимоотношения исторически сложившихся и новообразованных религий.  

Cекционные заседания конференции были посвящены широкому диапазону конкретных 
новых явлений в религиозной сфере, их конфликтам или взаимодействиям с религиозными 
традициями.

Источник: https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/filosofii-i-religiovedeniya/kafedra-
religiovedeniya/professor-kafedry-religiovedeniya-prinyal_367069.html

Конференция Центра критического изучения 
апокалиптических и милленаристских движений (CenSAMM)

Первая конференция Центра критического изучения апокалиптических и милленаристских 
движений (CenSAMM) состоялась 27 и 28 июня 2019 года в кампусе Университета Бедфордшира в 
Бедфорде. На конференции присутствовало более 50 человек, 38 из которых выступили с докла-
дами, посвященными критическому и междисциплинарному исследованию апокалиптических и 
милленаристских движений. Вступительное слово было дано профессором Джоном Коллинзом 
(Йельская богословская школа), который выступил на тему «Модальности милленаризма в древ-
нем иудаизме» (“Modalities of Millenarianism in Ancient Judaism”), которая обеспечила обрамление 
не только для сессий с библейским фокусом, но и для исследований более поздних движений и 
тем. Скотт Робертсон (Университет Св. Марии в Твикенхеме) представил анализ элементов апока-
липсизма в Послании к Титу - особо отметив матрицу апокалиптических и неапокалиптических 
элементов.

Документы, в которых анализировались ранние современные представления об апока-
липтических и милленаристских темах, были подготовлены профессором Ванессой Хардинг 
(Биркбекский колледж, Лондонский университет), которая представила пленарный доклад о 
реакциях на чуму в раннем современном Лондоне. В исследовании Мартина Печи (Централь-
ноевропейский университет), посвященном гуситам-таборитам в начале 15-го века, изуча-
лось влияние неоплатонической мысли на их лидерство, чтобы оценить переход группы от 
апокалиптического пацифизма к активизму. Д-р Эндрю Кром (Университет Метрополитен 
Манчестера) в докладе, посвященном изучению
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поклонников Ричарда Бразерса (1757–1824) и Джоанны Сауткотт (1750–1814), предложил пути, с 
помощью которых критически применимые подходы к изучению фанатов могут предложить по-
лезные перспективы для историков и религиоведов.

В своем пленарном докладе д-р Поль-Франсуа Тремлетт (Открытый университет) обсудил от-
ношения между человеком и не-человеком в физическом ландшафте, искусственной среде, рели-
гии и пророчестве - с акцентом на тематические исследования на Филиппинах от евангелизации 
16-го века до сегодняшнего католического харизматического движения Эль-Шаддай. Изучение 
современных движений в различных сессиях конференции включало в себя доклад Мэтта Розе-
на (Институт Варбурга), который предложил исследование «Божественный город Гуру Махарадж 
Джи» в качестве ориентира для обсуждения «Космической архитектуры новых религиозных дви-
жений».

Доктор Аластер Локхарт (Университет Кембриджа и академический директор CenSAMM) про-
анализировал связь между эсхатологией и созданием священной территории в движениях 20-го 
века, включая Общество панацеи, Растафари и Теософии. Дамиан Сироцки (Университет Св. Марии 
в Твикенхеме) представил отчет о возникновении, развитии, функционировании и характере «ми-
стических браков» в движении мариавитов в Польше, в частности, о понимании группой «Царства 
Божьего». Минна Кульмала (Университет Хельсинки) рассмотрела современную религию / духов-
ность как арену для переосмысления и переопределения личности и сообщества в отчете об эт-
нографической работе по Церкви Последнего Завета в южно-сибирской тайге. А доктор Тихомир 
Лазич (Newbold College) представил критический анализ ключевых герменевтических предпосы-
лок, формирующих эсхатологическую перспективу адвентизма седьмого дня, в своей статье «Лю-
бопытное создание, называемое адвентизмом».

В ряде работ анализируется связь между апокалиптическим и милленаристским мышлением 
и более широкими фазами социальных и культурных изменений. Луиза Ханн (Университет Ман-
честера), например, рассмотрела апокалиптическую риторику «кризисных лет» эпидемии СПИДа 
в 1980-х и 1990-х годах, чтобы проанализировать связь между американским неолиберализмом, 
неоконсерватизмом и евангельским апокалипсизмом, выраженным в театре. Доктор Джон Лай-
онс (Университет Бристоля) изучил работу конгрегационалистского постмиллениалиста Томаса 
Х. Галлоде (1787-1851) - основателя американского языка жестов - с акцентом на его понимании
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языка жестов как универсального языка тысячелетия.
В трех статьях были обнаружены связи между афроамериканским опытом и апокалипти-

ческими темами. Д-р Маргарет Каллен (Северный университет штата Огайо) исследовала ты-
сячелетние темы в работах Фредерика Дугласа (1818-1895) и Ральфа Эллисона (1914-1994) в 
своем рассказе «Спячка афроамериканских милленаристских снов». Д-р Майкл Миллер (Уни-
верситет Ливерпуля Хоуп) представил отчет об иудейских евреях Африки, движении, появив-
шемся в результате чернокожего националистического движения в США в 1960-х годах и те-
перь базирующемся в Израиле, с особым акцентом на апокалиптическом аспекте духовного 
лидера движения Бена Амми (1939-2014). А Арон Прайд (Университет штата Кент) провел 
исследование развития афроамериканского движения за гражданские права в связи с акти-
вистом кампании за гражданские права начала 20-го века и редактором газеты чернокожего 
нео-аболиционистского христианского движения Уильяма Монро Троттера (1872-1934). 

В двух статьях рассказывалось об актуальности христианского сионизма в современном 
политическом контексте. Доктор Шон Дурбин (Университет Маккуори) проанализировал 
«дискурсивную конструкцию Дональда Трампа как Божьего инструмента» в дискурсе хри-
стианских сионистов в США, поместив его в апокалиптическое обрамление современной аме-
риканской евангелической культуры. Конференция завершилась радикально современным 
взглядом на апокалиптические и милленаристские темы в цифровом пространстве. Каждый 
доклад отражал динамизм и разнообразие апокалиптических и милленаристских исследова-
ний сегодня.

Источник: https://censamm.org/blog/censamm-2019-conference-report-by-alastair-lockhart

Ежегодная конференция Комитета скептических исследований 
(CSICon) 2019

С 16 по 20 октября 2019 года в Лас-Вегасе, США прошла международная конференция, 
посвященная исследованиям учёных-скептиков. Данная конференция приняла группу до-
кладчиков и гостей, таких как Джон де Ланси, Джулия Суини, Брайан Грин (физик-теоретик, 
профессор Колумбийского университета), Ричард Докинс, Бритт Мари Хермес (бывшая врач-
натуропат, ставшая критиком натуропатии и нетрадиционной медицины), доктор Джен Ган-
тер и Майкл Манн с выступлениями иллюзиониста Баначека (член Комитета по скептическо-
му расследованию, программы Центра расследования (CFI), президент Образовательного фонда 
Джеймса Рэнди) комика Лейанна Лорда и Джона ван дер Пута (псевдоним Пифф Волшебный Дра-
кон).
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18 октября на конференции директор по коммуникациям Центра расследований (CFI) Пол 
Фидальго вручил журналистам Блейку Эллису и Мелани Хикен премию Баллес в области критиче-
ского мышления за книгу «Сделка с дьяволом» (A Deal with the Devil: The Dark and Twisted True Story 
of One of the Biggest Cons in History). В книге говорится о печально известном психическом мошен-
ничестве Марии Дюваль (Maria Duval Psychic Scam).1

Темы докладов были разнообразны: от выступления Курта Андерсена о его книге «Фантасти-
ческая страна: как Америка сошла с ума» (Fantasyland: How America Went Haywire: A 500-Year History 
(Random House, 2017)) до презентации Брайана Грина о черных дырах и теории струн. В докла-
дах были рассмотрены вопросы методологии исследования науки и лженауки в социальных сетях, 
коммуникационным ошибкам «облегченного общения» (Facilitated communication). На конферен-
ции прозвучали следующие темы докладов: «Legislative Alchemy: Pseudoscience in the Law» («Зако-
нодательная алхимия: лженаука в законе») (Янн Беллами, основательница и член правления Об-
щества научно-обоснованной медицины (SfSBM)), «Human Errors: What Our Quirks Tell Us about Our 
Past” («Человеческие ошибки: что наши причуды говорят нам о нашем прошлом») (Натан Лентс, 
профессор биологии в Колледже Джона Джея, научный писатель), «Fake News and Pseudo-Profound 
Bullshit: Who Falls for it and Why?» («Поддельные новости и псевдо-глубокая чушь: кто на это попа-
дается и почему?»), «How the Brain Learns and How it Sometimes gets it Wrong» («Как мозг учится и 
как он иногда ошибается») (Джефф Хокинс, соучредитель Numenta, компании, занимающейся не-
врологией и искусственным интеллектом), «Beyond the ‘Issues’ the Personal Skeptical Existence» («За 
рамками «вопросов» личного скептического существования»), «Junk News as Science» («Новостной 
мусор как наука») и другие.

Источник: https://csiconference.org/

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Профилактика религиозного экстремизма: 

ценностно-мировоззренческие аспекты»

24-25 октября 2019 г. в рамках регионального этапа III Международной научной кон-
ференции «Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура, просве-
щение» в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева состоялась Всерос-
сийская (с международным участием) научно-практическая конференция «Профилактика

1 Источник: https://www.simonandschuster.com/books/A-Deal-with-the-Devil/Blake-Ellis/9781501163845
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религиозного экстремизма:  ценностно-мировоззренческие аспекты». 
В конференции приняли участие ученые из РУДН, ЮФУ, НИУ БелГУ, ВлГУ, Института из-

учения детства, семьи и воспитания РАО, РГСУ, КубГУ, Центра профилактики религиозного и 
этнического экстремизма в образовательных организациях РФ МПГУ, а также других россий-
ских вузов. В конференции участвовали представители Института теологии им. свв. Мефодия 
и Кирилла БГУ и Института предпринимательской деятельности Республики Беларусь.
Основными направлениями работы конференции являлись:

• мировоззренческое, аксиологическое и социально-политическое осмысление феноме-
на религиозно мотивированного экстремизма и его профилактики;

• особенности ценностно-мировоззренческих этосов традиционных религий России и их 
влияние на становление личности молодого человека;

• деструктивные молодёжные субкультуры и педагогические технологии профилактики 
религиозно мотивированного экстремизма;

• диалог религиозной этики и светского права в свете профилактики экстремистских 
проявлений религиозного типа.

Источник: http://nota-theology.ru/news/201910261785

XX Ежегодная богословская конференция ПСТГУ

20 декабря 2019 г. в главном здании Свято-Тихоновского университета прошла религиоведче-
ская секция Ежегодной богословской конференции ПСТГУ «Религиозные институты и неформаль-
ная религиозность».

В качестве общей темы секции было предложено обсуждение современных процессов осла-
бления авторитета и значимости институциональных образований, индивидуализации религиоз-
ного сознания, что ведет, среди прочего, к демократизации вероучительной компетентности, ра-
нее всецело принадлежавшей клиру. Указанные процессы, с одной стороны, являются вызовом для 
традиционных конфессиональных институтов — среди прочего, обуславливая снижение числа
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постоянных прихожан христианских церквей. С другой стороны, отдельные признаки «нефор-
мальной религиозности» обнаруживаются в литургических практиках и нарративах традицион-
ных религий.

В ходе работы секции были представлены доклады разнообразной тематики, посвященные 
как историческим экскурсам, так и осмыслению современных явлений, а также содержащие тео-
ретические обобщения. Модераторами секции выступили заведующий кафедрой философии и ре-
лигиоведения профессор Константин Михайлович Антонов и организатор секции, преподаватель 
названной кафедры Александр Валерьевич Кольцов.

Источник: http://www.pstbi.ru/news/show/813-Sostoyalas_konferentsiya_Religioznyye_
instituty_i_neformalnaya_religioznost

ХХVIII Международные Рождественские образовательные чтения –
«Великая Победа: наследие и наследники».

26 января в рамках VI направления Международных Рождественских образовательных 
чтений «Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ» 
в Белом зале Храма Христа Спасителя состоялась противосектантская секция «Облекитесь во 
всеоружие Божие». Председателем секции был епископ Дальнеконстантиновский Филарет, 
викарий Нижегородской епархии, выступивший с вступительным словом, а сопредседателя-
ми – профессор Александр Леонидович Дворкин и протоиерей Георгий Иоффе. В начале рабо-
ты секции Александр Леонидович обратился к слушателям с пространным обзором о событи-
ях в сектантском мире за минувший год. В работе секции участвовало более 140 человек. На 
секции «Облекитесь во всеоружие Божие» прозвучали доклады на следующие темы: 

«Апология язычества и оккультизма в творчестве профессора А.В. Пыжикова» 
«Проект Галины Царевой — попытка разрушения христианского и научного мировоззрения»
«Распространение сектантских рассылок среди православных»
«Дети в сектах»
«Современные особенности идеологических процессов внутри псевдоправославного но-

вораскольнического движения в России». 
«Школа М. П. Щетинина: итоги деятельности, прогнозы распространения практики и 

учения педагогической секты»
«Сектантские корни дрожжебоязни»
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28 января в рамках VIII направления Международных Рождественских образовательных 
чтений «Миссионерское служение Русской Православной Церкви» в Красном зале Храма Хри-
ста Спасителя состоялась противосектантская секция «Наша брань не против крови и плоти». 
На данной секции прозвучали доклады на следующие темы: 

«Последние изменения в секте «Свидетели Иеговы» после ее запрета в России»,
«Как гомеопатия борется с научным сообществом Российской Федерации»
«Военные годы Порфирия Иванова»
«Муниты: семь лет без Муна»
«Оккультные тенденции приходской жизни»
«Двенадцатишаговая программа: культ или эффективный метод лечения зависимости?»
«Опыт защиты прав несовершеннолетнего из тоталитарно-религиозной семьи»
«Деятельность неопятидесятнических сектантстких объединений на Украине: анализ со-

временной культовой и внекультовой практики и доктринальных изменений».

Источник: https://iriney.ru/sektyi-i-kultyi/sektovedenie/konferenczii/rozhdestvenskie-chteniya-
2020-g/rozhdestvenskie-chteniya-2020-g.-dokladyi-i-soobshheniya.html
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ХХVII Совещание православных сектоведов Беларуси

19 марта 2020 года в Синодальном центре сектоведения Белорусской Православ-
ной Церкви прошло ХХVII Совещание православных сектоведов Беларуси. В связи с пан-
демией коронавируса в совещании приняли участие представители только 6 епархий 
Белорусского Экзархата. На совещании обсуждались исторические, религиоведческие, бого-
словские и психологические аспекты феномена глоссолалии в пятидесятнических движениях.
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Анонсы конференций

Европейская федерация центров по исследованию
и информированию о сектантстве

Тема
Неправомерное влияние культов и сексуальное насилие

Концертный зал в Марбелье
Марбелья, Испания

3 апреля 2020 г.
ВНИМАНИЕ!

В связи с исключительными обстоятельствами, вызванными  распространением коронавиру-
са, Совет директоров, Генеральная Ассамблея и конференция FECRIS не могут быть проведены как 
запланировано, 2 и 3 апреля в Марбелье. Конференция переносится на 22 и 23 октября 2020 года.

Источник: https://www.fecris.org/

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)

Региональная Международная встреча Американской
академии религии 2020

Тема
Религия и демократия: глобально и локально

Вашингтон & Джефферсон Колледж
Вашингтон, Пенсильвания, США

3-5 апреля 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 1 февраля 2020 года

Источник: https://mailchi.mp/aarweb/easternintl-03-16-982289?e=45c39e9736

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)
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ICSC 2020

Theme
14. International Conference on Sects and Cults

Amsterdam, Netherlands
May 14-15, 2020 

Deadline: February 13, 2020

The International Research Conference is a federated organization dedicated to bringing together 
a significant number of diverse scholarly events for presentation within the conference program. 
Events will run over a span of time during the conference depending on the number and length of the 
presentations. ICSC 2020 : International Conference on Sects and Cults is the premier interdisciplinary 
forum for the presentation of new advances and research results in the fields of Sects and Cults. The 
conference will bring together leading academic scientists, researchers and scholars in the domain of 
interest from around the world. Topics of interest for submission include, but are not limited to:

Religious denomination
Sect
Etymology
Religious belief
Sociological 
definitions 
and descriptions
Sects and cults
Religious movements
Different set of rules
 and principles

Multi-denominational 
Classifications 
of religious movements
Christian denomination
Eastern
Orthodoxy
Protestantism
Hindu denominations
Shaivism
Shaktism
Vaishnavism 

Halumatha
Islamic denominations
Sunnism
Shi’ism
Quranism
Ibadism
Sufism

Guidelines for Authors
Please ensure your submission meets the conference’s strict guidelines for accepting scholarly 

papers. Please refer to the Paper Submission Guideline, Abstract Submission Guideline and Author 
Information before submitting your paper.

Conference Proceedings
All submitted conference papers will be blind peer reviewed by three competent reviewers. 

The peer-reviewed conference proceedings are indexed in the Open Science Index, Google Scholar, 
Semantic Scholar, Zenedo, OpenAIRE, BASE, WorldCAT, Sherpa/RoMEO, and other index databases. 
Impact Factor Indicators.

Special Journal Issues
ICSC 2020 has teamed up with the Special Journal Issue on Sects and Cults. A number of selected 

high-impact full text papers will also be considered for the special journal issues. All submitted
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papers will have the opportunity to be considered for this Special Journal Issue. 
The paper selection will be carried out during the peer review process as well as at the conference 

presentation stage. Submitted papers must not be under consideration by any other journal or 
publication. The final decision for paper selection will be made based on peer review reports by the 
Guest Editors and the Editor-in-Chief jointly. Selected full-text papers will be published online free of 
charge.

Early Registration Fees:
Non-Student Oral/Poster Presenter Registration - € 450. Student Oral/Poster Presenter 

Registration - € 350. Listener Registration - €250. Additional Paper Publication - € 100. Early Bird 
registration is valid until 2020-04-14 23:59:59.

ICSC 2020: 14. Международная конференция по сектам и культам
Амстердам, Нидерланды

14-15 мая 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 13 февраля 2020 г.

Источник: https://waset.org/sects-and-cults-conference-in-may-2020-in-amsterdam

Российский государственный гуманитарный университет,
VI Международная конференция

Тема
Демонология как семиотическая система

Москва, Россия
19–21 мая 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 20 марта 2020 г.

19–21 мая 2020 г. Центр типологии и семиотики фольклора и Центр визуальных иссле-
дований Средневековья и Нового времени РГГУ проводят VI Международную конференцию 
«Демонология как семиотическая система».

Демонологические представления – важный элемент мифологической картины мира, 
идет ли речь о мировой религиозной системе или локальной традиции. Значительное место 
они занимают в пространстве европейской культуры разных эпох на всех ее уровнях – бого-
словской мысли, церковно-учительной практики, «народного христианства». В книжности и 
иконографии демонология испытывает влияние архаической «низовой» культуры и в свою 
очередь моделирует ее образы и мотивы. Демонологические представления активно функци-
онируют в мифологии и «культурном обиходе» урбанизированного постфольклорного про-
странства – они сохраняются в семантических подтекстах обыденного сознания, обыгрываются  
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в массовой культуре ХIХ–ХХI вв., становятся важной частью «городской мифологии».
Цель конференции – исследование демонологии как семиотической системы, функциониру-

ющей в устной традиции, книжности и иконографии, в массовой культуре и постфольклоре.
Междисциплинарные международные конференции «Демонология как семиотическая 

система» проводятся в РГГУ с 2010 г. На каждом такой встрече специалистов, представляю-
щих разные страны и научные области, происходит плодотворное общение, обмен мнениями, 
обнаружение новых исследовательских ракурсов и постановка новых научных задач. По ито-
гам конференций мы публикуем очередной выпуск ежегодного альманаха «In Umbra: Демоно-
логия как семиотическая система» (Москва: РГГУ; Индрик).

В 2020 г. в рамках шестой конференции планируется рассмотреть следующие проблемы 
(список может быть расширен):

• демонологические образы и представления в актуальной мифологии, фольклоре и 
постфольклоре;

• демонологические темы в ритуалах и ритуализованном поведении;
• демонологические сюжеты в книжности и визуальной традиции: взаимодействие 

языков изображения и письменного повествования;
• взаимоотношение и взаимовлияние церковной («ученой», «книжной») и народной 

демонологии;
• представления об одержимости и связанные с ним верования и практики;
• дискурс о колдовстве и преследование колдовства: общие модели и локальные кон-

тексты;
• демонологические модели в политико-идеологическом дискурсе и визуальной про-

паганде;
• демонизация другого и/или своего: функции, риторика, социальные контексты, куль-

турная память.
Приглашаем Вас принять участие в конференции (заочного участия не предполагается).
Заявки (ФИО, ученая степень, аффилиация, тезисы объемом до 300 слов) принимаются 

до 20 марта 2020 г. в электронной форме по адресу: demonologija2018@gmail.com
К сожалению, Оргкомитет не имеет возможности возместить расходы, связанные с уча-

стием в конференции.
Статьи, подготовленные участниками конференции, будут приоритетно рассматривать-

ся для публикации в девятом выпуске альманаха «In Umbra: Демонология как семиотическая 
система» (2020).

Контакты: demonologija2018@gmail.com

Источник: https://religious.life/2020/02/vi-mezhdunarodnaja-konferencija-demonologija-
kak-semioticheskaja-sistema/

Общество научного исследования паранауки (GWUP)
Конференция по науке и критическому мышлению SkepKon 2020

Научный центр Урания
Берлин, Германия
21-23 мая 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 29 сентября 2019 года

Источник: https://www.gwup.org/infos/nachrichten/2121-call-for-papers-skepkon-2020
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ВНИМАНИЕ!
В связи с пандемией коронавируса правление GWUP приняло решение отменить конфе-

ренцию SkepKon 2020 (21-23 мая 2020 года в Urania Berlin).

Источник: https://www.skepkon.org/

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)

CESNUR Центр исследования новых религий,
ежегодная конференция 2020

Тема
«Религиозный плюрализм в эпоху глобализации»

Лавальский университет
Квебек, Канада

18-20 июня 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 13 января 2020 года

Источник: https://www.cesnur.org/2020/quebec-program.htm
https://www.cesnur.org/2020/quebec_city_cfp.htm

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)

Европейская академия религии
ежегодная конференция 2020

Тема
Власть религии / религия и власть

Болонья, Италия
22-25 июня 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 17 января 2020 года

Принимаются заявки на грант.

Источник: https://www.europeanacademyofreligion.org/euare2020

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)
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Международная исследовательская конференция 2020

Тема
Международная конференция по новым религиозным движениям

и культам

Лондон, Великобритания
29-30 июня 2020 г.

Крайний срок подачи заявки: 28 ноября 2019 года (27 мая 2020)

Возможно участие в качестве слушателя.

Источник: https://waset.org/new-religious-movements-and-cults-conference-in-june-2020-
in-london

Подробное описание конференций в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)

CenSAMM Annual Conference 2020

Theme
The Study of Apocalyptic and Millenarian Movements:

 Critical and Interdisciplinary Approaches

University of Bedfordshire UK (Bedford Campus)
29-30 June 2020

Deadline: 31 March 2020

The Centre for the Critical Study of Apocalyptic and Millenarian Movements (CenSAMM) is pleased 
announce its 2020 conference, to be held at the University of Bedfordshire UK (Bedford Campus) 29-
30 June 2020. The aim of the conference is to facilitate critical and interdisciplinary discussion of 
apocalypticism, millenarianism and associated movements across time, place, and culture. Academic 
fields include anthropology, archaeology, biblical studies, critical theory, cultural studies, history, 
literary studies, political studies, psychology, religious studies, sociology, etc. The interdisciplinary 
scope is broadly understood to include methodologies, comparative approaches, and showcasing of 
research more specific to individual fields of expertise.

We invite individual paper proposals from scholars at all stages of their career, including 
postgraduates, and we welcome suggestions for group panels.

Please submit proposals to the Academic Directors Prof James Crossley (St Mary’s University, 
Twickenham) and Dr Alastair Lockhart (University of Cambridge) at conference@censamm.org. 
Submissions for papers should include a 300-word abstract and short CV.
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Attendance is booked through the CenSAMM 
ticketsource booking page. 

The registration fees (including light refreshments 
and lunch) are:

Standard registration: £60 for two days, or £30 per 
day

Postgraduate/unwaged registration: £30 for two 
days, or £15 per day

A conference dinner will take place on the evening of 
Monday 29 June, this should be booked at the same time 
as booking your conference attendance. (£20 standard or 
£10 postgraduate/unwaged.)

A limited number of travel bursaries will be 
available for outstanding postgraduates and early career 
researchers. Please email conference@censamm.org for 
information.

Центр критического изучения апокалиптических и милленаристских 
движений, ежегодная конференция 2020

Тема
Изучение апокалиптического и милленаристского движений: 

критические и междисциплинарные подходы
Университет Бедфордшира,

Великобритания (Кампус Бедфорд)
29-30 июня 2020 г.

Крайний срок подачи заявки: 31 марта 2020 года
ВНИМАНИЕ!

В связи с пандемией коронавируса было принято решение отменить ежегодную конфе-
ренцию CenSAMM 2020. Проведение конференции переносится на 2021 год.

Источник: https://censamm.org/conferences/SAMM-2020

Международная ассоциация сектоведения, ежегодная конференция 2020

Тема
Вмешательство в критические ситуации - вопросы и проблемы

Монреаль, Канада
2 июля - 4 июля 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 31 октября 2019 года

Источник: http://www.icsahome.com/events/callforpapers

Подробное описание конференций в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)
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ICNRRM 2020

Theme
14. International Conference on New Religions and Religious Movements

London, United Kingdom 
August 20-21, 2020

Deadline: March 31, 2020 

ICNRRM 2020: International Conference on New Religions and Religious Movements is the 
premier interdisciplinary forum for the presentation of new advances and research results in the 
fields of New Religions and Religious Movements. The conference will bring together leading academic 
scientists, researchers and scholars in the domain of interest from around the world. Topics of interest 
for submission include, but are not limited to:

New religions studies
New religious movements
History of new religions
New religions studies/religious
movements and research methodology
Sociological and psychological
perspectives on new religions
Occultism, Spiritism and diverse
forms of Neopaganism
New religions and spirituality
New religions and impacts of
Eastern religions
New and alternative religion/s

History and ethnography of the categories 
‘spirituality’, ‘holistic’, ‘new age’
Atheists, humanists and the 
rejection of religion
Discourses on ‘religion’ in civil society
and transnational contexts
Modern history of the study of religion/s
Philosophy of the comparative 
study of religion/s
Religious freedom
The criminal nature of cult activities

Guidelines for Authors  
Please ensure your submission meets the conference’s strict guidelines for accepting scholarly 

papers. Downloadable versions of the check list for Full-Text Papers and Abstract Papers.
All submitted conference papers will be blind peer reviewed by three competent reviewers. The peer-
reviewed conference proceedings are indexed in the Open Science Index, Google Scholar, Semantic 
Scholar, Zenedo, OpenAIRE, BASE, WorldCAT, Sherpa/RoMEO, and other index databases. Impact 
Factor Indicators.

Early Registration Fees:
Non-Student Oral/Poster Presenter Registration - € 450. Student Oral/Poster Presenter 

Registration - € 350. Listener Registration - €250. Additional Paper Publication - € 100. Early Bird 
registration is valid until 2020-07-11 23:59:59.
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Международная исследовательская конференция 2020

Тема
14. Международная конференция по новым религиям 

и религиозным движениям
Лондон, Великобритания

20-21 августа 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 31 декабря 2019 года

Источник: https://waset.org/new-religions-and-religious-movements-conference-in-august-
2020-in-london

XXII Всемирный конгресс Международной ассоциации истории религий

Тема
Центры и периферия

Университет Отаго
Данидин, Новая Зеландия

23-29 августа 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 31 декабря 2019 года

Источник: https://www.iahr2020.kiwi/call-for-papers-programme/

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)

Conference of the Visegrád Anthropologists’ Network (V4 Net)

Theme
Locating religion and nonreligion in Eastern/Central Europe 

Polish Academy of Sciences, Warsaw 
September 3-5, 2020

Deadline: 1 March 2020

In the V4 countries and the neighboring regions of Central and Eastern Europe “religion” can be 
seen as present in some, while conspicuously absent in other ways. Some areas and social milieu are  



Вестник Синодального центра сектоведения 2020, Том 5, №2 (23)

21

seen as those where religion, in some 
understanding, is important both 
in public as well as private spheres; 
other locales are considered the most 
atheistic worldwide; while still others 
have witnessed a surge of religious 
revival. There is issue of change how 
understanding as well as practices of 
“religion” hange over time, and in which 
context should we situate those changes 
in order to account for them? There 
is a variety of ways in which religious 
actors are involved or disengaged from 
state politics, articulating various levels 
of intertwining between religious, 
national, transnational and other 
types of identifications. From “ambient 
faith” to “public religion” – the category of “religion” is deployed in a variety of configurations: as a 
field where relationships with transcendence are built; as a stage for political contestation; or as a 
historical, societal and moral force.

There is also a remarkable role played by various actors in the region that can be understood 
as nonreligious. Nonreligion is understood here as all those phenomena that understand themselves 
as not religious, but nevertheless stand in relationship to what in a given socio-historical context 
is understood as religion (Quack 2014). From heritagization of religious sites, through discussions 
on a role of religion in national and European identity projects, debates on apostasy, abortion 
and euthanasia to discussions of environmental change and activism as moral fields – all kinds of 
phenomena thrive on relatedness to particular understandings of religion. Following Jon Bialecki 
(2012) we see religion as a virtual field of potentialities with effects on the formation of the actual, where 
particular aspects, capacities and potencies can be latent or activated under particular conditions, following 
the needs or trajectories supported by participants of social interactions.

During the conference, we would like to ask what particular aspects of this “virtual religion” are 
activated by different actors in the broadly understood Eastern/Central Europe at our contemporary 
moment? What and under which circumstances is seen as legitimate recourse to religious discourse? 
How do nonreligious fields mobilize religion? What vision of religion people deploy when they say 
that it should or should not be present in the public sphere? How does lived religion relate to the 
perception of religious organizations? What aspects of religion are used to create unity and difference 
of particular kind? Are particular discourses spun around the notion of religion focused chiefly on 
relations with the transcendence, or maybe on morality or on identity? How are people motivated to 
participate in or to reject religious rituals? Who talks about religion as important for social memory, 
identity or morality? Why some people tend to subscribe to alternative and non-traditional forms of 
religiousness instead of following the ‘traditional’ religions of the region?

The possible themes of presentations include:
• engagement of religiously motivated actors (individuals, organizations, networks) in secular spheres
• religious versus non-religious use of religious spaces
• discussions concerning presence of religious symbols, actors, rituals in the public space;
• religion as motivational force for social action
• religion and nationalism
• religion and social memory
• nonreligious bioethical debates 
• alternative forms of religiousness
The possible themes of presentations include:
Accommodation and travel expenses for presenters will be covered.
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Please send your abstract to Agnieszka Halemba at a.halemba@uw.edu.pl by 1st March 2020.
Organized by the Institute of Archeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, in cooperation 

with The Institute of Ethnology and Social Anthropology Slovak Academy of Sciences The Institute of 
Ethnology, Czech Academy of Sciences, The Institute for Minority Studies, Centre for Social Sciences, 
Hungary.

Конференция Вышеградской сети антропологов (V4 Net)

Тема
Место религиозного и нерелигиозного

в Восточной/Центральной Европе
Польская академия наук, Варшава

3-5 сентября 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 1 марта 2020 г.

Источник: https://religious.life/2020/02/locating-religion-and-nonreligion-in-eastern-
central-europe/

Международная исследовательская конференция 2020

Тема
Международная конференция «Новые религии

и религиозные традиции»
Токио, Япония

10-11 сентября 2020 г.

Крайний срок подачи заявки: 28 ноября 2019 года (20 август 2020)

Возможно участие в качестве слушателя.

Источник: https://waset.org/new-religions-and-religious-traditions-conference-in-
september-2020-in-tokyo

Подробное описание конференций в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)
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X международная научно-практическая конференция

Тема
«Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия»

1–2 ноября 2020 г.

Крайний срок подачи заявок и текстов докладов: 25 октября 2020 года

Форма проведения конференции – заочная (это не отражено в сборнике). Сборник бу-
дет издан в чешском издательстве Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага). Би-
блиографическое описание сборника: Religion – science – society: problems and prospects of 
interaction: materials of the X international scientific conference on November 1–2, 2020. – Prague : 
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2020.

Источник: http://sociosphera.com/conference/2020/religiya_nauka_obwestvo_problemy_i_
perspektivy_vzaimodejstviya/

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)

Конференция Общества исследований утопии 2020

Тема
«Создание, уничтожение, преобразование»

Отель Embassy Suites
Чарлстон, США

12 - 15 ноябрь 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 15 июля 2020 года

Источник: https://utopian-studies.org/conference2020/

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)
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Меморандум №1 (Дерматоглифическое тестирование) 
Комиссии РАН по борьбе с лженаукой

В последние несколько лет в России широко рекламируется новый тип коммерческих ус-
луг, в рамках которых предлагается по отпечаткам пальцев (папиллярным узорам) опреде-
лить предрасположенность человека к множеству заболеваний, его врожденные способности 
и особенности личности, а также дать рекомендации по выбору видов спорта, профессии и 
даже партнеров. Компании, предлагающие такие услуги, чаще всего называют это дермато-
глифическим тестированием.

Развитию науки и техническому прогрессу часто сопутствуют имитирующие их шарла-
танские проекты. В начале XXI века публике предложен новый способ гадания — тесты по 
отпечаткам пальцев. От традиционной хиромантии — гадания по кожному рельефу ладоней 
— он отличается лишь внешним наукообразием, призванным завоевать доверие клиентов. 
Научных подтверждений тому, что по отпечаткам пальцев можно определить предрасполо-
женность человека к распространенным заболеваниям, его способности, особенности его 
личности или дать какие-либо рекомендации по выбору видов спорта, профессии или партне-
ров не существует.

В качестве научного обоснования дерматоглифического тестирования его сторонники 
и соответствующие коммерческие компании ссылаются на публикации, которые либо вовсе 
не имеют отношения к заявляемым услугам, либо содержат принципиальные методические 
ошибки, необоснованные, некорректные и не имеющие независимого воспроизведения выво-
ды. Кроме того, в рекламных материалах дерматоглифическое тестирование часто отождест-
вляется или иным образом увязывается с генетическим тестированием, к которому оно не 
имеет никакого отношения.

В медицине для методов диагностики указывается их чувствительность, специфичность 
и предсказательность. Однако в случае дерматоглифического тестирования данные об этих 
важнейших показателях отсутствуют. Все это вводит в заблуждение как клиентов, так и от-
ветственных лиц, принимающих решения об использовании подобных услуг.

Приемы, используемые для рыночного продвижения дерматоглифического тестирова-
ния, несут целый ряд признаков лженауки. Здесь можно отметить претензии на чрезвычайно 
широкий спектр тестируемых свойств, использование в описании тестов псевдонаучной и не-
однозначной терминологии, ссылки на патенты и отзывы клиентов в качестве научного обо-
снования тестов, непроверяемость качества услуг и отсутствие ответственности за ошибки. 
При этом нет никакой гарантии, что человек, ознакомившись с результатами дерматоглифи-
ческого теста и восприняв предложенные рекомендации как руководство к действию, пове-
рив в его научность, не нанесет вред своему физическому и психическому здоровью.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой заявляет, что практика оказания услуг дер-
матоглифического тестирования и применение их результатов не имеют научно-
го обоснования. Преподносимое в качестве научно обоснованного метода определения 
индивидуальных особенностей тестируемого и выполняемое на коммерческой основе дер-
матоглифическое тестирование является лженаучной деятельностью.  Это значит, что лица 
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и компании, осуществляющие дерматоглифическое тестирование, используют внешнее на-
укоподобие, чтобы вводить в заблуждение своих клиентов и контрагентов.

Данный вывод Комиссии РАН по борьбе с лженаукой основывается на Экспертном заклю-
чении, которое подготовлено специалистами по антропологии, генетике, медицине, биоста-
тистике и не только.

Рекомендации

С учетом сказанного Комиссия РАН по борьбе с лженаукой дает следующие рекоменда-
ции частным лицам и организациям, которым приходится сталкиваться с услугами коммер-
ческого тестирования индивидуальных особенностей человека по отпечаткам его пальцев.

Гражданам. Не пользоваться платными услугами по определению черт личности, про-
фессиональной ориентации и/или предрасположенности к заболеваниям на основе отпечат-
ков пальцев. Уже полученные результаты тестирования не воспринимать всерьез. За оценкой 
рисков для здоровья обращаться к врачам, а не к компаниям, использующим необоснованные 
методы.

Средствам массовой информации. Отказаться от рекламы и популяризации услуг по
определению черт личности, профессиональной ориентации и/или предрасположенности к 
заболеваниям на основе отпечатков пальцев. Распространение такой информации вводит в 
заблуждение публику и может нарушать действующее законодательство, в частности, п.3 ч.2 
ст.5 и п.7 ст.24 ФЗ «О рекламе», а также п.2 ст.49 и аб.1 ст.51 ФЗ «О средствах массовой инфор-
мации».

Организаторам публичных мероприятий. Не приглашать (даже на платной основе) и 
не допускать к участию в таких мероприятиях представителей компаний, оказывающих ус-
луги по определению черт личности, профессиональной ориентации и/или предрасположен-
ности к заболеваниям на основе отпечатков пальцев, так как эти компании распространяют 
информацию, вводящую в заблуждение посетителей.

Предпринимателям. Не поддаваться на предложения открыть свой бизнес по оказанию 
коммерческих услуг по проведению тестов, основанных на анализе отпечатков пальцев и не 
содействовать распространению псевдонаучных идей и услуг.

Государственным организациям (особенно образовательным). Не сотрудничать с 
представителями дерматоглифических компаний, поскольку это может приводить к научно 
необоснованной и незаконной дискриминации граждан в части получения ими образования 
и работы. Содействовать просветительской деятельности по разоблачению лженаучных те-
чений.

Сотрудникам компаний, связанных с коммерческим дерматоглифическим тести-
рованием. Перестать участвовать в распространении и применении идей и услуг, вводящих 
граждан в заблуждение.

Организациям, связанным со спортом. Не сотрудничать с компаниями, предлагающи-
ми услуги по профессиональной ориентации спортсменов на основании тестов по отпечаткам 
пальцев.

Правоохранительным органам. Изучить вопрос о возможном нарушении действую-
щего законодательства компаниями, осуществляющими коммерческое тестирование по от-
печаткам пальцев. В частности, Роспотребнадзору проверить деятельности дерматоглифиче-
ских компаний на предмет возможного нарушения ст. 12 ФЗ «О защите прав потребителей», 
определяющей ответственность за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге). 
Федеральной антимонопольной службе проверить деятельность таких компаний на пред-
мет возможного нарушения ФЗ «О рекламе» (недобросовестная, недостоверная реклама).

Председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследо-
ваний, академик Евгений Борисович Александров

16.05.2016
Меморандум подготовлен при поддержке Просветительского фонда «Эволюция».
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Экспертное заключение о признаках лженауки в коммерческом 
тестировании по кожным узорам пальцев рук

Введение

За последние несколько лет по всей России и за ее пределами распространились филиа-
лы компаний, которые предлагают коммерческие услуги по дерматоглифическому тестирова-
нию (иногда его называют «биометрическим» или, что абсолютно безосновательно, «генети-
ческим» тестированием). Утверждается, что эти тесты выявляют индивидуальные свойства 
и предрасположенности людей по отпечаткам их пальцев. Однако громкие заявления таких 
компаний о широких возможностях дерматоглифического тестирования не имеют под собой 
научного обоснования и вводят клиентов в заблуждение.

Две из наиболее активно рекламирующихся фирм: холдинг «InfoLife» и компания «Genetic-
Test» развили партнерские сети по модели франшизы, которые, по их заявлениям, насчитыва-
ют в общей сложности более 3000 представительств и филиалов в десятках городов и стран. 
Услуги по дерматоглифическому тестированию также оказывают Инновационный Центр 
Профориентации и Раннего Развития «Статус БиоТехнологии» при МГТУ им. Н.Э. Баумана и 
компания «Институт дерматоглифики».

Стенды этих компаний можно встретить во многих публичных местах: в залах торговых 
и выставочных центров, на публичных мероприятиях и не только. Фирмы настойчиво пред-
лагают свои услуги образовательным учреждениям, обещая дать рекомендации для профо-
риентации, отбора абитуриентов и выявления врожденных способностей детей, начиная с 
дошкольного возраста. Подобные коммерческие предложения широко рассылаются в образо-
вательные учреждения по всей России.

Упомянутые компании предлагают по пальцевым кожным узорам определить или пред-
сказать клиенту большой набор его индивидуальный свойств, например: темперамент, пред-
расположенность к заболеваниям, «потенциал нервной системы», «тип восприятия новой 
информации», «устойчивость к стрессу», «совместимость людей, планирующих создание се-
мьи», предпочтительный тип образования и профессиональной деятельности, «модель само-
реализации», рекомендованные виды спорта и так далее. В кавычках приведены формули-
ровки, лишенные внятного научного смысла и употребляемые в основном в эзотерической и 
поп-психологической литературе.

Процедура тестирования следующая: прибор сканирует отпечатки пальцев клиента, от-
печатки предположительно анализируются программой, после чего распечатывается отчет с 
описанием вышеупомянутых рекомендаций. Представители компаний заявляют, что данное 
тестирование основано на научных исследованиях, а также, что многие клиенты находят ре-
зультаты отчетов правдоподобными. Однако, как будет показано ниже, подобные аргументы 
не выдерживают критики.

1. Нет никаких оснований считать, что предлагаемые методы тестирования дают 
какую-либо значимую или достоверную информацию

В научных публикациях, индексируемых в международных базах данных Web of Science, 
PubMed, Google Scholar и Scopus, не нашлось подтверждений тезису о том, что на основе дан-
ных об отпечатках пальцев человека можно выявить предрасположенность человека к каким-
либо широко распространенным заболеваниям (онкологическим, сердечно-сосудистым, ме-
таболическим, инфекционным и другим), определить способности и особенности личности 
или дать какие-либо рекомендации по выбору видов спорта, профессии или партнеров.

Характерные особенности отпечатков пальцев могут обнаруживаться у людей с некото-
рыми редкими генетическими заболеваниями, прежде всего связанными с изменением числа 
хромосом (например, синдром Дауна, синдром Шерешевского — Тёрнера, синдром Патау, син-
дром Эдвардса) или хромосомными перестройками (синдром Вильямса). Существуют также 
редкие генетические заболевания, при которых отпечатки пальцев отсутствуют вовсе, напри-
мер, адерматоглифия. Однако эти заболевания не являются предметом предлагаемого ком-
мерческого дерматоглифического тестирования.
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В современной медицине дерматоглифические признаки не используются в качестве 
диагностических, поскольку упомянутые синдромы надежно диагностируются с помощью 
генетических анализов. При этом в случае пренатальной и/или преимплантационной диа-
гностики они выявляются еще на эмбриональных стадиях развития, когда у эмбриона нет 
не только папиллярных узоров, но даже и самих пальцев. Поэтому ложно утверждение ряда 
сторонников дерматоглифики, будто «дерматоглифическое исследование является необхо-
димой частью клинического осмотра в генетической клинике». Если бы такое исследование 
действительно было необходимым, оно давно было бы прописано в методических указаниях, 
нормативной документации и руководствах по медицинской клинической диагностике, но 
это не так. Ни в одном современном протоколе диагностики хромосомных аномалий (равно 
как и любых иных патологий) нет упоминаний о дерматоглифике.

Компании, занимающиеся дерматоглифическим тестированием, ссылаются в качестве 
научного обоснования своей деятельности на патенты, статьи по «прикладной дерматогли-
фике» и ряд защищенных по этой теме диссертаций. Однако большинство упомянутых ста-
тей вряд ли проходили серьезное рецензирование, поскольку опубликованы в малоизвест-
ных журналах (некоторые из них входят в списки «хищных» журналов, ориентированных на 
публикацию работ любого качества за деньги [2]). Международные индексы цитирования у 
большинства этих статей фактически нулевые (за исключением самоцитирований), т.е. они 
не вызвали интереса у мировой научной общественности. Что касается работ, которые не име-
ют независимого воспроизведения и/или публиковались в журналах, не индексируемых Web 
of Science, PubMed, Google Scholar и Scopus, то они не могут рассматриваться в качестве под-
тверждения сообщаемых в них результатов.

Работы, на которые чаще всего ссылаются распространители дерматоглифических те-
стов, либо не имеют отношения к проводимым тестам, либо содержат принципиальные мето-
дологические ошибки, либо и то и другое одновременно (например, см. Приложение 1).

Нередко сторонники дерматоглифики апеллируют к нескольким отечественным дис-
сертациям, однако абсолютно некритично относятся к содержанию, результатам и выводам 
этих работ. Одной из основных работ, на которую ссылаются сторонники дерматоглифики, 
является докторская диссертация Т.Ф. Абрамовой [3], защищенная в 2003 году. Корректный 
статистический анализ представленных в ней данных свидетельствует о несостоятельности 
применения дерматоглифики для диагностики и/или прогнозирования физических способ-
ностей человека (см. Приложение 2).

Еще одна диссертация, на которую часто ссылаются сторонники дерматоглифики, при-
надлежит Е.К. Мазур [4] и защищена в 2009 году по специальности 14.00.24 (судебная медици-
на). В этой работе приведено множество регрессионных зависимостей между дерматоглифи-
ческими и антропологическими показателями, такими как типы пропорций тела, цвет кожи, 
выступание скул и т.д. Такие признаки, как темперамент, профессиональная пригодность, 
склонность к тому или иному виду спорта и так далее, в этой работе не указаны. Таким об-
разом, к предлагаемым коммерческим тестам по дерматоглифике эта работа отношения не 
имеет, впрочем, и в этой работе были найдены существенные методологические изъяны (под-
робнее см. Приложение 3).

За последние 20 лет защищено также несколько кандидатских диссертаций, в той или 
иной мере, связанных с поиском корреляций дерматоглифических показателей с физиологи-
ческими и психологическими характеристиками личности. Однако на фоне уже рассмотрен-
ных двух докторских диссертаций подробно анализировать их нет необходимости, тем более 
что качество диссертаций напрямую зависит от качества публикаций в рецензируемых науч-
ных журналах, на которых они основаны.

Среди публикаций в международных научных журналах нашлось несколько обзоров по 
теме дерматоглифики, заслуживающих внимания. Одна статья касается связи пальцевых узо-
ров с шизофренией [5], другая — их связи с диабетом [6]. Однако даже в этих работах резуль-
таты неубедительны, поскольку клинически значимый стандартизированный размер эффек-
та для измеряемых показателей оказался ничтожно малым (см. Приложение 4).
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Важно также, что отдельные работы в этой области часто противоречат друг другу, т.е. 
фактически не воспроизводятся, поэтому результаты подобных работ не могут быть исполь-
зованы на практике. Проблеме воспроизводимости посвящен целый ряд современных обзо-
ров, подчеркивающих важность независимой репликации результатов [7-9].

Рассмотрим по отдельности некоторые конкретные заявления компаний, предлагающих 
дерматоглифическое тестирование.

1. Склонность к алкоголизму. В опубликованном сравнении кожных узоров на пальцах 
100 алкоголиков и 100 здоровых людей не было обнаружено каких-либо статистически зна-
чимых межгрупповых отличий по отпечатками пальцев [10].

2. Спорт. В международных рецензируемых научных журналах не удалось обнаружить 
публикаций, подтверждающих связь между отпечатками пальцев с успехами в каком-либо 
виде спорта или со склонностью им заниматься. В отечественной традиции такие исследо-
вания ведутся еще с 1970-х годов. Советские спортивные врачи искали тогда способы отбора 
и ранней специализации перспективных детей по видам большого спорта. Однако эти иссле-
дования так и не получили мирового признания, что при современном уровне конкуренции в 
профессиональном спорте говорит о неэффективности данного подхода.

3. Выбор профессии. В международных рецензируемых научных журналах не удалось 
обнаружить ни одной публикации, связывающей отпечатки пальцев с успехами в какой-либо 
профессии или со склонностью заниматься какой-либо профессией.

4. Черты личности. В международных рецензируемых научных журналах не удалось 
обнаружить ни одной публикации, связывающей отпечатки пальцев с темпераментом, экс-
траверсией, открытостью, дружелюбностью, нейротизмом, уровнем интеллекта. Имеется ряд 
исследований на выборке людей, страдающих синдромом Дауна и одно исследование, каса-
ющееся умственной отсталости [11] (это исследование не воспроизводилось). В одной рабо-
те не обнаружено подтверждений ценности дерматоглифического анализа для определения 
аутизма [12], из результатов еще одного исследования не следует, что дерматоглифические 
тесты могут быть использованы для диагностики аутизма [13]. Ни в одной из упомянутых 
работ не предложены диагностические критерии на основе дерматоглифики. Ни одна из них 
не имеет отношения к предлагаемым компаниями коммерческим услугам по дерматоглифи-
ческому тестированию.

5. Выбор партнера. В международных рецензируемых научных журналах не удалось об-
наружить ни одной публикации, связывающей отпечатки пальцев двух человек и их психоло-
гическую, биологическую или иную совместимость.

Практическое применение любого диагностического теста должно удовлетворять строго 
определенным требованиям. Тестируемые признаки должны быть четко и однозначно описа-
ны в соответствии с общепринятой научной терминологией. Предлагаемый тест должен быть 
подвергнут тщательной независимой проверке, верификации и валидизации, а его результа-
ты должны быть воспроизводимыми. Для любого теста обязательно должны указываться 
статистические оценки его чувствительности, специфичности и предсказательности.

В РФ действует соответствующий ГОСТ Р53022.3-2008, утверждающий правила оценки 
клинической информативности лабораторных тестов ([14], см. также руководства [15, 16]). 
Однако ни в одной работе по дерматоглифике результаты оценок важнейших количествен-
ных показателей качества и клинической информативности дерматоглифического тестиро-
вания не приводятся, т.е. использовать их для диагностики или оценке риска развития каких-
либо заболеваний недопустимо.

Таким образом, существующие работы по дерматоглифике либо не имеют отношения к 
обсуждаемым коммерческим тестам, либо содержат очевидные и многочисленные изъяны 
методологии и не имеют независимого воспроизведения. В частности, проблемой многих ис-
следований является применение неадекватных методов статистического анализа или их 
полное игнорирование.
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2. Определение врожденных особенностей личности по анализу отпечатков паль-
цев не является генетическим тестированием 

В ряде случаев сторонники коммерческих тестов по отпечаткам пальцев внушают кли-
ентам, что их тесты якобы являются «генетическими». «Отпечатки пальцев — данный при-
родой видимый маркер наследственных способностей человека» — заявляют некоторые из 
них. Вот цитата из рекламной брошюры компании «GeneticTest»:

«Отпечатки пальцев человека формируются во внутриутробном состоянии на 13 неделе 
беременности и остаются неизменными на протяжении всей жизни. Отпечатки формируют-
ся одновременно с нервной системой из одних и тех же зародышевых листков, что говорит о 
целостности организма. Отпечатки пальцев являются генетическими маркерами и неразрыв-
но связаны с физическими, конституциональными и психологическими признаками человека».

Этот тезис не соответствует современным научным представлениям. Одновременность 
событий не означает наличие связи между ними. Гипотезы о наличии такой связи должны 
проверяться экспериментально, однако никаких научных наблюдений и экспериментальных 
подтверждений этого тезиса в научной литературе нет.

Слово «генетический», употребляющееся в описаниях коммерческих дерматоглифиче-
ских тестов вводит в заблуждение. Тесты на основе анализа отпечатков пальцев не имеют 
никакого отношения к генетике. Кожные узоры различаются даже у монозиготных (генети-
чески идентичных) близнецов [1]. Папиллярные узоры (узоры на пальцах рук) — признак 
морфологический, в их формировании участвуют чисто случайные факторы, факторы среды 
и внутриутробного развития.

Научные исследования с использованием отпечатков пальцев существуют. Их резуль-
таты используются для идентификации личности человека при дактилоскопии в кримина-
листике и судебной медицине. Однако это не имеет никакого отношения к рекламируемым 
дерматоглифическим тестам, якобы способным определить особенности личности (темпера-
мент, предрасположенность к спорту или определенной профессии), предрасположенность к 
заболеваниям или совместимость партнеров.

3. Основные признаки лженаучности дерматоглифического тестирования
В деятельности компаний, предлагающих платные услуги по дерматоглифическому те-

стированию, усматривается целый ряд признаков лженауки.

1. Универсальность и всеохватность задач тестирования. Ни один реально дей-
ственный тест не претендует на такую широту охвата.

2. Псевдонаучная риторика, неточные и/или преувеличенные высказывания, не-
однозначная терминология, ошибочное употребление научных терминов. Уже упоми-
налось о некорректном использовании сторонниками дерматоглифических тестов терминов 
«генетический» и «наследственный». Многие другие используемые ими термины, такие как 
«потенциал нервной системы», «тип восприятия новой информации», «устойчивость к стрес-
су», «совместимость людей», «модель самореализации» и т.п., создают иллюзию использова-
ния научной терминологии, при этом являясь неопределенными и пустыми по содержанию. 
Отсутствуют четкие определения того, что именно скрывается за этими словами.

В качестве примера лженаучной риторики приведем цитату с сайта компании Infolife.

«Комбинация узоров на 10 пальцах отражает индивидуальную организацию нервной си-
стемы человека и позволяет судить о ее особенностях, а следовательно, и о поведении че-
ловека. Вот почему результат практической дерматоглифики — это максимально полные 
сведения обо всем, что заложено в человеке природой. Нужно только понимать, что именно 
написано на кончиках наших пальцев, и применять полученные знания с пользой».

Имеющиеся научные данные не дают оснований полагать, что комбинация узоров на 10 
пальцах отражает индивидуальную организацию нервной системы человека. Тем более ре-
зультатом практической дерматоглифики не могут являться максимально полные сведения 
обо всем, что заложено в человеке природой. Это очевидно хотя бы из того соображения, что
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объем информации только в человеческом геноме составляет около ~750 мегабайт (~3 млрд 
пар оснований), тогда как детальные сканы отпечатков 10 пальцев занимают около 500 кило-
байт, а после расшифровки еще на порядок меньше.

3. Использование отзывов клиентов в качестве аргументов в пользу эффектив-
ности тестирования. Даже если допустить, что положительные отзывы клиентов, приво-
димые в рекламных целях на сайтах компаний, достоверны, полагаться на них нельзя из-за 
двух когнитивных ошибок: «ошибки выжившего» и эффекта Барнума/Форера. Ошибка вы-
жившего возникает тогда, когда учитываются показания тех людей, у кого «все совпало», но 
игнорируются отзывы людей, у которых «совпало плохо». Эффект Барнума связан с тем, что 
людям свойственно воспринимать размытые, неопределенные описания личности, подходя-
щие к большому количеству людей, в качестве точных описаний собственной личности [17]. 
В отсутствие реальных научных обоснований тестирования такой прием, как отсылка к мне-
ниям отдельных клиентов (в том числе знаменитостей) является недобросовестной практи-
кой и некорректной рекламной уловкой, вводящей в заблуждение относительно надежности 
тестирования.

4. Обоснование эффективности методики ссылками на патенты. Патенты выда-
ются не на основании доказанной эффективности изобретения. Запатентовать можно нера-
ботающий прибор, бесполезную методику и т.п. Патент ничего не говорит об эффективности 
или реализуемости идеи, а фиксирует лишь приоритет и права автора. Поэтому информация 
о патентах важна только бизнес-партнерам компании, но не ее клиентам. В отсутствие науч-
ных доказательств эффективности методики, ссылки на патенты могут вводить клиентов в 
заблуждение относительно ее научного статуса и практической полезности.

5. Отсутствие проверок предсказаний (и/или рекомендаций). Некоторые из предска-
заний тестов на основе отпечатков пальцев носят долгосрочный характер. Прежде чем вво-
дить такие тесты в практику, необходимо провести долгосрочное наблюдение за судьбами 
людей, прошедших тестирование и оценить надежность предсказаний, чего сделано не было

.

6. Незаинтересованность в обеспечении научной обоснованности тестирования. 
Сторонники дерматоглифического тестирования не требовательны к качеству научного под-
тверждений своих методов. Научный уровень публикаций, на которые ссылаются компании, 
предлагающие коммерческое дерматоглифическое тестирование, крайне низкий. Как прави-
ло, эти работы страдают отсутствием адекватного воспроизведения результатов и другими 
методологическими изъянами, которые не замечаются или игнорируются. Среди наиболее 
распространенных изъянов — отсутствие или неадекватное применение статистической об-
работки результатов исследований.

.

7. Игнорирование или замалчивание неудобных данных. Добросовестные авторы при-
знают, что литературные данные свидетельствуют о противоречиях в дерматоглифической 
характеристиках [18] и что уровень корреляционных связей настолько низкий и они столь 
малочисленны, что «не позволяют использовать качественные признаки дерматоглифики в 
прогнозировании размеров тела и особенностей темперамента человека». Они убедительно 
объясняют это тем, что «дерматоглифический рисунок образуется гораздо раньше начала 
формирования извилин мозга. Кроме того, темперамент формируется под существенным воз-
действием социальной среды, а кожные узоры образуются до рождения и остаются неизмен-
ными» [19] (см. Приложение 5)..

8. Отсутствие данных о чувствительности, специфичности и предсказательно-
сти методики. Этих данных нет ни в научной медицинской литературе, ни в материалах 
компаний. Поэтому выдаваемым в результате тестирования рекомендациям и вероятност-
ным оценкам невозможно придать никакого точного смысла. Некоторые компании приводят 
значения «точности тестирования», однако не объясняют, что означает эта величина, как она 
была измерена и насколько она достоверна.
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9. Безответственность и безнаказанность тех, кто осуществляет дерматогли-
фические тесты. Компании и их сотрудники не несут никакой юридической ответственно-
сти за свои диагнозы, прогнозы и рекомендации. Основным гуманным принципом любого 
тестирования человека должен быть призыв: «не навреди». Дерматоглифическое тестирова-
ние может быть далеко не таким безобидным, как это кажется на первый взгляд. Нет никакой 
гарантии, что человек, ознакомившись с результатами дерматоглифического теста и воспри-
няв предложенные рекомендации как руководство к действию, не нанесет вред своему физи-
ческому и психическому здоровью. 

.

Искаженная информация относительно профориентации, и психологических качеств 
ребенка, может привести к негативным последствиям, если родитель, приняв ее за истину, 
будет выстраивать на ее основе воспитание. Однако особенно опасными являются оценки 
рисков для здоровья и рекомендации по выбору видов спорта. Доверчивый клиент, введен-
ный в заблуждение наукообразностью слов вроде «генетический тест» и считающий, что он 
прошел современное обследование, может не обратить внимания на реально имеющиеся за-
болевания. А рекомендации по выбору спорта, предписанные без участия врача, могут разру-
шительно сказаться на здоровье, если пользователь примет их за чистую монету. Для занятия 
некоторыми видами спорта существуют реальные медицинские противопоказания
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Дополнение
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 InfoLife: ул. Чехова, д. 2, г. Киров, 610005, г. Киров; ул. Пятницкая, д. 71/5 стр. 2, 3 этаж, 
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 Институт дерматоглифики: ул. Первомайская, д. 107 офис 201, Екатеринбург.
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Книжная полка

Предлагаемая монография — первое от-
ечественное исследование, посвященное од-
ной из наиболее актуальных в современной 
исторической науке тем — «охоте на ведьм» 
и «ведьмомании» в Западной Европе, вы-
полненное на английском материале. Книга 
представляет собой оригинальный взгляд на 
такое яркое и дискуссионное в истории ев-
ропейской цивилизации «концепт-явление», 
как ведовство, через призму восприятия его 
в английском обществе того времени. Вни-
мание автора сосредоточено на трех основ-
ных дискурсах ведовства: официальном, на-
родном и ученом, а также преломлении их 
в коллективном сознании и повседневных 
практиках. Это позволило автору взглянуть 
на ведовство и ведьм в Англии глазами ан-
глийских современников, располагавшихся 
на разных ступенях социальной и культур-
ной иерархии. В работе использован обширный материал, источни-
ки из собраний европейских, американских и российских библиотек.

Книга написана на основе интерпретации эзо-
теризма как самобытной философии, заимству-
ющей ряд основополагающих образов архаиче-
ской мифологии.  Автор рассматривает историю 
развитой в его рамках магико-алхимической те-
ории трех начал, предлагая свой вариант систе-
матизации богатого материала европейской эзо-
терической метафизики. Работа предназначена 
для студентов вузов, аспирантов гуманитарных 
специальностей и научных работников.

Фиалко, М.М. Метафизика европейского эзотеризма: опыт исследования 
троичных структур. / М.М. Фиалко . -СПб.: «Издательство РХГА», 2018. -247с..

Игина, Ю.Ф. Ведовство и ведьмы в Англии: Антропология зла / Ю.Ф. Игина. 
-СПб.: «Алетейя», 2009. -332с.
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