
Из опыта религиоведческих исследований. 

Предисловие автора 

 В России понятие «религиоведение» начинает входить в научный 

оборот лишь на рубеже 80-90-х гг. ХХ в. Именно в это время вышли мои 

первые религиоведческие книги: Время новых подходов. О советских 

государственно-церковных отношениях (1989 г.) и Православие в наши дни 

(1990 г.). Однако им предшествовали долгие годы накопления знаний о 

религии. Некоторые коллеги мой опыт такого накопления определяют как 

«уникальный». Другой коллега определил меня – «религиовед с юных лет». 

Возможно, они и правы. Дело в том, что мне довелось родиться в 1941 г. в г. 

Загорске (ныне Сергиев Посад) в нескольких десятках метрах от стен 

Троице-Сергиевой лавры. Тогда она еще была закрыта и не действовала как 

духовный центр русского православия, была по советским методикам 

музеефицирована. Уже года через четыре я бегал по лавре с мальчишками 

«нашего двора», лазал по реставрационным лесам на ее сооружения, 

взбирался на некогда неприступные стены и обозревал окружающую 

местность.  

 Учась в педагогическом институте на историческом факультете, 

активно участвовал в научной студенческой работе, в каникулярное время 

внештатно работал экскурсоводом в Загорском музее-заповеднике, что на 

территории Лавры. Но вот подошло время завершения учебы в институте – 

весна 1968 г. Это время после недавно прошедших хрущевских гонений за 

веру, закрытия многих храмов, мечетей, синагог и дацанов, время 

продолжения пропаганды научного атеизма. У меня состоялась беседа с 

заведующим кафедрой философии. Спросил о моем отношении к 

поступлению в аспирантуру. Я ему дал положительный ответ, но сразу 

предупредил – хотел бы изучать религию. На что он мне с нескрываемой 

усмешкой возразил: «Ну что ты, Анатолий, это уже не актуально. Будешь 

изучать проблемы этики или эстетики». Чтобы не обидеть старого 

профессора, не стал возражать, а сказал – я подумаю. На сим мы и 

расстались.  

 А серьезно религиоведческими исследовании начал заниматься в 

Загорском музее, а именно изучением духовного наследия Преп. Сергия и 

основанной им Лавры. С конца 1982 г., работая в Москве в федеральных 

структурах по связям с религиозными объединениями, изучал религиозную 

ситуацию в быстро меняющемся российском социуме. Далее, исходя из 

усугубляющегося поликонфессионализма, занялся изучением проблем 

юрисдикционных разделений в православии.  

 Некоторые результаты религиоведческих исследований и представлены 

в настоящем сборнике Премного благодарен издательству за его выход в 

свет. Поскольку сборник включает мои труды о самых ранних до 

подготовленных совсем недавно, выражаю благодарность всем, кто помогал 

мне в научной и преподавательской работе.  

 Прежде всего с любовью вспоминаю наставников и ученых, научных 

руководителей и консультантов: Гусеву М.И., Пандре Р.В., Клибанова А.И. и 



Гордиенко Н.С. – вечная им память. Очень благодарю моих близких жену 

Любовь и сына Льва за постоянную помощь в работе. Благодарен и моим 

оппонентам: докторам наук Михаилу Новикову, Сергею Иваненко, Михаилу 

Одинцову и Михаилу Смирнову за внимание к моим трудам и предложениям 

по их улучшению.  

 Опыт религиоведческих исследований обогащается и посредством 

путешествий. Да, мне много довелось путешествовать по России, странам 

ближнего и дальнего зарубежья. При этом всегда проявлял интерес и изучал 

состояние религий и конфессий: в Бурятии буддизм и шаманизм; в Польше 

католицизм; Израиле иудаизм и христианство; на Балканах, Кипре, Марокко, 

Малоазийском полуострове православие и ислам; в США протестантизм, 

Церковь мормонов и православные общины русского зарубежья; в Китае 

конфуцианство. Встречался и беседовал с лидерами религиозных 

объединений, иерархами церквей, клириками и простыми верующими. 

Впечатления, вынесенные из поездок и встреч, наряду с другими 

материалами, имеют немаловажное значение в религиоведческих 

исследованиях.  

 Изданная книга – это собрание опубликованных за несколько 

десятилетий религиоведческих трудов. В сборник вошли и 

неопубликованные работы, большая часть из которых подготовлена за 

последние два года на кафедре религиоведения Казанского федерального 

университета. В книге все материалы расположены в трех разделах, то есть 

по тем исследовательским направлениям, которыми мне довелось 

заниматься.  

 В первом разделе публикаций – исследуется проблема единства церкви, 

влияние социумных детерминант на юрисдикционные дифференциации, 

появление в них альтернативных юрисдикций (по богословской 

терминологии - расколов). В работах представлена современная география 

распространения поместных церквей Вселенского православия и отошедших 

от них юрисдикций, которым даны типолого-классификацонные 

характеристики. Во второй раздел вошли фрагменты из книг и статьи, 

относящиеся к философии памяти. В них на примере истории и 

современности Лавры Преп. Сергия изучаются метаморфозы происходившие 

в исторической памяти в периоды коренных общественных изменений и 

значительных событий. В третьем разделе – труды по изучению 

формирования отношений государства к религии и церкви и воззрений на эти 

отношения в теологии, философии, социально-политических учениях. В 

российских государственно-церковных отношениях выделяются периоды и 

рассматриваются соответствующие им модели.  

 Завершить предисловие хотелось бы небольшим мемуаром. Когда в 90-

х гг. прошедшего века я приступил к преподаванию религиоведения 

студенты спрашивали: «А как стать религиоведом?» (Тогда еще не было 

выпускающих религиоведческих кафедр). На что я полушутя отвечал: «Надо 

родиться в Сергиевом Посаде». 


