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 Новый труд известного российского религиоведа доктора философских 

наук Анатолия Николаевича Лещинского занимает особое место в большом и 

солидном ряду научных публикаций этого высокопрофессионального 

исследователя религии.  

 С одной стороны, монография продолжает и развивает те тематические 

направления, которые много лет упорно и плодотворно осваивает автор. Если 

посмотреть на его исследовательские публикации, в составе которых добрая 

дюжина монографий и более сотни основательных научных статей, то в них 

явно обозначаются как минимум три преобладающие рубрики. Это, прежде 

всего, исследования православия в целом как христианской конфессии, и в 

его разновидности как русского православия. Это аналитика религиозной 

ситуации в России постсоветского времени, со всеми непростыми 

коллизиями в динамике религиозных организаций и формировании нового 

государственно-правового режима их деятельности. Это, наконец, изучение 

новообразований в религиозном пространстве современного общества, как 

тех, что возникают в рамках исторически сложившихся конфессиональных 

сообществ (так называемое «альтернативное православие» и др.), так и новых 

религиозных движений. В этом плане автор демонстрирует 

последовательность и устойчивость своих научных интересов.  

 Но, с другой стороны, в этой книге читатель найдёт труды и 

размышления о предметах, которые свидетельствуют о гораздо более 

широком исследовательском диапазоне и позволяют увидеть одну из 

интересных черт А. Н. Лещинского как учёного. Дело в том, что каждый 

частный сюжет его исследовательского поиска – будь то события из истории 

Троице-Сергиевой лавры, или анализ юрисдикционных разделений в 

православии, или же скрупулезное рассмотрение каких-то религиозных 

новообразований, – всегда выводит автора на уровень существенных, по сути 

своей стратегических обобщений и выводов, позволяющих посмотреть на 

конкретику религиозной жизни так сказать sub specie aeternitatis («с точки 

зрения вечности» –Прим. ред.). Ученого волнует и побуждает к 

исследованиям не просто сама фактура материала, а то значение, которое 

обретает фактография религий в её социально-этическом и историософском 

осмыслении. Не случайно один из наиболее интересных фрагментов 

монографии называется "Историческая память в периоды коренных 

общественных изменений и значительных событий".  

 Назову ещё одну черту автора, мне лично глубоко импонирующую. 

Это – научное и гражданское бесстрашие при работе с очень 

неоднозначными и подверженными конъюнктурным оценкам ситуациями в 

религиозной жизни современной России. Прямо сказать, широкомасштабный 

выход в российское публичное пространство такого религиозного 



объединения как Русская православная церковь, с его историческим весом и 

нынешними амбициями в духовной и социальной сферах, побуждает многих 

исследователей к осторожности, иногда на грани умолчания о каких-то 

трудных вопросах православной церковности и её взаимоотношений с 

государством и обществом. А. Н. Лещинскому во все времена присуща 

твердая и уверенная научная манера рассматривать государственно-

церковные отношения с позиций их объективного смысла в различные 

периоды истории, не избегать нелицеприятных оценок негативным явлениям, 

с какой бы стороны они ни наблюдались.  

 Не менее достойно выступает этот исследователь и рассматривая 

интересующие его сегменты новых религиозных движений – он не 

подвержен «сектофобии» и «антикультизму», как бы ни соблазнительны 

были эти тренды в контексте нынешних преференций так называемым 

"традиционным религиям" в России. За любыми религиозными 

сообществами, большими и малыми, А. Н. Лещинский всегда видит 

конкретных людей, с их непростым жизненным миром, радостями и 

печалями, духовным поиском, утратами и обретениями. Это позволяет ему не 

только сохранять своё гражданское достоинство, но и получать значимые 

научные результаты, свободные от субъективных пристрастий.  

 В собственной научной работе впервые с трудами А. Н. Лещинского я 

встретился в начале 1990-х годов, когда сам занимался проблематикой 

трансформаций религиозного сознания в транзитивных условиях перехода от 

советского к постсоветскому укладу отношений по поводу религии в нашей 

стране.Широкую известность тогда получила его очень содержательная 

книга "Православие в наши дни" (1990 г.), где автор был указан под 

литературным именем как М. Н. Бессонов (что, кстати, тоже показательно) – 

работая в государственных учреждениях федерального уровня как 

специалист-эксперт квалификации советника Российской Федерации 2 

класса, он в то же время в своих научных трудах высказывался не как 

госслужащий, а именно как ученый). При относительно небольшом объёме 

эта книга вводила советского ещё на ту пору читателя в мир Вселенского 

православия и автокефальных поместных церквей, знакомила с деяниями 

Поместного собора Русской православной церкви 1988 г., происходившего в 

условиях «перестройки».  

 С той поры я стал регулярно знакомиться с очередными научными 

публикациями А. Н. Лещинского, находя в них очень информативный и 

хорошо систематизированный материал, серьёзную аналитику. В 

приложениях к настоящей книге читатель встретит подробную 

библиографию трудов автора. Мне же хочется обратить внимание на одну из 

монографий, на мой взгляд, самую удачную из его многочисленных 

публикаций. Это труд "Православие: единство и разделение (социумные 

детерминанты, типология, противоречия и тенденции" (2011 г.), в котором 

изложены основные положения и выводы докторской диссертации 

религиоведа Лещинского. Здесь есть и фундаментальный теоретико-

методологический раздел, посвященный подходам и методам исследования, 



и богатый эмпирический материал (основанный на личном полевом опыте 

автора), и всестороннее рассмотрение вселенского православия как единства 

во многообразии (вопреки обскурантизму тех "ревнителей", которые сводят 

вселенскую конфессию только к русскому православию), и очень точный 

типологический анализ болезненной темы церковных разделений в 

православии. Главное же, что в этой книге (и ещё шире в докторской 

диссертации) не только дана объективная констатация проблем церковного 

единства, но и весьма предметно сформулированы рекомендации по 

преодолению наиболее конфликтных противоречий, и эти рекомендации на 

фоне современных текущих событий в христианском мире оказываются 

весьма актуальными.  

 Став доктором философских наук по специальности «Философия 

религии и религиоведение», А. Н. Лещинский не почил, что называется, «на 

лаврах», но ещё интенсивнее продолжил исследование интересующей его 

тематики. Полученные новые результаты он обобщил в одной из недавних 

своих монографий "Проблема единства церкви" (2015 г.). Здесь также 

обнаруживается свойственный Лещинскому как  философу-религиоведу 

научный ход: в своём исследовании он раскрывает динамику церковной 

организации на трёх уровнях – общего, особенного и единичного. Это 

позволило ему сформулировать принципиальные обобщения, опираясь на 

базу обширной фактографии, но избегая детального погружения в частные 

сюжеты, что неизбежно препятствует выявлению ведущих тенденций и 

закономерностей. Три главы монографии – это как бы три захода в 

сложнейшее предметное поле православной церковности, каждый из которых 

открывает важные грани изучаемых явлений. Первая глава «Социальная 

обусловленность церковных разделений в православии» сразу ставит 

ключевую проблему – как возможно организационное единство конфессии 

при наличии объективных оснований для расколов и юрисдикционных 

разделений. Применяя известную концепцию смены парадигм к ситуации в 

православии, А. Н. Лещинский обоснованно показывает социально-

историческую закономерность церковных разделений в этой христианской 

конфессии. При этом вселенское православие предстаёт как своего рода 

метасистема, в рамках которой происходит постоянное возникновение 

динамичных подсистем церковных юрисдикций, каждая из которых, в свою 

очередь, обладает потенциалом дифференциации, активизирующимся при 

воздействии внешних и внутренних факторов. Вторая глава содержит 

уточнения к разработанной в докторской диссертации типологии церковных 

разделений в православии, демонстрирует внутреннюю дифференциацию в 

церковной среде, включая возникновение так называемого «альтернативного 

православия». Авторская типология церковных разделений и классификация 

признаков «альтернативного православия» по праву могут считаться важным 

вкладом А. Н. Лещинского в отечественное религиоведение. Третья глава 

«Отношение поместных церквей и государств к церковным расколам» 

выводит исследование в очень трудную область конкретных политико-

правовых отношений, без сопряжения с которыми религиоведческое 



описание утратило бы реальную почву времени, места и действия. Уже сам 

этот ход заслуживает уважения – автор не боится разойтись в оценках и 

выводах с популярной ныне конфессионально ангажированной идеализацией 

культурного и социального облика православия.  

 Как можно увидеть, каждый очередной труд А. Н. Лещинского это 

последовательное наращивание религиоведческих знаний в выбранной для 

исследования предметной области. С этой точки зрения его новая книга есть 

одновременно и аккумуляция выработанных автором научных представлений 

и своего рода подведение промежуточных итогов исследований, подготовка 

к новому их этапу. И было бы оправданно рассматривать научную 

деятельность А. Н. Лещинского в академическом ракурсе, подчеркивая 

теоретическую состоятельность трудов, радуясь новизне результатов и 

выводов, критикуя неудачные положения (без неудач науки не бывает).  

 Но никакая научная деятельность не существует сама по себе, отдельно 

от её ученых носителей. И личностные качества этих учёных не менее 

значимы, чем степень владения ими «профессиональной технологией» 

исследования. Так вот, об Анатолии Николаевиче Лещинском можно не 

кривя душой сказать, что он в религиоведении «человек на своём месте», и в 

научном и в личностном плане. Его жизненный путь и трудовая биография – 

от специальности столяра-краснодеревщика после окончания Абрамцевской 

художественной школы, через педагогическое высшее образование, через 

многолетнюю научную работу в государственном историко-художественном 

музее-заповеднике на территории Троице-Сергиевой лавры, через 

государственную службу по связям с религиозными объединениями 

федерального уровня, через подготовку и защит кандидатской и докторской 

диссертаций, через преподавание в высших учебных заведениях страны – это 

совершенно органичное сочетание высоких человеческих качеств с научным 

энтузиазмом и целеустремленностью. И на каждом этапе этой биографии 

полученное им самим, через образование и научный поиск, не остаётся под 

спудом личных интересов, а служит интересам общественным.  

 Вспоминая известную формулу М. Вебера о «науке как призвании и 

профессии», нужно понимать, что призвание это не только вдохновленность 

(из какого бы источника она ни исходила), но и служение («призван на 

службу»). То, насколько я мог понять научный путь А. Н. Лещинского, даёт 

мне основание уверенно утверждать: для него религиоведение это и личный 

научный интерес, позволяющий реализовать собственную страсть к 

познанию, и в не меньшей степени – общественно необходимое служение, к 

которому он призван чувством гражданского долга и которому он полностью 

профессионально соответствует.  
 

 Книга издается в год 75-летнего юбилея автора. Пожелаем Анатолию 

Лещинскому крепкого здоровья и дальнейших успехов в научной 

деятельности.  
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