
— 54 —

А. В. Медведев

МОЯ ПАМЯТЬ ИЛИ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ КОЛЛЕКТИВА. 
О ВИКТОРОВЕ В. П.

Быть  может, я работал не впустую.

А. Тарковский

В 1965 г. на историческом факультете Уральского университета было 
открыто новое отделение, которое через год приобрело статус философско-
го факультета. Организатор, руководитель, «отец» факультета  М. Н. Рут- 
кевич привлек для преподавания ведущих ученых в различных отраслях 
знания. Нам, студентам первого набора, физику читал А. Кикоин, мате-
матику – Сесекин, византийскую философию – выдающийся медиевист  
М. Сюзюмов, истмат, так называлась тогда часть философии, которая нын-
че именуется социальная философия, блестящий Л. Н. Коган, биологию –  
А. Макроносов и др. Я специально называю имена тех преподавателей  
и ученых, которые оставили заметный след в науке и труды которых  
пользуются вниманием и нынешнего поколения студентов, чтобы было 
ясно, каков был коллектив преподавателей, равноправным членом кото-
рого, стал В. П. Викторов.

С третьего курса начиналась специализация. Я специализиро-
вался по кафедре эстетики и научного атеизма, которую возглавлял  
А. Ф. Еремеев.  Середина 60-х гг. – эпоха, когда еще ощущались 
живительные токи хрущевской «оттепели», была золотым време-
нем для такой области философии как эстетика. Советские эстетики   
М. С. Каган, Л. Н. Столович,  С. Х. Раппопорт вызвали из небытия эсте-
тическую мысль, придав ей характер молодой, энергично развиваю-
щейся отрасли философии. На кафедре была атмосфера, наполненная 
ощущением творчества, оптимизма, новизны. Выпускники специа-
лизации представляли собой своеобразных «кентавров» – эстетиков  
и религиоведов в одном лице.

Будучи студентом третьего курса, я впервые познакомился  
с В. П. Викторовым. Всегда был убежден в том, что учеба прежде все-
го и главным образом – самообразование, что не тебя должны учить,  
а ты должен учиться. Я старался у каждого своего учителя взять то, чего, 
как казалось, не хватает мне самому. Для преподавателя В. П. Викторова 
не была характерна искрометная блестящая манера Л. Н. Когана, акаде-
мизм и  подчеркнутая интеллигентность М. Н. Руткевича, виртуозная 
поэтичность В. И. Колосницына. Он привлек и учил меня другому. Всегда 
подтянутый, быть может, иногда излишне строгий во внешнем своем виде,  
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он подкупал скрупулезностью и точностью того, о чем он говорил. Его  
речь была чеканна, продумана. Его отличало уважительное отноше-
ние к собеседнику, прекрасное знание того, о чем он говорил, стойкость 
убеждений.

Когда в Свердловске был организован «Дом атеизма», В. П. Викторов 
был одним из руководителей и организаторов его работы. Деятельность 
была многоплановой – это и лекции по линии общества «Знание»,  
и сбор фактического материала, и анализ состояния религиозных орга-
низаций на территории области, осмысление политики власти по отно-
шению к религии и церкви. Это было время, когда официальная идео-
логия утверждала, что Советский Союз первая и единственная страна 
массового атеизма в мире. Никогда не видел со стороны В. П. Викторова 
пренебрежительного, высокомерного, критически-ориентированно-
го отношения к людям верующим и к религиозным организациям.  
Он всегда стремился войти в суть дела, помочь людям веры и религи-
озным объединениям. Вот это умение преодолеть мировоззренческие 
«шоры», которые были очевидны у многих людей, очень многому научи-
ло меня самого в моей атеистической пропагандистской деятельности.

Более 40 лет имею удовольствие быть коллегой В. П. Викторова  
в УрГУ. Как коллега я продолжал учиться у него, как у старшего товари-
ща, спокойствию, вдумчивости, серьезности отношения к порученно-
му делу. В качестве эпиграфа приведены слова Арсения Тарковского. 
Абсолютно уверен, что В. П. Викторов может сказать эти слова о себе. 
Как один из его учеников, я подпишусь под этими словами.

Е. В. Мельникова

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ
ПОДГОТОВКИ РЕЛИГИОВЕДОВ В УРФУ:

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНА

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению места кафед- 
ры в истории становления религиоведения на Урале, новым 
задачам, которые ставит перед кафедрой сложная ситуация  
в этноконфессиональной сфере. Актуальные вызовы требуют от 
преподавателей кафедры взять новые ориентиры в подготовке 
выпускников. В связи с этим на кафедре, основываясь на бога-
том материале, накопленном за время ее работы, разработан 
новый учебный курс «Этноконфессиональные векторы Урала».  
В статье изложены принципы, лежащие в основе этого курса.


