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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
ТРАДИЦИИ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИЙ НА УРАЛЕ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Исторически систематическое изучение религии в Уральском госу-
дарственном университете им. А. М. Горького (УрГУ) было вызвано 
введением курса «Основы научного атеизма» на всех факультетах 
университета. В рамках философского факультета была организована 
кафедра эстетики и научного атеизма, которую возглавил профессор 
А. Ф. Еремеев.

Кафедра истории и теории научного атеизма (ныне кафедра рели-
гиоведения) выделилась в отдельное самостоятельное образование  
в Уральском государственном университете на философском факуль-
тете в 1986 г. Кафедру возглавил Пивоваров Даниил Валентинович. 
А в состав новой кафедры вошли преподаватели: Викторов Владимир 
Петрович, Колосницын Всеволод Иванович, Медведев Александр 
Васильевич, Рунева Татьяна Анатольевна, Чернышкова Зоя 
Елиферьевна. Первым лаборантом кафедры истории и теории науч-
ного атеизма стала Иванова Евгения Владимировна.

Некоторое время кафедра истории и теории научного атеизма 
базировалась на факультете искусствоведения и культурологии. Где 
была переименована в кафедру «истории и философии религии». 
Представления коллектива о своей судьбе и идентичности отражались 
в переименованиях кафедры. Третье и последнее переименование, 
отражающее новое видение науки о религии произошло в декабре 
2005 г. Итак, кафедра истории и философии религии стала кафедрой 
религиоведения.

С первых дней жизни на кафедре религиоведения существова-
ла атмосфера толерантности, уважительное отношение к религии  
и атеизму, приветствовалась творческая инициатива. Кафедра рели-
гиоведения УрФУ всегда славилась разнообразием исследуемых тем. 
Приведем примеры тем и исследований, которые возникли на заре 
кафедры религиоведения. Часть из них сохраняется в научной повест-
ке кафедры религиоведения сегодня.

Первый религиоведческий по содержанию курс был разработан 
доцентом Всеволодом Ивановичем Колосницыным. Курс носил 
название «История и теория научного атеизма». В материалах курса 
была обоснована идея религиозного отчуждения. В продолжении  
и развитии курса в сотрудничестве с кандидатом философских наук, 
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доцентом кафедры, Руневой Татьяной Анатольевной была продела- 
на работа по систематизации и паспортизации икон церквей Сверд- 
ловской (ныне Екатеринбургской) епархии. Выпущен сборник и ката- 
лог Невьянской иконы. Рунева Т. А. – первоклассный специалист  
в области иконографии и религиоведения, консультирует специалистов 
из других областей по вопросам религии и иконографии, религиозному 
искусству. Рунева Т. Я. является экспертом по религиозной литературе.

Викторов Владимир Петрович много лет посвятил исследованию 
кризисных явлений в истории религии. Викторовым В. П. проделана 
огромная работа по изучению и систематизации истории Русской 
Православной Церкви, по проблемам религии в советское время  
на Урале; по проблемам взаимодействия религии и политики. Викто- 
ров В. П. длительное время был активным участником научно-
го центра по изучению ислама, организованного в Уральском 
госуниверситете.

Проблематика научной деятельности Пивоварова Даниила 
Валентиновича была связана с вопросами философии и философии 
религии: онтология и теория познания, вера и знание, наука и рели-
гия, религия в основании культур, визуальное мышление в науке  
и изобразительном искусстве.

Чернышкова Зоя Елиферьевна уже много лет занимается исследо-
ванием новых религиозных движений как феномена, постоянно вос-
производящего себя в культуре, выявлением специфики и значимости 
современных религиозных новаций.

Иванова Евгения Владимировна уделила внимание изучению  
и сравнительному анализу мифологических традиций в культуре, 
проблемами социологии религии.

Медведев Александр Васильевич длительное время занимался 
изучением образов сакрального в различных традициях мира. Особо 
стоит отметить его авторские курсы о духовной литературе («Библия 
и Коран как памятники культуры»).

В коллектив кафедры сегодня входят ученые, занимающиеся изу-
чением различных религиоведческих проблем.

Мельникова Елена Владимировна специалист в области религиоз-
ной этики и религиозной антропологии.

Фархитдинова Ольга Михайловна под руководством Пивова- 
рова Д. В. защитила кандидатскую диссертацию. Круг научных инте-
ресов: онтология и теория познания, наука и религия; философия 
религии, мистические учения в философии и религии.

Рыжкова Галина Семеновна, присоединившаяся к коллективу 
несколько позднее, занимается изучением христианской теологии.



Гришаева Екатерина Ивановна успешно изучает социологию рели-
гии, современное состояние религиозности на Урале.

Кузнецова Олеся Васильевна исследует ритуалы в древних верова-
ниях и культах, историю религиоведения, новые религиозные движе-
ния и культы. Руководит направлением «Религиоведение».

Хазиев Глеб Памирович трудится на ниве философии религии, 
изучает религиозную философию, концепции личных религий. Особо 
стоит отметить его работу по популяризации религиоведения среди 
школьников и абитуриентов.

Шумкова Валерия Александровна знакомит нас с богатствами пси-
хологии религии и нейронаук, повествующих об измененном состоя-
нии сознания, религиозном опыте.

С 2003 г. кафедра ведет подготовку по направлению «Религио- 
ведение», а с 2011 г. открыта магистратура по религиоведению.  
За 30 лет существования кафедры было подготовлено 17 докторов  
наук и более 40 кандидатов наук. Ряд из них стали известными  
учеными. Кафедра является лидером в Урало-Сибирском регионе  
по проведению религиоведческих экспертиз. Преподаватели кафед- 
ры входят в состав Экспертного совета по проведению государ-
ственной религиоведческой экспертизы при Главном управлении 
Министерства Юстиции РФ по Свердловской области.

Пока готовился сборник, строились планы на будущее и прохо-
дили праздничные мероприятия многое произошло. К сожалению, 
процессы оптимизации, протекающие в российских университетах 
каснулись и нас. На основании приказа ректора 974/03 от 01.12.2016  
«О реорганизации в Департаменте философии ИСПН» кафедра 
религиоведения как отдельное структурное подразделение перестала 
существовать. Направление «Религиоведение» (баклавриат, маги-
стратура, аспирантура) сохранены.

Выражаем благодарность всем борцам за кафедру религиоведения, 
всем помогавшим и сочувствовавшим. Друзья, спасибо!

Отдельная признательность за помощь в создании сборника:  
Осинцеву А. В., Рачитских Д. О., Томюк О. Н., Хазиеву Г. П.,  
Шумковой В. А.

Е. В. Иванова, О. В. Кузнецова 


