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Е. В. Иванова, О. В. Кузнецова 

БИОГРАФИЯ ВИКТОРОВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА

Викторов Владимир Петрович, родился 23 сентября 1927 года  
в селе Белоярское Белоярского района Свердловской области, в семье 
агрономов. С 1929 года семья проживала в городе Свердловске, где 
отец Викторов Петр Семенович принимал активное участие в стро-
ительстве Уралмаш завода, был одним из организаторов подсоб-
ного хозяйства Уралмашстроя (впоследствии Орджоникидзевского  
совхоза – ныне ОАО «Тепличное»), был его главным агрономом.

С 1935 по 1942 год Викторов Владимир Петрович учился в сред-
ней школе, затем в течение одного года учился в Свердловском 
Оптико-механическом техникуме, а в 1943 году перешел на учебу  
в Свердловский электро-энергетический техникум. После его окон-
чания в 1946 году был направлен на работу в «Свердловэнерго»,  
в группу режимов районного диспетчерского пункта, на должность 
техника-электрика. Одновременно с работой учился в школе рабочей 
молодежи, где окончил 9-й и 10-й классы (с золотой медалью).

Слева на право. Снизу: Петр Семенович (отец), Евгения 
Владимировна (дочь), Игорь Владимирович (сын), Надежда 
Аркадьевна (мать). Сверху: Владимир Петрович, Валентина 
Дмитриевна (жена).
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В 1948 году он поступил в Уральский государственный универси-
тет им. А. М. Горького, на историческое отделение историко-филоло-
гического факультета. После окончания исторического факультета 
в 1953 году обучался в аспирантуре при кафедре философии УрГУ, 
которую окончил в 1956 году.

1949 год. Историческое отделение историко-филологического 
факультета Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького. Слева на право шестой в верхнем ряду 
Викторов Владимир Петрович.

В 1942 году был принят в ряды ВЛКСМ, а в 1950 году стал членом 
КПСС. В студенческие годы принимал активное участие в обществен-
ной работе, в течение 3-х лет был членом Комитета ВЛКСМ универси-
тета, а затем Председателем Совета Студенческого научного общества 
УрГУ.

В 1956 году был принят на кафедру марксизма-ленинизма 
Уральского политехнического института им. С.М. Кирова, сначала на 
должность ассистента, а затем старшего преподавателя. Читал лекции 
и вел семинарские занятия по диалектическому материализму, а через  
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несколько лет – лекции по курсу «Основы научного атеизма». После 
образования в УПИ самостоятельной кафедры философии в течение 
ряда лет был ученым секретарем этой кафедры.

1953 год. Викторов Владимир Петрович в аспирантуре

С 1956 по 1991 годы вел лекционные курсы и семинарские заня-
тия по философии и научному атеизму в Вечернем университете 
марксизма-ленинизма в г. Свердловске и ряде городов области.  
В течение двух лет был штатным совместителем на кафедре фило-
софии Свердловской Высшей партийной школы (курс философии), 
читал лекции на курсах повышения квалификации партийных работ-
ников при Свердловской ВПШ; неоднократно привлекался к чтению 
лекционных курсов в Медицинском, Педагогическом и некоторых 
других вузах г. Свердловска.

С 1949 до 1991 года активно участвовал в лекционной работе  
по линии Общества «Знание», а также по линии Обкома, Горкомов  
и Рабфаков КПСС. Был их внештатным лектором, а с 1975 г. внештат-
ным инструктором Обкома КПСС (по организации атеистической 
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работы). Читал лекции на общественно-политические темы практи-
чески во всех городах и районах Свердловской области, в трудовых 
коллективах, партийных и общественных организациях, учебных 
заведениях. Многократно выезжал по командировкам и путевкам 
Общества «Знание» во многие области и края Российской Федерации 
для чтения лекций и участия в работе областных, республиканских  
и общесоюзных семинарах лекторов-атеитов. За это время мною про-
читано свыше 3500 лекций по общественно-политической, философ-
ской и атеистической тематике.

За эту работу ему в 1969 году было присвоено звание «Ветеран 
труда», а в 1976 году почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации».

В начале 1966 года по решению КПСС был направлен на работу 
Уполномоченным Совета по делам религии при Совете Министров 
СССР по Свердловской области. В этой должности он проработал  
в течение полутора лет. В сентябре 1967 года был призван на военную 
службу: служил в правоохранительных органах (КГБ) на офицерской 
должности до сентября 1969 года.
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В сентябре 1969 года был принят в Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького, на философский факультет, на долж-
ность старшего преподавателя кафедры эстетики и научного атеизма. 
В первые годы работы в УрГУ читал курс «Основы научного атеизма» 
практически на всех факультетах и курс «История религии» на исто-
рическом факультете. После образования кафедры истории и теории 
атеизма (ныне кафедры религиоведения) и создания специализации 
(а ныне направления) «Религиоведение» работал в должности доцента 
до 2009; читал курсы «Введение в специальность», «Основы религио-
ведения», «Мировые религии», «История религии», «История свобо-
домыслия и атеизма», а также спецкурсы «История русской церкви», 
«Католицизм: история и современность». Подготовлены спецкурсы 
«История раскола и старообрядчества», «Библия как священное 
писание и как памятник истории и культуры», «Кумранские находки 
и их значение для истории раннего христианства», «Происхождение 
религии и ее ранние формы».

2007(8) год. На кафедре религиоведения. Слева на право. Снизу: 
Иванова Е.В., Фархитдинова О.М. В среднем ряду: Павлова 
Е.М., Пивоваров Д.В., Чернышкова З.Е. В верхнем ряду: 
Викторов В.П., Мельникова Е.В., Рыжкова Г.С., Кузнецова 
О.В., Рунева Т. А.
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Параллельно с учебой, а затем и преподавательской работой  
в области истории, философии и религиоведения, начиная  
с 1949 года он принимал участие в работе археологических экспеди-
ций Уральского государственного университета. Участвовал в рас-
копках археологических памятников на территории Свердловской, 
Челябинской, Курганской и Тюменской областей и Республики 
Башкортостан. Имеет несколько печатных работ по археологической 
тематике.

2007(8) год. На кафедре религиоведения.

В течение нескольких последних десятилетий неоднократ-
но привлекался правоохранительными органами Свердловской  
и Тюменской областей (Прокуратура, Суд,  МВД и ФСБ) к проведению 
экспертиз документов, связанных с разжиганием межнациональной 
и межконфессиональной розни и вражды. Эта работа продолжается  
в настоящее время.

Викторов В. П. имеет три правительственные награды-медали: 
«50 лет Вооруженных сил СССР» (1968), «Ветеран труда» (1969),  
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина» (1970), является ветераном УрФУ.
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У Владимира Петровича большая семья. Так у него двое детей, три 
внука и пять правнуков.

Слева на право. Внук Петр и правнук Константин, дочь 
Евгения, Владимир Петрович.

Викторовым В. П. было подготовлено и опубликовано около  
40 печатных работ по религиоведческой и археологической тематике 
(список некоторых публикаций прилагается). Владимир Петрович 
неоднократно выступал по указанной тематике на страницах перио-
дической печати, по радио и телевидению.

К сожалению, полный перечень работ Викторова В. П. не удалось 
восстановить. Предлагаем вашему вниманию следующий список  
публикаций Викторова В. П.:
1. Отход верующих от религии в СССР // Тезисы зональной 
конференции преподавателей общественных наук. Свердловск, 1962. 
0,2 п.л.
2. Отход верующих от религии – закономерность социализма 
(причины и мотивы) // Ученые записки УПИ им. С. М. Кирова. Серия 
«философия». Свердловск, 1963. 1 п.л.
3. Некоторые закономерности отмирания религии в современных 
условиях // Тезисы докладов и выступлений зональной конференции 
преподавателей общественных наук. Пермь, 1964. 0,2 п.л.
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4. Исследование городищ Барсовой горы на р. Оби // Археологические 
открытия 1972. М.: Наука. 1973. – С. 203. (в соавторстве).
5. Городище эпохи бронзы у с. Черноозерье на Иртыше //Из истории 
Сибири. ТомГУ, 1974, Вып. 15. – С. 19–23. (в соавторстве).
6. Раскопки на Барсовой горе близ г. Сургута //Археологические 
открытия. 1973. – М.: Наука, 1974. – С. 186–188. (в соавторстве).
7. Разведка в Сургутском районе Тюменской области //
Археологические открытия. 1973. – М.: Наука, 1974. – С. 188–189.  
(в соавторстве).
8. Место контрпропаганды в идеологической работе //Сборник 
«Методические указания по преподаванию философии». Свердловск, 
1984. 0,4 п.л.
9. Каждому атеистическую убежденность. Свердловск, 1987. 
Среднеуральское книжное изд-во. 4 п.л. (в соавторстве).
10. Русская православная церковь накануне своего 1000-летия. 
(Вопросы идеологии и политики). 1988. Свердл. Общество «Знание». 
Изд. УПИ. 0,3 п.л.
11. Актуальные вопросы атеистической контрпропаганды в связи  
с 1000-летием Русской православной церкви. 1988. Свердл. Общество 
«Знание». Изд. УПИ. 0,3 п.л.
12. Теория и история научного атеизма (методические указания для 
студентов философского факультета). Свердловск, 1988. Изд. УрГУ., 
1,65 п.л. (в соавторстве).
13. Брошюра «Вопросы-ответы. Средний Урал в 12 пятилетке. Вып. 9. 
Атеизм и религия». Свердловск, 1989. – С. 33–36. (в соавторстве).
14. История религии (программа курса для студентов гуманитарных 
факультетов). Екатеринбург, 1994. 0,93 п.л.
15. Н. Н. Бортвин – уральский археолог //III Берсовские чтения.  
К 95-летию А.А. Берса и 90-летию Е.М. Берс. Екатеринбург, 1999.  
– С. 18–20.
16. К.В. Сальников в Уральском университете //120 лет археологии 
Восточного склона Урала. Первые чтения памяти В.Ф. Генинга. 
Екатеринбург, 1999. – С. 33–34.
17. Ислам. Библиографический указатель. (Библиография научных 
трудов на русском языке). Екатеринбург, 2000. 16с.
18. Археология в системе культуры //Культура и цивилизация. 
Материалы Всесоюзной научной конференции. Екатеринбург, 2001. 
– С. 297–301.
19. К истории Сургутской экспедиции //Барсова Гора: 110 лет 
археологических исследований. Сургут, 2002. – С. 18–22.
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20. Огонь в системе культуры //Материалы заседаний «круглого 
стола». Специальный выпуск научного альманаха «Вестник Общества 
открытых исследований древности». Екатеринбург, 2004. – С. 5–15.
21. Исламская партия «Хизб-ут тахрир» и ее деятельность в России и за 
рубежом // Позиции философии в современном обществе. Материалы 
всероссийской научной конференции. Екатеринбург, 19 – 20 мая  
2010 г. – Екатеринбург, 2010 – С. 104–109.

А. Г. Бусыгин

ПРАВОСЛАВИЕ КАК МЕСТО ПОИСКА ИДЕНТИЧНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Ключевые слова: молодежь, воцерковление, приход, община, 
идентичность, православная идентичность

Воцерковление молодого человека достигается «тесным путем» 
[1, с.17], то есть это очень сложный процесс. На своем пути молодой 
человек сталкивается с противоречиями ценностного характера,  
в результате столкновения «мирского» и «церковного» мировоззре-
ний. Например, ценности богатства, власти, счастья противопоставля-
ется бескорыстие, смирение, терпение скорбей.

Исследователь С. В. Рыжова утверждает, что «именно духовные 
потребности и собственный опыт веры и исповедания конституируют 
сакральное ядро православной идентичности» [2, с.319]. В свою оче-
редь мы полагаем, что процесс формирования православной иден-
тичности молодого человека складывается на основании практики 
активной церковной деятельности, опыта взаимодействия с общиной 
и священнослужителем и изменений, происходящих в индивидуаль-
ном сознании. Таким образом, к воцерковленным относится тот, кто 
регулярно посещает службы, молится, исповедуется и причащается, 
обычно социальные отношения такого человека поддерживаются  
в пределах его приходской общины.

Автором сообщения было проведено качественное исследова-
ние, целью которого являлся социологический анализ проблемы 
поиска и формирования православной идентичности у молодежи. 
Респондентами выступили представители православной молодежи  
в возрасте от 20 до 30 лет. Методом глубинного интервью было опро-
шено 5 человек.

В результате исследования были сделаны следующие выводы: 
Формирование религиозной идентичности условно имеет несколько 


