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ФИЛОСОФ, ИСТОЧНИКОВЕД
(к 80-летию Бориса Владимировича Емельянова)
Статья посвящена Емельянову Борису Владимировичу – доктору философских наук,
специалисту по теории и методологии историко-философского познания, источниковедению истории русской философии исполнилось 80 лет. В ней показаны основные вехи его биографии, путь от студента Горного техникума до доктора философских наук, профессора кафедры истории философии и образования философского
факультета Уральского государственного университета (ныне Уральский Федеральный университет). Статья содержит краткий обзор основных направлений деятельности Б.В. Емельянова – преподавательской, научно-исследовательской, организационной, редакционно-издательской, просветительской и других, а также научного
вклада и важнейших достижений Бориса Владимировича в каждом из видов деятельности. Приведен список наиболее значимых научных и учебно-методических
трудов Б.В. Емельянова.
Ключевые слова: история русской философии, методология историко-философского
познания, источниковедение

8 июня 2015 г. исполняется 80 лет Емельянову Борису Владимировичу – доктору философских наук, специалисту по теории и методологии
историко-философского познания, истории русской философии. Б.В. Емельянов родился в Челябинске 8 июня 1935 г. Вехами его биографии являются Горный техникум в Копейске, армия, работа плавильщиком на ЧЭМК и
в качестве первого секретаря Сталинского (позже Центрального) райкома
комсомола в Челябинске, учеба на философском факультете Ленинградского государственного университета (окончил в 1967 г.), работа на кафедре философии Челябинского института механизации и электрификации
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сельского хозяйства, защита кандидатской диссертации, переезд в
Свердловск (Екатеринбург). С 1971 г. он старший преподаватель, доцент, с
1976 г. – заместитель директора Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при УрГУ, с 1990 г. профессор кафедры
истории философии и образования философского факультета Уральского
государственного университета (ныне УрФУ).
Борис Владимирович заведующий отделом русской философии НИИ
русской культуры при Уральском университете; член диссертационного совета по защите докторских диссертаций по философии и культурологии в
УрФУ. Кандидатскую диссертацию «Источниковедение истории русской
философии второй четверти XIX в.» он защитил в 1970 г., докторскую диссертацию «Русская философия первой половины XIX в.: проблемы источниковедения истории философии» – в 1989 г.
Б.В. Емельянов был консультантом журнала «Философские науки» (до 1992 г.), членом редколлегии большинства сборников «Историкофилософские исследования», с 1993 г. член редколлегии Ученых записок
Уральского университета, двух зарубежных журналов, редактор «Ежегодника НИИ русской культуры», член редколлегии альманаха «Дискурс-Пи».
Б.В. Емельянов – организатор ряда изданий по истории русской философии,
серии книг «Русские философы о русской философии», автор биобиблиографического словаря «Русские мыслители второй половины XIX – начала XX в.»
(1996), библиографических указателей, учебных пособий; научный редактор
более 40 монографий. В последние годы им разработаны и изданы учебные
пособия по русскому космизму, педагогической антропологии, философии
права. Б.В. Емельянов – инициатор создания и председатель Уральского Толстовского общества, Общества ревнителей русской философии.
Борис Владимирович – действительный член Российской академии
естественных наук, Международной академии наук высшей школы, Академии гуманитарных наук, Международной академии дискурс-исследований;
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995); лауреат нескольких премий Уральского университета за лучшие научные труды и учебные
пособия; многократный победитель конкурсов грантов по гуманитарным и
философским наукам, в том числе Минобразования РФ, Фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда, зарубежных фондов Дж. Сороса, Кеннана и Карнеги. Б.В. Емельянов – яркий
представитель Уральской философской школы, основоположник такого ее
направления как история отечественной философии, вырастивший множество достойных учеников. Под его руководством защищено более 50 кандидатских и 10 докторских диссертаций.
Б.В. Емельянов – автор более 600 научных и методических работ, включающих свыше 30 монографий, библиографических указателей, учебных пособий.
В 2005 г. Емельянову Б.В. присуждено звание Почетного профессора Института
философии и права УрО РАН. Данное звание было учреждено в институте в
2005 г. Борис Владимирович стал первым, кто был удостоен этого звания.
Несколько лет назад в одном из интервью Борис Владимирович рассказал как учась на философском факультете ЛГУ познакомился с А.И. Но154
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виковым, который приобщил его к работе с архивами, фондами библиотек,
источниками и стал его учителем. С этого момента Борис Владимирович
увлекся источниковедением как эмпирической областью истории русской
философии и занимается ею уже более сорока пяти лет.
Борис Владимирович – многогранная, многосторонняя личность. Он
занимается не только сугубо историко-философским направлением научной работы. В последнее время в центре его внимания биобиблиографические исследования. Одной из работ этой направленности является статья
Б.В. Емельянова, приводимая ниже.
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Дирекция и коллектив сотрудников Института философии и права
УрО РАН искренне поздравляют Бориса Владимировича со славным юбилеем, выражают благодарность за годы совместного творчества, за его
деятельное участие в работе диссертационного совета, в научной и издательской деятельности института, и желают продолжения всестороннего сотрудничества, новых творческих планов, здоровья и успехов!
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PHILOSOPHER, SPECIALIST IN SOURCE STUDIES
(TOWARDS THE 80TH ANNIVERSARY OF BORIS
YEMELYANOV)
June 8 2015 is the 80th anniversary of Boris Vladimirovich Yemelyanov – Doctor of
Phi-losophy, specialist in the theory and methodology of historical and philosophical
knowledge, and source studies of the Russian philosophy. The article describes the main
milestones of his biog-raphy, the path from the student of the Mile College to Doctor
of Philosophy, Professor of History of Philosophy and Education at the Department of
Philosophy of the Ural State University (pres-ently UrFU). The article contains brief
overview of the main activities of B.V. Yemelyanov – teaching, research, organization,
publishing, education, etc., as well as his most important scientific contributions and
achievements. A list of the most significant scientific and educational works of B.V.
Emelyanov is attached.
Keywords: history of Russian philosophy, methodology of historical and philosophical
knowledge, source studies
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