Юбилеи

В июне исполняется 80 лет со дня рождения профессора кафедры
истории философии и философии образования департамента философии
Института социальных и политических наук нашего университета Бориса
Владимировича Емельянова, крупного российского ученого, известного исследователя истории отечественной философской мысли, заслуженного
деятеля науки Российской Федерации. Редколлегия от всей души поздравляет Бориса Владимировича с юбилеем и желает ему здоровья и дальнейших
творческих успехов. Ниже мы публикуем небольшой рассказ о творческом
пути философа, написанный одной из учениц и коллегой Бориса Владимировича Ольгой Борисовной Ионайтис, а также новую статью юбиляра.

БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ЕМЕЛЬЯНОВ
В 28 лет, поступив на философский факультет Ленинградского государственного
университета, Б. В. Емельянов нашел свой
путь. Уже на втором курсе внимание Бориса
Владимировича привлекла история отечественной философии, которой он посвятил
более полувека своей жизни. До сего дня
Б. В. Емельянов вспоминает с теплотой и душевностью своего учителя А. И. Новикова.
Именно Новиков, по его словам, привил ему
любовь к работе с первоисточниками, библиотечными фондами, рукописями, архивными
материалами, ко всему тому, что станет основой научной деятельности Бориса Владимировича. С учителем установились дружеские
отношения и научные связи, стали публиковаться совместные статьи и книги. Когда
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в 2013 г. Б. В. Емельянов издавал «Иконографию русской мысли», он в очередной
раз отдал человеческую и научную дань учителю, посвятив ему раздел своего
труда. Думается, что образ духовного наставника, учителя, вошедшего в жизнь
Бориса Владимировича в его студенческие годы, оказал значительное влияние
на его собственную педагогическую деятельность.
Свою преподавательскую деятельность Борис Владимирович начал в Челябинске, а в 1971 г. его пригласили читать лекции по истории русской философии
на философский факультет Уральского государственного университета. Все, кто
учился у него, общался с ним по работе, отмечают его дружеское, можно сказать,
сердечное отношение к ученикам и коллегам. Всегда открыт Б. В. Емельянов
по отношению к студентам, аспирантам, докторантам: он делится новыми темами исследований, материалами, идеями, что всегда вызывает интерес к нему как
к научному руководителю и ученому. Это объясняет тот факт, что до сего дня количество студентов, пишущих у него курсовые и дипломные работы, аспирантов
и докторантов, работающих под его научным руководством, велико. У Б. В. Емельянова более двухсот совместных с учениками и коллегами книг и статей, во
многих изданиях коллег Борис Владимирович выступал научным редактором,
рецензентом, всегда помогая советом, щедро делясь информацией.
Влюбленность в то, чем он занимается, проявляется у Бориса Владимировича в постоянном стремлении пропагандировать русскую философию. В конце
80-х — начале 90-х годов он организовал городской клуб «Ревнителей русской
философии», собиравший на своих собраниях и лекциях сотни людей. Не менее
значительной была его организаторская и просветительская работа в университете. Во-первых, в течение ряда лет на философском факультете Борис Владимирович с соратниками выпускал электронный журнал по русской философии
«София», в шести номерах которого студенты, аспиранты, преподаватели из
различных вузов публиковали статьи по философии. Во-вторых, в эти же годы
он стал организатором всероссийских заочных конференций, каждая из которых,
можно сказать, открывала новые исследовательские горизонты в истории русской
философии. Не удивительно, что такие из них, как «В. С. Соловьев: жизнь, учение,
традиции», «Персонология русской философии», «Русская философия ХХ века:
национальные особенности, течения и школы, политические судьбы», «Литература как способ существования русской философии», «Русская философия как
философия любви», привлекли участников не только из России, но и из зарубежья.
Борис Владимирович Емельянов был одним из организаторов и руководителей Уральского толстовского общества, Общества Ивана Ильина, директором
Института русской культуры при Уральском государственном университете,
директором Межрегионального института общественных наук (МИОН), исследовавшего проблемы толерантности, в том числе и в русской мысли.
Такая активная деятельность, направленная вовне, всегда совмещалась у Бориса Владимировича с не менее активной собственной научной работой, объектом
которой была история русской философии. В его историко-философских изысканиях неизменно присутствовал источниковедческий компонент истории русской
философии. Его теоретическим и методологическим проблемам он посвятил
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свои диссертации, многие статьи и книги. Уникален вклад Б. В. Емельянова
в библиографию русской философии. Еще в 1978 г. совместно с В. М. Зверевым
им был подготовлен и депонирован библиографический указатель философской
литературы, изданной в XIX в., объемом 1200 страниц, а в 1996 г., получив грант,
он совместно с В. В. Куликовым опубликовал библиографический указатель
«Русские мыслители второй половины XIX — начала ХХ века», в котором было
3000 статей и упоминание 60 000 источников. Историки русской философии
уникальными считают их библиографические словари «Русские религиозные
мыслители XIX–XX вв.» (2009) и «Историки русской философии» (2012).
Для Бориса Владимировича история отечественной философии — бесконечный источник тем, неизвестных имен или имен, чьи судьбы долгое время были
скрыты из-за политических коллизий эпох, в которые они жили и создавали свои
трактаты. Многие имена русских мыслителей были открыты Б. В. Емельяновым,
выведены из тумана забвения. Своеобразным памятником всем русским мыслителям, кто пострадал от произвола властей, является его книга «“Железный век”
русской мысли. Памяти репрессированных» (2004).
В одном из своих интервью Б. В. Емельянов сказал, что национальные особенности отечественной философии — тема, всегда его волновавшая. Но история
философии — это всегда люди, ее создававшие, без которых невозможно ее национальное «лицо». Без изучения биографии философов, без истории интеллектуальной жизни мыслителей невозможно понять тысячелетний путь отечественного
любомудрия, и Борис Владимирович своими исследованиями расширяет горизонт
современного видения русской философии. Показательны в этом отношении
и типичны по стилю для Бориса Владимировича его книги «О русских философах
хороших и разных» (2005) и «Русская философия в портретах» (2010).
Не перечисляя названия многочисленных учебных пособий и хрестоматий
Б. В. Емельянова, можно назвать последнюю масштабную трилогию — «Три века
русской философии» (2003–2013). Каждый том ее посвящен XVIII, XIX и XX
столетиям. Объем книг — около 116 п. л. — делает трилогию монументальным
изданием, вряд ли сравнимым сегодня с каким-либо другим изданием, посвященным истории русской философии.
Объем опубликованного Б. В. Емельяновым (около 700 работ на 7 языках, из
них не менее 50 книг — библиографий, сборников статей, монографий) впечатляет.
Только любя свою работу, можно столько лет посвятить ей и постоянно строить
новые планы исследований, написания книг, статей, их публикаций. Никогда
не исчезающая настоящая жажда заниматься своим делом, своей темой — это
черта, отличающая Бориса Владимировича Емельянова, черта, определившая
всю его деятельность.
В юбилейный 2015 год мы, его ученики и коллеги, поздравляем Бориса Владимировича с восьмидесятилетием и желаем ему дальнейших творческих успехов.
О. Б. Ионайтис

