К ЮБИЛЕЮ В. Н. БЕЛОВА

Владимир Николаевич Белов родился 9 августа 1960 г. в г. Камышине
Волгоградской области. В 1984 г. окончил исторический факультет СГУ им.
Н. Г. Чернышевского. В 1992 г. досрочно защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата философских наук, а в 1997 г. диссертацию на
соискание ученой степени доктора философских наук на тему «Обыденное
сознание: бытийственность, феномены, целостность».
С 2001 г. проф. Белов — заведующий кафедрой философии культуры и
культурологии Саратовского государственного университета им. Н. Г.
Чернышевского. С 2002 по 2006 г. занимает должность декана философского
факультета, а с 2006 по 2010 г. — декана факультета философии и
психологии.
Автор более 150 публикаций в региональных и центральных российских изданиях; ряда работ на немецком, французском и итальянском языках, а также нескольких монографий и учебных пособий (автор и соавтор).
Под руководством В. Н. Белова защищены две докторские и восемь кандидатских диссертаций; он
руководит спецсеминаром студентов «Философия культуры», «Русское и немецкое неокантианство».
В. Н. Белов — ведущий российский специалист по истории Марбургской школы неокантианства,
философии Германа Когена и истории русского неокантианства; руководитель научной школы по
исследованию немецкого и русского неокантианства. В исследованиях философии неокантианства
всегда отстаивал позицию, что данное направление, господствовавшее в мировой философской мысли
на рубеже XIX—XX вв., не было тупиковым развитием трансцендентального критицизма Канта.
Напротив, оно, творчески продолжая традицию трансцендентальной философии, открыло новые
возможности этой философии, став, по сути, отправной точкой для некоторых современных
философских школ и течений. В частности, можно указать на философию культуры, которая в рамках
неокантианства впервые приобрела самостоятельный дисциплинарный статус, и на философию
диалога, немыслимую без этических и иудейских штудий Германа Когена.
В истории русского неокантианства В. Н. Белов выделяет несколько периодов, свойственных и
немецкому неокантианству. Также он обосновывает мысль о творческом подходе русских
неокантианцев к идеям своих немецких учителей и коллег. Временно е и пространственное соседство с
русской религиозной философией — ведущим направлением в истории русской философии — и
постоянное напряженное соперничество с ее представителями, которое, кстати, шло на пользу обеим
сторонам, а в конце концов, всей русской философии, наложили отпечаток на приоритетность тем
русских неокантианцев, среди которых находится место темам веры, иррационального, мистики.
В 2002 г. В. Н. Белов организовал в Саратове первую в России международную конференцию,
посвященную философии Германа Когена, осуществил первый перевод на русский язык одного из
основных трудов родоначальника марбургского неокантианства «Теория опыта Канта» (Kants Theorie der
Erfahrung), публикация которого была поддержана грантом Института им. Гёте. Был руководителем с
российской стороны (с итальянской стороны — профессор А. Пома) международного проекта по
обмену студентами, аспирантами и преподавателями между университетами Саратова и Турина по
теме «Немецкое и русское неокантианство» (2003—2008).
В. Н. Белов — член президиума Международного когеновского общества (г. Цюрих). Он —
постоянный автор «Кантовского сборника», а с 2008 г., когда это издание было преобразовано во
всероссийский научный журнал, вошел в его редакционную коллегию.
Мы поздравляем Владимира Николаевича с 50-летием и желаем ему прежде всего творческого
долголетия, которое, как мы все надеемся, в полной мере отразится на всей дальнейшей работе
«Кантовского сборника».

