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Историко-философский Ежегодник:
итоги и замыслы
(памяти главного редактора
Нелли Васильевны Мотрошиловой)

Тридцать шестой выпуск Историко-философского Ежегодника, выходящий в год столетнего юбилея его учредителя – Института философии РАН, открывает новый этап в истории этого издания. Путь длиною в 35 лет пройден до конца, став значимой вехой в истории отечественной философской периодики: 23 июня 2021 г. ушла из жизни доктор философских наук,
профессор Нелли Васильевна Мотрошилова – основательница,
хранительница, постоянный автор и бессменный главный редактор Ежегодника. В наследство философскому сообществу
Нелли Васильевна оставила не только авторитетное и востребованное профессионалами издание, на материалах которого
выросли несколько поколений российских философов. Она подумала и о будущем своего любимого начинания: сформировала блестящий круг постоянных авторов Ежегодника, задала
высочайшие профессиональные стандарты публикуемых в Ежегоднике текстов, позаботилась о том, чтобы ее ученики и коллеги были готовы продолжить ее дело, смогли бы взять ответственность за будущее Ежегодника на себя.
Принимать эстафету из рук Нелли Васильевны – трудный
вызов. Ее исследовательский талант, эрудиция, острый ум, безупречный академический вкус и дружеское обаяние были живительным даром для окружающих. Нелли Васильевна Мотрошилова – лицо российской философии, знаковая фигура в поколении шестидесятников, исследователь европейского масштаба.
Герои ее книг – Д. Бруно, Р. Декарт, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель,
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Ф. Ницше, В.С. Соловьев, Л.И. Шестов, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Х. Арендт, М.К. Мамардашвили, Ю. Хабермас – мыслители первого регистра в философской традиции. Владея немецким, английским, французским и итальянским языками, она
видела цель своих академических занятий в сближении отечественной и западноевропейской философских традиций. Ее исследовательская, переводческая и просветительская работа была
направлена на устранение глухих границ между национальными
философскими школами. Возглавляя Ежегодник, Н.В. Мотрошилова была членом редколлегий многих российских и зарубежных журналов, включая «Вопросы философии», «Философский журнал», «История философии», «Horizon: Феноменологические исследования», «Кантовский сборник», «Deutsche
Zeitschrift für Philosophie», «Studia Spinozana», «Hegel Bulletin»
и др. Она знакомила русскоязычных читателей с современными
тенденциями в западной, прежде всего немецкоязычной философии, и вводила в научный оборот зарубежных коллег достижения российских философов. Лауреат Премии Фонда Александра фон Гумбольдта, награжденная Рыцарским крестом ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»
(Bundesverdienstkreuz am Band) и медалью Института философии РАН «За вклад в развитие философии», Нелли Васильевна
Мотрошилова была гражданином мира.
За 60 лет работы в Институте философии РАН (27 из которых были отданы руководству сектором истории западной философии) ею опубликовано более четырехсот работ на двенадцати языках. Автор и ответственный редактор 30 индивидуальных и коллективных монографий, Н.В. Мотрошилова отличалась
масштабностью своих научных интересов и редким историкофилософским талантом передачи сложных интеллектуально насыщенных концепций ясным, практически художественным
языком. Ее труды – образец доскональной проработки первоисточников на языке оригинала, четкого и структурированного
анализа идей, сочетающегося с глубоко личностным отношением к анализируемым феноменам.
Н.В. Мотрошилова была признанным экспертом по философии немецкого идеализма, феноменологии, экзистенциализму, русской философии XIX–XX вв., занималась социологией
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познания, проблемами цивилизации и варварства, антиномиями
в становлении философии советского периода. Она была инициатором и редактором-издателем первого свободного от идеологических штампов и самого востребованного на рубеже XX–
XXI столетий отечественного учебника по истории философии
в 4 томах «История философии: Запад – Россия – Восток»
(1995–1999, 2010).
Стержневой темой исследований Н.В. Мотрошиловой всю
ее жизнь, начиная с кандидатской диссертации «Критика идеалистических теорий активности субъекта (на примере феноменологии Э. Гуссерля и социологии познания)» (1963), оставался феноменологический метод Гуссерля, которому посвящены
две самые объемные ее монографии «“Идеи I” Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию» (2003) и «Ранняя философия Эдмунда Гуссерля (Галле, 1887–1901)» (2018).
Н.В. Мотрошилова – кантовед с мировым именем. Именно
ей удалось поднять отечественное кантоведение на качественно
новый уровень, инициировав и за четверть века осуществив (совместно с профессором Марбургского университета Б. Тушлингом) издание первого двуязычного собрания сочинений Канта
на русском и немецком языках в пяти томах (1994–2018).
Обладая живым интересом к мировой философской мысли и развитой историко-философской интуицией, Н.В. Мотрошилова, уже незадолго до смерти, первой в России выступила
в печати с критическим разбором «Черных тетрадей» Хайдеггера и детальным анализом фундаментальной двухтомной монографии Хабермаса «Еще одна история философии», посвященной новому пониманию истории философии в контексте
поворота к постметафизическому мышлению.
Делом чести Н.В. Мотрошилова считала борьбу с предрассудками и стереотипами, содержащимися в пренебрежительном отношении к философии советского времени, противопоставляя господствовавшей в СССР официальной идеологии
догматизированного марксизма-ленинизма новаторскую исследовательскую мысль, формировавшуюся в различных областях
отечественной философии как под влиянием мыслителей, принадлежавших к неофициальному сообществу, так и в русле тенденций мировой философии.
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Историко-философский Ежегодник, созданный Нелли Васильевной в 1986 г. по совету академика Т.И Ойзермана, которого в тот год она сменила на посту заведующего сектором истории западной философии Института философии РАН, был
все 35 лет своего существования пространством академической
свободы. Нелли Васильевне удалось практически невозможное – уже в 1990-х гг. Ежегодник фактически стал международным изданием. Единственным критерием в выборе текстов
для публикации в Ежегоднике являлся профессионализм авторов. Несмотря на наукометрические нововведения и запреты,
в Ежегоднике беспрепятственно продолжали печататься комментированные переводы классических философских текстов и архивные материалы. Эти ключевые принципы были и будут
основными в издательской политике Историко-философского
Ежегодника.
Жизнь идет вперед, Ежегодник обновляется. В начале
2021 г., когда Нелли Васильевна уже была тяжело больна, Ученый совет Института философии РАН поручил работу над новым номером Ежегодника мне. Заручившись согласием Нелли
Васильевны, я пригласила в редакцию Ежегодника молодых
коллег, провела ротацию редколлегии. Рубрики Ежегодника были изменены. Появились новые разделы, например: Дискуссии,
цель которого – фиксировать и критически анализировать наиболее острые вопросы, обсуждаемые международным философским сообществом в наши дни. В Ежегоднике стали печататься
статьи наших зарубежных авторов на английском и немецком
языках (до этого года, за редким исключением, в Ежегоднике
публиковались тексты только на русском языке, несмотря на то,
что формально издание было трехъязычным). Заработал новый
сайт Ежегодника. Изменился дизайн обложки. Все эти перемены направлены на то, чтобы дать Ежегоднику достойное будущее, четко определить вектор развития издания на ближайшие
годы. Практическая задача, стоящая сегодня перед редакцией
Ежегодника, – вхождение издания в отечественные и международные научные базы данных. Это дело мы начинаем с нуля.
Несмотря на то что Ежегодник более тридцати лет оставался
одним из наиболее читаемых и ценимых в академическом сообществе изданий, а выход каждого нового номера был заметным
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событием интеллектуальной жизни России, формально ни
в одной базе данных (кроме РИНЦ) Ежегодник не числится.
История философии – живая, становящаяся область знания.
Я верю, что Историко-философский Ежегодник будет меняться,
оставаясь столь же востребованным и профессиональным изданием, как и прежде. Будут открываться новые возможности,
расширится круг авторов, появятся новые читатели. Но не прервется начатый Нелли Васильевной разговор, не оборвется
нить, связывающая поколения философов, объединенных Историко-философским Ежегодником.
Ю.В. Синеокая

