
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ:
Мотрошилова Н. В. Материалы для лекций по феноменологии

Нелли Васильевна Мотрошилова (1934-2021) -  крупнейший в России автор трудов 
по феноменологии; она стояла у истоков исследования этого направления в нашей 
стране. Вряд ли будет преувеличением сказать, что для нескольких поколений 
философов Н.В. Мотрошилова олицетворяла собой традицию отечественного изучения 
современной западной философской традиции. Н.В. Мотрошилова -  автор широко 
известных монографий: «Принципы и противоречия феноменологической философии» 
(1967), «”Идеи 1“ Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию» (2003), 
Отечественная философия 50 -  80-х годов XX века и западная мысль» (2012) и др. 
Будучи классиком отечественной истории философии, Н.В. Мотрошилова разделяла 
основные позиции феноменологической философии, что позволило ей внести 
существенный вклад в исследование теоретических проблем феноменологии, 
признанный не только в нашей стране, но и за рубежом.

Огромная ценность предлагаемой к изданию книги в том, что она представляет 
собой исследовательский архив Н.В. Мотрошиловой, который даже фрагментарно 
никогда не публиковался. С 2014 г. Н.В. Мотрошилова (при помощи известного 
специалиста по философии феноменологии и экзистенциализма, главного редактора 
журнала «Нопгоп» Н.А. Артеменко, а также студентов и учеников) готовила рукопись 
к печати, но, к сожалению, не успела сама довести это дело до конца. Заканчивать его 
пришлось упомянутым выше коллегам и ученикам, которые провели огромную работу 
по набору, структурированию и систематизации материала.

С нашей точки зрения, монография обладает целым рядом существенных 
достоинств. Прежде всего, Н.В. Мотрошилова осуществляет важную работу по 
систематизации идей Э. Гуссерля, ведь немецкий мыслитель -  один из самых сложных 
классиков философии. В труде подробно комментируются основные понятия 
феноменологии, которые рассматриваются в контексте эволюционного развития этого 
направления. В теоретическом отношении Н.В. Мотрошилова не просто исследует 
феноменологию, а разрабатывает собственное, авторское видение ее теоретических 
проблем. Поэтому текст рукописи содержит множество оригинальных, классических 
положений.

Значение труда Н.В. Мотрошиловой трудно переоценить, поскольку он написан в 
довольно редком жанре развернутого философского комментария. А ведь этот жанр 
является классическим, одним из старейших в философии. Вспомним, к примеру, 
философию поздней античности и дошедшие до нас комментарии к трудам Платона и 
Аристотеля. Н.В. Мотрошилова, рассматривая идеи Гуссерля, встает в один ряд с 
самыми выдающимися авторами философских комментариев: Порфирием, Проклом, 
Фомой Аквинским, Лейбницем, Куно Фишером, Целлером, Вл. Соловьевым, Лосевым, 
Асмусом, Хайдеггером, Бибихиным, Бейкером и Хакером, Шпигельбергом, Делёзом и 
др. Текст рукописи хранит в себе «живой» процесс рефлексии над проблемами 
феноменологии. Наподобие Л. Витгенштейна, Н.В. Мотрошилова, с одной стороны, 
научно развивает идеи феноменологии, а с другой -  пишет «заметки» - глубоко 
авторские, предельно откровенные размышления, полные актуальных вопросов и 
постановки проблем.



Книга Н.В. Мотрошиловой может быть со всей ответственностью рекомендована к 
публикации: она несомненно будет представлять собой новую веху в отечественной 
философской литературе, посвященной феноменологии, а также станет лучшем 
памятником замечательному ученому.
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