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Неле Васильевне Мотрошиловой, выдающемуся отечественному ученому, философу и кантоведу, 21 февраля исполнилось 80 лет.
Событие для самого юбиляра хоть и не
из рядовых, но для философской общественности России и Европы оно знаменательно как некий промежуточный итог:
деятельностью Н. В. Мотрошиловой протянуты нити взаимопонимания, а значит,
и сближения двух эвристически значимых
культур мира. Сделать Россию понятной
Европе, а Европу понятной России — этой
личностной задачей одушевлена вся ее
жизнь.
Неля Васильевна обладает талантом выделить ключевые моменты в истории человеческого духа, обнаружить их значимость и показать их перспективы. Однако для нее это не безликие идеи — они предстают под ее
писательским пером живыми людьми с их уникальными судьбами, укорененными в свою культуру hic et nunc и, согласно парадоксальной логике исторического бытия, hic et ubique.
Академический главный научный сотрудник профессор Н. В. Мотрошилова озабочена состоянием философского образования в университетах
страны. Вот и в нашем университете студенты-философы учатся по ее
учебным пособиям и учебникам, в которых естественно проявляются достоинства ее многочисленных научных монографий.
Мы, философы Балтийского федерального университета им. И. Канта,
чтим Нелю Васильевну как знатока творчества такой уроженки Кёнигсберга, как Ханна Арендт, но прежде всего, разумеется, как специалиста по
немецкой классической философии и глубокого и признанного гегеле- и
кантоведа. Международную признательность заслужил выполненный под
ее руководством проект параллельного издания важнейших сочинений
Канта на немецком и русском языках в 4 томах (И. Кант. Сочинения/
I. Kant. Werke. Zweisprachige deutsch-russische Ausgabe. М. : Kami ; Наука ;
Канон+ РООН Реабилитация, 1994—2006). Для нас чрезвычайно ценно участие Нели Васильевны в Кантовских чтениях: доклады ее вызывают продуктивную дискуссию. Открывается перспектива еще более тесного сотрудничества руководимого ею отдела историко-философских исследований Института философии РАН с Балтийским федеральным университетом им. И. Канта в деле дальнейших первоочередных переводов и издания
трудов И. Канта и освоения его творчества в России.
Поздравляем дорогого юбиляра и желаем здоровья и счастья творчества!
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