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С Владимиром Брюшинкиным мы потеряли не только высоко ценимого коллегу — с ним Россия, и в особенности Калининград, утратили значительного ученого. Но я уверен, что начатая им работа будет успешно продолжена.
Юрген Штольценберг,
д-р, профессор Института философии Университета
им. Мартина Лютера (Галле-Виттенберг),
член Президиума Кантовского общества Германии

Жизнь нелогична
Не могу смириться с мыслью, что с нами уже нет Владимира Никифоровича Брюшинкина. Менее полугода назад, в декабре 2011 года, мы с ним
участвовали в заседании экспертного совета по философии РФФИ, вместе
после заседания обедали, долго говорили о наших общих логических и
философских делах, о перспективах высшего образования в России, о том,
какая стратегия наиболее предпочтительна в условиях падения к нему интереса и со стороны общества, и со стороны государства. Владимир Никифорович, как всегда, источал множество оригинальных идей, причем уже
во многом реализуемых им, был весел, энергичен, полон оптимизма, удивительно доброжелателен и открыт. Чувствовалось, что он по-прежнему
легок на подъем, что вокруг него бурно кипит жизнь: растут достойные
ученики, активно работают кружки и научные семинары и даже дает представления философский театр. Все было у него заточено на успех общего
дела — и наука, и образование. Однако буквально через два месяца после
этой встречи я узнал, что Владимир Никифорович серьезно болен... На
письма он теперь не отвечал. И вот его уже нет с нами. Жизнь существенно
более нелогична, чем мы склонны думать. Она безжалостно и непредсказуемо может ломать наши планы и демонстрировать хрупкость и эфемерность наших надежд и предположений. Она постоянно напоминает о том,
что надо дорожить сегодняшним днем, переживать этот день во всей полноте его красок и ароматов, не размениваясь на мелкие мысли, движения,
обиды и ссоры.
Об оригинальных идеях Владимира Никифоровича я знал задолго до
нашей личной встречи, состоявшейся в дни празднования в Калининграде
юбилея И. Канта в 2004 году, куда, собственно, он меня и пригласил. До
этого мы регулярно общались по электронной почте. Он был одним из основных организаторов международной конференции «IX Кантовские чтения», посвященной юбилею философа, на которую приехало множество
людей из России и зарубежных стран. Несмотря на то, что конференцию
такого масштаба всегда непросто не только организовать, но и гладко провести, Владимир Никифорович находил возможность со всеми общаться,
активно участвовать в заседаниях. Конференция прошла на высочайшем
уровне.
Я высоко ценю концепцию метапсихологизма Владимира Никифоровича, его труды по теории аргументации и истории логики. Я не раз восхищался тем, на какую высоту он поднял логическое сообщество в Калининграде.
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После конференции 2004 года мы встречались уже регулярно — на
конференциях, на повышении квалификации, на экспертных советах в
РФФИ (куда он вошел, кстати, по моей рекомендации).
Общение с Владимиром Никифоровичем было легким, приятным и неизменно полезным. Можно было удивляться широте его интересов, поскольку его внимание привлекали далеко не только логические проблемы,
но и многие философские вопросы, отстоящие от логики достаточно далеко.
Мы потеряли коллегу, профессионала высокой пробы, душевного человека, который очень много сделал для развития логики и философии в
нашем отечестве. Нам всем будет очень не хватать Владимира Никифоровича…
В. А. Бажанов,
д-р филос. наук, профессор,
зав. кафедрой философии Ульяновского государственного университета,
заслуженный деятель науки РФ,
действительный член Academie Internationale de Philosophie des Sciences

Логик русской души
Рассуждения по поводу одной из сторон философского творчества Владимира Никифоровича Брюшинкина мне хотелось бы предварить краткими воспоминаниями о наших встречах и характере того впечатления, которое производил на меня этот человек. Сразу должен сказать, что неформальных личных отношений с Владимиром Никифоровичем не имел в силу ряда причин: сравнительно позднего знакомства (в начале 2000-х) и, что
еще важнее в данном случае, разности профессиональных интересов в пространстве философии (логика никогда не оказывалась в центре моей профессиональной деятельности).
Будучи деканом сначала философского факультета, затем факультета
философии и психологии Саратовского государственного университета, я
имел возможность встречаться с заведующим кафедрой философии и логики тогда еще Российского государственного университета (а если проще
и привычнее — университета имени Канта) на заседаниях учебно-методического объединения по философии, которые обычно проходили в МГУ, и,
занимаясь неокантианством, несколько раз принимал участие в кантовских
конгрессах в Калининграде, а в последние годы, по предложению Владимира Никифоровича, стал членом редакционной коллегии Кантовского
сборника. Вот, собственно, и все те основания, которые делали наши встречи возможными. В процессе этих встреч и кратких общений Владимир Никифорович произвел на меня впечатление человека, прежде всего обладающего высокой культурой общения, умеющего донести до слушателя свою
мысль, умеющего выслушать и услышать мысль другого. Наряду с серьезностью мысли, которую всегда в своих выступлениях и разговорах выдерживал Владимир Никифорович, в его глазах нетрудно было заметить и некую ироничность, некую хитринку, готовую в любой подходящий момент
«выстрелить» искрометной шуткой или интеллектуальным анекдотом.
И совсем неслучайно, на мой взгляд, появление в 2005 и 2009 годах из-под
пера уже маститого ученого и организатора науки таких обобщающих ана-

