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Мы назвали этот раздел нашего журнала, который посвящен безвременно ушедшему от нас проф. Брюшинкину, бессменному главному редактору всероссийского научного журнала «Кантовский сборник» с 2008 года, любимым девизом Канта. У Владимира Никифоровича было к нему
особое отношение. Он вкладывал в него свой собственный смысл, который
всегда стремился сделать доступным и для нас, своих коллег и учеников.
А заключается он в совсем простой идее: эффективно работать с людьми, в
том числе и результативно заниматься научной работой, можно только тогда, когда ты даешь любому раскрыть его способности, помогаешь выявить
его интересы и всячески поддерживать их. И это возможно только если ты
сам отдаешь любимому делу значительную часть своей души…
«Sapere aude» стал на 10 лет девизом нашей кафедры — философии и
логики, а затем и созданного проф. Брюшинкиным Института Канта. Но
для него он был не только девизом, а метафорой того, что мы можем не
просто определить методы для выявления рациональности культуры, но,
соответственно, найти практические методы рационализации нашего общества и образования.
Редколлегия

Кантоведение в Калининграде на добром пути
(мое воспоминание о Владимире Брюшинкине)
Мое знакомство с Владимиром Брюшинкиным и воспоминания о встречах в Калининграде восходят к 2004 году — году 280-летия Иммануила
Канта. Творческая ангажированность Владимира Брюшинкина в отношении институционализации кантовских исследований в Калининградском
университете им. И. Канта меня чрезвычайно впечатлила, и я следил за всеми связанными с этим процессом действиями с неизменным уважением и
симпатией. И в 2009 году на конференции, посвященной 285-й годовщине
со дня рождения Канта, я получил возможность лично убедиться в успехах,
достигнутых за прошедшие годы. Кантоведение в Калининграде на добром пути!
Я знал Владимира Брюшинкина как необыкновенно радушного и очаровательного человека. В последний раз мы встретились в Пизе на Кантовском конгрессе в мае 2010 года и вели чрезвычайно интересные и перспективные беседы. Во время автобусной поездки к месту вручения премий
им. Канта он поведал мне свои планы и свое видение будущего кантианских исследований в Калининграде. Речь шла прежде всего о развитии Института Канта, об активизации сотрудничества с западными кантоведами,
о «Кантовском сборнике». Я и сегодня с удовольствием вспоминаю об этом
разговоре.
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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.

