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Ушел очень хороший человек, светлый человек, настоящий человек.
Мужественный и остроумный, спортивный и жизнерадостный, отзывчивый и творческий. Учитель для многих. Друг, отец, близкий человек —
для избранных. Философ. Очень легкий в общении человек с очень тяжелой судьбой.
Его лекцию, которую довелось слышать в 11-м классе, помню до сих
пор. Он рисовал на доске стрелки — логики всегда пользуются значками. Лекция была о русской философии. Чаадаев, от него две стрелки —
к западникам и к славянофилам, потом от них стрелки соединялись в
фигуре Владимира Соловьева. За различиями нужно уметь видеть
единство, в котором они коренятся и в которое возвращаются. Это была
настоящая лекция — за двадцать лет научишься забывать собственные
лекции, а эту забыть невозможно. Сколько граммов его ума и его души
унаследовали ученики в разных школах и в одном университете? Почему так страшно возвращаться туда, откуда мы вышли? Почему так
дорого обходится жизнь человека с умом и сердцем в этом мире?
Печаль эта светла, память светла. В тяжелые минуты тем, кто остался, будет помогать светлый образ человека, знавшего наверняка одну
важную вещь: счастлив тот, кто ценит Истину, Добро и Красоту.
Илья Дементьев

* * *
Я, как и все, чьи голоса и мысли были Владимиру Никифоровичу
приятны и интересны, в эти тяжелые дни без конца вспоминаю все, что
было с ним связано: события, разговоры, атмосферу, идеи… Я чувствую, как это было важно, как это сейчас важно и всегда будет оставаться
значимым для меня. Я поняла, что у меня было и есть настоящее сокровище: записи с его быстрых слов, пометки его неразборчивым почерком, его статьи, презентации, все, что я смогла запомнить… Его идей
хватало на всех, он щедро ими делился, иногда вскользь, но его мысли
все преображали: любую тему, любой разговор, любое собрание. Я корю себя за то, что некогда не оказалось под рукой хотя бы грошового
карандаша записать то, что сейчас было бы бесценным. Ведь сформулировать идею так, как это мог Владимир Никифорович, не мог никто.
Он ловил мысли на лету, извлекал их из бурлящего океана и облекал в
прекрасные одежды.
Он афористично мыслил, часто приводил мудрые изречения.
Теперь мы по строчке вспоминаем то, что он любил говорить. Мне
вспомнились слова Владимира Никифоровича о том, что интерес, бескорыстный и неподдельный интерес, простое человеческое любопытство — глубокая вещь, загадочная, метафизическая. Непонятно, откуда
он берется, как возникает, но с него многое начинается в этом мире.
И ведь Шеф умел пробуждать интерес в людях. Интерес к учебе,
к сложным вещам — философии, логике, к работе, к вегетарианству,
к проектам, к жизни, к тому подобным вещам. Он мог вдохновить и за-
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интересовать каждого, с кем общался, получалось это непринужденно,
светло, без тени высокомерия. Это происходило, наверное, потому, что
ему самому были интересны люди. Человек в философском смысле и
каждый из нас «с ушами и глазами величиной с пятак и кожей - шрам
на шраме, надетой на костяк…», с нашими горестями и радостями, суетными делами. При этом мы все — наше кафедральное сообщество,
студенты, аспиранты — находились под покровительством, были уверены, что любое затруднение в конечном счете будет решено наилучшим образом, если обратиться к Шефу. Нет сомнений, что он выбирал
наилучшее, доброе и справедливое.
Он был мудр, удивительно много знал и теперь знает больше нас, а
мы остаемся в неведении, остаемся с нашими вопросами. Зачем? Почему? На что мы можем надеяться? Мы потеряли и наше сердце, и наш
источник рациональности. И все же, наверное, следует поставить философскую запятую, о которой Владимир Никифорович любил говорить студентам, потому что, ушедши от нас, не покинул нас вовсе.
Варвара Попова

* * *
На кафедре его называли Шеф. Студенты называли его Сэнсей.
Иногда проще, по-русски — Учитель. В наши дни мало кому везет оказаться рядом с человеком, который может служить для тебя ориентиром, эталоном профессионализма, жизненной мудрости и самовыражения. Мне повезло, у меня есть такой человек. Я часто ловлю себя на
том, что я ему подражаю. Особенно в аудитории. И, понимая всю неуклюжесть такого поведения, я себя не одергиваю, потому что признаю
очевидное: даже одно лишь механическое копирование уже помогает
возвыситься над самим собой.
Когда-то в Афинах один чудак по имени Сократ увлек нескольких
людей своими живыми, мудрыми и ироничными диалогами. Из этого
родилась афинская школа, на тысячелетия вперед предопределившая
ход развития философии. Для меня Владимир Никифорович — это
калининградский Сократ. Он любил вспоминать, что пришел поступать на философию под впечатлением от сократических диалогов Платона. Влияние этих диалогов легко угадывается и в его учебнике логики, на страницах которого не без иронии постоянно беседуют Автор,
Сообразительный студент и Студент-тугодум. Все мы знаем, что Владимир Никифорович писал гораздо меньше, чем мог. И одна из причин этого абсолютно сократическая — он не жалел времени и сил на
живое общение, работу в аудитории, создание яркого, увлекательного
образовательного и коммуникативного пространства. Это был его осознанный выбор и, по моему убеждению, он себя полностью оправдал.
Созданная им атмосфера учила и вдохновляла на собственный поиск
гораздо лучше любых монографий, статей и учебников.
Его уровень всегда казался заоблачным. Студентом и аспирантом я
долго боялся говорить с ним, заикался как невинный юноша перед возлюбленной. Достоверно знаю, что многие в его присутствии полностью
теряли дар речи. И это при том, что он никогда не говорил с людьми
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