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логического, когнитивного (кантовского) и риторического аспектов, с необходимостью присутствующих в любой аргументации…
На этом закончу свои воспоминания об этом светлом и позитивном человеке, его творческом пути и интеллектуальной эволюции, поскольку мой
поворот к развиваемой им системной теории аргументации пока еще не
состоялся: видимо, это дело ближайшего будущего… Светлая ему память!
С. Л. Катречко,
канд. филос. наук, доц. кафедры философии естественных факультетов
философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Главный редактор
Трудно говорить в прошедшем времени и специально подбирать воспоминания о человеке, который был и остается для тебя рядом... Вот и сейчас, готовя этот номер «Кантовского сборника», не могу себе представить,
что Владимир Никифорович еще не прочитал все материалы, предназначенные для него, и не думает о том, что включить, а что нет и какие замечания следует выставить нашим авторам. И все-таки я скажу несколько
слов, касающихся и Владимира Никифоровича и нашего журнала.
Я хорошо помню, как наш «Кантовский сборник» получил новый формат и, без всякого преувеличения, «новое дыхание». В 2006 году мы вместе с
Владимиром Никифоровичем делали 26-й его выпуск, посвященный 70-летнему юбилею Леонарда Александровича Калинникова. Конечно, о достоинствах этого сборника следует судить читателю, но, по моему мнению, он
получился и качественным с точки зрения российского кантоведения, и
просто интересным для любого философски ориентированного читателя.
Тогда нам казалось после двух месяцев достаточно упорной работы, что
большего и желать не следует, да и в наших условиях лучшего не сделать.
Следующий, 2007 год, был единственным, начиная с 1981-го, когда «Кантовский сборник» не выходил. Но именно тогда шла подготовка к его выпуску в совершенно другом формате — а именно как регулярного всероссийского научного журнала. Я мог только «схватиться за голову»… Тем не
менее в 2008 году первый номер «Кантовского сборника» в планируемом
формате вышел. Для нас это было событие! До сих пор, получая очередной
номер сборника, я всегда вспоминаю об этом, Первом, хотя и 27-м!
В связи со сборником мне хочется отметить одну важную особенность
Владимира Никифоровича как организатора науки и высшего образования. Он не был «начальником» в прямом смысле этого слова — но руководителем, коллегой, соратником и, конечно, настоящим главным редактором «Кантовского сборника». Именно поэтому, когда речь заходит о «Кантовском сборнике», я всегда, с полным на это основанием, говорю: «мы думаем…», «мы решили…», «мы сделали…» Я хочу подчеркнуть, что эта особенность Владимира Никифоровича определялась одним из самых замечательных свойств, присущих ему как человеку: с ним можно было обсуждать
любые идеи, спорить по любым вопросам и поднимать любые проблемы…
И, что показательно, многие из этих обсуждаемых идей, кто бы их ни высказывал в наших спорах, так или иначе воплощались в практические дела!
Это в полной мере касается и нашего журнала «Кантовский сборник».
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Остается только надеяться, что наш журнал и далее будет выходить, и
выходить на уровне, заданном Владимиром Никифоровичем, благодаря
тому, что в него вложена не только значительная часть его энергии и усилий, но и, без сомнения, часть его души…
А. Г. Пушкарский,
ст. преп. кафедры философии и логики БФУ им. И. Канта,
ответственный секретарь «Кантовского сборника»

«Времени нет»
Вергилий говорил: «Время уносит все». Фалес говорил: «Мудрее всего
время, ибо оно раскрывает все». Сенека писал: «Только время принадлежит
нам». Владимир Брюшинкин сказал: «Времени нет. В обоих смыслах».
Мы можем понять это так: времени как такового не существует в объективном смысле, и у человека нет времени для траты его впустую. Таким
был и есть в нашей памяти Владимир Никифорович — человеком, который каждую минуту своей жизни стремился сделать этот мир лучше: добрее и справедливее. Время, которое он потратил на науку и истину, уже
при его жизни принесло свои плоды. Нам же остается только их приумножать и помнить своего учителя.
А. Н. Троцак,
канд. филос. наук,
ст. науч. сотр. Института Канта БФУ им. И. Канта

