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Седьмого июня 2012 г. ушел из жизни доктор философских наук,
профессор, заведующий кафедрой философии, вице-президент Кантовского общества и директор Института Канта Владимир Никифорович Брюшинкин.
В. Н. Брюшинкин родом из Красноярска, окончил философский
факультет и аспирантуру кафедры логики МГУ. В 1983 г. он переехал в
Калининград и стал работать в Калининградском государственном
университете, где прошел служебный путь от старшего научного сотрудника до заведующего кафедрой (1996—2012 гг.). На протяжении
нескольких лет был проректором по научной работе (1999—2003 гг.).
Владимир Никифорович хорошо известен в России как специалист по
логике и истории философии, переводчик фундаментальных работ
Д. Гильберта, К. Поппера, Я. Хинтикки, П. Строссона, автор популярного учебника по логике для гуманитариев.
Владимир Никифорович Брюшинкин стоял у истоков философского образования в Калининграде, многие из местных выпускников специальности «Философия» считают его своим учителем. Под его научным руководством подготовлены шесть кандидатских диссертаций по
логике и истории философии, он неоднократно возглавлял большие
исследовательские коллективы, решавшие сложные научные задачи.
Он был бессменным председателем диссертационного совета нашего
университета по историческим и философским наукам.
Владимир Никифорович был необычайно умелым и успешным организатором науки. За годы заведования кафедрой философии ему
удалось создать в Калининграде исследовательскую школу по логике,
теории аргументации и логическому кантоведению. Широкие научные
связи и высокий авторитет профессора Брюшинкина позволяли ему
привлекать в Калининград для чтения лекций и участия в конференциях ведущих российских и зарубежных ученых. В качестве вицепрезидента Кантовского общества Владимир Никифорович поднял на
новый уровень местное кантоведение, его усилиями «Кантовские чтения» превратились в престижную международную конференцию, а
«Кантовский сборник» стал известен далеко за пределами России и был
включен в перечень ВАК. Большим авторитетом у специалистов пользовался организованный им на регулярной основе международный исследовательский семинар «Модели рассуждений». По его инициативе
был создан возглавляемый им Институт Канта, он был главным редактором первого в университете электронного научного журнала «Рацио.ru».
В памяти своих коллег и учеников Владимир Никифорович остался
как открытый, общительный, остроумный, увлеченный человек, создававший вокруг себя незабываемую атмосферу доверия и совместного
творческого поиска.
Памятные слова некоторых учеников Владимира Никифоровича о
своем Учителе мы приводим ниже.
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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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