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ТЕОДОРУ ИЛЬИЧУ ОЙЗЕРМАНУ — 100!
Дорогому учителю, посвящавшему и продолжающему посвящать нас в тайны истории
философии, 1 мая (14 — по старому стилю) исполнилось — не удивляться и не восхищаться
этим нельзя — 100 лет. Нет ни малейшей нужды
(практически же понадобился бы для этого пухлый том) перечислять сотни и сотни статей и
книг, что им написаны, каждая из которых становится предметом оживленных обсуждений.
Большего знатока истории марксисткой философии и немецкой классической философии
нет, пожалуй, сейчас во всем мире.
Но… продолжение в том же духе привело
бы к привычному, хоть и необычному — все же
целых 100 лет — юбилейному поздравлению. Мало кто знает сейчас, что
именно академик Теодор Ильич Ойзерман стоял у начала калининградского кантоведения, что именно он в 1973 г. был послан Президиумом Академии наук СССР в Калининградский государственный университет с целью
организации в нем юбилейных торжеств по случаю 250-летия Канта. Встретив непонимание Калининградского обкома КПСС, именно он убедил чиновников из аппарата ЦК КПСС о необходимости проведения главных
торжеств кантовского двухсотпятидесятилетия в Калининграде. В итоге в
апрельские дни 1974 г. и прошли в нашем университете I Всесоюзные Кантовские чтения, с трибуны которых было сказано впервые о том, что Калининградский университет должен носить имя Канта.
Т. И. Ойзерман выступал с главным пленарным докладом, он же положил традицию возложения цветов к могиле великого кёнигсбергского философа, возглавив торжественную процессию 22 апреля. Теодором Ильичом привезен из Института философии один из первых экспонатов музея
Канта — бюст философа работы скульптора Хагеманна, так что и здесь его
можно числить среди организаторов.
С помощью Ойзермана была защищена в университете первая докторская диссертация по истории философии, с его же помощью было положено начало «Кантовскому сборнику», сначала как ежегоднику, а теперь уже
ежеквартальному философскому журналу. Теодор Ильич на протяжении
истекших с тех пор сорока лет регулярно писал и присылал в «Кантовский
сборник» свои статьи, так что сегодняшний авторитет журнала обязан ему
во многом.
Не только как философ-теоретик и историк философии, но и как организатор науки навсегда вошел академик Теодор Ильич Ойзерман в историю Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.
Своим славным именем университет обязан среди прочих и Т. И. Ойзерману.
Поздравляя юбиляра с достижением, которому мог бы позавидовать сам
Кант, стремящийся прожить жизнь долгую и счастливую, мы надеемся на
продолжение сотрудничества. Чего там «надеемся» — мы в этом уверены!
От редколлегии «Кантовского сборника»
и кафедры философии БФУ им. И. Канта

