Философские науки – 5/2017

ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Памяти академика
ТЕОДОР ИЛЬИЧ ОЙЗЕРМАН.
ХАРАКТЕР И СУДЬБА
14 мая 1914 г. – 25 марта 2017 г.
Н.А. КАСАВИНА
Аннотация
Статья посвящена жизни и творчеству академика Теодора Ильича Ойзермана (1914–2017). Приводятся основные вехи и отдельные эпизоды его биографии,
рассматривается проблема выбора им творческого предназначения сначала как
писателя, затем – как философа. Указываются некоторые опубликованные Т.И.
Ойзерманом рассказы. Характеризуются этапы его профессиональной деятельности в Московском государственном университете, в Институте философии
РАН и других учреждениях. В 1941 г. Т.И. Ойзерман защитил кандидатскую
диссертацию «Марксистско-ленинское учение о превращении необходимости в
свободу». Рассматривается его путь на фронте от службы в чине старшего политрука и инструктора политотдела дивизии до участия в боях на Днестре, Висле, Одере, до контузии, послевоенной работы в Бадене. Перечисляются военные
награды, премии за профессиональную деятельность. В 1951 г. Т.И. Ойзерман
защитил докторскую диссертацию на тему «Развитие марксистской теории на
опыте революций 1848 года». В 1966 г. он был избран членом-корреспондентом,
а в 1981 г. – академиком АН СССР. Указываются достижения Т.И. Ойзермана
в области отечественной и мировой философии в контексте полувекового развития российской философии и общественной жизни, приводятся названия масштабных работ, написанных им в период с 2003 – по 2011 гг.
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Среди изречений Теодора Ильича Ойзермана есть строка: «Характер
человека – это его судьба» (Ойзерман Т.И. Размышления. Изречения. – М.,
2013. С. 85).
Этими словами сказано очень многое. Работая над собой, совершенствуя себя самого, преодолевая себя, человек создает свою судьбу, определяя при этом и судьбу многих других людей.
В свою очередь, в особенностях судьбы угадывается характер человека,
его способность из данных ему обстоятельств, приложив усилия, выстроить достойный глубокого уважения и восхищения жизненный путь. Это
как нельзя лучше удалось Теодору Ильичу.
Теодор Ильич Ойзерман родился в семье учителей 1 (14) мая 1914 г. в
селе Петроверовка Тираспольского уезда Херсонской губернии Российской империи. Вскоре семья перебралась в Новомосковск, где его отец
руководил частной школой, а после революции работал директором
народной школы-интерната, преподавал в ней вместе с матерью математику.
Теодор Ильич рано остался без отца, который скоропостижно умер
от сыпного тифа в 1922 г. в возрасте 42-х лет. Впоследствии переехал
с матерью и младшей сестрой в Днепропетровск. В 1929 г. окончил
школу-семилетку с высшим баллом по успеваемости (98%). Однако в его
характеристике стояла формулировка: «к советской власти относится
враждебно». Причиной этому были стишки в школьной стенгазете и самовольный поход на Днепрогэс, приведший к пропуску одного учебного
дня (см.: Касавин И.Т. Путь через столетие. Философский подвиг Теодора
Ойзермана // Вопросы философии. 2014. № 5. С. 33).
В техникум с такой характеристикой поступить было невозможно.
Трудовой путь Т.И. Ойзермана после школы нача лся с работы
учеником-котельщиком в фабрично-заводском училище при местном
паровозоремонтном заводе. В 1931 г. он переехал с матерью в городок
Кольчугино Владимирской области, был принят учеником в пароэлектрический цех Кольчугинского металлообрабатывающего завода, где
трудился в продолжение последующих трех лет.
Еще в детстве писал стихи, прозу, мечтал стать писателем. С юношеского возраста публиковал стихи и заметки в днепропетровской
комсомольской газете «Будущая смена». Работая в 1931 г., начал писать
рассказы, один из которых («Котельщики») был опубликован в журнале
«Пролетарский авангард» (1932, № 3). Был внештатным сотрудником
заводской многотиражки «Паровозник». Другие его рассказы «Дружелюбие», «У синего моря» были опубликованы в журнале «Красная новь»
(1935, № 10; 1936, № 4). Теодор Ильич вспоминал: «Мысль о том, что
рабочая профессия и есть та школа жизни, которую я должен непременно пройти, чтобы стать настоящим писателем, крепко сидела у меня в
голове». (Митрохин Л.Н. Из бесед с академиком Ойзерманом // Вопросы
философии. 2004. № 5).
Оставить занятия литературой Т.И. Ойзерман решил после того, как
сборник его рассказов «На Пекше» (Пекша – река в Кольчугино) был отвергнут издательством. Слишком много в нем оказалось мрачного из
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заводской повседневной жизни. Такой реализм в то время вряд ли мог
быть оценен высоко. Это событие очень переживалось автором.
Мама вскоре должна была уехать из Кольчугина, а Теодор Ильич
переехал в Москву, поступил монтером на строительный комбинат, жил
в очень тяжелых условиях, параллельно с работой учился на вечернем
рабфаке. «…тут я случайно узнаю о существовании ИФЛИ. Кстати или
некстати вспомнил ранее прочитанную фразу Лафарга: «Писатель не
философ – попросту ремесленник». Вот, подумал я, где причина моих
прежних неудач на литературном поприще. А выход казался единственным: получить философское образование, чтобы не просто цепляться
за отдельные факты, а мудро, на высоком художественном уровне их
обобщать» (там же).
Т.И. Ойзерман подал документы на философский факультет Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ) и
выдержал конкурсные экзамены. Однако в стипендии было отказано,
и молодому студенту пришлось снова работать электриком, но уже в
общежитии, куда его поселили. Позже работал в МСПО (Московский
союз потребительских обществ) преподавателем «Хозполитустановки»,
в обязанности которого входило изложение основных постановлений
по организации хозяйства, прежде всего потребительской кооперации.
После окончания первого семестра, сдав все экзамены на «отлично», получил стипендию, и прежней нужды не испытывал.
В 1937 г., будучи студентом последнего курса, как отличник был направлен преподавателем в Саратовский педагогический институт, где
некому было читать философию. Все преподаватели, кроме одного, были
репрессированы.
В 1938 г. Т.И. Ойзерман окончил философский факультет МИФЛИ,
поступил в аспирантуру по кафедре истории философии. Большим
подспорьем стала сталинская стипендия, которая позволила всецело
сосредоточиться на научной работе. 16 мая 1941 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию «Марксистско-ленинское учение о превращении
необходимости в свободу».
После защиты кандидатской диссертации Т.И. Ойзерман ушел на
фронт добровольцем. Как кандидат наук был направлен в офицерскую
школу, после окончания которой в должности старшего политрука был
назначен инструктором политотдела дивизии. Впоследствии переведен
в боевые части, участвовал в боях на Днестре, Висле, Одере. Был контужен во время боев на Курской дуге. Закончил войну в Бреслау. В числе
его военных наград: орден Красной Звезды (1944), медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), два
ордена Отечественной войны.
После войны до 1946 г. служил в Бадене. «Так как я хорошо знал уже
тогда немецкий язык, то меня не отпустили, а перевели в Центральную
группу войск в Вену. Там я был лектором политуправления Центральной
группы войск. Надо было вести разъяснительную работу с местным населением. Это было очень трудное дело, потому что политика была не
продумана, ввели 8-часовой рабочий день, а у них был уже 7-часовой и
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т.п. В результате на выборах в парламент компартия провалилась, к власти пришла консервативная партия. Я целый год пробыл в Вене, вернее,
под Веной, в маленьком городке Бадене. А потом я все-таки подумал, что
надо возвращаться» (Ойзерман Т.И. Марксизм не родился как Венера из
головы Юпитера // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2004. № 6. С. 40–61).
Официально отпускать Т.И. Ойзермана не хотели, но помогла справка
из госпиталя о тяжелой контузии.
После демобилизации в июне 1946 г. вернулся на преподавательскую
работу – сначала в Московском экономическом институте, а с 1947 г.
доцентом и заместителем заведующего кафедры истории зарубежной
философии на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 1949 г. Т.И. Ойзерман стал руководить этой кафедрой. В 1951 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Развитие марксистской
теории на опыте революций 1848 года». Л.М. Митрохин вспоминал:
«Много докторских защит мне довелось видеть на своем веку, но защита Т.И. Ойзермана врезалась в память как прямо-таки эпохальное
событие на философском факультете. Поразила особая, одновременно
торжественная и нервная обстановка, в которой она происходила»
(Митрохин Л.Н. Из бесед с академиком Ойзерманом)! В непростой
обстановке на факультете, имеющей политические корни, за диссертацию проголосовали единогласно.
В 1968 г. Теодор Ильич, уже будучи профессором и заведующим
кафедрой, перешел на основную работу в Институте философии АН.
В 1966 г. был избран членом-корреспондентом, а в 1981 г. – академиком АН СССР.
Теодором Ильичем подготовлено свыше 20 кандидатов и докторов наук,
среди них: П.П. Гайденко, Д.М. Гвишиани, К.М. Долгов, Э.В. Ильенков,
Н.И. Лапин, М.К. Мамардашвили, Н.С. Юлина.
С 1971 по 1987 гг. работал заведующим сектором истории западной
философии, с 1980 г. – отделом истории философии. С 1987 г. академик
Т.И. Ойзерман – главный научный сотрудник, советник РАН.
Теодор Ильич – лауреат Ломоносовской премии (1965) за монографию
«Формирование философии марксизма», премии имени Г.В. Плеханова
АН СССР (1980) за монографию «Главные философские направления»,
Государственной премии СССР (1983), премии «Триумф-наука» в номинации «Гуманитарные науки» (2008); действительный член Международного института философии (Париж), почетный доктор (honoris causa)
Йенского университета (1981). В 2009 г. награжден медалью ИФ РАН «За
вклад в развитие философии».
Т.И. Ойзерман является автором более 700 научных работ, из которых
свыше 250-ти переведены на иностранные языки. Среди них – 34 монографии. Большинство монографий переведены на китайский, немецкий,
венгерский, некоторые труды также на английский, фарси, арабский,
испанский, турецкий, румынский и болгарский языки. Его вклад в историю немецкой классической философии и марксизма, теорию историко-
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философского процесса, теорию познания, исследование философии
И. Канта, Г.-Ф. Гегеля, И.-Г. Фихте, Ф. Шеллинга трудно переоценить.
Был членом редакционных коллегий журналов «Вопросы философии»,
«Философская наука» (до 1958 г.), «Вестник Московского государственного университета» (до 1965 г.), один из ведущих авторов и член редколлегии многотомной «Истории философии» (1957–1965) и «Краткого
очерка истории философии». Являлся членом редакционной коллегии
серий «Памятники философской мысли» и «Философское наследие»
(издательство «Наука»).
Теодор И л ьи ч выст у п и л и н и ц иат ором созда н и я «Ист ори кофилософского ежегодника», специализированного издания, посвященного вопросам истории философии как науки; составителем собрания
сочинений И. Канта в 6 томах (М.: Мысль, 1964). Одной из наиболее
цитируемых его работ в зарубежной литературе является статья 1981 г.
по кантовской доктрине ноумена, в которой он рассматривает её отличия
от концепции вещи в себе (см.: Oizerman T.I. Kant’s Doctrine of the «Things
in Themselves» and Noumena // Philosophy and Phenomenological Research.
Vol. 41. No 3. Mar., 1981. P. 333–350).
Заслуги Теодора Ильича трудно перечислить. Самостоятельно изучив
несколько иностранных языков, он был активным организатором и
участником самых масштабных международных мероприятий, инициатором широкой профессиональной коммуникации с зарубежными
коллегами, что было редкостью для своего времени.
Особенно хочется отметить необыкновенную плодотворность его деятельности после достижения им 90-летнего возраста. Несомненно, что после событий 1990-х гг. трансформаций общества, общественного сознания
и самой философии, он осознавал свою личную ответственность за ревизию философских идей советского периода в отношении к современному
философскому пространству. В период с 2003 по 2011 гг. Теодор Ильич
написал свои крупные работы: «Марксизм и утопизм» (2003), «Оправдание ревизионизма» (2005), «Кант и Гегель» (2008), «Возникновение марксизма» (2010), «Амбивалентность философии» (2011). Известно, что в эти
годы он произнес в семейном кругу поражающую воображение фразу:
«К сожалению, сейчас больше шести часов в день работать не могу…» Эти
слова – символ его характера, его самоорганизации, большой любви к
своему делу, его судьбы… «Талант – это прежде всего большой характер»
(Ойзерман Т.И. Размышления. Изречения. С. 125).
THEODOR ILYICH OIZERMAN.
CHARACTER AND DESTINY

N.A. KASAVINA
Summary
The article is dedicated to the life and work of academician Theodor Oizerman
(1914–2017). It provides milestones and individual episodes of his biography, considers
the problem of choosing his creative destination first as a writer, then as a philosopher.
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The author points out some of his published stories. She characterizes his professional
activities at the Moscow State University and at the Institute of philosophy of the
Russian Academy of Sciences and other institutions. In 1941 T. Oizerman defended
his thesis «Marxist-Leninist doctrine on the transformation of necessity into freedom».
The article discusses his way on the fronts of war from a senior instructor of political
divisions to a participant of the fight on the Dniester, Visla, Oder, to contusions, and
post-war work in Baden. He has military awards, as well as awards for his professional
activities. In 1966 he was elected a correspondent member, and in 1981 he was elected
an academician of the USSR Academy of Sciences. The article indicates T. Oizerman’s
achievements in the field of domestic and world philosophy in the context of the halfcentury development of Russian philosophy and public life, and provides the names of
his large-scale works written in the period from 2003 to 2011.
Keywords: Theodore Oizerman, philosophу, history of Marxism, history of Soviet
philosophy, ideological controversies in 20th century, academic, professor.
Kasavina, Nadezhda – Ph.D in Philosophy, Senior Researcher Fellow at the Center
for the Study of social and cultural changes in the Institute of Philosophy, Russian
Academy of Sciences.
kasavina.na@yandex.ru
Citation: KASAVINA N.A. (2017) Theodor Ilyich Oizerman. Character and Destiny.
In: Philosophical Sciences. 2017. Vol. 5, pp. 127-132.

132

