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Сегодня 85 лет исполняется Федору Васильевичу Цанн-кай-си!

Меня попросили поздравить Федора Ваильевича в газете, я написал страничку, но в
газете, конечно, осталась одна фраза .

Поэтому тут я эту страничку и помещаю. Вот она:

"Для меня, студента второй половины 80-х годов, лекции Федора Васильевича
Цанн-кай-си стали великолепной возможностью заглянуть в мир философии не только
через чтение сложных страниц философских книг, но и непосредственно, через живое
слово настоящего Философа.

Что запомнилось – так это то, что каждое выступление Федора Васильевича было
настоящей лабораторией мысли, а не чтением лекций. Это как раз то, чего сегодня, к
сожалению, совершенно не требуется от преподавателя по всем существующим
стандартам высшей школы. Этого не требовалось и тогда. Тем более был ощутим
контраст, тем более было заметно живое движение мысли и слова на лекциях Федора
Васильевича. Позднее, я понял и многое другое, я понял, что мне близка не только
манера общения и преподавания Федора Васильевича - я и философски и политически
оказался близок к его мировоззрению, случайно или неслучайно, приняв сторону тех
теорий, которые, отталкиваясь от великих мыслителей XIX века, идут дальше и
обосновывают величие и силу гуманистического духа, заложенного в человеке и
обществе.

Я уж не говорю о том, что философия для Федора Васильевича никогда не была той
страной, куда можно было убежать от несовершенства нашего мира. Наоборот, по
великому завету одного из мощнейших умов человечества, Федор Васильевич не только
объяснял этот мир, он пытался и пытается до сих пор его изменить к лучшему!

На этом пути всегда много преград и барьеров. Помнится, неистовый Платон терпел
неудачи в своих попытках построить идеальное общество в сицилийском государстве.
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Но вновь и вновь, сквозь всю историю человечества мыслители и философы рисуют,
объясняют, предлагают и ведут свою великую созидательную работу.

Хочется пожелать Федору Васильевичу здоровья, сил, терпенья и новых достижений в
его трудах, мыслях и делах!"
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