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                                   Великие, истинные дела всегда просты, скромны  

                                                                   Лев Толстой 

 

В годы 1-й мировой войны царское правительство переселило немцев из 

западных областей страны в различные регионы России. Как утверждают многие 

историки и краеведы, готовился  указ о переселении всего немецкого населения,  

в том числе и поволжских немцев, за  Урал.  

Так предки, а затем и родители  будущего учёного обосновались в пределах 

Челябинской области. 

Леонид Тетюев родился в селе Колчино Колхозного района Челябинской 

области 23 сентября 1961 года. С раннего детства он говорил на немецком языке 

со своей бабушкой, благодаря которой впитал в себя  язык и культуру своего 

народа.  

В 1967 году семья решила перебраться на Волгу, в бывшую столицу немцев 

Поволжья город Энгельс, но, как говорили в семье, им не хватило средств, чтобы 

купить жильё. Скорее всего, причина заключалась в том, что в это время лиц 

немецкой национальности в Энгельсе не прописывали.  

Они приобрели дом в городе Балашове, где мальчик пошёл в первый класс 

школы-интерната. С детских лет он увлекался не только изучением языков, писал 

стихи, в 16 лет печатался в газете «Балашовская правда».  

После получения Аттестата зрелости, в 1980 году он поступил  на немецкое 

отделение Саратовского педагогического  института, по окончании которого  сразу 

же был оставлен на работе ассистентом кафедры немецкого языка, которым к 

этому времени он владел уже в совершенстве.  

Но военной кафедры в вузе не было, и ему необходимо было отслужить в 

армии полтора года. Служил  по призыву рядовым в строительных войсках. При 

этом, он считал, что армия была хорошей школой для молодого человека.  

Сразу же после мобилизации, Л.И. Тетюев подал документы и поступил в 

аспирантуру при Саратовском государственном университете по философии. И 

уже в 1991 году успешно защитил диссертацию на тему: «Язык и деятельность: 

философско-методологический анализ».  

В это время после перестройки дебатировался вопрос о восстановлении 

автономии на Волге, немецкие общественные организации решили создать свою 

газету. Первым главным редактором и стал Л.И. Тетюев, знаток немецкой 

филологии и философии.  О деятельности на этом посту мы рассказали в очерке 

«К истории создания газеты поволжских немцев в 90 -е годы ХХ века».  

В 1994 году, когда произошла смена соучредителя газеты, а в июле  1995 

была образована новая редакция, главный редактор подал заявление на 

увольнение и занялся научной работой, создав единственную в стране школу по 

изучению критической философии Иммануила Канта и современной немецкой 

философии. 

В 2002 году он защитил докторскую диссертацию, стал доктором 

философских наук, профессором философского факультета Саратовского 

национального исследовательского государственного университета , известным в 

мире учёным.  

Я знакома с циклом его лекций по философии, учебные пособия его  теперь в 

моём личном архиве, так как меня всегда интересовали такие науки как 

философия, логика, психология, ведь  я в своё время и поступала на отделение 



логики и психологии того  же Саратовского педагогического института, который 

окончил и герой моего очерка.  

В тяжелый 2020 год пандемии, Леонид Иванович окончил и представил на 

Юбилейную Международную выставку  –  презентацию научной, учебно -

методической и художественной литературы свою уникальную работу, как 

написано на сайте выставки : «Ведение в теорию коммуникативного разума 

Юргена Хабермаса: текст лекций», и  она получила мировое признание .  

Летом 2019 года мировая общественность торжественно отмечала 90 -летие  

современного классика немецкой философии, последователя Канта, Юргена  

Хабермаса, о котором  и писал Л.И. Тетюев . Работа Л.И. Тетюева в русском 

издании называется «Этика дискурса в социальной теории Юргена Хабермаса. К 

вопросу о кантианском прочтении».   

Получив в подарок эту книгу, господин Хабермас  прислал автору письмо, 

которое я приведу полностью : 

«Дорогой коллега г-н Тетюев! Я был чрезвычайно обрадован Вашим 

любезным письмом и отправкой  Вашей книги по этике дискурса (и я восхищаюсь 

Вашим безупречным, даже элегантным немецким языком). В советское время я 

мог быть уверен, что мои книги лежат в спецхране, и читали их лишь  некоторые 

из моих коллег (как заверил меня президент философского отделения Московской 

академии в то время, когда я встречался с ним здесь на гегелевских к онгрессах –  

мне же разрешили только во время перестройки посетить Россию).  

Поэтому мне приятно слышать о Вас сейчас и видеть Ваш труд в присланной 

книге, знать, что мои работы не остаются неизвестными сейчас в Вашей стране, 

но даже наоборот, продуктивным образом получают развитие. Большое Вам 

спасибо за это, и в знак благодарности я попросил своего издателя прислать Вам 

экземпляр моей последней книги.  

С наилучшими пожеланиями Ваш Юрген Хабермас.» 

Я уже не говорю о послесловии, в котором философ пишет, что выслал в 

адрес российского коллеги свою статью по послевоенной истории Германии и 

Евросоюза, посвящённую 30-летию воссоединения Германии.  

Обо всём этом Л.И. Тетюев успел сообщить мне в своих письмах по 

электронной почте.  Планы у него были грандиозные, несмотря на огромную 

работу в университете, трудности в которой добавляла работа со студентами  он-

лайн, «на удалёнке», он мечтал и о встрече со своим германским коллегой. Не 

случилось, Леонид Иванович Тетюев ушёл из жизни  от ковида 7 октября 2020 

года, ему было  только  59 лет.  

Утрата невосполнимая для россиян, для нашей немецкой диаспоры, для 

германского народа, для всей философской науки мира.  

 

Е. М. Ерина 


