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Памяти Леонида Наумовича Столовича
(22 июля 1929, Ленинград 8 4 ноября 2013, Тарту, Эстония)
Редколлегия "Телескопа" с прискорбием сообщает о смерти
философа, специалиста в области аксиологии, эстетики и ис
тории философии, социолога, почетного профессора Тартус
кого университета в Эстонии Леонида Наумовича Столовича. В
последние годы Столович внимательно следил за публикация
ми нашего журнала, и мы трижды публиковали его материалы
("Телескоп" 2010. № 1; 2010. № 6 и 2011. № 3)1.
Светлая ему память. Мы с Леней учились вместе на фило
софском и дружили всю жизнь. Ко всему прочему он обладал
блестящим чувством юмора. Что делать? Наше поколение подо
шло к своему жизненному рубежу.
Владимир Ядов

Он всегда оставался ленинградцем
Мое очное знакомство с Леонидом Столовичем произош
ло в Тарту и состоялось очень давно. Когда в декабре 2009 го
да мы познакомились — уже заочно, по электронной почте —
снова и быстро сблизились, мы оба не могли припомнить хо
тя бы примерно время того давнего общения. Да это и не очень
нам нужно было... Написать Столовичу меня надоумил покой
ный Игорь Кон, меня интересовала обстановка на философ
ском факультете ЛГУ в первые послевоенные годы. Именно
тогда на нем учились те, кто вскоре сыграли решающую роль
в становлении современного этапа развития советской/рос
сийской социологии. Тогда же там учился и Столович.
Кон, к которому я обратился за помощью, написал мне:
"Чтобы понять атмосферу философского факультета, когда там
учился Ядов и др, надо прочитать мемуары Столовича. Кто из
его однокурсников, которые в дальнейшем стали порядочны
ми людьми, писал на него доносы, он Вам не расскажет (да это
и не нужно), но общий климат станет яснее. Можно ему напи
сать, сославшись на меня... ". Я так и сделал. И был вознаграж
ден предельно откровенным, точным, концептуальным расска
зом.
Теперь в моей домашней библиотеке есть несколько науч
ных и поэтических книг Столовича, в компьютере — множест
во его писем. Быстро дело дошло до проведения с ним биогра

фического интервью, мы провели его на одном дыхании, и
вскоре оно было опубликовано.
Летом 2012 года он уже чувствовал себя плохо. Однако в де
кабре он помог мне в датировке некоторых событий состояв
шихся в конце 1960х в нашем профессиональном сообщест
ве, а 26 июня сего года предупредил о появлении нового
компьторного вируса...
…Не имея возможности после окончания ЛГУ в 1952 году
трудоустроиться в Ленинграде, Столович нашел несколько пре
подавательских часов в Тартуском университете. И всю жизнь
проработал там, многое сделав в науке: этике, философии и со
циологии культуры и в области подготовки высокопрофесси
ональных кадров. Последние 20 лет он имел высокое звание
Почетного профессора Тартуского университета.
Он любил Эстонию, но вместе с тем он всегда оставался ле
нинградцем, его отличало тонкое понимание сути "ленинград
ской социологической школы" и петербургской культуры.
Леонид Наумович Столович был крупным ученым, талант
ливым, теплым, доброжелательным человеком, обладавшим хо
рошим чувством юмора. Пусть земля ему будет пухом...
Борис Докторов
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