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Это выражалось в духе, манерах,
стиле, предлагаемых темах исследований, во всей личности Льва Ефимовича. Никому бы и в голову не пришло
назвать его провинциальным учёным.
Ничего провинциального в нём не
было. Точно так же были ему чужды
снобизм, иерархическое мышление, занудство. Его отличали жизнелюбие и
превосходное чувство юмора. Бывает,
что при чтении работ своих аспирантов я вспоминаю его ироничную реакцию на присланный ему аспирантский
опус, сопровождавшийся эмоциональным заявлением: «Я писала этот текст с
любовью!» «Лучше бы она писала его с
умом», — заметил Кертман.
На кафедре всегда обсуждались
достаточно смелые сюжеты, новинки
литературы и кино, шёл обмен информацией, полученной в книгах из
отделов специального хранения. С началом перестройки разворачивались
и литературные дискуссии, и политические дебаты. Лев Ефимович упивался новыми возможностями, воздухом
свободы. Был горячим приверженцем
реформ Горбачёва. Его жизнь оборвалась невыносимо рано — 30 ноября 1987 года. Но сохранилась историческая школа Кертмана, которая,
в свою очередь, стала питательной
средой для формирования пермского политологического сообщества.
К числу унаследованных от этой шко-

лы профессиональных ориентиров
и ценностных установок относятся
ценность научного знания, научного
поиска, профессионализм, стремление исследовать действительно значимые для науки проблемы, добросовестность в работе с источниками.

университете и 12 сентября в Центре
городской культуры, научная конференция «Фактор Кертмана» в интеллектуальной перспективе» 14 сентября и
презентация 29 сентября в ПГНИУ (подробная информация будет размещена
на сайте университета и в социальных

КАФЕДРА НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРЕДСТАВЛЯЛАСЬ НАМ, СТУДЕНТАМ
1970-Х ГОДОВ, ОАЗИСОМ СВОБОДЫ,
СВОБОДОМЫСЛИЯ И СВОБОДОЛЮБИЯ
Возвращаясь к нью-йоркской истории, вспоминаю изумлённое лицо
Каринны Москаленко, второго представителя России в нашей пёстрой интернациональной группе участников
программы, и её эмоциональный вопрос: «Зачем ты полезла на трибуну
с таким выступлением?! Они могли
тебя разорвать!» Опыт был не из лёгких. Но я нисколько не жалею о нём.
Лев Ефимович, конечно, посмеялся бы
над этой историей. Но порицать бы не
стал. Я надеюсь.
«Кертмановский сентябрь» — серия
мероприятий научного и культурного
характера, которые посвящены 100-летию Льва Ефимовича Кертмана: вечер
встречи и воспоминаний 2 сентября в

медиа). «Кертмановский сентябрь»
инициирован и подготовлен учениками и коллегами Льва Ефимовича.
Жизнь Кертмана статистически
можно уместить в одну строчку: 1 сентября 1917 года — 30 ноября 1987 года.
Но «фактор Кертмана» остаётся в каждом, кто знал его и общался с ним. Невозможно говорить о Льве Ефимовиче
абстрактно и отвлечённо, отстранённо от своего личного опыта общения с
ним. «Кертмановский сентябрь» вместит много воспоминаний и историй.
«Фактор Кертмана» не исчерпывается
даже их многообразием. Он проявляется в научных поисках, в интеллектуальной перспективе, в судьбе факультета,
университета, Перми.

