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100-ЛЕТИЕ ЛЬВА ЕФИМОВИЧА КЕРТМАНА

В 2017 г. исполняется 100 лет со дня рождения и 30 лет со дня смерти Льва Ефимовича
Кертмана – глубокого историка, интеллектуала с самыми разносторонними интересами, блестящего полемиста, творческого человека, сыгравшего ключевую роль в формировании пермской школы
англоведения, европейской истории рубежа XIX–XX веков, теории и истории культуры и в целом в
становлении исторического факультета Пермского государственного университета. Влияние его
личности до сих пор ощущают на себе те, кто когда-то был его аспирантами, соискателями, студентами, друзьями, коллегами. Его биография вместила и драматизм века катастроф, и оптимизм
века революций. Трагический опыт войны, постыдная кампания по «борьбе с коспомолитизмом»,
цензура, невозможность зарубежных академических обменов – эти и другие факторы объединяют
жизненную траекторию Льва Ефимовича и многих советских историков. Но есть и то, что составляло особую магию его профессионального и личного притяжения, что формировало силу воздействия «эффекта Кертмана» на интеллектуальную биографию многих людей.
Об этом специальный выпуск журнала «Вестник Пермского университета. История». В нем
публикуются фрагменты воспоминаний М. П. Лаптевой и Л. Л. Кертман, в которых речь идет в том
числе и о В. М. Панеяхе двоюродном брате пермского историка, ярком представителе современной петербургской исторической школы. В дни подготовки журнала к печати пришло известие о
кончине В. М. Панеяха. Мы посчитали важным опубликовать небольшой мемуарный очерк о нем
М. М. Крома и тем самым дать представление о круге профессионального общения Л. Е. Кертмана.
В. М. Панеях был одним из основателей Европейского университета в Санкт-Петербурге. Партнерский проект Пермского университета и этого вуза – Центр сравнительных политических и исторических исследований – продолжает линию сотрудничества пермских и петербургских историков. В
представляемом выпуске немало и других пересечений и продолжений: бывший аспирант Л. Е.
Кертмана А. Б. Цфасман (его воспоминания публикуются в мемуарном разделе) задавал планку
исторической науки в Челябинском университете, а его коллеги И. В. Нарский и Н. Н. Алеврас сегодня с успехом реализуют неординарные исследовательские проекты. Союз филологии и истории
– это и факт семейной биографии Л. Е. Кертмана, и его предпочтения в гуманитарном знании. Статьи М. А. Оболонковой и В. В. Абашева демонстрируют плодотворность такого междисциплинарного синтеза в истории. В выпуске собраны работы авторов, быть может и не всегда связанных с
«кафедрой Кертмана», но представляющих различные векторы ее развития: историю политических
идеологий и движений (В. Р. Золотых, К. И. Шнейдер. И. Г. Ковалев), полонистику
(М. А. Булахтин), методологию истории (О. Л. Лейбович и А. И. Казанков), германистику
(А. Н. Сорокин), англоведение (М. Е. Лошкарева и М. С. Шаповалов), исследования политической
культуры (И.А. Соков). Рецензия М. Г. Мееровича напоминает о том историческом фоне, на котором развертывалась неординарная жизнь историка Льва Ефимовича Кертмана.
Главный редактор,
Г. А. Янковская
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