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П
ермское отделение движе-
ния «Суть времени» напра-
вило главе Перми Игорю 
Сапко обращение «О вве-
дении запрета на пере-

именование улиц и демонтаж памятни-
ков» с результатами социологического 
исследования мнения жителей Перми.
Участники движения утверждают, 

что провели с 25 сентября по 4 октября 
соцопрос, в ходе которого задали пермя-
кам два вопроса: «Считаете ли вы необ-
ходимым ввести запрет на переимено-
вание улиц и площадей города Перми 
сроком на пять лет?» и «Считаете ли вы 
необходимым ввести запрет на демон-
таж или перенос памятников, монумен-
тов, установленных в советский и досо-
ветский период нашей истории?»
За введение обоих запретов высказа-

лось большинство опрошенных. Как рас-

сказали «Новому компаньону» в «Сути 
времени», в исследовании приняли уча-
стие 507 человек.

«Мы опрашивали людей на улице, на 
остановках, в скверах и парках, централь-
ных и спальных районах. При обработке 
результатов была учтена возрастно-поло-
вая структура населения Перми согласно 
данным, предоставляемым Территори-
альным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Пермско-
му краю», — уверяют в организации.
По мнению инициаторов исследо-

вания, в Перми «развязана кампания 
по перевиранию исторических фактов». 
Например, это касается фамилии Сте-
пана Окулова, деятельность которого в 
Перми «дискредитируется». Кроме того, 
«происходит фальсификация мнения 
жителей относительно переименования 
улиц».

ОБЩЕСТВО
НАМЕРЕНИЯ

«Бои» за улицы Перми 
ведутся без правил
Денис Галицкий готовит 
топонимическую концепцию 
развития городской среды
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Ажиотаж по поводу возвращения старых названий перм-
ским улицам вступил в новую стадию. Ввиду отсутствия чёт-
ких правил, как и когда сменять названия городских объектов, 
Пермское отделение движения «Суть времени» выступило с 
предложением ввести мораторий на переименование улиц и 
демонтаж памятников сроком на пять лет. Несмотря на под-
держку со стороны депутатов Пермской городской думы, вхо-
дящих в Совет по топонимике при главе Перми, некоторые 
его члены сомневаются как в целесообразности столь ради-
кальных мер, так и в компетентности их инициаторов. Другие 
готовят свой вариант регулирования топонимических споров.

— Питер, как стало возможным 
ваше сотрудничество с Пермским 
кампусом?

— Сначала я познакомился с Валери-
ем Гущиным (сейчас — доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин ВШЭ — ред.). 
Он тогда был аспирантом Ленинград-
ского государственного университета и 
писал диссертацию, тема которой была 
близка моим исследованиям. Валерий 
написал мне письмо — так мы познако-
мились. Позднее, в 1996 году, через Бри-
танскую академию наук Валерий получил 
стажировку в Даремском (Darham) уни-
верситете, где я преподавал. Так завяза-
лось наше сотрудничество. В 1997 году 
я смог посетить Россию: неделю был в 
Москве, неделю — в Санкт-Петербурге и 
неделю — в Перми.
Два года назад Валерий Гущин пере-

шёл на работу в ВШЭ, где таким извест-
ным учёным, как Александр Колобов, был 
создан Центр антиковедения. В прошлом 
году здесь была организована летняя 
школа, в которую меня пригласили пре-
подавать. Опыт был успешным, поэтому 
плотное сотрудничество решено продол-
жить.
Сейчас у нас расписаны планы на три 

года вперёд: это не только лекции, но и 
совместные исследования.

— Есть различие между Пермью 
1997 и 2013 года?

— Во времена СССР я не мог посе-
тить Пермь, это был закрытый город. Если 
же брать в целом, то жизнь в России стала 
более стабильной, обеспеченной и много-
обещающей. Сейчас посещать Россию — 
это то же самое, что и бывать в других стра-
нах Европы. В 1997 году это было не так. 

— Что вы можете сказать по пово-
ду положения дел в России?

— Как профессор древней истории я 
никогда не делаю комментариев по пово-
ду текущей политической ситуации. Неиз-
бежно изучение политики Древнего мира 
влияет на то, как я теперь смотрю на 
современность, но я всё равно воздержусь 
от высказывания своей точки зрения.

— Какие ожидания вы связывае-
те с Пермью и какова главная цель 
вашего пребывания здесь?

— Наука должна быть интернациональ-
ной, а обучение — международным. Это 
моё твёрдое убеждение. Люди должны 
находиться в контакте друг с другом, что-
бы был прогресс и в нашей сфере, и в науке 
вообще. В советское время такой контакт 
был затруднён: студенты в СССР не мог-
ли знакомиться с программами обучения в 
других странах. И сейчас мы должны вос-
становить связи, которые были утеряны.
Кроме того, я хотел бы сказать, что 

Центр антиковедения в Пермском кам-
пусе ВШЭ очень серьёзный. Люди здесь 
проводят весьма важную работу.
Сейчас мы готовим совместную полно-

ценную международную конференцию с 
несколькими зарубежными гостями.

— Насколько актуально в наше 
время заниматься исследованием 
литературы и политического устрой-
ства Древней Греции?

— Интерес к античности никогда не 
иссякал. В других странах нам приходится 
убеждать людей в том, что для того, что-
бы понять современный мир, надо знать 
античность. Но в России, в частности в 
Перми, я вижу другое отношение. И это 
очень отрадно.

ИСТОРИЯ

Пермская «Вышка» 
идёт дорогой античности

В Перми усиливается изучение 
Древней Греции

Пермский кампус Высшей 
школы экономики вышел 
на новый уровень: Центр 
антиковедения, созданный 
в своё время при кафедре 

гуманитарных дисциплин, с этого учеб-
ного года получил нового соруководи-
теля — это ведущий европейский учё-
ный, профессор Питер Родс.
В борьбе за студентов, а если точ-

нее, в рамках мероприятий по повыше-
нию качества образования, приближе-
нию его к мировому уровню пермская 
«Вышка» получила ещё одно конку-
рентное преимущество. Не говоря уже 
о том, что престиж Центра антиковеде-
ния и уровень его исследований будут 
повышены чисто автоматически — 
благодаря самому факту присутствия 
Питера Родса в его руководстве.
Мало того что лекции будет читать 

действительно выдающийся учёный, 
один из самых серьёзных исследова-
телей Древней Греции, так они ещё и 
будут на английском языке. Только одна 
деталь из биографии Питера Родса: в 
честь его 65-летия была организована 
международная конференция на остро-
ве Родос (Греция) — при жизни такие 
мероприятия огромная редкость.

Что такое «Суть времени»
Начало движения «Сути времени» было положено летом 2010 года с появле-
нием телепередачи «Суд времени», которая выявляла просоветские настрое-
ния в российском обществе. После её окончания начался цикл интернет-пере-
дач «Суть времени», где подробно разбирались произошедшие со страной 
события, начиная с 1991 года — анализировались причины распада СССР и 
методы восстановления России. Объединившиеся вокруг передачи «Суть вре-
мени» единомышленники образовали виртуальный клуб, начавший постепен-
но заявлять о себе и в реальной жизни.
Первым крупным делом клуба «Суть времени» стало проведение опросов 

на тему о десталинизации и десоветизации в России, а также на тему поли-
тических настроений в постсоветском обществе. Выходя в определённый 
день на улицы своего города или посёлка, активисты «Сути времени» сделали 
более чем 30 тыс. фотографий на тему «20 лет без СССР».
В рамках движения «Сути времени» существуют 12 направлений деятель-

ности, в которых сотрудничают люди из разных регионов России и бывшего 
СССР («Территориальная целостность», «Историческое достоинство», «Контрре-
грессивная деятельность» и другие).
Идеология движения связана с развитием коммунистических идей 

в XXI веке и поисками синтеза красного проекта с национальными тра-
дициями. Движение позиционирует себя как силу лево-патриотической 
направленности и видит свою историческую миссию в продвижении про-
екта «СССР 2.0».

КСТАТИ


