
Как реформировать нереформируемое?  
 

Социально-политический опыт 
шестидестятников и политические 

проблемы XXI века 

Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni.  
«Мил победитель богам, побежденный любезен Катону» 

Марк Анней Лукан, 
Фарсалия 

Евстифеев Роман Владимирович,  
доктор политических наук,  

ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН  



«Шестидесятники» – хронологические , 
содержательные  и политические рамки 

 

Биографии «ранних шестидесятников» как 
источник размышлений 

 

Как и какой опыт «шестидесятников» по гуманизации 
(очеловечиваниию) идеократической политической 

системы может нам пригодится в XXI веке? 
 



«Шестидесятники» – хронологические , 
содержательные  и политические рамки 

 

- представители поколенческой группы, родившиеся между 
Октябрьской революцией и Великой Отечественной войной, 
1917 – 1941; 

- в этой поколенческой группе нет гомогенности, в ней 
имеются большие различия и противоречия; 

- в идейном багаже «шестидесятников» можно выделить 
разнообразные, даже разнородные и противоречивые 
идеи; 

- гуманизация (очеловечивание) окружающего мира, 
погрязшего в схематизме и иерархизме, освобождение 
человека от социальных ролей «общества спектакля». 



Биографии «ранних шестидесятников» как 
источник размышлений 

 

Зиновьев Александр Александрович  
(1922 – 2006)  
 
Лотман Юрий Михайлович  
(1922 – 1993) 
 
Гурвич Перси Борисович   
(1919 – 2011)  



Фотографии 1988-1989 гг. 



Юрий Лотман 
(28.02.1922 – 28.10.1993) 

Семиотика 
Семиосфера 
Культурный код 
Диалогичность 
культуры 



 
Гурвич Перси Борисович 
1919 - Рига, Латвия 
2011 – Владимир, Россия 

1937 - Рижский университет, филология, 
право, Геттинген, Париж. Берлин. 
  
1941 - Рижское гетто.  
1944 - Побег. СССР. 
  
1945 – 1947 Москва. МГУ. Аспирантура. 
Кандидатская 
  
1949 -  Арест. Тюрьма.  
 
1953 - Смерть Сталина. Освобождение.  
  
1953 – 1968 - Периферия.  
Латвия, Туркмения,  
Дагестан, Тула…  
 

1968 – Владимир. Кафедра методики 
преподавания иностранных языков 
 
1990 – 2011 – общественный деятель, 
мыслитель.  



 
Гурвич Перси Борисович 
1919 - Рига, Латвия 
2011 – Владимир, Россия 

1937 - Рижский университет, филология, 
право, Геттинген, Париж. Берлин. 
  
1941 - Рижское гетто.  
1944 - Побег. СССР. 
  
1945 – 1947 Москва. МГУ. Аспирантура. 
Кандидатская 
  
1949 -  Арест. Тюрьма.  
 
1953 - Смерть Сталина. Освобождение.  
  
1953 – 1968 - Периферия.  
Латвия, Туркмения,  
Дагестан, Тула,  
 

1968 – Владимир. Кафедра методики 
преподавания иностранных языков 
 
1990 – 2011 – общественный деятель, 
мыслитель.  

Знал одиннадцать языков, пережил тринадцать 
правительств, сидел при трех режимах, был депутатом 
Владимирского городского Совета трех созывов 



Фотографии 1988-1989 гг. 



Как и какой опыт «шестидесятников» по гуманизации 
(очеловечиваниию) идеократической политической 

системы может нам пригодится в XXI веке? 
 

«Я примкнул бы к вероисповеданию, которое скажет:  
мы все неудачники. Мы не преобразили мир.  
Но вы тоже не преобразили его. Не будем спорить, кто лучше. 
Мы все хуже, и становимся ещё хуже, когда воображаем себя 
лучше. Будем учиться друг у друга и вместе вытаскивать мир 
из беды» 
 

Григорий Померанц 
 
(Померанц Г. Записки гадкого утёнка. М.: Московский рабочий. 
1998) 



- Осознание себя в контексте мирового развития и мировой 
истории.  
  
- Сознательные или неосознанные апелляции к мировой культуре 
(прежде всего – европейской).  
  
- Осознание недостатков и даже – системных проблем в советском 
обществе и государстве.   
  
- Невозможность политической борьбы.  
Опыт сопротивления / невидимости / неуловимости 
  
Гуманизм – возможен и необходим в любом случае!  
  
Безотносительно от того, можно или нет реформировать 
нереформируемую систему, - можно гуманизировать среду вокруг 
себя.  
 



 
В голодной и больной неволе 
И день не в день, и год не в год. 
Когда же всколосится поле, 
Вздохнет униженный народ? 
 
Что лето, шелестят во мраке, 
То выпрямляясь, то клонясь 
Всю ночь под тайным ветром, злаки: 
Пора цветенья началась. 
 
Народ - венец земного цвета, 
Краса и радость всем цветам: 
Не миновать господня лета 
Благоприятного - и нам. 
 
Февраль 1909 г. 
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