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Сегодня исполняется 85 лет экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву 

Руководитель НИУ "Высшая школа экономики" Евгений Ясин: 

— Дорогой Михаил Сергеевич, поздравляю вас с 85-летием и желаю долгих лет 

жизни. Я должен сказать, что вы в моей жизни сыграли самую выдающуюся роль, 

и я чувствую себя счастливым благодаря вам. Не потому, что мы переживали время 

реформ, а потому, что Россия уже стала лучше, а в будущем она станет еще 

намного лучше. Благодаря вам. Обнимаю вас. Дай бог вам здоровья. 

Телеведущий Владимир Познер 

— Дорогой Михаил Сергеевич! Примите мои сердечные поздравления с днем 

рождения. Вы обещали созвать друзей на свое 90-летие, поэтому понимаю, что для 

вас 85 — это лишь ступень на пути к этой цели. Тем не менее я, как и миллионы 

людей не только в России, но и во всем мире, рад поздравить вас сегодня. Что до 

тех, кто думает иначе, позволю себе напомнить вам последние четыре строчки 

знаменитого стихотворения Пушкина: 

"Велению Божию, о муза, будь послушна, 

Обиды не страшась, не требуя венца, 

Хвалу и клевету приемли равнодушно 

И не оспоривай глупца". 

Благодарный вам В. Познер. 

http://dailynewslight.ru/?u=02032016109 
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Владимир Рыжков: 

Сегодня 85 лет Михаилу Горбачеву, и я сердечно поздравляю Михаила Сергеевича 

и его близких! 

Михаил Горбачев кардинально изменил весь мир — и в лучшую сторону. Его 

главные заслуги: окончание «холодной войны» и гонки вооружений, начало 

процесса глобального разоружения, в том числе ядерного; окончательное снятие 

угрозы ядерной войны; прекращение глобальной конфронтации: свободный выбор 

своего пути десятками стран, вставших на путь демократии, включая Россию; в 

России — впервые: свобода, гласность, политический плюрализм, демократия, 

права человека; освобождение всех политзаключенных, закрытие политических 

лагерей и принудительной психиатрии; развитие гражданского общества, свобода 

совести, свобода слова; многопартийность, отмена цензуры; становление 

парламентаризма; свобода выезда из страны. 

Недавно на «Эхе» я провел голосование — 67% оценивают Горбачева 

положительно и 33% отрицательно. 

Несмотря на страшный откат в прошлое, который мы переживаем, Горбачев верит, 

что демократические перемены, начатые его перестройкой, необратимы. 

Уверен в этом и я.  

http://www.rosbalt.ru/posts/2016/03/02/1494481.html 
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Николай Травкин: 

НЕНАВИСТНИКАМ ГОРБАЧЁВА.  

Чебурашки, вы можете истекать злобой по Горбачёву, но если у вас от ненависти 

ещё не совсем высохли мозги, то радуйтесь его бодрости в 85 лет! 

Молитесь за его здоровье!! 

 

...Василий Шандыбин умер ровно через 2 недели после кончины Егора Гайдара. 

Смысл жизни "академика рабочих наук", её учащённый пульс, содержание всей 

политической и публичной деятельности были заключены в ненависти к Гайдару. 

Скончался объект ненависти  

коммуниста-депутата и смысл жизни исчез.  

И умер Василий Шандыбин, здоровью  

которого завидовали Думы двух созывов. 

...И все скоро забыли кто был Василий Шандыбин, а Егора Гайдара помнят. 

 

Поняли, завистники-ненавистники? 

Вы слышны и существуете в окружающем пространстве только благодаря живому 

Горбачёву.  

Без него вы не интересны никому, так, пустое место. 

Бегом по церквам и ставьте свечки о его здравии... 

https://www.facebook.com/nitravkin/posts/1042168592509987 
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Сергей Станкевич: 

С ЮБИЛЕЕМ, МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ! 

Искренне поздравляю сегодня единственного президента СССР Михаила 

Сергеевича Горбачёва. 

Точно знаю, что он всегда хотел добра и стремился к лучшему. 

Получалось по-разному. 

История всё расставит по местам. 

А сегодня мой тост за здоровье Михаила Сергеевича. 

Многая лета! 

https://www.facebook.com/sergey.stankevich/posts/1129956060347769 

 

 

Григорий Явлинский: 

 "Михаил Горбачев дал свободу сотням миллионов людей. Свободу, за которую 

боролись очень немногие, а остальные даже и не мечтали. Невероятно, но 

генеральный секретарь ЦК КПСС вдруг решил, что не надо сажать в тюрьму за то, 

что человек думает и говорит. Когда появилась реальная свобода слова, система, 

построенная на лжи, развалилась сама собой. Михаил Сергеевич Горбачев дал 

свободу. А как ею воспользовались, это уже не его проблема. Поэтому обижаться 

на него не стоит".  

 

  

https://www.facebook.com/sergey.stankevich/posts/1129956060347769
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Александр Гельман: 

 М.С.Горбачеву – ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ 

Все, что произошло благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву, благодаря его 

соратникам, благодаря Перестройке - это сказка, но сказка реальная, практическая, 

мы ее видели, слушали, переживали и никогда не забудем человека, который ее 

олицетворяет. Это сказка/правда о том, как в считанные годы получили свободу 

два десятка стран, два десятка народов, миллионы человеческих индивидуумов. 

Мирно, почти бескровно произошли такие перемены судеб, такая перекройка 

границ, которые в истории обычно происходили только в результате беспощадных 

мировых войн. Это была реальная сказка добра – редчайшее явление в истории, 

которая буквально набита, напичкана реальными сказками зла. Внуки, правнуки 

тех, кто сегодня клеймит Горбачева, будут просить Всевышнего простить их дедам 

и прадедам этот грех несправедливости. 

Отмечу здесь только два случая горбачевской мудрости. Первый случай – выборы 

народных депутатов СССР 1989 года, когда по предложению Горбачева были 

внесены в Положение о выборах изменения, позволившие избирать депутатов не 

только по административным округам, но и в общественных и творческих 

организациях. Благодаря чему в парламент страны впервые в истории СССР на 

свободных альтернативных выборах были избраны несколько сотен сторонников 

демократии, народным депутатом стал даже совсем недавний, буквально 

вчерашний «враг народа» Андрей Дмитриевич Сахаров. Был сформирован 

парламент, который отменил главное страшилище советской власти – жестокую 

всеобъемлющую цензуру.  

Второй урок мудрости Горбачева: несмотря на неприязненность по отношению к 

Борису Николаевичу Ельцину, несмотря на весь вред, который приносила критика 

Межрегиональной депутатской группы /МДГ/ деятельности Горбачева, имея все 

возможности разогнать эту нарастающую оппозицию, отправить куда-нибудь 

подальше Ельцина, Горбачев этого не сделал. Благодаря этой терпимости, 

разумности, в тот зловещий момент, когда вспыхнул Августовский путч в 1991 

году, когда Горбачев был фактически отстранен от власти, арестован вместе с 

семьей на даче в Крыму, Ельцин, его сторонники воспрепятствовали возвращению 

к власти коммунистов, протянули руку помощи Горбачеву, начатая Горбачевым 

политика демократизации была тогда спасена и продолжена. Правда, уже без 

Горбачева. 

Вот уже почти 25 лет, как Михаил Сергеевич является бывшим Президентом 

бывшего СССР. Его и Ельцина часто обвиняют в развале великой страны и всего 

социалистического лагеря. Обвинения необоснованные. Эти политические 

конгламераты держались на принуждении, это были насильственные, а не 

добровольно-свободные объединения. Поэтому, когда пришла свобода, страны 

соцлагеря и СССР избрали путь самостоятельного, независимого развития. 

Конечно, в том, что свобода стала возможной, причастны и Горбачев, и Ельцин, но 
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за это надо не корить, не обвинять, не проклинать, а благодарить. Или хотя бы 

проявлять разумную сдержанность, когда речь идет об оценках сложнейших 

исторических событий. 

Эти 25 лет свободы от власти были для Михаила Сергеевича не свободны от 

тяжелых переживаний. Ушел от него, покинул его, после мучительной 

продолжительной болезни, ближайший человек – жена, подруга, соратник, 

помощник - Раиса Максимовна Горбачева. В эти годы он много путешествовал, 

выступал с докладами, лекциями, встречался с людьми, которые ему были 

интересны, которым он был интересен. Горбачев был фактически первым бывшим 

лидером страны, который жил, действовал, говорил как подлинно свободный 

человек. Осталось добавить: он никогда не считал и не считает, что во всем всегда 

был прав, признает ошибки, просчеты, он обманывался в людях, познал 

предательство, коварство людей, которым доверял. Непростые отношения 

складывались и складываются у него с политиками, которые пришли к власти 

после него. 

Дорогой Михаил Сергеевич, сегодня многие люди во всем мире будут думать о 

Вас, вспоминать, говорить, хвалить, ругать, признаваться в любви и нелюбви – 

Горбачев, Горби незабываемое имя в истории человечества. Примите и наши - мои 

и моей жены – поздравления, и конечно же, целый товарняк, сто вагонов самых 

добрых пожеланий. Мы знакомы с 1983 года, когда Вы с Раисой Максимовной 

пришли в театр «Современник» на спектакль по моей пьесе «Наедине со всеми». С 

тех пор прошло почти 35 лет, за эти годы Вы прошли огромный сложный и 

славный путь. Так вот, мы хотим быть с Вами знакомы еще столько же, а это уже 

получается типичное еврейское пожелание - до 120 лет! 

Михаилу Горбачеву - ура! ура! ура! 

https://www.facebook.com/alexander.gelman.1/posts/645900772214265 
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Матвей Ганапольский: 

"Горбачев — это человек, который переделал планету. Во-первых, он показал 

другой путь для самой России, России в широком понимании, географическом и 

многонациональном. А во-вторых, это человек, который исправил ошибки, 

которые Советский Союз наделал в Европе, в частности, Берлинская стена. Он 

показал, к сожалению, сейчас это искажено товарищем Путиным, он показал, что 

Россия может быть человеческим государством. Поэтому я его, что бы ни 

случилось, как бы его ни топтали, для меня это величайший современник, которого 

я буду безмерно уважать и ценить." 

"Горбачев изменил наш мир, он не только убрал Берлинскую стену, но он убрал 

Берлинскую стену в широком философском смысле. Наша жизнь стала видимой." 

http://www.svoboda.org/content/transcript/27585490.html 

 

 

Лилия Шевцова: 

"Что бы ни делал и чтобы ни говорил Горбачев— он для этой власти будет 

антитезисом и носителем Альтернативы уже в силу того, что он сделал в 80-е гг. За 

любую идею его перестройки можно теперь залететь в Бутырку! 

В историю Горбачев, Ельцин и Путин войдут, как символы противоположных 

тенденций. Первый — как разрушитель самодержавия; остальные — как его 

реаниматоры. Правда, ирония в том, что Путин, пытаясь сохранить систему на 

плаву, только ускоряет процесс ее агонии— нельзя оживить то, что сгнило. 

Недавно Горбачев сказал: «Уверен, Россия должна вернуться к миру, мир должен 

повернуться к России. Россию и Европу разделить нельзя».  

ОН в это верит. Будем верить и мы. 

Здоровья и драйва вам, М.С.!" 

http://echo.msk.ru/blog/shevtsova/1722600-echo/ 

 

 

  

http://www.svoboda.org/content/transcript/27585490.html
http://echo.msk.ru/blog/shevtsova/1722600-echo/
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Александр Мельман: 

"Я меряю на весах, что же мне дороже: тот великий и могучий Советский Союз, по 

которому я так тоскую или свобода? Я выбираю свободу! Такую сладостную, 

жестокую, неразборчивую… Такую милую и неподдающуюся. Свободу, как смысл 

жизни. Ведь можно было прожить так всю жизнь в Совке без перестройки и не 

вкусить, не потрогать, не ощутить, не понять, что такое свобода. А что жизнь без 

свободы — насмарку! 

Да, свободным можно быть и в концлагере. Внутренне свободным, как учили 

Солженицын, Шаламов… Никто не смеет посягнуть на нее. Она — твоя 

собственность. И никого больше.  

Но проходя через лагеря, тюрьмы, пытки свободными остаются герои, единицы. А 

тут Горбачев взял и дал ее нам всем сразу, взахлеб. И нет ничего лучше этой 

мучительной свободы! За это я вечно буду благодарен Горбачеву. 

Еще он открыл границы, а значит мир. Вот так я уже обходил, объездил, облетал 

полземли. И еще надеюсь посетить вторую, оставшуюся половину. Я всегда буду 

благодарен ему и за это.  

Поэтому сегодня я обязательно выпью за его здоровье. Спасибо за все, Михаил 

Сергеевич." http://echo.msk.ru/blog/melman_a/1722864-echo/ 

 

 

 

Олег Кашин: 

Сегодня 85 лет великому русскому политическому и государственному деятелю 

Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Моя миссия - добиться, чтобы все к нему 

относились так же, как я. Слава Горбачеву! Пусть он живет долго и будет здоров. 

https://www.facebook.com/oleg.kashin/posts/10154032574018112:0?fref=nf 

 

  

http://echo.msk.ru/blog/melman_a/1722864-echo/
https://www.facebook.com/oleg.kashin/posts/10154032574018112:0?fref=nf
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Виктор Шендерович: 

 

Безукоризненный в интонации Игорь Иртеньев написал когда-то: 

 

"Но все ж сказать ему спасибо, 

Хотя б подать ему пальто, 

Вполне мы, думаю, могли бы, 

Да воспитание не то." 

 

85 лет Михаилу Сергеевичу Горбачеву. 

Человеку, ускорившему историю. 

 

Был бы Гришин - все рухнуло бы все равно, но чуть позже и гораздо кровавее.  

Скажем спасибо - и судьбе, и Михаилу Сергеевичу. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=998700693532007&id=10000176

2579664 

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=998700693532007&id=100001762579664
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=998700693532007&id=100001762579664
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Ольга Деркач: 

 

С днем рождения, Михаил Сергеевич! Единственный на этих просторах политик, 

которому удалось остаться человеком. 

 

Мы измарали сотни страниц, в попытках связно изложить историю жизни Михаила 

Горбачева и отыскать ответ на вопрос, кто он – "безалкогольная бормотуха" или 

творец истории. Нам кажется, что нашли. 

 

Он не дурак, и не предатель, как думают, увы, многие. Он невольник эпохи и 

заложник Сталина. Кощунственно представленный "модернизатором", "отец 

народов" погубил страну – он заложил под нее мины тоталитарного управления, 

ограниченного мышления, мобилизационной экономики и насильственного 

сосуществования народов. Со сталинским наследием попытался разобраться 

Хрущев. И не сумел. Со сталинским наследием и не пытался разобраться Брежнев. 

Он его приумножил: подсыпал туда пороху коррупции и непрофессионализма. У 

получившего эти Авгиевы конюшни Горбачева выбора уже не оставалось: цены на 

нефть упали, закрома родины опустели, а молох оборонки перемалывал жалкие 

оставшиеся крохи. 

 

Он начал перестройку и наделал ошибок? О кей, он сам готов загибать пальцы. Его 

несло время, подводила кадровая безвкусица, он сталкивался с проблемами, 

которые не умел (и до сих пор не умеет) решать никто. Что спорить, он был не Бог, 

а нашей стране и Бога было бы мало. Ведь дело не только в нем, но и в нас тоже. 

Последний советский романтик пришел дать нам волю. Он так и не понял: свобода 

– это роскошь, а она в паек не входит. Порода советских людей, которую вывел 

Сталин, на свободе не живет и отвечать за себя не может – гибнет. Из этой толпы и 

несутся все проклятия – отнял, развалил, про..л великую страну. 

 

А ведь перестройка лишь подчеркнула величие страны, способной меняться. Она 

была патриотична по сути – возникла мода на все российское, начали учить 

русский язык, интересоваться русской историей, культурой. Горбачев не ставил 

страну на колени – напротив, вернул к ней уважительный интерес. Михаил 

Сергеевич пропагандировал страну и делал это успешнее всех предшественников и 

последователей. Гордитесь, патриоты. 

 

И вспоминайте. Не только колбасу по 2.20, но и душные очереди за ней. Не только 

бесплатное образование, но и тьмутаракань по распределению. Не только 

дармовую медицину, но и 7% детей, выживающих от лейкозов. Не только курсовку 

со скидкой, но и несбыточные мечты о Париже. Не только полет Гагарина, но и 

отсутствие в свободной продаже ползунков. Не только право на труд, но и 
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обязанность ездить "на картошку", перебирать гнилье на овощебазе и подметать 

улицы на субботнике. Хватит? Или добавить "Правду" вместо газеты, 

"тошниловку" вместо кафе, "Малую землю" вместо Ахматовой. Нравится? Нет? 

 

Так скажите Горбачеву спасибо, за то что он показал нам, как выглядит свобода и 

цивилизованная жизнь. Он дал нам в руки удочку, чтобы мы ловили рыбу сами, а 

не ждали с раскрытым карманом, когда нам выделит или не выделит ее Госплан. 

Он отнял нас у государства и вернул самим себе. Он отодрал доски от 

заколоченного окна в Европу, стер с лица земли и железный, и каменный занавес – 

в виде Берлинской стены, объединил расколотую планету и вывел ее из-под 

ядерного гриба. Но… 

 

Уберите "но". Не требуйте невозможного: с него хватит. Чтобы войти в историю. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1037892119611481&id=1000017

21089282 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1037892119611481&id=100001721089282
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1037892119611481&id=100001721089282
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Екатерина Гордеева: 

Самое главное, что мне дал Горбачёв – не свобода слова и рынка, не открытость 

границ и частное предпринимательство, не возможность верить в то, что ты не 

мышь огромной империи, а полноценный гражданин большого мира, хотя и это 

страшно важно. 

Самое главное и антисоветское, чем меня научил Горбачев личным примером – это 

то, что семья важнее Родины. И, если не умеешь любить родных, с чужими тоже 

ничего не получится. 

Горбачев, спускающийся с черным лицом по трапу самолета, прибывшего из 

Фороса – это про про страх за семью, а не про страх потерять власть: потому что от 

пережитого у его жены отнялась рука. И надо скорее домой, а потом скорее – к 

врачам. И только потом – в Кремль. 

Горбачев первых дней своей отставки, обнаруживший в Кремле, в своем кабинете, 

будущих больших начальников новой власти сидящими на бывшем горбачевском 

рабочем столе с бутылкой виски – не спорит с ними и не борется. Возвращается 

домой и в течение нескольких дней сжигает письма, которые они с Раисой писали 

друг другу всю жизнь: чтобы никто чужой не прочел, мало ли как все повернется. 

И еще Горбачев каждый вечер, во сколько бы ни вернулся домой – идет с женой 

гулять. Чтобы было время побыть вдвоем, чтобы обо всем поговорить, попытаться 

успеть наговориться… 

И еще Горбачев в клинике города Мюнстер, качающий свою умирающую Захарку 

на руках, как ребенка. И пересказывающий ей всю их большую и счастливую 

жизнь вместе. И смеющийся с нею сквозь слезы -- мне медсестры рассказывали. 

У президента, который был человеком и умудрился, пройдя власть, им остаться, 

сегодня день рождения. 

Будьте здоровы, Михаил Сергеевич. И живите как можно дольше рядом с нами. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153881878046702&set=a.151216236701.

113553.792246701&type=3&theater 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153881878046702&set=a.151216236701.113553.792246701&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153881878046702&set=a.151216236701.113553.792246701&type=3&theater
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Василий Гатов: 

Однажды, много-много лет назад, 2 марта 1990 года, я пришел на работу в здание 

Верховного Совета СССР в Кремле. Вообще не помню зачем, что обсуждалось и 

почему. 

Помню только то, что, без всяких особых процедур безопасности, был пропущен с 

известинским удостоверением к лифтам, которые отвозили в зал заседаний. 

Я, вообще говоря, опаздывал. Минут на 15. 

Лифт кто-то держал на 4-м этаже, наконец он пришел, и я - не оглядываясь - вошел 

в него. 

Обернувшись, я увидел, что вместе со мной в лифт вошел Михаил Сергеевич 

Горбачев, с единственным охранником. 

У нас было секунд 30 практически наедине. Все, что я смог из себя выдавить. 

"Спасибо вам, Михаил Сергеевич". 

Он посмотрел на меня с удивлением. 

"Что?" - дальше было несколько предложений. почти в шутку, о моей молодости и 

фиолетовой обложке блокнота (какие айпады в то время). 

Я не нашелся, и не смог ничего ответить. 

Он протянул мне руку, я ее пожал - прохладную, но мягкую. 

Лифт остановился. 

"До встречи" - сказал Генеральный секретарь, Председатель Президиума 

Верховного Совета, почти Президент СССР. 

"Спасибо, Михаил Сергеевич" - выдавил из себя я, и пошел по своим делам, думая, 

что выглядел и вел себя как идиот.  

Это был его день рождения, он приехал на работу, и нашел 10 или 12 слов для 

случайного журналиста в лифте. 

С днем рождения, Михаил Сергеевич. 

Вы единственный и неповторимый. 

Никто и никогда не сделает того, что смогли сделать вы. 

https://www.facebook.com/prinzip/posts/10154618725669689 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/prinzip/posts/10154618725669689
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Сергей Медведев: 

Горбачеву сегодня 85, и это один из главных людей в моей жизни. Его приход к 

власти совпал с моим внутренним взрослением: мне было 18, и я не очень понимал, 

что происходит вокруг, просто радовался жизни, писал на практике в газеты 

образцовые советские статьи, читал Беовульфа и Эдды на курсе доцента 

Ванниковой, пил с друзьями портвейн на задворках старого здания МГУ на 

Моховой. Но тогда я сразу уловил перемену в тоне передовиц, и мне впервые стало 

интересно. Благодаря Горбачеву я начал читать газеты и расшифровывать скрытые 

в них коды. 

 

Потом было новое мышление, Яковлев и ответ Нине Андреевой, попытка 

вернуться к "настоящему" марксизму. Благодаря Горбачеву, я перечитал 

"Капитал", поверил в коммунизм с человеческим лицом, и проведя три долгих лета 

в районной газете на Чукотке, отчаянно боролся там за хозрасчет, бригадный 

подряд и возвращение к ленинским нормам в оленеводческих бригадах. 

 

Потом я поехал на год учиться в Прагу, волшебный пряничный город Неруды и 

Майринка, застывший в обмороке глубокого застоя, так хорошо описанного 

Кундерой,-- и тамошние запуганные преподаватели со страхом слушали мои 

вольные перестроечные речи. Там я влюбился, остался сверх срока, без жилья и 

стипендии, и перебивался случайными заработками -- паковал книги в типографии 

на Вацлавке, мыл трамваи в депо Голешовице, мел по утрам пражские улицы -- и 

однажды убирал обочины на трассе из аэропорта Рузине перед прилетом Горбачева 

весной 1988го. Знал бы я, что ровно через год я буду писать речи для Михаила 

Сергеевича как единственный на тот момент м.н.с. и рабочая лошадка Института 

Европы, который помощники Горбачева (Черняев и не помню кто еще) подрядили 

через Журкина и Караганова для выработки его концепции "общеевропейского 

дома". Такое тогда было время -- из бедных студентов в спичрайтеры, и я до сих 

пор горжусь тем, что в его исторической речи в ООН есть пара моих абзацев. 

 

А потом был август 1991го, лучшие три дня в жизни -- и они тоже случились 

благодаря, но уже и вопреки, Горбачеву. Если бы не он, не раскрытые им скобки 

дозволенного, мы бы туда не пришли и не ощутили бы себя гражданами. Началась 

другая история, после Горбачева, но принесенный им дух свободы, критики и 

сомнения жив и поныне. Я очень высоко оцениваю роль и Горбачева, и Ельцина, 

последних двух крупных политиков России, но должен признать, что миссия 

Горбачева была гораздо тяжелее -- осознать необходимость перемен, 

сформулировать их и в одиночку развернуть огромную махину. Он выдернул из-

под себя кресло, которое, казалось, было гарантировано ему пожизненно, рискнул 

и -- нет, не проиграл, но вошел в историю как реформатор-гуманист, а не как 

цепляющийся за власть палач, типа Чаушеску. Я убежден, что распад СССР был 
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неизбежен (думаю, уже с 1953 года), Горбачев пытался его предотвратить, потом 

отсрочить, но когда и это не вышло -- он не пошел на силовые варианты и 

предпочел потерять власть, но не честь. История его ухода еще ждет своего 

Шекспира. 

 

Благодаря Горбачеву, я стал тем, кто я есть, и прививка свободы, полученная в 

1985-1991 и закрепленная на баррикадах Белого Дома, действует по-прежнему. Я 

верю, что наша страна когда-нибудь оценит его по достоинству и назовет его 

именем улицы, школы, университеты. А я бы назвал его именем аэропорт -- да то 

же Шереметьево, которое сейчас может похвастать лучшими в Москве 

терминалами. Когда-то в далеком детстве знакомая нашей семьи подарила мне на 

Новый год открытку с видом Шереметьево (тогда еще был единственный 

терминал, нынешний С, с круглым павильоном на летном поле) и подписью: 

желаю всегда отсюда улетать и сюда прилетать. Благодаря Горбачеву, я уже 30 лет 

улетаю и прилетаю в это место, и сегодня я хочу сказать ему спасибо и с днем 

рождения. 

https://www.facebook.com/sergei.medvedev3/posts/10209185014330755 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/sergei.medvedev3/posts/10209185014330755
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Лилия Шевцова 

Горбачев уничтожил в себе советского лидера еще до упадка советского 

государства. 

Он первый из российских лидеров, десакрализовав власть, стал символом нового 

времени. И то, что оно еще не пришло в России, — это не его вина. 

В историю Горбачев, Ельцин и Путин войдут, как символы противоположных 

тенденций. Первый - как разрушитель самодержавия; остальные - как его 

реаниматоры. Правда, ирония в том, что Путин, пытаясь сохранить систему на 

плаву, только ускоряет процесс ее агонии- нельзя оживить то, что сгнило. 

Недавно Горбачев сказал: «Уверен, Россия должна вернуться к миру, мир должен 

повернуться к России. Россию и Европу разделить нельзя».  

ОН в это верит. Будем верить и мы. 

https://www.facebook.com/ShevtsovaLilia/posts/1688970778026413 

  

https://www.facebook.com/ShevtsovaLilia/posts/1688970778026413
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Игорь Иртеньев.  

 

Горбачеву сегодня 85 лет. 

За всех не скажу, но я ему обязан всем. 

* * * 

Ходил недолго в президентах 

Михал Сергеич Горбачев. 

Но был на разных континентах 

Любим при этом горячо. 

Простые люди всей планеты — 

Я сам свидетелем тому — 

Дарили мелкие предметы 

На день рождения ему. 

Он наихудшую систему 

Из существующих систем 

Разрушил, как тараном стену 

До основанья, а затем 

На радость порешил потомкам 

Построить мир, где все равны, 

Но тут придавлен был обломком 

Той самой рухнувшей стены. 

А дальше баррикады, танки, 

Героев жуткое число… 

Три дня трясло нас в лихоманке, 

Но, слава Богу, пронесло. 

А вскоре с гиканьем и плясом, 

Под троекратное „ура“, 

Смещен был лысый седовласым 

По наущению двора. 

Так и сошел со сцены Горби, 

Так и покинул пьедестал. 

Предметом всенародной скорби 

Его уход отнюдь не стал. 

И все ж сказать ему спасибо, 

Хотя б подать ему пальто 

Вполне мы, думаю, могли бы. 

Да воспитание не то. 

1998 

https://www.facebook.com/irteniev/posts/830959117032274 

  

https://www.facebook.com/irteniev/posts/830959117032274
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Мариэтта Чудакова: 

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ! 

Верю, что кто-нибудь из Ваших многочисленных друзей донесет до Вас мои 

сердечные поздравления!  

Многим поколениям соотечественников Вы дали очень много. Нет сомнений, что 

Ваши действия были продиктованы внутренней потребностью покончить с 

насилием, освободить мысли и чувства людей. И очень многое Вам удалось. Вы 

повернули колесо истории России. И Ваше имя навсегда вписано в историю 

отечества.  

Примите мои лучшие пожелания!  

https://www.facebook.com/marietta.chudakova/posts/922088141242948 

 

Ксения Ларина: 

 

Михаил Сергеевич, дорогой наш Президент, какое счастье, что Вы живы, что Вы 

счастливы, что голос Ваш слышен, а рукопожатие столь же крепко, как и Ваши 

объятия) Как точны и резки Ваши оценки явлений и событий, как элегантно Вы 

прячете горечь и сожаление об утраченных иллюзиях и о разочаровавших Вас 

людях, как остроумно парируете журналистских троллей и политических 

прощелыг, как снисходительны к человеческим слабостям , как великодушны к 

предавшим Вас.  

Живите долго. Пожалуйста. И не оставляйте нас своим вниманием) 

https://www.facebook.com/xenialarina/posts/1063770590331425 

 

  

https://www.facebook.com/marietta.chudakova/posts/922088141242948
https://www.facebook.com/xenialarina/posts/1063770590331425
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Маша Слоним: 

 

День рождения М.С. Горбачева 

Сегодня я перепостила замечательный пост Catherina Gordeeva к дню рождения 

Михаила Сергеевича. О том, что для неё важнее всего то, что он в первую очередь 

человек, живой человек, который семью ставил на первое место. И остался живым 

человеком пройдя через власть. Наверное, это самое трудное, остаться человеком, 

находясь у власти. Я не знаю, главное ли это качество для политика, любить жену, 

семью, но совершенно точно, что счастливые люди уж точно причинят другим 

меньше зла, чем несчастливые.  

Но сколько злобы вызвал этот пост! Все свои несчастья советские люди привычно 

ставят в вину правителям. И озлобленность - тоже результат несчастливости. Мне 

жалко людей, которые считают, что у них отняли/Горбачев отнял счастливую 

жизнь. Ну, да, они были молодыми до развала СССР, у них была уверенность в 

завтрашнем дне с зарплатой и, может быть, в будущем, отдельной квартирой. И 

папы (Сталин, Хрущев, Брежнев) думали и решали за них. И вдруг, ужас, надо 

решать самим, как жить! Этому их никто не учил. И Горбачев во всем виноват. 

Отнял, развалил, "ударил об скалу"! Они вдруг оказались в другой стране и никто 

их не спросил, хотят ли они этого, готовы ли.  

Мне повезло. Уехав из страны при Брежневе, я научилась жить, не оглядываясь на 

"папу", рассчитывая только на себя. У советских людей такого опыта не было. 

Более молодые и подвижные приспособились, поняли, как жить при свободе, 

которую, может, интуитивно дал Горбачев (да, в России правитель даёт свободу, 

так уж повелось).  

Моим друзьям, молодым и не таким молодым, моим ровесникам и старше, тем, для 

кого свобода была дороже колбасы, Горбачев дал свободу выбора.  

Мне он дал возможность вернуться, жить и работать в России. И уезжать, когда 

хочу, и возвращаться. Горбачев сломан стену, не только Берлинскую.  

Вот за это я ему благодарна.  

Я помню, как мы делали программу для Британского телевидения, в которой 

какой-то известный деятель должен был говорить о близкой ему идее. Горбачеву 

определили тему "социализм". Кто, как не он, - думали мы. Он посмотрел на 

скрипт, послушал меня и вдруг сказал: "Нет, я буду говорить о демократии". И 

рассказал о своей жизни, о своих родителях и дедах, о семье, о том, как он оказался 

там, где оказался. Наверное, западный политик рассказал бы о демократии тоньше 

и изощрённее. Но рассказ МС был живым и очень трогательным. Он умел любить 

и чувствовать. Редкое качество для политика! 

А первая наша встреча была после его возвращения из Фороса. Мы ждали его 

полтора года, снимая 8-серийный фильм для ВВС о перестройке.Все это время ему 

было не до нас, он наивно пытался спасти СССР, создать Союзные государства или 

что-то в этом роде. Но после Фороса Горбачев стал другим, открытым, уязвимым и 

уязвлённым. И очень живым, человечным.  
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В Форосе он слушал ВВС, мы рассказывали ему, ну, не только ему, а всем, кто нас 

слушал, о том, что происходит в Москве! И в этом тоже было что-то историческое. 

Именно вскоре после прихода Горбачева к власти, передачи Русской Службы 

перестали глушить.  

И жизнь стала нормальной.  

Вот за эту нормальность я благодарна Михаилу Сергеевичу Горбачеву.  

Спасибо, что Вы были.  

Спасибо, что Вы есть. 

https://www.facebook.com/maria.phillimore.1/posts/10206404132839174 

 

  

https://www.facebook.com/maria.phillimore.1/posts/10206404132839174
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Дмитрий Ольшанский:  

 

2 марта исполняется 85 лет Михаилу Сергеевичу Горбачёву, на мой взгляд, самому 

выдающемуся российскому политику ХХ века. Вклад его в историю нашей страны 

сопоставим разве что только с Петром I. Поскольку оба они вытаскивали Россию 

из дремучего средневековья и делали её частью мирового сообщества, самой 

открытой, прогрессивной и передовой страной. 

Ответьте только на пять вопросов: Вы когда-нибудь были за границей? В вашем 

доме есть иностранные товары? Вы можете сами выбирать себе место жительства и 

работы? Вы можете сказать, что вы верите в Бога и после этого не бояться 

увольнения? И самое главное: вы можете под этой новостью написать всё, что вы 

думаете? – Если «да», то скажите за это спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачёву, 

потому что ваши родители такой возможности не имели. 

Именно благодаря таким людям как Михаил Сергеевич мы узнали, что такое 

свобода. На этом уже можно поставить точку, потому что дороже этого ничего и 

быть не может. Дать человеку свободу, которую вложил в него Создатель, это 

самое высшее, что только можно сделать. Впервые при Горбачёве мы узнали, что 

можно без страха читать книги (и что книги бывают разные). Можно думать по-

разному и говорить об этом вслух, и за это ничего не будет. Можно верить в Бога 

или не верить, и тоже говорить об этом без страха. Можно собираться вместе и 

заявлять о своих правах коллективно. Что может быть важнее? 

Именно благодаря Горбачёву мы узнали, что карта мира не заканчивается на 

станции Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. И мы 

смогли путешествовать, узнавать мир, бывать в тех местах, о которых мы знали 

только по приключенческим романам и картинкам из учебников географии. Мы 

словно новую вселенную для себя открыли, которая находилась на том же самом 

земном шаре. Представьте себе человек, который семьдесят лет просидел в шкафу 

и вдруг вышел на свободу и первый раз увидел небо и солнце. Что может быть 

прекраснее? 

Именно при Горбачёве россиян стали уважать, а не бояться, с нами стали дружить 

и видеть таких же равных, достойных и культурных людей, а не рабов с атомной 

бомбой. Русский человек обрёл достоинство и первый раз за весь ХХ век перестал 

быть расходным материалом для геополитических авантюр, а стал творцом своей 

истории. Человек стал субъектом истории. Что может быть достойнее? 

И ещё (быть может, самое главное, с чего стоило начать) Горбачёв уничтожил 

совок! Подобно Святому Георгию Победоносцу он поразил в голову 

омерзительного левиафана коммунизма и положил конец этой чудовищной 

мясорубке, которую представлял собой СССР, и которая была позором для всего 

рода человеческого. Кошмар, который никогда больше не должна повториться на 

земле. Одного этого уже достаточно, чтобы имя Горбачёва было увековечено в 

истории нашего отечества. 

Кроме всего прочего: Горбачёв вывел войска из Афганистана и остановил 
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бессмысленную бойню на чужой ненужной нам земле. Он вернул мир в наши дома 

и сохранил жизни сотням наших солдат. 

Именно Горбачёв ввёл сухой закон. Резкое падение алкоголизма привело к 

увеличению продолжительности жизни, росту рождаемости и оздоровлению 

нации, и физическому и духовному возрождению русского народа. 

Именно при Горбачёве советский человек совершил качественный рывок в своём 

развитии, за шесть лет перестройки огромный антропологический скачок, на 

который у других наций ушли столетия: из феодализма мы попали в 

индустриальный мир, из безвольного скота стали творцами истории, из темницы 

совка попали в свет открытого мирового сообщества. Есть такое понятие как 

«китайский экономический скачок», а мы в 1984-91 годах стали свидетелями 

«русского духовного скачка»: от homo soveticus, инфантильного, нерешительного и 

забитого раба, мы за несколько десятков лет эволюционировали до 

самостоятельного, предприимчивого и свободного человека. И этот колоссальный 

духовный прорыв российского народа был возможен только благодаря Михаилу 

Сергеевичу Горбачёву. 

Критики Горбачёва часто говорят о тех издержках, которые понесла страна, и 

какую цену заплатил народ за этот духовный прорыв. Огромные количественные 

ресурсы потребовались для того, чтобы совершить этот качественный скачок. 

Потребовалась колоссальная концентрация воли и ресурсов, так же как большое 

количество энергии требуется для выведения космического спутника на 

околоземную орбиту. Последствия этого истощения экономических ресурсов 

ощутили на себе многие, и многие не могут простить этого Горбачёву. 

Впрочем, как и всех реформаторов, Горбачёва критикует современники. Петра 

Великого при жизни называли и антихристом и кровопийцей, но страна, которая 

вышла на новую орбиту существования, на новый виток своей истории, оценила 

его заслуги. Равно и заслуги Горбачёва, который вывел русский народ на 

качественно новую духовную орбиту, новый уровень человеческого бытия, будет 

по заслугам оценена многими поколениями благодарных потомков. 

https://vk.com/psychoanalysis?_parent_post=590563_5596&w=wall46047658_5817 

 

  

https://vk.com/psychoanalysis?_parent_post=590563_5596&w=wall46047658_5817
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Сергей Григоров: 

 

Борис Ельцин свободу не давал. 

Свободу дал Михаил Горбачёв. Люди ей воспользовались по-разному, включая 

путчистов, похоронивших СССР, националистов в республиках. 

Но я как человек, сформировавшийся в 80-х, вспомню Горбачёва добрым словом, 

хотя периоды отношения к нему были очень разные, мягко скажем. 

Историю и фортуну оседлать он не смог. 

Несколько лет назад удалось познакомиться с ним лично. В общении он приятный 

человек. 

С днём рождения, Михаил Сергеевич, здоровья и долгих лет жизни. 

https://www.facebook.com/tirg.sergey/posts/1033540430038462 

 

Ольга Власова: 

 

Сегодня 85 лет Михаилу Горбачеву. Для меня это любимый, самый любимый 

политик из раннего детства. Помню, как смотрела "Спокойной ночи, малыши" 

только затем, чтобы после них увидеть дядю Мишу по телевизору. Тогда я ничего 

не понимала в политике, но чувства ребенка обмануть невозможно даже ею... С тех 

пор я мечтала повстречать Михаила Сергеевича. И, казалось бы, такая возможность 

гипотетически присутствует в моей жизни... Но до сих пор он остается для меня 

человеком из телевизора. Михаил Сергеевич, крепкого Вам здоровья! И пусть все, 

кто хотели бы Вас встретить, обязательно встретят! А Ваше здоровье позволит и 

Вам насладиться этими моментами. 

https://www.facebook.com/olya.vlasova/posts/10153931561137999 

  

https://www.facebook.com/tirg.sergey/posts/1033540430038462
https://www.facebook.com/olya.vlasova/posts/10153931561137999
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Lena Lebedeva-Hooft ( lenaswan )  

Михаилу Сергеевичу Горбачёву - с 85 летием 

Вдруг только сейчас осознала, думая про дату - 2 марта 1931 года - а ведь Михаил 

Сергеевич всего-то на полтора года старше моей мамы, которой уже нет в этом 

мире, увы, с июня 2009-го. Странно - потому что всегда думала что старше так 

лет на пять-семь, а оказывается просто почти ровесники. Одно поколение. Давшее 

мне мою жизнь и, как сейчас все больше и больше понимаю - воспитавшие меня 

именно одним поколением - с любовью ко всему лучшему в родной стране, с 

добрым образованием, хорошим чувством достоинства и интереса и добра к миру, 

и с возможностью сохранять себя собой и свободной. 

 

Михаилу Сергеевичу добрые слова и мое спасибо писала не раз - но сегодня 

можно и нужно повторить. И конечно я прочту ближе к вечеру многие тексты 

единомышленников (потому что иные и вообще не мыслю особых причин читать, 

а уж сегодня возникшие - и подавно незачем). Но вдруг понимаю - что хочется 

осмыслить и написать самой. Потому что, как вспоминаю, - спокойное и 

обдуманное уважение в сочетании с интересом просто как к человеку и личности 

- оно точно было не всегда. Во времена, когда Михаил Сергеевич руководил 

страной - годы были молодые, универ, работа, диссер, экспедиции, конференции, 

статьи - все о птицах - это было доминантами в жизни. А серьезная большая 

политика - она была где-то там-высоко-далеко. И да, следила за событиями. Да, 

грешна - подсмеивалась над всякими "нАчать" и "углУбить". Да в общем и к 

распаду СССР я относилась и сейчас отношусь здраво-положительно. Лучше 

мирно и свободно поврозь - чем жестко и кроваво - вместе, для меня просто без 

вариантов. Ни одна территория не стоит жизни и крови людей. 

 

Поэтому все независимости всех стран - всегда приветствовала. Но читая 

воспоминания Михаила Сергеевича - и его мысли-мотивы-убеждения понимаю. И 

уважаю (да и теперь то что с того - в истории все уже произошло как произошло). 

Как человек, спокойно и благосклонно воспринимающий распад СССР - я 

наверное считаю что это произошло и с относительно небольшими утратами и 

потерями. По крайней мере гибель Советской империи потребовала в разы 

меньше жертв - чем эта сама Советская империя перемолола с 1917-го как 

минимум года. 

 

Но мои уважение и признательность Михаилу Сергеевичу наверное намного 

более личные. 

 

Мне кажется что именно во время руководства страной М.С. - к России и 

россиянам мир относился с огромным интересом и с доброй и открытой душой. И 

Михаилу Сергеевичу, и тем кто тогда был рядом, и вообще жителям страны - мир 

http://lenaswan.livejournal.com/
http://lenaswan.livejournal.com/profile
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поверил: вот они люди, открыты доброму в мире, хотят сотрудничать, 

интересуются нормальной жизнью в нормальных демократических странах, 

готовы пробовать и учиться. Это - на мой взгляд - как, кстати, и в ранние годы 

руководства Россией Борисом Николаевичем, - помогало стране стать частью 

большого общего мира, меняющегося - в те годы именно к добру, прогрессу, 

общей какой-то по-новому осмысленной безопасности. Скажете - что я наивная 

идеалистка - ну возможно да, но по-моему только с таким добрым и открытым 

интересом к окружающему миру и можно улучшать и менять и строить новую 

страну. 

 

Из того времени до сейчас - я берегу этот добрый и искренний интерес к 

большому миру. И многих друзей, когда-то в разные времена и частично коллег, 

из совершенно разных культур, миров, стран - но тех кто тоже думает о лучшем 

мире с добром, честно и открыто, с открытостью к людям и ко всему новому.  

 

И думая о поздравлении Михаила Сергеевича - я вдруг понимаю, что просто хочу 

сказать ему спасибо - за этот мой собственный мир. 

 

Наверное надо бы самой перевести? Нет, разумнее написать для части друзей, кто 

не сможет прочесть по-русски. 

http://lenaswan.livejournal.com/1024069.html  

http://lenaswan.livejournal.com/1024069.html

