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Аннотация: В статье представлены воспоминания автора о его работе 
с М. С. Горбачевым с 1990 по 2004 год, включая его визиты в Екатеринбург. 
Представлен подробный анализ деятельности свердловской областной орга-
низации КПСС на последнем XXVIII съезде этой партии, включая встречу 
в Генеральным секретарем М. С. Горбачевым. Отмечено, что отношение 
к фигуре Горбачева членов делегации было различным, но в целом свердлов-
ские коммунисты поддерживали идеи перестройки и необходимость серьез-
ного реформирования социально-экономической и политической системы 
Советского Союза. Проанализирован визит кандидата в Президенты РФ 
М. С. Горбачева в Екатеринбург в начале 1996 года в рамках его предвыбор-
ной кампании. Показано, что в этот период отношение к нему большинства 
жителей Свердловской области было крайне негативным, что и сказалось 
на результатах его участия в этих выборах. Представлены итоги посеще-
ния Горбачевым Екатеринбурга в феврале 2001 года в статусе Председателя 
Российской объединенной социал-демократической партии. Отмечено, что 
в ходе этого визита отношение к нему, как со стороны рядовых граждан, так 
и органов власти Свердловской области и города Екатеринбурга резко изме-
нилось в лучшую сторону. Отмечено, что, несмотря на сложность и противо-
речивость фигуры Михаила Сергеевича Горбачева, отношение к нему граж-
дан России, включая жителей Свердловской области, за прошедшие после 
развала СССР тридцать с лишни лет заметно изменилось. Но окончательный 
вердикт этому, без сомнения, крупному советско-российскому общественно-
политическому деятелю вынесет история.
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Abstract: The article presents the author’s memoirs about his work with Mikhail 
Gorbachev in the period from 1990 to 2004, including his visits to Yekaterinburg. 
A detailed analysis of the activities of the Sverdlovsk regional organization 
of the CPSU at the last 28th congress of this party, including the meeting with 
the General Secretary M. S. Gorbachev, is presented. It is noted that the attitude 
of the members of the delegation to the personality of Gorbachev was different, 
but in general, the Sverdlovsk Communists supported the ideas of perestroika 
and the need for serious reform of the social, economic and political systems 
of the Soviet Union. The visit of the running candidate in the presidential election 
of the Russian Federation Mikhail Gorbachev to Yekaterinburg in early 1996 during 
his election campaign is analyzed. It is shown that during this period the attitude 
of the majority of the Sverdlovsk region residents towards him was extremely 
negative, which negatively affected his election results. The consequences of his 
visit to Yekaterinburg in February 2001 in the status of Chairman of the Russian 
United Social Democratic Party are outlined. It is noted that during this visit, 
the attitude of both ordinary citizens and the authorities of the Sverdlovsk region 
and the city of Yekaterinburg towards him, has changed dramatically for the better. It 
is noted that despite the complexity and inconsistency of the personality of Mikhail 
Sergeyevich Gorbachev, the attitude of the Russian citizens, including residents 
of the Sverdlovsk region, has changed signifi cantly over the past thirty years after 
the collapse of the USSR. But the fi nal verdict to this undoubtedly major Soviet and 
Russian public and political fi gure will be handed down by history.
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Тридцатого августа 2022 года ушел из жизни первый и последний прези-
дент СССР, последний Генеральный секретарь ЦК КППС Михаил Сергеевич 
Горбачев. Это была, несомненно, историческая личность, которая, несмотря 
на всю его сложность и неоднозначность, навсегда вошла в мировую, совет-
скую и российскую историю.

Автору посчастливилось достаточно тесно сотрудничать с Михаилом Сер-
геевичем с 1990 по 2004 год в различных ипостасях: в 1990–1991 годах — как 
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член ЦК КППС, в 1995 году — как руководитель его президентской избира-
тельной кампании в Свердловской области, в 2000–2001 годах — как заме-
ститель председателя Российской объединенной социал-демократической 
партии (РОСДП) [Гуселетов 2011, c. 2], которую Горбачев создал и возглавил 
и, наконец, в 2002–2004 годах — как секретарь Социал-демократической пар-
тии России (СДПР) [Виноградов 2002], сопредседателем которой до 2004 года 
был М. С. Горбачев.

В данной статье автор намерен поделиться своими воспоминаниями 
о М. С. Горбачеве, которые так или иначе связаны с Свердловском (Екатерин-
бургом), и выделяет три эпизода:

— июль 1990 года — последний, XXVIII съезд КПСС, делегатом которого 
автор был; 31 мая 1996 года — посещение Горбачевым Екатеринбурга в рамках 
президентской предвыборной кампании;

— март 2001 года — его посещение Екатеринбурга в роли Председателя 
РОСДП.

Июль 1990 года

Не секрет, что к середине 1990 года отношение к М. С. Горбачеву в совет-
ском обществе заметно ухудшилось. Причин для этого было немало: ухудшение 
социально-экономической ситуации, неудачная антиалкогольная кампания, 
нарастание конфликтов на межнациональной основе и, наконец, формирование 
в лице руководства РСФСР во главе с Б. Н. Ельциным реальной оппозиции 
союзному руководству во главе с Горбачевым. 

В Свердловской области, которая в те годы представляла собой один 
из самых демократически ориентированных регионов страны, была высока 
поддержка Ельцина, а рейтинг Горбачева был крайне низок [Сахаров 1996].

Тем не менее подготовка к XXVIII съезду КПСС в области шла весьма 
активно. Впервые делегаты реально избирались рядовыми коммунистами, 
а не назначались сверху по указанию партийного руководства. Автор в те годы 
работал доцентом в Свердловском инженерно-педагогическом институте, рас-
положенном в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (тогда еще Свердлов-
ска), в котором находилось немало крупных промышленных предприятий. Тем 
не менее ему удалось избраться делегатом съезда как активному стороннику 
демократической платформы в КПСС [Минжуренко 2022].

В целом свердловская областная делегация, включающая всех делегатов 
съезда, оказалась достаточно боевой, так как в нее вошло еще несколько 
представителей демократической платформы. При этом тогдашний первый 
секретарь обкома КПСС В. Кадочников не сумел избраться делегатом, и фор-
мальным руководителем делегации оказался второй или третий секретарь 
обкома, который явно тяготился этим положением.
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На второй или третий день съезда автор набрался смелости и предло-
жил М. С. Горбачеву провести встречу с делегацией Свердловской области. 
Горбачев сначала сильно удивился, но потом согласился, и вскоре в один 
из перерывов в работе съезда такая встреча состоялась. Руководитель делега-
ции, когда его поставили об этом в известность, был явно напуган, но ничего 
предпринимать не стал.

Встреча с Горбачевым продолжалась час или полтора и была достаточно 
открытой с его стороны. Ее детали, конечно же, забылись за давностью лет, 
но запомнился его ответ на вопрос автора, почему в условиях, когда в стране 
очевидный социально-экономический, межнациональный и политический 
кризис, он основной акцент сделал на политических реформах. Этот вопрос 
возник в связи с тем, что автор в то время много внимания уделял изуче-
нию китайских реформ Ден Сяопина, который, после событий на площади 
Тяньаньмэнь, основной акцент сделал на проведение экономических реформ, 
отложив до лучших времен переустройство политической и межэтнической 
сферы. Горбачев в своем ответе акцент сделал на том, что его попытки начать 
реальные экономические преобразования наткнулись на сильнейшее противо-
действие со стороны политических элит, поэтому он вынужден был делать 
акцент на политические преобразования. В целом эта встреча, как мне кажется, 
произвела на свердловчан позитивное впечатление, но какого-то радикального 
изменения отношения к фигуре Горбачева не вызвала.

Что интересно, в 2021 году М. С. Горбачев в своей статье «Понять пере-
стройку, отстоять новое мышление», которая в некотором смысле может рас-
сматриваться как его политическое завещание, нашел в себе мужество признать, 
что упустил возможность провести экономические реформы. Вот его цитата 
из этой статьи: «А позволив неоправданно растянуть сроки структурных пре-
образований, мы упустили самый благоприятный для них в экономическом 
и политическом отношении момент — 1987–1988 годы. Это был стратегический 
просчет» [Горбачев 2021].

Вскоре состоялась встреча свердловской делегации с Председателем Вер-
ховного Совета РСФСР Б. Н. Ельциным, которая проходила в зале заседаний 
Верховного Совета на Краснопресненской набережной. Эта встреча протекала 
более динамично, так как в тот период Ельцин выступал с идеей запрета деятель-
ности КПСС на предприятиях [Рыжков 1995], а в нашей делегации было немало 
секретарей первичных партийных организаций, которым такой запрет грозил 
потерей работы. Многие из них лично знали Ельцина по совместной работе, 
поэтому достаточно агрессивно стали задавать ему вопросы, насколько реальна 
эта его инициатива. Ельцин постарался их успокоить и заявил, что в ближайшей 
перспективе он не намерен ее выносить на обсуждение Верховного Совета.

Результаты этой встречи имели интересное продолжение, когда буквально 
на следующий день на съезде КПСС ряд ее делегатов вновь поднял вопрос 
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о инициативе Ельцина запретить деятельность партии на предприятиях. 
Многие из выступающих начали требовать от Горбачева сформировать офи-
циальную делегацию и направить ее в соседнее здание, где в это время заседал 
Верховный Совет, чтобы потребовать от депутатов не давать хода этой ини-
циативе. Обстановка в зале накалялась, и создалось ощущение, что делегаты 
готовы поддержать это предложение, которое явно не устраивало Горбачева, 
понимавшего, что открытый конфликт с Верховным Советом мог бы иметь 
непредсказуемые последствия. Я предложил руководителю нашей делегации 
рассказать об итогах нашей вчерашней встречи с Ельцины, но он категориче-
ски отказался. И когда Горбачев уже объявил, что прения по этому вопросу 
закрываются, я рванулся к микрофону и попросил дать мне слово от имени 
свердловской делегации с информацией о нашей встрече с Председателем 
Верховного Совета. Я кратко доложил делегатам съезда позицию Ельцина 
по этому вопросу, которую он озвучил на нашей встрече. После этого Горба-
чев решительно прекратил прения, несмотря на требование ряда делегатов их 
продолжить, и поставил вопрос на голосование. С минимальным перевесом 
в несколько десятков голосов съезд отклонил предложение о посылке делега-
ции в российский парламент.

Из других воспоминаний о съезде не могу не отметить свое выступление 4 
июля 1990 года, которое, по моему глубокому убеждению, состоялось благодаря 
Горбачеву. Рядовому делегату съезда, коих было 4657, получить возможность 
выступить в прениях было практически невозможно, хотя каждый желающий 
мог подать заявку и в обязательном порядке заранее сдать в секретариат съезда 
рукопись своего выступления. Что я и сделал, получив в скором времени 
назад рукопись и три копии машинописного текста, а значит, как не трудно 
было догадаться, еще 1–2 машинописные копии остались в секретариате. Все 
это приходилось делать втайне от руководителя свердловской делегации, так 
как согласно неписанной традиции на съезде КПСС от каждой региональной 
организации мог выступить только один делегат. Поэтому, когда в начале оче-
редного пленарного заседания было объявлено мое выступление, пришлось 
объяснять руководителю делегации, что я буду выступать от имени группы 
«Молодые коммунисты» как ее координатор. 

В своей речи я привел неутешительные данные о существенном падении 
численности свердловской областной партийной организации в последние 
пять лет, особенно среди молодежи [XXVIII съезд… 1991, с. 396–400]. Ско-
рее всего, это выступление сыграло определенную роль в решении Горбачева 
включить автора в его персональный список пятидесяти человек, которых он 
рекомендовал в состав нового состава ЦК в последний день работы съезда.

Таким образом, автору представляется, что в 1990 году политические 
качели отношений между М. С. Горбачевым и делегацией Свердловской обла-
сти на последнем XXVIII съезде КПСС находились в нейтральном положении.
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Май 1996 года

В конце мая 1996 года в рамках своей предвыборной президентской кам-
пании М. С. Горбачев посетил Екатеринбург [Глезин 2018]. Его участие в этой 
кампании было относительно неожиданным, так как после отставки в дека-
бре 1991 года Горбачев был не очень заметен на политической арене России. 
Он запомнился разве что тем, что в сентябре 1993 года осудил решение Ельцина 
о роспуске российского парламента, объявившего импичмент Президенту 
РФ. Горбачев назвал действия Ельцина как «недемократичные», призвал его 
отменить указ о роспуске съезда и Верховного Совета и поддержал проведе-
ние досрочных выборов президента и парламента России [Октябрь 1993…].

Таким образом, его приезд в Екатеринбург в ходе предвыборной кампании 
выглядел несколько авантюрно, потому что на родине первого президента 
России, который в этой время вел жесточайшую борьбу с лидером КПРФ 
Г. Зюгановым, Горбачева вряд ли ждал радушный прием. Тем не менее автор, 
который в то время работал проректором Уральского академии государственной 
службы (УрАГС), без раздумий согласился возглавить предвыборный штаб 
Горбачева в Свердловской области.

В ходе однодневного визита, будучи к тому же лишенным доступа к веду-
щим областным средствам массовой информации, М. С. Горбачев мог провести 
лишь несколько встреч с избирателями. Одна из них, кстати, прошла в УрАГС, 
и в ней участвовали примерно 30 студентов академии. Михаил Сергеевич 
посетил также район Молодежного жилищного комплекса (МЖК) и выступил 
там на местном кабельном телевидении благодаря поддержке представителя 
МЖК, депутата городского совета В. И. Попова. Встречи эти прошли очень 
интересно и содержательно, но, к сожалению, они не оказали реального влия-
ния на позиции избирателей Свердловской области, подавляющее большинство 
которых были просто лишены какой-либо информации о них.

Итак, можно констатировать, что в 1996 году политические качели 
в отношениях М. С. Горбачева и избирателей Свердловской области прошли 
низшую точку своего падения, о чем свидетельствуют результаты его участия 
в президентских выборах: всего лишь 7-е место и 0,51 % голосов, а в Сверд-
ловской области за него проголосовало 9,3 тыс. человек из более чем 3,5 млн. 
избирателей Среднего Урала. [Он совершал ошибки… 2022]. Но жизнь на этом 
не заканчивалась, и уже в феврале 2001 года М. С. Горбачев снова посетил 
Екатеринбург.

Февраль 2001 года

М.С. Горбачев посетил Екатеринбург 7–8 февраля 2001 года в качестве 
Председателя Российской объединенной социал-демократической партии 
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по приглашению депутата Свердловской областной Думы В. А. Волкова. 
На этот раз атмосфера визита коренным образом отличалась от предыду-
щего. В своем интервью одной из екатеринбургских газет, которое он дал 
накануне визита, Михаил Сергеевич заявил, что очень много ждет от этой 
поездки и рассчитывает как лидер партии на плодотворные контакты и с 
представителями областных и городских властей, и с предпринимателями, 
и с активистами из общественных организаций [М. С. Горбачев о своем 
визите… 2001]. 

В аэропорту Кольцово сразу после приземления М. С. Горбачева ждала 
пресс-конференция, в которой участвовали представители практически всех 
ведущих СМИ Свердловской области. Разместили Михаила Сергеевича 
и сопровождающих его лиц в загородной резиденции губернатора области 
Э. Э. Росселя в Малом Истоке.

В этот же день Э. Э. Россель принял Горбачева, а вечером приехал в рези-
денцию на ужин, на котором присутствовали только Горбачев, Россель и автор 
и в ходе которого состоялся откровенный разговор о ситуации в стране.

После официальной встречи с губернатором М. С. Горбачев посетил Ураль-
ский государственный университет (УрГУ) для встречи с преподавателями 
и студентами. Актовый зал, рассчитанный примерно на 1000 человек, был 
переполнен, а когда мы с Михаилом Сергеевичем вышли из зала, все проходы 
в здании УрГУ были забиты студентами, которые очень тепло приветствовали 
первого Президента СССР, а уже после выхода из здания тогдашний ректор 
В. Е. Третьяков выразил ему искреннюю благодарность от лица университет-
ской общественности. Потом были визиты на ряд популярных радиостанций 
и встреча с мэром Екатеринбурга А. М. Чернецким, которую безуспешно 
попытались омрачить местные коммунисты проведением малозаметной акции 
протеста [Полозов 2001].

Интересный эпизод произошел вечером 7 февраля, когда примерно в 22.00 
Михаил Сергеевич посетил первый в Екатеринбурге частный телеканал АСВ, 
чтобы принять участие в авторском телешоу «Диалог в ночи», которое вела 
основатель этого канала Ж. М. Телешевская. Изначально была достигнута 
договоренность, что продолжительность передачи будет примерно час, но 
по факту она затянулась до полуночи, так как зрители продолжали звонить 
и задавать Горбачеву все новые и новые вопросы. Когда я примерно в 23.30 
приехал на студию, чтобы забрать Михаила Сергеевича на ужин, охранники, 
дежурившие возле двери в аудиторию, где шла передача, просто взмолились 
ко мне с просьбой как-то все это закончить. И мне пришлось в нарушение 
всех неписанных правил телевидения зайти в студию во время прямого эфира 
и жестами попросить Жанну Матвеевну закончить передачу. И к радости 
охранников и участников ужина примерно в 00.30 Горбачев вышел из студии 
весьма удовлетворенным, и мы наконец-то смогли отправиться на трапезу.
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На следующий день уже в 7 часов утра Михаил Сергеевич давал интер-
вью Свердловскому областному телевидению, а потом целый день участвовал 
в разного рода встречах и давал многочисленные интервью представителям 
СМИ. Самой запоминающейся из этих встреч стало посещение библиотеки 
главы города. Бывшая тогда директором библиотеки Н. Н. Лакедемонская 
позднее так вспоминала эту встречу: «В декабре 2000 года мы провели опрос 
горожан на тему выдающихся личностей XX века. Победил Михаил Серге-
евич Горбачев» [Зачем Горбачев ездил в Свердловск… 2022]. В этой встрече 
принимали участие представители свердловской интеллигенции и бизнеса. 
Многие из них в своих приветствиях извинялись перед Михаилом Сергеевичем 
за то, что в 1991 и 1996 годах отказали ему в поддержке, о чем позднее очень 
пожалели. Представители завода по обработке цветных металлов подарили ему 
небольшой слиток золота. Я хорошо помню, что после этой встречи Горбачев 
вышел со слезами на глазах и, когда мы садились в машину, крепко пожал мне 
руку и сказал: «Спасибо тебе огромное за эту встречу». Я никогда не забуду 
эти его слова.

Так что можно смело утверждать, что последний визит Горбачева в Екате-
ринбург на качелях его взаимоотношений с жителями Свердловской области 
оказался на самом верху.

Заключение

Итак, можно констатировать, что Михаил Сергеевич Горбачев, как и пода-
вляющее большинство российских политиков, не избежал взлетов и падений 
по отношению к себе со стороны советских и российских граждан, в том числе 
жителей Свердловской области [Победаш, Калинин 2016]. За пятилетний 
период перестройки первоначально восторженное отношение к нему к концу 
этого периода сменилось либо на нейтральное, либо на резко негативное как 
со стороны консервативно настроенной части населения, так и со стороны 
радикальных сторонников перемен.

Настало время новых кумиров, а Горбачев, как многим казалось, был 
списан в архив истории. Его попытка вернуться в большую политику, пред-
принятая им в 1996 году, лишь подтвердила этот, казалось бы, «окончательный 
приговор».

Но после ухода с политической арены страны его оппонента Б. Н. Ельцина 
ситуация начала меняться. Российское общество, разочарованное итогами тех 
самых «лихих 90-х», начало пересматривать свое отношение к бывшим куми-
рам, в том числе к М. С. Горбачеву, который на фоне своих последователей 
стал выглядеть все более и более привлекательным. 

Наверное, нужно еще больше времени, чтобы все расставить по своим 
местам и раздать всем должное. Первый председатель Госсовета Китая Чжоу 
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Эньлай на вопрос: «Каковы, по-вашему, итоги Французской революции?», 
ответил: «Еще рано судить», и, кстати, Горбачев очень любил эту его цитату. 

В двух своих недавних публикациях в журнале Koion [Гуселетов 2022] 
и в коллективной монографии «Горбачев. Урок свободы» автор попытался 
подвести некоторые предварительные итоги деятельности Михаила Серге-
евича Горбачева, этого, несомненно, выдающегося политического деятеля. 
И если кому-то из читателей будет интересна точка зрения автора, он может 
ознакомиться с ней, прочитав его статью и эту небезынтересную книгу, 
написанную коллективом авторов к 90-летию Михаила Сергеевича [Гусе-
летов 2021].
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