
Его чтят в Европе как освободителя, но осуждают в России: спустя 30 лет после 
распада Советского Союза отношение к наследию Горбачёва остаётся разным
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Спустя почти три десятилетия после своего вынужденного ухода с поста 
президента Советского Союза – страны, которая в годы своего расцвета 
контролировала почти половину мира, – Михаил Горбачёв оглядывается на свой
неоднозначно оцениваемый политический путь. Сегодня, в возрасте 90 лет, он 
живёт не в роскоши, а в общем довольно скромно – в доме неподалёку от 
Москвы, предоставленном ему в пожизненное пользование. Именно там 
латвийско-российский режиссёр Виталий Манский получил возможность не 
только взять у Горбачёва эксклюзивное интервью, но и снять фильм о 
непростых буднях пожилого человека и его одинокой жизни. На экране 
Горбачёв выглядит отчасти потерянным и только потому ухоженным, что в его 
распоряжении по-прежнему находится несколько человек обслуживающего 
персонала. Документальный фильм Манского, который телеканал ARTE 
показывает в августе, даёт зрителю возможность почувствовать пустоту, 
которая окружает Горбачёва на склоне лет; эта пустота, пожалуй, воплощает 
отношение к политику в современной нам путинской России.

Во время нашей последней на настоящий момент беседы один на один, которая 
состоялась в Москве в 2019 году, я спросил Горбачёва, не печалят ли его частые
упрёки в его адрес от его собственных сограждан в том, что он не сохранил 
советскую империю. Он ответил спокойно, с уверенностью в себе, совершенно 
не желая спорить, несколько меланхолично: «Эх, про себя-то я знаю, сколько я 
успел сделать хорошего». Даже несмотря на то, что Горбачёв, похоже, говорит 
искренне, большинство россиян его не любят. Они возлагают на него 
ответственность за экономическую нестабильность, межнациональные 
конфликты и распад страны. Российское общественное сознание отказывается 
учитывать, что Советский Союз с его истощённой плановой экономикой 
подошёл к коллапсу ещё до прихода Горбачёва к власти и что острые 
противоречия между населяющими его народами существовали и прежде. Так 
происходит не в последнюю очередь потому, что советские средства массовой 
информации и работники государственной пропаганды решительно 
замалчивали эти темы, рисуя безоблачную картину жизни внутри страны, в 
которой не было места даже автомобильным авариям – как тогда говорили, 
«чтобы не тревожить людей». Молодое поколение, выросшее при Владимире 
Путине, узнаёт об эпохе Горбачёва из учебников истории, в которых годы 
Перестройки представлены преимущественно в мрачном свете; при этом 
сталинское правление, вопреки реальным фактам, изображается там по меньшей
мере безвредным, а местами и вовсе героизируется. Свою роль в таком подходе 
к истории играет и могущественное российское телевидение. Личность 
Горбачёва вызывает у большинства россиян отторжение, неприятие, а зачастую 
и ненависть. В этом заключена особая трагедия: ведь именно он дал людям 
возможность критиковать себя ещё во время своего правления – и впоследствии
не попадать за это в ГУЛАГ или



психиатрические больницы якобы с «вялотекущей шизофренией», как это 
обычно случалось в Советском Союзе до него.

Главный его внутриполитический замысел состоял в том, чтобы после долгих 
лет политического давления позволить советским гражданам участвовать в 
процессе принятия решений и дать им право открыто и без страха высказывать 
своё мнение. Политика Гласности и Перестройки должна была оживить 
социалистическую систему, но ни в коем случае не ликвидировать её 
полностью. Горбачёв признавал, что для оздоровления общества необходимо 
было честно переосмыслить отношение к сталинским репрессиям. Он 
позаботился о том, чтобы об этом преступлении начали открыто говорить, 
чтобы десятки тысяч невинно осуждённых и убитых граждан были 
реабилитированы. Он выпустил на свободу всех политических заключённых 
послесталинских десятилетий, самым известным из которых был физик-
ядерщик и лауреат Нобелевской премии Андрей Дмитриевич Сахаров. 
Горбачёв, можно сказать, подверг общество давно назревшей психотерапии, с 
помощью которой он рассчитывал облегчить табуируемые в течение 
десятилетий страдания и смягчить чувство несправедливости у многих своих 
сограждан.

Шестилетним ребёнком Горбачёв пережил в 1937 году арест своего дедушки 
сотрудниками сталинского НКВД. В тюрьме тот подвергся пыткам, но всё же 
вернулся домой живым. Удивительно, но виновным в своих злоключениях он 
считал не Сталина, а, наоборот, его противников. Вера в коммунизм оставалась 
в семье Горбачёвых непоколебимой, в том числе и у юного Михаила.

Как же так получилось, что из коммуниста сталинистского толка Горбачёв в 
конечном итоге превратился в освободителя народов, принесшего сотням 
миллионов людей демократию? Может быть, правы те, кто утверждает, будто 
он оказался просто «случайным революционером» по мере того как его 
реформы пошли наперекор его замыслам? Сам Михаил Сергеевич указывает на 
две причины эволюции собственных взглядов. Прежде всего, не существовало 
никакого единого и общего плана Перестройки в столь огромной и сложной 
стране. Многое приходилось продумывать и дорабатывать уже на трудном пути 
реформ; Горбачёву и его соратникам нередко приходилось «перестраивать» и 
самих себя. Вторая причина звучит более обыденно, но от этого не менее 
правдоподобно: «В юности я был убеждённым сталинистом, – вспоминает 
Горбачёв. – Потом я стал антисталинистом, который победил тоталитаризм. 
Люди меняются в течение жизни».

ПОЛИТИК С ПРОТИВОРЕЧИЯМИ

После окончания в 1955 году Московского государственного университета 
дипломированный юрист Михаил Горбачёв начал свою трудовую деятельность 
в ставропольской краевой прокуратуре – в столице своего родного края, 
расположенного на Северном Кавказе. Эта работа не приносила ему 
удовольствия, и вопреки тогдашним правилам он стал просить руководство 



перевести его на партийную работу. Эта просьба была удовлетворена, и со 
временем он прошёл путь от комсомольского функционера до члена 
всемогущего Политбюро, а в 1985 году в возрасте 54 лет стал главой советского 
государства.

Тогда он и вовсе не помышлял об отступлении от ленинских принципов, однако
его совершенно прагматичная политика вскоре начала противоречить 
коммунистической идеологии. Так, например, он допустил появление 
внутрипартийного плюрализма, который Ленин считал неприемлемым. 
Горбачёв, несомненно, был – и это чётко показывает фильм Манского – 
политиком с противоречиями.

Он хотел обеспечить демократию и свободу выражения мнений без отказа от 
социализма, но граждане вскоре стали требовать полной свободы. Его огромная 
заслуга состоит в том, что он не противодействовал этому устремлению народа 
даже тогда, когда у него ещё было для этого достаточно власти. Во 
внешнеполитическом отношении Горбачёв добился огромных успехов, 
поскольку ему удалось претворить в жизнь намерение отказаться от притязаний 
Москвы на господство в странах-сателлитах. Он отпустил на свободу более 164 
миллионов человек: 38 миллионов поляков, почти 16 миллионов чехов и 
словаков, 23 миллиона румын, по 9 миллионов болгар и венгров – и около 16 
миллионов немцев, живших в ГДР. Провозгласив отказ от силовых мер, он тем 
самым избавил их от страха и создал условия для роста их гражданской 
активности. Другую свою цель – всеобъемлющее военное разоружение и 
разрядку напряжённости с Западом – Горбачёв также смог реализовать. В 
основном Холодную войну завершил в первую очередь именно он, а не Запад; 
за это ему в 1990 году была заслуженно присуждена Нобелевская премия мира.

Отчего же большинство его собственных соотечественников относятся к нему с 
такой неблагодарностью? Ведь его политика подарила им свободу 
передвижения по планете, свободу вероисповедания, возможность читать 
запрещённые до 1985 года произведения отечественной и иностранной 
литературы, смотреть запрещённые ранее фильмы – и многое другое. Горбачёв 
всячески подчеркивал ценность и значимость женщин, показывая вместе со 
своей женой Раисой Максимовной личный пример равноправных и 
уважительных супружеских отношений; это было скорее непривычным для 
советского общества. Если бы он достиг более значительных успехов в 
экономике и если бы стремительное падение цены на нефть, столь важной для 
советского бюджета, не пришлось на годы его правления, то, разумеется, 
показатели его популярности среди сограждан были бы совершенно другими.

Причину трагедии Горбачёва стоит усматривать и в том, что многие россияне 
отождествляют его правление с эпохой больного алкоголизмом Бориса Ельцина,
который пришёл к власти в Кремле в 1992 году и открыл дорогу хищническому 
капитализму и обогащению олигархов. Грани со временем стираются, а память 
выцветает. Как бы то ни было, именно властолюбивый и готовый к применению
силы популист Ельцин ослабил позиции Горбачёва и вытеснил его из Кремля. 



Ельцин дискредитировал и саму внедрённую Горбачёвым идею демократии в 
России: в 1993 году он приказал обстрелять здание российского правительства 
из танков. Владимир Путин, преемник Ельцина на посту президента, с 2000 года
последовательно урезал свободу прессы и собраний, а также полномочия нового
парламента.

«Что же стало с нашей российской демократией?» – спрашивает Горбачёва 
Виталий Манский в своём фильме. Его ответ обезоруживает своей точностью: 
«Почему вы об этом спрашиваете у меня?».

При всех противоречиях и ошибочных оценках, которые можно обнаружить в 
деятельности Горбачёва, он всегда следовал своему внутреннему компасу, 
направленному на гуманизм, который, по его убеждению, и представлял собой 
основную идею социализма. Будучи идеалистом, Михаил Сергеевич Горбачёв 
сумел изменить мир и войти в историю одним из величайших реформаторов XX
века.

ОБ АВТОРЕ Игнац Лозо, журналист и публицист

Специализируясь на истории Восточной Европы, он несколько раз встречался с 
Михаилом Горбачёвым. В 1991 году он был редактором телеканала ZDF и 
рассказывал телезрителям о путче против тогдашнего Президента Советского 
Союза. В январе этого года Лозо опубликовал книгу под названием «Горбачёв – 
человек, изменивший мир».

АВТОР ФИЛЬМА

Виталий Манский, режиссёр фильма «Горбачёв. Рай»

Наследие социализма – важная тема в творчестве режиссёра-документалиста, 
родившегося во Львове в 1963 году. Манский создал отмеченные 
международными призами фильмы о Северной Корее, о конфликте в Украине, о
путинской России – и нажил себе немало врагов. Начав получать угрозы в 
России, в 2014 году он переехал в Латвию, «бывшую советскую республику, 
сегодня свободную и независимую»; таким образом, Горбачёву кое-что удалось,
считает Манский. Он благодарен политику за это – как и за подаренную людям 
надежду.

«Горбачёв готов взять на себя ответственность за свои ошибки – это большая 
редкость»


