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2 марта 2011 года Михаил Горбачев отпраздновал свое 80-летие. Он был во главе
СССР с 1985 по 1991 годы, и был отстранен от власти после путча. Немалую роль в этом
сыграл Борис Ельцин. В 1990 году он получил Нобелевскую премию мира за вклад в
окончание холодной войны. Горби, как его у нас называют, и сейчас вызывает уважение.
Этот документальный фильм - потрясающий геополитический урок. В нем бывший
аппаратчик компартии удивительно откровенно рассказывает о своей судьбе. Честный,
спонтанный, трогательный, со своими тайнами, романтичный, веселый, он не пытается
приукрасить действительность.
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Этот фильм – не ретроспективная фреска, сделанная через 20 лет после распада СССР, а
очень откровенная беседа с инициатором Перестройки, открывающая нам человека, не
испорченного славой, сохранившего искренность и человечность, доставшуюся ему от
родителей. Режиссер Гуля Мирзоева показала Горбачева, который честен по отношению к
истории.

Горбачев, которого мы не знали
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Бывший президент СССР рассказывает о себе на канале «Арте». История и Исповедь.
Документальный фильм Гули Мирзоевой «Михаил Горбачев. От первого лица»
Немного пополневший человек солидного возраста, в летней дачной рубашке...
Родимое пятно, которое когда-то ярко выделялось на его высоком лбу, чуть потускнело.
Некогда пронзительный взгляд стал более мягким, в нем появилась мудрость прожившего
долгую жизнь человека... Михаил Горбачев. Последний генсек КПСС. Первый и
последний президент СССР. Он был одним из самых могущественных людей планеты.
Кадровый работник партийного аппарата, вскормленный коммунистической системой, он
весьма неординарно воспользовался этим могуществом. Он стал инициатором Гласности
и Перестройки. Результатом его политики стало разрушение Берлинской стены и
окончание холодной войны. Он ушел с поста президента после развала СССР.
Обо всех этих событиях бывший лидер страны Советов, которому недавно
исполнилось 80 лет, рассуждает без эпатажа. «Я многое понял с тех пор, как покинул
пост», - говорит он Гуле Мирзоевой, режиссеру фильма «Михаил Горбачев. От первого
лица». В 1990 году Горбачеву была присуждена Нобелевская премия мира. Но события,
которые стали стремительно развиваться после августовского путча 1991 года, вынудили
Горбачева уйти в отставку.
В фильме перед нами предстает мудрый, наделенный колоссальным опытом
политик, которого приглашают на конференции по всему миру. Парадокс заключается в
том, что к его мнению, к его оценкам прислушиваются везде, кроме России. Этот
крестьянский сын, родившийся на Северном Кавказе, глубоко переживает за все, что
происходит в России. «Без свободы прессы мы не сможем справиться ни с коррупцией, ни
с беспределом, который у нас творится», - считает Горбачев. По всей видимости, он с
недоверием относится к политике Путина.
В фильме четко прослеживается его отношение к современной власти. Тем ценнее
находка режиссера Гули Мирзоевой, которая намеренно уводит свой персонаж с
«проспекта» большой истории, чтобы он провел зрителя по тропинкам своей собственной
жизни. Ей интересен другой Горбачев, Горбачев-человек, который с удивительной
искренностью рассказывает нам о своей жизни. Разглядывая старые фотографии, Горби

(так называют его в Европе) с теплотой и любовью вспоминает своих родителей, которые
верой и правдой служили социалистической системе. Он рассказывает о своих дедах, по
которым бульдозером прошелся тоталитарный сталинский режим. Но эта семейная рана
не помешала ему искренне верить в коммунистическую идею и через 50 лет после этих
событий оказаться на вершине власти и возглавить компартию.
С невероятной нежностью говорит Михаил Сергеевич Горбачев о своей жене Раисе
Максимовне, которую в 1999 году унесла лейкемия.
Это фильм о Большой истории и исповедь человека, который ее творил. Когда он
заканчивается, возникает ощущение, что нам этого мало. Хочется слушать Горбачева еще
и еще. И это замечательно - ведь ему есть, что нам рассказать. Мы с нетерпением будем
ждать продолжения.

«Чтобы избавиться от Горбачева в Кремле, пустили под нож
страну».
ИСПОВЕДЬ ГОРБАЧЕВА.
Алан Валь, «ТелеМагазин». 17 декабря 2011 г.
Горбачеву, выходцу из крестьянской семьи, понадобилось шесть лет, чтобы изменить
ход истории. Бывший хозяин Кремля, который ныне выступает с лекциями по всему
миру, рассказывает о себе. Официальная версия событий и исповедь главного персонажа
делают фильм познавательным и трогательным.
Михаил Горбачев - инициатор Перестройки, политического движения, которое захватило
Советский Союз в конце 80-х годов. В 1991 году «Красная империя» распалась, и это
изменило ход мировой истории. С 1985 по 1991 г.г. Горбачев был могущественным
хозяином Кремля. Сначала он был избран генеральным секретарем КПСС, затем первым
президентом СССР. В Европе его называют «Горби». О своем избрании он говорит: «Я не
стремился к власти. Но отказаться я не мог. Это было бы политической трусостью...» А
вот, что он говорит о Перестройке: «Мы должны учиться демократии. Перестройка сложный процесс. Мы не хотим, чтобы она разделила наше общество. Она должна его
объединить». В фильме он говорит абсолютно открыто. Особенно о тех, кто хотел его
отставки. «Чтобы избавиться от Горбачева в Кремле, пустили под нож страну...» В конце
фильма он рассуждает: «Я же вижу, что что-то у нас не клеится между властью и

обществом». «Без свободы прессы мы не одолеем ни коррупцию, ни беспредел, который у
нас творится. Пресса - это оружие демократии». А вот, что он говорит о накопительстве:
«Люди помешались на деньгах. Создают собственные флотилии. Хотят защищать свою
собственность? Да ну... Мир не может развиваться по такому сценарию...» А вот о себе:
«Я всегда отвечаю за свои слова. Я человек морали и совести. В моей политической
деятельности мне это часто мешало». «Я - человек из народа. И все, что происходит с
народом, мне важно. Мне важна его судьба. Это было для меня самым главным». Раньше
за такие высказывания его бы сослали в Сибирь...

