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Имя этого человека
знает весь мир. 
Когда-то оно
взорвало сонную 
и мутную,
полную
безнадеги
серенькую нашу
действительность
и стремительно
прокатилось по
планете круглым
и звонким:
«Горби!». 
В него было
отчаянно
влюблено
полмира.



Вторая половина либо скептически ухмылялась: «Ну-ну!».
Либо злилась: «Чего ему не хватает? Куда он толкает страну?».
Либо истерично ненавидела или боялась. Либо опасливо выжи-
дала, не веря... Сегодня, с позиции понимания многих недоступ-
ных тогда простенькому обывательскому уму истин, реалий, по-
ступков, явлений и обстоятельств как объективного, так и чисто
субъективного характера, можно представить, сколь сложна и
драматична судьба этого непостижимого, удивительного, так и
не разгаданного никем человека, этой поистине недюжинной
Личности, каких дарит миру судьба исключительно редко. Ему
было многое дано, зачастую полярно несовместимое: ум, обая-
ние, деликатность и такт; огромное трудолюбие, огромная
власть; самоотверженная и беспредельная, всепоглощающая
любовь очаровательной умницы, которую он так же любил и лю-
бит по сей день, находясь в вечной разлуке; торжество побед и
горечь поражений; преданность и предательство (корень один у
этих слов, а вот содержание!); головокружительная легкость
взлетов и непереносимая боль падений, когда не тело – живая
душа и кровоточащее сердце – вдребезги; абсолютный восторг и
абсолютное непониманиеЕ И беззащитная лиловая нежность ма-
ленького букетика фиалок, который на протяжении всей их сов-
местной жизни дарила ему любимая в день рождения, и похо-
ронные розы в тусклом свете сентябрьского дняЕ И совесть, по-
нятие не всегда совместимое с лающим термином «власть», и го-
рестное понимание непоправимости, увы, многих ошибок, и ве-
личайшая несправедливость по отношению к нему. Ко всему это-
му – почти детская незащищенность, обидчивость и ранимость.
Говорят, что обитающие на Олимпе бессмертные боги не могут
быть убиты, но ранены быть могут и очень страдают от боли. Но
он ведь не Бог, а простой смертный! Да полноте, простой ли, при
его-то власти, которой с избытком хватило бы на то, чтобы рас-
квитаться со всеми обидчиками разом, причем так, чтобы и дру-
гим неповадно было? 

Но вот чего нельзя вычеркнуть из его «послужного» списка:
Горбачев всегда был противником не то что террора и репрес-
сий, а жестких, в иных ситуациях вполне понятных и даже нуж-
ных мер. От него требовали решительных шагов, настаивали на
примерке «ежовых рукавиц», а он никогда не хотел крови, он
боялся причинить незаслуженную боль людям. «Поисков вино-
ватых» тоже всю жизнь панически боялась Раиса Максимовна:
«Нельзя, ведь это новый кровавый круг!». Максимилиан Воло-
шин когда-то написал: «И здесь и там между рядами звучит
один и тот же глас: «Кто не за нас – тот против нас. Нет безраз-

личных, правда – с нами». А я стою один
меж них в ревущем пламени и дыме и
всеми силами своими молюсь за тех и за
других». Словно предвидел...

НЕЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Все-таки неблагодарное это занятие – писать о человеке, о
котором известно все, до мельчайшей подробности. От интер-
вью он давным-давно устал, говорит о себе неохотно. Да и что
нового он может о себе рассказать? Вот краткое официальное
досье Горбачева.

Родился на Ставрополье (село Привольное Красногвардей-

ского района) в крестьянской семье, трудиться начал 

с 13 лет, совмещая учебу в школе с работой в колхозе, 

с 15 лет был помощником комбайнера машинно-трактор-

ной станции. В 1950 году окончил школу и поступил на

юридический факультет Московского государственного

университета им. М.В. Ломоносова. Был членом комитета

ВЛКСМ факультета, потом вступил в КПСС. Вскоре стал се-

кретарем комсомольской организации факультета и чле-

ном парткома МГУ. 

По окончании университета работал в Ставропольском

крае по специальности, потом заместителем заведующего

отделом пропаганды и агитации крайкома ВЛКСМ, затем

перешел на партийную работу, став со временем первым

секретарем Ставропольского крайкома КПСС. В 1970 году

был избран членом Верховного Совета (ВС) СССР. Стал

членом ЦК на XXIV съезде КПСС. С ноября 1978 года Гор-

бачев — секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству, тог-

да же переехал на постоянное жительство в Москву. 

С 1979 по 1980 гг. — кандидат в члены Политбюро ЦК

КПСС. После смерти Черненко 11 марта 1985 года на вне-

очередном Пленуме ЦК Горбачев был избран Генеральным

секретарем ЦК КПСС. 

В мае 1985 года, выступая в Ленинграде, Горбачев впер-
вые открыто заявил о снижении темпов экономического рос-
та, отставании отечественного машиностроения, необходи-
мости повышения жизненного уровня людей. Речь Горбаче-
ва была напечатана в газетах в сокращенном до неузнавае-
мости виде, а выступление показано по телевидению лишь
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через 4 дня. В июне того же года на экономическом совеща-
нии в ЦК КПСС Горбачев выдвинул лозунг ускорения науч-
но-технического прогресса. Слово «ускорение» в 1985 —
1986 гг. стало основным термином для обозначения начав-
шихся перемен в экономике и политике. В мае 1985 года бы-
ли приняты постановление ЦК и ряд решений правительства
и Президиума ВС, положившие начало антиалкогольной
кампании, приведшей, среди прочего, к процветанию само-
гоноварения и способствовавшей дестабилизации финансо-
вой системы страны. Но, по медицинской статистике, смерт-
ность от «пьяного» травматизма, а также инфарктов, ин-
сультов и прочих заболеваний в России в этот период замет-
но сократилась.

В 1985-1988 гг. Горбачев произвел радикальные изме-

нения во внешнеполитическом курсе СССР. На XXVII

съезде КПСС (февраль — март 1986 года) он обнародо-

вал советскую программу построения безъядерного ми-

ра к 2000 году. В том же году во время визита в Индию

подписал Делийскую декларацию о принципах нена-

сильственного и свободного от ядерного оружия мира.

На XXVII съезде КПСС выступил с докладом, в котором

высказался за экономическое обновление страны, по-

вышение самостоятельности предприятий, сокращение

госзаказа, демократические преобразования в общест-

ве, повышение политической активности народа.

С июня 1986 года эта политика получила название «перест-
ройки». Ослабление цензуры в печати получило название по-
литики «гласности» и увенчалось к 1990 году принятием Закона
о печати, в котором упразднялась государственная цензура. В
декабре 1986 года Горбачев вернул из политической ссылки
академика Андрея Сахарова и допустил его к участию в между-

народных антивоенных совещаниях в
Москве. 

На пленуме ЦК КПСС в январе 1987
года впервые заявил, что советская сис-
тема нуждается в демократизации, и
объявил о разработке нового избира-
тельного законодательства. 

В июне 1988 года состоялась ХIХ парт-

конференция, созванная для закрепле-

ния политического курса Горбачева.

Впервые за последние 60 лет на офици-

альном форуме развернулась острая дис-

куссия по политическим вопросам. Глав-

ным итогом конференции было начало

политической реформы Советов и подго-

товка выборов народных депутатов на

альтернативной основе, а также резолю-

ция «О гласности», способствовавшая

продвижению по пути к свободе слова. В

феврале 1990 года на Пленуме ЦК КПСС

Горбачев заявил о необходимости введения поста Пре-

зидента СССР одновременно с отменой положения Кон-

ституции о руководящей роли КПСС в государстве. В

марте 1990 года на III съезде народных депутатов СССР

такие решения были приняты. По Конституции СССР,

глава государства должен был избираться всенарод-

ным голосованием. Для Горбачева было сделано ис-

ключение — он был избран Президентом прямо 

на съезде. 

В октябре 1990 года Горбачев как Президент СССР получил
дополнительные полномочия для реализации программы «Ос-
новные направления стабилизации народного хозяйства и пе-
рехода к рыночной экономике», предусматривавшей создание
«регулируемых рыночных отношений». 

Мощный удар по авторитету Горбачева нанесла неудав-
шаяся, но приведшая к жертвам среди населения попытка
свержения законных властей в Литве частями Советской Ар-
мии в январе 1991 г. Горбачев так и не дал ясной оценки этим
событиям.

В январе 1991 г. президентским указом он создал на базе

бывших исследовательских институтов при ЦК КПСС Меж-

дународный фонд социально-экономических и политоло-

гических исследований («Горбачев-фонд») — неправи-

тельственную общественно-научную организацию, при-

званную содействовать международным обменам, прове-

дению коллективных и индивидуальных исследований,

организовывать семинары и конференции, обучать начи-

нающих политиков. 

В апреле 1991 года Горбачев подписал соглашение с Ель-

циным и лидерами еще 9 республик о совместной разра-

ботке проекта нового Союзного договора.
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Переговоры полномочных делегаций республик (назван-
ные Ново-Огаревским процессом, по месту подписания согла-
шения) стали последней попыткой президента спасти развали-
вающийся Союз.

В июне 1991 года на Пленуме ЦК КПСС в ответ на критику

в свой адрес Горбачев заявил, что подает в отставку с по-

ста Генерального секретаря.

Просьба об отставке была снята с рассмотрения подавляю-
щим большинством голосов, как несущая угрозу самому суще-
ствованию партии. На Пленуме был принят предложенный Гор-
бачевым текст проекта нового Программного заявления пар-
тии, носящий еще более реформаторский характер, чем доку-
менты XXVIII съезда. В то же время было принято решение о со-
зыве осенью внеочередного съезда партии, из которой к тому
времени уже ушли или были исключены почти все реформа-
торские группировки. Тем временем в результате Ново-Ога-
ревского процесса был выработан проект качественно нового
Союзного договора, подписание которого было назначено на
20 августа. 

19 августа 1991 года ближайшие соратники Президента
СССР предприняли попытку государственного переворота. За
день до этого они потребовали от Горбачева введения в стране
чрезвычайного положения или временной передачи власти ви-
це-президенту Геннадию Янаеву. Отказавшийся выполнить эти
требования Горбачев в течение трех суток находился в изоля-
ции на президентской вилле в Форосе (Крым), лишенный всех
видов связи и возможностей покинуть территорию виллы. 
21 августа 1991 года после провала пере-
ворота, сорванного, в основном, усилия-
ми российских властей, Горбачев вер-
нулся в Москву. Дальнейшие его реше-
ния, особенно по кадровым вопросам,
как правило, согласовывались с Прези-
дентом России Ельциным. На первой
пресс- конференции после возвращения
из Фороса Горбачев выразил надежду,
что КПСС в обновленном виде продол-
жит существование. 

В конце августа Горбачев сложил с се-
бя обязанности Генерального секретаря
ЦК КПСС, мотивируя это новыми для не-
го сведениями о степени участия партий-
ных структур в государственном перево-
роте. При этом он выразил несогласие с
решением Президента России Ельцина о
запрете деятельности КПСС. В то же вре-
мя санкционировал опечатывание поме-
щений ЦК и Московского горкома во из-
бежание уничтожения документов. 

25 декабря 1991 года, выступив по телевидению, сложил

с себя полномочия президента СССР «по принципиальным

соображениям».

К этому времени (после Беловежских соглашений глав Рос-
сии, Украины и Белоруссии) СССР практически перестал суще-
ствовать. 

В 1992 году Горбачев выступал с лекциями во многих стра-

нах. Одной из главных целей зарубежных поездок был сбор

средств для «Горбачев-фонда», которые затем большей ча-

стью передавались на благотворительные цели. 

В сентябре 1992 года Горбачев отказался явиться в Кон-

ституционный суд Российской Федерации для дачи свиде-

тельских показаний по делу о конституционности указов

Президента России о запрете КПСС и Российской коммуни-

стической партии. Мотивы своего отказа изложил в от-

крытом письме от 28 сентября 1992 года. В ответ суд при-

нял решение временно запретить Горбачеву выезжать за

рубеж.

Исключение было сделано в связи с похоронами Вилли
Брандта в октябре 1992 года. В это время проправительствен-
ными средствами массовой информации была развернута про-
пагандистская кампания против фонда. Была предпринята по-
пытка отобрать его помещения. 

Впервые Горбачев публично заявил о намерении участво-
вать в президентских выборах 2 декабря 1995 г. По его словам,
«встречи в регионах с людьми продвигают меня к позитивному
решению об участии в президентских выборах». Однако за три

дня визита в северную столицу Горбачева
не приняли ни мэр Петербурга Анатолий
Собчак, ни губернатор Ленинградской
области Александр Беляков. Админист-
рации нескольких питерских промыш-
ленных предприятий также отказали
бывшему советскому руководителю в по-
сещении. На пятом канале петербургско-
го телевидения, охватывающего значи-
тельную территорию России, не состоя-
лась планировавшаяся встреча Горбаче-
ва с телезрителями в прямом эфире. 24
апреля в здании Общественно-политиче-
ского центра города Омска, где должна
была пройти очередная встреча Михаила
Горбачева с избирателями, произошел
инцидент, который местные правоохра-
нительные органы классифицировали
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как «хулиганскую выходку». Неизвестный
молодой человек вырвался из толпы, ок-
ружавшей Горбачева, и нанес ему силь-
ный удар по голове. 12 мая на пресс-кон-
ференции в Москве Горбачев обнародо-
вал свою избирательную платформу
«Россия перед выбором». В этом доку-
менте он изложил 10 основных направле-
ний решения наиболее важных проблем
внутренней и внешней политики. В числе
первоочередных задач были названы:
прекращение падения жизненного уров-
ня населения, окончание войны в Чечне,
обеспечение безопасности граждан, при-
нятие решительных мер против корруп-
ции в высших эшелонах власти, прекра-
щение разрушения науки, культуры, сис-
тем образования и здравоохранения.

16 июня 1996 года, согласно предварительным итогам го-

лосования, число сторонников Михаила Горбачева соста-

вило 0,5 процента по России в целом. Таким образом, на-

брав менее одного процента голосов в первом туре прези-

дентских выборов, Горбачев выбыл из предвыборной кам-

пании. 

«ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ ВЕРНУТЬСЯ В ЗАСТОЙ»

Моя долгожданная встреча с Михаилом Сергеевичем Горба-
чевым, президентом «Горбачев-фонда» и лидером социал-де-
мократической партии (это две основные сферы деятельности)
произошла на пресс-конференции в Москве. Пресс-релиз уве-
домлял о том, что «журналистам будет предоставлена возмож-
ность задать вопросы М.С. Горбачеву по актуальным проблемам
современного общества». Вопросов было много, Горбачев отве-
чал на них «по-горбачевски» смело, откровенно и обстоятельно.
А после пресс-конференции разговор продолжился.

Говорили обо всем: о ситуации в стране и предстоящих вы-
борах, о том, как живется нашему бедолаге-народу, о том, что
по-человечески тревожит нашего первого Президента. Я спро-
сила о «демографическом кресте», дамокловым мечом навис-
шем над Россией. Этот термин означает превышение смертнос-
ти над рождаемостью, которое у нас наблюдается начиная с
1992 года, хотя в последнее время все чаще говорится о «сверх-
смертности» в Россйской Федерации лиц трудоспособного воз-
раста, подавляющее большинство которых составляют мужчи-
ны. За последние 12 лет население РФ сократилось на 4 процен-
та, а численность работающих людей – на 15 процентов (сход-
ные тенденции наблюдаются и на Украине – там недосчитались
за 10 лет 4,5 млн человек, что равно потерям во Второй миро-
вой войне). По мнению специалистов, к 2050 г. население Рос-
сии в лучшем варианте уменьшится на 24 млн человек и будет
составлять 127 млн., в худшем – 102 млн. Из них треть (ныне пя-
тую часть) будут составлять пожилые люди, а число трудоспо-
собного населения сократится с 55 до 47 процентов. Точные, но
такие же неутешительные цифры, на ближайший период дают

Минтруда и Минэкономразвития России:
с 2006 до 2015 гг. потери трудовых ресур-
сов составят более 10 млн (в среднем по

1 млн ежегодно). Но, по мнению ряда
экспертов, дальше констатации фактов,
их пессимистических комментариев и
призывов к властям дело не идет. Необ-
ходимы срочные и действенные меры.

— Какие? – спросила я Горбачева.
— Надо начинать с семьи, — ответил

он. — Ее надо укреплять в первую очередь.
Вы говорите о здоровье и высокой смерт-
ности мужчин, а я о женщинах скажу, о бу-
дущих мамах, которые почти все страдают

от анемии. Разве может такая женщина родить здорового ребен-
ка? Значит, наш новый гражданин уже рождается больным. А что
с ним дальше происходит? Если сама молодая мама нередко жи-
вет впроголодь, что она может дать своему ребенку? И захочет
ли она родить еще хотя бы одного? Платить надо за детей, тогда
они будут рождаться.

— Платят, аж семьдесят рублей в месяц, столько же,
кстати, стоят самые дешевые ползуночки на младенца, из
которых он вырастает за две недели. Правда, платят не
всем, а только семьям с минимальным доходом, то есть
чуть больше двух тысяч рублей на человека. 

— Ну, разве это деньги?
— Реально нередко бывает значительно меньше. Я

знаю молодую семью, в которой муж получает меньше 2,5
тыс. рублей в месяц, то есть на члена семьи приходится
рублей по семьсот. Их ребенку несущее огромные мо-
ральные и материальные потери от «демографического
креста» государство выплачивает те же семьдесят рублей
в месяц. Еще одна серьезная проблема, тормозящая де-
мографический процесс в России, – жилье для молодых.

— И здесь ситуация тяжелая! Ее тоже надо решать. Молодые
семьи должны иметь возможность приобретать жилье в собст-
венность.

— Пенсионерам тоже несладко живется в России.
— Я это знаю. Недавно в Москву приезжала сестра Раисы

Максимовны Людмила. Ей 65 лет. Поделилась радостью: пен-
сию прибавили до двух тысяч. И смешно, и грустно: всю жизнь
работать, чтобы потом радоваться пенсии, на которую невоз-
можно прожить? Я ей говорю: «Пока есть возможность, буду
тебе помогать, потом будешь жить на свою пенсию».

— А как Вы расцениваете нынешнее состояние страны
во всех его аспектах – политическом, экономическом, со-
циальном?

— По-моему, есть некоторые признаки топтания на месте. Это
тревожит, ведь так можно попасть в новый застой. Прошли выбо-
ры в Государственную думу. Событие для страны важное, потому
что с депутатами, которых мы избрали, мы и будем жить в бли-
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жайшие 4 года, именно они будут определять, по каким законам
мы будем жить, как будем жить, что с нами будет в эти годы. За
прошедшие 4 года многое удалось стабилизировать, но есть
опасность остановиться на этом. Во внешней политике позитив-
ные сдвиги появились, мы стали понятней другим странам, и они
нам стали понятней. Но люди ждут, что будет дальше. Это — глав-
ный вопрос. Стабилизация состоялась. Для чего она нужна? Что-
бы успокоить страну, удержать Российскую Республику от разва-
ла — это была реальная угроза, по крайней мере, дезинтеграция
нарастала. Но ведь это делается для того, чтобы затем решать за-
дачи, имеющие общенациональное значение. Я думаю, что в ос-
нове нового курса должна быть социальная сторона. Бедность
большой части населения, зарплата ниже прожиточного уровня –
этого не должно быть. Это при том, что наш прожиточный уро-
вень, по цивилизованным меркам, не совсем прожиточный.

— Некоторые готовящиеся реформы способны привес-
ти к нищете едва ли не две трети россиян. Что Вы думаете,
например, о реформе жилищно-коммунального хозяйст-
ва страны?

— Считайте сами: рост зарплаты планируется 27 процентов, за
жилье в случае принятия плана реформы ЖКХ придется платить
почти втрое больше. По подсчетам специалистов, 80 процентов
населения России не смогут платить такие деньги. Для чего это
делается? Чтобы вызвать бунт, свергнуть президента страны?

Я считаю, что постепенно Президент Путин пришел к выводу,
что Россия нуждается в серьезной и глубокой модернизации, ко-
торая привела бы к новым возможностям для решения острей-
ших задач страны, находящейся в тяжелом затяжном кризисе.
Мы теряем время. Вот отсюда его лозунг — удвоить темпы разви-
тия, роста экономики. Это не всеми принимается. То, что про-
изойдет в дальнейшем, после выборов в Государственную думу
и Президента, определит, какое будущее будет у России. Колос-
сальные изменения и власти, и общества породили пропасть
между ними: бесконтрольность власти, произвол, засилье бюро-
кратии — это все пока только начинает преодолеваться. Не решив
эти задачи, трудно переходить к вопросам более существенным,
и это приоритет нашей партии. Мы считаем, что нужны очень да-

леко идущие планы, четкие, ясные ориен-
тиры и политические силы, на которые
можно опираться. Это все надо искать в
рамках социал-демократического проек-
та. Приоритеты должны быть сменены.

— На что?
— Формулу «государство — общество — человек» надо из-

менить на «человек, общество и государство». Это вовсе не
значит, что нет признания роли государства и уважения к нему,
это не так. Но тем не менее защита прав и свобод человека,
обеспечение реальности этих прав и прежде всего возмож-
ность выстраивать планы на достойную жизнь каждой семье
должны стоять на первом месте. Нужно, чтобы была возмож-
ность у людей получать доходы, при которых можно было бы
реализовывать этот лозунг: достойная жизнь для человека. Се-
годня прожиточный минимум приблизительно 2200 рублей в
месяц. Что можно на эти деньги купить семье? Это при том, что
растут жилищно-коммунальные расходы, о чем мы только что
говорили, а уже и образование полуплатное, и медицина. Мы
будем стараться защитить Конституцию. Бесплатно — записано
в Конституции, значит — бесплатно. Куда же можно дальше
двигаться за счет людей? Мы уже на протяжении 2–3 лет очень
остро выступаем на этот счет, вплоть до постановки вопроса пе-
ред президентом и правительством. Проблемы, связанные с
жизнью людей, с образованием, здоровьем, безопасностью, —
главные приоритеты социал-демократии. Через сильную соци-
альную политику надо выходить из кризиса. 

И в заключение – снова маленькое отступление. Миха-
ил Сергеевич доверительно поделился:

— Вчера исполнилось 50 лет, как мы расписались с Раисой
Максимовной. Мы к ней вчера поехали. Жаль только, что не в
полном составе юбилей встречали...

И я не решилась задать один из главных своих вопросов:
«После смерти Раисы Максимовны Вы сказали, что потеря-
ли смысл жизни. Удалось ли Вам обрести его снова?».

Но он же ведь не Бог. Он простой смертный...
Раиса ФИРСТОВА
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