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Вечером 30 августа скончался 
первый и последний президент 
СССР – Михаил Горбачёв.  

Новости в социальных сетях в 
первые же часы взорвались сот-
нями злорадных, а то и ликующих 
комментариев. Многие вспом-
нили стихотворение Хилэра Бел-
лока «На смерть политика» или 
просто выражали схожие на-
дежды иными словами. 
«Его в могилу провожал  

насмешек шквал. 
Иные хохотали просто бешено. 
И только я, лишь я один рыдал! 
Я так мечтал узреть его  

повешенным». 
Возможно, подобная реакция 

и не красит наше общество, но 
причины «народной любви» 
вполне очевидны. Сложно на-
вскидку назвать менее популяр-
ного в стране политика. Впрочем, 
такие результаты не удивляют, 
ведь для миллионов наших граж-

дан правление Горби ассоцииру-
ется с катастрофой, как госу-
дарственной, так и личной. 

Горбачёв – это дефицит и ки-
лометровые очереди, сухой за-
кон и чёрный рынок паленого ал-
коголя, крушение экономики, 
унижение национального до-
стоинства.  

Горбачёв – это выведенные 
из Афганистана, а затем брошен-
ные государством на произвол 
судьбы советские солдаты.  

Горбачёв – это взрыв межна-
циональной розни по всей 
стране.  

Наконец, Горбачёв – это ги-
бель Отчизны и спущенный над 
Кремлём советский флаг.  

Иронично, что в учебнике ис-
тории Горбачёв и Ельцин нахо-
дятся по разные стороны барри-
кад, да и сами они в интервью не 
раз возлагали ответственность 
за тяжёлый кризис девяностых 

друг на друга. Но вот в массовом 
сознании их роли так сплелись, 
что и не различить уже. Оттого и 
все ужасы последнего десятиле-
тия двадцатого века, ответствен-
ность за которые несёт уже со-
всем другая команда управлен-
цев, по-прежнему ассоциируются 
не только с первым президентом 
РФ, но и с президентом СССР.  

Население России едино в не-
гативной оценке роли Михаила 
Сергеевича, но вот в оценках его 
личности существует раскол. 
Одни представляют его как наив-
ную бездарность, не справив-
шуюся с ситуацией. Другие пре-
возносят до уровня злого гения, 
что предал и продал страну. С 
первым трудно согласиться, ведь 
будем честны, наивность и без-
дарность – качества несовмести-
мые с продвижением по полити-
ческой карьерной лестнице. 
Жернова партаппарата просто 
перемололи бы наивного идиота. 
Второе утверждение также не 
выдерживает критики. Для реа-
лизации подобного дьявольского 
плана требовался недюжинный 
ум, которым Михаил Сергеевич, 
увы, похвастаться не мог. Истина 
вероятнее всего, где-то посере-
дине.  

Горбачёв был не бездар-
ностью, но посредственностью. 
При этом посредственностью са-
моуверенной и честолюбивой, 
что весьма усугубило ситуацию. 
Как же получилось, что такой че-
ловек оказался на должности го-
сударственного демиурга?  

Отсутствие необходимых поли-
тику его уровня талантов, харак-

тера и знаний он с лихвой ком-
пенсировал искусством вирту-
озно налаживать отношения с 
«нужными людьми», став мате-
рым партаппартчиком. Гор-
бачёва не раз критиковали в 
Ставропольском крае, но это не 
помешало его стремительному 
продвижению вверх, у него все-
гда находились покровители. Яв-
ляясь обладателем двух дипло-
мов, юридического и экономиче-
ского, он так и не продемонстри-
ровал полученные знания на 
практике. Причины этого, очень 
просты. Судя по всему образова-
ние Горбачёв получал, как сего-
дня говорят, «ради корочки», про-
сто ради продвижения по службе.  

Точнее всего образование 
Горбачёва оценил Анатолий Ко-
робейников, знакомый с ним 
ещё по работе в Ставропольском 
крае: «Университетский диплом 
не сделал Горбачёва юристом, а 
диплом экономиста сельского хо-
зяйства, как я мог убедиться, 
мало что прибавил к знаниям, 
полученным им в «сельскохозяй-
ственной академии жизни». И 
действительно, именно Горбачёв 
нанес сельскохозяйственному 
сектору экономики смертельный 
удар. Удивляет и абсолютная 
юридическая беспомощность 
президента в ситуациях, где 
право безусловно было на его 
стороне.  

Однако не стоит недооцени-
вать покойного. Из его мемуаров 
и интервью можно сделать вы-
вод, что проблемы, вставшие пе-
ред обществом, он вполне пони-
мал. Но вот недостаток воли, зна-

ний, стратегического мышления, 
таланта в конце концов, привели 
к множеству ошибок, которые 
сам Горбачёв в силу собствен-
ного честолюбия так и не при-
знал. Знание сути проблем, нали-
чие всей полноты власти для их 
решения и неспособность ничего 
сделать – вот настоящая траге-
дия и для государственного дея-
теля, и для страны им возглав-
ляемой.  

Когда же результат реформ 
разошёлся с заявленными це-
лями, Михаил Сергеевич стал 
утверждать, что именно этого он 
и хотел, и вообще целью его 
жизни было уничтожение комму-
низма. 

Представьте себе нерадивого 
архитектора, задачей которого 
была реставрация здания. От 
действий архитектора здание 
рухнуло, а возмущённый заказ-
чик с немалым для себя удивле-
нием узнал, что так и было заду-
мано, и вообще здание ремонту 
не подлежало. Сравнение с архи-
тектором здесь не случайно, ведь 
именно Горбачёва можно на-
звать «архитектором» не только 
перестройки, но и современной 
системы международных отноше-
ний, где России отведена весьма 
незавидная роль. Первый его 
проект рухнул сразу. Высока ве-
роятность того, что 2022 войдет 
в историю как год крушения вто-
рого проекта, строительство, ко-
торого завершилось к 1991 году. 
Как это часто бывает эпоха ухо-
дит и забирает с собой своих «ар-
хитекторов».  

Валерия Ходченкова

Посредственный архитектор

Умение ловко пользоваться посредственными спо-
собностями не внушает уважения – и всё же нередко 
приносит людям больше славы, чем истинные до-
стоинства. 

Франсуа де Ларошфуко

3 сентября состоялось возло-
жение цветов и венков к Могиле 
Неизвестного солдата. Оно было 
приурочено к 77-й годовщине 
окончания Второй мировой 
войны и Победы над милитарист-
ской Японией. 

После завершения торже-
ственной церемонии перед жур-
налистами выступил Председа-
тель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме, лидер 
Народно-патриотических сил 
России Геннадий Зюганов. 

Лидер партии поздравил рос-
сиян с годовщиной окончания 
Второй Мировой войны и отме-
тил, что сегодня, когда нашей 
стране объявлена новая гибрид-
ная война, особенно важно пом-
нить какую цену заплатило чело-
вечество за победу над гитлеров-
ским фашизмом и японским ми-
литаризмом. 

«Гитлер – это война, а фашизм 
– это самая зверская и иезу-
итская идеология, которая была 
рождена крупным капиталом для 
того, чтобы бороться с рабочим 
классом, с социализмом и ком-
мунистическим движением»,  -
подчеркнул Зюганов. 

Лидер КПРФ напомнил, что 
уже в 1931 году Япония, главный 
союзник Гитлера на Востоке, 
объявила войну Китаю и захва-
тила Манчжурию. Через четыре 
года, в 1935 году, еще один со-
юзник Гитлера, Муссолини за-
хватил Эфиопию. С этого начина-
лась всемирная бойня. Так назы-
ваемые «демократии», Англия и 
Франция, сдавали Гитлеру по 
очереди все. Сначала произошел 

«аншлюс» Австрии, затем произо-
шел захват Чехословакии, где 
были лучшие в Европе военные 
заводы. Затем они поощряли Гит-
лера в походе на Восток. И когда 
он 1 сентября 1939 года напал 
на Польшу, всем на планете, в 
том числе, и в нашей стране, 
стало очевидно, что впереди 
большая война. 

Зюганов отметил, что в по-
следние годы появилось немало 
статей и материалов о том, что 
якобы советская страна плохо го-
товилась к войне. По его мнению, 
наоборот, она готовилась гени-
ально. «На мой взгляд, проба сил 
состоялась, когда мы предло-
жили отодвинуть границу от Ле-
нинграда»,  - подчеркнул Генна-
дий Андреевич. Он отметил, что 
было абсолютно правильным за-
ключить пакт Молотова – Риб-
бентропа,. 

«Фашисты хотели захватить 
Брестскую крепость за восемь 
часов, но пробарахтались там 
ровно тридцать суток, впервые 
поняв, что они попали совсем на 
другую войну. Они попали на 
войну с великой Русской цивили-
зацией, с советским характером, 
с советской техникой, с совет-
ской школой и с советскими ин-
женерами. И когда допрашивали 
плененных фашистских генера-
лов, меня поразил их ответ, что 
войну они проиграли не столько 
Красной Армии, сколько совет-
скому учителю, советскому инже-
неру и советскому ученому. Они 
даже не подозревали, что совет-
ская власть сможет воспитать та-
кого храброго солдата и коман-

дира и создать такую уникальную 
технику»,  -заверил Зюганов. 

Он подчеркнул, что уже на Те-
геранской конференции в 1943 
году Рузвельт и Черчилль предло-
жили Сталину более энергично 
бороться с фашизмом и япон-
ским милитаризмом. Но на кон-
ференции в Ялте в феврале 1945 
года Рузвельт настаивал на том, 
чтобы наша страна вступила в 
войну против Японии. Тогда Ста-
лин сказал, что мы вступим в 
войну против японцев ровно че-
рез три месяца после победы над 
Германией. «Мы объявили войну 
Японии 9 августа. Через три не-
дели почти миллионная Квантун-
ская армия была уничтожена. И 
это особенно актуально сегодня, 
на фоне той военно-политиче-
ской операции, которую мы ак-

тивно поддерживаем. Сейчас во-
енным надо интенсивно изучать 
весь уникальный опыт Красной 
Армии борьбы с фашизмом, на-
цизмом и японским милитариз-
мом. Опыт наших гениальных 
полководцев – Жукова, Васи-
левского, Конева, Рокоссов-
ского, Ватутина, Баграмяна. Мы 
отодвинули границу почти на 
семьдесят километров от Ленин-
града всего одним Ленинград-
ским военным округом. Хотя на 
стороне фашистской Финляндии 
были американцы. На второй 
день, когда мы объявили войну 
Финляндии, США наложили на 
нас санкции похлеще нынеш-
них»,- отметил лидер российских 
коммунистов.  

Геннадий Андреевич под-
робно рассказал, как была осво-

бождена Белоруссия и взята кре-
пость Кенигсберг. «Поэтому наш 
уникальный опыт, в том числе и 
18-дневной войны против Япо-
нии, сегодня является уроком для 
каждого солдата и офицера. Но 
главным уроком должно стать то, 
что фашизм – это наивысшее 
зло! Это человеконенавистниче-
ская идеология, которая была 
полностью поддержана амери-
канцами. Они, хотя и участвовали 
в Нюрнбергском процессе, и го-
лосовали за приговор лидерам 
фашистского рейха, но всю на-
цистскую идеологию перетащили 
к себе, в Америку», - подчеркнул 
оратор.. 

Зюганов заверил, что сегодня 
мы ведем абсолютно обоснован-
ную и правильную борьбу против 
наследников гитлеровской Гер-
мании, японского милитаризма и 
итальянского фашизма. «Мы ве-
дем святую борьбу, которую не 
окончили наши отцы и деды. Я не 
полагал, что нам достанется та-
кая судьба и доля, но мы должны 
помнить, что первое и главное – 
это поддержка наших солдат и 
офицеров, которые сражаются 
против этой нечисти»,  - заявил он. 

Геннадий Андреевич поже-
лал россиянам взять в наслед-
ство все лучшее, что было в ты-
сячелетней истории нашей Ве-
ликой Державы и напомнил, что 
самой славной, самой храброй, 
самой космической, самой по-
бедной она была в форме 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.  

 
Пресс-служба ЦК КПРФ

И на Тихом океане свой закончили поход…


