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Великая утопия Михаила Горбачева 

 

Умер Михаил Горбачев — первый и последний президент СССР, распад которого Владимир 

Путин назвал «крупнейшей геополитической катастрофой XX века». (…) Церемония прощания с 

Михаилом Горбачевым фактически началась сразу после его смерти,— еще не выставили гроб с 

телом покойного, а вместо очереди с цветами уже выстроилась длинная очередь желающих 

плюнуть в последнего советского генсека1, послать ему свои проклятья, пожелать ему гореть в 5 

аду. Безграничный демократизм интернета позволяет любому сделать это и если не в виде 

статьи или комментария в Twitter или в Telegram-канале, то в виде смайлика: поднятого вверх 

пальца2. 

В современной России образовалось представление о том, что в «геополитической 

катастрофе XX века» виноват лично Михаил Горбачев и только он. Вот если бы его не было, то и 10 

Союз не распался бы, и Варшавский договор сохранился бы, и Берлинская стена бы не рухнула, 

и НАТО бы не расширялось на восток, и японцам бы не пообещали начать обсуждать 

территориальную проблему. Изменить это представление невозможно — колоссальный груз 

вины за все, что с нами произошло за последние три с половиной десятилетия, возложили на 

Горбачева. Борису Ельцину в сравнении с ним досталось всего ничего. Так проще — не надо 15 

думать, анализировать — вали все на Горби. Ты еще пишешь с орфографическими ошибками и 

имеешь небогатый словарь, но матерные слова с детства выучил — и ты уже аналитик. 

Не нужно думать, что если бы не он, то все было бы совсем по-другому — и внутри страны, и 

в отношениях с Западом и внешним миром. Михаил Горбачев лишь попытался реализовать 

запрос общества на новую жизнь внутри старой советской системы. (…) Он стал единственным 20 

из советских вождей, кто уловил этот запрос на то, чтобы попытаться создать другую экономику 

— без очередей, без Железного занавеса, когда поездка даже в «братскую Болгарию» требовала 

усилий и согласований, а во враждебную «капстрану» и вовсе была целой историей. (…) 

В этой ситуации Михаил Горбачев попытался что-то изменить. Что же он сделал? Он выстроил 

свою историческую утопию — модель идеального бесконфликтного мира, в котором СССР, 25 

зажатый в тиски3 противостояния с Западом, сможет наконец-то вздохнуть полной грудью4. Карл 

Маркс предрекал победу коммунизма, затем жизнь при коммунизме пообещали советским 

людям. Но когда стало ясно, что это утопия, Михаил Горбачев и придумал свою, другую утопию. 

(…) Сегодняшняя ситуация в мире показывает, как далеки были эти представления и надежды от 

реальности: слова «ненасильственный» и «безъядерный» звучат как издевательство5. 30 

Горбачев был великим утопистом, свято верил в то, что всё получится. Надо лишь отбросить 

старые догмы и вооружиться «новым мышлением». Весьма символично, что первый и 

последний президент СССР ушел из жизни в год, когда жизнь подвела окончательную черту под 

его исторической утопией. На смену великой утопии пришла великая антиутопия. 
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1 генсек : генеральный секретарь коммунистической партии, titre officiel du chef de l’URSS 
2 поднятый вверх пальец : un pouce en l’air, un like 
3 зажатый в тиски : pris dans l’étau 
4 вздохнуть полной грудью : respirer à pleins poumons 
5 издевательство : une moquerie, un sarcasme 
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Введение 

 

Accroche : la différence criante entre les récentes funérailles d’Elizabeth II et celles de Gorbatchev 

Почти одновременные смерти Михаила Горбачёва и Королевы Елизаветы Второй стали 

очевидными случаями двух совершенно разных похорон. С одной стороны, много иностранных 

лидеров, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон, присутствовали на грандиозных 

национальных похоронах английской королевы, которые миллионы зрителей смотрели по 

телевизору; а с другой стороны, бывший генеральный секретарь Советского Союза, который был 

похоронен через три дня после смерти, не получил государственных похорон; на церемонии 

отсутствовали политические лидеры, в том числе и сам Владимир Путин. 

 

Lien avec l’article : les déclarations prudentes de Poutine sur un Gorbatchev controversé 

В своих заявлениях российский президент оставался очень нейтральным, говоря об 

«огромном влиянии политика на ход мировой истории» и «вызовах» этого периода. Он не 

назвал его реформы ни положительными, ни отрицательными: в самом деле в современной 

России действия Горбачёва, и особенно распад Советского Союза, являются спорным вопросом. 

Популярность бывшего лидера советского мира за границей противостоит его непопулярности 

среди соотечественников. 

В данной статье, взятой из аналитической газеты Коммерсантъ, обсуждаются реакции 

на смерть Горбачёва в российском интернете и их значение. 

 

Composition de l’article : trois parties bien distinctes 

 Статья состоит из трёх частей. В двух первых абзацах журналист напоминает негативные 

реакции, которые появились в интернете сразу после смерти бывшего президента СССР, и 

объясняет их представлениями российского общества насчёт последствий его действий и 

распада Союза. 

Во второй части статьи он выражает своё собственное мнение по этому вопросу, называя 

проект Горбачёва «утопией»: по его словам, эта утопия «бесконфликтного мира» сменила 

другую утопию: коммунистическую утопию классовой борьбы, которая в конце концов не 

сбылась. 

В коротком последнем абзаце автор статьи сравнивает эту «утопию» Горбачёва с 

сегодняшней международной ситуацией, которая, по его словам, соответствует антиутопии. 

 

Commentaire bref de l’article : l’insistance de l’auteur sur la haine des détracteurs de Gorbatchev 

mais aussi sur leur ignorance, qui en dit long sur les représentations de l’URSS en Russie 

 Я хотел бы остановиться на трёх моментах статьи, которые мне кажутся особенно 

интересными. Во-первых, статья отличается своим ироничным и даже презрительным тоном: 

выражение «церемония прощания», довольно торжественное, противостоит отсутствию 

уважения, характеризующему реакции россиян в интернете. Например, автор настаивает на их 
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ненависти тройным ритмом «плюнуть…, послать…, пожелать»; его презрение особенно хорошо 

чувствуется в слове «демократизм», которое даёт понять, что свобода слова в интернете ведёт к 

пародии демократии и царствованию гнева и вульгарности. Дальше, эта тема открывает путь к 

другому вопросу: необразованности. Действительно, автор статьи подчёркивает: «так проще, не 

надо думать, анализировать (…) ты ещё пишешь с орфографическими ошибками и имеешь 

небогатый словарь». Интернет позволяет всем выражать своё мнение о Горбачёве, даже если ты 

плохо знаешь свою историю. Это поднимает вопрос представлений СССР в современном 

российском обществе и роль невежества в их образовании. Автор статьи, кажется, считает, что 

критики Горбачёва, критики его «утопии», сами верят в утопию: это хорошо ощущается в 

повторении слова «бы» во втором абзаце. 

 

Phrase de tension : les débats sur Gorbatchev sont l’arbre qui cache la forêt 

 Вся статья даёт понять, что Горбачёв и его действия стали поводом яростных споров, но 

можно предположить, что на самом деле то, что действительно поставлено на карту в этих 

диспутах – это всё советское наследие. 

 

Problématique : de quelle manière les débats sur l’action de Gorbatchev incarnent les relations 

contradictoires de la société russe avec son passé soviétique ? 

Каким образом споры по поводу действий Горбачёва воплощают противоречивые 

отношения российского общества со своим советским прошлом? 

 

Annonce de plan 

 Показав в первой части, что в России с годами растёт своего рода ностальгия по СССР, во 

второй части я объясню, как эта ностальгия сопровождает растущее отсутствие исторической 

культуры по этой эпохе. В конце концов, я попытаюсь подумать о том, каким образом эти 

противоречивые отношения влияют на сегодняшнее мировоззрение россиян. 

 

 


