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МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СМИ: 
PRO ET CONTRA **

В статье представлены результаты исследования присутствия Михаила Горбачева 
в отечественном медиапространстве. Анализ присутствия первого и единственного 
президента СССР в российских СМИ позволил определить динамику информацион-
ного потока, соотношение позитивных, негативных, нейтральных и противоречивых 
оценок публикаций, выявить наиболее популярные темы, составить рейтинг СМИ. 
Приводятся основные выводы по итогам исследования: за последние 20 лет в СМИ 
отмечается рост упоминаний Горбачева; доля негативных и противоречивых оценок 
его роли значительна (более 40%); главными темами, в контексте которых Горбачев 
упоминается чаще всего, являются история отношений России и США и распад СССР.
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масс-медиа, электронные и печатные СМИ.
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THE MEDIA REPRESENTATION OF GORBACHEV: PRO ET CONTRA

The article presents some results of a study of the russian media representation of Mikhail 
Gorbachev. The goal of media content analysis (quantitative and qualitative) was to reveal 
the dynamics of information presence, to determine tone of media coverage of Gorbachev 
(positive, negative, neutral, ambivalent); to classify the themes which are covered widely 
across the media; to examine the context in which Gorbachev is referred to most often. The 
study has revealed that: the number of articles reporting on Gorbachev increased over the 
20-year study period; Russia- United States relations, collapse of the USSR are the themes 
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most commonly linked with the Gorbachev; most articles were negative and ambivalent in 
tone (more than 40%).

Keywords: media representation, media research, Gorbachev, collapse of the USSR, 
mass media.

Более 35 лет имя Михаила Горбачева присутствует в мировом медиапро-
странстве. Мнения о последнем правителе Советского Союза в российском 
обществе представлены в спектре от известной цитаты из фильма «Брат-2» 
Алексея Балабанова: «Где твоя Родина, сынок? Сдал Горбачев твою Родину 
американцам!» (СТВ, 2000) —  до «Он пришел дать нам волю»: название фильма 
Леонида Парфенова (Студия «Намедни», Первый канал, 2011) отсылает к ро-
ману Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю» о крестьянском восстании 
под предводительством Степана Разина.

В рамках настоящего исследования предпринята попытка оценить 
качественные и количественные показатели присутствия образа перво-
го и единственного президента СССР в отечественных СМИ на материале 
медиапубликаций, отобранных с использованием базы данных «Интегрум» 
(свыше 120 000 источников, включая печатные и электронные СМИ, ленты 
информационных агентств, расшифровки теле- и радиоэфиров) [4]. К анализу 
приняты результаты обработки запросов в базе «Интегрум» с применением 
фильтров, позволяющих выявить релевантные сообщения.

В период 2000–2020 гг. наблюдается уверенный рост упоминаний Гор-
бачева в российских федеральных и региональных СМИ. Скачкообразный 
рост упоминаний отмечается с 2018 года по настоящее время. В этот период 
публикуются материалы, посвященные годовщине подписания главами СССР 
и США договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД 
вступил в силу в 1988 г.), фиксируется всплеск публикаций в связи с ново-
стями об ухудшении здоровья и последовавшей длительной госпитализации 
Горбачева. В СМИ широко освещаются презентации автобиографии «Михаил 
Горбачев: в меняющемся мире». Тиражируется новость Левада- Центра о новом 
рекорде доли россиян, сожалеющих о распаде СССР (более 66%). В 2019 году 
важным информационным поводом для дискуссий становится 30-летие па-
дения Берлинской стены.

Распределение видов СМИ, в которых упоминается Горбачев, показывает 
преобладание интернет- сегмента, занимающего 85% всех упоминаний в ме-
диапространстве. На линейчатой диаграмме распределение видов СМИ отра-
жено в абсолютных цифрах: ТВ, радио, информационные агентства уступают 
многочисленным интернет- источникам.

На основе данных базы «Интегрум» можно составить рейтинг федераль-
ных СМИ, наиболее часто упоминающих Горбачева в период с 01.10.2020 г. 
по 01.10.2021 г. Среди лидеров рейтинга: радио —  Эхо Москвы, Радио Свобода, 
Радио Sputnik; ТВ-каналы —  Царь-град ТВ, ТК Культура, Первый канал; газе-
ты —  Независимая газета, Комсомольская правда, Московский Комсомолец, 
Новая газета, Аргументы неделi, Советская Россия; информационные агент-
ства —  РИА Новости, ТАСС, ИА REGNUM, ИА Красная весна, ИА InterMedia; 
интернет- порталы —  Newsland.com, Ria.ru, Moscow.media, MK.ru, Aif.ru.



300

Главной темой, в контексте которой упоминается Горбачев, является 
история отношений России (СССР) и США (31%). Напряженный характер 
отношений между странами, сохраняющийся в настоящее время, определяет 
регулярность инвентаризации договоренностей периода холодной вой ны 
и последующих лет. СМИ напоминают аудитории об обещаниях американских 
лидеров о нерасширении НАТО на восток, которые озвучивались Горбачеву 
в устной форме и впоследствии были нарушены. На фоне подготовки и про-
ведения саммита президентов России и США в 2021 году, СМИ проводят 
параллели между этим событием и встречей президентов СССР и США 
30 лет назад.

Комплексный двусторонний стратегический диалог, о котором условились 
на встрече в Женеве президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, 
может способствовать преодолению опасной тенденции к подрыву основ между-
народной архитектуры контроля над вооружениями, заявили в МИД РФ в связи 
с 30-летием подписания Договора о сокращении стратегических наступательных 
вооружений (СНВ). Документ был подписан 31 июля 1991 года в ходе встречи 
президента СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего 
в Москве (РИА Новости. 31.07.2021).

В среду президенты России и США встретятся в Женеве… Репортер NBC 
вспомнил и учения наших вой ск на юге нашей же территории, так напугавшие 
Запад, но не упомянул о маневрах альянса недалеко от российской границы. Ведь 
в западной риторике, если дело касается нас, то Москва —  это агрессор, а НАТО 
исключительно обороняется. / В. Путин, президент РФ: Ничего себе оборона! 
В период Советского Союза еще Горбачеву, он, слава богу, жив-здоров, спросите 
у него, устно, но  все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. 
Ну и где эти обещания? Две волны расширения… / К. Симмонс: Где написано, где 
было закреплено это обещание? / В. Путин: Вы молодец! Правильно, обманули 
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дурачка на четыре кулачка? у нас так в народе говорят. Значит, надо все закреплять 
на бумаге. Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфра-
структуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведем себя агрессивно 
(ТВЦ —  События. 14.06.2021).

Россия надеется, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН 
(Великобритания, Китай, РФ, США, Франция) смогут принять совместное за-
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явление о недопустимости ядерной вой ны в духе известного заявления лидеров 
СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана о том, что в ядерной вой не 
не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Об этом 
в четверг рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, 
напомнив, что формулу Горбачева- Рейгана 16 июня переподтвердили по итогам 
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саммита в Женеве президенты Владимир Путин и Джо Байден (ВПС-мониторинг 
«Банки и Биржи сегодня». 27.07.2021).

Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе на фоне встречи 
президентов США и России в Женеве рассказал РИА Новости о том, как проходила 
встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США 
Рональда Рейгана в 1985 году. Саммит СССР —  США 1985 года также проходил 
в Женеве. Орджоникидзе считает Швейцарию удачным местом для проведения 
подобных переговоров и приветствует такой же выбор для встречи Владимира 
Путина и Джо Байдена… «Горбачев старался всему миру понравиться, особенно 
западному, поэтому обстановка была дружески расслабленная. Отношения шли 
по нарастающей, на улучшение, это и заявлялось неоднократно. Мы сдавали наши 
позиции, они были счастливы. А теперь не сдаем, они далеко не счастливы», —  
сказал Орджоникидзе (РИА Новости. 16.06.2021).

Пришедшее к власти в 1990–1991 гг. руководство России вслед за Горбачевым 
и Шеварднадзе провозгласило отказ от конкуренции с США, сдачу геополити-
ческих позиций по всему миру, сокращение армии и вывод вой ск и военных 
советников с территорий других стран на территорию России. Квинтэссенцией 
этих процессов стала так называемая козыревская дипломатия, которая факти-
чески строилась вокруг сдачи геополитических позиций страны и оставшихся 
союзников. Нет ничего удивительного, что бывший министр иностранных дел 
Козырев нынче проживает в США с полным чувством выполненного перед сво-
ей новой родиной долга. В этих вопросах он более открыто и последовательно 
следовал курсу, который проводился Горбачевым и Шеварднадзе (Рожин Б. ИА 
REGNUM. 01.05.2021).

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол выразил мнение, что после эпохи 
правления Владимира Путина в России нынешнюю власть сменит «нечто фун-
даментально новое»… «После Сталина было антисталинское движение при Хру-
щеве. После 20 лет Брежнева был Михаил Горбачев. Это была реакция на 20 лет 
стагнации при Леониде Брежневе. И Путин, конечно, —  реакция на ельцинизм» 
(РИА Новости. 08.09.2021).

Бывший вице-премьер России и действующий глава Счетной палаты Алексей 
Кудрин является самой подходящей кандидатурой для проведения «второй пере-
стройки» в России, пишет National Interest. Как считает издание, лучшей кандида-
туры на роль второго Горбачева в постсоветской России не найти… «Российская 
экономика демонстрирует устойчивость перед лицом США. Санкции, введенные 
в ответ на вмешательство в выборы и кибератаки, и Кремль не демонстрирует 
никаких признаков смягчения своей позиции в отношении Соединенных Шта-
тов…». Таким образом, заключает National Interest, почему бы не повторить то, 
что сделал Горбачев? Новой тактикой, как утверждает автор статьи, должна стать 
«новая перестройка (реструктуризация), организованная лидером, который может 
провести столь необходимые реформы и улучшить отношения с США и Западом» 
(ИА Красная весна. 30.04.2021).

Второй по упоминаемости темой, в контексте которой присутствует Горба-
чев, является распад СССР (27%). Журналисты и приглашаемые ими эксперты, 
исследователи, историки, социологи, политологи, политтехнологи, продолжают 
анализировать причины развала Советского Союза. Эксперты- экономисты 
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утверждают, что основными причинами были проблемы в экономике. Во-
енные —  обращают внимание на положение армии. Дипломаты —  говорят 
о сложившейся на тот момент геополитической обстановке. Многие политологи 
транслируют мнение, что роль первого президента в процессе развала СССР 
не была значимой, поскольку на тот период Союз уже был обречен.

Отсутствие продуктов в магазинах обозначил в качестве главной причины 
распада СССР бывший советник президента СССР Михаила Горбачева по экономи-
ке, учитель нынешнего главы Счетной палаты Алексея Кудрина Олег Ожерельев… 
Напомним, многие исследователи и современники эпохи высказывают тезис 
о намеренном создании дефицита продовольствия в СССР в годы Перестройки 
людьми, входящими в высшее руководство страны и поставившими целью ее 
уничтожение (Лента.ру. 05.09.2021).

Особенность личности Горбачева состояла в том, что у него присутствовало 
типичное для руководителя СССР после Сталина раздвоение личности: с одной 
стороны, страх пойти путем сталинского насилия, нежелание создавать новый 
ГУЛАГ, а с другой стороны —  стремление не перейти красную черту, не разрушить 
страну. Но именно Горбачев решился на последовательную десталинизацию. При 
этом он  все-таки верил в невозможное: что можно сочетать советскую экономику 
с демократией. Горбачев не осознавал, что вся советская система держится на та-
ких скрепах, как «железный занавес», руководящая роль КПСС, общественная 
собственность на средства производства, цензура, и прочее. И поэтому произошло 
то, что произошло. Демократия, спровоцированная перестройкой, разрушила со-
ветскую систему. И мне думается, что даже если бы к власти в СССР не пришел 
Горбачев, советскую систему нельзя было сохранять так долго, как сохраняют 
сталинский социализм потомки Ким Ир Сена (Ципко А. МК. 22.09.2021).

Как отметил директор Центра политического анализа и социальных иссле-
дований Павел Данилин, распад Советского Союза был неизбежен с 1989 года, 
а сам по себе путч в 1991-м уже «не был серьезным политическим событием»… 
Политолог Матвейчев также полагает, что у Горбачева оставались альтернативы, 
если бы не вмешались другие члены высшего руководства СССР. «Каким бы 
ни был плохим Горбачев, а он, безусловно, был плохим правителем и довел страну 
до ручки, путчисты сделали все еще хуже: они спровоцировали приход к власти 
в остальных республиках националистов, которые пошли на отделение и развал 
Советского Союза. Если бы они не повели себя так, Горбачев бы  какой- нибудь 
союзный договор сделал… это был бы другой, более плавный процесс» (ТАСС. 
19.08.2021).

Экс-премьер- министр России Сергей Степашин, возглавлявший комиссию 
по расследованию августовских событий 1991 года: —  Если бы не было ГКЧП, 
мы бы сохранили, может, не в том виде страну, она не называлась, может, Совет-
ский Союз Социалистических Республик, но, кроме Прибалтики, мы могли бы 
сохранить те страны, которые входили в состав Союза. / —  То есть, это не Горбачев, 
не Ельцин развалили СССР, а ГКЧП? / —  Страна и так разваливалась, это было 
совершенно очевидно, централизация власти и так далее. А ГКЧП —  это последняя 
точка была (Радио «Комсомольская правда». 12.08.2021).

Мнение о том, что экс-президент СССР Михаил Горбачев не мог предотвра-
тить действия ГКЧП в августе 1991 года, высказал заслуженный юрист России, 
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профессор Сергей Шахрай. «Все дело в том, что Горбачев к лету 1991 года уже 
не был тем сильным лидером, который мог  что-то предотвратить», —  заявил 
Шахрай (ИА Красная весна. 19.08.2021).

Георгий Сатаров, президент фонда «Индем»: —  Переворот сверху про-
изошел раньше, в 1990-м. На XIX партийной конференции, когда Горбачев 
столкнулся с  ситуацией, что ему для того, чтобы победить противников, 
нужно менять политическую систему. И прозвучал лозунг «Вся власть —  Со-
ветам. И эти Советы нужно выбирать по-настоящему». С этого момента на-
чалась умеренная фаза революции. А путч и выход людей обозначил переход 
к радикальной фазе революции, которая закончилась осенью 1993-го… Мы 
не можем определенно говорить, можно ли сохранить империю, потому что 
опыт мировой показывает, что нет, нельзя сохранять империи. Можно ли было 
подписать Союзный договор в 1991 году? Да, бесспорно… Но дальше возникает 
вопрос: этот новый сохраненный, преобразованный Союз долго ли бы про-
держался? Этот вопрос не имеет никакого ответа. Точно так же, как не имеет 
ответа вопрос: а продержится ли еще Россия в ее нынешних границах? (Эхо 
Москвы. 20.08.2021)

Сам М. С. Горбачев в своих выступлениях в СМИ выражает сожаления 
по поводу распада СССР. Его коллеги и бывшие сотрудники администрации 
напоминают, что Горбачев предпринимал все усилия, чтобы сохранить пре-
образованный Советский Союз.

В разговоре с британской газетой The Times Горбачев заявил, что если бы 
Советский Союз не распался, то мир сегодня определенно «был бы лучше». От-
вечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва»: можно ли 
восстановить СССР, Михаил Горбачев пояснил, что для этого потребуется очень 
много времени. По его мнению, бывшие советские республики растеряли поли-
тический опыт (Говорит Москва. 08.10.2020).

Первый президент СССР Михаил Горбачев выступал с инициативой пере-
форматировать Советский Союз в конфедерацию. Об этом сообщил ТАСС 
руководитель пресс- службы Горбачев- фонда, переводчик Горбачева Павел Па-
лажченко. «Могу напомнить, что последний вариант договора о союзе незави-
симых государств Горбачев представил главам республик в ноябре 1991 года как 
конфедеративный союз», —  сказал Палажченко (ТАСС. 09.03.2021).

Горбачев после августовского путча 1991 года еще надеялся нормализовать 
ситуацию в стране, но принимать  какие-то меры было уже поздно. Такое мнение 
о событиях 30-летней давности высказал руководитель протокола последнего 
советского лидера Владимир Шевченко… По его мнению, сейчас «нужно думать 
о том, как жить дальше», а не «сожалеть о том, что уже прошло; эти охи-вздохи 
никому уже сегодня не нужны». Тем более, продолжил он, не стоит принимать 
в расчет «разные фейки». Чем больше уходит из жизни людей, которые действи-
тельно  что-то знали, тем больше появляется «знающих», как это было. Возлагать 
всю ответственность за распад Советского Союза на последнего лидера этой 
страны было бы неправильно, уверен Шевченко… «Горбачев вошел в историю, 
и они в ней останутся с Борисом Николаевичем [Ельциным]: это люди, которые 
искали вариант реконструкции. У  кого-то  что-то получилось, у   кого-то  что-то 
не получилось. Это все история» (ТАСС. 19.08.2021).
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Эпохе перестройки посвящены 22% медиапубликаций, в контексте кото-
рых упоминается Горбачев. СМИ вспоминают вывод вой ск из Афганистана, 
трагедию Чернобыля и другие события «пятилетки» Михаила Горбачева.

XXVII съезд КПСС. Михаил Горбачев обозначает новый политический 
курс. С трибуны звучит и совершенно новый для советского человека термин 
«гласность». «Долой цензуру» —  новая партийная установка. Сразу после съезда 
в самых влиятельных СМИ меняются главные редакторы. … В Союзе кинемато-
графистов достают с дальних полок «зарезанные» цензурой ленты… Стиль эпохи 
задавал сам Горбачев. Ленинград. Первая поездка после вступления в должность. 
В нарушение всех норм протокола генсек выходит из лимузина и идет в народ 
(МТРК Мир. 25.02.2021).

Неудачу в Афганистане стоило признать раньше, сейчас же важно извлечь 
уроки из ситуации и не повторять подобных ошибок, считает экс-президент 
СССР Михаил Горбачев… По инициативе Горбачева, считавшего присутствие 
СССР в Афганистане политической ошибкой, начался вывод советских вой ск. 
Сам Горбачев в интервью РИА Новости говорил, что решение о выводе советских 
вой ск из Афганистана принималось после многочисленных обсуждений, эту 
линию поддерживало и политическое, и военное руководство СССР, и, главное, 
народ (РИА Новости. 17.08.2021).

Партия «Коммунисты России» потребовала завести на Горбачева уголовное 
дело за утаивание информации о взрыве на Чернобыльской АЭС. «Наша партия 
считает, что Горбачев преступно бездействовал и сорвал оперативное управление 
общества о случившемся. Мы направили в Следственный комитет РФ заявление 
с требованием привлечь его за это к ответственности», —  рассказал Сурайкин. 
По его утверждению, в апреле 1986 года Горбачев, получив информацию о взры-
ве на АЭС и о радиационной опасности, угрожающей многим городам страны, 
не предпринял своевременных мер для того, чтобы люди могли сберечь свои 
жизни, не покидали своего жилья и не участвовали в массовых мероприятиях 
(РИА Новости. Все Новости, 26.04.2021).

«Канцлер ФРГ (Гельмут) Коль все время говорил, что ключ к германскому 
воссоединению лежит в Москве. В этой связи, конечно, СССР во главе с тог-
дашним генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым играл очень 
важную роль. Без их участия это было бы невозможно —  реализовать германское 
единство. С другой стороны, для канцлера Коля было бы невозможно достичь 
решения на переговорах в Москве без последовательной поддержки со стороны 
американского президента Джорджа Буша», —  заявил бывший посол ФРГ в России 
Эрнст- Йорг фон Штудниц (РИА Новости. 03.10.2020).

Стена между ГДР и ФРГ, которая отделяла блок НАТО от стран Варшавского до-
говора, передвинулась до границ России после предательской сдачи ГДР в 1990 году, 
заявил советник директора Росгвардии, командующий 1-й гвардейской танковой 
армией 1992–1993 гг. Леонтий Шевцов в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» на телеканале «Россия 1»… «Страна проиграла, вооруженные 
силы проиграли, соцлагерь проиграл, подорвали авторитет во всем мире за нашу 
страну, за империю и прочее… Выиграл только один Горбачев с Шеварднадзе, и что 
им вместо наказания? —  Фонд Горбачева. Что в этом фонде должны изучать наши 
русские, российские люди? Как предавать? Как сдавать?» (ИА REGNUM. 05.10.2020)
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Долю более 10% занимают медиапубликации, в которых Горбачев при-
сутствует как персонаж произведений современной культуры.

Государственный театр наций представил спектакль «Горбачев» латвийско-
го режиссера Алвиса Херманиса. Одним из первых зрителей стал сам первый 
и единственный президент СССР Михаил Горбачев… В спектакле всего две ро-
ли —  Михаила Горбачева и его супруги Раисы Максимовны, которые исполняют 
художественный руководитель театра народный артист РФ Евгений Миронов 
и народная артистка России Чулпан Хаматова… Зритель наблюдает за первой 
встречей героев, свадьбой и последовавшей семейной жизнью, за важными 
поступками Михаила Сергеевича на пути к посту главы государства. Показана 
и общественная деятельность Раисы Максимовны, ее тяжелая болезнь и смерть… 
Артисты и режиссер тщательно изучали исторические документы, мемуары поли-
тиков, документальные фильмы, интервью и воспоминания Горбачевых, и также 
лично встречались с Михаилом Сергеевичем… Понимая, что политическая фигура 
Горбачева оценивается неоднозначно, создатели спектакля намеренно убрали 
из повествования деятельность Михаила Сергеевича с 1985 по 1991 год. Период, 
когда он возглавлял СССР, описан одной фразой Раисы Максимовны: «Эти 6 лет 
прошли как один рабочий день»… По словам режиссера, история на сцене не про 
политику, а про удивительную семейную пару, которой было суждено изменить 
мир и во многом опередить свое время (ТАСС. 04.10.2020).

Российскую театральную премию «Хрустальная Турандот» вручили новым 
лауреатам… Награду создателям постановки «Горбачев» вручил президент Всемир-
ной ассоциации русской прессы, бывший генеральный директор ТАСС (1991–2012) 
Виталий Игнатенко, служивший также помощником Михаила Горбачева. Он по-
делился с участниками церемонии, что смотрел спектакль со слезами на глазах 
и обратил внимание на финальный монолог главного героя. «Михаил Сергеевич 
говорит очень важные вещи, что важно сохранять демократическую направлен-
ность нашей жизни и ни при каких условиях не сходить с этого пути. Если мы 
сойдем, у нас никогда не будет будущего. Спектакль «Горбачев» доказывает, что 
надежда Михаила Сергеевича никогда не умрет. Это выдающийся, мужественный 
и очень нежный спектакль» (ТАСС. 21.06.2021).

Ксения Ларина: —  Знаю, что вы хотели снять фильм о Горбачеве. И  почему-то 
не получилось. Видели ли вы спектакль в Театре Наций? / Павел Лунгин: —  Нет, 
не видел еще, но пойду. Но я это хотел снять лет 20 назад… Для меня было так, 
что очень много в том, что произошло в России, был для Горбачева дар любви… 
Я не видел спектакля, но у меня была концепция, что он очень много делал для 
России… для Раисы и во имя Раисы, и чтобы быть достойным Раисы, и… это 
та любовь, которая изменила жизнь. Я хотел об этом сделать фильм. Но удиви-
тельным образом никто не дал денег… Я ходил к нему на эту дачу в Кальчуге и мы 
с ним говорили, говорили… / К.Л.: —  Сегодня для общества, большинства, он 
антигерой как историческая фигура. Никто спасибо даже не сказал и не скажет. / 
П.Л.: —  Ну, конечно, потому что… Никому не говорят спасибо. Ни ему, ни Ельцину. 
Никому. Но спасибо говорят только Сталину (Эхо Москвы: Интервью, 25.07.2021).

Фильм Кирилла Семеновича Серебренникова «Петровы в гриппе» —  на-
стоящая хонтология, но не столько намеренно эстетически, сколько случайно 
теоретически. По его фильму шагают призраки Маркса и «совка», призраки Гоголя 
и Булгакова, призраки Ельцина и Горбачева, призрак светлой России будущего… 
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Горбачев продал, Ельцин пропил, а мы по-прежнему не знаем, кто мы, откуда, 
и что нам делать (ИА InterMedia. 31.07.2021).

Сценарий для сатирической комедии «Снесите эту стену» о встрече Михаила 
Горбачева и Рональда Рейгана в 1990 году напишет автор разнузданной комедии 
«Смерть Сталина» Ян Мартин, сообщает The Hollywood Reporter. Кинематогра-
фист был вдохновлен романом Гийома Серины «Невозможная мечта: Рейган, 
Горбачев и мир без бомбы». В центре событий —  историческая встреча двух 
лидеров 1990 года, которая стала катализатором завершения Первой холодной 
вой ны с поражением СССР… Сценарист пояснил, что это «будет история двух 
мужчин, управляемых умными женщинами». Эти политики притворяются, что 
контролируют треснувший и рухнувший вокруг них мир. «Это очеловечит Горби 
и Ронни, сведенных вместе судьбой, неспособных стать друзьями, но полностью 
понимающих друг друга», —  рассказал Мартин. Напомним, фразу «Снесите эту 
стену!» произнес президент США Рональд Рейган 12 июня 1987 года во время 
выступления на площади перед Браденбургскими воротами в Берлине. Таким 
образом, американский лидер призвал Горбачева демонтировать Берлинскую 
стену. Демонтаж Берлинской стены в 1989 году с последующей сдачей ФРГ, стал 
прологом к демонтажу самого СССР… Фраза звучала в композиции «The Trial» 
альбома «The Wall» английской группы «Pink Floyd» (ИА Красная весна. 08.10.2020).

Фильм «Горбачев. Рай» смотрится гладко и увлекательно. Кино представляет 
собой портрет- наблюдение за первым президентом СССР (в отличие от вышед-
шего двумя годами ранее дока Вернера Херцога «Встреча с Горбачевым», где были 
только их беседы). Манский чаще слушает своего собеседника, а еще больше —  
молчаливо наблюдает за ним в быту, как Горбачев трапезничает, читает стихи, 
 что-то упоительно напевает себе под нос. Разговор завязывается от начала поли-
тической карьеры бывшего лидера страны до судьбоносного решения распустить 
республики, даровав им независимость. У Херцога Горбачев предстал стареющим 
лидером великой державы, тут он, скорее, стареющий романтик и гуманист, в конце 
концов, куда ближе к понятию «обычный человек» (ИА InterMedia, 12.04.2021).

9% публикаций относятся к категории прочих тем. В подобных материалах 
Горбачев занимает не центральное место, а упоминается в перечне политиков, 
в эпизодах воспоминаний главных героев материалов СМИ.

Михаил Сергеевич Горбачев, будучи главой государства, выглядел официально 
и вместе с тем интересно, но, вероятнее всего, в этом заслуга его супруги Раисы 
Максимовны, женщины с большим вкусом и чувством стиля (она была первой 
из советских «леди № 1», которая всегда выглядела безупречно, соответственно 
обстановке). Да, к слову: в  каких-то особых изюминках образа Горбачев не нуж-
дался —  шарма ему добавляло родимое пятно (Брошки Набиуллиной и носки 
Трюдо стали тайным языком // МК. 17.09.2021).

«В Киеве был эпизод, когда Михаил Сергеич вышел в народ. И тут у нас над 
головами летит кейс. Он перелетает через группу Михаила Сергеевича, его окру-
жающих и сопровождающих и падает за спинами у нас. Все могло быть в этом 
кейсе. И офицер охраны Беликов Андрей тогда этот кейс схватил, прижал к своей 
груди и просто убежал», —  рассказал офицер персональной охраны президента 
СССР Михаила Горбачева Владимир Воронин (Охота на президентов: роковые 
просчеты служб безопасности // Телеканал РЕН ТВ. 29.09.2021).
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Доля нейтрально окрашенных медиапубликаций, в которых упоминается 
Горбачев, составляет порядка 44%.

На 90-м году жизни скончался Олег Бакланов —  последний из ныне живших 
членов ГКЧП, попытавшихся устроить в августе 1991-го года государственный 
переворот и отстранить от власти первого президента СССР Михаила Горбачева 
(Радио Свобода. 28.07.2021).

Вчера было 90 лет Горбачеву. Он для тебя является авторитетом? К аким-то 
человеком, которого ты уважаешь, о котором думаешь с теплотой, как о человеке, 
который дал свободу России? / Иван Янковский, актер: —  Знаешь, я вчера с дру-
гом обсуждал, что у него юбилей. Это заняло у нас минуты две. «Представляешь, 
представляешь. Как здорово. Дай бог ему еще долгих лет жизни», —  вот на чем мы 
сфокусировались, увы. / —  А у тебя есть  какие-то моральные авторитеты?.. В свое 
время был Сахаров или Лихачев, например. / Иван Янковский: —  Я не знаю, я так 
далек от этого всего (Искусство кино. 12.03.2021).

Позитивные оценки представлены в 15% медиапубликаций.

День рождения отмечает первый и единственный президент Советского 
Союза Михаил Горбачев. Ему исполнилось 90 лет. Владимир Путин в поздрави-
тельной телеграмме отметил, что Михаил Сергеевич принадлежит к плеяде ярких, 
неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, 
оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории. А про-
фессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают 
ему и по сей день активно участвовать в общественной работе, уделять внимание 
реализации международных гуманитарных проектов. С именем Горбачева связа-
ны знаковые события в нашей стране, давшие советским людям новые понятия: 
«перестройка», «гласность». Споры вокруг тех реформ идут до сих пор. При Гор-
бачеве произошел вывод советских вой ск из Афганистана. Закончилась «холодная 
вой на». А в 1990 году Горбачев получил Нобелевскую премию мира. 30 лет назад 
после ГКЧП, в 91-м, Беловежские соглашения поставили точку в истории СССР, 
а Михаил Сергеевич ушел в отставку. Сегодня ночью на нашем канале в 00:15 смо-
трите документальный фильм «Михаил Горбачев. Первый и Последний» (Первый 
канал —  Новости. 02.03.2021).

Владимир Познер: —  Когда история вынесет свой суд, и на весы ляжет то, что 
сделал Горбачев позитивного и негативного, то, безусловно, перетянет позитивное, 
причем значительно. В этом я абсолютно убежден (Первый канал. 15.03.2021).

Дмитрий Киселев: Горбачев развалил Союз —  общее место. Но сегодня я бы 
предложил посмотреть на дело с другого ракурса… Вот нам сегодня с Запада 
говорят: протяните нам руку, вой дите в семью цивилизованных народов, и все 
будет хорошо, но ведь однажды мы так уже сделали. И руку Западу протянул 
именно Горбачев. К то-то ругает Горбачева за неосмотрительность, чрезмерную 
доверчивость, но сегодня это непродуктивно. Куда интереснее и куда полезнее 
проанализировать реакцию Запада на честно протянутую руку, ведь Горбачев 
в своем романтическом порыве был кристально искренен… Взамен на объеди-
нение Германии и вывод советских вой ск из Восточной Европы, что оставались 
там по праву победителя после Второй мировой, Горбачеву американцы обе-
щали не двигать НАТО на Восток… Горбачева сознательно обманули. А многие 
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письменные договоры, которые даже и были ратифицированы, американцы все 
равно разрушили… В ХХ веке наша страна жила в трех типах государственного 
устройства: Российская империя, Советский Союз, новая Россия. Неискренность, 
стремление сдержать и даже разрушить наше Отечество оставалось на Западе 
неизменными. Чего уж удивляться, что Горбачева обманули? Да, для него Со-
юз —  драма. Но видим ли мы  что-то новое с Запада сейчас? И готовы ли так же 
обмануться? Нет. Спасибо за опыт, Михаил Сергеевич (Россия 24. 07.03.2021).

Джо Байден поздравил бывшего лидера СССР Михаила Горбачева с юбилеем, 
отметив, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал более 
безопасным (РИА Новости. 02.03.2021).

Памятник Михаилу Горбачеву открылся в субботу по случаю 30-го Дня 
германского единства в Дессау- Рослау в центре ФРГ. Памятник открыт «в память 
о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, 
которые затем позволили осуществиться мирной революции [в ГДР] в 1989 году 
и германскому единству в 1990 году», отметил обер-бургомистр Дессау- Рослау 
Петер Курас. Монумент, изображающий в полный рост шагающего Горбачева, 
создал известный в Германии скульптор Бернд Гебель из Галле. Средства на его 
установку были собраны за счет пожертвований жителей Дессау- Рослау (ТАСС. 
03.10.2020).

«Нужны смелые решительные реформаторы, честные порядочные люди, по-
святившие себя служению общественному благу, —  такие, каким был и остается 
Михаил Сергеевич Горбачев», —  сказал Владимир Рыжков на международной кон-
ференции, посвященной 90-летнему юбилею политика (РИА Новости. 04.03.2021).

В издательстве «Весь Мир» готовится к выходу книга «Горбачев. Урок Свобо-
ды». Публикуем предисловие составителя и редактора этого юбилейного сборника 
члена- корреспондента РАН Руслана Гринберга… «Только благодаря Горбачеву 
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теперешняя Россия, несмотря на растущий авторитаризм путинского правления, 
все еще заметно отличается от той страны, какой она была в доперестроечные 
времена, когда даже нынешнее пространство свободы казалось невозможным… 
Просматривается очевидная для страны полезность опыта великих реформ 
Александра II и, конечно же, перестройки М. Горбачева, который не просто по-
кончил с советским тоталитаризмом, но и сделал все возможное для оздоровления 
морально- нравственного климата в стране» (Гринберг Р. Непонятый пророк // 
Новая газета, 19.02.2021).

Ведущий: «Мы все, особенно те, кто работает на «Дожде», естественно бла-
годарны Михаилу Сергеевичу за свободу слова и вообще за свободу, ощущение 
реальности, за то, что Советский Союз стал открыт миру… Страшно интересно, 
что Горбачев говорил про нынешнего президента Владимира Путина. Когда Путин 
только пришел к власти, Горбачев его хвалил, потому что считал, что авторитарные 
методы, при помощи которых Путин не дал России развалиться, это было мнение 
Горбачева, приемлемы на определенной стадии, но стадия эта сильно затянулась… 
Сейчас о том, как менялись взгляды Михаила Горбачева на действующего рос-
сийского президента» (Телеканал Дождь. 02.03.2021).

Дмитрий Орешкин: «С моей точки зрения, это несчастная политическая судь-
ба, которая помогла нам с вами выжить. Его сейчас обвиняют во всех смертных 
грехах, но на  самом-то деле страна была обречена на развал, и заслуга Горбачева 
в том, что он эту процедуру смог провести достаточно мирно. Горбачеву пришлось 
быть сиделкой при умирающем государственном организме. Особенно противно 
выглядит то, как над ним смеются за то, что он рекламировал, к примеру, пиццу 
 когда-то, хотя могли бы понять, что раз он это делал, значит, он ничего не украл 
и ничего в карманах у него не осталось» (НСН. 02.03.2021).

Антон Орех: «Величие Горбачева в том, что он, простой крестьянский сын, 
не  какой-то глубокий мыслитель, не великий интеллектуал и вовсе не гений, по-
лучив огромную власть в молодом еще возрасте, мог пользоваться ей, наверное, 
до сих пор —  ведь до сих пор же мог править! —  но рискнул все изменить. Понял, 
что вот так, как мы жили, жить уже невозможно, стыдно, глупо, недостойно… 
Забывая о том, что это сам Горбачев дал возможность ругать себя, критиковать, 
смеяться и даже оскорблять. Ни на каторгу, ни в психушку за это не отправляли. 
И получилось, что Горбачев не бог, не царь, а обычный человек, который волею 
судеб всего лишь оказался во главе страны. А потом просто взял и ушел. Не це-
пляясь танками и штыками за ускользающую власть. И с тех пор тридцать лет, 
треть жизни живет как пенсионер —  только пенсионер всемирного значения… 
Мне кажется, что нам нужен новый Горбачев и это единственная надежда на пере-
мены» (Эхо Москвы. 02.03.2021).

К негативным публикациям (23%) отнесены материалы с явными и пря-
мыми обвинениями в адрес Горбачева.

Рой Медведев: —  Горбачев действительно оказал влияние на историю нашей 
страны и даже всего мира… С точки зрения гражданина Советского Союза, 
влияние это было однозначно отрицательным… Хотя в стране было огромное 
количество проблем, в том числе кровавых —  начались боевые действия в При-
днестровье, Литве. Но Горбачев ничего не предпринимал. Чем больше я наблюдал 
за его деятельностью, тем больше менял свое мнение о нем в худшую сторону. 
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И наконец сделал вывод: это человек с хорошими замыслами, который взялся 
за дело, которое ему не по плечу. Он был очень слабым лидером (Аи Ф. 17.03.2021).

Перестройка, запущенная Горбачевым, является преступлением против 
человечности, заявил политолог, доктор политических наук, профессор МГУ 
им. М. В. Ломоносова Сергей Черняховский… Результатом перестройки стало 
то, что «залита кровью была вся страна». По оценкам политолога, после распада 
Советского Союза «конфликтное пространство» насчитывало до 180 вооруженных 
конфликтов. Процессы, запущенные во время перестройки, привели к разруше-
нию экономики страны, человеческие потери достигли уровня сопоставимого 
с потерями СССР во время Великой Отечественной вой ны. До 70% территорий 
бывшего СССР были вовлечены в национально- территориальные конфликты. 
Кроме того, горбачевская перестройка «запустила механизм исторического 
регресса» на всей территории бывшего Советского Союза. И этот запущенный 
перестройкой механизм продолжает действовать и в настоящее время, считает 
политолог. «Горбачев —  самонадеянный неуч, вина которого перед народами Со-
ветского Союза чуть ли не больше, чем вина Гитлера», —  уверен Черняховский 
(ИА Красная весна. 08.08.2021).

30 лет назад состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР… За со-
хранение Союза проголосовало 76,4% участников опроса… «Нарушением воли 
народа» называет сегодня распад СССР первый и последний президент Союза 
Михаил Горбачев, недавно отметивший 90-летие. Человек, похоронивший великую 
страну с семидесятилетней историей, но  каким-то чудом доживший до десятого 
десятка, все еще делает заявления о том, что Советский союз был развален не-
законно… Даже если не трогать деструктивный характер самой Перестройки, 
главным нелицеприятным вопросом к Горбачеву остается: почему он не сделал 
ничего для защиты воли народа (Родионов Д. Референдум за сохранение СССР: 
30 лет величайшего обмана // РЕН ТВ.18.03.2021).

С резкой речью о Горбачеве и обвинениями его в развале СССР выступил 
спикер Законодательного собрания Санкт- Петербурга Вячеслав Макаров, со-
общает издание ЗакС.Ру. «Величайшее государство Советский Союз разруши-
ли, раздолбали, развалили», —  заявил спикер. Виновником разрушения СССР 
Макаров назвал бывшего на тот момент президента Михаила Горбачева. «Для 
 кого-то Горбачев —  демократ, для меня это самый никчемный человек в истории 
руководства великого государства России, предатель всех времен и народов» 
(ИА Красная весна. 27.08.2021).

Можно сказать: «Не по Сеньке шапка». Горбачев,  все-таки не тот герой отече-
ственной истории, который должен быть призван в тот момент. Нарцисс и позер 
с непомерными амбициями и не более, у него попросту не было необходимых 
сил и воли, поэтому силы и воля нашлись у деструктивных сил (ИА REGNUM, 
26.03.2021).

Горбачеву —  90 лет. И даже это не повод искать в нем  что-то хорошее. Это 
человек, который разрушил нашу Родину, предал ее (Квачков В. Царь-град ТВ. 
02.03.2021).

Виктор Кожемяко: —  Гитлер, собрав силы почти всей Европы, не смог СССР 
одолеть. А вот тридцать лет назад цель фашистского фюрера осуществили двое 
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русских по происхождению —  Горбачев и Ельцин. Вы согласны с этим? / Член-
корреспондент Российской академии наук Жан Тощенко: —  Да, безусловно, их 
роль в той колоссальной трагедии велика. Они словно соревновались за звание 
российского Герострата, и оба его заслужили… Горбачев начал с провозглашения: 
«Больше демократии —  больше социализма!» Красиво вроде бы. Однако куда на деле 
повел? К развалу государства и ликвидации социализма (Правда КПРФ. 01.10.2021).

Украинский поэт и почти государственный позднесоветский деятель Борис 
Олейник в быту человек был безобидный, а в общественной жизни страшнова-
тый, хотя и комичный. Из-под его пера вышло самое дикое из того, что до сих 
пор написано о Горбачеве. Он на полном серьезе сообщил стране и миру, что 
Михаил Сергеевич —  уполномоченный Князя тьмы, да, посланец Антихриста для 
разрушения Великой России, знаменитую встречу Горбачева и Джорджа Буша 
на Мальте, а не в другом месте, объяснил тем, что там  когда-то располагались ры-
царские ордена, поклонявшиеся сатане (Стреляный А. Радио Свобода. 28.01.2021).

Доля противоречивых оценок составляет 18%.

Документальный фильм «Михаил Горбачев. Первый и последний». Вектор 
главного ракурса задает сам Горбачев, рассказывая о посетившем его видении 
во время балета «Щелкунчик» в сцене метели. Пока шла метель и танцоров кружило 
и разметывало, он вдруг не просто увидел и понял природу России, он прозрел 
ее —  метельная страна, метельный народ. И сам он —  человек метели. Противо-
речивый, для одних свой, для других —  чужой, то раскручивающий события, 
то упирающийся поперек их, то приводящий в восторг, то распаляя не менее 
сильное чувство разочарования, а то и ненависти; то герой, а то предатель, Гор-
бачев —  человек вольный. А раз вольный, то и место тебе или в пантеоне героев, 
или —  на Лобном месте… Второй ракурс, заданный им же, —  это, по признанию 
Горбачева, две его подлинные и страстные любви. Любовь первая: сильная, не-
увядающая, вечная —  его жена. Любовь вторая, той же силы, но иная: неверная, 
азартная, переменчивая —  политика (Первый канал. 03.03.2021).

Все закончилось у Белого дома 21 августа: счастье, эйфория, братство, снос 
того самого Дзержинского. Потом оказалось —  мы ничего не поняли, нас об-
манули. Или мы сами обманываться рады? Оказалось, что Горбачев, которому 
я всегда буду благодарен за тот глоток, прекрасный миг свободы, прос*ал страну. 
Вместе с нами, конечно, —  а что же, опять все сваливать на одного человека? 
Мы проиграли, продули, прошляпили свою страну. А Горбачев… Он так ничего 
и не понял. Не понял прежде всего свой народ, наверное, думал о нем лучше, чем 
он есть на самом деле. Он оказался плохим, слабым, никчемным правителем, ко-
торый дал нам свободу. Свободу, что в России не ценили никогда. Но эта свобода 
осталась в нас —  тех, кто еще чувствует и понимает. И вот за это мы ему будем 
всегда благодарны (Мельман А. МК. 10.03.2021).

Глеб Павловский: —  В развале, конечно, есть роль Горбачева. Главная при-
чина —  это его чудовищная медлительность… У Горбачева даже после августа был 
шанс сохранить целостность страны. У него был верховный совет, его признавал 
Запад. Америка в первую очередь не хотела развала СССР, потому что надо было 
решать вопрос с ядерным арсеналом. Но Горбачев не сумел все это реализовать. 
Он совершил ошибку Николая II и сложил полномочия, хотя мог этого не делать… 
Нельзя «подарить» свободу, это возмутительное выражение. Оно подходит тем, 
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кто приемлет вождя, и вот он якобы должен подарить свободу. Мне эта позиция 
омерзительна была всегда, как и слово «вождь». Это некоторая рабская деталь 
в нашей натуре… Я был за Союз, был против Беловежских соглашений. Фактически 
развал —  это катастрофа, его так даже в западной литературе описывают. Просто 
в России это слово несет отрицательный оттенок, но вообще в слове «катастрофа» 
ничего такого нет. Еще важно помнить, что в распад свой вклад внесли и сами 
граждане (RTVi (rtvi.com). 14.08.2021).

Нет компетентной общепринятой оценки того, что происходило на памяти 
большинства из нас. Нынешняя власть ревниво относится к тому, что  когда-то 
страной управляла не она. Поэтому о Горбачеве предпочитает не вспоминать. 
Не атакуя автора перестройки впрямую, она представляет его эпоху временем 
хаоса и развала державы, за которые всегда отвечает лидер. Либеральная же часть 
общества поет Горбачеву дифирамбы за столь малокровный демонтаж империи 
и коммунистической идеологии, приведший Россию к процветанию в нулевые 
годы. А что шансом не воспользовались —  не вина Горбачева. Но передергивают 
и те и другие… Как политик Михаил Горбачев оказался неудачником: потерял 
власть, не удержал империю от распада. В 1996 г. он выставил свою кандидатуру 
на выборах президента Российской Федерации и набрал 0,51% голосов. Но он 
остался героем в гамлетовском смысле… Он говорил, что знал и про готовящийся 
переворот: «Откуда только не звонили мне —  предупреждали, что путч, путч, путч. 
Но самое главное мое кредо было —  не довести до крови большой». Хотя Горбачев 
не подписывал Беловежских соглашений, он всегда признавал свою ответствен-
ность за распад Советского Союза (Терентьев Д. Аргументы неделi. 11.03.2021).

Исследование контента отечественных СМИ позволяет сформулировать 
основные характеристики актуального медиаприсутствия Горбачева.

1. Отчетный период (01.10.2020–01.10.2021) оказался оптимальным для 
сбора наиболее полного спектра мнений о Горбачеве. «Урожайными» инфор-
мационными поводами стали 90-летний юбилей самого Михаила Сергеевича, 
30 лет со дня проведения Всесоюзного референдума о сохранении СССР, 30 лет 
ГКЧП, 30 лет с момента подписания договора с США СНВ-1, годовщина вос-
соединения Германии и другие. К соответствующим датам было приурочено 
множество мероприятий, конференций, презентаций книг, фильмов, спек-
таклей. В год юбилея Горбачева были опубликованы результаты ряда соци-
ологических опросов, согласно которым негативные оценки россиян в адрес 
последнего президента СССР несколько смягчились [1; 2; 3].

2. Утверждение Михаила Горбачева о том, что период перестройки в Рос-
сии замалчивается, «информации об этом не хватает, а если она появляется, 
то в большинстве случаев в искаженном виде» (РИА Новости. 03.03.2021), 
результаты настоящего медиаисследования не подтверждают. Горбачев, его 
представители и коллеги упоминаются и цитируются в российских СМИ 
на ежедневной основе —  открыто высказываются по интересующим их темам, 
освещают инициируемые ими мероприятия.

3. Горбачев является активным комментатором событий повестки: дает 
интервью отечественным и зарубежным СМИ, публикует собственные статьи, 
поздравляет первых лиц с днями рождения, озвучивает оценки, призывает 
политиков к тем или иным решениям. Образ Горбачева —  пример- достижение 
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уникальной информационной работы. Сравнения с 90-летним Горбачевым 
в медиадолголетии и медиаактивности не выдерживают ни экс-председатель 
Совета министров СССР 92-летний Николай Рыжков, ни бывший член полит-
бюро ЦК КПСС Егор Лигачев, скончавшийся на 101-м году жизни, спустя два 
месяца после юбилея Горбачева, ни другие российские политики, достигшие 
солидного возраста.

4. В отличие от ушедших политиков- предшественников, Горбачев про-
должает лично участвовать в информационной работе по оптимизации соб-
ственного имиджа (reputation- washing), создавая образ «обычного человека», 
активного гражданина, истинного и искреннего патриота, любящего семью 
и Родину. Бывший лидер страны выбрал не путь забвения, не уход в святость, 
подвижничество, а уход в фонд своего имени [7]. Согласно сведениям на офи-
циальном сайте, девизом фонда является: «К новой цивилизации». Концепция 
организации гласит, что «в условиях глобализации стране и миру нужно новое 
мышление, новое прочтение идей прогресса и гуманизма, разработка принципов 
более справедливого миропорядка» [5]. Стоит отметить, что на данный момент 
в России Михаил Сергеевич Горбачев демонстрирует единственный пример 
сценарного решения в отношении правителя страны, покинувшего свой пост.

5. История Горбачева вдохновляет авторов мемуарной и художественной 
литературы, драматургов, сценаристов, получая отражение в произведениях 
современного искусства —  спектаклях, игровых, документальных и мульти-
пликационных фильмах. Образы Горбачева и его супруги последовательно 
интегрируют в художественную сферу, переводят в мир романтических, лирико- 
мелодраматических историй, очеловечивают, рассказывая о большой любви 
мужчины и женщины, мечтающих о лучшем будущем для своей страны.

6. Негативных оценок в отношении Горбачева выявлено больше, чем в адрес 
других правителей СССР. К публикациям с негативными оценками были от-
несены те, авторы которых открыто заявляют о личной ответственности Гор-
бачева за распад СССР и конфликты, заложенные, по их мнению, еще в период 
перестройки и приведшие в дальнейшем к катастрофическим последствиям.

7. Часть негативно окрашенных публикаций не являются персонализи-
рованными: акцентированы последствия, однако ответственные лица не на-
зываются. Роль Горбачева определяется как значимая, вместе с тем содержание 
значения не уточняется. Прослеживаются попытки рассмотреть за одной 
фигурой множество групп интересов. В некоторых публикациях присутствуют 
предположения о существовании «хозяев Горбачева», версии о злонамеренных 
решениях. Однако в большинстве федеральных СМИ публикуются мнения, 
согласно которым Горбачев не обладал силой, необходимой для изменения 
сложившегося положения и сохранения СССР.

8. Собрание эпитетов в адрес Горбачева представляет собой полную пали-
тру оценочных средств: «гамлетовский герой», «человек метели», «непонятый 
пророк», «сильный политический бренд», «исполнитель неизбежной роли», 
«продукт разложения советской системы», «самый большой долгожитель 
из всех правителей России за всю историю», «обычный человек». Для стран 
Запада Горбачев —  человек, изменивший мир, стареющий лидер великой дер-
жавы, в Германии —  отец единства (Vater der Einheit), удостоенный уже двух 
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памятников. Среди наиболее категоричных оценок: «разрушитель СССР», «пре-
датель», «глубоко бездарный» и «самый ненавидимый политик», «никчемный 
человек», «нарцисс и позер», «христопродавец», «антихрист». В интерактивных 
опросах своей аудитории СМИ используют такие противопоставления, как 
«благодетель или злодей», «созидатель или разрушитель», «узник Фороса или 
руководитель ГКЧП», «герой или преступник».

9. Амбивалентность образа Горбачева в медиапубликациях в течение 
многих лет сохраняет у аудитории противоположные аффективные ориента-
ции по отношению к одному и тому же лицу, порождающие психологический 
процесс расщепления, тревоги, растерянность, ощущения нестабильности, 
не способствующие оздоровлению российского общества [6; 8].

10. Образ Горбачева как человека, который «хотел только хорошего, но по-
лучилось плохо», присутствует в отечественном медиапространстве десятки 
лет как постоянный раздражитель, как напоминание о тяжелой утрате. Вопрос 
об отношении к Горбачеву —  один из ключевых в списке тем, раскалывающих 
российское общество на тех, кто за, и тех, кто против. Продолжается сталкивание 
той части общества, которая в одночасье утратила свою страну, гражданство, 
родственные связи, жилье, работу, сбережения, надежды, уверенность в за-
втрашнем дне, и тех, кто не застали в сознательном возрасте многих событий, 
или были рождены уже в другой стране, или восприимчивы к СМИ, транс-
лирующим послание «Горбачев подарил нам свободу». Боль потерь и сужение 
перспектив одних разбивается о непонимание других, часто воспринимаемое 
как равнодушие, что лишь осложняет взаимодействие. Концентрация внимания 
аудитории на тяжелой утрате и сталкивание разных социальных групп выглядят 
наиболее вероятными целями проводимой информационной работы.
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