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Константин Градов, профессор, Москва  

ЖИВОЙТРУП 
МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ У РУИН БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ  
Установление в СССР бюрократического режима 
управления на переломе 20-х-30-х годов закономерно 
повело к снижению качества управленческой деятельности 
и управленческого персонала. Ежов и Берия, Хрущев и 
Горбачев были его неизбежными результатами. С точки 
зрения интересов строящегося социализма можно только 
поражаться, с каким запасом представлений смотрел на 
мир очередной верховный правитель страны Михаил 
Горбачев, занявший высший политический пост 30 лет 
назад – в 1985 году. Горбачев негативно оценивал период 
правления Сталина. Но какое критическое определение 
давал он сталинскому режиму? Он обзывал его 
тоталитаризмом. Это оценка несостоятельна и не имеет 
никакого отношения к обществу социалистического типа. 
Наукой давно установлено, что тоталитаризм – это 
политическая система, к которой прибегает крупный 
капитал, когда он теряет поддержку большинства народа 
и, соответственно, способность управлять обществом 
демократическими методами. Тоталитаристами с 
гордостью называли себя итальянские фашисты и 
германские нацисты. 

Термин «тоталитаризм» употреблял и Троцкий, критикуя 
Сталина. Не из этого ли источника почерпнул свою 
премудрость Горбачев? Так или иначе, но он оказался 
бессилен теоретически преодолеть сталинскую 
деформацию социализма. 

Более того Горбачев открыто признал, что он пришел к 
выводу: социалистическая демократия – ниже буржуазной 
демократии. Как мог человек с подобными убеждениями 
управлять обществом социалистического типа? 
Разумеется, только в духе подрыва и разрушения такого 
общества. Данная идейная коллизия снова обнаруживает 
идейную несостоятельность Горбачева. Сначала он 
определяет советскую систему, деформированную 
бюрократизмом, как «социалистическую демократию», а 
затем «естественным образом» ставит ее ниже 
«демократии буржуазной». 

Теоретические заблуждения Горбачева прямо влияли на 
его политическую практику. Из них вытекали, в частности, 
его неспособность и нежелание использовать 
межимпериалистические противоречия. Между тем Ленин 
завещал в интересах социализма всесторонне учитывать и 
гибко реализовать возможности, создаваемые объективно 
неизбежными противоречиями между 
империалистическими державами. 

И самый монументальный пример горбачевщены в этих 
вопросах высится как раз у Берлинской стены. Недавно 
антисоциалистические силы шумно праздновали 25-летие 
ее разрушения. Почетным гостем и главным героем этих 
празднеств был экс–президент СССР М. Горбачев. 

Напомним коротко предысторию. Германская 
Демократическая Республика – первое на немецкой земле 
государство социалистического типа – существовало в 
тяжелом противостоянии с империалистическим 
государством Федеративная Республика Германии. 
Мощная и богатая ФРГ, подкрепляемая всей системой 
империализма, превосходила ГДР в экономическом 
отношении. Это позволяло создать систему фактической 
скупки граждан ГДР. Беглецам с Востока предлагались 
выгодные условия устройства в Западной Германии. И 
бегство из ГДР в ФРГ через открытую границу в Берлине 
постепенно стало чувствительным. Руководство ГДР 
ответило оборонительным мероприятием – сооружением 
Берлинской стены… 

 

 

Это - дела невозвратимого прошлого, но автор считает 
нужным поделиться своими соображениями, ибо 
исторический опыт, особенно негативный, важен для 
выработки успешной политики будущего. 

Строительство стены было, по моему мнению, не только 
ненужным признанием слабости, но и серьезной 
политической ошибкой. Давление Запада нельзя было 
остановить механическим препятствием, забором, 
пассивным способом. Надо было создать активное, 
наступательное, идейно-политическое препятствие. 

Вот вариант такого решения. ГДР объявляет полную 
свободу выезда из страны. При этом на место каждого 
выехавшего заграницу на постоянное место жительства в 
республику приглашается два выходца из-за рубежа, 
например, из Польши, Молдавии, Киргизии. Такая 
постановка вопроса обеспечивала бы не сокращение, а 
рост населения ГДР. Протестовать против такого подхода 
ФРГ не могла: после 1945г. в Западную Германию 
переселилось несколько миллионов иммигрантов из 
Италии, Португалии, Югославии, Турции.  

Помешать росту населения ГДР указанным способом 
можно было только прекратив сманивание немцев из ГДР 
на Запад. В крайнем случае, пограничники ФРГ (а не ГДР) 
открывали бы заградительный огонь по беглецам с 
Востока. 

Затем пришли подрыв и разрушения СССР, мировой 
социалистической системы. Политический труп Горбачева 
исчез с исторической сцены. Пала не давшая большого 
положительного эффекта Берлинская стена. Горбачевское 
руководство предало ГДР, сдало ее Западной Германии. В 
то же время руководители Англии, Франции (вполне 
открыто) и других западных стран (молча) выступали за 
сохранение ГДР. Они не желали усиления ФРГ – опасного 
конкурента. И они давали это ясно понять власти 
Горбачева. Но он проигнорировал действие 
межимпериалистических противоречий. Поэтому понятно, 
кто хвалит Горбачева, аплодирует ему, называет «лучшим 
немцем». 

На деле за ним числится: предательство интересов 
мировой системы социализма - сдача жизненно важных 
позиций врагу; предательство интересов СССР - 
государственная измена; предательство итогов 
Отечественной войны - измена Родине; предательство 
дела 16 миллионов советских людей, погибших при 
защите Родины - переход на сторону врага. 

По каждой из этих статей в любом правовом государстве 
полагается одна мера наказания. Народ нашего Отечества 
в свое время учтет национальные традиции и мировой 
опыт. ▲ 


