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Аннотация
К 100-летию Ю.В. Андропова. Фундаментальная биография самого «засекреченного»

и «парадоксального» вождя СССР, который руководил страной всего 15 месяцев, но,
согласно социологическим опросам, именно его народ считает лучшим правителем в
советской истории. Прослужив в органах государственной безопасности «от Андропова до
Путина», автор применяет свои профессиональные навыки для всестороннего анализа этой
переломной эпохи и «андроповского феномена».

«Просвещенным тоталитаризмом» величают его правление враги СССР. «Был
порядок!» – поминают его добрым словом советские люди. «Наиболее информированным
и умным руководителем со времен Ленина» объявил его журнал «Тайм», выбравший
Андропова «человеком года». «Сильный национальный лидер, видевший системные
проблемы и способы их решения, путем грамотного реформирования не допустил бы
развала Советского Союза» – такие оценки не редкость даже из уст нынешней «элиты». И
лишь Горбачев, которого Юрий Владимирович и привел во власть, недоумевает: «Да что
такого особенного Андропов сделал для страны?!»

Отвечая на вопрос «могильщика СССР», эта книга воздает должное великому
государственному деятелю, который мог спасти Сверх-Державу, но – вот парадокс
истории! – невольно проложил путь виновникам «Великой Геополитической Катастрофы».
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Олег Хлобустов
Парадокс Андропова. «Был порядок!»

 
Предисловие

 
– Да что Андропов особенного сделал для страны?!

М. С. Горбачев

– Каково ваше отношение к Юрию Владимировичу Андропову?
– Самое-самое высокое и хорошее. Я был у него два раза. За

короткий срок, когда он был генеральным секретарем. Я скажу, и его
разговор очень умный, и его реакция на решение вопросов, которые
были поставлены. Это одна сторона, как он вел Пленум; конечно, нам
не хватает такого генерального секретаря.
Б. Н. Ельцин, из стенограммы четырехчасовой встречи со
слушателями Высшей комсомольской школы 12 ноября 1988 г.

12 ноября 1982 г. новым генеральным секретарем Центрального Комитета Комму-
нистической партии Советского Союза был избран Юрий Владимирович Андропов. Эта
новость из Москвы мгновенно стала мировой сенсацией, привлекшей внимание к личности
нового генерального секретаря, который, впрочем, и до этого был хорошо известен за рубе-
жом.

А вот сегодня уже более 25 % наших сограждан признаются, что не знают, не помнят
Советский Союз. При этом это равно касается как жителей России, так и граждан других
республик бывшего Союза Советских Социалистических Республик.

Но нужно ли знание недавней истории нашего Отечества современникам? Думается,
что да, нужно, важно и необходимо. Ведь как говорил Николай Михайлович Карамзин:
«История – единственная наука, превращающая человека в Гражданина!»

Французы еще говорят: все понять – значит все простить (Здесь и далее, как это при-
нято в аналитических записках, мы, не оговаривая это особо в каждом конкретном случае,
будем выделять жирным шрифтом те мысли, события, обстоятельства, которые, по мнению
аналитиков, заслуживают особого внимания при ознакомлении с текстами).

В этой книге не будет речи о всепрощении и даже призывов к прощению как за мнимые,
вымышленные, так и за подлинные ошибки, трагедии, просчеты и даже преступления про-
шедших эпох. Она нацелена лишь на то, чтобы помочь заинтересованному читателю само-
стоятельно разобраться в хитросплетениях реалий и событий прошлого. Ведь без знания
исторических реалий не может быть понимания.

И еще – История, как известно, не выставляет оценок за невыученные уроки. Она лишь
наказывает за их незнание.

Я надеюсь, книга эта даст ответ на недоуменный вопрос Горбачева: «Да что Андропов
особенного сделал для страны?!» (свидетельство В. И. Болдина).

Подчеркнем и то обстоятельство, что бывший руководитель национальной спец-
службы – Комитета государственной безопасности СССР1 Юрий Владимирович Андропов
первым в мире в ХХ веке стал руководителем государства.

1 Поскольку в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1978 г. государственно-правовой
статус этого ведомства был повышен и он лишился в своем официальном наименовании предиката «при Совете министров
СССР», далее по тексту мы будем обоснованно использовать устоявшийся акроним КГБ СССР.
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Ставший президентом Республики Корея в августе 1980 г. Чон Ду Хван, лишь за 3
месяца до этого возглавивший Центральное разведывательное управление Южной Кореи,
безусловно, являлся случайным человеком на этом посту. Впоследствии подобную же
карьеру проделали только бывшие президенты Израиля Хайм Херцог в 1983–1993 гг. и США
Джордж Буш-старший в 1989–1993 гг. Но в отличие от Ю. В. Андропова Х. Херцог в 1949–
1950 и 1959–1962 гг. возглавлял лишь израильскую военную разведку АМАН, а второй же
только в 1975–1976 гг. руководил ЦРУ США. Каждое поколение молодежи, вступая в само-
стоятельную взрослую жизнь, по-своему узнает и познает, постигает историю собственной
страны и ее народа, ее логику, императивы, приоритеты и перспективы.

Начинается это со школьной парты.
Сегодняшние девятиклассники читают, что в 70-е гг. прошлого века «заметно возросла

роль КГБ не только в обеспечении контроля над обществом, но и в принятии важнейших
политических решений. Не случайно преемником Брежнева на посту лидера партии и госу-
дарства стал бывший председатель КГБ Ю. В. Андропов».

О самом же Андропове говорится, что он «являлся типичным представителем «про-
свещенного тоталитаризма». Был широко образован, от природы наделен теми качествами,
которые привлекали к нему людей. Обладая незаурядным умом и политической одаренно-
стью, Андропов был одним из немногих высших руководителей страны, известным своей
скромностью, личным бескорыстием, даже аскетизмом. Он умел располагать к себе собе-
седника; писал прекрасные лирические стихи… Андропов был весьма жестким человеком,
для которого в принципиальных вопросах не могло быть уступок».

Интересно, а знают ли авторы этого пассажа, как именуется человек, идущий на ком-
промиссы в принципиальных вопросах? Или – это целенаправленная ставка на форми-
рование конформизма молодых поколений? Говоря о деятельности Андропова на посту
генерального секретаря ЦК КПСС, в цитируемом нами школьном учебнике отмечалось,
что, «предпринимая меры по наведению элементарного порядка, искоренению коррупции,
Андропов выступал с позиций сохранения и обновления системы… Лейтмотивом измене-
ний и умеренных реформ, предпринятых Андроповым, стал девиз «Так жить нельзя!»2.

Авторы британской энциклопедии Хатчинсон, изданной в нашей стране под названием
«Новый большой иллюстрированный энциклопедический словарь», отмечали, что «как
руководитель КГБ в 1967–1982 гг. он снискал репутацию человека, эффективно подавляю-
щего инакомыслие», а «став главой государства в 1983 г., начал экономические реформы»3.

Авторы же исторического энциклопедического справочника «Россия» нашли возмож-
ным сказать об Андропове лишь следующее: «Краткое пребывание его у власти запомнилось
разве что разговорами о борьбе с взяточничеством да невиданными на памяти советских
людей мерами по укреплению дисциплины… Эти полицейские, по существу, меры должны
были бы наводить страх, но почему-то стали в основном предметом шуток»4.

В помещенной в первом томе новейшей Большой Российской энциклопедии био-
графической статье об Андропове отмечается, что Юрий Владимирович «способствовал
совершенствованию деятельности КГБ СССР. Инициатор создания 5-го Управления КГБ по
борьбе с идеологической диверсией, одной из задач которого являлась борьба с инакомыс-
лием. Сторонник введения советских войск в Афганистан (1979)… В период пребывания
на руководящих постах (имеются в виду посты генерального секретаря ЦК КПСС и пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР. – О. Х.) Андропов впервые официально

2 См.: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История государства и народов России. ХХ век. Учебник для 9-х классов. М., 2001,
с. 356, 387–388.

3 Новый большой иллюстрированный энциклопедический словарь М., 2004, с. 40.
4 Россия: Полный энциклопедический иллюстрированный справочник. М., 2002, с. 369.
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признал наличие трудностей и противоречий, присущих советскому обществу. В теоретиче-
ской статье «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в
СССР» (1983) предостерегал от «возможных преувеличений в понимании степени прибли-
жения страны к высшей фазе коммунизма…» Пытался улучшить экономическое положение
страны путем повышения эффективности управления без изменения основных принципов
развития социалистического хозяйства. Развернул борьбу с коррупцией, нарушениями пар-
тийной, государственной и трудовой дисциплины, что привело к значительным кадровым
переменам… Впервые обнародованы и подверглись критике факты застойных явлений в
экономике, недовыполнение планов, торможение научно-технического прогресса и др.»5.

Насколько соответствуют действительности приведенные характеристики и формули-
ровки, читатель сможет узнать из этой книги.

Следует, однако, заметить, что каждый человек, вне зависимости от возраста, вос-
принимает и оценивает окружающий мир в соответствии с имеющимися знаниями, опы-
том, мировоззренческими принципами и установками. То есть в соответствии с имеющейся
информацией. Последняя же далеко не всегда бывает полной, объективной, проверенной и
достоверной.

Сегодня в литературе, в том числе исторической, очень часто объективная информа-
ция подменяется мифами, оценочными суждениями, имеющими крайне отдаленное отно-
шение к тому, что действительно было и происходило в жизни. И всегда есть люди, заинте-
ресованные в сокрытии подлинного содержания происходившего по тем или иным мотивам
и причинам. Таким образом, частные субъективные мнения и оценки имеют возможность и
тенденцию трансформироваться в знания, в свою очередь, становящиеся частью убеждений,
мировоззрения, побудительных мотивов деятельности людей. Касается это и исторических
повествований. «В историческом труде, – писал известный российский либеральный исто-
рик Сергей Петрович Мельгунов, – критике подлежат не столько теоретические построе-
ния автора, вытекающие из его индивидуального мировоззрения, сколько та фактическая
канва, на которой выводится определенный исторический узор. Только в этой плоскости
из столкновений мыслей может родиться истина». Процитированные слова писаны были в
Париже в 30-е гг. прошлого века в качестве методологического основания анализа и критики
выпущенного во Франции сочинения одного из русских генералов.

С. П. Мельгунов писал о предполагаемом стремлении историка к объективности:
«История обязывает к рассмотрению всей совокупности того материала, который может
быть в распоряжении исследователя. Историк тенденциозен тогда, когда он сознательно
отбрасывает материал, не укладывающийся в заранее им установленные и, следова-
тельно, искусственные схемы; бессознательно он тенденциозен, конечно, и тогда, когда
игнорирует материал в силу своего незнакомства с ним»6.

Итак, критерий оценки исторического труда, повествования сформулирован и опреде-
лен. Причем задолго до сегодняшнего дня, да в придачу известным русским либеральным
историком, как известно, отнюдь не стоявшим на марксистских позициях. С полным правом
этот критерий может быть применим и сегодня при знакомстве с любым произведением, рас-
сказывающим о той или иной исторической эпохе. Доктор философии Кембриджского уни-
верситета, утверждая, что в России в начале XXI века началось «воссоздание культа Андро-
пова», пытается его оспорить: он «базируется на утверждении о том, что народ любил и

5 Большая Российская энциклопедия. Т. 1. М., 2005, с. 742.
6 Мельгунов С. П. «Российская контрреволюция». (Методы и выводы генерала Головина). Доклад в Академическом

союзе 17 июня 1938 г. Париж, 1938, с. 5.
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глубоко уважал Андропова – и продолжает это делать…. Факты, подтверждающие это, при-
водятся редко, а если и приводятся, то зачастую выдуманные»7.

Сошлемся на следующие факты. Осенью 1991 г. Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) опрашивавшимся лицам был предложен следующий про-
жективный вопрос: «Кого из названных государственных, общественных и культурных дея-
телей России и СССР будут вспоминать через десятки лет?»8.

Ю. В. Андропова тогда назвали 32 % респондентов. На втором месте оказался писа-
тель М. А. Булгаков (15 % ответов), за ним следовали В. И. Ленин (11 %), М. С. Горбачев
(9 %), Б. Н. Ельцин (7 %), А. Д. Сахаров (6 %). И как бы ни показалось это парадоксальным,
но этот народный прогноз полностью подтвердился. В 1996 г. интервьюерами ВЦИОМа
респондентам был предложен вопрос: «Кто из следующих руководителей обеспечивал такой
порядок в стране, который сегодня устроил бы Вас больше всего?» Опрашивавшиеся лица
отдали явное предпочтение Ю. В. Андропову (19 % ответов), И. В. Сталину (12 %) и Л. И.
Брежневу (11 %).

Но подлинным феноменом, парадоксальным феноменом, подчеркнем мы, учитывая,
что он возглавлял Советский Союз менее 15 месяцев, стала констатация в апреле 2006 г.
Левада-Центром того факта, что Юрий Владимирович Андропов воспринимался современ-
никами как лучший руководитель нашей страны в ХХ веке!9. (Подробнее об этом мы рас-
скажем далее.)

Приводимые факты, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что Ю. В. Андропов
пользовался высоким авторитетом у граждан Советского Союза. А секрет этого феномена
заключен в личности председателя КГБ СССР и генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В.
Андропова. Существуют, естественно, и иные взгляды, мнения и суждения о деятельности
Андропова, прежде всего на посту председателя КГБ10.

Но всегда ли они объективны и обоснованны, а приводимые в их подтверждение
аргументы и «свидетельства» достоверны? Мы попытаемся ответить и на эти вопросы. У
читателя может также возникнуть закономерный вопрос: а известны ли автору негативные
высказывания и суждения об Андропове, читал ли он их? Например, В. В. Гришина, А. Н.
Яковлева, М. С. Горбачева, С. Н. Семанова, И. А. Минутко? Собирается ли он отвечать на
эти выпады?

Да, конечно, известны. И собираюсь отвечать на них, правда, не вдаваясь в излишнюю
полемику с названными и другими авторами, отвечая им фактами и документами. Кроме
того, не считаю нужным отвечать на некомпетентные и явно клеветнические утверждения.
Вроде того, что при Андропове были воссозданы Особые отделы в армии или что было вве-
дено прослушивание телефонных разговоров (член Политбюро ЦК КПСС В. В. Гришин дол-
жен был бы знать об этом по должности, да, возможно, запамятовал). Разумеется, и то и дру-
гое существовало и до Андропова и существует поныне, а применение «прослушки» вообще
ныне регулируется федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Желающих возразить или поспорить – милости прошу, высказывайтесь, пишите. По
моему мнению, для объективного описания исторических реалий необходимо как хроноло-

7 Джули Федор. Традиции чекистов от Ленина до Путина. Культ государственной безопасности. СПб., 2012, с. 170.
8 Подробнее см.: Дубин Б. В. Сталин и другие. Фигуры высшей власти в общественном мнении современной Рос-

сии//Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. М., 2003, № 1, с. 19.
9 Левада-Центр. Сравнительные оценки руководителей страны в ХХ веке. Пресс-выпуск 10 мая 2006 г. http://

www.levada.ru/press/2006051001.html.
10 См., например: Прозоров Б. Л. Рассекреченный Андропов: взгляд извне и изнутри. М., 2004; Чертопруд С. В. Андро-

пов и КГБ. М., 2004; Чертопруд С. В. Юрий Андропов: тайны председателя КГБ. М., 2006; Млечин Л. М. Андропов. М.,
2008; Семанов С. Н. Юрий Андропов. Генсек из КГБ. 2011; Медведев Р. А. Андропов М., 2006. Следует особо выделить
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук А. С. Вергуна (М., 2011) – «Партийно-государ-
ственная деятельность Ю. В. Андропова (1947–1994).
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гическое изложение приводимых фактов, их повременная интерпретация и оценка, так и их
сопоставление с современными представлениями о содержании и сущности тех или иных
социальных явлений и процессов.

Такой подход, на наш взгляд, позволяет в значительной мере избежать двух подстерега-
ющих автора и его читателей опасностей: оказаться и в плену устаревших, ностальгических
суждений, и оказаться введенным в заблуждение современной исторической мифологией и
мифотворчеством, давая заинтересованному читателю как информацию для самостоятель-
ной проверки и осмысления приводимых фактов, так и основания для самостоятельной
оценки этих фактов.

Не скрою, что у меня к Ю. В. Андропову глубоко личное отношение. Да это и
понятно: приняв в октябре 1971 г. воинскую присягу, я поступил в подчинение председателю
КГБ СССР Ю. В. Андропову. И прослужил в органах госбезопасности «от Андропова до
Путина». Однако предлагаемая вниманию читателей книга – не ностальгические мемуары,
а исследование истории нашей Родины, в значительной мере основанное на малодоступных
– для подавляющего большинства читателей – фактах и документах.

Биография Юрия Владимировича Андропова хорошо известна. В этой связи автор не
ставил перед собой задачу повторить уже знакомые читателю сведения из других источ-
ников, а видит ее в том, чтобы на основании малоизвестных документов раскрыть и осве-
тить многие забытые, неизвестные, трагические, а подчас и героические события, факты и
сюжеты из недавней истории нашей страны. Эта книга не только об одной из выдающихся
личностей XX столетия – Юрии Владимировиче Андропове. Это также книга о КГБ при
Андропове и после его возвращения в ЦК КПСС. Помимо этого – это книга о целой поли-
тической эпохе, точнее – даже о трех эпохах в истории нашей страны.

Кому адресуется эта книга? Прежде всего читателям в возрасте от 18 до 40 лет. Потому
что как для первых, так и для вторых события более чем тридцатилетней давности, о которых
преимущественно в ней и идет речь, являются уже далекой и, по сути дела, неизвестной
историей. В чем же отличие этой книги?

Прежде всего в методологии и методе авторского подхода, а также в источниково-фак-
тологической базе, ракурсе рассмотрения предмета – деятельности Ю. В. Андропова на раз-
личных государственных постах. Ведь, помимо того, что авторами говорилось и писалось
об Андропове, не меньшее значение имеет и то, о чем не писалось и не говорилось! Тем
не менее правда, как известно, нередко прячется в деталях…

Автор ставит перед собой цель помочь современному читателю лучше узнать и понять
недавнее прошлое нашей Родины, о котором в последние десятилетия говорилось много, при
этом далеко не всегда правдиво, объективно, с опорой на реальные факты и документы.

Не навязывая читателю собственной точки зрения и оценок, мы стремились лишь дать
ему информационно насыщенную основу для самостоятельных раздумий и выработки соб-
ственных оценок, выводов и суждений.

Автор выражает самую искреннюю благодарность товарищам, на протяжении ряда лет
помогавшим в работе над столь сложной и актуальной проблемой.

Особая признательность – коллективу издательства «Яуза», без участия и труда кото-
рого читатель не встретился бы с этой книгой. Автор будет признателен читателям за
отклики и высказанные мнения о прочитанном, которые, безусловно, помогут ему в даль-
нейшей работе над затронутыми в этой книге проблемами.

Отзывы и пожелания автору можно направлять по электронной почте: e-mail:
maxxam53@mail.ru.

27 января 2014 г.
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Часть I. Секретарь ЦК КПСС

 
…Память – основа разума.

Алексей Толстой

Когда-то, наверное, будет написана исчерпывающая история
нашей эпохи. Можно быть уверенным, что в эту историю золотыми
буквами будет вписан тот несомненный факт, что без твердой
миролюбивой политики Советского Союза наша планета была бы не
только куда более опасным местом для жизни человека, но, вполне
возможно, ее уже постигла бы непоправимая беда.
Юрий Андропов11

 
Посол Советского Союза

 
Мы не ставим своей задачей воссоздание полной биографии Юрия Владимировича

Андропова – об этом выдающемся советском партийном и государственном деятеле уже
написано как в нашей стране, так и за рубежом, и еще будет написано немало – биография
героя нашего повествования достаточно хорошо известна.

Нам же представляется необходимым познакомить читателей с личностью, мировоз-
зрением и деятельностью будущего секретаря ЦК КПСС, председателя КГБ, а затем и гене-
рального секретаря ЦК, председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Кто-то из читателей может задать вопрос: а почему автор не пишет о семье Андропова,
его первой жене?

Во-первых, жанр политической биографии предполагает возможность для автора
несколько ограничить предмет рассмотрения профессиональной деятельностью героя
повествования.

Во-вторых, я считаю, что любой человек пользуется правом, между прочим, записан-
ным в Конституции нашей страны, на тайну, неприкосновенность личной жизни. Ту самую,
трепетно пестуемую «прайвиси», что нередко грубо и цинично попирается недостаточно
компетентными и воспитанными журналистами и писателями.

Как говорится, «пусть бросит в него камень тот, кто сам без греха».
А первая, оставшаяся в Ярославле жена Андропова, Нина Ивановна Енгалычева, до

конца своих дней сохранила теплые чувства по отношению к нему.
Для сведения любопытствующего читателя сообщаю, что от второго брака у Андро-

пова были сын Игорь, выпускник МГИМО, профессиональный дипломат, только после
смерти отца получивший назначение послом СССР в Греции, и дочь Ирина, по образова-
нию филолог, работавшая в редакции известной литературной серии «ЖЗЛ» («Жизнь заме-
чательных людей») издательства «Молодая гвардия», а позже – в редакции журнала «Музы-
кальная жизнь».

В отличие от многих других «кремлевских детей» сына и дочь Андропова характери-
зовали воспитанные родителями порядочность, трудолюбие и скромность.

Юрий Владимирович Андропов родился 15 июня 1914 г. на станции Нагутская Став-
ропольского края. Нас не интересуют многочисленные легенды и спекуляции на тему про-
исхождения Андропова: любой здравомыслящий человек понимает, что эти факты его

11 Андропов Ю. В. Ленинизм – неисчерпаемый источник революционной энергии и творчества масс//Андропов Ю. В.
Избранные речи и статьи. Изд. 2‑е. М., 1983, с. 199.
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биографии – не более чем результат случайного, непредсказуемого стечения жизненных
обстоятельств.

К тому же и в интернациональном СССР, и в «цивилизованном демократическом»
обществе вопрос национального и социального происхождения не является критерием
оценки личных, моральных, деловых и иных качеств человека.

Сторонникам «конспирологических» теорий происхождения Юрия Андропова поз-
волю себе указать лишь на два крайне важных обстоятельства.

Первое. Вряд ли мать будет посвящать своего тринадцатилетнего сына в тайну его
происхождения. Второе. Даже самые ревностные приверженцы этих теорий не приводят
никаких свидетельств влияния вымышленных родственников на воспитание, становление
и дальнейшую судьбу Юрия Андропова.

Гораздо больший интерес, на мой взгляд, представляет сам по себе процесс формиро-
вания этой незаурядной личности, о которой с полным правом можно сказать «self made
man»: человек, «сделавший себя» сам. А данные способности и умение всегда высоко цени-
лись у всех цивилизованных народов.

Рано лишившийся родителей, в 1930 г. шестнадцатилетний Юрий начал трудовую дея-
тельность слесарем в механических мастерских, был рабочим телеграфа. В том же году всту-
пил в комсомол – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) и,
подобно многим своим сверстникам, помимо работы, много времени и юношеской энергии
отдавал комсомольской работе.

Сегодняшним читателям надо пояснить, что комсомол, образованный 29 октября
1918 г., был молодежной общественно-политической организацией, ставившей своими
целями помощь молодежи в получении образовании, профессии, организации досуга, реше-
нии жилищных и иных социальных вопросов.

Комсомольские организации, от самой низовой ячейки, объединявшей три – пять чело-
век, совместно работавших или учившихся, обладали правом обращаться с ходатайствами
и просьбами к администрации предприятий, учебных заведений, партийным организациям
и т. д. И «партячейки», и партийные комитеты, и администрации, по мере возможностей,
всегда шли «навстречу молодежи», «молодой смене».

Но также комсомольские ячейки имели право дать комсомольцам или кандидатам на
вступление в организацию общественное поручение, отказываться от которого было не при-
нято. Оно могло касаться и направления на работу на новостройки или новое предприятие,
остро нуждавшееся в кадрах.

Девизом комсомольцев стали слова из речи на III съезде союза председателя Совета
народных комиссаров В. И. Ульянова (Ленина): «Учиться, учиться и учиться!» Поэтому
нередко общественные поручения («путевки») имели характер направления в вузы, техни-
кумы для получения образования и профессии или военные училища.

Объективно комсомол был общественным институтом социализации молодежи,
хотя и работал под руководством Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)
(ВКП (б), с октября 1952 г. – Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС).

Комсомол давал молодым людям навыки организации и самоорганизации, воспиты-
вал товарищеское, доброжелательное, но в то же время – принципиальное и объективное
интернациональное отношение к людям других национальностей, чего порой так недостает
нынешней молодежи.

Разумеется, комсомол, который и в официальных документах того времени именовался
«помощником и резервом коммунистической партии», занимался и политическим, и идео-
логическим просвещением и воспитанием юношей и девушек.

И именно поэтому такую популярность в нашей стране получила «Песня о тревожной
молодости» А. Н. Пахмутовой:
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Забота у нас простая,
Забота наша такая, —
Жила бы страна родная,
И нету других забот!

Комсомольцы 20—30-х гг. были романтиками и идеалистами, стремившимися стать
активными участниками процесса созидания «светлого будущего» в нашей стране и во
всем мире. Именно поэтому «по зову и велению сердца» они отправлялись на комсомоль-
ско-молодежные стройки, спеша реализовать свой юношеский задор и потенциал, по «ком-
сомольским путевкам» (рекомендациям) отправлялись в военные училища, милицию, вузы
и т. д., получали профессии, которые так остро были нужны стране.

И именно поэтому же в июне 1941 г. они осаждали военкоматы и комитеты комсомола,
чтобы получить направление в армию, на фронт или «за линию фронта», совершая свой
первый осознанный выбор, который вел одних к славе, бессмертию, других – к трагической,
порой безвестной смерти….

И эта «комсомольская путевка» подчас становилась началом биографии для очень мно-
гих представителей ранее самых непривилегированных сословий Российской империи. (Со
временем наличие комсомольской рекомендации стало необходимым условием для лиц ком-
сомольского возраста, 14–28 лет, для получения некоторых профессий, поступления в неко-
торые вузы).

Комсомол, в том числе в воинских частях Рабоче-Крестьянской Красной армии
(РККА), был настоящей прежде всего «школой жизни». И поэтому отнюдь не удивительно,
что многие комсомольцы, получавшие и закалку, и опыт работы с различными людьми в
различных коллективах и в различных условиях, становились советскими руководителями,
комсомольско-партийными, государственными и военными деятелями самых высоких ран-
гов.

Как добровольный общественный, точнее все же – общественно-политический
институт, комсомол, безусловно, был не только «кузницей кадров», но и школой воспита-
ния будущей элиты страны.

Да, безусловно, были среди комсомольцев той поры и отдельные беспринципные
карьеристы, приспособленцы, лицемеры, поскольку и такие субъекты в определенной про-
порции также воспроизводятся или воспитываются матерью-природой.

В 1932 г. в соответствии с его просьбой будущий генеральный секретарь ЦК КПСС и
глава советского государства был направлен в город Щербаков (затем – Рыбинск) на учебу
в техникум водного транспорта: индустриально развивавшаяся страна нуждалась в профес-
сиональных кадрах.

Однажды, во время судоходной практики, курсант Андропов упал в холодную октябрь-
скую воду, но был спасен товарищами, долго болел, а как следствие – получил осложнение
на почки, что стало его хроническим заболеванием, приведшим, в конце концов, к леталь-
ному исходу. Именно по причине этого заболевания в 1936 г. Ю. В. Андропов был освобож-
ден от призыва в РККА и признан негодным к строевой службе.

В 1935 г. Юрий женился на студентке того же техникума Нине Енгалычевой, в браке
с которой у него родились сын Владимир и дочь Евгения (ее сын впоследствии проходил
службу в УКГБ – УФСБ по Ярославской области, закончив ее в звании подполковника).

Окончив в 1936 г. техникум, молодой специалист получает направление на Рыбинскую
судоверфь имени Володарского. Однако проработал он там немного: после избрания его в
мае 1936 г. освобожденным секретарем комсомольской организации Рыбинского техникума
водного транспорта начинается комсомольская карьера Андропова.
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После пребывания на ряде комсомольских должностей в Рыбинске, включая пост сек-
ретаря горкома ВЛКСМ, Андропов переводится на должность заведующего отделом Яро-
славского областного комитета комсомола, а в декабре 1938 г. – избирается первым секрета-
рем Ярославского обкома комсомола.

Столь «головокружительный» карьерный взлет объясняется тем обстоятельством, что
комсомол в те годы, как и все общество, стал объектом «политических чисток», сопро-
вождавшихся порой необоснованными уголовными репрессиями. Однако «карьерный рост»
Андропова в 1938–1947 гг. объясняется не только репрессиями среди партийно-комсомоль-
ского аппарата, но и продемонстрированными им деловыми качествами, такими как ответ-
ственность и исполнительность.

Андропов, безусловно, был и объективно не мог не быть человеком «своего времени»,
воспитанным именно в сталинскую эпоху, со всеми ее противоречивыми тенденциями, что
не могло не сказаться на его личности. Но главным на всю жизнь в нем осталась предан-
ность юношеским романтическим революционным идеалам, убежденность в истинности
марксистско-ленинской теории и коммунистической идеологии.

Многочисленным сегодня скептикам и хулителям коммунистических идеалов я пред-
лагаю просто вдуматься в следующие слова одного из признанных на Западе экспертов в
вопросах коммунизма:

«Порожденный нетерпеливым идеализмом, отвергавшим несправедливость существу-
ющего порядка вещей, он стремился к лучшему и более гуманному обществу, но привел к
массовому угнетению. Он оптимистически отражал веру в мощь разума, способного создать
совершенное общество.

Во имя морально мотивированной социальной инженерии он мобилизовал самые
мощные чувства – любовь к человечеству и ненависть к угнетению. Таким образом,
ему удалось увлечь ярчайшие умы и самые идеалистические души, он привел к самым
ужасным преступлениям нашего, да и не только нашего столетия».

Прежде чем раскрыть читателю тайну имени цитируемого автора, отметим, что пар-
тийно-политическая оценка преступлений и злодеяний 30—50-х гг. была уже дана ХХ съез-
дом КПСС.

Однако продолжим прерванное нами цитирование сочинения еще не названного аме-
риканского автора.

«Более того, коммунизм представлял собой ложно направленное усилие навязать
общественным явлениям тотальную рациональность. Он исходил из представления, что гра-
мотное, политически сознательное общество может осуществлять контроль над обществен-
ной эволюцией, направляя социо-экономические перемены к заранее намеченным целям.

Так, чтобы история уже более не была бы просто спонтанным, преимущественно слу-
чайным процессом, но стала бы орудием коллективного разума человечества и служила бы
моральным целям. Таким образом, коммунизм домогался слияния, посредством организо-
ванных действий, политической рациональности с общественной моралью».

Признаемся, что нами цитировалась книга бывшего помощника президента США
по национальной безопасности профессора Збигнева Бжезинского, причем ее русскоязыч-
ное нью-йоркское издание. Добавим при этом, что Бжезинский, в отличие от большинства
нынешних доморощенных «антикоммунистов», отнюдь не отрицал наличия у коммунисти-
ческой идеи «плодотворных и даже конструктивных аспектов стремления к совершенному
обществу» и даже выражал надежду, что уже в ХХ веке «современные плюралистические
демократии сделают их частью своих систем»12.

12 Бжезинский Зб. Большой провал: Рождение и смерть коммунизма в двадцатом веке. New-York, Liberty Publishing
House, 1989, с. 216, 241. (На русском языке).
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Поскольку с именем Збигнева Бжезинского связаны многие годы и страницы проти-
востояния США с СССР, представляется необходимым подробнее познакомить читателей с
биографией этого «героя» тайного противоборства КГБ и ЦРУ.

Бжезинский Збигнев Казимир (1928 г. р.), после эмиграции из Польши с 1938 г. про-
живал с семьей в Канаде. В 1953 г. окончил аспирантуру Гарвардского университета, а в
1958 г. получил гражданство США. В 1953–1956 гг. Бжезинский работал научным сотрудни-
ком Русского исследовательского центра при Гарвардском университете, а в 1953–1966 гг. –
сотрудником Центра международных исследований при том же университете.

С 1966 г. Бжезинский – сотрудник отдела планирования Государственного департа-
мента США, где выступает за более активную и «дифференцированную политику» в отно-
шении стран Восточной Европы, нацеленную на «разрыхление советского блока» и ослаб-
ление влияния в нем СССР. Полагают, что именно ему принадлежит авторство концепции
«наведения мостов», ставшей основой внешнеполитического курса США в 60-е гг. прошлого
столетия.

В 1969–1977 гг. Бжезинский – директор Института проблем коммунизма, с 60-х гг.
эксперт демократической партии США «по проблемам коммунизма и советского блока».
В 1977–1981 гг. Бжезинский был помощником президента США Дж. Картера по вопросам
национальной безопасности. Он считал, что с 1972 г. соотношение сил в «холодной войне»
стало меняться в пользу США, из чего делал вывод, что следует проводить более жесткую
«наступательную» политику в отношении СССР. Вследствие этого он стал главным иници-
атором провозглашенной Картером политико-пропагандистской кампании в «защиту прав
человека», однако не увязывая ее с требованиями двух других – военно-стратегической и
экономической – разделов («корзин») Хельсинкских договоренностей 1975 г.

С 1981 г. Бжезинский вновь советник Центра стратегических и международных иссле-
дований в Вашингтоне. После 1992 г. он активно выступает в американской печати за «упро-
чение геополитического плюрализма» на территории бывшего СССР. Автор многочислен-
ных научных работ, в том числе книги «План игры» (1986), в которой изложил стратегию
антисоветского курса администрации США, направленного на ослабление и разрушение
такого геополитического конкурента Америки, каким являлся Советский Союз. Жаль, что
это предельно откровенное сочинение Зб. Бжезинского, раскрывающего метод геополити-
ческого мышления американской правящей элиты, не было опубликовано в нашей стране.

Вернемся, однако, вновь к герою моего повествования.
Отмеченный за свою общественно-молодежную работу Центральным комитетом

ВЛКСМ, в июне 1940 г. Юрий Андропов получает новое и ответственное направление на
работу в столицу только что образованной Карело-Финской Советской Социалистической
Республики город Петрозаводск. Здесь для организации жизни республики требовались
опытные, энергичные работники, и эти качества уже сумел выработать у себя Андропов.

3 июня 1940 г. Ю. В. Андропов был избран первым секретарем ЦК ЛКСМ Карело-
Финской ССР.

Жена Андропова с детьми не поехала к новому месту назначения мужа.
В самом начале работы в Петрозаводске Андропову довелось познакомиться и рабо-

тать в непосредственном контакте с председателем президиума Верховного совета Карело-
Финской Советской Социалистической Республики, «старым» (с 1904 г. – член социал-демо-
кратической партии Финляндии!) коммунистом Отто Вильгельмовичем Куусиненом.

Это потом об О. В. Куусинене (1881–1964) напишут как о «видном деятеле Совет-
ского государства, международного коммунистического и рабочего движения», а тогда он
был символом, живым представителем «ленинской гвардии» в ВКП (б).

О. В. Куусинен, финн по национальности, в 1905 г. вступил в финскую социал-демо-
кратическую партию, а впоследствии возглавил ее левое крыло. В 1918 г. стал одним из
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руководителей подавленной военщиной при помощи германских войск рабочей революции
в Финляндии, членом революционного правительства и одним из создателей (1918 г.) ком-
партии Финляндии.

После подавления финской революции О. В. Куусинен – на партийной работе в РСФСР.
С 1921 по 1939 г. – один из секретарей Исполкома Коммунистического Интернационала
(Коминтерна), с 1940 г. – депутат Верховного Совета СССР и с 1941 г. – член ЦК ВКП (б).

19 июля 1940 г. он избирается председателем президиума Верховного совета Карело-
Финской ССР. 16 октября 1952 г., на XIX съезде ВКП (б), О. В. Куусинен был избран членом
Политбюро уже Коммунистической партии Советского Союза (КПСС – решение об измене-
нии названия партии также было принято этим съездом).

В дальнейшем, в июне 1957 г., он будет избран секретарем ЦК КПСС. Важно подчерк-
нуть, что Куусинен считался одним из видных теоретиков научного коммунизма, был соав-
тором и редактором фундаментального учебника «Основы марксизма-ленинизма» (1959 г.),
впоследствии переведенного на многие языки, в котором рассматривались важнейшие про-
блемы интерпретации теории научного коммунизма.

И, наверное, это общение немало дало для становления и воспитания личности моло-
дого комсомольского секретаря.

Совместная работа, непосредственное общение с таким авторитетным руководителем,
как Отто Вильгельмович Куусинен, без сомнения, были хорошей школой для Андропова,
да и проявленные последним личные и деловые качества позволили, несмотря на немалую
разницу в возрасте, завязаться крепкой дружбе между ними.

В Петрозаводске в 1941 г. Андропов женился на Татьяне Филипповне Лебедевой, кото-
рая подарила ему сына и дочь.

В годы Великой Отечественной войны, помимо руководства комсомольскими органи-
зациями республики, Ю. В. Андропов курировал работу комсомольских подпольных органи-
заций, групп и партизанских отрядов на территории, временно оккупированной финскими
войсками, имея партийный псевдоним Могикан.

25 апреля 1943 г. секретарю ЦК ЛКСМ Карелии Андропову была направлена теле-
грамма Председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина с благодарностью
молодежи республики за сбор средств для Красной армии.

В конце 1943 г. первый секретарь ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлов просил перевести
Андропова на пост первого секретаря комсомола Украины, однако секретарь ЦК КП К-
ФССР Г. Н. Куприянов согласия на этот перевод не дал. Оргбюро ЦК ВКП (б) поддержало
решение руководства Карело-Финской Республики.

Трудовая деятельность Андропова в годы Великой Отечественной войны была отме-
чена медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, «За Победу над Германией»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

3 сентября 1944 г., после заключения Финляндией перемирия с СССР и вывода фин-
ских войск с оккупированных территорий, Ю. В. Андропов утверждается вторым секрета-
рем Петрозаводского горкома ВКП (б). На этом посту ему пришлось заниматься возрожде-
нием разрушенного войной города, а с 10 января 1947 г., после избрания его в должности
второго секретаря ЦК компартии – и республики в целом. Для примера отметим, что чис-
ленность населения Карелии в 1945 г. составляла лишь 17 % от довоенного периода.

В 1946–1951 гг. Андропов заочно учился на историко-филологическом факультете Пет-
розаводского государственного университета, окончил Высшую партийную школу при ЦК
КПСС.

Многие, писавшие об Андропове, извели немало времени, чернил и бумаги на вопрос
о том, какие свидетельства об образовании имелись у него. На наш же взгляд, гораздо
важнее то обстоятельство, что, по мнению многих как отечественных, так и зарубежных
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свидетелей, он был хорошо образованным, широко эрудированным, культурным и деликат-
ным человеком и руководителем. То есть обладал теми качествами, которые приобретаются
человеком только в процессе самообразования и самовоспитания.

«Об Андропове нелегко писать не прибавляя к известным его качествам восхититель-
ную степень», – отмечал знакомый с ним современник13, с чьим мнением мы вынуждены
согласиться в результате многолетнего изучения биографии моего героя.

И что особенно отличает сироту из «неинтеллигентной», рабочей среды, всего в жизни
добивавшегося исключительно собственными стараниями, самообразованием и самовоспи-
танием, собственным трудом.

Понятно, что для этого необходимо наличие таких высоко ценимых персональных
качеств, как воля, целеустремленность, работоспособность и трудолюбие, энергичность,
желание и умение много, систематически и напряженно работать над собой, сохраняя при
этом и живой интерес ко всему новому, появляющемуся в жизни, и умение налаживать дело-
вые и дружеские, человеческие отношения с окружающими.

Следует сказать, что Андропов мог стать фигурантом прискорбно известного «Ленин-
градского дела», инициированного летом 1949 г.

Как однажды он сам говорил в узком кругу, чувствовалось это по комиссиям, которые
зачастили в Петрозаводск, а затем последовал арест первого секретаря ЦК КП Карело-Фин-
ской ССР Г. Н. Куприянова.

Андропов признался, что когда сам возглавил КГБ, ему было неудобно брать из архива
это дело, поэтому попросил познакомиться с ним помощника. В его томах имелись упоми-
нания и фамилии Андропова, но была и резолюция о выделении этих материалов «в отдель-
ное производство».14

Новый этап судьбы Ю. В. Андропова, который, собственно, и будет предметом нашего
рассмотрения, начинается с его перевода в Москву.

21 июня 1951 г. Андропов переводится в Москву на должность инспектора отдела ЦК
КПСС. Здесь ему, занимаясь «курированием работы» партийных организаций северо-запад-
ного региона (от республик Прибалтики до республики Коми), пришлось работать под непо-
средственным руководством Г. М. Маленкова и М. А. Суслова15, выступать с содокладами и
готовить решения Оргбюро ЦК ВКП (б).

Еще с этого периода времени у него складываются напряженные отношения с секре-
тарем и членом президиума ЦК ВКП (б) – КПСС М. А. Сусловым (последний неоднократно
выражал недовольство Андроповым), и его считают инициатором последующей «диплома-
тической опалы» – перевода Юрия Владимировича в Министерство иностранных дел СССР
в июне 1953 г.

13 Ковтун Г. К. Святое дело. Из мемуаров генерала госбезопасности. Киiв, 1998, с. 225.
14 Богданов Л. П. Поездка Юрия Владимировича Андропова в Кабул//Спецназ России. М., 2011, № 7 (Июль).«Ленин-

градское дело» – собирательное наименование ряда судебных процессов 1949–1950 гг. в отношении партийных и государ-
ственных руководителей СССР и РСФСР, ранее работавших в парторганизациях Ленинграда. Репрессии коснулись около
200 человек, 27 из них были расстреляны.30 апреля 1954 г. Верховный суд СССР реабилитировал всех лиц, осужденных
по так называемому «Ленинградскому делу».Ныне существует мнение, что это дело было инспирировано секретарем ЦК
ВКП (б) Г. М. Маленковым как форма устранения оппозиционно настроенных лиц в руководящих органах партии.Мален-
ков Георгий Максимилианович (1901–1988), генерал-лейтенант (1943), Герой Социалистического Труда (1943). С 1930 г. –
на партийной работе в МГК ВКП (б); в 1934–1939 гг. заведующий отделом руководящих партийных органов ЦК ВКП (б).
В 1939–1946 и 1948–1953 гг. – секретарь ЦК, одновременно в 1939–1946 гг. – начальник Управления кадров ЦК ВКП (б).
В 1941–1945 гг. – член Государственного Комитета Обороны СССР (ГКО). В 1946–1953 и 1955–1957 гг. – заместитель
председателя Совета министров СССР. 29 июня 1957 г. – выведен из Президиума ЦК и состава членов ЦК КПСС как один
из главных фигурантов антипартийной группировки.

15 Суслов Михаил Андреевич (1902–1982) советский партийный и государственный деятель. В 1947–1982 гг. – секре-
тарь ЦК КПСС, с 1952–1982 гг. – член Политбюро ЦК КПСС. Особенно сильное влияние М. А. Суслов приобрел после
1964 г., являясь вторым человеком в КПСС и отвечая за вопросы идеологии, за что приобрел звание «серого кардинала».
Настойчиво подавлял инициативы, которые, по его мнению, шли вразрез с «генеральной линией партии».
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