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The book review examines the Catalogue dedicated to the 100th anniversary of Y.V. Andropov.
The author emphasizes the significance of Andropov’s activities during his tenure as the KGB
Chairman. Under his leadership the KGB “became a key organ of the party and state system in
the USSR which was responsible for the national security of the Soviet state and had a
considerable effect on the contours of foreign and home policy of the country and its ideology”.
The KGB implemented a great variety of tasks, that is, combated political nonconformity,
“responded to Czechoslovakian (1968) and Polish (1981-1981) events”, fended off the “hostile”
activities of foreign centers and mass media. Andropov was the General Secretary of the CPSU
for quite a brief period. And yet he was going to launch reforms in many spheres, primarily in
economics.

Аннотация

Рецензия содержит общую характеристику каталога, выпущенного к 100-летию со дня
рождения Ю.В. Андропова. Автор рецензии подчеркивает значимость деятельности
Андропова на посту председателя КГБ СССР. В этот период КГБ «превратился в
ключевой орган партийно-государственной системы СССР, не только отвечавший за
национальную безопасность Советского государства, но и оказывавший заметное
влияние на характер внешней и внутренней политики страны и идеологической работы».
КГБ выполнял широкий спектр задач: боролся с политическим инакомыслием,
«реагировал на чехословацкие события 1968 г., польские события 1980-1981 гг.», давал
отпор «враждебной» деятельности зарубежных центров и средств массовой
информации. В должности генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропов пробыл
совсем недолго, однако при этом планировал провести реформу в стране и в первую
очередь в экономике.
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Андропов. К 100-летию со дня рождения / Вступ. ст. А.Н. Артизова, Н.Г. Томилиной – М.:
Кучково поле, 2014. – 256 с., ил. Andropov Y.V. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya . katalog
istoriko-dokumentalnoi vystavki. [Andropov: Commemorating the 100th Anniversary of His Birth:
A Catalogue of Historical and Documentary Exhibition.]. M. Kuchkovo Pole, 2014. – 256 p. : il.

В 2014 г. Федеральное архивное агентство, Российский государственный архив
новейшей истории и Российское историческое общество организовали
историко-документальную выставку «Андропов. К 100-летию со дня рождения» и
выпустили соответствующий каталог*. Его авторы-составители – Н.Г. Томилина, М.Ю.
Прозуменщиков, И.В. Казарина, Н.В. Переудина. Посетители впервые смогли
ознакомиться со столь внушительным документальным комплексом из жизни и
деятельности одного из наиболее известных деятелей КПСС и Советского государства.

Каталог помогает понять экспозиционный замысел выставки: годы обучения будущего
генсека; его карьерный рост по партийной линии; работа на посту Председателя КГБ
СССР; далее Ю.В. Андропов – генеральный секретарь ЦК КПСС; смерть высшего
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руководителя страны – все это ее самостоятельные разделы.

Книга открывается приветствиями организаторам и гостям историко-документальной
выставки «Андропов. К 100-летию со дня рождения» Президента Российской
Федерации В.В. Путина; Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, председателя Российского исторического общества С.Е.
Нарышкина (он выступил на открытии выставки) и секретаря Совета безопасности
Российской Федерации, председателя Государственной комиссии по подготовке к
100-летию Республики Карелия Н.П. Патрушева. Президент России особо отметил, что
многие представленные «…архивные материалы впервые стали доступны и
специалистам, и широкой общественности. И значит, наша оценка событий становится
более объективной и взвешенной, основывается на реальных свидетельствах эпохи».

Отметим богатство документов и экспонатов выставки. Они поступили из Российского
государственного архива новейшей истории, Российского государственного архива
социально-политической истории, Государственного архива Российской Федерации;
Российского государственного архива кинофотодокументов, Архива Президента
Российской Федерации, Центра документации новейшей истории Ярославской области,
Национального архива Республики Карелия, Историко-документального департамента
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Центрального архива
Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
Историко-демонстрационного зала ФСБ Российской Федерации, Федеральной службы
охраны Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации,
Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника, личных коллекций.

Такое разнообразие участвующих в выставке архивохранилищ сделало ее уникальным
событием в истории мемориальной деятельности российских архивов. Особенно
насыщенным и содержательным оказался раздел, посвященный деятельности Ю.В.
Андропова на посту председателя КГБ СССР. Этот раздел, думается, вызовет у
посетителей выставки и читателей каталога наибольший интерес, т.к. хронологически
охватывает наиболее длительный и заметный период деятельности Ю.В. Андропова.
Как подчеркивают во вводной части к каталогу руководитель Федерального архивного
агентства А.Н. Артизов и директор Российского государственного архива новейшей
истории Н.Г. Томилина, «в период руководства Андроповым КГБ при СМ СССР
превратился в ключевой орган партийно-государственной системы СССР, не только
отвечавший за национальную безопасность Советского государства, но и оказывавший
заметное влияние на характер внешней и внутренней политики страны и идеологической
работы».
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Помещенные в каталоге копии андроповских записок в ЦК КПСС свидетельствуют о его
умении не только анализировать советскую действительность, но и прогнозировать ход
развития событий, что особенно наглядно проявилось в вопросах национальной
политики нашего государства. Обращают на себя внимание его оценки украинского и
кавказского национальных движений.

Известно, что во второй половине 1960-х – 1970-е гг. в СССР сформировалось
диссидентское и правозащитное движение. Оно явилось ответом свободомыслящих
кругов советской интеллигенции на консервативный политический поворот брежневской
эпохи. В то же время их выступления объективно отражали глубокий кризис в
международном коммунистическом движении. По терминологии властей, диссиденты
были «государственными преступниками». Ю.В. Андропов как руководитель одного из
важнейших звеньев системы госбезопасности страны инициировал и руководил
процессами нейтрализации диссидентов. Влиятельными деятелями советского
движения инакомыслящих стали А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын, Н. Щаранский, В.К.
Буковский и др. Все они в той или иной форме подвергались преследованиям со
стороны КГБ, что нашло отражение на страницах рецензируемой книги.

Из представленных материалов следует, что перед КГБ СССР ставился широкий спектр
задач: и уже упоминавшаяся борьба с политическим инакомыслием; и «реагирование» на
чехословацкие события 1968 г., а также антикоммунистические выступления в Польше
1980–1981 гг.; и отпор «враждебной» деятельности зарубежных центров и средств
массовой информации.

Став генеральным секретарем ЦК КПСС после смерти Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропов
совсем недолго проработал на данном посту. Вся его карьера от инспектора ЦК ВКП(б)
до секретаря ЦК КПСС, а затем председателя КГБ СССР была дорогой к вершине
власти. На примере жизни и деятельности Ю.В. Андропова видишь, как нелегок этот
путь. Новый генсек планировал реформы в стране, в первую очередь, в экономике, и
авторы-составители каталога дают возможность увидеть его замыслы в сфере
совершенствования управления советской экономикой, улучшения инвестиционной
политики, наведения порядка на транспорте.

Возможно, он мог бы стать советским реформатором, однако судьба распорядилась
по-другому. В последующие годы некоторые андроповские идеи пытались
реанимировать, но вскоре, как известно, наступил конец и самой советской эпохе.
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Остается сказать о том, что настоящая работа авторского коллектива заслуживает
высокой оценки, а данная книга будет очень полезна для всех изучающих историю
СССР и Коммунистической партии Советского Союза.
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