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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью определения места и 

роли Андропова Ю.В. в политической истории Советского Союза. В работе 

проанализированы теоретические подходы и методы исследования характеристик 

политического лидера. Изучены особенности личности Ю.В. Андропова, а так же его 

политическая деятельность в разные периоды жизни, в особенности, в период 

управления государством. 

Выявлены аналогии политической деятельности Андропова с проводимым в 

настоящее время политическом курсом в государстве. 

В работе выдвинута гипотеза о наличии сходства в характере, личностных 

особенностях и методах управления государством Андропова Ю.В. с Путиным В.В., 

а также сходство их роли в политической истории СССР и России. 

Результатом работы над темой данной выпускной квалификационной работы 

стало приращение аналитического материала в сфере психологических особенностей 

и управленческих стратегий видного политического деятеля нашего государства и 

определения отдельных черт преемственности политической власти в стране на 

разных этапах ее развития. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Роль личности в истории постоянно обсуждается историками, политологами, 

психологами, социологами, а также является объектом изучения смежных 

дисциплин, таких как политическая история, политическая психология, социальная 

психология и многих других. 

Однако не только абстрактная роль личности в истории интересует ученых и 

исследователей. Пристальное внимание уделяется лидерству в конкретных его 

проявлениях, особенно в сфере политики, где человеческий фактор, не всегда 

реализуется рационально и отражается исследователями объективно. 

Процессы, протекающие в политике, решения, принимаемые первыми лицами 

государства, оппозиция и общественные движения – все это во многом зависит от 

людей, которые возглавляют, принимают решения, разрабатывают стратегии, ставят 

цели и ведут остальных к их достижению – то есть от лидеров. 

Кроме того, значение роли политического лидера в странах с различной 

политической культурой различно, и в государствах, имеющих тенденцию к 

авторитаризму и установлении сильной централизованной власти она более высока, 

чем в странах с демократической ориентацией. 

Россия относится в большей мере к первой категории стран, и личность лидера, 

его психологические особенности, мотивация его деятельности, система ценностей 

часто являются определяющими компонентами в проведении политического курса. 

Государственный лидер, принимая решения разной степени значимости и 

масштаба, очень часто не может абстрагироваться от собственного субъективного 

восприятия действительности, смотрит на окружающий мир, в том числе и 

политику, сквозь призму своих установок, потребностей, страхов, комплексов, 

использует свой прошлый опыт, поддается инстинктам и кратковременным 

побуждениям. 
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И это естественно, так как никакой человек не имеет возможности полностью 

отстраниться от собственной личности и стать проводником коллективного разума, 

справедливости и отрешенности во имя всеобщего блага. 

Именно поэтому важно изучать особенности личности политиков, их 

психологические, поведенческие, эмоциональные проявления и реакции, 

анализировать их установки и ценности. Все это дает возможность понимать и 

предсказывать действия лидеров и в странах с развитой политической и гражданской 

культурой – выбирать лидера, исходя не только из его предвыборных обещаний, но 

и основываясь на характеристиках его личности. Кроме того, в истории государств в 

разные периоды возникают политические лидеры, обладающие схожими чертами и 

особенностями. И тогда, изучая аналогии, мы можем экстраполировать результаты 

исследования на того, кто может проявлять себя в политике позже. Психологическая 

схожесть людей определенных типов позволят говорить о наиболее вероятных 

проявлениях в поведении и строить прогнозы на основе подобия. Все это определяет 

актуальность данной темы исследования. 

Анализом портрета личности политического лидера довольно активно 

занимались и занимаются и западные, и отечественные исследователи. Основой 

работ в этом направлении являются, прежде всего, научные труды по психоанализу в 

различных вариантах его интерпретации. Среди западных ученых, обращавшихся к 

данной проблеме, следует выделить работы Г. Оллпорта, Д. Бергера, Куликэна Х., 

Шульца Д.П., Клонигера С., Наэма Дж, В. Франкла [1]. Так первый психологический 

портрет был составлен З. Фрейдом [2].  

Э. Эриксон, также занимающийся проблематикой психоанализа, внес свой вклад 

в развитие такого направление как психоистория. Главной заслугой Эриксона 

заключается в том, что он первым стал рассматривать историю как жизненную 

историю политического деятеля параллельно с социальным контекстом [3]. 

http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn1
http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn2
http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn3


 
 

7 

Составлением психологических портретов на расстоянии, при использовании 

дистантных методов сборов информации, одними из первых начали заниматься 

Р. Донли и Д. Винтер. Они первыми начали составлять психологические портреты 

американских президентов, на основе их инаугурационных текстов [4]. 

Изучением личности политического лидера как совокупности базовых 

психологических характеристик, которые при определенных условиях могут 

оказывать влияние на внешнюю политику, занималась М. Херманн [5]. 

Еще одним ярким представителем зарубежной политической психологии 

является Дж. Пост. Его подход, применяемый при построении портрета, интересен 

тем, что благодаря полученным данным, исследователь получал возможность 

прогнозирования поведения политического деятеля во время кризисных ситуаций. В 

итоговом результате, Пост получал образ политика в динамике [6]. 

Среди отечественных исследователей основоположником психологического 

портретирования признают В.О. Ключевского. В своей работе Курс российской 

истории он создал значительное количество портретов видных российских 

личностей, находящихся у власти или оказывающих на нее большое 

влияние [7]. Среди основоположников данного направления также можно отметить 

В.М. Бехтерева, К.В. Валишевского, которые выделили различные отрасли в этой 

сфере [8]. 

Роль биологического фактора в развитии личности подтверждают 

многочисленные работы известных психофизиологов – И.П. Павлова, П.К. Анохина, 

Е.Н. Соколова. Все они опирались на труды общепризнанного родоначальника 

российской научной психологии И.М. Сеченова, который способствовал сближению 

психологии и естественных наук [9]. 

Для развития идеи психологического портретирования политических лидеров 

большую роль сыграли психологи, занимающиеся концепциями психологии 

http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn4
http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn5
http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn6
http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn7
http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn8
http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn9
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личности. Признание научной общественности получили работы А.Н. Леонтьева, 

А.Ф. Лазурского, А.Г. Ковалева, Б.Г. Ананьева [10]. 

В настоящее время признанными специалистами в области психологического 

портретирования в российской науке признаются Е.В. Егорова, А.И. Юрьев, 

Е.Б. Шестопал, Н.М. Ракитянский. Данные исследователи в своих работах 

систематизировали накопленный ранее опыт в составление психологических 

портретов, благодаря чему портреты наиболее полно отражают психологически 

особенности личности политика без отрыва от внешней среды [11]. 

Исследований жизненного пути Андропова Ю.В. крайне немного: данная тема 

освещается в работах Р.А. Медведева и в двухтомной монографии Д.А. Волкогонова 

Семь вождей. Галерея лидеров СССР, в которой вторая книга «Леонид Брежнев. 

Юрий Андропов. Константин Черненко. Михаил Горбачев» содержит анализ 

личности и деятельности Ю.В. Андропова в ряду советских лидеров. Этот перечень 

исследований о Ю.В. Андропове несколько дополнился в конце 90-х начале 2000-х 

гг., когда появились две большие и значимые работы: монография Л.М. Млечина 

«Председатели органов госбезопасности: Рассекреченные судьбы» и монография 

зарубежного историка С. Шульмана «Власть и судьба: Личные судьбы правителей 

Кремля с его основания до наших дней». В этом же ряду следует назвать и 

информационное издание, написанное как энциклопедический словарь, 

Н.А. Зеньковича «Самые закрытые люди: Энциклопедия биографий», где отдельная 

статья посвящена Ю.В. Андропову. Кроме того, отдельные материалы о времени 

пребывания Ю.В. Андропова на высших постах в СССР содержатся в совсем новом 

издании учебного пособия по новейшей российской истории, автором которого 

является А.С. Барсенков, а также в монографии А.В. Шубина «От застоя к 

реформам. СССР в 1978−1985 гг.». Эти работы не претендуют по полное освещение 

жизни и деятельности Ю.В. Андропова, так как в них содержатся отдельные факты, 

http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn10
http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn11
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фрагменты, подтверждающие исследовательскую позицию авторов, их взгляды на 

новейшую российскую историю и происходившие в ней события.  

Информационная база темы нашего дипломного исследования состоит из 

следующих групп источников:  

1) официальные документы партии, в которых нашли отражение взгляды 

Ю.В. Андропова как нового политического лидера относительно направлений 

развития страны, ее экономики, социальной сферы и т.д. Эти документы 

опубликованы как в широко известном издании КПСС в резолюциях и решениях 

съездов, конференций и пленумов ЦК17, так и в отдельном издании материалов 

Пленума ЦК КПСС от 22 ноября 1982 г., ставшего программным для Ю.В. 

Андропова;  

2)  статьи и выступления Ю.В. Андропова; 

3) мемуарная литература, и это самая многочисленная группа источников, 

которая, по сути, дает наиболее полное представление и о личности 

Ю.В. Андропова, и о его деятельности на посту председателя КГБ, на посту 

Генерального секретаря ЦК КПСС, раскрывает его как человека и как политика.  

Следует отметить, что эта группа источников довольно многочисленна, и в нее 

вошли воспоминания помощников Ю.В. Андропова, людей, работавших с ним на 

разных этапах его жизненного пути, – известных экономистов, журналистов, 

которые привлекались им к сотрудничеству (Г.А. Арбатов, А.Е. Бовин, 

Г.X. Шахназаров, Ф.М. Бурлацкий и др.). Свои воспоминания оставили и коллеги 

Ю.В. Андропова как его сторонники, так и недоброжелатели (В.И. Воротников, 

М.С. Горбачев, В.В. Гришин, Е.К. Лигачев, Н.И. Рыжков и др.). В целом эта группа 

источников особенно интересна именно в силу неоднозначности содержащихся в 

ней оценок личности и деятельности Юрия Владимировича. Кроме того, авторы этих 

воспоминаний, не являющиеся профессиональными историками, писателями, смогли 

в отдельных аспектах наиболее точно передать особенности внешнего облика 
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Ю.В. Андропова, его высказывания, манеры его поведения, особенности 

взаимоотношений с людьми и т.д.  

Объектом данной выпускной квалификационной работы является личность 

Ю.В. Андропова. 

Предметом – политический портрет Ю.В. Андропова. 

Целью нашего исследования является определение места и роли Андропова Ю.В. 

в политической истории Советского Союза. 

Исходя из цели, мы выделили следующие задачи, которые необходимо 

реализовать в ходе исследования: 

1. Проанализировать теоретические подходы и методы исследования 

характеристик политического лидера. 

2. Изучить особенности личности Ю.В. Андропова, а также его политическую 

деятельность в разные периоды жизни, в особенности в период управления 

государством. 

3. Выявить наличие или отсутствие аналогий политической деятельности 

Андропова с проводимым в настоящее время политическим курсом в государстве. 

В работе выдвинута гипотеза о наличии сходства в характере, личностных 

особенностях и методах управления государством Андропова Ю.В. с Путиным В.В, 

а также сходство их роли в политической истории СССР и России.  

В исследовании использовались такие методы, как системный подход, 

позволяющий рассматривать личность в контексте ее взаимодействия с окружающей 

действительностью, учитывались объективные и субъективные факторы, 

отечественной политической истории. 

Широко применялись методы контент-анализа и ивент-анализа, а также метод 

дистантного психологического исследования – составление психолого-

антропологического портрета, сравнительно-исторический метод для выявления 

взаимосвязи и аналогии между правлением Путина В.В и Андропова Ю.В. 
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Новизна нашего исследования состоит в приращении аналитического материала в 

сфере психологических особенностей и управленческих стратегий видного 

политического деятеля нашего государства, и определения отдельных черт 

преемственности политической власти в стране на разных этапах ее развития. 

Структура работы состоит из трех глав и пяти параграфов, заключения, 

библиографического списка. 
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СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

Проблемой составления психологического портрета личности политического 

лидера довольно активно занимались и занимаются и западные, и отечественные 

исследователи. Основой работ по составлению портрета являются, прежде всего, 

научные труды по психоанализу в различных вариантах его интерпретации. Среди 

западных ученых, обращавшихся к данной проблеме, следует выделить работы 

Г. Оллпорта, Д. Бергера, Куликэна Х., Шульца Д.П., Клонигера С., Наэма Дж, 

В. Франкла [1]. Так первый психологический портрет был составлен З. Фрейдом [2]. 

Э. Эриксон, также занимающийся проблематикой психоанализа, внес свой вклад в 

развитие такого направление как психоистория. Главной заслугой Эриксона 

заключается в том, что он первым стал рассматривать историю жизненную историю 

политического деятеля параллельно с социальным контекстом [3]. 

Составлением психологических портретов на расстоянии, при использовании 

дистантных методов сборов информации, одними из первых начали заниматься 

Р. Донли и Д. Винтер. Они начали составлять психологические портреты 

американских президентов, на основе текста их инаугурационных текстов [4]. 

Изучением личности политического лидера как совокупность базовых 

психологических характеристик, которые пи определенных условиях могут 

оказывать влияние на внешнюю политику, занималась М. Херманн [5]. 

Еще одним ярким представителем зарубежной политической психологии 

является Дж. Пост. Его подход, применяемый при построении портрета, интересен 

тем, что благодаря полученным данным, исследователь получал возможность 

прогнозирования поведения политического деятеля во время кризисных ситуаций. В 

итоговом результате, Пост получал образ политика в динамике [6]. 

Среди отечественных исследователей основоположником психологического 

портретирования признают В.О. Ключевского. В своей работе Курс российской 

http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn1
http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn2
http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn3
http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn4
http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn5
http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn6
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истории он создал значительное количество портретов видных российских 

личностей, находящихся у власти или оказывающих на нее большое 

влияние [7]. Среди основоположников данного направления также можно выделить 

В.М. Бехтерева, К.В. Валишевского, которые выделили различные отрасли в этой 

сфере [8]. 

В настоящее время признанными специалистами в области психологического 

портретирования в российской научной общественности признаются Е.В. Егорова, 

А.И. Юрьев, Е.Б. Шестопал, Н.М. Ракитянский. Данные исследователи в своих 

работах систематизировали накопленный ранее опыт в составление психологических 

портретов, благодаря чему портреты наиболее полно отражают психологически 

особенности личности политика без отрыва от внешней среды [11]. 

Исследований жизненного пути Андропова Ю.В. крайне немного: данная тема 

освещается в работах  Р.А. Медведева и в двухтомной монографии Д.А. Волкогонова 

Семь вождей. Галерея лидеров СССР, в которой вторая книга  «Леонид Брежнев. 

Юрий Андропов. Константин Черненко. Михаил Горбачев» содержит анализ 

личности и деятельности Ю.В. Андропова в ряду советских лидеров. Этот перечень 

исследований о Ю.В. Андропове несколько дополнился в конце 90-х начале 2000-х 

гг., когда появились две большие и значимые работы: монография Л.М. Млечина 

«Председатели органов госбезопасности: Рассекреченные судьбы» и монография 

зарубежного историка С. Шульмана «Власть и судьба: Личные судьбы правителей 

Кремля с его основания до наших дней». В этом же ряду следует назвать и 

информационное издание, написанное как энциклопедический словарь, 

Н.А. Зеньковича «Самые закрытые люди: Энциклопедия биографий», где отдельная 

статья посвящена Ю.В. Андропову. Кроме того, отдельные материалы о времени 

пребывания Ю.В. Андропова на высших постах в СССР содержатся в совсем новом 

издании учебном пособии по новейшей российской истории, автором которого 

является А.С. Барсенков, а также в монографии А.В. Шубина «От застоя к 

http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn7
http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn8
http://www.diplomer.ru/shop/politologiya/psihologicheskij-portret-politika/#_ftn11
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реформам. СССР в 1978−1985 гг.». Эти работы не претендуют по полное освещение 

жизни и деятельности Ю.В. Андропова, так как в них содержатся отдельные факты, 

фрагменты, подтверждающие исследовательскую позицию авторов, их взгляды на 

новейшую российскую историю и происходившие в ней события.  
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1 СТАНОВЛЕНИЕ Ю.В. АНДРОПОВА КАК ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА 

1.1 Теоретические основы феномена политического лидерства 

Роль лидера в истории всегда интересовала исследователей, так как именно 

лидеры инициировали важнейшие изменения реформистского или революционного 

характера, происходившие в истории человечества в различные периоды развития. 

Политическое лидерство – это особый феномен социального взаимодействия, 

включающий в себя коммуникации между непосредственно лидером, его 

ближайшим окружением и массой, то есть теми, кем он управляет, чьи идеи 

выражает и чьи интересы отстаивает. 

Однако нельзя как недооценивать роль лидера в развитии исторического 

процесса, так и переоценивать ее, так как в социуме существуют объективные 

законы и происходят объективные процессы, которые никак не зависят от того, кто в 

данный момент находится у власти. 

В данном параграфе мы рассмотрим теоретические основания политического 

лидерства, дадим определение политического лидера, рассмотрим основные 

типологии политического лидерства. 

Лидер (от англ. Leader – «ведущий, первый, идущий впереди») – лицо в какой-

либо группе, пользующееся большим авторитетом и обладающее влиянием, которое 

проявляется как управляющие действия [44]. 

В настоящий момент существует большое количество интерпретаций и 

определений понятия «лидер», однако в основном этот термин определяют в двух 

значениях. 

В первом значении, лидер – это индивид, обладающий наиболее выраженными и 

«полезными» с точки зрения группы качествами, благодаря которым его 

деятельность по удовлетворению интереса сообщества оказывается наиболее 

продуктивной. Такой лидер служит эталоном, к которому должны стремиться 

другие [56].  
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Второе значение данного понятия предполагает, что лидер – это человек, за 

которым сообщество признает право на принятие решений, наиболее значимых с 

точки зрения группового интереса. Авторитет лидера базируется на умении 

сплотить, объединить других для достижения общей цели. Такой человек, 

независимо от стиля лидерства, регулирует взаимоотношения в группе, отстаивает ее 

ценности в межгрупповом общении, влияет на формирование общих ценностей 

(целей) и в некоторых случаях символизирует их [45]. 

Исследования политического лидерства берут свое начало в древности: это 

«Законы Ману» в Древней Индии, «Книги правителя области Шан» в Древнем 

Китае, наставлений библейского царя Соломона, «Политики» Аристотеля, 

жизнеописаний двенадцати цезарей Светония и т.д., и продолжаются до 

сегодняшних дней.  

Среди ранних теорий политического лидерства особое место занимают «теории 

героев» и «теории черт». Данные теории фокусируются на определенных качествах, 

которые более или менее присущи и желательны для лидеров. Данные черты и 

качества выявлялись в процесс изучения конкретных политических деятелей.  

Существуют также теории среды, которые делают акцент на роли социального и 

иного окружения в эффективном лидерстве исходя из того, насколько оно влияет на 

функционирование лидеров.  

Личностно-ситуационные теории пытаются совместить качества лидера с 

конкретными особенностями окружения, считая, что эти составляющие входят в 

единый процесс [62, 20].  

Другая группа теорий – это теории взаимодействия-ожидания, которые 

базируются на настроениях лидера и ведомых, возникающих при их совместной 

деятельности. И в рамках данной теории, ведомые формируют лидера, а он 

руководит ведомыми.  
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«Гуманистические» теории делают акцент на внутренних потребностях лидера и 

ведомых, и здесь лидерство зависит от степени самореализации всех участников 

этого процесса.  

Теории обмена рассматривают лидерство как, прежде всего, рыночные 

отношения, в которых каждая сторона преследует свою выгоду. И так как, эти 

интересы нельзя игнорировать, лидерство осуществляется через сложные механизмы 

обмена влияниями и ресурсами.  

Мотивационные теории опираются на исследования побудительных сил, 

определяющих поведение лидера и ведомых [62]. 

Основной целью изучения лидерства является выделение обобщенных типов 

лидеров и построение прикладных типологий лидерства. В науке известны разные 

подходы к созданию классификаций лидерства. Одним из первых комплексных 

подходов к разработке общей типологии лидерства является комплексный подход 

М. Вебера, которые выделил три основных типа лидерства: традиционное (монарх), 

бюрократическое (президент) и харизматическое (вожак, вождь массы). В основе 

каждого из этих типов лежит свой способ легитимации и каждый обладает своими 

особенностями и условиями существования. Исторически развитие цивилизации 

шло от традиционного лидерства через периодически взрывавшее его 

харизматическое, к бюрократическому лидерству современных развитых 

демократий. В современной культуре преобладают рациональные бюрократы. 

Традиционные лидеры сохранили только номинальную власть и символическое 

значение (типа британской монархии). Харизматические лидеры достаточно редко 

появляются в устойчивых системах и их деятельность носит скорее разрушительный 

характер.  

Существует множество политико-психологических типологий лидерства. 

Психопатологическая типология Г. Лассуэлла разделяет лидеров на «агитаторов», 

«администраторов» и «теоретиков» [52].  
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Д. Рисман в своей типологии делит лидеров на «безразличных», «морализаторов» 

и «внутренних наблюдателей» [44].  

Типология «макиавеллистской личности» с помощью М-шкалы позволяет 

подсчитать так называемые Мак-коэффициенты и разделить лидеров на «высоких 

Маков» и «низких Маков». Это дает возможность прогнозировать будущее 

поведение потенциальных кандидатов на лидерские позиции и предвидеть их 

эффективность.  

Отечественные типологии в основном базируются на внешних наблюдениях за 

руководителями недавнего советского прошлого и лидерами современной России, а 

также на ряде новаторских эмпирических исследований. Как и в мировой науке, 

существует психиатрический и клинико-психологический подходы, а также 

тестологическое (в частности, использование теста цветовых предпочтений Люшера) 

и психосемантическое направление.  

Также применяется соционический подход, который делит людей, в том числе и 

политических лидеров на 16 психологических типов, объединенных в квадры, 

каждой из которых присущи свои ценности и психологические особенности.  

В настоящее время отечественные типологии находятся на стадии становления. 

Причины этого в отсталости наших политико-психологических исследований и  

неготовности отечественных политиков стать активными соучастниками 

«контактных» работ такого рода. Поэтому исследования проводятся 

опосредованными, «дистантными» методами по отношению к политикам [49]. 

Кроме того, для отечественной политической психологии все еще актуален 

вопрос о различиях между лидерством и вождизмом. Вождизм – это тип властных 

отношений, основанный на личном господстве и личной преданности носителю 

верховной власти. Он свойственен для традиционных и квазитрадиционных, 

идеологизированных, теократических, жестко централизованных, нединамичных, 

авторитарных и тоталитарных обществ. Его характерными чертами являются 
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развитая система неюридических регуляторов поведения и устойчивая 

закрепленность социальных ролей. Общество в этом случае отождествляется с 

государством и рассматривает его как средство реализации некой идеи, символом 

которой является вождь (от панисламизма до мирового коммунизма). Законы 

строятся по разрешающему типу – запрещено все, что не разрешено вождем. 

Нормативы политического поведения создаются иерархией идеологических 

авторитетов, среди которых высший – решение вождя, чья власть безгранична и 

бесконтрольна. Он естествен для модернизирующегося общества, которое находится 

на этапе перехода от традиционных «вождей» к современным лидерам.  

Современные подходы к проблеме лидерства отличаются интегративностью, 

стремлением к обобщениям и учету всего множества компонентов лидерства 

включая особенности лидера, характеристики ведомых, стили и условия их 

взаимодействия.  

Как показала практика, в истории науки практически не было совершенно 

неадекватных подходов к осмыслению лидерства. Все они имеют право на 

существование, но только в своих пределах и на своем уровне, поскольку описывают 

некоторую часть более общего целого.  

Наиболее убедительными являются обобщенные конструкции М. Херманн и 

В. Джоунса. М. Херманн выделила четыре типа лидеров («дудочник в пестром 

костюме», «торговец», «марионетка», «пожарник»), причем сумела уложить в эту 

типологию практически все предшествующие теории лидерства. При попытке 

создания особой типологии лидеров в рыночном демократическом обществе, 

В. Джоунс определил четыре типа («делегат», «доверенное лицо», «лакей», 

«предприниматель») и сумел объяснить с их помощью взаимоотношения не только 

лидеров и ведомых, но и влиятельных элитных «групп интересов», выполняющих 

роль «теневых политиков». 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
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Политическое лидерство – это особый феномен социального взаимодействия, 

включающий в себя коммуникации между непосредственно лидером, его 

ближайшим окружением и массой, то есть теми, кем он управляет, чьи идеи 

выражает и чьи интересы отстаивает. 

Однако нельзя как недооценивать роль лидера в развитии исторического 

процесса, так и переоценивать ее, так как в социуме существуют объективные 

законы и происходят объективные процессы, которые никак не зависят от того, кто в 

данный момент находится у власти. 

В современной политической психологии существует множество типологий 

политических лидеров и ряд теорий объясняющих природу лидерства: 

ситуационные, теории черт, теории конституэнтов и т.д. 

На основании этого можно прийти в выводу, что в современной политической 

науке существуют адекватные и эффективные инструменты классификации 

политического лидера по таким параметрам как стиль лидерства, взаимодействие с 

ведомыми, стиль принятия политических решений, а также проработанная теория 

внутренней системы мотивации лидеров и структуры их личности. Однако для этих 

исследований необходимы достоверные материалы, свидетельства и данные, 

которых может не быть для некоторых исторических политических деятелей, и тогда 

анализ может производиться только по косвенным свидетельствам и материалам. 

Основным методом изучения психологических особенностей политиков, является 

дистантный метод составления психологического портрета. 

 

1.2 Психолого-антропологический портрет Андропова Ю.В. 

Биография Андропова является одной из самых запутанных и противоречивых 

практически среди биографий всех партийных деятелей СССР.  

Существует множество взаимоисключающих фактов о месте его рождении, 

биографии его родителей и т.д. 
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Считается, что Юрий Владимирович Андропов родился 15 июня 1914 года на 

станции Нагутская Ставропольской губернии в семье железнодорожника. Детство 

его было тяжелым, особенно если учесть что отец умер, когда мальчику было пять 

лет, а мать умерла, когда ему было тринадцать лет. При этом в  1923 году мать 

вышла замуж второй раз и  Юрий воспитывался в семье отчима [25]. 

Учился Юрий Андропов в семилетней школе города Моздока. Работать начал с 

16 лет, сначала грузчиком, потом телеграфистом. С 18 лет работал на различных 

судах матросом в Волжском пароходстве. В 1932 году Ю. Андропов поступил в 

техникум водного транспорта в г. Рыбинске Ярославской области. 

Владимир Константинович Андропов – отец Юрия Владимировича был 

железнодорожным инженером, имел высшее образование, окончил Харьковский (по 

другим сведениям Московский) институт железнодорожного транспорта [3]. Умер от 

сыпного тифа в 1919 году. 

Матерью Андропова была Евгения Карловна Флеккенштейн, которая работала 

учительницей музыки. Она происходила из семьи уроженцев Финляндии – торговца 

часами и ювелирными изделиями Карла Францевича Флеккенштейна и Евдокии 

Михайловны Флеккенштейн, которая после смерти Карла Флеккенштейна в 1915 

году занималась делами мужа [21]. По версии самого Андропова его мать была 

приемной дочерью в этой семье. 

Андропов окончил семилетнюю школу, после этого пошел работать 

киномехаником железнодорожного клуба в Моздоке, также он работал рабочим на 

телеграфе [38].  

С 1931 работал матросом речного флота на Волжском пароходстве. В 1934 

поступил в Рыбинский техникум водного транспорта (окончил в 1936 г.), после его 

окончания он работал на Рыбинской судоверфи. В 1935 женился на Нине Ивановне 

Енгалычевой, которая училась в институте на следователя, а впоследствии работала 

в НКВД [39]. 
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Андропов стал активно участвовать в комсомольском движении. В 1936 году 

стал освобождённым секретарём комсомольской организации техникума водного 

транспорта в Рыбинске Ярославской области. После этого он занял должность 

комсорга Рыбинской судоверфи им. Володарского, после чего был назначен 

завотделом горкома комсомола Рыбинска, а впоследствии завотделом обкома 

комсомола Ярославской области. Уже в 1937 году он избирается секретарём 

Ярославского обкома ВЛКСМ [41].  

В 1939 он вступил в ряды ВКП(б). В течение двух лет с 1938 г. он возглавлял 

областную комсомольскую организацию в Ярославле, после чего был назначен 

руководителем комсомола в недавно образованной Карело–Финской ССР – это 

произошло в 1940 г. В этом же году он развелся со своей первой женой и женился во 

второй раз на Татьяне Лебедевой [42]. 

Во время войны он руководил (в числе других) партизанским движением в 

Карелии, и в 1944 году был награждён орденом Красного Знамени. В том же году он 

уже окончательно перешел на партийную работу и стал вторым секретарем 

Петрозаводского горкома партии. 

После окончания Великой Отечественной войны Андропов работал в качестве 

второго секретаря ЦК Коммунистической партии Карело–Финской ССР в течение 

четырех лет с 1947 по 1951 гг. 

В этот же период он получал высшее образование в Петрозаводском 

государственном университете, а позже  прошел обучение в Высшей партийной 

школе при ЦК КПСС [40]. 

21 июня 1951 его перевели в Москву, где он стал работать инспектором в ЦК 

КПСС. Здесь по своим должностными обязанностям он наблюдал за работой 

партийных организаций прибалтийских республик. Потом он занял пост 

заведующего подотделом Отдела партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов ЦК КПСС [64]. 
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В мае 1953 Андропов поступил на дипломатическую службу,  и стал возглавлять 

4-й Европейский отдел МИДа (Польша, Чехословакия), при этом он проходил 

стажировку в скандинавском отделе МИДа,  а в октябре того же года был назначен 

советником-посланником, а затем  и советским послом в Венгрии, где проработал с 

июля 1954 по март 1957. Находясь на этой должности, он настаивал на вводе 

советских войск в Венгрию, а затем активно участвовал в подавлении восстания 

против коммунистического режима в этой стране. Именно ему удалось уговорить 

Яноша Кадара возглавить венгерское правительство, которое было сформировано 

Москвой. Завершив свою работу, Андропов вернулся  в Москву, и возглавил отдел 

социалистических стран ЦК КПСС.[65]  

Однако существуют и другие данные, например воспоминания Крючкова, 

который в тот же период времени находился на дипломатической работе в 

посольстве МИД в Венгрии, Андропов по просьбе венгров отказался ставить вопрос 

о вводе войск в Будапешт перед Москвой. [68] 

В период с марта 1957 он был заведующим – отделом социалистических стран 

ЦК КПСС. На XXI съезде КПСС в 1961 г. его избрали членом ЦК, в ЦК он входил с 

1961 по 1984 гг.. Так же его назначили после секретарём ЦК (с 23 ноября 1962 по 21 

июня 1967). В 1964 Андропов принимал участие в смещении Н. С. Хрущёва [26]. 

18 мая 1967 Андропов занял пост руководителя КГБ и  оставался на нем по 26 

мая 1982. Именно в этом статусе Андропова утвердили кандидатом в члены 

Политбюро (с 21 июня 1967 по 27 апреля 1973), а затем и сделали  членом 

Политбюро (c 27 апреля 1973 по 9 февраля 1984). Он руководил органами 

госбезопасности пятнадцать лет и за это время им удалось в значительной мере 

укрепить свой контроль за всеми сферами жизни общества. Одним из основных 

направлений деятельности КГБ являлась  борьба с диссидентским и русским 

патриотическим движением [7]. Именно при Андропове стали проводиться судебные 

процессы над правозащитниками, расширяли арсенал методов подавления 
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инакомыслия, кроме того, стали практиковать разные формы преследования граждан 

без привлечения их к суду, например принудительное лечение  в психиатрических 

больницах. С диссидентами взаимодействие также ужесточалось: Андропов получал 

специальные указания не отвечать на ходатайства об их освобождении [15]. И 

именно по его  инициативе  началась их [9].Начиная с 1974 г. произошли высылки 

ряда известных деятелей культуры: в1974 был выслан за границу и затем лишен 

гражданства писатель А. И. Солженицын, в  1980 выслали в г. Горький академика 

А.Д. Сахарова[10]. По архивным документам [11] также видно, что Андропову 

принадлежит руководящая роль Андропова в преследованиях диссидентов.  

В 1972 году после терракта на Олимпиаде в Мюнхене он выступил с 

инициативой создания подразделения по борьбе с терроризмом, впоследствии его 

назвали «Альфа» [13]. 

Особое значение Андропов придавал контролю над работой органов КГБ стран 

социалистического  лагеря, и принимал жесткие меры по отношению к тем странам, 

которые стремились проводить независимую от СССР внутреннюю и внешнюю 

политику. В августе 1968 именно он оказал влияние на принятие решения о вводе 

войск стран Варшавского договора в Чехословакию, а в конце 197 он настаивал на 

вводе советских войск в Афганистан [14], так же как в 1980 г. стремился провести 

военную акцию в Польше.  

В 1974 он стал Героем Социалистического Труда, а в 1976 Андропову было 

присвоено звание «генерал армии» [26]. 

В мае 1982 Андропова снова избрали секретарём ЦК, и этот пост он занимал с 24 

мая по 12 ноября 1982 г. При этом он был вынужден оставить руководство КГБ. Это 

было воспринято как акт назначения преемника  Брежневу, который уже был не в 

состоянии управлять страной [14]. 12 ноября 1982 г. Андропова на  Пленуме ЦК 

избрали  генеральным секретарём ЦК КПСС [33], а 16 июня 1983 г. он стал 
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Председателем Президиума Верховного Совета СССР, что заметно укрепило его 

положение.  

По свидетельствам людей, знавших Андропова, он был заметен на общем фоне 

застоя Политбюро тех лет, особенно в интеллектуальном плане. Его характеризовали 

как человека творческого и обладающего самоиронией. Он позволял себе даже 

либеральные разговоры и рассуждения, но только в  кругу доверенных людей. Он не 

любил лести, был равнодушен к роскоши, при этом всеми силами старался бороться 

со взяточничеством, что отличало его от Брежнева [37, 40]. 

Анализируя биографию Юрия Андропова, можно прийти к выводам о том, что 

его характер никак не мог сформироваться легким, открытым и доброжелательным. 

С раннего возраста ему приходилось жить в достаточно тяжелых условиях, и в 

первую очередь без полноценного семейного общения (тепла, доверия, любви), что в 

принципе травматично для личности и приводит к появлению у человека таких 

качеств, как замкнутость, осторожность, недоверие к миру и к людям, низкий 

уровень осознания своих чувств, страх перед их проявлением, стремление к 

контролю над окружающим миром. 

При этом Андропов был человеком целеустремленным и понимающим, что ему 

нужно в жизни, это однако же, не лишало его гибкости и умения приспосабливаться 

к меняющимся обстоятельствам. Об этом свидетельствует смена видов деятельности 

в молодые годы и работа в разных сферах, в том числе и там, где требовался 

тяжелый физический труд.  

Однако наибольшее стремление у Андропова наблюдалось к руководящей 

деятельности, и заняв в 1936 году должность освобождённого секретаря 

комсомольской организации техникума водного транспорта в Рыбинске Ярославской 

области, стал методично и не торопясь делать партийную карьеру. 

Еще одной характерной чертой Андропова была осторожность и 

осмотрительность вместе с расчетливостью.  
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При этом современники отмечали, что он был равнодушен к роскоши и 

излишествам, предпочитая скромный, аскетичный образ жизни. 

Интересна позиция Андропова по отношению к своим близким. Известно, что он 

не принимал участия в жизни своих детей от первого брака, отказывая в помощи, 

когда его об этом просили. Это может свидетельствовать либо об очень высокой 

личной порядочности, либо о проблемах с установлением доверительных отношений 

даже внутри своей семьи. При этом возможно, что второе прикрывалось первым, и 

тем самым создавался образ партийного деятеля, лишенного всяких слабостей и 

абсолютно беспристрастного. 

По мнению исследователей, у Андропова даже не было соратников, только те, 

кто был вовлечен в его дела, при этом уровень обоюдный уровень доверия вряд ли 

могу быть очень высоким. С другой стороны, у таких людей часто доверительные 

отношения могут устанавливаться именно с единомышленниками и коллегами. 

Все, кто работал с Андроповым, отмечали его интеллект, аналитический ум, 

владение большими объемами информации, интеллигентность и некоторую 

утонченность.  

В своей политической деятельности глава КГБ придерживался жесткой позиции, 

считая, что без высоких требований, дисциплины и преданности делу, никаких 

серьезных результатов достичь нельзя. При этом, его часто относили к разряду 

«кремлевских мечтателей», так как он стремился решить системные проблемы 

государства точечными мерами, зачастую выглядящими достаточно странно. И, 

конечно же, как руководитель такой мощной силовой структуры, Андропов считал, 

что порядок, контроль и наблюдение являются залогом эффективного 

функционирования системы. Что сочеталось в его деятельности с рядом 

послаблений и либеральных идей, которые он пытался реализовать. 

Таким образом, можно сделать выводы, что Ю.В. Андропов был неординарной 

личностью, в характере которой были такие черты, как скрытность, осторожность, 
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жесткость и даже жестокость, осмотрительность, самодостаточность, выдержка, 

умение выждать подходящего момента, глубокий аналитический ум, 

эрудированность и стремление к контролю и порядку. 

Его биография показывает нам, что этот человек целеустремленно и планомерно 

шел к своим целям, умея удержаться у власти в самые разные периоды политической 

истории страны. После определенного жизненного этапа, Андропов через комсомол 

сумел закрепиться в рядах политической элиты и с тех пор, занимался только 

руководящей деятельностью, умело подбирая себе команду и подчиненных. 

Кроме того, можно сделать вывод, что Юрий Владимирович был человеком без 

принципов, когда это касалось партийной работы и того, что он считал для себя 

важным – а именно интересов партии и государства. Однако тут можно смело 

говорить о компенсаторных стремлениях к власти и применении любых целей и 

средств для ее достижения и удержания. 

 

     1.3 Политическая карьера Андропова 

Как уже отмечалось в первом параграфе, Андропов рано понял, что именно 

общественная и политическая деятельность могут принести хорошие результаты и 

главное, это путь к власти, способ выделиться среди обычных людей, перейти в 

разряд элиты. 

Поэтому сразу по окончании техникума в 1936 году он стал освобожденным 

секретарем его комсомольской организации. После этого он занял пост заместителя 

первого секретаря Ярославского обкома комсомола, а в июне 1940 г. Юрия 

Андропова направили на работу в Карело-Финскую Советскую Социалистическую 

Республику, где на первом организационном пленуме ЦК ЛКСМ КФССР, 

состоявшемся 3 июня 1940 г., он был избран первым секретарем Центрального 

Комитета. Считается, что тот период временим, когда Ю. Андропов возглавил 

комсомольскую работу, было сложным для республики, так как по мирному 
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договору 1940 г. в состав Карелии вошла часть территории, отошедшая от 

Финляндии, и во всех только что организованных районах необходимо было 

создавать оргбюро комсомола. Именно с этого началась работа Андропов в 

республики. По воспоминаниям современников, которые работал под руководством 

Андропова в тот период, он всерьез занялся повседневной партийной работой и стал 

лидером карельской молодежи. 

Н. Королев, инструктор ЦК ЛКСМ КФССР, вспоминает: «Никто не мог 

обходиться без Юрия Владимировича Андропова, никто не мог обходиться без 

Центрального Комитета комсомола, который являлся для нас основным местом 

коллективного общения, в котором нас правильно понимали, давали верный подход 

к решению проблем... Значительно оживилась вся комсомольская работа, больше 

стало деловитости, оперативности. Усилился спрос, поднялась ответственность 

каждого за порученную работу» [41]. 

После начала Великой Отечественной войны стали возникать новые задачи и 

проблемы, на решение которых было очень мало времени. Ф. Кузнецов, секретарь 

ЦК ЛКСМ КФССР, в своих воспоминаниях пишет: «Центральный Комитет 

комсомола с первых дней войны был своего рода штабом, где оперативно решались 

различные вопросы, связанные с удовлетворением нужд фронта, где рождались и 

получали поддержку различные патриотические начинания молодежи в 

прифронтовой полосе... Фронт требовал кадры. И комсомол давал их. Фронт 

нуждался в дополнительном обеспечении. И комсомольские организации 

оперативно удовлетворяли эти запросы» [3]. 

Одной из приоритетных задач для ЦК комсомола в тот период было 

формирование партизанских отрядов. Необходимо было руководить 

комсомольскими организациями этих отрядов, и для этого в них отправляли 

помощников комиссаров по комсомолу, чьей задачей было вести политико-

воспитательную работу. Ю. Андропову и другим секретарям ЦК комсомола 
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республики приходилось часто выезжать в партизанские отряды, выступать перед 

бойцами, принимать участие в разборе боевых операций. По инициативе Андропова 

был создан партизанский отряд «Комсомолец Карелии» [16]. 

С начала Великой Отечественной войны на временно оккупированной 

территории республики была создана сеть подпольных организаций, руководство 

этой работы было у ЦК. При этом помимо партийного существовало и 

комсомольское подполье, которым руководил лично Андропов. Кроме того, 

Андропов много внимания уделял воспитательной работе с молодежью, публиковал 

статьи, посвященные этой теме – работе комсомольцев как в тылу, так и на фронте. 

В течение 1944 г. произошло освобождение территории КФССР. Н. Тихонов 

пишет: «Юрий Владимирович срочно связался с командующим Онежской 

флотилией, который сообщил, что отдельный батальон моряков занял населенный 

пункт Деревянное и начал продвигаться к Петрозаводску. Было принято решение 28 

июня 1944 г. совместно с командующим Онежской флотилией на его катере выехать 

в г. Петрозаводск, где завершались бои за освобождение столицы республики. Мне 

вспоминаются минуты встречи этого катера, на котором мы были доставлены в г. 

Петрозаводск. Вспоминаются радостные лица людей и задушевные беседы, которые 

вел Юрий Владимирович с населением освобожденного города. Он был первым 

представителем руководства республики, вступившим на землю освобожденной 

столицы». Осенью 1944 г. Ю. Андропова перевели на должность второго секретаря в 

Петрозаводский горком партии, необходимо было вести восстановительные работы 

в сфере разрушенного хозяйства города. За свои заслуги в организаторской работе 

по мобилизации молодежи республики в годы войны и по восстановлению 

разрушенного войной хозяйства, а также за участие в организации партизанского 

движения Юрий Андропов был награжден двумя орденами Трудового Красного 

Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. После окончания 

войны карьера Андропова продолжалась без негативных отклонений и спадов: в 
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1947 г. его назначили вторым секретарём парторганизации всей республики, а в 1951 

г. пригласили в Москву в Международный отдел ЦК, где вначале он работал 

инспектором. Считается, что это место он получил благодаря протекции главы 

Карело-Финской ССР Отто Куусинена. В Международном отделе начальником 

Андропова был М.А Суслов. В своей новой должности он курировал работу 

партийных организаций прибалтийских республик. Также он принимал участие в 

работе комиссии, посещавшей советских военных, участвовавших в Корейской 

войне, затем работал заведующим подотделом Отдела партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов ЦК КПСС [32, 35, 25]. 

В мае 1953 года Андропов получил от Молотова предложение перейти в МИД 

СССР, и принял его. В МИДе он возглавлял 4-й Европейский отдел (Польша, 

Чехословакия) и стажировался в скандинавском отделе под руководством Андрея 

Александрова Агентова, после чего в октябре 1953 был назначен советником-

посланником в Венгрии. Однако данное направление было понижением в 

должности [21, 22].  

После смерти Сталина в сателлитах СССР постепенно начались процессы 

либерализации коммунистических режимов. В Венгрии в июне 1956 г. от власти был 

отстранён Матиас Ракоши, который проводил массовые репрессии. Однако 

руководство венгерских коммунистов, отправив Ракоши в ссылку в Москву, так и не 

смогло  привести ситуацию в норму. Под давлением массовых демонстраций в 

Будапеште 24 октября премьер-министром был назначен Имре Надь, имевший 

репутацию реформатора. В Венгрии началась настоящая революция. Демонстранты 

освободили политзаключённых, добились многопартийности, свободы слова и иных 

политических свобод. По всей стране толпы стихийно громили помещения службы 

безопасности и вешали на фонарях сотрудников, которых обвиняли в преступлениях 

против народа [57]. 
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На Андропова эти события произвели большое впечатление. Дипломат В. 

Трояновский позднее вспоминал слова Юрия Владимировича: «Вы не представляете 

себе, что это такое – стотысячные толпы, никем не контролируемые, выходят на 

улицы...». Он считал, что единственным выходом будет ввод в страну 

дополнительного контингента советских войск и подавление восстания силой. В 

принятии данного решения роль Андропова конечно же не была главной, так как к 

введению войск Хрущева склоняли Микоян  и Суслов. Роль Андропова сводилась к 

тому, чтобы отвлекать Имре Надя, внушая ему, что советская сторона готова 

вывести войска из венгерской столицы и начать с ним процесс переговоров. 

Вечером 31 октября дополнительные советские соединения вошли в Венгрию. 

Начальник будапештской полиции Шандор Копачи, один из руководителей 

повстанцев и сторонник Надя вспоминал: «Андропов производил впечатление 

сторонника реформ. Он часто улыбался, у него всегда находились льстивые слова 

для реформаторов, и нам трудно было уразуметь действовал ли он только согласно 

инструкциям или по личному почину» [58].  

После возвращения в Москву Андропов получил новое повышение. В марте 1957 

г. он возглавил отдел ЦК по связям с социалистическими странами. На XXII съезде 

КПСС (1961) был избран членом ЦК (1961–1984), после чего назначен секретарём 

ЦК (с 23 ноября 1962 по 21 июня 1967). Однако, влияние Андропова еще не было 

большим в партийной системе. Только после смещения Хрущева Андропов 

продвинулся в высший эшелон власти, так как Суслов, его покровитель, теперь 

занимал второе место в партии. И постепенно Юрий Владимирович  смог занять 

важный и решающий для своей карьеры пост [66]. 

В 1967 г. с поста председателя КГБ сместили Владимира Семичастного, что 

означало победу группы Брежнева над сторонниками Александра Шелепина. Еще 

Хрущев установил принцип, по которому руководить органами безопасности 
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должны были кадровые партийные работники с гражданским прошлым, и именно 

Андропов подходил больше всего. 

Несмотря на то, что в вопросах государственной безопасности он был очень 

опытен, Ю.В. Андропов быстро сумел сориентироваться в делах ведомства. Этот 

факт отмечают практически все, кто знал его по работе на Лубянке.  

Ю.В. Андропов делал акцент на то том, что оперативный состав должен 

аккуратно использовать агентуру, считая это очень важным и тонким средством 

оперативно-розыскной деятельности, и требовал не повторять ошибок прошлого в ее 

использовании. Он расширил штат КГБ и учредил новые подразделения, учебные 

заведения и даже НИИ. На руководящие должности стали назначаться люди из 

партийных работников. Влияние КГБ усиливалось и это привело к тому, что за его 

работой тщательно следили и политбюро, и Брежнев. Андропов создал 

антитеррористическое подразделение «Альфа», но при всех своих инициативах, он 

не был полным хозяином в своем учреждении [40]. 

Андропов руководил КГБ пятнадцать лет и за это время он значительно укрепил 

его позиции, а также сумел поднять авторитет организации в глазах общества. В тот 

период Комитет вел успешную контрразведывательную деятельность в отношении 

разведок США, Франции, Великобритании, Западной Германии, а также начал 

борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти. Особую роль сыграла научно-

техническая разведка (управление «Т»), которая сэкономила стране значительные 

материальные и финансовые средства по таким важнейшим направления, как 

компьютеризация, медицина, оборонные отрасли экономики. В 1980-1985 годах 

советской разведкой за рубежом были собраны секретные технические данные по 

3167 темам [33]. 

Андропов внимательно следил за ситуацией в странах социалистического лагеря 

и в августе 1968–го он оказал влияние на принятие решения о вводе войск стран 
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Варшавского Договора в Чехословакию. В конце 1979–го Андропов поддержал 

предложение о вводе «ограниченного контингента советских войск» в Афганистан. 

Внутри страны деятельность КГБ была направлена главным образом на борьбу с 

диссидентами. Характер репрессий изменился – сократилось их количество и упор 

был сделан на качество. Андропов предпочитал не сажать видных представителей 

движения, а высылать их из страны, а остальных отправлял на принудительное 

лечение в психиатрические клиники. Так, если «за антисоветскую агитацию» в 1957 

году было осуждено 1964 человека, то в 1970–м самиздатовский журнал «Хроника 

текущих событий» сообщал о 106 осужденных, из которых 20 были направлены на 

«лечение» в психиатрические больницы. В 1971 году цифры, приводимые в 

«Хронике», составили соответственно 85 и 24. В 1977–м «за антисоветскую 

агитацию» был осужден только 31 человек [2, 8]. 

В своих официальных выступлениях Андропов утверждал, что «диссиденты в 

СССР являются порождением не советского образа жизни, а следствием 

деятельности западных спецслужб (использующих обычных для любой страны 

отщепенцев)». Однако он не мог не понимать, что это движение было порождено 

политическими недостатками советского строя, а также просчеты во внешней и 

внутренней политике, также, как и разложение номенклатурной элиты вносил свою 

лепту в складывающееся положение. 

При этом, можно отметить, что даже те, кто пострадал от репрессий в период 

Андропова, редко обвиняли его безжалостности и тоталитарности мышления. В 

связи с этим весьма характерна оценка КГБ и его председателя, данная академиком 

А.Д. Сахаровым в аналитической статье «Неизбежность перестройки»: 

«Инакомыслящие в 1970–80–е годы жестоко преследовались, многие из них долгие 

годы провели в тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах... Справедливости 

ради надо сказать, что масштаб политических репрессий в годы «застоя» был 

несравнимо меньше сталинского... С другой стороны, именно КГБ оказался 
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благодаря своей элитарности почти единственной силой, не затронутой коррупцией 

и поэтому противостоящей мафии. Эта двойственность отразилась в личной судьбе и 

позиции руководителя КГБ Ю.В. Андропова. Став во главе государства, он 

продолжил борьбу с коррупцией и преступностью, но не сделал никаких других 

шагов в преодолении негативных явлений эпохи «застоя» [30, 11]. 

Успешная деятельность Андропова по защите национальной безопасности СССР 

в целом может являться оправданием его позиции по отношению к диссидентам. Эта 

сторона его деятельности превосходила по значению «работу» по борьбе с 

диссидентами: последней занималось только одно из 9 главных управлений 

Комитета–5–е, на долю которого приходилось лишь 0,5 проц. личного состава КГБ. 

Кроме того, это управление помимо своих прямых функций занималось и более 

конкретными задачами, например, локализацией холеры в Астрахани и Одессе в 

1972 году [24]. 

Андропов пошел на встречу крымским татарам, которые были репрессированы 

при Сталине, и поддержал требования их лидеров. В 1967 году им были проведены 

переговоры, по результатам которых крымско-татарский народ реабилитировали и 

ему были возращены основные гражданские права, однако массовое возвращение на 

историческую родину в Крым было все также запрещено. Такие действия позволили 

избежать на тот момент сложной ситуации в Крыму [54, 59, 63].  

Занимая пост Председателя КГБ Юрий Владимирович показал себя как 

«достаточно жестким, но не жестоким человеком». Он старался проявлять 

либерализм, когда и где это было возможно, что было мало совместимо с 

реальностью при его предшественниках. Так, например, по свидетельству 

Э. Неизвестного, именно Андропов помог ему выехать за границу, когда пребывание 

его в СССР стало почти невозможным, В отношениях с Брежневым Андропов 

проявлял лояльность, опасаясь некоторой непредсказуемости и капризности 

Генерального Секретаря, но при этом он умел сохранять значительную степень 
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независимости в своей работе и добился немалого влияния на принятие наиболее 

важных партийно-государственных решений. В процессе взаимодействия у него 

случались конфликты с Брежневым, один из которых закончился заявлением об 

отставке, которое Брежнев не принял, а позднее даже признал, что та информация из 

КГБ, которая вызвала у него  недоверие и протест, была верной. 

Работники КГБ обладали значительными привилегиями, Однако Андропов 

проявлял большую строгость в отношении поведения и образа жизни своих 

сотрудников. Малейшие проявления коррупции здесь сурово карались. Даже 

академик Сахаров признал, что с точки зрения нравственного разложения и 

образования мафиозных структур именно армия и КГБ были организациями, к 

которым общество могло предъявить менее всего упреков [53]. 

Чекисты, как тогда говорили «школы Андропова», смогли заметить особый 

интерес западных спецслужб к советским дипломатам, кадровым сотрудникам 

военной и внешнеполитической разведок за рубежом, работникам партийных и 

советских органов, специалистам научных центров и предприятий ВПК, к штабным 

структурам Вооруженных Сил и начали осуществлять целый ряд мер 

административного и оперативного характера по предупреждению и пресечению 

устремлений иностранных разведок в отношении указанных объектов. 

Андропова характеризовали как лучшего руководителя КГБ и при этом, по 

мнению историков и современников, Андропов воспринимался интеллигенцией как 

наиболее свободомыслящий политик из всего партийного руководства. Благодаря 

ему, появились целый ряд книг и кинофильмов, многочисленные публикации в 

журналах о подвигах разведчиков и контрразведчиков, особенно в годы Великой 

Отечественной войны, основанных на ранее закрытых материалах. Например, лидер 

проката 1968 года кинофильм «Щит и меч», ставший прологом к последующему 

успеху знаменитого телесериала «Семнадцать мгновений весны» [58, 63]. 
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10 ноября 1982 г. умер Брежнев, и в Политбюро развернулась борьба за 

выдвижение кандидатуры на высший пост. В этой борьбе победу одержал Андропов, 

и на пленуме 12 ноября по предложению его конкурента – К.У. Черненко он был 

избран генеральным секретарем ЦК КПСС, что в партийном государстве значило 

занятие должности руководителя страны [7]. 

Избрание Андропова вызвало удовлетворение не только здоровой части 

партийной элиты, но и большинства населения страны, которое ожидало перемен и 

наведения порядка. На Западе новый лидер вызвал интерес, но было отмечено, что в 

силу его преклонного возраста и болезней он, скорее всего, будет переходным 

руководителем, и это оказалось именно так. 

Андропов сразу после своего вступления в должность руководителя он начал 

сокращать личный аппарат генсека. Он дал ход расследованию ряда дел, которые 

ранее были свернуты по указанию окружения Брежнева. Это стало показателем 

нового курса политического руководства. 

Итак, политическая карьера Юрия Андропова, начавшаяся с общественной и 

комсомольской деятельности, носит последовательный характер и не отмечена 

резкими падениями и сменами сфер деятельности: профессиональные интересы и 

возможности его лежали в сфере налаживания идеологической работы, 

отслеживания настроений, выстраивание связей и взаимоотношений. При этом 

необходимо было иметь определенную порядочность, чтобы оставаться в команде 

одного «политического руководителя» и не менять «лагерь». Именно Суслов помог 

Андропову занять пост главы КГБ, а до этого способствовал его продвижению [27]. 

Еще одной характерной особенностью политической карьеры того периода, когда 

Андропов был в начале своего пути – это сталинские репрессии, которые привели к 

стремительной ротации кадрового состава партии и дали возможность молодым и 

амбициозным партийным функционерам резко продвинуться в партийной иерархии. 

И Андропов сумел воспользоваться этим обстоятельством.  
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Поручения, которые давали ему в партии, он выполнял качественно и быстро, 

был решительным и ответственным, умел при этом произвести нужное впечатление, 

расположить к себе людей, внушить им доверие, а потом, если нужно нарушить 

любое слово. 

Стремление закрепиться во власти и занять там свое место, однако же, не лишало 

Андропова выдержки и осмотрительности, и именно эти качества помогли ему 

пережить три эпохи – Сталина, Хрущева и Брежнева. 

Но можно предположить, что пост главы ЦК не был для Андропова «его» 

местом, и, заняв его, он исчерпал некие свои внутренние ресурсы, не справился с 

ситуацией, в том числе и по состоянию здоровья. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. Андропов был политиком 

государственного масштаба, его личностные и профессиональные качества делали 

его жестким, беспринципным, решительным руководителем. Скрытность, 

сдержанность, аскетизм, высокий интеллект, внутренняя интеллигентность выделяли 

его из общей массы, даже внутри партии, а его деятельность на посту главы КГБ и 

борьба с коррупцией создавали ему множество недоброжелателей. При этом 

Андропов стремился к тому, чтобы занять высшие посты в государстве, и навести в 

системе порядок. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Политическое лидерство – это особый феномен социального взаимодействия, 

включающий в себя коммуникации между непосредственно лидером, его 

ближайшим окружением и массой, то есть теми, кем он управляет, чьи идеи 

выражает и чьи интересы отстаивает. 

Однако нельзя как недооценивать роль лидера в развитии исторического 

процесса, так и переоценивать ее, так как в социуме существуют объективные 

законы и происходят объективные процессы, которые никак не зависят от того, кто в 

данный момент находится у власти. 
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В современной политической психологии существует множество типологий 

политических лидеров и ряд теорий, объясняющих природу лидерства: 

ситуационные, теории черт, теории конституэнтов и т.д. 

На основании этого можно прийти в выводу, что в современной политической 

науке существуют адекватные и эффективные инструменты классификации 

политического лидера по таким параметрам как стиль лидерства, взаимодействие с 

ведомыми, стиль принятия политических решений, а также проработанная теория 

внутренней системы мотивации лидеров и структуры их личности. 

Однако для этих исследований необходимы достоверные материалы, 

свидетельства и данные, которых может не быть для некоторых исторических 

политических деятелей, и тогда анализ может производиться только по косвенным 

свидетельствам и материалам. Основным методом изучения психологических 

особенностей политиков, является дистантный метод составления психологического 

портрета [29, 47, 48]. 

Изучая биографию Ю.В. Андропова, можно сделать вывод, что он был 

неординарной личностью, в характере которой были такие черты, как скрытность, 

осторожность, жесткость и даже жестокость, осмотрительность, самодостаточность, 

выдержка, умение выждать подходящего момента, глубокий аналитический ум, 

эрудированность и стремление к контролю и порядку. 

Его биография показывает нам, что этот человек целеустремленно и планомерно 

шел к своим целям, умея удержаться у власти в самые разные периоды политической 

истории страны. После определенного жизненного этапа, Андропов через комсомол 

сумел закрепиться в рядах политической элиты и с тех пор, занимался только 

руководящей деятельностью, умело подбирая себе команду и подчиненных. 

Кроме того, можно сделать вывод, что Юрий Владимирович был человеком без 

принципов, когда это касалось партийной работы и того, что он считал для себя 

важным – а именно интересов партии и государства. Однако тут можно смело 
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говорить о компенсаторных стремлениях к власти и применении любых целей и 

средств для ее достижения и удержания. 

В своей политической карьере Андропов не боялся риска, настойчиво шел к 

своим целям, стараясь быть заметным на любой должности, которую занимал. Он 

изначально был политиком государственного масштаба с большими амбициями и 

склонностью к жестким метода управления через наведения порядка и выстраивания 

системы.   

Его личностные и профессиональные качества делали его жестким, 

беспринципным, решительным руководителем. Скрытность, сдержанность, 

аскетизм, высокий интеллект, внутренняя интеллигентность выделяли его из общей 

массы, даже внутри партии, а его деятельность на посту главы КГБ и борьба с 

коррупцией создавали ему множество недоброжелателей.  
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2 ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Ю.В. АНДРОПОВА В ПЕРИОД РУКОВОДСТВА СТРАНОЙ  (12 НОЯБРЯ 

1982 Г. – 9 ФЕВРАЛЯ 1984 Г.) 

2.1 Экономическая ситуация в стране и меры по стабилизации политической 

системы      

Время, когда Ю.В. Андропов руководил государством, приходится на период так 

называемого «развитого социализма», который также разделяется историками на 

ранний и поздний этап.  

В данной главе мы предпримем попытку проанализировать политическую, 

экономическую и международную ситуацию, в которой находился СССР до и во 

время правления Андропова, а также определить эффективность той политики, 

которую проводил генеральный секретарь ЦК КПСС. 

Период «развитого социализма» характеризовался снижением темпов 

экономического развития, и все это усугублялось неспособностью руководства 

страны справиться с негативными тенденциями. 

В 10-й пятилетке (1976–1980) национальный доход вырос на 21%, объем 

промышленной продукции – на 24%, сельскохозяйственной – на 9%. В 11-й 

пятилетке (1981 – 1985) соответствующие показатели составляли 16,5, 20 и 11%. 

Среднегодовые темпы прироста национального дохода, составлявшие, по 

официальным данным, в 1971–1975 гг. 5,7 %, в годы 10-й пятилетки снизились до 

4,3 %, 11-й до 3,6 %. Соответствующие показатели среднегодовых приростов 

промышленной продукции равнялись 7,4, 4,4 и 3,7 %, сельскохозяйственной – 2,3, 

1,7 и 1,4 %. 

Такая же ситуация наблюдалась и в сфере роста производительности 

общественного труда. Плановые задания по увеличению валовой продукции 

промышленности в 10-й пятилетке удалось выполнить на 67 %, в 11-й – на 77 %; по 

увеличению продукции сельского хозяйства и того меньше – соответственно на 56 и 
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42 %. Последние цифры свидетельствуют, помимо прочего, о невысоком качестве 

народнохозяйственного планирования [8, 9]. 

Задания 11–й пятилетки, утвержденные на XXVI съезде КПСС (март 1981 г.), не 

были выполнены ни по одному показателю.  

Однако по имеющимся данным, можно сделать вывод, что развитие страны 

носило поступательный характер. Темпы роста национального дохода на 

протяжении всех 70–х гг. сохранялись на уровне 4,9 % ежегодного прироста, и даже 

в самую «застойную» пятилетку (1981–1985) обеспечивался ежегодный прирост в 

среднем на 3,6 % в год. Альтернативные данные показывают, что в 70-е гг. 

национальный доход ежегодно увеличивался на 2,1 %, а в 1981 – 1985 гг. – на 0,6 %, 

но и эти показатели не отличались катастрофически в меньшую сторону, чем в 

большинстве развитых стран. Что же касается общего промышленного 

производства, то с 1970 по 1988 г. оно возросло в СССР в 2,38 раза против 1,32 раза 

в Англии, 1,33 – в ФРГ, 1,48 – во Франции, 1,68 – в США, в 2 раза – в Японии [6, 9]. 

Национальное богатство России в 1970–1980 гг. прирастало в среднем на 7,5% в 

год против 10,5% ежегодного прироста в 60-е гг. В целом брежневский, 

андроповский и черненковский периоды (1964–1985) характеризуются ежегодным 

приумножением национального богатства на 6,5 %, и лишь в горбачевский период 

этот показатель снизился до 4,2 % в год. Рост валового внутреннего продукта России 

в эти годы характеризуется следующими данными. В 1985 г. его объем составлял 

3494 млрд руб. и был в 2,9 раза больше, чем в 1964 г., и в 1,4 раза больше, чем в 

1977 г. [8]. 

СССР обладал мощной многоотраслевой экономикой, обеспеченной практически 

всеми видами сырья, кадрами ученых, инженеров, рабочих. Существенно 

продвинулось решение транспортной проблемы, которая всегда была актуальной для 

страны таких размеров. За 60–80–е гг. произведена полная замена паровозов 

тепловозами, самолетов с поршневыми моторами на реактивные, речные и морские 
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суда оснащены дизельными двигателями. Производственный потенциал находился 

на достаточно высоком уровне и позволял вести эксперименты по переустройству 

экономики в нужном направлении без резких изменений в жизни народов страны. 

Однако руководство СССР периода позднего «развитого социализма» с этой задачей 

не справилось [6]. 

В ЦК конечно, многие осознавали неблагополучную ситуацию в развитии 

экономики. Осуществлялся ряд попыток выйти из положения и изменить ситуацию.  

В 1979 г. группа аналитиков под руководством заместителя председателя Совмина 

академика В.А. Кириллина подготовила доклад о состоянии и перспективах 

советской экономики. В этом докладе была предоставлена реальная картина 

тяжелого положения советской экономики: было очевидно, что страна начинает 

серьезно отставать в использовании передовых технологий, а имеющиеся проблемы, 

количество и качество которых увеличивалось в геометрической прогрессии уже 

невозможно решить без радикального, структурного реформирования экономики. 

Предложения, которые выдвигали аналитики, как и все более ранние проекты 

реформ в экономике, были в разной степени связаны с необходимостью увеличения 

роли элементов рыночных отношений в социалистической экономике. 

Однако данный доклад не вызвал у членов Политбюро адекватной реакции, и 

было продемонстрировано раздражение и недовольство. В.А. Кириллина сняли с 

работы, и это повлекло за собой ряд последствий: обострилась болезнь Косыгина, 

который в октябре 1980 г. был также уволен, и вместо него 23 октября 1980 г. был 

назначен председателем Совмина Н.А. Тихонов, который проявлял к реформам 

такое же подозрительное отношение, как и Брежнев. В итоге программа 

совершенствования управления народным хозяйством пошла в ставшем к концу 70–

х гг. уже привычным русле замещения экономических рычагов административными. 

Постановление ЦК от 12 июля 1978 г. «О дальнейшем совершенствовании 

хозяйственного механизма и задачах партийных и государственных органов» 
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отводило ключевую роль государственному плану как основному и самому важному 

инструменту государственной политики. В очередной раз произошло увеличение 

плановых показателей, а их содержание уточнялось в принятом в то же самое время 

постановлении «Об улучшении планирования и усилении воздействия 

хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества 

работы» [4]. Параллельно с этим шли процессы усложнения и дифференциации 

отраслевой структуры управления экономикой. 

Однако предпринимаемые попытки повысить интенсивность экономики с 

помощью составления многочисленных программ автоматизации и комплексной 

механизации, которые носили исключительно административно–бюрократический 

характер, оказались малоэффективными, так как они не оказывали влияния на 

зарплату и уровень жизни населения. Меры по повышению трудового энтузиазма 

также не приносили ожидаемого результата. Многочисленные трудовые почины, 

вахты, встречные обязательства, работа по бездефектному методу имели мало 

общего с ударничеством довоенных лет и трудовым энтузиазмом послевоенной 

пятилетки, так являлись в основном «инициативой» партийных органов, а не 

рабочих, и быстро сходили нет. 

С конца 70–х гг. стало очевидно, что все сильнее проявляют себя объективные 

факторы, являющиеся препятствием для экстенсивного развития экономики. В 

первую очередь осложнилась демографическая ситуация: произошло уменьшение 

рождаемости в 60–х гг., что привело к сокращению притока трудовых ресурсов. 

Другой проблемой стало то, что произошло перемещение центров добывающей 

промышленности в восточные районы, и это значительно повысило себестоимость 

топливно-энергетического сырья. Так, добыча топлива с 1971 по 1980 г. увеличилась 

в СССР более чем в 3 раза, газа – более чем в 8, а нефти – почти в 7 раз. Нефть и газ 

были основными и важнейшими позициями советского экспорта, так как только от 

вывоза нефти страна получала ежегодно около 16 млрд долларов. Доля топлива и 
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энергоносителей в общем объеме советского экспорта выросла с 15,6 % в 1970 Г. до 

54,4 % – в 1984 г. В 1960 г. почти вся нефть и газ добывались в европейской части 

СССР, в середине 80–х гг. две трети общесоюзной добычи нефти и газа 

обеспечивала Западная Сибирь. Добывать топливо в северных районах страны 

становилось все труднее, и в 1984 г. впервые за годы советской власти годовая 

добыча нефти снизилась [9]. 

За 1965–1982 гг. общая валютная выручка СССР от экспорта нефти и газа 

составила около 170 млрд долларов, и стало очевидно, что имеется явная 

зависимость страны от конъюнктуры мирового рынка. Падение цен на уголь и нефть 

на мировом рынке в середине 80–х гг. стало важнейшей причиной финансового и 

бюджетного кризиса. Годы позднего «развитого социализма» получили название 

«застоя», так, как используя нефтедоллары, руководство страны практически ничего 

не сделало для того, чтобы перестроить экономику и хотя бы снизить уровень 

сырьевой зависимости страны.  

Однако этот период стал временем наиболее фундаментальных изменений во 

многих сферах советского общества. Проанализируем более тщательно изменения, 

которые произошли в это время в экономической, социокультурной и политической 

жизни СССР. На смену созданной при Сталине командно–административной 

экономике пришла система так называемого бюрократического административного 

рынка. Российский экономист В. Найшуль характеризовал ее возникновение 

следующим образом: 

«Новая экономическая система не вводилась в стране декретами правительства и 

не являлась результатом «революционного творчества масс». Она формировалась 

постепенно под воздействием «потребностей практики», путем обычных 

административных реорганизаций, отмены или просто неупотребления старых 

инструкций и принятия взамен новых. 
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Конечным результатом этого процесса, однако, стала качественно иная система 

управления экономикой, основанная на согласованиях и административной 

торговле» [1, с. 41]. 

Как отмечал В. Найшуль, «в брежневской экономике механизм согласования и 

бюрократической торговли заменил сталинский механизм жесткого военного 

подчинения. На смену административно-командной системе пришел новый строй – 

административный бюрократический рынок, определивший на десятилетия 

экономическое бытие СССР» [1, с. 46].  

Результатом такой перестройки стала усиливающаяся неэффективность всей 

системы. В частности, административный рынок мешал научно-техническому 

прогрессу и любым инновациям. 

Развитие административно–бюрократического рынка шло параллельно и в тесной 

взаимосвязи с развитием теневой экономики. Дефицит наиболее востребованных 

товаров и услуг приводил к тому, что стали расширяться и множиться нелегальные 

каналы их распределения и перераспределения. Но «такого рода деятельность, – 

отмечал Дж. Боффа, – не могла ограничиваться исключительно рамками торговли: 

она получила столь заметное развитие, что распространилась на производственную 

сферу. Даже на основной, государственной службе некоторые люди пытались 

изыскивать источники дополнительного дохода, например, утаивая часть продукции, 

избежавшей официального контроля, и пуская ее потом по каналам «черного» 

рынка. Особое распространение такая система приобрела на периферии и в 

некоторых республиках СССР, где образовалась разветвленная сеть «повязанных» 

между собой сообщников, состоящих на государственной службе. Стоит учесть, что 

и сами государственные предприятия, чтобы получить лучшие результаты, 

вынуждены были в обход контроля сверху создавать свою параллельную экономику: 

практически каждый директор старался заполучить побольше ресурсов, чтобы потом 

выгодно обменять их на других предприятиях» [2, с. 70]. 
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Возникновение теневой экономики стало своего рода расплатой за отказ от 

проведения реформ. Экономическая жизнь приспосабливалась к имевшимся 

условиям, вырабатывала соответствующие формы существования. Также 

результатом стал рост коррупции, который имел серьезные социальные и 

политические последствия. 

12 ноября 1982 г., через два дня после смерти Л.И. Брежнева, пленум ЦК партии 

избрал генеральным секретарем ЦК Ю.В. Андропова, которому в этот период было 

68 лет. 

С июня 1967 г. он был председателем КГБ, а после смерти М.А. Суслова в 

феврале 1982 г. – главным идеологом партии. Андропов обладал рядом качеств, 

благодаря которым сумел выиграть борьбу за пост главы государства: нетерпимость 

к инакомыслию, приверженность авторитарному стилю, репутация просвещенного 

партократа. Кроме того, он соответствовал и ожиданиям «простого народа», который 

хотел порядка в стране, уменьшения привилегий, снижение уровня коррупции и 

уменьшения доли «теневой экономики».  

С первых же принятых решений, стало понятно, что Андропов намерен 

действовать жестко.  

«Хотя нельзя все сводить к дисциплине, – заявил он в декабре 1982 г., – но 

начинать надо именно с нее». Кроме того, он дал указание разработать серьезные 

меры в сфере экономики для изменения ситуации и ее улучшения. В 1983 г. был 

запущен широкомасштабный экономический эксперимент в трех республиканских и 

двух союзных министерствах (Минтяжмаше и Минэлектропроме) [42]. 

С начала 1983 г. сотрудники КГБ активно занялись выявлением нарушителей 

трудовой дисциплины. Начали проводиться рейды по магазинам, кинотеатрам, 

баням и т. п., в ходе которых выявлялись и наказывались те, кто должен был 

находиться в это время на работе. В то же время начались активные действия по 

громким коррупционным делам, объявлена борьба с нетрудовыми доходами, 
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спекуляцией. Большой масштаб приобрела борьба со злоупотреблениями в торговле. 

Отдан был под суд и расстрелян начальник Главного управления торговли 

Мосгорисполкома; следом за ним заключены под стражу 25 ответственных 

работников московского Главторга, директора крупнейших московских 

гастрономов, автомобильного магазина. Был нанесен удар по позициям «хлопковой 

мафии» в Узбекистане; добрались до 1–го секретаря Краснодарского обкома КПСС 

С.Ф. Медунова, министра МВД Н. А. Щелокова и его заместителя Ю.М. Чурбанова, 

крупно замешанных в коррупции. За короткое время правления Андропова в Москве 

было сменено более 30 % партийных руководителей, на Украине – 34 %, в 

Казахстане – 32 % [13]. 

Работая руководителем КГБ, Андропов собирал данные о негативных 

тенденциях, компроматы на руководство страны разного уровня и когда появилась 

возможность, предпринял активные действия в отношении тех, кто был виновен. 

Органы безопасности расследовали «бриллиантовое дело» в Ювелирторге, «рыбное 

дело», «сочинское дело», провели ряд операций по борьбе с мафией в Азербайджане, 

Грузии, Узбекистане, Краснодарском крае, Ростове-на-Дону [33]. 

Было введен новый информационный проект, который можно было считать 

предпосылкой будущей гласности, и население страны внимательно следила за за 

его реализацией. Каждую неделю газеты публиковали сообщение «В Политбюро ЦК 

КПСС». Опираясь прежде всего на Д.Ф. Устинова и А.А. Громыко, Андропов 

«омолодил» Политбюро и Секретариат ЦК. В Политбюро введены Г.А. Алиев, 

ставший 1–м заместителем председателя правительства СССР Н.А. Тихонова; 

В.И. Воротников (председатель Совмина РСФСР с июня 1983 г.); М.С. Соломенцев 

(председатель Совмина РСФСР до июня 1983 г., позже председатель Комитета 

партийного контроля при ЦК КПСС с июля 1983 г.). Новым кандидатом в члены 

Политбюро стал В.М. Чебриков (председатель КГБ с декабря 1982 г.). Новыми 

секретарями ЦК избраны Н.И. Рыжков (заведующий экономическим отделом ЦК); 
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член Политбюро Г.В. Романов (1-й секретарь Ленинградского обкома партии, 

отвечающий в Политбюро за координацию работы предприятий ВПК); Е.К. Лигачев 

(заведующий отделом оргпартработы ЦК) [51]. 

Борьба Андропова с хищениями, взяточничеством, коррупцией в правящей элите 

была воспринята населением весьма положительно. Стало понятно, что наводя 

порядок и укрепляя дисциплину, новый руководитель государства спрашивает со 

всех одинаково строго, невзирая на заслуги и занимаемые посты. Однако несколько 

тысяч посаженных в тюрьму, двое расстрелянных за взятки и хищения в особо 

крупных размерах не принесли существенных изменений и результатов. В ходе 

реализации программы по борьбе за трудовую дисциплину, выяснилось, что даже 

техническая инфраструктура страны не приспособлена к тому, чтобы все приходили 

на работу вовремя. Например, пропускная способность Московского метро 

оказалась для этого недостаточной. И в итоге, огромные пробки и давка по утрам 

привели к тому, что были заблокированы как порыв власти, так и желание ее 

подчиненных не оказаться среди прогульщиков. 

Однако Андропов ясно осознавал, что такими мерами можно достичь только 

незначительного и кратковременного эффекта и необходимо коренное 

совершенствование экономики и прежде всего управления производством. 

Актуальной проблемой была многоукладность экономики, так как различные 

хозяйственные уклады уже имели место в теневой экономике СССР и в открытой 

экономике восточноевропейских социалистических стран – особенно в таких сферах 

как сфера обслуживания и легкой промышленности. У Андропова было понимание, 

в таких отраслях частный сектор полезен и эффективен, и размышлял о его 

возможностях в СССР. По воспоминаниям его сына, Игоря, Андропов особенно 

интересовался шведской социал-демократической моделью экономики, в которого 

его привлекали эффективная система перераспределения национального дохода в 

пользу бедных и средних слоев населения, развитая система социальной защиты и 
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роль в ней профсоюзов. Однако концепция «социального партнерства» с ее 

признанием частной собственности была для Андропова с его коммунистической 

идеологией неприемлема. Размышляя о варианте Андропова, можно сказать, что 

реально он был ближе всего к модели реформ, которая была апробирована в Китае 

Дэн Сяопином. Смысл китайской модели заключался в том, чтобы, сохраняя 

политические устои государства, постепенно вести преобразования на основе 

экономических реформ, развития многоукладной экономики, введения рыночных 

отношений под контролем государства, пресекающего казнокрадство и коррупцию. 

В планах Андропова была коренная перестройка экономики, однако он начал 

этот процесс с осторожных шагов. Он считал, что в первую очередь надо постепенно 

перестроить промышленность и сельское хозяйство и, только получив позитивные 

результаты, начинать реорганизацию политических институтов в направлении их 

демократизации. Естественные границы этих процессов, по Андропову, 

определялись национальными глубинными интересами СССР и сохранением 

потенциала социализма. Был принят ряд совместных постановлений ЦК КПСС и 

Совмина СССР о мерах по регулированию развития отраслей промышленности на 

основе чисто экономических методов, о повышении роли трудовых коллективов. 

Андропов ставил задачу частично децентрализовать экономику, придать плановой 

системе менее директивно–административный и менее всеобъемлющий характер, 

резко усилить экономическую заинтересованность трудящихся и самих предприятий 

в эффективности производства, не изменяя ценностям социализма. Здесь особую 

роль приобретал творческий поиск новых методов и форм экономической 

деятельности. Андропов санкционировал проведение крупномасштабных 

экспериментов по подготовке новой экономической реформы. Для этого в ЦК КПСС 

был создан специальный экономический отдел, который возглавил Н.И. Рыжков. 

Вокруг Андропова стала складываться группа ученых и специалистов, готовивших 

разработки новых путей развития экономики. 
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Сам Андропов выступил с фундаментальной статьей «Учение Карла Маркса и 

некоторые проблемы социалистического строительства в СССР», где были 

высказаны новые положения в области марксистской теории и критические оценки 

предшествующего социалистического развития. В статье указывалось, что 

конкретные пути становления социалистического общества пролегли совсем не так, 

как предполагали основоположники. На июньском пленуме ЦК КПСС 1983 г. 

Андропов развил эту мысль: «Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не 

знаем в должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью 

раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому 

вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным 

способом проб и ошибок» [4]. Это высказывание Андропова фактически означало 

признание того, что объявленный «развитой социализм» был иллюзией. Сделав 

такое заявление, Андропов теперь должен был дать новое определение 

общественного состояния, но для этого требовалось больше времени, чем он лично 

располагал вследствие состояния здоровья. 

Некоторое наведение порядка, дисциплины и другие мероприятия, связанные с 

его именем, дали заметный экономический эффект. По официальным данным, темпы 

роста экономики в 1983 г. составили 4,2 % (против 3,1 %  – в 1982 г.); национальный 

доход вырос на 3,1 %; промышленное производство – на 4 %; производство 

сельскохозяйственной продукции – на 6 % [8]. 

Интеллигенция ожидала от Андропова ослабления режима, однако произошло 

усиление цензуры. Это было связано во многом с тем, что идеологией занимались 

консерваторы К.У. Черненко, М.В. Зимянин, П.Н. Демичев. Андропов не стал 

форсировать реформы. На предложения ученых-консультантов ускорить 

демократизацию он не без оснований ответил: «Надо сначала накормить и одеть 

людей» [4]. Андропов надеялся на внутренний творческий потенциал низовых 

структур партии, считая, что с их помощью можно будет проводить постепенную 
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демократизацию внутрипартийной жизни, которая носила формальный жесткий 

характер. Однако партия сама по себе уже не имела потенциала к внутренним 

изменениям. 

Среди разочарованной интеллигенции стали распространяться поговорки «Вот 

тебе и Юрьев день» и «поздние заморозки Юрия Долгорукого». В конце 1983 г. 

Президиум Верховного Совета СССР принял более жесткие указы об усилении 

ответственности за антисоветскую, антигосударственную деятельность. 

Пребывание Ю.В. Андропова на посту Генерального секретаря ЦК КПСС 

длилось всего 14 месяцев. При всей скромности масштабов того, что было реально 

сделано, это были важные месяцы – они фактически ознаменовали окончание 

«застойной» эпохи, окончание движения по наклонной плоскости [61]. 

Точно можно сказать что, Андропов осознавал кризисное состояние советского 

общества. Уже через 10 дней после избрания Ю.В. Андропова Генеральным 

секретарем ЦК был снова созван Пленум ЦК КПСС, чтобы рассмотреть в 

предварительном порядке план и бюджет страны на следующий 1983 год. 

Выступление Андропова на Пленуме было кратким, но по тем временам достаточно 

содержательным и энергичным Он не стал предлагать каких-либо существенных 

изменений в те предложения по плану и бюджету, которые были разработаны еще до 

смерти Брежнева [64]. 

В частности, Андропов заявил, что: «Первостепенное внимание должно быть 

уделено выполнению решений майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, реализации 

Продовольственной программы СССР, планомерному развитию топливно-

энергетического комплекса, дальнейшему подъему материального и культурного 

уровня жизни людей. В связи с этим, важное значение должно быть придано 

укреплению государственной, трудовой и исполнительской дисциплины на каждом 

участке производства, во всех сферах управления, повышению организованности и 

деловитости в работе, широкому развертыванию социалистического соревнования в 
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промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте и в других 

отраслях народного хозяйства, более полному использованию интенсивных 

факторов экономического развития, имеющихся резервов, экономии всех видов 

ресурсов, улучшению качественных показателей, достижению наивысших конечных 

результатов при наименьших затратах. Настойчиво внедрять в производство 

достижения науки, техники и передового опыта. Обеспечить строгий контроль за 

выполнением принятых решений. Повышать эффективность внешнеэкономических 

связей, и в первую очередь расширять и углублять сотрудничество с 

социалистическими странами» [4]. 

Из данной речи абсолютно очевидно, что Андропов знал основные проблемные 

зоны государства того периода, и не боялся открыто о них говорить, но при этом не 

имел конкретных эффективных проектов или средств решения этих проблем, то есть 

у него не было готового плана реформ для решения назревших хозяйственных задач. 

Хотя Андропов никогда не занимался решениями экономических вопросов (в 

основном он занимался идеологической работой и специфической работой в КГБ) 

Пленум показал, что на ближайшее время Генсек будет концентрировать свое 

внимание в большей мере на наведении порядка в экономике, чем на либеральных 

реформах, о которых, как показали дальнейшие события, он в принципе не особенно 

беспокоился и заботился. 

Уже при анализе партийных документов до января 1983 года можно сделать 

совершенно однозначный вывод, что в деятельности Андропова будут сохранены 

два приоритетных направления – экономика и борьба за дисциплину и против 

преступности. На основании этих двух направлений и обосновалась сформировалась 

программа действий по выходу советского общества из кризиса.  

В постановлении ЦК КПСС о 80–летии второго съезда РСДРП от 31 марта 1983 

года, озвучена следующая мысль: «Высшая цель социалистического производства – 

неуклонный подъем уровня жизни народа, создание условий для всестороннего 
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развития личности. Забота о благе советского человека была и остается генеральной 

линией нашей партии. КПСС осуществляет курс на постоянное совершенствование 

материального и морального стимулирования, добивается последовательного 

утверждения социалистических принципов распределения, указывает, что 

заработная плата может повышаться лишь на основе опережающего роста 

производительности труда. Важным условием прогресса нашего общества выступает 

последовательное развертывание социалистической демократии. Перерастание 

государства диктатуры пролетариата в общенародное социалистическое государство 

означало сдвиг огромного значения для развития политической системы социализма 

и народовластия» [23]. Становится очевидным частичная либерализация, или  скорее 

существенный сдвиг в области механизмов государственного управления. 

Наряду с реализацией преобразований в области экономики и социальной сферы 

(в рамках единой политической программы Андропова) Генсек по-прежнему 

большое внимание уделяет актуальным вопросам идеологической и массово-

политической работы партии. 

Подобная «либеральная» политика Андропова и его политических соратников в 

рамках социалистического устройства государства была ощутима и заметна 

практически во всех принимаемых политических документах. Положительные 

изменения были во всем: в социальной сфере, политическом устройстве, 

экономическом секторе, идеологической сфере и др. Но они по своей сути, все же не 

меняли ту сложившуюся глобальную и громоздкую политическую систему – СССР. 

Во многом это можно объяснить противоречивостью и сложностью личности 

Андропова, а также тем, что он был ограничен рамками коммунистической 

парадигмы, из которой не мог выйти, хотя это было уже необходимо. Кроме того, 

существует мнение, что советское общество на тот период психологически не было 

готово к серьезным и радикальным переменам. 
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При Андропове начался массовый выпуск лицензионных грампластинок 

популярных западных исполнителей тех жанров (рок, диско, синти–поп), которые 

раньше считались идеологически неприемлемыми – это должно было подорвать 

экономическую базу спекуляции грампластинками и магнитными записями. По 

инициативе Ю.В. Андропова был открыт Историко-демонстрационный зал КГБ 

СССР (ныне ФСБ РФ) [67]. 

Об отношении Андропова к русской национальной и интернациональной идее 

существуют противоположные мнения. Одни полагают, что он был убеждённый 

интернационалист, равнодушный к нуждам русской культуры, другие – будто шеф 

КГБ тайно поддерживал русское национальное возрождение. Как представляется, на 

самом деле в этом вопросе Андропов придерживался исключительно принципов 

политической целесообразности и «колебался вместе с генеральной линией партии».  

Занимая пост генерального секретаря партии, Андропов предпочёл сделать 

некоторые демонстративные шаги навстречу Русской Православной Церкви, которая 

была под контролем власти. В частности, он согласился передать в пользование 

патриархии Даниловский монастырь. 

Проанализировав основные особенности периода «позднего развитого 

социализма» и меры, принимаемые Андроповым для преобразования экономической 

и политической системы СССР, можно прийти к следующим выводам. 

Ситуация в стране характеризовалась следующими явлениями: неэффективность 

экономики, деформация общественно-политической жизни, социальная апатия 

населения. Принимались меры с целью преодоления негативных явлений в 

экономике и политике. В официальных документах декларировалась необходимость 

борьбы со взяточничеством и спекуляцией. В них содержались призывы к 

преодолению перекосов в распределительной сфере. Но реальных шагов по 

оздоровлению экономики не осуществлялось. 
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Одним из первых, кто попытался вывести страну из состояния стагнации, 

грозившей кризисом всей системе, был Ю. В. Андропов. В ноябре 1982 г. (после 

кончины Л. И. Брежнева) он стал Генеральным секретарем ЦК партии, до этого 

назначения в течение полутора десятилетий возглавлял Комитет государственной 

безопасности при Совмине СССР. 

Широкий резонанс в обществе вызвали действия нового Генерального секретаря, 

связанные с кадровыми перестановками в партийных и государственных структурах. 

Были отстранены от работы руководители ряда министерств, не обеспечившие 

запросы народного хозяйства, либо уличенные во взяточничестве (например, 

министр внутренних дел Н. А. Щелоков). В аппарат ЦК партии были привлечены 

Н.И. Рыжков (заместитель председателя Госплана СССР), В. И. Воротников, 

Е.К. Лигачев (местные партийные работники) и др. В числе ближайших помощников 

нового лидера находился М.С. Горбачев, руководитель аграрного сектора ЦК 

партии [18, 42, 34]. 

Пути преодоления экономических трудностей Ю.В. Андропов видел, прежде 

всего в совершенствовании руководства экономикой – системы управления и 

планирования, хозяйственного механизма. Предполагалось расширить 

самостоятельность промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Большое 

внимание уделялось борьбе с бюрократизмом, бесхозяйственностью и коррупцией. 

Речь шла не о каких-либо радикальных реформах и преобразованиях, а об 

устранении негативных явлений из жизни общества, о его демократизации. 

Подавляющее большинство советских людей поддержали курс, направленный на 

установление порядка в стране. Однако меры по наведению порядка не привели к 

ощутимым результатам. 

Кроме того, на практике либерализации не произошло, и в среде интеллигенции и 

среди населения в целом, стало накапливаться раздражение и недовольство 

политическим курсом Андропова. 
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2.2 Внешнеполитическая ситуация и отношения СССР с другими странами 

Внешнеполитический курс страны определялся взглядами и убеждениями 

высшего партийного руководства, которое совершенно реально в тот период 

времени было геронтократическим, и придерживалось чрезмерно прямолинейной 

политики, что привело к новому витку международной напряженности.  Соглашение 

с США об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ–2), 

которым устанавливалась предельная численность у сторон стратегических 

бомбардировщиков и разделяющихся боеголовок, действовало с 1974 г., но 

юридической силы данное соглашение так и не приобрело, так как США отказались 

учитывать предельно допустимые уровни по новым видам вооружений.  

18 июня 1979 г. во время встречи в Вене Л. И. Брежнева и президента США 

Д. Картера договор ОСВ–2 был все-таки подписан. Он ограничивал у сторон на 

период до 1985 г. количество ядерных вооружений всех видов числом 2400. Однако 

ратификации договора американским конгрессом не произошло, и до 1986 

администрация США выполняла его условия «добровольно» [8]. 

В 1978 г. США развернули кампанию по размещению в Западной Европе 

нейтронных боеприпасов. Данная идея, которая основывалась на сохранении 

материальных ценностей при массовых убийствах, привела к волне возмущения 

среди европейской общественности и 7 апреля 1978 г. реализацию проекта 

приостановили. Но уже 12 декабря 1979 г. на сессии НАТО принято решение о 

размещении в Западной Европе крылатых ядерных ракет среднего радиуса действия 

(Першинг II) и крылатых ракет «Томагавк», способных достигать территории 

Советского Союза за несколько минут.  

Кроме того, началось новое пропагандистское наступление против СССР, В ходе 

его реализации Рейган провозгласил «всемирную демократическую революцию», 

которая «сметет марксистско–ленинские режимы на свалку истории, как это уже 

случилось с другими тираниями». В ноябре 1982 г. была опубликована директива 
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Рейгана по защите национальной безопасности, которая провозглашала, что целью 

политики США является подрыв сырьевого комплекса СССР. По другой директиве, 

которая была издана в январе 1983 г., выделялось дополнительное финансирование 

оппозиционного движения в странах Восточного блока в размере 108 млн долларов. 

По словам одного из ее авторов, она четко формулировала, что американской целью 

является «не сосуществование с СССР, а изменение советской системы» [8, 9]. 

В 1983–1984 гг. новые ракеты были размещены на территории ФРГ, 

Великобритании, Италии. В свою очередь Советский Союз, по согласованию с 

правительствами ЧССР и ГДР, разместил в этих странах в 1984 г. вместо устаревших 

новые ядерные ракеты среднего радиуса действия РСД–20 (на Западе их называли 

СС–20) [17]. 

Все это привело к окончанию периода европейской разрядки и гонка вооружений 

продолжилась с еще большими темпами, что вновь обострило опасность 

достижениям миром опасной черты на пороге третьей мировой войны. При этом, 

гонка только еще больше осложняла ситуацию в экономике СССР, усугубляя 

негативные тенденции ее развития. Темпы данного процесса оказались для СССР 

неподъемными. С конца 70-х гг. началось постепенное отставание от США по 

отдельным видам вооружений. Это обнаружилось с появлением у американцев 

крылатых ракет и стало еще более очевидно после обнародования в марте 1983 г., в 

нарушение Договора по ПРО 1972 г., программы стратегической оборонной 

инициативы (СОИ). Можно сказать, что именно гонка вооружений явилась одной из 

причин кризиса в СССР. По американской оценке, она отвлекала от работы на 

потребительские нужды 25–30 % производственных мощностей СССР, а у США 

этот показатель находился на уровне 5–6 %. 

Другим экономических проблем для государства была помощь развивающимся 

странам. В конце 70–х гг. СССР был связан дипломатическими отношениями более 

чем со 130 государствами, большая часть из которых была развивающейся. Здесь 
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главной целью было расширение сфер своего влияния и для этого Советский Союз 

направлял для работы в страны «третьего мира» военных и гражданских 

специалистов, выделял огромные льготные долговременные кредиты, осуществлял 

поставки дешевого вооружения и сырья. Если в 1955–1968 гг. поставки оружия 

«братским режимам» составляли сумму в 4,5 млрд долларов; а в 1966 – 1975 гг. – 9,2 

млрд; то в 1978–1982 гг. они равнялись 35,4 млрд долларов. СССР нес большие 

затраты на обучение иностранных студентов и аспирантов. Однако эффективность 

помощи оказалась незначительной, кредиты по большей части не возвращались. 

Подобная политика носила недальновидный и наивный характер, так как внутренние 

проблемы не решались и из страны выводились необходимые ресурсы [8]. 

В конце 70–начале 80-х гг. обострились противоречия в отношениях СССР с 

союзниками по Организации Варшавского договора. В государствах Восточной 

Европы росло стремление освободиться от опеки со стороны СССР, и получить 

самостоятельность во внутренней и внешней политике. Особенно острым стал 

социально-экономический и политический кризис, разразившийся в конце 70-х гг. в 

Польше. Экономическая помощь со стороны СССР не давала результатов и 

происходило только нарастание кризиса. В 1980 г. рабочий профсоюз 

«Солидарность» организовал ряд крупных антиправительственных выступлений, 

требуя проведения экономических и политических реформ. Правительство было 

вынуждено пойти на уступки, признав, что «контрреволюция сильнее власти». 

Избранный 1-м секретарем ЦК ПОРП генерал В. Ярузельский ввел 13 декабря 

военное положение в стране. СССР посылал финансовую помощь в Польшу 

суммами в размере 3–4 млрд долларов в год, в середине 80-х гг. эти расходы 

уменьшились до 1–2 млрд. В итоге «Солидарность» была запрещена, и 

антиправительственные силы вынуждены были уйти в подполье, однако это не 

помогло преодолеть кризис и в 1989 г. лидеры профсоюза пришли к власти [11]. 



 
 

59 

Еще одним проявлением кризиса социалистической системы стало военное 

столкновении 1979 г. между Китаем и Вьетнамом, в котором Советский Союз был на 

стороне Вьетнама. В конце 70-х гг. в Китае началось проведение экономических 

реформ, основанных на принципах НЭПа. Советские руководители не сумели 

извлечь полезный опыт из этих процессов, расценив реформы как начало 

реставрации капитализма в Китае [6]. 

Ослабление, неудачи СССР во внешней политике и особенно участие в 

афганской войне привели к тому, что его авторитет на международной арене упал, а 

процессы изоляции усилились. Советскому Союзу был объявлен научно-

технический бойкот со стороны ведущих капиталистических стран, это же касалось 

и его союзников. Координационный комитет по экспортному контролю (создан в 

1949 г. по инициативе США) ввел запрет на ввоз в СССР широкого круга 

наукоемкой продукции и технологий. Следствием широкой антисоветской 

кампании, развернутой на Западе, стал и отказ сената США ратифицировать 

подписанный с Советским Союзом в 1979 г. договор ОСВ–2, бойкот XXII 

Олимпийских игр в Москве и ответный бойкот соцстранами XXIII Олимпиады 1984 

г. в США. (Бойкот осуществлен в знак протеста против размещения американских 

ракет в Европе и военного присутствия в Никарагуа.) Антисоветская кампания 

особенно усилилась в связи со сбитым в ночь на 1 сентября 1983 г. над Сахалином 

южнокорейским «Боингом», принятым за американский самолет-разведчик, и 

гибелью 269 пассажиров самолета. В итоге началась масштабная кампания против 

СССР, тон которой задал президент США Р. Рейган, назвавший Советский Союз 

«империей зла». После этого он объявил о начале работ над программой СОИ 

(«звездные войны») [26]. 

Призывы к разрушению советской «империи» в США с особенной силой звучали 

ежегодно в течение третьей недели июля, отмечаемой как Неделя порабощенных 

Советским Союзом наций. Резолюция о них принята Конгрессом США в июле 
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1959 г. В ней утверждалось, что «с 1918 г. империалистическая агрессивная 

политика русского коммунизма привела к созданию обширной империи, которая 

представляет зловещую угрозу для безопасности Соединенных Штатов и всех 

свободных народов мира». В США было принято решение  ежегодно отмечать 

Неделю порабощенных наций до тех пор, пока они не станут свободными и 

независимыми.  

Особенно негативные последствия повлекло за собой решение Политбюро об 

оказании помощи революционному движению в Афганистане, а именно Народно-

демократической партии Афганистана, которая пришла к власти  в результате 

«апрельской революции» 1978 г. Руководители СССР увидели в Афганистане 

«вторую Монголию», перепрыгивающую из феодализма в социализм,  и решили не 

упускать возможности расширения социалистического содружества. Помощь 

оказывалась правительству Н. М. Тараки, с сентября 1979 г. – правительству 

X. Амина, свергшего Тараки [35]. По его просьбе 25 декабря советские войска вошли 

в Афганистан. 27 декабря с помощью советского «спецназа» в Кабуле был совершен 

переворот, к власти пришел Б. Кармаль. На стороне последнего советские войска 

оказались втянуты в гражданскую войну.  

В результате, после ввода советских войск в Афганистан США объявили торговые 

санкции против СССР, а страны НАТО приняли решение бойкотировать предстоящие 

Олимпийские игры в Москве в 1980 г [55]. 

Итогом стало то, что «интернациональная помощь» афганскому народу 

растянулась на десять лет и обернулась для СССР ежегодными расходами в 3–5 

млрд долларов, гибелью 14,5 тыс. советских солдат. Через Афганистан за это время 

прошло 620 тыс. советских военнослужащих; 35 тыс. из них вернулись оттуда 

ранеными, более 100 тыс. – больными гепатитом. При этом, вывод советских войск в 

феврале 1989 г. не остановил гражданской войны в Афганистане, что означало 

пустую трату времени и ресурсов, в том числе человеческих ради идеи утвердить в 
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глазах международной общественности могущество империи и коммунистического 

строя [9, 64]. 

Обострение международной обстановки и снижение авторитета СССР на 

мировой арене находились в тесной взаимосвязи с нарастанием общего кризиса 

административно–командной системы. 

Таким образом можно сделать вывод, что внешняя политика Советского Союза 

носила не продуманный характер, результатом чего становилось только еще большее 

обострение отношений с ведущими мировыми державами и общее ухудшение 

международной ситуации. 

Государство не стремилось наладить конструктивное взаимодействие со своими 

союзными республиками и странами третьего мира, которым оказывалась 

практически безвозмездная материальная помощь часто в ущерб собственным 

потребностям, а именно необходимости проведения системных экономических и 

политических реформ, на что требовались дополнительные финансовые ресурсы. 

Стратегия «наведения порядка на чужой территории» показала свою 

неэффективность, особенно в условиях системного внутреннего кризиса СССР. 

Кроме того, ориентация на позиционирования себя как великой державы на 

международной арене за счет игнорирования остальных участников 

международного политического процесса привели к растущей изоляции страны. 

Война в Афганистане, одним из инициаторов которой стал именно Андропов, 

лишь усугубила кризис системы, продолжая в геометрической прогрессии 

вытягивать человеческие и материальные ресурсы из государства. 

Также данная военная кампания серьезно пошатнула международный авторитет 

СССР и привело к нарастанию недовольства политикой ЦК партии среди обычного 

населения страны. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Проанализировав основные особенности периода «позднего развитого 

социализма» и меры, принимаемые Андроповым для преобразования экономической 

и политической системы СССР, можно прийти к следующим выводам. 

Ситуация в стране характеризовалась следующими явлениями: неэффективность 

экономики, деформация общественно-политической жизни, социальная апатия 

населения. Принимались меры с целью преодоления негативных явлений в 

экономике и политике. В официальных документах декларировалась необходимость 

борьбы со взяточничеством и спекуляцией. В них содержались призывы к 

преодолению перекосов в распределительной сфере. Но реальных шагов по 

оздоровлению экономики не осуществлялось.    

Одним из первых, кто попытался вывести страну из состояния стагнации, 

грозившей кризисом всей системе, был Ю. В. Андропов. В ноябре 1982 г. (после 

кончины Л.И. Брежнева) он стал Генеральным секретарем ЦК партии, до этого 

назначения в течение полутора десятилетий возглавлял Комитет государственной 

безопасности при Совмине СССР. 

Пути преодоления экономических трудностей Ю.В. Андропов видел прежде 

всего в совершенствовании руководства экономикой – системы управления и 

планирования, хозяйственного механизма. Предполагалось расширить 

самостоятельность промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Большое 

внимание уделялось борьбе с бюрократизмом, бесхозяйственностью и коррупцией. 

Речь шла не о каких-либо радикальных реформах и преобразованиях, а об 

устранении негативных явлений из жизни общества, о его демократизации. 

Подавляющее большинство советских людей поддержали курс, направленный на 

установление порядка в стране. Однако меры по наведению порядка не привели к 

ощутимым результатам, Кроме того, на практике либерализации не произошло, и в 
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среде интеллигенции и среди населения в целом, стало накапливаться раздражение и 

недовольство политическим курсом Андропова. 

Что касается внешней политики Советского Союза, то она носила не 

продуманный характер, результатом чего становилось только еще большее 

обострение отношений с ведущими мировыми державами и общее ухудшение 

международной ситуации. 

Государство не стремилось наладить конструктивное взаимодействие со своими 

союзными республиками и странами третьего мира, которым оказывалась 

практически безвозмездная материальная помощь часто в ущерб собственным 

потребностям, а именно необходимости проведения системных экономических и 

политических реформ, на что требовались дополнительные финансовые ресурсы. 

Стратегия «наведения порядка на чужой территории» показала свою 

неэффективность, особенно в условиях системного внутреннего кризиса СССР. 

Кроме того, ориентация на позиционирования себя как великой державы на 

международной арене за счет игнорирования остальных участников 

международного политического процесса привели к растущей изоляции страны. 

Война в Афганистане, одним из инициаторов которой стал именно Андропов, 

лишь усугубила кризис системы, продолжая в геометрической прогрессии 

вытягивать человеческие и материальные ресурсы из государства. 

Также данная военная кампания серьезно пошатнула международный авторитет 

СССР и привело к нарастанию недовольства политикой ЦК партии среди обычного 

населения страны. 
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3 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ю.В. АНДРОПОВА В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Деятельность Ю.В. Андропова в качестве политического деятеля высших 

государственных постов представляет собой важное поле для исследований в 

настоящее время, так как историко-политический процесс в России позволяет 

проводить аналогии между периодом правления Андропова и В.В. Путина.  

В данном параграфе мы представим анализ политической деятельности 

Андропова в сопоставлении с работой на посту Президента РФ Владимира Путина. 

В первую очередь необходимо обозначить моменты биографического сходства 

этих политиков: оба они в течение долгого периода времени работали в КГБ, при 

этом считается, что В.В. Путин принадлежит к так называемой «Андроповской 

школе», то есть у него схожие с бывшим главой КГБ ценности, нормы поведения и 

способы решения проблем. Однако Путин никогда не занимал ведущих постов в 

своем ведомстве, в то время как Андропов возглавлял его в течение пятнадцати лет, 

то есть можно предположить, что его лидерские задатки были гораздо сильнее 

развиты, чем у его последователя. 

Также можно отметить некоторое сходство характеров между двумя этими 

лидерами: замкнутость, целеустремленность, прагматизм, рациональное и сильное 

логическое мышление, умение не принимать во внимание ненужные и мешающие 

идеологические конструкции, жесткость и решительность, стремление к порядку и 

стабильности. 

При этом в характере Путина отмечают такие черты как жестокость, неприятие 

нового, равнодушие к нуждам других людей, если они не совпадают с его 

собственными, отсутствие навыков «стратегического планирования», ориентация на 

тактические действия. 

Кроме того, как бывший сотрудник КГБ, действующий президент России несет в 

структуре своей личности характерные для представителей этого ведомства черты: 
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осторожность, недоверчивость, резкость, ориентация на жесткие, силовые методы 

решения спорных вопросов и конфликтов, лояльное отношение к вооруженным 

конфликтам как способу решения проблем между странами [36]. 

В своей политической программе во время своего первого президентского срока, 

он сделал акцент на укрепление вертикали власти, создание сильного 

государственного аппарата, усиление авторитарных тенденций в развитии 

политической системы, и начал борьбу с олигархами и коррупцией в высших 

эшелонах власти.  

Постепенно масштабы антикоррупционной программы росли и с течением 

времени приняли форму государственного проекта, в рамках которого периодически 

раскрывались и продолжают раскрываться крупные коррупционные схемы, тем 

самым, позволяя поддерживать симпатии населения к действующему президенту. 

Борьба с коррупцией была также одним из основных направлений работы 

Ю.В. Андропова. Его деятельность на посту генерального секретаря ЦК КПСС 

началась с громких судебных дела над ключевыми фигурами политического поля 

государства. 

Кроме того, постоянной целью Андропова было поддержание дисциплины и 

наведение порядка в стране. 

Такие же лозунги выдвигал и В.В. Путин в разные периоды своего президентства, 

особенно во время первого срока. И в политической сфере за счет сворачивания 

демократических процессов, укрепления вертикали власти, реформирования 

избирательной и партийной системы, ему это удалось. Однако, наводить порядок в 

обществе оказалось сложнее по причине отсутствия необходимого идеологического 

обеспечения процесса и развития в сознании населения принципов свободного 

общества: устраивать облавы на неработающих уже стало невозможно, так как 

свободный рынок позволил людям самим решать вопросы рабочего времени [67].  
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Кроме того, требовали быстрого решения проблемы в армии и военных 

ведомствах, однако предпринимаемые попытки реформирования не затрагивали 

глубинных оснований существующих проблем и носили скорее формальный, чем 

содержательный характер. 

Первые 8 лет президентства и переизбрание на должность в 2012 году проходили 

для Путина в обстановке благоприятной сырьевой конъюнктуры: цены на нефть 

были очень высокими, что позволяло давать и сдерживать социальные 

обязательства, повышать зарплаты и пенсии, осуществлять различные социальные 

проекты, направленные на повышение рождаемости, предпринимать шаги по 

развитию культуры и спорта [21]. 

Такая же ситуация наблюдалась в СССР периода «развитого социализма», когда 

экономика держалась на поступающих от продажи нефти долларах, и полученные 

средства не конвертировались в реформирование экономической системы с 

сырьевой в реальную.  

Именно эту ошибку соверши и Владимир Путин, не создав объективных условий 

для развития более устойчивых отраслей экономики, позволяющих избавиться от 

зависимости от цен на нефть на мировом рынке. 

Однако, несмотря на похожие стратегии поведения в экономической сфере, 

между деятельностью Путина и Андропова есть одно различие – Андропов пробыл у 

власти всего четырнадцать месяцев и умер, то есть он физически не мог довести до 

конца задуманные преобразования, если принять во внимание тот факт, что они у 

него были.  

Путин же находится у власти уже пятнадцать лет, и за этот период времени не 

предпринял реальных попыток избавить государство от сырьевой зависимости. 

Как писала газета «Файненшл таймс» перед президентскими выборами 2000 г.,: 

«У Путина есть прочный фундамент для реформ – цены на нефть высоки, рубль 

стабилен, доходы государства пошли вверх, как пошел вверх и рынок ценных бумаг. 



 
 

67 

Путин может достичь чрезвычайно значительного прогресса на этом благоприятном 

фоне. 

Путину нужны инвестиции в реальный сектор экономики. Модернизация 

экономики требуется прежде всего для того, чтобы создать равные конкурентные 

условия для всех субъектов хозяйствования. Но граждане предпочитают хранить 

средства в чулке, а олигархи – за рубежом. У Путина есть один ресурс – 

мобилизовать государственный аппарат, наладить контроль за исполнением 

президентских декретов и законов страны. Аналитики считают, что госаппарат – 

единственная сила в России, способная бросить вызов олигархам. Для последних 

Путин приготовил и пряник, и кнут. Если не удастся заинтересовать олигархов в 

инвестировании, будет использована классовая вражда к ним, которая глубоко 

укоренилась в массовом сознании. 

При Путине должен произойти переход от хаотичного демократического 

прошлого к демократии упорядоченной и законной. Среди его приоритетов 

провозглашена борьба с преступностью и коррупцией» [21]. 

Как показало время, прогнозы не во всем оправдались. Власть в идеологической 

сфере пошла по пути укрепления авторитарных позиций, а не развития 

демократических ценностей, правовые основы государства также не стали 

приоритетом для бюрократического аппарата и граждан. 

«Российская либеральная интеллигенция все сильнее опасается, что Путин может 

стать диктатором, который ограничит политические свободы, с таким трудом 

завоеванные в последние несколько лет. Елена Боннер и некоторые другие видные 

активисты правозащитного движения считают, что «при Путине Россия вступила в 

новый этап современного сталинизма. Мы являемся свидетелями роста 

авторитаризма, милитаризации общества и увеличения военного бюджета». 

С. Ковалев присоединяет свой голос к тем, кто выражает все большее 

беспокойство по поводу скатывания России к авторитарному прошлому. 
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«Я пессимистически оцениваю то политическое направление, в котором Путин и 

его команда намерены вести Россию. Путин – выходец из КГБ. Это означает, что он 

тактик, а не стратег. Он заглядывает вперед всего на 2–3 дня» [36]. 

Однако все время нахождения Путина у власти шел поиск национальной идеи, 

способной сплотить население, дать адекватные ценности молодежи, поставить 

реальный и мотивирующие цели обществу. 

И в данном случае был выбран скорее формальный подход, чем работа над 

содержанием. В основу национальной идеи заложили имидж страны на 

международной арене. Проведение Олимпиады и подготовка к Чемпионату Мира по 

футболу стали первыми сигналами о том, государство вновь взяло курс на создание 

впечатления о своей мощи, богатстве и щедрости вместо того, чтобы направлять эти 

средства на решение внутренних проблем. 

Кроме того, традиции материальной помощи отстающим странам также 

продолжают развиваться, оттягивая ресурсы, крайне необходимые внутри страны. 

Андропов в короткий период деятельности на посту Генерального Секретаря ЦК 

КПСС, также не пошел по пути демократизации, оставив все в рамках авторитарного 

строя, и считая, что идеологические вопросы следует решать после экономических и 

социальных. Однако в тот период, запрос на идеологические изменения и 

ослабление режима был практически таким же сильным, как и на изменения в 

экономической сфере. 

Однако, стоит еще раз отметить, что политическая активность Андропова как 

главы государства была ограничена объективными причинами, и можно только 

строить догадки на предмет того, как именно распорядился бы властью бывший шеф 

КГБ. В то время как Путин, при похожих исходных данных (как у Андропова), 

распорядился ими вполне определенным образом. 

Далее мы хотим провести сравнительный анализ международной обстановки и 

деятельности этих двух лидеров на международной арене. 
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Ситуация на международной арене во время правления Андропова была 

сложной, она характеризовалась ухудшением отношений с Западом, начала нового 

витка «холодной войны», растущей изоляции СССР, а также вступление СССР в 

войну в Афганистане, и подрыв тем самым еще больше своей репутации в мировом 

сообществе. 

Подобные методы ведения международной политики свойственны и Путину – у 

него прослеживается явная ориентация на силовые и военные способы решения 

конфликтов, а также стремление противопоставить Россию Западу, подкрепляя тем 

самым националистические идеи населения, которые видят в такого рода действиях 

возрождение имперских традиций, демонстрацию чувства собственного достоинства 

и считают, что таким образом можно позиционировать себя в цивилизованном мире. 

Чеченская война в первый срок его президентства привела к тому, что действия 

России осудила ООН и Россия была лишена права голоса в ПАСЕ. 

Во внутренней политике этот конфликт привел к активизации терроризма и ряду 

крупных терактов, предотвратить которые не получилось, также как и эффективно, с 

наименьшими жертвами ликвидировать. К числу таких происшествий относится 

Норд-Ост, Беслан, взрывы жилых домов в Волгограде – и все это в период с 2000 по 

2005 гг. 

Развернувшаяся в последствии борьба с терроризмом позволила реализовать и 

несколько побочных, но важных для власти целей – укрепление централизованной 

государственной власти, и усиление позиций ФСБ – правопреемника КГБ. Силовые 

и военные структуры стали играть основную роль в поддержке власти, так же, как и 

Андропов в своих преобразованиях опирался на свое ведомство. 

В период, когда пост президента страны занимал Д.А. Медведев, наметилось 

улучшение отношений с США и Европой. Однако после того как Путин вновь занял 

этот пост, на международной арене стало нарастать напряжение. 
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И главным итогом стал военный конфликт в Украине и вхождение Крыма в 

состав России. Это привело к беспрецедентному ухудшению отношений между 

Россией и западным миром. Были введены экономические санкции против РФ, 

свернуты ключевые инвестиционные проекты и диалог со страной стал строиться 

больше в ультимативной форме. 

При этом ситуация на ДНР и ЛНР только ухудшает ситуацию, кроме того 

требование Запада соблюдать договоренности по Украине и самопровозглашенным 

республикам не соблюдаются, и тем самым противостояние только усугубляется. 

Еще одна неполная аналогия – это сбитый пассажирский самолет. При 

Андропове и Путине, при разнице в причинах – результат оказался один: гибель 

гражданского населения иностранных государств. Вина России в последнем случае 

не доказана и не опровергнута, но это был очередной удар по репутации страны. 

Государство было исключено из списка субъектов, взаимодействие с которым может 

носить цивилизованный и безопасный характер.  

Вообще ситуация на международной арене в плане качества взаимоотношений 

России и Запада стабильно ухудшается. Кроме того, Россия начала конфликты со 

странами, с которыми до этого состояла в дружеских отношениях, к примеру, 

Турция. И начав военную операцию в Сирии, вновь приблизилась к опыту СССР 

времен Андропова. Конечно, проводить полные параллели между борьбой с ИГИЛ в 

Сирии и военными действиями в Афганистане нельзя, но общие черты у ситуаций 

имеются. 

Различие состоит в реакции населения страны на военные действия: в случае с 

Афганистаном население активно выражало недовольство, однако и сроки военной 

операции в этом случае были несравненно больше. 

Сирия же позволила Путину повысить свой рейтинг и обеспечить себе 

популистскую поддержку патриотически настроенного населения на фоне 

углубляющегося экономического кризиса. 
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Еще одно отличие ситуации, в которой оказался В.В. Путин от того, в каких 

условиях руководил страной Ю.В. Андропов – это состояние экономики. Андропов 

принимал и реализовывал свои программы в условиях высоких цен на нефть, то же 

самое было и в первые 2 срока Путина и с 2012 по 2015 гг. 

В настоящее же время падение цен на нефть падение курса рубля по отношению 

к доллару привели страну в состояние глубокого системного кризиса. Путин не 

успел перевести нефтедоллары в работающую экономическую систему, и теперь 

правительство работает в реактивном режиме, не имея стратегии экономического и 

политического развития, и направляя все внимание на поддержание легитимности в 

глазах населения различными акциями популистского характера, в основном на 

международной арене. 

Таким образом, можно сделать вывод, что политическая деятельность 

Ю.В. Андропова в контексте современности крайне актуальна для понимания 

специфики деятельности действующего Президента страны, а также направленности 

его политики. 

Уже стало понятно, что даже при похожих исходных данных и примерно 

одинаковых задачах, за счет долгого периода нахождения у власти, Путин не смог 

достичь тех задач, которые стояли перед российским обществом и государством, 

когда он пришел к власти и в течение всего времени его правления. 

Однако он довел до логического конца те идеи, которые лежали в программе 

Андропова и были обусловлены его методами решения задач и проблем. 

Поэтому можно предположить, что Андропов не смог бы реформировать 

политическую и экономическую систему СССР даже если бы он оставался на посту 

главы государства в течение длительного периода времени. Точно также, как и 

Путину не удастся реформировать систему и вывести ее из кризиса, при тех метода 

правления, которые он использует и при тех ценностях, которые он транслирует в 

своей деятельности. 
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При этом население постепенно начинает осознавать масштабы экономического 

кризиса и на фоне поступательного ухудшения уровня жизни приходит к пониманию 

ложности выбранной модели взаимодействия власти и общества, которая направлена 

не на решение проблем общества, а на решение проблем самой власти. 

Следовательно, можно предположить, что при сохранении существующих 

тенденций развития политической системы, есть вероятность катализации 

процессов, которые привели к распаду СССР, смене политической элиты и 

демократизации общества, которая в случае реализации, будет уже повторной и, за 

счет этого, будет иметь более глубокий и системный характер. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

Политическая деятельность Ю.В. Андропова в контексте современности крайне 

актуальна для понимания специфики деятельности действующего Президента 

страны, а также направленности его политики. 

Уже стало понятно, что даже при похожих исходных данных и примерно 

одинаковых задачах, за счет долгого периода нахождения у власти, Путин не смог 

достичь тех задач, которые стояли перед российским обществом и государством, 

когда он пришел к власти и в течение всего времени его правления. 

Однако он довел до логического конца те идеи, которые лежали в программе 

Андропова и были обусловлены его методами решения задач и проблем. 

Поэтому можно предположить, что Андропов не смог бы реформировать 

политическую и экономическую систему СССР даже если бы он оставался на посту 

главы государства в течение длительного периода времени. Точно также, как и 

Путину не удастся реформировать систему и вывести ее из кризиса, при тех метода 

правления, которые он использует и при тех ценностях, которые он транслирует в 

своей деятельности. 

При этом население постепенно начинает осознавать масштабы экономического 

кризиса и на фоне поступательного ухудшения уровня жизни приходит к пониманию 
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ложности выбранной модели взаимодействия власти и общества, которая направлена 

не на решение проблем общества, а на решение проблем самой власти. 

Следовательно, можно предположить, что при сохранении существующих 

тенденций развития политической системы, есть вероятность катализации 

процессов, которые привели к распаду СССР, смене политической элиты и 

демократизации общества, которая в случае реализации, будет уже повторной и, за 

счет этого, будет иметь более глубокий и системный характер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Политический лидер оказывает значительное влияние на протекающие в 

государстве политические процессы именно своими личностными, в том числе 

психологическими и антропологическими особенностями. 

Изучение природы политического лидерства и разработка типологий, 

помогающих классифицировать исторических и современных политических 

лидеров, позволяют понимать принципы принятия решений политиков, стратегии их 

поведения, прогнозировать их действия и конечно же осознанно подходить к выбору 

людей, которые могут возглавить государство и в дальнейшем определять курс его 

развития. 

В ходе своего исследования мы решили поставленные задачи и получили 

следующие результаты. 

В настоящее время теории политического лидерства и современные типологии 

лидеров носят в большей степени интегративный характер, стараясь учесть 

максимальное количество факторов, оказывающих влияние как на процесс 

формирования лидера, так и на его преобладающий стиль принятия политических 

решений, что позволяет его типологизировать и выделить основные характерные 

особенности поведения. 

Наиболее распространенным и эффективным методом изучения политических 

лидеров является психологический и психолого-антропологический портреты, 

составление которых основывается на изучении данных о политике (воспоминания, 

речи, выступления, анализ жизненного пути, особенностей политической карьеры, 

стиля принятия решений, направления действий и т.д.). 

Данный метод мы использовали для того, чтобы решить вторую задачу 

исследования и составить психолого-антропологический портрет Ю.В. Андропова. 

Изучая биографию Ю.В. Андропова, можно сделать вывод, что он был 

неординарной личностью, в характере которой были такие черты, как скрытность, 
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осторожность, жесткость и даже жестокость, осмотрительность, самодостаточность, 

выдержка, умение выждать подходящего момента, глубокий аналитический ум, 

эрудированность и стремление к контролю и порядку. 

Его биография показывает нам, что этот человек целеустремленно и планомерно 

шел к своим целям, умея удержаться у власти в самые разные периоды политической 

истории страны. После определенного жизненного этапа, Андропов через комсомол 

сумел закрепиться в рядах политической элиты и с тех пор, занимался только 

руководящей деятельностью, умело подбирая себе команду и подчиненных. 

Кроме того, можно сделать вывод, что Юрий Владимирович был человеком без 

принципов, когда это касалось партийной работы и того, что он считал для себя 

важным – а именно интересов партии и государства. Однако тут можно смело 

говорить о компенсаторных стремлениях к власти и применении любых целей и 

средств для ее достижения и удержания. 

В своей политической карьере Андропов не боялся риска, настойчиво шел к 

своим целям, стараясь быть заметным на любой должности, которую занимал. Он 

изначально был политиком государственного масштаба с большими амбициями и 

склонностью к жестким метода управления через наведения порядка и выстраивания 

системы.   

Его личностные и профессиональные качества делали его жестким, 

беспринципным, решительным руководителем. Скрытность, сдержанность, 

аскетизм, высокий интеллект, внутренняя интеллигентность выделяли его из общей 

массы, даже внутри партии, а его деятельность на посту главы КГБ и борьба с 

коррупцией создавали ему множество недоброжелателей.  

В рамках решения третьей задачи нашего исследования мы увидели, что 

политическая деятельность Ю.В. Андропова в контексте современности крайне 

актуальна для понимания специфики деятельности действующего Президента 

страны, а также направленности его политики. 



 
 

76 

Уже стало понятно, что даже при похожих исходных данных и примерно 

одинаковых задачах, за счет долгого периода нахождения у власти, Путин не смог 

достичь тех задач, которые стояли перед российским обществом и государством, 

когда он пришел к власти и в течение всего времени его правления. 

Однако он довел до логического конца те идеи, которые лежали в программе 

Андропова и были обусловлены его методами решения задач и проблем. 

Поэтому можно предположить, что Андропов не смог бы реформировать 

политическую и экономическую систему СССР даже если бы он оставался на посту 

главы государства в течение длительного периода времени. Точно также, как и 

Путину не удастся реформировать систему и вывести ее из кризиса, при тех метода 

правления, которые он использует и при тех ценностях, которые он транслирует в 

своей деятельности. 

При этом население постепенно начинает осознавать масштабы экономического 

кризиса и на фоне поступательного ухудшения уровня жизни приходит к пониманию 

ложности выбранной модели взаимодействия власти и общества, которая направлена 

не на решение проблем общества, а на решение проблем самой власти. 

Таким образом, мы частично подтвердили гипотезу нашего исследования в 

аспекте сходства ценностных ориентаций двух изучаемых нами политиков. Также 

можно говорить о похожих методах решения, стоящих перед ними политических, 

экономических и социальных задач.  

Следовательно, можно предположить, что при сохранении существующих 

тенденций развития политической системы, есть вероятность катализации 

процессов, которые привели к распаду СССР, смене политической элиты и 

демократизации общества, которая в случае реализации, будет уже повторной и, за 

счет этого, будет иметь более глубокий и системный характер. 

Разумеется, необходимо аккуратно проводить подобные аналогии между 

политическими лидерами, понимая различия в ряде существенных факторов, 
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главным из которые все же является разница в характере эти лидеров, при однако же 

несомненном сходстве ценностей и методов.  

Иные исторические реалии, объективные экономические, социальные и 

политические показатели также накладывают ряд ограничений на возможность 

проведения аналогий, однако во всех этих факторах есть и ключевое сходство – 

политическая система находится в состоянии глубокого кризиса и ощущается острая 

необходимость проведения масштабных системных реформ. 

При этом Андропов был создателем той системы, выходцем из которой стал 

В.В. Путин, что позволяет выдвинуть предположение о наличие в его характере, 

стиле принятия решений и руководства тех же самых аспектов, которые были в 

личности руководителя КГБ, и которые он закладывал в фундамент возглавляемой 

им организации. 

Интересно так же и то, что трудности с которыми пришлось столкнуться обоим 

политикам после прихода к власти имеют сходство, так же, как и методы их 

решения. Однако политические результаты деятельности действующего Президента 

показывают недостаточность и малую эффективность тех стратегий, которые 

выбирал Андропов и которым отдавал предпочтение Путин. 
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