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Март 1985 года 

10 марта cкончался К.У. Черненко. 

10 марта в 23 часа состоялось экстренное заседание Политбюро ЦК 

КПСС, на котором была образована комиссия по организации похорон, 

готовились документы для печати, были даны соответствующие 

распоряжения. 

По предварительной договоренности М.С. Горбачев и А.А. Громыко 

встретились до начала заседания. 

Позднее М.С. Горбачев вспоминал: «Я только вернулся 

вечером домой с работы, и сразу звонок академика Чазова с 

известием о смерти Черненко. Я связался с Тихоновым и другими 

членами ПБ и назначил заседание Политбюро на 11 часов вечера. 

Мне нужна была встреча с Громыко: я считал, что нам следует 

объединить наши с ним усилия. Ведь, в общем-то, ответственность 

на всех нас – членов Политбюро – ложилась огромная. 

Громыко оказался в Шереметьево. Разговор вел по закрытой 

связи из автомобиля. Я поставил его в известность о кончине 

Константина Черненко. Сообщил, что на 11 часов вечера назначено 

заседание Политбюро и попросил его приехать за 30 минут до начала 

заседания. 

Мы встретились, как условились. Разговор был коротким. Я 

сказал, что все мы ожидали, что вот-вот это случится. Теперь это 

случилось, и нам надо принимать очень ответственное решение. 

Нельзя допустить ошибки: 

– Люди ждут перемен. Они назрели. Их нельзя больше 

откладывать. Будет трудно, но надо решаться. Думаю, что в этой 

ситуации нам с Вами нужно объединить усилия. 

Громыко спокойно и твердо сказал: 

– Согласен с Вашими оценками и принимаю Ваше 

предложение. 

– Ну, что ж, договорились. 

Это был с его и с моей стороны не простой шаг – трудный шаг 

навстречу. Хотя накануне этих событий, предвидя, куда они 

развиваются, нас пытались сблизить. Более того, и с ним, и со мной 

на этот счет велись разговоры. Ни я, ни Громыко не пошли на какие-

то демонстративные шаги, но понимание значения нашей более 

плотной совместной работы все-таки возникло». (Горбачев М.С. 

Наедине с собой. С. 382-383.) 
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«Так дальше жить нельзя» 

В ночном разговоре с Раисой Максимовной по окончании заседания 

Политбюро Михаил Сергеевич сказал: «Понимаешь, ехал я сюда с надеждой и 

верой в то, что смогу что-то сделать, но пока мало что удалось. Поэтому, если 

я действительно хочу что-то изменить, надо принимать предложение, если, 

конечно, оно последует. Так дальше жить нельзя». (Горбачев М.С. Жизнь и 

реформы. Кн. 1. С. 265.) 

11 марта в 11 часов в ЦК КПСС под председательством М.С. Горбачева 

состоялось заседании комиссии по организации похорон К.У. Черненко. 

11 марта в 14 часов под председательством М.С. Горбачева началось 

внеочередное заседание Политбюро ЦК КПСС. А.А. Громыко предложил 

кандидатуру М.С. Горбачева на должность Генерального секретаря ЦК КПСС. 

(Собрание сочинений М.С. Горбачева. Т. 2. С. 155-157; Горбачев М.С. Жизнь и 

реформы. Кн. 1. С. 267-269.) 

11 марта в 17 часов по поручению Политбюро М.С. Горбачев открыл 

Пленум ЦК КПСС. С речью о кандидатуре Генерального секретаря 

ЦК КПСС выступил А.А. Громыко. (Справочник партийного работника. 

Выпуск двадцать шестой. 1986. С. 7-9.) 

М.С. Горбачев избран Генеральным секретарем ЦК КПСС. 

Выступил с речью. (Собрание сочинений М.С. Горбачева. Т. 2. С. 158-163.) 

12 марта в Женеве начался первый раунд советско-американских 

переговоров по ядерным и космическим вооружениям. (Завершился 23 

апреля.) 

13 марта на похоронах К.У. Черненко на Красной площади с речью 

выступил М.С. Горбачев. (Собрание сочинений М.С. Горбачева. Т. 2. С. 164-

166.) 

https://www.gorby.ru/userfiles/file/chronicle_1985_03_1.pdf
https://www.gorby.ru/userfiles/file/chronicle_1985_03_1.pdf
https://www.gorby.ru/userfiles/file/chronicle_1985_03_2.pdf
https://www.gorby.ru/userfiles/file/chronicle_1985_03_2.pdf


3 

 

Отказ от «доктрины Брежнева» 

13-20 марта состоялись встречи М.С. Горбачева с главами 

зарубежных делегаций, прибывшими на похороны К.У. Черненко. 

Состоялись краткие беседы М.С. Горбачева с М. Тэтчер 

(Великобритания), Ж. Батмунхом (Монголия), Д. Ортегой (Никарагуа), 

Р. Ганди (Индия), А. Пертини (Италия), Дж. Бушем и Дж. Шульцем (вице-

президент и государственный секретарь США), Ф. Миттераном (Франция), 

Х.М. Менгисту (Эфиопия), В. Джурановичем и А. Шукрией (Югославия), 

Х. Пересом де Куэльяром (Генеральный секретарь ООН), Чыонг Тинем 

(Вьетнам), Суфанувонгом (Лаос), Б. Кармалем (Эфиопия), Ли Пэном (Китай), 

Р. Кирхшлегером (Австрия), Ф. Гонсалесом (Испания), Б. Малруни (Канада), 

Ж.Э. душ Сантушем (Ангола), А.Н. Мухаммедом (Йемен), М. Зия-уль-Хаком 

(Пакистан), Г. Колем (ФРГ), М. Койвисто (Финляндия), Я. Накасонэ (Япония), 

С. Машелом (Мозамбик), И. Маркос (Филиппины) и А. Наттой (Италия). 

 

13 марта состоялась встреча М.С. Горбачева с главами партийно-

государственных делегаций государств – участников Варшавского 

Договора. Во встрече участвовали Т. Живков (Болгария), Я. Кадар (Венгрия), 

Э. Хонеккер (ГДР), В. Ярузельский (Польша), Н. Чаушеску (Румыния), 

Г. Гусак (Чехословакия). 

Позднее М.С. Горбачев вспоминал об этой встрече: «По 

понятным причинам встреча была непродолжительной, но она имела 

далеко идущие последствия. Открывая ее, я сказал, что мы за 

равноправные отношения, уважение суверенитета и независимости 

каждой страны, взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах. 

Признание этих принципов означает одновременно полную 

ответственность каждой партии за положение в своей стране. 

Партнеры поддержали сказанное. Но, как показалось мне, 

отнеслись к этому не совсем серьезно. В самом деле, мало ли и 

раньше заявлялось нечто подобное, а все оставалось без изменений. 

Наверное, и на этот раз они подумали: поживем – увидим. По 

существу же, наше заявление на этой встрече означало поворот к 

новым отношениям, отказ от так называемой “доктрины Брежнева”, 

которая никогда не провозглашалась официально, но фактически 
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определяла подход СССР к союзным странам». (Горбачев М.С. 

Жизнь и реформы. Кн. 2. С. 311-312.) 

13 марта в беседе с Премьер-министром Великобритании М. Тэтчер 

М.С. Горбачев остановился на вопросе о советско-американских переговорах 

по ядерным и космическим вооружениям, начавшихся 12 марта. 

М.С. Горбачев: «От того, какими результатами завершатся 

переговоры, в значительной степени будет зависеть будущее 

международных отношений вообще, направление, по которому эти 

отношения пойдут... Что касается Советского Союза, то он идет на 

переговоры с самым серьезным намерением добиться 

положительных результатов». (Загладин В.В. Хроника нового 

мышления 1985-1991.) 

«Надо учиться строить международные отношения 
в реальном мире» 

13 марта состоялась беседа с вице-президентом США Дж. Бушем и 

Государственным секретарем Дж. Шульцем. 

М.С. Горбачев заявил: «Советский Союз и впредь будет 

проводить активную и конструктивную политику, исходя из 

понимания своей роли и ответственности как великой державы. В 

глобальном плане мы видим свою задачу в том, чтобы содействовать 

в наших отношениях со всеми государствами делу оздоровления 

международной обстановки, создания условий для расширения 

экономических связей, обменов культурными ценностями, 

достижениями науки, техники и т.д. Мы придаем важное значение 

отношениям с США. У нас нет стремления к достижению военного 

превосходства над США, нет намерений покушаться на законные 

интересы США. По нашему мнению, существуют большие 

возможности для плодотворного сотрудничества между нами... Надо 

учиться строить международные отношения в реальном мире. 

Наверное, от того, как понимаются эти реальности, зависит 

формулирование политики и ее практическая реализация... 

Постоянные интересы есть у каждой страны. Стало быть, надо 

учитывать интересы каждого государства при проведении своей 

политики. Нельзя исходить из того, что у кого сила, тот и прав... Мы 

не можем понять нынешнюю политику США. Она просто не 

вписывается в понятие нормальных международных отношений… 

Советская сторона настроена в отношении советско-американских 

переговоров по ядерным и космическим вооружениям весьма 

серьезно. Мы хотим, чтобы они завершились достижением реальных 
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результатов... Мы не должны упустить этот шанс». (Загладин В.В. 

Хроника нового мышления 1985-1991.) 

13 марта состоялась встреча с Президентом Франции Ф. Миттераном. 

М.С. Горбачев отметил: «Мы подошли к черте, когда 

возникает вопрос: а куда же идти дальше, не пора ли остановиться и 

задуматься над принятием таких решений, которые отвечали бы 

интересам народов и не позволили бы миру сползти к пропасти 

ядерной катастрофы, последствия которой трудно даже и 

предсказать». (Загладин В.В. Хроника нового мышления 1985-1991.) 

14 марта в беседе с Генеральным секретарем ООН Х. Пересом де 

Куэльяром была дана оценка деятельности ООН. 

М.С. Горбачев сказал: «Советское руководство всегда 

высоко оценивало деятельность ООН как инструмента по 

поддержанию мира и укреплению безопасности, особенно в 

современных условиях. Главное сейчас – добиваться претворения в 

жизнь решений ООН... В дни 40-летия ООН уместно было бы 

вспомнить о принципах, на которых была создана ООН. Это 

принципы сотрудничества, взаимного уважения и невмешательства 

во внутренние дела друг друга, а главная цель ее создания – 

предотвратить новые войны». (Загладин В.В. Хроника нового 

мышления 1985-1991.) 

14 марта в беседе с Председателем Революционного Совета 

Демократической Республики Афганистан Б. Кармалем был затронут вопрос 

о пребывании советских войск в Афганистане. 

М.С. Горбачев подчеркнул: «...Если стоять на почве 

марксистско-ленинского анализа, на почве реализма, надо признать, 

что предстоит еще много поработать, чтобы решить главную задачу 

– обеспечить необратимый характер революционного процесса в 

Афганистане. В значительной мере это связано с умением защищать 

революционные завоевания. Вы понимаете, что советские войска не 

могут оставаться в Афганистане вечно». (Загладин В.В. Хроника 

нового мышления 1985-1991.) 

14 марта в беседе с заместителем Премьера Государственного совета 

КНР Ли Пэном речь шла о возможности улучшения советско-китайских 

отношений. 

М.С. Горбачев заявил: «Мы хотели бы серьезного улучшения 

отношений с Китайской Народной Республикой. И считаем, что при 

наличии взаимности это вполне возможно. Мы с удовлетворением 
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воспринимаем, что такое же стремление есть и у китайского 

руководства... Самое главное – политические отношения между 

нашими странами еще не отвечают имеющимся возможностям и 

требованиям момента. Продвижение вперед в политической области 

несомненно способствовало бы полной нормализации советско-

китайских отношений, стимулировало бы советско-китайское 

сотрудничество во всех других областях. Это отвечало бы коренным 

интересам наших народов, укреплению стабильности в азиатском 

районе и во всем мире. Мы выступаем за продолжение полезного 

диалога с Китаем и повышение его уровня». (Загладин В.В. Хроника 

нового мышления 1985-1991.) 

14 марта в беседе с Президентом Пакистана Зия-уль-Хаком 

обсуждались вопросы урегулировании афганской проблемы. 

М.С. Горбачев сказал: «В принципе мы поддерживаем идею 

политического урегулирования афганской проблемы и считаем 

необходимым и оправданным все, что делается по линии ООН. 

Необходимым условием урегулирования являются надежные 

гарантии прекращения вмешательства и агрессии извне, а уже потом 

можно было бы обсудить вопрос о выводе советских войск из 

Афганистана». (Загладин В.В. Хроника нового мышления 1985-1991.) 

14 марта в беседе с Федеральным канцлером ФРГ Г. Колем был 

затронут вопрос о развитии отношений между ФРГ и СССР. 

М.С. Горбачев подчеркнул: «Разумеется, хорошие 

отношения между нашими странами возможны в первую очередь на 

основе признания политических и территориальных реальностей, 

характеризующих развитие послевоенной Европы. В своей политике 

мы исходили и будем исходить из вопросов безопасности как базы 

для позитивного развития отношений между СССР и ФРГ. При 

соблюдении этих условий мы готовы идти по всем направлениям 

далеко». (Загладин В.В. Хроника нового мышления 1985-1991.) 

14 марта в беседе с Премьер-министром Японии Я. Накасонэ 

прозвучала мысль о необходимости улучшения советско-японских 

отношений. 

М.С. Горбачев заявил: «Мы убеждены, что интересы двух 

наших стран, интересы мира и безопасности народов на Дальнем 

Востоке объективно требуют, чтобы советско-японские отношения 

улучшились, а наше сотрудничество расширялось. Наше мнение 

таково: надо перевести эти отношения на путь стабильного развития. 

При этом японская сторона может исходить из того, что в Советском 
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Союзе должным образом оценивают роль Японии в мировых делах». 

(Загладин В.В. Хроника нового мышления 1985-1991.) 

15 марта состоялась беседа М.С. Горбачева с председателем президиума 

ЦК Коммунистической партии Японии Т. Фувой. 

19 марта опубликован текст благодарности М.С. Горбачева за 

поздравления в связи с избранием его Генеральным секретарем ЦК КПСС. 

19 марта состоялось заседание Секретариата ЦК КПСС под 

председательством М.С. Горбачева. 

Из выступления М.С. Горбачева: «…Прошедшие в стране 

пленумы обкомов партии были единодушны в поддержке линии ЦК. 

В принятых решениях, в письмах, адресованных ЦК, подчеркивалось 

стремление ускорить экономические процессы, социалистическое 

развитие страны. Укреплять ответственность, дисциплину, улучшать 

функционирование всех государственных организаций, то есть 

“настрой на дела”... Нам важно все это осмыслить и выработать план 

действий. Год важный, пятилетка грядет – тем более. Требуется 

серьезная работа с верхним эшелоном руководства, в отраслях, в 

партии, в республиках. Надо готовиться к съезду». (Воротников В.И. 

А было это так… С. 75.) 

20 марта М.С. Горбачев принял члена Политбюро ЦК Компартии Кубы, 

министра Революционных вооруженных сил Республики Куба Рауля Кастро. 

В ходе беседы М.С. Горбачев, в частности, отметил: 

«Положение в развивающихся странах – это глобальная проблема. У 

“третьего мира” есть свои интересы. Страны этого региона хотят 

обеспечить прогресс своих народов, осуществляют преобразования 

для улучшения материального положения населения и создания 

условий для развития культуры. Все эти страны со своими 

интересами находятся в рамках международных отношений. И 

нормальные международные отношения смогут развиваться только 

тогда, когда будут учитываться эти интересы. Попытки диктовать, 

навязать свою волю никогда не принесут успокоения миру». 

(Загладин В.В. Хроника нового мышления 1985-1991.) 

21 марта состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС под 

председательством М.С. Горбачева. 

Обсуждались задачи, вытекающие из установок внеочередного Пленума 

ЦК КПСС, направленных на мобилизацию партии, государственных органов 
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и общественных организаций, всех звеньев народнохозяйственного механизма 

на достижение решающего поворота к переводу экономики на путь 

интенсификации ускорения социально-экономического развития советского 

общества. Особо была подчеркнута необходимость укрепления трудовой, 

государственной и партийной дисциплины, решительной борьбы против 

любых проявлений парадности и безответственности. 

Из выступления М.С. Горбачева: «Нам внешнюю политику 

менять не надо, она завоевала авторитет… Мартовский Пленум 

воспринят правильно. Единодушная поддержка линии ЦК. Много 

предложений, пожеланий. Есть какое-то ожидание скорых 

позитивных перемен. Стремление к интенсификации производства, 

динамизму, техническому прогрессу, то есть повышать активность, 

разбудить застой. Нужна конкретная работа. Меньше пустословия, 

парадности, больше внимания людям, социальным проблемам. 

Подтягивать дисциплину, одновременно создавать условия для 

высокопроизводительного труда. Членам Политбюро, секретарям 

ЦК требуется работать более активно, творчески, укреплять 

единство». (Воротников В.И. А было это так… С. 75-76.) 

Было подчеркнуто, что Советский Союз твердо и последовательно будет 

и впредь проводить курс мира и прогресса, следовать ленинским принципам 

мира и мирного сосуществования. 

С сообщением о встрече с руководителями партий и государств – 

участников Варшавского Договора, прибывших на похороны К.У. Черненко, 

выступил М.С. Горбачев. Отмечено большое значение бесед, проведенных 

М.С. Горбачевым, Н.А. Тихоновым и А.А. Громыко с находившимися в 

Москве руководителями многих государств мира. Заслушана информация 

В.В. Кузнецова и Б.Н Пономарева о беседах, проведенных с главами 

коммунистических, социалистических и национально-демократических 

партий, представителями высших органов государственной власти ряда стран. 

Обсуждались и были приняты решения по вопросам, связанным с 

празднованием 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
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Политбюро рассмотрело и одобрило разработанные Советом Министров 

СССР мероприятия по дальнейшему развитию и повышению эффективности 

орошаемого земледелия в Ростовской области. 

Также заслушаны информации: В.И. Воротникова о работе советской 

делегации, выезжавшей в Югославию по приглашению правительств Сербии 

и Черногории; Н.А. Тихонова и А.А. Громыко о встрече с министром внешних 

сношений Франции Р. Дюма; В.В. Щербицкого об итогах поездки делегации 

Верховного Совета СССР в Соединенные Штаты Америки. 

«Разрядка не погибла. Ей нет альтернативы…» 

22 марта в Кремле состоялась встреча М.С. Горбачев с членами 

Консультативного Совета Социалистического Интернационала по 

разоружению во главе с К. Сорсой. 

М.С. Горбачев: «Мы будем продолжать линию на сохранение 

мира, на снижение международной напряженности. Разрядка не 

погибла, это не какой-то эпизод последнего десятилетия. 

Продолжение разрядки возможно, да ей и нет никакой 

альтернативы... Мы будем продолжать линию на сотрудничество со 

всеми странами в мире, при этом не только на экономическое и 

торговое сотрудничество, но и на развитие политических контактов. 

Мы будем бороться за прекращение гонки вооружений, особенно 

ядерных, за недопущение ее переноса в космос. Хочу еще раз 

подтвердить, что СССР выступает за радикальное сокращение 

ядерных арсеналов, вплоть до их полной ликвидации. И это не 

пропаганда, а реальная политика, от которой мы не отступим. Мы не 

имеем в виду менять нашу политику. Это не эгоистический курс. Он 

учитывает интересы не только нашего народа, но и соответствует 

интересам всех народов мира. Но, не меняя политики, мы будем 

придавать ей больший динамизм... Политические системы должны 

доказывать свои преимущества в мирном соревновании. Каждый 

народ вправе жить при той системе, которую он избрал. Это только 

его дело. Мы не отказываем в праве на жизнь капитализму, хотя 

имеем свою точку зрения на историческое место этой системы. 

Социализм тоже имеет право на жизнь. Это реальная практика... Мы 

против экспорта революции, но и против экспорта контрреволюции. 

Есть силы, прежде всего в США, которые тянут мир к холодной 

войне, пытаясь реализовать свои имперские амбиции. Эти силы идут 

на обострение международной ситуации, на подрыв 
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международного доверия. Нужны совместные усилия, чтобы 

заставить их отказаться от гонки вооружений, так как это средство 

достижения мирового господства... Социалисты и коммунисты 

сталкиваются с одними и теми же проблемами в деле сохранения 

мира. Эти два направления в международном рабочем движении 

должны найти возможности диалога и конкретных действий в этих 

делах». (Загладин В.В. Хроника нового мышления 1985-1991.) 

26 и 27 марта М.С. Горбачев участвовал в работе первой сессии 

Верховного Совета РСФСР одиннадцатого созыва. 

28 марта состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС под 

председательством М.С. Горбачева. 

Была рассмотрена программа технического перевооружения и 

реконструкции тепловых электростанций Министерства энергетики и 

электрификации СССР на 1986-1990 годы. 

В соответствии с Основными направлениями реформы 

общеобразовательной и профессиональной школы и общегосударственной 

программой создания, развития производства и эффективного использования 

вычислительной техники и автоматизированных систем Политбюро 

определило меры по обеспечению компьютерной грамотности учащихся 

средних учебных заведений и широкого внедрения электронно-

вычислительной техники в учебный процесс. 

В связи с предложениями трудящихся, поступающими в ЦК КПСС и 

Совет Министров СССР, Политбюро дало поручение о разработке 

мероприятий, направленных на дальнейшее улучшение медицинского 

обслуживания и социального обеспечения граждан, а также на развитие 

коллективного садоводства и огородничества рабочих и служащих. 

Заслушано сообщение М.С. Горбачева о его встрече со вторым 

секретарем ЦК Компартии Кубы Раулем Кастро. 

Обсуждались вопросы дальнейшего развития торгово-экономических 

связей между СССР и Китайской Народной Республикой. 
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Рассмотрен и одобрен план мероприятий по проведению в СССР Года 

Организации Объединенных Наций (1985) и Международного года мира 

(1986). 

29 марта в ходе встречи министра иностранных дел СССР 

А.А. Громыко с министром иностранных дел Ирака Тариком Азизом была 

подтверждена принципиальная линия Советского Союза в пользу скорейшего 

прекращения войны между Ираком и Ираном, что отвечало бы как интересам 

народов обеих стран, так и интересам международной безопасности. Была 

отмечена важность перехода к политическим средствам решения 

существующих между Ираком и Ираном спорных вопросов и выражена 

поддержка усилий, предпринимаемых в этом направлении, в частности в 

рамках ООН. 

30 марта в «Правде» опубликовано поздравительное послание 

М.С. Горбачева Яношу Кадару в связи с избранием его на пост Генерального 

секретаря Венгерской Социалистической Рабочей Партии. 


