


«Мы слишком мало знаем о законах 

истории, будущее непредсказуемо, а 

мы — не боги. Мы, каждый из нас, в 

каждом деле, и в „малом“, и в 

„большом“, должны исходить из 

конкретных нравственных критериев, а 

не абстрактной арифметики истории. 

Нравственные же критерии 

категорически диктуют нам — не 

убий!» 

                                                                       

А. Д. Сахаров 



«Я не профессиональный 

политик, и, может быть, поэтому 

меня всегда мучают вопросы 

целесообразности и конечного 

результата моих действий. Я 

склонен думать, что лишь 

моральные критерии в сочетании 

с непредвзятостью мысли могут 

явиться каким-то компасом в 

этих сложных и противоречивых 

проблемах. Я воздерживаюсь от 

конкретных прогнозов, но 

сегодня, как и всегда, я верю в 

силы человеческого разума и 

духа.» 

                              А. Д. Сахаров 



Биография А. Д. Сахарова  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Мать  

А. Д. Сахарова  

Екатерина Алексеевна 

Сахарова (ур. Софиано)  

Отец  

Андрея Дмитриевича 

Дмитрий Иванович  

Сахаров  

Андрей Сахаров с 

 младшим братом  

Георгием 1932 г 



       Андрей Дмитриевич 

Сахаров родился 21 мая 1921 

года  в Москве. 

       Его отец был профессором, 

преподавателем физики Московского 

педагогического института (ныне 

университет) имени В. И. 

Ленина, автором популярных 

книг и задачника по физике. Мать, 

Екатерина Софиано, имела дворянское 

происхождение и была дочерью 

военного. 

       Начальное образование Андрей 

Сахаров получил дома, в школе 

учился с седьмого класса. 



  

       В 1938 году с отличием 

окончил школу и поступил 

на физический факультет 

Московского государственного  

университета. В 1942 году, 

находясь в эвакуации в Ашхабаде 

(Туркмения), с отличием окончил 

МГУ. 



       В сентябре 1942 года Сахаров был 

распределен в распоряжение Наркомата 

вооружений, откуда направлен 

на военный завод в Ульяновск, где 

до 1945 года работал инженером-

изобретателем на военном заводе и стал 

автором ряда изобретений в области 

методов контроля продукции. 

       С 1943 по 1944 годы Андрей 

Сахаров самостоятельно написал 

несколько научных работ и отправил их 

в Физический институт АН СССР 

имени П. Н. Лебедева (ФИАН) Игорю 

Тамму. 

       В 1945 году он поступил 

в аспирантуру ФИАН, в ноябре 1947 

года защитил кандидатскую 

диссертацию. После защиты докторской 

в 1953 году Сахаров в том же году был 

избран действительным членом 

Академии наук СССР.  

В 1943 году Андрей Сахаров 

женился на Клавдии 

Вихаревой, работавшей на том 

же военном заводе лаборантом. 

У супругов родилось трое 

детей — Татьяна, Любовь и 

Дмитрий. 



       В 1948 году Андрей Сахаров был 

включен в научно-исследовательскую 

группу по разработке термоядерного 

оружия, руководимую Игорем Таммом, где 

проработал до 1968 года. Сахаров 

предложил собственный проект бомбы 

в виде слоев дейтерия и природного урана 

вокруг обычного атомного заряда. 

Интенсивная работа группы завершилась 

успешным испытанием первой советской 

водородной бомбы 12 августа 1953 года. 

Деятельность А. Д. Сахарова как ученого  



      В 50-е годы А. Д. Сахаров, 

глубоко озабоченный проблемой 

биологических последствий 

ядерных испытаний, начал 

активную борьбу за их запрещение 

или ограничение. Его 

единомышленником в этом стал 

академик  И. В. Курчатов. 



«Лично я убежден в том, что человечество нуждается в ядерной 

энергии. Она должна развиваться, но при абсолютных гаранти-

ях безопасности.» 

                                                                              А. Д. Сахаров  



      В 1963 году 
СССР и США 
подписали Москов-
ский договор о 
запрещении ядер-
ных испытаний в 
трех средах, 
испытания оружия 
были переведены 
под землю. 
Позднее к договору 
присоединились 
Англия и Франция.  



      В 1970 году Сахаров стал одним 

из учредителей Московского 

комитета по правам человека, 

высказывался за отмену смертной 

казни, за право на эмиграцию, 

против принудительного лечения 

"инакомыслящих» в  психиатри-

ческих больницах. 

 

      В 1971 году он обратился с 

"Памятной запиской" к советскому 

правительству о неотложных 

вопросах внутренней и внешней 

политики, в 1974 году опубликовал 

за границей статью "Мир 

через полвека", в которой 

размышлял о перспективах научно-

технического прогресса и излагал 

свое видение устройства мира. 



«Прогресс неизбежен, его прекращение означало бы 

гибель цивилизации.» 

 

                                                                  А. Д. Сахаров 



       

       В 1975 году Андрей Сахаров 

издал книгу "О стране и мире". В 

том же году он был удостоен 

Нобелевской премии мира за 

"бесстрашную поддержку 

фундаментальных принципов 

мира между людьми" и за 

"мужественную борьбу со зло-

употреблением властью и лю-

быми формами подавления 

человеческого достоинства".  

 

       В 1976 году Сахаров был 

избран вице-президентом 

Международной лиги прав 

человека. 

 

       Неоднократно выступал 

против ввода советских 

войск в Афганистан. 



В конце 1970-х ― начале 1980-х годов в советской печати 

проводилась кампания против А. Д. Сахарова. 

Начиная с 1975 года в Большой Советской энциклопедии и других 

энциклопедических справочниках вплоть до 1986 года статьи о Сахарове 

завершались фразой: 

«В последние годы отошёл от научной деятельности…» 



      Лишенный возможности вести 

научную деятельность, Сахаров 

сосредоточился на политических 

процессах над диссидентами, на 

одном из которых познакомился со 

своей второй женой Еленой 

Георгиевной Боннэр. Елена 

Георгиевна, наполовину  еврейка, 

наполовину армянка по 

происхождению, разделяла 

мятежные взгляды супруга. К 

моменту знакомства с Андреем 

Дмитриевичем у нее уже также 

были двое детей от первого брака. 

Сын и дочь Боннэр живут в 

Соединенных Штатах. 

      Женившись повторно, академик 

оставил младших детей от первого 

брака на попечение старших, а сам 

погрузился в политику. 



 

 

 
      22 января 1980 года 

по дороге на работу был 

задержан, а затем вместе 

с женой Еленой Боннэр 

без суда сослан в Горький 

(сейчас Н. Новгород) - 

город, в то время 

закрытый для посещения 

иностранными гражда-

нами.  

Сам Сахаров связывал ссылку со своими выступлениями против 

ввода советских войск в Афганистан. 

 

      В Горьком Сахаров провел три длительных голодовки.  



      На такой шаг Сахаров пошел 

в знак протеста против 

уголовного преследования 

супруги Елены Боннэр, а также за 

ее право выехать за рубеж для 

проведения операции на сердце.  

 

 

 

      За время голодовок Сахарова 

неоднократно 

госпитализировали, в том числе 

насильно. Во время одной из 

голодовок был подвергнут 

принудительному кормлению. 



      «В 1975 году я удостоен звания лауреата Нобелевской премии Мира. 

Это явилось огромной честью для меня, признанием заслуг всего 

правозащитного движения в СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В январе 1980 года я лишен всех правительственных наград СССР 

(ордена Ленина, звания трижды Героя Социалистического Труда, лауреата 

Ленинской и Государственной премий) и выслан в город Горький, где 

нахожусь в условиях почти полной изоляции и под круглосуточным 

милицейским надзором. Этот акт властей совершенно беззаконен, это - 

одно из звеньев усиления политических репрессий в нашей стране в 

последние годы.» 

                                             А. Д. Сахаров 



Андрею Дмитриевичу так  и  не были возвращены  награды,  которых его лишили 

в  1980 году.  Он  сам  от  этого  категорически  отказался,  и  Горбачёв  не  стал 

подписывать  соответствующий  Указ. 



     В течение всего времени горьковской ссылки Андрея Сахарова во 

многих странах мира шла кампания в его защиту. Например, площадь в 

пяти минутах ходьбы от Белого дома в Вашингтоне, где находилось 

советское посольство (ныне резиденция российского посла), была 

переименована в площадь Сахарова. В различных мировых столицах 

регулярно, начиная с 1975 года, проводились «сахаровские слушания». 



       23 декабря 1986 года вместе с 

Еленой Боннэр Сахаров возвращается в 

Москву и продолжает работать в 

Физическом институте имени Лебедева в 

должности главного научного 

сотрудника. В ноябре - декабре 1988 года 

состоялась первая поездка Сахарова за 

рубеж. Состоялись его встречи с 

президентами США Р. Рейганом и Дж. 

Бушем, Франции - Ф. Миттераном, 

премьер-министром Великобритании М. 

Тэтчер.  

 

  

Возвращение из ссылки.   

 Москва, Ярославский вокзал. 

23 дек.1986 

В Белом доме с  

Рональдом Рейганом 

Вашингтон, нояб. 1988 

С Маргарет Тетчер. 

 Вашингтон,  

нояб.1988 



       В 1989 году Андрей 

Сахаров избран народным 

депутатом СССР, в мае-июне 

того же года участвовал в I 

Съезде народных депутатов 

СССР в Кремлёвском дворце, 

где освящал проблему 

судеб  советских военнослу-

жащих в Афганистане.  

       Многие считали его выступление  «провокационной 

выходкой», целью которой было «унижение чести, достоинства и 

памяти сыновей своей Родины». Отрицательная оценка Сахарова 

встречается в коммунистической, ультраправой и евразийской 

печати. Некоторые публицисты (например, А. Г. Дугин) считают 

А. Д. Сахарова врагом СССР и помощником США в 

геополитической конфронтации.  



      В ноябре 1989 года представил «проект 

новой конституции», в основе которой лежали 

защита прав личности и права всех народов на 

государственность. Единственная 

прижизненная публикация издания состоялась 

в номере «Комсомольской правды» от 12 

декабря 1989 года в Вильнюсе. 

      14 декабря 1989 года, в 15:00 Андрей 

Дмитриевич в последний раз выступил в 

Кремле на собрании Межрегиональной депу- 

татской группы (II Съезд народных  

депутатов СССР). 
 

Прощание  с  академиком А. Д. Сахаровым  

      Андрей Дмитриевич 

Сахаров скончался вечером 14 

декабря 1989 года, на 69-м году 

жизни, от внезапной остановки 

сердца в своей квартире 

на улице Чкалова. 



На счету ученого-

Сахарова: 

 
• изобретение водородной 

бомбы;  

 

• разработки к будущему 

применению термоядер- 

ной энергии в мирных  

целях;  

 

• важные работы о разви- 

тии Вселенной; 

 

• работы по физике 

элементарных частиц. 



       В январе 1990 года была создана Общественная комиссия по увековечению 

памяти академика Андрея Сахарова — Фонд Сахарова. В 1994 году в Москве 

был открыт Архив Сахарова, а в 1996 году — Музей и общественный центр 

имени Андрея Сахарова. 



В 1991 году в Нижнем Новгороде (бывш. Горький)  

был открыт музей-квартира Сахарова. 



      С 1992 года в Нижнем Новгороде (ранее Горький) проводится  

Международный фестиваль искусств  имени  Сахарова. 

      В 1992 году имя академика было присвоено горной вершине на Алтае, его 

именем также был назван астероид. 

      Именем Сахарова названы улицы и проспекты в городах России и зарубежных 

стран. 



       В 1988 году Европарламент учредил премию имени 

Сахарова "За свободу мысли".       

       С 1995 года за выдающиеся работы по физике ядра, 

физике элементарных частиц и космологии отечественным 

и иностранным ученым Российской академией наук 

присуждается Золотая медаль имени А. Д. Сахарова. 



С 2001 года российским 

журналистам 

присуждается премия 

имени Андрея Сахарова 

"За журналистику 

как поступок". 



  

       В 2003 году в Санкт-

Петербурге на Васильевском 

острове был установлен 

памятник Андрею Сахарову 

на площади, носящей имя 

академика. 

       Автор памятника – 

скульптор Левон Лазарев. 

 


