
«Сахаров – человек эпохи» 
к 100-летию Сахарова А. Д. 

(21.05.1921 – 14.12.1989) 

  Андрей Дмитриевич родился в 1921 году в 

Москве, в семье ученого-физика и  домохозяйки. 

Детство будущий академик провёл в Москве. 

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 1948 году Андрей Сахаров был включен 

в научно-исследовательскую группу 

по разработке термоядерного оружия, 

руководимую Игорем Таммом, где проработал 

до 1968 года.   В 1955 году была испытана «улучшенная» водородная бомба — над ней 

работала все та же 

группа. Сахаров к 

этому времени стал 

задумываться о 

гуманитарных 

последствиях 

ядерных испытаний. 

 

«Главным для меня 

было внутреннее 

убеждение, что 

эта работа необходима. Чудовищная разрушительная сила, 

огромные усилия, необходимые для разработки, средства, 

отнимаемые у нищей и голодной, разрушенной войной страны, 

человеческие жертвы на вредных производствах и в каторжных 

лагерях принудительного труда — все это эмоционально усиливало 

чувство трагизма, заставляло думать и работать так, чтобы все 



жертвы (подразумевавшиеся неизбежными) были не напрасными. 

Моя самая страстная мечта — чтобы термоядерное оружие 

сдерживало войну, но никогда не применялось». 
 

С 1960-х годов Андрей Сахаров стал все чаще вмешиваться «не в свои» 

дела. Выступал против нового закона, дающего возможность «более 

массового преследования за убеждения и информационную деятельность», 

против принудительного лечения в психиатрических больницах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разобщенность человечества угрожает ему гибелью. 

Цивилизации грозит: всеобщая термоядерная война; 

катастрофический голод для большей части человечества; 

оглупление в дурмане «массовой культуры» и в тисках 

бюрократизированного догматизма; распространение массовых 

мифов, бросающих целые народы и континенты во власть 

жестоких и коварных демагогов; гибель и вырождение от 

непредвидимых результатов быстрых изменений условий 

существования на планете». 
Отрывок из статьи «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и 

интеллектуальной свободе» 

 



Вскоре статья попала за рубеж, была опубликована в «Нью-Йорк таймс». 

Сахарова отстранили от секретной работы и уволили из института. 

В 1975 году на Западе вышла книга «О стране и мире», в которой 

Сахаров развил идеи, ранее высказанные в «Размышлениях о прогрессе». В 

том же году ему присудили Нобелевскую премию мира, на что советская 

печать ответила фельетонами и возмущенными «коллективными письмами». 

Премию от его имени получала вторая жена ученого, правозащитница Елена 

Боннэр. 

  

22 января 1980 года супругов выслали в закрытый для иностранцев 

город Горький (сегодня — Нижний Новгород). Академика лишили 

правительственных наград и премий. В горьковской изоляции Сахаров 

продолжал работать. Спустя шесть лет, в декабре 1986 года, Андрею 

Сахарову позвонил генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев: «Андрей 

Дмитриевич, возвращайтесь». 

 В марте 1989-го Андрея Сахарова избрали народным депутатом. Еще в 

период ссылки сотрудники КГБ дважды похищали рукопись 

«Воспоминаний», которые Сахаров начал писать в 1978 году. Дважды он 

восстанавливал книгу по памяти. Эпилог к «Воспоминаниям» ученый 

завершил 13 декабря 1989 года словами: «Главное — что мы с Люсей (Еленой 

Боннэр) вместе. И эта книга посвящена моей дорогой, любимой Люсе. Жизнь 

продолжается. Мы вместе». На следующий день Андрея Сахарова не стало. 
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