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СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
Андрей Дмитриевич Сахаров – советский физик, академик 

АН СССР, один из создателей советской водородной бомбы, полити-
ческий деятель, правозащитник, диссидент. При жизни А. Д. Сахаров 
получил нарицательное имя «русская совесть». В 1975 году он стал 
лауреатом Нобелевской премии мира за «бесстрашную поддержку 
фундаментальных принципов мира между людьми» и за «…беском-
промиссную борьбу против злоупотреблений властью во всех их про-
явлениях…».

Родился А. Д. Сахаров 21 мая 1921 года в Москве. Его отец 
Дмитрий Иванович Сахаров – преподаватель физики пединститута 
им. Ленина, мать Екатерина Алексеевна Сахарова (урожд. Софиано) – 
дочь потомственного военного Алексея Семеновича Софиано – домо-
хозяйка. Бабушка со стороны матери Зинаида Евграфовна Софиано – 
из рода белгородских дворян Мухановых.

Детство и ранняя юность прошли в Москве. Начальное образова-
ние Андрей Сахаров получил дома. В школу пошел учиться с седьмого 
класса. По окончании средней школы в 1938 году Сахаров поступил 
на  физический факультет Московского университета. Летом 1941-го 
пытался поступить в военную академию, но не был принят по состо-
янию здоровья. В 1941 году эвакуировался в Ашхабад. В 1942 году за-
кончил университет с отличием.

В 1942 году Андрей Дмитриевич Сахаров был распределен в рас-
поряжение Наркома вооружений, откуда был направлен на патрон-
ный завод в Ульяновск. В том же году сделал изобретение по контро-
лю бронебойных сердечников и внес ряд других предложений.

С 1943 по 1944 год сделал самостоятельно несколько научных ра-
бот и отправил их в Физический институт им. Лебедева И. Е. Тамму. 
В начале 1945 года был вызван туда для сдачи аспирантских экзаменов, 
после чего был зачислен в аспирантуру института. В 1947 году защи-
тил кандидатскую диссертацию.

Я убежден, что идеология защиты прав человека – 
это та единственная основа, которая может 

объединить людей вне зависимости 
от их национальности, политических убеждений, 

религии, положения в обществе…

А. Д. Сахаров
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В 1948 году А. Д. Сахаров был зачислен в специальную группу 
и до 1968 года работал в области разработки термоядерного оружия. 
Одновременно вместе с И. Е. Таммом в 1950–1951 годах сделал пио-
нерские работы по управляемой термоядерной реакции. Внес вклад 
в заключение Московского договора о запрещении испытаний в трех 
сферах.

Доктор физико-математических наук (1953). В возрасте 32 лет 
избирается действительным членом Академии наук СССР (1953).

С конца 1950-х активно выступал за прекращение испытаний 
ядерного оружия. 

С конца 1960-х являлся одним из лидеров правозащитного движе-
ния в СССР.

К 1966–1967 годам относятся первые обращения А. Д. Сахарова в за-
щиту политических и гражданских прав советских людей, против по-
пыток возродить сталинскую политику нетерпимости к инакомыслию.

В 1968 году написал статью «Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной свободе». В статье сформули-
рован тезис «…о сближении социалистической и капиталистической 
систем, сопровождающемся демократизацией, демилитаризацией, со-
циальным и научно-техническим прогрессом как единственной аль-
тернативе гибели человечества». Эта работа попала в самиздат. Статью 
А.  Д.  Сахаров послал и руководителю государства, Л. И. Брежневу, 
а немного позднее ее опубликовали за рубежом. Дискуссия по поводу 
этой статьи длилась на Западе в течение 2 лет, за это время она была 
издана на 17 языках общим тиражом 18 млн экземпляров. За эту ста-
тью А. Д. Сахарова отстранили от работы на секретном объекте.

С 1970 года защита прав человека, защита людей, ставших жерт-
вой политической расправы, вышли для А.   Д.  Сахарова на пер-
вый план. В 1970 году (совместно с В. Чалидзе и А. Твердохлебовым) 
Андрей Дмитриевич участвует в создании Комитета прав человека. 
В это же время (совместно с физиком и математиком В. Турчиным 
и  историком Р.  Медведевым) он опубликовал письмо в ЦК КПСС, 
Совмин СССР и  Президиум Верховного Совета СССР, в котором 
говорилось «о необходимости демократизации общества для развития 
науки, экономики, культуры».

5 марта 1971 года А. Д. Сахаров направил на имя Л.  Брежнева 
«Памятную записку», в которой высказал свои мысли о полити-
ческих преследованиях; о гласности и свободе информационного 
обмена, о национальных проблемах и о проблеме выезда из  СССР, 
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о международных проблемах; о необходимости выработки четкой 
и последовательной программы демократизации и либерализации 
СССР и осуществления ряда других неотложных первоочередных 
шагов в интересах технико-экономического прогресса, повышения 
благосостояния широких слоев населения, внутренней стабильно-
сти и внешней безопасности Советского Союза. По всем затронутым 
вопросам он высказал свои инициативы.

В апреле 1971 года Андрей Сахаров выступил с обращением 
по  поводу политических заключенных, насильно помещенных 
в специальные психиатрические больницы.

В 1972 году составил обращения к Верховному Совету СССР 
об амнистии политзаключенных и об отмене смертной казни.

В 1974 году прошли выступления в защиту А. Солженицы-
на, В.  Некрасова, Л.  Плюща, В. Буковского, В. Мороза, В. Турчина, 
С. Ковалёва и др. «В знак протеста против незаконных и жестоких 
репрессий политзаключенных» Сахаров объявил первую голодовку

В октябре 1975 года Нобелевский комитет стортинга (парламента) 
Норвегии присудил А. Д. Сахарову Нобелевскую премию мира. 
Нобелевскую лекцию в Осло зачитала его жена Е. Г. Боннэр, так как 
Андрей Дмитриевич не имел права выезжать за пределы страны. Лек-
ция называлась «Мир, прогресс, права человека», в ней А. Д. Сахаров 
доказывал, что эти три цели «неразрывно связаны одна с другой». Он 
назвал прогресс не только неизбежным, но и неделимым, отметив, что 
он требует «свободы совести, существования информированного об-
щественного мнения, плюрализма в системе образования, свободы пе-
чати и доступа к источникам информации». Всего этого, заявил Саха-
ров, «остро не хватает в социалистических странах». Далее он наметил 
предложения по достижению разрядки и разоружения.

В сентябре 1977 года Андрей Сахаров обратился с письмом в орга-
низационный комитет по проблеме смертной казни, в котором высту-
пил за отмену ее в СССР и во всем мире.

В январе 1980 года, после открытого выступления Андрея Дми-
триевича против введения советских войск в Афганистан, Президи-
ум Верховного Совета СССР принял Указ «О лишении Сахарова А. Д. 
государственных наград СССР» и « О выселении в административном 
порядке из г. Москвы». А. Д. Сахаров был лишен всех наград, включая 
звание Героя Социалистического Труда (1953, 1955, 1962), и без всякого 
суда сослан в военно-промышленный город Горький (ныне Нижний 
Новгород), закрытый для иностранцев, где был помещен под домаш-
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ний арест. В Горьком вдвоем с женой он жил под постоянным надзо-
ром КГБ в течение семи лет. Андрей Дмитриевич трижды (1981, 1984 
и 1985) объявлял голодовку. Его помещали в больницу, где он провел 
за эти годы почти 300 дней.

В декабре 1986 года советский руководитель М. Горбачёв объявил 
А.  Д.  Сахарову об окончании ссылки. Андрей Дмитриевич вернулся 
в Москву, где возобновил научную работу. Он продолжал добиваться 
освобождения советских диссидентов, заключенных по политическим 
мотивам.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР. А. Д. Сахаров 
подготовил проект Конституции Союза Советских Республик Европы 
и Азии, в котором целью народа и государства провозгласил «счастли-
вую, полную смысла жизнь, свободу материальную и духовную, бла-
госостояние, мир и безопасность для граждан страны, для всех людей 
на Земле, независимо от расы, национальности, пола, возраста и соци-
ального положения».

Умер А. Д. Сахаров 14 декабря 1989 года от сердечного приступа, 
во время публичного чтения своего проекта конституции на Мясниц-
кой улице в Москве.

Андрей Дмитриевич Сахаров сознательно выбрал из всех воз-
можных форм протеста правозащитную деятельность, так как считал, 
что советское общество более всего нуждается в защите человеческих 
прав и идеалов, а не в политической борьбе…
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