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Всегда рады встрече  с  Вами! 

Общественная деятельность после 
ссылки 

       С началом перестройки, в 1986 году  А.Д. 
Сахаров вместе с женой вернулся в Москву и 
продолжил правозащитную деятельность.  
       В 1989 избран народным депутатом 
СССР. В том же году представил проект  но-
вой Конституции, в основе которой - защита 
прав личности и права всех народов на госу-
дарственность.  

       Для  Сахарова важнейшей ценностью бы-
ло право человека на свободу и достоинство, 
которое в дальнейшем закрепилось в конвен-
циях и документах ООН.  
       Андрей Дмитриевич последовательно от-
стаивал это право для всех категорий людей. 
При этом он всегда оставался сторонником 
ненасильственных методов борьбы по самым 
острым проблемам современности.  

«Андрей Дмитриевич - явление великое, вы-

шедшее за национальные рамки. Он перерос 

то предназначение, которое уготовано каж-

дому человеку на земле. Его никто не в со-

стоянии вычеркнуть из истории, куда он 

вошёл как великий сын своего народа». 

А. Марченко 



 

  

Андрей Дмитриевич 

Сахаров  
(1921-1989)  

выдающийся физик, учѐный,  

академик, один из создателей  

водородной бомбы, общественный  

деятель, правозащитник,  

народный депутат СССР.  

Лауреат Нобелевской премии мира (1975) 

«Не из ложной скромности, а из желания 
быть точным замечу, что судьба моя  

оказалась крупнее, чем 
моя личность. Я лишь 

старался быть на 
уровне собственной 

судьбы». 
А.Д. Сахаров 

Научная деятельность 
      С 1943 по 1944 сделал самостоятельно не-
сколько научных работ и послал их в Физиче-
ский институт имени П.Н. Лебедева руководите-
лю теоретического отдела И.Е. Тамму. В начале 
1945 вызван в Москву для сдачи аспирантских 
экзаменов, потом зачислен в аспирантуру инсти-
тута. В 1947 защитил кандидатскую диссерта-
цию. В 1948 назначен в специальную группу и 
до 1968 работал в области разработки термо-
ядерного оружия, участвовал в проектировании 
и разработке первой советской водородной бом-
бы по схеме, названной «слойка Сахарова». Вме-
сте с И.Е. Таммом работает над созданием водо-

родной бомбы, которая про-
шла испытание в августе 1953 
г. С течением времени в нем 
зарождается чувство протеста 
против ядерных испытаний. 

Детство и юность 
       Андрей Дмитриевич Сахаров 
родился в Москве, в интеллигент-
ной и довольно состоятельной се-
мье. Начальное образование полу-
чил дома, пошел учится в школу с 
седьмого класса. По окончании 
средней школы в 1938 поступил на 
физический факультет Московско-
го университета. После начала 
войны, летом 1941-го пытался по-
ступить в военную академию, но 

не был принят по состоянию здоровья, в 1941 
эвакуирован в Ашхабад. В 1942 окончил универ-
ситет с  отличием. Был распределѐн в располо-
жение наркома вооружений, откуда отправлен 
на патронный завод в Ульяновск. В том же году 
сделал изобретение по контролю бронебойных 
сердечников и внѐс ряд других предложений.  

Сахаров - правозащитник 
     С 1955 его деятельность приобретает поли-
тический характер. Сначала подписывает 
«Письмо трѐхсот» против печально известной 
деятельности академика Т.Д. Лысенко. В конце 
1950-х активно выступает за прекращение ис-
пытаний ядерного оружия. Внѐс свой вклад в 
заключение Московского Договора о запреще-
нии испытаний в трѐх сферах. В конце 1960-х 
стал одним из лидеров правозащитного движе-
ния в СССР. 
     В 1968 Сахаров написал брошюру 
«Размышление о прогрессе, мирном сосуще-
ствовании  и интеллектуальной свободе», кото-
рая была опубликована во многих странах. В 
ней он рассматривал угрозы человечеству, свя-
занные с его разобщѐнностью, противостояни-
ем социалистической и капиталистической си-
стем: ядерную войну, голод, экологические и 
демографические катастрофы, дегуманизацию 
общества, расизм, национализм . В 1970 стал 
одним из основателей «Московского комитета 
прав человека». 
       В 1975 написал книгу «О стране в мире». В 
том же году Сахарову была присуждена Нобе-
левская премия мира. В 1977 обратился с пись-
мом в организационный комитет по проблеме 
сметной казни, в котором выступил за отмену 
еѐ в СССР и во всѐм мире. Выступив с рядом 
заявлений против ввода советских войск в Аф-
ганистан, которые были напечатаны на первых 
полосах западных газет. Был арестован и со-
слан в город Горький, лишѐн званий трижды 
Героя Социалистического Труда, лауреата Ста-
линской (1953) и Ленинской (1956) премий, а 
также ордена Ленина. 

Андрей Сахаров 
в юности 

В 1958 году академик опубликовал 
статью «О радиоактивной опасно-
сти ядерных испытаний» в научном 
журнале «Атомная энергия». 

Сахаров А. Д. и его супруга 
Елена Боннер 


