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В 1942 г. закончил (в эвакуации) физический факультет Московского университета. В
1942-1945 гг. – инженер-изобретатель. В 1945-1948 гг. – аспирант ФИАН. В 1948 г.
включен в исследовательскую группу по разработке термоядерного оружия, один из
“отцов” термоядерной бомбы, один из инициаторов работ в области управляемой
термоядерной реакции.

В октябре 1953 г. Андрей Сахаров был избран действительным членом Академии наук
СССР.

Андрей Дмитриевич Сахаров

(21.05.1921 – 14.12.1989) –

ученый-физик, российский

общественный и политический

деятель.



«Я не мог не сознавать, какими страшными, нечеловеческими делами

мы занимались. Но только что окончилась война — тоже

нечеловеческое дело. Я не был солдатом на той войне — но чувствовал

себя солдатом этой, научно-технической…», – писал Сахаров.

12 августа 1953 года на полигоне в Семипалатинске была

испытана первая в мире водородная бомба. Это было

четвертое по счету советское испытание ядерного

оружия. Мощность бомбы, которая имела секретный код

«изделие РДС-6 с», достигла 400 килотонн, в 20 раз

больше первых атомных бомб в США и СССР.

«С конца 50-х годов я стал активно выступать за прекращение или ограничение

испытаний ядерного оружия. В 1961 году в связи с этим у меня возник конфликт с

Хрущевым, в 1962 году – с министром среднего машиностроения Славским», – в

дальнейшем вспоминал ученый.



В 1958 г. в статьях о радиоактивной опасности ядерных испытаний А. Д. Сахаров

приводил свои расчеты, согласно которым испытания мощностью 50 мегатонн приведут

к числу жертв в настоящем и будущих поколениях от 0,5 до 1 млн. человек.

«...Единственная специфика в моральном аспекте данной проблемы — это полная

безнаказанность преступления, поскольку в каждом конкретном случае гибели человека

нельзя доказать, что причина лежит в радиации, а также в силу полной беззащитности

потомков по отношению к нашим действиям», – писал Андрей Дмитриевич.

ФАКТ

После испытания первой в мире водородной

бомбы 12 августа 1953 года в Семипалатинске

экологические последствия оказались

ужасающими. На долю первого взрыва за все

время ядерных испытаний в Семипалатинске

приходится 82% стронция-90 и 75% цезия-137.



В 1963 г. СССР и США подписали Московский договор о

запрещении ядерных испытаний в трех средах, испытания

оружия были переведены под землю. Позднее к договору

присоединились Англия и Франция. Сахаров гордился

причастностью к разработке этого договора

Осенью 1962 г., несмотря на протесты Сахарова и его усилия помешать этому, в

СССР было проведено испытание сразу двух схожих по конструкции мощных

термоядерных устройств исключительно из соображений межведомственной

конкуренции.

В своих воспоминаниях Андрей Дмитриевич писал об этом:

«Ужасное преступление совершилось, и я не смог его

предотвратить… Я решил, что отныне я в основном

сосредоточу свои усилия на осуществлении… плана прекращения

испытаний в трех средах».



В 1964 г. Сахаров резко выступил на заседании общего

собрания Академии Наук против избрания членом

академии Н. И. Нуждина, бывшего «одним из

ближайших сподвижников Т. Д. Лысенко, одним из

соучастников и вдохновителей лженаучных авантюр и

гонений на настоящую науку».

Нуждин Николай Иванович

советский биолог, генетик; 

член-корреспондент АН СССР

«Уже в конце 50-х годов и особенно в 60-е годы все

большее место в моем мире стали занимать

общественные вопросы. Они вынуждали к

выступлениям, действиям, отодвигая на задний план

многое другое, в какой-то мере и науку».

Сахаров Андрей Дмитриевич.

1962 год



В 1968 г. Сахаров написал статью «Размышления

о прогрессе, мирном сосуществовании

и интеллектуальной свободе». В ней он рассматривал

глобальные проблемы, грозящие гибелью человечеству.

В работе сформулирован тезис «о сближении

социалистической и капиталистической систем,

сопровождающемся демократизацией,

демилитаризацией, социальным и научно-техническим

прогрессом как единственной альтернативе гибели

человечества». Эта работа попала в самиздат. Послал А.

Д. Сахаров статью и руководителю советского

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.



После смерти первой жены Клавдии Алексеевны Вихиревой Андрей Дмитриевич

познакомился с Еленой Георгиевной Боннэр. В 1972 г. они поженились. Близкие и

друзья называли Елену Георгиевну Люсей.

«Люся с ее открытой и действенной человечностью стойко и самоотверженно

поддерживает меня все эти трудные годы, часто принимая основной удар на себя,

помогает мне словом и делом...», – писал Сахаров о жене.

С первой женой Вихиревой К.А. С второй женой Боннэр Е.Г.



Открытые письма и выступления Андрея Сахарова в защиту А. Солженицына, А.

Марченко, С. Каллистратовой и многих других людей, подвергавшихся преследованию

со стороны государства, требовали немалого гражданского мужества. Неоднократно

Сахаров составлял письма против произвола властей, являлся инициатором сбора

подписей под коллективными документами, например, под письмом с призывом

принять закон об отмене смертной казни, которое в 1972 г. было направлено

в Верховный Совет СССР.

Я считаю смертную казнь жестоким и безнравственным институтом,

подрывающим нравственные и правовые устои общества. Государство в лице

своих чиновников, как все люди, склонные к поверхностным выводам, как все

люди, подверженные влияниям, связям, предрассудкам и эгоцентрической

мотивации поведения, - присваивает себе право на самое страшное и абсолютно

необратимое действо: лишение жизни. Такое государство не может

рассчитывать на улучшение нравственной атмосферы в стране.

Я отрицаю сколько-нибудь существенное устрашающее действие смертной

казни на потенциальных преступников.

Я уверен в обратном - жестокость порождаетжестокость.



В ноябре 1970 г. в Москве был создан Комитет прав человека в СССР.

Инициаторами были Валерий Чалидзе, Андрей Твердохлебов и академик Сахаров,

все трое - физики. Позже к ним присоединился Игорь Шафаревич, математик, член-

корреспондент АН СССР.

Комитет занимался следующими проблемами: сравнительный анализ обязательств

СССР по международным пактам о правах человека и советского законодательства;

права лиц, признанных психически больными.

Комитет прав человека

И.Г. Шафаревич (слева),  А.Д.Сахаров, 

Г.С.Подъяпольский.  Москва, 1973

На родине в адрес Сахарова звучали обвинения

и угрозы физической расправы.



9 октября 1975 года Сахаров узнал, что ему присуждена
Нобелевская премия мира. Ему не разрешили поездку
за премией, как «лицу, обладающему знанием
государственных тайн». Вместо него 10 декабря премию
получила его жена Елена Боннэр.

На квартире Ю. Тувима в день

присуждения Нобелевской

премии мира. 9 октября,1975

Е.Боннэр и А.Сахаров



В январе 1980 г., после открытого выступления

Андрея Дмитриевича против введения советских

войск в Афганистан, Президиум Верховного

Совета СССР принял «Указ о лишении

Сахарова А. Д. государственных наград СССР»

и «О выселении в административном порядке

из г. Москвы».

В Горьком его поселили на квартире,

оборудованной всем необходимым для слежки

за ним. На заявления с требованием дать ему

возможность защищаться в суде Сахаров

не получал ответа.

Академия наук СССР не осмелилась всерьез

выступить в защиту Сахарова, как это все годы

ссылки делали общественные деятели и даже

правительства многих стран.



В ссылке Андрей Дмитриевич продолжал свою общественную деятельность и написал

несколько научных статей, среди них — «Космологические модели с поворотом

стрелы времени» (1980). В Советском Союзе писали о деградации Сахарова

как ученого, президент Академии наук А. П. Александров в разговоре с американским

коллегой 20 октября 1980 г. называл Андрея Дмитриевича психически больным.

В США в 1982 г. и во Франции в 1984 г. были изданы сборники научных трудов А.Д.

Сахарова.



В Горьком Сахаров провел несколько голодовок. 178 дней с небольшими

перерывами голодал Сахаров в 1985 г., добиваясь разрешения для жены выехать

за границу для операции на сердце и встречи с родными. Его насильно помещали

в больницу, искусственно кормили через зонд, «лечили» неизвестными препаратами.

За рубежом в это время распространялись документальные фильмы, снятые

в Горьком в разное время сотрудниками КГБ скрытой камерой. Из них следовало,

что Сахаров чувствует себя прекрасно, и его жизни ничто не угрожает.



В 1985 г. генеральным секретарем ЦК КПСС был

избран М. С. Горбачев, начавший в стране политику

«перестройки». В 1986 г. Сахаров дважды обращался

к Горбачеву с призывом освободить узников совести

и прекратить его собственную изоляцию. В конце

1986 г. Политбюро ЦК КПСС приняло решение

возвратить Сахарова из ссылки, и 23 декабря после

семилетней изоляции А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр

вернулись в Москву. Горбачёв М.С.



В феврале 1987 г. Сахаров принял участие

в Московском форуме «За безъядерный мир,

за выживание человечества». В декабре 1987 г.

он стал председателем комиссии Президиума АН

СССР по космомикрофизике.

В июне 1988 г. выступил на первом санкционированном

митинге общества « Мемориал», почетным председателем

которого он был избран. В октябре 1988 г. Сахаров стал

членом Президиума АН СССР. В ноябре-декабре 1988 г.

состоялась первая поездка А. Д. Сахарова за границу. А

в декабре во время кризиса в Нагорном Карабахе

и землетрясения в Армении он совершил поездку

в Азербайджан, Армению и Нагорный Карабах.



В апреле 1989 г. Сахаров был избран

депутатом I съезда народных депутатов

СССР, принимал активное участие в работе

съезда и Межрегиональной депутатской

группы, сопредседателем которой он стал. Это

была истинная демократическая оппозиция

составу съезда. Сахаров выдвинул проект

Декрета о власти, который отменял 6-ю статью

Конституции СССР о руководящей роли

КПСС.

В ноябре 1989 г., будучи членом Конституционной комиссии

съезда, народный депутат Сахаров представил свой проект

Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Его

проект оказался единственным, поданным председателю

комиссии Горбачеву М.С.



12-13 декабря Сахаров участвовал в работе II съезда народных депутатов СССР.

14 декабря 1989 г., после напряженного рабочего дня Андрей Дмитриевич Сахаров

скончался. Проститься с великим человеком пришли тысячи людей.

«Судьба моя была в каком-то смысле

исключительной. Не из ложной скромности, а из

желания быть точным замечу, что судьба моя

оказалась крупнее, чем моя личность. Я лишь

старался быть на уровне своей судьбы»
А. Д. Сахаров

«Андрей дмитриевич умел чувствовать чужую боль

собственной кожей. Вот этот острый талант,

острый и высокий, заставлял его не быть

безразличным никогда».
С. А. Ковалев, правозащитник
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