
 

 
Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989 гг.) – выдающийся физик, учѐный, академик, один из создателей 

водородной бомбы. Он был общественным деятелем и правозащитником, народным депутатом СССР. Сахаров – лауреат 

Нобелевской премии мира за 1975 год. 

Андрей Дмитриевич родился в 1921 году в Москве, в семье ученого-физика и домохозяйки. 

Детство будущий академик провѐл в Москве. Начальное образование получил дома, а в школу пошел лишь с 7-го 

класса. После окончания школы (в 1938 году) Андрей Дмитриевич поступил в МГУ на физический факультет. 



В 1941 году попытался пойти в армию, но его просьба была отклонена военкоматом: он не подходил по состоянию 

здоровья. В 1942 году он был вынужден уехать в эвакуацию, в Ашхабад. В том же году закончил учѐбу и по 

распределению был направлен на военный завод в Ульяновск.  

«Чтобы термоядерное оружие сдерживало войну, но никогда не применялось» 

В основу будущего проекта легли сведения, полученные от зарубежных ученых. Сахаров же предложил 

принципиально иной проект термоядерного заряда.  Первое испытание водородной бомбы прошло 12 августа 1953 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». 

Андрей Сахаров призывал остановить ядерные испытания, защищал физико-математические школы (их 

собирались закрывать как противоречащие принципам педагогики) и открытия опальной тогда генетики. 

С конца 50-х – начало 60-х г Сахаров резко изменил свою позицию по отношению к ядерному оружию. Он ратовал 

за его запрещение. Принял участие в разработке «Договора о запрещении испытания ядерного оружия в трех средах», 

стал лидером правозащитного движения в СССР. 

В 1975 году Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира. 

В 1986 году Сахаров вместе с женой вернулся в Москву. В Москве он возвратился к работе, продолжил 

правозащитную деятельность. 

В 1989 году он был избран народным депутатом и участвовал в I съезде народных депутатов, начал работу над 

проектом новой конституции, активно выступал. В своих последних выступлениях он прямо заявлял о том, что 

необходимо вывести советские войска из Афганистана. 

Умер Сахаров внезапно от остановки сердца 14 декабря 1989 года. 


