
Андре́й Дми́триевич Са́харов – историко-биографическая справка. (21 

мая 1921, Москва — 14 декабря 1989, Москва) — советский физик-теоретик, академик АН СССР, 

один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный 

деятель, диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, автор проекта конституции Союза 

Советских Республик Европы и Азии. 

Лауреат Нобелевской премии мира за 

1975 год. 

Детство и ранняя юность прошли 

в Москве. Начальное образование 

Сахаров получил дома. В школу пошёл 

учиться с седьмого класса. По 

окончании средней школы в 1938 

году поступил на физический 

факультет МГУ. После начала войны, 

летом 1941 года, пытался поступить в 

военную академию, но не был принят 

по состоянию здоровья. В 1942 году с 

отличием окончил учёбу в эвакуированном в Ашхабад МГУ. 

В конце 1944 года поступил в аспирантуру ФИАНа (научный руководитель — И. Е. Тамм). 

Сотрудником ФИАН им. Лебедева оставался до самой смерти. 

В 1947 году защитил кандидатскую диссертацию. По просьбе академика Тамма был принят на 

работу в МЭИ.  В 1948 году был зачислен в специальную группу и до 1968 года работал в области 

разработки термоядерного оружия, участвовал в проектировании и разработке первой 

советской водородной бомбы по схеме, названной «слойка Сахарова». Одновременно Сахаров 

вместе с И. Е. Таммом в 1950—1951 годах проводил пионерские работы по управляемой 

термоядерной реакции. В Московском энергетическом институте читал курсы ядерной 

физики, теории относительности и электричества. 

Доктор физико-математических наук (1953 год). В этом же году в возрасте 32 лет 

избран действительным членом Академии наук, став вторым по молодости на момент избрания 

академиком в истории АН СССР. С конца 1950-х годов он активно выступал за прекращение 

испытаний ядерного оружия. Внёс вклад в заключение Московского Договора о запрещении 

испытаний в трёх средах. С конца 1960-х годов являлся одним из лидеров правозащитного 

движения в СССР. Находился под наблюдением КГБ с 1960-х годов, подвергался обыскам, 

многочисленным оскорблениям в прессе. В 1966 году подписал письмо двадцати пяти деятелей 

культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации 

Сталина. 

В 1968 году написал брошюру «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и 

интеллектуальной свободе», которая была опубликована во многих странах. В 1974 году Сахаров 

собрал пресс-конференцию, на которой сообщил о состоявшемся Дне политзаключённых в СССР. 
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В 1975 году написал книгу «О стране и мире». В том же году Сахарову была 

присуждена Нобелевская премия мира. В советских газетах были опубликованы коллективные 

письма деятелей науки и культуры с осуждением политической деятельности А. Сахарова. В 

сентябре 1977 года обратился с письмом в организационный комитет по проблеме смертной 

казни, в котором выступил за отмену её в СССР и во всём мире. 22 января 1980 года по дороге на 

работу был задержан, а затем вместе с женой Еленой Боннэр без суда сослан в Горький — город, 

в то время закрытый для посещения иностранными гражданами. В Горьком продолжал 

правозащитную деятельность и писательство. Был освобождён из горьковской ссылки с 

началом перестройки, в конце 1986 года — после почти семилетнего заключения. 23 декабря 

1986 года вместе с Еленой Боннэр Сахаров возвращается в Москву. После возвращения он 

продолжил работать в Физическом институте имени Лебедева в должности главного научного 

сотрудника. 

В ноябре — декабре 1988 года состоялась первая поездка Сахарова за рубеж. Состоялись 

его встречи с президентами США Р. Рейганом и Дж. Бушем, Франции — Ф. Миттераном, премьер-

министром Великобритании М. Тэтчер. 

В 1989 году был избран народным депутатом СССР от Академии наук СССР, в мае — июне 

того же года участвовал в I Съезде народных депутатов СССР. В ноябре 1989 года 

представил «проект новой конституции», в основе которой лежали защита прав личности и права 

всех народов на государственность. Андрей Дмитриевич Сахаров скончался вечером 14 декабря 

1989 года, на 69-м году жизни, от внезапной остановки сердца в своей квартире на улице 

Чкалова. 
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