
Андрей Дмитриевич Сахаров
(1921 - 1989)

Трижды Герой Социалистического Труда (1954, 1956, 1962), лауреат Ленинской (1956)
и Сталинской (1953) премий. Нобелевской премии мира (1975), академик АН СССР (1953).

Родился в 1921 году в Москве. Окончил Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова. В годы Великой Отечественной войны — инженер на военном
заводе. К работам по атомному проекту привлечен в 1948 году, сначала был сотрудни-
ком научно-исследовательской группы И.Е. Тамма, а затем заместителем научного ру-
ководителя КБ-11 в Арзамасе-16. Более 20 лет занимался вопросами разработки термо-
ядерного оружия. Под его непосредственным руководством созданы и испытаны первая
(1953) и самая мощная в мире (1961) водородные бомбы. Один из инициаторов заключе-
ния Московского договора 1963 года о запрещении ядерного оружия в трех сферах (в
атмосфере, воде и космосе).



Сплав разума и гуманизма

А
ндрей Дмитриевич Сахаров родил-
ся 21 мая 1921 года «в интеллигент-
ной и дружной семье». Про семью
написал так он сам в автобиогра-

фии, предваряющей сборник его статей, кото-
рый вышел на Западе в 1974 году. А член-кор-
респондент АН СССР Е.Л. Фейнберг считал,
что «Сахарова невозможно понять в отрыве от
его истоков, духа породившей его семьи и всей
среды российской интеллигенции начала XX
века...»

Род Сахаровых — это несколько поколений
сельских священников. Его дед, известный мос-
ковский юрист Иван Николаевич Сахаров, был
в начале века редактором сборника «Против
смертной казни». Прадед, Николай Иванович
Сахаров, 20 лет служил протоиреем в селе Вы-
ездное (кстати, теперь это район Арзамаса).
«Получилось так, что мое имя не принадлежит
только мне, и я должен это учитывать», — ска-
зал Андрей Дмитриевич в середине 70-х годов.

На формирование личности Андрея Дмит-
риевича большое влияние оказали родители —
отец Дмитрий Иванович, физик, доцент Мос-
ковского областного педагогического институ-
та, который в 20-х годах назывался 2-м МГУ,
мать Екатерина Алексеевна, урожденная Софи-
яно (фамилия греческого предка), школьная
учительница по образованию, и бабушка Ма-
рия Петровна, отличавшаяся добротой, ров-
ным и оптимистичным характером. К числу

основных принципов семьи Сахаровых следу-
ет отнести прежде всего скромность, неприя-
тие тщеславия, проявление которого вызыва-
ло почти сострадание. Излишества в
материальной сфере исключались вообще, а
само собой разумеющейся основой поведения
были духовность, нравственность, скромность.

В школу Андрей Сахаров пошел сразу в
седьмой класс. До этого он занимался в группе
сверстников с приглашенными учителями и
лишь в конце года сдавал школьные экзамены.
Такие случаи не были в Москве в то время боль-
шой редкостью. По окончании школы в 1938
году он поступил на физический факультет
МГУ, потому что отдавал предпочтение имен-
но этому предмету.

Дома родители старались не фиксировать
внимание сына на политических событиях в
стране и разного рода проблемах. Его полити-
ческая позиция формировалась в полном соот-
ветствии с господствовавшими тогда нормами,
хотя он не был ни пионером, ни комсомольцем,
да и потом не стал членом партии, однако мар-
ксистское учение воспринималось им как впол-
не последовательное. В университете учился
Сахаров хорошо, но, по словам доктора физи-
ко-математических наук A.M. Яглома, а в те
же далекие времена сокурсника Андрея Дмит-
риевича, не блестяще. Сдавая экзамены, гово-
рил он обычно медленно и как-то неуверенно,
похоже, преподаватели не всегда до конца по-
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Родители — Дмитрий Иванович и Екатерина Алексеевна. Конец 1950-х гг.

нимали Андрея. С началом Великой Отече-
ственной войны студенты попытались было
записаться добровольцами в армию, а их от-
правили на строительство оборонительных
укреплений в Смоленской области. В сентябре
1941 года всех студентов третьего курса при-
звали в Военно-воздушную академию, но Анд-
рея Сахарова и Яглома не пропустила медко-
миссия. 26 октября Андрей вместе с большой
группой студентов, аспирантов и преподавате-
лей был эвакуирован из Москвы.

В эшелоне, который следовал в Ашхабад,
аспирант физического факультета И.С. Шклов-
ский обратил внимание на худенького парень-
ка, который не принимал участия в общих шум-
ных забавах, хотя старательно выполнял
черную, грязную работу, которой так много в
эшелонной жизни. На вопрос этого мальчика,

нет ли у Шкловского чего-нибудь почитать,
тот, пожалуй, ради недоброй шутки достал со
дна своего рюкзака взятую при поспешных сбо-
рах монографию Гайтлера «Квантовая теория
излучения», вышедшую в русском переводе в
1940 году. Сам Шкловский очень быстро «об-
ломал» себе зубы: дальше предисловия и нача-
ла первого параграфа продвинуться не смог.
Каково же было его удивление, когда перед
самым Ашхабадом Сахаров вернул ему с бла-
годарностью книгу. Он не только прочитал ее,
но и сумел в этой экстремальной ситуации -
при слабом свете коптилки, на фоне громких
песен и веселых баек — выписать что-то особо
заинтересовавшее его.

После окончания сокращенного четырех-
летнего курса Сахаров был направлен сначала
на небольшой заводик в Ковров, а затем попал
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в лабораторию военного завода в Ульяновске.
Здесь он встретил Клавдию Алексеевну Вихи-
реву, химика по специальности. В 1943 году
молодые люди поженились. Здесь же Сахаров
занялся творческой работой. Четыре его изоб-
ретения относятся к области контроля качества
продукции, а четыре работы — по теоретичес-
кой физике. Хотя они так и не были опублико-
ваны, самому автору дали немало уверенности
в себе. В одной из этих работ Сахаров, рассмат-
ривая цепную реакцию в уране в смеси с замед-
лителем, понял, что одну из главных трудно-
стей на пути ее осуществления — резонансный
захват нейтронов ураном — можно преодолеть,
не размешивая уран равномерно с замедлите-
лем, а помещая его в виде блоков.

О том, как Андрей Дмитриевич попал в
аспирантуру к Игорю Евгеньевичу Тамму, ру-
ководителю теоретического отдела ФИАН,
существует несколько версий. Так, Е.Л. Фейн-
берг в «Контурах биографии» пишет, что Анд-
рей Дмитриевич переслал свои теоретические
работы Тамму и в январе 1945 года был при-
нят к нему в аспирантуру. А бывший сокурс-
ник Сахарова — A.M. Яглом утверждает, что
он, регулярно посещавший руководимый Там-
мом семинар, привел Андрея Дмитриевича в
ФИАН и познакомил с Игорем Евгеньевичем.
А далее он же пишет о том, что отец Андрея по
приезде сына в Москву передал его какую-то
научную работу Тамму через работавшего в
пединституте математика, давнего знакомого
Игоря Евгеньевича. О тех временах Андрей
Дмитриевич вспоминал с явной теплотой: «По-
моему, с полным правом можно сказать, что
для всех нас было большим счастьем, что Игорь
Евгеньевич оказался рядом с нами. Без него
многое сложилось бы иначе — и в деловом, и в
научном, и в психологическом плане. Во время
вечерней прогулки Игорь Евгеньевич был на-
шим старшим товарищем, немного усталым и
молчаливым, вдыхающим вместе с нами влаж-
ные запахи леса. За чашкой чая зато обсужда-
лись любые вопросы, Игорь Евгеньевич много
рассказывал о своей жизни и просто о том, что
он знал и услышал (а знал он очень многое). За
доской в служебном кабинете мы получали
урок методики теоретической работы. На со-
вещании у начальства мы получали урок дело-
вой, человеческой и научной принципиальнос-

ти. И в любой обстановке — урок добросовес-
тности, трудолюбия и вдумчивости».

Вскоре в Москву из Ульяновска приехала
Клавдия Алексеевна с дочерью Таней. Жить
молодой семье было негде, так как квартиру
родителей Андрея Дмитриевича разбомбило во
время войны. Материальное положение тоже
было крайне тяжелым: на стипендию не про-
жить. Вскоре бытовые условия несколько улуч-
шились: институт выделил Сахарову комнату.
Правда, была она в старом и ветхом доме с
коридорной системой, зато в центре Москвы,
рядом с ГУМом. Ради заработка Андрей Дмит-
риевич начал преподавать в Энергетическом
институте, одновременно занимаясь наукой. За
два года он опубликовал статьи по совершен-
но разным проблемам. Это были зрелые рабо-
ты, в которых уже тогда, по словам Е.Л. Фейн-
берга, «сверкали искры выдающегося таланта».
Свою кандидатскую диссертацию он подгото-
вил уже к весне 1947 года. Однако защиту при-
шлось перенести на осень, потому что соиска-
тель не сдал экзамен по «политпредмету». И не
было здесь никакой политической подоплеки.
Объяснялось все тем, что в это время Андрей
Дмитриевич излагал свои мысли так, что не
каждый мог его понять, ибо и сам ход его рас-
суждений был не обычным, и опускал он в них
все то, что считал очевидным. Отсрочка защи-
ты диссертации вызвала у него досаду лишь
потому, что откладывалось связанное с ученой
степенью улучшение материального положения
семьи.

3 ноября 1947 года Андрей Дмитриевич за-
щищает кандидатскую диссертацию по теме
«Теория ядерных переходов типа О®О». А в
следующем году Тамм включает его в группу
сотрудников теоретического отдела, организо-
ванную для исследования возможности созда-
ния водородной бомбы в соответствии со спе-
циальным постановлением правительства.
Было известно, что в США с 1942 года Э. Тел-
лером ведутся исследования по созданию во-
дородной бомбы, основанной на реакции син-
теза ядер тяжелых изотопов дейтерия или
дейтерия и трития. В СССР этот вопрос был
поставлен в 1946 году в специальном докладе,
который представили правительству И.И. Гу-
ревич, Я.Б. Зельдович, И.Я. Померанчук и
Ю.Б. Харитон. Только в 1948 году в Институ-
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А.Д. Сахаров и И.В. Курчатов у дома Курчатова на территории ИАЭ. Москва, 1958 г.

те химической физики АН СССР небольшая
группа сотрудников под руководством Зельдо-
вича занялась исследованием этой проблемы.
Как теперь стало известно, состояние этих ис-
следований на конец 40-х годов и в США, и в
СССР было приблизительно одинаковым.

Создание водородной бомбы было не толь-
ко сложной технической и производственной
задачей, но и требовало решения многих прин-
ципиальных, чисто научных вопросов, поэтому
и была создана группа во главе с Таммом -
ученым с мировым именем, человеком большой

души, исключительной честности и принципи-
альности. Сахаров, вошедший в эту группу, не-
смотря на свои 27 лет, уже пользовавшийся из-
вестным авторитетом в научных кругах, взялся
за новые для него проблемы оборонного харак-
тера очень энергично, отдавая важному госу-
дарственному делу все творческие силы. На
первый взгляд может показаться невероятным,
но уже через два месяца он высказал основопо-
лагающие идеи, определившие дальнейшее раз-
витие всей проблемы. Если группа Зельдовича
в качестве горючего для термоядерного устрой-
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ства рассматривала жидкий дейтерий (возмож-
но, в смеси с тритием), то Сахаров предложил
другой вариант: гетерогенную конструкцию из
чередующихся слоев легкого вещества (дейте-
рий, тритий и их химические соединения) и тя-
желого («уран»-238), названную им «слойкой».
Оказывается, нечто подобное в 1946 году выс-
казывал Э. Теллер, однако американцы в своих
разработках пошли по другому пути.

Работы по «слойке» становились все более
приоритетными и требовали присутствия Саха-
рова на «объекте» — во Всесоюзном научно-ис-
следовательском институте экспериментальной
физики, где с 1946 года были сосредоточены ос-
новные исследования по созданию ядерного
оружия. В 1949 году Андрей Дмитриевич был
ознакомлен с результатами первого испытания

Во дворе дома на ул. Чкалова.

атомной бомбы. После этого конструкция во-
дородной бомбы стала приобретать вполне
реальный облик. В марте следующего года Са-
харов переехал в Арзамас-16 (ныне г. Саров)
на постоянную работу.

В характеристике, подписанной 14 января
1951 года заместителем главного конструктора
К.И. Щелкиным, отмечалось, что Сахаров «яв-
ляется одним из наиболее выдающихся физи-
ков-теоретиков нашей страны. С универсаль-
ной физической эрудицией и ясностью
физической мысли он сочетает выдающееся
творческое дарование и изобретательность.
Тов. Сахаров А.Д. работает с увлечением, от-
зывчив, внимателен к младшим товарищам.
Дисциплинирован».

К первому испытанию в СССР водородной
бомбы, намеченному на 1953 год, шла интен-
сивная подготовка.

12 августа 1953 года сахаровская «слойка»
успешно прошла испытание на Семипалатинс-
ком полигоне. Оно подтвердило ожидаемые
характеристики «изделия», а кроме того было
определено воздействие взрыва на различную
военную технику и сооружения. Так как в кон-
струкции бомбы были реализованы основопо-
лагающие идеи Сахарова, то его по праву на-
зывают «отцом водородной бомбы».

Правда, X. Бете, анализируя впоследствии
результаты нашего первого испытания, под-
верг их резкой критике, назвав бомбу не насто-
ящей водородной, поскольку в ней еще не были
достигнуты высокие показатели сгорания тер-
моядерного горючего. Критику его можно при-
нять лишь отчасти, так как «настоящая» водо-
родная бомба была взорвана у нас в 1955 году.
Однако бомба 1953 года, в отличие от амери-
канской бомбы «Майк», весившей 65 тонн,
была не «сооружением», а транспортабельным
объектом, который перевозили на самолете.
Именно тогда в КБ С.П. Королева были нача-
ты работы по созданию ракеты-носителя для
нее. Пройдет совсем немного времени, и раз-
работанная у Королева ракета-носитель
послужит основой для запуска первого челове-
ка в космос.

Сахарову создание термоядерной бомбы
принесло высокое научное и государственное
признание. Осенью 1953 года он был избран
академиком (в возрасте 32 лет, минуя звание
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«Пора в зал заседаний!»

члена-корреспондента), удостоен Государ-
ственной премии СССР, а в начале следующе-
го года — звания Героя Социалистического
Труда.

Весьма красноречив в этом отношении от-
зыв о научной деятельности Сахарова, подпи-
санный И.Е. Таммом. Лучше всего его привес-
ти целиком, без всяких купюр:

«А.Д. Сахаров является одним из самых
крупных ведущих физиков нашей страны. Не-
достаточно было бы сказать, что он обладает
широкой эрудицией — весь стиль его научно-
го творчества свидетельствует, что физические
закономерности и связи явлений для него не-
посредственно зримы и ощутимы во всей сво-
ей внутренней простоте.

Этот дар, в сочетании с редкой оригиналь-

ностью научной мысли и напряженностью на-
учного творчества, позволил ему в течение пос-
ледних пяти лет выдвинуть три научно- техни-
ческие идеи первостепенного значения. Каждая
из них основана на применении неожиданных
сочетаний бесспорных физических положений,
позволяющих указать принципиально новые и
при том исключительно эффективные пути ре-
шения актуальных проблем новой техники.

Первостепенное государственное значение
этих идей А.Д. Сахарова привело к тому, что в
настоящее время для практического их осуще-
ствления затрачиваются очень большие чело-
веческие и материальные ресурсы. При этом
общее идейно-научное руководство всей этой
обширной деятельностью чрезвычайно успеш-
но осуществляется самим А.Д. Сахаровым.
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В Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова. Слева — Б.Б. Кадомцев, справа — С.Ю. Лукьянов. 1988 г.

Не может быть сомнений в том, что
А.Д. Сахаров заслуживает не только ученой
степени доктора физических наук, но и избра-
ния в Академию наук СССР».

Подготовка «настоящей» водородной бом-
бы к испытанию шла удивительно быстро. Все
научные, технические и технологические зада-
чи удалось решить всего за полтора года пос-
ле рождения тех основополагающих идей, что
были высказаны Зельдовичем и Сахаровым. И
в этом была заслуга не только их, лидеров ис-
следований, но и подготовленного опытом
предыдущих работ коллектива молодых, очень
энергичных ученых и инженеров. Велика и их
роль в создании «ядерного щита». Второсте-
пенных задач тогда не было. Доктор физико-
математических наук Ю.А. Романов вспомина-

ет, с каким жаром обсуждался вопрос по по-
воду окраски самолета, чтобы спускаемая на
громадном парашюте бомба его не спалила.
Хотя вопросов было не счесть, все они реша-
лись быстро и квалифицированно.

22 ноября 1955 года успешным испытани-
ем водородной бомбы, сброшенной с самоле-
та, завершился этап разработки основ термо-
ядерного оружия. За выполнение этой работы
многие ее участники получили высокие награ-
ды. Сахаров был удостоен второй Звезды Ге-
роя Социалистического Труда и вместе
с И.В. Курчатовым, Ю.Б. Харитоном и
Я.Б. Зельдовичем — Ленинской премии. На об-
ратной стороне их лауреатских значков стоят
номера от первого до четвертого.

Андрей Дмитриевич всегда творил с энту-
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зиазмом; как и все его коллеги, он был убеж-
ден, что лишь равновесие вооружений спасет
весь мир от термоядерной войны. Сахаров счи-
тал, что в новой бомбе принципиальным реше-
нием было не только ее двухступенчатая кон-
струкция, но и применение атомного взрыва
для обжатия термоядерного горючего, назван-
ного им же «третьей идеей». В своих «Воспо-
минаниях», вышедших в свет в 1996 году, он
отмечал: «По-видимому, к «третьей идее» од-
новременно пришли несколько сотрудников
наших теоретических отделов. Одним из них
был и я. Мне кажется, что я уже на ранней ста-
дии понимал основные физические и математи-
ческие аспекты «третьей идеи». В силу этого, а
также благодаря моему ранее приобретенному
авторитету, моя роль в принятии и осуществле-
нии «третьей идеи», возможно, была одной из
решающих. Но также, несомненно, очень вели-
ка была роль Зельдовича, Трутнева и некото-
рых других...»

Что же касается Курчатова и Харитона, то
в своих «Воспоминаниях» Сахаров писал:
«Юлий Борисович Харитон доверял теорети-
кам и, уверовав сам в новое направление, при-
нял на себя большую ответственность, санкци-
онировав переориентацию работы объекта и
ведущихся по его заданию расчетных работ в
Москве... На нашу сторону решительно встал
Курчатов. Это особенно мешало Малышеву,
связывало ему руки. Малышев, наконец, добил-
ся того, что Курчатову за антигосударственное
поведение (не знаю точной формулировки) был
вынесен строгий партийный выговор, снятый
только через год, после отставки Малышева и
удачного испытания «третьей идеи».

Драматизм реализации «третьей идеи» со-
стоял в том, что В.А. Малышев — в то время
министр среднего машиностроения, которому
подчинялось и КБ-11, считал необходимым
совершенствовать «слойку», как и предусмат-
ривалось государственным планом. После того
как в марте 1955 года он был назначен предсе-
дателем Государственного комитета Совета
Министров СССР по новой технике, на его
место пришел его заместитель — А.П. Завеня-
гин, который первым высказал мысль о воз-
можности по аналогии с обычной взрывчаткой
сжатия основного заряда атомными взрывами,
т.е. возможности замены внешнего слоя взрыв-

чатки в «слойке» композицией атомных заря-
дов. Если воспользоваться терминологией са-
мого Сахарова, то предложение, послужившее
разработке «второй идеи», отпало через не-
сколько недель после своего появления. Сло-
вом, Завенягина не пришлось ни в чем убеж-
дать. «Третья идея» была принята к
исполнению. А несколько позднее Ю.Н. Баба-
ев и Ю. А. Трутнев внесли существенное усовер-
шенствование в конструкцию водородного за-
ряда. Успешно отработанное в 1958 году, оно
предначертало современный облик отечествен-
ных термоядерных зарядов и, по словам Анд-
рея Дмитриевича, «явилось важнейшим изо-

Я.Б. Зельдович и А.Д. Сахаров на Международной кон-
ференции по квантовой гравитации. Москва, 1987 г.
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бретением, определившим весь дальнейший ход
работы на объекте».

Жизнь Сахарова в этот период ограничива-
лась работой, общением с коллегами и друзья-
ми — людьми выдающимися по уму, таланту и
личным качествам, а также семьей. Отпуск он
проводил с женой и детьми. В 1949 году роди-
лась вторая дочь Люба. Его коллега Романов
пишет, что всегда любил бывать в гостеприим-
ном доме Сахаровых. В Арзамасе-16 занимали
они половину небольшого двухэтажного дере-
вянного дома — три комнаты с кухней. Андрей
Дмитриевич и его жена Клавдия Алексеевна
вели очень скромный образ жизни, хотя к тому
времени их денежные доходы были более чем
достаточными. Неистраченные средства, исчис-
ляемые десятками тысяч рублей, Сахаров пере-
числял на общественные нужды. Он по-пре-
жнему был непоколебимо суров к любым
проявлениям нечестности и непорядочности,
оставаясь человеком деликатным и мягким, не-
способным обидеть, как говорится, даже муху.

Одновременно с работами по созданию и
совершенствованию термоядерного оружия
Андрей Дмитриевич обосновывает ряд осново-
полагающих идей в области мирного термоядер-
ного синтеза. Совместно с Таммом он проводит
теоретические исследования и доказывает воз-
можность создания магнитного термоядерного
реактора. Такой реактор представлялся ему в
виде соленоида, свернутого в тор, т.е. имеюще-
го вид бублика, внутренность которого запол-
нена дейтерием. Дейтерий разогревается мощ-
ными разрядами тока, текущего по обмотке,
который одновременно создает внутри «бубли-
ка» магнитное поле, препятствующее попада-
нию плазмы на стенки тора. И сегодня специа-
листов поражает близость масштабов и других
характеристик этих установок, рассчитанных
в те уже далекие времена Андреем Дмитриеви-
чем, к масштабам и характеристикам «токама-
ков», созданных много лет спустя у нас в стра-
не и за рубежом.

Создание сверхсильных магнитных полей
сжатием магнитного потока внутри полого
металлического цилиндра было третьей важ-
ной идеей Сахарова, высказанной в те же годы.
Цилиндр обжимался кумулятивным взрывом.
Пересечение движущимися стенками цилинд-
ра магнитных силовых линий создавало в стен-
ках ток, который в свою очередь создавал до-
полнительное магнитное поле внутри
цилиндра. Все это приводило к тому, что маг-
нитный поток Ф=рR 2 Н внутри цилиндра оста-
вался неизменным, а следовательно, напряжен-
ность поля росла обратно пропорционально
квадрату радиуса цилиндра. Эксперименталь-
ные работы по сжатию магнитного потока,
начатые по инициативе Сахарова, были ис-
пользованы на практике.

В 1961 году на полигоне «Новая Земля»
была испытана сверхмощная термоядерная
бомба, за участие в разработке которой
А. Д. Сахаров получил третью Звезду Героя Со-
циалистического Труда.

Но в личной жизни ему не везло. В 1969 году
от поздно диагностированного рака сконча-
лась Клавдия Алексеевна. Он стал чаще приез-
жать из Арзамаса-16 в Москву, обязательно
посещал семинар теоретического отдела
И.Е. Тамма, а в своей научной деятельности все
больше внимания уделял теоретическим про-
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блемам физики частиц, космологии и гравита-
ции, которые всегда его интересовали.

В 1965 году Сахаров опубликовал первую
глубокую работу по космологии, в которой
образование неоднородностей — звезд, галак-
тик объяснял квантовыми флуктуациями мате-
рии. За этим последовала одна из важнейших
его работ — объяснение барионной асиммет-
рии Вселенной, а вскоре вышла работа, кото-
рая положила начало новому направлению,
названному за рубежом «индуцированной гра-
витацией».

Одновременно происходила эволюция его
общественно-политической позиции. Если, по
воспоминаниям доктора физико-математичес-
ких наук В.И. Ритуса, Андрей Дмитриевич
вскоре после смерти И.В. Сталина на часто воз-
никавший вопрос, что же будет дальше, заяв-
лял, что все пойдет по-старому, ибо «сложная
система подчиняется своим внутренним зако-
нам и сама себя поддерживает», а «отдельный

человек, даже высокопоставленный, влияет
лишь на ближайшее окружение», то теперь от
былой пассивности не осталось и следа.
Е.Л. Фейнберг считает, что на формирование
у Сахарова новых взглядов на общественные
проблемы сильно повлиял XX съезд партии с
его разоблачениями культа личности Сталина.

Испытания термоядерного оружия стано-
вились все более частыми и более мощными,
наносили ущерб природе, угрожали здоровью
и жизни людей, вынуждая тысячами переселять
их в новые места. За две недели до каждого ис-
пытательного взрыва Сахаров, запершись в
своем кабинете, начинал вычислять, сколько
калек и уродов появится на Земле в результате
радиоактивного заражения атмосферы, когда
взрывы проводились на значительной высоте
над Землей. Позднее сам Андрей Дмитриевич
писал по этому поводу: «Начиная с 1957 года
(не без влияния высказываний по этому пово-
ду во всем мире таких людей, как А. Швейцер,

А.Д. Сахаров и Е.Г. Боннэр.
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Л. Полинг, и некоторых других) я ощутил себя
ответственным за проблему радиоактивного
заражения при ядерных испытаниях. Как изве-
стно, поглощение радиоактивных продуктов
ядерных взрывов миллиардами населяющих
Землю людей приводит к увеличению частоты
ряда заболеваний и врожденных уродств (за
счет так называемых непороговых биологичес-
ких эффектов, например, за счет поражения
молекул ДНК — носителей наследственности).
При попадании радиоактивных продуктов
взрыва в атмосферу каждая мегатонна мощно-
сти ядерного взрыва влечет за собой тысячи
безвестных жертв. А ведь каждая серия испы-
таний ядерного оружия (все равно — США,

СССР, Великобритания или Китай и Франция)
— это десятки мегатонн, т.е. десятки тысяч

жертв».
«Для него непереносимо было сознавать, —

вспоминал Харитон в «Досье ЛГ» в январе 1990
года, — что какое-то дополнительное число
людей — тысячи или десятки тысяч — заболе-
ют онкологическими заболеваниями. Он был
очень чувствителен». А Фейнберг особо под-
черкивает: «Ему удалось сыграть существен-
ную роль в заключении международного согла-
шения о прекращении испытаний (кроме
подземных)».

Активное выступление Андрея Дмитриеви-
ча за прекращение испытаний ядерного оружия
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привело его к конфликту с Н.С. Хрущевым и
другими высокопоставленными лицами госу-
дарства. Несмотря на то что ядерный паритет
был достигнут, оружие, произведенное сверх
всякой меры, стало превращаться в средство
политического шантажа, распространения по-
литического господства. Сахаров приходит к
выводу, что для устранения угрозы самоунич-
тожения человечества необходимо сближение
нашей страны с демократическими государ-
ствами Запада, признание приоритета общече-
ловеческих ценностей над идеологическими.
Результатом такой эволюции взглядов Сахаро-
ва, напряженной умственной и душевной рабо-
ты его стали «Размышления о прогрессе, мир-

ном сосуществовании и интеллектуальной сво-
боде». Опубликованные за рубежом в 1968
году, они стали известны в нашей стране бла-
годаря «радиоголосам» и «самиздату». Спокой-
ное, мужественное, без недомолвок изложение
политических идей, каждая из которых, выска-
занная любым другим человеком, привела бы
к лишению свободы, поставило Андрея Дмит-
риевича в особое положение. Его тут же отстра-
нили от секретной работы. Но огромные зас-
луги перед страной, подтвержденные высшими
наградами, оградили Сахарова от прямых реп-
рессий. Хотя многие в атмосфере того времени
опасались даже простого контакта с Андреем
Дмитриевичем. Но были и другие. Так, Тамм в
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1969 году, прикованный к постели неизлечимой
болезнью, пригласил его вернуться в ФИАН.
Разумеется, Сахаров принял это предложение,
и вскоре, после преодоления сопротивления
начальства всех уровней, он вновь стал сотруд-
ником теоретического отдела, теперь уже до
конца своих дней.

В 1971 году Андрей Дмитриевич познако-
мился с Еленой Георгиевной Боннэр, они по-
женились. Елена Георгиевна — дочь видного
работника Коминтерна, расстрелянного в 1937
году, до войны училась в ИФЛИ. Когда нача-
лась война, добровольно ушла на фронт мед-
сестрой, была ранена и контужена. Окончив
после войны медицинский институт, работала
педиатром. Ко времени встречи с Сахаровым
она уже имела длительный стаж диссидентской
деятельности. Люди, близко принимавшие все
перипетии в жизни Сахарова, считают, что этот

союз значительно повлиял на Андрея Дмитри-
евича.

Многие из коллег Сахарова по теоретичес-
кому отделу разделяли его убеждения, хотя и
считали некоторые из них далеко идущими,
например, предложение об отмене в стране
смертной казни. Теперь они и сами признают-
ся, что в них глубоко сидел страх — за свою
судьбу, судьбу своей семьи, наконец, за судьбу
отдела. Хотя они не подписали ни одного пись-
ма, порочащего Андрея Дмитриевича, однако
реально и не помогали ему во время самых
злобных кампаний, направленных против него.
Его выступления в защиту отдельных лиц или
по некоторым частным вопросам, отнимавшие
у него много сил, времени и нервов, многим
казались слишком уязвимыми для ортодок-
сальной критики. На вопрос, почему он защи-
щает какое-нибудь совсем безнадежное дело,

Вручение А.Д. Сахарову диплома почетного доктора Болонского университета.
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Встреча А.Д. Сахарова с Джорджем Бушем. Конец 1980-х гг.

Андрей Дмитриевич отвечал вопросом на воп-
рос: «Если не я, то кто?» У него были едино-
мышленники, но не многие из них сумели по-
бороть в себе чувство страха. Фактически он
поступал так, как должен поступать любой
нормальный человек. И своим примером учил
окружающих.

К этому времени Сахаров стал уже леген-
дарной личностью. Его морально-политичес-
кое влияние в стране и во всем мире было ог-
ромным. Давно осознав сам, он доказывал
другим, что только правовое и открытое об-
щество может обеспечить доверие между госу-
дарствами. В 1975 году ему была присуждена
Нобелевская премия мира.

Введение советских войск в Афганистан
никого в нашей стране не оставило равно-
душным. Но открыто против этого выступи-
ли лишь Сахаров и еще очень немногие. Ре-

акция последовала незамедлительно. «Извес-
тия» 28 января 1980 года опубликовали лако-
ничное сообщение ТАСС: «На протяжении
ряда лет А.Д. Сахаров проводил подрывную
работу против Советского государства. В
связи с этим он неоднократно предупреждал-
ся о недопустимости подобной деятельности
соответствующими органами власти, обще-
ственными организациями, видными советс-
кими учеными.

Игнорируя предупреждения, Сахаров в
последнее время встал на путь открытых при-
зывов реакционных кругов империалистичес-
ких государств к вмешательству во внутренние
дела СССР.

Принимая во внимание многочисленные
предложения советской общественности,
Президиум Верховного Совета СССР лишил
А.Д. Сахарова звания Героя Социалистическо-
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го Труда, а Совет Министров СССР — званий
лауреата присужденных ему премий СССР».
Сахаров без суда и предъявления каких-либо
формальных обвинений или постановлений
был вывезен в ссылку в тогда закрытый для
иностранцев город Горький (ныне Нижний
Новгород), а в августе 1984 года туда же была
отправлена его жена.

Правда, руководству теротдела удалось
отстоять Сахарова от увольнения из ФИАНа,
даже добиться согласия «руководящих инстан-
ций» на поездки к нему сотрудников для науч-
ных консультаций. Причем выбирались те из
них, чьи научные интересы были наиболее
близки Андрею Дмитриевичу, и, конечно, на
добровольной основе.

В Горьком Сахаров провел три голодовки

— в 1981, 1984 и 1985 годах в защиту прав чле-
нов своей новой семьи, особенно по поводу
отказа властей в выезде Елены Георгиевны за
границу для лечения.

Наконец, в декабре 1986 года Генеральный
секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев предложил
А.Д. Сахарову вернуться в Москву и «присту-
пить к своей патриотической деятельности». И
хотя духовно Андрей Дмитриевич выстоял и
победил, физическая травма оказалась неизле-
чимой. Встречавшим его на вокзале столицы
бросились в глаза изможденное лицо, сутулые
плечи, отощавшая фигура.

Еще часто можно услышать вопрос: что
побудило Сахарова перейти от столь успешной
разработки новых моделей ядерного оружия к
проблемам мира и разоружения, к защите прав

А.Д, Сахаров на Съезде народных депутатов СССР.
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251



человека? Доктор физико-математических
наук В.И. Ритус предлагает такое объяснение:
«Мне кажется, что ответы на эти вопросы свя-
заны с эволюцией творческого духа Андрея
Дмитриевича. Он был прежде всего талантли-
вейшим физиком и изобретателем, и возник-
шие у него в свое время идеи по созданию тер-
моядерной бомбы и термоядерного реактора
рассматривались им исключительно как воз-
можные решения грандиозных задач военно-
го и политического противостояния. Провер-
ка правильности этих идей, их реализация
были удовлетворением его творческого само-
любия». Невольно возникает еще один вопрос:
а прав ли сам Ритус? Ведь один из принципов,
который испокон веков воплощался в жизнь в
семье Сахаровых, — это неприятие тщеславия,
что никак не может сочетаться с «удовлетво-
рением его творческого самолюбия». Лучше
всего об этом свидетельствуют слова Андрея
Дмитриевича, сказанные им 11 октября 1988
года в интервью газете «Молодежь Эстонии»:
«Судьба моя была в каком-то смысле исклю-
чительной. Не из ложной скромности, а из же-
лания быть точным замечу, что судьба моя
оказалась крупнее, чем моя личность. Я лишь
старался быть на уровне собственной судьбы...
Я считаю, что будущее непредсказуемо и не
определено, оно творится всеми нами — шаг
за шагом в нашем бесконечно сложном взаи-
модействии. Но свобода выбора остается за че-
ловеком. Поэтому и велика роль личности, ко-
торую судьба поставила у каких-то ключевых
точек истории...».

Многих заставит задуматься мнение канди-
дата физико-математических наук Б.Л. Альт-

шулера, который пишет: «Революции в пред-
ставлениях о реальности знаменуются прихо-
дом гения, идеи которого меняют всю систему
общепринятых понятий и, как правило, перво-
начально не понимаются либо даже встречают-
ся в штыки. Мы были современниками челове-
ка, который совершал такие революции в
сознании все время, причем добивался транс-
формации не только сознания, но и самой ре-
альности. В этом я вижу «чудо Сахарова»... И в
науке, и в общественной деятельности способ
мышления Сахарова был одинаков, но в науке
все протекало «бескровней». Исходя из некото-
рой общей и достаточно бесспорной идеи, он
делал конкретные выводы. И вот этот переход

— от общего к конкретному и через детали к
решению всей проблемы — был почти никому
не понятен. Только позже становилось ясно,
что он вытекает из общего посыла».

Славу выдающегося ученого Андрей Дмит-
риевич Сахаров снискал, прежде всего, рабо-
тами по созданию термоядерного оружия. В
случае мирного развития человечества эта сто-
рона его деятельности может оказаться лишь
эпизодом, и тогда он останется в памяти бла-
годарных потомков не как создатель оружия
ужасающей силы, а как основоположник энер-
гетики будущего, энергетики экологически чи-
стой, адекватной тому новому, основанному на
Разуме и Гуманизме человеческому обществу,
за идеалы которого он самоотверженно борол-
ся и отдал без остатка все свои силы.

Похоронен Андрей Дмитриевич на Востря-
ковском кладбище.

Новокировский проспект в Москве пере-
именован в проспект Сахарова.


