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«В перспективе, быть может, поздней, чем через 50 лет, я предполагаю создание всемирной информационной системы (ВИС), которая сделает 
доступным для каждого в любую минуту содержание любой книги, когда-либо и где-либо опубликованной, содержание любой статьи, получение 

любой справки. ВИС должна включать индивидуальные миниатюрные запросные приёмники-передатчики, диспетчерские пункты, управляющие
потоками информации, каналы связи, включающие тысячи искусственных спутников связи, кабельные и лазерные линии. Даже частичное 

осуществление ВИС окажет глубокое воздействие на жизнь каждого человека, на его досуг, на его интеллектуальное и художественное 
развитие. В отличие от телевизора, который является главным источником информации многих современников, ВИС будет предоставлять 

каждому максимальную свободу в выборе информации и требовать индивидуальной активности»
А. Сахаров, 1974 г.



«Разобщенность человечества угрожает ему гибелью… Перед лицом опасности 
любое действие, увеличивающее разобщенность человечества, любая проповедь 

несовместимости мировых идеологий и наций — безумие, преступление»
А.Д. Сахаров



Семья А.Д. Сахарова

«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



«Лучше освободить некоторое число людей в чем-то виновных, чем 
держать в заключении и истязать тысячи невинных»

А.Д. Сахаров



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 гг. проводил работы

по управляемой термоядерной реакции.

Доктор физико-математических наук (1953 год). В этом же

году в возрасте 32 ле избран действительным членом

Академии наук, став вторым по молодости на момент

избрания академиком в истории АН СССР

(после С. Л. Соболева)

Лично я убежден в том, что человечество нуждается в ядерной энергии. 
Она должна развиваться, но при абсолютных гарантиях безопасности

А.Д. Сахаров



«Наука устанавливает истину, точней, стремится к всё более полному, точному и 
универсальному ее познанию. В этом смысле она едина. Использование науки -

неоднозначно»
А.Д. Сахаров



НАГРАДЫ САХАРОВА А.Д.

31 декабря 1953 года – Сталинская премия : «за разработку водородной бомбы с многослойным зарядом и создание основ теории этой 
бомбы» 
4 января 1954 года – Высшие заслуги перед государством при выполнении специального задания Правительства», с вручением 
золотой медали «Серп и Молот» и ордена Ленина «за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального 
задания Правительства. Герой Социалистического Труда.
7 сентября 1956 года – Ленинская премия : «за разработку физических принципов и теоретических расчётов изделия РДС-37».
11 сентября 1956 года – Вручение второй золотой медали «Серп и Молот». Герой Социалистического Труда. Вручение ордена Ленина.
7 марта 1962 года – Вручение третьей золотой медали «Серп и Молот» : «за исключительные заслуги перед государством при 
выполнении специального задания Правительства». Орден Ленина. Герой Социалистического Труда.
1975 год – Нобелевская премия мира
1983 год – Премия Лео Силарда
1984 год – Премия Томалла
2003 год, посмертно – Орден Креста Витиса степени кавалера Большого креста

Медали: 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«Ветеран труда», «За освоение целинных земель», 
«В память 800-летия Москвы
1985 год – Медаль Эллиота Крессона
звание «Герой Социалистического Труда»



В 1975 г. А. Д. Сахаров был удостоен Нобелевской премии мира за
«бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира
между людьми» и за «мужественную борьбу со злоупотреблением
властью и любыми формами подавления человеческого

достоинства»



10 декабря 1975 года Елена Боннэр получила Нобелевскую

премию мира за своего мужа Андрея Сахарова. Выезд за

границу советские власти ему запретили.

Сам Сахаров в тот день находился в Вильнюсе, где второй

день шёл суд над правозащитником С. Ковалёвым — в

будущем одним из авторов 2-й главы Конституции РФ («Права

и свободы человека и гражданина») и первым омбудсменом

России. Ковалёв в итоге был приговорен к семи годам лишения

свободы и трем годам ссылки.

Премию мира Сахаров получил за «отстаивание

фундаментальных принципов мира между людьми», который

основывается именно на правах человека. Нобелевская лекция

академика, озаглавленная «Мир. Прогресс. Права человека»,

затрагивает множество общих вопросов: от разоружения и

свободы до поляризации человечества и космологии. Однако

закономерным образом заканчивается она перечислением

имен 125 узников и такими словами:

«сегодня мы должны бороться за каждого человека в

отдельности, против каждого случая несправедливости,

нарушения прав человека — от этого зависит слишком

многое в нашем будущем».



Правозащитная деятельность Сахарова А.Д.
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. Своё отношение к вопросу 
об оправданности возможных жертв ядерных испытаний и — шире — вообще человеческих жертв во имя 
будущего.
С конца 1960-х годов являлся одним из лидеров правозащитного движения в СССР. Находился под 
наблюдением КГБ.
В 1968 году написал брошюру «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и 
интеллектуальной свободе», которая была опубликована во многих странах и передавалась летом 1968 
г. в эфире «Радио Свобода».
1970 году стал одним из трёх членов-основателей «Московского Комитета прав человека»
В декабре 1979 года и январе 1980 года выступил с рядом заявлений против ввода советских войск в 
Афганистан, которые были напечатаны на передовицах западных газет.



8 января 1980 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР лишён всех 

государственных наград, в том числе званий Героя 
Социалистического Труда. В тот же день 

постановлением Совета министров СССР лишён 
званий лауреата Ленинской и Сталинской премий.

22 января 1980 года по дороге на работу Сахаров 
был задержан, а затем вместе с женой

Еленой Боннэр без суда сослан в г. Горький.



В Горьком Сахаров провёл три
длительных голодовки.
В 1981 году он, вместе с Еленой Боннэр,
выдержал первую, семнадцатидневную,
— за право выезда к мужу за рубеж.
В мае 1984 года провёл вторую
голодовку (26 дней) в знак протеста
против уголовного преследования Е.
Боннэр.
В апреле-октябре 1985 года — третью
(178 дней), за право Е. Боннэр выехать за
рубеж для операции на сердце.
В течение всего времени горьковской
ссылки А. Сахарова во многих странах
мира шла кампания в его защиту.

«Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода 
— свобода получения и распространения информации, свобода 

непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления 
авторитета и предрассудков»

А.Д. Сахаров



Конец жизни

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.
В ноябре 1989 года представил «проект новой конституции», в основе которой лежали защита прав
личности и права всех народов на государственность. (См. Европейско-Азиатский Союз). Единственная
прижизненная публикация — «Комсомольская правда» (Вильнюс) 12 декабря 1989 г.
14 декабря 1989 года, в 15:00 — Знаменитое выступление А. Д. Сахарова в Кремле на собрании
Межрегиональной депутатской группы (II Съезд народных депутатов СССР).
Андрей Дмитриевич Сахаров скончался вечером 14 декабря 1989 года, на 69-м году жизни, от внезапной
остановки сердца. Существует версия о его убийстве.



«Ядерная война может возникнуть из обычной, а обычная 
война, как известно, возникает из политики»

А.Д. Сахаров



«Я отрицаю сколько-нибудь существенное устрашающее действие смертной казни на 
потенциальных преступников. Я уверен в обратном — жестокость порождает жестокость»

А.Д. Сахаров



Имя Сахарова носят 60 улиц в городах и 
сёлах России:
В Москве есть проспект Академика 

Сахарова.
В Екатеринбурге есть проспект Академика 
Сахарова
В Санкт-Петербурге площадь Академика 
Сахарова, на которой установлен памятник А. 
Д. Сахарову, и парк имени Академика 
Сахарова.
Улица Сахарова есть в Дубне, улица 
Академика Сахарова — в Абакане, Казани, 
Нижнем Новгороде, Пензе, Сарове, Томске, 
Тюмени, Ульяновске, Челябинске, Ярославле, 
Балахне.
В других странах
В августе 1984 года в Нью-Йорке юго-
западный угол перекрёстка 67-й улицы и 3-й 
авеню получает название «угол Сахарова —
Боннэ

Первый памятник Сахарову в России



We are often told lately not to "rub salt into wounds" This is usually being said by 
people who suffered no wounds…

В последнее время нам часто говорят не «втирать соль в раны». Обычно об 
этом говорят люди, не получившие ран…


