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Конституционные идеи Андрея Саха-
рова: сборник / составитель Л.М. Баткин. 
– М.: Новелла, 1990. – 95 c. 
Эта книги о сахаровском проекте 
«Конституции Союза Советских Респуб-
лик Европы и Азии», ставший своего рода 
политическим завещанием Андрея Дмит-
риевича Сахарова. В брошюру также 
включены воспоминания его жены Еле-
ны Боннэр. 

 
Сахаров Андрей Дмитриевич: фраг-
менты биографии / [автор -
составитель В. Н. Рочко]. – Москва: 
Панорама, 1991. – 16 с.: ил.  
В издании воспроизведены фотографии 
и документы из личных архивов родных 
и близких А.Д. Сахарова, его друзей и 
единомышленников, материалы вы-
ставки об академике, организованной 
библиотекой Дома культуры Института 

атомной энергии им. Курчатова. 
 

Сахаров, А. Д. Мир, прогресс, пра-
ва человека: статьи и выступле-
ния / А. Д. Сахаров; редакторы И. 
С. Кузьмичев, Е. В. Леонова ; автор 
послесловия. Д. Гранин. – Ленин-
град: Советский писатель. Ленин-
градское отделение, 1990. – 128 c.: 
портр. – (Новинка года).  
В сборнике собрано большинство вы-
ступлений А.Д. Сахарова на социаль-
ные, правовые и политические темы. В 

книге также представлены автобиографические сведе-
ния и факты. 
Через неделю после того, как этот сборник был подпи-
сан в набор, академик скончался. 
 

Сахаров, А. Д. Тревога и надежда: 
[сборник публицистики] / А. Д. Саха-
ров; составитель Е. Г. Боннэр ; 
[редактор А. А. Черкизов ; оформле-
ние художника Е. М. Омельяновской]. 
– Москва: Интер - Версо, 1990. – 336 
c., [8] л. фотоил.: портр.  
Книга содержит основные общественно-
политические работы, написанные за 22 
года активной публицистической и право-
защитной деятельности. В разделе 

«Интервью» помещены интервью с А. Д. Сахаровым, 
опубликованные в советской прессе за 1989 год. 

 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны,  

Ямашева бульвар, 4/14а 

 

Предлагаем вашему вниманию книги  о А. Д. 

Сахарове, сборники его работ и выступлений: 

МБУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

Буклет  

к 100-летию великого ученого, 

гражданина, диссидента, реформатора, 

символа перемен  и Человека 

 

ВАЛЕРИЙ АЛАЛЫКИН 

(ОТРЫВОК ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ  

«БАЛЛАДА О ПРОЗРЕНИИ»,  

ПОСВЯЩЕННОГО А. Д. САХАРОВУ ) 



“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 лич-

ность. Я лишь старался быть на уровне своей судьбы».   

А. Д. Сахаров (1921–1989) – 

выходец из московской интел-

лигентной семьи, необыкновен-

но одаренный от природы. Ге-

ний в математике и физике, он 

стал главным разработчиком 

водородной бомбы. Заслужил 

множество наград, стал трижды Героем Социалистическо-

го Труда, орденоносцем, лауреатом двух главных премий 

СССР— Ленинской государственной премии. В 32 года 

получил звание академика. Сахаров в полной мере осо-

знал опасность, которую несет его разработка человече-

ству, и постарался добиться полного запрета ядерных 

испытаний во всем мире.  

Чтобы рассказать полноценную биографию Андрея Дмит-

риевича можно написать не один десяток печатных изда-

ний. И этот буклет— напоминание об основных вехах био-

графии великого человека.  

О личности А.Д. Сахарова  

Сахаров был одновременно скромным и интеллигент-

ным,  несгибаемым и очень уверенным, рациональным и 

духовным человеком.  

Уже в возрасте 32 лет Сахаров избран действительным 

членом Академии наук, став вторым по молодости на 

момент избрания академиком в истории АН СССР. В этом 

же году получает степень доктора физико-математических 

наук. Несмотря на это — продолжает вести крайне скром-

ный образ жизни, избегая различных дивидендов и льгот 

для высшего научного общества. 

И после всемирного признания Сахаров призывал не 

отождествлять его деятельность с героизмом. 

О науке и водородной бомбе 

Имя Андрея Дмитриевича навсегда связанно с создани-

ем водородной бомбы — одного из самых разрушитель-

ных и опасных видов оружия на планете.  

Андрей Дмитриевич Сахаров был явлением мирового масштаба.  

Очень скоро ученый изменил отношение к своим работам: 

«...Моя самая страстная мечта, чтобы термоядерное ору-

жие сдерживало войну, но никогда не применялось». Уже 

после работы над оружием Андрей Дмитриевич переклю-

чился на изучение мирной энергии. В подготовленном Са-

харовым отчете «Теория магнитного термоядерного реак-

тора» (МТР), 1951 году впервые предложена идея получе-

ния неограниченной и безопасной энергии. Перспективы 

настолько заманчивые, что «Токамаки» разрабатываются 

уже 60 лет, Возможно, в скором времени, с развитием 

науки и техники человечеству удастся реализовать задумку 

Сахарова.  

Гонимый, но не сломленный  

С конца 1950-х годов Сахаров активно 

выступал за прекращение испытаний 

ядерного оружия, инициировав подпи-

сание соответствующего договора. В 

результате он подвергся жесткой травле 

со стороны правительства и большин-

ства коллег. 

Андрей Сахаров круглые сутки находился под пристальным 

наблюдением сотрудников КГБ. В его квартире периодиче-

ски проходили обыски, а в советской прессе он регулярно 

подвергался оскорблениям и разного рода нападкам. В 

итоге он приобрел репутацию одного из ярчайших дисси-

дентов своего времени. 

В 1966 г. академик наряду с 24 учеными и деятелями куль-

туры написал письма о недопустимости реабилитации Ста-

лина. Через пару лет после издания труда Сахарова – 

«Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и 

интеллектуальной свободе», его отстранили от участия в 

очередных секретных разработках. 

Тогда же, ученый познакомился с писателем-диссидентом 

Александром Солженицыным. Одновременно с этим он 

продолжил подвергаться гонениям, и только единицы вы-

ступали в защиту Сахарова. Академик не прекращал пропа-

гандировать свои взгляды и призывать к миру.  

В 1970 году Сахаров стал одним из учредителей Москов-

ского комитета по правам человека, высказывался за от-

мену смертной казни, за право на эмиграцию, против при-

нудительного лечения «инакомыслящих» в психиатрических 

больницах.  

В 1975 году написал книгу «О стране и 

мире». В том же году Сахарову была 

присуждена Нобелевская премия 

мира — За бесстрашную поддержку 

фундаментальных принципов мира 

между людьми и мужественную борь-

бу со злоупотреблением властью и 

любыми формами подавления человеческого достоинства.  

 Ученый также неоднократно выступал против ввода совет-

ских войск в Афганистан.  

Семь лет в изоляции 

8 января 1980 года Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР Андрей Сахаров был лишен всех правительствен-

ных наград и премий, включая звания трижды Героя Соци-

алистического труда. 

22 января 1980 года он был сослан в город Горький (ныне 

Нижний Новгород). Находясь в условиях почти полной изо-

ляции, провел три длительных голодовки (1981, 1984, 

1985), в общей сумме которые длились 178 дней. В тече-

ние этого времени Сахарова неоднократно госпитализиро-

вали и подвергали принудительному кормлению. 

В течение всего времени горьковской ссылки А. Сахарова 

во многих странах мира шла кампания в его защиту. 

Например, площадь в пяти минутах ходьбы от Белого Дома, 

где находилось советское посольство в Вашингтоне, была 

переименована в «Площадь Сахарова».  

Жизнь после ссылки 

В 1986 г. Горбачев подписал указ, поз-

волявший ученому вернуться обратно в 

Москву. Возвратившись домой, он сно-

ва занялся научной деятельностью, а также посетил немало 

государств, где его встречали как героя.  

 В 1988 году Андрей Сахаров был избран почет-

ным председателем общества "Мемориал". 

В марте 1989 года он был избран народным депутатом 

СССР. 

Андрей Дмитриевич скончался 14 декабря 1989 г. от сер-

дечного приступа. Похоронен на Востряковском кладбище 

в Москве. 


