
Жизнь в ладах с совестью 

(к 100-летию А.Д. Сахарова) 

Беседа 4. Выбор 

Осенью 1962 г., несмотря на протесты Сахарова 

и его усилия помешать этому, в СССР было 

проведено испытание сразу двух схожих 

по конструкции мощных термоядерных 

устройств исключительно из соображений 

межведомственной конкуренции. В своих 

воспоминаниях Андрей Дмитриевич писал 

об этом: «Ужасное преступление совершилось, и я 

не смог его предотвратить… Я решил, что отныне 

я в основном сосредоточу свои усилия 

на осуществлении… плана прекращения испытаний 

в трех средах». В 1963 г. СССР и США подписали 

Московский договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах, испытания оружия были 

переведены под землю. Позднее к договору 

присоединились Англия и Франция. Сахаров 

гордился причастностью к разработке этого договора.  

 

А. Д. Сахаров сочетал в себе исключительные таланты ученого-

теоретика и изобретателя. Он работал над проблемами мирного использования 

термоядерной энергии. В 1950 г. совместно с И.Е. Таммом он выдвинул и развил 

идею создания магнитного термоядерного реактора (МТР). В 1960-е гг. им 

написаны теоретические работы по космологии, гравитации, физике 

элементарных частиц, научно-популярные и футурологические статьи.  

 

«Уже в конце 50-х годов и особенно в 60-е годы все большее место в моем мире 

стали занимать общественные вопросы. Они вынуждали к выступлениям, 

действиям, отодвигая на задний план многое другое, в какой-то мере и науку», – 

писал Сахаров. В 1964 г. он резко выступил на заседании общего собрания 

Академии Наук против избрания членом академии Н. И. Нуждина, 

бывшего «одним из ближайших сподвижников Т. Д. Лысенко, одним 

из соучастников и вдохновителей лженаучных авантюр и гонений на настоящую

 науку».  

 

В 1968 г. Сахаров написал статью «Размышления о прогрессе, мирном 

сосуществовании и интеллектуальной свободе». В ней он рассматривал 

глобальные проблемы, грозящие гибелью человечеству. В работе сформулирован 



тезис «о сближении социалистической и капиталистической систем, 

сопровождающемся демократизацией, демилитаризацией, социальным и научно-

техническим прогрессом как единственной альтернативе гибели человечества». 

Эта работа попала в самиздат. Послал А. Д. Сахаров статью и руководителю 

государства Л. И. Брежневу, а немного позднее ее опубликовали за рубежом. 

Дискуссия по поводу этой статьи длилась на Западе в течение 2 лет, за это время 

она была издана на 17 языках общим тиражом 18 млн. экземпляров. 

 

Продолжение следует… 

 

  

 


