
                                      Жизнь в ладах с совестью 

(к 100-летию А.Д. Сахарова) 

Беседа 5. Противостояние 

 

Еще будучи работником «объекта», А. Д. Сахаров 

познакомился с людьми, которых 

называли диссидентами. В среде этих новых людей 

Андрей Дмитриевич, уже после смерти жены, 

Клавдии Алексеевны Вихиревой, повстречал Елену 

Георгиевну Боннэр. В 1972 г. они поженились. 

Близкие и друзья называли Елену Георгиевну 

Люсей. «Люся с ее открытой и действенной 

человечностью стойко и самоотверженно 

поддерживает меня все эти трудные годы, часто 

принимая основной удар на себя, помогает мне 

словом и делом...», – писал Сахаров о жене.  

 

Открытые письма и выступления Андрея Сахарова 

в защиту А. Солженицына, А. Марченко, С. Каллистратовой и многих других 

людей, подвергавшихся преследованию со стороны государства, требовали 

немалого гражданского мужества. Неоднократно Сахаров составлял письма 

против произвола властей, являлся инициатором сбора подписей 

под коллективными документами, например, под письмом с призывом 

принять закон об отмене смертной казни, которое в 1972 г. было направлено 

в Верховный Совет СССР.  

 

В ноябре 1970 г. в Москве был создан Комитет прав человека, одним из трех 

его основателей был Сахаров. С 1970 г. А. Д. Сахаров ездил на судебные 

процессы, давал интервью и устраивал пресс-конференции для иностранных 

журналистов.  

 

На родине в адрес Сахарова звучали обвинения и угрозы физической 

расправы. Санкционированная властями травля Сахарова в печати в 1973 г. 

началась с осуждающего Сахарова письма 40 академиков.  

 

В 1975 г. Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира за «… 

бескомпромиссную борьбу против злоупотреблений властью во всех 

их проявлениях…». Его Нобелевскую лекцию зачитала в Осло Е. Г. Боннэр, 

так как Андрей Дмитриевич не имел права выезжать за пределы страны.  

 

В его квартире еще в 1970 г. с позволения Политбюро ЦК КПСС было 

установлено прослушивающее оборудование, сотрудники КГБ регулярно 

устраивали негласные обыски в его квартире, выкрадывали рукописи 



и документы. Преследованию подвергались Е. Г. Боннэр, ее дети и даже 

внуки. В 1977-1978 гг. дети вынуждены были уехать из СССР. 

 


