
Жизнь в ладах с совестью 

(к 100-летию А.Д. Сахарова) 

Беседа 7. Возвращение 

В 1985 г. генеральным секретарем ЦК КПСС 
был избран М. С. Горбачев, начавший в стране 
политику «перестройки». В 1986 г. Сахаров 
дважды обращался к Горбачеву с призывом 
освободить узников совести и прекратить его 
собственную изоляцию. В конце 1986 г. 
Политбюро ЦК КПСС приняло решение 
возвратить Сахарова из ссылки, и 23 декабря 
после семилетней изоляции А. Д. Сахаров и Е. 
Г. Боннэр вернулись в Москву.  

Последние три года жизни Сахарова были 
чрезвычайно напряженными. Для многих 
людей он стал неформальным лидером 
демократического движения в СССР. А в 
глазах КГБ — «генератором оппозиционных 
идей».  

В феврале 1987 г. Сахаров принял участие в Московском форуме «За 
безъядерный мир, за выживание человечества». В декабре 1987 г. он стал 
председателем комиссии Президиума АН СССР по космомикрофизике. В 
июне 1988 г. выступил на первом санкционированном митинге общества 
«Мемориал», почетным председателем которого он был избран. В октябре 
1988 г. Сахаров стал членом Президиума АН СССР. В ноябре-декабре 1988 г. 
состоялась первая поездка А. Д. Сахарова за границу. А в декабре во время 
кризиса в Нагорном Карабахе и землетрясения в Армении он совершил 
поездку в Азербайджан, Армению и Нагорный Карабах.  

В апреле 1989 г. Сахаров был избран депутатом I съезда народных депутатов 
СССР, принимал активное участие в работе съезда и Межрегиональной 
депутатской группы, сопредседателем которой он стал. Это была истинная 
демократическая оппозиция составу съезда. Сахаров выдвинул проект 
Декрета о власти, который отменял 6-ю статью Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС.  

В ноябре 1989 г., будучи членом Конституционной комиссии съезда, 
народный депутат Сахаров представил свой проект Конституции Союза 
Советских Республик Европы и Азии. Его проект оказался единственным, 
поданным председателю комиссии Горбачеву. 12-13 декабря Сахаров 
участвовал в работе II съезда народных депутатов СССР. 14 декабря 1989 г., 



после напряженного рабочего дня Андрей Дмитриевич Сахаров скончался. 
Проститься с великим человеком пришли тысячи людей. 

 

  

 


