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АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ И ПОЛИТИКА
В работе рассматриваются личность и биография Андрея Дмитриевича Сахарова, его
научные достижения и политическая деятельность. Жизнь Сахарова была полна
противоречий: нельзя не отметить, например, что он, один из создателей советской
водородной бомбы, был награжден Нобелевской премией мира. Начав свой трудовой путь
физиком, Андрей Дмитриевич закончил его как политик.
За годы совместной работы с Курчатовым, Харитоном, Таммом Сахаров внес немалый
вклад в развитие отечественной науки. Впоследствии его самостоятельные взгляды на
политику в мире и в СССР, расцененные властями как вызов правящему режиму, привели
ученого из МФИ к ссылке в Горький. Оттуда Сахаров вернулся в Москву уже широко
известным в стране зрелым политиком. Жизнь Сахарова можно разделить на два основных
периода: более ранний, когда он занимался преимущественно наукой, и более поздний, когда
в жизнь Андрея Дмитриевича вошла политика. Сахарова всегда отличал трезвый взгляд на
область своей деятельности. Он обладал высокоморальными и волевыми качествами,
которые особенно проявились во время горьковской ссылки. Сахаров, будучи незаурядной
личностью, оставил яркий след в истории России советского периода.
Политическое кредо Сахарова было достаточно неординарно. Он предполагал, в
частности, возможность достижения консенсуса между капиталистической и
социалистической экономическими системами. Как ученый, Сахаров верил в науку, а как
политический деятель – в перспективу достижения мира между народами и консолидации
мирового сообщества. Свои политические взгляды он отобразил в ряде публицистических
статей. Можно немало сказать о друзьях и коллегах Сахарова, многие из которых имели
взгляды на жизнь, схожие с позицией Андрея Дмитриевича. Но особенно трудно
переоценить роль жены А.Д.Сахарова, Елены Боннэр, в жизни своего мужа. Боннэр,
полностью разделявшая взгляды и убеждения Сахарова, помогала ему до самой его смерти.
В горьковской ссылке Елена Боннэр была главным связующим звеном Сахарова с внешним
миром.
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