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1968:    «…еще не стал реальностью научный метод 
руководства политикой, экономикой, искусством, 
образованием и военным делом. "Научным" мы считаем 
метод, основанный на глубоком изучении фактов, 
теорий и взглядов, предполагающий непредвзятое, 
бесстрастное в своих выводах, открытое обсуждение. 
Вместе с тем сложность и многоплановость всех явлений 
современной жизни, огромные возможности и опасности, 
связанные с научно-технической революцией и с рядом 
общественно-социальных тенденций, настоятельно 
требуют именно такого подхода… » 

[Размышления о прогрессе,  мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе]



1978:    «Я не добровольный жрец идеи, а просто человек с 
необычной судьбой. Я против всяческих самосожжений (и 
себя, и других, в том числе близких людей). Я не разделяю 
религиозного ужаса перед отъездами и жажду тихой, 
обычной жизни.» 

1988:    «Судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность. 
Я лишь старался быть на уровне собственной судьбы»



С. Белковский: «Академик Сахаров (я достаточно 
внимательно изучал его биографию и многие документы, с 
ним связанные) был движим идеей покаяния за 
интеллектуальную гордыню. … Этот перелом наступил у 
него в конце 60-х — начале 70-х годов и в связи со смертью 
первой жены, и в связи со смертью абсолютного символа 
интеллектуальной гордыни, мощи человеческого 
интеллекта, способного совершить всё, что угодно, в том 
числе создать оружие, уничтожающее всё человечество —
Льва Давидовича Ландау.» 



Д.Быков:    «Ландау был одним из величайших физиков в 
истории», но «далеко не факт, что Ландау оказался бы на 
стороне Сахарова и других диссидентов». 
«В 90-е годы, если вы помните, на все вопросы Борис 
Березовский отвечал словами Сахарова: “Главное — это 
экспансия”».
[Б. Березовский: «Сахаров говорил: "Смысл жизни -- в 
экспансии"» ]



А.Д. Сахаров -100 <YouTube https://youtu.be/6aDATNH7NCE>
На экране: «Мир, прогресс, права человека - эти три цели неразрывно 
связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими».

Звук:  «Создать самое смертоносное оружие на Земле и посвятить всю 
оставшуюся жизнь борьбе против него» (?)

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Kl1PHVvK1aLmqrKvh7Yjnw&l=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS82YURBVE5IN05DRQ


Виталий Гинзбург:   “Сахаров был личностью 
исключительной, необыкновенной. Его обычными 
мерками не измеришь. …Я его знал 44 года. Но никак 
не могу претендовать на то, что понимаю его как 
следует. … Такая гигантская и многогранная фигура 
неизбежно в чем-то таинственна и для 
обыкновенных людей загадочна. … Он был сделан из 
материала, из которого делаются великие физики.”



Сахаров: «О периоде моей жизни и работы в 1948–1968 
гг. я пишу с некоторыми умолчаниями, вызванными 
требованиями сохранения секретности. Я считаю себя 
пожизненно связанным обязательством сохранения 
государственной и военной тайны, добровольно 
принятым мною в 1948 году, как бы ни изменилась моя 
судьба». 



Загадка «третьей идеи» (ТрВ-Наука 27.02.2018)

«По-видимому, к “третьей идее” одновременно пришли несколько 
сотрудников наших теоретических отделов. Одним из них был и 
я. … Но также, несомненно, очень велика была роль Зельдовича, 
Трутнева и некоторых других, и, быть может, они понимали и 
предугадывали перспективы и трудности “третьей идеи” не 
меньше, чем я».

http://trv-science.ru/2018/02/27/zagadka-tretjey-idei/


Загадки людоедской торпеды (ТрВ-Наука 10.04.2018)

«Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды 
прямоточный водо-паровой атомный реактивный двигатель. … 
Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был контр-
адмирал П.Ф. Фомин (в прошлом – боевой командир, кажется 
Герой Советского Союза). Он был шокирован «людоедским» 
характером проекта и заметил в разговоре со мной, что военные 
моряки привыкли бороться с вооруженным противником в 
открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о 
таком массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда ни с кем 
не обсуждал своего проекта.»

https://trv-science.ru/2018/04/10/zagadki-lyudoedskoj-torpedy/


Главная секретная загадка: почему именно в мае 1968-го 
Сахаров «сделал свой решающий шаг, выступив со статьей 
“Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и 
интеллектуальной свободе”». 

ПРО et contra. Противоракетная оборона и права человека (ТрВ-Наука 22.05.2018)
50 лет Размышлениям Сахарова о прогрессе, мире и свободе (ТрВ-Наука 17.07.2018)

https://trv-science.ru/2018/05/22/protivoraketnaya-oborona-i-prava-cheloveka/
https://trv-science.ru/2018/07/17/50-let-razmyshleniyam-saxarova/








28 июня 1968 года, Нью-Йорк Таймс главной международной 
новостью назвала согласие СССР начать переговоры по 
ограничению ПРО.





Ленинская (а до 1956-го Сталинская) премия 
«За укрепление мира между народами»

В 1968-73 только один советский лауреат – Л.И.Брежнев  (1973)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%C2%BB


Лет в 13 я решил, что я неверующий – под воздействием общей 
атмосферы жизни и не без папиного воздействия, хотя и неявного. 
Я перестал молиться и в церкви бывал очень редко, уже как 
неверующий. Мама очень огорчалась, но не настаивала, я не 
помню никаких разговоров на эту тему.
Сейчас я не знаю, в глубине души, какова моя позиция на самом 
деле: я не верю ни в какие догматы, мне не нравятся официальные 
Церкви (особенно те, которые сильно сращены с государством или 
отличаются, главным образом, обрядовостью или фанатизмом и 
нетерпимостью). В то же время я не могу представить себе 
Вселенную и человеческую жизнь без какого-то 
осмысляющего их начала, без источника духовной «теплоты», 
лежащего вне материи и ее законов. Вероятно, такое чувство 
можно назвать религиозным.



Фрагмент дневниковой записи Сахарова 27 апреля 1978 г.:
«Для меня все религии равноправны, я не близок ни к 
одной из них. Для меня Бог — не управляющий миром, не 
творец мира или его законов, а гарант смысла бытия —
смысла вопреки видимому бессмыслию. Диалог с Богом 
— молитва — главное во всех религиях, в прямом смысле 
для меня, по-видимому, невозможен. В личное 
бессмертие я не верю, хотя, конечно, вполне возможно 
100 лет превратить в 100 000 или 100 000 000 лет. Но в 
кратком мгновении жизни и общения отражается 
бесконечность!» 





Слово «судьба», труднопереводимое на другие языки, Сахаров 
употреблял чаще обычного, но, когда в 1988 году журналист 
спросил его, верит ли он в судьбу, Сахаров ответил: «Я почти 
ни во что не верю — кроме какого-то общего ощущения 
внутреннего смысла хода событий. И хода событий не только 
в жизни человечества, но и вообще во вселенском мире. 
В судьбу как рок я не верю. Я считаю, что будущее 
непредсказуемо и не определено, оно творится всеми нами —
шаг за шагом в нашем бесконечно сложном взаимодействии».
Журналист уточнил вопрос: значит ли это, что «всё не „в руце 
Божьей“ но „в руце человечьей“?» Физик ответил: «Тут 
взаимодействие той и другой сил, но свобода выбора остается 
за человеком».

https://www.sakharov-archive.ru/sakharov/works/intervju-gazete-molodezh-jestonii/


•Из выступления Сахарова “Наука и свобода“ перед 
французскими физиками осенью 1989 года:

В прошлые века «казалось, что религиозное мышление и 
научное мышление противопоставляются друг другу, как бы 
взаимно друг друга исключают. Это противопоставление 
было исторически оправданным, оно отражало определенный 
период развития общества. Но я думаю, что оно все-таки 
имеет какое-то глубокое синтетическое разрешение на 
следующем этапе развития человеческого сознания. Мое 
глубокое ощущение … – существование в природе какого-то 
внутреннего смысла, в природе в целом. … И это ощущение, 
может быть, больше всего питается той картиной мира, 
которая открылась перед людьми в XX веке.» 

http://www.sakharov-archive.ru/Raboty/Rabot_77.html


Подробнее см.:
Сахаров, «таинственный и загадочный»
(Троицкий вариант — Наука 18.05.2021)

https://trv-science.ru/2021/05/saxarov-tainstvennyj-i-zagadochnyj/

