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"Судьба моя была в каком-то смысле исключительной. 

Не из ложной скромности, а из желания быть точным 

замечу, что судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность. 

Я лишь старался быть на уровне своей судьбы". 

А.Д.Сахаров 

 

"Кого можно считать героем нашего времени?"- я думаю это актуальный вопрос на 

сегодняшний день. У каждого человека своё понятие героя нашего времени. Мне кажется, 

главные качества, которыми должен обладать настоящий герой - это доброта, гордость, 

мужество, благородство, сила воли, достоинство, честность, готовность помочь в любую минуту. 

Ведь жизнь человека измеряется хорошими поступками, которые он совершил, сражениями за 

правое дело и подвигами. Богат тот, кто живёт для людей, работает, борется за счастье всех 

людей... 

Андрей Дмитриевич Сахаров – выходец из интеллигентной семьи. Его отец Дмитрий 

Иванович – преподаватель физики, автор известного в свое время задачника и многих научно - 

популярных книг. Дед Иван Николаевич Сахаров был присяжным поверенным Московского 

окружного суда, как защитник участвовал во многих уголовных и политических процессах. Был 

одним из составителей сборника « Против смертной казни». Большое влияние на его характер 

оказала семья. Он сумел собрать в себе лучшие черты нескольких поколений своих родных. Это 

– высокий интеллектуальный уровень, образованность, умение и желание добросовестно 

работать, большая ответственность в любом деле, гуманизм, вежливость, скромность, доброта 

и отзывчивость. Андрея Дмитриевича Сахарова знают как крупнейшего ученого современности, 

как автора выдающихся работ по физике элементарных частиц и космологии. Ему принадлежит 

основная идея осуществления термоядерного синтеза. Его мысль о нестабильности протона 

поначалу казалась нереальной, но через несколько лет мировая наука провозгласила поиски 

распада протона «экспериментом века». Мне кажется деятельность большинства людей, она 
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обусловлена тем, что они хотят добиться славы, получить удовольствие от того, что он первый, 

от превосходства себя и своего открытия. Ученому Сахарову это было чуждо, он никогда не 

стремился к славе, он жил ради счастья людей. Работа над водородной бомбой и многие его 

открытия в ядерной физике это всё не было выражением славы, он думал, что это нужно было 

сделать для защиты России. Я считаю, его героем нашего времени, потому что мы знаем его не 

только как ученого, но и как борца за права человека. Во многих своих выступлениях он был за 

мир и за разоружение, на протяжении всей жизни оставался искренним и честным. Андрей 

Дмитриевич был первым, кто выступил в России против ввода войск в Афганистан. Совесть 

говорила ему: "Не могу молчать!" Жизнь Сахарова – уникальный пример беззаветного служения 

человеку и человечеству. Целеустремленность, вера в свою деятельность и надежда на лучшее 

будущее помогали Андрею Сахарову творить. 

22 января 1980 года без суда был сослан в город Горький. Тогда же, за антисоветскую 

деятельность указом Президиума Верховного Совета СССР, был лишён звания трижды Героя 

Социалистического Труда и постановлением Совета Министров СССР — звания лауреата 

Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий (также ордена Ленина, звания члена АН СССР 

лишён не был). И всё это из-за того, что он был ярым борцом за права человека, за то, что он 

хотел мира и не боялся пойти против целой системы. Герой нашего времени – это навсегда. 

Именно, не побоюсь этого слова, великого человека я считаю героем, не только нашего 

времени, но и вообще всего времени в целом. В конце я бы хотела сказать: "Героизмом 

времени не считается бесстрашие на полях боя или отвага, горящая свинцовыми пулями в телах 

противника. Герой нашего времени тот, кто видит в человеке, прежде всего – человека. А в себе 

самом находит силу осознать ошибки и исправить их, ценою жизни". 


