
Личность А.Д.Сахарова для современной молодежи. 

    Среди огромных зданий, на маленькой площади на крутом каменном валуне стоит 

фигура нечеловечески высокого мужчины.  Взгляд его устремлен вдаль, поза спокойная. 

Кажется, что он остановился всего лишь на миг, для того, чтобы передохнуть. Вокруг 

ездят машины, проходят люди, студенты и преподаватели спешат на лекции.   А на голове 

у  мужчины сидят голуби делают свое голубиное дело, оставляют след.  И когда ты 

стоишь на площади, то понимаешь, что ты одинок, как и этот памятник Андрею 

Дмитриевичу Сахарову.  

     Каждый год первого сентября здесь проходит линейка первокурсников Санкт-

Петербургского Государственного  Университета. Приезжает губернатор, собираются 

самые именитые люди города.  И  я в первый раз познакомилась с Андреем Дмитриевичем 

первого сентября, 2008 года. Когда я его увидела, я задала себе вопрос,  почему же ему 

поставили такой несуразный, некрасивый памятник, из-за окисления он стал весь зеленый, 

а ведь Сахаров был великим человеком. Но спустя какое-то время поняла, что все люди по 

своей природе разные и одинаковые, и даже если ты при жизни своей был  знаменитым 

человеком и пусть  тебе поставили дорогой, портретный памятник, то спустя какое-то 

время другие люди,  может быть будут фотографироваться рядом с твоим бюстом, но у 

них не будет щемить сердце, они будут равнодушны к тебе, если ты не оставил добрых 

дел.  

      Кем для меня является Андрей Дмитриевич Сахаров, для меня, чье детство прошло в 

перестроечное для России время, когда Россия выбирала демократию.  Прежде всего,  для 

меня А.Д.Сахаров является человеком, который любил жизнь. А кто такой человек, 

который любит жизнь?  Человек, который живет, который не прожигает свою жизнь 

буднями, думая, что только в работе и доме заключается его жизнь. Если человек любит 

жизнь, то он борется за нее, а не ведет себя как современная молодежь. Прожигая жизнь в 

ночных клубах, выпивая большое количество алкоголя, не зная своих героев. Конечно, 

можно говорить, что дети 80-ых, родились в сложное для России время, они видели, как 

рушилась система, но ведь это абсурд. В какое время родился Андрей Дмитриевич? 

Только что произошла революция, закончилась гражданская война, голод. А в какое время 

проходила его молодость? Началась великая Отечественная Война, после репрессии, не 

было никакой своды слова. Конечно, и сейчас мои сверстники отвечают, что нет 

демократии, что  студентов не поддерживает правительство, поэтому нам ничего не 

остается, как бездарно тратить свою жизнь, и только редкие хотят, что-то поменять в 

своей жизни, а самые умные хотят уехать за границу. 



   А. Д.Сахаров был сильным человеком. Только сильные люди могут идти против 

системы и бороться за свою справедливость. Многие думают, а зачем, что-то менять, 

ломать, ведь мы слабые и ничего не изменим. Но А. Д. Сахаров доказал нам обратное, что 

можно изменить мир, что можно найти себе сподвижников и товарищей в этой борьбе. В 

своих воспоминаниях  о своей любимой жене Люси он писал: « Люся активный человек, 

ей хочется исправить жизнь» , наверное современной молодежи и всем нам не хватает 

именно того, что мы не хотим исправить жизнь. Мы жалуемся, но боимся своих прав, нас 

обижают, но мы молчим. А ведь все люди равны и поэтому должны жить в дружбе и в 

уважении к друг - другу. А. Д. Сахаров хотел именно этого, чтобы люди были равны 

перед законом, чтобы они могли правильно пользоваться своей свободой. 

   Так же многие скажут, а зачем он боролся, для чего, ничего не изменилось.  Однако, до 

сих пор Андрей Дмитриевич зажигает сердца у молодых людей, у нас появляется вера, что 

можно изменить мир вокруг, что можно его любить, что нужно быть терпимыми к людям, 

что нужно любить свою Родину, а не   убегать за хорошей жизнью в Европу или Америку.   

        Хотелось, чтобы и в современной России были молодые герои, которые не боятся 

сражаться за свои нравственные идеи и хотят видеть Россию единой здоровой страной без 

национальной розни и войны. 
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