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Если бы я был арабом, соотечественником нефтяных шейхов, то мог бы
написать сочинение на тему: «Катар – сама богатая страна!».
Как житель тихой и безопасной Исландии, обязательно написал бы
сочинение: «Исландия – страна мира и покоя!».
Будь я англичанином, то гордость за страну с самым престижным
образованием выразил бы в сочинении: «Великобритания – страна
студентов!».
Живя в Швейцарии, где горный воздух чист и прозрачен, а альпийские
луга необычайно свежи и зелены, написал бы сочинение озаглавленное:
«Швейцария – страна, где легко дышится!».
Кто-то скажет, раз ты живѐшь в России, то и пиши на тему «Россия –
страна мечты!», потому что здесь обо всѐм этом остаѐтся только мечтать. А я
скажу – да, всѐ это так и одновременно не так. Страна наша большая и всѐ у
нас есть: нефть как в Катаре; не оскудела земля Русская светлыми и
молодыми головами; где-нибудь в глубинке по-прежнему не запирают дома
на ключ, а чужую, забытую на улице вещь, подберут лишь затем, чтобы
вернуть еѐ хозяину; а уж, воздуха такого чистого как на том же Алтае,
Сахалине или Крайнем Севере – ещѐ поискать по Свету надо!
И потому, сузь Россию до размеров газоносных районов Западной
Сибири и можно написать: «Россия – самая богатая страна».
Размести Россию на островах Новой Земли и не ошибешься, если
напишешь на тему: «Россия – страна мира и покоя!».
Проведи границу России по линии Московской кольцевой автодороги
(МКАД) – и нет причин усомниться, если сочинение будет озаглавлено:
«Россия – страна студентов!».
Назови сегодняшние территории севера Сибири Россией, и никто не
возразит, если напишешь: «Россия – страна, где легко дышится!».
Но беда и одновременно счастье, что мы такие большие.
Беда – потому, что невозможно поместить нефтяной промысел в сердце
заповедной территории и ожидать, что там можно будет наслаждаться
чистым воздухом и прозрачной водой, и по ночам слушать соловья, а не гул
автомобилей. Вернее, теоретически это возможно, но вся прибыль уйдѐт на
поддержание природного равновесия, и ожидать высоких зарплат, как,
например, в странах Персидского залива, уже не придѐтся.
Беда – потому, что невозможно представить Московский
Государственный университет или Московский Государственный институт
международных отношений расположенный где-нибудь в деревне на
тридцать дворов в ста километрах от ближайшего райцентра. Как не
возможно представить, что в многомиллионном городе, где порой не знаешь
соседей по лестничной площадке, сохранится бережное отношение к чужому
имуществу.
Счастье – потому, что только благодаря этому у нас сохранились силы
для мечты. А мечта – необходимое условие для существования России.

Неоднократно в истории России случалось возродиться буквально из ничего,
вставать с колен, когда казалось, что всѐ потеряно. Однако при внимательном
рассмотрении всегда оказывалось, что неожиданному подъѐму всегда
предшествовало появление какой-нибудь мечты. Не буду перечислять все
примеры, ограничусь тем, что последний раз такой мечтой стал – коммунизм.
И пусть в последствии от этой мечты отказались, да и сама реализация еѐ
была зачастую людоедской и кровавой. Но не мечта сама по себе в этом
виновата, а отдельные мечтатели, которых «заносило на поворотах». Не будь
же еѐ, не избавили бы мы весь мир от угрозы фашизма и не проторили бы
всему человечеству дорогу в космос.
Дайте же России мечту, но мечту высокую, достойную Человека, по
большому счѐту, несбыточную – и всѐ у нас получится, всѐ у нас будет,
причѐм, попутно: и достаток, и безопасность, и комфорт и знания!

