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Россия – страна мечты! 

Мы - поколение новой России. 

      Многие задаются вопросом, в чем заключается роль и значение молодого 

поколения граждан России в развитие своей страны. Я считаю, что в наши 

дни  именно молодежь должна решать и развивать вопросы, касающиеся 

будущего нашей страны. Прежде всего нужно проработать коллективные 

травмы России. 

      Коллективная травма - это то же самое, что и коллективная память – это 

память общества, которая позволяет группе людей осознать себя как 

полноценное «мы». Но коллективная травма хранит в себе только негативные 

воспоминания, оставившие шрамы на теле общества. Коллективная травма 

есть у каждого народа. Если не провести никаких спасательных реформ, то 

такие травмы не заживут, а будут передаваться из поколения в поколение. 

      Во времена СССР россияне приобрели немало коллективных травм, 

которые впоследствии не были проработаны. На примере большого террора 

мы усвоили, что говорить про политику опасно даже у себя дома. После 

голода считалось и считается по сей день, что хлеб ни в коем случае нельзя 

выкидывать («Хлеб всему голова»), а дефолт научил, что не стоит копить, 

ведь все равно все отберут или деньги обесценятся. 

      Для наших родителей ХХ век ассоциируется с экономическим кризисом, 

голодом и дефолтом. Их поколение в молодом возрасте было шокировано 

девяностыми. Чтобы поддержать поколение людей среднего возраста, мы 

(подрастающая молодежь) должны пообещать нашим родителям 

стабильность и согласие, постараться сберечь свободу. 

      Но прежде всего молодые россияне, которые знают о ХХ веке из 

учебников и которым  приходят на ум такие события, как революция 1917 

года, Великая Отечественная Война, распад СССР и так далее, должны 

поверить, что все в наших руках!  Пришло время, когда мы должны решать, 

как будет дальше, а взрослые подскажут, кто друг, а кто враг. Пора 

действовать! 



      Но мы также не забываем про поколение наших бабушек и дедушек, 

которые оценивают прошлое позитивно, идеализируют СССР, вспоминают 

олимпиаду 80, спортивные достижения, первый полет в космос. Эти события 

пришлись на период их молодости, когда у них были большие надежды на 

будущее, поэтому они и считают, что тогда (в СССР) было лучше. К самому 

старшему поколению подход будет таков - обещание всех прелестей 

прошлого: развитие космической техники, модернизация заводов и фабрик. 

      Если мы, молодое поколение, проработаем коллективные травмы, 

проведем спасательные работы и продолжим российские традиции, то наша 

страна - сможет преодолеть последующие изменения и выйти на новый, 

более высокий уровень.  

      Таким образом, наша жизнь - будущее - только в наших руках. Я хочу 

видеть его светлым, здоровым и мирным. Будущее никто не может 

предсказать точно, но самое главное, что мы сможем повлиять на него,  

мы - поколение новой России! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




