
 

 

 

 

 

 

 

 

Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 
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На протяжении жизни каждый из нас о чем-то мечтает. Кто-то больше, 

кто-то меньше. Кто-то мечтает о домашнем уюте, кто-то – о новой машине, 

кто-то – о мире во всем мире – и нет конца и края человеческому воображению 

и фантазии. Сегодня я мечтаю, наверное, чуточку меньше, чем мечтал в 

детстве и школьном возрасте, и чаще мои мысли останавливаются на чем-то 

выходящем из рамок обычных материальных благ. Вместе с тем, они не 

достигают глобальных мировых размеров, хотя и соизмеримы с ними. В 

частности, я думаю о стране своей мечты, и о том, что и каким образом стоило 

бы изменить, чтобы максимально приблизить ее к воображаемому мной 

образу. 

Какой должна быть Россия мечты? Согласитесь, это довольно глубокий 

вопрос. И каждый человек склонен отвечать на него по-разному. Однако 

схожесть в них, разумеется, будет иметь место, потому что в большинстве 

своем мечта отражает то, чего человеку недостает в реальности, поэтому и в 

ответе каждого из нас будет превалировать то, чего каждому по отдельности в 

реальной России не хватает. Я кратко отвечу на поставленный выше вопрос: 

Россия моей мечты должна быть такой, чтобы я (и не я один) хотел и мог ей 

гордиться. Это вовсе не означает, что она должна стать идеальной, что в 

любом рассмотрении она не имела бы ни единого недостатка, тем более, что 

абсолютно любой объект, лишенный изъянов, можно только смоделировать, в 

то время как реальные вещи всегда обладают двумя сторонами. Речь идет о 

соотношении сильных и слабых сторон этих вещей. Именно развитые сильные 

и исправленные слабые стороны нашей Родины заставили бы каждого из нас 

испытать гордость за нее, не так ли? 

         В связи с описанной мною ранее сутью явления мечты, я должен 

объяснить – чего мне не хватает и что угнетает меня в современной России, 

из-за чего я не могу испытывать гордость за нее. Здесь хотелось бы шагнуть в 

прошлое и проанализировать, почему я пришел к такому умозаключению. Не 

буду вдаваться в подробности плачевного состояния страны в 90-х годах, 

потому что не считаю себя достаточно компетентным в данном вопросе. 



Считаю, что имею право говорить лишь о разрушительном влиянии этого 

времени на свой родной город, потому что это происходило буквально на моих 

глазах. Я родился в маленьком городке, который специализировался на добыче 

угля. В период с 1991 года по сегодняшний день город пережил не самые 

лучшие свои времена – из всех работавших шахт (их было порядка 10) сегодня 

осталась только одна, численность населения сократилась более, чем 

наполовину. Улицы опустели, дома обветшали; микрорайоны, в которых 

некогда кипела жизнь, превратились в заброшенные поселки, от которых 

веяло какой-то пост апокалиптической фантастикой. Я очень люблю свой 

город, поэтому, когда я наблюдал это, меня поочередно пронизывали чувства 

боли, возмущения, бессилия и безысходности. И видеть эту постоянную 

всеобъятную агонию, наверное, было бы проще, если бы из школьного курса 

истории и из общения с родителями я не имел возможности узнать, что раньше 

город был совсем другим, более того – раньше он был намного лучше! 


