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«Вы – поколение будущей России!» 

«И вы превратите её в руины!» 

Примерно такие фразы слышаться с разных сторон. А всё-таки, какая 

судьба у моего поколения? 

Самая обычная. Такая же, как у всех поколений, которые были до нас, и 

у всех, которые будут после. Каждое поколение по-своему влияло на ход 

истории, но каждое! В одном были писатели, учёные, политики, в другом 

реформаторы, революционеры, а в третьем интриганы, глупцы, разрушители, 

но все они были не единожды и даже не дважды. История не стоит на месте, 

поэтому каждое новое поколение будет что-то находить, придумывать, 

создавать, разрушать, ломать. 

Кто-то будет спорить, скажет, что были исключительные люди, 

поколения, подобных которым нет. Укажет на Ленина, перевернувшего 

страну, а я укажу на князя Владимира. Вспомнит декабристов, а я вспомню 

Первую русскую революцию. Напомнит мне про Смуту, а я ему про «эпоху 

дворцовых переворотов» и годы после распада СССР. И так продолжать 

можно долго. 

Но как, в чём именно себя проявим мы? В том, что будет необходимо 

стране. Так, как потребует история. И у нас не будет другого выбора, нам 

придётся это сделать. Не даром существует мудрость, которую напомнил в 

своей книге Майкл Хопф: «Хорошие времена порождают слабых людей. 

Слабые люди порождают плохие времена. Плохие времена рождают сильных 

людей. Сильные люди создают хорошие времена». Мы будем создателями или 

разрушителями, только для того, чтобы после нас родились разрушители или 

создатели. Истории нужно идти. В этом и будет наша роль – двигать историю 

страны вперёд. 

Вы (да и мы тоже) ещё не знаете, что среди нас есть будущие писатели 

и музыканты, ученые и политики, а ещё воспитатели, врачи, строители, 

спасатели, которые сыграют свою роль, самую важную и незначительную, но 

точно такую же, какую играли до нас другие. Будут среди нас и бандиты, и 



интриганы, и террористы, и прочие персонажи триллеров, но и они займут 

своё место на сцене, в соответствии со сценарием истории. 

Пока что мы беззаботные, некоторые безответственные, некоторые  

глупые. Пусть вас, взрослых, не пугает наша беззаботность, наша 

безответственность, глупость. В своё время каждый из нас сделает шаг в 

подготовленную для него нишу, разница будет лишь в том, что сильные сами 

подготовят её, а для слабых это сделает судьба. Ясно одно: без роли никто не 

останется. 

Я или Катя из параллели станем народными артистами, Димка из 

соседнего дома – учёным, который найдет уникальное лекарство от рака. А 

может мы все станем учителями, чтобы воспитывать новых людей. Зато 

троечники из Уйского придумают как обмениваться мыслями, для списывания 

контрольных, и это станет прорывом в сфере связи, чтобы поддерживать 

контакт с космонавтами. Никто не знает, как именно мы себя проявим, что мы 

создадим или сломаем, но мы точно не останемся в стороне. 

Уже сейчас можно заметить, что молодое поколение нашей страны 

хочет стать значимым, хочет заявить о себе. Этим летом наши школьники 

стали победителями и призёрами Международной математической 

олимпиады. А если посмотреть на результаты российских молодых 

спортсменов? Хотя бы на фигурное катание на Олимпийских играх в Пекине. 

А ещё, для равновесия, можно вспомнить самые тёмные стороны нашего 

поколения. Например, частые случаи стрельбы в школах, как бы это ни было 

печально. Не знаю, что будет в будущем, да и никто не знает, вот только 

тихими мы не будем. Нам нужно говорить, и говорить громко. Так требует 

наше время. 

Поэтому моё поколение действительно сильно повлияет на историю 

России и мира, как и многие, многие поколения до него. Может быть, оно даже 

создаст вечный двигатель или разгонится до сверхсветовых скоростей и 

изобретет машину времени, а может начнёт Третью мировую войну. И для нас 

с вами это будет величайшими событиями нашего времени, которые в итоге 



просто займут своё место в ряду таких же «великих» событий на страницах 

учебника истории с пометкой «Важно!». Если будет, кому писать учебник. 

 


