
Россия, устремленная в будущее. Две стороны 

Россия – страна ли гениев нового мира, отшельник ли, застрявший в прошлом? 

На мой взгляд, реальность нашей Великой очень двояка, для некоторых – красива, проста 

и в то же время необычна, для других же – сложна и обыденна. Именно у нас 

огромнейшие ресурсы, гениальнейшие люди с самой широкой душой, самые авантажные 

виды. И в это же время наш фатерлянд грозен, люди опасны, а в иные области по доброй 

воле отправятся лишь безумцы. 

И ведь действительно: именно русских людей считают самыми опасными, но при этом 

честными, справедливыми и сплоченными. Отто фон Бисмарк однажды сказал: «Даже 

самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы 

России, которая зиждется на миллионах русских… Эти последние, даже если их 

расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с 

другом, как частицы разрезанного кусочка ртути…». 

О нашей стране ходит много легенд: «Стыдно, но моё мнение о России формировалось по 

фильмам и новостям. Я думал, небо будет серое, меня взломают хакеры, русские будут 

постоянно пить водку и стрелять из автоматов» - говорит путешественник из США Гарет 

Леонард. Однако со временем, проведенным здесь, его мнение изменилось, и холодная, 

страшная для иностранцев Россия приобрела поистине прекрасный вид. 

И ведь действительно, если бы реальность соответствовала тому, что говорят о нашей 

стране – все люди были бы скверными, а условия жизни - анафемскими. И как мог в таком 

месте зародиться свет, как могли стать известны миру такие ученые как Григорий 

Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре, Андрей Гейм и Константин Новосёлов, 

создавшие модификацию углерода с особой структурой – графен, или Алексей 

Старобинский – один из создателей современной теории о происхождении Вселенной? А 

ведь эти люди – звезды нынешнего научного мира. 

С другой же стороны, если бы наша Родина была идеальной – не было бы такого 

количества ужасающих новостей, как эта: «Молодой японец Мития Исии прилетел 

в Москву на учебу, и первый же таксист довез его из Шереметьево до общежития за 

34 000 рублей. А когда Исия понял, что его обманули, обратился в юридическую контору, 

сотрудники которой поступили так же,  как и таксист, правда, сумма увеличилась 

в 10 раз». 

 



Как принято говорить «идеал недостижим», нет безупречных стран, нет безупречных 

людей, и, сколько работы не делай – найдется соринка, можно лишь уменьшить число 

этих «соринок». Поэтому, на мой взгляд, стоит не строить мечты об утопии, а стремиться 

и совершенствоваться. Да, это огромные усилия, да, это бывает сложно, а порой – почти 

невыполнимо, однако бездействие тут - все равно что движение назад. И у России есть 

изъяны, однако есть и достоинства, главное из которых – стремление в будущее. 

 


