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«Будущее в настоящем, но будущее и в прошлом. Это мы создаем его. Если оно плохое, в этом наша ви- 

на», ― говорил еще Анатоль Франс. Я считаю, что будущее нашей страны во многом зависит от наших решений, 

от наших поступков. Ведь через любые решения человек вносит свой маленький вклад в развитие человече- ства, 

в развитие своего государства. Неважно, как сложится судьба того или иного решения, важно участвовать в 

процессе становления своего будущего. 

Я предлагаю каждому задуматься над этим, над тем, как же сделать нашу страну по-настоящему вели- 

кой ― демократичной, экономически сильной, имеющей статус правового государства. Что же мы, молодежь, 

можем для этого сделать? Я считаю, ответ на этот вопрос прост: учиться и еще раз учиться. Не зря все великие 

правители и мыслители видели, что главное оружие ― это образование. Толпой управлять легко, но вот лично- 

стью трудно. 
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«Всё течет, всё меняется». 

Гераклит, 480 г. 
 

В мире уж так сложилось, что всё постоянно меняется: что-то в лучшую, что-то в худшую сторону. Всё 

зависит от материального и духовного благ человека, государства, мира в целом. 

Я, как юный член нашего российского общества, очень переживаю за будущее моей страны. Мне очень 

важно знать структуру правления, экономику, политику нашего государства. Ведь я ― это часть целого обще- 

ства, и именно мы ― будущее страны. 

Великий российский ученый Михаил Ломоносов в своем научном труде об истории славян сообщил: 

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Поэтому, чтобы представить будущее моего гос- 

ударства, важно проанализировать прошлое и настоящее. 

 
Анализ положения России в прошлом 

После смерти Сталина произошли серьезные изменения в области внешней политики. Сама ее основа 

начала меняться. Все руководители сходились во мнении, что мирное будущее советского народа зависит от 

развития отношений с Западом. С образованием молодого Советского государства перед правительством стоя- 

ла задача подписания мирных договоров с Германией и другими странами, получения международного дипло- 

матического признания [1]. 

В первые годы перестройки никаких серьезных изменений во внешней политике СССР не произошло. 

Москва продолжала воевать в Афганистане (хотя и стала подумывать о выходе), поддерживала социалистиче- 
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ские режимы по всему миру и твердо отстаивала свою позицию в переговорах с США о сокращении вооруже- ний. 

Только в 1987–1988 годах советская внешняя политика начала кардинально меняться. Она была основана на 

политической концепции, называемой новым политическим мышлением: представлении о многообразном, но 

взаимозависимом и целостном мире. 

Наиболее важными событиями стали вывод советских войск из Восточной Европы, окончание войны и 

вывод советских войск из Афганистана. Центром советской внешней политики по-прежнему оставались совет- 

ско-американские отношения. За прошедшие годы состоялось несколько встреч президента Михаила Горбаче- 

ва с президентами США Рональдом Рейганом и Джоном Керри. В 1987 году было подписано соглашение о лик- 

видации ракет средней и меньшей дальности. Через несколько месяцев стороны обменялись новыми инициа- 

тивами в области обороны. 

Экономика СССР являлась второй по величине в мире системой общественных отношений в сфере 

производства, обмена и распределения продукции различных отраслей народного хозяйства. На советскую 

экономику приходилось около 20% мирового промышленного производства. СССР вышел на первое место в 

мире по производству практически всех видов продукции базовых отраслей промышленности: нефти, стали, 

чугуна, металлорежущих станков, локомотивов, электровозов, тракторов, сборных железобетонных конструк- 

ций, железной руды, холодильников, шерстяных тканей, кожаной обуви, сливочного масла, добычи природно- 

го газа, производства минеральных удобрений, пиломатериалов, реакторного урана (50% мирового производ- 

ства) [1]. 

Наиболее серьезные изменения после смерти Сталина произошли в духовной жизни народов Со- 

ветского Союза. По образному выражению известного писателя И. Г. Эренбурга, после долгой сталинской 

«зимы» наступил период «оттепели». Это проявилось не только в снятии самых жестких ограничений на 

деятельность мастеров культуры, но и в постепенном возобновлении культурных связей с зарубежными 

странами. 

В СССР большинство людей жили примерно на одном уровне. Конечно, существование дворника от- 

личалось от существования секретаря парткома, но в целом между бедными и богатыми не было огромного 

социального разрыва. С детства все ходили в детский сад, мест хватало. В школьные годы дети могли посе- щать 

любые секции и кружки. После школы можно было пойти в техникум или институт. Никто не запрещал изучать 

выбранную специальность за счет государства. Молодежь почти полностью направлялась в ряды Советской 

Армии. Уклонистов почти не было, потому что служить было честью. После получения професси- онального 

образования молодые люди получали рабочие места. Не было никакой проблемы безработицы. Потом обычная 

рутина, из развлечений ― телевизор, походы на футбол или хоккей. Праздновали все вместе, как дружная 

команда. 

Бесплатное образование, медицина, широкий список льгот позволяли людям чувствовать себя уве- 

ренно. Нация была здоровой и интеллектуально развитой. Конечно же, не каждый рабочий увлекался послед- 

ними достижениями науки, но библиотеки посещали значительно чаще, чем сейчас. 

Цены на железнодорожные билеты были относительно ниже, чем в современной России. То же самое и 

с самолетом. Однако это было компенсировано тем, что зачастую купить билет было очень сложно. Но в целом 

почти все группы населения могли передвигаться по стране, если хотели поехать в гости или в отпуск [2]. 

 
Почему так опасно было жить в России в 90-х годах? 

Сейчас бандита 90-х можно встретить разве что в кино. Но тогда их можно было узнать с первого 

взгляда. «Кожаные затылки» в черных куртках медленно и вальяжно прогуливались по уличным рынкам, 

пожевывая семечки и вымогая деньги у торговцев в обмен на «защиту». Те, кто не хотел или не мог запла-  тить, 

могли быть избиты и убиты. В 90-е наблюдался невероятный взлет бандитизма. Они занимались по- 

кровительством кафе, уличных рынков и многочисленных малых предприятий. У преступных группировок 

существовала собственная иерархия, которой они строго придерживались. Часто, делясь своим заработком с 
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влиятельными людьми, находящимися на государственной службе, «братки» обеспечивали дополнительную 

безопасность своих черных дел. Бандит в кожаной куртке остается одним из самых колоритных символов России 

1990-х годов. 

Из-за наивности людей Россия 90-х была плодородной почвой для различных денежных махинаций, 

создания финансовых пирамид и всяческих религиозных сект. Миллионы людей были обмануты после инве- 

стиций в популярную «пирамиду» Сергея Мавроди «МММ», благодаря в том числе и агрессивной телевизион- 

ной рекламе. Религиозные секты заманивали к себе доверчивых и слабовольных жителей городов, «разводя» в 

дальнейшим на денежные взносы. Вот одна из мошеннических схем. К вам подходил на улице хорошо одетый 

человек и радостно сообщал, что вы выбраны для участия в рекламной кампании крупной фирмы. В награду за 

участие аферист одаривал вас каким-либо ценным подарком. Радуясь выигрышу, вы узнавали, что перед тем, 

как его забрать, необходимо заплатить налог на выигрыш. По сути, платя такой «налог», вы просто покупали 

заведомо дешевый товар по удвоенной цене, думая, что получили хороший подарок. 

Жизнь в 90-х почти для каждого современника того периода была равносильна походам по минному 

полю, но тем не менее эта эра породила множество талантливых людей, уникальных фильмов и замечательных 

телепередач, о которых с теплотой и уважением вспоминают и сейчас [2]. 

 
Анализ положения России в настоящее время 

В современных условиях глобальной конкуренции Россия занимает далеко не последнее место. Одна- 

ко российская экономика из-за неразвитости производства не может предложить на мировом рынке практиче- 

ски ничего, кроме ценных природных ресурсов, а распределение прибыли от их продажи неравномерно. В то  же 

время государство и общество стремятся к достижению максимально возможного уровня производства и 

занятости, повышению благосостояния населения. 

Среди основных задач нашей страны ― разработать новую модель экономического роста, в которой не 

будет преобладать экстенсивный метод и которая будет опираться, в первую очередь, на научно-технический 

прогресс и реализацию человеческого потенциала. 

Одной из существенных проблем современного российского общества является большое экономиче- 

ское неравенство граждан, что также требует вмешательства государства. 

Долгое время СССР был самым могущественным государством. Российская Федерация значительно 

уступает бывшему Союзу и уже не является сверхдержавой. Однако она сохранила статус второй в мире атомной 

державы, ее экономика набирает силу, а общество страны обладает высоким интеллектуальным потенциалом. 

Россия ― крупнейшая страна в мире по своим природным ресурсам и территории. Уникальность ее 

географического положения заключается в том, что она расположена выгодно и является мостом между Ев- 

ропой и Азией. Последовательность внешней политики создает благоприятные условия для повышения 

международного авторитета России и дальнейшего социально-экономического и культурного развития страны. 

Российская внешняя политика может принести миру много пользы. Несмотря на нынешние серьезные 

экономические и социальные трудности, Россия, несомненно, останется одним из мировых центров. 

Изменения, произошедшие в стране с середины 80-х годов, существенно повлияли на развитие науки  и 

культуры. Важнейшим достижением реформ стала свобода слова. Это привело к формированию независимых от 

государства СМИ, конкурирующих за аудиторию. В таких условиях невозможно диктовать населению волю 

только одной политической силы, которая создает основу для развития общества. 

Духовная жизнь России не идеальна, но она стремится к лучшему. Люди имеют доступ к учебным ре- 

сурсам. Есть возможность развиваться в искусстве и науке. Говоря о религии, мы должны упомянуть закон, 

который ограничивает право на поклонение каждого человека. Говоря о духовности, мы должны говорить о 

телевидении. Знатоки современной культуры с горечью в сердце говорят, что сегодняшние дети, подростки и 

молодежь видят по телевизору слишком много жестокости, что влияет на их восприятие мира. Эти произведе- 
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ния «искусства» плохо воздействуют на наше поколение. Этому способствует низкий духовный вкус. Духовное 

развитие, как искусство и образование, требует денежных потоков, которых у государства нет. Многие вынуж- 

дены переходить на самообеспечение. 

Духовная жизнь России многообразна и многонациональна. В этом ее особенность. Наша задача ― со- 

хранить и приумножить эти богатства. Поддержать все сферы духовной жизни и изменить ее к лучшему ― это 

должно быть целью русского народа. 

Таким образом, можно сказать, что под влиянием реформ сферы науки и культуры были в значитель- 

ной степени перестроены и адаптированы к механизмам рыночной экономики. 

Сегодня Россия ― независимая и влиятельная страна, которая действует в собственных интересах. 

 
 

Каким я вижу будущее России? 

Я россиянка, и мне, как и многим людям, небезразлично будущее моей любимой Родины. Не знаю, как 

другим, а мне было бы интересно увидеть Россию в первых рядах среди прогрессивных стран. Больше всего в 

настоящее время меня волнует проблема образования. Уже в этом году я собираюсь поступать в Российский 

университет, и мне хотелось бы быть уверенной в том, что то место, куда я поступаю, может предоставить мне 

все возможности и знания для моего дальнейшего развития. Сейчас это не всегда осуществляется, так как мно- 

гие высшие заведения обучают и ведут студентов по старым нормам, а значит, эта область требует вмеша- 

тельств со стороны правительства, с целью разработки новых программ и реформ. Я считаю, что именно сфера 

образования должна модифицироваться в ближайшее время, потому что наше будущее зависит именно от тех 

людей, которые сейчас обучаются в различных учебных заведениях. И все их знания прямым образом отразят- 

ся на России. Поэтому я надеюсь, что в будущем наше общество будет состоять только из грамотно образован- 

ных членов общества. 

Также я считаю, что в будущем Россия станет одной из самых технологичных стран. Все свои природ- 

ные богатства мы направим на совершенствование технологий в медицинской, промышленной, образователь- 

ной и других сферах. Это приведет к повышению общего уровня жизни населения, что станет причиной повы- 

шения рождаемости и понижения смертности. 

Россию в будущем я вижу как страну, где приятно жить. В школах появится бесплатное питание не 

только для льготников, но и для других учеников; в сельских школах будет оборудование для различных опытов 

по школьным предметам и модели, по  которым  можно  лучше  понять устроенность человека, планет и мира в 

целом.  Различные бесплатные курсы,  дополнительные уроки будут сопровождать детей и взрослых  в будущем. 

Рабочие места должны будут поменяться и модифицироваться на новый лад. Все тесные и душные 

офисы заменятся на просторные и приятные для работы места. Больше кислорода, зеленых растений и при- 

родной атмосферы помогут работникам быть более продуктивными и менее уставшими после рабочего дня. 

Возможно, большинство профессий будут требовать исключительно работы на дому, тогда работодателям не 

придется платить за аренду офисов, что приведет к меньшей эксплуатации бетонных многоэтажек и освобож- 

дению места для новых «центров будущего», которые будут местами отдыха для всего населения. 

Необходимо обустроить и наши улицы под «время технологий»: теплые остановки с возможностью 

зарядить телефон, больше зеленых парков, которые включат в свою территорию места, где можно не только 

прогуляться, но и научиться чему-то новому. 

Особое внимание в будущем надо обратить на экологию: мы обязаны следить за окружающей нас сре- 

дой, чтобы предотвратить катастрофы. Я думаю, что в будущем мы избавимся от автомобильного транспорта, 

который больше всего загрязняет атмосферу. То же с тепловыми электростанциями, которые следует заме- нить 

на более экологичные источники получения энергии, такие как солнечные батареи, ветровые башни и др. Но 

лучшая перспектива ― изобретение совершенно новых, безопасных станций энергии. Эти новшества смогут 
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обеспечить необходимыми ресурсами всю страну, а также избавить от огромного выброса углерода в атмосфе- 

ру и загрязнения природы. 

Однако на чистоте воздуха не стоит останавливаться: в наше время остро стоит вопрос загрязнения 

океанов, морей и других водных сред, поэтому в будущем эти проблемы должны быть решены. Наша вода бу- 

дет лишь местом для обитания рыб и других водных существ, а не мусора и нефти. 

Обратить внимание стоит и на семьи будущего. Я считаю, что родители и дети должны больше време- 

ни проводить вместе, а это значит, что понадобятся особые центры развития, где семьи смогут проводить сво- 

бодное время с пользой. Не стоит забывать и о пожилых людях: они должны чувствовать себя спокойно и без- 

опасно, для этого необходимо повысить их пенсию до оптимального уровня и создать места, где они могли бы 

участвовать в социальной жизни нашей страны. 

Все эти перемены будут совершаться в ускоренном порядке, следовательно, не все люди смогут быст- 

ро акклиматизироваться к новым условиям жизни, поэтому необходимо обеспечить их нужной психологиче- 

ской и социальной поддержкой для безболезненного перехода на новый этап развития России, как прогресси- 

рующего государства в мире новых технологий. 

Также для качественной жизни в будущей России необходимо сократить «просвет» между богатым и 

бедным населением. Вследствие этого станет больше людей со средним и большим достатком в семье, что поз- 

волит нам больше наслаждаться жизнью и не задумываться о проблемах с нехваткой денег. 

Россию в будущем я вижу без наркоманов, алкоголиков и курильщиков: всё это губит жизнь не только 

одного человека, а целой семьи и, следовательно, всего поколения. Это значит, что для таких людей должна быть 

составлена особая программа по переходу на здоровый образ жизни без губительных последствий. 

Таким образом, будущее России зависит от действий каждого человека, и, чтобы сделать его лучше, нам 

необходимо уже сейчас принимать участие в различных мероприятиях по повышению его качества. Осо- бенно 

это касается молодежи, которая готова и может внести значительный вклад в завтрашний день. Только вместе 

мы ― сила, которая может сделать наше будущее лучше. 
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12 декабря 1993 года многонациональным народом нашей страны была принята Конституция Россий- 

ской Федерации, которая гарантирует и защищает права граждан. В ней прописаны личные, социальные, полити- 

ческие, культурные и, конечно, экономические права человека. Может быть, о правах говорится слишком много в 

mailto:pokhodaevgesha@mail.ru
mailto:esha@mail.ru
mailto:tatyanayarkina@yandex.ru

