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За окном падает снег, отражает лунный свет. Час уже утренний, но ещё
по-ночному темно. Я бы поспала ещё несколько часов, но не могу. Сон вдруг
бросил меня. Покинул в тот момент, когда подходил к логическому концу.
Сон. Такой необычный, странный. Ни капли не похожий на остальные
мои сны. Я запомнила его до мельчайших подробностей, что несвойственно
мне. Думаю, помнить его я буду ещё долго.
Сначала кругом была темнота, полная, непроглядная темнота. Эта
темнота непугающая, нестрашная. Она как бы умиротворяющая, вызывающая
доверие. Совершенно непонятно, где верх, а где низ, я нахожусь в невесомости.
Я ощущаю полное спокойствие и безмятежность. Тишину прервал голос.
Нежный, сладкий, безупречный тембр. Идёт из ниоткуда, слегка отзывается эхо:
Где начинается Россия?
Каких широт она полна?
Ты посмотри, как тут красиво!
Большая сильная страна!
Голос такой убаюкивающий. Вдруг вокруг меня стали появляться
замысловатые узоры из маленьких-маленьких серых точек. Где-то за спиной
послышался звук, похожий на фейерверк. Невесомость в одно мгновение
пропала. Я стала стремительно падать. Серые точки летят рядом:
Как жаль, но есть в стране проблемы,
Что разные затронут темы.
Голос стал взволнованным и немного угрожающим. Я упала. Падение не
было жёстким, но и мягким тоже не казалось. Как будто бы не я упала, а под
меня подвели дно.
Проблемы надо исправлять,
Чтоб лучше жизнь могла бы стать!
Голос почти перешёл на крик, шёл со всех сторон одновременно. Серые
точки стали заполнять собою чёрное пространство. Они вдруг подхватили меня
и понесли вверх. Не помню, в какой именно момент чёрное полотно сменила
живописная картина. Россия. Российские бескрайние просторы, города,
деревни. В одном из городов, казалось, на улице были все жители, абсолютно
все. Чем дальше я летела, тем моложе становились жители. Чем дальше я
летела, тем глупее становились выражения их лиц! Людей становилось всё
меньше, меньше, и вот уже город опустел. Серые точки спустили меня на
землю.
Я осмотрелась вокруг. Неожиданно из-за домов стали выходить молодые
люди. Нет, не люди, зомби! Они шли, покачиваясь, глядя в никуда, издавая
нечленораздельные звуки.
Решив вопрос с образованьем,
Дела уже на лад пойдут,
Ведь молодёжи нужны знанья!
Неожиданным появлением знакомый голос заставил меня вздрогнуть:
Чтоб был в стране прогресс заметный,
Побольше надо мест бюджетных,
Поменьше в школе лишних тем,

И вот уже меньше проблем…
Пока голос говорил это, здания стали рушиться, люди-зомби стали
доставать свои телефоны, кидать их на обломки и кричать: «Чини!»
Неожиданно на всех появились шляпы выпускников университетов, такие
квадратные, с кисточкой. Они буквально упали им на головы.
ЕГЭ — беда, большая глупость!
Его бы надо отменить,
Чтоб молодёжь умела думать
И, что так важно, говорить!
Нащупав у себя на голове шляпы, люди-зомби стали кричать «Чини!»
друг на друга. Крики сопровождались толканием, сбрасыванием шляп. Мне
стало страшно. Я узнала в этих зомби нынешнюю молодёжь, которая толком
ничего не умеет, перекладывает ответственность на других, надеется на
навороченные гаджеты.
Где начинается Россия?
Там, где народ встаёт с утра!
Так поднимись всех выше в мире,
Большая сильная страна!
Голос прервался так же неожиданно, как начал говорить. На небе
появились яркие вспышки, подобные молнии. Вместо грома по небу басом
раздавалось: «Молодёжь ни на что не способна!», «Как вам доверить
будущее?», «Испорченное поколение!», «Уничтожить!» И беззвучные молнии
стали бить по зомби. На месте людей-зомби оставалась пыль. Молнии всё
ближе ко мне. Снова неожиданный твёрдый голос:
Хлеб — голодным, власть — народу,
Земли — сёлам, сушу, воду Кому нужно. Молодёжи
Мы продвинуться поможем!
Беззвучная молния ударила в паре метров от меня… В этот момент я
проснулась. Пока я думала о сне, за окном уже начало светать, появились
первые лучи солнца. Красиво. Эти лучи ассоциируются со мной, с моим
поколением, с молодёжью. Лучи не будут светить без самого солнца — без
помощи. Мы, молодые люди, способны на многое, просто не все пути нам
открыты.
Мои мысли вдруг переключились на моё будущее. Если бы на
профессиональных часах нам давали не сухие тесты, а информацию о
профессиях, о потребностях, проводили бы экскурсии, хотя бы виртуальные, то
я бы точнее знала, чего хочу, могу, что мне надо. А может, я бы всё хорошо
обдумала, если бы времени было больше.
А знания? С каждым годом всё больше непонятных новшеств, которые
только мешают получению знаний. Да и вообще, много факторов, из-за которых
молодёжь становится «неспособной» и «испорченной». Дело ведь в
воспитании, а воспитывать должны не только родители детей, но и государство
молодых граждан. Ведь именно юные будут строить Россию будущего. Где-то
среди нас растут будущие депутаты, будущий президент…
Мы, молодое поколение — будущее России. Мы справимся, если сейчас

нам помогут, поддержат, а может, просто не будут мешать.

