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«Выбор за мной»  

 

Меня, представителя молодого поколения 21 века, возмутили строки из 

открытого письма Игоря Гарина Дмитрию Быкову 27 сентября 2012 года: 

«Русский – дурак! Дураки составляют большинство. Нынешняя Россия 

производит почти исключительно дураков… Эти дураки преобладают во 

всех сферах русской жизни, включая интеллектуальную.  …Почему дураков 

стало так много — вопрос неоднозначный… мыслящая часть России впервые 

деградировала до такого уровня, что дискуссии в этой среде сделались 

невозможными, прогнозы насчет будущего бессмысленны…» 

Спустя 9 лет мне хочется ответить Игорю Гарину, который, как ему 

кажется, очень любит Россию, переживает за её будущее. Но вот и мы, то 

будущее, о котором пишет Гарин, подросли, и вправе высказать свое мнение 

о «дураке», который «… никогда не видит себя со стороны», «очень мало 

читает», «…не умеет спорить», то есть о «русском большинстве».  А если 

конкретно, то о себе.  

В мае мне будет 16 лет. Для кого-то я подросток, некоторым кажется, 

что я не имею чётких представлений о жизни, о людях. Но это ошибка. 

Молчать и не отвечать на подобное - не в моём характере.  Когда-то 12-

летний мальчик из Кургана написал стихотворение, которое любят в моей 

семье:  

Возненавидим воздержавшихся! 

Они упрямы и подлы! 

Я вижу их в углах прижавшихся, 

С носами, вбитыми в полы… 

Свое будущее я вижу в своей стране. И мне не безразличен выбор пути 

России: с каким политическим режимом, с какой экономикой мы будем жить. 

До сих пор продолжается борьба за то, каким путём идти стране в 21 веке. Но 

ведь мы уже пережили две попытки государственного переворота, 

кровопролитную войну в Чечне, распад могучего СССР, катастрофическое 

падение уровня жизни.  

Моя семья пережила забастовку во Франции (приехали туристами, а 

стали свидетелями разгрома, отравления газами). Я знаю, что это страшно и 

бессмысленно. Поэтому никогда не поддержу тех, кто призывает «выйти на 

улицы».  

6 февраля 2004 года утром в час пик в московском метрополитене был 

совершен террористический акт. На перегоне между станциями "Павелецкая" 

и "Автозаводская" Замоскворецкой линии был взорван вагон электропоезда. 

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. В результате 



взрыва погиб 41 человек и свыше 250 получили ранения. Я знаю по 

рассказам, как моя семья переживала, ведь эта та ветка, по которой каждый 

день ездит на работу друг нашей семьи, музыкант Николай Фомин. А он был 

в этом поезде, ехал на репетицию.  А у него жена-инвалид. Обошлось, 

остался жив, но погибли люди. Теперь у него два дня рождения! 

Очень не хочется, чтобы в мою жизнь вошло это слово «страшно». 

Ведь жизнь налаживается! У меня много планов: я заканчиваю основную 

школу, мечтаю продолжить обучение по специальности «программист», я 

люблю читать, люблю свою большую семью.  

У меня ко всем людям планеты совет: читайте русские народные 

сказки! Ведь не зря говорят: «Сказка-ложь, да в ней намёк. Добрым 

молодцам урок!»  

Стоит нам всем вспомнить народную мудрость. В наших сказках герой 

встречает на пути камень с надписью: «Направо поедешь – богату быть, коня 

потерять. Налево поедешь – коня спасать, быть голодну да холодну. Прямо 

поедешь – убиту быть» 

Так прежде чем выйти на площадь и кричать, крушить, призывать на 

неповиновение, не лучше ли воскресить в памяти подобные сказочные 

сюжеты, а также васнецовского «Витязя на распутье». Помните, у 

придорожного камня всегда лежат черепа и кости? Немало богатырей 

полегло, так и не сделав выбор. Если слишком долго оставаться в 

нерешительности у развилки дорог, тот самый камень может стать 

могильной плитой. Но, думаю, не каждый этого хочет. Так вот я за чёткую 

позицию в жизни! А она у меня есть! 


