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I have a dream, a song to sing
To help me cope with anything
If you see the wonder of a fairy tale
You can take the future even if you fail
***
I have a dream, a fantasy
To help me through reality
And my destination makes it worth the while
Pushing through the darkness still another mile
***
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I’ll cross the stream - I have a dream

У меня есть мечта, недопетая песня
Что поможет мне все преодолеть
Если ты видишь в чудо волшебной сказки
Ты овладеешь будущим, несмотря на неудачи
***
У меня есть мечта, моя фантазия
Помогающая мне пройти через реальность
И мое предназначение дает мне смысл
Шаг за шагом пробиваться через темноту
***
Я верю в ангелов
Что-то хорошее есть во всем, что вижу
Я верю в ангелов
Когда пойму, что пришло мое время
Я перейду поток – У меня есть мечта
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АББА, 1979

У меня есть мечта, что когда-нибудь, на моей родной земле люди поверят в
возможность самим решать свою судьбу. Они и перестанут тупо поднимать руки по
указке сверху, наивно верить в пустые обещания несметных богатств. И тогда то Дело,
которому все мы посвятили свою жизнь, перестанет быть игрушкой для людей, желающих
еще больше власти и денег, для людей с болезненными амбициями и неудовлетворенными
комплексами. Я мечтаю, что все мы осознаем свою ответственность за выбор лидера по
тому простому праву, что это – наше Дело и наша жизнь. Мы внимательно оценим
претендентов и выберем действительно достойнейшего, не по протекции, не по личному
богатству и связям, не ставленника нечистоплотных дельцов, а по призванию, по
профессиональным и личным качествам претендента, по опыту, знаниям, таланту и любви
к нашему Делу. Избранник будет достоин своей высокой роли и употребит все свои
способности, энергию и волю на благо нашего Дела, чтобы не растратить впустую время,
силы и саму жизнь многих сотен и тысяч членов нашего сообщества.
Я мечтаю о том, что когда-нибудь мудрый и справедливый лидер соберет лучших
представителей всех категорий нашего сообщества, людей разных возрастов и профессий,
от детского наставника – до виртуозного маэстро, от практичного управленца – до
знающего ученого, от справедливого судьи – до заботливого врача. Все вместе они будут
думать и решать, куда направить нашу общую лодку, и каждый голос будет услышан,
каждое мнение учтено и все принятые решения будут мудрыми и взвешенными. Нам
будут помогать множество людей, любящих наше общее Дело, от простых - до самых
богатых и знаменитых, помогать без диктата и корысти, а просто получая удовлетворение
от того, что растет и процветает их любимое Дело, которому они отдали свою юность.
У меня есть мечта, что когда-нибудь, мы установим действительно честные
правила игры, которые позволят реализовать главный принцип нашего Дела: «Пусть
победит сильнейший». У проигравших не будет других оправданий, кроме одного: «Да, я
пока слабее, но буду упорно работать, чтобы победить». Не будет несправедливо
обиженных, озлобленных и желающих поражения своим более удачливым конкурентам, а

все мы, все наше сообщество от всей души будет поддерживать и желать дальнейших
побед нашим сильнейшим. И, я верю, эти победы придут.
У меня есть мечта, что когда-нибудь мы создадим сплоченную команду настоящих
мастеров нашего Дела. Создадим не из своих личных друзей и знакомых, а открыто и
честно выбрав лучших, самых опытных, талантливых, думающих, настоящих
профессионалов, которые все знают и умеют в нашем Деле. Все вместе мы будем упорно
работать, постоянно искать, как еще лучше делать наше Дело и находить все новые более
эффективные способы и методы работы. Мы покажем прямую и ясную дорогу нашим
молодым: «Честно трудись, набирайся знаний, опыта, совершенствуй свои навыки и, если
есть у тебя талант, ты точно будешь в первых рядах». Мы будем постоянно помнить, что
от нашего мастерства, знаний и навыков зависит судьба наших детей, которые проливают
реки пота и посвятили нашему Делу свои лучшие годы жизни, что от нас зависит, что они
получат награду за свой труд: горечь поражения и разочарование или радость Победы. И я
знаю, Победа будет за нами.
Я мечтаю, что в одно прекрасное время, люди способные изучать, накапливать
знания и открывать новое, станут нужны нашему Делу. Мы будем работать все вместе,
умножать наши знания и мастерство, открывать новые границы человеческих
возможностей в нашем Деле. Уйдут в прошлое произвол чиновников, наукообразное
словоблудие, шарлатанство и тонны бумаги, бесполезно пылящейся на полках, а будет
востребована живая мысль, приносящая практическую пользу. И тогда те люди, которые
награждены способностью познавать неведомое и создавать новое, будут делать это во
благо своей, а не чужой страны.
У меня есть мечта, что когда-нибудь все наши ветераны будут всегда окружены
заботой и уважением и все они будут достойны славы своих великих Побед. Те немногие,
которые иногда не могут устоять перед мелкими подачками, угодничеством и
кликушеством, перестанут это делать и все они будут настоящей совестью и мудростью
народа, солью нашей земли, людьми, в которых берет пример подрастающее поколение.
Они будут неустанно трудиться на благо нашего общего Дела, которое принесло им славу
и почет, привлекая все новых и новых членов нашего сообщества, передавая им свои
знания и опыт.
У меня есть мечта, что когда-нибудь, на той земле, в которой лежат наши предки,
нашим детям не придется изменять главному правилу нашего Дела: «Упорно трудись,
бесстрашно сражайся – и ты добьешься успеха». Им не придется искать покровительства
и «связей» с власть предержащими, не будет детей «не наших», а все будут наши и
каждому воздастся по его труду и таланту. И это сознание заслуженной победы своей
правоты многократно усилит дух наших детей и сделает нашу команду непобедимой.
У меня есть мечта о том, чтобы наше общее Дело приносило удовлетворение и
радость всем, кто его полюбил и хочет им заниматься. Пусть наши сильнейшие покоряют
мировые вершины, но пусть у каждого будет своя цель и своя Победа. Мы хотим, чтобы
наше сообщество росло и расширялось и нам нужен и важен каждый его член. Мы хотим
видеть многолюдные праздники, фестивали, куда люди приезжают целыми клубами,
семьями, соревнуются, общаются, веселятся и создается то, что называется нашей
Культурой. Мы хотим, чтобы наше Дело ну угасло, а жило полнокровной и интересной
жизнью, развивалось и процветало на радость нам и нашим потомкам.

