
Почему не все мечты сбываются? 

Каждый человек хотя бы раз в своей жизни мечтал. У всех людей мечты разные. 

Так, например, кто-то мечтает стать популярным, кто-то хочет иметь свой бизнес и 

зарабатывать миллионы, а кто-то- о взаимной любви и простом счастье. А что же 

такое мечта? Мечта- это желание, чтобы то, что вы себе представляете, 

осуществилось. Но почему не все мечты сбываются? Что нужно делать для её 

исполнения? Этому есть множество объяснений. Во-первых, нужно мечтать о том, 

что действительно возможно. Во-вторых, необходимо принимать какие-либо меры 

для достижения своей мечты. И самое главное- о ней не надо забывать. 

В романе Ивана Александровича Гончарова «Обломов» главный герой- 

мечтательная личность. Илья Ильич мечтал о семейной жизни с Ольгой Ильинской, 

а ещё о том, как будет процветать Обломовка. Но годы бездействия привели к 

серьёзным убыткам. Его мечтам не суждено было сбыться, а всему виной стала 

лень. Если бы Обломов не лежал, как говорится, на диване, а следил бы за собой, 

за своим хозяйством, то есть не бездействовал, то его мечты, наверняка, сбылись 

бы. 

В рассказе Ивана Алексеевича Бунина «Господин из сан-Франциско» говорится о 

судьбе некоего Господина, которому автор не даёт ни имени, ни фамилии, а всё 

потому, что таких, как он очень много. Этот человек работает всю свою жизнь для 

того, чтобы поехать отдыхать. И вот, он накопил на поездку, отправился с семьёй в 

путешествие, но умер в пути. Он не смог реализовать свою мечту, так как забыл о 

том, что хотел стать счастливым человеком. Счастье заключалось не в его работе, 

не в путешествии, а в его семье: жене и дочке. Господин пошёл по ложному пути и 

в конечном итоге забылся в жизни. О мечте никогда не стоит забывать. 

Александр Семёнович Яковлев говорил: «Именно в мечтах рождаются идеи… 

Добиться исполнения мечты- в этом величайший смысл жизни человека». Никогда 

не стоит опускать руки, надо действовать и помнить о том, о чём ты мечтаешь. 
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