
Согласны ли вы с утверждением, что «человек без мечты, как птица без 

крыльев? 

Я полностью согласна с данным утверждением. Действительно, человек не может 

жить без мечты, как и птица без крыльев. Мечта – это предмет желаний и 

стремлений, который мотивирует нас и даёт определённый смысл жизни. Картина, 

воображаемая человеком, даёт ему надежду на светлое будущее. Если человек 

перестанет мечтать, то он будет не жить, а существовать. 

Многие писатели сосредоточивали своё внимание на данной теме. Так, в 

произведении Н.В. Гоголя «Шинель» главный герой своим примером 

подтверждает вышеизложенную мысль. У Акакия Акакиевича Башмачникова в 

определенный момент жизни появилась мечта – сшить себе новую шинель. Для 

окружавших его чиновников новая шинель была обычным делом, но для Акакия 

Акакиевича это была заветная мечта, которая принесла много положительных 

эмоций и дала смысл жизни. Главный герой бросил все силы на исполнение 

мечты. Ещё не собрав всех денег, он обошёл все лавки в городе, прицениваясь к 

сукну и тканям. Он с особым трепетом трогал, нюхал и перебирал их, в 

предвкушении, что совсем скоро он сможет себе это позволить. И вот мечта 

Башмачникова сбылась! Но недолго он радовался новенькой шинели. Грабители 

вырвали у Акакия его мечту, и он ничего не смог с этим сделать. Оставшись без 

мечты, главный герой теряет радость жизни. В конечном итоге Башмачников 

умирает в горячке. 

Обратимся к пьесе А.Н. Островского «Гроза». Главная героиня произведения всю 

жизнь мечтала о свободной жизни и большой любви. Выходя замуж, она 

надеялась, что в семье всё сложится хорошо и будет царить гармония. Эта мысль 

окрыляла её и давала надежду на светлое будущее. Но её мечты после замужества 

разбиваются. Муж находится под крепким влиянием своей матери – деспотичной 

женщины, которая постоянно лезет в их семейную жизнь. И даже новый 

возлюбленный Борис разочаровывает главную героиню. Потеряв надежду на 

исполнение мечты, Катерина бросается в Волгу и погибает. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что полноценная и яркая 

жизнь людей невозможна без наличия в ней мечты. Именно благодаря мечте 

человек не просто существует, а живёт. Мечта подталкивает нас на совершение 

судьбоносных поступков, которые меняют нашу привычную жизнь. Да, всё может 

пойти не так, как бы хотелось, но хоть на долю секунды мы безмерно счастливы 

осуществлению нашей мечты. 
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