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Мечта… Интересно, что человек с самого рождения должен многому 

научиться, а  вот учиться  мечтать  ему не нужно: эта способность будто  

подарена нам  вместе с любовью к жизни. Я родился в России и, как многие 

мальчишки и девчонки, мечтаю, что буду здесь счастлив. Но только сейчас я 

задумался, а что это значит - мечтать?  

По-моему, способность мечтать напрямую связана с возможностью 

выбирать. Сегодня Россия предоставляет много возможностей для выбора 

своего пути в жизни и способов проявить себя - в учебе, в творчестве, в науке, 

в общественной жизни, в работе. Многие знакомые мне ребята сделали свой 

выбор в сторону волонтерского движения и стали его активными участниками. 

Значит, кто-то из них реализовал свою мечту быть полезным обществу, в 

котором он живет.  

        Еще мечта - как бы парадоксально это ни звучало -  связана с 

безопасностью и защитой. Безопасность – это важное по смыслу слово, так 

как оно имеет не только бытовое, но и военно-политическое значение. В 

прошлом году много писали о том, как неспокойно сегодня в мире, писали о 

военных конфликтах, которые все ближе к нашим границам. Сегодня можно 

сказать, что война идет уже на границах России, и даже, местами, на 

территории нашей страны. Очень хочется, чтобы моя родина не была втянута 

в новую войну. Почему? Слишком много в истории России было людских 

потерь на полях сражений. А каждый погибший - это невоплощенная мечта о 

счастье, детях, своем доме. Каждый погибший – это невоплощенная мечта 

о России. Поэтому безопасность страны так важна: чем безопаснее будет 

страна для своих граждан, тем больше будет осуществленных идей о развитии 

России, тем больше возможностей нам будет давать страна и тем интереснее 

будет в ней жить. Значит, Россию -  как создающую возможности мечтать и 

реализовывать свои мечты -  надо защищать.  

         А ещё мечта невозможна без мечтателей, и главные из них – дети. 

Россия сегодня, как и в прошлом веке, отстаивает своё право на существование 

на внешних границах. Но и внутри себя наша страна создаёт условия, чтобы 

люди не боялись заводить детей, поддерживает многодетные семьи. Я и сам 

из такой семьи. И я понимаю заботу моей Родины о детях. Дети - это будущее 

страны, потому что будущее России «вырастает» из детской мечты о 

будущем. И от того, о чем будут мечтать дети, зависит  будущее всей страны. 

Если дети будут мечтать просто о «хлебе» - это будет одна страна, где 

пределом мечтаний её граждан будет «сытость» (как в 90-е годы прошлого 

века, по рассказам родителей). Если же дети будут расти в нормальных 



условиях и мечтать о том, как улучшить жизнь своего города, например, как 

«оцифровать» разные процессы или сделать полезные устройства менее 

дорогими, если станут заниматься творчеством – то это будет совершенно 

другая страна, полная таких возможностей, о которых в других странах будут 

только мечтать.  

Раньше для многих Европа и Америка были образцом таких 

возможностей - так называемой «американской мечтой». Но сегодня, в 21 веке, 

у многих жителей европейских стран не всегда есть даже тепло и 

электричество, горячая вода и газ – такие обычные для нас вещи. О чем 

мечтается  в таких условиях? В интернете много историй, как жители других 

стран стремятся в нашу страну  как самую подходящую для воплощения своей 

мечты. Они едут к нам из Америки, Австралии, Германии. Для них Россия  - 

самое безопасное место на земле, где можно жить достойно и в дружбе с 

другими людьми. Истории  этих людей  выложены в социальных сетях, и с  их 

мнением не просто  интересно познакомиться: оно помогает по-новому 

взглянуть на свою страну. Меня лично все чаще посещает чувство гордости, 

ведь моя страна дарит ощущение защищенности не только своим 

согражданам, но и многим людям в мире. 

Потому Россия и притягательна для граждан других стран, что здесь есть 

и большой выбор возможностей, и безопасная среда для их осуществления, и 

мечтатели, желающие изменить мир вокруг.  

Достаточно ли этого, чтобы России стать страной Мечты для нас?  

Думаю, чтобы состояться поколениям «новой России», ещё обязательно 

надо знать историю России, её прошлое, а этой истории больше тысячи лет! 

Ведь, если подумать, то наше «настоящее» тоже вырастало из мечты о 

будущем прошлых поколений. Из мечты наших родителей, дедушек и 

бабушек. Какими были эти мечты? Благодаря тому, что в моей гимназии был 

реализован проект «капсула времени», мы узнали, о чем мечтали школьники 

50 лет назад. Главное в их мечте – пожелание дружбы детей на всей планете – 

и сейчас звучит современно, даже еще более современно, чем 50 лет назад…    

Но важно не просто знать российскую историю, а еще и защищать её. 

Например, мою знакомую, три месяца назад переехавшую в Таиланд, в 

местной школе учат, что Вторую Мировую Войну выиграли США. Незнание 

истории собственной страны может привести и к её физическому 

исчезновению. А я не хочу, чтобы исчезла страна, создающая столько 

возможностей для осуществления моей мечты –  моя Россия. Поэтому важное 



условие реализации мечты каждого жителя России – знание её истории и 

защита этой истории.    

Сегодня у моего поколения в России есть большие возможности для 

реализации своей мечты – в спорте, в техническом творчестве, в искусстве и 

т.д. Я сам занимаюсь и спортом, играя в футбольной команде Челябинска, и 

технологиями «искусственного интеллекта», обучаясь в «Кванториуме». 

Правда, в этом году был вынужден отказаться от музыкальной школы – на всё 

не хватает времени. Но пусть это будет единственной причиной, которая в 

чем-то может ограничить Мечту человека в моей стране.    

 

 


