
Девушка с мечтой 

 

Идеальным итогом хорошей мотивации является отсутствие необходимости в ней. Как 

хороший стоматолог ставит нам зубы, освобождая от необходимости часто его посещать, 

так и хорошая мотивация должна сохраняться надолго. Сколько людей обманывают себя 

бесконечными просмотрами мотивирующих роликов о великих поступках вместо того, 

чтобы начать их совершать. Поиск цели превращается в саму цель, оставляя человека в 

замкнутом круге, где вертятся одновременно и его мечты, и страхи перед их достижением. 

. 

Наша героиня решила выйти из этого круга. Она побывает на прекрасном высохшем озере 

Уюни в Боливии, чего бы ей это ни стоило. Дойдя до него, она растянет руки в сторону, 

закроет глаза и насладится моментом. Она бросит работу, которую так не любит, бросит 

улицу, которую ненавидит, и поедет к своей мечте. 

. 

И вот, оказавшись там, где мечтала, она забыла о том, что совершила эту поездку лишь 

благодаря деньгам, которые дала ей та самая нелюбимая работа. Она была счастлива 

быть тут и не вспоминать о том, что на улице, которую она бросила и так ненавидит, ее 

вырастила мать, отдавшая ей лучшие годы своей молодой жизни. 

. 

Открыв глаза, она вспомнила, что надо обязательно сохранить доказательства того, что 

она была здесь. Из сумки был вытащен телефон с целью полчаса пытаться запечатлеть 

улики. Для нее, девушки с мечтой, было кошмаром осознать тот факт, что ее фотография 

будет такой же, как сотни других, сделанных здесь другими. Она не понимала, что всю 

оставшуюся жизнь она будет вспоминать не сладостное ощущение от нахождения в этом 

волшебном месте, где небо сливается с землей, а то, как она наблюдала за всем этим 

даром через экран телефона… 

. 

Она проснулась дома в горячем поту от этого страшного сна, после чего сразу пошла в 

соседнюю комнату и крепко обняла свою старую мать. Позже она пошла на работу, идя по 

улице, которую теперь воспринимала с любовью и благодарностью. Нет, она не 

смирилась с мыслью прозябания в плохо устроенном районе, горбатясь на нелюбимой 

работе, и не перестала мечтать увидеть озеро Уюни. Она просто поняла, что, достигнув 

цели, надо уметь ей насладиться, и необязательно ненавидеть дорогу, по которой к ней 

идешь. 
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