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ОСОБЕННОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ СОБСТВЕННО 
ОЦЕНОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ У ЛЕКСЕМЫ «МЕЧТА» 
В ФУНКЦИИ ПРЕДИКАТА

А.Н. Мамедова

Аннотация. В статье прослежен процесс семантического преобразо-
вания слова «мечта» в функции предиката, а также изучена специ-
фика использования оценочного значения в содержании данной лексе-
мы на материале основного подкорпуса Национального корпуса рус-
ского языка, приведена статистика. На основе данного материала 
выполнен компонентный анализ значения и смыслов лексемы «меч-
та» как существительного с оценочно-характеризующим значением, 
характерным для предикативного употребления указанного сущест- 
вительного.
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FEATURES OF EMERGENCE OF THE ACTUAL VALUE  
OF THE “DREAM” LEXEME IN THE FUNCTION OF THE PREDICATE

A.N. Mamedova 

Abstract. This article traces the process of semantic transformation of the 
word “dream” as a predicate as well as examines the specifics of using the 
estimated value in the content of this lexeme on the material of the main sub-
corpus of the National Corpus of the Russian language. On the basis of this 
material, a component analysis of the meaning of the lexeme “dream” as a 
noun with an appraisal characteristic value specific to the predicative use of 
the indicated noun was made.
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Существительные с оценочноха-
рактеризующим значением изу-

чаются в лингвистике давно, но, не-
смотря на это, актуальными остают-
ся вопросы, затрагивающие пробле-
матику определения состава данных 
слов, а также анализа возникнове-
ния данного значения у слов в пре-
дикативной функции. 

В данном исследовании мы про-
следим процесс преобразования со-
держания существительного «мечта» 
и появления у него оценочнохарак-
теризующего значения. Для этого 
сначала проанализируем семантику 
данного слова на основе материала 
толковых словарей и основного под-
корпуса Национального корпуса рус-
ского языка.

Перейдем собственно к самому 
анализу существительного «мечта».

В толковом словаре В.И. Даля, в 
отличие от других словарей, суще-
ствительное «мечта» представлено в 
единственном денотативносигнифи-
кативном значении и имеет следую-
щее семантическое наполнение: ‘меч-
та — вообще всякая картина вообра-
жения и игра мысли; пустая, несбы-
точная выдумка; призрак, видение, 
мара’ [1]. Исходя из лексического зна-
чения, сделаем вывод, что мечта — 
это воображение, выдумка, видение.

Основное значение в словаре 
Д.Н. Ушакова, БАС, МАС истолковы-
вается почти одинаково. У Д.Н. Уша-
кова семантическое наполнение дан-
ной дефиниции следующее: 1. ‘Созда-
ние воображения, чтонибудь вообра-
жаемое, мысленно представляемое’ [2] 
«Мечты кипят, в уме, подавленном тос
кой, теснится тяжких дум избыток», 
Пушкин [2]; 2. ‘Мысленный образ че-
гонибудь сильно желаемого, маняще-
го, предмет желаний, стремлений’ [2] 

«Мечта всей жизни. <…> Завоевание 
Арктики перестало быть мечтой. <…>», 
Лермонтов [2]; 3. ‘в знач. сказуемого. 
О чемнибудь нереальном, несуще-
ствующем или неосуществимом’ [2] 
«Барыш мечтателя — мечта», Жуков-
ский [2]; третье значение является 
собственно оценочным. Здесь же есть 
и оттенок данного значения с пометой 
(разг. фам.): ‘о чемнибудь необыкно-
венно красивом, привлекательном, та-
ком, что кажется неправдоподобным’ 
[2]  «Нечто обворожительное, не пла-
тье, а мечта», Чехов [2].

В БАС и МАС основное дескрип-
тивное значение тождественно: 1. ‘То, 
что создано / чтолибо созданное вооб-
ражением, фантазией’ [3] «Я молод, 
молод... знал ли ты Разгульной юно-
сти мечты? Или не знал или забыл, 
Как ненавидел и любил», Лермонтов 
«Мцыри» [3]. Вторые и последующие 
значения разнятся в своих толковани-
ях в этих словарях. В БАС лексема 
«мечта» представлена в четырех зна-
чениях, а в МАС — в пяти значениях.

Так, в БАС второе денотативно
сигнификативное значение — это 
‘желание, стремление’ «Вот что ему 
родной готовил край! Сбылись меч-
ты: увидел он свой рай, Где мир так 
юн, природа так богата» [3]. Третье 
денотативносигнификативное зна-
чение в БАС: ‘3. Предмет желаний и 
стремлений; мысленный образ чего
либо желаемого’ (Мечтой его детства 
было — иметь сенбернара, Куприн, 
«Поединок») [3], здесь же имеется и 
дополнительное собственно оценоч-
ное подзначение с пометой (перен. 
разг.): ‘о чемлибо необыкновенно 
красивом, привлекательном’ «<…> 
нечто обворожительное, не платье, а 
мечта» [3]. Четвертое дескриптивное 
значение в БАС: ‘4. То же, что мечта-
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ние (в 1м знач.)’ «Дай бог, чтоб в этой 
книжке ты Для развлеченья, для 
мечты, Для сердца, для журнальных 
сшибок, Хотя крупицу мог найти» [3]. 

В МАС второе дескриптивное зна-
чение у лексемы «мечта» следующее: 
2. ‘Процесс создания в воображении 
какихлибо образов, представляемых 
как существующие’ [4] «Чем реже нас 
балует счастье, Тем слаще предавать-
ся нам Предположеньям и мечтам» 
[там же]. Третье денотативносигни-
фикативное значение: 3. ‘Мысль, ду
ма о чемлибо сильно желаемом, ма-
нящем; стремление, желание’ [там 
же] «Где мечты о профессуре, о пу-
блицистике, о громком имени? <…>», 
Гаршин «Встреча» [там же]. В четвер-
том значении в МАС у лексемы «меч-
та» появляется помета (разг.): 4. разг. 
‘О чемлибо являющемся пределом 
желаний (употребляется как высшая 
оценка чеголибо)’ [там же]  «<…> не-
что обворожительное, не платье, а 
мечта» [там же], данное значение яв-
ляется собственно оценочным, как и 
пятое значение: 5. ‘О чемлибо нере-
альном, несуществующем или неосу-
ществимом’ [там же] «Мысль о том, 
чтоб откладывать из своего жалова-
нья, оказалась мечтою» [там же].

Необходимо указать, что несмо-
тря на то, что значение лексем везде 
различно, как и отличается их зна-
чимость в каждой словарной статье с 
соответствующим порядковым номе-
ром, сходной остается их общая се-
мантическая наполненность.

В результате выполненного ана-
лиза словарных статей лексемы 
«мечта» делаем вывод, что таким об-
разом происходит развитие много-
значного слова, появляется новое 
собственно оценочное значение, в 
целом структура слова расширяется.

Синонимический ряд данной лек-
семы позволяет выявить в ее значе-
нии следующие денотативносигни-
фикативные семантические компо-
ненты: мечта — это «всякая картина 
воображения» / «создание воображе-
ния», «мысль» / «игра мысли» / «мыс-
ленный образ», «пустая, несбыточная 
выдумка», «призрак», «видение» / 
«призрачные видения», «мара», «пред-
мет желаний и стремлений» / «стрем-
ление» / «желание», «дума». Полага-
ем, эти семы объединены гиперсемой 
«состояние», в данном случае «психи-
ческое состояние». Следует отметить, 
что названные словари, за исключе-
нием толкового словаря В.И. Даля, 
зафиксировали собственно оценочное 
значение лексемы «мечта». В толко-
вом словаре Д.Н. Ушакова оценочное 
значение отделено лексикографами 
от основного значения, и оно реализу-
ется не в самом третьем значении, а в 
оттенке данного значения с пометой 
(разг. фам.): ‘о чемнибудь необыкно-
венно красивом, привлекательном, 
таком, что кажется неправдоподоб-
ным’ [2] «Нечто обворожительное, не 
платье, а мечта» [2]. В БАС оценочное 
значение тоже отделено от основного 
значения, оно реализуется в третьем 
дополнительном подзначении с поме-
той (перен. разг.): ‘о чемлибо необык-
новенно красивом, привлекательном’ 
«<…> нечто обворожительное, не пла-
тье, а мечта» [3]. В МАС оценочное 
значение лексемы «мечта» также 
было отделено лексикографами от ос-
новного значения и реализовалось в 
четвертом значении с пометой (разг.): 
‘о чемлибо являющемся пределом 
желаний (употребляется как высшая 
оценка чеголибо)’ [4], а также в пя-
том значении: ‘о чемлибо нереаль-
ном, несуществующем или неосуще-
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ствимом’ [4] «Мысль о том, чтоб от-
кладывать из своего жалованья, ока-
залась мечтою» [там же]. Оценочное 
значение у лексемы «мечта», исходя 
из примеров, проявляется прежде 
всего в функции предиката. 

Это наблюдение отмечено и в 
Русском семантическом словаре: 
3. ‘мечта, в знач. сказ. О чёмнибудь 
очень хорошем (разг. шутл.)’ [5] 
(Люс тра — просто мечта!) [там же]. 
Здесь помимо пометы (разг.), добав-
ляется еще и помета (шутл.). 

Далее надо отметить, что соб-
ственно оценочное значение лексе-
мы «мечта» в примерах исполь
зуемых словарей, реализуется в со-
четании со следующими словами: 
а) «платье»; б) «коляска»; в) «люстра». 
Данное слово в представленных кон-
текстах обозначает оценку содержа-
ния существительных, объединен-
ных гиперсемой «вещь / предмет», а 
также выражает мнение говорящего 
о предмете или ситуации речи. Как 
уже говорилось ранее, данное оце-
ночное значение проявляется в 
функции предиката. 

Анализ текстов бытования суще-
ствительного «мечта» в основном 
подкорпусе Национального корпуса 
русского языка выявил, что собствен-
но оценочное значение данной лек-
семы реализуется в процессе оценки 
различных лексикотематических 
групп и разных по своему содержа-
нию ситуаций:

 ● оценка психического состояния 
как результата влияния «искусства»: 
«<…> Это пьеса — моя давнишняя 
мечта, я вынашивал её десять лет. 
Я вообще очень люблю Ибсена, а эту 
пьесу особенно», Анастасия Гулина. 
Слух к чужой боли (2003) // «Богатей» 
(Саратов), 2003.09.11 [6]; «Но куда по-

пулярнее продукция, которую прозва-
ли киномасалой: масала ― это индий-
ская традиционная смесь специй. 
В таком кино по щепотке приправ на 
любой вкус: мелодрамы, комедии, пе-
сен, танцев, любви, праведной мести, 
победы… И все смешано со счастли-
вым концом. Словом, Болливуд — 
мечта замученного проблемами вос-
точного обывателя», Евгений Пахо-
мов. Пропаганда в позе лотоса // «Ого-
нек», 2015 [там же]; «Я хотел вам ска-
зать: я только что слушал свою сонату 
в вашем исполнении — это воплощён-
ная мечта композитора!», Сати Спива-
кова. Не всё (2002) [там же]; «Вене-
ция — городмечта <…>» [там же];

 ● оценка психического состояния 
как результата влияния «человека 
(личности человека, его внешних и 
внутренних качеств, нравственного 
состояния, место работы)»: «<…> Муж-
чина — мечта любой женщины. <…>». 
Коллективный форум: комментарии к 
фильму «Все будет хорошо» (2008
2011) [там же]; «Когда ты абсолютно 
свободен. — Мечта. — Конечно, меч-
та», Мария Варденга, Галина Тюнина 
«Фрагменты белого стиха» [там же]; 
«Каждому целевику по окончании 
университета корпорация должна 
предоставить рабочее место минимум 
на три года. Каким видите свое буду-
щее? Ходят слухи, что на аэрокосмиче-
ском факультете студент может быть 
рекомендован в подразделение по 
подготовке космонавтов. Над таким 
предложением я бы всерьез подумала, 
в конце концов космос — это настоя-
щая мечта и романтика!», Андрей 
Максимов, абитуриент Школыстудии 
МХАТ, Москва. Коллективный. За ба-
лом — балл // «Огонек», 2015 [там же];

 ● оценка психического состояния 
как результата влияния «растительно-
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го и животного мира»: «Во второй раз 
европейцы открыли для себя кинву в 
1970х годах. Она — настоящая мечта 
диетологов, в ней много белка, она со-
держит столько же аминокислот, 
сколько молоко, а еще в ней фосфор, 
железо и цинк, а вот жиров совсем 
мало и совсем нет глютена», Гелия Де-
леринс. На киноа, как на гречке, мож-
но «сидеть на диете» // «Огонек», 2013 
[6]; «Вообще же, Большой Барьерный 
риф начал формироваться около 2025 
миллионов лет назад. <…> Полюбо-
ваться ими ― мечта любого, кто увле-
кается подводным плаванием» Алек-
сандр Зайцев. Черная метка корал-
лам? // «Зна ниесила», 2013 [там же];

 ● оценка психического состоя-
ния как результата влияния «места 
отдыха»: «<…> Похоже, работники 
железнодорожного вокзала в Адлере 
эти восторженные отзывы о своём 
родном городе понимают буквально 
и делают всё для того, чтобы уехать 
от них было просто невозможно…», 
Н. Сверчок. Мы виноваты уж тем, 
что хочется нам ехать… (2002) // 
«Сочи», 2002.08.22 [там же];

 ● оценка психического состоя-
ния как результата «интеллектуаль-
ного труда»: «Так что сейчас, спустя 
четверть века после выхода карти-
ны, уже есть функционирующие в 
лабораторных условиях образцы. За 
исключением, пожалуй, работающих 
на отходах ядерных реакторов. Не 
угадали, практически все изобрете-
ния, появившиеся в фильме, не за-
пущены в массовое производство. 
Летающие машины — это вообще 
давняя мечта человека, о них грези-
ли еще в начале XX века. И даже во 
времена съемок фильма уже были 
действующие образцы. Но от воздуш-
ного шоссе с летающими жигулями 

мы далеки так же, как и в 1989 году», 
Константин Мильчин. Меньше ада // 
«Русский репортер», 2014 [там же].

Исходя из анализа, следует пред-
положить, что значение лексемы 
«мечта» в качестве оценочного пре-
диката связано с выходом в прагма-
тику речи, зависящей от коммуника-
тивной цели высказывания и от эмо-
циональной сферы говорящего, взя-
тые примеры из основного подкорпу-
са Национального корпуса русского 
языка это подтверждают.

Приведем статистику: в основном 
подкорпусе Национального корпуса 
русского языка в результате поиска 
на запрос по лексеме «мечта» найде-
но 2851 документ, 5100 вхождений. 
Нами изучено 113 примеров. В 15 из 
них лексема «мечта» функционирует 
в качестве предиката. Это значит, что 
на каждые 7 примеров приходится по 
1 примеру в функции предиката. 

По частотности употребления 
лексемы «мечта», входящей в под-
группу «психическое состояние», в 
качестве оценочного предиката, по-
лучаем следующие лексикотемати-
ческие группы предметов, явлений, 
состояний, процессов:

1) номинации понятий, связан-
ных с искусством — 6 примеров;

2) номинации понятий, связан-
ных с влиянием человека (личности 
человека, его внешних и внутренних 
качеств, нравственного состояния, 
местом работы) — 5 примеров;

3) номинации понятий, связан-
ных с растительным и животным ми-
ром — 2 примера;

4) номинации понятий, связан-
ных с местом отдыха — 1 пример;

5) номинации понятий, связан-
ных с результатом интеллектуально-
го труда — 1 пример.
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