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Мечта, как правило, присутствует в каж�
дом человеке, люди живут мечтой, верят в меч�
ту как неотъемлемую часть человеческого су�
ществования. На наш взгляд, мечта – это всегда
позитивное воображение, наполняющее бытие
человека желаемым миром фантазий, который
рисуется в будущем. В связи с этим, возникает
необходимость ее изучения, выявления ее содер�
жательного смысла в жизни, обоснование ее спе�
цифической функции.

«Мечта» в переводе на латинский язык –
somnium, vana spes, phantasma, specie; «надеж�
да» – spes; «идеал» – species, ideal, specimen. Ис�
следование лингвистического поля, показало,
что в латинском языке наглядно выступает еди�
ное для понятий: «мечта» «надежда», «идеал»,
однокоренное слово – «spes». «Spes» – «надеж�
да» является связующим звеном совершенно
различных понятий, таких как «мечта» и «иде�
ал»; это в значительной степени обусловлено
типологией грамматики и фонетики латинско�
го языка. Следовательно, когда мы говорим о
мечте, об идеале, то уже a priori подразумеваем
надежду, а это означает их взаимообусловлива�
ющую связь на семантическом уровне.

В «Словаре русских синонимов и сходных
по смыслу выражений», приведены следующие
синонимичные сопоставления: «Идеал – совер�
шенство, верх, образец, мечта, несбыточное же�
лание. Мечта – мечтание, бредни, греза, дума,
видение, привидение, иллюзия, призрак, при�
чуда, самообман, самообольщение, утопия, фан�
тазия, химера, воздушный замок, игра вообра�
жения, сон, бред, несбыточное желание, идеал.
Надежда – ожидание, упование, чаяние, вера;
предвкушение, предположение, предчувствие,
виды на что�то, перспектива, шанс (шансы);
мечта, иллюзия, химера» [1, с. 226, 292, 308].

Следовательно, понятия: «мечта», «идеал»,
«надежда» выступают квази�синонимичными в
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отношении друг друга, взаимодополняющими
свое смысловое содержание, при этом, необхо�
димо так же, акцентировать внимание на поня�
тии «утопия» и «фантазия», входящие в конно�
тацию понятия «мечта».

Действительно, мечтая, человек создает фан�
тазийный образ, окрашенный в яркие краски во�
ображения, и чем искуснее, продуманнее фанта�
зия, тем выше интеллектуальная и познаватель�
ная способность мечтающего. Этот взгляд на
фантазию как одну из познавательных способ�
ностей встречается уже у византийского мысли�
теля Григория Паламы, который писал о «фан�
тастиконе души»: «Фантастикон души восприни�
мает образы от чувств, отделяя их от предметов и
эйдосов... Он содержит в себе для внутреннего ис�
пользования ценности даже при отсутствии са�
мих предметов и делает их видимыми для себя (в
образах)... Фантастика является границей ума и
чувства... и ум, постоянно вращаясь, перераба�
тывает образы, многообразно диалогизируя, ана�
логизируя, силлогизируя» [23, с. 98 – 99].

Понимание фантазии византийским мысли�
телем наиболее точно выражает сущность меч�
ты, которой также свойственно соединение чувств
и разума, наполненность ценностными, значимы�
ми образами «для внутреннего использования»,
видимые только в себе и «для себя». Но фантазия
связана с игрой воображения, не претендующая
на действительность, а мечта – это нешуточное
занятие воображения, предполагающее серьезное
отношение к воплощению в существующий мир.

Интеллектуальная направленность харак�
терна и для идеала как одного из квази�синони�
мов мечты. Так, в свое время, И. Кант утверждал,
что в основе идеала должна обязательно лежать
идея разума: «Идея означает, собственно говоря,
понятие разума, а идеал — представление о еди�
ничном существе как адекватном идее» [9, с. 100].
Но, идея, на которой основывается идеал, a priori
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определяет цель: «там, где при тех или иных
основаниях суждения должен иметь место иде�
ал, в основе должна лежать какая�либо идея
разума по определенным понятиям, априорно
определяющая цель, на которой основана внут�
ренняя возможность предмета» [9, с. 101].

Следовательно, философ выделяет в идеале
целенаправленность, целеполагание идеи. Идея
как цель, по И. Канту, задает правила, а «идеал
служит в таком случае прообразом для полного
определения своих копий», и «хотя и нельзя до�
пустить объективной реальности (существова�
ния) этих идеалов, тем не менее нельзя на этом
основании считать их химерами: они дают необ�
ходимое мерило разуму, который нуждается в
понятии того, что в своем роде совершенно, что�
бы по нему оценивать и измерять степень и не�
достатки несовершенного» [8, с. 436].

Утверждение о невозможности существова�
ния идеалов в эмпирической реальности И. Кант
подтверждает примером человеческой мудрости
и добродетели, являющихся идеями, а идеалом, в
этом случае, выступает мудрец: «человек, кото�
рый существует только в мысли, но который пол�
ностью совпадает с идеей мудрости» [8, с. 436].

Таким образом, философ исключает попыт�
ки осуществления идеала в практической дей�
ствительности, так как идеал – это «единичный
предмет» в разуме, в его «чистом созерцании» как
прообраз для следования и оценки, но идеал ле�
жит «в основе возможности совершенства опре�
деленных поступков» [8, с. 436].

Так, по словам И. Канта, в идеале должен
также присутствовать не только интеллектуаль�
ный и целевой момент, но и нравственный, кото�
рый обязан воплотиться в практическое выраже�
ние добрых, чистых идей разума: «идеал состоит
в выражении нравственного, без чего предмет
не мог бы нравиться всем, причем позитивно.
Правда, зримое выражение нравственных идей,
которые внутренне властвуют над человеком,
может быть взято только из опыта; однако для
того, чтобы сделать зримым в телесном выра�
жении (как действия внутреннего мира) их связь
со всем тем, что наш разум сочетает с нравствен�
но добрым в идее высшей целесообразности, —
доброту души, чистоту, силу или спокойствие и
т. д., — необходимо, чтобы тот, кто хочет хотя бы
только судить о них, а тем более выразить их,
был способен соединить чистые идеи разума с
большой силой воображения» [9, с. 103 – 104].

Таким образом, И. Кант акцентирует внима�
ние на моральном выражении человеческого идеа�
ла, предполагающем априорное содержание добра
в высшей идее целесообразности, делающим воз�
можным всякое поведение, познание или суждение.
В области поведения идеал выступает в форме «ка�
тегорического императива», в области познания –
в качестве постулата «запрета противоречия».

На основе кантовского понимания идеала про�
ведем параллель между понятиями «идеал» и «меч�
та», которая заключается в сходстве устремленнос�
ти к некоей цели, возможной при более совершен�
ном устройстве мира. Мечта как идеал является
«прообразом», но идеал, по И. Канту, недостижим,
и возможно, лишь бесконечное приближение к
нему; мечту, же можно допустить в частичном или
полном воплощении в реальности. На основе этого
«прообраза» создается «мерило», с помощью кото�
рого разум способен оценить совершенное в своем
роде и выявлять недостатки несовершенного.

Идеал и мечта, как «прообразы», должны быть
наполнены исключительно моральным содержа�
нием, предполагающим их подлинный смысл. Как
сказано у Эриха Фромма: «все люди – «идеалис�
ты»… Они различаются видами идеалов, в которые
верят. На самые лучшие, но также и на самые сата�
нинские проявления ума человека вдохновляет не
плоть, а его «идеализм», его дух» [21, с. 64]. Человек
не волен выбирать – иметь или не иметь мечту как
идеал, но он волен выбирать мечту «между покло�
нением идолу власти и разрушения и поклонением
разуму и любви» [21, с. 64].

Действительно, мечта, идущая вразрез с
нравственными постулатами и с этическими цен�
ностями – это антимечта, не имеющая своей пре�
лести, созданной гармонией доброты и прекрас�
ного, не несущая благо миру. Подлинная мечта,
на наш взгляд, всегда привлекает, доставляет по�
ложительные эмоции, она является безусловным
добром, предполагающим полное, добровольное
и сознательное предпочтение добра злу.

Мечта – необходимая, высокая, идеальная
фантазия�цель, задающая смысложизненную
ориентацию в будущее. В отличие от мечты,
надежда, которая так же направлена в будущее,
не задает воображаемой цели, ориентира, по
которому следует продвигать свои творческие
жизнеустремления.

«Имея высокий идеал и стремясь к его осуще�
ствлению, – считает Р.Г. Апресян, – человек нахо�
дит адекватные целям и уместные в соответству�
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ющих ситуациях средства для его практической
реализации» [2, с. 183]. Мечта сподвигает целеус�
тремленного человека к реальным действиям,
даже если они отклоняются от идеального пред�
ставления. В мечте содержатся как активные, так
и пассивные ожидающие начала, а в надежде ис�
ключительно пассивное ожидание, «ждание» луч�
шего. «Думать о  лучшем – есть  первоначально
сугубо внутренний процесс «Я»» [4, с. 49] – утвер�
ждает Э. Блох, автор «Принципа надежды».

Интересную трактовку понятию «надеж�
да» дает М. В. Ломоносов: «Надежда есть ус�
лаждение о получении будущего добра. Движе�
нием сея страсти бедные утешаются и ободря�
ются ослабевшие» [12, с. 366].

Надежда есть «услаждение», услада добром,
предвкушение удовольствий блага, направлен�
ное в будущее; ожидание момента пребывания в
позитивной сущности добра. Надежда «утеша�
ет», придает бодрость духу, а также, позволяет
выйти из безнадежного, критического состоя�
ния личности.

М. В. Ломоносов прописывает некоторые
рекомендации для ритора, чтобы вызвать это чув�
ство: «Ритор, когда оную в ком возбудить хочет, то
должен он представить: 1) что оное добро полу�
чить возможно, 2) что в получении оного хотя есть
препятствия и затруднения, однако преодолеть
их не весьма трудно, 3) что к получению оного
есть довольные способы, 4) что есть примеры, как
другие прежде подобным образом то же достали
или он и сам прежде сего получал, 5)что время,
место и обстоятельства к тому способны, 6) что
есть признаки божьей помощи, на которую упо�
вать должно» [12, с. 366].

Следовательно, по М. Ломоносову, надежду
можно вызвать в другом человеке, соблюдая ряд
последовательных наставлений: возможность
осуществления желаемого в будущей действи�
тельности; достижение желаемого сопровожда�
ется совокупностью определенных препятствий;
возникающие трудности преодолимы за счет ак�
тивных действий и стараний человека.

Также, М. В. Ломоносов противопоставля�
ет понятия «надежда» и «страх», именуя страх
как «боязнь». «Противная надежде страсть –
боязнь есть скука от ожидания приближающе�
гося зла» [12, с. 367]. Здесь великий русский
мыслитель невольно повторил Б. Спинозу, ука�
зав на довольно четкую связь, прослеживающу�
юся между надеждой и страхом в их направлен�

ности ожидания в будущее, но, в отношении на�
дежды, ожидание имеет позитивную, положи�
тельную тональность, а, в отношении страха, –
негативную, отрицательную окраску.

Таким образом, «ожидание», представляет
собой некое гештальт�понятие, пытающееся стя�
нуть воедино разнополюсные ситуации и состо�
яния человека живущего и надеющегося жить.

«Ожидание – «проклятие» философии, ко�
торая боится и надеется стать самой собой, то
есть стать «любовью к смыслу»: к смыслу не как
вечно ожидаемому результату «любви к мудро�
сти», а как к тому, что дано самой любовью из�
начально и находится не в будущем, а в вечнос�
ти» [18, с. 82].

Следовательно, родовым началом надежды
и страха является ожидание: для первой как
предвкушение обладанием блага, а для после�
днего как неудовлетворенность возможной по�
терей блага. Положительное ожидание также
свойственно и мечте, но для надежды это – бли�
жайшее будущее, а для мечты – «прекрасное да�
леко», то есть отличие обусловлено простран�
ственно�временной протяженностью.

Мечта, зародившись как «коррелят фанта�
зии, заключенный вначале только внутри нее
самой» [4, с. 49], сохраняется даже в условиях
отсутствия обосновывающего подкрепления в
будущем, и эта немаловажная черта также при�
суща надежде. «Даже разбитая надежда продол�
жает мучительно обманывать – призрак, …, хра�
нящий верность развенчанным образам» [4, с.
49], – замечает Э. Блох. Но на страх этот прин�
цип не распространяется, так как страх при от�
сутствии источника подкрепления угасает, ут�
рачивает свою угрожающую актуальность.
Мечта может переродиться в следующую меч�
ту на основании предшествующей, что харак�
терно и для надежды, которая «не проходит сама
по себе, а лишь уступает место своим собствен�
ным новым образам» [4, с. 49].

В психологической трактовке понятие
«мечта» это:

– «необходимое условие преобразования
действительности, побудительная причина,
мотив деятельности, окончательное завершение
которой оказалось отсроченным;

– особая внутренняя деятельность, форму
которой нередко принимает воображение; зак�
лючается в создании образа желаемого будуще�
го» [10, с. 249];
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– «особая форма воображения, которая об�
ращена к сфере более или менее отдаленного бу�
дущего и не предполагает немедленного дости�
жения реального результата, а также его полно�
го совпадения с образом желаемого. Вместе с тем
мечта может стать сильным мотивирующим
фактором творческого поиска» [5, с. 81–83];

– «(первоначальное значение «призрак, ви�
дение») – мысленное представление, воображе�
ние, создание образа желаемого, грёзы» [11, с. 187].

– «мечтание – довольно неструктуриро�
ванное, относительно бесцельное психическое
состояние, характеризующееся бесцельными
мысленными блужданиями и фантазиями» [16,
с. 446]. Здесь интерпретируемое понятие следу�
ет рассматривать как грёзы, так как последнее
действительно содержит в себе бесцельность,
неконструктивность, блуждание мысли.

Таким образом, мечта в психологической
интерпретации – это, во�первых, представле�
ние о жизни высшего порядка, ориентирован�
ное на значительно отдаленное будущее; во�вто�
рых, мечта – некая проекция будущего, являю�
щаяся важной побудительной причиной для
действий и поиска реализации своего творче�
ства; в�третьих, это мир грёз, уводящих челове�
ка, занятого бесцельным мысленным блужда�
нием, от реального мира.

Как сказано у И. Гёте:

«Большое множество простых умов
Живет постройкой карточных домов,
Хотя при жизни даже самый стойкий
Доводит редко до конца постройку»

[7, с. 561].

Научные исследования грёз наяву вел про�
фессор психологии Джером Л. Сингер, который,
вместе со своими помощниками, представил в
лабораторных условиях объективные доказа�
тельства существования внутренних когнитив�
ных процессов, выражающихся в форме фанта�
зий и «грёз наяву». Под наблюдением ученых
оказался показатель активности движений глаз
при грёзах в состоянии бодрствования и при
ночных снах; зафиксированные показатели об�
наружили сходство друг с другом [15, с. 562–
563]. Этот факт позволяет рассматривать «грё�
зы наяву» как суррогат мечты – результат из�
мененного состояния сознания, подобного ноч�
ным снам, в момент бодрствования.

Художественно�образное пребывание в со�
стоянии мечтаний�грёз довольно ярко представ�
лено у Г. Мопассана: «мысль расправляет кры�
лья и вздымает ввысь, парит, кружит в поднебе�
сье, а потом пронесется над этой гладью и ле�
тит далеко�далеко, в волшебную страну наших
мечтаний, которую мы не увидим никогда. Да,
это прекрасно, потому что больше походит на
сказку, на грезу, а не на осязаемую, зримую дей�
ствительность» [13, с. 65].

Следовательно, мечта тяготеет к грёзам
тогда, когда утрачивает свое проектно�целевое
назначение, при отрыве от действительных воз�
можностей, выражающихся в пассивном созер�
цании фантазий.

«Вожделенная мечта уводит в бесспорно луч�
шее, и при этом она, …, уже работает – как обрет�
шее свой образ прекрасное» [4, с. 65]. С нашей точ�
ки зрения, именно мечта как образ прекрасного
пленяет и заполняет душу человеческого естества
гармоничной красотой, являющаяся самой важ�
ной в мире: «Ах, красота, гармоническая красота!
Это – самое важное в мире! Вне красоты ничего,
ровно ничего не существует» [13, с. 66].

«В красоте… мы встречаемся с чем�то безус�
ловно – ценным, что существует не ради друго�
го, а ради самого себя, что самым существовани�
ем своим радует и удовлетворяет нашу душу, ко�
торая на красоте успокаивается, и освобождает�
ся от жизненных … трудов» [17, с. 281]. Мечте так
же свойственно радовать и удовлетворять душу,
освобождать от гнета жизненных сложностей.
Лишь мечта «как спасающая волшебница, све�
дущая в целебных чарах» [14, с. 91] способна об�
ратить нелепость существования в радость уте�
шения. «В человеческой жизни …красота есть
только символ лучшей надежды, минутная ра�
дуга на темном фоне нашего хаотического суще�
ствования» [17, с. 277]. Мечта всегда желанна и
прекрасна, так как позволяет окунуться в мир
красивой виртуальной реальности, где нет мес�
та безобразному и несовершенному.

Таким образом, понятия «мечта» и «красо�
та» едины в содержании идеальной сущности.
Как мечта, так и красота позволяет человеку,
«при посредстве фантасмагорий и радостных
иллюзий одерживать победы над ужасающей
глубиной миропонимания и болезненной склон�
ностью к страданию» [14, с. 65], но они различ�
ны в эстетической форме выражения. Законо�
мерным способом выражения красоты являет�
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ся искусство, которое «завершает свой материк
в форме прекрасного, выражает вещи, людей,
конфликты в образах прекрасной видимости»
[4, с. 64]. Но в этом различии необходимо учи�
тывать, что мечта и красота, также как и «добро
и красота, никогда не стоят друг к другу в отно�
шении цели и средства; они скорее составляют
единое целое» [22, с. 87] этико�эстетического
пространства человеческого существования.

В мечте, как и «во всякой фантазии, при�
сутствует все же нечто духовное, присутствует
свобода» [6, с. 80]. Благодаря свободе игры во�
ображения, отсутствию границ, возможно со�
здание идеального образа возвышенной, преле�
стной красоты. Мечта притягательна, благода�
ря силе прекрасного образа, увлекающего сво�
бодной идеей красоты. Следовательно, человек
мечтает, потому что именно в мечте он обретает
свободу, которая так необходима в повседнев�
ной жизни, чтобы придать радость существова�
нию. Пусть даже свобода заключается только в
свободе воображения. Это значит, что мечта
полностью или частично оказывает терапевти�
ческое действие, и так как именно у человека
возникает эта потребность, он более «интенсив�
нее переживает свое бытие в мире, … человечес�
кое существование содержит больше смятенно�
го бытия, больше сумеречного на своей верхней
грани и в верхнем слое» [4, с. 49].

«Мы сказки любим все, мы – дети, но большие.
Что в истине пустой? Она лишь ум сушит,
Мечта все в мире золотит,
И от печали злыя
Мечта нам щит»  [3, с. 19].

На наш взгляд, мечта – это сказка в созер�
цании «чистого разума», освещающий путь со�
мнений лучами искренней веры, светлой надеж�
ды и преданной любви, служащие защитой от
посягательств «сумеречного» бытия.

Особое место в коннотации понятия «меч�
та» занимает квази�синонимичное понятие
«утопия» как одно из воплощений мечты в сво�
бодной фантазии сказочного повествования.

В философском словаре дана следующая
трактовка понятия «утопия»: «Утопия (от греч.
u – нет и topos – место, т. е. место, которого нет;
по другой версии, от eu – благо и topos – место,
т. е. благословенная страна), изображение иде�
ального общественного строя, лишенное науч�

ного обоснования; жанр научной фантастики;
обозначение всех сочинений, содержащих нере�
альные планы социальных преобразований»
[20, с. 470].

Мечта, так же как утопия, является вообра�
жением идеала, фантазии, но, в отличие от уто�
пии, у мечты есть возможность частично вопло�
титься в реальность, хотя при этом она утрачи�
вает себя как таковое. Но именно возможность
осуществления – это есть стержневой корень
мечты; в условиях отсутствия возможности дей�
ствительного осуществления в реальности пред�
ставляемого желания, мечта разрушается.

Утопия, в свою очередь, нигилистически
относится к реальной действительности, пред�
почитая мир несбыточных фантазий. Воплоще�
ние в действительность утопии не только не
желательно, но даже запрещено, так как есть
угроза вырождения утопии в утопизм. Как толь�
ко ставится практическая задача воплотить
представление идеального будущего человече�
ства в реальной действительности, так утопия
трансформируется в утопизм, и задача пони�
мания и истолкования мира превращается в
задачу его преобразования. В результате этого,
утопия утрачивает свое ценностное значение и
происходит деструкция смысловой значимости.

Следовательно, в соотношении мечта –
утопия главной точкой соприкосновения явля�
ется элемент предвосхищения, не претендую�
щий на истинность. Для мечты – это возможное
«внутри», пространство внутреннего «Я», а для
утопии – это возможное «снаружи», простран�
ство, окружающее «Я»�«Ты».

В своей сущности утопия наполнена мо�
ральным содержанием, цель которого обратить�
ся к глубокому, внутреннему потенциалу разу�
ма, направляющему его на рефлексию духовно�
го мира социума и человека в нем. Таким обра�
зом, утопия имеет ограниченную, определенную
область фантазийных образов, то есть социум, а
мечта распространяется на все области челове�
ческих дум. На наш взгляд, если надежда – при�
знак душевной силы, а мечта – признак силы
фантазии, то утопия – признак силы воображе�
ния красоты социума, воплощенной в слове.

Следовательно, с нашей точки зрения, мечта
– это «дар небес», который характеризует самого
человека в личностном плане. В процессе мечта�
ний необходимо оберегаться от грез, так как гре�
зы это пассивное созерцание бытия. Они препят�
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ствуют осуществлению мечты, парализируя дей�
ствия человека, обволакивая приятной, желанной
иллюзией. Но при этом, соблюдая баланс между
мысленными блужданиями и цельными вообра�
жениями, мечта способствует вдохновению, помо�
гает преодолеть сомнения и жизненные трудно�
сти. Как заявляет Г.Д. Торо: «Если человек смело
идет к своей мечте, то его ожидает успех»[19, с. 94].
Мечта всегда направлена в будущее, в перспекти�
ву жизни и деятельности человека, она основана
на жизненных потребностях, вызывающих жела�
ния и стремления человека.

Мечта, при этом, не является чем�то само�
достаточным, так как всегда предполагает за�
висимость от родственных ему философских
категорий – прекрасное, красота, возвышенное,
идеал, надежда, вера, любовь, свобода, счастье,
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радость предвкушения, страх разрушения и
другие. Но от этого мечта не утрачивает свою
самобытность, скорее наполняется многогран�
ностью оттенков смысла. Мечта�фантазия – это
воображение интеллектуального разума, спо�
собного воспринимать образы от чувств, види�
мых и значимых только «для себя». Мечта�иде�
ал – это эталон, созданный в согласии с разу�
мом, соединенный с нравственно�добрым, оп�
ределяющий цель, по которому необходимо сле�
довать. Мечта�надежда – это ожидание, пред�
вкушение приближающегося счастья, направ�
ленное в будущее. Мечта–красота – это удов�
летворение души, благодаря наличию прекрас�
ных, ценных образов. Мечта–утопия – это спо�
собность предвосхищать вероятное будущее,
выраженная в фантазии прекрасного слога.
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