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ОБЩАЯ ХАРАКТРРИСТИКА РАБОТЫ
Реферируемая работа входит в ряд исследований концепгосферы язы
ка, осуществляющихся в рамках новейших направлений современной лин
гвистики — лингвокз'льтурологического и когнитивного подходов к языку. В
ряду актуальных проблем этого направления  задача выявления нащюналь
иокультурных и социальнофупповых картин мира (см. работы Н.Ф. Але
фиренко, Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, Т.А. Булыгиной, А.Д. Шмелева,
А. Вежбицкой, В.Н. Гольдина, А.А Залевской, Н.А Илюхиной, Ю.Н. Карау
лова, В.И. Карасика, В.Т. Клокова, В.В. Колесова, Е.С. Кубряковой, Д.С. Ли
хачева, З.Д. Поповой, Ю.С. С1епанов|,И.А. Стернина, Г.Г. Слышкина, Н.В.
Уфимцевой и др.). Одной из сторон этой проблемы является определение
соотношения универсалыюго и вариативного в структуре и содержании кон
цептов.
Мысль о национальнокультурном варьировании концептов получила
широкое 1физнание. В центр внимания исследователей попадают вопросы,
связанные с описанием системы языковых образов как национально специ
фичного "образного кода", составляющего "внутреннюю форму языка"
(В. Гумбольдт). Однако сформировалось это представление в ходе исследо
ваний прежде всего так называемых "культурных концептов" типа "Бог",
"душа", "свобода", "воля" и др. Культурной природой концептов этого типа
обусловлено то, что они Morjn бьпъ в одних культурах или субкультурах и
при этом отсутствовать в других; культурным концептам свойственны за
метные межкультурные различия. Представления, знания, оценки, связанные
с возрастными периодами жизни человека (концепты возраста^ принадлежат
к иному типу и не исследуются в числе культурных концептов. Такие поня
тия, как "возраст", первичны для любого этноса, они играют важную роль в
концептуализации мира, их базовый характер проявляется в том, что на ос
нове эгих понятий происходит осмысление различных явлений и сфер дей
ствительности.
Настоящее
исследование
посвящено
национально
культурному варьированию концептов возраста.
Объектом изучения в данной работе являются фрагменты лексических
систем русского и французского языков, связанные с обозначением возраста,
соответствующие оценочные и иные коннотации, ассоциаттшные связи слов
возрастной семантики, а также некоторые аспекты их фунюшонирования.
Предметом исследовшгая стало отражение представлений о возрасте в лек
сикосемантических системах и в сознашго носителей языков как реализация
концептов возраста.
Актуальность работы оппепеляется с опной сторр^м, няжиг>гугт.то
концептов возраста как компонентов любой!ч^^еддамШ*^Ий^ш, а с дру
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гой стороны,  недостаточной изученностью соотношения общих и специфи
ческих, константных и варьируемых свойств концептов в отдельных нацио
нальных культурах.
В основу исследования положена следуюпшя гипотеза: концепты воз
раста являются неразрывно связанными между собой сложными ментальны
ми образованиями; содержание этих концептов и характер их взаимосвязи
может иметь общие и различные черты в разных лингвокультурных сообще
ствах; варьирование  это сущностное свойство любых концептов.
Цель исследования состоит в выявлении общих и варьируемых
свойств концептов возраста в современном российском и французском лин
гвокультурных сообществах.
Для достижения поставленной цели в работе реияются следующие задачи:
1. Выявление и сопоставление лексикосемантических репрезентаций
концептов возраста в русском и французском языках.
2. Сопоставительный анализ связанных с концептами возраста устой
чивых ассо1дааций у носителей современного русского и французского язы
ков.
3. Исследование относительной актуальности (частотности и количе
ственной динамики) концептов возраста в русском и французском публици
стическом дискурсе 2ой половины XX  начала XXI вв.
Научная новизна работы состоит в том, что впервые разносторонне
описана вербализация концептов возраста средствал1И русского и француз
ского языков, впервые установлены конкретные параметры варьирования
.аанных концептов, впервые исследование представлетгий о возрасте осуще
ствлено с применением единого комплекса лингвистических и психолингви
стических приемов. В научный оборот введен новый ассоциативный матери
ал.
Теоретическая значимость рабогы определяется, вопервых, тем, что
полученные результаты вносят вклад в разработку' общей типологии концеп
тов, в теорию варьирования концептов, способствует уточнению понятия
концепта. Вовторых, предпринятый в работе комплексный подход к изуче
нию концептов ПОМ01 ает оценить эвристические достоинства различных ме
тодов когнитивного анализа, значимость различных источников (лексико
графических, текстовых, экспериментальных данных) для исследования
концептов, их ус1Х)йчивых и вариативных признаков. Втретьих, результаты
исследования имеют значение и для дальнейшей разработки проблемы соот
ношения универсального и специфического в национальных языковых кар
тинах мира.
Практическая значимость работы состоит в том, что результаты ис
следования могут быть использованы в курсах по когнитивной лингвистике,
Jшигвocтpaнoвeдeнию, межкультурной коммуникации, лингвистической фи
лософии. Работа содержит обширный дидактический материал для курсов
русского и французского языков как иностранных, который может быть
также включен в пособия по теории и практике перевода. Полученные ре
зультаты могут быть использованы в лексикографической практике.

Материалом исследования послужили лексические единицы, репре
зентирующие концешы возраста в русском и французском языках (436 и 185
лексем соогветственно), ассоциативные реакции носителей русского и фран
цучского языков на словастимулы с возрастным значением (всего проанали
зировано 6214 и 8183 реакций, полученных на 18 русских и 19 французских
словстимулов), тексты русских и французских СМИ 2ой половины XX 
начала XXI вв. (объем текстовой выборки из газс! "Литературная газега",
"Комсомольская правда", "Сегодня" и "Lc mondc", "Les Echos", "Nouvel Ob
servateur" составляет соответственно 1016.538 и 712 483 словоупотребле
ний).
При выявлении лексических репрезентаций концешов возраста в каче
стве основных источников нами использовались русские и французские
словари различных типов, толковые, идео[рафические, словари синонимов,
фразеологические и др. При анализе ассоциации, связанных с лексемами, ре
презентирующими концепты возраста, привлекались материалы "1^сского
ассоциативн()1'о словаря" [РАС 19941998], составленного по результатам
массовых свободных ассоциативных экспериментов. Соответствующий
французский материал бььч получен в .ходе свободного ассоциативного экс
ггсримеггга, проведенного налга в 2003 г. во Франции. В эксперименте участ
вовали студегггы университета им. Блеза Паскатя г. КлермонФеррана (всего
241 человек). Исследование относительной актуальности (частотности)
концептов возраста в современном русском и французском публицистиче
ском дискурсе проводилось на материале русских и французских газетных
текстов конца XX  начала XXI вв. (1996  2001 гг.). Для изучения количест
венной динамики концептов возраста были использованы материалы "Час
тотного словаря русского языка" под ред. Л Н Засориной, построенного по
текстам 60х годов, в том числе и публицистическим, и материалы частотно
го списка J. Veronis (Universite dc Provens), составленного на основе выборки
из газеты "Monde Diplomatique" за 19871997 гг. Как известно, современный
публицистический дискурс СМИ являегся одной из наиболее подвижных
коммуникативных форм, орие1гг1фованных на массового читателя, ои хоро
шо отражает динамику актуальности представленных в нем знаний, идей,
образов, оценок, поэтому количественный аспект варьирования концептов
возраста мы рассматриваем именно на этом дискурсивном материале
Выбор материала и расположение частей работы соогветствуют на
шему представлентпо о ло1Т1ке изучения концептов. Любое лишвистичсское
исследование концептов, на наш взгляд, должно опираться на данные лекси
кографии, поскольку они отражают наиболее общую дая носителей языка и
устойчивую часть концептуального содержания. Ассоциативный материал и
дискурсивная реализация выявляют акгуальные в данный момент (в данной
сфере общения, для дагпюй группы носителей языка и т.п.) аспекты концеп
туального содержания и, таким образом, позволяют исследовать варьирова
ние концептов.
Цель и задачи исследования определяют необходимость гфименения
комплексной методики анализа материала. Работа выполнена с применением

описа1ельного, экспериментального и количественных методов При анали
зе материала использованы приемы компоненпюго анализа значений лекси
ческих репрезентантов концептов возраста, операции системной группиров
ки лексического магериала с учетом тематических, парадигматических, син
тагматических, эпидигматических, иерархических связей лексических еди
ниц, приемы абсолютной и относительной количественной оценки иссле
дуемых лексем.
На защ|«ту выносятся следующие положении:
I. Концешы возраста, имеющие базовый, первичный для любого этно
са и социума характер, обнаруживают значительную общность в разных на
циональнокультурных средах
1) Концепты возраста струкзурированы сходным образом в сознании
носителей русского и французского языков. Возраст осознается как упоря
доченная последовательность основных периодов: детство, молодость, зре
лость, старость. Шкала возрасгных периодов в разных национально
культурных средах представляет собой нечегкое множество, что проявляется
в семантической структуре возрастных номинаций, включающих J1CB, отно
сящиеся к разным концептам возраста.
2) Современные русский и французский языки отражают одинаковую
относрггельную актуальность возрастных периодов  компонентов возрас
тной шкалы. Для носиге;гей обоих языков наиболее актуальными являются
концепты оетство / enfance и молодость /jeunesse
3) В русском и французском лингвокультурных сообществах сущест
вует ряд устойчивых, общих характеристик и оценок, связанных с концепта
ми возраста: огсутствие развитых умений и навыков, HCK>TneHTrocTH в каком
либо деле в д е т с к о м в о з р а с т е ; энергичность, живость, подвижность,
здоровье, сила, бодрость, легкомыслие, неопытность, недостаточная зре
лость в м о л о д о с т и ; расцвет, полнота физического и умственного разви
тия в з р е л о м в о з р а с т е ; слабость, усталость, недостаток жизненных
сил в с т а р о с т и .
II. В осознании концептов возраста у носителей русского и француз
ского языков наблюдаются и заметные различия. Национальнокультурная
варьируемость концептов возраста касается следующих аспектов:
1) членения возрастной шкалы (количества выделяемых возрастных
периодов),
2) степени номинативной дробности в репрезентации концептов воз
раста;
3) характеристик и оценок, приписываемьи возрастным периодам;
4) направления дискурсной динамики возрастных номинаций.
III. Компоненты возрастной шкалы обнаруживают подвижность, их
относительная актуальность может меняться в рамках даже одного типа дис
курса под влиянием таких факторов, как смена идеологии, политического
строя, изменение общественных и культурных ценностей и др.
IV. Для выявления устойчивых и вариативных элементов в содержа
нии концепта необходимо использование комплекса исследовательских

приемов и привлечение разнообразных источников материала, поскольку
анализ различных (языковых, речевых, ассоциативных) репрезентаций кон
цептов дает соотносительные, но не вполне тождественные картины.
Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались
на международных и межвузовских конференциях (Москва 2001, Самара
2001, СанктПетербург 2001, Саратов 2002), на конференциях молодых уче
ных в Саратовском государственном университете (2001, 2002, 2003 гг.). Ра
бота обсуждена на кафедре общего и славянорусского языкознания Сара
товского государственного университета. По теме исследования опублико
вано 10 статей.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, за
ключения, списка использованной литературы и приложения, вк;(Ючающего
материалы проведенного автором ассоциативного эксперимента с носителя
ми французского языка (ранжированные но частотности реакции на слова
стимулы с возрастным значением).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновываются выбор темы, актуальность и новизна ис
следования, определятотся цель и задачи работы, характеризуются методика
и материал исследования, аргументируется необходимость использования
различных исгочников материала (словарей различных типов, материалов
ассоциативных экспериментов, текстов газетной публицистики); формули
руются выносимые на защиту положения.
Глава I "Проблемы изучения концептосферы языка" содержит ана
лиз щюблсм, связанных с изучением различных типов концептов в совре
менной лингвистике. Здесь представлены различные точки зрения на место
концепта в ряду других менталып.1Х структур репрезентшцга знаний о мире,
на соотношение концепта, значения, смысла и понятия, на типы концептов,
способы языковой репрезентации и структуру концептов; обсуждаются раз
личные подходы к изучению концептов и методика их исследования.
Изучение концептов находится в ряду других лингвистических иссле
дований, направленных на рассмотрение различных ассоциагивных, образ
ных представлений, фиксируюнщхся в языке и в значительной мере опреде
ляющих использование языковых единицдогяописания тех или иных объек
тов и явлений действительности (ср. исследования мегафорических, ассо
циативносемантических, ассоциативнообразных семантических полей, рас
смотрение категорий образа, фрейма в качестве единиц речемыслительной
деятельности и хранения информации в работах Н.А. Илюхиной, Е.А. Шен
делсвой и др.). Наиболее распространенным в такого рода исследованиях
оказывается термин концепт. При этом единого, общепринятого понимания
концепта еще нет. Во многих лингвистических работах авторы стремятся
огфеделить термин концепт, сопоставляя его с другими (уже достаточно ус
тойчивыми) терминами.

1 [режде всего, разфаничиваются такие термины, как понятие, значе
ние, смысл и концепт (Н.Ф. Алефиренко, Н Д. Арутюнова, В.И. Карасик,
В В. Колесов, Д.С. Лихачев, З.Д Попова, И.А CiepHHH, А А. Худяков, С.Х.
Ляпин и др.). При этом концепт рассматривается как единица концептосфе
ры, целостное многомерное культурнозначимое когнитивное образование,
по отношению к которому смысл, понятие и значение являются разными
стадиями его развития и существования. Значение офажает лишь часть со
держания концепта, зафиксированную в системе языка. Концепт же экспли
цируе1ся во множестве языковых единиц и их значений. Понятие также яв
ляется составной частью концепта, которая в сознании отдельных людей,
социальных и национальных коллективов "обрастает" различными смыслами
• ассоциациями и ингерпретациями (в том числе сугубо индивидуальными)
 под влиянием различных факторов: национальных, культурных, религиоз
ных, идеологических, индивидуального опыта. Именно в связи с этим варьи
рование концепта представляется нам его принципиальным, сущностным
свойством.
В современной лингвистике исследуются разлитые типы концептов.
Термин "концепт" применяется к таким различным по своему характеру
единицам, как, например, "Бог", "ночь", "форма". Наиболее изученными яв
ляются так называемые "культурные концепты", включающие такие миро
воззренческие понятия, как "Бог", "душа", "свобода и воля", "правда и исти
на", "добро и благо", каждое из которых национально специфично. Многие
лингвисты обращались к изз^ению подобных концетх)в как единиц, отра
жающих ментальность человека, видение мира, которое обусловлено куль
турой и формировалось в соответствии с историческими условиями жизни
народа К иному типу концептов относятся, повидимому, такие концепты,
как "ночь", "память" и т.п Подобные единицы, очевидно, не имеют такой же
культурной значимости, как, например, концепт "правда и истина", хотя в
известной мере любой концепт, будучи элеменгом национально
специфической концептосферы того или иного языка, культурно обусловлен.
Наконец, еще один тип концептов, отличающийся от названных, представ
ляют собой концепты типа "форма". Это базовые концепты, определяющие
осмысление различных понятий, разных явлений и сфер действительности.
Выделение различных типов концептов обусловлено существованием
различных типов реалий  абстрактных (типа душа, ум, чувство, судьба) и
предметньпс (типа вода, человек, дом, путь), а также различными формами
осмысления мира  наивное и научное познание, интуитивные и рациональ
ные формы и т.д.
С во1фосом о типах концептов связан вопрос о границах концепгуали
зации явлений действительности, т.е. вопрос о том, какие когнитивные еди
ницы могут быть определены как концепты. Нередко термш! "концепт"
употребляется без какойлибо дифференциации по отношению к любым
ментальным единицам, что создает его содержательную неопределетгаость и
лишает необходимой для термина понятийной строгости. Поэтому в некото
рых работах делаются попытки разграничить ментальные сдинииры, отра

жающие знания о различных типах реалий. В этом случае концепт как мен
тальная единица, включающая знания об абстрактных реалиях, отграничива
ется or фрейма и образа, понимаемых как логикоэмпирические конструкты,
аккумулирующие знания о реалиях собственно предметного харакгера
(напр., у Н.А. Илюхиной), или от стереотипов (у В В. Красных). На наш
взгляд, учет неоднород1ГОсги ментальных единиц, отражающих знания о раз
личных по своему характеру реалиях, является шюдотворпым (независимо
01 терминологического обозначения этих рааличий).
Сложным и неоднозначно решаемым является вопрос о структуре кон
цепта. В одних исследованиях концепт описывается в виде полевой модели,
в которой выделяются ядро, базовые слои и образующее периферию концеп
та его интерпретационное поле (З.Д. Попова, И.А. Стерпип). В других ис
следованиях структура концепта представляется в виде слоев, причем базо
вым слоем, лежащим в основе такой структуры, признается этимо;югиче
ский признак (Ю.С Степагюв). Сфуктурные слои концепта выделяются и на
иных основаниях  по характеру смыслообразующих признаков  и соотно
сятся в этом случае с семантическими компонентами слова (Н.Ф. Алефирен
ко).
Концепт выражается совокупностью языковых и неязыковых средств,
прямо или косвенно отражающих элементы содержания концепта Посколь
ку содержание концепта в той или иной мере выражается в языке (вербали
зуется), оно с большой долей объективности может быть выявлено на основе
анализа языкового материала. Языковая обьективация ко1щептов (их верба
лизация) делает естественные языки важнейшим инструментом и источни
ком их изучения. Концепт могут репрезентировать самые различные языко
вые и речевые средства: единицы лсксикофразеологической системы языка,
свободные словосочетания, паремии, синтаксические конструкции, тексгы и
совокупности текстов (при необходимости экспликации содержания слож
ных, абстрактных или индивидуальноавторских конце1ггов). Отсутствие ус
тойчивого лексического обозначения (имени) концепга не означает отс>'Тст
вие самого концепта. Концехгг, будл'чи единицей концептосферы (а не язы
ка), может иметь однословное обозначение, а может и не иметь его.
Для изучения концептов используется система исследовательских
процедур, направленных на раскрытие содержания и структуры концептов,
смыслового потенциала концептов в данной культуре. Существутот различ
ные подходы к анализу котщептов, различные способы их описания, осно
ванные на использовании различного исследовательского материала. Можно
выделить три основных источника, используемых для исатедования концеп
тов: словарный материал, текстовый материал (данные о функхщонировании
словрепрезентантов концепта в текстах) и эксперименгальный материал
(данные психолингвистгиеских экспериментов).
Выбор материала и методики для описания содержания концепта не
может бьггь произвольным  в том смысле, что конкретный языковой мате
риал будет отражать конкретные аспекты содержания концепта (его син
хронный юга диахронныи пласт или же стороны концепта, актуальные для
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той или иной социальной группы носи гелей языка). Например, описание
концептуального содержания того или иного понятия на материале пословиц
и поговорок, зафиксированных в словаре В.И. Даля, не дает полной уверен
ности в том, что созданная таким путем модель концепта будет совпадать с
концептом, существующим в сознании носителей современного русского
литературного языка.
В нашем исследовании мы исходим из предположения, что концепт 
динамическое явление, так как содержание концепта, а также его взаимосвя
зи с другими концептами зависят от изменений в массовом сознании, кото
рые, в свою очередь, определяются изменениями в общественной жизни,
сменой приоритетов и ценностей. Поэтому для описания ко1щепта в его сип
хронном состоянии необходимо синхронное исследование репрезентаций
концепта в лексикосемантических системах языков, дополненное по воз
можности анализом результатов ассоциативных экспериментов и изучением
дискурсивного функционирования слов, являющихся лексическими репре
зентациями концепта. Такой анализ позволяет увидеть, какое содержание
вкладывают носители того или иного языка в те или иные понятия на том
или ином этапе социокультурного развития общества, и выявить связи, су
ществуюпще в концептуальной системе носителей языка (т.е. взаимодейст
вие анализируемого концепта с другими концептами) в данный хронологи
ческий период. Материал ассощ1ативш.1х экспериментов дает возможность
выявить наибольшее количество актуальшлх для современного сознания
признаков концепта.
В главе II "Возраст и лексемы с возрастной семантикой в социоло
гических и лингвистических исследованиях" дан обзор социологических и
лингвистических работ, посвященных проблемам осознания различных воз
растных периодов, анализу социокультуриой обусловленности представле
ний о возрасте, а также исследованию отдельных лексем с возрастной семан
тикой.
В работах социологической направленности подчеркивается: несмотря
на то, что выделение возрастных групп имеет в целом биологические осно
вания, общие для всех людей, оно во многом определяется социальной
структурой общества и культурой, в том числе и языком, языковой картиной
мира (см., например: Ф. Ариес, В.И. Карасик, О.А. Леонтович, В. Фойт, Н.В.
Шахматова, J.P. Bois, А. Bosquet, J.P. Gutton, М. Philibert, G. Minois, G.
Romano, E CrousetPavan, N. Schindler). В разных культурах (в разных стра
нах и даже в одной стране в разные исторические эпохи) может быть раз
личным отнесение человека того или иного возраста (например, 20 или 40
лет) к той или иной возрастной группе (ср.: возраст, считающийся "старым"
в России, воспринимается как молодой в США, поскольку в России люди
раньще вступают в брак и заводят детей).
Национальнокультурную специфику может иметь не только пред
ставление о возрастной струкгуре общества, отразившееся в языке и в нор
мах употребления возрастных номинаций, но также представление об осо

и
бепностях гех или иных возрастных групп и связанная с этим положительная
или офицательиая оценка определенного возраста, например молодости или
старости. В социологии, эгнофафии этот феномен хорошо известен и актив
но исследуегся как отечественными, 1ак и зарубежными учеными. Неодно
кратно отмечалось, в частности, традиционно различное отношение к моло
дости и старости в западной (европейской, американской) и восточной
(японской, например) культурах.
Содержание концептов возраста час го является, с одной стороны, про
дуктом, а с другой стороны, инструментом идеологии, важным элеменюм
дискурса власти и массмедиа. Для политического дискурса, особенно в ус
ловиях тогалитарного режима, характерно сфемление использовать концеп
гы возраста (особе1шо ото касается, видимо, концепта, молодость) в качестве
одного из важнейпшх конститутивных элементов дискурса. Основной функ
цией использования концептов возраста являсгся в таком случае формирова
ние эмоционального преясде всего отношения аудитории к тем или иным по
литическим явлениям и событиям, к политическим деятелям и т.п. Одним из
ярких примеров идеологического использования концепта возраста является
конструирование и использование символ1тческого образа молодости в фа
шистском дискурсе в Италии и Германии (см. работы L. Passeriui, L.
Malvano).
Возможности использования языковых единиц с возрастным значени
ем для оценки (положительной или отрицательной) определяются не только
их собственно языковым значением и не только логическим содержанием
соответств^тощих понятий, по и их концетуальным содержанием, а таклсе
юй системой цештостей, которая существует в сознании носителей дашюго
языка и данной культуры. При этом необходимо учитывав и возможности
варьирования концептов возраста в рамках одной и той же культуры. Такое
варьирование может быть связано со сменой идеологических систем; оно
осознается многими носителями языка, особенно теми, кто хорошо шает
иностранные языки и близко знаком с другими культурами.
Таким образом, содержание концептов возраста может иметь нацио
нальную, культурн>то, историческою специфик}'; концепты возраста активно
эксплуатируются в целях манипулирования общественным сознанием и соз
дания определенного политического имиджа. Это, несомненно, говорит о
том, что концепты возраста занимают важное место в структуре представле
ний того или иного этноса о мире, а также о том, что такие концепты спо
собны активно взаимодействовать с множеством других концептов.
В некоторых лингвистических работах сделаны попытки представип.
возраст (возрастные периоды) в виде шкалы, посфоенной на основе словар
ных дефиниций слов с возрастным значением и опроса информантов (В Г.
Гак; Р.Г. Пиотровский, К.Б. Бектаев, А.А. Пиотровская). Построение таких
шкал на материале разных языков обнаруживает несовпадение возрастных
грашщ, зафиксированных в разных возрастных номинациях. Для обозначе
ния одного и того же возраста или лиц, проживших одно и то же количество
лет, в разных язьпсах используются номинации, не всегда соответствуютцие
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друг другу с точки зрения их деногативного содержания (не говоря уже о
дополнительных оттенках значения).
Как показывают исследования, даже в рамках одного лингво
культурного сообщества представления о фаницах возрасгных периодов яв
ляются размытыми. Так, например, двадцагилетний мужчина может быть с
одинаковой достоверностью отнесен к группе юношей и к группе молодых
людей. Исходя из этого, наиболее адекватным, понатпему мнению, является
представление возрастной классификации в виде континуума, где соседние
зоны пересекаются и накладываются друг на друга (ср. понятие так называе
мых "нечетких множеств" в математической лингвистике).
Представления о возрастной структуре общества и об особенностях
тех или иных возрастных групп фиксируются в языке и в речи (отражаются и
в значениях языковых единиц, и в системе концептуальных представлений
носителей языка).
Лингвистика располагает интересными наблюдениями, связанными с
семантикой и функционированием отдельных лексем с возрастным значени
ем в русском языке; имеются также некоторые наблюдения контрастивного
характера (ср. работы Н.Д. Арутюновой, Е.В. Рахилиной, Л.И. Кругликовой,
Н. Geckeler).
В главе 111 "Лексикасемантические репрезентации концептов
возраста в русском и французском языках" рассматривается общая органи
зация лексических средств, репрезентирующих в русском и французском
языках концепты возраста, а также лексическое и семантическое своеобразие
языковых единиц с возрастным значением в исследуемых языках.
В качестве основных (ключевых) лексических репрезентаций концеп
тов возраста в работе выступают абстрактные существительные, называю
щие возрастные периоды: детство / enfance, отрочество / adolescence, мо
лодость / jeunesse, зрелость / maturite, старость / vieillesse.
Анализ лексикосемантических систем русского и фраш^узского язы
ков свидетельствует об актуа^гьности концепгов возраста для обоих рассмат
риваемых в работе языковых сообществ; представления о возрасте запечат
лены в значительных по объему лексических группах. Ядро группы языко
вых репрезентаций концептов возраста в русском и во французском языках
составляют прилагательные и существительные. Наречия и глаголы
малочисленны и структурно и семантически мотивируются именами суще
ствительными и прилшательными.
И в русском, и во французском языках концепты возраста имеют оди
наковую в общих, принципиальных чертах струюуру. Возраст осознается в
виде упорядоченной последовательности основных возрастных периодов 
детство, молодость, зрелость, старость. Шкала возрастных периодов в
разных национальнокультурных средах представляет собой нечеткое мно
жество, что проявляется в семантической структуре возрастных номинаций,
включающих ЛСВ, относящиеся к разным концептам возраста. Ср.: юный 
1. Не достигший зрелого возраста; 2. Свойственный молодости, молодым; 3.
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Малолетний, детского или отроческого возраста (юный техник, например);
MOJieij  мальчикподросток, парень; юнец  ronouja, подросток; gosse  enfant,
jeune garden ou fille: garcon  1. Enfant du sexe masculin. 2. Parext. Jcune
honime; homme; fille  II (Oppose a garcon) 1. Enfant ou jeime etre humain du
sexe femmin.
Обп1им для носителей русского и французского языков является также
осознание концептов возраста в их тесной связи с тендерными характери
стиками человека, а также с представлениями о мире животных и растений.
Эти связи отражены в семант№}еской структуре соответствующих лексем
русского и французского языков, в словообразовательных процессах, на
правленных на порождение слов с возрастной семантикой. Ср.: девочка,
мачьчик, fille, gargon; образование в пределах одних и тех же словообразова
тельных типов со значением невзрослости как имен лиц, так и названий де
тенышей животных {внучонок и мышонок, enfampon и chatori); фитонимнуто
метафору в ключевых репрезентациях концепта зрелость / malunte.
Русский и французский языки отражают и одинаковую актуальность
возрастных периодов  компонентов возрастной шкалы. По данным слова
рей, наибольшее количество лексем репрезентируют и в русском, и во фран
цузском языках концеты детство и молодость, что говорит о наибольшей
актуальности именно этих концептов для носителей обоих языков. Актуаль
ность этих концептов возраста подчеркивается также обилием в лексических
группах с семами 'детство' и 'молодость' синонимичных имен лиц, имеющих
часто положительную эмоциональнооценочную окраску и относящихся к
разговорной сфере.
Вместе с тем в осознании концептов возраста у носителей русского и
французского языков наблюдаются и заметные различия.
Русский язык отражает большую расчлененность представлений о воз
расте. На возрастной шкале, выявляемой на ос1Ювании лексической системы
русского языка, четко разграничиваются пять основных возрастных перио
дов: детство, отрочество, молодость, зрелость и старость. Лексическая
же система фра1щузского языка отражает разфаничение четырех основных
возрастных периодов: детство, молодость, зрелость и старость. По дан
ным французской лексикографии, период отрочества (adolescence) не от
граничивается от периода юности (jeunesse), который, в свою очередь, не
дифференцирован от периода молодости (для обозначения этих понятий во
французском языке используется одно слово jeunesse). В то же время толко
вые словари русского языка описывают отрочество как отдельный период,
расположенный между детством и юностью; юность же характеризуется
как период ранней молодости (Ср. название трилогии Л.Н. Толстого "Детст
во", "Отрочество", "Юность"). Аналогичным образом в лексике русского
языка отражена и фадация периода детства, в котором выделяется пора
раннего детства младенчество.
Большая расчленешюсть, детализация представлений о возрасте за
фиксирована в лексической системе русского языка в виде большего числа
возрастных номинаций в сравнении с количеством лексем с возрастным зна
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чением в лексическом фонде французского языка (436 возрастных номина
ций в русском языке и 185  в лексической системе французского языка).
Примерно то же соотношение наблюдается и при согюставлении отдельных
концептов возраста.
Лексемы, репрезентирующие тот или иной возрастной концепт, разви
вают регулярные переносные значения, в которых отражаются наиболее ус
тойчивые концептуальные представления, связанные с тем или иным возрас
том, а также устойчивая эмоциональная оценка. В характеристиках и оцен
ках, относимых к тому или иному возрастному периоду, наблюдаются как
общие, так и национально специфичные концептуальные признаки
Так, наиболее актуальными концептуальными признаками, связанны
ми с детством, в русском языке являются наивность, несамостоятельность,
несерьезное, шаловливое поведение. Эмоциональная коннотация обычно по
ложительная. В значениях французских лексем, репрезентирующих концепт
детство, актуальными признаками являются особенности поведения (ср. та
кие семантические элементы, как 'turbulant, insupportable, delure, malicieux,
espiegle, desobeissant' и др.). Так же, как и в русском языке, часто актуализи
руется признак "несерьезность". В содержание концепта детство и в рус
ском, и во французском языках входит признак недостагочного интеллекгу
ального развития.
Концепт отрочество характеризуется и в русском, и во французском
языках отсутствием ярко выраженных в языковых значениях лексических
единиц какихлибо концептуальных признаков. Не фиксируется также и
эмоциональнооценочное отиошепие к этому возрастному периоду.
В содержании когщепта молодость наиболее актуальными в русском
языке оказываются признаки "неопытность", "незрелость" и признаки, ука
зывающие на физические качества, свойственные молодому возрасту: "бод
рость, свежесть, привлекательность". Актуализируется также признак "не
достаточное интеллектуальное развитие", который обычно сопровождается
отрицательной коннотацией в значениях соответствующих лексем В значе
ниях французских лексем, репрезенгарующих концепт молодость, очень ак
туальны признаки, характеризующие внешние и физические особенности:
"привлекательность", "трация", "очарование", "свежесть", "жизненная сила",
"энергия". Важным также является признак "неопытность".
Главным концептуальным признаком, нашедшим свое отражение в се
мантической структуре лексем, репрезентирующих концепт зрелость в рус
ском и франпузском языках, является признак "полноты развития, физиче
ского и духовного". В русском языке периферийно эксплицируется признак
"опытность"; в значениях французских лексем этот признак, наряду с при
знаком "мудрость; зре:гость, уверенность суждений", актуализируется чаще и
занимает, видимо, более важное место. Для лексических единиц, репрезен
тирующих данный концепт и в русском, и во фршщузском языках, характер
но отсутствие выраженной положительной или отрш1ательной эмоциональ
ной оценки.
В семантике лексемрепрезентантов концепта старость и в русском, и
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ВО французском языках наиболее часто ак1уализируются признаки, указы
вающие на физические особенности этого возраста: "слабость", "немощ
ность", '"дряхлость". В русском языке периферийно отралсеп признак "опыт
ность", во французских лексемах этот признак кажется несколько более ак
туальным.
Ряд лексем, у которых возрастное значение является первым, основ
ным, развивают переносные значения, обьединснные идеей "уподобления"
(человеку приписываются какиелибо качества, свойс!венные обычно людям
другого возраста). Ср.: мальчишеские поступки, ребячья идея, молодой
задор, ип comportement, ипе reaction infantile, idee puerile. Возможность ис
пользования возрастных номинаций для характеристики моральных и физи
ческих свойств человека подтверждает наличие устойчивых представлений
об определенных качествах, присущих людям того или иного возраста
В главе IV "Национальнокультурное варьирование концептов воз
раста по данным ассоциативных экспериментов" исследуются ассоциа
тивные реакции на лексемы с возрастным значением. Основой сопоставле
ния стали статьи "Русского ассоциативного словаря" (далее РАС), а также
результаты проведенных нами ассоциативных экспериментов с носителями
французского языка. Материалы этих двух источников использованы для
сравнения, поскольку они сопоставимы по времени и котингешу испытуе
мых. РАС создан по результатам массовых ассоциа1Т1вных экспериментов,
проводившихся с 1986 по 1995 гг. среди студегггов 13 курсов различных ву
зов (в возрасте 1725 лет). В ассоциативных экспериментах, проведенных
нами во Франции, испытуемыми были студенты университета (в возрасте
1825 лет). В обоих случаях проводились свободные ассоциативные экспе
рименты, то есть испытуемым предлагшюсь написать слово, которое первым
пришло им в голову по ассоциации со словомстимулом За основу для срав
нения нами был взят французский материал; реакции, полученные в ходе ан
кетирования носителей французского языка, сравнивались с реакциями, от
раженными в статьях РАС.
Необходимо отметить, что возраст испытуемых, безусловно, оказывает
влияние на характер реакций, на те характеристики, которые даются людям
того или иного возраста, на эмоциональнооценочное отношение к возрас
тным периодам, выраженное ассоциативными реакциями. Тем не менее на
правление реакций определяется не только этим фаюором. При свободном
ассоциативном эксперименте, когда испытуемым необходимо дать ответ в
течение нескольких секунд, значительное влияние на характер реакций ока
зывают типовые дискурсивные связи слов, т.е. то, как обычно говорят (об
этом возрасте, о че:ювеке этого возраста).
Для проведения ассоциативных экспериментов с носителями француз
ского языка были выбраны следующие словастимулы: I'dge, I'enfance,
I'adolescence, lajeunesse, lajuvenilite, la vieillesse; jeune, juvenile, adulte, age,
vieux; I'adolescent, I'enfant, la fille, le gamin, lafemme, I'homme, le vieillard, le
grandpere. Здесь представлены названия основных возрастных периодов.
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основные прилагательные с вофастной семантикой, основные названия лю
дей по возрасту, а также само слово возраст (age). Для сравнения были ис
пользованы статьи из РАС на словастимулы, которые соответствуют стим)'
лам французской серии экспериментов: подросток, взрослый, пожилой, воз
раст, детство, ребенок, женщина, девочка, девушка, мальчишка, дедуи4ка,
муж'чина, молодой, молодость, юность, старик, старость, старый.
Ассоциативные реакции распределялись нами по нескольким основ
ным группам. При анализе ассоциативного материала обычно выделяют та
кие типы реакций, как парадигматические, синтагматические, тематические
или формальные, семантические и формальносемангические реакции. Не
оспаривая достоинства этах и других классификаций, в данной работе мы
тем не менее используем другую классификацию материала. Все реакции,
кроме абсолютно формальных, распределяются нами по тематическим груп
пам, то есть по внеязыковым ситуациям, ограженным в сочетаниях стимулов
с реакциями: это реакции, описывающие особенности внешности и поведе
ния людей того или иного возраста, типичные ситуации, с ними связанные,
их положение в общесгве и т.д. (состав подгрупп сохранялся в пределах раз
дела, посвященного одному концепту). Выделение парадигматических и
синтагматических групп реакций было бы неудобно для нашего исследова
ния, классификация получилась бы слишком дробной и слшпком формаль
ной ("грамматичной"). Например, реакции красивый и красота на слово
стимул девушка оказались бы в разных ipynnax.
В результате нами были выделены следующие фуппы реакций, "ду
ховные, моральные и интеллектуальные качества и особенности характера и
поведения"; "физические особенности"; "внешность"; "ситуации, предметы и
явления, связарпп.1е с данным возрастом"; "положение в обществе"; "отно
шения с людьми"; "общая оценка"; "возрастные номинации" и др.
Сопоставление русского и французского ассоциативного материала
свидетельствует о наличии ряда общих черт в содержательной структуре
концептов возраста.
'Гак, много общего наблюдается в направлениях реагирования, т.е. в
том, какие ос1ювные сосгавляющие концептов возраста выделяются при
описании возрастных периодов. Значимыми для концептов возрасга оказы
ваются характеристики внешности, моральные качества и особенности ха
рактера и поведения, инте.тшектуальные качества. Каждый возраст характе
ризуется также по охношеншо к типичным ситуациям, предметам и явлени
ям, а также по положению людей этого возрасга в обществе. Очень важным
компонентом содержания концептов возраста является общая эмоциональ
ная оценка. При этом конкретные возрастные периоды оцениваются либо
главным образом положительно, либо главным образом отрицательно. Дру
гим важным элементом содержания концептов возраста является чегкое
представление носителей языка о возрасте как о шкале, что проявляется в
большой частотности и разнообразии ассовдативных реакций, относящихся
к группе "возрастных номинаций".
Наряду с общими чертами в структуре и содержании концептов воз
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раста выделяются и специфические национальнокультурные особенности В
частности, некоторые различия наблюдаю 1Ся в использовании rex или иных
признаков (ку)игериев), с помощью когорых описываются концепты возраста
носителями русского и носителями французского языка. Так, для сознания
носителей русского языка в содержании концептов возраста более актуальны
признаки веселый / грустный, моральная оценка по признаку ()обрьп1 ' зной.
харагсгеристика внешносги и физических особенностей, а также особенно
стей поведения. Во французских реакциях оценка по признаку веселый 'гру
стный встречается редко, не встречается оценка по признаку добрый / злой.
Более актуальной для французов, чем для гюсителей русского языка, оказа
лись оценка по признаку опытность / неопытность, а также такие оценки,
как невинность и беззаботность.
Общим для русских и французских ассоциативных реакций оказалось
постоянное присутствие и достаточно высокая частотность интеллектуаль
ной оценки людей разных возрастов (умный, глупый, лгудрый и т п). Но при
этом для русских ассоциаций характерца неоднозначность интеллектуальной
оценки по отноптеншо почти ко всем возрастам.
Определенные различия наблюдаются и в актуализации тех или иных
концетуалъных признаков в содержательной структуре огде;гьных концеп
тов возраста.
Так, детство во французских ассоциациях описывается как период
безоблачного счастливого сущее 1вования, основными особенностями детст
ва оказываются невинность, беззаботность, наггоность. В русских ассоциаци
ях эмоциональная оценка оказывается неоднозначной, актуальны, в отличие
от французских ассоциаций, такие признаки, как привлекательная внеш
ность, здоровье, веселость. Различия присутствуют и в представлениях о ти
пичных для детства действиях и ситуациях: для французского языкового
сознания наиболее актуальны "игра" (а также "смех"), а для русского 
"плач".
Концепт отрочество, представленный в русских и французских ассо
циагивных реакциях, имеет много общих черт. Так, наиболее актуальным
признаком этого возраста в сознании русских и французских испытуемых
является глупость; и русские, и французы ассотщируют этот возраст с про
блемами и ошибками. Эмоциональная характеристика отрочества безуслов
но отрицательная. И в русских, и во французских ассоциациях общая отри
цательная оценка усиливается ассоциациями, указывающими на разлшшые
отрицательные качества характера и поведения. Однако если для французов
более актуальной оказалась идея развития, роста в прямом и переносном
смысле, то в сознании русских испытуемых подростковый возраст связыва
ется прежде всего с физической недоразвитостью и негативным поведением.
Отрицательную оценку интеллектуальных качеств получают в русских
и во французских ассоциативных реакциях также лица молодого возраста.
Для носителей русского и французского языков актуальны внешние и физи
ческие особенности данного возрастного периода; наиболее часто упомина
ются такие свойства, как сила, здоровье, энергия, красота. Тем не менее в
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представлениях об этом возрасте наблюдаются и некоторые различия. Так, в
русских ассоциативных реакциях акцентируется признак нсопыгаости; кро
ме того, актуален признак "веселость". Для французов наиболее актуален
концетуальный признак "беззаботность". В целом ассоциативные реакции
носителей русского языка рисуют образ более активного человека (ср. такие
реакции, как деловой, инициативный, быстрый, смелый, уваренный, удачой)
Наиболее типичной для данного возраста ситуацией в обоих языках оказы
вается стуация праздника (вечеринки).
G концептом зрелость и в русских, и во французских ассоциациях свя
зано очень мало реакций общей эмоциональной оценки, чго отличает дан
ный концепт от всех остальных возрастных концепюв. Наиболее сходным
оказывается представление русских и французов о типичных явлениях, свя
занных с этим возрастом, а также о положении взрослого человека в общест
ве. Релевантными признаками здесь являются независимость, совершенноле
тие, обладание фажданскими правами. У французов с взрослым возрастом
наиболее часто ассоциируется понятие ответственности, а также зрелость
Для русских данные признаки не являются релевантными, в отличие от ин
теллектуальной оценки (в основном отрицаггельной) и оценки по признаку
эмоционального состояния ("невеселый"), которые являются стандартными
для русских ассоциаций критериями описания возрастных периодов.
Концепт старость получает практически однозначную отрицательную
оби1еэмоциональную оценку и в русских, и во французских ассоциативных
реакциях. Общим для обоих языков является также представление о физиче
ских особенностях, свойственных этому возрасту (актуальны такие призна
ки, как "больной", "дряхлый", "слабый"), и о типичных явлениях и ситуаци
ях, связанных со старостью (и у руссхшх, и у французов наиболее частотны
ми являются ассоциации болезнь и смерть).
Наиболее яркие отличия в содержании концепта старость в русском и
французском языковом сознании проявляются в оценке интеллектуальных
качеств людей этого возраста и в представлении об их положении в общест
ве. Носрггели французского языка дали однозначно положительную интел
лектуальную оценку (очень частотной является реакция sagesse 'мудрость');
актуальным также оказывается признак "опытность". В русских ассоциатив
ных реакциях преобладает отрицательная интеллектуальная оценка (хотя
прислтхггвуют и реакции положительной интеллектуалыюй оценки). Поло
жение пожилого человека в обществе во французских ассоциативных реак
циях определяется практически однозначно: пенсионер {retraite) В ответах
русских испытуемых соответствую! цие реакции оказываются ма;ючастот
ными, зато упоминаются названия различных профессий и занятий Таким
образом, в русском языковом сознании нет устойчивой, статздартной ассо
циации, которая бы характеризовала положение пожилого человека в обще
стве
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В главе V "Концепты возраста в русском и французском публици
стическом дискурсе 2'Ой половины XX  начала XXI вв." исследуегся
сравнительная часготность возрастных номинация в русском и французском
публицистическом дискурсе конца XX  начала XXI вв и динамика частот
ности возрастных номинаций в русском и французском публицистическом
дискурсе на прогяжении второй половины XX  начала XXI вв.
Для сравнения всфсчаемости возрастных номинаций в русском и
французском публицистическом дискурсе во внимание принимались не аб
солютные, а относительные частоты и ранги слов. Предварительно были
осуществлены следующие исследовательские процедуры (в соответствии с
[Москович 1969]):
1) составлены ранжированные по частоте списки наиболее частотных
лемматизированных (приведенных к начальным формам) возрастных номи
наций, зафиксированных в исследованных русских и французских газетных
1скстах,
2) в названных списках были выделены сопоставимые части;
.3) произведено вычисление коэффициента ранговой корреляции;
4) определена ошибка коэффициента корреляции;
5) для оценки достоверности коэффициента корреляции бьшо вычис
лено отношение этого коэффициента к ei о средней ошибке.
Проведенные в соответствии с описанной методикой вычисления по
казали сходство списков самых частотных возрастных номинатщй в русском
и французском публицистаческом дискурсе (р = 0,6), что позволяет сделать
как собственно лингвистические выводы, так и выводы культурологического
характера. Высокий коэффигдаент ранговой корреляции лексем, репрезенти
рующих концепты возраста в русской и французской газетной публицис га
ке, свидетельствует, с одной стороны, о значительной общности в способах
вербализации концептов возраста в современном русском и французском
публицистическом дискурсе: среди наиболее частотных возрастных номина
ций и в русской, и во французской публицистике оказываются основные
(ключевые) прилагательные и существительные с возрастным значением С
другой стороны, значительное сходство списков наиболее частотных возрас
тных номинаций в сопоставляемых текстах, где говорится об одних и тех же
возрастных периодах, указывает на общность культурных приоритетов,
сходное строение самой шкалы возрастных периодов, на одинаковую отно
сительную актуальность концептов возраста для русского и французского
общества.
Этот вывод подтверждается проведенным в работе сопоставлигаем
часто гаости не только отдельных возрастттых номинаций, а групп слов, ре
презентирующих тот или иной концепт возраста. Для этого на основе спи
сков наиболее частотных возрастных номинаций в русских и французских
публицистических текстах 2й половины XX  начала XXI вв. был осуществ
лен подсчет совокупной частотности ключевых лексемрепрезиггаптов от
дельных концептов возраста. Такое исследование показало, что наименьшую
суммарную частотность неизменно имеют слова, репрезентирующие кон
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центы отрочество и зрелость. Значительно более частотными являются
лексемы, вербализующие котщепт старость. Наконец, наиболее частотными
обычно являются лексические репрезентанты концептов детство и мопо
дость. Данные о совокупной частотности лексемрепрезентантов концептов
возраста согласукугся с данными, полученными в ходе анализа соответст
вующих фрагментов лексических систем сопоставляемых языков. Так, кон
цепты отрочество и зрелость, лексические репрезентанты которых имеют
наименьшую суммарную частотность в русском и французском публицисти
ческом дискурсе 2й половины XX  начала XXI вв., представлены сравни
тельно меньшим количеством лексем и в лексических системах этих языков.
И наоборог, такие концепты, как детство и молодость, наиболее часто вер
бализующиеся в современном публицистическом дискурсе обоих языков,
отражены и в наиболее об'ьемных лексических группах в языковых системах
как русского, так и французского языков.
Сопоставление материала текстов русских и французских СМИ за 1996
 2001 гг. с данными ЧСРЯ и магериалами частотного списка J. Veronis пока
зало, что в русском и французском публицистическом дискурсе второй по
ловины XX  начала XXI вв. наблюдается динамика частотности возрастных
номинаций, свидетельствующая об изменении относительной актуальности
конаептов возраста. Особенно отчетливо эта динамика проявляется в рус
ском публицистическом дискурсе. Так, если в русской публицистике 60х гг.
наиболее часто обсуждаемой была возрастная категория молодости, то в со
временных СМИ наибольшее внимание уделяется возрастной категории дет
ства. Уменьшение частотности слов, обозначающих молодежь, произошло,
вероятно, за счет утраты некоторых типов возможных употреблений этих
слов, за счет утраты некоторых контекстов, например, в результате деактуа
лизации многих клишированных и идеологизированных выражений, содер
жащих лексемы молодежь и моподежщый, типа передовая молодежъ. Союз
молодеэ/си и под. В современной публицистике номинации, обозначаютцие
молодое поколение, характеризуются свободной сочетаемостью, в которой
выявляются разные семантические элементы понятия молодой, именно
'неопытность', 'энергичность', 'чистота души', 'незащищенность от внешних
воздействий', 'перспективность' и др. Можно предположить, что в публици
стике 60х гг. функционально разграниченными оказываются лексемы моло
дой (как номинация с собственно возрастной семантикой) и молодежь, мо
лодежный (как возрастпые номинации с социальноидеологической конно
тацией). В современной публицистике такая функциональная дифференциа
ция снимается, так что назвашп>1е лексемы становятся функционально рав
нозначными, выступая как собственно возрастные номинации. Снижение
частотноста лексем, обозначаюпщх молодьпс людей, свидетельствует, по
всей видимости, не о деактуализации концепта молодость, а об изменении
его содержания.
В русской публицистике 90х  2000х гг. (в сравнении с публицисти
ческим дискурсом 60х гг.) наблюдается также значительное повышение
частотности слов, называющих людей одновременно и по полу, и по возрас
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ту {му)1счииа, ж'впщина, мужской, .жеиский), увеличение частотности лек
сем поколение и возраст и заметное снижение ранюв социальновозрастных
номинаций (школьник и студент) Это отражает, на наш взгляд, усиление
значимости возрастг1ой (и половозрастной) характеристики человека за счет
некоторого уменьшения важности его социальной и профессиональной ха
рактеристики. Вероятно, раньше самым главным способом идентификации
человека было называние его социальной роли, в современной же публици
стике определение по полу и возрасту считается часто достагочным. Увели
чение же частотности лексем поколение и возраст свидетельствует, по
видимому, об актуальности в период социальных преобразований рефлексии
над взаимоотношениями и ролью различных поколений в меняющемся об
щее гвс.
Актуальность отдельных концептов возраста во французском публи
цистическом дискурсе не претерпела значигельных изменений. Правда,
можно отметить, как и в русском публицистическом дискурсе, небольшое
снижение акт^а^'ьности концепта молодость / jeunesse и повышение акту
альности концепта детство / enfance. Французский материал показывает
также повышение рангов некоторых лексем, репрезентирующих концепт
старость (vieilli.ssement, vieillir). Возможно, это связано со все возрастаю
щим интересом современного европейского общества к проблемам старения.
Большая устойчивость концептов возраста, выявлеш1ая на материале про
анализированных нами текстов французской публицистики, обусловлена, по
всей видимости, и меньшим временным рагфывом между исследованными
текстами (сопоставлялись тексты 19871997 гг. и 19962001 гг). Отсутствие
явно выраженной динамики концептов возраста в проанализировшшом
французском ма1ериале позволяет сделать предположсшю о достаточно
медленных, постепенных, не резких изменениях базовых концептов (к числу
которых относятся коицешъ! возраста) при условии стабильности общест
венной жизни.
Актуализация некоторых компонентов концепта определяется не толь
ко жанром, но и эпохой. Видимо, можно говорить о существовании некото
рых констант, свойственных общественному сознанию в определенный пе
риод Этот вывод обоснован проведенным в работе сопоставлением частот
ности возрастных номинаций в русских текстах 60х гг. различных жанров и
в русской публицистике 90х  2000х гг. Сравнение, отвлеченное от жанро
вых характеристик текстов, дает возможность отметить некоторые общие
тенденции, свойственные текстам 60х гг. и отличающие их от текстов 90х 
2000х гг. Так, в текстах 60х гг. заметно более частотными оказываются
слова молодежь (9 и 3 ранги в текстах разных жанров и в публицистике со
ответственно  ср. 20 ранг в публшдастике 90х  2000х гг.), парень (15 и 18
 ср. 26). И наоборот, менее частотными в текстах 60х гг. являются слова
дети (10 и 10  ср. 2), детский (16 и 12 • ср. 6), детство (19 и 20  ср. 16),
возраст (17 и 19  ср. 11), муокчина (15 и 15  ср. 7), эвенский (23 и 28  ср.
13), мужской (26 и 29  ср. 15), ветеран (29 и 30  ср. 17).
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В Заключении подводятся итоги исследования, делаются выводы об
общем и национальноспецифичном в организации и содержании концептов
возраста в русском и французском лингвокультуриом сообществах, опреде
ляются перспективы дальнейшего исследования. В частности, огмечается,
что осознание возраста, являющегося универсальной и одной из важнейших
характеристик человека, актуально для носителей обоих рассмотренных в
работе языков. Однако номинативная дробность данной денотативной сферы
в русском языке подчеркивает особую значимость возрастных фадаций для
носителей русского языка.
Наиболее отчетливое представление о национальнокультурном варьи
ровании исследуемых концептов дают материалы ассоциативных экспери
ментов, проведенных с носителями русского и французского языков.
Неполная тождественность результатов, полученных при применении
системноязыкового и когнитивного и дискурсного подходов, не создает
противоречия в трактовке содержания концептов. Напротив, несовпадение
результатов, получаемых при использовании различных исследовательских
методик, свидетельствует об объективной сложности изучаемого объекта,
многообразные свойства которого только и могут быть установлены таким
образом. Комплексный подход в исследовании концептов, с одной стороны,
позволяег глубже и объективнее определрггь содержание концепта, его ус
тойчивые и вариативные компоненты, а с другой стороны, дает материал для
сопоставительного аначиза результатов, полученш>1Х в отнотении одного и
того же объекта при использовании различных методик. Так, предметом са
мостоятельного исследования может стать изучение соотношения системно
языковых, ассоциативных и дискурсивных репрезентаций одного и того же
концепта.
В лексикосемантических, словообразовательных, фразеологических
системах языков запечатлеваются ядерные, апробированные временем пред
ставления об окружающей действительности, тогда как в ассоциативно
дискурсивных решшзациях  не только основные, но и сопутствующие, фа
гсультативные или новые знания об этих явлсни.чх. Использование различных
методик исследования дает возможность определить устойчивые и вариа
тивные элементы в содержании концепта, изучаемого в контрастивном или
диахропном аспектах. Применяя данное рассуждение к нашему материалу,
мы можем сделать вывод об устойчивости, значительном сходстве ядерной
части концептов возраста в языковом сознании носителей русского и фран
цузского языков и о вариативности сопутствующих, дополнительных пред
ставлений о возрастных периодах в русском и французском культурно
языковых сообществах.
Перспективной представляется дальнейшая разработка проблемы
варьирования концептов, в том числе и концептов возраста, которые могут
бьпъ исследованы в аспектах социального, тендерного, возрастного, дискур
сивного и других типов варьирования. Многоаспектное изучение варьирова
ния различных концептов представляет, на наш взгляд, значительный теоре
тический интерес, поскольку позволит выявить степень влияния тех или
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ИНЫХ факторов на варьируемость концептов разных типов Характер варьи
рования концептов и его обз'словленность можег, в свою очередь, иметь зна
чение для типологии концептов ввиду неодинаковой актуальности различ
ных аспек^гов варьирования для разных типов концепгов
Исследование национальнокультурного варьирования концептов воз
расти, выявляющее специфику языкового осознания возраста, имеет не толь
ко собсгвенно лингвистическую значимость, но представляет интерес для
всех наук, в центре внимания которых находится человек. Специфика язы
кового осознания возрастных периодов в разных национальнокультурных
средах обнаруживает универсальное и культурно обусловленное в представ
лениях о человеке.
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