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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Настоящая диссертационная работа  выполнена в русле лингвоантропо-
логических  исследований и посвящена концептуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA возраст как фрагменту рус-
ской языковой картины мира  и одной  из  главных  составляющих  языкового
образа  человека.  В  основу  исследования  положены  идеи  языковой картины
мира, языкового образа человека, характерные  для  современной антропоцен-
тристской  семантики  и развиваемые  Ю.  Д.  Апресяном,  Н. Д.  Арутюновой,
Ю. С. Степановым, Б. А. Серебренниковым, Ю. Н. Карауловым, А. Д. Шмеле-
вым, В.'Н. Телия, М. В. Пименовой, В. В. Колесовым, а также представителя-
ми омской лингвоантропологической школы (М. П. Одинцовой, Л. О. Бутако-
вой, Н. А. Седовой, Л. Б. Никитиной, Н. В. Орловой, О. В. Коротун, Н. Д. Фе-
дяевой, Е. В. Коськиной и др.).  . ' . . . ,

Актуальность темы  исследования. Лингвоантропологическая интер-
претация концепта возраст, во- первых, даст возможность приблизиться к ре-
шению  более  масштабных  задач  выявления  существенных  категориальных
признаков человека как субъекта и объекта речи- мысли, в частности, тех  па-
раметров, посредством  которых в сознании и языке могут быть соотнесены и
уподоблены  человек и мир. Во- вторых,  актуальность  предпринятого исследо-
вания обусловлена  отсутствием  специальных  обобщающих  работ, посвящен-
ных  концепту  возраст как  национально- культурному  феномену.  В  ряде из-
вестных  нам  работ  рассматриваются  отдельные,  частные,  аспекты  данного
концепта. Так, Г.  А.  Путятин, А.  Т. Ашхарава, указывая  на большую значи-
мость  параметра  возраст для  языкового  сознания, посвятили  исследования
идеографическому описанию и акцентировали внимание на группе субстанти-
вов  «возрастные  имена».  В  отдельных  работах  проведен  сопоставительный
анализ тематических полей, групп и выявлена национальная специфика в име-
новании  людей  по  возрасту  на  материале  английского  и  русского  языков
(Л. Т. Костина), русского, украинского и английского языков (В. И. Матвеев),
русского и словацкого языков (Д. Кацкова), русского и французского языков
(Н.  В.  Крючкова). Н. Д.  Арутюнова,  сравнивая  семантические  структуры,  в
которых  функционируют  синонимы  «молодой- новый»,  обнаруживает  связь
концепта возраст с категорией времени. Е. С. Яковлева анализирует концепты
«пора», «возрастная  пора» применительно к категориям  времени и вечности.
В. В. Колесов конструирует картину мира наших предков, мир человека Древ-
ней Руси на основе этимологии слов. Т. А.  Фадеева рассматривает  семантику
возрастных  номинаций, выявляя типичные для русской культуры  возрастные
оппозиции  на материале  пословиц  и поговорок.  Г.  В.  Любимова  описывает
архаичные представления  русских  сибиряков о мире и человеке, опираясь на
анализ диалектных лексем и сочетаний со смысловым компонентом «возраст».

Полное систематическое описание концепта возраст как одного из свя-
зывающих  образы мира и человека в русской языковой картине мира — задача
настоящего  диссертационного  исследования.  Полноту  и  систематизацию
предпринятого описания обеспечивают следующие аспекты исследования:



— семантический, предполагающий  анализ  значений (главных  и част-
ных, первичных и вторичных,  нейтральных  и оценочных, прямых и метафо-
рических) языковых  единиц (морфем, слов, грамматических  форм слов, фра-
зеологизмов,  словосочетаний,  предложений,  высказываний,  синтаксических
конструкций),  построение лексико- семантического  поля, являющегося  базой
для  создания  обобщающей  когнитивно- семантической модели  концептаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA воз-
раст;

\ \   \ '— прагмастилистический,  направленный на изучение функционирова-
ния языковьтх единиц в речи, выявление и описание речевых жанров, концен-
трированно воплощающих представления; человека о возрасте, интерпретацию
высказываний  в соответствии  с  функционально- прагматическим  значением,
установление дистрибуции оценочно- экспрессивных значений;

— лингвокультурологический,  ориентированный  на выявление нацио-
нально- специфического  компонента  в  представлениях  носителей  русского
языка о возрасте, отражающихся в единицах языка и речи, стереотипных пред-
ставлений наряду со свободно творимыми, образными.

Объект  исследования  — множество  языковых  (воспроизводимых)  и
речевых  (свободно создаваемых)  репрезентаций концепта возраст как одного
из важнейших в процессе отображения языковым сознанием бытия человека в
мире. Выделение  объекта  исследования  осуществлено  в соответствии  со сле-
дующими фактами и гипотезами:

— параметр  возраст является  следствием  представления  о поэтапном
развитии организмов;

— представление  о человеке  как о микрокосме, малой  Вселенной, по-
зволяет прослеживать одинаковые или сходные этапы в развитии мира и чело-
века и применять для их описания одни и те же категории;

— параметр  возраст как реалия  объективной действительности  иссле-
дуется в различных  науках,  описывается и оценивается писателями, публици-
стами, рядовыми носителями языка;

'  -   русский язык располагает  системой разноуровневых  средств  (слова,
фразеологизмы, паремии, тропы, синтаксические формулы- конструкции) для
номинации и дескрипции параметра возраст в различных дискурсах  и контек-
стах современной русской речи.

Правомерность выделения объекта — языковых и речевых  репрезен-
таций концепта возраст  в русской языковой картине мира — обусловлена
сущностью и значимостью  научных  и обыденных представлений о возрас-
те,  имеющимся опытом  лингвистического  изучения этих  представлений в
русистике, актуальностью  масштабного  систематического  исследования и
описания  концепта возраст  и образа  человека  в целом с позиций лингво-
антропологии.

Предмет исследования  — семантическая, прагмастилистическая и лин-
гвокулътурологическая  интерпретация концепта возраст как фрагмента рус-
ской языковой картины мира, основанная на анализе множества  разностиле-
вых и разножанровых единиц языка и речи.



Ц ель исследования — семантическое, прагмастилистическое и лингво-
культурологическое  описание концептаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA возраст как фрагмента русской язы-
ковой картины мира.

Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах:
1)  определить  философские, логические  и  лингвокультурологические

основания лингвоантропологического  исследования концепта возраст в кон-
тексте изучения языкового образа человека в русской языковой картине мира;

2)  очертить  семантическое  пространство  «возраст»  по данным  слова-
рей:  определить  границы,  состав,  семантические  связи  между  словарными
группами и элементами;

3) обобщить концептуальное содержание параметра возраст в русской
языковой картине мира на основе анализа лексико- семантичёского поля и со-
держания речевых единиц, включающих  информацию о возрасте;

4) исследовать основные черты прагматики концепта возраст в речевых
жанрах «портретная характеристика»,  «объявление о знакомстве»;

5) на основе семантического и прагмастилистического анализа языково-
го и речевого материала сделать вывод о национально- культурной  значимости
параметра  возраст в контекстах  бытовой  и книжно- письменной культуры, о
характерной  для  русского  человека  шкале оценок возраста,  о типичных  сте-
реотипных представлениях  о возрасте;

6) представить  основное семантическое и прагмастилистическое содер-
жание концепта возраст в русской языковой картине мира в виде когнитивно-
семантической модели.  • • ' • • . • "

Материал  исследования составляют около 3000 высказываний, содер-
жащих семантический компонент возраст и полученных  в результате сплош-

!

ной выборки из произведений устного народного творчества,  художественной
литературы,  публицистических  и разговорно- бытовых  текстов, а также путем
непосредственного  наблюдения  над живой разговорной речью  и проведения
анкетирования. Материал исследования включает также единицы из толковых
словарей  русского  национального  языка  (литературного  языка,  диалектов,
жаргонов, разговорной  речи), словарей  синонимов, фразеологических  слова-
рей, сборников пословиц, поговорок и афоризмов.

Методика  исследования.  В  диссертации  реализован  комплексный
лингвоантропологический метод реконструкции фрагмента языковой картины
мира. Он предусматривает  следующие этапы: 1) построение и анализ лексико-
семантического поля возраст; 2) выявление и семантическую  интерпретацию
типовых семантико- синтаксических  и прагмастилистических  структур, содер-
жащихся  в высказываниях с компонентом возраст; 3) итоговую интерпрета-
цию (моделирование)  семантического, прагмастилистического  и  лингвокуль-
турологического  содержания  концепта  возраст  с  выявлением  когнитивно-
семантической модели.  '  •  .  -

Использование данного метода  предполагает  аналитический учет взаи-
модействия  широкого  круга  экстралингвистических  факторов,  внимание  к
когнитивно- антропологическому  аспекту  семантики, исследование  параметра
возраст в семантическом пространстве «человек» и «мир» на всех семантизи-
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рованных уровнях  языковой системы и в речевых  единицах, анализ стереоти-
пов обыденного сознания. В процессе обобщения речевого и словарного мате-
риалаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с целью определения семантических шггерпретаций параметраzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA возраст
использовались  приемы синтагматического,  парадигматического, компонент-
ного,  лексико- семантического,  семантико- синтаксического,  дистрибутивного
анализа.  Для  выявления  и  описания стереотипов  обыденного  сознания был
применен метод анкетирования.

Научная новизна исследования заключается в комплексной межуров-
невои  характеристике  концепта  возраст в  свете  базовых  идей  современной
антропоцентрической  парадигмы; с опорой на такие понятия, как «языковая
картина мира», «образ человека» и «образ мира», на основе системного семан-
тического, прагмастилистического и лингаокультурологического  анализа сло-
варного и речевого материала. Впервые описано обобщенное концептуальное
содержание  параметра  возраст и представлена  его  содержательная  модель,
построенная с опорой на когнитивные категории развития, времени, дуально-
сти,  градуальности,  нормы,  оценки.  Семантическое  пространство  концепта
охватывает представления о разнообразных возрастных периодах, возрастных
ипостасях человека, свойствах, характерных для человека в том или ином воз-
расте, движении с одной ступени развития на другую.

Параметр возраст интерпретируется как один из основных в формиро-
вании отношения к человеку,  мнений о его способностях, желаниях, действи-
ях, поэтому особое внимание в работе уделено воплощенным в языке оценкам
возрастных  периодов, людей  на том или ином жизненном этапе, а также сте-
реотипным представлениям о возрасте.

Теоретическая значимость работы заключается  в обосновании и ап-
робации  комплексного  —  семиотического,  аксиологического,  семантико-
прагматического,  лингвокультурологического  -   исследования  языковой кон-
цептуализации параметра возраст в русском языке; в обнаружении и экспли-
кации связи разных фрагментов языковой картины мира, в частности образа

.  человека,  с  категориями развития, градуальности;  в представлении концепта
возраст как фрагмента русской языковой картины мира и важного смыслово-
го параметра  в  структуре целостного  языкового образа  человека;  в попытке
экстралингвистического  обоснования  национально- культурной  специфики
исследуемого  концепта и образа «человека развивающегося»  в русском языке.
Результаты  данного  исследования  могут  быть  использованы  при разработке
общих  проблем  антропоцентрического описания русского и других языков, а
также при обращении к вопросам моделирования языковых концептов.

Практическая значимость работы  заключается  в том,  что  содержа-
щийся  в ней фактический материал  и его научное описание могут быть при-
менены в сопоставительных  исследованиях разных языков с точки зрения вы-
явления  их  национально- культурных  особенностей  и  общенациональных
свойств  при  описании  языковых  образов  человека  (целостного,  внешнего,
внутреннего), концептов возраста,  времени, движения, развития. Материал и
выводы исследования имеют значение для лексикографической практики, так
как они могут быть использованы при создании идеографических и тематиче-



ских словарей сферы человека. Собранный материал и полученные результаты
представляется  возможным использовать при разработке спецкурсов, состав-
лении учебных  пособий, имеющих  семантико- прагматическую,  лингвокуль-
турологаческую,  концептуально- когнитивную направленность.  .  ,.:

Положения, выносимые  на защиту:  .  ;
1. Основными когнитивными категориями, определяющими  содержа-

ние концептаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA возраст в русской языковой картине мира, являются категории
времени, развития, градуальности.  Возраст  предстает  как осязаемое и осозна-
ваемое воплощение процесса развития индивида, измерение его движения во
времени, осуществляемого  поэтапно в соответствии  с членением  возрастного
континуума. Когнитивно- семантическая модель концепта возраст строится на
основе категорий  градуальности,  оппозитивности, нормативности, оценочно- '
сти,  образности,  стереотипизированности,  репрезентирующих  устойчивые,
структурированные  коллективным сознанием значения и смыслы единиц язы-
ка и речи.

2.  Семантическое  пространство  возраст  очерчивается  в лексической
системе русского языка лексико- семантическим полем возраст, которое пред-
ставляет  собой  межчастеречное  образование и характеризуется  многообраз-
ными  парадигматическими,  синтагматическими,  ассоциативно- деривацион-
ными связями. Элементы и группировки лексико- семантического поля широ-
ко отображают  как реалистическое, так и мифопоэтическое, в том числе оце-
ночное, ассоциативно- образное, национально- культурное  содержание концеп-
та  возраст. Концепт возраст, являясь микромоделью  культуры, участвует в
формировании  представления  о целостном  образе  человека,  позволяя  выде-
лить в системе его языковой реконструкции ипостась «человек развивающий-
ся», реализующуюся  в подмножестве  возрастных  языковых образов, которые
не только  последовательно  сменяют друг друга, но и сосуществуют в одном
человеке на одной и той же жизненной стадии. В русской  языковой картине
мира сохранилась и продолжает быть актуальной одна из древнейших семан-
тико- прагматических  оппозиций «молодость — старость».  . .

3.  Образно- коннотативные значения концепта возраст в русской язы-
ковой картине мира типизированы на основе метафор, восходящих  к архети-
пам сознания: «человек — растение», «человек — животное», «человек  -   пред-
мет»,  являющихся  отдельными  гранями  единой  всеобъемлющей  метафоры
«человек  — мир»,  возникшей на основе  наивных  представлений  о близости
этих двух феноменов.

4.  Своеобразие концепта возраст проявляется в богатом  аксиологиче-
ском  содержании:  возраст  человека  является  объектом  оценки как в аспекте
внешнего облика, так и в аспекте внутренних, духовных, умственных  качеств
человека.  Представление  о возрасте  обязательно  включает  нормативный ас-
пект, поскольку в высказываниях со смысловым компонентом возраст обыч-
но  соотнесены  характеристики  некоего  объекта  с закрепленными  в русской
ментальное™  нормативными  представлениями  о  способностях,  функциях,
присущих  человеку на определенной жизненной стадии, что и позволяет вы-
сказать оценочное суждение.
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5. Важнейшей оппозицией, актуализируемой в высказываниях о возрас-
те в жанрах «портретная характеристика»  и «объявление о знакомстве», явля-
ется  оппозиция  «внешний  — внутренний»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  доминирующей  рачью  второго

;
  члена  оппозиции. Порождая  высказывание о возрасте,  говорящий  реализует
некоторые стереотипы сознания, в том числе гендерно обусловленные, сопос-
тавляет  качества  описываемого  субъекта  с  представлениями  о  возрастной
норме, как правило, дает  оценку  возрасту  или в целом  человеку  в том  или

' ином возрасте!
Основные  положения  диссертации  апробированы  на  региональных

научно- практических  конференциях:  «Информатика  и лингвистика»  (Омск,
2003,2005), «Славянские чтения» (Омск, 2004), Международной и Всероссий-
ской научных  конференциях «Русская  филология: Язык — Литература  -   Куль-
тура» (Омск, 2004,2006), Всероссийской научной конференции «Фразеологи-
ческие  чтения»  (Курган,  2005),  региональной  научной  конференции «Акту-
альные проблемы русского языка» (Челябинск, 2005).

Структура диссертации: введение, три главы, заключение, список ис-
пользованной литературы,  список источников эмпирического материала, при-
ложение. Основной текст изложен на 218 страницах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении  приводится краткая характеристика  избранного теорети-
ческого подхода  и современного состояния разработки методологии изучения
концептаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  возраст, на основании  чего  обосновывается  актуальность  темы и
проблематики  исследования;  определяются  объект,  предмет,  эмпирическая
база  исследования;  формулируются  цели и задачи  работы;  дается  описание
основного исследовательского  метода;  отмечается  научная  новизна, теорети-
ческая и практическая значимость исследования; формулируются  положения,
выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретические основы исследования концепта воз-
раст  как  фрагмента  русской  языковой  картины  мира»  освещаются
теоретические вопросы, необходимые для обоснования избранного подхода к
изучению  концепта возраст. В частности, осмысляется значимость, содержа-
ние и воплощение в языке когнитивных категорий развития и времени в русле
лингвоантропологического  изучения языковой картины мира, образа  мира и
образа  человека,  поскольку  названные  категории  находятся  в  обязательной
связи с параметром  возраст в сознании и языке; освещаются  вопросы соот-
ношения концептуальной и языковой картин мира, концепта и фрагмента язы-
ковой  картины мира,  способов их репрезентации; ихтагаются  теоретические
основы  современного  системного  описания  семантики  языка  посредством
одного из ведущих  и эффективных  методов  — метода  поля;  характеризуются
основные направления изучения языкового образа человека и обосновывается
правомерность  выделения  в  целостном  языковом  образе  человека  ипостаси



«человек  развивающийся»;  определяется  роль  свободных  и  стереотипных
представлений в процессе языковой концептуализации параметра.

КонцептzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA возраст обнаруживает  теснейшую  связь с когнитивными он-
тологическими категориями времени и развития, которые предопределяют его
содержание. Развитие -   это категория, позволяющая описать процессы изме-
нения состояний материальной или духовной систем, которые происходят при
условии сохранения их основы, некоего исходного состояния, интегративного
качества, делающего  данный объект системой. Для характеристики и называ-
ния  стадий  развития  индивида  в  онтогенезе  используется  понятие возраст.
В  соответствии  с объективными закономерностями развития человек претер-
певает  множество  изменений (как в физическом, так  и в духовном отноше-
нии), при этом в разных  возрастных  ипостасях  -   мальчик, юноша, мужчина,
старик; девочка, девушка,  женщина, старуха — сохраняется  набор  индивиду-
альных черт, отличающих данного индивида от остальных и обеспечивающих
тождество восприятия его личности на протяжении всей жизни.

Специфичность бытия человека  состоит  в его одновременной принад-
лежности к двум мирам: к природному, телесному миру как его органической
части  и к миру сознания, что  проявляется в  единстве  тела и духа. Весь мир
материальной культуры, принадлежит к объективному, физическому миру, но
в то же время все продукты  человеческой деятельности  в своем  происхожде-
нии,  существовании  и  способе  функционирования  опосредованы  человече-
ским духом, сознанием. Таким образом, есть основания говорить о тесной свя-
зи и даже изоморфизме бытия природы, человека и материального мира, кото-
рые подчиняются одним и тем же или близким закономерностям, реализуются
в сходных формах и категориях. Частичный изоморфизм человека и мира про-
является в наличии сходных этапов развития того и другого. Сознание осмыс-
ляющего мир субъекта проводит аналогии между возрастными изменениями в
человеческом организме и превращениями в природе, обществе, а также выяв-
ляет  закономерности  существования  материальных  объектов,  созданных  са-
мим человеком.

В  языке  отображается  взаимодействие  представлений  о  стадиальном
развитии  и  циклических,  повторяющихся  изменениях. Это  объясняется  тес-
нейшей связью категории развития с категорией времени. Течение времени
осознается  не само  по себе,  а  опосредованно — через  восприятие изменений,
происходящих  в  пространстве.  Представление  о  времени,  изменяющееся  в
ходе исторического развития, обрастающее образами и символами, -   неотъем-
лемый  компонент представления  человека  о мире в  целом  и о себе.  Сущест-
вующая в картине мира определенного народа модель времени призвана выра-
зить единый, присущий данной культуре тип восприятия.

Линейное и циклическое время, противопоставляемые в материалисти-
ческой философской традиции как «естественнонаучное»  и «наивное», в рам-
ках языковой (наивной) картины мира дополняют друг друга, позволяя вписы-
вать  индивидуальный,  конкретный путь развития  в общий, типизированный
процесс.  ,  ••



Представления об этапах развития, возрастных  ипостасях в языке фор-
мируются под воздействиемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA метафоры циклаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (весна жизни, на закате дней,
еще не вечер, впасть в детство), отражающей идею повторяемости и целост-
ности, и метафоры линии, пути (войти в возраст, выйти из какого- либо воз-
раста, на исходе лет),  отражающей  представление о начале и конце жизни.
Концепт возраст пересекается с категорией времени в понятии время жизни,
которое воспринимается не как абстрактное необратимое течение часов, дней,
месяцев, лет, а, в первую очередь, как время «переживаемое и проживаемое»,
осознание которого происходит по событиям, его заполняющим.

Многоэтапность  развития  позволяет  соотнести  данную  когнитивную
категорию с когнитивно- семантической категорией градуапъности.  Градуиро-
ванная возрастная шкала, отражаемая в языковом сознании, представляет со-
бой расчленение понятийного пространства  концепта возраст на последова-
тельные  этапы в соответствии  с реальными  временными  периодами  жизни
человека. Возрастная шкала допускает  вариации в именовании этапов в зави-
симости от того, кто или что является объектом характеристики: человек, при-
родный мир (рост,  цветение,  зрелость,  увядание),  социум  (зарождение, рас-
цвет,  надлом,  упадок).  Возможность  замещения  лексем  разных  вариантов
шкалы развития появляется благодаря  языковому процессу вторичной номи-
нации (пора расцвета, в зените жизни, младенчество человечества,  дрях-
лость мира).  Когнитивные категории время и развитие детерминируют  смы-
словую  оппозитивность  в  содержании  концепта  возраст:  линейность-
цикличность, начало- конец, нарастание- убывание,  молодость- старость.

Исследование  концепта возраст в русле современной лингвоантропо-
логии  предполагает  обращение к таким ее фундаментальным  понятиям, как
языковая картина мира и образ человека. Обобщая разнообразные представ-

•  ления о языковой картине мира (в работах  Ю. Д. Апресяна, Б. А. Сереб-
ренникова,  Г. В. Колшанского, В. И. Постоваловой, Н. Д.  Арутюновой,
Е. Ф. Урысон, Е. С. Яковлевой, Ю. Н. Караулова, Г. А. Брутяна, Т. В. Булыги-
ной, А. Д. Шмелева, Г. Д. Гачева, В. Н. Телии, М. П. Одинцовой, Л. О. Бугако-
вой,  Л.  Б.  Никитиной, Н. В.  Орловой,  Н. Д.  Федяевой,  О. В.  Коротун,
Н. И. Сукаленко, О. А.  Корнилова и др.) можно  сформулировать  главное
содержание понятия языковая картина мира — это национально специфичная
схема  (модель)  восприятия и отображения действительности,  репрезентируе-
мая всей системой и подсистемами языка и речи. Концептуальная и языковая
картины мира рассматриваются как разные уровни абстракции единого образа
мира в сознании индивида. Специфика языкового освоения разных элементов
действительности  исследуется, в частности, на материале  различных концеп-
тов (время, пространство, жизнь, смерть, свобода, любовь, красота,  надежда,
истина, душа, человек внешний, человек внутренний и др.). Будучи единицей
культурного  пространства,  концепт интерпретируется  как фрагмент языковой
картины  мира,  воплощающий  вербализованную  (в единицах  языка и речи)
отдельную сторону этого сложнейшего ментального образования.

Структура  концепта  многомерна,  при этом  важнейшими его измере-
ниями являются образное, понятийное и ценностное. Образная (или предмет-
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но- образная) сторона концепта сводится  к целостному  обобщенному следу в
памяти, связанному с некоторым предметом, явлением, событием, качеством,
это  отражение  зрительных,  слуховых,  тактильных  и  прочих  характеристик.
Понятийная  сторона  концепта — это его  обозначение, описание, дефиниция,
сопоставление с рядом других концептов. Ценностная сторона — это важность,
культурная  значимость  концептуальных  социопсихических  образований  для
коллективного  и индивидуального  сознания, поскольку они «не  только мыс-
лятся, они переживаются».  В языковом сознании культурный  концепт пред-
ставлен  как многомерная сеть значений, которые выражаются лексическими,
фразеологическими,  паремиологическими  единицами,  прецедентными  тек-
стами, этикетными формулами, речеповеденческими тактиками.  ;.

Субъектом  интерпретации  и  оценки, формирующим  содержание язы-
ковых  концептов, является  человек,  одновременно  выступающий  и  в  роли
объекта, поскольку, познавая мир, он не может не осмыслять свое положение в
нем, цели и условия существования. Поэтому ключевой концепт, центральный
образ языковой картины мира — этоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA образ человека, понимаемый как «концен-
трированное воплощение сути тех  представлений  о человеке, которые объек-
тивированы всей системой семантических единиц, структур и правил того или

. иного языка»  (М. П. Одинцова). В  исследованиях,  посвященных языковому
образу человека (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, М. П. Одинцова, М. В. Пи-
менова и др.), человек понимается как малая Вселенная, многомерная система,
имеющая различные  аспекты, измерения, существующая  во множестве ипо-
стасей.  Он  изучается  с  «внешней»  и  «внутренней»  стороны,  физической  и
психологической,  интеллектуальной  и  эмоциональной,  как  «совокупность
частей» и «целое».

Концепт возраст характеризует  различные проявления человека: внеш-
ние и внутренние, постоянные и переменные, реальные и идеальные, стерео-
типные и случайные.  Семантическое, прагмастилистическое  и  лингвокульту-
рологическое  исследование концепта возраст дополняет представление  о це-
лостном образе человека, позволяет выделить в системе языковой реконструк-
ции целостного языкового образа человека  ипостась «человек  развивающий-
ся», реализующуюся  в подмножестве возрастных  языковых образов, которые
не только последовательно  сменяют друг друга (например, мальчик, подрос-
ток, юноша, мужчина, старик)', но и сосуществуют в одном человеке на од-
ной и той же жизненной стадии (Я не понимаю, как в нем уживаются взрос-
лый,  серьезный, рассудительный человек и беспечный, озорной ребенок <-

(
 из

телепередачи),  а  также  позволяет  выявить  наиболее  существенные  для  по-
строения  обобщенного  содержания  этого  образа  элементы. По нашему мне-
нию, таковыми являются взаимопроникновение образов человека и раститель-
ного и животного мира, образов человека и предметного, вещественного мира,
а  также  шкалированная  система  оценки  в  соответствии  с  национально-
культурными  традициями. В рамках  настоящего исследования мы опираемся
на такое когнитивное основание явления вторичной номинации, как концепту-
альное представление о взаимосвязи, изоморфизме человека и мира, т. е. про-
явлении сходства в чертах их строения, организации.  ,  .• ,.,.,- ..
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К настоящему времени лингвистическая семантика приобрела богатый
опыт систематизации и классификации языковых единиц в виде идеографиче-
ских классов, тематических  групп, лексико- семантических групп, семантиче-
ских  полей  (Г, С. Щур, Ю, Н. Караулов,  Л. М. Васильев,  Д. И. Шмелев,
А. В. Бондарко, Е. В. Падучева и др.). Основными типами поля в теории поля
признаются понятийные, семантические и ассоциативные поля. В настоящей
работе мы исследуем лексико- семантическое полеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA возраст, при этом понима-
ем лексико- семантическое поле как межчастеречное  образование, многомер-
ный целостный объект, отображающий вербализованное содержание концепта
и имеющий иерархически  организованную структуру: его элементы, объеди-
ненные  архисемой  поля,  входят  в  парадигматические,  синтагматические и
ассоциативно- деривационные  отношения, которые  являются  основными из-
мерениями поля.

Значительную роль в наполнении содержания концепта и создании об-
раза человека играют стереотипные представления — «суперустойчивые, су-
перфиксированные  представления»  (Ю. Е.  Прохоров),  формирующиеся на
базе  исторического  общенародного  опыта,  максимально  стандартизованные
набором устойчивых  языковых средств (штампов) и ориентирующие носителя
языка на определенное  восприятие предметов,  признаков, событий, отноше-
ний. Мы понимаем стереотипы как субъективные  социально- значимые пред-
ставления о каком- либо фрагменте концептуальной картины мира, закрепив-
шиеся в единицах  языка и речи и определяющие  поведение,  образ мыслей,
ценностные  ориентиры  представителей  данной  культуры.  Репрезентантами
стереотипных  представлений  о  возрасте  в  русской  языковой  картине  мира
являются традиционные для русской культуры метафоры, эпитеты, пословицы
и поговорки, фразеологизмы, а также специальные грамматические конструк-
ции, речевые формулы, контекстуально обусловленные высказывания.

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  второй  главе  «Когнитивно- семантическое описание концепта
возраст как фрагмента русской языковой картины мира»  характеризуется
структура лексико- семантического  поля «возраст» в свете  основных положе-
ний теории поля в лингвистике; осуществляется  семантическая, прагмастили-
стическая  и лингвокультурологическая  интерпретация  концепта  по данным
лексико- семантического поля и на основе анализа речевых единиц.

Семантическое  поле  возраст уже являлось  предметом  изучения лин-
гвистов, которые рассматривают  отдельные  аспекты, виды отношений, груп-
пировки, проводят  сопоставительное  изучение.  Нами осуществлена  попытка
создания многоаспектного лексико- семантического поля возраст с опорой на
данные словарей литературного  языка и нелитературных  разновидностей на-
ционального языка, а также  с привлечением  специальных  изданий. При по-
строении лексико- семантического поля мы опирались на компонентный прин-
цип,  используя  понятие семантический множитель  (минимальная  состав-
ляющая конкретного значения словоформы, всякое слово в дефиниции толко-
вого словаря).

Структурирование  поля производилось  в соответствии с лингвистиче-
ской  традицией, т. е. заключалось  в  выделении  ядра,  центра  и периферии.
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ЯдромzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA поля является единица, выражающая его архисему -   родовую интегри-
рующую  сему,  свойственную  всем  единицам данного семантического поля.
Центр лексико- семантического поля составляют лексические и фразеологиче-
ские единицы, конкретизирующие архисему  поля, имеющие интегральный и
дифференциальный  компонент значения. На  периферии поля расположены
единицы,  в  значении  которых,  во- первых,  содержится  архисема  поля, во-
ьторых, одна из дифференциальных сем центра поля, являющаяся интеграль-
ной для данного семантического класса, в- третьих, собственные дифференци-
альные  семы, делающие содержание периферийных единиц более сложным,
насыщенным.  Центральные и  периферийные единицы поля представлены  в
виде лексико- семантических групп (ЛСГ), т. е. микрополей, состоящих из еди-
ниц одной  и той  же  части  речи,  объединенных  гиперсемой — интегральной
семой данной  ЛСГ,  противостоящей, с  одной  стороны,  архисеке  поля (как
семе более  высокого  порядка) и, с другой  стороны, гипосемам данной ЛСГ
(как  семам  более низкого порядка, означивающим конкретные различитель-
ные свойства  единиц данного  класса). Внутри  ЛСГ  выделяются смысловые
блоки,  или  лексико- семантические  подгруппы,  объединенные  гипосемой —
интегральной  семой данной подгруппы,  которая может  включать  в себя не-
сколько дифференциальных семантических признаков.

Ядром  лексико- семантического поля возраст, выражающим  его архи-
сему  («отнесенность  к  определенной  ступени  развития»)  является  лексема
возраст и ее ближайшие синонимы лета и года. Интегральная сема централь-
ной ЛСГ — «указание  на отдельный  возрастной этап, определенную  ступень
развития» — объединяет такие единицы, как, например, детство, молодость,
зрелость, старость; младенчество, дряхлость; золотая пора, закат жизни,
вторая молодость и др. Лексемы и устойчивые сочетания, помещаемые нами
в центр лексико- семантического поля возраст; отражают дробление родового
понятия на виды — «возрастные этапы» — в соответствии  с представлениями
носителей языка. Периферия поля имеет следующую структуру:

ЛСГ/   -   субстантивы, гиперсема «обозначение лиц, находящихся на оп-
ределенной ступени развития». Группа  распределяется  по гипосемам: 1) «ли-
цо, находящееся  в детском  и отроческом возрасте»  (например, ребенок, под-
росток, дитя -   устар., киндер -   шугл. молод.); 2) «лицо, находящееся в моло-
дом возрасте» (например, девушка, юноша, барышня — устар., метелка — пре-
небр. молод., парубок — диал.); 3) «лицо, достигшее зрелого возраста» (напри-
мер, мужчина, женщина, взросляк — жарг.); 4) «лицо, достигшее преклонного
возраста»  (например, старик, старуха, старая гвардия — высок, или шутл.);
5) «лицо одного возраста с кем- либо, чем- либо»  (например, ровесник, годок —
прост., однолеток — разг.).

ЛСГг — субстантивы,  гиперсема «называние лица по возрасту с целью
обращения». Единицы распределяются по гипосемам: 1) «обращение к ребен-
ку»  (например, детка — ласк., ласточка — ласк.); 2) «обращение к нестарому
мужчине»  (например, брат — разг., молодой человек — разг.); 3) «обращение к
девушке, .нестарой  женщине»  (например, девушка — разг.,  дочка — прост.);
4) «обращение к пожилому мужчине» (например, дедушка -  разг. ласк., отец  -
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прост.); 5) «обращение к пожилой женщине» (например,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA бабушка  - р аз г. ласк.,

мать  — прост.).  . - . • - . .

ЛСГз — адъекгивы, гиперсема «указание на признак лица, находящегося
на  определенной  ступени  развития».  Группа  распределяется  по следующим
гипосемам:  1) «признак лица, находящегося в детском  возрасте»  (например,

, маленький, от горшка два вершка — прост., глупый—диал.); 2) «признак лица,
находящегося  в молодом возрасте, не достигшего  полного развития» (напри-
мер, юный, зеленый- разг.);  3) «признак лица, достигшего полного развития, а
также находящегося в зрелом  возрасте»  (например, зрелый, в расцвете лет);
4) «признак лица, начинающего стареть или достигшего старости» (например,
пожилой, песок сыплет — разг.).

ЛСГ
4
 -   глаголы и глагольные  словосочетания, гиперсема  «указание на

: переход  с одной  возрастной  ступени  на другую или изменение  возрастного
статуса». Группа  распределяется  по следующим  гипосемам:  1) «становиться

.старше /  стать  взрослым»  (например, взрослеть, заневеститься — разг., воз-
мужать); 2) «становиться  старым, находиться  в преклонном  возрасте» (на-

; пример, стареть, до клюки дожить — прост.); 3) «вновь  становиться моло-
дым,  возвращать  молодость,  делать  более  молодым»  (например, молодеть,
зеленеть — жарг.); 4) «достигнуть  определенного  временного  предела» (на-
пример, исполниться, разменять какой- либо десяток -  разг.).
.  .  , ЛСГ

5
 — наречия и наречные выражения, гиперсема  «указание на при-

знаки действий, качеств и состояний лица, стоящего на определенной ступени
развития».  Единицы распределяются  по гипосемам: 1) «отнесенность к како-
му- либо  возрастному этапу»  (например, детски, по- взрослому); 2) «указание
на соответствие  норме какого- либо возрастного этапа»  (например, по возрас-
ту, не по годам — разг.).

Лексико- семантическое поле возраст имеет разветвленную  иерархиче-
скую  структуру,  включает  в себя  как лексические, так и фразеологические
единицы.  По структурно- семантическому  типу  это синкретичное  поле, пс-

.  скольку его единицы входят в разные типы отношений: гиперо- гипонимичес-
кие (например, ребенок -  мальчик, девочка), синонимические (например, вхо-
дить в возраст, вступать в года, взрослеть, мужать), антонимические (на-

.  пример, мальчик—мужчина), отношения части и целого (например, березняк —
девушка),  конверсившле(тпример,ста/ лие—моложе).
...- .• -   .  Выявление  семантики  компонентов  исследуемого  концепта  произво-
дится  путем  поэтапного анализа центра поля и периферийных ЛСГ и сопос-
тавления данных лексикс- семантического поля (языковых единиц) с фактами
речи. Понятийный компонент концепта возраст содержит отражаемые в язы-
ке представления о многочисленных возрастных этапах. Их осознание связано
с движением от дуального к градуальному  мировосприятию: оппозиция моло-
дость — старость, триада юность —зрелость — старость или первый срок
(молодость) — третий срок (старость)  (из уголовного жаргона),  четырехэтап-
ная возрастная шкала детство — юность — зрелость — старость, многоэтап-
ная возрастная  шкала, например: младенчество — детство — отрцчество —
юность — молодость — зрелость — преклонный возраст — старость — дрях-
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лость.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Вербализованная  возрастная шкала отражает  восприятие возраста рус-
скими людьми  в тесной связи с миром  природы  {еще  не  вечер, утро, весна,
осень жизни; бабье лето) и с социальными функциями (возраст дошкольный,
призывной, девичество, совершеннолетие).

В наивном сознании значимым является понятие «возрастной кризис»,
которое может быть отнесено к периоду отрочества  (переходный возраст, воз-
раст  тревог и смятений),  когда  человек  проживает  ярко проявляющийся и
особо значимый этап самопознания. С полным правом сочетание возрастной
кризис может быть отнесено и к периоду зрелости, когда, оказавшись на вер-
шине развития, человек подвергает  оценке прожитое время, подводит некото-
рые  итоги  и  готовится  к  переходу  на  следующий  жизненный этап, образно
выражаясь,  «к  спуску»  с  этой  вершины. А  не  жениться мне  нельзя...  Во-
первых, мне  уже  35 лет  — возраст, так сказать,  критический.  Во- вторых,
мне  нужна правильная, регулярная жизнь (А. П. Чехов). Осйбое место среди
номинаций среднего возраста занимает фразеологизм бальзаковский возраст,
который знаменует  период  в жизни женщины, когда  сочетаются  понимание
того, что она находится  в лучшей  поре жизни, может вершить свою судьбу и
осознание того, что скоро эта пора минует и приблизится неизбежная старость:
Всем известны «эпидемии любви» в 15—17 лет, знакомы страсти бальзаков-
ского возраста—переломные, кризисные периоды развития личности, перио-
ды душевных бурь (Е. Мушкина).  '

В русской языковой картине мира нами выявлены две взаимосвязанные
разнонаправленные тенденции при характеристике  периодов развития — дроб-
ление возрастной шкалы и стремление ее упростить, т. е. использовать некото-
рые  единицы  как  ситуативно  обусловленные  (например, бальзаковский воз-
раст, трудоспособный возраст, совершеннолетие), а другие -   как основные.
Причем  основные, типично используемые  при  описании возрастных  стадий
лексемы (детство, молодость, зрелость, старость), несмотря на отмечаемую
в  словарях  стилистическую  и оценочную  нейтральность,  в  сознании говоря-
щих существуют с дополнительными коннотациями.

Понятийная составляющая концепта возраст активно  взаимодействует
с оценочной, поскольку большая часть единиц языка и речи отражает данный
параметр  не только как объективный факт, фиксируемый результат  развития
человека, но и как сущность, подвергаемую  оценке с точки зрения устойчивых
представлений  о  том  или  ином  возрасте,  о  характеристиках;  способностях,
функциях, присущих  человеку  на определенной жизненной стадии.  «Возрас-
тная»  оценка в  некоторой степени парадоксальна,  что обнаруживается  в сле-
дующем:  некий возрастной этап и человек  на данном этапе оцениваются по-
разному. Градуированная  возрастная шкала соотносительна с оценочной. По-
люс  положительной  оценки совпадает  с периодами детства  и молодости  (зо-
лотая пора, нежный возраст, «весны моей златые дни» (А. С. Пушкин)), по-
скольку они воспринимаются как безмятежные, счастливые и, следовательно,
желанные этапы жизни (Тужи по молодости, что по большой волости). По-
люс  отрицательной  оценки совпадает  с периодом  старости, негативное отно-
шение к которому  связано с ощущением приближения конца жизни, утратой
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физической силы, угасанием  социальной значимости (старостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA безотрадная,
болезненная, постылая; старость не радость; «глубокий, холодный, одинокий
вечер» — из газет). Нежелание говорящих  акцентировать негативную  оценку,
выявляемую в семантике лексемы старость, приводит к употреблению в речи
эвфемизмов: преклонный, почтенный, солидный, пожилой, элегантный воз-
раст.  Этап зрелости, с древнейших  времен воспринимаемый как основной в
жизни человека,  поддерживает  противопоставление молодости и старости
как в параметрическом (еще не зрелость -  уже не зрелость), так и в аксиологи-
ческом (желанность  -   не желанность)  аспектах,  сохраняя за  собой нейтраль-
ность  оценки  и  условный  статус  нормы.  Условный  потому,  что  установить
один этап развития в качестве нормы человеческой жизни невозможно, нельзя
сказать, что быть взрослым, зрелым человеком нормально, а ребенком, моло-
дым или стариком ненормально. Однако это все- таки норма, поскольку чело-
век движется к данному этапу как к установленной мере полного развития.

Оценка людей  на том или ином возрастном этапе может отличаться от
оценок соответствующих  этапов. Положительную оценку получает взрослый,
зрелый человек, как сочетающий в себе и наличие определенной степени опы-
та, знаний, достаточных для разрешения многих жизненных ситуаций, и обла-
дание необходимым  физическим потенциалом  (во цвете лет,  в самой поре).
Особое  значение лексем  муж  и жена  с  высокой  стилистической  окраской
формируется за  счет отражения  ими основной функции мужчин  и женщин в
обществе. Для первых  она состоит в том, чтобы быть главой семьи, являться
деятелем  на каком- либо общественном  поприще, для  вторых  — в создании и
сохранении семьи как основной «ячейки общества» и продолжении рода. За-
метим, что противопоставление по гендерному признаку наиболее ярко прояв-
ляется  именно при  обозначении  лиц  зрелого  возраста.  Сравнив  количество
лексем, дифференцированных и не дифференцированных по гендерному при-
знаку во всех смысловых  блоках ЛСГ

Ь
  мы можем констатировать, что значи-

мость  гендерных  различий начинает возрастать  при именовании подростков,
усиливается при именовании молодых  и зрелых людей и снижается при номи-
нации пожилых людей.  Это связано с отражением в языке физиологического
развития человека, его способности к репродуктивной функции.

Отклонение от этой некой условной нормы (быть взрослым) оценивает-
ся, как правило,  отрицательно.  Маленький и молодой  человек  недостаточно
зрел, неопытен, зависим и не может играть ведущую роль в обществе (молодо-
зелено, нос не дорос, сопляк). В ряде лексем отражается идея зависимого поло-
жения детей в обществе: раб,  челядь, хлопец (от холоп). Старый человек хотя и
обладает опытом, но утратил физическую мощь (дряхлый, года вышли). Пре-
обладание стилистически сниженных единиц, употребляемых  по отношению к
лицам,  достигшим  преклонного  возраста, * свидетельствует  об  отношении к
старикам  как к людям, уже  не занимающим  высокое социальное положение
вследствие их немощности, слабости.

Одной из главных  при характеристике  человека  является древнейшая
семантико- прагматическая  оппозиция «молодость -   старость», опирающаяся
на этимологическую  связь понятий возраст и рост,  реализующая  представ-
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ления о возрастании и убыванииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Бабушка, а ты теперь вниз растешь? — из
детской  речи),  мягкости  и  крепости,  силе  и  слабости  (Молодость плечами
покрепче, старость — головою),  начале  и  конце. Противопоставленные по
значению  собирательные  существительные  с  высокой стилистической окра-
ской молодость — старость отражают  закрепленное в  языковом сознании
отношение к  молодым  и  старым  людям:  ожидание,  что  молодые исполнят
свое предназначение, станут достойным продолжением рода, и почтительное
отношение  к  людям  старшего  поколения, которые  уже  осуществили  свою
миссию и теперь  вправе  помогать  другим.  Однако сниженные по стилисти-
ческой  окраске члены  оппозиции зелень  -   плесень одинаково указывают  на
непригодных для активной социальной деятельности  членов общества — еще
очень  молодых  и  уже  совсем  старых.  Сходные  по  структуре  диалектные
единицы  молодым- молодёхонький и  старенький- расстаренький отражают
снисходительно- ласкательное  отношение к  очень  молодым  и очень старым,
которые,  в  силу  своего  возраста,  еще  или уже  не могут  занимать  высокое
положение в обществе.

«Возрастная»  оценка может быть целостной или частичной в зависимо-
сти от того, оценивается ли  субъект  в целом  или его отдельные проявления,
признаки: Мой муж  — настоящий ребенок (целостная оценка); Он повел себя
как  капризный ребенок  (частичная  оценка). Оценки, мнения говорящих  по
поводу возраста обычно зависят от аспекта, в соответствии с которым опреде-
ляется возраст человека:  1) профессиональная принадлежность: Тебе 23 года.
Ты же понимаешь, что уже  старая, для того чтобы начинать карьеру моде-
ли  (из телепередачи); 2) эмоциональное состояние, поведение человека:  Тебе
всего семнадцать лет, а ты  все время чем- то недовольна, ворчишь, во всем
видишь только плохое -  старуха настоящая (из разговора); 3) интеллектуаль-
ный уровень: Вам eufe только 20 лет, но уж  вы стары и рассудительны, как
ваш  отец и дядя Жорж  (А.  П. Чехов); 4) отношение к смерти, например, о
пятидесятилетнем  мужчине,  решившем  сменить  работу,  скажут,  что он  уже
старый, а если он умрет в этом возрасте, то заметят: «Какой молодой!»; 5) по-
литическое положение в  стране: Дети  здесь учились  воевать.  По  понятиям
военного времени, дети, которым исполнилось 18,  19,  20  лет.  Своего 34-
летнего руководителя они называли дядя Миша  (из телепередачи); 6) нацио-
нальная принадлежность: Маса, ты же говорил, немолодая. Ей не более 25! —
Европейский  женщины так старо выглядят,  -   покачал головой Маса (япо-
нец).  — Да  и  потам,  господин, разве  25  лет  — это  молодая?  (Б. Акунин);
7) способность к деторождению, наличие детей, внуков: Став отцом, Влади-
мир  сначала стеснялся нового статуса:  в 67 лет не принято заводить детей
(из  телепередачи);  8)  сравнение  с  возрастом  какого- либо  человека:  — Что
этот престарелый ловелас делает рядом с моей дочерью и почему вы, Вика,
целовались с  этим  юнцом. — Между  прочим, они  одногодки!  (из сериала).
Сравнивая возраст молодых людей 25- ти лет с возрастом  16- летней девушки и
30- летней  женщины, говорящий дает  им  противоположные характеристики,
резко увеличивая возрастную разницу.
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• .- ..- .  Относительность представляется неотъемлемым элементом прагматики
возраста.  Вследствие  многообразия аспектов  оценивания одно и то же лицо
получает различные возрастные характеристики, и в речи появляются подоб-
ные оксюмороны:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA маленькая старушка (о девочке), большой ребенок (о взрос-
лом человеке).  .  '

:  •   ..  В семантике ядерной единицы лексико- семантического поля — возраст,
подвергающейся в речи трансформации, отражается историческое изменение в
сознании говорящих представлений о возрасте (от конкретного к абстрактно-
му)  под  влиянием этимологии лексемы  возраст, ее  синонимических связей
(года, лета), типичной сочетаемости (маленький, молодой, средний, большой).
Значение 1) «период, ступень в развитии» в определенныхконтекстах сужает-
ся до указания на один из этапов: зрелость (девушка на возрасте, вступать в
года, войти в возраст) или старость (человек в возрасте; Возраст наступает
большими шагами -   из газет).  Значение 2) «количество  прожитого времени,
лет» лексемы возраст реализуется, когда параметр возраст уподобляется не-
ким  измерительным  инструментам:  часам  — для  фиксирования прожитого
времени: Часы Роббера Гудини остановились на отметке «66» лет  (из теле-
передачи); или сажени (измерительному инструменту) -  для учета пройденно-
го жизненного расстояния: Он перешагнул 70- летний рубеж.

Образная составляющая концепта возраст отражает связь данного па-
раметра  с древнейшими, архетипическими, представлениями о мире и месте
человека в нем. В результате исследования выявлены следующие связи: чело-
веческая жизнь — годовой цикл (весна, осень жизни; Я не люблю зиму: она как
моя  старость — из разговора); человеческая жизнь — суточный  цикл (утро
жизни, на закате дней); жизнь—дорога (достичь какого- либо возраста, мину-
ло, перешагнуть какой- либо возрастной рубеж); возраст—закрытое простран-
ство (возможно, дом) (войти в возраст, выйти из возраста, на пороге жизни);
возраст — семья (мать, отец, браток, дочка); возраст—рост (возрастать, нос
не дорос, большой, маленький); человек—растение (расцветать, увядать, мо-
лодая поросль, старый пень);  человек  — животное, птица, насекомое (коза,
молодняк, стрекоза, желторотый птенец); человек- предмет материального
мира (крошка, кнопка, старая калоша, руина);  человек -  предмет природного
мира (старица— река, на склоне лет, песок сыплется — аналогия с горой). По-
лученные данные свидетельствуют о значимости в концептуальном содержа-
нии феномена возраст глубинного, укорененного "в языковом сознании пред-
ставления об изоморфизме мира и человека.

Отмеченная нами ранее значимость гендерного признака при именова-
нии лиц молодого  и зрелого  возраста  проявляется и в выборе лексем, назы-
вающих животных и птиц: в основном это слова, указывающие на самца или
самку, например: жеребец — самец лошади, достигший половой зрелости; ко-
была — самка лошади. Типичным является употребление  слов, называющих
домашних животных  и птиц: на первом месте в русском языковом сознании
находятся архетипические мотивы, связанные с культом дома, семьи и плодо-
родия. О глубинной связи в языковом сознании концептов возраст и семья
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свидетельствует  широкое использование номинаций родства  в роли обраще-
ний к лицу по возрастному признаку.

В устойчивых  выражениях, пословицах, в обыденной речи фиксируется
стереотипное  восприятие  внешности  человека:  седой  — значит  старыйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (до-
жить до седых волос, пожалейте мою  седину; Седина напала — счастье про-
пало); с бородой, с усами — немолодой (бородач — о старике; Борода глазам не
замена);  стройный человек -   молодой, а сутулый и сгорбленный -   старый (По-
худей  на  25 лет  — из рекламы,  согнуться под  тяжестью лет, молодецкая
осанка).  Стереотипы устанавливают  нормы поведения (Ты стариков- то слу-
шай:  они плохого не посоветуют), одежды (молодежная мода), внешнего ви-
да  (она  не  выглядит на  свой возраст) человека  в определенном  возрасте.  В
языке  есть  достаточный  набор  средств  для  указания  на  отклонение от  этих
норм: не по возрасту, не по годам, молодиться, моложавый, несмотря на свой
возраст; Она еще молода, а уже бабушка.

Одним из наиболее распространенных в современной русской языковой
картине мира является представление о неэтичности высказываний о возрасте
женщины. Стереотип реализуется  в речи либо в форме эвфемистических вы-
ражений:  возраст за  тридцать, чуть больше сорока, дама  бальзаковского
возраста; либо в виде отказа от ответа  на вопрос о количестве лет, формули-
руемого,  к примеру, следующим  образом: Женщину спрашивать о возрасте
неприлично!; либо  в  индивидуально- авторских  высказываниях:  Между два-
дцатью шестью и двадцатью семью годами я прожила двадцать прекрасных
лет  (из телепередачи).

Присущая человеческому сознанию тенденция к укрупнению факта или
события  проявляется  в  «возрастных»  стереотипах  следующими  способами:
увеличивается  различие  возраста  между  мужем  и женой, особенно если она
старше:  Она  старше его  лет  на  10  или больше (при реальной разнице в  5 -
6 лет) — из разговора; увеличивается возраст поздно родившей женщины: Да  ей
уже  под 40 было (о женщине, родившей в 35 лет) — из разговора; дети на опре-
деленном  этапе начинают называть  себя  взрослыми: Я уже  не маленькая, я
большая (4- летняя девочка); увеличивается возраст человека, но не абсолютно,
а начиная с какого- то порога, приблизительно лет с семидесяти: Ему сто лет в
обед.

На формирование стереотипа  середины жизни оказывают влияние как
рациональные вычисления (средняя, максимальная продолжительность жиз-
ни), так и укорененные в сознании культурные  образы: средний возраст (30-
40 лет); 40 лет — бабий век, 45 — баба ягодка опять; лексема жизнь понимает-
ся  как синоним слова  век и поэтому особое значение придается  пятидесяти-
летнему возрасту: Между уже  и еще — значит в самом расцвете сил!  50 лет!
Юбилейный вечер Александра Абдулова (из телеанонса).

Итак, содержание концепта возраст, представленное  в  виде когнитив-
но- семантической  модели,  структурируется  в  соответствии  со  следующими
когнитивными категорями:  градуальность  -   представление о параметре воз-
раст  как многочленной сущности  (X  какой /  в каком возрасте, X  есть кто /  в
каком возрасте, X  что делает /  изменяет возраст /  ведет себя как в каком- либо
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возрасте, X  имеет признаки какого- либо возраста); оппозитивность — пред-
ставление о возрасте как об антиномичной сущности (X молодой /  старый, X
внешне /  внутренне  каков, X  имеет реальный /  предполагаемый  возраст,  X
находится в желанном /  нежеланном возрасте);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA нормативность -   представле-
ние о  существовании  правил, которых должны  придерживаться люди  в том
или  ином  возрасте  (X  соответствует  /  не  соответствует  возрастной норме);
оценочность — представление  об  обогащенности  объективного  содержания
параметра разнообразными субъективными (конвенциональными и неконвен-
циональными) смыслами (X какой, X  есть кто, возраст Х- а какой /  хороший /
нейтральный /  плохой); образность — отражение связи параметра с архетипи-
ческими представлениями (X  в каком- либо возрасте подобен кому /  чему, X
что- то делает подобно кому /  чему, X  имеет признаки сходные с кем /  чем);
стереотипизированность — представление о возрасте связано с рядом устой-
чивых  ассоциаций, действующих  при качественной и количественной харак-
теристике возраста, известных  большинству носителей языка и накладываю-
щих  определенные  ограничения на  поведение  коммуникантов  (Х- у  п  лет  и
поэтому X  такой, возраст Х- а такой и поэтому X должен что- либо делать так,
возраст Х- а  такой и поэтому У  должен  относиться к Х- у  так /  поступать  по
отношению к Х- у так).

В третьей главе «Прагмастилистика концептаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA возраст в современ-
ной  русской речи» рассматриваются репрезентации концептаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA возраст в рече-
вых жанрах «портретная характеристика» и «объявление о знакомстве», выбор
которых  обусловлен  наличием в них большого количества языковых и рече-
вых средств, реализующих исследуемый концепт.

«Портретирование»  как речевой жанр, охватывающий различные сфе-
ры общения (художественное, мемуарное, публицистическое, бытовое), обыч-
но строится на описании и сопоставлении внешних и внутренних качеств че-
ловека.  Описание включает  в  себя  важный  смысловой  блок — «возрастную
характеристику», позволяющий отображать физическое и духовное, видимое и
скрытое, при этом указание на возраст, как правило, сопровождается оценива-
нием,  определением  соответствия  /  несоответствия  человека  его возрастной
норме. Соответствие норме оценивается нейтрально или положительно, а не-
соответствие — положительно или отрицательно в зависимости от того, какие
признаки получает или сохраняет человек, например: Судя по письму, вы пре-
хорошенькая, избалованная, чуть- чуть капризная барышня. Барышня и долж-
на быть избалована. Но каково ребенку, когда у него избалованная и капризная
мама?  (из  газет). Так, ребячество,  несерьезность взрослого или чрезмерная
серьезность ребенка, несоблюдение норм внешнего вида воспринимается как
негативное проявление, например: Всякому взрослому при виде того искренне-
го увлечения,  с  каким он резвился в  обществе малолетков,  трудно было удер-
окатъся,  чтобы не проговорить:  «Этакая дубина!» (А.  П. Чехов); Молодая,  а
одевается  во  все  несовременное  (из  разговора).  Наоборот,  сохранение  оптимиз-

ма  пожилым  человеком  или  владение  большим  объемом  знаний,  опытом  в  мо-

лодом  возрасте  -   как  позитивное: Мои  бабушка  и  дедушка никогда  не ссорятся.

Сейчас  им  по  85  лет,  но  они  очень  молодые  и  очень  счастливые. Ведь  кроме
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двухдочек, внуков и правнуков у них есть удивительный дар судьбы —их великая,
нежная, волшебная любовьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (из газет). Несмотря на молодость, Дуняшка была
уже умудрена житейским опытом и знала, когда в споре можно упорствовать,
а когда надо смириться и отступить (М. А. Шолохов).

Чаще портретирование строится на перечислении внешних признаков (со-
стояние кожи, осанка, походка, одежда,  голос, цвет волос, наличие усов, бороды
у  мужчин),  поскольку  они  явственнее  (очевиднее)  представляют  физический
возраст, описание же возраста «внутреннего  человека»  (отношение к жизни, на-
личие  опыта,  степень  эмоциональности, состояние  души)  является  предпочти-
тельным и необходимым  для характеристики экзистенциального возраста: Поч-
ти ничего не осталось в этом здоровенном черноусом казачине от того тонко-
го стройного Митьки, которого три года назад провожали на службу. Он зна-
чительно вырос, раздался в плечах, ссутулился и пополнел, огрубев лицом иголо-
сом, выглядел старше своих лет.  Одни глаза были те же  — волнующие и беспо-
койные (М. А. Шолохов). Описание экзистенциального возраста воспринимается
как более объективное и адекватное  {Человеку столько лет,  на сколько он себя
ощущает), при этом в русской языковой картине мира отражается  представление
о том, что экзистенциальная молодость должна  продолжаться  всю  физическую
жизнь.  - ">

В речевом жанре «объявление о знакомстве» указание на возраст, соглас-
но результатам  нашего  исследования,  может  рассматриваться  как  жанрообра-
зуюший  признак, что обусловлено  спецификой соответствующей  жанру комму-
никативной ситуации: в виду  отсутствия  возможности  передать  и получить ин-
формацию  о  возрасте  из  внешних  (визуальных)  характеристик  использование
формулировок  с  прямым  (например, мне  36, познакомлюсь с  девуитой 20—26
лет)  или косвенным (например, дама бальзаковского возраста,  мне  около 50;
познакомлюсь с  девушкой)  обозначением  возраста  нацелено  на  создание как
можно более точного портрета участника коммуникации. О важности возрастной
характеристики  в данном речевом  жанре свидетельствует  количественный фак-
тор:  из  560  проанализированных  объявлений только 6  не содержат  названного
смыслового блока (например, Где  ты, моя  прекрасная леди?).

Тексты объявлений нередко создаются под влиянием стереотипных пред-
ставлений,  связанных  с  возрастом.  Например, сокрытие возраста женщинами:
Симпатичная, стройная самостоятельная омичка; дама пенсионного возраста
и т.  п.; стереотипное восприятие середины жизни: Мне 50. Хочу прожить вто-
рую  половину жизни с умной, доброй женщиной; восприятие отношений, обу-
словленных  разницей в  возрасте:  Ищу  очаровашку — симпатичную  стройную

. девушку до  25.  Окружу вниманием и заботой. Симпатичный преуспевающий
мужчина,37; Окружу лаской и любовью обеспеченную леди. Симпатичный,  27.
Использование некоторых  номинаций затрудняет  процесс коммуникации ввиду
«размытости»  их содержания в сознании носителей языка. Так, возраст девушки
определяется  широким интервалом  от  18 до  38  лет.  Неодинаковое  содержание
вкладывается носителями языка в сочетание бальзаковский возраст: понимание,
как показало наше исследование, может быть  основано на узуальном  значении
фразеологизма  (30- 40 лет), на исконном значении в первоисточнике выражения
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(30  лет), на русской  фольклорной традиции  (40 лет, 45 лет), на стереотипном
представлении о середине жизни (50 лет), на субъективных, неконвенциональ-
ных смыслах (15,23,60, 85 лет и т. п.).

В  объявлениях  отражается  гендерная  обусловленность  отношения к воз-
расту.  Мужчины  более  склонны  воспринимать  возраст  как объективную дан-
ность. Для женщин характерно  подвергать  его оценке, избегать  возрастных но-

. минаций и прямого указания на количество лет. В то же время именно в мужских
объявлениях  встречаются  фразы типаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «возраст значения не имеет», «хочу по-

. знакомиться с женщиной любого возраста», которые демонстрируют неопреде-
ленность желаний автора, уравнивающего  всех, и его недостаточное понимание
адресата.

Несмотря на значимость для участников данной коммуникативной ситуа-
ции  хронологического  возраста,  информация о нем нередко  сопровождается
комментариями (ироничными и философскими, объективными и субъективны-
ми),  которые  позволяют  судить  об имплицированных  качествах  «внутреннего
человека»  автора  объявления  и его экзистенциальном  возрасте.  Экспликация
информации о возрасте, знание возрастных стереотипов в большинстве речевых
ситуаций необходимы  не только для достижения эффективности общения, но и
для организации коммуникативного акта в целом.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA заключении  формулируются  общие выводы, основанные на результа-
тах исследования, намечаются перспективы.
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