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Лингвистика ощущений, связанных с восприятием возраста 
Существование языковых средств, связанных с выражением понятия 

времени, обусловлено рядом обстоятельств. Речь идет, во-первых, о 
закреплении в системе языка результатов освоения человеком временной 
структуры действительности (гносеологический аспект). Другим фактором 
является потребность в адекватной передаче (трансляции) определенного 
темпорального содержания при помощи соответствующих языковых средств 
(коммуникативный аспект). Кроме того, естественный человеческий язык, 
будучи продуктом и одним из условий и способов существования 
социальной формы реальности, также имеет свои пространственно-
временные характеристики (онтологический аспект). 

Результаты разностороннего анализа темпорального содержания 
языковых единиц позволяют говорить о том, что совокупность средств 
языковой репрезентации времени и, соответственно, темпоральная 
составляющая языковой картины мира в качестве концептуализированной 
сферы культуры имеют статус особой формы социальной реальности [1]. 
Вместе с тем, речь идет о семантической многослойности и многомерности 
возраста, выступающего в роли средства темпоральной референции. Одним 
из распространенных способов представления возраста служат возрастные 
шкалы, представляющие собой концептуализированные и определенным 
образом формализованные совокупности возрастных маркеров. Традиционно 
возрастная шкала включает четыре основных периода: детство /enfance, 
юность/jeunesse, зрелость/ maturité и старость/vieillesse, а ее 
представителями, соответственно, выступают дети/enfants, молодежь/jeunes, 
взрослые/ adultes и старики/vieux.  

Возрастные шкалы институализованного времени (temps institué) 
представлены юридически закрепленными нормами, в которых 
регламентируются, например, возраст школьного обучения, вступления в 
брак, призывной и пенсионный возраст, разная степень гражданской 
ответственности для совершеннолетних и несовершеннолетних, возрастные 
ограничения для занятия определенных должностей, доступ к определенным 
сферам жизни общества, возможность заниматься тем или иным видом 
деятельности и т.д. [2]. 

Возрастной фактор (âge chronologique), исчисляемый по дню рождения в 
виде официально регистрируемого количества прожитых лет, во многом 
определяет жизнь человека в социуме. Вместе с тем, как показывает 
практика, календарный возраст, являясь базовым средством референции, не 
во всех случаях позволяет адекватно интерпретировать некоторые 
социальные феномены и регулировать отношения между членами социума. 
Суть в том, что наряду с паспортным возрастом существует так называемый 
возраст тела, или биологический возраст (âge biologique, âge fonctionnel, âge 
physiologique), представленный как совокупность биомаркеров, 
фиксирующих состояние тела, тканей организма, отраженное в строении, 
комплекции, тонусе мышц и характере движений человека [3]. С этим 



связаны понятия истинного (реального) возраста человека (âge apparent, âge 
visuеl), а также психологического (âge psychologique, âge ressenti), 
интеллектуального (âge intellectuеl) и субъективного социального возраста 
(âge perçu).  

Существование подобных реалий, в основе которых лежит 
несоответствие ритмов возрастных изменений биологического, психического 
и когнитивного плана, создает зоны напряжения и нередко порождает 
конфликтогенные ситуации, связанные с проблемами взросления детей и 
процессами их интеграции в мир взрослых и, соответственно, в систему 
культурных ценностей общества. Так, у детей и подростков ярко выражено 
желание выглядеть и быстрее стать старше – aspiration au vieillissement 
(l'enfance se passe à vouloir en sortir, des enfants précoces poussés [par les 
adultes] à grandir toujours plus vite). По мнению Д.Гио, для французских 
подростков и молодых людей до 20 лет характерно ощущение взрослости – 
ils ont tendance à se sentir plus vieux que leur âge, de deux ans en moyenne. Les 
ados aiment se vieillir pour avoir plus d’autonomie, de liberté, pour être pris au 
sérieux [4].  

Анкетирование среди французских школьников выявило их 
чувствительность в отношении возраста (les collégiens désirent avant tout avoir 
le «bon âge”, ni trop vieux ni trop jeune. Une des injures les plus blessantes pour 
un élève de sixième est de se faire traiter de CM2). Подростковый возраст 
характеризуется как трудный, конфликтный и полный противоречий (Les 
adolescents sont des rebelles, arrogants et provocateurs avec lesquels les relations 
sont souvent difficiles).  

С другой стороны, наблюдается растущее число инфантильных по своему 
характеру молодых людей в возрасте от 18 до 35, с чем связано появление 
термина adulescents [adultes + adolescents] – русским эквивалентом могут 
служить конструкции: взростки, подрослые. Adulescence – это период 
смешения взрослого и подросткового возраста. По мнению психоаналитика 
Т.Анатрелла, l’adulescence est le prolongement de l’adolescence en dépit de 
l’entrée dans l’âge adulte. Термином аdulescents (enfultes, génération caméléon, 
génération casimir, régressés, английские эквиваленты: kidults, middlescents, 
un-grownups) – называют повзрослевших молодых людей с явно выраженным 
стремлением сохранить в себе мир детства – ces adultes trentenaires qui 
cultivent un retour à l’enfance excessif [5].  

Рекламодатели и пресса подпитывают настроения этой весьма значимой – 
hyperconsommateur- (и значительной!) группы потребителей (мода, товары 
культурного назначения, сфера развлечений и т.д.). Основной идеей является 
следующая: в каждом из нас живет ребенок, не желающий расти, стареть и 
умирать (En chacun de nous, il y aurait un enfant qui ne voudrait ni grandir, ni 
vieillir, ni mourir).  

L’adulescent, объединяющий в себе взрослого и подростка, предпочитает 
быть похожим на подростка, иметь возможность не принимать решения, 
менять свои взгляды, быть непостоянным и эгоистичным (Les adulescents 
éprouvent le désir de retrouver leur enfance sans soucis). Маркетологи с 
успехом используют данный социальный феномен, в основе которого лежит 



стремление вернуться к ценностям детства. Основной идеей в данном случае 
является создание продукта, способного погрузить потребителя в мир их 
детства (produits à fort pouvoir régressif pour ramener les consommateurs au 
temps de leur enfance). Детство, таким образом, превращается в 
универсальную ценность для торговых марок, с помощью которых 
продаются мечты детства, эмоции и непреходящая молодость. Подобные 
позитивные ценности помогают привлечь и удержать потребителя [6]. 
Поскольку детство мыслится как мир стабильности, то предлагаемые товары 
призваны укрепить это впечатление: они имеют, привлекательный вид, 
приятный вкус, округлую форму и характерную кисло-сладкую цветовую 
гамму. Создавая товары для игры в детство, производители и сами как бы 
обретают вторую молодость.  

В более общем контексте по результатам анкетирования исследователи 
отмечают у представителей разных возрастных групп преобладание 
субъективного ощущения молодости – adultes de tous âges qui s’infantilisent et 
vivent un prolongement interminable de l’adolescence [6; 7]. С годами 
расхождение между хронологическим и субъективным ощущением возраста 
увеличивается – Chez les Français domine un sentiment de jeunesse: ils se 
perçoivent en moyenne avec neuf ans de moins que leur âge réel. Décalage qui 
monte à vingt ans après 65 ans! [8]. Число лет, озвучиваемое на праздновании 
дней рождения, самим виновникам события порой кажется нереальным: A 
chaque nouvel anniversaire, vous comptez les bougies et vous vous répétez: 
«Incroyable, je n’en reviens pas!”. 

В свою очередь, представители старшего (третьего) возраста – les 
seniors, т.е. те, кто формально достиг пенсионного возраста, все больше и 
больше привлекают внимание исследователей. Так, изучение характера 
субъективных ощущений возраста позволяют говорить об общей тенденции 
внутреннего неприятия пенсионного возраста. В этой связи Д.Гио отмечает 
значительное увеличение числа лиц данной возрастной категории – 
l’émergence de préseniors, ощущающих себя на уровне 50 лет – les seniors 
«toniques», разрушающих существующие стереотипы «пенсионера» – des 
seniors frappés de «jeunisme» – радующиеся жизни, динамичные и полные 
юмора (hédonistes, dynamiques et pleins d’humour) [9; 10].  

Необходимость дальнейшего изучения феноменов, связанных с 
возрастными изменениями, диктуется изменением демографической 
ситуации в странах Европы, где число людей, перешагнувших возраст 75 лет 
за последние 60 лет, увеличилось в 5 раз. На сегодняшний день в обществе 
преобладают негативные стереотипы относительно старости, ср. феномен 
эйджизма (âgisme), т.е. тенденция негативного отношения молодежи к 
людям старшего поколения. В качестве ответной реакции все заметнее 
проявляется феномен культа молодости (jeunisme), поддерживаемый 
маркетологами и рынком товаров и услуг, предлагающих средства, 
помогающие сохранить или возвращающие молодость (crèmes anti-âge, soins 
de rajeunissement, vêtements). Rester jeune – вот современный лейтмотив. 
Происходящие в теле человека объективные изменения мало зависят от его 
воли, но вместе с тем поддаются определенной коррекции: Il ne faut jamais 



oublier que vieillir, ça commence dans la tête. La jeunesse n’est pas un âge de la 
vie, mais un état d’esprit. 
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