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Введение 

Выпускная квалификационная работа посвящена лингвистическому 

анализу российской рекламы, посвященной эйджизму. Корпус из 150 

рекламных объявлений был разделен на три тематических различных 

категории: коммерческая реклама, социальная реклама и реклама 

различных продуктов для пожилой части населения. Затем была проведена 

экспертиза и идентификация языковых особенностей и риторических 

фигур. Теоретическая часть посвящена понятию рекламы и наиболее 

частым языковым приемам, используемым в слоганах. Практическая 

часть направлена на статистическое описание наиболее часто 

используемых языковых средств в рекламных слоганах эйджизма, из 

которой они исходят, а также на выявление связи между использованием 

языка рекламы и целями рекламы. 

 Одна из задач в рамках теоретической части работы заключалась в 

рассмотрении понятия «эйджизм» и предпосылках его активизации в 

лексическом составе русского языка. С этой целью были привлечены 

различные лексикографические источники. Для раскрытия обозначенного 

вопроса потребовалось также обращение к словарям и источникам 

энциклопедического характера, не относящимся к сфере лингвистических 

исследований, поскольку анализируемый феномен может получить 

адекватную, содержательную интерпретацию в междисциплинарном 

аспекте. Результаты данной части научно-исследовательской работы 

представлены ниже. 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что актуальность 

исследования определяется тем, что, во-первых, реклама, постоянно 

транслирует особенности эйджизма через общение, речь и употребление 

языка, и во-вторых, является транслятором образа мышления носителя. 



3 
 

Объектом исследования данной работы являются лингвистические 

особенности эйджизма, передающий культурно-специфические сведения, 

которые используются в современной рекламе. 

Предметом исследования выступают особенности лексической 

репрезентации эйджизма в современной рекламе. 

Цель исследования заключается в описании особенностей 

лексических особенностей эйджизма в контексте современной рекламы на 

примере 210 рекламных сообщений. 

В соответствии с поставленной целью выдвигаются следующие 

задачи: 

1. Проанализировать понятие эйджизма и разобраться в 

авмбивалентном языке современной рекламы; 

2. Изучить языковые подходы в организации рекламы; 

3. Проанализировать национально-культурный характер 

лексического фона эйджизма в современной рекламе; 

4. Описать особенности оппозиции молодость и старость в 

современной рекламе. 

Материалом для исследования послужили рекламные материалы 

(телереклама, транслируемая на 20 каналах: “Россия 1», «Россия 24», 

«Первый канал», Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия Культура, Россия 

24, ТВЦ, ОТР, СТС, ТВ3, МИР, ТНТ, МУЗ-ТВ, Домашний, а также 

ресурсы интернет-рекламы), содержащие информацию о проявлениях 

возрастной дискриминации в языковой картине мира.  

Теоретическая значимость заключается в том, что данное 

исследование даёт материал для дальнейших теоретических обобщений, 

знания об особенностях позиционирования в рекламе, о специфике их 
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лексической репрезентации и углубляют наши представления об 

эйджизме, как нового термина. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что её результаты могут быть использованы на 

практических занятиях по русскому языку при изучении лексики, 

отражающей узко-терминологическую специфику русской 

лингвокультуры. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

 

Глава I. Особенности семантической интеграции понятия 

«эйджизм» в русской языковой картине мира 

1.1. Понятие «эйджизм» и предпосылки его активизации в 

лексическом составе русского языка 

«Эйджизм» как понятие сформировалось в конце 70-х годов 

психологом и ученым национального института старения США Р. Н. 

Батлером [122-127, 3] для указания конкретных отличий возрастных 

особенностей. Определенный статус, закрепленный за человеком и его 

возрастное развитие на том или ином жизненном этапе становятся 

возможны с учетом принятых социальных норм, таких как продуктивность 

действия и результат. Этот факт во многом определяет негативное 

отношение к субъектам более пожилого возраста, которые изначально на 

позицию отстают от молодых людей. Рассмотрим подробнее специфику 

генезиса анализируемого понятия. 

Рождению стереотипного мышления на фоне вырисовывающихся 

предрасудков мы обязаны герентофобии. По мнению Ричарда Батлера, 
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геронтофобия — это испытание страха, зачастую вызванная страхом перед 

смертью или дословно «боязнь испытать старость» [142-151, 4]. 

Геронтофобия не ограничивается одним испугом, вдобавок у 

объекта, переживающего данное явление, задействуются и другие 

деструктивные чувства: ненависть, враждебность и злость по отношению к 

людям более пожилого возраста [14].  

Страх своей собственной старости предстает одним из важнейших 

поводов проявления эйджизма и условностей относительно старения 

человеческого организма. Старики вызывают ассоциацию с процессом 

старения и увяданием, из-за этого многие люди планируют как можно 

дальше отстранить себя от смерти отгораживаюсь заранее 

сформированной оценкой по отношению к пожилым людям. 

Если взрослый ребенок наблюдает за пожилым родителем и замечает 

только бессилие, скорее всего, он сам боится оказаться на его месте. 

Молодое поколение также переживает испытать процесс старения из-за 

влияния видоизмененных, психических или поведенческих черт. Мы часто 

встречаем мнение, что пожилые люди лишены острого ума, их речь 

заторможена, у них отсутствует стремление, они превращаются в ношу для 

близких, их взгляды консервативны, имеют слабоумие, неприятны 

обществу. 

Однако существует и мнение, не оправдывающее негативный 

стереотип: если любого из вас попросить описать близкого вам пожилого 

человека, то окажется, что его поведенческие привычки не доставляют вам 

столь сильного труда и опеки, которые указываются нами выше. 

Помимо страха старости, существует и другой взгляд, который 

делает старость хуже молодости. Еще одним отличием в процессах 

становится полярно разные взгляды группы молодых людей от группы 
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людей постарше. Известно, то, как сама группа себя идентифицирует: мы 

привыкаем видеть, что более поздняя сформированная личность 

соглашается с негативными установки восприятия возраста, потому что 

так было принято или будет принято в более поздний период их жизни.  

Старый в отличие от молодого, чаще представляется в свете 

унижающих или уничтожающих его личность качеств. Само понятие 

старый чаще применяется, чтобы оскорбить человека, которому это слово 

адресовано: старый дурень, хрыч, дурак, маразматик [20]. 

 Обычно, те кто использует такие фразы, не связывают себя с этой 

возрастной категорией. Старые и пожилые люди находятся в дали от них: 

это нечто невесомое, ведь и их физические качества, умственные 

способности продолжают функционировать на высшем уровне. Они 

согласны с ограниченность старческого мышления, неспособностью 

воспринимать новую информацию, неготовность отказаться от бывалого и 

выйти на другой уровень мышления.  

Социально-политические и другие изменения в России за последние 

80 лет привели к тому, что многие молодые люди вырастают без тесного 

контакта с бабушками/дедушками или другими престарелыми членами 

семьи. В западном обществе наблюдаются подобные тенденции — дети и 

молодёжь получают знания о пожилых только из телевидения. В 

результате любой человек может легко нарисовать характер старика, 

исходя из общего мнения и обобщений.  

Многие российские социологи резко критикуют эйджизм. По Н.А. 

Галкиной, Е.А.Калининой и А.А. Каленова, эйджизм в современном 

обществе является двунаправленным[15; 23]. То есть, молодое поколение с 

подозрением и упрёками относится к старшему, в то время как старшее не 

доверяет молодёжи. В наши дни до сих пор ощущается острая проблема 

«отцов и детей», которая существует не одно поколение и раскрыта в 
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романе Тургенева «Отцы и дети». Для того чтобы хоть как-то про себя что-

то понять — кто я, что мне делать, человек начинает идентифицироваться 

не со своей социальной группой — семьей или профессиональной 

группой, а с возрастной. Журнал для тех, кому от 30 до 35, и так далее. С 

одеждой то же самое. Каждый пытается отгородиться и одновременно 

найти себя. 

С эйджизмом можно встретиться просто при поиске работы, когда 

работодатель требует сотрудников до 35 лет, полагая, что в 36 он уже 

будет неработоспособен. Также есть немало примеров актрис, если 

говорить о «глянцевых» имиджах, о медиа-имиджах, которые очень 

достойно и красиво стареют.  

Эйджизм, и в целом непрестижное состояние старости и к старению 

нашло выражение в таком широко распространённом культурном 

феномене/практике, как «антиэйджизм» (отрицание старения) [134-139, 

6], который наряду с обычными практиками сохранения и поддержания 

физической формы и своего состояния, предписывает сокрытие и 

уничтожение физических следов старения любыми способами, в том числе 

с помощью фармакологии, пластической хирургии и биотехнологий, 

направленных на омоложение. 

 Дискриминация по возрасту происходит и на личном и 

институционном уровнях. На личном уровне пожилому человеку можно 

сказать, что он или она слишком стар, чтобы участвовать в определённой 

физической активности, например, как неофициальная игра в футбол 

между друзьями и семьей. Младшему человеку можно сказать, что он 

слишком молод, чтобы получить работу, или чтобы помочь переместить 

обеденный стол [34-38, 21]. 

На институционном уровне существует политика и инструкции, 

которая ограничивает возможности людей определённых возрастов и 
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отказывают в них всем другим. Закон, например, требует, чтобы всем 

молодым людям было по крайней мере 16 лет, чтобы сдать на 

водительские права и только в 18 лет получить водительское 

удостоверение. Есть также правительственные постановления, которые 

определяют начало пенсионного возраста. В настоящее время, в России, 

рабочий возраст колеблется между 65 и 67 годами (в зависимости от его 

или её года рождения) прежде, чем получить право на пенсионные пособия 

социального обеспечения, но некоторые пенсионные программы компании 

начинают выплаты и в более раннем возрасте. 

«Союз Прав детей» в 2006-2007 году провели опрос среди 4,060 

молодых лю де й. Им  бы л за да н во пр ос : об ра ща ли сь  ли  с ни ми  

не сп ра ве дл ив о, ос но вы ва яс ь на  ра зл ич ны х кр ит ер ия х (ра сы , во зр ас та , 

по ла , се кс уа ль но й ор ие нт ац ии , и т. д.). В об ще й сл ож но ст и 43 % 

ро сс ий ск ой  мо ло дёжи  со об щи ли , чт о ст ал ки ва ли сь  со  сл уч ая ми  

ди ск ри ми на ци и, ос но ва нн ой  на  их  во зр ас те , да ле ко  за тм ив  др уг ие  

ка те го ри и ди ск ри ми на ци и: та ки е ка к по л (27 %), ра со ва я пр ин ад ле жн ос ть  

(11 %) ил и се кс уа ль на я ор ие нт ац ия  (6 %). По сл ед ов ат ел ьн о, 

ис сл ед ов ан ие , ос но ва нн ое  на  Ро сс ий ск ом  Со ци ал ьн ом  Оп ро се  2018 го да , 

за кл юч ил о, чт о, то гд а ка к 35 % ев ро пе йц ев  со об щи ли  о эй дж из ме , то ль ко  

25 % со об щи ли  о се кс из ме , и то ль ко  17 % со об щи ли  о ра си зм е [32]. 

Эй дж из м им ее т зн ач ит ел ьн ый  эф фе кт  на  по жи лы х и мо ло ды х 

лю де й. Ст ер ео ти пы  в от но ше ни и по жи лы х лю де й и мо ло дёжи  пр ои сх од ит  

из -за  по кр ов ит ел ьс тв ен но го  яз ык а, с по мо щь ю ко то ро го  с ни ми  

об ща ют ся , за тр аг ив аю т са мо оц ен ку  и по ве де ни е по жи лы х лю де й и 

мо ло дёжи . 
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Ди ск ри ми на ци я по  во зр ас ту  им ее т зн ач ит ел ьн ые  эф фе кт ы в дв ух  

ко нк ре тн ых  се кт ор ах : яз ык  и ре кл ам но е пр ос тр ан ст во  [16]. Об ра ти мс я к 

де фи ни ци ям  «эй дж из м», пр ед ст ав ле нн ым  в ра зл ич ны х 

ле кс ик ог ра фи че ск их  ис то чн ик ах .  

Эй дж из м – сл ов о ан гл ий ск ог о пр ои сх ож де ни я (от  ан гл . age — 

во зр ас т). По  да нн ым  сл ов ар я «По пу ля рн ый  сл ов ар ь ин ос тр ан ны х сл ов : 

ок ол о 5000 сл ов » эй дж из м об оз на ча ет  «от де ль ны х лю де й ил и гр уп п 

лю де й по  во зр ас тн ом у пр из на ка м и мо же т пр оя вл ят ьс я в ра зн ых  фо рм ах , 

вк лю ча я пр ед вз ят ое  от но ше ни е, ди ск ри ми на ци он ну ю пр ак ти ку  ил и 

ин ст ит уц ио на ль ны е ме ры  по ли ти ки  и пр ак ти ки , сп ос об ст ву ющ ие  

за кр еп ле ни ю ст ер ео ти пн ых  пр ед ст ав ле ни й» [69]. 

В др уг их  сл ов ар ях  зн ач ен ие  пр ед ст ав ле но  бо ле е ра сш ир ен о:  

 

1. Эй дж из м (ан гл . ageism) — не га ти вн ый  ст ер ео ти п в от но ше ни и лю де й 

к.-л. во зр ас тн ой  ка те го ри и, но  ча ще  вс ег о по др аз ум ев ае тс я ст ер ео ти п 

по жи ло го  во зр ас та . Ва ри ан т эй дж еи зм  [64]. 

 

2. Эй дж из м (ан гл . eject – из го ня ть , из ве рг ат ь) – пр оц ес с ил и вы ра же ни е 

ид ей , в ко то ры х ст ер ео ти пы  во сп ри ят ия  лю де й ос но ва ны  на  их  во зр ас те . 

Ча ще  по до бн ые  ст ер ео ти пы  от но ся тс я к во сп ри ят ию  по жи лы х лю де й и 

в не ко то ры х за па дн ых  ку ль ту ра х бо ль ше й ча ст ью  уп ом ин аю тс я в 

не га ти вн ом  ко нт ек ст е [66]. 

 

3. Эй дж из м (от  ан гл . age «во зр ас т») – от ри ца те ль но е от но ше ни е 

ин ди ви да  к лю дя м ка ко й-то  др уг ой  во зр ас тн ой  ка те го ри и, 
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пр ед уб еж де ни е пр от ив  ни х. ср . пр ед вз ят ое  от но ше ни е лю де й ст ар ше го  

во зр ас та  к мо ло де жи  и на об ор от  [67]. 

Ак ти вн ое  за им ст во ва ни е ан гл иц из мо в пл ав но  вх од ит  в на шу  жи зн ь, 

и на  во пр ос  по че му , мы  не  в си ла х от ыс ка ть  в со бс тв ен ны й ле кс ик е 

до ст ой ны й ан ал ог  - ни кт о не  на хо ди т по дх од ящ ий  от ве т? 

«Мо ло де жн ый  сл ен г, яв ля яс ь, пр от ив ор еч ив ым  яв ле ни ем  

со вр ем ен но й ли нг ви ст ик и», ка к по дч ер ки ва ет  Рю ми на  Т.В., на  мо й вз гл яд , 

не  то ль ко  им ее т ка к пр ав о на  су ще ст во ва ни е, та к и на  ак ти вн ое  

ис по ль зо ва ни е в пр ив ыч но й ре чи  [338-341, 41]. 

В жи во м че ло ве че ск ом  об ще ни и но си те ль  ле гк о сп ос об ен  

см еш ив ат ь ан гл иц из мы  и те  сл ов а, к ко то ро му  да вн о пр ив ык  на ш сл ух . 

Эт о де ла ет  яз ык  бо га че , см ыш ле не е не  то ль ко  на  фа за х ак ти вн ог о 

во сп ри ят ия , но  и ме ст ах , ко то ры е пр из ва ны  сг ла жи ва ть  ус лы ша нн ое : в 

яз ык е, ил и ре чи  че ло ве че ск ой , от ра жа ют ся  ра зл ич ны е ми ро во зз ре ни я и 

на ст ро ен ия  ка к от де ль ны х ин ди ви до в, та к и це лы х гр уп п че ло ве че ск их . 

По эт ом у мы  вп ра ве  сч ит ат ь яз ык  ос об ым  зн ан ие м [35]. 

Во зв ра ща яс ь к тр ем  ук аз ан ны м вы ше  зн ач ен ия м, мы  на бл юд ае м 

не га ти вн ую  ко нн от ац ию  сл ов а. Ко не чн о, мы  вп ра ве  об ра ща ть ся  к др уг им  

ис то чн ик ам , но  и зд ес ь ле кс ем а им ее т фу нк ци ю не ра вн оп ра ви я: 

«..пр ед уб еж де ни я ли ц од но го  во зр ас та  к ли ца м др уг ог о во зр ас та , 

ос об ен но  вз аи мн ое  не до ве ри е ст ар ше го  и мл ад ше го  по ко ле ни й, от цо в и 

де те й. Эт о вс ег да  ну жн о уч ит ыв ат ь, ра зг ов ар ив ая  с лю дь ми  не  св ое й 

во зр ас тн ой  гр уп пы , ос об ен но  лю дя м зр ел ог о и по жи ло го  во зр ас та  с 

мо ло де жь ю, ка к и на об ор от . Не уч ет  во зр ас тн ой  ра зн иц ы об ор ач ив ае тс я 

оп ло шн ос тя ми  в об ще ни и, вз аи мн ым  не по ни ма ни ем  [68]. 
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Не см от ря  на  эт о ле кс ич ес ки  те рм ин  об ла да ет  бо ль ши м ко ли че ст во м 

по ло жи те ль ны х че рт . Яв ны й пл юс  вы ра жа ет ся  се ма нт ич ес ки м 

пр ео бр аз ов ан ие м. Зн ач ен ие  од но го  сл ов а ра ст ет  и по ст еп ен но  об ра ст ае т 

фо рм ам и: зн ач ен ие  ли бо  ра сш ир яе тс я, ли бо  су жа ет ся , ли бо  

пе ре ос мы сл яе тс я. 

По ка за те ль ны е из ме не ни я яз ык  пр ох од ит  с та ко й же  

по ст оя нн ос ть ю. Ес ли  мы  по см от ри м на  се ма нт ик у сл ов а ди ск ри ми на ци я, 

«То лк ов ый  сл ов ар ь по д ре да кц ие й» Н.Г.Ко мл ев а ук аж ет  на м сл ед ую ще е 

зн ач ен ие : «ди ск ри ми на ци я — пр ед на ме ре нн ое  ущ ем ле ни е пр ав  и за ко нн ых  

ин те ре со в од ни х ли ц, ор га ни за ци й ил и го су да рс тв  по  ср ав не ни ю с др уг им и 

(по  пр из на ка м ра сы , на ци он ал ьн ос ти , го су да рс тв ен но й пр ин ад ле жн ос ти , 

им ущ ес тв ен но го  по ло же ни я, по ли ти че ск их  ил и ре ли ги оз ны х уб еж де ни й и 

т.п.)» [76]. 

По ск ол ьк у по ня ти е эй дж из ма  св яз ан о с по ня ти ем  ди ск ри ми на ци и, 

об ра ти мс я к ле кс ем е «ди ск ри ми на ци я» в ле кс ик ог ра фи че ск их  ис то чн ик ах . 

Сл ед ую щи е сл ов ар и [71; 72; 74] оп ис ыв аю т то лк ов ан ия  ле кс ем ы 

«ди ск ри ми на ци я» по чт и од ин ак ов о: 

1) ог ра ни че ни е ил и ли ше ни е пр ав  оп ре де ле нн ой  ка те го ри и гр аж да н 

по  пр из на ку  ра со во й ил и на ци он ал ьн ой  пр ин ад ле жн ос ти , по  пр из на ку  

по ла , по  ре ли ги оз ны м и по ли ти че ск им  уб еж де ни ям  и т. д.; ра со ва я д. —  

ог ра ни че ни е в пр ав ах  и пр ес ле до ва ни е ли ц по  мо ти ва м их  ра со во й 

пр ин ад ле жн ос ти  (см . ра си зм ); 

2) в ме жд ун ар од ны х от но ше ни ях  — ус та но вл ен ие  дл я ка ко го -л, 

го су да рс тв а, ег о уч ре жд ен ий  ил и гр аж да н ме нь ши х пр ав , че м дл я др уг ог о 

го су да рс тв а, ег о уч ре жд ен ий  ил и гр аж да н; 
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3) ме д. сп ос об но ст ь ра зд ел ьн о во сп ри ни ма ть  дв а од ин ак ов ых  

ра зд ра же ни я, во зд ей ст ву ющ их  од но вр ем ен но  в дв ух  бл из ко  

ра сп ол ож ен ны х то чк ах  ко жи . 

Су ще ст ву ет  и та ко е по ня ти е, ка к «по зи ти вн ая  (по ло жи те ль на я) 

ди ск ри ми на ци я» — по ли ти ка  ил и ме ры , на пр ав ле нн ые  на  пр ед ос та вл ен ие  

пр еи му ще ст в чл ен ам  гр уп п, ко то ры е ст ан ов ят ся  же рт ва ми  

ди ск ри ми на ци и [27]. Сч ит ае тс я, чт о си ст ем а, пр и ко то ро й пр ед ст ав ит ел и 

ме нь ши нс тв  по лу ча ют  оп ре де лённ ые  пр ив ил ег ии  (пр еи му ще ст ва  пр и 

по лу че ни и об ра зо ва ни я и тр уд оу ст ро йс тв е, пр од ви же ни и по  сл уж бе  и во  

мн ог ом  др уг ом ), по зв ол яе т ур ав ня ть  ша нс ы те х, кт о по дв ер га ет ся  

ди ск ри ми на ци и, и те х, кт о ей  не  по дв ер га ет ся .  

Во об ще  эй дж из мо м та кж е мо же т на зы ва ть ся  ши ро ко  

ра сп ро ст ра не нн ая  в за па дн ых  об ще ст ва х со ци ал ьн ая  ус та но вк а, 

за кл юч аю ща яс я в не оп ра вд ан но  вы со ко й оц ен ке  мо ло до ст и, 

ди ск ри ми на ци и ст ар ых  лю де й [73;75]. 

  В «Ру сс ко м ид ео гр аф ич ес ко м сл ов ар е» эй дж из м тр ак ту ет ся  ка к 

те рм ин , об оз на ча ющ ий  ди ск ри ми на ци ю мл ад ше го  ил и ст ар ше го  

по ко ле ни я, мо ти ви ро ва нн ую  ск ры ты м ли бо  яв ны м пр ед по ло же ни ем , чт о 

мо ло ды е не  сп ос об ны  су ди ть  о ка ки х-л. ве ща х, а ст ар ые  —  не мо щн ы. [74; 

81] 

Ра сш ир ен но е то лк ов ан ие  эй дж из ма  да ётс я в с «Со ци ол ог ия ес ко м 

сл ов ар е» по д ре да кц ие й Н. Аб ер кр ом би , С. Хи лл , Б.С. Та к, со гл ас но  

да нн ым  эт ог о ис то чн ик а, эй дж из м мо же т бы ть  пр ед ст ав ле н ка к 

«не га ти вн ый  ст ер ео ти п в от но ше ни и лю де й к.-л. во зр ас тн ой  ка те го ри и, но  

ча ще  вс ег о по др аз ум ев ае тс я ст ер ео ти п по жи ло го  во зр ас та » [79]. 

http://psychology.academic.ru/2458/%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
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Сч ит ае тс я, чт о эй дж из м пр ис ущ  мн ог им  ин ст ит ут ам  за па дн ог о 

об ще ст ва . Ди ск ри ми на ци я по  во зр ас ту , ил и «эй дж из м», оз на ча ет  

«от ри ца те ль но е ил и ун иж аю ще е от но ше ни е к че ло ве ку  из -за  ег о во зр ас та » 

[77; 78], пр ен еб ре же ни е и не га ти вн ое  от но ше ни е к лю бо й во зр ас тн ой  

гр уп пе , хо тя  ча ще  вс ег о ре чь  ид ет  им ен но  об  от но ше ни и к по жи лы м и 

ст ар ым  лю дя м [80]. 

 

1.2. Ам би ва ле нт ны й ха ра кт ер  се ма нт ик и эй дж из ма  в ко нт ек ст е 

оп по зи ци и/ск во зь  пр из му  оп по зи ци и «мо ло до ст ь – ст ар ос ть » 

Ка жд ый  го д в ми ре  ст ан ов ит ся  вс е бо ль ше  по жи лы х лю де й, че м 

ко гд а-ли бо  в ис то ри и че ло ве че ст ва , и мы  то ль ко  на хо ди мс я в на ча ле  эт ой  

за ме ча те ль но й те нд ен ци и [5].  И вс е же  не га ти вн ое  от но ше ни е, 

ст ер ео ти пы , су жд ен ия  и пр ед по ло же ни я в от но ше ни и по жи лы х лю де й 

им ею тс я в бо ль шо м ко ли че ст ве . Фа кт ич ес ки , эй дж из м в фо рм е 

по вс ем ес тн ог о не га ти вн ог о от но ше ни я к по жи лы м лю дя м ши ро ко  

пр из на н и яв ля ет ся  но рм ат ив ны м дл я бо ль ши нс тв а ку ль ту р. 

До ка за те ль ст ва  эй дж из ма  мо жн о на йт и на  ма кр оу ро вн е (на пр им ер , в 

ре кл ам ны х ка мп ан ии , гд е кр ас от а ув яд ае т с во зр ас то м), а та кж е на  

ми кр оу ро вн е (на пр им ер , по вс ед не вн ый  яз ык , вк лю ча ющ ий  то нк ие  

вы ра же ни я пр ез ре ни я и ун ич иж ит ел ьн ые  за ме ча ни я о ст ар ен ии  и 

по жи лы х лю дя х) [24]. Те рм ин  «пр от ив  ст ар ен ия » са м по  се бе  по ка зы ва ет , 

чт о по ли ти че ск ая  ко рр ек тн ос ть  не до ст уп на  по жи лы м лю дя м, ка к эт о 

пр ои сх од ит  со  мн ог им и др уг им и ма рг ин ал из ир ов ан ны ми  гр уп па ми . 

Ам би ва ле нт но ст ью  на зы ва ет ся  сл ож ны й пр оц ес с, ко то ры й 

ха ра кт ер из уе тс я ди на ми че ск им  вз аи мо де йс тв ие м ме жд у ко нт ек ст ом  
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из уч ен ия м яз ык а и во сп ри ят ие м ре чи . До сл ов но  по ня ти е пе ре во ди тс я ка к 

пр им ен ен ие  сп ос об но ст и об ща ть ся , же ла ни и по ни ма ть  ка к се бя , та к и 

др уг ог о го во ря ще го  на  од но м се ма нт ич ес ко м ур ов не  [26]. 

Пр оя вл ен ие  ди ск ри ми на ци и в эй дж из ме  уд об не е ра сс ма тр ив ат ь 

че ре з ам би ва ле нт но ст ь яз ык а, то  ес ть  дв ой ст ве нн ос ть , ко то ра я 

вс тр еч ае тс я в оп по зи ци ях  мо ло до ст и и ст ар ос ти . 

 

1.3. Ст ер ео ти пы  в от но ше ни я...  

По зи ти вн ые  и не га ти вн ые  ст ер ео ти пы  о по жи лы х лю дя м мо жн о 

на йт и в ср ед ст ва х ма сс ов ой  ин фо рм ац ии , зд ра во ох ра не ни и, об ра зо ва ни и, 

на  ра бо че м ме ст е и в по вс ед не вн ых  ра зг ов ор ах  [18]. Уч ен ые  

по сл ед ов ат ел ьн о ут ве рж да ют , чт о по жи лы е лю ди  пр ед ст ав ля ют  со бо й 

ге те ро ге нн ую  со ци ал ьн ую  гр уп пу , вк лю ча ющ ую  ра зл ич ны е эт ни че ск ие  

гр уп пы , ре ли ги и, на ци он ал ьн ое  пр ои сх ож де ни е и сп ос об но ст и. Те м не  

ме не е, со ци ал ьн ые  ст ер ео ти пы  и яз ык а эй дж ис то в не то чн о гр уп пи ру ют  

эт о на се ле ни е. За ча ст ую  по до бн ое  пр ив од ит  к се рь ез ны м по сл ед ст ви ям  не  

то ль ко  дл я по жи лы х лю де й, но  и дл я вс ех  чл ен ов  об ще ст ва , ко то ры е 

ак ти вн о уч ас тв ую т в со ци ал ьн ом  ко нс тр уи ро ва ни и ст ар ен ия  и пр оц ес се  

фи зи че ск ог о ст ар ен ия  [19]. 

Эй дж из м мо же т бы ть  оп ре де ле на  ка к фо рм а ку ль ту рн о-

об ус ло вл ен ны м во зр ас то м ук ло н, ко то ры й вк лю ча ет  в се бя :  

— ог ра ни че ни я по ве де ни е и во зм ож но ст и в за ви си мо ст и от  

во зр ас та , во зр ас тн ых  ст ер ео ти по в, и ис ка же нн ое  во сп ри ят ие  в се рв ис е 

по дд ер жа ни я та ки х ст ер ео ти по в, по ло жи те ль ны е ил и от ри ца те ль ны е;  
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— ку ль ту рн ое  уб еж де ни е, чт о во зр ас т яв ля ет ся  ва жн ым  ас пе кт ом , 

по  оп ре де ле ни ю, и им ен но  он а оп ре де ля ет  со ци ал ьн ое  по ло же ни е 

че ло ве ка , пс их ол ог ич ес ки е ос об ен но ст и, ил и ли чн ый  оп ыт ; ил и  

— не пр ов ер ен но м пр ед по ло же ни и, чт о да нн ые  од но й во зр ас тн ой  

гр уп пы  об об ща ют ся  на  др уг ие , ил и, на об ор от , во зр ас т вс ег да  им ее т 

от но ше ни е к пе ре ме нн ым , из уч ае мы м пс их ол ог ам и [25].  

Эй дж из м ка к ли нг ви ст ич ес ко е яв ле ни е пр оя вл яе тс я в 

пр ед уб еж де ни и пр от ив  ст ар ши х в фо рм е не га ти вн ых  и по зи ти вн ых  

ре че вы х ус та но во к [29]. 

Ра сп ро ст ра не нн ые  не га ти вн ые  ст ер ео ти пы  и ус та но вк и, св яз ан ны е с 

по жи лы м на се ле ни ем , вк лю ча ют  мн ен ия  о то м, чт о по жи лы е лю ди : 

не ги бк и, од ин ок и, ре ли ги оз ны , не пр од ук ти вн ы, бо ле зн ен ны , де пр ес си вн ы, 

др ях лы , хр уп ки  и ли ше ны  эн ер ги и [34]. Пе ре да ча  та ки х не га ти вн ых  

пр ед ра сс уд ко в че ре з яз ык  и др уг ие  на бл юд ае мы е фо рм ы по ве де ни я ча ст о 

пр ив од ит  к ди ск ри ми на ци и. 

Хо тя  об ще ст во  ча ст о ма рг ин ал из ир уе т по жи лы х лю де й по ср ед ст во м 

об ще ни я и со ци ал ьн ог о вз аи мо де йс тв ия  по зи ти вн ые  ст ер ео ти пы  та кж е 

вл ия ют  на  ус пе шн ое  фу нк ци он ир ов ан ие  от но ше ни й. В ча ст но ст и, 

Пу ти ли на  Л.В. оп ис ыв ае т че ты ре  не га ти вн ых  ст ер ео ти па  (си ль но  

ос ла бл ен ны й, по да вл ен ны й, за тв ор ни к, св ар ли вы й/во рч ли вы й) и тр и 

по зи ти вн ых  ст ер ео ти па  (зо ло то й ве к, ид еа ль ны е де ду шк а и ба бу шк а, 

ко нс ер ва то р), вс тр еч аю щи хс я в ре чи  [32]. 

Кр ом е то го , И.А.Со ло ве й от ме ти л во се мь  по зи ти вн ых  ко нн от ац ий  в 

оп по зи ци и ст ар ос ть , ча ст о су ще ст ву ющ их  в от но ше ни и по жи лы х лю де й: 
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до бр от а, му др ос ть , на де жн ос ть , до ст ат ок , по ли ти че ск ая  вл ас ть , 

св об од а, ве чн ая  мо ло до ст ь и сч ас ть е, сл ож но ст ь по ло жи те ль но й оц ен ки  

ко то ро й во зр ас та ет  с во зр ас то м [37]. 

Сл ож но е со че та ни е во зр ас тн ых  ст ер ео ти по в и эй дж ис тс ко го  яз ык а 

ча ст о пр ив од ит  к из ме не ни ю ре чи , в ко то ро й од ин  пы та ет ся  

пр ис по со би ть ся  к во сп ри ни ма ем ым  ко мм ун ик ат ив ны м по тр еб но ст ям  

др уг ог о. Бо ль шу ю ча ст ь вр ем ен и эт и пр ис по со бл ен ия  яв ля ют ся  пр ям ым  

ре зу ль та то м во зр ас тн ых  ст ер ео ти по в, вы зв ан ны х би ол ог ич ес ки ми  

ас пе кт ам и ст ар ен ия , та ки ми  ка к фи зи че ск ие  (на пр им ер , се ды е во ло сы ) 

ил и ин те ра кт ив ны е си гн ал ы. 

На пр им ер , бы ло  об на ру же но , чт о мо ло ды е лю ди  ис по ль зу ют  

по кр ов ит ел ьс тв ен ну ю ре чь  пр и вз аи мо де йс тв ии  с по жи лы ми  лю дь ми . 

По кр ов ит ел ьс тв ен ны й ст ил ь ре чи  мо же т вк лю ча ть  уп ро ще нн ую  ре чь , 

пр еу ве ли че нн ый  то н, ме дл ен ну ю ск ор ос ть  ре чи , ст ра те ги и ра зъ яс не ни я, 

ун из ит ел ьн ый  эм оц ио на ль ны й то н ил и ни зк ое  ка че ст во  ре чи  [13]. 

Ис сл ед ов ан ия  по ка за ли , чт о по кр ов ит ел ьс тв ен ны е ра зг ов ор ы 

яв ля ют ся  фу нд ам ен та ль ны м ко мп он ен то м пр оц ес са  фо рм ир ов ан ия  

ст ер ео ти по в, на пр ав ле нн ых  на  по жи лы х лю де й. Ис по ль зо ва ни е 

по кр ов ит ел ьс тв ен но й ре чи  мо же т им ет ь зн ач ит ел ьн ые  по сл ед ст ви я дл я 

ид ен ти чн ос ти , са мо оц ен ки  и до лг ос ро чн ых  на вы ко в об ще ни я ср ед и 

по жи лы х лю де й [30]. В ча ст но ст и, па тт ер н по кр ов ит ел ьс тв ен но й ре чи  

св яз ан  со  сн иж ен ие м чу вс тв а со бс тв ен но го  до ст ои нс тв а, сн иж ен ие м 

са мо оц ен ки  и сн иж ен ие м ко мм ун ик ат ив но й ко мп ет ен тн ос ти  у по жи лы х 

лю де й [17]. Кр ом е то го , са мо ощ ущ ен ие  по жи лы х лю де й о яз ык ов ых  

во зм ож но ст ях  вл ия ет  на  фа кт ич ес ко е яз ык ов ое  по ве де ни е, ча ст о пр ив од я 
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к ещ е ме не е бл аг оп ри ят ны м вп еч ат ле ни ям  об  их  ко мм ун ик ат ив ны х 

на вы ка х и сп ос об но ст ях . 

Ис по ль зо ва ни е по кр ов ит ел ьс тв ен но й ре чи  пр и об ще ни и с по жи лы м 

че ло ве ко м мо же т не пр ед на ме ре нн о пр ив ес ти  к сн иж ен ию  ег о во сп ри ят ия  

ли чн ой  ко мп ет ен тн ос ти , чт о мо же т пр ив ес ти  к ст ил ю вз аи мо де йс тв ия , 

со вм ес ти мо му  с ег о во сп ри ят ие м ни зк ой  ко мп ет ен тн ос ти . На пр им ер , Э.В. 

Бу ла то во й уд ал ос ь об на ру жи ть , чт о ка к мо ло ды е, та к и по жи лы е лю ди  

пр оя вл яю т бо ль ши е со ци ал ьн ые  на вы ки  пр и вз аи мо де йс тв ии  с мо ло ды ми , 

в от ли чи е от  по жи лы х вз ро сл ых . Эт и вы во ды  уд ив ит ел ьн ы, уч ит ыв ая , чт о, 

хо тя  яз ык а сп ос об но ст и к за по ми на ни ю сн иж аю тс я с во зр ас то м, и бы ло  

об на ру же но , чт о ко мм ун ик ат ив ны е па тт ер ны  у по жи лы х лю де й бо ле е 

че тк ие , че м у мо ло ды х [9]. 

По зи ти вн ые  и не га ти вн ые  ст ер ео ти пы , оп ис ан ны е ра не е, 

су ще ст ве нн о вл ия ют  на  ли чн ые  от но ше ни я по жи лы х лю де й. 

Мо де ль  ко мм ун ик ац ио нн ог о ул уч ше ни я ст ар ен ия  бы ла  ра зр аб от ан а 

с це ль ю об ес пе че ни я ре ше ни я пр об ле м ме жп ок ол ен че ск ой  ко мм ун ик ац ии , 

оп ис ан ны х в мо де ли  ко мм ун ик ац ио нн ог о за тр уд не ни я ст ар ен ия . Эт а 

мо де ль  пы та ет ся  по ка за ть  ра зв ор от  не га ти вн ой  сп ир ал и от но ше ни й ме жд у 

по ко ло ен ия ми : не до по ни ма ни е, пр ив од ящ ее  к по зи ти вн ым  ст ер ео ти па м 

ст ар ен ия  и уд ов ле тв ор ит ел ьн ым  от но ше ни ям  ме жд у по ко ле ни ям и. 

Ос но вн ым  до пу ще ни ем  мо де ли  за кл юч аю тс я в то м, чт о пр ои зв од ст во  

яз ык а - сл ож ны й пр оц ес с, и со ци ал ьн ые  фа кт ор ы в эт ом  пр оц ес се  та к же  

ва жн ы, ка к фи зи ол ог ич ес ки е и ко гн ит ив ны е фа кт ор ы [8]. В то  вр ем я ка к 

мо де ль  ко мм ун ик ац ио нн ог о за тр уд не ни я ст ар ен ия  фо ку си ру ет ся  на  

не га ти вн ых  ре зу ль та та х, св яз ан ны х с пр об ле ма ти чн ой  ко мм ун ик ац ие й 
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ме жд у по ко ле ни ям и, вт ор ая  мо де ль  фо ку си ру ет ся  на  по ло жи те ль ны х 

ре зу ль та та х ус пе шн ой  ко мм ун ик ац ии  ме жд у по ко ле ни ям и.  

В ча ст но ст и, М.М. Ст ар ик ов а пр ед по ло жи ла , чт о пр и 

ин ди ви ду ал ьн ой  оц ен ке  по тр еб но ст ей  по жи лы х лю де й во зр ас та ет  

ве ро ят но ст ь то го , чт о бу ду т вы бр ан ы со от ве тс тв ую щи е 

ко мм ун ик ац ио нн ые  ст ра те ги и. Пр ав ил ьн ый  вы бо р ко мм ун ик ац ио нн ых  

ст ра те ги й ра сш ир ит  во зм ож но ст и по жи лы х лю де й, по зв ол ив  им  

со от ве тс тв ую щи м об ра зо м ис по ль зо ва ть  св ои  на вы ки  и сп ос об но ст и. 

Ко гд а по жи лы е лю ди  ма кс им из ир ую т св ои  на вы ки  и сп ос об но ст и в 

ра зг ов ор е, он и мо гу т со зд ат ь по зи ти вн ый  об ра з пр оц ес са  ст ар ен ия  [48]. 

 

Вы во ды  по  гл ав е I 

Ан ал из  де фи ни ци й эй дж из ма  по зв ол яе т по дч ер кн ут ь, чт о дл я 

ка жд ой  ли нг во ку ль ту ры  ха ра кт ер ен  не  то ль ко  ди ск ри ми на ци я, пр ич ём во  

вс ех  сф ер ах  де ят ел ьн ос ти  че ло ве ка : от  пр оф ес си он ал ьн ой , ли чн ой , 

ув ле че ни й, сп ор та  и хо бб и до  пр од ук то в ма сс ов ог о по тр еб ле ни я, ка к ря д 

др уг их  со ци ал ьн о-зн ач им ых  фа кт ор ов . 

Эт о за ко но ме рн о, по ск ол ьк у ка жд ый  че ло ве к ли бо  од на жд ы 

ст ал ки ва ет ся  с эй дж из мо м в юн ом , зр ел ом  ил и уж е по жи ло м во зр ас те . 

Мо жн о ск аз ат ь, чт о вс е пе ре чи сл ен ны е сф ер ы яв ля ют ся  та к ил и ин ач е 

ох ва ты ва ют  эй дж из м. 

Ес ли  со по ст ав ит ь яз ык  эй дж из ма  в ра зл ич ны х ле кс ик ог ра фи че ск их  

ис то чн ик ах , то  ок аж ет ся , он о яв ля ет ся  за им ст во ва ны м, то  ес ть , 

ан гл иц из мо м. Не уд ив ит ел ьн о, чт о их  от но ся т к уз ко -те рм ин ол ог ич ес ко й 
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ле кс ик е. Сл ед ов ат ел ьн о, эй дж из м в ру сс ко яз ыч но й по чв е мо жн о сч ит ат ь 

ди на ми чн ым  яв ле ни ем , ко то ро е по ст еп ен но  вп ис ыв ае тс я в те за ур ус  

со вр ем ен но го  че ло ве ка . 

Эт о об ъя сн яе т то т фа кт , по че му  в си но ни ми че ск ом  сл ов ар е 

В.А.Тр иш ин а  в од ин  си но ни ми че ск ий  ря д с ле кс ем ой  эй дж из м вх од ят  

ле кс ем ы дж эй ни зм , ди ск ри ми на ци я, хр он оц ен тр из м, эд ал ти зм , 

эд ал то це нт ри зм , ма чи зм , се гр ег ац ия , се кс из м, см ел ли зм , ст иг ма ти за ци я, 

ущ ем ле ни е, фе ми ни зм ,  эл ит из м. 

Ва жн о по дч ер кн ут ь, чт о по ня ти я да нн ог о си но ни ми че ск ог о ря да  

вк лю ча ют  се му  «ди ск ри ми на ци я», од на ко  ди фф ер ен ци ал ьн ые  пр из на ки  

су ще ст ве нн ы, по ск ол ьк у мн ог ие  из  пе ре чи сл ен ны х те рм ин ов  св яз ан ы с 

оп ре де лённ ым и на пр ав ле ни ям и и те че ни ям и и тр еб ую т тщ ат ел ьн ог о 

се ма нт ич ес ко го  и ид ео гр аф ич ес ко го  ан ал из а. 

  Та ки м об ра зо м, ак це нт ир ов ан ие  вн им ан ия  на  од но м (пе рв ич но м) 

ле кс ич ес ко м зн ач ен ия  эй дж из ма  и ак ту ал из ац ии  ан ал из ир уе мо го  

фе но ме на  от но си те ль но  ка те го ри и «по жи ло й во зр ас т» не  бу де т 

эф фе кт ив ны м, т.к. це ле со об ра зн о ра сс ма тр ив ат ь да нн ое  по ня ти е в 

ко нт ек ст е оп по зи ци и «мо ло до ст ь – ст ар ос ть ». 

  

Гл ав а II. Ли нг ви ст ич ес ка я ин те рп ре та ци я по ня ти я эй дж из ма  в             

ре кл ам е 

2.1. Ре кл ам а, от ра жа ющ ая  фа кт ор ы эй дж из ма : ди ах ро ни че ск ий  

ас пе кт  
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Ди ах ро ни че ск ий  ас пе кт  (от  гр еч . dia - че ре з, ск во зь  и chronos - 

вр ем я) — эт о из уч ен ие  ра зв ит ия  яз ык а, от де ль ны х яз ык ов ых  фа кт ов  и 

си ст ем ы яз ык а в це ло м в ис то ри че ск ом  ас пе кт е [54]. 

Ре кл ам а вс ег да  бы ла  те м яв ле ни ем , ко то ро е не во зм ож но  бы ло  

ра сс ма тр ив ат ь бе з вл ия ни я на  не е ис то ри че ск ой  пе рс пе кт ив ы. Бе зу сл ов но , 

пе рв ая  ре кл ам а на чи на ла  за ро жд ат ьс я во  вр ем ен а Ки ев ск ой  Ру си . 

То гд а, ки ев ск ие  ку пц ы, чт об ы пр од ат ь ка к мо жн о бо ль ше  то ва ра , 

пр им ен ял и ре кл ам ны е ср ед ст ва . К ко нц у XVII ве ка  бы ли  ед ва  

сф ор ми ро ва нн ые , но  в це ло м уж е по ня тн ые  ср ед ст ва  ре кл ам а, ко то ры е 

бы ли  со зд ан ы пр и по мо щи  ка рт ин ок -лу бя но к и по зж е из об ра же ни ем  

яр ки х вы ве со к, цв ет  ко то ры х пр ив ле ка л из бы то чн ое  вн им ан ие  

по ку па те ле й. 

На пр им ер , на  од но й из  из ве ст ны х лу бя но к бы ли  из об ра же ны  дв е 

кр ес ть ян ки : од на  зд ор ов ая , ру мя на я, пр иг ож ая , др уг ая  об ез об ра же нн ая  

ос по й. К по до лу  ка жд ой  из  ни х пр ил ьн ул и по  тр ое  ре бя ти ше к. 

Да ле е ид ут  ст их и: 

«Ка ко й по зо р ря бы м ур од ли вы м ма ль чи шк ам , 

См от ри те , ка к он и хо ро ши м ре бя ти шк ам  

Ду рн ым и ка жу тс я и ка к от  ни х 6eryт, 

То ва ри ща ми  их  в иг ру шк у не  зо ву т, 

С ур од ам и ж иг ра ть  ка к бу дт о вс е бо ят ся  

И та к сп еш ат  от  ни х ск ор ее  пр оч ь уб ра ть ся ». 
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К XVII ве ку  бы ла  со зд ан а пе рв ая  шр иф то ва я вы ве ск а. В эт о вр ем я 

ак ти вн о ра зв ив ае тс я ст ил ь пи сь ма , и во  мн ог их  ст ол ич ны х го ро да х 

по до бн ые  ре кл ам ны е пр из ыв ы за по лн яю т св об од ны е ул иц ы ил и 

за ве де ни я. Од на ко , ес ли  мы  го во ри м о ре ги он ах , то  в бо ль ши нс тв е св ое м, 

в ни х пр од ол жа ет  пр еу сп ев ат ь лу бо чн ый  ст ил ь, то  ес ть  гр аф ич ес ки м 

об ра зо м дл я пе ре да чи  ин фо рм ац ии . 

Це ле со об ра зн о от ме ти ть , чт о яз ык  ре кл ам ы ак ти вн ее  вс ег о на ча л 

ра зв ив ат ьс я в СС СР . Эк ск ур с в ис то ри ю те рм ин а «ло зу нг » в Ро сс ии  

хо ро шо  об ъя сн яе т ко ли че ст ве нн ый  пе ре ве с ло зу нг ов , ад ре са та ми  ко то ры х 

яв ля ют ся  ра бо чи е и ре во лю ци он ер ы.  

Из  40 ло зу нг ов , от ра жённ ых  в «Бо ль шо м сл ов ар е кр ыл ат ых  сл ов  

ру сс ко го  яз ык а» ка жд ый  им ее т св ое го  ад ре са та  и на пр ав ле нн ос ть . В 

ре кл ам ны х те кс та х ча ще  вс ег о мо жн о вс тр ет ит ь: 1) пр ол ет ар ск ие  и 

ре во лю ци он ны е ло зу нг и; 2) со ве тс ки е па те ти зм ы; 3) ло зу нг и 

ан ти фа ши ст ов  и бо рь бы  за  ми р; 4) ло зу нг и во ен ны х па тр ио то в; 5) 

ло зу нг и ин те рн ац ио на ли ст ов ; 6)  ло зу нг и на ци он ал ис то в; 7) и ло зу нг и 

др уг их  со ци ал ьн ых  гр уп п. 

Он и им ею т ра зн ые  ис то чн ик и и ра зн ую  ча ст от но ст ь уп от ре бл ен ия  в 

со вр ем ен но м ру сс ко м яз ык е, но  об ъе ди ня ют ся  об ще й на пр ав ле нн ос ть ю к 

мо ло ды м и по жи лы м лю дя м. 

Им ен но  зд ес ь в яз ык е вп ер вы е за ро жд ае тс я эй дж из м, ко то ры й 

от ра жа ет ся  в ло зу нг ах  Со ве тс ко го  вр ем ен и: 

1) ле кс ем а «МО ЛО ДО СТ Ь» (21): 
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Мы  на ш, мы  но вы й ми р по ст ро им ; В ца рс тв о св об од ы до ро гу  

гр уд ью  пр ол ож им  се бе ; За  зе мл ю, за  во лю , за  лу чш ую  до лю !; И вс я-то  

на ша  жи зн ь ес ть  бо рь ба ; И, ка к од ин , ум рём бо рь бе  за  эт о; Ми р 

хи жи на м, во йн а дв ор ца м!; Мы  — мо ло да я гв ар ди я Ра бо чи х и 

кр ес ть ян ; Мы  — мо ло ды е хо зя ев а зе мл и. Мо ло ды м ве зд е у на с до ро га , 

Ст ар ик ам  ве зд е у на с по чёт; По д со лн це м Ро ди ны  мы  кр еп не м го д от  

го да ; Ес ли  бы  па рн и вс ей  зе мл и; Мы  ми рн ые  лю ди , но  на ш бр он еп ое зд  

ст ои т на  за па сн ом  пу ти ; Пе сн ю др уж бы  за пе ва ет  мо ло дёжь ; Пу ст ь 

вс ег да  бу де т со лн це ! Пу ст ь вс ег да  бу де т не бо ! Пу ст ь вс ег да  бу де т 

ма ма ! Пу ст ь вс ег да  бу ду  я! 

2) ле кс ем а «СТ АР ОС ТЬ  (1)»: 

Ра нь ше  жи ли , сл ёзы  ли ли , те пе рь  жи вём, сч ас ть е ку ём. 

3) ле кс ем а «ЖИ ТЬ » (6): 

Ле ни н — жи л, Ле ни н — жи в, Ле ни н — бу де т жи ть ; Мы  

по ко ря ем  пр ос тр ан ст во  и вр ем я; Жи ть  ст ал о лу чш е, жи ть  ст ал о 

ве се ле й; Ле ни н ум ер , но  де ло  ег о жи вёт; Жи ви  и жи ть  да ва й др уг им . И 

вс я-то  на ша  жи зн ь ес ть  бо рь ба ; 

4) ле кс ем а «ДЕ ТС ТВ О» (2): 

За  де тс тв о сч ас тл ив ое  на ше  сп ас иб о, ро дн ая  ст ра на !; И вс ё 

во кр уг  ко лх оз но е, и вс ё во кр уг  мо ё. 

5) ле кс ем а «ВР ЕМ Я» (5): 

Ле ни н ум ер , но  де ло  ег о жи вёт; Ле ни н с на ми  ве чн о бу де т, ми р 

ег о не  по за бу де т; Чт о сд ел ал  со ве тс ки й че ло ве к, не  за бу де тс я во ве к; 
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Бы ла  жи зн ь тёмн ая  да  сл ёзн ая , а ст ал а св ет ла я, ко лх оз на я. См ер ть  

фа ши ст ск им  на йм ит ам ! 

6) Ле кс ем а «СМ ЕР ТЬ » (5): 

Лу чш е ум ер ет ь ст оя , че м жи ть  на  ко ле ня х; Лу чш е см ер ть  в 

по ле , че м по зо р в не во ле ; Со ве тс ко му  па тр ио ту  лю бо й по дв иг  в ох от у; 

И, ка к од ин , ум рём бо рь бе  за  эт о; Уб ей  в се бе  ра ба  за ст оя ! 

 

2.2. Ре пр ез ен та ци я … МО ЛО ДО СТ Ь 

Мо ло де жь  в со ци ол ин гв ис ти че ск ом  ас пе кт е [57] ра зв ив ае тс я 

ст ре ми те ль но  и в че м-то  да же  пр ев ос хо ди т др уг ие  ка те го ри и. В эп ох у 

по ст оя нн ог о ро ст а и об но вл ен ия  ра зв ит ых  те хн ол ог ий , по дв иж но ст ь 

ру сс ко го  яз ык а по ст еп ен но  за хв ат ыв ае т юн ых  пр ед ст ав ит ел ей  на се ле ни я 

и на чи на ет  от но си ть ся  к не му  на  ра вн ых , то  ес ть  та ки м об ра зо м, гд е он  

са м по зи ци он ир уе т св ою  ре чь  и пр еп од но си т об ще ст ву . 

По жа лу й, ст ои т сч ит ат ь ве рн ым , чт о ко нц еп т в ег о не оп ре де ле нн о 

ра вн ых  и уд ал ен ны х от но ше ни й с яз ык ом , ко нк ре ти зи ру ет ся  ре кл ам ны м 

по ле м [28]. Им ен но  с ег о по мо щь ю мы  им ее м пр ав о ра сс ма тр ив ат ь 

ли нг ви ст ич ес ки е ос об ен но ст и ре кл ам но го  те кс та : от но ше ни я ме жд у 

во зр ас то м и по ло м, пр оя вл ен ие  гр уб ой  не ра вн ос ти  (эй дж из ма ), ко то ры е 

на бл юд аю тс я в сп ец иф ич ес ко м кр уг е эт ни че ск их , ку ль ту рн ых  и 

во зр ас тн ых  ос об ен но ст ей  ср ед и по ко ле ни й. 

Ко нц еп т в ег о бо ле е ши ро ко м и по ка  не  до  ко нц а из уч ен но м см ыс ле  

от кр ыв ае тс я че ре з от но ше ни я ил и во сп ри ят ие  то й де йс тв ит ел ьн ос ти , 
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ко то ру ю мы  ст ар ае мс я на бл юд ат ь не  сн ар уж и, а вн ут ри  ее  оч ер че нн ых  

гр ан иц . 

Па ра ди гм а в св ое м пр ям ом  ви де  оп ис ыв ае т то , ка ки м но си те ль  

об ла да ет  ми ро во зз ре ни ем  и ка ки м из  ве рб ал ьн ых  зн ак ов  ко нц еп т 

на пр ям ую  об ла да ет . Од но зн ач ну ю за ин те ре со ва нн ос ть  пр оя вл яю т мн ог ие  

ис сл ед ов ат ел и ещ е на  мо ме нт е за ро жд ен ия  да нн ог о те рм ин а. 

К пр им ер у, сл ож но ст ь в зн ач ен ии  ко нц еп т ис пы ты ва ли  те  уч ен ые , 

кт о бы л го то в ис сл ед ов ат ь ег о на  пе рв он ач ал ьн ой  не тр он ут ой  ст ад ии , а 

им ен но : Ю.С. Ст еп ан ов а, А.П. Ба бу шк ин а, Н.Ф. Ал еф ир ен ко , В.И. 

Ка ра си к, С.Г. Во рк ач ёв, Г.В. То ка ре в, С.А. Ко ша рн ая , Л.Б. Са ве нк ов а, Т.Е. 

По мы ка ло ва  [30]. 

В це ло м, вс е он и сх од ил ис ь к ед ин ом у мн ен ию , гд е ко нц еп т мо жн о 

по ни ма ть  ка к «ту  ед ин иц у ко лл ек ти вн ог о зн ан ия /со зн ан ия , ко то ра я 

из ла га ет ся  яз ык ом  и за кр еп ля ет ся  на  ур ов не  ку ль ту рн ог о ко да ». В 

сл ов ар е  

«Ку ль ту ра  ре че во го  об ще ни я. Эт ик а. Пр аг ма ти ка . Пс их ол ог ия .» 

от ме ча ет ся : «Ко нц еп ты  не  то ль ко  мы сл ят ся , он и пе ре жи ва ют ся . Он и – 

пр ед ме т эм оц ий , си мп ат ий  и ан ти па ти й, а ин ог да  и ст ол кн ов ен ий . 

Ко нц еп т – ос но вн ая  яч ей ка  ку ль ту ры  в ме нт ал ьн ом  ми ре  че ло ве ка » [68]. 

По  мн ен ию  О.В. Юр та йк ин ой , ко нц еп т им ее т оп ре де ле нн ые  

пр из на ки : ас со ци ат ив ны й ря д, на ли чи е ис то ри че ск и до лг ой  пе рс пе кт ив ы 

су ще ст во ва ни я, за ви си мо ст ь от  яз ык ов ых  ср ед ст в и бе сп оч ве нн ое  

не по дч ин ен ие  за ко на м ло ги ки . [59]. 

Зн ач ит  ли  эт о, чт о ко нц еп т бе зу сл ов но  по дд ае тс я ст ру кт ур е и то ль ко  

та к им ее т пр ав о су ще ст во ва ть ? Ко не чн о, ве дь  с ег о по мо щь ю уд ае тс я 
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вы яв ит ь ие ра рх ию  см ыс ло в, ре пр ез ен та ци я ко то ры х пр ои сх од ит  в 

се ма нт ич ес ко м по ле . По до бн ый  вз гл яд  в св ои х ра бо та х вк лю ча ли : Н.Ф. 

Ал еф ир ен ко , З.Д. По по ва , И.А. Ст ер ни н, С.Я. Ге хт ля р, И.В. Хо ро шу но ва , 

О.Н. За ик ин а, М.И. Ла за ри ди , Е.В. Бр ыс ин а, И.В. Бы ди на  и С.Г. 

Шу ле жк ов а. [56]. 

Пр еж де  че м, об ра ща ть ся  к ли нг ви ст ич ес ки м ос об ен но ст ям  

ре кл ам но го  те кс та , ну жн о по ня ть , ка к ве де т се бя  ко нц еп т в то м об ли чи и, в 

ко то ро м на м из на ча ль но  пр ед ст ои т ег о из уч ит ь. Ко нц еп т «мо ло до ст ь» в 

со вр ем ен но м ру сс ко м яз ык е на чи на ет ся  с мо ме нт а ра зг ра ни че ни я 

оп по зи ци й мо ло до ст ь и ст ар ос ть . 

Бу кв ал ьн о ка жд ый , кт о го во ри т о мо ло до м че ло ве ке , им ее т в 

со зн ан ии  оп ре де ле нн ый  сф ор ми ро ва нн ый  вз гл яд  на  эт у пе рс он у. 

Кл юч ев ым , ба зо вы м ре пр ез ен та нт ом  ко нц еп та  мо ло до ст ь яв ля ет ся  

ле кс ем а мо ло до ст ь. Ан ал из  то лк ов ан ия  да нн ой  ле кс ем ы в 

ле кс ик ог ра фи че ск их  ис то чн ик ах  [70, 73, 75] по ка зы ва ет , чт о ег о ст ру кт ур а 

св од ит ся  к по ня ти ям : 

1) во зр ас т от  от ро че ст ва  до  зр ел ых  ле т; 

2) юн ос ть , со ст оя ни е мо ло до го , по ра  и во зр ас т до  се ре до вы х ле т; 

мл ад ен че ст во , от ро че ст во  и юн ош ес тв о, а ин ог да  и на ча ло  

во зм уж ал ос ти ; 

3) пе ри од  жи зн и, ко гд а че ло ве к мо ло д; пр от ив оп ос та вл ен  

ст ар ос ти ; 

4) ле зв ие  бе зо па сн ой  бpит вы ; 
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5) о мо ло до м по ко ле ни и, о мо ло де жи ; 

На  ос но ва ни и вы ше уп ом ян ут ых  то лк ов ан ий  на м уд ал ос ь вы яв ит ь 

пя ть  яв ны х пр из на ко в, ко то ры е со от но ся тс я с ко нц еп то м «мо ло до ст ь»: 

1) во зр ас т; 

2) вн ут ре нн ее  со ст оя ни е, ду хо вн ая  мо ло до ст ь (га рм он ия , 

со ст оя ни е ду ши ); 

3) вн еш не е со ст оя ни е, «цв ет ущ ая » мо ло до ст ь (кр ас от а, 

зд ор ов ье ); 

4) во зр ож де ни е (ра сц ве т, пр ил ив  си л, по дъ ём эн ер ги и); вр ем я 

(пе ри од  жи зн и). 

Но  те рм ин  «ко нц еп т» ши ре  «ле кс ич ес ко го  зн ач ен ия  сл ов а», по то му  

дл я ан ал из а ко нц еп та  мо ло до ст ь мы  ра сс мо тр ел и вс е ег о зн ач ен ия , 

со пу тс тв ую щи е пр иёмы  со зд ан ия  и ег о фу нк ци он ир ов ан ие  в те кс та х 

пе ча тн ой  ре кл ам ы. 

Вы бо р ко нц еп та  «мо ло до ст ь» не сл уч ае н и об ус ло вл ен  сп ец иф ик ой  

ре кл ам ы, св яз ан но й с ре пр ез ен та ци ей  св ой ст в и ка че ст в то ва ра , ко то ры й 

от кл ик ае тс я в об ли ке  мо ло ды х лю де й. 

Ср ед ст в ра сп ро ст ра не ни я ре кл ам ы су ще ст ву ет  бо ль шо е ко ли че ст во , 

ка жд ое  из  ко то ры х им ее т св ои  до ст ои нс тв а и не до ст ат ки  [51]. Уч ит ыв ая  

то т мо ме нт , чт о мо ло ды е лю ди  в со вр ем ен но м ми ре  яв ля ют ся  до ст ат оч но  

мо би ль ны ми  и за ня ты ми , то  дл я ре кл ам од ат ел я ст ан ов ит ся  

не ма ло ва жн ым  оп ре де ли ть , ка ки е ли нг ви ст ич ес ки е ср ед ст ва  ре кл ам ы 
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яв ля ют ся  на иб ол ее  пр ос ма тр ив ае мы ми  мо ло ды м по ко ле ни ем  и ка ки е из  

ис то чн ик ов  яв ля ют ся  на иб ол ее  на де жн ым и. 

Мы  бу де м ра сс ма тр ив ат ь да нн ый  ко нц еп т на  пр им ер ах  сл ог ан ов , в 

сф ер ах  ко то ры х он и ча ще  вс ег о уп от ре бл яю тс я: ко см ет ик и, 

пр ох ла ди те ль ны х на пи тк ов , бы то во й хи ми и, ср ед ст в ли чн ой  ги ги ен ы и 

мо би ль ны х те ле фо но в. 

Ра сс мо тр им  ка жд ый  из  пр им ер ов  от де ль но . 

1) ко см ет ич ес ка я пр од ук ци я 

В ис сл ед ов ан ии  уч ас тв ов ал и ре кл ам ны е те кс ты  пе ча тн ой  ре кл ам ы 

бр ен до в «Ол эй », «Кл ин к», «Га рн ье р», «Лю ме н», «Ам ве й», «Ми а», 

«Л’ор еа ль », «Ка уд ел ие », «Эй во н», «Ор иф ле йм », «Ни ве а», «Ви чи », 

«Кл ар ан с», «Ма ри  Ке й», «Че рн ый  же мч уг », «Фа бе рл ик », «Ла нк ом ». 

Ан ал из  ре кл ам ны х те кс то в по зв ол ил  вы де ли ть  сл ед ую щи е зн ач ен ия  

ко нц еп та  мо ло до ст ь: 

1. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «вн еш ни й об ли к»: 

...Ва м по нр ав ит ся  не жн ая  св еж ес ть  те кс ту ры . Гл ад ка я, 

за щи ще нн ая , ув ла жн ен на я и си яю ща я – Ва ша  ко жа  вы гл яд ит  

мо ло до й ка к ни ко гд а! Ув ер ен на я. Мо ло да я. Бе зу пр еч на я. Во зр ас тн ые  

ли ни и и мо рщ ин ки  ст ан ов ят ся  ме не е за ме тн ым и, и в ре зу ль та те  

ва ша  ко жа  вы гл яд ит  бо ле е уп ру го й, мо ло до й и по лн ой  жи зн и. 

Эт и те кс ты  ст ро ят ся  на  оц ен ке  вн еш не го  со ст оя ни я ко жи  до  и по сл е 

пр им ен ен ия  ко см ет ич ес ко го  ср ед ст ва  и на пр ям ую  ук аз ыв ае т на  то го , кт о 
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до лж ен  ее  ис по ль зо ва ть , то  ес ть  ад ре са та , чь е мн ен ие  сч ит ае тс я мо ло ды м 

и не  до ко нц а зр ел ым . 

2. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «вр ем я»: 

Вр ем я ме ня ет  ко жу . Бр ос ьт е вы зо в вр ем ен и, со хр ан ит е 

мо ло до ст ь ко жи . К со жа ле ни ю, с те че ни ем  вр ем ен и ни кт о из  на с не  

ст ан ов ит ся  мо ло же . С ка жд ым  го до м чи сл о мо рщ ин  ув ел ич ив ае тс я, 

он и ст ан ов ят ся  гл уб же  и за ме тн ее . Но  ве дь  та к хо че тс я вы гл яд ет ь 

мо ло же ! REVERSALIST 35+ за ме тн о со кр ащ ае т мо рщ ин ы за  14 дн ей . 

Пр ог ра мм а ух од а за  мо ло до й ко же й… Вр ем я ид ет … Ка к ег о 

ос та но ви ть ? С по мо щь ю ин но ва ци он но й ан ти во зр ас тн ой  се ри и 

RALA!.. Пр от ив ос то ян ие  вр ем ен и! Вы  вы гл яд ит е на  10 ле т мо ло же ! 

3. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «за бо та , за щи та »: 

Ве сь  св ет  на ук и на  за щи те  мо ло до ст и ру к! ...Мы  де ла ем  вс е, 

чт об ы со хр ан ит ь Ва ши  ру ки  не жн ым и и мо ло ды ми ! …Ко гд а ме ня  

сп ра ши ва ют , ка к со хр ан ит ь ко жу  мо ло до й, я ре ко ме нд ую  3 ве щи : 

зд ор ов ый  об ра з жи зн и, тщ ат ел ьн ое  оч ищ ен ие  ли ца  ка жд ое  ут ро  и 

Эй дж ил из  Ал ек си р – то на ль ну ю ос но ву  с за щи тн ой  сы во ро тк ой  

Ма кс Фа кт ор . Ом ол аж ив аю щи й за щи тн ый  ге ль -ан ти ок си да нт  дл я 

ух од а за  ко же й ли ца  «Ми лл ен иу м». 12 ле т эф фе кт ив но й ра бо ты  по  

за щи те  и со хр ан ен ию  мо ло до ст и ко жи  пр ин ес ли  ге лю  «Ми лл ен иу м» 

сл ав у ле ге нд ы. 

Эт о зн ач ен ие  те сн о св яз ан о с по тр еб но ст ью  че ло ве ка  в за бо те  

ок ру жа ющ их  ег о лю де й, по эт ом у ле кс ич ес ко е зн ач ен ие  зд ес ь бу де т 

пр ед ст ав ле но  бо ле е ра сш ир ен о и от кр ыт о. 
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4. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «пр ир од но е св ой ст во »: 

…В со ст ав  вх од ят  ча ст иц ы, за пр ог ра мм ир ов ан ны е на  

во сс та но вл ен ие  и ом ол ож ен ие  пр ир од ны х св ой ст в ко жи . Вс я си ла  

мо ря  дл я мо ло до ст и ко жи . Вы со ки е те хн ол ог ии  и пр ир од а. По че му  

ко жа  мо ло да  и уп ру га ? …Он и со зд аю тс я на  ос но ве  ра ст ит ел ьн ог о ил и 

мо рс ко го  эк ст ра кт а… Ки сл ор од ны й ом ол аж ив аю щи й ко кт ей ль  дл я 

ва ше й ко жи .  

Оп ыт  эс те ти че ск ой  ме ди ци ны  в со че та ни и с на уч ны ми  

те хн ол ог ия ми ! Те кс ты , ре ал из ую щи е эт о зн ач ен ие , ис по ль зу ют  ра зл ич ны е 

на зв ан ия  пр ир од ны х ко мп он ен то в дл я то го , чт об ы уб ед ит ь по тр еб ит ел я в 

на ту ра ль но ст и ко см ет ик и. 

5. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «та йн а, во лш еб ст во »: 

Ра ск ро йт е та йн у пр од ле ни я мо ло до ст и. …Ра ст ит ел ьн ая  ма ги я 

дл я мо ло до ст и ко жи . …Ко д мо ло до ст и. Св ет  ко жи . 

Эк ст ра ор ди на рн ая  сы во ро тк а вы ра вн ив ае т то н и ак ти ви ру ет  си ян ие . 

Зн ач ен ие  св яз ан о с по ис ко м че ло ве че ст во м «ве чн ог о ис то чн ик а 

мо ло до ст и», ко то ры й оп ис ыв ае тс я во  мн ог их  ле ге нд ах , ми фа х, 

ск аз ан ия х и др . Со хр ан ит ь и пр од ли ть  мо ло до ст ь, зн ач ит  сб ер еч ь 

кр ас от у и жи зн ь, по лу чи ть  ос об ое  пр еи му ще ст во , от кр ыт ь не ку ю 

та йн у. 

Зн ач ен ие  оп ре де ля ет ся  и пр ош лы м оп ыт ом  че ло ве че ст ва , ко гд а в 

ср ед ни е ве ка  же нщ ин , ко то ры м, не см от ря  на  во зр ас т, уд ав ал ос ь хо ро шо  

вы гл яд ет ь, об ъя вл ял и ве дь ма ми  и сж иг ал и на  ко ст ре . Сч ит ал ос ь, чт о то т, 
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кт о мо же т со хр ан ит ь и уд ер жа ть  мо ло до ст ь на до лг о, об ла да ет  ма ги че ск ой  

си ло й. 

6. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «по да ро к»: 

По да ри  мо ло до ст ь. Ка к во сс та но ви ть  уп ру го ст ь ко жи ? 

…По да ри  мо ло до ст ь. Ка к ос та но ви ть  ст ар ен ие  ко жи ? …По да ри  

мо ло до ст ь. Ка к эф фе кт ив но  ра зг ла ди ть  мо рщ ин ы? Ка к уг ад ат ь с 

по да рк ом  на  100%? Оч ищ аю ще е ом ол аж ив аю ще е ср ед ст во  дл я ли ца , 

ом ол аж ив аю щи й дн ев но й кр ем  дл я ли ца , ом ол аж ив аю щи й но чн ой  

кр ем  дл я ли ца . Ид еа ль ны й по да ро к. Ка к во сс та но ви ть  уп ру го ст ь 

ко жи ? Эт о зн ач ен ие  св яз ан о с же ла ни ем  че ло ве ка  де ла ть  пр ия тн ое  

св ои м ро дн ым , бл из ки м, лю би мы м. По др аз ум ев ае тс я, чт о по лу чи в в 

по да ро к ре кл ам ир уе мо е ср ед ст во , че ло ве к пр ио бр ет ае т мо ло до ст ь; 

по ср ед ст во м ма те ри ал ьн ых  пр ед ме то в ос ущ ес тв ля ет ся  пе ре да ча  

не ма те ри ал ьн ог о по да рк а. 

7. Се ма нт ич ес ки е ко мп он ен ты  ре кл ам но го  те кс та  с ис по ль зо ва ни ем  

пр иёма  «на вя зы ва ни е по зи ти вн ог о ил и не га ти вн ог о зн ач ен ия », на пр им ер : 

Не жн ая  и ше лк ов ис та я ко жа  ше и и де ко ль те ! Не жн ый  кр ем -

ше лк , ра зр аб от ан ны й сп ец иа ль но  дл я зо ны  ше и и де ко ль те , он  

ид еа ль но  по до йд ет  дл я вс ех  ти по в ко жи , ос об ен но  дл я су хо й и то нк ой . 

Кр ем  мг но ве нн о ув ла жн яе т ко жу , ра зг ла жи ва ет  мо рщ ин ки  и да ет  

си ль ны й ом ол аж ив аю щи й эф фе кт . Ст ре сс ? Ак ти вн ый  об ра з жи зн и, 

со лн це , за гр яз не ни я ок ру жа ющ ей  ср ед ы – мо ло до ст ь Ва ше й ко жи  в 

оп ас но ст и. Ск ор ее  на до  де йс тв ов ат ь! …Мо рщ ин ы по до жд ут ! 

8. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «от кр ыт ие »: 
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Ре во лю ци он но е на уч но е от кр ыт ие . Ре су рс  мо ло до ст и ко жи  

уд ал ос ь во зо бн ов ит ь. «Ви чи » от кр ыв ае т ре су рс  мо ло до ст и ко жи , 

за ло же нн ый  в не й са мо й. В ре зу ль та те  пр иц ел ьн ог о во зд ей ст ви я на  

Де рм ор ес ур с ко жа  ом ол аж ив ае тс я из ну тр и. Но вы й «Ли фт ак ти в» – 

ре су рс  мо ло до ст и ко жи  – Де рм ор ес ур с. «Фа бе рл ик  ст ал  дл я ме ня  

на ст оя щи м от кр ыт ие м!» Ак тр ис а Ма ри я Шу кш ин а пр ед ст ав ля ет  

ко см ет ик у Ра ла  Ра ла  – мо ло же  с ка жд ым  дн ем ! 

2) пр ох ла ди те ль ны е на пи тк и 

Дл я эт ой  кл ас си фи ка ци и ра сс ма тр ив ал ис ь бр ен до в «Ни ко ла » 

«Ах ма д Ай с Ти », "Сп ра йт ","Бе рн «, «Оч ак ов о», «Эд о», «Пе пс и Ре у», 

«Пе пс и Ма кс », «Пе пс и-ко ла », «Ре д бу лл », «Фа нт а» и «Шв еп с». 

1. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «по ве де ни е»: 

Бы ть  мо ло ды м по  пр ик ол у! Гл ав но е – хо ро ши е ма не ры . Ahmad 

Ice Tea – хо ро шо  во сп ит ан ны й ан гл ий ск ий  ча й. За бе й на  жа жд у. Жи ви  

по  св ои м пр ав ил ам . Де ла й, чт о пр их од ит  ес те ст ве нн о. Но во е 

по ко ле ни е вы би ра ет  Pepsi. Ру хн и в пр ох ла ду . От ор ви сь  с др уз ья ми . 

(Фа нт а, вк ус  яг од ) Ра сп ро бу й ве се ль е! (Фа нт а, вк ус  ла йм а). 

Ка жд ая  из  эт их  тр ак то во к об ре ме ня ет  по тр еб ит ел я на  то , ка к он  

до лж ен  ве ст и се бя , и пр ид ер жи ва ть ся  оп ре де ле нн ой  мо де ли  по ве де ни я в 

си лу  то го  во зр ас тн ог о от ре зк а, в ко то ро м на хо ди тс я. Зд ес ь та кж е 

на бл юд ае тс я ис по ль зо ва ни е жа рг он из мо в, пр ос то ре чн ой  ле кс ик и, 

ко то ру ю мо жн о за ме ти ть  в ис по ль зо ва ни и сл ен га  мо ло де жи . 

2.Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «де йс тв ие »: 
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Ве рн ый  от ве т: Кв ас у - да ! "Хи ми и" - не т! Св об од а от  жа жд ы. 

Не  да й се бе  за со хн ут ь. См ож еш ь вз ят ь эт от  жа р? Бе ре ги  го ло с, 

пр иг од ит ся  на  Ев ро . Сд ел ан о в пр ир од е. Mirinda. От тя ни сь  со  вк ус ом ! 

Пе йт е бе з ос та но вк и “На пи тк и из  Че рн ог ол ов ки ”! Irn-Bru. Пе йт е 

ох ла жд ен ны м. Ли мо на ды  КС . Вз ро сл ым  не  пр ед ла га ть ! Pepsi. Бе ри  от  

жи зн и вс е. Вс е ма ль чи ки  хо тя т. Вс е де во чк и то же . 

Да нн ый  ре кл ам ны й по сы л на це ле н на  то го , кт о пр ин им ае т бы ст ро е 

ре ше ни е. Де ло  в то м, чт о от ли ча яс ь кл ип ов ым  мы шл ен ие м, мо ло да я 

ау ди то ри я им ее т ед ин ую  сх ем у в пр оя вл ен ия х ос об ен но ст ях  яз ык а, то  

ес ть  бо ле е от кр ыт ой  ре че во й пр ак ти ке , сп ец иф ич ес ко му  ст ил ю об ще ни я и 

пр им ен ен ия  жа рг он ов . 

Жа рг он  в ре кл ам е оп ер ир уе т об ра зн ым и и ем ки ми  но ми на ци ям и  

чт о сп ос об ст ву ет  до ст иж ен ию  эк сп ре сс ив но -ок ра ше нн ой  ле кс ик и и 

по зв ол яе т до ст ич ь ре че вы х це ле й (вы ра же ни е эм оц ий , от но ше ни я к 

со бе се дн ик у и к пр ед ме ту  ре чи ) на иб ол ее  од но зн ач ны м сп ос об ом  [40]. 

Мо ло де жн ый  жа рг он  ре ал из уе т кр еа ти вн ую  фу нк ци ю ре кл ам но го  

те кс та , ко то ра я да ет  во зм ож но ст ь ис по ль зо ва ть  ле кс ич ес ки е ед ин иц ы в 

ка че ст ве  ор уд ия  са мо вы ра же ни я в ко мм ун ик ат ив ны х си ту ац ия х и 

уп от ре бл ят ь их  ка к сл ов ес но е ор уж ие . На ру ша я яз ык ов ые  ба рь ер ы и та бу , 

ха ра кт ер ны е дл я ли те ра ту рн ог о яз ык а, и об ра зу я ун ик ал ьн ый  ко д, яз ык  

мо ло ды х мо же т по хв ас та ть ся  ин ди ви ду ал ьн ос ть ю и те ми  тв ор че ск им и 

сп ос об но ст ям и, ко то ры е об но вл яю т ле кс ич ес ки й со ст ав  яз ык а. 

 3.Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «по рт ре т»: 



33 
 

Schhh… дл я ис ку шённ ых . Не т ко ла ни за ци и! Ид еа ль на я фи гу ра . 

Бу зу пр еч ны й вк ус . Pepsi Light. От ли чн ый  вк ус  бе з ли шн их  ка ло ри й. Бе з 

ли шн их  ка ло ри й. Бе з ли шн их  пр об ле м. Су ма сш ед ши е ру сс ки е пь ют  

“Crazy”. Russian Cola. На ши  в го ро де . 

4. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «от сы лк а»: 

Не т ко ла ни за ци и! Кв ас  – зд ор ов ье  на ци и! Ми ро ва я кв ас ик а. 

Ка ки е тр и бу кв ы зн ае т ка жд ый  яп он ец ? А гд е тв ой  MAXим ум ? Кт о 

не  зн ае т - то т от ды ха ет ! Кт о зн ае т - то т на ли ва ет ! На  вк ус  и цв ет  

– од ин  от ве т. Пе й Fanta. Бу дь  Ба мб уч а. Жи зн ь хо ро ша , ко гд а пь еш ь не  

сп еш а. 

5. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «эм оц ия »: 

Им ид ж - ни чт о. Жа жд а - вс е! Schweppes. Ос ве жа ет  ос об ен но . 

По -но во му  – ви шн ев ом у! Фр ук та йм . Ве се ле е вм ес те . Фа нт а. 

Ап ел ьс ин ов ый  за ря д. Ми ри нд а. Вз ры в вк ус а! На гр ад а дл я лю бо пы тн ых . 

Фи ес та . Об ос тр яе т чу вс тв о юм ор а. Жа ро по ни жа ющ ий  

жа жд оу то ли те ль . Се ми кр ат но е ох ла жд ен ие . Си ла  и на ту ра ль но ст ь. 

Эн ер ги я яр ки х эм оц ий . 

3) бы то ва я хи ми я 

В хо де  оц ен ки  и ан ал из а пр од ук то в бы то во й хи ми и уч ас тв ов ал и 

ко мп ан ии  сл ед ую щи х то ва ро в: 

— Ос ве жи те ли : «Гл ей д», «Га рд ен  Ми кс », «Ам би  Пю р», «Ус т»; 

— Ср ед ст ва  дл я мы ть я по су ды : «АО С», «То лк », «Ка пл я Су пе р», 

«Со рт и», «Би ол ан », «Фэ йр и», «Фо ку с»; 
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— Ср ед ст ва  дл я ст ир ки : «Ар иэ ль », «Ло ск », «Та йд », «Би Ма кс », 

«Ар иэ ль  Ге ль », «Ва ни ш», «К2Р», «Ле но р», «Ми ф», «То рг ов ая  ма рк а Е», 

«Пе рс ил », «Со рт и», «АС », «Ла йк а», «Ма ги я цв ет а», «Ти к», «До ся », 

«OMO Intelligent», «Де ни », «Би ол ан »; 

— Ср ед ст во  от  на се ко мы х: «Ре йд », «Ау та н», «ОФ Ф!» «Фл ае р 

Га рд ек с», «Кр а Ки лл ер , Ко мб ат »; 

— Ух од  за  об ув ью : «Эр да л», «Са лт он », «Ко лл он ил », «Ки ви », 

«Ст еп », «Ки ви  Ак ва  Пе йш н», «Ак ва  Ст оп  Пе йш н», «Ки ви  Эк сп ре сс », 

«Са ла ма нд ер »; 

— Чи ст ящ ие  ср ед ст ва : «Ми ст ер  Му ск ул  Пе мо лю кс », «Си ли т 

бэ нг », «Ко ме т», «Ва ни ш», «До ме ст ос », «Бр еф », «Ха рл ик », «Ут ен ок », 

«Дж он со н», «Ше ф», «Та йр ет », «Жи дк ий  са нт ех ни к»; 

— Др уг ое : «Кл ей  мо ме нт », «Ми ст ер  Пр оп ер », «Се ку нд а», 

«Пр он то », «УН У», «Ка лг он ». 

1. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «ар ом ат »: 

Glade. Ар ом ат  до ма шн ег о ую та . Garden Mix. Та к па хн ут  ме чт ы. 

Не  ма ск ир уй те  не пр ия тн ые  за па хи . Ус тр ан яй те  их ! 

2. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «чи ст от а»: 

Бе зу пр еч ны й ви д од еж ды . На до лг о! Не  пр ос то  чи ст о, а 

пя ти зв ез дн о чи ст о. Чи ст от а кл ас са  «лю кс ». Losk ес ть . Пя те н не т. 

Чи ст о из ну тр и. Чи ст о сн ар уж и. Хо ро ши е хо зя йк и лю бя т Ло ск ! 

Чи ст от а – чи ст о Та йд . Чи ст ая  по бе да  в хо ло дн ой  во де . Чи ст о 

ид еа ль но  и це на  ре ал ьн а. Ва ши  ве щи  вы гл яд ят  ка к но вы е. Ра сп оз на ет  
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и от ст ир ыв ае т пя тн а. Бе з сл ед а. OMO Intelligent. Ни  сл ед а от  пя те н! 

Не  за бы ва йт е, чт о на  ва шу  об ув ь см от ря т. Пе рс он ал ьн ый  ко см ет ол ог  

Ва ше й об ув и. Вс е, чт о хо че т Ва ша  об ув ь! K2R. Не за пя тн ан на я 

ре пу та ци я. Чи ст ая  по бе да  в хо ло дн ой  во де . См ет ае т жи р ка к ур аг ан  

(Пе мо лю кс  Со да  Эф фе кт ) Пе мо лю кс . Ге ни й чи ст от ы. И ва ш до м 

си яе т ка к пр еж де : Cillit Bang. И гр яз и ка к не  бы ва ло ! Оч ис ти т то , 

чт о др уг им  не  по д си лу ! От чи ст ит  пя тн а, с ко то ры ми  др уг ие  не  

сп ра вя тс я. Vanish. Си яю ща я чи ст от а ва ши х ко вр ов . Ги ги ен а и 

св еж ес ть  ва ше го  ту ал ет а. Чи ст ая  мо щь . На  ст ра же  чи ст от ы и 

св еж ес ти . Бл ес тя ща я по бе да  на д ми кр об ам и. эф фе кт ив но е оч ищ ен ие  

с за бо то й о по ве рх но ст и. Бе ре жн ое  от бе ли ва ни е, си яю ща я бе ли зн а. 

2. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «це на  и ка че ст во »: 

Фе йр и. Са мо е эк он ом ич но е ср ед ст во  дл я мы ть я по су ды ! Sorti. 

Су пе рк ач ес тв о по  су пе рц ен е. Би ол ан . Мо ет  ид еа ль но , эк он ом ит  

оп ти ма ль но . Чи ст о ид еа ль но  и це на  ре ал ьн а. Но вы й Tix хо ро ш 

вд во йн е: по  ка че ст ву  и це не . До ся . Ка че ст во  по  ра зу мн ой  це не . Де ни . 

Ст ир ае т от ли чн о, эк он ом ит  пр ил ич но . «Ми ф-ун ив ер са л» со хр ан яе т 

ка пи та л. 

3. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «со ст оя ни е»: 

Са мо  вд ох но ве ни е. AOS. Я лю бл ю св ою  се мь ю. Ку ми р по су ды . 

По то му  чт о я лю бл ю св ою  се мь ю. Lenor бу кв ал ьн о пр ео бр аж ае т 

бе ль е! Пу ст ь ка жд ая  ве щь  ст ан ет  лю би мо й! (дл я Lenor 

му ль ти эф фе кт ). Пр ев зо йд ет  вс е ож ид ан ия . Lenor за бо ти тс я о Ва с. 

Од ин  ра з Persil – вс ег да  Persil! Кр ас ки  яр че  ле та ! (Persil Color). 

От ли чи е в те бе ! Но ва я жи зн ь бе лы х ве ще й ( Ace с ус ил ит ел ем  
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бе ли зн ы). Ва ши  ве щи  вы гл яд ят  ка к но вы е. По ро шо к «Об ыч ны й» – 

ре зу ль та т от ли чн ый ! Во рс ин ка . За бо тл ив ая  ст ир ка  ка пр из ны х 

ве ще й! Raid. Сп ок ой но й но чи ! Autan. Др уг  се мь и. Вр аг  ко ма ро в. Flaer. 

Ср ед ст ва  дл я за пу ги ва ни я ко ма ро в! Бл ес тя ща я за щи та  Ва ше й об ув и! 

Со ве рш ен ст во , до ве де нн ое  до  бл ес ка . Liquid-Plumr. Ва ш но вы й 

са нт ех ни к! Pronto. У Ва ше й ме бе ли  кр ас ив ое  бу ду ще е. 

4. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «де йс тв ие »: 

Эк он ом ьт е с ул ыб ко й! Ак ти вн ый  «Фо ку с» ге ль . Дл я те х, кт о не  

лю би т мы ть  по су ду . Хо ро ши е хо зя йк и лю бя т Ло ск ! Мо ск ит ол . 

По то му  и не  ку са ют . Фу ми то кс . На се ко мы м вх од  во сп ре ще н. Ра пт ор . 

Пр ов ер ен о – на се ко мы х не т! За щи ти  то , чт о лю би шь ! Сл ед ит е за  

об ув ью . Ка жд ый  ра з с бл ес ко м. : Salamander. Ус пе х ну жд ае тс я в ух од е. 

Ми ст ер  Му ск ул . Лю би т ра бо ту , ко то ру ю Вы  те рп ет ь не  мо же те ! 

Cillit Bang. И гр яз и ка к не  бы ва ло ! Domestos. Ми лл ио ны  ми кр об ов  

ум ру т. У ба кт ер ий  бо ль ше  не т ша нс ов . Ти ре т. Ус тр ан ит  за со ры . 

Бы ст ро . Tiret. Ус тр ан яе т да же  си ль ны е за со ры . Це ни  мо ме нт ! 

До ба вь те  не мн ог о во лш еб ст ва . До ст ат оч но  од но й “Се ку нд ы”! Uhu. 

Кл ей  не  на  мо ме нт , а на  ве ка ! Пу ст ь ма ши на  сл уж ит  до лг о. Calgon. 

4) ср ед ст ва  ли чн ой  ги ги ен ы 

В хо де  оц ен ки  и ан ал из а ср ед ст в ли чн ой  ги ги ен ы уч ас тв ов ал и 

пр од ук ты  ко мп ан ий : 

— Бр ит ве нн ых  ст ан ко в и пр ин ад ле жн ос те й: «Дж ил ле т», 

«Ве нь юс », «Ар ко »; 
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—  Де зо до ра нт ов : «Old spice», «Secret», «Фа », «Ни ве а», «Ре кс он а», 

«Де зо до ра нт ы bac», «Ни ве а Ду о Пь юр », «Да в», «Ле ди  Сп ид  Ст ив », 

«Мэ н Сп ид  Ст ик », «Да в»; 

—  Де тс ки х по дг уз ни ко в: «Бэ би то », «Па мп ер с», «Ли бе ро », 

«Ха гг ис », «Бе лл а Хэ пп и»; 

— Мы ла , ге ля  дл я ду ша : «Се йф га рд », «Ка ме й», «Кр ас на я ли ни я», 

«Да в», «Се йф гу ар д», «Аб со лю т би о», «Ти мо фе й», «АК С», «Фа », 

«Лю кс », «Ни ве а», «Ди вн ий  са д»; 

—  Пр ед ме то в же нс ко й ги ги ен ы: «Ол ве йс », «Ол л де йс », «Ко те кс », 

«Об и», «Та мп ак с», «Бе лл а», «Ал лд ей с Ди ск ре т», «Ке фр и», «Ли бр ес с», 

«На ту ре лл а»; 

— Ср ед ст в ух од а за  по ло ст ью  рт а: «Бл ен д-а-ме д», «Ко лг ей т», 

«Ко лг ей т Си мп л Ва йт », «Ам ве й Гл ис те р», «Зн ах рь », «Ор ал  Би », «Ор ал  

Би  Пу ль са р», «Пр ез ид ен т», «Ко лг ей т Се нс ет ив », «Ко лг ей т Ма кс  

Фр эш », «Ко лг ей т Ма кс  Бл ес к», «Ла ка лю т Ак ти в», «Но вы й же мч уг », 

«Ак ва фр еш », «Зу бн ая  па ст а 32»; 

—  Ша мп ун ей  и  ко нд иц ио не ро в: «Ни ве а», «Са нс ил к», «Па ни ни  

Пр о-Ви », «Кр ас на я ли ни я», «Да в», «Ша ум а», «Ти мо те й», «Ма ри мб а», 

«Ва те рф ло у», «Се ба зо л», «Кл ир  Ви та  Аб э»; 

1. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «по л»: 

Gillette. Лу чш е дл я Му жч ин ы Не т. Venus. По чу вс тв уй  се бя  

бо ги не й. Old Spice. Вс ег да  на  пр ед ел е. Old Spice. Дл я си ль ны х ду хо м 

му жч ин : За щи ти л бы  да же  му жч ин у, но  со зд ан  сп ец иа ль но  дл я 



38 
 

же нщ ин ! Secret. Ве рн ый  се кр ет  же нс ки х по бе д! Rexona. Ни ко гд а не  

по дв ед ет ! Не пр ев зо йд ен на я за щи та  дл я не об ык но ве нн ых  же нщ ин . 

Эк ст ре ма ль на я за щи та  дл я эк ст ре ма ль ны х эм оц ий  (му жс ко й). 

Аб со лю тн ая  ув ер ен но ст ь ка жд ый  де нь . Га ра нт ия  за щи ты . 

Ма кс им ал ьн ая  за щи та  дл я му жч ин . Со ве рш ен ны й вы бо р дл я 

же нщ ин ы. Бу дь  ув ер ен на . Но си  Libresse.Чу вс тв уй  се бя  ве ли ко ле пн о. 

Но си  Libress.Бу дь  св об од на  в св ои х же ла ни ях . (та мп он ы в уп ак ов ке  

«са фа ри ») 

2. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «св еж ес ть »: 

Arko. Чи ст ое  бр ит ье . Fa. Зо в св еж ес ти . Axe. Гр яз ны ми  

ос та ну тс я то ль ко  тв ои  мы сл и. Fa. На сл аж де ни е св еж ес ть ю. Alldays. 

Чи ст от а и св еж ес ть ! Це лы й де нь , ка жд ый  де нь ! Те бе  кл ас сн о в 

лю бо м бе ль е! Со зд ан ны е дл я св еж ес ти . (Tampax compak fresh). Discreet. 

Вы би ра й на ст ро ен ие  св еж ес ти . Carefree - ми р тв ое й св еж ес ти . 

Carefree Aloe. Ощ ущ ен ие  не жн ос ти  и св еж ес ть  на до лг о. Св еж ес ть  по  

ма кс им ум у! Colgate Ма кс Бл ес к. Бе ло сн еж на я ул ыб ка  вп еч ат ля ет ! 

Colgate 360°. Су пе рч ис то та  вс ей  по ло ст и рт а. 

2. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «за щи та » ил и 

«ув ер ен но ст ь»: 

Эк ст ре ма ль на я за щи та  дл я эк ст ре ма ль ны х эм оц ий  (му жс ко й). 

Аб со лю тн ая  ув ер ен но ст ь ка жд ый  де нь . Зн ам ен ит ая  за щи та  но н-

ст оп . Оч ар ов ан ие  ув ер ен но ст и в се бе . Га ра нт ия  за щи ты . 

Ма кс им ал ьн ая  за щи та  дл я му жч ин . Эф фе кт ив на я за щи та . 

Пр ек ра сн ый  ре зу ль та т.Dove. В ос но ве  ва ше й бе зу пр еч но ст и. Си ла  

эк ст ра за щи ты . Ма лы шу  хо ро шо , ма ме  сп ок ой но ! Safeguard и Вы  на  
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за щи те  се мь и! Safeguard. На  ст ра же  зд ор ов ья . Always. Пр ос то  лу чш ая  

за щи та .За щи та  до ль ше , ув ер ен но ст ь бо ль ше ! Го во ря т на  яз ык е 

тв ое го  те ла . Kotex. Ко мф ор т и ле гк ос ть  хл оп ка . Kotex. Чу вс тв уй  

то ль ко  ув ер ен но ст ь. Kotex. Бы ст ры й сп ос об  сп ас ти  си ту ац ию . 

Ко мф ор т с та мп он ом . Ко мф ор т по  жи зн и! (O.B. Pro Comfort). 

Сл ад ки х ва м сн ов  по д на де жн ой  за щи то й o.b. Лу чш ие  o.b. дл я на ча ла . 

(o.b. Mini). Ну жн а ув ер ен но ст ь? Вы би ра й OB! Naturella. За щи та , 

ко то ра я за бо ти тс я о тв ое й ко же . На сл аж да йс я св об од ой  по д 

за щи то й пр ир од ы. 

3. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «пр ит яг ат ел ьн ос ть » ил и 

«кр ас от ы»: 

Си ла  тв ое го  ма гн ет из ма . Venus. По чу вс тв уй  се бя  бо ги не й. те бя  

вл юб ля ют ся  за но во . Camay. Не от ра зи мо е ис ку сс тв о об ол ьщ ен ия ! 

Dove. Во т в че м се кр ет  кр ас от ы. Пр ир од а тв ое го  на ст ро ен ия . (Timotei 

Aroma). Пр ик ос но ве ни е пр ир од ы. Lux. Се кр ет  об ая ни я. Ди вн ое  

оч ар ов ан ие . На ту ра ль ны й на  99%, уд ов ол ьс тв ие  на  110%. Herbal 

Essences. Уд ов ол ьс тв ие  по  пр ав ил ам  и бе з. Clairol. Аб со лю тн о 

ес те ст ве нн ое  же ла ни е. Wash & Go. Пр ек ра сн ые  во ло сы  - эт о пр ос то ! 

За бо ту  о кр ас от е во ло с до ве рь те  Nivea. Кр ас от а в по лн ом  об ъе ме . 

Кр ас от а – эт о си ла  гу ст ых  во ло с. ( “Гу ст ые  и кр еп ки е”). Бл ес к и си ла  

зд ор ов ых  во ло с.Пр ощ ай те , 6 пр из на ко в не зд ор ов ых  во ло с. Ес ть  то ль ко  

од ин  №1. Кр ас ив ые  во ло сы  бе з пе рх от и вс ег да  в мо де . Shauma. 

Кр ас ив ая  по бе да  на д пе рх от ью . Shamtu. Го ло во кр уж ит ел ьн ый  об ъе м 

Ва ши х во ло с! Яр ки й вс пл ес к го ло во кр уж ит ел ьн ог о об ъе ма . Waterflow. 

Да й се бя  ув ле чь . 
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4. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «вр ем я» ил и «во зр ас т»: 

Мо щн ый  ос ве жа ющ ий  эф фе кт  на до лг о. Pampers зн ае т, чт о Ва ш 

ма лы ш же ла ет . Ма лы ши  вд ох но вл яю т. Pampers со зд ае т. Libero. Не т 

по дг уз ни ко в су ше . Libero. Лу чш ий  др уг  ма лы ше й. На хо дк а дл я 

ма ле нь ки х ск ор ох од ов . Чт об ы ко жа  ма лы ша  бы ла  зд ор ов ой . (Huggies 

Ultra Comfort). Huggies. Чт об ы по пк и до ль ше  ос та ва ли сь  су хи ми . 

Happy. Сч ас тл ив ые  де ти  сч ас тл ив ых  ро ди те ле й. Но вы й Же мч уг . 

Це нн ос ть , до ст уп на я ка жд ой  се мь е. 

5. Гр уп па  те кс то в, от ра жа ющ их  зн ач ен ие  «бе ло сн еж на я ул ыб ка »: 

Ид еа ль ны й по дх од  к зд ор ов ой  ул ыб ке . Blend-a-med. Пу ст ь ул ыб ка  

си яе т зд ор ов ье м! Сд ел ай те  ва шу  ул ыб ку  бе ло сн еж но й! Се ре бр о 

до ро же  зо ло та . Со хр ан яе т кр ас от у ва ше й ул ыб ки . Oral-B. Чи ст и ка к 

ст ом ат ол ог . Ме ня ет  пр ед ст ав ле ни е о чи ст ке  зу бо в. На вс ег да . 

PresiDENT. Дл я те х, кт о лю би т со бс тв ен ны е зу бы . Colgate Ма кс Бл ес к. 

Бе ло сн еж на я ул ыб ка  вп еч ат ля ет ! Lacalut Aktiv. Лу чш е, че м 

ин ст ру ме нт  ст ом ат ол ог а. Чт об ы зу бы  и де сн ы бы ли  зд ор ов ым и. 

По ле зн ый  со н дл я Ва ши х зу бо в. (Blend-a-med Complete Night). Уд ал яе т 

по те мн ен ия  на  эм ал и до  51% лу чш е. Кр еп ки е и кр ас ив ые  зу бы  дл я вс ей  

се мь и. 

Бо ль шо е ко ли че ст во  из  эт их  пр им ер ов  вы ра жа ет  ид ею  ср ав не ни я, 

по ск ол ьк у мо ло до ст ь яв ля ет ся  ча ст ью  оп по зи ци и «мо ло до ст ь – ст ар ос ть », 

ко то ра я ши ро ко  пр ед ст ав ле на  в на ци он ал ьн ом  ме нт ал ит ет е и ле кс ик е 

на ро да  (в па ре ми ях ) [7], чт о во пл ощ ае тс я на  сл ед ую щи х ур ов ня х яз ык а: 
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1) на  мо рф ол ог ич ес ко м ур ов не  вы ра жа ет ся  по ср ед ст во м ст еп ен ей  

ср ав не ни я им ен и пр ил аг ат ел ьн ог о, на ре чи я, ка те го ри и со ст оя ни я ка к 

оп ис ан ие  пр оц ес са  во зв ра ще ни я мо ло до ст и, на пр им ер : 

Ве рн ит е се бе  10 ле т мо ло до ст и и си ян ия  ко жи . Од но  мг но ве ни е 

и ко жа  во кр уг  гл аз  вы гл яд ит  мо ло же ; …Пр ис мо тр ит ес ь: ко жа  си яе т 

и вы гл яд ит  за ме тн о мо ло же ; …Ре зу ль та т: Ва ша  ко жа  за ме тн о 

бо ле е мо ло да я и гл ад ка я. 

2) на  ле кс ич ес ко м и фр аз ео ло ги че ск ом  об ла да ет  ре пр ез ен та нт ам и: 

ун ик ал ьн ый  (9), ид еа ль ны й (6), ве ли ко ле пн ый  (4), ро ск ош ны й (3), 

эк ст ра ор ди на рн ый  (2), уд ив ит ел ьн ый  (2), во сх ит ит ел ьн ый  (2), 

кр ас ив ый  (4), лу чш ий  (6), но вы й (21) и др . 

Са мо  по ня ти йн ое  яд ро  ко нц еп та  мо ло до ст ь мо жн о от не ст и к 

ле кс ич ес ки м ун ив ер са ли ям  ре кл ам ы то ва ро в, по ск ол ьк у в по до бн ой  

ре кл ам е на бл юд ае тс я эк ви ва ле нт ы: но во го , ле гк ог о, на ту ра ль но го , 

не жн ог о, и т.д. 

Ка к сл ед уе т из  да ль не йш ег о ан ал из а, до во ль но  ча ст о в ре кл ам ны й 

те кс т вк лю ча ют ся  им ен а пр ил аг ат ел ьн ые , с по мо щь ю ко то ры х 

оц ен ив ае тс я не  то ль ко  пр од ук т, но  и та ко й же  мо ло до й: ув ер ен ны й, 

мо ло до й, бе зу пр еч ны й. 

Мн ог им  ре кл ам ны м со об ще ни ям  св ой ст ве не н «ра зг ов ор ны й» ст ил ь 

из ло же ни я, ор ие нт ир ов ан ны х на  мо ло ду ю ау ди то ри ю. Ва жн ую  ро ль  пр и 

эт ом  иг ра ет  тщ ат ел ьн ый  от бо р пе ре чи сл ен ны х си нт ак си че ск их  и 

мо рф ол ог ич ес ки х ср ед ст в, ко то ры е в со че та ни и с на зв ан ие м пр од ук та  
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со зд аю т вп еч ат ле ни я ви ди мо й уб ед ит ел ьн ос ти , на  ко то ру ю в св ою  

оч ер ед ь ре аг ир уе т мо ло до е по ко ле ни е. 

На пр им ер : 

Сы во ро тк а – ко рр ек то р мо рщ ин . ANEW CLINICAL с 

за па те нт ов ан но й мо ле ку ло й А-F33 пр иу мн ож ае т ко лл аг ен  в ко же  

вс ег о за  72 ча са . Во зв ра ща ет  ко же  мо ло до ст ь и кр ас от у. 

С це ль ю оп ре де ли ть  гл ав ну ю ле кс ем у ко нц еп та  мо ло до ст ь в 

пр ед ст ав ле нн ой  ре кл ам е бы л пр ов ед ен  эк сп ер им ен т. 138 ре сп он де нт ов  в 

во зр ас те  18-24 ле т по см от ре ли  ро ли ки  ре кл ам ны х ко мп ан ий  и до лж ны  

бы ли  да ть  от ве т на  тр и во пр ос а: 

1) Дл я ва с мо ло до ст ь.... 

2) Чт о ил и кт о на зы ва ет ся  мо ло ды м? 

3) Пр ив ед ит е пе рв ые  тр и ас со ци ац ии  со  сл ов ом  мо ло до ст ь. 

Из  138 оп ро ше нн ых  мо ло ды х лю де й на м уд ал ос ь уз на ть  сл ед ую щи е 

от ве ты : 

Во пр ос  1. На  во пр ос  о то м, чт о та ко е мо ло до ст ь: 

(20) че ло ве к на зв ал и эт о со ст оя ни ем , жи зн ью  (19), зд ор ов ье м 

(13), сч ас ть ем  (5), ра до ст ью  (5), кр ас от ой  (5), св об од ой  (5), дв иж ен ие м 

(4), вр ем ен ем  дл я ус во ен ия  му др ос ти  (4), со ст оя ни ем  ак ти вн ог о 

ра зв ит ия  и ст ан ов ле ни я (3), бе зз аб от но ст и (3), св еж ес ти  (3), са мо го  

пр ек ра сн ое  вр ем я (3), ст уд ен че ст во м (2), во зм ож но ст ью  пр ин им ат ь 

ка ки е-ли бо  ре ше ни я, не  за ду мы ва яс ь о по сл ед ст ви ях  (2), кр ут ос ть ю 

(2), ве се ль ем  (2), пл ан ам и на  бу ду ще е (2), др ай во м (2), ув ер ен но ст ью  в 



43 
 

се бе  (2), ак ти вн ос ть ю (2), эн ер ги ей , эк сп ер им ен то м (2), вр ем ен ем , 

ко гд а ош иб ки  пр ин ос ят  оп ыт  (2); ед ин ич ны е от ве ты : чу ть  бо ль ше , 

че м де тс тв о; кр еа ти в сф ер ы де ят ел ьн ос ти ; вр ем я по бе д и св ер ше ни й 

и др . 

Во пр ос  2. Пе ре чи сл ит е, кт о ил и чт о мо же т бы ть  мо ло ды м 

вс тр ет ил ис ь сл ед ую щи е зн ач ен ия : 

Ка к су бъ ек т: че ло ве к (66), сп ец иа ли ст  (6), де ву шк а (5), па ре нь  (3), 

ма ма  (3), де ти  (2), па па  (1) , пр ед пр ин им ат ел ь (1), ро ди те ли  (1), се мь я 

(1), пл ем я (1); 

В ми ре  фл ор ы и фа ун ы: ра ст ен ия  (21), ка рт оф ел ь (2), ов ощ и (2), 

яб ло ко  (2), ур ож ай  (1), са д (1), ог ор од  (1),ле с (1), ле пе ст ок  (1). 

жи во тн ые  (21), яг нёно к (1), ко тёно к (1). 

В зн ач ен ии : «ду ша » – 24, зн ач ен ии  «вс ег о» – 17, зн ач ен ии  «ви на » – 

8, зн ач ен ии  «ме ся ц» – 6. 

Ме не е ча ст от ны ми  в уп от ре бл ен ии  ок аз ал ис ь зн ач ен ия : «те ло  и 

во зр ас т» – по  4 от ве та , «по ко ле ни е» – 3, «го ро д», «зд ор ов ье » – по  2. 

Ед ин ич ны е от ве ты  бы ли  пр ед ст ав ле ны  ас со ци ац ия ми : ве сн а, 

лю бо вь , ул ыб ка , гл аз а, ко жа , вн еш но ст ь, на ст ро ен ие , хл еб , ми р, 

би зн ес , ор га ни зм , эн ер ги я, ли цо , вр ем я, мо да , бр ен д. 

Во пр ос  3. За пи ши те  пе рв ые  ас со ци ац ии  к сл ов у мо ло до й. 

Вс ег о по лу чи ло сь  318 ас со ци ац ии : 

1) ре ак ци и, вы ра же нн ые  пр ил аг ат ел ьн ым и (228): 
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кр ас ив ый  (21), эн ер ги чн ый  (20), ак ти вн ый  (19), зд ор ов ый  (15), 

ве се лы й (13), си ль ны й (10), св еж ий  (9), це ле ус тр ем ле нн ый  (7), зе лёны й 

(7), яр ки й (6), бе зз аб от ны й (6), не оп ыт ны й (6), сч ас тл ив ый  (6), 

жи зн ер ад ос тн ый  (5), юн ый  (5), гл уп ый  (4), по зи ти вн ый  (4), св об од ны й 

(4), пе рс пе кт ив ны й (4), бо др ый  (4), со вр ем ен ны й (3), до бр ый  (2), 

хо ло ст ой  (2), де рз ки й (2), ху до й (2), бы ст ры й (2), сп ос об ны й (2), но вы й 

(2), ув ер ен ны й (2). 

Ед ин ич ны е ас со ци ац ии  ка са ли сь  сл ед ую щи х оп ре де ле ни й: 

ст ро йн ый , сп ор ти вн ый , со пл ив ый , не ад ек ва тн ый , на ив ны й и др .; 

2) ре ак ци и, вы ра же нн ые  су ще ст ви те ль ны ми  (83): 

че ло ве к (28), ме ся ц (6), дв иж ен ие  (4), зд ор ов ье  (3), ду х (3), 

ра ст ен ия  (3), ви но  (2), жи зн ел юб ие  (2), ве сн а (2), св об од а (2), 

во зм ож но ст и (2), эм оц ии  (2), во зр ас т (2), жи зн ь (2); ед ин ич ны е 

ас со ци ац ии : вр ем я, эк ст ри м, ст ра ст ь, лю бо вь  и др .; 

3) ре ак ци и, вы ра же нн ые  пр ич ас ти ем : 

ин те ре су ющ ий ся  (1), ра зв ив аю щи йс я (1), не ун ыв аю щи й (1); 

4) сл ов ос оч ет ан ия  и фр аз ы: 

бо др ос ть  ду ха  (1), же ла ни е жи ть  (1), не  др уж ит  с го ло во й (1), 

хо ро шо  со хр ан ив ши йс я (1). 

Ит ак , ко нц еп т «мо ло до ст ь» – эт о мн ог ом ер ны й и сл ож ны й ко нц еп т, 

ко то ры й не  им ее т по ст оя нн ых , фи кс ир ов ан ны х ас со ци ац ий , 

ра зв ёрт ыв ае тс я то  в ви де  мы сл ит ел ьн ой  ка рт ин ки  «со ст оя ни е ду ши », то  в 
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ви де  фр ей ма  «кр еа ти в», то  в ви де  сц ен ар ия  «вр ем я, ко гд а ты  тв ор иш ь 

гл уп ос ти , чт об ы ст ат ь му др ым  в ст ар ос ти ». 

Де фи ни ци я «са мо е пр ек ра сн ое  вр ем я» оп ис ыв ае т се ма нт ик у 

сл ов ос оч ет ан ий : пе ри од  жи зн и, от ре зо к вр ем ен и и от но си тс я к 

мы сл ит ел ьн ым  ка рт ин ка м. Ка к от ме ча ют  З.Д. По по ва  и И.А. Ст ер ни н, 

«лю бо й ко нц еп т в св ое й ос но ве  им ее т на гл яд ны й, чу вс тв ен ны й об ра з». 

[39] 

В ре зу ль та те  то лк ов ан ия  ле кс ем ы мо ло до ст ь на м по ка зы ва ют ся  

то ль ко  по ло жи те ль на я ко нн от ац ия  зн ач ен ия , ко то ры е в ре кл ам е 

от ме ча ет ся  ка че ст ва ми  ли чн ос ти : ко мм ун ик аб ел ьн ос ть , от ве тс тв ен но ст ь, 

от зы вч ив ос ть , ре ши мо ст ь, см ел ос ть , сп ра ве дл ив ос ть , то ле ра нт но ст ь, 

тр уд ол юб ие , ув ер ен но ст ь, уп ор ст во , че ст но ст ь чу вс тв о со бс тв ен но го  

до ст ои нс тв а, чу вс тв о юм ор а, ще др ос ть  и др . 

Ду ма ет ся , эт о не  пр ос то  пр ед ст ав ле ни я о ка че ст ва х че ло ве ка , но  и 

пр ед ст ав ле ни я о то м, ка к че ло ве к ве дёт се бя  в оп ре де лённ ой  си ту ац ии . 

Пр ои сх од ит  на ло же ни е об ра за  че ло ве ка  и пр ед ст ав ле ни я о ег о 

по ве де нч ес ки х ре ак ци ях . Сл ед ов ат ел ьн о, мо ло до ст ь со от но си тс я не  

то ль ко  с мы сл ит ел ьн ой  ка рт ин ко й, но  и с др уг им и ти па ми  ко гн ит ив ны х 

ст ру кт ур . 

Ан ал из  ре зу ль та то в оп ро са  по ка за л, чт о у бо ль ши нс тв а лю де й 

мо ло до ст ь ас со ци ир уе тс я с: со ст оя ни ем  ду ши , жи зн ью , сч ас ть ем , 

зд ор ов ье м, то  ес ть  не  то ль ко  с вн еш ни м, но  и вн ут ре нн им  со ст оя ни ем  

че ло ве ка . Эт о го во ри т о то м, чт о ка жд ый  че ло ве к ра сс ма тр ив ае т 

мо ло до ст ь ка к ми р в це ло м, св яз ыв ае т по ня ти я мо ло до ст ь и жи зн ь. В 

ос но вн ом  мо ло до ст ь по ни ма ют  не  то ль ко  ка к вн еш не е со ст оя ни е, но  и ка к 
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вр ем ен но й пе ри од  жи зн и че ло ве ка , пр ич ём са мы й на сы ще нн ый , 

ин те ре сн ый  и сч ас тл ив ый , ко гд а ес ть  во зм ож но ст ь по зн ан ия  се бя , но вы х 

от кр ыт ий  и вп еч ат ле ни й, ка к «вр ем я по бе д и св ер ше ни й». 

В оп ре де ле ни ях , да нн ых  ре сп он де нт ам и сл ов у мо ло до ст ь, вы яв ле но  

уп от ре бл ен ие  пр ец ед ен тн ог о те кс та . 20 че ло ве к, уч ас тв ов ав ши х в 

эк сп ер им ен те , да ли  оп ре де ле ни е: «мо ло до ст ь – эт о со ст оя ни е ду ши ». 

Мо ло до ст ь ст ан ов ит ся  кл юч ом  к за во ев ан ию  вн им ан ия , лю бв и, 

по дд ер жк и и пр из на ни е ау ди то ри ей  ре кл ам но го  пр од ук та  [. Ка к пр ав ил о, 

мо ло до й че ло ве к, вы ст уп аю щи й ад ре са то м ре кл ам но го  со об ще ни я 

ас со ци ир уе т св ой  во зм ож ны й ус пе х с пр од ук то м, ко то ры й пр ед ла га ет  

ре кл ам а. Ка к сп ра ве дл ив о от ме ча ет  ро сс ий ск ий  сп ец иа ли ст  Е. В. 

Ме дв ед ев а: «Ре кл ам но е со об ще ни е со зд ае т оп ре де ле нн ый  об ра з 

ре кл ам ир уе мо го  пр ед ме та , пр ич ем  эт от  то ва р, ос та ва яс ь ма те ри ал ьн ым  

об ъе кт ом , на де ля ет ся  не ки м си мв ол ич ес ки м см ыс ло м, а со зд ан ны й об ра з 

на чи на ет  су ще ст во ва ть  не  то ль ко  в ра мк ах  ре кл ам но го  те кс та , но  и за  ег о 

пр ед ел ам и, ст ан ов яс ь эл ем ен то м ма сс ов ой  ку ль ту ры  и, со от ве тс тв ен но , 

че ло ве че ск ог о со зн ан ия » [20]. 

 

2.3. Ре пр ез ен та ци я … СТ АР ОС ТЬ  

Ст ар ос ть  мо жн о ра сс ма тр ив ат ь со ве рш ен но  с ра зн ых  по зи ци й, ве дь  

эт от  пе ри од  яв ля ет ся  уя зв им ым  и не из бе жн ым  пр оц ес со м, с ко то ро м 

ст ал ки ва ет ся  ка жд ый  че ло ве к. 

В на ст оя ще е вр ем я вн им ан ие  ис сл ед ов ат ел ей  вс е бо ле е пр ив ле ка ют  

пр об ле мы , св яз ан ны е со  ст ар ен ие м об ще ст ва  и оп ре де ле ни ем  ме ст а 
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по жи ло го  че ло ве ка  в об ще ст ве . Сп ец иф ич но ст ь та ко го  от но ше ни я 

вы ри со вы ва ет ся  за  сч ет  де мо гр аф ич ес ко й си ту ац ии , по ка за те ли  ко то ро й с 

ка жд ым  го до м в Ро сс ии  ух уд ша ют ся . 

За  по сл ед ни е 5 ле т чи сл ен но ст ь на се ле ни я зн ач ит ел ьн о со кр ат ил ас ь 

и оп ус те ла . В те ку ще м мо ме нт е бо ль шу ю ро ль  в эт ом  пр оц ес се  сы гр ал а 

па нд ем ия  ко ро на ви ру са . По  да нн ым  Ро сс та та  с 1 ян ва ря  2020 го да  

по ко ле ни е лю де й в во зр ас те  от  55 до  65 ле т со ст ав ил о бо ле е пя ти  

ми лл ио но в че ло ве к. Ес ли  не  бр ат ь в уч ет  ос та ль ну ю ст ат ис ти ку  да нн ых , 

ко то ра я го во ри т, чт о к 2036 го ду  на се ле ни е на ше й ст ра ны  ум ен ьш ит ся  в 

10 ра з, то  на м ра но  со пе ре жи ва ть  бу ду ще му  [36]. 

Од на ко , чи сл ен но е пр ев ос хо дс тв о не  ук аз ыв ае т на  фа кт ор  

ра сп ре де ле ни я ре су рс ов  ра вн ом ер но , а та кж е по ло жи те ль но го  во сп ри ят ия  

об ра за  по жи лы х лю де й в со зн ан ии  гр аж да н. Во  мн ог ом , им ен но  ст ар ик ам  

пр их од ит ся  ст ал ки ва ть ся  с се рь ез ны м со ци ал ьн ым  и фи зи че ск им  

не ра ве нс тв ом . 

Од но й из  гл ав ны х сф ер , ко то ра я ка са ет ся  пр ям ог о пр оя вл ен ия  

ди ск ри ми на ци и, эт о тр уд ов ая  де ят ел ьн ос ть . Пе нс ио нн ый  фо нд  Ро сс ии  

фи кс ир уе т ка жд ог о гр аж да ни на , кт о ра бо та ет  по  Тр уд ов ом у Ко де кс у, 

пл ат ит  на ло ги , и те м са мы м, в бу ду ще м об ес пе чи ва ют  се бе  пр оц ве та ющ ее  

бу ду ще е. Но  вс е ли  та к че ст но  и гл ад ко  в от но ше ни и по жи лы х лю де й, 

ко то ры е го то вя тс я бо ль ше  не  ра бо та ть  и пр ов од ит ь св ою  жи зн ь в 

то ми те ль но м од ин оч ес тв е? 

Дл я пе нс ио не ро в вы пл ат а пе нс ии  за ча ст ую  пр ед ст ав ля ют  

пр ож ит оч ны й ми ни му м, на  ко то ры й, пр ав да , не во зм ож но  су ще ст во ва ть : 

ку пи ть  ле ка рс тв а, сх од ит ь в ма га зи н, вы бр ат ь но ву ю од еж ду . Мы  не  
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го во ри м о ра зв ле ка те ль но й сф ер е по тр еб ле ни я, по то му  ка к, ра сс уж да я 

ло ги че ск и, ст ар ым  лю дя м по пр ос ту  не  хв ат ит  на  ее  оп ла ту  де не жн ых  

ре су рс ов . 

Вт ор ой  не ма ло ва жн ой  по зи ци ей  во сп ри ят ия  пр ек ло нн ог о во зр ас та  

яв ля ет ся  об ли к и сф ор ми ро ва нн ая  мо де ль  по ве де ни я, ко то ры е 

вс тр еч аю тс я в мо де ль но м и ре кл ам но м ми ра х. Та ко го  че ло ве ка  на м 

пр ед ст ав ля ют  сп ер ва  до бр ым , по ни ма ющ им  и му др ым , но  ко гд а ре чь  

ка са ет ся  ег о вн еш не го  ви да , то  пр ои сх од ит  аг ре сс ив на я по дм ен а по ня ти я. 

Ра ст яж ки  на  те ле , мо рщ ин ы, су хо ст ь ко жи , по те ря нн ый  вз гл яд , 

се ды е во ло сы , су ту лы й и ув яд аю щи й со су д и мн ог ие  др уг ие  вн еш ни е 

пр из на ки  де ла ют  вс е во зм ож но ст ь, чт об ы по ка за ть  ст ар ос ть , ка к не чт о 

пл ох ое  ил и жа лк ое  в об ще ст ве . 

Ос об ен но ст ь си ту ац ии  за кл юч ае тс я в то м, чт о пр и зн ач ит ел ьн ом  

ст ар ен ии  на се ле ни я – фо рм ир уе тс я мо де ль  со ци ал ьн ог о по ве де ни я, 

ко то ра я со вс ем  не  уч ит ыв ае т гр уп пу  лю де й по жи ло го  во зр ас та . Пр и эт ом  

ск ла ды ва ет ся  ст ер ео ти пн ое  пр ед ст ав ле ни е о па сс ив но ст и лю де й 

пе нс ио нн ог о во зр ас та , пр ак ти че ск ой  их  са мо из ол яц ии  от  ок ру жа ющ ег о 

ми ра . 

Ка ки е пр ед по сы лк и у на с им ею тс я, чт об ы из ме ни ть  да нн ое  мн ен ие  и 

по ве рн ут ь хо д ис то ри и? Тр ет ье й, и са мо й пе рс пе кт ив но й из  сф ер  

пр оя вл ен ие  и оп ис ан ия  ст ар ос ти  яв ля ет ся , ни  ка к ин ое , ка к яз ык ов ой  

ур ов ен ь и ег о ли нг ви ст ич ес ки е те нд ен ци и. 

Пр об ле ма  эй дж из ма  за кл юч ае тс я в то м, чт о об ла ст ь са мо ре ал из ац ии  

по жи ло го  че ло ве ка  мо же т бы ть  ог ра ни че на  ре ал ьн ым и фа кт ор ам и 
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со вр ем ен но й де йс тв ит ел ьн ос ти  [43]. Вк лю ча ть  по жи лы х лю де й в жи зн ь 

об ще ст ва  не об хо ди мо  на  ур ов не  ре чи  и жи во го  яз ык а, а зн ач ит  в ко рн е 

ме ня ть  сл ож ив ши йс я об ра з в эк он ом ич ес ко й, по ли ти че ск ой , со ци ал ьн ой  и 

ку ль ту рн ой  жи зн и об ще ст ва , фо рм ир уя  по зи ти вн ый  им ид ж ст ар ос ти . 

Ра зв ея ть  ст ер ео ти пн ое  мы шл ен ие  в об ще ст ве нн ом  со зн ан ии  на м 

по мо же т «ко нц еп т ст ар ос ть ». Ег о мы  ис сл ед уе м в пр от ив ов ес  

«ко нц еп та  мо ло до ст и» пр им ер ах  пе ча тн ой  и др уг их  кл ас си фи ка ци й 

ре кл ам ы. По  да нн ым  ле кс ик ог ра фи че ск их  сл ов ар ей  и др уг их  не за ви си мы х 

ис то чн ик ов  [77, 78, 80] ст ар ос ть  об оз на ча ет : 

1) См ен ив ши й зр ел ос ть  пе ри од  жи зн и, ко гд а пр ои сх од ит  

по ст еп ен но е ос ла бл ен ие  де ят ел ьн ос ти  ор га ни зм а. 

2) До лг ов ре ме нн ое  су ще ст во ва ни е че го -л.; ве тх ос ть , 

из но ше нн ос ть . 

3) ра зг . Ст ар ые  лю ди , ст ар ик и. 

4) Во зр ас тн ой  пе ри од  ор га ни зм а, на ст уп аю щи й за  зр ел ос ть ю, 

со пр ов ож да ем ый  ха ра кт ер ны ми  из ме не ни ям и в ор га на х и си ст ем ах , 

сн иж ен ию  пр ис по со би те ль ны х сп ос об но ст ей  ор га ни зм а. Пе ри од  

ст ар ос ти  ул юд ей  75-90 ле т (св . 90 ле т - до лг ож ит ел и). 

5) За кл юч ит ел ьн ый  пе ри од  жи зн и ин ди ви ду ум а, 

ха ра кт ер из ую щи йс я вы ра же нн ым  сн иж ен ие м ег о ад ап та ци он ны х 

во зм ож но ст ей  и на ли чи ем  со от ве тс тв ую щи х мо рф ол ог ич ес ки х 

из ме не ни й в ор га на х и си ст ем ах  

6) См ер ть , пр ич ин ы ее . 
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7) О ра нн ей  ил и по зд не й ст ар ос ти . 

8) См ер ть , пр ич ин ы ее . 

Вс ег о бы ло  ра сс мо тр ен о (8) зн ач ен ий , ко то ры й вк лю ча ет  в се бя  

«ко нц еп т ст ар ос ть ». Та ки м об ра зо м, го во ря  пр о об щи й те рм ин  дл я 

оп ис ыв ае мо го  яв ле ни я по д ст ар ос ть ю по ни ма ют , ка к «во зр ас тн ой  пе ри од  

не из бе жн о на ст уп аю щи й за  зр ел ос ть ю и со пр ов ож да ющ ий ся  

фи зи че ск им и и ду хо вн ым и из ме не ни ям и че ло ве ка » [22] 

Оп ре де ле ни е по ня ти я «ст ар ос ть » от но си тс я к чи сл у гр ом ки х 

пр об ле м. Ос но вн ая  тр уд но ст ь за кл юч ае тс я в то м, чт о ст ар ен ие  — пр оц ес с 

дл ит ел ьн ый , пл ав ны й, ин ди ви ду ал ьн ый , и по эт ом у тр уд но  че тк о от де ли ть  

ст ар ос ть  от  ср ед не го  (зр ел ог о) во зр ас та . В яз ык ов ом  со зн ан ии  но си те ля , 

ка к пр ав ил о, им ею тс я че ты ре  фа зы  во сп ри ят ия  ст ар ос ти : пе рв он ач ал ьн ая , 

фи зи ол ог ич ес ка я, со ци ал ьн ая , пс их ол ог ич ес ка я.  

Пр ед ст ав ле ни е о со ци ал ьн ой  ст ар ос ти  св яз ан о, пр еж де  вс ег о, с 

во зр ас то м вс ег о об ще ст ва  в це ло м. Со ци ал ьн ый  во зр ас т че ло ве ка  

со от но си тс я со  ср ед не й пр од ол жи те ль но ст ью  жи зн и в оп ре де ле нн ой  

ст ра не  и оп ре де ле нн ом  от ре зк е вр ем ен и. Че м вы ше  ур ов ен ь ст ар ен ия  

на се ле ни я в це ло м, те м да ль ше  от од ви га ет ся  ин ди ви ду ал ьн ая  гр ан иц а 

ст ар ос ти .   

Ст ар ос ть  яв ля ет ся  бо ле зн ен ны м во зр ас то м по те ри  и из на ши ва ни я 

ор га ни зм а. Ст ар ос ть  ас со ци ир уе тс я с че м-то  не пр ия тн ым , не ре дк о с че м-

то  бе дс тв ен ны м.  

С ка жд ым  го до м пр оц ен т по жи лы х лю де й ув ел ич ив ае тс я — эт о 

са ма я бы ст ро ра ст ущ ая  ча ст ь че ло ве че ст ва . Ре кл ам а, ра сс чи та нн ая  на  



51 
 

по тр еб но ст и лю де й по сл е 60 ле т, со ст ав ля ет  «се ре бр ян ый  ма рк ет ин г», а 

ни ша  то ва ро в и ус лу г дл я эт ой  ка те го ри и лю де й ра ст ет  во  вс ем  ми ре  [11] 

  В ро сс ий ск ой  ре кл ам е мы  об на ру жи ли  сл ед ую щи е ав то рс ки е 

об ра зн ые  и ме тк ие  оп ис ан ия  «ко нц еп та  ст ар ос ть » в сл ед ую щи х сф ер ах  

по тр еб ле ни я: 

1) пр од ук ты  пи та ни я 

В ис сл ед ов ан ии  уч ас тв ов ал и сл ед ую щи е бр ен ды  мо ло чн ой  

пр од ук ци и: «Ми ла  Ми ла », «Эр ма н», «Чу до -йо гу рт », «На да На »,  «Да но н 

Да ни сс им о», «Би ом ак с», «Ак ти ви а», «Ки сл ом ол оч ны й на пи то к 

Ак ти ла йф  Би о», «Им ун ел е», «До ми к в де ре вн е», «Ал та йс ко е ма сл о 

(Ки пр ин ск ий  ма сл ос ыр за во д», «По хо дн ый  (Ки пр ин ск ий  мо ло чн ый  

за во д»), «Ве се лы й мо ло чн ик ». 

1.Ре кл ам а,  в ко то ро й вс тр еч ае тс я по жи ло й че ло ве к и на пр ав ле на  на  

эт у во зр ас тн ую  ка те го ри ю: 

Мо ло ко  от  чи ст ог о се рд ца . Хо ро шо  им ет ь До ми к в де ре вн е. 

Вк ус на  ка ша , ес ли  ма сл о на ше !Дл я пр ав ил ьн ых  бу те рб ро до в! Ве се лы й 

мо ло чн ик . Ве се ло  жи ве тс я! Ко ро вы  зн аю т то чн о – сы р Kraft по ле зн ый  

оч ен ь! 

2.Гр уп па  сл ов  с ле кс ем ой  «зд ор ов ье »  

По мо щн ик  Ва ше го  Зд ор ов ья . Жи ви  ак ти вн о. Пр оф ил ак ти ка  

лу чш е ле че ни я. Да но н. Во лш еб ны й вк ус  зд ор ов ья . Ле гк ое  оч ищ ен ие  – 

кр еп ко е зд ор ов ье  Зд ор ов ье  – эт о кр ас ив о!   Bio-Max. Уз на й св ой  

ма кс им ум ! Ес те ст ве нн ая  по мо щь  пи ще ва ре ни ю. 
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3.Гр уп па  сл ов  с ле кс ем ой  «вр ем я»: 

Бо ль ше  жи зн и! Ehrman. Пр иш ло  вр ем я Да ни сс им о!  Во т эт о да ! 

И пу ст ь ве сь  ми р по до жд ет ! До ми к в де ре вн е. Вк ус  тр ад иц ий . 

Ве рн ос ть  тр ад иц ии . Сд ел ан о по  тр ад иц ио нн ым  ру сс ки м ре це пт ам . 

2) по ли гр аф ия  и СМ И 

 На  пр им ер е ре кл ам ы га зе т («Ко нс ер ва то р», «Из  ру к в ру ки », 

«Ту ри ст ич ес ко е из да ни е Ту ри зм  и От ды х, Бе ла ру сь », «Га зе та  Жи зн ь» 

(Жи зн ь за  вс ю не де лю ), «Из ве ст ия , еж ед не вн ая  на ци он ал ьн ая  га зе та », 

«Ве до мо ст и (еж ед не вн ая  де ло ва я га зе та )», «Те ле ср ед а, ст ол ич ны й 

те ле ги д», «Еж ен ед ел ьн ая  га зе та  Ок ру га , Мо ск ва », «Ли те ра ту рн ая  

га зе та », «На ша  Ка на да , ру сс ко яз ыч на я га зе та  в Ка на де », 

«Еж ед не вн ая  де ло ва я га зе та  Ко мм ер са нт », «Тв ой  Де нь », «Ро сс ий ск ая  

га зе та », «Еж ед не вн ая  го ро дс ка я га зе та »): 

В та ки х те кс та х ча ще  вс ег о вс тр еч ае тс я от сы лк а к по жи ло му  об ра зу . 

Эт о мо же т бы ть  ук аз ан ие  на  ро д де ят ел ьн ос ти  (ду ма ть , чи та ть ) ил и на  

оп ре де лённ ый  от ре зо к вр ем ен и (жи ть  се йч ас ). В ос но вн ом  ре кл ам ны й 

те кс т ст ро чи тс я во кр уг  по жи ло й ау ди то ри и, по эт ом у сл ог ан ы ап пе ли ру ют  

им ен но  эт им : 

Ду ма ет  дл я Ва с. На хо дк и ка жд ый  де нь . Га зе та , ко то ра я 

ра бо та ет . Мы  бу ди м Ва с по  ут ра м! Гл ав на я га зе та  ст ра ны . Га зе та  

дл я те х, кт о ум ее т чи та ть . (ре кл ам а на  Ук ра ин е). Вс е ка к на  ла до ни .  

Га зе та  дл я те х, кт о лю би т и ум ее т от ды ха ть . Га зе т мн ог о, Жи зн ь – 

од на ! Ду ма ть  о гл ав но м. У на с об щи е ин те ре сы . Вс е ус пе шн ые  лю ди  

де ла ют  эт о. По  ут ра м. Те ле ср ед а. Те ле ви де ни е по д пр иц ел ом . Об о 
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вс ем , чт о пр ои сх од ит  по  со се дс тв у. Га зе та  на  вс е вр ем ен а. Га зе та  дл я 

те х, кт о ум ее т чи та ть . Ко гд а яс но ст ь ос об ен но  не об хо ди ма . 

 На  пр им ер е по ку пк и жу рн ал ов  («Еж ем ес яч ны й жу рн ал  Gala 

Би ог ра фи я», Еж ен ед ел ьн ый  жу рн ал  «Вс е яс но », Св ет ск ий  жу рн ал  

«Па ра д», «Жу рн ал  «Ва ш до су го в», «Жу рн ал  Men's Health», «Му жс ко й 

жу рн ал  GQ» (Gentlemen's Quarterly), Жу рн ал  «Же нс ки е се кр ет ы» 

«Ма кс им , му жс ко й жу рн ал » Же нс ки й мо дн ый  жу рн ал  «Ап ри ор и 

(Apriori)», «Ру сс ки й Фо ку с (еж ен ед ел ьн ое  де ло во е из да ни е)», 

«Зд ор ов ье », «Жу рн ал  «До бр ые  со ве ты », «Ту ри ст ич ес ки й жу рн ал  Чу к и 

Ге к», «Жу рн ал  «Ко то ры й ча с?», «Жу рн ал  «Ус лу ги  и це ны », «До мо во й, 

жу рн ал  дл я до ма шн ег о чт ен ия »): 

 Мы  сд ел ал и ин фо рм ац ию  на гл яд но й! Па ра д. Вс е гр ан и па ра дн ой  

жи зн и. Ва ш до су г. От ды ха й ка к лю би шь ! Мы  не  шу ти м то ль ко  со  

зд ор ов ье м. Дж ен тл ьм ен  по лу ча ет  вс е. За  10 ле т мы  ра сс ка за ли  10 

ми лл ио но в се кр ет ов ! Ок ле ве та нн ый  жу рн ал  о ти хи х се ме йн ых  

це нн ос тя х. Ук ра ше ни е ст ро пт ив ой . Apriori. 168 ст ра ни ц дл я св ет ск их  

ль ви ц. Пр оч ел  са м - пе ре да й др уг ом у. Ка жд ая  жи зн ь - ис то ри я. До бр ые  

со ве ты . На  вс е сл уч аи  жи зн и. Чу к и ге к. Вз ро сл ый  жу рн ал  о ту ри зм е. 

Жу рн ал  дл я те х, кт о це ни т вр ем я. Дл я те х, кт о пр ив ык  се бя  

ув аж ат ь! До мо во й. Вы со ко е ка че ст во  жи зн и. Зд ор ов ье  од но , др уг ог о не  

ку пи шь . 

 Ре кл ам а из да те ль ск их  до мо в (Из да те ль ст во  «Се ра фи м и 

Со фи я», «Эк он ом ик а», Бе ло ру сс ко е из да те ль ст во  «Вы сш ая  шк ол а», 

«Ак ва ри ум », из да те ль ст во  кн иг  о до ма шн их  жи во тн ых , Из да те ль ск ий  

до м «Де йч », из да ни е до ро ги х ко лл ек ци он ны х, по да ро чн ых  кн иг , 
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Из да те ль ст во  «Си мв ол -Пл юс », кн иг и ко мп ью те рн ой  и де ло во й 

те ма ти ки , Из да те ль ст во  «Ос об ая  Кн иг а», Из да те ль ст во  «Не др а», 

из да ни е на уч но -те хн ич ес ко й и уч еб но й ли те ра ту ры  дл я пр ед пр ия ти й и 

уч еб ны х ор га ни за ци й то пл ив но -эн ер ге ти че ск ог о ко мп ле кс а): 

То ль ко  хо ро ши е кн иж ки ! Мы  де ли мс я зн ан ия ми  с 1921 го да !  Мы  

де ли мс я зн ан ия ми ! Дл я вс ех , кт о уч ит ся  и уч ит .  На ши  кн иг и – Ва ши  

лю би мц ы! Во зв ра ще ни е к ис ти нн ым  це нн ос тя м. Си мв ол  

ка че ст ве нн ой  ли те ра ту ры .  Со зд ав ая  но во е. Сб ер ег ая  лу чш ее . 

От кр ыв ае м не др а на ук и. 

 На  пр им ер е ре кл ам ы ра ди о ( «Но ст ал ьж и», «Эх о Мо ск вы , 

но во ст но е ра ди о», Ра ди ос та нц ия  «Эх о Мо ск вы , но во ст но е ра ди о», 

«Ша нс он », «Ра ди о 7 На  Се ми  Хо лм ах », «Вс еу кр аи нс ка я ра ди ос ет ь 

Ме ло ди я»): 

Ме ло ди и, ро жд аю щи е во сп ом ин ан ия . Эх о Мо ск вы . Ва ш 

ло цм ан  в мо ре  ин фо рм ац ии . Ша нс он . Вз ро сл ое  ра ди о. Ст ар ое  

до бр ое  и лу чш ее  но во е… Ме ло ди я. Вс е лу чш ее  во зв ра ща ет ся ! 

 На  пр им ер е ре кл ам ы те ле ви де ни я («Го су да рс тв ен ны й 

те ле ка на л «Ро сс ия » («Ро сс ия  1»)», Це нт ра ль ны й те ле ка на л «Ро сс ия  

2» (ра не е – «Сп ор т»), Це нт ра ль ны й те ле ка на л «НТ В», Пр ав ос ла вн ый  

те ле ка на л «Со юз »): 

Гл ав ны й те ле ка на л ст ра ны . Вд во йн е ин те ре сн о. НТ В. Но во ст и, 

до ст ой ны е вн им ан ия . Ко гд а те ле ви зо р во  бл аг о. 

 На  пр им ер е ре кл ам ны х сл ог ан ов  те ле ко мп ан ий  

(Те ле ра ди ок ом па ни я «На ды м», Те ле ра ди ок ом па ни я «Фа кт » в Ям ал о-
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Не не цк ом  АО , «Ак ти с» в Ан га рс ке ): 

Ув аж ае м пр ош ло е, жи ве м на ст оя щи м, см от ри м в бу ду ще е! На  

на ше м ка на ле  – то чн ое  вр ем я. Вс ег да  в ду хе  вр ем ен и… 

3) ме ди ци нс ки е ле ка рс тв а: 

Дл я ис сл ед ов ан ия  ра сс ма тр ив ал ас ь ре кл ам а: 

 Ме ди ци нс ки х ле ка рс тв ен ны х пр еп ар ат ов  («Ри гл а», «До бр ый  

До кт ор », «Пе рв ая  по мо щь », «Са мс он  Фа рм а»): 

 Вс ё, чт о ну жн о дл я зд ор ов ья ! Ри гл а. Ре це пт ы зд ор ов ой  жи зн и. 

Ва ш зд ор ов ый  вы бо р! Ап те ки , ко то ры м до ве ря ют ! Со хр ан яя  

зд ор ов ье , да ри м ра до ст ь жи зн и! Да ри м ра до ст ь зд ор ов ой  жи зн и! 

 Ре кл ам а БА ДО В («Ар тр ов ит », «До пп ел ьг ер и», «Йо до ма ри н», 

«Ов ес ол ): 

Ар тр ов ит . Су ст ав  по чи ст ит , см аж ет , ож ив ит . Ар тр ов ит . 

Жи вы е ви та ми ны  дл я ва ши х су ст ав ов . До пп ел ьг ер ц. Си ла  дв ух  се рд ец . 

Йо до ма ри н. Дл я зд ор ов ья  ка жд ый  де нь  не об хо ди м. Ва ш вы бо р пр и 

йо до де фи ци те . Ов ес ол . Ге не ра ль на я чи ст ка  пе че ни . 

 Ре кл ам а бо ль ни чн ых  уч ре жд ен ий  («Пе рм ск ая  кр ае ва я 

кл ин ич ес ка я бо ль ни ца », Це нт ра ль на я кл ин ич ес ка я бо ль ни ца  с 

по ли кл ин ик ой », Це нт ра ль на я кл ин ич ес ка я бо ль ни ца  с по ли кл ин ик ой », 

Мо ск ов ск ая  «Го ро дс ка я кл ин ич ес ка я бо ль ни ца  №13», ЦК Б, 

«Уп ра вл ен ия  де ла ми  Пр ез ид ен та  РФ , Му ни ци па ль на я «Су рг ут ск ая  

го ро дс ка я по ли кл ин ик а №3», «Ел из ав ет ин ск ая  бо ль ни ца », ле че бн ое  

уч ре жд ен ие  в Са нк т-Пе те рб ур ге , «Го ро дс ка я кл ин ич ес ка я бо ль ни ца  

№1», «Го ро дс ка я бо ль ни ца  №14», Са нк т-Пе те рб ур г, «Св ер дл ов ск ая  
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об ла ст на я кл ин ич ес ка я бо ль ни ца  №1», «Го ро дс ка я кл ин ич ес ка я 

бо ль ни ца  №31», Са нк т-Пе те рб ур г, «Го ро дс ка я кл ин ич ес ка я бо ль ни ца  

№1», Че бо кс ар ы):  

Зв он и в лю бо м ме ди ци нс ко м сл уч ае ! Сл ог ан  в ре кл ам е: ЦК Б. 

Це ни м ка жд ог о бо ль но го . На йд ит е вр ем я дл я св ое го  зд ор ов ья ! 

Бы ть  зд ор ов ым  – бы ть  сч ас тл ив ым ! Ди аг но ст ик а и ле че ни е на  

от ли чн о! Ва ше  бл аг о — на ше  бл аг о. Тр ад иц ия  ка че ст ва . Ве ко вы е 

тр ад иц ии  — со вр ем ен ны е те хн ол ог ии . Зд ор ов ье  — пу ть  к 

сч ас тл ив ой  жи зн и. 

 Ре кл ам а ви та ми но в и ми не ра ло в («Ве кт ру м», «Ду ов ит  

(KRKA), ви та ми ны  и ми не ра лы », «Ал фа Ви т, ви та ми нн о-ми не ра ль ны й 

ко мп ле кс », «Ви та ми ны  Centrum (Це нт ру м)»: 

 Ве кт ру м. Ве кт ор  ва ше го  зд ор ов ья ! Ду ов ит . Ты  мо же шь  бо ль ше , 

че м ты  ду ма еш ь. Зд ор ов ье  в кр ас но м и си не м (от ыг ры ва ют ся  цв ет а 

уп ак ов ки ) Ал фа Ви т. Пе йт е ви та ми ны  гр ам от но  (в те че ни е су то к 

сл ед уе т пр ин им ат ь тр и та бл ет ки : бе лу ю, си ню ю, кр ас ну ю, в ка жд ой  

из  ко то ры х - то ль ко  со вм ес ти мы е эл ем ен ты ). Centrum. На це ле н на  

зд ор ов ье . 

 Ре кл ам а ме ди ци нс ки х кл ин ик  («Эн  Кл ин ик », че ля би нс ки й 

ме ди ци нс ки й це нт р, «Зе мс ка я бо ль ни ца », мн ог оп ро фи ль ны й 

ме ди ци нс ки й це нт р. Ме ди ци нс ки й це нт р «До кт ор  Пл юс », 

«Ме ди ци нс ки й це нт р «XXI ве к», Но во си би рс к, «Пр оф им ед », пе рм ск ий  

ко нс ул ьт ат ив но -ди аг но ст ич ес ки й це нт р, Ме ди ци нс ка я кл ин ик а «2М», 

Пя ти го рс к, «Ме дс ка н», Ме ди ци нс ки й це нт р «Гу та -Кл ин ик », 
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ди аг но ст ик а и ле че ни е за бо ле ва ни й, Ме ди ци нс ки й це нт р «Гу бе рн ск ий  

ле ка рь », Му рм ан ск ): 

Оп ыт  из ра ил ьс ко й ме ди ци ны . Жи зн ь в уд ов ол ьс тв ие  во зм ож на . 

Ис ку сс тв о - ле чи ть ! До кт ор  Пл юс . Уз на й зд ор ов ой  жи зн и 

вк ус !Ме ди ци на  ка жд ог о дн я. Оп ыт  и вы со ки е те хн ол ог ии . Дл я ва ше го  

зд ор ов ья . Ме дс ка н. За  зд ор ов ье м – эт о к на м! Ко гд а зд ор ов ье  – вы сш ая  

це нн ос ть . 

 Ре кл ам а са ло но в оп ти ки  («Ли нз ма ст ер », «Оп ти ка  Да вы до в» в 

Кр ас но яр ск е, Са ло ны  оп ти ки  «Ви кт ор ия » Ки ро в, Оп ти че ск ий  са ло н 

«Vision Express» в Но во си би рс ке ): 

 Ли нз ма ст ер . Оч ки  за  ча с. Пр оз ра чн ые  це ны , пр ов ер ен но е 

ка че ст во . Мы  по мо га ем  ви де ть  лу чш е! Зд ор ов ый  вз гл яд  на  жи зн ь. 

Жи ве шь  ка к ви ди шь !  

Та ки м об ра зо м, на иб ол ее  ча ст ым и ле кс ем ам и в об ра зе  ст ар ог о 

по ко ле ни я за ни ма ют  ле кс ем ы: вр ем я, тр ад иц ия , зд ор ов ье , за бо та , 

со ст оя ни е, ст ат ус , ую т, шу м, хо ло д, за щи та  и др .  

 Ро ль  по жи лы х лю де й в об ще ст ве  с то чк и зр ен ия  ле кс ик и на хо ди тс я 

на  ра зн ых  по  уд ал ен но ст и зн ач ен ия х: 

1) на  ле кс ик о-се ма нт ич ес ко м ур ов не   

Ес ли  ра нь ше  ст ар ик и бы ли  ос но вн ым и хр ан ит ел ям и и 

тр ан сл ят ор ам и зн ан ий  и тр ад иц ий  в яз ык ов ой  ка рт ин е ми ра , то  се йч ас  

ре пр ез ен та ци я во зр ас та  от хо ди т на  за дн ий  пл ан . 
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В др ев ни е вр ем ен а, на пр им ер , дл я со ци ал ьн ог о об ще ст ва  бы ло  

ха ра кт ер но  на ли чи е ед ин иц ы об щи на , яд ро  ко то ро й об ра зо вы ва л со ве т 

ст ар ей ши н, со ст оя щи й, ка к пр ав ил о, из  ст ар ых  лю де й.   

  Тр ад иц ио нн ые  но рм ы, це нн ос ти  и ин ст ит ут ы по ст еп ен но  

ра зм ыв аю тс я ил и да же  ис че за ют  по д во зд ей ст ви ем  те хн ич ес ко го  

пр ог ре сс а и ур ба ни за ци и, ко то ры е на пр ям ую  за тр аг ив аю т яз ык  по жи лы х 

лю де й. 

«Ко нц еп т ст ар ос ть » им ее т пр ос тр ан ст ве нн ую  и вр ем ен ну ю 

пр от яж ен но ст ь [47]. Ид ея  ус пе шн ог о ст ар ен ия  ис ко ре ня ет  се бя , по  

кр ай не й ме ре , на  Ро сс ий ск ом  ры нк е по тр еб ле ни я. 

Ан ал из  ра зн ож ан ро вы х ре кл ам ны х те кс то в в СМ И и Ин те рн ет е 

по зв ол яе т сд ел ат ь вы во д о то м, чт о со вр ем ен но е от но ше ни е к ст ар ос ти  и 

ст ар ым  лю дя м во  мн ог ом  ст ро ит ся  на  ст ер ео ти па х [2]. В об ще ст ве нн ом  

со зн ан ии  ещ е со хр ан яю тс я пр ед ст ав ле ни я о то м, чт о ст ар ик и яв ля ют ся  

тр ан сл ят ор ам и зн ан ий , не  до ст уп ны х мо ло ды м, и в то  же  вр ем я 

пр ои сх од ит  по дм ен а це нн ос те й.  

«Ко нц пе т ст ар ос ть » пр ед ст ав ля ет  со бо й не  пр ос то  би ол ог ич ес ки й, 

но  ку ль ту рн о и со ци ал ьн о сл ож ны й фе но ме н, от но ше ни е к ко то ро му  во  

мн ог ом  за ви си т не  ст ол ьк о от  ст ер ео ти по в, ск ол ьк о от  ур ов ня  ле кс ич ес ки х 

ед ин иц , ко то ра я пр еп од но си т и ут ве рж да ет  пе ре д на ми  ре кл ам а. 

Со ци ал ьн ая  ро ль  по жи ло го  че ло ве ка  пе ре те ка ет  в об оз на че ни и 

ле кс ем ы «пе нс ио не р».  К ат ри бу та м и ку ль ту рн ым  ма рк ер ам  со ци ал ьн ой  

ст ар ос ти  от но ся тс я: пе нс ия , пе нс ио нн ое  уд ос то ве ре ни е, ко мм ун ал ьн ые  

ль го ты , ль го тн ый  пр ое зд но й би ле т, об ъя вл ен ие  в ап те ка х, ба нк ах  
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«ск ид ка  пе нс ио не ра м», на дп ис ь в об ще ст ве нн ом  тр ан сп ор те  «Ме ст а дл я 

ин ва ли до в, по жи лы х ли ц и па сс аж ир ов  с де ть ми ».  

В ру сс ко м яз ык е на бл юд ае тс я си ту ац ия : ле кс ем а «ст ар ос ть », 

но ми ни ру ющ ая  ст ар ог о че ло ве ка , та кж е не  со де рж ит  из на ча ль но  пр из на ка  

че ло ве че ск ой  ст ар ос ти . Се ма нт ич ес ки й пр из на к «че ло ве к, до ст иг ши й 

ст ар ых  ле т» мы  об на ру жи ва ем  в зн ач ен ии  сл ов а по жи ло й.  

 По  ме ре  ра зв ит ия  об ще ст ва  и яз ык а пр ои зо шл а ут ра та  пе рв ич но й 

мо ти ва ци и эт ог о сл ов а. В ру сс ко м яз ык е сл ов о по жи ло й ра нь ше  

оз на ча ло : «ра зр уш аю щи йс я ил и пр иш ед ши й в не го дн ос ть  от  вр ем ен и, от  

уп от ре бл ен ия ; об ве тш ал ый ».  

Вс е эт и се ма нт ич ес ки е ко мп он ен ты  пр оя вл яю тс я в 

ле кс ик ог ра фи че ск их  сл ов ар ях  в ра зл ич ны х зн ач ен ия х ле кс ем ы 

«ст ар ос ть ». 

2) на  фр аз ео ло ги че ск ом  ур ов не : 

Ре кл ам ны е сл ог ан ы о ст ар ос ти  в ру сс ко м яз ык е вк лю ча ют  ед ин иц ы 

ка к с по ло жи те ль но й, та к и с от ри ца те ль но й ко нн от ац ие й. Ср ед и 

сл ог ан ов , вы ра жа ющ их  по ло жи те ль но е зн ач ен ие , вс тр еч аю тс я: 

а) са ма я мн ог оч ис ле нн ая  гр уп па  (46) пр ед ст ав ле на  сл ог ан ам и о 

му др ос ти  ст ар ик ов ; 

 б) ст ар ос ть  пр ир ав ни ва ет ся  к му др ос ти , ст ар ый  че ло ве к яв ля ет ся  

хр ан ит ел ем  бе сц ен но го  оп ыт а. Эт а гр уп па  пр ед ст ав ля ет  со бо й (26) 

сл ог ан ов  из  вс ей  вы бо рк и; 
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в) эт ич ес ки е пр ав ил а, ко то ры е ук аз ыв аю т по чи та ть  и ув аж ат ь 

ст ар ос ть  ка к со ст оя ни е че ло ве ка , к ко то ро му  вс е, ра но  ил и по зд но , 

пр ид ут . Да нн ая  гр уп па  вк лю ча ет  (13) сл ог ан ов ; 

г) во пр ек и не со мн ен но й св яз и ст ар ос ти  со  сл аб ос ть ю и бо ле зн ям и, 

лю ди  в во зр ас те  об ла да ют  за па со м эн ер ги и, им  св ой ст ве нн о зд ор ов ье . 

Зд ес ь гр уп па  на сч ит ыв ае т (15) сл ог ан ов . 

Ср ед и ре кл ам ны х сл ог ан ов , вы ра жа ющ их  от ри ца ни е и не га ти в, 

на ми  бы ли  вы де ле ны  сл ед ую щи е гр уп пы :   

а) ст ар ос ть  ас со ци ир уе тс я с ос ла бе ва ни ем  ум ст ве нн ых  

сп ос об но ст ей  че ло ве ка , те м фа кт ом , чт о ег о по ки да ют  яс но ст ь и 

тр ез во ст ь ум а, че ло ве к ст ан ов ит ся  уп ря мы м, ко нс ер ва ти вн ым  и 

не сп ос об ны м уч ит ьс я (29); 

б) ст ар ос ть  во сп ри ни ма ет ся  ка к вр ем я бо ле зн ей , уп ад ка  

фи зи че ск ой  си лы  че ло ве ка . (12); 

в) со жа ле ни е и то ск а по  уш ед ше му  вр ем ен и, за ве до мо  пр ои гр ыш но е 

ср ав не ни е ст ар ос ти  с мо ло до ст ью  (11); 

г) (7) сл ог ан ов  пе ре да ют  от ри ца те ль но е от но ше ни е к ст ар ос ти  из -

за  со пу тс тв ую щи х ей  не ду го в и по те ри  си л; 

д) (3) сл ог ан а вы ра жа ют  ид ею  о пр от ив ос то ян ии  по ко ле ни й и 

не во зм ож но ст и их  вз аи мо по ни ма ни й. 

  

2.4. СО ПО СТ АВ ИТ ЕЛ ЬН ЫЙ  АС ПЕ КТ  
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Вы во ды  по  II гл ав е 

Та ки м об ра зо м, ко гд а мо ло ды е лю ди  ви дя т мо де ли  об ще ни я 

по жи лы х лю де й, вз аи мо де йс тв ую щи х в по зи ти вн ой , ра сш ир яю ще й 

во зм ож но ст и ма не ре , им  ст ан ов ит ся  вс е тр уд не е по дд ер жи ва ть  

не га ти вн ые  ст ер ео ти пы  ст ар ен ия . Та ки м об ра зо м, бу ду т ге не ри ро ва ть ся  и 

во сп ро из во ди ть ся  по зи ти вн ые  ож ид ан ия  об ще ни я ме жд у по ко ле ни ям и  

Дв е пр ед ст ав ле нн ых  мо де ли  де мо нс тр ир ую т гл уб ок ое  вл ия ни е 

яз ык а на  со ци ал ьн ое  ко нс тр уи ро ва ни е ст ар ен ия . В ча ст но ст и, мо де ль  

ко мм ун ик ац ио нн ог о за тр уд не ни я ст ар ен ия  оп ре де ля ет  фу нк ци ю яз ык а в 

со зд ан ии  и по дд ер жа ни и со ци ал ьн ых  ст ру кт ур , ко то ры е ув ек ов еч ив аю т 

эй дж из м. В ка че ст ве  ал ьт ер на ти вы  мо де ль  ул уч ше ни я ко мм ун ик ац ии  в 

св яз и со  ст ар ен ие м пр ед по ла га ет , чт о не га ти вн ые  во зр ас тн ые  ст ер ео ти пы  

мо гу т бы ть  ус тр ан ен ы, ес ли  у со бе се дн ик а вы ра бо та ет ся  пр ив ыч ка  

ад ап ти ро ва ть  св ою  ре чь  в со от ве тс тв ии  с ин ди ви ду ал ьн ым и 

по тр еб но ст ям и че ло ве ка , с ко то ры м он  об ща ет ся . По ск ол ьк у ст ер ео ти пы  

фу нк ци он ир ую т ка к ме нт ал ьн ые  яр лы ки , ин ди ви ду ал ьн ый  по дх од , ме не е 

ве ро ят ен  в си ту ац ия х, ко гд а со бе се дн ик  не  зн ак ом  с ко мм ун ик ат ив ны ми  

по тр еб но ст ям и ко нк ре тн ог о по жи ло го  че ло ве ка , че м ко гд а он /он а им ее т 

не ко то ро е зн ак ом ст во . Та ки м об ра зо м, ме жл ич но ст но е зн ак ом ст во  иг ра ет  

ва жн ую  ро ль  в мо де ля х об ще ни я с по жи лы ми  лю дь ми . 

Ре зу ль та ты  эк сп ер им ен та  1 по дт ве рж да ют  на ли чи е эй дж из ма  пр и 

во сп ри ят ии  ре кл ам ны х со об ще ни й лю де й ра зн ой  во зр ас тн ой  ка те го ри и. В 

ср ав не ни и дв ух  гр уп п: по жи ло й и мо ло до й, гд е ра зн иц а мо же т бы ть  

до ст ов ер но  от не се на  к во зр ас ту , не  бы ло  об на ру же но  де фи ци та  дл я 
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до сл ов ны х во пр ос ов , ко то ры е тр еб ов ал и то ль ко  во сп ро из ве де ни я 

по ве рх но ст но го  см ыс ла . 

 От су тс тв ие  ка ко го -ли бо  вл ия ни я во зр ас та  на  во пр ос ы по д 2 

но ме ро м, а та кж е от су тс тв ие  ка ко го -ли бо  вл ия ни я сл ож но ст и со об ще ни я 

и по зи ци и во пр ос а, вс е эт о го во ри т о то м, чт о де фи ци т вы во да  не  св яз ан  с 

по те ре й па мя ти . С др уг ой  ст ор он ы, то т фа кт , чт о по жи лы е гр уп пы  

по ка за ли  бо ль ши й де фи ци т вы во до в пр и бы ст ро м те мп е вх од ны е да нн ые  

ук аз ыв аю т на  то , чт о эт о св яз ан о со  сн иж ен ие м ск ор ос ти  об ра бо тк и. 

От су тс тв ие  зн ач ит ел ьн ог о эф фе кт а ск ор ос ти  в гр уп пе  мо ло де жи  

вы зы ва ет  не до ум ен ие , но , ве ро ят но , св яз ан о эт о с те м, чт о ба лл ы бл из ки  к 

ур ов ню  по ла  дл я во пр ос ов  1 ти па . 

Пр и ср ав не ни и гр уп п с ни зк им  ур ов не м об ра зо ва ни я, ра зн иц а в 

во зр ас те , ка к уж е ук аз ыв ал ос ь, за гр яз не на  др уг им и фа кт ор ам и, но  

зн ач ит ел ьн ая  ко рр ел яц ия  во зр ас та  и ош иб ок  I во пр ос а в гр уп пе  OLE 

де йс тв ит ел ьн о пр ед по ла га ет , чт о во зр ас т иг ра ет  оп ре де ле нн ую  ро ль  в 

ух уд ше ни и по ни ма ни я вы во до в. 

Тр уд но ст ь, с ко то ро й, оч ев ид но , ст ал ки ва ют ся  по жи лы е лю ди , де ла я 

вы во ды  в эт ой  за да че , не  об яз ат ел ьн о ук аз ыв ае т на  по те рю  ло ги че ск их  

ум оз ак лю че ни й сп ос об но ст ь ка к та ко ва я, но  мо же т бы ть  во сп ри ня та  ка к 

по ка зы ва ющ ая , чт о эт о уя зв им ая  ст ад ия  по ни ма ни я, ко то ра я им ее т 

те нд ен ци ю вы па да ть , ко гд а об щи е тр еб ов ан ия  к об ра бо тк е пр ев ыш аю т 

ем ко ст ь. Вп ол не  во зм ож но , чт о с пи сь ме нн ым и со об ще ни ям и и 

не ог ра ни че нн ым  вр ем ен ем  об уч ен ия  ст ар ые  ис пы ту ем ые  см ог ут  ус пе шн о 

уч ит ьс я по -но во му  во сп ри ни ма ть  ин фо рм ац ию . Те м не  ме не е на ст оя ще е 

ис сл ед ов ан ие  не се т в се бе  пр ак ти че ск ий  см ыс л то го , чт о пр и пе ре да че  
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ус тн ой  ин фо рм ац ии  по жи лы м лю дя м со от ве тс тв ую щи е фа кт ы до лж ны  

бы ть  че тк о из ло же ны , а не  ос та вл ен ы на  ус мо тр ен ие  сл уш ат ел я. 

Пр ео бл ад ан ие  по ло жи те ль ны х гр ам ма ти че ск их  фо рм  и ле кс ич ес ки х 

ед ин иц  с бл аг оп ри ят ны м зн ач ен ие м мо жн о пр ос ле ди ть  до  со ци ал ьн ой  

фу нк ци и мо ти ва ци и по лу ча те ля  сл ед ов ат ь ук аз ан ия м от пр ав ит ел я и по йт и 

и ку пи ть  эт и пр од ук ты . Эт у ос об ен но ст ь мо жн о та кж е ув ид ет ь в св яз и с 

пр аг ма ти че ск ой  пр ир од ой  ре кл ам ны х те кс то в ка к ак то в уб еж де ни я, 

ко то ры е, ес те ст ве нн о, ор ие нт ир ов ан ы на  бл аг оп ри ят ны й сп ос об  

пр ез ен та ци и. 

Та ки м об ра зо м, фу нк ци он ал ьн ый  ст ил ь яз ык а ре кл ам ы, ха ра кт ер ны е 

че рт ы ко то ро го  из ло же ны  ни же , за да ет  ру ко во дя щи е пр ин ци пы  

пр ак ти че ск ой  ст ил ис ти ки , оп ис ыв ая , а не  пр ед пи сы ва я, ка ки м до лж ен  

бы ть  яз ык  ре кл ам ы. Де ло  в то м, чт о, не см от ря  на  вы со ко  оц ен ку  

кр еа ти вн ос ти  те кс та  яз ык  ре кл ам ы, он  сл ед уе т до во ль но  уз ко й сх ем е 

ли нг ви ст ич ес ки х ос об ен но ст ей , ко то ры е де ла ют  ре кл ам ну ю ко пи ю ле гк о 

уз на ва ем ой  ка к та ко ву ю и пр ед ос та вл яю т по лу ча те лю  ру ко во дс тв о о то м, 

ка к ин те рп ре ти ро ва ть  за яв ле ни я и ка к об ра ща ть ся  с та ки ми  те кс та ми . 

Не со бл юд ен ие  эт их  ст ан да рт ов  мо же т пр ив ес ти  к се рь ез но му  на ру ше ни ю 

ож ид ан ий  по лу ча те ля , чт о пр ив ед ет  к не до по ни ма ни ю. 

Та ки м об ра зо м, в по лу че нн ых  ре ак ци ях  ви дн а сп ец иф ич но ст ь 

во сп ри ят ия  мо ло до ст и но си те ля ми  яз ык а ка к пе ри од а жи зн и, ко гд а 

че ло ве к им ее т кр ас от у, зд ор ов ье , си лу , во зм ож но ст и дл я ра зв ит ия  и ро ст а, 

пр и эт ом  не  от яг ощ ен  об яз ат ел ьс тв ам и и мо же т от кр ыт о вы ра жа ть  св ои  

эм оц ии .  
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Ан ал из ир уя  ас со ци ат ив ны е то лк ов ан ия  сл ов а мо ло до ст ь, мы  

ув ид ел и, чт о но си те ли  яз ык а ос оз на ют  от су тс тв ие  ог ра ни че ни й в 

то лк ов ан ии  см ыс ла  по ня ти я. В яз ык ов ом  со зн ан ии  до ми ни ру ет  не  

ос но вн ое  сл ов ар но е зн ач ен ие  «во зр ас т от  от ро че ст ва  до  зр ел ых  ле т», а 

«со ст оя ни е ду ши », от ра жа ющ ее  вн ут ре нн ее  эм оц ио на ль но е со ст оя ни е 

че ло ве ка .  

Пр ов ед ен но е ис сл ед ов ан ие  де мо нс тр ир уе т те нд ен ци ю см ещ ен ия  

пе рв ич но го  зн ач ен ия  мо ло до ст и (пр ир од на я, со от ве тс тв ую ща я во зр ас ту ), 

в ст ор он у мо ло до ст и, «во зв ра ще нн ой » с по мо щь ю но вш ес тв  

ко см ет ол ог ии  вн е за ви си мо ст и от  во зр ас тн ых  ха ра кт ер ис ти к. 

Оп ре де ля ющ ее  вл ия ни е на  за ме ну  эт ог о зн ач ен ия  др уг им  – со ст оя ни е 

ду ши , ок аз ыв аю т ре кл ам ны е те кс ты . См ен а пр ед ст ав ле ни й у но си те ле й 

яз ык а о мо ло до ст и пр ям о ре ал из уе тс я в ре кл ам но м ди ск ур се  и 

об ус ла вл ив ае т из ме не ни е се ма нт ик и эп ит ет ов , вы ра жа ющ их  оц ен ку  

вн еш не го  и вн ут ре нн ег о со ст оя ни я че ло ве ка . Ра сс мо тр ен ие  ко нц еп та  

мо ло до ст ь в ре кл ам но м ди ск ур се  по ка за ло  мн ог ом ер но ст ь эт ог о 

яз ык ов ог о яв ле ни я, ег о мо ди фи ка ци и, а уч ёт по зи ци и но си те ля  – ег о 

ли нг во сп ец иф ич но ст ь.  

Эт о ак ту ал из ир уе т ст ер ео ти пы  мы шл ен ия , чт о мо ло до й че ло ве к 

не до ст ат оч но  оп ыт ен , ме не е ин фо рм ир ов ан , об ра зо ва н, ум ен , эр уд ир ов ан , 

ко мп ет ен те н и т.д.  

Ас со ци ац ии  «де рз ки й, не ад ек ва тн ый , бе зр ас су дн ый , су ма сб ро дн ый » 

яв ля ют ся  от ра же ни ем  пр ед ст ав ле ни я о мо ло до ст и, св яз ан ны м с по те ре й 

мо ло ды м по ко ле ни ем  об ще й ку ль ту ры , пр оя вл ен ие м аг ре сс ии , 
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от ри ца ни ем  це нн ос те й пр ед ыд ущ их  по ко ле ни й, с пр ео бл ад ан ие м 

эм оц ио на ль ны х, им пу ль си вн ых  де йс тв ий  на д ра ци он ал ьн ым и.  

Ср ед и по ло жи те ль ны х ас со ци ац ий  «бе зз аб от ны й, ак ти вн ый » ес ть  

ед ин ич ны е сл уч аи  ре зк о не га ти вн ых :  «пь ян ый », «не  др уж ит  с го ло во й». 

Ас со ци ац ия  «пь ян ый » от ра жа ет  со ци ал ьн ую  пр об ле му  зл оу по тр еб ле ни я 

ал ко го ле м уж е с юн ог о во зр ас та . Ме нт ал ьн ая  ст ру кт ур а «не  др уж ит  с 

го ло во й» де мо нс тр ир уе т не га ти вн ое  от но ше ни е к не ко то ры м 

пр ед ст ав ит ел ям  мо ло до го  по ко ле ни я, не ад ек ва тн ое  по ве де ни е ко то ры х 

ча ст о сп ис ыв ае тс я на  во зр ас т бе з уч ёта  др уг их  фа кт ор ов  вл ия ни я.  

Та ки м об ра зо м, в по лу че нн ых  ре ак ци ях  ви дн а сп ец иф ич но ст ь 

во сп ри ят ия  мо ло до ст и но си те ля ми  яз ык а ка к пе ри од а жи зн и, ко гд а 

че ло ве к им ее т кр ас от у, зд ор ов ье , си лу , во зм ож но ст и дл я ра зв ит ия  и ро ст а, 

пр и эт ом  не  от яг ощ ен  об яз ат ел ьс тв ам и и мо же т от кр ыт о вы ра жа ть  св ои  

эм оц ии .  

Ан ал из ир уя  ас со ци ат ив ны е то лк ов ан ия  сл ов а мо ло до ст ь, мы  

ув ид ел и, чт о но си те ли  яз ык а ос оз на ют  от су тс тв ие  ог ра ни че ни й в 

то лк ов ан ии  см ыс ла  по ня ти я. В яз ык ов ом  со зн ан ии  до ми ни ру ет  не  

ос но вн ое  сл ов ар но е зн ач ен ие  «во зр ас т от  от ро че ст ва  до  зр ел ых  ле т», а 

«со ст оя ни е ду ши », от ра жа ющ ее  вн ут ре нн ее  эм оц ио на ль но е со ст оя ни е 

че ло ве ка .  

Пр ов ед ен но е ис сл ед ов ан ие  де мо нс тр ир уе т те нд ен ци ю см ещ ен ия  

пе рв ич но го  зн ач ен ия  мо ло до ст и (пр ир од на я, со от ве тс тв ую ща я во зр ас ту ), 

в ст ор он у мо ло до ст и, «во зв ра ще нн ой » с по мо щь ю но вш ес тв  

ко см ет ол ог ии  вн е за ви си мо ст и от  во зр ас тн ых  ха ра кт ер ис ти к. 

Оп ре де ля ющ ее  вл ия ни е на  за ме ну  эт ог о зн ач ен ия  др уг им  – со ст оя ни е 
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ду ши , ок аз ыв аю т ре кл ам ны е те кс ты . См ен а пр ед ст ав ле ни й у но си те ле й 

яз ык а о мо ло до ст и пр ям о ре ал из уе тс я в ре кл ам но м ди ск ур се  и 

об ус ла вл ив ае т из ме не ни е се ма нт ик и эп ит ет ов , вы ра жа ющ их  оц ен ку  

вн еш не го  и вн ут ре нн ег о со ст оя ни я че ло ве ка . Ра сс мо тр ен ие  ко нц еп та  

мо ло до ст ь в ре кл ам но м ди ск ур се  по ка за ло  мн ог ом ер но ст ь эт ог о 

яз ык ов ог о яв ле ни я, ег о мо ди фи ка ци и, а уч ёт по зи ци и но си те ля  – ег о 

ли нг во сп ец иф ич но ст ь. 

 

За кл юч ен ие  

Вы пу ск на я кв ал иф ик ац ио нн ая  ра бо та  бы ла  по св ящ ен а 

ли нг ви ст ич ес ко му  ан ал из у ро сс ий ск ой  ре кл ам ы, ре пр ез ен ти ру ющ ей   

ос об ен но ст и, эй дж из ма .  

Те ор ет ич ес ка я ча ст ь бы ла  по св ящ ен а по ня ти ю ре кл ам ы и на иб ол ее  

ча ст ым  яз ык ов ым  пр ие ма м, ис по ль зу ем ым  в сл ог ан ах . Пр ак ти че ск ая  

ча ст ь бы ла  на пр ав ле на  на  ст ат ис ти че ск ое  оп ис ан ие  на иб ол ее  ча ст о 

ис по ль зу ем ых  яз ык ов ых  ср ед ст в в ре кл ам ны х сл ог ан ах  эй дж из ма , из  

ко то ро й он и ис хо дя т, а та кж е на  вы яв ле ни е св яз и ме жд у ис по ль зо ва ни ем  

яз ык а ре кл ам ы и це ля ми  ре кл ам ы. 

Од на  из  за да ч в ра мк ах  те ор ет ич ес ко й ча ст и ра бо ты  за кл юч ал ас ь в 

ра сс мо тр ен ии  по ня ти я «эй дж из м» и пр ед по сы лк ах  ег о ак ти ви за ци и в 

ле кс ич ес ко м со ст ав е ру сс ко го  яз ык а. С эт ой  це ль ю бы ли  пр ив ле че ны  

ра зл ич ны е ле кс ик ог ра фи че ск ие  ис то чн ик и. Дл я ра ск ры ти я об оз на че нн ог о 

во пр ос а по тр еб ов ал ос ь та кж е об ра ще ни е к сл ов ар ям  и ис то чн ик ам  

эн ци кл оп ед ич ес ко го  ха ра кт ер а, не  от но ся щи мс я к сф ер е ли нг ви ст ич ес ки х 
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ис сл ед ов ан ий , по ск ол ьк у ан ал из ир уе мы й фе но ме н мо же т по лу чи ть  

ад ек ва тн ую , со де рж ат ел ьн ую  ин те рп ре та ци ю в ме жд ис ци пл ин ар но м 

ас пе кт е. 

На ми  бы л сф ор ми ро ва н ко рп ус  из  150 ре кл ам ны х об ъя вл ен ий  бы л 

ра зд ел ен  на  тр и те ма ти че ск их  ра зл ич ны х ка те го ри и: ко мм ер че ск ая  

ре кл ам а, со ци ал ьн ая  ре кл ам а и ре кл ам а ра зл ич ны х пр од ук то в дл я 

по жи ло й ча ст и на се ле ни я. За те м бы ла  пр ов ед ен а эк сп ер ти за  и 

ид ен ти фи ка ци я яз ык ов ых  ос об ен но ст ей  и ри то ри че ск их  фи гу р.  

В ре зу ль та те  ис сл ед ов ан ия  мы  сд ел ал и сл ед ую щи е вы во ды : 

1. Ан ал из  де фи ни ци й эй дж из ма  по зв ол яе т по дч ер кн ут ь, чт о дл я 

ка жд ой  ли нг во ку ль ту ры  ха ра кт ер ен  не  то ль ко  ди ск ри ми на ци я, пр ич ём 

во  вс ех  сф ер ах  де ят ел ьн ос ти  че ло ве ка : от  пр оф ес си он ал ьн ой , ли чн ой , 

ув ле че ни й, сп ор та  и хо бб и до  пр од ук то в ма сс ов ог о по тр еб ле ни я, ка к 

ря д др уг их  со ци ал ьн о-зн ач им ых  фа кт ор ов . Эт о за ко но ме рн о, 

по ск ол ьк у ка жд ый  че ло ве к ли бо  од на жд ы ст ал ки ва ет ся  с эй дж из мо м в 

юн ом , зр ел ом  ил и уж е по жи ло м во зр ас те . Мо жн о ск аз ат ь, чт о вс е 

пе ре чи сл ен ны е сф ер ы яв ля ют ся  та к ил и ин ач е ох ва ты ва ют  эй дж из м. 

2. Ес ли  со по ст ав ит ь яз ык  эй дж из ма  в ра зл ич ны х 

ле кс ик ог ра фи че ск их  ис то чн ик ах , то  ок аж ет ся , он о яв ля ет ся  

за им ст во ва ны м, то  ес ть , ан гл иц из мо м. Не уд ив ит ел ьн о, чт о их  от но ся т 

к уз ко -те рм ин ол ог ич ес ко й ле кс ик е. Сл ед ов ат ел ьн о, эй дж из м в 

ру сс ко яз ыч но й по чв е мо жн о сч ит ат ь ди на ми чн ым  яв ле ни ем , ко то ро е 

по ст еп ен но  вп ис ыв ае тс я в те за ур ус  со вр ем ен но го  че ло ве ка . Эт о 

об ъя сн яе т то т фа кт , по че му  в си но ни ми че ск ом  сл ов ар е В.А.Тр иш ин а  в 

од ин  си но ни ми че ск ий  ря д с ле кс ем ой  эй дж из м вх од ят  ле кс ем ы 
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дж эй ни зм , ди ск ри ми на ци я, хр он оц ен тр из м, эд ал ти зм , 

эд ал то це нт ри зм , ма чи зм , се гр ег ац ия , се кс из м, см ел ли зм , 

ст иг ма ти за ци я, ущ ем ле ни е, фе ми ни зм ,  эл ит из м. Ва жн о по дч ер кн ут ь, 

чт о по ня ти я да нн ог о си но ни ми че ск ог о ря да  вк лю ча ют  се му  

«ди ск ри ми на ци я», од на ко  ди фф ер ен ци ал ьн ые  пр из на ки  су ще ст ве нн ы, 

по ск ол ьк у мн ог ие  из  пе ре чи сл ен ны х те рм ин ов  св яз ан ы с 

оп ре де лённ ым и на пр ав ле ни ям и и те че ни ям и и тр еб ую т тщ ат ел ьн ог о 

се ма нт ич ес ко го  и ид ео гр аф ич ес ко го  ан ал из а. 

3. Ак це нт ир ов ан ие  вн им ан ия  на  од но м (пе рв ич но м) ле кс ич ес ко м 

зн ач ен ия  эй дж из ма  и ак ту ал из ац ии  ан ал из ир уе мо го  фе но ме на  

от но си те ль но  ка те го ри и «по жи ло й во зр ас т» не  бу де т эф фе кт ив ны м, 

т.к. це ле со об ра зн о ра сс ма тр ив ат ь да нн ое  по ня ти е в ко нт ек ст е 

оп по зи ци и «мо ло до ст ь – ст ар ос ть ». 

4. Ан ал из  ре кл ам ны х со об ще ни й по дт ве рж да ет  на ли чи е 

эй дж из ма  пр и во сп ри ят ии  ре кл ам ны х со об ще ни й лю де й ра зн ой  

во зр ас тн ой  ка те го ри и. В ср ав не ни и дв ух  гр уп п: по жи ло й и мо ло до й, 

гд е ра зн иц а мо же т бы ть  до ст ов ер но  от не се на  к во зр ас ту , не  бы ло  

об на ру же но  де фи ци та  дл я до сл ов ны х во пр ос ов , ко то ры е тр еб ов ал и 

то ль ко  во сп ро из ве де ни я по ве рх но ст но го  см ыс ла . 

5. Пр ео бл ад ан ие  по ло жи те ль ны х гр ам ма ти че ск их  фо рм  и 

ле кс ич ес ки х ед ин иц  с бл аг оп ри ят ны м зн ач ен ие м мо жн о пр ос ле ди ть  до  

со ци ал ьн ой  фу нк ци и мо ти ва ци и по лу ча те ля  сл ед ов ат ь ук аз ан ия м 

от пр ав ит ел я и по йт и и ку пи ть  эт и пр од ук ты . Эт у ос об ен но ст ь мо жн о 

та кж е ув ид ет ь в св яз и с пр аг ма ти че ск ой  пр ир од ой  ре кл ам ны х те кс то в 

ка к ак то в уб еж де ни я, ко то ры е, ес те ст ве нн о, ор ие нт ир ов ан ы на  

бл аг оп ри ят ны й сп ос об  пр ез ен та ци и. 
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6. Та ки м об ра зо м, фу нк ци он ал ьн ый  ст ил ь яз ык а ре кл ам ы, 

ха ра кт ер ны е че рт ы ко то ро го  из ло же ны  ни же , за да ет  ру ко во дя щи е 

пр ин ци пы  пр ак ти че ск ой  ст ил ис ти ки , оп ис ыв ая , а не  пр ед пи сы ва я, 

ка ки м до лж ен  бы ть  яз ык  ре кл ам ы. Де ло  в то м, чт о, не см от ря  на  вы со ко  

оц ен ку  кр еа ти вн ос ти  те кс та  яз ык  ре кл ам ы, он  сл ед уе т до во ль но  уз ко й 

сх ем е ли нг ви ст ич ес ки х ос об ен но ст ей , ко то ры е де ла ют  ре кл ам ну ю 

ко пи ю ле гк о уз на ва ем ой  ка к та ко ву ю и пр ед ос та вл яю т по лу ча те лю  

ру ко во дс тв о о то м, ка к ин те рп ре ти ро ва ть  за яв ле ни я и ка к об ра ща ть ся  с 

та ки ми  те кс та ми . Не со бл юд ен ие  эт их  ст ан да рт ов  мо же т пр ив ес ти  к 

се рь ез но му  на ру ше ни ю ож ид ан ий  по лу ча те ля , чт о пр ив ед ет  к 

не до по ни ма ни ю. 

7. Ан ал из ир уя  ас со ци ат ив ны е то лк ов ан ия  сл ов а мо ло до ст ь, мы  

ув ид ел и, чт о но си те ли  яз ык а ос оз на ют  от су тс тв ие  ог ра ни че ни й в 

то лк ов ан ии  см ыс ла  по ня ти я. В яз ык ов ом  со зн ан ии  до ми ни ру ет  не  

ос но вн ое  сл ов ар но е зн ач ен ие  «во зр ас т от  от ро че ст ва  до  зр ел ых  ле т», а 

«со ст оя ни е ду ши », от ра жа ющ ее  вн ут ре нн ее  эм оц ио на ль но е со ст оя ни е 

че ло ве ка .  

8. Пр ов ед ен но е ис сл ед ов ан ие  де мо нс тр ир уе т те нд ен ци ю 

см ещ ен ия  пе рв ич но го  зн ач ен ия  мо ло до ст и (пр ир од на я, 

со от ве тс тв ую ща я во зр ас ту ), в ст ор он у мо ло до ст и, «во зв ра ще нн ой » с 

по мо щь ю но вш ес тв  ко см ет ол ог ии  вн е за ви си мо ст и от  во зр ас тн ых  

ха ра кт ер ис ти к. Оп ре де ля ющ ее  вл ия ни е на  за ме ну  эт ог о зн ач ен ия  

др уг им  – со ст оя ни е ду ши , ок аз ыв аю т ре кл ам ны е те кс ты . См ен а 

пр ед ст ав ле ни й у но си те ле й яз ык а о мо ло до ст и пр ям о ре ал из уе тс я в 

ре кл ам но м ди ск ур се  и об ус ла вл ив ае т из ме не ни е се ма нт ик и эп ит ет ов , 

вы ра жа ющ их  оц ен ку  вн еш не го  и вн ут ре нн ег о со ст оя ни я че ло ве ка . 
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Ра сс мо тр ен ие  ко нц еп та  мо ло до ст ь в ре кл ам но м ди ск ур се  по ка за ло  

мн ог ом ер но ст ь эт ог о яз ык ов ог о яв ле ни я, ег о мо ди фи ка ци и, а уч ёт 

по зи ци и но си те ля  – ег о ли нг во сп ец иф ич но ст ь. Эт о ак ту ал из ир уе т 

ст ер ео ти пы  мы шл ен ия , чт о мо ло до й че ло ве к не до ст ат оч но  оп ыт ен , 

ме не е ин фо рм ир ов ан , об ра зо ва н, ум ен , эр уд ир ов ан , ко мп ет ен те н и т.д.  

9. Ас со ци ац ии  «де рз ки й, не ад ек ва тн ый , бе зр ас су дн ый , 

су ма сб ро дн ый » яв ля ют ся  от ра же ни ем  пр ед ст ав ле ни я о мо ло до ст и, 

св яз ан ны м с по те ре й мо ло ды м по ко ле ни ем  об ще й ку ль ту ры , 

пр оя вл ен ие м аг ре сс ии , от ри ца ни ем  це нн ос те й пр ед ыд ущ их  по ко ле ни й, 

с пр ео бл ад ан ие м эм оц ио на ль ны х, им пу ль си вн ых  де йс тв ий  на д 

ра ци он ал ьн ым и. Ср ед и по ло жи те ль ны х ас со ци ац ий  «бе зз аб от ны й, 

ак ти вн ый » ес ть  ед ин ич ны е сл уч аи  ре зк о не га ти вн ых :  «пь ян ый », «не  

др уж ит  с го ло во й». Ас со ци ац ия  «пь ян ый » от ра жа ет  со ци ал ьн ую  

пр об ле му  зл оу по тр еб ле ни я ал ко го ле м уж е с юн ог о во зр ас та . 

Ме нт ал ьн ая  ст ру кт ур а «не  др уж ит  с го ло во й» де мо нс тр ир уе т 

не га ти вн ое  от но ше ни е к не ко то ры м пр ед ст ав ит ел ям  мо ло до го  

по ко ле ни я, не ад ек ва тн ое  по ве де ни е ко то ры х ча ст о сп ис ыв ае тс я на  

во зр ас т бе з уч ёта  др уг их  фа кт ор ов  вл ия ни я. Та ки м об ра зо м, в 

по лу че нн ых  ре ак ци ях  ви дн а сп ец иф ич но ст ь во сп ри ят ия  мо ло до ст и 

но си те ля ми  яз ык а ка к пе ри од а жи зн и, ко гд а че ло ве к им ее т кр ас от у, 

зд ор ов ье , си лу , во зм ож но ст и дл я ра зв ит ия  и ро ст а, пр и эт ом  не  

от яг ощ ен  об яз ат ел ьс тв ам и и мо же т от кр ыт о вы ра жа ть  св ои  эм оц ии .  

10. Ан ал из ир уя  ас со ци ат ив ны е то лк ов ан ия  сл ов а мо ло до ст ь, 

мы  ув ид ел и, чт о но си те ли  яз ык а ос оз на ют  от су тс тв ие  ог ра ни че ни й в 

то лк ов ан ии  см ыс ла  по ня ти я. В яз ык ов ом  со зн ан ии  до ми ни ру ет  не  

ос но вн ое  сл ов ар но е зн ач ен ие  «во зр ас т от  от ро че ст ва  до  зр ел ых  ле т», а 
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«со ст оя ни е ду ши », от ра жа ющ ее  вн ут ре нн ее  эм оц ио на ль но е со ст оя ни е 

че ло ве ка .  

11. Пр ов ед ен но е ис сл ед ов ан ие  де мо нс тр ир уе т те нд ен ци ю 

см ещ ен ия  пе рв ич но го  зн ач ен ия  мо ло до ст и (пр ир од на я, 

со от ве тс тв ую ща я во зр ас ту ), в ст ор он у мо ло до ст и, «во зв ра ще нн ой » с 

по мо щь ю но вш ес тв  ко см ет ол ог ии  вн е за ви си мо ст и от  во зр ас тн ых  

ха ра кт ер ис ти к. Оп ре де ля ющ ее  вл ия ни е на  за ме ну  эт ог о зн ач ен ия  

др уг им  – со ст оя ни е ду ши , ок аз ыв аю т ре кл ам ны е те кс ты . См ен а 

пр ед ст ав ле ни й у но си те ле й яз ык а о мо ло до ст и пр ям о ре ал из уе тс я в 

ре кл ам но м ди ск ур се  и об ус ла вл ив ае т из ме не ни е се ма нт ик и эп ит ет ов , 

вы ра жа ющ их  оц ен ку  вн еш не го  и вн ут ре нн ег о со ст оя ни я че ло ве ка . 

Ра сс мо тр ен ие  ко нц еп та  мо ло до ст ь в ре кл ам но м ди ск ур се  по ка за ло  

мн ог ом ер но ст ь эт ог о яз ык ов ог о яв ле ни я, ег о мо ди фи ка ци и, а уч ёт 

по зи ци и но си те ля  – ег о ли нг во сп ец иф ич но ст ь. 

 

 

           

 


