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Аннотация. Лингвистический мониторинг новейших отечественных и зарубежных 
публикаций о долголетии  выявил интерес к этой теме ученых, парламентариев и 
чиновников. Использование материалов Национальных корпусов русского и англий-
ского языков позволило найти ключевые вербальные сигналы, их частотность, а также 
контекстуальные связи слова «долголетие». В ходе опроса выявлены представления 
о долголетии людей разных возрастов. Сформулированы конкретные предложения 
о том, как приобщить молодежь к работе со старшим поколением, а также как сфор-
мировать у молодых привычки, дарующие долголетие.
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Abstract. Linguistic monitoring of the latest Russian and foreign publications on 
longevity has revealed a wide embrace of this topic by scientists, parliamentarians and 
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officials. The use of materials from the National Corps of Russian and English allowed 
us to find key verbal signals and their frequency, as well as contextual connections of 
the word “longevity”. The survey revealed different ideas about the longevity of people 
of different ages. The authors formulated particular proposals on how to involve young 
people into working with the older generation, as well as how to form habits that 
provide longevity to young people.
Keywords: longevity, perspectives, healthy way of life, linquistics of corpora.

Долголетие становится все более широко обсуждаемой мировой темой в послед-
нее время. Очевидный междисциплинарный характер исследований этого феномена 
предполагает учет и лингвистического аспекта. Включение языковых исследований в 
междисциплинарный пул изучения долголетия обусловлено: 1) полипарадигмальным 
статусом современной лингвистики, 2) ее экспансивным характером, 3) пристальным 
вниманием к  конкретному языку со стороны представителей других наук для описания 
своих исследований и создания терминологии.

Лингвистическая методология дает возможность сделать объектом исследования 
материалы, предназначенные не только для широкого круга читателей (газетные публи-
кации, посты в сети Интернет), но и для специалистов (источники корпусной лингвистики).

Для анализа нами были выбраны Национальный корпус русского языка и 
Национальный корпус британского английского языка. 

Обзор корпусных материалов со словом долголетие предварял мини-опрос носи-
телей русского языка на тему: «Проблемы долголетия и здоровье». Были опрошены 
женщины (25 лет, 56 и 66 лет) с высшим образованием.

Известно, что «здоровая личность активно строит свое окружение, характеризуется 
определенным единством личности и в состоянии адекватно воспринимать мир и саму 
себя» [Эриксон 1996:101]. Респонденты сошлись в понимании здоровья как хорошего 
самочувствия, приподнятого настроения, энергичности. Самый старший респондент был 
склонен к конкретизации: приятный цвет лица, ловкость движений.

Все респонденты отметили, что продлевать стоит только жизнь интересную, напол-
ненную событиями, впечатлениями, т.е. активную.  Акцент направленности на других 
возобладал в оценках человека самого старшего поколения: человек создает что-то 
полезное, о ком-то заботиться, чувствует свою необходимость для других.

Рейтинг проблем (препятствующих долгожительству), обозначенных респондентами, 
выглядит так: 1) экологические проблемы в мире, 2) бедность в стране (респондент 25 
лет), неквалифицированное или недоступное медицинское обслуживание (старшие 
поколения). Представители старших поколений назвали дополнительно нехватку и 
дороговизну клубов по интересам, слабую систему проката, отсутствие гибкого графика 
труда.

Характерно, что молодая респондентка допустила отсутствие 100 % доказанной 
связи долголетия и соблюдения норм здорового образа жизни (ЗОЖ), приведя в пример 
характер повседневного поведения У. Черчиля, нарушающего принципы ЗОЖ. 

Информирование респондентов о положительных зарубежных достижениях в обла-
сти здоровьесбережения нации было достаточным. Как успешный был отмечен опыт 
Японии (за счет высокого уровня экономического развития, доступности услуг) и скан-
динавских стран (за счет серьезной заботы об экологии, особенно с 50-х годов, удобной 
городской среды, внимания к спорту людей старшего возраста (например, распростра-
нение скандинавской ходьбы)).



14                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 20.   №1   ( 31)

Предложения опрашиваемых свелись к более широкому внедрению в нашей стране 
восточного опыта коллективной оздоровительной гимнастики в парках, пропаганде клу-
бов по интересам, туризма. Представители старшего поколения обратили внимание на 
необходимость расширения сети здорового «общепита» и производства качественных 
продуктов.

В ответе на вопрос «Работают ли широко распространенные сегодня образы жизни, 
тела и мысли на здоровое долголетие?» респонденты отметили проблемы и выбрали 
ответ «частично да».

В качестве индивидуальной поведенческой стратегии на достижение долголетия был 
назван оптимизм, понимаемый как более легкое и позитивное отношение к происходя-
щему, правильное питание, желание постоянно работать.

Ключевой пищевой привычкой было названо отсутствие переедания, физическим 
паттерном – движение, телесной практикой – йога (молодое поколение), плаванье (стар-
шие возрасты), обыденными активностями – творчество (молодое поколение), любая 
деятельность, ходьба (старшие возрасты).

Таким образом, ключевыми вербальными сигналами долголетия можно считать: 
оптимизм, умеренность, творчество, деятельность (работа), движение.

Для уточнения ключевых вербальных сигналов обратимся к материалам 
Национального корпуса русского языка (НКРЯ). Интересные данные были получены в 
основном и газетном корпусах этого научного проекта.

Запрос со словом долголетие привел к следующиему результату: в основном кор-
пусе − 154 документа, 179 вхождений [Долголетие. Осн. корпус. С. 1]. Многие примеры 
подтверждают сказанное выше. 

Так Д. Гранин в романе «Зубр» писал: «Долголетие невозможно без оптимизма» 
[Долголетие. Осн. корпус. С.  1]; А. Снегирев в произведении «Как же ее звали?» пере-
числяет приметы активного долголетия героини: «хорошо за 70» (возраст): «два раза 
в неделю по часу плавала в “Москве», «регулярные пешие прогулки, контрастный душ» 
[Долголетие. Осн. корпус. С. 1]; В. Мезенцев в книге1991 года «Чудеса. Популярная энци-
клопедия» утверждает: «Долголетие и труд неотрывны друг от друга» [Долголетие. Осн. 
корпус. С. 6]. 

Счастливое, реальное, активное, профессиональное, творческое, удивительное долго-
летие – такие определения дают писатели этому слову.

В газетном корпусе примеров также достаточно: 135 документов, 156 вхождений. 
Журналисты делают акцент на активности самого человека, насыщающего свою жизнь 
интересными событиями и плодотворной работой (Алена Сивкова «Известия» 2014. 06. 
09) [Долголетие. Газетный корпус. С. 1], изучают опыт долгожителей: «Уверен, добрые 
дела и мысли дарят долголетие» (Татьяна Зазорина «Комсомольская правда» 2002. 03. 
27) [Долголетие. Газетный корпус. С. 11], рассматривают влияние различных факторов на 
долголетие (Артем Михайлов «РБК Дейли» 2011. 10. 24) [Долголетие. Газетный корпус. С 
1], (Татьяна Горина «Труд-7» 2011. 03. 03) [Долголетие. Газетный корпус. С 2].

Национальный корпус британского английского языка [Longevity. Word Search] фик-
сирует 183 документа, включающие слово «долголетие».  Они пока в большей степени 
представлены в научных публикациях (22% в медицинских и 25% в других академиче-
ских изданиях). Вместе с тем лингвисты отмечают тенденцию изменения в понимании 
английского эквивалента долголетия – longevity − от простого обозначения длительно-
сти к обозначению длительности жизни. Чаще всего слово «долголетие» встречается с 
причастиями «увеличивающееся, увеличившееся» (increasing/increased longevity).
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Долголетие жителей страны сегодня является одним из трех основных критериев 
(еще «доступность знаний» и «достойный уровень жизни»), по которым ООН рассчиты-
вает Индекс Развития Человеческого Потенциала государства.

В ноябре 2019 года в Лондоне прошла Международная конференция, посвященная 
проблеме долголетия (International Longevity Policy and Governance Summit). В обзоре 
конференции, опубликованном в Форбс [Woods T.], Тина Вурдс  приводит слова про-
фессора Королевской кафедры медицины Оксфордского университета, Председателя 
Управления по стратегической координации исследований в области здравоохранения 
Великобритании Джона Белла, что в следующие 30 лет самым важным вопросом станет 
вопрос политики и управления процессом долголетия.

Остроту проблемы отражают цифры увеличения числа долгожителей на пла-
нете. Западные ученые определили так называемые «голубые зоны» (Blue Zones), где 
люди живут до ста лет. В список вошли остров Окинава (Япония), провинция Ольястра 
(Сардиния, Италия), город Лома-Линда (Калифорния, США), остров Икария (Греция) и 
полуостров Никоя (Коста-Рика). Но люди в целом во многих странах стали жить дольше. 
Так, на конференции отмечалось, что в Японии к 2040 году 35% населения будет старше 
50 лет, и семьи будут представлены 4 и даже 5 поколениями.

Тина Вурдс солидарна с еще одним участником конференции, профессором 
королевской кафедры медицины Оксфордского университета, Главным советником 
общественного Совета Здравоохранения Англии, доктором Чарльзом Алесси, который 
настаивал на изменении отношения к старению, опираясь на положительный опыт 
Финляндии.

В Парламенте Великобритании создана фракция по долголетию, куда входят предста-
вители всех парламентских партий страны (All-Party Parliamentary Group for Longevityт 

– APPGL). 
В США разработана программа по изменению политики государственных структур 

к проблеме долголетия. Она называется The New Map of Life или The Global Roadmap 
for Healthy Longevity Grand Challenge и представляет целый список последовательных 
мер по новому решению проблем долголетия. Джулия Рэнделл-Хан, сотрудник амери-
канского Стэнфордского Центра по Долголетию, указала, что современные нормы и 
практики обучения, работы и завершения трудовой деятельности слишком ограничены 
по возрасту, и нужно переустраивать общество так, чтобы люди в возрасте могли рабо-
тать по гибкому графику, приобретать новые профессиональные навыки и умения, иметь 
возможность регулярного медицинского обследования и обладали навыкам финансо-
вого планирования своей жизни. 

Изучение жизненных привычек долгожителей показывает, что они остаются актив-
ными без лишнего усердия всю жизнь, не увеличивают, а сокращают калорийность пищи, 
отдавая предпочтение овощам и фруктам, умерены в употреблении алкоголя или не 
употребляют его совсем. Главное – они имеет цель в жизни, умеют отдыхать и снимать 
стресс, имеют круг общения, единомышленников, поддерживают семейные ценности и 
располагают к себе.

Интересный опыт приобрели в столице. Программа мэра Москвы «Московское 
долголетие», начатая 1 марта 2018 года и продолжающаяся сегодня [Филиппов 
2019], основана на широкой рекламной компании. Причем обращались разработчики 
программы не только к пожилым людям, но и к молодежи. Как отметил заместитель 
руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
Владимир Филиппов, «это важный аспект нашей работы, потому что бабушки и дедушки 
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всегда по-особенному относятся к своим внукам, хотят быть для них авторитетом и нахо-
дить общий язык. А для этого им нужно развиваться, узнавать что-то новое. ‘Московское 
долголетие’ как раз дает такую уникальную возможность (…) личная ответственность 
каждого – записать своих бабушек и дедушек в программу, сделать их жизнь насыщен-
ней и интересней» [Филиппов 2019].

Обращение к молодежи, безусловно, активировало мотивацию старшего поколения, 
кроме того, позволило осознать еще более важный момент: поскольку «влияющие на 
долголетие процессы активизируются на протяжении всей жизни, и часть из них начи-
нается задолго до появления первых морщин» [Долголетие. Газетный корпус. С.  1], 
необходимо думать, не только о том, как приобщить к работе со старшим поколением 
молодежь, но и как сформировать у молодых привычки, дарующие долголетие.

Предлагаем следующие решения проблемы формирования у молодежи здоро-
вьесберегающих привычек:

Создание и трансляция через СМИ, кинофильмы, театральные постановки, литературу 
образа энергичного возрастного человека, не потерявшего интереса к жизни. 

Осуществление мониторинга публикаций о людях старших поколений с целью опре-
деления доминирующей лексики с привлечением к такому сбору данных студентов 
гуманитарных специальностей, в первую очередь − журналистов.

Отказ от использования слов старость, дряхлость, старики  и им подобных в 
открытых публикациях. Предпочтителен выбор нейтральных слов или слов с положи-
тельно-оценочным значением. 

Организация встреч молодежи с увлеченными людьми серебряного возраста, уве-
ренных в том, что когда человек находит дело по душе, ему хочется жить долго.

Пропаганда ЗОЖ. Объекты оздоровления должны быть в шаговой доступности.
Реклама проектов, объединяющих поколения. Например, создание развернутых 

родословных, семейных страниц в социальных сетях (на такой странице могли бы быть 
фамильные легенды, описания традиций, домашние любимые рецепты (возникнет повод 
их обсудить с точки зрения ЗОЖ), и т.д.).

Реализация таких предложений будет способствовать приближению общества к иде-
альной форме, в которой долголетие станет социальной нормой.
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