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КОНЦЕПТ «ЗДОРОВЬЕ» КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
На материале русского паремиологического фонда
Исследуется содержание концепта «здоровье» в контексте дореволюционного, советского и постсоветского представлений об анализируемом понятии. Изучение
смыслового наполнения концепта проводится на паремиологическом материале.
Доказывается, что концепт «здоровье» является константой русской культуры,
поскольку анализируемый феномен сохраняет культурные смыслы на протяжении
веков, модифицируясь под влиянием экстралингвистических факторов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: здоровье; культурный смысл; паремии; константа культуры.

Базовые концепты русского языка представляют собой устойчивую систему, которая транслирует черты русского культурного архетипа. Постоянство
«национально-языковой комбинаторики базовых концептов» позволяет отнести их к константам русской культуры [см.: Алефиренко, с. 246; Степанов,
с. 6]. Инструментарий лингвокультурологического анализа современной лингвистики нацелен на раскрытие у аксиологических сущностей культурно значимых смыслов [см., например: Воркачев; Карасик; Костомаров; Колесов; Лотман;
Телия; Никитина; Степанов; Шмелев; и др.]. Содержательное наполнение концептов, подпитываясь артефактами эпохи, может изменяться, наполняясь новыми приращениями культурных смыслов.
Объект нашего изучения концепт «здоровье» входит в ядро культуры, считается ее стержневым элементом, поскольку имеет ценностную окрашенность
[см.: Шалина, с. 55], связан как с духовной, так и с физической составляющей
жизни человека. Цель нашего исследования — определить степень модификации концепта «здоровье» под влиянием экстралингвистических факторов. В статье подтверждается гипотеза, свидетельствующая, что паремиологический фонд
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русского языка «чувствителен» к смене общественно-политического устройства, что привносит новые оттенки в смысловое наполнение рассматриваемого
концепта, сохраняя при этом основу культурных смыслов и транслируя черты
национального характера. Предполагается, что культурные смыслы могут частично изменяться, но с сохранением памяти о предшествующих состояниях
[см.: Лотман, с. 489].
В качестве материала для исследования были взяты паремии, поскольку
они признаны репрезентантами сущности концептуальной структуры этнокультурного сознания, т. к. эксплицируют «пласт лексики, в котором “отложены” наиболее древние и устойчивые архетипы этнического сознания» [Воркачев, с. 20], отражают национальный характер как «совокупность некоторых
особенностей духовного облика народа, которые проявляются в свойственных
его представителям традиционных формах поведения, восприятия окружающей среды» [Баграмов, с. 13].
Корпус исследования составили манифестирующие концепт «здоровье»
500 паремий из 30 лексикографических источников. Паремиологические единицы методом сплошной выборки выделялись нами из следующих групп
словарей:
1) дореволюционные источники (1879—1917);
2) словари советского времени (1958—1991);
3) постсоветские словари (1991—2010).
Исследование проводилось в три этапа. На первом в каждой группе выделялись культурные смыслы, или, в другой терминологии, когнитивные классификационные признаки [см.: Попова, Стернин, с. 67—75]. На втором этапе
проводилось ранжирование яркости по принципу частотности и сопоставительный анализ паремий в различные временные эпохи. На третьем этапе
отбирались единицы, присущие исключительно тому или иному периоду или
встречающиеся во все временные отрезки.
Паремии дореволюционной эпохи формируют ядерные компоненты концепта «здоровье», поскольку, во-первых, «значительная часть дошедших до
нас пословиц сложилась в эпоху господства натурального хозяйства и патриархального уклада жизни» [Аникин, с. 25]; во-вторых, в паремиях этого времени видны культурные слои, восходящие к «моделирующим мирообустройство» формам понимания мира [см.: Телия, с. 777]. Основа, на которой
начал свое становление русский паремиологический фонд, — жизнь русского трудового крестьянства дореволюционной России. Паремии впитали в себя миропонимание того времени, поэтому, обращаясь к ним, «средняя языковая личность» (термин Ю. Н. Караулова) может увидеть мир глазами
дореволюционного крестьянина. Обратимся к пониманию концепта «здоровье» в этот период.
Повседневность основывалась на каждодневном тяжелом физическом труде, поглощающем всю крестьянскую жизнь. В картотеку данного периода вошло
113 паремий, на основе которых выделяются 12 культурных смыслов исследуемого концепта. Здоровье воспринималось как главная ценность, оттесняя материальные блага в периферийную зону, что нашло отражение в паремиях
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культурного смысла «з д о р о в ь е к а к ц е н н о с т ь» (13,3 %)1: Не красен
будь, а здоров; Здоровье всему голова; Здоровье дороже богатства; Здоровье не
купишь; Здоровью цены нет; Деньги — медь, одежда — тлен, а здоровье — всего
дороже; и т. д. В давние времена слово здоровье произносилось иначе (съдоровъ) и означало «крепкий как дерево» [см.: Колесов, с. 94; Фасмер, т. 2, с. 90].
Только будучи здоровым крестьянин мог справиться с тяготами деревенской
жизни. Здоровье выступает в качестве условия благополучия, являясь каузативным членом оппозиции «здоровье — блага жизни». Определение каузации
соответствует интуитивному пониманию причинности: если бы не было здоровья, то не было бы и всего остального — многих дней впереди, денег и т. д.,
ср.: Здоровому все здорово; Дал бы Бог здоровья, а дней впереди много; Здоров
буду — и денег добуду — гласят паремии, манифестирующие культурный
смысл — «з д о р о в ь е к а к у с л о в и е» (7,1 %).
Продолжительность жизни в дореволюционное время была небольшой, что
обусловлено совокупностью причин, осмысленных в ряде специальных исследований [см., например: Змеев, с. 22—33; Лещенко, с. 386—390; Липинская,
с. 292—313; и др.]. В работе академика Б. Б. Прохорова приводятся следующие статистические данные: средняя продолжительность жизни в 1896—1897 гг.
была 32—34 года, продолжительность жизни мужчин в России была на 21 год
ниже, чем в Швеции и Норвегии, у женщин эта разница была еще выше —
22 года [см.: Прохоров 2002, с. 54—65]. Вероятность вылечиться от болезней
(чаще инфекционного характера) была небольшой из-за недостаточного развития медицины [см.: Прохоров, 2001, с. 17; Змеев, с. 33; Темплинг, с. 242—
257]. Болезнь в большинстве случаев имела неблагоприятный исход: приводила к утрате способности к физическому труду или представляла угрозу для
жизни. В этой связи были актуализированы паремиологические единицы, манифестирующие культурный смысл «з д о р о в ь е к а к о т с у т с т в и е б о л е з н и» (3,5 %): Плохо можется, так и коли нездоровится; Добрый жернов
все смелет, плохой — сам смелется; Чихнувшему здравствуй! Последняя паремия относится к паремиям прогностического типа — приметам, которые также отражают специфическое отношение крестьянского народа к лечению заговорами, обрядами и т. д.
Важно отметить, что религиозное мировосприятие было основой русской
ментальности, поэтому здоровье не могло не коррелировать с религиозными
принципами. Духовный мир являлся неотъемлемой составной частью человека, в русских пословицах особое внимание было уделено душе. Дореволюционное сознание воспринимало душу как субъект, живущий «в мире деонтической модальности: она должна плакать о грехах своих, сокрушаться, каяться» [Никитина, с. 34]. Общеизвестно, что жизнь в злобе и гневе является одним
из семи смертных грехов. Паремии дореволюционного периода в большей степени связывают здоровье с антиподом гнева — добротой: От доброго житья

1
Здесь и далее процент рассчитан как отношение числа упоминания признака к общему числу
признаков в конкретную временную эпоху.
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толстеют, а от дурного — худеют; Добрый человек здоровее злого; и др. Так,
старославянское добро приимати означает «быть здоровым, сильным» [см.:
Кириленко, с. 30]. Также паремии предостерегают от других грехов, например
уныния: Печаль не уморить, а здоровье повредить; чревоугодия: Живи просто,
выживешь лет со ста. Данные паремии формируют культурный смысл «з д о р о в ь е к а к д у х о в н а я с о с т а в л я ю щ а я» (4,4 %).
Дореволюционный паремиологический фонд эксплицирует образные эталоны здоровья, которые «отражают не только национальное мировидение, но
и национальное миропонимание, поскольку являются результатом собственно национально-типического соизмерения явлений мира» [Маслова, с. 43]:
силен, как лесник; здоров как бык; как вода; как корова — таким рисуется
здоровый человек в паремиях культурного смысла «з д о р о в ь е к а к ф и з и ч е с к а я с о с т а в л я ю щ а я» (9, 7 %); ср.: Будь здорова, как вода, богата,
как земля; Будь здорова, как корова, плодовита, как свинья.
Здоровье в русской наивной языковой картине мира прежде всего соотносится с гармоничным строением и естественным функционированием человеческого организма, физическая и духовная крепость должна в равной степени
присутствовать в здоровом человеке: Дуплястое дерево скрипит, да стоит,
а крепкое валится; Не спрашивай о здоровье, а глянь в лицо — так гласят паремии, включающие культурный смысл «з д о р о в ь е к а к г а р м о н и ч н ы й
и д е а л» (3,5 %).
В. М. Мокиенко называет паремии «языковыми единицами случая» с назидательным смыслом. Паремиологический фонд русского языка учит, как
поддерживать самое важное в жизни каждого человека — здоровье. Во-первых,
с дореволюционного времени говорится о пользе бани: Баня парит, баня правит, баня все поправит; Баня — здоровье семьи; Баня — мать наша. Баня для
русского человека была необходимостью, потому что являлась главным лекарством (и профилактическим средством) от всех болезней и для предупреждения их [см.: Костомаров, с. 195—196]. Во-вторых, народная мудрость учит заботиться о здоровье не импульсивно, а постоянно. Обратимся к паремиям
с культурным смыслом «з а б о т а о з д о р о в ь е» (11,5 %): Здоровье приходит днями, а уходит часами; Береги платье снову, а здоровье смолоду; Остерегающийся достигает здоровья. Для того чтобы обладать отменным здоровьем, нужно выполнять определенные условия, которые облечены в дидактические рекомендации и представлены в паремиях, манифестирующих культурный
смысл «з д о р о в ы е п р и в ы ч к и» (14,2 %): Гляди под ноги, ничего не найдешь, так хоть ноги не зашибешь; Держи голову в холоде, живот в голоде,
а ноги в тепле. Выражения в такой форме морали были приняты, поскольку
пословицы и поговорки были первобытными источниками права, а также ресурсом познания. Согласно паремиям того времени правильное питание включало в себя ржаной хлеб, крупы, гречневую кашу, воду. Представим паремии,
репрезентирующие культурный смысл «з д о р о в о е п и т а н и е» (8,0 %): Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной; Хлеб да
вода — здоровая еда. Хлеб являлся неизменным компонентом питания русского
человека, тогда и появилась паремия Хлеб да соль, которая интерпретировалась
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как пожелание благополучия — «спокойного и счастливого состояния», которое и дает здоровье человеку [см.: Липинская, с. 293; Шведова, с. 47]. Кроме
того, лук и чеснок считались лучшими профилактическими продуктами. Важность сна видна в паремиях с культурным смыслом «з д о р о в ы й с о н» (2,7 %):
Два сна, да сам в силе; Спать долго — жить долго.
По словам Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, специфической чертой
русской культуры дореволюционной эпохи является дуальная природа ее
структуры [см.: Лотман, Успенский]. Проанализированный нами материал
подтверждает это наблюдение: с одной стороны, здоровье — непререкаемая
ценность; с другой, в паремиях проявляется склонность к смеху в виде национальной черты русского человека, выражающаяся, в частности, в ироническом отношении к своему здоровью [см.: Блажес, с. 7]. В русском дореволюционном сознании ироническая сентенция является приемом понижения пафосно-ценностного отношения к своему здоровью, что находит отражение
в паремиях, манифестирующих культурный смысл «з д о р о в ы й ч е л о в е к
к а к о б ъ е к т и р о н и и» (18,6 %): Здоровье всего дороже, да и деньги тоже;
Здорово (в знач. здоров), да без коровы; Дал бы Бог здоровье, да денег нет;
Кровь с молоком, чуть не лопнет. Данные единицы иллюстрируют «закон карнавализации ценностей (по М. М. Бахтину), состоящий в том, что сакральное
непременно переворачивается в профанное через осмеяние» [Карасик, с. 257].
Приоритет духовного здоровья над физическим, заложенный в православном
сознании, создавал отчасти пренебрежительное отношение к физическому
здоровью: Бог дал — Бог взял. Чрезмерная забота о своем здоровье для русского человека не характерна и подвергается осмеянию.
Кроме того, здоровье часто становится объектом для манипуляции, облаченным в укоры или насмешки: Здоров на еду, да хил на работу; Чем нездоров? — А вот, батюшка, чем скажете! Представленные паремии манифестируют культурный смысл «з д о р о в ь е к а к о б ъ е к т д л я у л о в к и» (3,5 %).
С приходом советской власти культурные смыслы концепта «здоровье»
подверглись трансформации. Язык «советской пропаганды был в Советском
Союзе всепроникающим, и тем самым соответствующая картина мира навязывалась всем носителям русского языка» [Шмелев, с. 173]. В советское время происходила переработка традиционно значимых русских ментальных концептов в конструкты идеологии, что способствовало формированию новых культурных смыслов в духе опорной идеологической системы. Манипуляция
жанрами — составляющая тоталитарной идеологии. Пословица, традиционный жанр народного творчества, становится жанром, моделируемым сверху.
В настоящей работе представим паремии, которые были извлечены из ряда
лексикографических источников советского времени, многие из паремий
«силою обстоятельств выражают идеологию заказчика — без сомнений, колебаний, вопросов» [Хлебда, с. 78]. В картотеку данного периода вошло 156
паремий.
В советское время труд является «главным идеалом русского народа, определяющим его жизнеспособность» [Емельянов, с. 52], поэтому в тело пословицы монтируется идеологема труда, активно пропагандируется взаимосвязь
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здорового образа жизни с трудом: Человек от лени болеет, а от труда здоровеет; Труд — лучшее лекарство; Труд на ноги ставит, а лень валит; Труд не
калечит, а лечит.
По мнению Н. А. Купиной, происходило приспособление советских политических ценностных ориентиров, идеологических установок и стереотипов
к ментально-нравственным национальным традициям и ценностным предпочтениям [см.: Купина, 2012, с. 30]. Государство с помощью фольклорных сентенций вносило запрет на вредные привычки, такие как пьянство, тунеядство:
Пьяница да лодырь давно вышли из моды; Водочка, как худая лодочка, — весь
колхоз ко дну тянет; Был партизаном храбрым, да водка сделала дряблым.
Данные паремии формируют культурный смысл «з д о р о в ы е п р и в ы ч к и» (18,6 %). Паремиологический фонд советского времени пропагандирует
разнообразное питание, в советское время лидирует процент пословиц с культурным смыслом «з д о р о в о е п и т а н и е» (8,3 %): Без спорта нет силы,
а без овощей — здоровья; Какова пища, так и пила свищет; Чеснок да редька,
так и на животе крепко; Здоровье близко — ищи его в миске. Несмотря на то,
что постулаты здорового образа жизни получали наибольшую актуализацию
в советское время, культурный смысл «з а б о т а о з д о р о в ь е» (7,7 %) в советский период имел меньшую наполненность: Живи умом, так и лекарство
не надобно; Болен — лечись, а здоров — берегись. Культурный смысл «з д о р о в ы й с о н» (0,6 %) оказался практически нерелевантным признаком, нами
зафиксирована всего одна паремия: Сон лучше всякого лекарства.
Субъектом нового времени, строящим коммунизм, могла быть лишь гармонически развитая личность. В пословицах идеологизированного типа шло
целенаправленное конструирование образа физически здорового человека
с крепкой идеологической основой, при этом идейность подменяла народные
нравственно-религиозные принципы. Духовное начало опиралось на фундаментальный лексикон тоталитарного языка в паремиях с культурным смыслом «з д о р о в ь е к а к г а р м о н и ч н ы й и д е а л» (8,3 %): Советский человек не сломится вовек; От ленинской науки крепнут разум и руки; Набирайся
силы у земли-матери, а ума — у Коммунистической партии. Нами были зафиксированы только две паремии, связанные с религиозной составляющей жизни:
Дал бы Бог здоровья, а счастье найдем; Бог бы дал здоровье, а дни впереди.
Политически рукотворные идеологизированные пословицы не могли удовлетворить нравственные потребности носителя языка. В ситуации сложившейся языковой диглоссии (официальный язык советской власти — обыденный русский язык) можно говорить об общенародном языковом сопротивлении [см.: Купина, 1995, с. 98; 1999, с. 8]. Так, в наиболее открытом виде протест
проявлялся в политических анекдотах, афоризмах, частушках. Известны частушки про здоровье, например: Чтобы быть поздоровей / Потрудись, как муравей; и т. д. [см.: Эмер, с. 96]. К советскому времени относится и популярная
народная сентенция с ироническим подтекстом: Кто не курит и не пьет, тот
здоровеньким умрет.
Крах советского государства привел к уходу в пассивную часть языка русской идеологической лексики советской эпохи. Особенность постсоветского
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периода заключается в свободе от разного рода ограничений, разрушении советских стереотипов мышления, в отказе от установлений тоталитарного режима. В картотеку постсоветского периода вошло 230 паремий. Нами отмечена наибольшая динамика культурного смысла «з д о р о в ы й ч е л о в е к к а к
о б ъ е к т и р о н и и» (27, 3 %), в то время как в советское время его удельный
вес в пословичном фонде составлял 10,9 %. В современный период получила
активное распространение игровая трансформация русских пословиц, для обозначения этого феномена исследователи используют разные термины: «квазипословицы» [Береговская, с. 23—27], «новые русские пословицы» [Вельмезова, с. 38—41]. Х. Вальтер и В. М. Мокиенко называют их «антипословицами»,
интерпретируя их как некую карнавальную речевую маску уставшего от «серьезностей» и трагедий повседневной жизни постсоветского человека [см.: Вальтер, Мокиенко, с. 7]. Создание современных пословиц продолжает традиции
русской смеховой культуры.
Между тем провокаторами моды «противостояния старой мудрости»
[Mieder, р. 396] часто становятся журналисты, которые ищут новые приемы
эффектной подачи материала, зачастую за основу переделки пословицы берутся стереотипы современного времени. Так, например, классическая пословица Здоровье не купишь в текстах СМИ подвергается следующей трансформации: Здоровье не купишь, хватило бы на лекарства; Здоровье не купить, им
можно только расплатиться; Здоровье уже можно купить, но еще не на что.
Кроме того, активная «демократизация языка, которая в сочетании с отменой
цензуры привела к тому, что потоки сниженной, жаргонной, а нередко и нецензурной лексики» [Скляревская, с. 9] являются основой для пословичных
переделок, грубый, брутальный смех отражает семантику народной культуры:
В здоровом теле — здоровый стул; В здоровом теле — здоровый друг; В здоровом теле — здоровый х…!
Таким образом, карнавализация языка не только средств массовой информации и Интернета, но и повседневного бытового употребления привела к тому, что язык прошлого попадает в поле игровых манипуляций. Традиционные
пословицы входят в лингвокогнитивное пространство современного носителя
языка и используются в языковых играх. Пословицы становятся единицами
некоторого культурного знания, или логоэпистемами [см.: Бурвикова, Костомаров], подвергаемыми творческой переделке. Эстетической доминантой современной жизни становится смеховая культура.
Проведенный анализ показал, что ядерная часть паремий переходят из
одного временного периода в другой. Из 25 константных паремий частотны
паремии с культурным смыслом «з д о р о в ь е к а к ц е н н о с т ь»: Здоровье
всего дороже; Здоровье не купишь; Здоровье всему голова; «Здоровье как условие»: Здоров буду — и денег добуду; Здоровому все здорово; Здоровому врач не
нужен; Было бы здоровье, а дней впереди много; «Забота о здоровье»: Здоровье
приходит годами, а уходит часами; Береги здоровье смолоду, а честь под старость; Здоровье выходит пудами, а входит золотниками.
Для каждого периода характерно появление новых пословиц, связанных
с духовной составляющей здоровья. В каждом временном отрезке паремии
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с культурным смыслом «з д о р о в ь е к а к д у х о в н а я с о с т а в л я ю щ а я»
индивидуальны: Дай, Боже, трое разом: счастья, здоровья и души спасения
(дореволюционный период); Партия бодростью заряжает, волей к победе вооружает (советский период); Не хвались здоровьем — здоровее будешь (постсоветский период). Только одна паремия, транслирующая духовное здоровье,
встретилась как в советском, так и в постсоветском периоде: Было бы здоровье,
да совесть чиста.
Большая часть паремий, несмотря на исчезновение в источниках советского периода, сохранялась в общенародном лексиконе. Представим паремии, которые мигрировали из дореволюционного времени в постсоветское: Болящий
здравия уповает даже до смерти; Больной лечится, здоровый бесится — единицы, манифестирующие культурный смысл «з д о р о в ь е к а к ц е н н о с т ь».
Кому скоромно, а нам на здоровье; Барская болезнь — мужицкое здоровье —
единицы с культурным смыслом «з д о р о в ы й ч е л о в е к к а к о б ъ е к т
и р о н и и». После обеда полежи, после ужина походи — единицы с культурным смыслом «з д о р о в ы е п р и в ы ч к и».
Подведем итоги нашим наблюдениям. Паремиологический фонд русского
языка фиксирует константность ядерной части концепта «здоровье» и его
переменных составляющих, связанных с модификацией менталитета под воздействием экстралингвистических факторов. Явные различия в количественном соотношении культурных смыслов наблюдаются в советский период в результате языковой политики, проводимой советским государством. Пословицы, традиционный жанр народной культуры, ст ановятся объект ом
целенаправленной модернизации в советский и постсоветский периоды российской истории.
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