
Политическая лингвистика 4 (50)'2014 

264 

УДК 811.161.1’38  
ББК Ш141.12-55 ГСНТИ 16.21.27;16.21.51 Код ВАК 10.02.01 

А. Ю. Петкау 
Екатеринбург, Россия 

КОНЦЕПТ ЗДОРОВЬЕ В СОВЕТСКОЙ 

ДИСКУРСИВНОЙ ПРАКТИКЕ 

(на материале СМИ) 

A. U. Petkau 
Ekaterinburg, Russia 

THE CONCEPT HEALTH IN THE SOVIET 

DISCURSIVE PRACTICE  

(based on the Soviet press) 
Аннотация. Исследование направлено на выявление 

основных векторов моделирования концепта «здоровье» 
в советской дискурсивной практике на материале газе-
ты «Комсомольская правда» и «Вечерний Свердловск» 
за 1978 и 1980 гг. На основе лексической сочетаемости 
лексем, эксплицирующих концепт «здоровье», выделены 
ядерные когнитивные классификационные признаки кон-
цепта. Анализ контекстных материалов 1980 г. показал, 

что в советское время Олимпийские игры явились ин-
формационным поводом для пропаганды здорового об-
раза жизни. Выявлен ряд устойчивых словосочетаний, 
относящихся к советизмам: физкультура и спорт, Все-
союзная здравница. 
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concept were chosen on the lexical compatibility basis. The 
analysis of the textual materials of 1980 showed that in the 
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Концептуарий языка формируют антропо-

логически важные концепты, которые «склады-
ваются в систему взглядов, своего рода кол-
лективную философию» [Апресян 1995: 39]. К 
подобным ментальным сущностям относится 
концепт здоровье, являющийся важнейшим 
витальным ориентиром человека. Новые соци-
ально-экономические условия стимулируют 
наполнение новым содержанием ценностных 
концептов. Исследователями предпринима-
лись попытки изучения репрезентации концеп-
та здоровье в современном журналистском 
дискурсе [см.: Бухтоярова 2010; Тванба 2013; 
Яроцкая 2012 и др.], но при постоянном инте-
ресе к трансформации концепта здоровье в 
постсоветский период отсутствуют специаль-
ные исследования, посвященные вербализа-
ции имени концепта здоровье в советских 
СМИ. Цель данной статьи — выявление ос-
новных векторов моделирования концепта 
здоровье в советской дискурсивной практике 
на материале текстов СМИ. 

Дискурсивная практика представляет собой 
производство и потребление текста в совокупно-
сти [Йоргенсен, Филлипс 2008: 120—122, также 
Иссерс 2013: 250—261]. Для нее важна детерми-
нированность «социальными условиями, в том 
числе и структурами бессознательного» [Чепки-
на, Енина 2011: 77] (также см. работы 
Л. Витгенштейна, Е. Гоффмана, Дж. Остина, 

П. Серио, Дж. Серля, Н. Фэркло и др.). Лин-
гвистический анализ взаимосвязи данных про-
цессов эксплицирует языковые «картинки жиз-
ни» [Шведова 2005: 428], компонентами кото-
рых являются существующие в обществе убе-
ждения, установки и др. [см. подр.: Ратмайр 
2013: 100]. В СССР идеологически направлен-
ные журналистские тексты при опоре на соци-
ально значимые события формировали опре-
деленные образы, идеологемы, которые в соз-
нании советских людей становились стереоти-
пами и образцами [Майданова, Чепкина 2011: 
271]. По мнению Л. Витгенштейна, «важные 
для нас аспекты вещей скрыты из-за своей 
простоты и повседневности» [Витгенштейн 
1994: 129]. Так, дискурсивная практика задава-
ла «условия осмысления повседневного язы-
ка» [Иссерс 2011: 229], правильного прочтения 
его смыслов. 

Ярким, социально обусловленным событи-
ем советской эпохи, связанным со здоровьем, 
можно назвать летние Олимпийские игры (Иг-
ры XXII Олимпиады) в столице СССР — Моск-
ве с 19 июля по 3 августа 1980 г., которые 
представляли собой идеологический феномен 
«со смешанным аксиологическим модусом» 
[Малышева 2012: 110]. Для анализа были вы-
браны следующие временные рамки: с 1 июня 
по 31 августа 1980 г. и с 1 июня по 31 августа 
1978 г. Первый временной период охватывает 
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месяц до проведения Олимпиады, время про-
ведения Олимпиады и месяц после ее проведе-
ния. Второй период охватывает тексты СМИ за 
2 года до проведения Олимпиады. Анализиро-
вались материалы следующих газет: органа 
Центрального комитета КПСС — «Комсомоль-
ской правды» (далее КП), а также региональной 
газеты Свердловского горкома КПСС и город-
ского Совета народных депутатов — «Вечерне-
го Свердловска» (далее ВС). Привлечение ре-
гионального материала позволило учесть тен-
денции советских СМИ в целом, а не только 
центральной прессы (о других причинах важ-
ности привлечения регионального материала в 
исследованиях такого типа см.: [Чудинов 
2011в: 40]). В совокупности было обработано 
318 выпусков печатных изданий, свыше 6200 
текстов разных жанров. В фокусе исследова-
тельского внимания оказалось 1330 лексем, 
репрезентирующих концепт здоровье, или, в 
другой терминологии, 1330 индикаторов кон-
цепта [см., напр.: Ратмайр 2013: 100]. Едини-
цей анализа являлся минимальный контекст — 
словосочетание с любым лексическим репре-
зентантом концепта здоровье из числа тех, 
которые ранее были выявлены нами при опоре 
на данные толкового словаря [Петкау 2014: 
451—454]. К анализу привлекались также це-
лые тексты аналитического характера, посвя-
щенные теме здоровья. 

Обратимся к результатам исследования. 
Экспликация частотных сочетаний лексемы 
здоровье позволила диагностировать стерео-
типные представления о восприятии анализи-
руемого явления в советское время. В толко-
вых словарях советского времени лексема 
здоровье определяется как «нормальное со-
стояние правильно функционирующего, непо-
врежденного организма» [ТСРЯ 1935: 1090, а 
также БАС 1960: 224; МАС 1985: 605]. Типовая 
сочетаемость лексемы здоровье в советских 
лексикографических источниках демонстриру-
ет антропоцентрическую направленность кон-
цепта: Здоровье кого: (о человеке) людей, 
трудящихся, детей, брата, сестры, Ани; Че-
ловек, мужчина… какого-л. (крепкого…) здо-
ровья; Желать кому-л… здоровья; У кого-л. 
какое-л. здоровье; Как (Ваше, твое) здоро-
вье? Как здоровье отца (Петра…)? [СССРЯ 
1983: 187]. Между тем для тоталитарного язы-
ка советской эпохи была характерна тенденция 
к обобщенности, безличности субъекта [см., 
напр.: Купина 1995]. Корпус нашей выборки 
иллюстрирует эту тенденцию: здоровье детей, 
людей, народа, рабочих, трудящихся. Здоро-
вье наделяется коллективистскими чертами, 
его понятие обобщается, подобно тому, как и 
советский индивидуум был «растворен в кол-
лективе» [Тер-Минасова 2000: 214]. Значимой 
концептуальной метафорой эпохи Л. И. Бреж-
нева считается большая семья, состоящая из 
дружественных друг к другу народов или пар-
тий, каждый член которой должен испытывать 

определенные чувства в ответ на отеческую, 
или, другими словами, государственную заботу о 
каждом члене этой семьи [Чудинов 2011а: 55]. 
Журналистами транслируется основная идея 
советского правительства, для которого среди 
социальных задач нет более важной, чем за-
бота о здоровье советских людей (Л. И. Бреж-
нев // ВС. 1978. 25 авг.), где под заботой пони-
мается «внимание, попечение, уход» [СРЯ 
1978: 182]. В этой связи выглядит естественным 
наиболее частое сочетание лексемы здоровье с 
существительными следующих выражений: ох-
рана здоровья, забота о здоровье, состояние 
здоровья, поддержание здоровья, праздник 
здоровья, цех здоровья, борьба за здоровье 
человека и др. 

В советское время здоровье предстает в 
виде градуированного понятия как в словарных 
статьях (хорошее, прекрасное, крепкое, пло-
хое, слабое, неважное) [СРЯ 1978: 212; СЭРЛЯ 
1979: 168—169; СССРЯ 1983: 187; ТСРЯ 1996: 
1090]), так и в текстах СМИ. На основе нашей 
выборки покажем оценочно-положительные 
атрибутивные характеристики здоровья: пол-
ное здоровье, т. е. достигающее предела, наи-
высшее [СРЯ 1978: 509], отличное — очень 
хорошее, превосходное [Там же: 433], отмен-
ное — очень хорошее [Там же: 433], крепкое 
здоровье — очень сильное, значительное по 
степени проявления; человек с таким здоровь-
ем силен физически [Там же: 279], человек с 
цветущим здоровьем — «находящийся в пол-
ном расцвете сил» [Там же: 801]. Также фикси-
руется практическое (усредненное) отношение к 
явлению: здоровье нормальное — соответст-
вующее норме, обычное, другими словами, 
среднее [Там же: 382—383]. По мнению 
Н. Д. Арутюновой, в области аксиологического 
градуирования норма лежит не в серединной 
части шкалы, а совпадает скорее с ее пози-
тивным краем [Арутюнова 1988: 235], поэтому 
выражение «хорошее здоровье» следует по-
нимать как «соответствующее норме», а не 
превышающее ее [Там же], ср.: в анализируе-
мых текстах встретилась коллокация вполне 
здоров, т. е. «совершенно, полностью» [СРЯ 
1978: 94]. Проведенный анализ позволил вы-
явить атрибутивные характеристики лексемы 
здоровье, не зафиксированные лексикогра-
фическими источниками: космическое здоро-
вье; олимпийское здоровье. Коррелируя по 
семантике с представленными выше едини-
цами (космическое, олимпийское здоровье — 
крепкое, как у космонавтов, как у участни-
ков Олимпийских игр), они имеют при этом 
хронологическую привязку, манифестируя 
советское представление о крепком здоровье. 
Отметим, что при анализе были зафиксиро-
ваны регионально окрашенные коллокации, 
эксплицирующие концепт здоровье (уральский 
богатырь, сибирское здоровье), но их удель-
ный вес в корпусе контекстов оказался незна-
чительным. 
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Здоровье с отрицательным вектором шка-
лы чаще всего номинируется лексемой хилый, 
т. е. «склонный к болезни» [Там же: 53], нахо-
дящийся в условно срединном положении ме-
жду здоровьем и болезнью, вялый человек — 
увядший, лишенный бодрости, энергии [Там 
же: 115], изможденный — крайне изнуренный, 
истомленный [Там же: 224], тощий — исхуда-
лый, худощавый [Там же: 740]. 

Помимо ключевой лексемы здоровье, 
а также однокоренных лексем здоровый и оз-
доровительный, дополнительными индикато-
рами концепта стали частотные лексемы бод-
рость, бодрый, богатырь, богатырское, кре-
пость, крепкий, сила, сильный, энергия. Дан-
ный набор лексем позволил определить наи-
более яркий когнитивный классификационный 
признак концепта — «Физическая состав-
ляющая здоровья» (22,7 %; здесь и далее 
процент рассчитан как отношение числа упо-
минания признака к общему числу признаков). 
На страницах советских газет формировался 
образ физически крепкого здорового человека, 
внушалась мысль, что только через здоровое 
тело можно сформировать здоровый дух: Мы 
ставим перед собой высокую и благородную 
цель: вырастить и воспитать современного 
человека гармонично развитым — духовно бо-
гатым, нравственно чистым, физически со-
вершенным. В достижении этих качеств, в 
том, чтобы в здоровом теле всегда был „здо-
ровый дух“, немалая роль принадлежит нам са-
мим (ВС. 1978. 25 авг.); Богатырь, весельчак, 
рассудительный хозяин, трудолюбивый работ-
ник! (КП. 1978. 27 авг.); Современному человеку 
необходимо самосовершенствоваться: силь-
ный и ловкий выдержит любое испытание, не 
растеряется в трудную минуту (КП. 1980. 
2 июля). 

Акцент на физической целостности орга-
низма объясняется тем, что только крепкий здо-
ровый человек мог полноценно участвовать в 
строительстве социалистического общества, 
повышая производительность своего труда, 
сокращая потери рабочего времени по болезни. 
Это положение напрямую постулировалось со 
страниц газет: По расчетам ученых, на 100 
рублей, затраченных на здравоохранение, соз-
дается 220 рублей национального дохода. 
Снижение заболеваемости с временной ут-
ратой трудоспособности в городе только на 
один процент позволит выпустить продук-
ции на 330 тысяч рублей. Следовательно, 
снижение профессиональной заболеваемости 
и инвалидности, заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности — один из 
путей рационального использования трудо-
вых ресурсов (ВС. 1978. 26 июля). В СССР 
труд «рассматривается как внутренняя благо-
родная потребность человека» [Чернова 2004: 
45], а для продуктивной работы на благо стра-
ны необходимо отменное физическое здоро-
вье: Когда воздух пронзительно чист, когда 

мускулы с каждым днем наливаются силой, 
ты и твоя работа очень нужны городу, когда 
все это есть, оптимизма не занимать (ВС. 
1978. 10 авг.) и др. 

П. Н. Денисов, В. В. Морковкин в «Словаре 
сочетаемости слов русского языка» отмечают, 
что наиболее частотно лексема здоровье соче-
тается со следующими глаголами: охранять, 
беречь, укреплять, поправить, расстроить, 
подорвать, вредить, уделять внимание, доро-
жить, пренебрегать, волноваться, беспоко-
иться, выпить, следить, наблюдать, забо-
титься, справляться и т. д. [СССРЯ 1983: 
187]. В анализируемых нами текстах СМИ наи-
более релевантными оказались глаголы укре-
пить (здоровье) — «сделать более крепким, 
сильным, стойким» [СРЯ: 762] и поправить — 
«то же, что исправить» [Там же: 516], а также 
сохранить — «сберечь, не дать пропасть» 
[Там же: 692] и восстановить — «привести в 
прежнее нормальное состояние» [Там же: 92]. 
По нашим наблюдениям, в советских текстах 
одной из типичных предложно-падежных кон-
струкций является Y-X-а — конструкция с 
предлогом [Рахилина 2008: 40], например: за-
бота о здоровье; вредно для здоровья; полез-
но для здоровья; подумаем о здоровье; пре-
небрежение к здоровью; уверенный шаг к здо-
ровью; путь к здоровью; в борьбе за здоровье 
народа; право на здоровье и т. д. 

В советское время здоровье человека ин-
терпретируется не как дар, данный свыше, а как 
ценность, конструируемая своими руками, с по-
мощью соблюдения постулатов правильного 
образа жизни. Понятие «здоровый образ жизни» 
(или ЗОЖ) становится неотъемлемой частью 
идеологии советского общества: пропаганда 
здорового образа жизни, поддерживаемая го-
сударством, велась через все доступные кана-
лы воздействия. Представим значимые инди-
каторы, эксплицирующие когнитивный класси-
фикационный признак ЗОЖ «Забота о здо-
ровье» (20,7 %): баня, витамины, витамин-
ный, здравница, профилактика, профилакто-
рий, санаторий-профилакторий, санитария, 
санитарные нормы. Релевантной для нашего 
исследования представляется советская кол-
локация Всесоюзная здравница: «О каком-л. 
курортном городе, местности с большим количе-
ством лечебно-оздоровительных заведений» 
[ТСЯС: 214]. Данный советизм имеет стилисти-
чески окрашенную помету высок., ср.: Постав-
лена задача — к концу нынешней пятилетки 
добиться такого положения, чтобы каждый 
уралмашевец имел возможность отдохнуть в 
заводских здравницах (ВС. 1978. 14 июля); На 
строительство новых здравниц и реконст-
рукцию действующих в десятой пятилетке 
ассигновано более 110 миллионов рублей (ВС. 
1978. 10 июня). Журналистами в текстах моде-
лировалась идея о том, что здоровье зависит 
только от самого человека, от его уровня соз-
нательности, ср.: От себя добавлю, что бо-
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лезнь — это своего рода признак бескульту-
рья. Заболевший человек раньше или вообще 
не заботился о своем здоровье, или забо-
тился о нем кое-как (КП. 1980. 8 июня); Обычно 
рассуждают так: наступит завтра, тогда и 
подумаем о своем здоровье, но вы никогда не 
заметите, когда придет завтра (КП. 1978. 27 
июня). 

Важно отметить, что «впервые в истории 
человечества Конституция СССР гарантирует 
советским людям право на охрану здоровья» 
[БМЭ 1978: 356]. По воспоминаниям врача 
Г. А. Карташевского, до революции медицина 
была только лечебная, при советской власти 
большее внимание было уделено медицине 
предупредительной, профилактической. Со-
ветское государство обеспечило граждан бес-
платной медицинской помощью и учреждения-
ми, в которых можно было заботиться о своем 
здоровье. В то время появились такие учреж-
дения, как Дом санитарного просвещения, дет-
ская профилактическая амбулатория, санитар-
но-гигиеническая лаборатория и др. [Карта-
шевский 1928: 5—6]. Обратимся к значимым 
индикаторам, эксплицирующим когнитивный 
классификационный признак «Социальная 
составляющая здоровья» (12,3 %): здраво-
охранение, охрана здоровья, здравпункт, ме-
роприятия по профилактике, оздоровитель-
ные мероприятия, пропаганда здорового об-
раза жизни, служба здоровья, школа здоровья. 
Собранный и проанализированный нами мате-
риал показывает, что с помощью текстов СМИ 
создавался положительный образ советской 
медицины: Крупные специалисты признают-
ся, что такой системой службы здоровья, 
какая существует в Советском союзе, могла 
бы гордиться любая страна (ВС. 1978. 11 
июля); Здоровье, физическое благополучие 
человека — наше национальное богатство, 
общественное достояние. Каждый третий 
врач в мире — советский. Возросла числен-
ность врачей всех специальностей и в нашем 
городе. На охране здоровья населения сто-
ит многотысячный коллектив медицинских 
работников (ВС. 1980. 14 июня). 

Основными составляющими здорового об-
раза жизни в то время являлись постоянная 
закалка организма, выполнение физических 
упражнений, отсутствие вредных привычек. 
Классификационный признак ЗОЖ «Здоровые 
привычки» составил 16,5 % от общего числа 
признаков. Представим значимые индикаторы, 
эксплицирующие данный признак: гигиена, 
гимнастика, закаливание, зарядка, занятия 
физкультурой, здоровый режим дня, оздоро-
вительный бег, плавание, правильный (ак-
тивный) образ жизни, утренние пробежки, 
физические упражнения. Одна из ярких примет 
советского времени — формирование порица-
тельного отношения к людям, имеющим при-
страстие к алкоголю и лени: Давно замечено, 
что самое простое дело — это ничего не 

делать. Труднее, правда, нигде не работая, 
пьянствовать изо дня в день и с утра до вече-
ра. Нужен хотя бы маломальский финансовый 
документ. Ну, скажем, двадцатипятилетний 
А. П. Бугров нашел такую опору в престарелых 
родителях, которых держал в страхе и покор-
ности. Его одногодок А. А. Завьялов, прожи-
вающий на улице Избирателей, 20, регулярно и 
без зазрения совести взыскивал деньги с ма-
тери, не останавливаясь перед скандальны-
ми дебошами. Обратите внимание на воз-
раст. Это не немощные инвалиды и не 
больные. Это физически здоровые трут-
ни, упорно не желающие трудиться (ВС. 
1978. 26 авг.). В прессе советского периода 
частотны аксиологические высказывания с 
преобладанием рациональной и эмоциональ-
ной оценки: Наскоком здоровье не приобре-
тешь, оно требует ежедневного внимания, 
постоянной закалки (КП. 1980. 15 июня); 
Сейчас никто не удивится, увидев рано ут-
ром на улице человека в тренировочном 
костюме. Это — норма. Мне искренне жаль 
тех, кто неуважительно относится к собст-
венному здоровью, к своей внешности (КП. 
1980. 9 авг.); А как закаляют волю, характер 
напряженные тренировки! Домой идешь 
после них усталый, вымотанный, а душа по-
ет, зовет делать людям только добро. И 
жаль, что этого чувства никогда не испыты-
вают те, кто досуг свой заполняет игрой в 
домино да спиртным (КП. 1980. 2 июля). 

Если рассмотреть частотность обращения к 
номинациям, эксплицирующим концепт здоровье 
за исследуемые месяцы, то наибольшее число 
обращения к данной теме в 1978 и 1980 гг. в 
обоих изданиях приходится на июнь и август. Это 
связано с тем, что в августе традиционно отме-
чается День физкультурника, в июне проходит 
другой праздник, связанный со здоровьем, — 
День медицинского работника. В материалах, по-
священных данным профессиональным празд-
никам, зачастую звучал «голос» не только экспер-
тов, но и рядовых горожан: Сегодня газета начи-
нает важный разговор — об утренней физза-
рядке, о необходимости систематических за-
нятий физкультурой. Внедрение ежедневной 
утренней зарядки в быт свердловчан, забота 
об их здоровье — часть общего похода за го-
род высокой культуры. Этот разговор мы от-
крываем выступлением инженера С. Рыдзев-
ского. Надеемся, что на него откликнутся рабо-
чий и строитель, студент и школьник, учитель 
и врач (ВС. 1978. 25 авг.); Этот парк расположен 
на Таганке, за кинотеатром „Зенит“. Я прихожу 
сюда, вернее прибегаю в седьмом часу утра. На 
бегу приветствую знакомых. Откровенно гово-
ря, мы очень мало знаем друг о друге. Но все 
равно чувствуем себя одним коллективом. Пе-
редаем друг другу статьи об оздоровитель-
ном беге, о популярных физкультурных тер-
риториях, советуемся, спорим (в рубрике «За-
писки физкультурника». КП. 1980. 15 июня). 
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Олимпийские игры явились мощным ин-
формационным поводом для обращения жур-
налистов к теме здоровья. Спортивные меро-
приятия были «неотъемлемой частью полити-
ческих ритуалов и олицетворяли пышущую 
здоровьем сплоченность собственных рядов» 
[Будаев, Чудинов 2009: 48]. В СССР спорт яв-
лялся одобренной государством социальной 
практикой. Между тем известно, что существу-
ет демаркационная линия между профессио-
нальным спортом и массовой физической 
культурой. В нашей выборке 1980 г. не зафик-
сирован ни один контекст со словосочетанием 
профессиональный спорт. Ориентация Олим-
пийских игр на здоровье и физическую культу-
ру, а не на профессиональный спорт породила 
советскую коллокацию физкультура и спорт. 
П. Вайль, А. Генис отмечают, что профессио-
налы были на Западе, где спорт давал прибе-
жище социальным аутсайдерам, советский же 
чемпион по боксу готовился к титулу не в 
тюрьме, а в университете, где защищал дис-
сертацию [Вайль, Генис 2009: 212], «между 
этими полюсами располагался „их“ профессио-
нальный спорт и „наш“ интеллектуальный 
спорт» [Там же]. Советские люди ассоциирова-
ли себя с чемпионами и знали, что при желании 
они смогут добиться таких же высот. Атмосфера 
Олимпийских игр способствовала наглядной ил-
люстрации проводимой политики: в 1980 г. на 
страницах газеты «КП» открылась рубрика 
«Школа здоровья», в которую приглашали в том 
числе и героев Игр XXII Олимпиады. В качестве 
иллюстрации приведем материал «Закаляйся 
смолоду», где героем выступил трехкратный 
олимпийский чемпион Владимир Парфенович: 
Спорт и физкультура — „живая вода для че-
ловека“. Знаю немало чемпионов, болевших в 
детстве. Как-то прочитал статью о кандида-
те в мастера спорта по штанге Анатолии 
Алексеевцеве. В детстве он не мог ходить из-
за травмы позвоночника. Десять лет лечился, 
вышел из больницы на костылях инвалидом 
второй группы. По совету своего друга Анато-
лий начал заниматься с гантелями, потом хо-
дить на стадион. И вот результат — Алексе-
евцев не только излечился от тяжелого неду-
га, но и добился спортивных успехов (КП. 1980. 
9 авг.). 

Таким образом, проведенный анализ по-
зволил выявить актуальные смыслы концепта 
здоровье в советском журналистском дискурсе, 
увидеть влияние социальных факторов на мо-
делирование концепта здоровье в массовом 
сознании советского общества. Советская 
идеология как профессионально сконструиро-
ванная система идеологем, отражающая ос-
новные ценностные ориентиры советского об-
щества, тесно связана с подчиненной ей дис-
курсивной практикой. Пропагандистский дис-
курс идеологически маркирует имя концепта. 
Здоровье наделяется коллективистскими чер-
тами, приобретает социально значимый харак-

тер, цементируя сложившуюся систему ценно-
стных ориентаций советского человека. Ядро 
концепта составили когнитивные классифика-
ционные признаки «Физическая составляю-
щая здоровья» и «ЗОЖ — забота о здоро-
вье», в приядерной зоне концепта зафиксирова-
ны когнитивные классификаторы «Социальная 
составляющая здоровья» и «ЗОЖ — здоро-
вые привычки». Социальный контекст (прове-
дение Олимпиады в СССР) обусловил повышен-
ный интерес к проблеме здоровья, оставив не-
изменно ядерными важные для советского пе-
риода когнитивные признаки концепта здоровье. 
При отождествлении физкультуры и спорта про-
фессиональное спортивное событие служило 
информационным поводом для пропаганды здо-
рового образа жизни советского человека. 
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