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Статья посвящена описанию способов реализации концепта «здоровье» в карачаево-балкарских 

паремиях. Образную сторону концепта составляют устойчивые ассоциации здоровья с объектами 

природы (дуб, горный тур, скала), которым архаичный горец приписывает атрибутивные признаки 

гармонии, силы и красоты. Аксиологическая составляющая концепта «здоровье» рассмотрена с 
трех позиций: здоровье физическое, ментальное и духовно-нравственное. Пословицы и поговорки о 

физическом здоровье отмечены маркерами «батыр», «джигит» и идеализируют такие качества, 

как сила, выносливость, бесстрашие. Другую обширную группу составляют паремии с 
тематическим центром «ум – безумие», определяющим уровень ментального, умственного 

здоровья человека. Важная особенность: в народном представлении врожденный «ум» 

дифференцирован от понятия «образование». Судя по проанализированным паремиологическим 
единицам, наивысшую народную отметку получает духовно-нравственное здоровье, логически 

сопряженное с понятиями «культура», «этика». В целом онтологический статус совершенной, 

абсолютно счастливой личности определяется с присутствием в ее фундаментальной основе 

триады «тело – ум – душа» в валеологическом измерении. Важное место в статье уделяется 
принципу «золотой середины», ярко выраженному в карачаево-балкарской валеософии 

посредством пословиц и поговорок. 
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