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Èссле до ва ние во про сов эт но ме ди ци ны, спе ци фи чес кой об лас ти на род ных 

зна ний, как пра ви ло, на хо ди ло от ра же ние в тру дах учё ных при рас смот ре-

нии раз лич ных про блем жиз не дея тель но сти эт но са1, од на ко про фи лак ти чес-

кие оз до ро ви тель ные прак ти ки рус ских, ук ра ин цев и бе ло ру сов, про жи ваю щих 

на Даль нем Вос то ке Рос сии, ещё не бы ли пред ме том спе ци аль но го ис сле до-

ва ния эт но ло гов. Со хра не ние здо ровья, од ной из важ ных функ ций эт ни чес-

кой куль ту ры, реа ли зу ет ся в ней, в том чис ле в ви де ар хе ти пи чес ких об ра зов 

бо лез ни, ле че ния и ле кар ст ва. Пря мое ис сле до ва ние этих об ра зов в го род ской 

сре де за труд ни тель но. Од на ко весь ма ин фор ма тив ны ми яв ля ют ся кон крет-

ные спо со бы и сред ст ва по под дер жа нию здо ровья, при ме няе мые го род ским 

на се ле ни ем.

Вос точ но сла вян ское на се ле ние го ро дов юж ной час ти даль не во сточ но го ре-

гио на со хра ни ло неко то рые эт ни чес кие осо бен но сти в при ме не нии оз до ро ви-

тель ных про це дур, а так же при об ре ло но вые спо со бы пре ду пре ж де ния недо-

мо га ний. Имен но на при ме ре го род ско го на се ле ния мож но, на наш взгляд, 

про сле дить, со хра ня ет ся ли на род ная ме ди цин ская тра ди ция в со вре мен ных 

ус ло ви ях как куль тур ный фе но мен и на сколь ко она под вер же на из ме не ни-

ям вре ме ни.

В своей ра бо те мы пред при мем по пыт ку вы явить тра ди ци он ные и но ва-

ци он ные ком плек сы про фи лак ти чес ких ме ди цин ских зна ний, ха рак тер ные 

для вос точ ных сла вян, и оп ре де лить их роль в фор ми ро ва нии пред став ле ний 

о здо ровье и его под дер жа нии. Как из вест но, в ком плекс на род но ме ди цин ских 

про фи лак ти чес ких мер вхо дят ги гие ни чес кие на вы ки, обы чаи по ве ден чес ко-

го и фи зио те ра пев ти чес ко го ха рак те ра, а так же ми ро воз зрен чес кие ус та нов ки, 

спо соб ст вую щие гар мо ни за ции нерв ной сис те мы и вы ра бот ке пред став ле ний 

о здо ровье2. При чём ис поль зо ва ние на се ле ни ем при род ных фак то ров (час то 

на зы вае мых на род ной фи зио те ра пией, или на ту ро па тией) в ле чеб ных или про-

фи лак ти чес ких це лях мо жет быть как непред на ме рен ным, так и пред на ме рен-

ным, осоз нан ным3. Све де ния из на род ной ме ди ци ны по со хра не нию здо ровья 

и про фи лак ти ке за бо ле ва ний не по те ря ли сво его зна че ния до сих пор и да же 

об ре ли осо бую зна чи мость в со вре мен ных ус ло ви ях.
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От ме че но, что в тра ди ци он ной ме ди цине со сре до то че ны зна ния о сек ре тах 

дол го ле тия, его свя зи с при ро дой, тру дом, се мей ным ук ла дом и т. д. На род ная 

муд рость, ве ко вой опыт по мо га ли че ло ве ку вы жить в су ро вых при род ных и со-

ци аль ных ус ло ви ях, ко гда до се ре ди ны XIX в. сель ское на се ле ние прак ти чес ки 

не име ло офи ци аль ной ме ди цин ской по мо щи4. И в на стоя щее вре мя при вы-

бо ре пре вен тив ных и ле чеб ных ре цеп тов на се ле ни ем уде ля ет ся боль шое вни-

ма ние на род ной ме ди цине. По-ви ди мо му, это свя за но с ми фа ми, ко то рые, по 

мне нию Р. Бар та, влия ют на об ще ст вен ное соз на ние5. Один из глав ных ми фов 

со вре мен ной на род ной ме ди ци ны — о поль зе все го сель ско го, «де ре вен ско го» 

и вре де го род ско го, «гряз но го».

В ос но ве всех про фи лак ти чес ких мер по со хра не нию здо ровья ле жит пред-

став ле ние о том, что го род ская сре да (во до про вод ная во да, воз дух, за гряз нён-

ный вы хло па ми ав то мо би лей, пи ща, при го тов лен ная из по лу фаб ри ка тов или 

при об ре тён ная в го то вом ви де в ма га зине, го род ской, ма ло под виж ный об раз 

жиз ни) при но сит вред здо ровью, а тра ди ци он ная, на ту раль ная, эко ло ги чес-

кая («чис тые» де ре вен ские во да, воз дух, пи ща и об раз жиз ни) — под дер жи ва-

ют. В свя зи с этим го ро жане стре мят ся вос пол нить недос таю щие тра ди ци он-

ные эле мен ты. Пред став ле ния об аг рес сив ном воз дей ст вии го род ской сре ды 

на ор га низм че ло ве ка за став ля ют го ро жан при об ре тать все воз мож ные при спо-

соб ле ния для очи ст ки во ды и воз ду ха (фильт ры, иони за то ры и т. п.). Для про-

фи лак ти ки рес пи ра тор но-ви рус ных за бо ле ва ний прак ти ку ет ся ис поль зо ва ние 

аро ма ламп, в ко то рые до бав ля ют мас ла с яр ко вы ра жен ным бак те ри цид ным 

дей ст ви ем. Из-за «за гряз нён но сти» сре ды оби та ния го ро жан, ко то рая пло хо 

влия ет на им мун ную сис те му, а так же рас ту ще го чис ла ал лер ги чес ких за бо ле-

ва ний пред поч те ние от да ёт ся и ги по ал лер ген ным сред ст вам ги гие ны (мы ло, 

сред ст ва для стир ки, дет ские то ва ры и т. п.). Сто ит учесть, что нема ло важ ную 

роль в зна ком ст ве с по доб ны ми сред ст ва ми и фор ми ро ва нии пред став ле ний 

об их по лез но сти иг ра ет ос нов ной ге не ра тор ми фов со вре мен но го об ще ст-

ва — рек ла ма.

Од на ко го ро жане пы та ют ся за ни мать ся и са мо оз до ров ле ни ем. Поль зу ют-

ся спро сом це леб ные чаи об ще ук ре п ляю ще го дей ст вия из ле кар ст вен ных трав 

и пло дов ди ко ро сов, при чём пред поч те ние от да ёт ся та ёж но му сырью, а не сбо-

рам, про да вае мым в ап те ках. Обыч но в их со став вхо дят мя та, ро маш ка, зве-

ро бой, кле вер, дон ник, ты ся че ли ст ник, пло ды ши пов ни ка, боя рыш ни ка, смо-

ро ди ны, ма ли ны и др. Это из вест ные ле кар ст вен ные рас те ния с вы ра жен ным 

те ра пев ти чес ким эф фек том (как пра ви ло, про ти во вос па ли тель ным, бо ле уто-

ляю щим, ус по каи ваю щим). Неред ко ле кар ст вен ное сырьё пред ла га ет ся при-

ме нять для про фи лак ти ки. На при мер, пло ды боя рыш ни ка — для ук ре п ле ния 

сер деч ной мыш цы (в на уч ной ме ди цине пре па ра ты боя рыш ни ка ис поль зу ют-

ся при неко то рых за бо ле ва ни ях серд ца, ги пер то ни чес кой бо лез ни и для сни-

же ния воз бу ди мо сти цен траль ной нерв ной сис те мы6), пло ды ши пов ни ка — для 

об ще го ук ре п ле ния ор га низ ма и для ви та ми ни за ции (в на уч ной ме ди цине — 

при ле че нии за бо ле ва ний, вы зван ных недос тат ком ви та ми нов, при ма ло кро-

вии как об ще ук ре п ляю щее и т. д.7). Как ви дим, в на род но ме ди цин ской трак-

тов ке на уч ные ре ко мен да ции по лу чи ли бо лее ко рот кое зву ча ние, что в це лом 

вы ра жа ет ся при го вор кой: «Вся кая тра вин ка — в пу зе ви та мин ка». Кро ме то-

го, при ме не ние ле кар ст вен ных рас те ний в ви де еже днев но упот реб ляе мо го 

чая яв ля ет ся тра ди ци он ным для вос точ ных сла вян, про жи ваю щих на Даль-

нем Вос то ке Рос сии8.
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Со вер шен но оче вид но, что в боль шин ст ве слу ча ев упот реб ле ние тра вя ных 

ча ёв ос но вы ва ет ся не на ре ко мен да ци ях вра ча или на род но го ле ка ря (трав-

ни ка), а ис клю чи тель но на соб ст вен ных пред став ле ни ях о необ хо ди мо сти 

умень шить аг рес сив ное воз дей ст вие го род ской сре ды. В це лом упот реб ле ние 

тра вя ных ча ёв мож но рас це ни вать как ма ги чес кую про це ду ру при об ще ния го-

ро жа ни на к це ли тель ным си лам при ро ды.

Не ме нее ус той чив миф о поль зе ви та ми нов. Для про фи лак ти ки де фи ци-

та ви та ми нов ис поль зу ют ся по ли ви та мин ные пре па ра ты и био до бав ки, ко то-

рые в ши ро ком ас сор ти мен те име ют ся в ап те ках. Ин те рес к та ко го ро да до бав-

кам свя зан так же с пред став ле ния ми о недос та точ ном со дер жа нии ви та ми нов 

в про да вае мых про дук тах и что сис те ма го род ско го пи та ния (так на зы вае мые 

«бы ст рые обе ды», «пе ре ку сы») спо соб ст ву ет лишь уто ле нию го ло да, но не на-

сы ще нию ор га низ ма по лез ны ми ве ще ст ва ми.

Из вест но, что тра ди ци он ное пи та ние на се ле бы ло пол но цен ным, ему уде-

ля лось дос та точ но боль шое вни ма ние, что вы ра жа лось в свое об раз ном «куль те 

ра цио наль но го пи та ния»9. На род ные тра ди ции пи та ния скла ды ва лись в те че-

ние дли тель но го вре ме ни под воз дей ст ви ем раз лич ных фак то ров, важ ней ший 

из ко то рых — эко ло ги чес кий, так как «… че рез по треб ле ние на ту раль ных про-

дук тов осу ще ст в ля ет ся непо сред ст вен ная взаи мо связь че ло ве ка с при ро дой, 

обес пе чи ва ет ся са мо его су ще ст во ва ние. Этой взаи мо связью оп ре де ля ют ся 

неко то рые об щие чер ты пи та ния… фор ми ро ва ние оп ре де лён ных сте рео ти пов 

в по лу че нии и по треб ле нии пи щи, вклю чав ших со от вет ст вую щие пред став ле-

ния, обы чаи, на вы ки, об ря ды и вме сте с ни ми — ком плек сы из люб лен ных про-

дук тов и блюд, вку со вые пред поч те ния, из би ра тель ность, со став ляв шие часть 

эт ни чес кой куль ту ры»10.

Яс но, что ма ло кто из го ро жан смо жет внят но объ яс нить, чем же по лез ны 

ви та ми ны и сколь ко их нуж но упот реб лять лич но ему. Ча ще все го обы ден но му 

соз на нию ви та ми ны пред став ля ют ся некой «поль зой во об ще», ко то рую тре бу-

ет ся на ко пить как мож но боль ше, что бы ком пен си ро вать аг рес сив ное влия ние 

го род ской сре ды оби та ния. Од ним из фак то ров аг рес сив но го воз дей ст вия сре-

ды, по мне нию го ро жан, яв ля ет ся го род ской тип пи та ния, в свя зи с чем мож-

но вы де лить миф об эко ло ги чес ком пи та нии.

Стрем ле ние со блю дать «эко ло ги чес кие» прин ци пы в пи та нии про яв ля ет-

ся в вы бо ре го ро жа на ми про дук тов и спо со бах их об ра бот ки. Важ ное ме сто за-

ни ма ют хле бо бу лоч ные из де лия, ка ши, ово щи. Рас тёт ин те рес к та кой про дук-

ции сель ско го хо зяй ст ва, как ты к ва, то пи нам бур, сель де рей и т. п.). Про дук ты 

оте че ст вен но го про из вод ст ва (ещё луч ше — фер мер ские, до маш ние) ока зы ва-

ют ся пред поч ти тель нее им порт ных. Счи та ет ся, что, на при мер, ово щи, вы ра-

щен ные в ча ст ных хо зяй ст вах, «чи ще», т. е. со дер жат мень ше хи ми чес ких до-

ба вок вро де нит ра тов, в них боль ше ви та ми нов. По-ви ди мо му, с этим свя за но 

по яв ле ние в тор го вой се ти при спо соб ле ний для уда ле ния нит ра тов из ово щей 

и фрук тов. Вы би ра ют ся и ща дя щие спо со бы об ра бот ки про дук тов: мно гие хо-

зяй ки пред по чи та ют го то вить пи щу на па ру или за пе кать, так как этот спо соб 

по мо га ет со хра нить в ней ви та ми ны и мик ро эле мен ты. Вос при ятие до маш-

ней, осо бен но де ре вен ской пи щи как бо лее по лез ной, по ро ди ло и осо бый вид 

сер ви са: дос тав ка про дук тов и по лу фаб ри ка тов из фер мер ских хо зяйств жи те-

лям го ро да11.

Рас тёт спрос го ро жан на ме ст ные ди ко ро сы: па по рот ник, че рем шу, киш-

миш, та ёж ный ви но град, гри бы, кед ро вые оре хи, яго ды жи мо ло сти, об ле пи хи, 
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брус ни ки и др. Счи та ет ся, что да ры тай ги «чи ще» и бо га че по лез ны ми ве ще-

ст ва ми, чем фрук ты и ово щи, при об ре тён ные в ма га зине. При вы бо ре на пит-

ков для уто ле ния жа ж ды пред поч те ние от да ёт ся ми не раль ной во де (39% оп ро-

шен ных), со кам или мор сам (36%), ква су (23%), мо лоч ным про дук там (18%). 

Наи мень шее до ве рие го ро жан вы зы ва ют им порт ные на пит ки ти па ко лы, пеп-

си (8%) и слад кие оте че ст вен ные на пит ки (4%)12. Как ви дим, про дук ты оте че ст-

вен но го про из вод ст ва и вы ра щен ные на ча ст ных зе мель ных на де лах поль зу ют-

ся наи боль шим спро сом у го род ско го на се ле ния, так как от ве ча ют тре бо ва ни ям 

«чис то ты» и «по лез но сти». Кро ме то го, в тра ди ци он ном пи та нии вос точ ных 

сла вян все гда при сут ст ву ют муч ные из де лия, в том чис ле хлеб, кру пя ные блю-

да, ово щи, да ры тай ги13. Та ким об ра зом, миф об эко ло ги чес ки чис том пи та-

нии под дер жи ва ет ся не толь ко пред став ле ния ми об аг рес сив но сти го род ской 

сре ды, но и эле мен та ми тра ди ци он ной куль ту ры вос точ ных сла вян. Этот миф 

вклю чил в дей ст вие и эко но ми чес кие фак то ры: эко ло ги чес кое пи та ние ак тив-

но про па ган ди ру ет рек ла ма, под дер жи вая и раз ви вая его.

В по след ние го ды всё боль ше жи те лей го ро да при об ща ют ся к пра во слав-

ным по стам: зна ют о «по ст ных днях» и дли тель ных по стах, мно гие ста ра ют ся 

в этот пе ри од при дер жи вать ся ве ге та ри ан ской дие ты. Счи та ет ся, что при со-

блю де нии по ста про ис хо дит очи ст ка ор га низ ма от шла ков и вред ных ве ществ. 

Од на ко та кое по ни ма ние по ста ка са ет ся лишь од ной его гра ни — фи зи чес ко-

го со стоя ния че ло ве ка. Глав ная осо бен ность пра во слав но го по ста, пре ж де все-

го в «уп раж не нии во ли и очи ще нии ду ши», так как «… пост про свет ля ет ра зум, 

а сфе ру чувств де ла ет бо лее вос при им чи вой ко все му по ло жи тель но му… Для ду-

ши пост яв ля ет ся гор ни лом, очи щаю щим серд це, про свет ляю щим ум и за ка-

ляю щим во лю, для те ла же — пре до хра ни тель ным кла па ном …»14 По это му в дни 

по ста ре ко мен ду ет ся быть сдер жан ным не толь ко в еде, но и в оде ж де (оде вать-

ся скром но, жен щи нам — не поль зо вать ся кос ме ти кой и ук ра ше ния ми), сто ро-

нить ся уве се ле ний, чи тать ду хов ную ли те ра ту ру, мо лить ся: «По стясь те лес но, 

в то же вре мя необ хо ди мо нам по стить ся и ду хов но… Ис тин ный пост свя зан 

с мо лит вой, по кая ни ем, с воз дер жа ни ем от стра стей и по ро ков, ис ко ре не ни-

ем злых дел, про ще ни ем обид… Пост не цель, а сред ст во — сред ст во сми рить 

свою плоть и очи стить ся от гре хов. Без мо лит вы и по кая ния пост ста но вит ся 

все го лишь дие той»15. По пра во слав но му уче нию, бла го твор ное воз дей ст вие по-

ста на ор га низм яв ля ет ся, пре ж де все го, след ст ви ем ду хов ной чис то ты че ло ве-

ка. Для обыч ных лю дей имен но фи зи чес кое здо ровье ста но вит ся оп ре де ляю-

щим фак то ром в при ня тии ре ше ния о со блю де нии по ста (ино гда — час тич но, 

что вы ра жа ет ся в от ка зе от мя са, жи вот ных жи ров, яиц, но со хра не нии в ра-

ционе, на при мер, мо лоч ных про дук тов), а час то — во об ще в об ра ще нии к пра-

во слав ной ве ре.

Боль шое зна че ние в рас про стра не нии ос нов пра во сла вия име ет неко то рая 

ли бе ра ли за ция пра во слав ной церк ви и её уси лив ше еся влия ние в жиз ни рос-

сий ско го об ще ст ва. Так, при вет ст вуя лю бое стрем ле ние че ло ве ка жить по хри-

сти ан ским нор мам, да же ес ли он не по ни ма ет до кон ца их зна че ния и су ти, хо-

чет ся ве рить, что по сте пен но че ло век при дёт к ис тин ной ве ре16.

Важ ную роль иг ра ют сред ст ва мас со вой ин фор ма ции и Ин тер нет, пуб-

ли кую щие ре пор та жи о пра во слав ном уче нии. Несо мнен но, это по ло жи-

тель но влия ет на мо раль но-пси хо ло ги чес кое со стоя ние об ще ст ва и, кро ме 

то го, мо жет вы сту пать как спо соб под держ ки фи зи чес ко го здо ровья и про-

фи лак ти ки раз лич ных за бо ле ва ний. Од на ко яс но, что со блю де ние по стов 
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го ро жанами от носит ся, ско рее, не к ду хов ной прак ти ке Рус ской Пра во слав-

ной Церк ви, а к ми фу о «чи ст ке ор га низ ма».

Ещё один миф, за ни маю щий боль шое ме сто в фор ми ро ва нии сис те мы про-

фи лак ти чес ких оз до ро ви тель ных ме ро прия тий, — это миф о строй ной фи гу ре. 

Он все це ло оп ре де ля ет ся вея ния ми мо ды и ча ще все го не име ет от но ше ния 

или да же про ти во ре чит фи зио ло ги чес ким нор мам здо ровья. По тра ди ци он-

ным воз зре ни ям, чрез мер ное упот реб ле ние пи щи вре дит че ло ве ку: «Не в ме ру 

еда — грех и бе да». Од на ко сре ди со вре мен ных го ро жан эта точ ка зре ния при об-

ре ла по ис тине ми фи чес кие мас шта бы и лю бая пол но та, да же не па то ло ги чес-

кая, рас смат ри ва ет ся как ано маль ное яв ле ние. По это му мно го вни ма ния уде-

ля ет ся все воз мож ным дие там, на прав лен ным на сни же ние из бы точ но го ве са. 

Ино гда вме сто со блю де ния стро гих ди ет пред поч те ние от да ют рас ти тель ной 

и мо лоч ной пи ще, ис клю чая из ра цио на про дук ты, бо га тые жи ра ми и бел ка-

ми. От ме тим, что, по рой, дие ты при ме ня ют лю ди, не стра даю щие ожи ре ни-

ем. На наш взгляд, это свя за но с пре уве ли чен ны ми стра ха ми о вре де лиш не-

го ве са (ми фа ми).

На рас про стра не ние раз лич ных ди ет, а так же иных средств для по ху де ния 

(спе ци аль ные чаи, «сжи га те ли жи ра», «бло ка то ры ка ло рий», тре на жё ры и т. п.) 

влия ют сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, по сред ст вом ко то рых про из во дя щие 

ком па нии, экс плуа ти рую щие миф о по ху де нии, ак тив но рек ла ми ру ют свои то-

ва ры. Этот миф под дер жи ва ет ся и по сто ян ным взаи мо об ме ном имею щи ми ся 

све де ния ми и опы том меж ду людь ми, что свя за но с тра ди ци он ным ти пом эко-

ло ги чес ко го соз на ния и со от вет ст вую щей ему мо делью по ве де ния17. По сло вам 

ра бот ни ков ап тек, сред ст ва, спо соб ные по мочь в дос ти же нии иде аль но го ве са 

и фи гу ры, «ску па ют ся бу к валь но все, за лю бые день ги».

Пред став ле ния о необ хо ди мо сти тре ни ро вок так же свя за ны с ми фом 

о строй нос ти — они пре дот вра ща ют дряб лость мышц, по мо га ют под дер жи вать 

ста биль ный вес, улуч ша ют кро во снаб же ние, ук ре п ля ют кро ве нос ные со су ды 

и т. п.; боль шой по пу ляр но стью поль зу ют ся все воз мож ные спор тив ные сек-

ции, фит нес-клу бы, бас сей ны и др. Од на ко ма ло кто из го ро жан на блю да ет за 

сво им здо ровь ем у спор тив ных вра чей и дие то ло гов. Как пра ви ло, че ло век сам 

про пи сы ва ет се бе дие ту и нор му на груз ки в спорт за ле, но не все гда ре зуль тат 

по ле зен для здо ровья. Неред ко од но вре мен но со строй ной фи гу рой при об ре-

та ет ся ка кое-ли бо за бо ле ва ние: по сло вам ма ну аль ных те ра пев тов, им при хо-

дит ся ле чить па ци ен тов, по лу чив ших за бо ле ва ния опор но-дви га тель но го ап па-

ра та из-за чрез мер но го за ня тия спор том. Это под твер жда ет, что пред став ле ния 

го ро жан о строй нос ти и необ хо ди мо сти за ня тий фи зи чес ки ми уп раж не ния ми 

ба зи ру ют ся не на на уч но-ра цио наль ных зна ни ях, а на ир ра цио наль ном ми фе.

Воз рос ше му ин те ре су к тра ди ци ям Вос то ка со пут ст во ва ло по яв ле ние ми фа 

о чу до дей ст вен ных свой ст вах вос точ ной ме ди ци ны, что спо соб ст во ва ло вне-

дре нию неко то рых её ме то дов в оз до ро ви тель ные прак ти ки на се ле ния. Так, из 

ти ра жи руе мых в СМИ приё мов вос точ ной ме ди ци ны го ро жа нам из вест но, что 

воз дей ст вие на неко то рые био ло ги чес ки ак тив ные точ ки (на при мер, рас по ло-

жен ные в угол ках но са и воз ле бро вей, а так же на кис тях рук) по мо га ет убе речь-

ся от за бо ле ва ния рес пи ра тор но-ви рус ны ми ин фек ция ми. Та кие неслож ные 

приё мы мас са жа ак тив но при ме ня ют ся ро ди те ля ми для оз до ров ле ния де тей. 

Кро ме то го, до воль но ши ро ко рас про стра не ны сек ции, где за ни ма ют ся ды ха-

тель ны ми гим на сти ка ми ти па ушу (неред ко эти за ня тия со вме ща ют ся со спор-

тив но-бое вы ми тре ни ров ка ми). Из вест ны и та кие ви ды ме ди цин ско го сер ви са, 



   • 2009 • ¹ 3  __________________________________________  163

как ки тай ский оз до ро ви тель ный мас саж, иг ло ука лы ва ние (в том чис ле и для 

из бав ле ния от «лиш них» ки ло грам мов) и т. п. Та ким об ра зом, хо тя неспе циа-

ли сту неиз вес тен ме ха низм ра бо ты био ло ги чес ки ак тив ных то чек, миф о поль-

зе про це дур вос точ ной ме ди ци ны по ро дил у обы ва те ля же ла ние при сое ди нить 

этот спо соб со хра не ния здо ровья к уже имею ще му ся ар се на лу оз до ро ви тель-

ных средств.

Не за бы ты го ро жа на ми и та кие тра ди ци он ные ме то ды под дер жа ния здо-

ровья, как за ка ли ва ние. Хо тя в тра ди ци он ной на род ной куль ту ре за ка ли ва ние 

мыс ли лось в рам ках ка ко го-ли бо об ря да, в го род ской сре де са ми об ря ды и их 

смысл, как пра ви ло, уте ря ны. За ка ли ва ние мож но от не сти к раз ря ду наи ме-

нее ми фо ло ги зи ро ван ных про це дур са мо оз до ров ле ния, так как оно це ле на-

прав лен но по пу ля ри зи ро ва лось ме ди ка ми (на при мер, за ка ли ва ние мла ден цев 

и т. п.). Хо ро шую за кал ку и тре ни ров ку мож но по лу чить, за ни ма ясь се зон ны-

ми ви да ми спор та: ка та ни ем на конь ках, лы жах, сно убор дах, пла ва ни ем в от-

кры тых во до ёмах. По это му боль шой по пу ляр но стью сре ди го ро жан поль зу ют-

ся ба зы от ды ха, спе ци аль но обо ру до ван ные для та ких за ня тий.

Ин те рес к тре ни ров ке и за ка ли ва нию объ е ди ня ет лю би те лей зим не го ку-

па ния, час то на зы вае мых «мор жа ми». Сре ди них — «ива нов цы» (по сле до ва те ли 

сис те мы Пор фи рия Ива но ва), чле ны спе ци аль ных клу бов и про сто лю би те ли. 

Так, Вла ди во сток ский клуб «Морж» су ще ст ву ет уже 60 лет и объ е ди ня ет бо лее 

300 чел. раз но го воз рас та18. Ув ле че ние зим ним ку па ни ем сре ди «мор жей» при-

об ре ло спор тив но-со рев но ва тель ный ха рак тер: ре гу ляр но про во дят ся со стя-

за ния сре ди чле нов по доб ных клу бов раз ных го ро дов19, неред ко они про хо дят 

в пра во слав ный празд ник Кре ще ния. В свя зи с этим су ще ст ву ют все воз мож-

ные ми фы, вос пол няю щие ут ра чен ную на род ную тра ди цию и не имею щие от-

но ше ния к пра во слав ным нор мам. Так, счи та ет ся, что оку нув шись в про рубь 

19 ян ва ря, мож но «очи стить ся», «смыть все гре хи» и т. п.20 По это му, на при мер, 

в 2009 г. во Вла ди во сто ке ре ши ли от ка зать ся от кре щен ско го ку па ния в мор-

ской про ру би, так как этот об ряд из-за воз ни кав ше го ажио та жа пре вра щал-

ся в про стое мор же ва ние. Од на ко воз мож ность для ве рую щих сим во ли чес ки 

оку нуть ся в во дах Иор да на со хра ни лась бла го да ря ус та нов лен ным воз ле пра-

во слав ных хра мов бас сей нам21. Та ким об ра зом, мож но го во рить лишь о кос-

вен ном влия нии церк ви на воз рас таю щий ин те рес к та ко му ви ду за ка ли ва ния 

и тре ни ров ки, как зим нее ку па ние. В то же вре мя ку па ние в ле дя ной во де по-

лез но да ле ко не ка ж до му, и для при ме не ния та ко го ме то да име ют ся про ти во-

по ка за ния. Кро ме то го, спе циа ли сты рас хо дят ся во мне нии о поль зе зим не-

го ку па ния во об ще для ко го бы то ни бы ло. Од на ко идея за ка ли ва ния неред ко 

в со че та нии с ми фом об очи ще нии в день пра во слав но го Кре ще ния яв ля ет ся 

очень по пу ляр ной сре ди го ро жан.

Миф о поль зе все го эко ло ги чес ки чис то го («него род ско го») дик ту ет и оз до-

ро ви тель ные спо со бы от ды ха. Так, ещё од ним ме то дом под дер жа ния здо ровья 

счи та ют ся ре гу ляр ные за го род ные про гул ки на чис том лес ном или мор ском 

воз ду хе, цель ко то рых — от дох нуть от ин тен сив но го рит ма жиз ни. В этом ви де 

от ды ха ви ден ана лог тра ди ци он но му об ра зу жиз ни, со дер жа ще му пре вен тив-

ные ме ры, ко то рые ис поль зо ва лись сель ски ми жи те ля ми неосоз нан но, в си-

лу их об раза жиз ни (гид ро те ра пия, аэро те ра пия, ге лио те ра пия, фо то те ра пия, 

крио те ра пия, аро ма те ра пия (аэро фи то те ра пия) и т. п.)22. Как пра ви ло, го ро-

жане со вер ша ют «вы ез ды на при ро ду» в вы ход ные дни или в пе ри од от пус ков, 

по се щая при го род ные лес ные зо ны и мес та от ды ха. Ши ро ко рас простра не но 
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прожи ва ние вме сте с деть ми в сель ской ме ст но сти во вре мя ка ни кул. Счи та ет-

ся, что в этом слу чае вре мя про во дит ся с мак си маль ной поль зой: в де ревне — 

чис тые воз дух и во да, ово щи и фрук ты, вы ра щен ные без хи ми чес ких удоб-

ре ний, реч ной пе сок и мно го солн ца, что бла го твор но влия ет на со стоя ние 

ор га низ ма. Спра вед ли вость это го ут вер жде ния на столь ко оче вид на, что труд но 

с ней не со гла сить ся. Од на ко неред ко зо ны от ды ха со сед ст ву ют с про мыш лен-

ны ми пред при ятия ми, по ля ми, на ко то рых про из во дит ся хи ми чес кая об ра бот-

ка уго дий, и т. д. На при мер, от дых на озе ре Хан ка При мор ско го края у мно гих 

ас со ци иру ет ся с чис той при ро дой, од на ко ме ст ные жи те ли счи та ют, что озе ро 

и его по бе ре жье силь но за гряз не ны. В це лом, с на уч ной точ ки зре ния, труд но 

го во рить об эко ло ги чес кой нетро ну то сти при ро ды в сель ской ме ст но сти. Та-

ким об ра зом, стрем ле ние го ро жан к от ды ху на се ле обос но ва но от нюдь не ра-

цио наль ны ми со об ра же ния ми, а ми фо ло ги чес ким пред став ле ни ем о при род-

ной чис то те де ре вен ско го об раза жиз ни.

Од ной из важ ней ших цен но стей об ще ст ва яв ля ет ся ин тел лек ту аль ное здо-

ровье. В тра ди ци он ном об ще ст ве од ним из ос нов ных при зна ков та ко го здо-

ровья бы ла твёр дая па мять. Го ро жане же изо бре та ют раз но об раз ные спо со бы 

«тре ни ров ки ума». Рас про стра нён миф о необ хо ди мо сти по сто ян ной «тре ни-

ров ки моз га»: «Непре рыв ный «моз го вой тре нинг»… ак ти ви зи ру ет ра бо ту все го 

ор га низ ма»23. В ви де тре нин га в ос нов ном ис поль зу ет ся раз га ды ва ние раз но об-

раз ных кросс вор дов. При чём неко то рые лю би те ли ре бу сов за ни ма ют свой до-

суг пре иму ще ст вен но этим спо со бом: они от ка зы ва ют ся от про смот ра филь мов 

и те ле ви зи он ных пе ре дач, не чи та ют ху до же ст вен ную ли те ра ту ру, так как по ла-

га ют, что это не толь ко бес по лез ное, но и опас ное «для го ло вы» за ня тие. Сле-

ду ет так же от ме тить рас про стра нён ность в СМИ рек ла мы средств, улуч шаю-

щих па мять и моз го вую ак тив ность. Как ви дим, со ци аль ные фак то ры соз да ют 

пред по сыл ки для кон ст руи ро ва ния но вых пред став ле ний о бо лез нях и ме то-

дах их про фи лак ти ки.

За мет ное ме сто в ох ране здо ровья при над ле жит так же тра ди ци он ным ма-

ги чес ким приё мам, при ме няв шим ся, как пра ви ло, в на род ной пе ди ат рии, что 

обу слов ле но, пре ж де все го, пред став ле ния ми о неких за бо ле ва ни ях ти па ис пу-

га, сгла за и др.24, а так же об осо бой под вер жен но сти ма лень ких де тей этим бо-

лез ням. Кро ме то го, они вы зы ва ют до ве рие на се ле ния имен но в си лу своей тра-

ди ци он но сти, слов но про шли одоб ре ние вре ме нем, че рез мно го ве ко вой опыт 

пред ков. Для про фи лак ти ки по доб ных за бо ле ва ний на оде ж ду ре бён ка при-

кре п ля ют бу лав ку, яр кую брошь или зна чок. Сле ду ет от ме тить и при го вор ки, 

имею щие яв ную за го вор ную при ро ду. Час то они при ме ня ют ся при ку па нии ре-

бён ка, что так же свя за но с пред став ле ния ми об очи сти тель ной и ох ра ни тель-

ной си ле во ды: «С гу ся во да, с ле бе дя во да, с Ва неч ки вся ху до ба» и т. п.25

Неред ко цер ков ные ат ри бу ты при ме ня ют ся в ути ли тар ных оз до ро ви тель-

ных це лях как ма ги чес кое сред ст во. Так, свя той, а луч ше кре щен ской во дой 

умы ва ют ре бён ка при по доз ре нии на сглаз и для креп ко го сна, «что бы не кри-

чал по но чам». Для этой же це ли в ком на те, где спит ре бё нок, за жи га ют ся цер-

ков ные све чи, про из во дит ся вос ку ре ние ла да на. Неко то рые слу чаи кре ще ния 

де тей вы пол ня ют ся ро ди те ля ми с целью ле че ния ре бён ка или для про фи лак-

ти ки за бо ле ва ний, что мож но рас це ни вать как ма ги чес кую про це ду ру: со вер-

шая цер ков ный об ряд, ро ди те ли по ла га ют, что этим они «по ку па ют» здо ровье 

ре бён ку, что, на наш взгляд, обу слов ле но при су щи ми вос точ но сла вян ским на-

ро дам мис ти ко-ма ги чес ки ми ас пек та ми ми ро воз зре ния26.
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Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод, что со вре мен ные на род ные ме то-

ды со хра не ния здо ровья и про фи лак ти ки за бо ле ва ний, бы тую щие сре ди го-

род ско го на се ле ния, в ос нов ном ко ре нят ся в ми фо ло ги чес ком соз на нии. Этот 

факт сбли жа ет на род ную ме ди ци ну со вре мен ных го ро жан с тра ди ци он ной на-

род ной ме ди ци ной — обе тра ди ции име ют при ро ду ми фа.

Хо тя жи вая связь с тра ди ци он ной куль ту рой у го род ско го на се ле ния во 

мно гом ут ра че на, од на ко в ря де слу ча ев про сле жи ва ют ся по ве ден чес кие сте-

рео ти пы, пря мо вос хо дя щие к на род ной тра ди ции. Так, на ми от ме че но, что 

го ро жане дав но упот реб ля ют ле кар ст вен ные тра вы. На бор этих трав и спо соб 

их упот реб ле ния та кие же, ка кие бы ли в де рев нях. При чём го ро жане ста ра-

ют ся при об ре тать их не в ап те ке, а на рын ке у трав ни ков. В го род ской на род-

ной пе ди ат рии при ме ня ют ся при го вор ки, пол но стью иден тич ные тра ди ци он-

ным при го во рам. Ис поль зу ют ся обе ре ги в ви де бу ла вок для за щи ты от вполне 

тра ди ци он ных за бо ле ва ний ти па сгла за и пор чи. Бы тую щие в го ро де ме то ды 

за ка ли ва ния де тей от час ти вос хо дят к на род ным тра ди ци ям. Все эти фак то-

ры по зво ля ют го во рить о со хра нив шей ся, хо тя и ви до из ме нён ной тра ди ции 

на род ной ме ди ци ны.

Из ме не ния но сят но ва ци он ный ха рак тер и, как мы по ка за ли, вполне мо-

гут быть рас смот ре ны в ка че ст ве но вых ми фов в на род ном соз на нии. К та ко-

вым мы от но сим миф о чис то те де ре вен ской жиз ни, це ли тель ных си лах при-

ро ды, миф о поль зе ви та ми нов, об аг рес сив но сти го род ской сре ды оби та ния, 

эко ло ги чес ком пи та нии, миф о «чи ст ке ор га низ ма», о строй ной фи гу ре, миф 

вос точ ной ме ди ци ны и миф о тре ни ров ке моз га.

От ме чен ные но ва ци он ные из ме не ния, как мы по ла га ем, фор ми ру ют ся 

в ос нов ном дву мя фак то ра ми: под воз дей ст ви ем мыш ле ния, ко то рое Мич Рез-

ник на зы ва ет эко ло ги чес ким, и ко то рое по зво ля ет при спо саб ли вать ся к ме-

няю щим ся ус ло ви ям. Это мыш ле ние он пред ста вил как триа ду «про буй-

оце ни вай-вы би рай»27; вто рым фак то ром в ус ло ви ях го ро да мож но счи тать 

рек ла му и СМИ.

На ше ис сле до ва ние (вви ду его крат ко сти) не мо жет пре тен до вать на окон-

ча тель ность вы во дов, но в то же вре мя по зво ля ет дос та точ но уве рен но го во-

рить о су ще ст во ва нии го род ской тра ди ции на род ной ме ди ци ны.
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SUMMARY: “Folk meas ures of pro phy laxes in mod ern city: myths, tra di tions and in no va tions” 
is the ti tle of the ar ti cle by Can di date of His tori cal Sci ences Ga lina V. Pop ovkina. The folk pro-
phy lac tic medi cine among East ern Slavs in the city of the south of the Rus sian Far East are 
ana lysed in this ar ti cle. The au thor re veals tra di tional and new com plexes of folk pro phy lac tic 
medi cine and fac tors of its pres er va tion and de vel op ment.


