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ПРОТИВОПОСТАВЛЕННОСТЬ  
КОГНИТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ КОНЦЕПТА: 

ЯЗЫКОВЫЕ ПРАКТИКИ ПРОШЛОГО  
И НАСТОЯЩЕГО*

В статье выделены когнитивные признаки концепта «Колбаса», объ-
единенные вокруг противопоставленных векторов: обыденное – праздничное, 
мужское – женское, советское – капиталистическое, натуральный продукт – 
вредный продукт, положительная – отрицательная оценка.

С точки зрения когнитивной аксиологии интересным представ-
ляется рассмотреть то, как один из социокультурных символов со-
ветской эпохи – концепт «Колбаса» предстает в дискурсе россий-
ской публицистики и беллетристики, поскольку такой анализ позво-
ляет выявить особенности аксиологической интерпретации данного 
когнитивного феномена в сознании россиян, а также то, какие ког-
нитивные признаки подвергаются оценке в первую очередь. 

В качестве материала для исследования таких ассоциаций ис-
пользовались данные основного и газетного подкорпусов Нацио-
нального корпуса русского языка. Одним из привычных явлений 
для современного политического и публицистического дискурса 
является введение в текст культурных знаков, прямо отсылающих к 
советскому времени.

Спецификой концепта «Колбаса» является широкоразвитая куль-
турологическая зона. Модально-оценочные когнитивные признаки 
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211 Government of the Russian Federation, contract № 02.A03.21.0006. Работа выполнена 
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Русский язык и лингвокультура в сопоставительном аспекте

58

(по терминологии Л. Г. Бабенко [Бабенко 2010]) концепта «Колбаса» 
четко объединяются в оппозитивные противопоставления. 

Повседневное – праздничное. Колбаса воспринимается как не-
кий символ повседневности (Ее повседневная еда была – яичница 
с колбасой и магазинные пельмени (Т. Виктория)); обыкновенная 
еда, привычная в обыденной жизни (Перед ними на газете лежа-
ла немудрящая еда – круглый обдирный хлеб, бледная колбаса, 
пожелтевший зеленый лук (Л. Улицкая); без которой представить 
эту жизнь невозможно («Я не люблю колбасу», – произнес виновато 
Холмогоров. И слова его то ли изумили, то ли ужаснули санитаров. 
Младшенький почти вскрикнул от неожиданности: «Разве можно 
прожить без колбасы?!» (О. Павлов)). 

Колбаса – это простая еда обычных людей (Чувствуя, что че-
ловек перед ним заискивает, старается его всячески ублажить, 
он уже не всякую жратву жаловал, воротил рыло от молока, 
от колбасы, зато средствами, данными ему Богом, дал понять, 
что уважает свежую рыбку и парное мясо (А. Слаповский)), пи-
щевой продукт, который относится к основным продуктам питания, 
входит в потребительскую корзину, она обязательно должна быть 
в холодильнике (С той поры у него образовалось свое фирменное 
блюдо: вбухать в кастрюлю все, что есть в шкафу, в холодильни-
ке, – мясо, колбасу, кефир, вареную картошку, яйца, можно туда 
же сыр, помидоры, и все это – на огонь и по тарелкам, чтобы не 
тратить время на первое, второе да ещё закуску (Д. Гранин).

В советское время колбаса не всегда была в магазинах, ее нужно 
было «доставать», ее выдавали по талонам (Правда, я в столовой 
не бываю. Посылаем в гастроном кого-нибудь из сверхсрочников… 
Бывает ― и купить-то нечего. После часу колбасы и яиц уже не 
достанешь… (С. Довлатов); У вас связей нет колбасы копченой до-
ставать? (Т. Толстая)). 

Колбаса – своеобразный индикатор прогресса (<…> Ольга 
Петровна не могла понять, как можно остановить метро ради 
какого-то дурацкого эксперимента, который ни на что не влияет – 
от этого не станет лучше колбаса, не начнут быстрее ездить 
автобусы, не найдется панацея от всех болезней (М. Трауб). Меч-
той советских людей было «колбасное изобилие» в магазинах: – От 
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тебя за версту, Андрей, пахнет неприятием социалистических цен-
ностей <…> Андрей Николаевич соврал: – Я хочу, чтобы в стране 
появилось много хорошей колбасы и чтобы за нею не стояли в 
очереди. Чтоб люди досыта ели. Кадык Дора задвигался, пропихи-
вая несъедобную информацию. – Ты террорист! – убежденно за-
ключил Дор. – Ты посягаешь на святая святых – на голодный желу-
док (А. Азольский). 

Положительно оцениваемое качество колбасы усиливается в 
контекстах эпитетом настоящий в значение «Такой, каким и должен 
быть; соответствующий какому-либо качеству»: Андрей Николаевич 
отправил в рот кружочек краковской колбасы, настоящей, а не 
ярославского производства (А. Азольский). 

Колбаса воспринимается русскими как определенный деликатес 
как для людей (– Значит так, товарищ Кошачий, – с увлечением 
говорил Семен Семенович, – возьмите семги, а еще лучше лососины, 
ну, там, ветчины, колбасы, сыру, каких-нибудь консервов подоро-
же. (И. Ильф, Е. Петров, 1935), так и для животных (Он покормил 
Шакалка городской колбасой, и тот не отставал теперь от учи-
теля ни на шаг (Ю. Коваль, 1972)). В подобных контекстах лексема 
колбаса помещается в однородный ряд слов, обозначающих аппе-
титные и изысканные кушанья. Семантика «деликатесности» колба-
сы поддерживается и контекстными партнерами с семой «вкусный»: 
Хотелось ещё чего-нибудь вкусненького, вроде твердой копченой 
московской колбасы с горошинами чёрного перца, сардинок, сыра 
и стакана доброго вина (В. Катаев, 1975 – 1977). 

Колбаса – это лучшее угощение (Дочка вчера приходила, колба-
сой угощала. Итальянская салями, невероятная вкуснятина, с 
финской просто не сравнить! (А. Моторов, 2013); Правда, гостей 
разделял по степени важности, значимости и своей к ним привер-
женности: кого угощал самогоном и салом, а кого магазинной вод-
кой с колбасой (А. Пашкевич, 2013); в том числе и на праздничном 
столе (Наверно, у одного меня такое, что когда иду на свадьбу или 
день рождения, первым делом в моем воображении возникает стол 
с угощением: блюда с куриными ногами, вазы с салатами, тарелки 
с колбасой, банки со шпротами, подносы с пирогами (А. Моторов, 
2013). 



Русский язык и лингвокультура в сопоставительном аспекте

60

При недостатке продуктов питания в магазинах особым дели-
катесом считается копченая колбаса, являющаяся атрибутом празд-
ничного стола: Заготовленные Галиной Леонидовной борщи, бульо-
ны и котлеты давно уже переварились его желудком, деньгами ее 
он стал брезговать, холодильник опустел, не радовал глаз палками 
копченой колбасы, и Андрей Николаевич калории принимал в кафе 
неподалёку от дома (А. Азольский). 

Колбаса входит в состав деликатесов – высококачественных 
(обычно мясо-молочных) готовых к употреблению пищевых про-
дуктов: Дело было в Перигоре, а это край солидных гастрономи-
ческих блюд. Там и рынки называются «жирными», на них прода-
ют разделанных уток и гусей, в том числе фуа-гра, по700 граммов 
каждая печень. На фестивале целыми днями шли круглые столы. 
Я ждала разговоров о том, как заполнить наши столы яствами, 
соусами, мясом на вертеле, жирными паштетами, пирогами, розо-
выми колбасами и ароматными, со слезой, сырами (газ.). 

В качестве долгожданного и редко употребляемого в пищу дели-
катеса колбаса, особенно копченая, воспринимается как устойчивый 
атрибут праздника (На белой скатерти возникают ваза с яблоками, 
копченая колбаса, банка шпротов и – держите меня! – бутылка 
шампанского. Мама уносит горячую кастрюльку за шифоньер, пе-
реодевается в свое любимое платье (Г. Башкуев, 2013). 

В обычной жизни поглощение дорогих разновидностей колбас 
каждый день и в большом количестве доступно только избранным 
и в советское время такая возможность является свидетельством 
высокого социального статуса человека (Возможность жрать 
наособицу икру ложками, твердую колбасу палками, импортный 
шоколад плитками и отличала начальников от рядового народа  
(О. Новикова)).

Как наиболее вкусный продукт оцениваются домашние колбасы 
(И на этот раз на столе были цвет и краса нашей кухни: рубле-
ная селёдка, тёртая редька, печёночный паштет, фаршированная 
рыба, фаршированная гусиная шейка, рубленые яйца с гусиным жи-
ром, жареные куры, колбаса, ветчина, баранья и телячья грудинка, 
лапша, компот – все домашнее, огурцы и помидоры прямо с грядки 
(А. Рыбаков)), противопоставленные магазинной колбасной продук-
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ции заводского производства (Винницкая область, село Рыбчинцы. 
Райские, должно быть, места, веселые парубки гоняются за див-
чинами, все цветет и колбаса вкусна, как амброзия (И. Давыдов). 

Как пищевой продукт колбаса распознается по характерному, 
достаточно сильному запаху («Ну тогда хоть пожуй, рулевой. Хва-
тайте колбасу». Пал Палыч с достоинством сделал шаг к сто-
лу и взял в руки один кругляшок колбасы, лежащий медалькой на 
четырехугольнике черного хлеба. Алеша от давно забытого духа 
колбасы качнулся в ее сторону, но взять хоть кусочек не смог  
(О. Павлов)), наличие которого вызывает в большинстве своем по-
ложительные ассоциации (На полу перед ней стояли несколько че-
моданов и накрытая платком корзина, источавшая густой запах 
колбасы (В. Пелевин).

Мужское – женское. Колбаса воспринимается скорее как «муж-
ская» еда (<…> вот протокол вашего личного обыска: четыре бу-
тылки по ноль пять русской горькой, бутылка рислинга, круг кол-
басы восемьсот пятьдесят грамм, кирпич хлеба семьсот грамм, 
пара банок бычков в томате – солидно, а? Вот чем вы это объ-
ясните? Неужели все было нужно для объяснения с девушкой? Это 
же для хо-орошенькой компании на пять-шесть мужчин (Ю. Дом-
бровский). 

Советское – капиталистическое. Как пищевой продукт кол-
баса прочно связана с советской эпохой, воспринимается как опре-
деленный социокультурный символ этого времени и одно из до-
стижений Октябрьской революции, доступное простому человеку  
(На днях я читала в газете про суд над Чаушеску. «Двести граммов 
колбасы – это все, что вы дали румынской семье?» – вопрошал об-
винитель. Колбаса у нас в бывшем социалистическом лагере – что-
то вроде символа самости (А. Браво); Душа неспокойна: / колбаса 
ей мерещится, этот синоним счастливой / человеческой жизни…. 
(В. Кривулин).

В настоящее время, кроме откровенной ностальгии (Если б Ста-
лина не отравили, мы б уже имели бесплатный хлеб и колбасу  
(Ф. Горенштейн)) наблюдается определенная актуализация ценно-
стей советской эпохи, в круг которых, несомненно, относится и хо-
рошая, высококачественная, натуральная и при этом относительно 
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дешевая колбаса (Опять в моде все советское. Например, «совет-
ские» кафе – с советскими названиями и советскими блюдами. По-
явились «советские» конфеты и «советская» колбаса – с запахом и 
вкусом, знакомыми нам с детства. И конечно, «советская» водка 
(С. Алексиевич)). 

С другой стороны – «обилие» колбасы в магазинах – символ ка-
питалистической жизни с ее продуктовым изобилием (<…> отец 
вспомнил чистые немецкие мясные лавки, где висят колбасы, и 
окорока, и гирлянды сосисок и все выглядит так красиво и аппе-
титно, что хочется все это съесть… (А. Рыбаков)). 

Сейчас разнообразие видов колбасы выступает как некий сим-
вол современной свободы потребительского выбора (Отцы: свобо-
да – отсутствие страха; три дня в августе, когда мы победили 
путч; человек, который выбирает в магазине из ста сортов кол-
басы, свободнее, чем человек, который выбирает из десяти со-
ртов <…> (К. Крылов). 

Натуральный продукт – вредный продукт. В настоящее 
время в связи с распространением идеи здорового питания основ-
ной критерий оценки качества колбасы – отсутствие консервантов  
(А компания «Велком» в конце года запустила новую марку колба-
сы, в которой только мясо, соль и перец – ни красителей, ни кон-
сервантов, ни усилителей вкуса (газ.)). 

В современной жизни в связи с распространением идеи полезно-
го питания колбаса устойчиво ассоциируется с нездоровым образом 
жизни («Я выросла в семье, где никогда не покупалась колбаса, – 
рассказывает Мария Колосова, – и до сих пор не съела ни кусочка, 
как и четверо моих детей. В моей семье всегда был культ здорового 
питания как часть общего культа здорового образа жизни (газ.); 
У меня тоже есть тетя, которая курит, ест колбасу и прочую 
дрянь и не прочь угостить этим ребенка (разг. инт.)). 

Обыденное – духовное. В связи с тем, что наличие колбасы в 
домашнем холодильнике способствует удовлетворению первичной 
физиологическое потребности человека в пище. В культурном пла-
не колбаса ассоциируется с обыденным, приземленным, которое 
противопоставлено духовному: Не знаю, как назвать то, что про-
изошло в девяносто первом… Революция или контрреволюция? Ни-
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кто не пробует даже объяснить, в какой стране мы живем. Какая 
у нас идея, кроме колбасы? (С. Алексиевич).

С другой стороны, этот пищевой продукт может получать эсте-
тическую оценку, воспринимаясь как одна из ценностей бытия: Как 
остро чувствовал я это истончение жизни – в каких-нибудь зим-
них сумерках, например, когда шел, один, по быстро пустеющим 
улицам <…> и в мясной лавке краснорукая продавщица еще терла 
тряпкой плаху прилавка, и колбасы за ней свисали как сталакти-
ты утробной пещеры, а толстая кондитерша мыла пол в своей 
ярко освещенной кондитерской <…>; истончение жизни, исчезно-
вение бытия (А. Макушинский); Оранжевая сельдь на синем блюде, 
/ Малиновая колбаса в сияньи / Яичных чашек, вставших в полукруг 
(Э. Багрицкий). 

Положительная – отрицательная оценка. Негативно в иро-
ническом контексте оценивается малое содержание мяса в колбасе 
(Колбаса, даже дорогая, состоит из добавок и небольшого процен-
та мяса (разг. инт.); Правильнее было бы написать: колбаса с до-
бавлением мяса (разг. инт.). Но количественно преобладают контек-
сты с положительной оценкой (Больше всего Рая любила бутербро-
ды – свежий белый хлеб, масло и докторская колбаса (М. Трауб)).

Интересно, что в контекстах, включающих лексему колбаса, 
употребленную в основном значении, не наблюдается взаимопро-
никновения с образными смыслами, с которыми ассоциируется этот 
продукт [см. Колбаса 2015]: нет указаний на то, что колбаса высту-
пает образным эталоном для характеристики предметов вытянутой 
продолговатой цилиндрической формы, а колбасные обрезки как 
пищевые отходы образно выражают представление о чем-то незна-
чительном.

Можно утверждать, что один из пищевых символов советской 
эпохи [см. об этом Купина 2010; Советское прошлое 2009; Пикулева 
2009] – колбаса – и сегодня востребован в массовой коммуникации. 
Такой социокультурный знак хранит фоновые знания, связанные с 
прошлым культурным опытом российского общества, в частности – 
с опытом жизни в советском обществе, и используется в современ-
ной массовой коммуникации для усиления воздействия на адресата. 
Дискурсивный анализ позволил выявить как позитивные, так и не-
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гативные особенности интерпретации данного когнитивного фено-
мена в сознании россиян и основные аксиологические оппозиции, 
связанные с этим концептом и находящие выражение в когнитив-
ных признаках. 
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