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Чувство обоняния как объект  
междисциплинарного исследования 

Рассматривается многообразие научных подходов к изучению феномена обоняния. Внимание уделяется 

предметным областям как естественнонаучных, так и гуманитарных дисциплин. В статье описыва-

ются основные характеристики ольфакторного процесса. Отмечается значение лингвистики в изуче-

нии механизма языковой репрезентации обонятельных ощущений. 

Феномен обоняния, перцептивный концепт, обонятельный образ, обонятельная память 

«Обоняние… редкостное чувство своеобра-
зия, – претворяет знание в память, пространство – 
во время, а быть может, и вещи – в живые суще-
ства» [1. С. 42]. Чувству обоняния принадлежит 
особенная роль в масштабе как каждой отдельной 
личности, так и мира в целом.  

Интерес к неуловимому миру запахов и уди-
вительной способности живых существ ощущать 
этот эфемерный аспект бытия прослеживается на 
протяжении всего периода развития философской 
мысли. Известны воззрения на этот вопрос еще 
мыслителей Античности. Так, атомисты Демо-
крит и Эпикур полагали, что приятные запахи 
вызываются гладкими, округлыми частицами, в 
то время как ощущение резких и неприятных за-
пахов возникает при воздействии неровных, кри-
вых или «крючковатых» атомов…» [2. С.135]. 

В наше время фундаментальные исследова-
ния феномена обоняния ведутся в области биоло-
гии и медицины. Благодаря таким исследованиям, 
сейчас известно, что одним из первых признаков 
синдрома Альцгеймера и шизофрении является 
нарушение обонятельной (ольфакторной) чув-
ствительности [2. С.161, 162]. Нейрофизиология 
занимается изучением перцептивного аппарата; в 

отношении обоняния важен факт, что обонятель-
ные рецепторы приходят в непосредственное со-
прикосновение с объектом восприятия, и нервные 
окончания ведут не к высшим центрам головного 
мозга, но к его самой архаичной части – обоня-

тельному центру продолговатого мозга [3. С. 579, 
580]. Химия и физика исследуют возможность 
обонятельного континуума, занимаются вопроса-
ми таксономии; прикладные исследования в этих 

областях направлены, в частности, на создание 
искусственных эквивалентов натуральных арома-
тов. Примечательно, что исследование ароматов 
не ограничивается пределами Земли, а продолжа-
ется и в космосе. Так, в качестве научного экспе-
римента в 1998 г. был совершён полёт космиче-
ского корабля NASA с кустом розы на борту, с 
целью изучить, как влияет сила земного тяготе-
ния на запах цветка. По результатам эксперимен-
та аромат розы в невесомости оказался более 
нежным [4. С. 563]. Наряду с подобными экспе-
риментами ведутся разработки в отношении обо-
нятельной сферы и в области техники и электро-
ники: уже создан автомобиль, в котором учитыва-
ется настроение водителя и в зависимости от него 
меняется не только цветовая гамма освещения, но 
и  ароматическая атмосфера салона [5].  

Один из вопросов, исследуемых в психологии 
в отношении ольфакторной сферы, состоит в изу-
чении эффективности чувства обоняния в каче-
стве «пускового  механизма» памяти [3. С. 580]. 
Считается, что ольфакторные ощущения состав-
ляют важный бессознательный фон жизни чело-
века [6. С. 43]. Роль обоняния в контексте взаи-
модействия людей составляет предмет исследова-
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ния ольфакторных ощущений в социологии. Так, 
философ и социолог Г. Зиммель отмечал особен-
ность роли обоняния в межличностном взаимо-
действии: «Обоняя атмосферу другого человека, 
мы воспринимаем его самым интимным образом; 

он, так сказать, проникает в виде воздуха в самую 
сердцевину наших чувств…» [7. С. 32]. Проблемы 
классификации и оценки запахов, а также вопрос 
существования обонятельных универсалий, со-
ставляют предмет исследований обонятельной 
сферы в антропологии и этнологии. Известно, что 
существуют народности, для которых ольфактор-
ное восприятие, наряду со вкусовым, служит ор-
ганизующим началом окружающего мира, и оп-
позиции предметов реального мира основаны на 
оппозиции запахов [6. С. 94].  

Запах признается элементом культуры, соци-
ально-историческим феноменом, исследованию 
которого посвящены изыскания в области культу-
рологии [6], [4], причём знаковый эффект аромата 
является одновременно самым мощным и самым 
хрупким компонентом, составляющим атмосферу 
эпохи [6. С. 5]. Вопросы межкультурной комму-
никации в рассматриваемой сфере научного ин-
тереса касаются национальных обонятельных 
предпочтений, поскольку «дешифровка» запаха 
регулируется культурными установками [6. С. 89–
121]; кроме того, целью межкультурных исследо-
ваний в отношении обоняния может являться об-
наружение «точек перцептивного пересечения» в 
различных культурных группах [6. С. 94]. Уста-
новлен факт, что для всех культур характерна аф-
фективная поляризация запахов, причём оказыва-
ется, что набор «приятных» запахов намного вари-
ативнее устойчивого ассортимента «неприятных» 
[8. С. 8]. Все вышеперечисленные стороны обоня-
тельного ощущения как объекта исследования со-
браны воедино в литературе в рамках всеобъем-
лющих вопросов репрезентации, интерпретации, 
риторических стратегий и эстетики [3. С. 581].  

Самым известным литературным эпизодом, 
связанным с запахами, считается фрагмент рома-
на Марселя Пруста «По направлению к Свану». 
В этом эпизоде рассказчик приходит в гости к 
матери, которая угощает его бисквитным печень-
ем. Вкус и запах печенья, размоченного в чае, 
вызывают его восторг: «Я наполнился каким-то 
драгоценным веществом», и вслед за этим про-
буждаются воспоминания детства. Считается, что 

именно М. Пруст пробудил интерес учёных к та-
кому явлению, как «обонятельная память», 
названному по его имени «феномен Пруста». Фе-
номен Пруста стал источником индивидуальных 
вариаций у самых разных авторов [2. С.169], 
[8. С. 6–7]. 

Признавая эстетическую важность обоня-
тельного пейзажа, атмосферы литературного 
произведения, исследователи делают вывод об 
ароматической ауре произведений разных писате-
лей. Так, для произведений А. С. Пушкина обоня-
тельной доминантой является запах розы, для 
И. С. Тургенева – запах жасмина, для И. А. Буни-
на – аромат антоновских яблок, мёда и осенней 
свежести [4. С. 64–67].  

В литературном произведении происходит 
диалог между автором и читателем. Когда речь 
идёт об обонятельных ощущениях, задача автора 
состоит в том, чтобы косвенным образом, посред-
ством языка, активизировать обонятельный опыт 
читателя. Понять и объяснить механизм репре-
зентации обонятельных ощущений средствами 
языка помогает лингвистика [3. С. 585]. 

«Язык как один из основных инструментов 
познания, концептуализации и категоризации 
окружающего мира помогает нам свести воедино 
и обобщить всю информацию, поступающую че-
рез зрение, слух, осязание, обоняние и вкус, т. е. 
знания, приобретенные в результате восприятия 
мира органами чувств (чувственный опыт), а 
также знания, полученные путем предметной де-
ятельности и мыслительных операций» [9. С. 27].  

В когнитивной лингвистике рассматривается 
концепт «запах», который связан с обонятельны-
ми ощущениями и хранит в сознании человека 
знания об обонятельном признаке предметов, в 
его языковом выражении [10. С. 3]. Концепт «за-
пах» относится к классу перцептивных концеп-
тов, репрезентирующих знания о различных ви-
дах восприятия. Перцептивные концепты, в свою 
очередь, являются подклассом класса космиче-
ских концептов, которые относятся к базовым и 
составляют фундамент языка и всей картины ми-
ра [11. С. 17]. Специфика анализа перцептивных 
концептов обусловлена самой природой восприя-
тия, проявляющейся в субъективности ощущений 
и, соответственно, неоднозначной интерпретации 
воспринимаемых явлений [11. С. 17]. По мнению 
М. В. Никитина, особенность анализируемого 
перцептивного концепта состоит также в том, что 
он представляет собой разновидность концептов 
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признаков, которые «вторичны в силу того, что 
сами признаки представляются обыденному со-
знанию не существующими самостоятельно вне 
вещей-тел, а только в мысленном отвлечении от 
последних» [11. С. 18]. «Являясь невидимыми 
признаками некоторых материальных объектов 
реального мира, запахи не полностью абстрагиро-
вались в человеческом сознании от своих источни-
ков, и поэтому их концептуальная система нераз-
рывно связана с концептами определенных паху-
чих объектов» [11. С. 18]. 

Концепт «запах» обладает сложной структу-
рой и включает в себя понятийную и лингвокуль-
турную составляющую. Понятийная составляю-
щая передает его рациональную часть и основы-
вается на понятии «запах». Она включает объем, 
т. е. все «виды» запахов от ароматов до смрада, и 
содержание концепта, сформированное общими 
содержательными признаками. В лингвокультур-
ной составляющей выделяются этимологический, 
образный, ассоциативный и оценочный слои. Все 
репрезентанты концепта объединены в одну язы-
ковую категорию, строящуюся по принципу 
центр–периферия. Таким образом, триада мир → 
человек → язык предстает как онтологическая 
категория запах → концепт запах → языковая 
категория запах [10. С. 11–13]. 

В отношении языковой репрезентации кон-
цепта «запах» исследователи отмечают недоста-
точность словарного состава западных языков для 
передачи всевозможных обонятельных ощуще-
ний. Сложность описания ольфакторного опыта 
объясняют особенностями анатомии: в отличие от 
других чувств, обоняние не представлено в новой 
коре – той части головного мозга, которая отвеча-
ет за осознание и анализ. Тем интереснее оказы-
ваются сведения, которые исследователи могут 
получить из истории языка, в котором отражался 
обонятельный и эмоциональный опыт его носите-
лей. Язык может быть использован как «антиквар-
ная летопись», в которой зафиксирована роль за-
пахов в человеческой жизни и отношение к обоня-
тельным впечатлениям, характерное для разных 
стран и эпох [2. С.132, 133]. 

Из-за нехватки специального языка для выра-
жения чувства обоняния существуют два вектора 
его языковой кодировки: с одной стороны, – кон-
струкции типа «запах чего-либо», с другой – кате-
гории хорошего/плохого или приятного/не-
приятного запаха.  

Первый вектор оказывается малопригодным 
для теоретического осмысления обоняния или 
структурирования области обонятельного опыта, 
поскольку число языковых выражений в таком 
случае равняется числу объектов восприятия. 
Однако в конструкции «запах чего-либо» находит 
отражение пространственно-временная близость 
объекта и его пахучее свойство – здесь имеет ме-
сто метонимическое соотнесение, отражающее 
описание типа запаха. Такая конструкция пред-
ставляет собой доминирующий и продуктивный 
прием для разговора о запахах [3. С. 583, 584]. 

Второй вектор представлен простейшей би-
нарной классификацией, отражающей оценочное 
суждение человека о запахах и отнесение их к 
«приятной» или «неприятной» категории. Такая 
классификация выражает метафорическое отно-
шение [3. С. 583, 584]. 

Согласно концепции Джорджа Лакоффа и 
Марка Джонсона, метафора (в широком смысле 
термина, подразумевающем риторические фигу-
ры переносного употребление слова и, таким об-
разом, включающая как метафору в узком смыс-
ле, так и метонимию) – это важнейший инстру-
мент понятийного мышления, основной механизм 
осмысления чего-то одного посредством чего-то 
другого. Метафора в широком смысле оказывает-
ся единственным способом восприятия таких ос-
новополагающих философских категорий, как 
время, истина и т. д. Поэтому «понятийное нало-
жение» становится у Дж. Лакоффа и М. Джон-
сона ключевым термином для описания процесса 
познания, когда для осмысления одного понятия 
приходится как бы накладывать его на другое 
[3. С. 589, 590]. Теория Дж. Лакоффа и М. Джон-
сона созвучна идеям когнитивистики второго по-
коления, возникшей в 1970-х гг. Когнитивистика 
первого поколения (начала 1940-х – середины 
1950-х гг.) предполагала, что разум независим от 
тела; опираясь на «теории искусственного интел-
лекта, формальной логики и генеративной лингви-
стики… мышление можно описать посредством 
формальной системы символов» [3. С. 589]. Ко-
гнитивистика второго поколения, напротив, от-
стаивает «1) связь понятий разума в целом с те-
лесностью, 2) наличие когнитивного бессозна-
тельного, 3) метафоричность мышления и 4) за-
висимость философии от эмпирического ис-
следования сознания и языка» [3. С. 589]. 
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Исходя из сказанного о первостепенной зна-
чимости метафоры и метонимии как процессов 
переноса и формирования аналогий, проблема 
языковой репрезентации обонятельных ощуще-
ний выступает в новом свете. Бесконечный поиск 
образцов и аналогий для передачи обонятельных 
ощущений может превращаться в многогранную 
и убедительную риторическую стратегию. В ка-
честве примера можно перечислить метафориче-
ские модели описания обонятельных феноменов, 
выделяемые исследователем романа П. Зюскинда 
«Парфюмер», который представляет собой «со-
кровищницу обонятельных образов»: это музы-
кальная модель (главного персонажа романа 
сравнивают с музыкальным вундеркиндом «кото-
рый из мелодий и гармоний извлек азбуку от-
дельных звуков и вот уже сам сочиняет совер-
шенно новые мелодии и гармонии, правда, с той 
разницей, что алфавит запахов был несравненно 
больше и дифференцированней, чем звуковой») 
[3. С. 596, 597]; модель «библиотека», модель 
«коллекция вин» (персонаж посылает невидимых 
слуг в «кладовые, дабы из великой библиотеки 
запахов доставить ему тот или иной том» и при-
казывает «им спуститься в подвал, дабы принести 
ему питье»; слуги возвращаются, «держа на не-
видимом подносе эту книгу запахов», «невиди-
мые руки в белых перчатках подносят драгоцен-
ные бутылки, очень осторожно снимают их с 
подноса; слуги кланяются и исчезают», «одним 
глотком он осушает бокал прохладного запаха, и 
это восхитительно!») [3. С. 595, 596], пейзажная 

модель, модель творца, архитектурная модель и 
др. [3. С. 594–607]. 

Отдельной областью лингвистического ис-
следования в отношении номинации обонятель-
ных ощущений могут послужить терминология и 
профессиональный жаргон тех сфер деятельно-
сти, в которых чувство обоняния играет немало-
важную, а порой и главную роль – парфюмерное 
дело и работа сомелье. 

В том, что касается  процесса обучения пар-
фюмеров, важно отметить, что его основой, поми-
мо прочего, является использование специальной 
лексики, метафорических выражений, в которые 
включаются образы и ощущения: духи могут быть 
свежими, цветочными, теплыми, древесными, зе-
леными, едкими, легкими, приглушенными, ам-
бровыми и т. п. Ограничиваясь метафорическим 
описанием, парфюмер осторожен в разговоре о 
структуре формулы своего произведения, защищая 
свои авторские права [4. С. 536, 546, 547]. Отдель-
ной предметной областью являются и языковые 
средства рекламы парфюмерной продукции. 

В заключение следует подчеркнуть, что чув-
ство обоняния является важным элементом жизни 
человека, служащим его ориентации в простран-
стве и, учитывая описанные феномены, порой – 
во времени. Для глубокого понимания сущности 
обонятельного процесса и той роли, которую игра-
ет обонятельное ощущение в жизни человека, тре-
буется внимание к этому явлению со стороны 
представителей как естественнонаучной, так и гу-
манитарной областей знания в их взаимодействии. 
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SENSE OF SMELL AS AN OBJECT OF THE INTERDISCIPLINARY RESEARCH 

This is an observation on the multiple scientific approaches to the phenomenon of the sense of smell. Attention is paid to 

the object areas of both the natural sciences and the humanities. In the article the main features of the olfactory process 

are outlined. The emphasis is put on the role of linguistics in research of the mechanism of  Verbal.  
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