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Аннотация: статья посвящена исследованию лингвокультурной составля-

ющей ольфакторных номинант. Изучается и анализируется совокупность кон-

цептов «запаха». Представляется и исследуется различные обонятельные кон-

цепты романа.  
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Каждое явление окружающего мира воспринимается органами чувств (его 

либо видят, либо слышат, либо ощущают) и переплетается с предыдущим опы-

том и знаниями индивида, далее происходит логическое осмысление и, в конце 

концов, структурирование, которое хранится в сознании человека в виде опреде-

ленных перцептивных представлений.  

В русской языковой картине мира запахи играют знаковую роль, которая 

передает культурно-фоновую информацию. Номинатемы с семой «запах» не 

только принимают участие в процессе языкового кодирования ситуации ольфак-

торного восприятия, но и выступают в роли культурно-значимых указателей, по-

могающих познавать окружающую действительность [4]. 
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Изучение совокупности концептов романа посредством тематической тек-

стовой системы форм изменяющегося слова или художественного слова, облег-

чает установить, почему «слово, не вызывая никаких художественных «обра-

зов», создает художественное впечатление, имеющее своим результатом какие-

то духовные обогащения» [2, с. 267-279]. 

Концепт «запаха» причисляется к перцептивным концептам, обладает обо-

нятельными признаками предметов и явлений и имеет сложное строение, вклю-

чающее в себя понятийный и лингвокультурный компонент. 

Проведенный анализ языкового материала романа Б.Л. Пастернака «Доктор 

Живаго» позволяет выделить термин «ольфактоним» представляющий собой 

концепт, отражающий лингвоперцептивный дискурс писателя через обонятель-

ное восприятие окружающей действительности. 

Рассматривая различные исследования ольфакторных номинант, мы прихо-

дим к выводу, что языковые репрезенты «запаха» не имеют четко представлен-

ной систематизации, поэтому объединим обонятельную лексику в наиболее ча-

стотные классификации: «оценка запаха» (хорошее/плохое, приятное/неприят-

ное, т.е. качественная характеристика запаха) и «воздействие запаха на инди-

вида», причем концепт «запах» является комплексным, совмещаясь с другими 

дифференциальными классификациями. 

Анализ представленных выше смысловых значений показывает, что к по-

давляющему большинству относятся номинанты с положительной коннотацией, 

представленных различными ольфакторными концептами, которые описывают 

дифференциальные запахи и обонятельные свойства, конкретизирующие, уточ-

няющие тот или иной аспект значения слова и отличающиеся между собой неко-

торыми параметрами.  

Все отобранные синестетические метафоры романа ДЖ представлены тремя 

группами, самыми многочисленными являются категории: «осязание – обоня-

ние» и «вкус – обоняние», а классификация «зрение – обоняние» встретилась 

лишь единожды. В основном, все вышеперечисленные исследуемые концепты 
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«запаха» автор передает при помощи различных прилагательных: разгорячен-

ный, легкий, сырой, приторный и в выделенных случаях синестетический эффект 

достигается с помощью объединения элементов синестезии со значением осяза-

тельного, вкусового и зрительного восприятия.  

Каждый пример приведенных классификаций репрезентирует обонятель-

ные ощущения в качестве того или иного образа, который служит средством 

наглядного изображения эфемерной сущности запаха и ее рационального осмыс-

ления при помощи анализа и синтеза ольфакторных впечатлений. Автор художе-

ственного произведения ярко демонстрируют малейшие оттенки положительных 

и отрицательных ценностных характеристик «запаха», отображая при этом не 

только социокультурный опыт нации в целом, но и вкладывая свое личностное 

чувственное отражение окружающей действительности. Всестороннее рассмот-

рение ольфакторных номинаций помогает осознать замысел художественного 

произведения, а анализ полученных данных – постичь саму языковую личность 

автора. 

Концепт «запах» в художественном тексте воплощает в себе образ объек-

тивной действительности, связанный, с одной стороны, с обонятельным воспри-

ятием носителей русского языка, а с другой стороны проявлением ольфакторных 

свойств материальных явлений. 
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