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зультата когнитивной деятельности человека,  
обусловленной его физиологическими и пси-
хологическими особенностями. Исследова-
ние языка в таком аспекте открывает доступ к 
структурам знания (Н.Н. болдырев, а.В. бон-
дарко, а.В. Кравченко, е.С. Кубрякова и др.) 
и предполагает использование его в качестве 
материала для изучения процессов получения, 
обработки, хранения, извлечения информации 
об окружающем мире. 

В настоящей статье предпринимается по-
пытка рассмотрения ситуации познания мира 
(в частности ситуации познания запаха) через 
языковые экспликации. Внимание сосредото-
чено на описании закономерностей осознания 
человеком места распространения запаха, ко-
торые могут быть выявлены на основе анализа 
языковых фрагментов. 

ориентация лингвистических исследова-
ний на когнитивную составляющую челове-
ческой жизнедеятельности обусловлена пони-
манием субъекта как наблюдателя, активного 
участника процесса познания [4; 10; 12]. Мо-
мент восприятия и осознания им запаха ве-
щества представляет собой когнитивную си-
туацию, в центре которой находится человек, 
выражающий результаты познания в языко-
вых формах. он может говорить о временных, 
пространственных характеристиках ситуации, 
о воспринимаемом объекте, себе как субъек-
те, действиях, совершаемых с объектом; так-
же он может оценивать информацию, сравни-
вая ее со своими личными или общеприняты-
ми эталонами. В зависимости от коммуника-
тивной задачи, особенностей индивидуально-
го восприятия, угла зрения на описываемую 
ситуацию, воздействия внешних факторов че-
ловек акцентирует внимание на той или иной 
ее стороне, выделяя значимые аспекты и опи-
сывая их с различной степенью детальности. 

зафиксированные в языковых формах 
«смысловые координаты» [3, с. 41] рассмат- 
риваются как вербализованные категории, 
обобщающие опыт взаимодействия челове-
ка с окружающей действительностью. Изу-
чение выражения ситуации познания строит-
ся на выявлении и описании этих категорий, 
что позволяет «разложить» отмеченную в язы-
ке ситуацию познания на отдельные элементы 
и выявить специфику их языкового воплоще-
ния. Развиваемая в статье мысль соответству-
ет основной установке когнитивной лингви-
стики, сформулированной е.С. Кубряковой: 
«Ключ к пониманию мыслительных катего-
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Характерной чертой современных линг-
вистических исследований является антропо-
центрическая направленность, проявляющая-
ся в рассмотрении языковых явлений как ре-
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ориентиры могут образовывать простран-
ственные рамки, осознаваемые человеком как 
вместилища запаха: улицы города, площадки, 
помещения и т.д.: Der Gestank in d e n  S t r a -
ß e n  R o m s  soll ja einst beeindruckend gewe-
sen sein (ZEIT ONLINE. 2009); Dann das Vieh, 
die Katzen und die Überfülle der Gerüche, i m 
S t a l l ,  i n  d e r  R ä u c h e r k a m m e r ,  d e r  K ü -
c h e  (SPIEGEL ONLINE. 2011).

И в том, и в другом случае фиксация про-
странственных ориентиров связана с потреб-
ностью человека в конкретизации местополо-
жения запаха относительно окружающих его 
объектов. запах осознается как субстанция, 
либо находящаяся в каком-то пространствен-
ном отношении к этим объектам, либо напол-
няющая их. Концептуальное представление 
описываемых пространственных отношений 
связано с наложением человеком на познава-
емые объекты и явления границ, в том числе 
осознанием им объектов как вместилищ. 

Вторая закономерность концептуализации 
представлений о местоположении запаха обу- 
словлена связью места его распространения  
с «источником» [11, с. 86] или, другими сло-
вами, «объектом восприятия» [9, с. 231]. Дей-
ствительно: источник запаха представляет со-
бой начальную точку процесса его распро-
странения, по сути, место его средоточия. за-
пах, являясь свойством предмета-источника, в 
процессе восприятия его человеком становит-
ся признаком распознавания и категоризации 
объектов материального мира. человек, опи-
сывая воспринимаемые запахи, отсылает со-
беседника к источнику как чему-то конкрет-
ному и понятному. В этом случае единствен-
ным локализатором, отраженным в структуре 
высказывания, является его источник (объект 
восприятия), а факт его присутствия в обоня-
тельной сфере человека выражается существи-
тельным Geruch или глаголами riechen, duften 
и т.д.: Der brenzlige Geruch v e r b r a n n t e n 
P a p i e r s  u n d  k o k e l n d e n  T a b a k s  (ZEIT 
ONLINE. 2008); Es riecht anheimelnd nach 
Z i m t  und S c h o k o l a d e ,  n a c h  f r i s c h  g e -
b a c k e n e n  K e k s e n  (ZEIT ONLINE. 2000); 
D e r  A p f e l  duftet nach rosa blühenden A p -
f e l b ä u m e n  und W i e s e  i m  S o m m e r  und 
braunen Beinen auf einem gestreiften Liegestuhl 
(ZEIT ONLINE. 2000).

Жженая бумага, корица, шоколад, све-
жеиспеченные кексы и яблони представляют 
собой источники соответствующих запахов. 
В отличие от выражения места запаха в про-
странстве познающего субъекта, целью экс-
пликации знания об источнике является вы-
ражение качественной стороны познаваемо-

рий и категорий нашего опыта лежит в анализе 
языковых данных – ведь именно они отражают 
и объективируют то, что уже подверглось ког-
нитивной обработке человеческим разумом» 
[8, с. 84].

В последнее время появляется все боль-
ше работ (Н.Н. болдырев, а.В. бондарко,  
а.И. Варшавская, е.С. Кубрякова), авторы ко-
торых на основе анализа языковых контекстов 
описывают познавательную ситуацию, выяв-
ляя в ней информацию, связанную со способно-
стью человека к категоризации опыта. Катего- 
рия «место» в том или ином виде присутству-
ет в каждой из приводимых ниже концепций. 
так, по мнению Н.Н. болдырева, «место» от-
носится к условиям протекания события (об-
стоятельствам) [1]. У а.В. бондарко рассмат- 
риваемый аспект характеризует простран-
ственную сферу восприятия общей категории 
перцептивности [2, с. 279]. а.И. Варшавская, 
описывающая матричную схему дискурса, го-
ворит о наличии в ней координаты «где» [3, 
с. 41]. е.С. Кубрякова в модели структуры де-
ятельности выделяет аспект ее протекания во 
времени и пространстве [7, с. 442]. таким об-
разом, место является необходимой составля-
ющей любой деятельности и может быть рас-
смотрено как одна из пространственных сто-
рон ситуации познания человеком запаха.

анализ примеров позволяет выделить 
основные закономерности осознания и языко-
вого представления места запаха: относитель-
но пространственных ориентиров – с одной 
стороны, и относительно источника запаха – 
с другой. 

Первая закономерность состоит в том, что 
познающий субъект описывает ситуацию вос-
приятия запаха в системе заданных им про-
странственных координат: часто относитель- 
но предметов, служащих ориентирами, так на-
зываемых локумов [6, с. 44], или локализа- 
торов [5, с. 14]. Потребность в них при осо-
знании дискретных и недискретных объектов 
продиктована как необходимостью структу-
рации перцептивного опыта, так и коммуни-
кативными задачами. Выбирая ориентиры и 
фиксируя их в высказывании, человек может 
говорить о местоположении такой необозри-
мой и ускользающей сущности, как запах. 

Следует отметить две модели осознания 
места запаха в терминах пространства. Во-
первых, местонахождение запаха может быть 
установлено относительно любого матери-
ального предмета, находящегося в поле зре-
ния человека. В примере  Ü b e r  d e n  B r ü с -
k e n  roch es nach Rauch (ZEIT ONLINE, 2008) 
роль ориентира выполняет мост. Во-вторых, 
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ственном аналоге, используемом для повыше-
ния покупательского спроса.

Интересен для анализа и следую-
щий пример: Das Buch riecht n a c h  d e r 
S t a d t ,  n a c h  a b g e s t a n d e n e m  B i e r  a u s 
A l d i - P a l e t t e n ,  n a c h  k a l t e m  R a u c h  u n d 
ü b e r q u e l l e n d e n  A b f a l l t o n n e n  (ZEIT 
ONLINE. 2004) В данном случае источником 
(местом средоточия) запаха является книга, 
однако признаки, которыми, как кажется чело-
веку, она обладает (запах города, дыма, пива,  
мусора), идентифицируются им в соответствии  
с хранящимися в его сознании обонятельными 
образами, сложившимися в процессе воспри-
ятия типичных городских запахов, возмож-
но, впитавшихся в обложку и страницы кни-
ги. Другими словами, для описания обонятель-
ных ощущений автор использует образы пере-
живаний, имеющих место в прошлом и совпа-
дающих с теми запахами, которые восприни-
маются относительно ситуации познания в на-
стоящем. 

Итак, в данной статье была предприня-
та попытка описания языковых структур как 
объективаций структур знания. Иллюстра-
ция особенностей вербализации процесса по-
знания запаха строится на выявлении некото-
рых смысловых координат, связанных с онто-
логическими категориями. одной из них явля-
ется категория «место», представляющая со-
бой пространственный аспект существования 
и восприятия запаха. Место может быть рас-
смотрено двояко: с одной стороны, как уста-
новленный человеком ориентир, относительно 
которого он описывает ситуацию распростра- 
нения и, соответственно, восприятия запаха;  
с другой – как объект-источник, в котором в 
большой концентрации воспринимаемый за-
пах локализован. Рассмотренные в статье осо-
бенности вербального описания местополо-
жения запаха, зафиксированные в языке, обу- 
словлены типичными приемами осознания и 
структурирования невидимых сущностей и от-
ражают склонность человека к осознанию аб-
страктного в терминах конкретного. 
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го явления – свойства предмета, обладающе-
го запахом. 

Наиболее полная информация о локали-
зации запаха выражается в структурах, содер-
жащих указание на источник (источающий 
его объект), факт его наличия (лексемы Duft, 
Geruch, riechen и т.д.), а также установленное 
познающим субъектом месторасположение за-
паха в пространстве (относительно любых су-
щественных ориентиров): Schwestern in wei-
ßen Kitteln schlossen ihr auf, in den Fluren hing 
der Geruch von Desinfektionsmitteln, die Fen-
ster waren vergittert, die Schlafsäle tagsüber ver-
schlossen (SPIEGEL ONLINE. 2005). В приве-
денной в качестве примера конструкции есть 
указание на локализатор (место) запаха (Flu-
ren), источник (Desinfektionsmittel) и факт его 
наличия (hing der Geruch). отсылка к источ-
нику осуществляется автором высказывания с 
целью описания воспринимаемого запаха, яв-
ляющегося типичным для объекта, находяще-
гося в поле восприятия наблюдателя. Это свя-
зано с его уникальной способностью хранить 
в памяти обонятельные образы и оперировать 
ими при описании ситуаций восприятия запа-
ха и собственных воспоминаний. благодаря 
этой способности человек может идентифици-
ровать воспринимаемый запах с его источни-
ком, даже если последний не воспринимается 
визуально, и наоборот – использовать обоня-
тельные представления для различного рода 
описаний.

В языке можно увидеть зафиксированные 
сознанием человека вариации взаимодействия 
источника запаха и самого запаха. Приведем 
пример: Einer seiner stärksten Kindheitseindrük-
ke war der Garten seiner Großmutter, in dem es 
nach Rosmarin, Wacholder und Rosen dufte-
te (ZEIT ONLINE. 2000). Контекст, содержа-
щий информацию о месторасположении за-
паха (der Garten seiner Großmutter), позволя-
ет предположить, что это случай синкретизма, 
т.е. однозначного совпадения источника лока-
лизации запаха и образа запаха упомянутых 
растений. Напротив, в примере Das ganze klei-
ne Wesen duftet nun nach Rosen (ZEIT ONLINE. 
2008) речь идет о человеке. очевидно, что ис-
точник запаха (das ganze kleine Wesen) с типич-
ным источником образа запаха роз не совпада-
ет и совпадать не может. Случай несовпадения 
можно также продемонстрировать на другом 
примере: Wenn es im Kaufhaus nach Rosen duf-
ten soll, kann er das Aroma mit Substanzen nach-
bauen, die billiger sind als der echte Rohstoff 
(ZEIT ONLINE. 2008). Контекст содержит ин-
формацию о том, что речь идет не о запахе, ис-
точаемом цветами, а похожем на него искус-
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Понятия «модель» и «моделирование» 
давно и прочно заняли место в метаязыке на-
уки. В гуманитаристике модель рассматрива-
ется как инструмент познания, т.е. мысленно 
представляемая или материализованная систе-
ма, замещающая объект изучения в процессе 
решения конкретных задач и дающая инфор-
мацию об изучаемом объекте, если последний 
недоступен для непосредственного использо-
вания в процессе исследования [1, с. 146; 3, 
с. 90; 9, с. 19]. По мнению Ю.М. лотмана, ху-
дожественное произведение представляет со-
бой определенную модель мира [5, с. 46], а ху-
дожественный текст «имитирует реальность, 
создает из своего системного, по самой своей 
сути, материала модель внесистемности» [6,  
с. 69].

Для получения нового знания об объекте 
модель должна не удваивать объект, а созда-
вать его иную реальность, в том числе и внеш-
не похожую на действительность. Первым от-
личием объекта и модели является обобщен-
ный характер последней. текст одновременно 
моделирует и частное, и универсальное – ото-
браженный объект имеет тенденцию к неогра-
ниченному расширению и одновременно вос-
принимается как сужающийся, это сопостав-
ление отдельного и всякого (там же, с. 206). 
Модель мира, актуализированная в тексте, от-
рывается от «зеркального отображения реа-
лий» за счет того, что отдельные фрагменты 
мира могут быть прописаны более подробно, 
чем другие. Самый значимый фрагмент про-
писан наиболее подробно, и каждая деталь, по-
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Spatial aspect of a situation of cognition 
(by the material of verbalization of smell 
perception)
There is shown the language representation of one of 
the aspects of a situation of smell cognition by a person. 
The analysis of the material is carried out on the basis 
of the idea of linguistic forms validity by the cognitive 
processes of a person, which allows finding out the 
regularities of conceptualization of the place of smell 
on the basis of language formations.

Key words: cognitive situation, olfactory perceptive 
channel, language explication, category “place”, 
localizer, spatial guideline, smell source, olfactory 
image.
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