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Н.Н. Остринская

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Данная работа выполнена в русле лингвокультурологии и лингвоперсонологии. Объектом диссертации служит концепт «запах» в
романе Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы».
Предметом исследования является метафора как средство вербализа
ции этого концепта в данном произведении.
Актуальность работы определяется следующими обстоятельст
вами.
Во-первых, лингвокультурное моделирование языка относится к
числу важных для филологии и, в целом, для гуманитарных наук со
временных исследовательских направлений.
Во-вторых, в отечественной лингвокультурологии недостаточно
работ, рассматривающих индивидуально-авторские концептосферы,
в особенности концептосферы немецкоязычных писателей.
В-третьих, концептосфера и идиостиль Патрика Зюскинда еще не
были объектом специального лингвокультурологического анализа.
Гипотеза работы. 1) В романе писателя-постмодерниста активно
используются различные виды метафор, служащие способом обозна
чения и выражения концепта «запах». Индекс частотности их упо
требления в романе П. Зюскинда различен, что обусловлено автор
ским вкусом писателя. 2) Концепт «запах» в статусе базисного обна
руживает тесную корреляцию с рядом других концептов (преимущест
венно с телеономными), раскрывающих идею произведения.
Цель работы - охарактеризовать эксплицированный метафорой
концепт «запах» в романе П. Зюскинда «Парфюмер. История одного
убийцы». Эта цель предполагает решение следующих исследователь
ских задач:
1) выявить базисные типы семантических метафор, вербализу
ющих концепт «запах» в романе П. Зюскинда;
2) установить основные типы структурных метафор, оязыковляющих этот концепт в романе «Парфюмер. История одного убийцы»;
3) описать образную и ценностную составляющие концепта «за
пах» в данном произведении;
4) выявить корреляцию концепта «запах» с другими концептами
в этом романе.
В диссертации используются следующие исследовательские мето
ды и приемы: общенаучные - гипотетико-индуктивный, дедуктивный,
интроспективный; частнонаучные- интерпретация, контекстуальный
анализ, сплошная выборка и количественный подсчет.
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Материалом исследования служат текстовые фрагменты романа
П. Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы», метафорически
эксплицирующие концепт «запах». Их количество составляет 915
употреблений метафоры.
Научная новизна диссертации заключается в том, что: 1) охарак
теризован базисный концепт «запах» в романе П. Зюскинда «Пар
фюмер. История одного убийцы»; 2) определены наиболее частотные
виды метафор, вербализующие этот концепт в указанном произведе
нии; 3) выявлен статус концепта «запах» в индивидуально-авторской
концептосфере П. Зюскинда.
Теоретическая значимость работы состоит: а) в развитии основ
ных положений лингвоконцептологии и лингвоперсонологии приме
нительно к изучению индивидуально-авторских концептосфер эли
тарных языковых личностей; б) в установлении приоритетных для
романа П. Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы» видов
метафоры как способов его индивидуального и оригинального само
выражения.
Практическая ценность исследования заключается в том, что по
лученные результаты могут быть использованы при чтении лекцион
ных курсов языкознания, риторики, стилистики немецкого языка, а
также селективных курсов, в частности по лингвокультурологии, линг
воконцептологии и лингвоперсонологии.
Методологической базой для данной работы служат следующие
основные теоретические положения, доказанные в научной литера
туре.
1. Концепт - это сложное структурированное когнитивное обра
зование, включающее в себя понятийный, образный и ценностный
компоненты (В.И. Карасик, М.В. Пименова, Е.В. Якимович и др.).
Концепты могут быть описаны с помощью применения определен
ных научных методов - интерпретации, интроспекции, контексту
ального анализа, ассоциативных экспериментов (С.Г. Воркачев, А.А. Залевская, Г.В. Колпакова, Е.Е. Стефанский, Г.Г. Слышкин, В.М. То
порова и др.).
2. Концепты связаны друг с другом в национальной концептосфе
ре. Средствами их вербализации служат различные виды номинации, в
частности вторичной номинации - в особенности метафоры (Н.Д. Ару
тюнова, НА. Красавский, О.С. Макарова, В.П. Москвин, В.Н. Федорцова и др.). Концептосфера национального языка представляет
собой совокупность концептов (Д.С. Лихачев, И.А. Стернин и др.).
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3. Базовой категорией при исследовании идиостиля в когнитив
ном аспекте признается художественный (индивидуально-авторский)
концепт, который понимается как ментальный феномен, выражающий
авторскую интерпретацию общекультурных смыслов, универсаль
ный художественный опыт, способный выступать основой дальней
шего смыслового моделирования. По сравнению с когнитивным кон
цептом художественный концепт характеризуется большей разверну
тостью ассоциативных связей и большим потенциалом в формирова
нии новых смыслов. В своей совокупности художественные концеп
ты образуют индивидуально-авторскую концептосферу, отражаю
щую авторскую картину мира (Л.В. Миллер, Н.В. Пестова, И.А. Стернин, И.А. Тарасова и др.).
4. Авторская картина мира, выраженная системой индивидуаль
ных концептов, находит свою вербальную реализацию в художествен
ном тексте - воплощении авторского миропонимания при помощи
специально отобранных языковых средств. Особую роль в вербали
зации авторской картины мира играют средства вторичной номина
ции в силу их значительного когнитивного потенциала в порожде
нии новых образов. Образ служит главным способом концептуали
зации действительности и уникальным механизмом моделирования
системы смыслов. Метафора рассматривается как основное средство
образной номинации в качестве экспликатора индивидуально-автор
ской концептосферы (Н.Д. Арутюнова, Н.А. Кожевникова, М.Г. Мелентьева и др.).
На защиту выносятся следующие положения:
1. Метафора является основным языковым средством репрезента
ции индивидуально-авторского концепта «запах» в романе П. Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы», что объясняется, с од
ной стороны, спецификой сложно структурированных обонятельных
ощущений человека, требующих адекватной образной вербальной
экспликации, а с другой - ее номинативной гибкостью как инстру
мента означивания действительности, в особенности внутреннего
мира человека.
2. Репрезентация концепта «запах» в романе П. Зюскинда осущест
вляется в рамках четырех семантических метафорических моделей биоморфной, артефактной, синестетической и натурморфной. Доми
нантной выступает биоморфная метафорическая модель, в частно
сти её антропоморфный тип, что детерминировано антропоцентричностью человеческого мышления при интерпретации мира и инди5

видуальностью авторского художественного восприятия действитель
ности.
3. Главной структурной моделью репрезентации сферы обоняния
является развернутая метафора, что объясняется в первую очередь ее
высоким когнитивным потенциалом, наиболее полно раскрывающим
многогранную семантику номинантов концепта «запах» в романе.
4. Образную составляющую концепта «запах» формируют автор
ские ассоциации с такими субстанциями, как «рыжеволосая девуш
ка», «молодость», «ландшафт», «цветок», «сосуд»; ценностная состав
ляющая данного концепта сводится преимущественно к положитель
ной оценке запаха как к самому надежному способу познания мира.
5. Индивидуально-авторский концепт «запах» коррелирует в ро
мане с телеономными концептами «красота», «душа», а также с кон
цептом «язык» как наиболее значимыми для экспликации идеи рома
на. Взаимодействие этих концептов происходит на основе традици
онных метафорико-ассоциативных параллелей, авторское переосмыс
ление которых приводит к трансформации телеономных понятий, к
построению новых смысловых связей в сознании человека. В резуль
тате корреляций концепта «запах» с концептами «душа» и «красота»
обонятельные ощущения приобретают в тексте романа П. Зюскинда
следующие дополнительные индивидуально-авторские характеристи
ки: а) обоняние объединяет живые и неживые существа; б) запах есть
выражение красоты. Метафорическое авторское переосмысление обо
няния как познания (взаимодействие концептов «запах» и «язык»)
лежит в основе главной философской антитезы романа - познание в
соответствии с нравственными императивами либо лишенное морали.
Апробация. Результаты исследования получили апробацию на
Международной научной конференции «Меняющаяся коммуникация
в меняющемся мире» (Волгоград, 2007 г.); научном семинаре «Этно
культурная концептология и современные направления лингвисти
ки» (Элиста, 2008 г.); межвузовской конференции «Языковая личность
в современном мире» (Санкт-Петербург, 2008 г.); межвузовской на
учно-практической конференции «Языковая личность в современном
мире» (Магас, 2009 г.); ежегодных научных конференциях препода
вателей Волгоградского социально-педагогического колледжа (20072009 гг.); ежегодных научных конференциях преподавателей кафед
ры иностранных языков Волгоградской государственной академии
физической культуры (2006-2009 гг.); заседаниях научной лаборато
рии Волгоградского государственного педагогического университе
та «Аксиологическая лингвистика» (2006-2009 гг.); заседаниях кафед6

ры немецкой филологии Волгоградского государственного педаго
гического университета (2006-2009 гг.). По материалам диссертации
опубликовано 10 работ, в том числе 9 статей и тезисы одного докла
да. Их общий объем составляет 2,9 п.л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографии и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении определяются предмет, объект, цель и задачи работы,
обосновываются ее актуальность и научная новизна, теоретическая и
практическая значимость, характеризуются материал и методы ис
следования, формулируются гипотеза и теоретические положения,
выносимые на защиту.
В первой главе «Метафора как средство моделирования индивиду
ально-авторской концептосферы» рассматриваются основные подхо
ды к пониманию таких понятий, как «идиостиль», «концепт», «кар
тина мира», «индивидуально-авторская картина мира», и обосновы
вается статус метафоры в художественном тексте в качестве средства
вербализации индивидуально-авторской концептосферы.
Идиостиль как понятие, отражающее специфику организации ху
дожественного пространства литературного произведения, - много
аспектный феномен, являющийся объектом изучения многих наук, в
том числе и когнитивной поэтики, активно развивающейся в послед
ние два десятилетия. Она возникла на базе когнитивной лингвистики
и применяет ее основные постулаты к анализу художественной речи
(И.А. Тарасова). Идиостиль рассматривается как результат взаимо
действия ментальных структур и способов их вербальной эксплика
ции.
В современной когнитивной лингвистике принято разграничивать
концептуальную и языковую картины мира. Концептуальная карти
на мира представляет собой систему представлений человека о внеш
нем и внутреннем мире, она возникает как результат его мыслитель
ной активности. По отношению к концептуальной картине мира язы
ковая картина мира понимается как вербально зафиксированные пред
ставления человека о мире. В свою очередь художественная картина
мира мыслится как языковой образ мира, смоделированный творче
ским сознанием художника слова. Являясь частью общеязыковой кар
тины мира, она отражает специфику авторского мировидения. N
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Базовой категорией при исследовании идиостиля в когнитивном
аспекте признается художественный (индивидуально-авторский) кон
цепт, который понимается как ментальный феномен, выражающий
авторскую интерпретацию общекультурных смыслов, универсальный
художественный опыт, способный выступать основой дальнейшего
смыслового моделирования (Л.В. Миллер). Если когнитивные (по
знавательные) концепты замещают явления по неким единым и об
щим моделям, берущим начало в единстве и общности человеческого
познания, и полнее всего реализуются в системе научного и общекуль
турного знания, то индивидуально-авторские концепты, воплощен
ные в искусстве, характеризуются ярко выраженной индивидуально
стью и субъективностью. Индивидуально-авторские концепты обла
дают большей развернутостью ассоциативных связей и значительным
потенциалом в формировании новых смыслов. В своей совокупности
эти концепты образуют индивидуально-авторскую концептосферу,
отражающую авторскую картину мира.
Содержание индивидуально-авторского концепта включает в себя
понятийную, образную, ценностную, ассоциативную и символическую
составляющие и характеризуется динамичностью структуры, посто
янным расширением ассоциативных взаимосвязей и смыслов.
Исследование индивидуально-авторских концептов может осущест
вляться двумя путями. Первый путь предполагает движение от кон
цепта как идеальной единицы к его смысловому моделированию в
художественных текстах. Второй путь исходит из признания в качестве
исходной позиции текста и, следовательно, ведет от него к гипотети
чески сконструированному концепту. В нашем исследовании мы при
держиваемся первого подхода и ставим перед собой задачу обнару
жить семантические соответствия и новые смысловые приращения и
модификации концептуальной сферы «запах» в индивидуально-ав
торском сознании П. Зюскинда. Нас интересуют избирательное от
ношение писателя к области знания о запахах, репрезентированной в
романе «Das Parfum. Die Geschtchte eines Morders», сегменты этого
концепта, актуальные для автора, и их роль в моделировании симво
лической системы произведения, в построении индивидуально-автор
ской картины мира.
Авторская картина мира, выраженная системой индивидуальных
концептов, находит свою вербальную реализацию в художественном
тексте - воплощении авторского миропонимания - при помощи спе
циально отобранных языковых средств. Особую роль в вербализа
ции авторской картины мира играют средства вторичной номина8

ции в силу их огромного эвристического потенциала в порождении
новых образов. Образ служит главным способом концептуализации
действительности и уникальным механизмом моделирования систе
мы смыслов. Как главное средство образной номинации метафора
рассматривается нами в качестве экспликатора индивидуально-автор
ской концептосферы.
В когнитивной лингвистике метафора понимается как моделиро
ванное взаимодействие концептов, в результате которого происхо
дит проекция одной концептуальной сферы на другую, осмысление
содержания одной понятийной области (концепта-цели) посредством
другой (концепта-источника) (Дж. Лакофф, М. Джонсон, И.-А. Ри
чардсон, М. Блэк, А.Н. Баранов и др.). Осмысление процесса метафоризации как глобального общечеловеческого механизма смыслоконструирования позволяет подвести под понятие метафоры все
другие средства непрямой номинации (А.Н. Баранов, Ю.Н. Карау
лов, С.С. Неретина, Н.В. Павлович). Это расширительное понима
ние метафоры полностью согласуется с представлением когнитивной
лингвистики о языке как о едином континууме символьных элемен
тов, который не подразделяется естественным образом на лексику,
морфологию и синтаксис. Поэтому, в частности, при концептуаль
ном анализе художественного текста на передний план выходят смыс
ловые сближения, а не уровневые и структурные различия языковых
единиц, репрезентирующих те или иные когнитивные структуры, что
позволяет подвести под понятие концептуальной метафоры не толь
ко собственно метафоры, но и сравнительные обороты, метаморфо
зы, образные гиперболы, метонимию.
Когнитивная лингвистика, рассматривающая любой текст как
«естественный способ бытования языковой семантики и знаний о
мире» (Ю.Н. Караулов), трактует художественное произведение как
индивидуальное преломление инвариантных смыслов и знаний, как
своеобразную личностную интерпретацию мира (В.П. Белянин).
Именно как способ индивидуального осмысления инвариантных об
разов метафора функционирует в художественном тексте. Так, напри
мер, индивидуально-авторские метафоры, осмысливающие человека
как растение, восходят к инвариантной метафоре «человек - расте
ние». Таким образом, любая индивидуально-авторская метафора
интегрирует в себе как индивидуально-субъективные, так и обобщен
но-объективные черты.
Метафорическая система художественного произведения образу
ет своеобразный каркас авторской концептосферы, предопределяя
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направления развития индивидуальных образов и обеспечивая устой
чивые взаимосвязи разнородных концептов. Интерпретация автор
ских метафор представляется при этом возможной благодаря общно
сти когнитивных механизмов и наличию архетипических представ
лений, лежащих в основе индивидуальных метафорических образов.
Таким образом, один из путей реконструкции авторской картины
мира лежит через выявление и описание метафорического пласта ин
дивидуально-авторской концептосферы.
Во второй главе «Метафорические модели репрезентации концеп
та "запах" в романе П. Зюскинда "Парфюмер. История одного убий
цы"» выявляются семантические и структурные типы метафор, опредметившие концепт «запах» в данном произведении, проводится
их анализ с целью выявления образных и ценностных характеристик
этого концепта.
В романс концепт «запах» как главный структуро- и смыслообразующий элемент индивидуально-авторской концептосферы находит
объективацию в ряде метафорических моделей, важнейшими из ко
торых являются синестетическая, биоморфная, натурморфная и артефактная. Данные модели реализуются в произведении в рамках
915 обнаруженных метафорических конструкций. Представляя собой
архетипические модели означивания действительности, выявленные
метафоры подвергаются в романе оригинальному авторскому пере
осмыслению. Наряду с созданием системы вторичной образности тек
ста они служат также средством репрезентации глубокого философ
ского подтекста романа и формированию индивидуально-авторской
картины мира, ядром которой являются многогранные обонятельные
образы.
Доминирующее положение в метафорической системе представ
ления обонятельных впечатлений занимает биоморфная метафори
ческая модель, в особенности ее антропоморфный тип: "Die gemdchlichen Diifte schmeichelten seiner Nase "; "der feindliche Dunst ";
"mitleiderregender Duft"; "Es [Parfum] hat einen heiteren Charakter ";
"Absicht des Parfums"; "Es [Parfum] hat seine Jugend, seine Reife und
sein Alter ". Установленный факт обусловлен общеизвестным принци
пом антропоцентризма человеческого мышления в целом, а также
стремлением автора превратить запах в своеобразную метафору все
общей одушевленности, Мировой души.
Антропоморфная метафора, прежде всего адъективная, содержа
щая ярко выраженный оценочный компонент, служит репрезентации
ценностных характеристик концепта «запах». Запах в зависимости
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от коннотации метафоризующего компонента получает, как прави
ло, положительную оценку: "Der Duft war so ausnehmend zart undfein ";
"Das Parfum war ekelhaft gut"; значительно реже отрицательную "Aber als Games erschienen sie [DtifteJ ihm ... grob und plump". Обоня
ние как ощущение, наиболее тесно связанное с эмоциональным чувст
венным фоном, служит в романе средством выражения отношения его
героя к самым разнообразным предметам и явлениям действительно
сти.
Анализ материала позволяет констатировать, что ценностная со
ставляющая концепта «запах» выражена прежде всего метафорой
искусства, антропоморфной и филологической метафорами.
Индекс частотности употребления биоморфной метафоры состав
ляет 60,4%, из них на антропоморфный тип приходится 94% употреб
лений.
Второй по частотности употребления при концептуализации за
паха является артефактная метафора (15,5%). Этот тип метафоры
представлен в произведении следующими ее подвидами: архитектур
ная метафора (17,1%): "Ег priifte die Millionen und Abermillionen von
Duftbauklotzen und brachte sie in eine systematische Ordnung ... Und bald
schon konnte er beginnen, die erstenplanvollen Geruchsgebaude aufzurichten:
Hauser, Mauern, Stufen, Ttirme, Keller, geheime Gemacher ... eine taglich
sich erweiternde, taglich sich verschonende und perfekter gefiigte innere
Festung der herrlichsten Duftkompositionen"; текстильная метафора
(27%): "Im Duftkleidder Stadt, diesem vieltausendfadig geschwebten Schleier,
fehlte der goldene Faden"; гастрономическая метафора (24,3%):
"Tausende und Aber tausende yon Gertichen bildeten einen unsichtbaren Brei,
der die Schluchten der Gassen anfiillte, sich iiber den Dachern nur selten,
unten am Boden niemals verflQchtigte "; филологическая метафора (13,5%):
"Mit angewidertem Interesse las Grenouille im Buch der ekligen Gertiche " и
метафора искусства (18,1%): "Es waren virtuose Duftkunststucke, die er
vollbrachte, wunderschonekleineSpielereien ... Erselbst aber war entziickt
von den sinnlosen Perfektionen, und es gab in seinem Leben weder frtiher
nock spater Momente eines tatsiichlich unschuldigen Gliicks wie zujener Zeit,
da er mit spielerischem Eifer duftende Landschaften, Stilleben und Bilder
einzelner Gegenstande erschuf". Каждая из представленных групп мета
фор репрезентирует обонятельные ощущения в качестве того / иного
артефактного образа, который служит средством наглядного пред
ставления эфемерной сущности запаха и ее рационального осмысле
ния при помощи анализа и синтеза ольфакторных впечатлений. По11

ложительные ценностные характеристики концепта «запах» экспли
цирует прежде всего метафора искусства.
Следующей по частоте употреблений моделью объективации кон
цепта «запах» является синестетическая метафора (10,6%). Ее пред
ставленность в романе обусловлена, с одной стороны, отражением
синкретизма как глобального свойства языка и мышления человека,
а с другой - самой спецификой концептуализации и вербальной экс
пликации обонятельных образов. Синестезия используется П. Зюскиндом как средство передачи особого мировосприятия и миропознания главного героя романа, как способ экспликации философско
го подтекста данного произведения.
Синестетическая метафора репрезентирована ее следующими раз
новидностями: зрительно-обонятельная синестезия (24%): "Grenouille
sah den ganzen Markt riechend ..."; осязательно-обонятельная (19%):
"Grenoille versuchte etwa, den Geruch von Glas zu destillieren, den lehmigktihlen Geruch glatten Glases, der von normalen Menschen gar nicht
wahrzunehmen ist"; вкусо-обонятельная (19%): "... es gab ein
parfiimistisches Grundthema des Menschendufts, ein ziemlich simples
iibrigens: ein schweifiig-fettes, kasig-sauerliches, ein im ganzen reichlich
ekelhaftes Grundthema, das alien Menschen gleichermafien anhaflete... ";
слухо-обонятельная (26%): "zunachst komponierte Grenouille seine Diifte
noch aufjene chaotische und vollig unprofessionelle Manier"; осязательновкусо-обонятельная (10%): "... also an den Fiifien zum Beispiel, da riechen
sie wie ein glatter wanner Stein - nein eher wie Topfen ... oder me Butler,
wiefrische Butter, ja genau: wiefrische Butter riechen sie. Und am Korper
riechen sie wie ... wie eine Galette, die man in Milch gelegt hat. Und am
Kopf da oben, hintenaufdem Kopf wo dasHaar den Wirbelmacht, da ...
riechen sie am besten. Da riechen sie nach Karamel, das riecht so stift, so
wunderbar ..."; вкусо-зрительно-обонятельная (1%): "Namentlich beim
Jasmin schien es, als habe sich der siifi-haftende, erodsche Duft der Bltite auf
den Fettplatten wie in einem Spiegel abgebildet und strahlte nun vollig
naturgetreu zuriick"; осязательно-вкусо-слухо-обонятельная (1%):
"Einen messingnen Turknauf dessen kuhl-schimmliger, belegter Duft ihm
gefiel, umkleidete Grenouille fur ein paar Tage mit Rindertalg ".
Статус доминанты зрительно-обонятельной и слухо-обонятельной
синестезии обусловлен тем обстоятельством, что зрительные и слухо
вые образы в современной концептуальной и языковой картинах мира
являются доминирующими.
Натурморфная модель осмысления запаха составляет 8,3% от об
щего числа метафорических конструкций и, таким образом, является
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наименее представленной. Эта метафорическая модель эксплициро
вана в романе такими ее подвидами, как акваметафора (49,1%): "Der
herrliche Duft des Mddchens, der pldtzlich massiv aufquoll, beriihrte ihn
nicht"; пирометафора (14,1%): "Die Spitzen waren etwas schwacher
geworden, so dafi nun die Herznote von Laures Geruch noch herrlicher
hervortrat, ein mildes, dunkles, funkelndes Feuer "; воздушная метафора
(36,8%): "Allerdings wehie der geliebte Duft nicht von Nordenwesten
her ...". Небольшой удельный вес пирометафор объясняется, на наш
взгляд, наименьшим по сравнению с двумя другими подвидами ког
нитивным сближением феноменов огня и запаха.
Через соотнесенность обонятельных ощущений с водной и огнен
ной стихиями в романе реализуется, в первую очередь, наглядное пред
ставление запаха. Наряду с этим данный тип метафоры кодирует раз
личные уровни интенсивности обонятельных впечатлений. Будучи
соотнесенными с эмоциональной сферой, слова с семантикой огня и
воды передают силу воздействия запахов на душевное состояние че
ловека.
При анализе индивидуально-авторского концепта «запах», опредмеченного метафорами, с точки зрения их структурной классифика
ции было установлено, что наиболее часто данный концепт объекти
вируется развернутой метафорой. Этот факт мы объясняем тем, что
данный структурный тип метафоры является характерным для пост
модернистских текстов в целом. Обладая мощным когнитивным по
тенциалом, развернутая метафора способствует наиболее полному
раскрытию сложной смысловой структуры главного элемента инди
видуальной концептосферы романа - концепта «запах».
Развернутая метафора в романе П. Зюскинда представляет собой
сплав разнородных образных номинаций как с точки зрения семан
тических, так и с точки зрения формальных признаков. При этом
бывает достаточно сложно отграничить одну семантическую группу
от другой. Так, например, развернутая метафора "Und nach diesem
trank er eine Flasche sommerabendlichen Dufts, parfumdurchweht und
bliitenschwer, aufgelesen am Rande eines Parks in Saint-Germain-des-Pres
anno 1753" представляет собой синтез характеристик запаха, образно
кодирующих разнообразные стороны его сущности в понятиях, от
носящихся к гастрономической, натурморфной, флористической,
филологической сферам, и формально выраженных глагольной, суб
стантивной и адъективными метафорами.
С точки зрения частеречной принадлежности выделены субстан
тивная, адъективная и глагольная метафоры. Более высокий удель13

ный вес субстантивной и адъективной метафор по сравнению с гла
гольной объясняется, на наш взгляд, их наибольшей продуктивно
стью в реализации образной составляющей концепта «запах». Гла
гольная метафора служит в романе, прежде всего, формой выраже
ния антропоморфной и предметной семантики.
Материал показывает, что образная составляющая концепта «за
пах» ассоциирована в романе прежде всего с такими феноменами, как
«рыжеволосая девушка» (ein Madchen mit rotem Haar, ein rothaariges
Madchen), «молодость» (jung, die Jugend), «ландшафт» (die
Fruhlingswiese, das Gefilde, der Wald), «цветок» (die Blume, die Blute,
die Rosenknospen) сосуд» (das Glas, der Flakon, das Flaschchen).
В третьей главе «Корреляция концепта "запах" с концептами "кра
сота", "душа", "язык" в романе П. Зюскинда "Парфюмер. История
одного убийцы"» рассматривается взаимодействие концепта «запах»
с рядом важных для индивидуально-авторской концептосферы писа
теля концептов, выявляется значение этих корреляций для раскрытия
идеи этого произведения.
Одним из важнейших факторов формирования индивидуальноавторской концептосферы является взаимопересечение различных
понятийных сфер. В романе «Das Parfum. Die Geschichte eines Morders»
наиболее значимой для структурирования авторской картины мира
и понимания его философского подтекста является корреляция кон
цепта «запах» с концептами «красота», «душа» и «язык». В основе
вышеупомянутого межконцептуального взаимодействия лежат слож
ные психофизиологические, лингвокультурные и лингвокогнитивные
механизмы.
Корреляция концепта «запах» с концептуальной областью «кра
сота» осуществляется через тесную взаимосвязь обонятельной сферы
с миром эмоций и сексуальностью. У истоков данной взаимосвязи
лежат психофизиологические основания, согласно которым обоня
ние как одно из самых архаичных человеческих чувств связано с древ
нейшими отделами мозга, ответственными за восприятие нервных
импульсов голода, жажды и сексуального возбуждения. На основа
нии этой психофизиологической связи сознание кодирует посредством
языка семантические параллели «запах-эмоции», «запах-сексуаль
ность», которые, в свою очередь, находят индивидуальную трактов
ку и вербальную экспликацию в художественном пространстве про
изведения.
Ароматы как средство обольщения - давняя тема в истории куль
туры. Некоторым запахам человечество издревле приписывало свой14

ство возбуждать и усиливать сексуальное влечение. Так, пахучие ве
щества животного происхождения амбра, цибет и мускус давно извест
ны парфюмерам как носители чувственных, «тяжелых» и возбужда
ющих запахов. Как фактор сексуальной привлекательности запах
приобретает особое значение с развитием парфюмерного производ
ства. Парфюмерия как индустрия красоты способствует «обогаще
нию» ольфакторных образов эстетическими смыслами. Анализиру
емый нами роман предоставляет яркие примеры актуализации в сфере
обоняния отдельных эстетических признаков («эстетическая привле
кательность»), кодирующих частичный переход запаха в область эс
тетики. Приведем примеры: "Der Duft war so ausnehmend zart undfein ";
"erlesene Dufte "; "seine raffinierten Diifte ". Эти языковые иллюстрации
позволяют, по нашему мнению, проследить актуализацию в смысло
вом поле запаха когнитивных признаков, свойственных области эс
тетики. Проекция осуществляется из концептуальной сферы «красо
та» в область концепта «запах», семантическое моделирование кото
рого реализуется, в частности, лексемами zart, fein, erlesen, herrlich,
sublim, raffiniert. В результате обонятельные образы обогащаются
разнообразными характеристиками эстетической привлекательности.
Наряду с искусственными ароматами в романе значительное мес
то занимают естественные запахи, в особенности запахи человеческого
тела. Главный герой, Гренуй, вознамерившийся создать сверхчелове
ческий аромат любви и обожания, отбирает своих будущих жертв по
степени привлекательности их естественного ольфакторного образа.
В принципах подобного отбора находят преломление традиционные
представления об особой сексуальной привлекательности девствен
ниц (в особенности рыжеволосых), достигших полового созревания.
Восприятие мира главным героем романа практически исключитель
но посредством обоняния приводит, в свою очередь, к отождествле
нию в его сознании образов ольфакторной и визуальной привлека
тельности: "Fur einen Moment warerso verwirrt, dafier tatsachlich dachte,
er habe in seinem Leben noch nie etwas so Schones gesehen wie dieses
Madchen. Dabei sah er nur ihre Silhouette von hinten gegen die Kerze. Er
meine naturlich, er habe noch nie so etwas Schones gerochen ".
С созданием магического аромата происходит дальнейшая транс
формация смыслов, охватывающих понятийные области «запах»,
«эмоции», «сексуальность», «красота». Волшебный аромат раскры
вается сразу в трех своих ипостасях - как ключ к миру человеческих
эмоций и чувств, как сокровенный код сексуальных наслаждений и,
наконец, как отражение внешней привлекательности. Его способность
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моделировать не только эмоциональный настрой, но и визуальное
пространство приводит в конечном итоге во многом к парадоксаль
ному отождествлению в романе понятий запаха и красоты.
В конце романа Гренуй, окропленный остатками волшебного зелья,
предстает нищим в образе прекрасного ангела: "Unddann habe er sich
mil dem Inhalt dieses Flaschchenstiberund iiber besprenkelt und sei mil
einem Mai von Schonheit ubergossen gewesen wie von strahlendem Feuer ".
Запах окончательно переходит в плоскость эстетики, переставая быть
только обонятельным феноменом. Один из самых сложных философ
ских вопросов «Что есть красота?» решается, таким образом, с пози
ций общей концепции романа, утверждающей примат обонятельных
ощущений: «Красота- это запах».
В основе корреляции концептов «запах» и «душа» в анализиру
емом романе также лежат определенные лингвокогнитивные и лингвокультурные механизмы, вовлекающие в схему межконцептуально
го взаимодействия ряд других концептуальных сфер: «воздух», «ды
хание», «жизнь», «смерть».
Из четырех стихий воздух представлен в романе понятийной об
ластью, наиболее адекватно выражающей эфемерную сущность за
паха. В индивидуально-авторской картине П. Зюскинда воздух и ве
тер как одно из его проявлений предстают в качестве вместилища за
паха: "Іт Wind lag schon ein wenig Duft von Anemonen "; "Im Innern des
Domes stand die Luft voll Weihrauch ". Вмещая в себя эфемерную сущ
ность запаха, воздух и ветер в ряде контекстов становятся тождествен
ными запаху. Происходит концептуализация запаха в качестве воз
душной стихии: "da ... liefi er sichfeine Diifte um die Nase spielen: ein
wtirziges Luftchen etwa, wie von Fruhlingswiesen hergetragen; einen lauen
Maienwind, der durch die ersten griinen Buchenblatter weht; eine Brise vom
Meer, herb wie gesalzene Mandeln ".
Запах предполагает установление самого непосредственного кон
такта с окружающей действительностью, осуществляемого через ды
хание. Для Гренуя, воспринимающего и познающего мир преимущест
венно посредством обоняния, информация поступает и фиксируется
с первым вдохом, вбирающим воздух, а вместе с воздухом и запах.
Автор «Парфюмера» намеренно сталкивает контекстуально по
нятия «запах» и «дыхание», чтобы показать читателю неотделимость
запаха от способности дышать, невозможность его восприятия без
дыхания ("Jetzt konnle er gar nichts mehr riechen, kaum noch atmen").
Подобное сближение ведет к метафорическому переосмыслению за
паха как понятия, родственного дыханию ("... der Duft war ein Bruder
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des Atems"), а традиционное ассоциирование дыхания с жизнью при
водит к взаимному пересечению концептов «дыхание», «запах»,
«жизнь», «смерть» (".. .der Duft war ein Bruder des Atems. Mit ihm ging
er in die Menschen ein, sie konnten sich seiner nicht erwehren, wenn sie leben
wollten").
Таким же традиционным, как осмысление дыхания как жизни,
является ассоциативно-метафорическая связь дыхания с душой. Упо
мянутую символическую параллель можно обнаружить как в запад
ной, так и в восточной традициях. В основе ее, как указывается в на
учной литературе, мистическая идея о том, что дыхание - это дар бо
гов, который возвращается дарителям после смерти (В.В. Калиновская).
Наряду с когнитивной цепочкой «запах - дыхание - душа» имеет
место и метафорико-ассоциативная связь между запахом и душой че
рез посредничество концепта «воздух». Мифологическое представ
ление о душе как воздухе, дыме, паре характерно для многих наро
дов, в том числе для германцев и славян. Перейдя в христианскую
религиозную традицию, это представление нашло свое отражение, в
частности, в иконографии. Так, фрески Кремлевского Успенского
собора изображают умирающего человека, изо рта которого в виде
белого облачка выходит душа. В немецкой лингвокультуре эта ассо
циативная связь концепта «запах» с душой поддерживается также на
уровне изначальной семантики одной из концептообразующих лек
сем - глагола "riechen", одними из древних значений которого явля
ются значения "rauchen" и "dampfen". Кия существительное Parfum
также происходит от лат. Цитате" - распространение дыма, испаре
ние.
. Итак, развитие метафорико-ассоциативных параллелей «запахвоздух», «запах-дыхание» приводит к художественному переосмыс
лению запаха как понятия, тождественного воздуху и родственного
дыханию. Такая метафорическая трактовка ведет, в свою очередь, к
расширению традиционных как для европейской, так и для некото
рых восточных культур представлений о душе как о воздухе, ветре,
дыхании за счет включения в символическую цепь концепта «запах».
П. Зюскинд в своем знаменитом романе разрушает традиционную
христианскую ольфакторную семантику. Так, ольфакторный образ
храма в романе - это отнюдь не только и не столько запах ладана и мир
ры, а ужасающий конгломерат неприятных запахов: "ein schauerliches
Duftkonglomerat aus Afterschweifi, Menstruationsblut, feuchlen Kniekehlen
und verkrampflen Handen, durchmischt mit ausgestofiner Atemluft ... und
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dem beklemmenden Dampfdes Weihrauchs und der Myrrhe ". Запах лада
на больше не вызывает священного трепета, а Бог в извращенном
сознании главного героя, сузившего мир до обостренного ольфакторного восприятия, концептуализируется как "ein kleinerarmer Stinker".
Отрицание традиционной ольфакторной символики христианства
ведет к построению новой модели реальности, в которой Гренуй вы
ступает как "Schopfergott" и "Gott des Duftes", а мир творится заново
как мир ароматов, и в этом новом акте творения вдыхание жизни
(души) в сотворенный мир тождественно наполнению запахом.
Запах по отношению к душе в индивидуально-авторской картине
мира П. Зюскинда выступает как своеобразная аура, душа становит
ся видимой при сверхчувственном восприятии. Приведем примеры
из романа: "Grimals Geruchsaura ", "das Grundthema, das alien Menschen
gleichertnafien anhaftete unduber welchem erst infeinerer Vereinzelung die
Wolkchen einer individuellen Aura schwebte", "diese Aura, die hochst
komplizierte, unverwechselbare Chiffredespersonlichen Geruchs", "die Aura
seines Duftes". Эти примеры позволяют проследить, как в индивиду
ально-авторской картине мира писателя происходят синтез и худо
жественное переосмысление различных мифологических, религиоз
ных, философских воззрений на сущность души, расширение тради
ционных смыслов посредством включения индивидуально-авторских
ассоциаций, связанных, прежде всего, с ольфакторной семантикой.
Корреляция концептов «запах» и «язык» в романе основывается,
на наш взгляд, на традиционном противопоставлении эмпирических
и интеллектуальных способов познания. Первую сторону познава
тельного процесса представляют чувства, к которым относится и обо
няние, а вторую - мышление и неразрывно связанный с ним язык.
Феноменальное обоняние главного героя расширяет горизонты чувст
венного познания мира и ставит под сомнение возможности вербаль
ного кодирования действительности, что находит выражение в анти
тезе языка и мира запахов: "der Reichtum der geruchlich wahrgenomtnenen
Welt und der A rmut der Sprache ". Исходя из этого осознания скудности
языковых средств для выражения обонятельных переживаний, по
следующие примеры метафорического осмысления запаха как элемен
тов языковой структуры {"Vokabular von Geriichen"; "Alphabet der
Geruche"; "Geruchsatze) следует, по нашему мнению, рассматривать
как очередную попытку рационального осмысления сферы обоняния
при помощи традиционных общепонятных образов (в данном случае
при помощи филологической метафоры).
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В романе П. Зюскинда традиционное кодирование мира в качест
ве филологического объекта находит свое яркое индивидуально-ав
торское воплощение. Филологическая метафора репрезентирует
мир запахов как своеобразный язык, в котором простейшие запахи
предстают в виде отдельных букв (Alphabet der Geriiche), освоение
которых открывает Греную дорогу к «чтению» и самостоятельному
созданию все более и более сложных ароматических композиций,
оформленных в романе в образе текстов и книг. Присутствие данной
метафоры в первых двух частях романа, описывающих становление
личности и таланта главного персонажа, связано, на наш взгляд, со
стремлением автора наглядно представить путь постижения Гренуем
парфюмерного искусства как способ овладения языком. При этом
подчеркивается, что языком запахов Гренуй овладевает гораздо рань
ше и успешнее, чем языком традиционным: "Es war, als besafie er ein
riesiges selbsterlentes Vokabular von Geriichen, das ihn befahigte, eine schier
beliebig grofie Menge neuer Geruchssdtze zu bitden - und dies in einem Alter,
da andere Kinder mit den ihnen miihsam eingerichteten Wortern die ersten,
zur Beschreibung der Welt hochst unzulanglichen konvenlionellen Satze
stammelten ".
Во второй части романа цепочка филологических метаморфоз
обонятельных ощущений достигает своего апогея, находя воплоще
ние в образе библиотеки запахов, в которой в виде книг собраны от
дельные ольфакторные впечатления: "Er befahl ihnen, in die Kammern
zu gehen und aus der grofien Bibliolhek der Geriiche diesen oderjenen Band
zu besorgen ". Филологическая метафора выступает здесь в своей клас
сифицирующей функции. Обращает на себя внимание тот факт, что
такой «филологической» классификации подвергаются только запа
хи неприятные и вызывающие у главного героя негативные эмоции:
"Erprefite seinen Riicken gegen die weichen Kissen des Kanappes, schlug ein
Buch aufund begann, in seinen Erinnerungen zu lesen. Er las von den Geriichen
seiner Kindheit, von den Schulgeriichen, von den Geriichen der Strafien und
Winkel der Stadt, von Menschengeruchen. Und angenehme Schauer
durchrieselten ihn, denn es waren durchaus die verhafiten Geriiche ... Mit
angewidertem Interesse las Grenouille im Buch der ekligen Geriiche ".
Вероятно, эта метафорическая параллель, проводимая автором
между неприятными запахами и книгами, может быть проинтерпре
тирована, исходя из неприятия Гренуем интеллектуальной составля
ющей процесса познания, частью которого является чтение книг. Та
ким образом, осмысление запаха в филологических терминах содер19

жит в себе скрытую антитезу, которая достигает своего пика как раз
в образе библиотеки неприятных запахов.
Приобщение к культурным и нравственным ценностям является
важной составляющей интеллектуального познания. Однако позна
ние вещей, не имеющих запаха, к которым относятся и абстрактные
понятия нравственного порядка, оказывается недоступным главно
му персонажу романа: "МЫ Wortern, die keinen riechenden Gegenstand
bezeichneten, mil abstrakten Begriffen also, vor allem ethischer und
moralischer Natur, hatte er die grofiten Schwierigkeiten. Er konnte sie nicht
behalten, verwechselte sie, verwendete sie noch als Erwachsener ungern und
oft falsch: Recht, Gewissen, Gott, Freude, Verantwortung, Demut,
Dankbarkeit usw. - was damit ausgedruckt sein sollte, war und blieb ihm
schleierhaft".
В своем развитии Гренуй остановился на ранней, архаичной ста
дии, на которой человек не может себя идентифицировать, выделять
из окружающего его мира. Как нельзя более точно подобное состоя
ние передается через метафору самого «животного» из всех чувств обоняния.
Феноменальные обонятельные способности Гренуя, с одной сто
роны, расширяют его познавательные возможности, однако, с дру
гой - ограничивают их самой примитивной чувственной сферой миром запахов. В романе это противопоставление превращается в
одну из главных философских антитез, сталкивающих две формы
познания - познание, включающее в себя не только овладение мате
риальной действительностью, но и категориями чувств и морали, и
познание, лишенное этой нравственной составляющей. Таким обра
зом, филологическая метафора служит наряду с адъективной антро
поморфной метафорой, вкусо-обонятельной синестезией и метафо
рой искусства главным средством репрезентации ценностной состав
ляющей концепта «запах» в романе.
В заключении исследования обобщаются результаты и определя
ются его дальнейшие перспективы, которые мы видим, в первую оче
редь, в возможности реконструкции индивидуально-авторских концептосфер наиболее значимых художников слова посредством ана
лиза метафор и, в целом, вторичных номинаций.
В библиографии приводится список научной литературы, исполь
зованный при написании диссертации.
В приложении читателю предлагается сводная таблица данных,
содержащая перечень семантических и структурных типов метафор и
их количественные показатели.
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