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культурный феномен, средства ольфакторной культуры личности. 
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The summary. This article presents some features of olfactory culture of a personality; historical 
and modern approaches to it; smell is considered as a social and cultural phenomenon; the means 
of olfactory culture of a personality. 
 
 

Известно, что обонятельные ощуще-

ния воздействуют на человека на физиче-

ском, психологическом и социальном уров-

нях. Однако в большинстве случаев, вдыхая 

окружающие ароматы, люди не в полной 

мере осознают их значение в жизни. 

И лишь когда по каким-то причинам у че-

ловека что-то не в порядке с обонянием, он 

начинает понимать, насколько важно вос-

приятие запахов для психологического 

комфорта. Известно, что и наша симпатия 

или антипатия к человеку может зависеть от 

его запаха, который, подобно отпечаткам 

пальцев, у каждого абсолютно индивидуа-

лен и определяется множеством факторов, в 

том числе и набором генов [3, с. 41].  

Существует небольшой ряд современ-

ных исследований, посвященных ольфак-

торным компонентам экспрессивного пове-

дения личности и их роли в ее презентации, 

выполненных в области культурологии, ан-

тропологии, социологии (О. Б. Вайнштейн,  
© Ахьямова И. А., 2011 

О. А. Герасимова, М. Детьен, Л. Марлье, 

Р. Трембле и др.). В них подчеркивается 

специфика ольфакторного поведения лич-

ности, в котором запахи (естественные и ис-

кусственные) выполняют ряд социально-

психологических функций: прежде всего, 

создают образ человека и управляют впе-

чатлением, отношениями и т.д. И хотя в со-

циальной жизни роль запахов остается не-

вероятно большой, культура их повсемест-

ного использования и направленного при-

менения в общении отсутствует. 

К. Классен, Д. Хоувз, Э. Синнотт счи-

тают, что, невзирая на важнейшую роль, ко-

торую обоняние играет в нашем эмоцио-

нально-сенсорном восприятии, современная 

западная культура из всех человеческих 

чувств уделяет ему наименьшее внимание. В 

свою очередь, убеждаемся, что, несмотря на по-

стоянную актуальность проблемы культурного 

использования и толкования запахов, отечест-

венная наука также уделяет недостаточно  
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внимания изучению роли запахов в управле-

нии впечатлением, почти не рассматривает 

проблему влияния на интерпретацию запахов 

гендерной идентичности субъекта, не придает 

значения роли запахов как средству презента-

ции социальной и гендерно-ролевой иден-

тичности личности. Литературы, необходи-

мой для изучения ольфакторной культуры, 

чрезвычайно мало, особенно это касается тру-

дов отечественных авторов. Как следствие, 

ольфакторной культуре не обучают специа-

листов, работа которых связана с людьми. С 

сожалением можно констатировать, что куль-

тура запахов в России не совершенствуется ни 

как область науки, ни как сфера практическо-

го повсеместного применения. 

Под ольфакторной культурой мы пред-

ставляем личностное образование, характе-

ризующееся уровнем развития способно-

стей к постижению, интерпретации и обо-

гащению окружающей среды посредством 

запахов, степенью восприятия и использо-

вания их как способа познания себя и мира. 

Ольфакторная культура рассматривается 

нами как невербальная культура и компо-

нент культуры невербального общения 

личности, наряду с визуальной, аудиаль-

ной, кинетической и др. 

Изучение ольфакторной культуры 

возможно лишь на основе тщательного рас-

смотрения вопросов, связанных с обоняни-

ем. С.В. Рязанцев, представляя обоняние, 

подробно говорит об его утраченном пер-

венстве среди чувств, появившихся в про-

цессе эволюции [4, с. 248]. Для современного 

человека обоняние – третьестепенное чув-

ство. В отличие от животных, 90% инфор-

мации человек получает через зрение, око-

ло 5% – с помощью слуха, на обоняние же 

приходится лишь около 2%. Казалось бы, 

обоняние потеряло высокий статус в обес-

печении двух важнейших функций – пита-

ния и размножения. На самом же деле запа-

хи влияют на людей гораздо сильнее, чем 

принято думать. Даже тогда, когда они не 

воспринимаются сознанием, как, например, 

феромоны – вещества, делающие нас при-

влекательными для противоположного по-

ла. Они интенсивно образуются в области 

носогубной складки и верхней губы. Феро-

моны человек не осознает как запахи – про-

сто вдыхает и бессознательно анализирует. 

Существуют ароматы, которые одному 

человеку кажутся восхитительными, другому 

– неприятными, а третий их просто не раз-

личает. От влияния этих запахов может за-

висеть обучаемость человека, его память, 

интеллектуальная работоспособность или 

умение различать оттенки цвета и вкуса. 

Приятные запахи способствуют улучшению 

самочувствия человека, а неприятные могут 

оказывать угнетающее влияние, вызывать 

различные отрицательные реакции вплоть 

до тошноты, рвоты, обморока (от сероводо-

рода, бензина и пр.); они способны изме-

нять температуру кожи, вызывать отвраще-

ние к пище или отказ от нее, обострять чув-

ствительность нервной системы, вести к по-

давленности, раздражительности [1, с. 142]. 

Однако запах – не просто биологиче-

ское и психологическое явление. Запах – 

феномен культурный (а значит, социально-

исторический). Запахи наделены культуро-

соответствующими значениями и участву-

ют в общественной жизни, облегчая про-

цесс идентификации мира и взаимодейст-

вия с ним. Следовательно, исследование 

истории запахов в культуре представляет 

собой не что иное как проникновение в са-

му суть человеческой культуры. 

Древние народы относились к ароматам 

с большим уважением. При археологиче-

ских раскопках найдены ароматические 

вещества, которые приготовлены 5 тысяч 

лет назад. В Древнем Египте знали, что каж-

дая часть тела источает свой запах, и сред-

ства для умащивания готовили отдельно. 

Умели приготовлять и духи: более или ме-

нее приятные ароматы исходили от самих 

людей и их одежд, они струились из гроб-
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ниц и наполняли дома жителей этой стра-

ны, а во время праздничных шествий даже 

вода в сточных канавах наполнялась благо-

уханиями. Знания о запахах имелись и в 

древней Индии. Древние римляне, особен-

но женщины, имели обыкновение сильно 

душиться и окружать себя сильными запа-

хами, такими как нард (нежное ароматное 

растение, близкий родственник валерианы. 

Обладает сладковато-пряным ароматом, с от-

тенками дерева и валерианы. Маслом из нар-

да Мария Магдалина умащала ноги Христа 

перед Тайной Вечерей). Впервые механизм 

обоняния попытался обосновать римский 

поэт Лукреций Кар в своей поэме «О при-

роде вещей» 2 000 лет тому назад. С тех пор 

было предложено порядка тридцати тео-

рий для обеспечения механизмов запаха. 

Наибольшую дискуссию вызывал вопрос, 

должны ли молекулы пахучего вещества 

приходить в контакт с рецепторами или же 

это вещество излучает волны, которые и 

раздражают рецепторы. Вследствие этого 

все теории разделились на контактные и 

волновые. Если контактная теория была ак-

туальна всегда, то волновая теория получи-

ла особенное распространение в XVIII веке 

и позже, по аналогии с волновой теорией 

света и волновой теорией слуха.  

Необходимо признать, что в настоя-

щее время мы пока еще не обладаем науч-

но обоснованной системой классификации 

запахов. Несмотря на огромные достиже-

ния биохимии и физиологии, этот вопрос 

еще остается открытым. Самая старая из 

всех известных классификаций запахов 

принадлежит Карлу Линнею, который 

предложил классификацию в 1756 году и 

при этом разбил все запахи на семь классов. 

Одной из наиболее разработанных и упот-

ребляемых систем классификации является 

система Цваардемакера, опубликовавшего 

ее в первом варианте в 1895, а в оконча-

тельном виде – в 1914 году. Цваардемакер 

делил все пахучие вещества на девять клас-

сов: эфирные, ароматические, бальзамиче-

ские, амбро-мускусные, чесночные, приго-

релые, каприловые, противные, тошно-

творные запахи.  

Современные исследования ольфак-

торной культуры можно условно разделить 

на два течения: сторонники культурного 

релятивизма, к числу которых принадлежат 

главным образом психологи-«эмпирики» и 

антропологи, утверждают, что все гедо-

нистические (от греч. «gedon» – наслажде-

ние) свойства запахов человек усваивает ис-

ключительно извне. По их мнению, чело-

век рождается «чистой доской», apriori не 

имея ольфакторного восприятия, и запахи 

для него «не имеют значения до тех пор, 

пока не будут связаны с определенным 

контекстом» [5, с. 87]. Противоположное 

течение, «универсалисты», представлено 

главным образом биологами, а также неко-

торыми антропологами, полагающими, 

что индивид может без всякой предвари-

тельной подготовки классифицировать за-

пахи и вкусы по принципу психологиче-

ского деления на приятное и отвратитель-

ное. Этой универсалистской концепции со-

путствует «нативистский» подход, согласно 

которому гедонистическая классификация 

запахов не требует существенных культур-

ных опор (она является функциональной с 

момента рождения), хотя и остается откры-

той для обучающего воздействия культуры.  

По характеру влияния на человека 

специалисты разделили запахи на пять 

групп: освежающие или успокаивающие; 

стимулирующие положительные эмоции; 

притупляющие восприятие; вызывающие 

отвращение (запахи гниения, разложения 

органики, выделений, горелой резины, 

шерсти, запахи многих химикатов); вызы-

вающие состояние нервной возбудимости 

[4, с. 286]. Приятные запахи способствуют 

улучшению самочувствия человека, а не-

приятные могут оказывать угнетающее 

влияние, вызывать различные отрицатель-
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ные реакции вплоть до тошноты, рвоты, 

обморока (от сероводорода, бензина и пр.); 

они способны изменять температуру кожи, 

вызывать отвращение к пище или отказ от 

нее, обострять чувствительность нервной 

системы, вести к подавленности, раздражи-

тельности.  

В 1885 году русский ученый П. А. Ис-

таманов показал, что раздражение обоня-

тельного анализатора человека «приятны-

ми запахами» (гелиотропином, розовым и 

бергамотовым маслами) вызывает пониже-

ние кожной температуры, падение кровя-

ного давления, замедление пульса. «Непри-

ятные запахи» (уксусной кислоты, серни-

стого аммония, аммиака и гнили) вызыва-

ют, наоборот, повышение температуры, по-

вышение кровяного давления и учащение 

пульса.  

Уже советскими физиками было уста-

новлено, что запахи могут вызывать разно-

образные реакции в функции внешнего 

дыхания, изменять его ритм, действовать на 

возбудимость мышц, нервную систему и на 

амплитуду пульсации мозга. С. В. Рязанцеву 

в своих работах удалось выявить, что запах 

бергамотового масла, герантиола, камфоры 

повышают чувствительность глаза к зеле-

ному цвету и понижают к красному; запах 

розмаринового масла расширяет поле зре-

ния для зеленых и суживает для красных 

объектов, а индола – суживает для красных 

и расширяет для зеленых объектов. Совре-

менные научные исследования доказали, 

что запахи способны увеличивать мускуль-

ную силу – аммиак, например. Могут сти-

мулировать органы дыхания – это харак-

терно для ароматов березы, липы, тимьяна, 

лимона, эвкалипта, душицы. Могут, наобо-

рот, угнетать их, действуя подобно запахам 

тополя, сирени, валерианы. Ароматы боя-

рышника, зубровки, сирени, тополя, кам-

форы, а также в летнее время сосны и ели 

стимулируют сердечно-сосудистую систе-

му, повышая частоту пульса и артериальное 

давление. Те же сосна и ель зимой успокаи-

вают пульс, понижают давление. Нормали-

зуют работу сердечно-сосудистой системы 

запахи дуба, березы, ванили, мелиссы, вале-

рианы. При коликах помогают ароматы 

фенхеля, майорана, мелиссы. Запахи черно-

го перца, кардамона, жасмина стимулируют 

потенцию. Цитрусовые, розмарин и герань 

улучшают зрение, а ухудшают его непри-

ятные запахи гниющих растений. 

Наше настроение подвержено влия-

нию ароматов не меньше, чем физическое 

состояние. Пример тому – действие лаван-

ды, камфоры, герани: их ароматы бодрят, 

внушают оптимизм, снимают депрессию. 

Почти у всех вызывают положительные 

эмоции запахи ландыша и фиалок. Чувст-

во беспокойства способен вызвать аромат 

черемухи. Раздражение, приступы тошно-

ты у многих вызывают запахи плесени, 

стоялой воды, болота. Аромат жасмина и 

сирени вызывает чувство покоя, и даже 

апатии. Обратный эффект у садовых ли-

лий и орхидеи – они действуют возбуж-

дающе и у некоторых людей даже притуп-

ляют восприятие реальности. Зато аромат 

розы почти у всех вызывает не только при-

ятное чувство удовлетворенности, но и 

желание активной деятельности. А вот за-

пах прелой листвы, особенно на свежем 

воздухе, навевает легкую грусть.  

Запахи способны управлять и работо-

способностью. В 1939 году советский фи-

зиолог Д. И. Шатенштейн выпустил книгу 

«Регуляции физиологических процессов 

при работе», в которой впервые научно 

обоснованно доказал, что некоторые обо-

нятельные раздражения повышают рабо-

тоспособность человека. Наблюдения  

Д. И. Шатенштейна проводились в лабора-

торных условиях, выполняемая работа за-

ключалась в подъеме гири. После вдыха-

ния аммиака количество выполненной ра-

боты, учитываемой в кг/м, значительно 

возрастало. В 1983 году в диспетчерском 
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зале Киевского аэропорта «Борисполь» в 

порядке эксперимента был установлен 

разработанный Институтом ботаники АН 

СССР дозатор запахов «Фитон-1», который 

значительно повысил работоспособность 

авиадиспетчеров [4, с. 275-276].  

Очень своеобразная реакция к ромаш-

ке, мяте, свежескошенной траве у детей в 

возрасте до пятнадцати лет. Тесты показали, 

что после нескольких часов, проведенных в 

комнате с этими запахами, даже у слабых 

учеников ход мыслей становится быстрее и 

логичнее.  

Широко известны достижения япон-

ских ученых в области ольфакторной 

культуры. Так, представители японской 

фирмы «Симицу» решают проблему про-

изводительности труда и снижения уровня 

стрессовых ситуаций с помощью запахов. 

Специалисты фирмы разработали уже бо-

лее двадцати вариантов запахов цветов и 

растений, так или иначе действующих на 

состояние рабочих и служащих. Было до-

казано особое значение в использовании 

подобной парфюмерии для программи-

стов. Проведенные фирмой исследования 

доказали, что число ошибок программиста 

снижается на 20%, когда он вдыхает запах 

лаванды, на 33% – от запаха жасмина, на 

54% – от запаха лимона. Кроме того уста-

новлено, что запахи лаванды и розмарина 

действуют успокаивающе и устраняют 

стрессовое состояние, а запахи лимона и 

эвкалипта, напротив, возбуждают и повы-

шают производительность. Система вне-

дрения запахов в служебные помещения 

несложна: жидкости, содержащие различ-

ные запахи, под давлением превращают в 

легкий «туман», который через систему 

кондиционирования поступает в то или 

иное помещение. Фирма «Симицу» особо 

подчеркивает, что для разных видов тру-

довых операций нужны различные запахи 

[4, с. 277].  

 

Существуют некоторые общие тен-

денции культурного развития, которые ак-

туальны для ольфакторной культуры и со-

ставляющих ее средств – запахов искусст-

венных и естественных. Во-первых, с совер-

шенствованием цивилизации сфера собст-

венно восприятия всех чувств, очевидно, 

уменьшается, а их приятность либо непри-

ятность, наоборот, возрастает [2, с. 31]. И 

хотя мы не согласны с мнением Г. Зиммеля, 

полагающего, что повышенная в этом смыс-

ле чувствительность несет с собой в целом 

гораздо больше страданий, чем радостей, 

заметим, что за последние сто лет люди ста-

ли гораздо менее терпимы к окружающим 

запахам при параллельном сужении поля 

восприятия последних.  

Это происходит оттого, что с ростом 

культуры в целом действие чувств на рас-

стоянии ослабевает, а вблизи усиливается. 

«Близорукими» становятся не только наши 

глаза, а все органы чувств, и тем чувстви-

тельнее мы становимся на этих более корот-

ких дистанциях. Кроме того, обоняние из-

начально есть чувство, рассчитанное на 

меньшее расстояние по сравнению со зре-

нием и слухом. И уж если мы не можем те-

перь объективно так много воспринимать с 

его помощью (как некоторые первобытные 

народы, например), то субъективно мы тем 

острее реагируем на обонятельные впечат-

ления.  

Во-вторых, возрастает социально-

культурная роль искусственных запахов. 

Это связано с изобилием созданных хими-

ческим лабораторным путем ольфакторных 

средств человеческой культуры, а также с 

повсеместной их доступностью. Особенное 

значение в области обоняния приобрели 

духи – типичное средство стилизации, ко-

торое «растворяет личность в целом, однако 

дает ей характером своего воздействия на 

чувства более мощное и отточенное выра-

жение, нежели ее непосредственная реаль-

ность» [2, с. 34]. Духи увеличивают сферу 
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человека, как сияние драгоценных камней: 

тот, кто находится поблизости, «погружает-

ся» в их аромат и таким образом как бы во-

влекается в сферу этой личности. Подобно 

одежде, духи покрывают человека чем-то, 

что вместе с тем призвано производить эф-

фект собственного очарования его лично-

сти. Духи перекрывают личную атмосферу, 

заменяют ее объективной и одновременно 

привлекают к ней внимание. Предполагает-

ся, что аромат духов представляет собой со-

циальную ценность, субъективно радует 

окружающих, доставляемая же при этом ра-

дость должна относиться на счет личности 

их носителя. Задействованные обонятель-

ные коды, таким образом, способны укреп-

лять социальную иерархию на бессознатель-

ном или полубессознательном уровне. 

Что же касается социальной роли оль-

факторной культуры как части общей куль-

туры личности и культуры невербальной, то 

здесь, на наш взгляд, дела обстоят куда хуже, 

чем с другими ее (невербальной культуры) 

компонентами. Достаточно вспомнить, что 

человек, потерявший слух, зрение стано-

вится инвалидом, а вот потерявший обоня-

ние неполноценным себя не считает. По-

всеместно распространено мнение, что 

можно вполне обойтись и без развитого 

обоняния, что знания о культуре воспри-

ятия и применения ароматов не обязатель-

ны. И хотя роль ольфакторной культуры в 

человеческих взаимоотношениях не следует 

абсолютизировать, ее ни в коем случае 

нельзя недооценивать.  

Умение применить ароматы в жизне-

деятельности с максимальной эффектив-

ностью и учетом пространственно-

временного контекста наряду с знаниями о 

специфике их использования во все време-

на было важнейшим признаком владения 

культурой запахов. Культурно-исторический 

анализ трансформации отношений к запахам 

позволяет сделать вывод о том, что культурная 

роль запахов, которые выполняли и выполня-

ют определенные функции в жизни человека, 

возросла. Помимо магических, лечебных, ги-

гиенических, эстетических функций, они так-

же являются средством обольщения, притяже-

ния, т.е. выполняют аттрактивные функции, 

выступают в роли фактора, определяющего 

динамику межличностного общения, в каче-

стве специфического средства социальной 

стратификации и гендерной дифференциа-

ции [5, с. 119], способствующего организации 

пространства общения. При этом приобще-

ние личности к культуре с помощью запа-

хов может происходить, способствуя ее со-

циализации, с самого раннего возраста, ос-

нованное либо на закреплении уже сущест-

вующих культурных гедонистических тен-

денций, либо на усвоении новых. 
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