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Актуальность темы исследования: проявляется в том, что 

гастрономия во всём объёме и многообразии – один из важнейших факторов 

жизнедеятельности, что и находит отражение в языке и коммуникативной 

деятельности, однако, в настоящее время, специфика данного концепта ещё 

недостаточно изучена в русском и английском языках. Русская и английская 

картины мира имеют достаточно общих и отличительных признаков, однако 

их описания, применительно к концепту «Еда» не проводилось. 

Цель исследования: определение лингвосемиотических знаков 

гастрономического дискурса, выявление особенностей реализации этого типа 

дискурса на языке перевода, а также создание мультиязычного интернет-

сайта «Traditional Caucasian cuisine». 

Задачи исследования:  

1) рассмотрение особенностей формирования гастрономической 

картины мира;   

2) проанализировать роль ключевой концепции гастрономии – 

"Пища" ("Food") и "Еда" ("Meal") в процессе дискурсивного развертывания в 

русскоязычных и англоговорящих лингвосемиотических пространствах 

гастрономии;   

3) рассмотреть основные характеристики гастрономических 

фреймов блюд национальных кавказских кухонь;   



4) изучить понятие дискурса, рассмотреть исследования, 

проводимые в области дискурса; выявлять и проанализировать основные 

дискурсивные характеристики гастрономического дискурса (место, время, 

цель, ценности, участники, хронотоп и т. д.);  

5) определить группу фундаментальных задач перевода; 

проанализировать методы перевода, используемые для перевода текстов, 

входящих в состав гастрономического дискурс. 

Теоретическая значимость: определяется введением в научный 

оборот полилингвистического гастрономического дискурса, который мало 

изучен в междисциплинарном отношении, как один из разновидностей 

культурного кода, оптимизацией выбора моделей перевода и 

трансляционных преобразований для теории и практики перевода 

конкретных текстов.   

Практическая ценность: заключается в возможности использования 

результатов исследования ресторанном бизнесе, в том числе в 

кафе/ресторанах города Пятигорска, а также при составлении справочных 

пособий по кулинарии, при составлении лекционных курсов по 

лингвокультурологии и когнитивной лингвистике. 

Результаты исследования: Основная цель исследования –  

определение лингвосемиотических знаков гастрономического дискурса, 

когнитивно-прагматических и сравнительных исследований, а также 

определение особенностей реализации этого типа дискурса на языке 

перевода была достигнута. 

Обозначенные задачи для достижения поставленной цели были 

решены: рассмотрены основные особенности формирования 

гастрономической картины мира; обозначена роль ключевой концепции 

гастрономии – "Пища" ("Food") и "Еда" ("Meal"), изучены основные 

характеристики гастрономических фреймов блюд национальных кавказских 

кухонь, а также определено понятие дискурса. 

Рекомендации по внедрению практических результатов 



исследования:  

В ходе апробации, мы пришли к выводу, что актуальность создания 

англоязычного сайта включающего в себя меню блюд кавказской кухни 

доказывается тем фактом, что сайт заинтересовал как владельца ресторана, 

так и иностранных гостей, которых в нашем регионе становится все больше и 

больше, соответственно оправдывается необходимость создания меню на 

иностранном языке. 

 


