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На  сегодняшний  день  гастрономический  дискурс  является  одним  из

наиболее распространенных в социальной коммуникации. Культура питания как

важнейший  компонент  ментальности  народов  мира  является  неотъемлемой

частью  повседневной  жизни  человека.  Объектами  данного  вида  дискурса

являются  тексты  различной  спецификации  и  жанров,  которые  представляют

обширное  поле  для  исследований.  Несмотря  на  большой  интерес  к  данной

проблематике,  ее изучению посвящено немного работ.  Как известно,  ситуация

потребления  пищи  национально  обусловлена,  она  отражает  этнические,

культурные,  социально-религиозные  особенности  народов.  Различия  в

сложившихся  гастрономических  нормах  порождают  проблемы  для

межкультурной коммуникации и перевода.

Гастрономический дискурс,  занимая важное место в социальной сфере,

является  основополагающим средством межнационального общения.  Данный

вид  дискурса  представлен  обширным  массивом  текстов  глюттонической

направленности.  Частотное  обращение  к  гастрономическим  текстам,

недостаточное  освещение соответствующей проблематики,  а  также процессы

гомогенизации  лингвокультур  или  культурной  всеядности,  реализующиеся



через явление заимствования, предопределяют актуальность исследования.

Таким  образом,  объектом  исследования  является  глюттоническая

картина  мира  и  ее  реализация  в  виде  гастрономического  (глюттонического)

дискурса в лингвокультурологическом и когнитивно-прагматическом измерении

в русско- и англоязычном пространствах.

Предметом  исследования  являются  характерологические  особенности

лексических заимствований из французского языка в русско- и англоязычном

гастрономическом дискурсе.

Целью  работы  выступает  выявление  национально-специфичных

особенностей  лексико-семантической  адаптации  иноязычных  (в  частности,

французских)  заимствований  в  гастрономическом  дискурсе  английского  и

русского языков.

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  работе  решаются  следующие

задачи:

1)  рассмотреть  особенности  формирования  глюттонической  картины

мира;

2)  проанализировать  роль  ключевого  концепта  глюттонии  -  «пища»  и

«food»  в  процессе  дискурсивного  развертывания  внутри  русскоязычного  и  ,

англоязычного лингвосемиотических пространств глюттонии;

4) исследовать понятие дискурс, рассмотреть исследования, проводимые в

области дискурсологии; выделить и проанализировать основные дискурсивные

характеристики  гастрономического  дискурса  (место,  время,  цель,  ценности,

участников,  хронотоп  и  т.п.);  описать  группу  текстов,  входящих  в  состав

гастрономического дискурса;

Теоретико-методологической  базой  работы  послужили  труды

отечественных  и  зарубежных  лингвистов  в  области  теории  дискурса  (Н.Д.

Арутюнова,  Р.  Барт,  В.И.  Карасик,  Ю.С.  Степанов,  М.  Фуко  и  др.),

лингвокультурологии  (Р.  Барт,  Ф.  Бродель,  П.  Бурдье,  М.  Дуглас,  К.  Леви-

Стросс, М. Фуко и др.), теории гастрономического дискурса (П.П. Буркова, Н.П.

Головницкая, А.Ю. Земскова, Л.Р. Ермакова, А.В. Олянич, Е.А. Чередникова).



Материалом исследования послужила выборка глюттонической лексики

из  русско-  и  англоязычных  словарей  и  энциклопедий  гастрономической

направленности в объеме 340 единиц, имеющей французское происхождение, а

также тексты статей и заметок из раздела «Food & Drink» онлай-издания газеты

Financial Times.

В  работе  применяются  следующие  методы  исследования:  системно-

структурный,  сопоставительный,  лингвокультурологический,  когнитивно-

прагматический и дискурсивный.

Научная  новизна  заключается  в  том,  что  впервые  были  исследованы

лингвокультурологические,  когнитивно-прагматические  особенности

реализации гастрономического дискурса на материале представленных языков

через  изучение  семантики  и  дискурсивных  особенностей  заимствованных

лексических единиц, относящихся к сфере глюттонической номинации.

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  тем  вкладом,

который  вносят  полученные  результаты  в  дальнейшее  изучение  мало

исследованного  в  междисциплинарном  отношении  полилингвистического

гастрономического (глюттонического)  дискурса  как одной из  разновидностей

национального культурного кода.

Практическое  значение  настоящей  работы заключается  в  том,  что  ее

материал  может  быть  использован  в  курсах  «Общего  языкознания»,

«Контрастивной лингвистики», «Лексикологии», «Стилистики» в практических

курсах межкультурной коммуникации.

Структура работы.  Работа состоит из введения,  трех глав,  заключения,

библиографического  списка,  включающего  список  научных  работ

отечественных  и  зарубежных  ученых  по  тематике  исследования  (66

наименований) и  список  справоных  изданий  и   интернет-ресурсов  (33

наименования),  а  также  приложения,  включающего  классификацию

французских  лексических  заимствований  по  тематическим  группам  в

русскоязычном гастрономическом дискурсе. 


