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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что кулинария в целом, 

равно как и рецепты в частности, является важнейшей частью повседневной 

жизни в любом обществе, а межкультурный обмен, характерный для этой 

сферы, обуславливает потребность в переводе текстов глюттонического 

дискурса. Кулинарные тексты могут передавать технологии приготовления 

блюд, а также традиции, этнические обычаи, социальные установки и 

видение народа, одухотворенное отношение к самому «ритуалу» 

приготовления пищи и её потребления. Корпус текстов кулинарных рецептов 

развивается непрерывно и с огромной скоростью. Тем не менее, до недавних 

пор научное сообщество не придавало большого значения данной теме: еда и 

кулинария в культурно-языковом аспекте малоизучены, а что касается 

перевода текстов кулинарных рецептов, то на данный момент существует не 

так много трудов, посвященных именно стратегиям перевода. Кулинария – 

одна из тех сфер, где до сих пор присутствует множество непереведенных 

экзотизмов и существует потенциальная возможность перевода создающихся 



 

текстов.  

Цель работы: структурирование и дополнение научного знания о кулинарии 

и глюттоническом дискурсе, текстах кулинарных рецептов, экзотической 

лексике и специфике перевода кулинарных текстов с немецкого языка на 

русский. 

Задачи:  -систематизировать данные о глюттоническом дискурсе; 

-разобраться в истоках кулинарного символизма; 

-рассмотреть концепт «кулинария»;  

-проанализировать явление кулинарного рецепта; 

-изучить понятие экзотизм; 

-собрать информацию о немецкой кухне; 

-рассмотреть кулинарные рецепты на немецком языке, предложить вариант 

эквивалентного перевода и дать комментарий. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретическая 

значимость исследования заключается в обобщении и систематизации 

информации в данной области научного знания.  

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы в процессе обучения студентов теории перевода, кросс-

культурной коммуникации, стилистики и семиотики. 

Результаты исследования: Результаты исследования подтверждают 

актуальность выбранной темы. Кулинарная тематика востребована и 

безгранична для изучения, она предоставляет простор для проявления 

переводческих умений. В ходе данного исследования были выявлены 

проблемы, возникающие при переводе, а также предложены и 

продемонстрированы пути решения этих проблем на конкретных примерах. 

Была доказана гипотеза о том, что перевод текстов кулинарной 

направленности зависит от множества факторов, не обязательно связанных 

непосредственно со знанием ПЯ и ИЯ, перевод – всеобъемлющий процесс, в 

котором специалист полагается на многие знания и факты, изучает объект 

перевода и полагается на теорию. 



 

Информация из данной выпускной квалификационной работы может быть 

использована при составлении глоссария, методического пособия по 

переводу кулинарных текстов и, конечно, для более углубленного научного 

исследования.  

Рекомендации: При переводе текстов кулинарных рецептов необходимо 

обладать не только базовыми переводческими навыками, специалист должен 

углублённо изучить глюттонический дискурс и его правила, углубившись в 

культуру. Результат также зависит от степени владения языком, тонкостями 

передачи экзотической лексики. Существует множество правил по её 

переводу, о которых можно прочитать в трудах лингвистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


