
УДК 002
DOI: 10.21209/1996-7853-2017-12-5-68-75

Екатерина Константиновна Рева,
доктор филологических наук, 

Пензенский государственный университет
(440026, Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40),

e-mail: reva.ek@mail.ru

Гастрономический медиадискурс в контексте 
конструирования межэтнических отношений1 

Репрезентация этнокультуры через гастрономический компонент в средствах массовой информации 
и средствах массовой коммуникации важна в аспекте понимания особенностей национального характера 
того или иного народа. В представленной статье данная гипотеза подтверждается анализом материалов 
сайтов «Национальный акцент», «Россия для всех», особое внимание обращается на контент медиапроекта 
информационного агентства ТАСС «Это Кавказ». В ходе рассмотрения медийных текстов гастрономической 
направленности дифференцируются понятия «кулинария» и «гастрономия», даётся жанровое определение 
публикаций, изучаются особенности репрезентации этнокультуры народов Северного Кавказа посредством 
функционирования такого формата, как лонгрид. Выявляется эффективность технических способов переда-
чи информации (наличие изображений, гиперссылок) в аспекте отражения этнокультуры и конструирования 
межэтнических отношений. Концепция исследования обусловлена положениями Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и сопряжена с задачами по ин-
формационному обеспечению реализации государственной национальной политики РФ. В статье делается 
вывод, что содержание ряда материалов гастрономической тематики соотносится с реализацией задачи 
Стратегии по распространению знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, а также зада-
чи по развитию этнографического и культурно-познавательного туризма. Кроме того, в статье определяются 
перспективы дальнейшего изучения гастрономического медийного дискурса. 

Данная работа опирается на фундаментальные исследования в области лингвистики, культурологии, 
этнографии, труды по теории журналистики и массовых коммуникаций. 
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Введение. С 2012 года вопросы межэт-
нических отношений регламентируются 
Стратегией государственной национальной 
политики Российской Федерации, действие 
которой предусмотрено до 2025 года. Систе-
ма целей, задач и приоритетных направле-
ний, прописанных в указанном документе, 
обозначают вектор деятельности ведомств, 
общественных институтов, работа которых 
так или иначе сопряжена с межэтнической 
проблематикой. В связи с этим появляется 
всё больше аспектов, требующих научного 
осмысления. Обращение к гастрономиче-
скому дискурсу [19; 20; 22; 23] объясняется 
тем, что это – один «древнейших и важней-
ших типов институционального общения, это 
тип смешанной коммуникации, который мо-
жет совершаться в процессе приобретения, 
приготовления и потребления пищевых про-
дуктов, а главное, в оценке качества блюд, 
искусстве их подачи» [11, с. 26]. Под медиа-

дискурсом понимается «совокупность тек-
стов, функционирующих в сфере массовой 
коммуникации» [6, с. 182]. Таким образом, 
гастрономический медиадискурс – это некое 
множество текстов, объединённых гастроно-
мической тематикой и реализуемых посред-
ством медиа. 

Выбор тематической группы медийных 
текстов обусловлен тем, что еда, являясь 
одним из основных культурных компонентов, 
прочно связана с конкретной национальной 
общностью. Н. С. Марушкина отмечает, что 
«учёт культурных смыслов, положенных в 
основу концепта “еда”, является одним из 
условий успешной реализации межкультур-
ного диалога» [13, с. 8]. Для нашего исследо-
вания, выполненного в контексте проблемы 
реализации задач Стратегии государствен-
ной национальной политики, данный тезис 
имеет концептуальное значение. Отметим, 
что одной из целей Стратегии выступает 
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«гармонизация национальных и межнацио-
нальных (межэтнических) отношений» [28].

Эмпирическая база исследования пред-
ставлена публикациями порталов «Нацио-
нальный акцент», «Россия для всех», «Это 
Кавказ». Изучение контента позволяет го-
ворить о том, что деятельность этих медиа-
проектов соотносится с задачами Стратегии 
по содействию национально-культурному 
развитию (здесь мы акцентируем задачу, на-
правленную на распространение знаний об 
истории и культуре народов Российской Фе-
дерации) и задачами по информационному 
обеспечению реализации государственной 
национальной политики Российской Феде-
рации. Указанные медийные площадки в 
содержательном отношении имеют разный 
географический охват, о чём говорят их на-
звания: если «Это Кавказ» – информацион-
но-познавательный мультимедийный портал 
агентства ТАСС о российском Кавказе, то 
«Национальный акцент» и «Россия для всех» 
представляют этническую информацию в 
большем диапазоне. 

Необходимость рассмотрения сетевого 
пространства в аспекте межэтнических отно-
шений связана с постоянно усиливающимся 
влиянием интернета, что в одной из своих ра-
бот констатирует В. А. Тишков: «Буквально на 
наших глазах за последние пару десятилетий 
печатные СМИ и даже телевидение отходят 
на второй план по масштабу потребления в 
сравнении с интернетом» [17, с. 15]. 

В данном исследовании мы опираемся 
на труды лингвистов Т. Г. Добросклонской 
[6], Ф. Л. Косицкой [11], этнологов С. А. Ару-
тюнова [2], В. А. Тишкова [18], культурологов 
М. В. Капкан [9; 10], теоретиков в области жур-
налистики Е. Л. Вартановой [14], И. Н. Блохи-
на [3], А. А. Грабельникова [5], А. А. Тертыч-
ного [16]. 

Методология и методы исследования. 
В ходе исследования применены типологи-
ческий, культурологический анализ, контент- 
анализ. Выбор текстов гастрономической те-
матики производился с опорой на концепцию 
М. В. Капкан. В своей кандидатской диссер-
тации «Феномен гастрономической культуры: 
специфика форм репрезентации (на примере 
России XIX–XX веков)» она пишет о нацио-
нальной кухне, имея в виду «систему коллек-
тивных представлений о пищевых привычках 
нации, включающую в себя блюда, которые 
считаются репрезентативными для данной 
культуры, и так называемые специалитеты, 
то есть продукты, специфические для кон-
кретной местности. Эти представления очень 

устойчивы и разделяются всеми носителями 
данной культуры, а также транслируются за 
её пределами» [10, с. 9]. Такой трансляции 
наряду с прочими механизмами межкультур-
ной коммуникации, а может быть, и в первую 
очередь служат средства массовой инфор-
мации и медиаканалы, которые «должны спо-
собствовать тому, чтобы межэтническое со-
гласие стало обыденной нормой обществен-
ного сознания» [12, с. 33]. М. В. Загидуллина 
утверждает, что «остановка каждого конкрет-
ного племени на определённом наборе кули-
нарных приёмов и их закрепление в качестве 
национально значимых оказывается отра-
жением внутреннего кода этноса, его “зада-
ния”, которое он выполняет своим существо-
ванием на Земле» [7, с. 95]. Следовательно, 
чем больше информации предоставляется 
об особенностях национальной кухни, тем 
значительнее расширяются представления 
о культуре народов. В данной статье акцен-
тируются медийные тексты о национальной 
кухне народов Северного Кавказа. Учитывая 
тот факт, что на территории Российской Фе-
дерации проживают представители 193 наци-
ональностей (согласно переписи населения 
2010 года), то данным исследованием откры-
ваются перспективы дальнейшего изучения 
гастрономического медийного дискурса.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Рассматриваемые сайты относятся к 
категории политематических, то есть они со-
держат социальную информацию, освещают 
этнокультурные события, публикуют интер-
вью с представителями этносов, материалы 
о городах, достопримечательностях, этно-
парках и др. Гастрономические рубрики яв-
ляются частью контента. Обращает на себя 
внимание навигация. Рубрика «Кухня» на 
сайте «Национальный акцент» представлена 
в разделе «Статьи». Главная страница сайта 
«Россия для всех» содержит так называемую 
поисковую строку с фиксированным списком 
некоторых народов Северного Кавказа (даге-
станцы, чеченцы, черкесы). При выборе той 
или иной категории структура сайта, состоя-
щая из шести основных разделов («Новости», 
«Мнения и аналитика», «Общество», «Муль-
тимедиа», «Спецпроекты», «Справки»), не 
меняется; рубрика «Кухня» включена в раз-
дел «Общество». Структура сайта «Это Кав-
каз», на наш взгляд, более сложная и разно-
образная: кроме разделов «Люди», «Жизнь», 
«Пространство», «Ценности», «Новости», 
информацию можно найти посредством тегов 
(они соответствуют конкретным рубрикам), 
которые представлены в количестве сорока 

6968

Медиалингвистика



двух. «Хороший вкус» – одна из рубрик, кон-
центрирующая в себе тексты гастрономиче-
ской тематики.

В ходе исследования рассмотрено свы-
ше 60 публикаций, размещённых на трёх 
обозначенных медиаплощадках. Географи-
ческой направленностью сайта «Это Кавказ» 
объясняется то, что на данной медиаплощад-
ке размещается гораздо больше гастроно-
мических текстов, чем это делается на плат-
форме «Национального акцента» и «России 
для всех». Отличие состоит не только в ко-
личестве материалов, но и в жанровой фор-
ме представленных текстов. Так, на сайте 
«Россия для всех» в разделе «Кухня» публи-
куются исключительно кулинарные рецепты. 
Мы дифференцируем понятия «кулинария» и 
«гастрономия», поскольку кулинария являет-
ся составной частью гастрономии и опреде-
ляется как «искусство приготовления пищи» 
[10]. Основанием к такому делению являет-
ся определение гастрономической культуры, 
данное М. В. Капкан: «Гастрономическая 
культура – культурно специфическая система 
норм, принципов и образцов, воплощающая-
ся в (а) способах приготовления пищи, (б) на-
боре принятых в данной культуре продуктов 
и их сочетаниях, (в) практике потребления 
пищи, а также (г) рефлексии над процессами 
приготовления и принятия пищи» [10, с. 9]. 
Терминологический аспект важен потому, что 
нередко приведённые понятия используются 
как синонимы (например, Е. М. Зеленская пи-
шет: «В настоящее время принято выделять 
отдельный вид туризма – кулинарный, или га-
строномический туризм…» [8, с. 112]). 

Под рецептом понимается руководство 
по приготовлению кулинарного изделия. На 
сайте «Россия для всех» текст представлен 
следующими структурными элементами: пе-
речень пищевых продуктов, их пропорции, 
инструкции по смешиванию и обработке; 
мультимедийный компонент – видео, в кото-
ром даются рекомендации по приготовлению 
блюда («Лепёшки с творогом – чепалгаш», 
«Кукурузные лепёшки – сискал»). На сайте 
размещены и тексты, не сопровождающиеся 
видеорядом; в этом случае иллюстративную 
базу составляют фотографии с изображени-
ем уже приготовленного блюда, а также эта-
пов его изготовления («Тыквенные лепеш-
ки – хинглаш», «Шашлык из дагестанской 
баранины», «Мясной рулет “Ханум”»). Важно 
отметить, что в данном разделе отсутствует 
этнокультурная информация: например, не 
представлены сведения о традициях, свя-
занных с тем или иным блюдом и т. д. Подоб-

ная форма используется и на сайте «Нацио-
нальный акцент» («Рецепты из Дагестана»). 
Л. А. Месеняшина указывает на то, что ку-
линарный рецепт является жанром. Правда, 
исследователь изучает специфику устного 
рецепта. Однако та характеристика, которая 
предлагается в статье Л. А. Месеняшиной 
«Устный кулинарный рецепт как жанр, со-
храняющий народную философию питания», 
подходит и к материалам, опубликованным 
на сайтах «Россия для всех» и «Националь-
ный акцент»: «…сообщение рецепта блюда 
происходит в условиях общего практического 
диалога (в нашем случае в диалоге участву-
ет потенциальный потребитель информации, 
читатель, который может осуществить те дей-
ствия, о которых говорит обладатель рецеп-
та – Е. Р.), когда обучающийся осуществляет 
непосредственную помощь в приготовлении 
блюда: Налей примерно полкастрюли воды 
и поставь её на огонь, а потом возьми две 
крупные луковицы. <…> Таким образом, со-
общение строится по законам разговорной 
речи, т. е. значительная часть информации 
передаётся невербальным путём – с помо-
щью жестов, предметных действий» [15, 
с. 87]. Последнее актуально и для рассмотре-
ния текстов на сайтах, так как невербальны-
ми способами передачи информации служат 
фотографии, видео. В ходе анализа было вы-
явлено, что на сайте «Национальный акцент» 
присутствует такой жанр, как статья («Авар-
ская национальная кухня», «Чеченская наци-
ональная кухня»). Наряду с рецептами наци-
ональных блюд, которые составляют часть 
текста, материалы содержат развёрнутую 
информацию о климатических особенностях 
региона, о котором идёт речь («С древних 
времен аварцы населяют в основном горные 
районы Дагестана, следовательно, живут в 
довольно комфортных климатических усло-
виях. С одной стороны, они давно и успешно 
занимаются скотоводством, птицеводством, 
террасным (особенно удобным в горах) зем-
леделием, садоводством и виноградарством. 
Но с другой, высоко в горах нет ни лавочек, 
ни магазинов, а когда разливаются горные 
реки или начинаются зимние снегопады, 
даже до ближайшего соседа добраться и то 
затруднительно. А значит, готовить прихо-
дится из того, что есть в доме круглый год: 
мясо, мука, зелень, молоко, сыр, овощи. Од-
нако вы сильно ошибётесь, если заподозрите 
аварский рацион в примитивности» [25]), об 
основных продуктах, входящих в рацион пи-
тания представителей того или иного народа 
(«Традиционно, как и все кавказские народы, 
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аварцы любят и много едят мяса, в основ-
ном это баранина и говядина. Из него варят 
наваристые супы (шурпа или шурва), дела-
ют начинку для мучных блюд и, разумеется, 
жарят шашлык. Овощей на столе несколь-
ко меньше, в основном это лук и помидоры, 
на втором месте картофель и баклажаны, и, 
конечно, огромное количество самой разно-
образной зелени, чеснока, уксуса, горчицы и 
других острых приправ» [25]), о традицион-
ных этнокультурных ценностях («Следующее 
по популярности блюдо – хинкал. По звуча-
нию похоже на грузинские хинкали, однако 
по сути это совсем другая еда. Когда в дом 
приходит гость, особенно издалека, для него 
обязательно готовят хинкал. Гость в доме – 
счастье. Гостеприимство – один из главных 
народных законов» [25]). 

Традиционные жанры журналистики при-
сутствуют и на сайте «Это Кавказ». Жанро-
вый диапазон публикаций, размещённых на 
данной медиаплощадке, значительно шире, 
чем на ранее рассмотренных сайтах. Здесь 
встречаются репортаж («Вкус Дагестана»), 
интервью («Что должен уметь каждый кавказ-
ский мужчина»), в том числе, интервью-мо-
нолог («Сладкая жизнь Эмилии Казумовой»). 
Поскольку объектом нашего исследования яв-
ляются интернет-продукты, то целесообразно 
сказать о том формате, который используется 
при репрезентации особенностей националь-
ной кухни в ряде материалов. Остановимся 
подробнее на сайте «Это Кавказ», поскольку 
именно этот ресурс из числа рассматривае-
мых является наиболее сложным в техниче-
ском (мультимедийном) отношении. Послед-
ние два-три года ознаменовались внедрением 
и активным использованием такого понятия, 
как лонгрид (“long read” – длинное чтение). 
А. В. Колесниченко классифицирует лонгрид 
как жанр, тогда как Н. М. Булаева выстраива-
ет доказательную базу в отношении того, что 
это «особый формат передачи информации 
в интернете, основой которого является жур-
налистский текст, создающийся на отдельной 
странице; отличающийся большим объёмом 
и продолжительностью материала во вре-
мени; сочетающий в себе всё многообразие  
аудиовизуальных, графических средств; ос-
нованный на мультимедийном интерактив-
ном нарративе». Исследователь подчёркива-
ет, что лонгрид – это «специальный коллек-
тивный мультимедийный проект редакции, 
посвящённый конкретному событию, важной 
проблеме, актуальной дате, многоаспектной 
теме, предполагающей максимально полное 
изучение» [4, с. 122]. 

Мы рассматриваем национальную кух-
ню как систему знаковых и коммуникативных 
функций, которые способен передать медиа-
текст посредством жанрово-тематических, 
стилистических приёмов. В случае с лонгри-
дом в репрезентации этнокультуры через га-
строномический медиадискурс важное место 
занимают технические средства. Так, мате-
риал «Главное блюдо Чечни» наряду с фо-
тографиями основного национального блюда 
жижиг-галнаш, изображениями, сопровожда-
ющими инструкции по его приготовлению, 
содержит информацию этнокультурного ха-
рактера («В Чечне даже рассказывают прит-
чу о богатыре Магомеде, любившем хорошо 
поесть. Когда Магомед захотел жениться, ему 
нашли невесту в дальнем краю, куда лежал 
путь через Чечню. И вот богатырь остановил-
ся передохнуть в одном из чеченских сёл и 
отведал жижиг-галнаш… Так Магомед остал-
ся в горном ауле и ел только галушки с мя-
сом – да столько, что вскоре во всей округе 
не осталось ни одного телёнка. И Магомед, 
наконец, решил продолжить путь к своей не-
весте. Но под любителем поесть рухнул конь 
и сломалась повозка. Невеста же тем вре-
менем вышла замуж за другого: “А Магомед 
пусть на жижиг-галнаш и женится!”» [24]). 
В приведённый текст интегрированы две ги-
перссылки, посредством которых читатель 
(пользователь) получает более развёрнутые 
сведения о Чеченской Республике и особен-
ностях национальной культуры. При пере-
ходе по первой из них (Чечня) пользователь 
попадает в раздел «Регионы» на страницу, 
соответствующую географическому пункту. 
Здесь размещена информация о географии, 
достопримечательностях, этнокультурных 
центрах. Тип мультимедийного повествова-
ния – нелинейное [21], то есть пользователь 
видит на экране компьютера (гаджета) не-
сколько тематических сегментов (в данном 
случае они представлены пиктограммами) и 
имеет возможность выбрать, с какого из них 
начать чтение. 

Вторая гиперссылка – хороший вкус – пе-
реадресует читателя на публикацию «Гастро-
гид по Грозному». Это тот же лонгрид, но в 
основу данного текста положены мнения не-
скольких людей о кафе и ресторанах столицы 
Чеченской Республики. Наряду с отзывами 
респондентов о меню и сервисе в материале 
затрагивается тема национального этикета: 
«В Грозном в кафе чаще ходят мужчины. Их 
в разы больше. Бывает, иногда вечером си-
дят парочки, но это только если отношения 
узаконенные, если это муж и жена», «Я бы 
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не хотела видеть свою младшую сестру в 
кафе вечером, не важно, с подругами или нет. 
Когда я только начинала работать, девушка, 
сидящая в кафе вечером, – это было дико и 
осуждалось открыто. Сейчас к подобному от-
носятся проще. Но некоторые вещи не меня-
ются», «Мне кажется, что ходить девушкам в 
кафе – это плохо. Если бы у меня спросили, 
я бы запретил. К сожалению, многим нашим 
женщинам сегодня приходится работать – не 
потому, что им хочется, а потому что вынуж-
дены кормить семью. Если в перерыв они за-
шли в кафе пообедать – такое я могу с натяж-
кой допустить. Но девушка, сидящая в кафе 
после работы, – это неправильно» [26]. 

Приведённые цитаты указывают на то, 
что «у каждого народа исторически склады-
вается и существует свой эталон поведения 
и нормы национального этикета, которые 
предписывают члену общества следовать 
заданному эталону в каждой конкретной си-
туации» [1, с. 11]. З. А. Арскиева отмечает, что  
«у разных народов, у чеченцев в том числе, 
этот эталон специфичен, проистекая из образа 
жизни, господствующего уклада, моральных и 
этнических представлений данного этноса об 
отношениях к противоположному полу, стар-
шим и младшим, друг к другу, понятий о добре 
и зле, хорошем и плохом, мужестве, героиз-
ме, честности, их антиподах и т. д. » [1, с. 11]. 
Действительно, в любой этнической общности 
существуют исторически сложившиеся писа-
ные и неписаные законы так называемого до-
стойного поведения, «несоблюдение которых 
встречает неодобрение и осуждение со сторо-
ны других членов общества» [1, с. 11]. 

Таким образом, прочтение медиатекста 
гастрономической тематики даёт пользова-
телю возможность получить дополнительные 
сведения о том народе, национальное блюдо 
которого описывается в исходном материале. 

Характерной чертой таких материалов, 
как «Главное блюдо Чечни», является то, что 
в основу содержательной структуры текста 
положен диалог между автором публикации и 
представителем того народа, блюдо которого 
готовится. В вышеприведённом лонгриде это 
Медина Эльбуздукаева. Она не только делит-
ся рецептом, но и рассказывает семейные 
истории, связанные с блюдом жижиг-галнаш: 
«Я не представляю, как можно приготовить 
их невкусными. У каждой хозяйки они получа-
ются хорошо. Но супруг говорит, что полюбил 
их в тот самый вечер, когда мой отец собрал 
у себя гостей на разговение в священный 
месяц Рамадан» [24]. Аналогичный приём 
наблюдается в материале «Хинкал по-ца-

хурски». Здесь респондентом является пред-
ставительница одного из народов Дагестана 
– цахурка Нелли Наврузова. Важно обратить 
внимание на дополнительное поле в данном 
лонгриде, которое содержит справочную ин-
формацию о цахурах (это даёт пользователю 
возможность, не обращаясь к другим источ-
никам, получить основные сведения об этом 
народе Дагестана): «Цахуры – один из корен-
ных народов Кавказа, исторически прожива-
ют на юге Дагестана и севере Азербайджана. 
По переписи 2010 года в России их около 13 
тысяч. Цахурский язык имеет статус одного 
из 14 государственных языков Дагестана» 
[27]. Как и в предыдущем материале, респон-
дент рассказывает о блюде в контексте своей 
биографии («Помню свой первый цахурский 
хинкал. Мы тогда жили в Калмыкии и каждое 
лето приезжали в Калял, откуда родом моя 
мама. Мне лет 9–10 было. Пришли в гости 
к родственникам, там приготовили наш хин-
кал. Помню, что все поели, а я никак не могла 
остановиться. Какой же он был вкусный!» [27]) 
или традиций своего народа («А ещё цахурки 
готовят бохалер на второй день после своей 
свадьбы, когда в дом к молодожёнам прихо-
дят друзья и родственники молодого мужа. 
Не помню, чтобы раньше такое было. Это 
сейчас в моду вошло, друзья жениха прове-
ряют, насколько невестка хозяйственная. Но 
на самом деле, конечно, на кухне ей помогает 
куча родственниц» [27]). Посредством введе-
ния в текст элементов интервью достигается 
большая достоверность предоставляемой 
информации, как сугубо гастрономической 
(приготовление блюда представительницей 
народа), так и этнокультурной. Последняя 
включена не только в реплики респондента, 
но и представлена в авторском тексте. Мате-
риал состоит из четырёх частей – вводной и 
трёх основных («Родной, единый, разный», 
«Бохалер: главное – суметь остановиться», 
«Рецепт бохалера»). В первом основном бло-
ке рассказывается о роли хинкала в культу-
ре народов Дагестана: «Хинкал – визитная 
карточка дагестанской кухни, вернее, целая 
пачка визиток. Как известно, в Дагестане мно-
жество этносов. И представьте, почти у каж-
дого есть свой собственный хинкал. Аварцы 
варят свои подушечки из теста, замешанного 
на кефире или минеральной воде с содой; 
кумыки раскатывают тонкие пласты и режут 
на ромбики; лакцы пальцами мелко щиплют 
тесто на “ракушки”, а потом едят их ложкой 
прямиком из пиалы с бульоном. А есть ещё 
несколько рецептов кукурузного хинкала. В 
любом кафе с дагестанской национальной 
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кухней в меню обязательно будут аварский 
хинкал и кумыкский (он же лезгинский – мест-
ные сами ещё не определились, чей он)» [27]. 
А уже в начале второй части читатель узнаёт, 
что цахуры называют свой хинкал «бохалер», 
то есть «пареные», и что родиной этого блю-
да является село Калял в Рутульском районе 
Дагестана. 

Традиционно в рассматриваемом тексте 
присутствуют гиперссылки (Дагестан, Ма-
хачкала, большой дагестанский секрет и 
т. д.), переход по которым даёт возможность 
получения большей информации о республи-
ке и культуре населяющих её народов.

Заключение. Концептуально настоящее 
исследование опирается на Стратегию госу-
дарственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, 
поэтому важно привести в соответствие по-
лученные результаты с положениями данно-
го документа. Считаем возможным сделать 
вывод, что содержание ряда материалов 
гастрономической направленности (в осо-
бенности это касается сайта «Это Кавказ») 
реализуют задачу Стратегии по «распро-

странению знаний об истории и культуре на-
родов Российской Федерации». Кроме того, 
учитывая востребованность современным 
обществом гастрономического туризма [8], 
материалы соответствующей тематики, на 
наш взгляд, могут способствовать реализа-
ции ещё одной задачи доктринального доку-
мента – «развитию этнографического и куль-
турно-познавательного туризма». Данный 
вывод основывается на том, что националь-
ная кухня выступает элементом культуры 
любого народа, то есть является этнографи-
ческой категорией. 

В результате проведённого исследова-
ния мы пришли к выводу, что лонгрид в га-
строномическом медиадискурсе является 
форматом, эффективным для репрезентации 
этнокультуры. Наличие изображений высо-
кого качества, гиперссылок, дополнительных 
полей, содержащих этнокультурную инфор-
мацию, позволяет читателю приблизиться к 
пониманию особенностей культуры народов 
Северного Кавказа, что, думается, способ-
ствует конструированию межэтнических от-
ношений. 
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Gastronomic Media Discourse in the Context of Designing of the Interethnic Relations1

Representation of ethnoculture through a gastronomic component in mass media and mass communication 
is important in the context of understanding the features of national character of these or those people. In the 
submitted article, this hypothesis is confirmed by the analysis of materials of the websites National focus, Russia 
for All; special attention is paid to the content of the media project of TASS news agency ‘It is the Caucasus’. 
During consideration of the media texts of a gastronomic orientation the concepts ‘cookery’ and ‘gastronomy’ are 
differentiated, genre definition of publications is given, features of representation of ethnoculture of the people of the 
North Caucasus by means of functioning of such format as long read (long-form journalism) are studied. Efficiency 
of technical ways of information transfer (existence of images, hyperlinks) in aspect of reflection of ethno culture 
and designing of the interethnic relations comes to light. The concept of the research is caused by provisions of the 
Strategy of the state national policy of the Russian Federation for the period till 2025 and is accompanied by tasks 
of information support of realization of the state national policy of the Russian Federation. The conclusion can be 
drawn that the maintenance of a number of materials of gastronomic subject corresponds to realization of a problem 
of the Strategy for dissemination of knowledge about history and culture of the people of the Russian Federation, 
and also a task of development of ethnographic and cultural and informative tourism. Besides, in the article the 
prospects for further study of the gastronomic media discourse are defined. The present study is based on some 
researches in the field of linguistics, cultural science, ethnographies, works on the theory of journalism and mass 
communications. 

Keywords: gastronomic content, media discourse, ethnoculture, representation, media
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