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Введение

Современный уровень развития электронных технологий обогатил

человечество новыми возможностями для обмена информацией и знаниями,

используя не только естественный язык, но и звуки, и графические

изображения.

Сформировавшееся интернет-пространство предоставляет нам способ

быстрого обмена информацией, который не зависит от расстояния и

местонахождения коммуникантов. Новые возможности виртуальной

коммуникации определили направления и аспекты дальнейших

лингвистических исследований. Можно сказать, что интернет подарил

лингвистам новую науку- «Интернет лингвистику».

Область этой науки - функционирование речи в интернет-пространстве

- породила новейшие лингвистические исследования, поскольку язык

интернета стал рассматриваться как вид межличностной коммуникации, то

есть разновидность общения между людьми на всех уровнях. Нельзя

отрицать также, что язык интернета, как все более популярный способ

общения, существенно влияет на функционирование естественного языка.

Актуальность данной работы объясняется высокой потребностью в

изучении новых возможностей языка в определенной области интернет -

пространства, в частности, в области сферы услуг. Функционирование языка

в новой коммуникационной среде требует тщательного изучения. Бурное

развитие информационных технологий принесло в жизнь новые реалии,

которые требуют соответствующего обозначения. Для настоящего

исследования были выбраны несколько интернет -сайтов британских

предприятий общественного питания, в которых ярко прослеживаются

изменения и адаптация языка в интернете. В рамках данной работы

проанализированы материалы данных сайтов и выявлены их основные

языковые особенности.
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Данная работа представляет интерес для современного языкознания,

поскольку она исследует законы развития языка в новых с ферах

коммуникации, в частности, в интернете.

Интернет стал неотъемлемой частью жизни и культуры общества, он

используется во всех сферах человеческой деятельности и стал одним из

основных элементов развития цивилизации. Веб -пространство вышло за

пределы чисто технологического явления и прочно вошло в социальную и

культурную жизнь современного человека.

Язык адаптируется к изменениям в культуре и обществе, а значит, в

интернет-дискурсе он также приобретает новые черты. Не возникает

сомнений в том, что язык в интернете и язык в реальной жизни или

литературный язык сильно различаются.

В основе данной работы лежит анализ большого числа работ

российских и зарубежных исследователей, таких как Ермакова Н.В. [11],

Ежова Т.В. [9], Атабекова А.А. [4], Лиховидова Е.П . [25], Алексеева М.С. [1],

и других.

Ермакова Н.В. рассматривает интернет-коммуникацию в аспекте ее

лингвистических особенностей. Она рассматривает текст как

информационный продукт, ресурс, представляющий собой многоуровневую

систему. На первом уровне это й системы текст создается автором или

группой авторов, которые вкладывают в него множе ство составляющих,

начиная от словосочетания, предложения и за канчивая масштабными

литературными произведениями. Второй уровень этой системы – это

контекст, ситуация создания и бытования данного текста. И третий уровень,

это гипертекст, то есть ветвящаяся структура виртуальных текстов. Более

подробно на таком явлении, как гипертекст, мы остановимся в первой главе.

Ежова Т.В. анализирует интернет-пространство как некий совершенно

особенный информационный объект. Сайты обладают всеми свойствами

информационных объектов:



4

- легко распространяются — как только веб-страница появляется на

общедоступном сервере, ее в ту же минуту можно загрузить на миллионах

компьютеров по всему миру. Количество просмотров практически не

ограничено;

- легко копируются — веб-страницу можно сохранить на любом

внешнем носителе информации;

- легко изменяются — если разработчик захочет исправить

обнаруженную на сайте ошибку или внести дополнения, он легко сможет это

сделать, и все пользователи сайта тут же увидят изменения.

С другой стороны, сайтам присущи и недостатки инф ормационных

объектов — это изменчивость и непостоянство, характерные для интернета.

Сайты появляются и исчезают, меняют адреса, содержание и интерфейс.

Пользователь не может быть уверен в том, что завтра он посетит какой -либо

сайт так же, как делал это вчера и сегодня [9, с.24].

Лиховидова Е.П., рассматривая лингвопрагматический потенциал

интернет-сайтов, делает вывод о том, что в основе стратегического подхода

автора при формировании англоязычных сайтов лежит создание

привлекательного для клиента образа. Основными целями адресанта при

формировании англоязычных сайтов предприятий сферы услуг являются:

информирование клиента, управление вниманием клиента, самовыражение

адресанта. Англоязычный сайт, например, ресторана или кафе, представляет

собой текстовое сообщение. Важнейшим параметром этого сообщения

является коммуникативно-прагматическая установка, реализующая

намерение адресанта оказать воздействие на клиента  [25, с. 18].

В качестве лингвопрагматических средств английского языка,

используемых в рекламных текстах, выделяются следующие средства:

лексико-фразеологические,морфологические [25, с. 5]. Поскольку сайт

предприятий общественного питания принадлежит к жанру рекламы, тексты

этих сайтов можно рассмотреть с точки зрения анализа всех этих средств.
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Алексеева М.С. предлагает рассматривать прецедентные феномены в

интернет-рекламе предприятий ресторанного бизнеса. На современном этапе

теория прецедентности рассматривается на материале различных типов

дискурса, в том числе и рекламного. Язык современной рекла мы вписывается

в систему единиц вербальной коммуникации, которая сегодня

сформировалась как культурная информация и включает в себя культурные

семы, культурный фон, культурные концепты и коннотации [1, с. 128]. В

качестве прецедентного текста в аспекте дан ного исследования будут

рассмотрены тексты меню.

Объектом исследования стали тексты интернет -сайтов различных

предприятий общественного питания (ресторанов, гастропабов, пабов, кафе).

Предметом изучения стали прагматические и лингвистические

особенности этих сайтов.

  Материала исследования дипломной работы выбраны интернет -сайтов

следующих ресторанов: TheBear&Staff, TheGoldenChippy, TheClinkRestaurant,

ThePrinceofWales, TheOxRow, ThePeasant, TheAdmiralNelson,

CorebyClareSmithи некоторые другие, приведенные в списке литературы.

Методы исследования – метод сплошной выборки, метод

контекстуального анализа, метод анализа словарных дефиниций; метод

лингвистического описания; сопоставительный анализ перевода и оригинала

и другие.

Практическая значимость данной работы  заключается в

возможности применения ее материалов на занятиях по стилистике

англоязычных Интернет-ресурсов гастрономической направленности в

высших учебных заведениях.

Цель работы – выявить прагматические и лингвисти ческие

особенности интернет-сайтов гастрономической направленности, в

частности, предприятий общественного питания.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть язык интернета, определить его особенности.



6

2. Выявить лингвистические особенности, характерные для текс та

сайтов предприятий общественного питания.

3. Рассмотреть гастрономический дискурс в аспекте темы

исследования.

4. Провести исследование лексического наполнения интернет -сайтов

предприятий общественного питания.

5. Исследование лингвокультурологическую ц енность интернет-сайтов

предприятий общественного питания.

Рекламный текст представляет собой сложное многоаспектное явление,

для исследования специфики которого требуется интегративный подход,

использующий в качестве научной базы разные направления соврем енной

филологии и смежных дисциплин. Такой подход позволит не только более

полно и глубоко понять текст рекламы, но и даст ключ к эффективному

составлению рекламных произведений.

Структура работы определена ее целью и задачами. Работа состоит из

введения, в котором определены актуальность исследования , предмет и

объектисследования, материал и методы исследования, практическая

значимость данной работы, структура.  В работе представлена две главы.

Первая глава «Особенности организации интернет сайта пре дприятия

общественного питания».  В ней рассмотрены теоретические аспекты, а также

базовые определения данного исследования; гипертекст,гастрономический

дискурс, гипертекстовое пространство, креолизованный текст,

интертекстуальности т.д.

 Вторая глава «Анализ лингвистических и прагматических

особенностей организации интернет сайта пред приятия общественного

питания». Носит практический характер вней представлен анализ трех

интернет сайтов и их лингвистические особенности. Каждая глава имеет свои

выводы, заключение и список литературы, который входит 56 источников,

которые были использованы при подготовке и написании данной работы.

Апробация работы.
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Апробация результатов исследования была проведена в рамках

научной студенческой конференции 202 0 года, проведённой 15 апреля, где

был представлен доклад «Особенности интернет-сайтов предприятий

общественного питания».
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ГЛАВА 1. Особенности организации интернет сайта предприятия

общественного питания

1. 1. Язык интернета как объект лингвистических исследований

В современное языкознание пришло понимание того, что язык

пронизан прагматикой на всех его ярусах.В последние десятилетия ведутся

активные научные исследования всего языкового корпуса. Прагматизация

лингвистики открыла новые возможности для познания языка [12, с.49].

Интернет — это новое глобальное средство хранения информации и

коммуникации, позволяющее людям независимо от их местонахождения

получать необходимую информацию, вступать в переписку, выбирать товары

для покупки, знакомиться с новостями, получать образование, изучать  языки

и др. Статистические исследования показывают, что интернетом на ру сском

языке пользуются более тридцать два миллионов человек. Необходимо

подчеркнуть, что информационные ресурсы интернета практически

удваиваются каждый год, а число пользователей каж дый год увеличивается в

полтора раза [28, с.10]. Растет количество веб -сайтов, они становятся более

разнообразными, сложными. В свою очередь, развитие сферы услуг также

требует применения новых информационных технологий в своей работе, в

частности, создания веб-сайтов предприятий ресторанного бизнеса.

Лингвистические особенности веб -ресурсов обусловлены рядом

факторов: вид компьютерных технологий (например, блоги, веб -сайты,

интернет-СМИ), коммуникативные потребности пользователей (общение,

развлечение, поиск информации, обучение), социолингвистическая

характеристика пользователей и создателей текста [28, с.12]. Тексты сайтов

предприятий сферы услуг представляют собой непосредственно веб -сайт,

направленные на удовлетворение потребности пользователя в получен ии

конкретной информации о конкретном заведении. Социолингвистическая

составляющая в данном аспекте играет роль постольку, поскольку то или
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иное предприятие общественного питания имеет либо не имеет конкретную

направленность на определенный социальный слой . Например, готовит ли

это предприятие блюда определенной кухни, либо придерживаются

классических традиций.

Среду интернета рассматривают как совокупность технических,

функциональных, информационных, социальных, экономических,

юридических компонентов, обес печивающих существование,

функционирование и деятельность индивидуальных и групповых

пользователей, составляющих аудиторию Интернета. Однако ученые

подчеркивают значимость лингвистического аспекта Интернета и даже

говорят о возникновении таких понятий, как  виртуальная языковая личность,

виртуальное сообщество, виртуальное общение, виртуальная языковая среда.

В данном исследовании нас будет интересовать текст в интернете, в

том виде, в каком его используют владельцы предприятий общественного

питания на всех его уровнях – будь то, согласно Ермаковой Н.В., текст,

контекст, или гипертекст[11].

Когда печатный текст попадает в Интернет, он неизбежно приобретает

особые характеристики, в частности, он включается, вводится в систему

гипертекстовых связей, становясь т ем самым частью какого-либо другого

текста. Текст в интернете занимает свое место в системах поиска, в нем

выделяют какие-то ключевые слова, термины, текст может стать частью

другого текста, соединяться с аудиовизуальной информацией.

Все эти разнообразные действия, совершаемые с текстом в Интернете,

придают ему новые признаки, качества, помещая тем самым текст в

различные классификационные группы. Сам доступ к тексту, например,

становится зависимым от гипертекстовых ссылок, от его отличительных

признаков в системах поиска. Наконец, текст, помещаясь в текстовое

окружение на той или иной веб -странице, выполняет тем самым функции

главного, второстепенного, либо дополнительного текста. В случае сайта

предприятия ресторанного бизнеса главным текстом является



11

презентационный текст, расположенный на главной странице, а также тексты

меню; дополнительный текст – это вся дополнительная информация, а

второстепенным текстом будут различные тексты, имеющие

сопроводительный характер, например, тексты о личности повара, либ о

тексты, отсылающие клиента к истории ресторана. Однако в поисковой

системе, с огромным количеством подобных сайтов, презентационный текст

ресторана будет идти как дополнительный текст в ряду себе подобных, а

роль главного текста возьмет на себя заголовок , то есть название ресторана

или кафе.

Веб-страница как сложный вид текста формируется специальными

языковыми средствами, выполняющими определенные функции [4]. Вначале

пользователь, как правило, попадает на заглавную страницу, из которой он и

узнает о структуре (навигация, карта сайта, список гиперссылок) и

содержании сайта. На веб -страницах происходит сосуществование и

взаимодействие текстов с разными коммуникативными функциями в

пределах одного веб-ресурса. Выделяются, например, следующие основные

элементы оформления веб-страниц:

а) навигационные, индексные тексты, состоящие только из

гиперссылок;

б) коммуникационные тексты, в которых главным является линейный

текст, обеспечивающий связь данного текста с другими текстами в пределах

данного сайта или других сайтов (например, заголовки, интригующие

наименования);

в) собственно информационные тексты, в которых передается основная

информация данной веб-страницы, присутствуют ссылки на тексты,

связанные с основным содержанием данного сайта;

г) тексты, обеспечивающие связь, взаимодействие пользователя с

авторами текстов (опросы, обсуждение, выражение мнения) [28, с.15].

В практической части данной работы будут приведены конкретные

примеры каждого из этих элементов. Пока только о тметим, что наличие
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каждого из этих элементов было отмечено практически на всех сайтах, то

есть структура веб-сайта каждого из предприятий общественного питания,

хотя и отличается внешним оформлением, но строится по одинаковому

принципу. На главной страниц е – знакомство с рестораном, его

расположение, гиперссылки на меню, контакты, бронирование столиков, и

т.д. Далее, проходя по ссылкам, клиент может познакомиться с конкретной

темой, интересующей его. Таким образом сайт предприятия общественного

питания реализует свою основную функцию – информирование клиента.

В Интернете по своим функциональным возможностям

функционируют два вида текстов. Первые — это просто электронные версии

печатных текстов. Вторая группа текстов — это тексты, которые

предназначены для функционирования в данной электронной среде, в связи с

чем они приобретают особые формы, выполняют специфические функции.

Последние также можно разделить на две группы. Первая группа — это

тексты, которые создаются в режиме реального времени (чаты, блоги,

форумы, электронная переписка, общение в социальных сетях). Вторая

группа — это тексты, с помощью которых создаются различные типы веб -

страниц. Такие тексты достаточно стабильны, их языковые особенности в

основном зависят от коммуникативных задач, которые с тавит создатель веб-

страницы (сообщить, о чем либо, рекламировать что -либо, служить

средством развлечения) [28, с.13]. Именно этими признаками обладают сайты

предприятий общественного питания: текст сайта достаточно стабилен,

языковые особенности и стратегии отвечают жанру рекламы.

Общение в интернете является достаточно специфическим явлением,

стирающим границы между устной и письменной формами коммуникации.

Но язык, используемый в компьютерном дискурсе, обладает особенностью

функционирования – он употребляется в письменной форме. Результатом

этого является интернет-дискурс с новыми структурными и стилистическими

свойствами.
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А.Н. Кияновская в своей работе говорит о том, что «ощущение

реального времени и общения наполняет сообщения в интернет -общении

различными оборотами разговорной речи, которая отличается

непосредственностью, спонтанностью, т.е. отсутствием предварительной

продуманности, с одной стороны, и с другой – эмоциональностью и

экспрессивностью» [18, с.97].

«Специфика интернет-коммуникации определяется глобальностью

масштабов и возможностью практически мгновенного свободного

распространения любой информации» [40, с. 160]. Можно говорить о том,

что в интернет-общении тесно переплетаются различные виды информации:

текстовая, визуальная и аудиальная. Письменную речь сопровождают

невербальные, графические средства. В этом случае речь идет о таком

явлении, как креолизованный текст.

Креолизованный текст обладает отличительной структурой.

Основными компонентами являются вербальная часть (текст, надпись ил и

подпись), а также невербальная, графическая часть, которая может быть

представлена различными изображениями, фотографиями,

видеоматериалами, таблицами, схемами и т. д. Взаимодействия между этими

элементами могут быть разные. Невербальный элемент может ни как не

зависеть от письменного текста, что помогает в создании комического

эффекта, а это, в свою очередь, будет способствовать созданию

положительного образа заведения. Текст может быть продолжением и

логическим дополнением невербального элемента, а также  изображение или

текст могут быть такими, что они абсолютно теряют свое значение без

второго элемента.

Лингвистическими особенностями интернет -дискурса являются:

употребление цифровых и буквенных обозначений, использование языковых

средств, элементы устной разговорной речи, цитаты. Экстралингвистические

приемы эмоционального воздействия выражены также различными
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языковыми средствами языка, художественно -графическим и цветовым

оформлением, креолизованным текстом.

1. 2. Характерные черты интернет-сайтов предприятий общественного

питания

Порожденное внешней реальностью, интернет - пространство может

существовать только при условии активной человеческой деятельности по

его созданию и развитию. Оно само по себе является ничем иным, как

реальным, живым, человеческим мышлением, воплощенным в виде текста в

его новом обличье, совмещающем в себе не только словесное высказывание,

но и цвет, звук, графику и анимацию.

Благодаря интернету интенсивно стала развиваться

интертекстуальность текста [5] .

Интернет-сайт предприятия общественного питания – это интернет-

продукт, отличающийся своеобразием благодаря самой технологии своего

создания, а также тем средствам, с помощью которых он создан. Конечно, в

основном он состоит из текста, но это не обычный текст в его классическом

понимании, это гипертекст, обладающий уникальными возможностями. Как

и любой сайт, веб-сайт предприятий общественного питания включает в себя

базу данных, инструменты для контроля информации, способы размещения

ее на сайте. Текст интернет-сайта может иметь объем до нескольких

десятков, последовательно связанных посредством гиперссылок веб -страниц,

и представляет собой гипертекст.

Как мы уже отметили, текст веб -сайта предприятия общественного

питания – это не единственная его структ урная единица. В структуру веб -

сайта входит множество графических объектов, имеющих информационный

характер, таких как художественно оформленные элементы меню, заголовки

страниц, выполненные в различной технике, красочные логотипы, символы.

Совокупность всех этих структурных единиц, и представляющих собой в
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целом веб-сайт, позволяет рассматривать интернет -сайт предприятия

общественного питания как уникальное гипертекстовое пространство. Этим

определением мы будем обозначать особый формат хранения информации ,

который дает возможность легко преобразовывать в него другие форматы,

«обладающий свойством мультимедийности и механизмом гиперссылок»

[44].

В лингвистическом аспекте гипертекст - это новое явление в

текстологии, по аналогичному принципу формируется все языковое

пространство интернета. Гипертекст, по сути, - это новый способ мышления

в языковом отражении [7, с.223]. Поскольку это явление новое, обратимся к

его определению, поскольку оно имеет значение для дальнейшей работы.

Гипертекст - термин, введённый Т. Нельсоном, американским

первооткрывателем в области информационных технологий для обозначения

совокупности письменного или изобразительного материала,

взаимосвязанного таким сложным образом, что его невозможно было бы

удобно представить или отобразить на бумаге. Обычно гипертекст

представляется набором текстов, содержащих узлы перехода между ними,

которые позволяют избирать читаемые сведения или последовательность

чтения. Общеизвестным и ярко выраженным примером гипертекста служат

веб-страницы. Гипертекст имеет способность многоразовых изменений, его

можно передвигать, его содержание можно интерпретировать многими

способами. Гипертекст изначально несет в себе гиперссылки, позволяющие

структурировать данные целыми кусками, которые имеют двоякую природу.

Они и связаны между собой, и могут выступать отдельными относительно

независимыми блоками.

Примером организации гипертекстового пространства могут служить

веб-сайты предприятий общественного питания. Главная страница

представляет собой лишь набор определен ных ссылок, расположенные по

мере своей значимости, и представляющие собой ссылки на другие страницы

этого же ресторана. Наполнением таких ссылок служат и разнообразные
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варианты меню, и отзывы клиентов и профессионалов, посетивших это

заведение, и предложения различных скидок и акций. Далее каждый из этих

пунктов также может ветвиться, в зависимости от фантазии владельца

ресторана, давая клиенту максимально полную картину того, что он может

получить в данном ресторане, и какие еще возможности есть у владель цев.

На каждом сайте размещено множество ссылок, адресующих к другим

электронным ресурсам. Ссылками могут быть не только текстовые

фрагменты, но и реклама, музыкальные и видео файлы, мультипликационные

герои и т. д. Все это формирует особенности прочтени я произведения, кото-

рые влияют на восприятие электронного текста. Отражение тако го

восприятия зачастую находит отклик в комментариях, заметках,

толкованиях, интерпретациях прочитанного [11]. В этой

интертекстуальности интернет -сайты предприятий обществен ного питания

похожи на все другие сайты, размещаемые в интернете.

Обратимся к гипертекстовому пространству сайта. Это своеобразное

информационное поле, формирующее особую картину мира, в которой

пользователь может совершать различные действия, управляя тем  самым

этим миром. Можно удалять или менять графические изображения,

углубиться в определенный текстовый фрагмент, контактировать с другими

пользователями. Одна из важных особенностей любого гипертекста, а,

следовательно, интернет-сайта предприятия общественного питания –

серийность, т.е. нелинейная организация содержания со стороны адресанта и

возможность нелинейного восприятия со стороны адресата [32, с.71].

Возможность управлять разнообразием сюжетов и их развития

позволяет привлекать к активному создани ю и формированию текста всех

участников коммуникации, поскольку оставляемые отклики будут учтены

владельцами сайта, и сайт может быть скорректирован в соответствии с

замечаниями пользователя.

Интернет активизирует внимание пользователей к тем языковым

средствам, которыми он пользуется. Помимо этого, создатели сайтов,
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выступая в роли новых виртуальных личностей, создают и новые вербальные

и невербальные средства общения, формируя уникальное пространство -

виртуальное [5].

В ряду таких сервисов выделяются веб -сайты различных сервисных

служб, которые пользуются большой популярностью среди широких масс

населения практически всех возрастов. Наиболее популярными среди таких

веб-сайтов являются веб-сайты предприятий общественного питания.

Современный человек, в особенности молодое поколение, не

утруждает себя приготовлением пищи на дому, а предпочитает это делать в

различных кафе, ресторанах и других пунктах, предлагающих уже готовую

еду. Разнообразие подобных заведений делает возможным быс трое

получение вкусной еды людям как обеспеченным, так и обладающими

весьма скромными денежными средствами.

Имея в своих характеристиках черты, объединяющие веб -сайт

предприятия общественного питания с веб -сайтами других сфер, они имеют

свои отличительные черты, свойственные только сайтам ресторанного

бизнеса. Остановимся на них более подробно. Гипертекстовое пространство,

в котором функционирует веб -сайт предприятия ресторанного бизнеса,

должно отвечать следующим требованиям:

 1) сайт должен формировать эм оциональный настрой клиента, и этот

настрой обязательно должен иметь положительную коннотацию; он должен

создавать у клиента чувство психологического комфорта; быть

привлекательным; должен порождать у клиента буквально неотложную

необходимость посетить заведение;

2) сайт должен отвечать коммуникативным требованиям, давать

возможность обратной связи с клиентами, предоставлять услуги по

бронированию столиков онлайн;

3) максимальная информативность сайт – это еще одно требование к

сайту, эта информация должна  быть разносторонняя и исчерпывающая,

содержать данные о местоположении заведения, среднем счете, о



18

разнообразии винной карты и меню, возможности проведения личных и

деловых встреч, банкетов, дополнительных услугах, акциях [32, с.72].

Согласно Павловой Е.  Б, гипертекстовое пространство сайта

предприятия общественного питания должно содержать несколько

взаимосвязанных частей.

Первая часть - презентационная, она содержит фактическую и

оценочную информацию, цель которой - создать у клиента положительный

эмоциональный настрой и положительный имидж заведения.

Вторая часть - описательно-информативная, она рассказывает об

особенностях заведения, информация, предс тавленная в этом блоке, носит

оценочный характер, поскольку преследует цель создать и поддерживать

положительный настрой клиента, а также стимулировать его к дальнейшему,

предпочтительному для владельца отклику.

Наконец, третья, информативно-интерактивная частьсодержит в

основном инструктивную информацию о возможностях использования

ресурсов сайта.

Презентационная частьвключает в себя следующие элементы:

- логотип;

- название;

- навигационную панель с основными гиперссылками (история

ресторана, меню, маршрут проезда, контакты, способы оплаты, возможность

посещения заведения с животными; кнопки социальных сетей);

- обзор либо фотоколлаж интерьера, иногда это 3D -экскурсия по

внутреннему убранству, панорама местности;

- презентационный текст.

Описательно-информативнаячасть несет в себе информацию об

особенностях заведения.

Основные структурные элементы этой части:

- корпус текста;
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- опция бронирования с указанием свободной даты, времени,

предпочитаемого зала, столика.

Информативно-интерактивнаячастьсостоит из следующих структурных

элементов:

- фидбэк (книга отзывов, голосование, отзывы в социальных сетях);

- контакты;

- дополнительные опции и специальная информация (навигация, карта

сайта, копирайт, кнопки социальных сетей и др.) внизу страницы.

Презентационная часть представляет собой не только вербальные

компоненты, также в ней присутствует множество невербальных структур,

соответствующих концепции заведения. Они могут оформляться

посредством своеобразных графических, а также цветовых решений. Логотип

как главное невербальное средство несет в себе в концентрированном виде

первичную информацию о заведения.

Название заведения, представленное отдельно или в составе сложного

заголовка, играет важную роль в презентационной части. Заголовки можно

подразделить на именные, просто называющие заведение, рекламные,

характеризующие особенности заведения, и призывные, стремящиеся

убедить клиента посетить заведение.

Описательно-информативная часть - это тематически разделенная

информация. Наличие и последовательность отдельны х тем каждое

заведение формирует по-своему: расположение, меню, заказ столиков,

средний счет, история, услуги, аренда помещений, наличие своего магазина,

предлагающего товары с символикой ресторана и т.д. В структуре данной

части присутствуют, как правило,  информационные окна. Каждое окно

может быть выделено графически, а также заголовком и подзаголовком.

Информативно-интерактивная часть включает различные формы

обратной связи, информацию о благотворительной деятельности заведения,

контакты, бронирование, сведения о вакансиях. Кроме того, эта часть может

содержать инструкции о том, каким образом можно воспользоваться
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предложениями заведения. Эта информация должна стимулировать

потенциальных клиентов к определенным действиям, а также дополнительно

вырабатывает у них стремление откликнуться на приглашение, оставить

отзыв.

Специфика англоязычного интернет-сайта предприятия общественного

питания состоит в том, что адресант может быть представлен в

гипертекстовом пространстве интернет -сайта как персональный или как

коллективный, то есть как узнаваемая персона ресторатора, либо как команда

единомышленников, либо как семья. Независимо от формы представления

(коллективной или персонализированной) адресант прямо выражает свою

авторскую интенцию, отражающую концепцию названия заведения, его

философию, миссию и т.д.

В гипертекстовом пространстве интернет -сайтов предприятий

общественного питания могут реализовываться явные намерения, например,

сообщить адресату о чем-либо. Но могут быть и скрытые намерения,

например, удержать внимание адресата и побудить его к определенному

действию – бронированию столика, участию в какой-либо акции [32, с.93].

Гипертекстовое пространство сайта предприятия общественного

питания включает явные и скрытые информативные и побудительные

конструкции, которые представлены: в виде предложения подарков, прямого

побуждения, обещания приятных акций и дополнительных преимуществ,

эмоциональных креолизованных откликов, размещенных в разделе News.

Чтобы конкретизировать место предприятия общественного питания в

гиперпространстве интернет-сайта размещается ссылка GET IN TOUCH,

переход по которой позволяет получить потенциальному гостю

исчерпывающую информацию о его расположении.

Очевидно, что в гиперпространстве интернет -сайта сложно оценить

степень восприятия сообщения адресатом, степень коммуникативного

воздействия на адресата, так как коммуник ационный процесс носит

преимущественно односторонний характер (за исключением возможностей
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фитбэка). Специфика средства коммуникации позволяет установить лишь

характеристики адресата – его принадлежность к аудитории (массовой или

ограниченной). Интернет-сайты предприятий общественного питания

адресованы преимущественно массовому адресату (всем пользователям сети

Интернет).

Важным источником информации о функции текста является

представленное в виде заголовка наименование типа текстового фрагмента,

так как оно активизирует фоновые знания и практический опыт адресата,

связанные с конкретными текстами соответствующей текстовой модели, и

создает у него определенные ожидания. В гипертекстовом пространстве

интернет-сайта регулярными заголовками -гиперссылками такие ссылки, как:

Make a reservation, Find us, View gift experiences, Call us, ABOUT// View

Map// Sign up// Menus// Homeинекоторыедругие.

В целом на сайтах предприятий общественного питания акцентируется

представление о традиционной национальной кухне в каче стве базы для

кухни современной, авторской, впитавшей кулинарные идеи других

национальных культур. В британской культуре питания особую ценность

представляют также натуральные сезонные продукты местного

происхождения и производства, что в той или иной мере  находит отражение

на страницах сайтов ресторанов :British, locally-sourced produce is at the heart

of our restaurant menu, which changes with the seasons. Предпочтение отдается

местным продуктам, которые могут меняться в зависимости от сезона.

Сезонность продуктов представляется как основа национальной

британской кухни и в то же время как модный маркетинговый ход. Большую

популярность приобрела натуральная еда из свежих продуктов известных

местных производителей: best of British produce.

Тематика практически всех британских интернет -сайтов предприятий

общественного питания включает следующие предметные области:

продукты, их обработка; способы приготовления, происхождение продуктов;

блюда, напитки; атмосфера, обслуживание.
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Погиперссылкамможнодобратьсядолюбойхарактернойдляресторанатемы :

BarandKitchen, Food, Privateevents, Drink, Seeinside, Reservations, What’son,

Menu. Подробный анализ примеров каждой из этих областей будет проведен

во второй главе данного исследования.

Интернет-сайты предприятий общественного питания могут

реализовывать как явные (намерение адресанта сообщить адресату о чем -

либо), так и скрытые стремления адресанта (удержать внимание адресата и

побудить его к определенному действию –бронированию столика). По форме

коммуникации жанр анализируемых интернет-сайтов предприятий

общественного питания представляет собой письменные сообщения,

реализующиеся в форме монологической речи. Под средством общения

понимается «способ доставки» информации адресату. Форма и средство

коммуникации оказывают воздействие на адресата, влияют на процессы

создания, восприятия и понимания текста, определяют такие дискурсивные

признаки жанра интернет-сайтов предприятий общественного питания, как

место, время, интенция адресанта, функция текста.

Таким образом, специфика гипержанра интернет-сайта как особого

жанра англоязычного ресторанного интернет -дискурса, выступающего в

качестве гипертекстового пространства, объединяющего все форматы и

жанры интернет-коммуникации; состоит в особой структурно -

композиционной организации гипертекстового пространства.

Интернет-сайт предприятия общественного питания – это

своеобразный интернет-продукт, который объединяет не только текст, но и

большое количество графических объектов информационного характера.

Следовательно, необходимо определять и анализировать интернет -сайт

ресторана как особое пространство, имеющее признаки текста, но, вместе с

тем, функционирующее в новой для себя среде, которая создала возможность

для универсального способа подачи и хранения информации. Именно этот

способ, эта гипертекстуальность, и определяет уникальность веб -сайтов

предприятий общественного питания.
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1. 3. Гастрономический дискурс

Культура питания как важнейший компонент ментальности народов

мира стала неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Объектами

данного вида дискурса являются тексты различной спецификации и жанров,

которые представляют обширное поле для лингво -культурологических

исследований [38, с.57].

Когда речь заходит о еде, британские рестораторы обязательно

учитывают такой важный, востребованный момент, как правильное,

сбалансированное питание. В текстах меню, на которых мы подробно

остановимся в данном разделе, отражаются все требования современной

жизни, которые могут предъявить клиенты к качеству продуктов и

приготовлению пищи. Это диктует владельцам ресторанов и кафе

определенные требования гастрономического характера, которые они

стремятся соблюдать с целью п редоставления своей клиентуре максимально

комфортных условий. На них мы и остановимся в третьем параграфе

теоретической главы нашего дипломного исследования.

Под гастрономическим, или глюттоническим, дискурсом мы понимаем

особый вид вербально-социального дискурса, целью которого является

достижение определённого вида коммуникации, а именно глюттонический.

Это фрагмент текста или речи, связанный с процессом питания, при котором

учитываются участники, условия, способы общения, среда, в которой

протекает разговор, место и время коммуникации, цели и мотивы, а также

жанр и стиль речи. На сегодняшний день полного определения этого термина

не существует, поскольку данное явление может быть рассмотрено с разных

позиций [37, с.86].

Авторство термина «глюттония» и «гл юттонический» принадлежит

доктору филологических наук А.В. Олянич, который отмечал, что пища - это
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фундамент, на котором базируется мировосприятие индивида, значит эту

область человеческого существования можно выразить языковыми

средствами [29, с. 157].

Гастрономический дискурс представляет собой личностно -

ориентированный тип так называемой глюттонической коммуникации (от

лат. gluttonare – есть, питаться, пожирать, объедаться), носящей

институциональный характер. Гастрономический дискурс напрямую

ассоциирован с семантическим полем «пища, еда».

Их единство представляет собой знаковую систему, в которой

сконцентрированы «культурный капитал», национальная

самоидентификация, персональная идентификация и субъективное

отношение (вкус), гендерные характеристики и х арактеристики социальные

(классовые).

Лингвосемиотическое пространство гастрономического дискурса

организовано в соответствии с вышеперечисленными параметрами.

В аспекте тематики данной работы необходимо учитывать, что в

Европе вообще в последнее время стал широко распространяться культ

здорового питания. Посетители ресторанов и кафе требуют особое,

вегетарианское меню. Следствием этого стало повсеместное примене ние в

ресторанах и кафе специального раздела в меню, представляющем

диетические продукты. Особую ценность представляет собой коммуникация,

связанная со здоровой пищей, следовательно, и с системой питания в целом.

Это можно отнести не только к рецептам диет ических блюд или к

диетическому меню ресторана. С этой точки зрения можно рассматривать и

весь образ жизни здорового человека, одной из сторон которого является

правильное питание.

Пища выступает одним из наиболее значимых концептов,

предопределяющих само существование этнокультуры, и, следовательно, в

значительной степени формирует ее лингвосемиотическую систему и

систему коммуникации. Зарождение цивилизованного отношения к еде у
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англосаксов, формирующего этноспецифическую культуру потребления,

неразрывно связано с постепенным образованием целой концептосферы «еда,

пища», динамически получающей целую систему номинаций,

лингвосемиотически отражающих ценностную, образную и понятийную

стороны концепта «пища» как одного из ключевых концептов культуры [24,

с.78].

Вся история цивилизации свидетельствует о том, что пищевые ресурсы

являются объектом постоянной борьбы за обладание ими.Количество,

качество, ассортимент потребляемых пищевых продуктов отличают разные

этносы, а искусство приготовления и потребления пищи (глюттония)

является одной из самых древних областей человеческой деятельности, в

которой проявляются этические и эстетические нормы поведения

потребителей, различающиеся у богатых и бедных.Таким образом, к

важнейшим социальным институтам относится институ т питания с

закрепленными за ним функциями распределения и реализации продуктов

питания, потребление которых институционально варьируются в

соответствии с социальным статусом потребителей.В глюттоническом

дискурсе наиболее часто употребляются лексемы - объекты кулинарного

воздействия, в частности, продукты растительного и животного

происхождения; в качестве субъекта кулинарного воздействия выступают

люди, осуществляющие добычу продуктов питания, производящие

определенную обработку объекта для последующего

употребления.Приготовленные блюда характеризуются по параметрам

оценки их полезности (низкокалорийный, питательный – low-calorie food,

nutritiousfood; жирный – fat, greasy),вкусовой не/привлекательности (горький,

соленый – bitter, salty; лакомый, вкусный – delicious, dainty).

Неотъемлемой составляющей глюттонического дискурса является

текст кулинарного рецепта, который относится к числу прецедентных

текстов.
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Глюттонический дискурс, отражая особенности национальной

культуры, активно использует профессионально  ориентированные знаки –

термины, устойчивые обороты, характерные морфосинтаксические

структуры.

Глюттонимы, организующие текст, распадаются на

общеупотребительные, общенаучные и узкоспециальные термины [3, с.124].

При приготовлении, при подаче (в ресторан е, кафе) или при

употреблении пищи, люди разговаривают, сообщают друг другу разную

информацию или пользуются ранее созданными источниками

гастрономического содержания, то есть коммутируют между собой. В

процессе этого они преломляют эту информацию через се бя и ориентируют

её в зависимости от цели коммуникации (контекста). Коммуникация

(служащих ресторана, посетителей, служащих и посетителей) составляет

ядро гастрономического дискурса.

Будучи естественным постоянным потребителем пищи, каждый

человек формирует в течение жизни различные представления о ней. Эта

пища может быть острой и пресной, тяжелой и лёгкой, сладкой и кислой.

Люди, следящие за своим питанием, могут оценить пищу по процентному

содержанию в ней различных ее компонентов, таких как белки, углев оды,

минеральные вещества, витамины, жиры.

Тем самым формируются различные пищевые модели, индивидуальные

для каждого. Сложившиеся в результате представления о правильном

питании и пищевые модели логично соотносятся с кухнями разных народов.

Различия в национальных кухнях базируются на большом количестве

дополнительных характеристик. Такими характеристиками могут являться

набор ингредиентов (даже для близких географически стран эти ингредиенты

разительно отличаются), способ приготовления (здесь на первый п лан

выступают посуда и национальные реалии, например, русская печь

уникальна, подобной ей реалии нет ни в одной кухне мира). То, как подается

еда, а также сервировка стола также является частью гастрономического
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дискурса. Например, в индийской кухне пища г отовится с большим

количеством специй, а многие блюда едят просто руками. Пищевые модели и

пищевое поведение людей придаёт процессу гастрономической

коммуникации личностно-ориентированный характер, а также доказывает

факт национально-культурной составляющей культуры разных этносов.

Потребление пищи как этап может быть разным в зависимости от места

и времени. Этот вид коммуникации может происходить дома или в

ресторане, во время завтрака или ужина. В ресторане потребление пищи —

это ритуал, с определёнными т радициями (например, конкретного

заведения). У этого заведения существует своя атрибутика, интерьер, и

коммуникаторы процесс.

В роли коммуникаторов выступают официанты, администраторы,

другой персонал. Любой акт общения в таком заведении связан с

необходимостью употребления специальной лексики. Это названия блюд, а

также способы приготовления. Также участники речевого акта пользуются

специфическими кулинарно-лингвистическими кодами (знаками), такими как

меню ресторана, винная карта и т. д.

 Имеют значение и культурные гастрономические традиции. Любая

нация обладает развитой и многообразной системой кулинарных обычаев,

столового этикета, признанного во всём мире.

Говоря о лингвистических знаках или глюттонимах (знаки пищи и ее

компоненты), которые входят в со став глюттонического дискурса, следует

выделить важные коммуникативно -знаковые функции: денотативную;

директивную; квалификационно -оценочную и презентационную.

1) Денотативная функция заключается в том, чтобы создать образ еды,

ее качественную характеристи ку, а также место и способ ее приготовления в

сознании;

2) Директивная – описывает процесс приготовления пищи;

3) Квалификационно-оценочная функция представляет социальное

отношение к процессу приготовления и потребления пищи, а также
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формирует культурные приоритеты в самом этом процессе. Глюттонический

дискурс также может быть описан в терминах аксиологии, где отражаются

как общечеловеческие нормы и ценности, так и характерные лишь для

определенных культурных слоев: гендерные, социальные, стереотипы,

традиции и т.д.;

4) Презентационная функция связана с ритуализацией процесса

глюттонической коммуникации.

Ядром гастрономического дискурса может служить фрагмент текста,

связанный с процессом питания. Это может быть меню или сайт предприятия

общественного питания.

Каждый из видов гастрономического дискурса строится на основе

ситуации, связанной с пищей, желанием ее поглощения, приготовления,

выяснением его качеств. В зависимости от предназначения вида

гастрономического дискурса меняется его цель и факторы, влияю щие на его

формирование. Так, одна из наиболее распространенных коммуникативных

ситуаций – общение клиента ресторана с официантом, где происходит заказ

клиентом блюда, возможный вопрос клиента о качестве блюда, его наличии;

предложение официантом дополните льного блюда, повтор официантом

заказа.

Что касается сайтов предприятий общественного питания то здесь

необходимо отметить важную особенность такого рода текстов, а именно,

его информационно-убеждающую функцию.

 Любой рецепт, будь то национальная кухня или  ресторан быстрого

питания, имеет своей главной целью доведение до реципиента -читателя

какой-то информации определенной тематики. Отсюда вытекает первое

правило перевода таких текстов – он должен быть точным. Однако, исходя из

тематики текста, а именно учи тывая его гастрономическую направленность,

нельзя не учитывать тот факт, что вторичной функцией этого текста является

привлечение внимания читателя. Следовательно, авторы этого текста

стараются сделать его максимально доступным и привлекательным для как



29

можно большего числа людей. На помощь в этом приходят названия блюд, в

которых можно применять все богатство языка, его художественные приемы.

Таким образом, кулинарный рецепт – это не просто текст, это реалия, в

которой отражаются как национальные традиции,  так и все богатство языка.

Выводы по Главе 1.

Интернет — это новое глобальное средство хранения информации и

коммуникации, позволяющее людям независимо от их местонахождения

получать необходимую информацию .В Интернете по своим

функциональным возможностям функционируют два вида текстов. Первые

— это просто электронные версии печатных текстов. Это тексты, которые

создаются в режиме реального времени (чаты, блоги, форумы, электронная

переписка, общение в социаль ных сетях).Вторая группа текстов — это

тексты, которые предназначены для функционирования в данной

электронной среде, в связи с чем они приобретают особые формы,

выполняют специфические функции. С помощью этих текстов создаются

различные типы веб-страниц(сообщить о чем либо, рекламировать что -либо,

служить средством развлечения) [28, с.13]. Именно этими признаками

обладают сайты предприятий общественного питания .

В лингвистическом аспекте гипертекст - это новое явление в

текстологии, по сути, - это новый способ мышления в языковом отражении

[7, с.223]. Гипертекст - термин, введённый Т. Нельсоном, американским

первооткрывателем в области информационных технологий для обозначения

совокупности письменного или изобразительного материала. Гипертекст

изначально несет в себе гиперссылки, позволяющие структурировать данные

целыми кусками, которые имеют двоякую природу. Они и связаны между

собой, и могут выступать отдельными относительно независимыми блоками.

Гипертекстовое пространство сайта предприятия общественного

питания должно содержать несколько взаимосвязанных частей.

Первая часть - презентационная, она содержит фактическую и

оценочную информацию; вторая часть - описательно-информативная, она
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рассказывает об особенностях заведения ; третья часть-информативно-

интерактивная частьсодержит в основном инструктивную информацию о

возможностях использования ресурсов сайта.

Презентационная частьвключает в себя следующие элементы: логотип;

название; навигационную панель с основными гиперссылками (история

ресторана, меню, маршрут проезда, контакты, способы оплаты, возможность

посещения заведения с животными; кнопки социальных сетей);обзор либо

фотоколлаж интерьера, иногда это 3D -экскурсия по внутреннему убранству,

панорама местности;презентационный текст.

Описательно-информативнаячасть несет в себе информацию об

особенностях заведения.

Основные структурные элементы этой части: корпус текста;  опция

бронирования с указанием свободной даты, времени, предпо читаемого зала,

столика.

Информативно-интерактивнаячастьсостоит из следующих структурных

элементов: фидбэк (книга отзывов, голосован ие, отзывы в социальных сетях);

контакты; дополнительные опции и специальная информация (навигация,

карта сайта, копирайт, кнопки социальных сетей и др.) .

Гастрономический дискурс как «особый вид коммуникации, связанных

с состоянием пищевых ресурсов и процессами их обработки и потребления».

Гастрономический дискурс представляет собой личностно -

ориентированный тип так называемо й глюттонической коммуникации (от

лат. gluttonare – есть, питаться, пожирать, объедаться), носящей

институциональный характер. Гастрономический дискурс напрямую

ассоциирован с семантическим полем «Пища, еда».

Под гастрономическим, или глюттоническим, диску рсом особый вид

является достижение определённого вида коммуникации, а именно

глюттонический. «Глюттония» и «глюттонический» принадлежит доктору

филологических наук А.В. Олянич, который отмечал, что пища - это

фундамент, на котором базируется мировосприятие индивида[29, с. 157].
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Глюттонический дискурс, отражая особенности национальной культуры,

активно использует профессионально ориентированные знаки – термины,

устойчивые обороты, характерные морфосинтаксические структуры.

Глюттонимы, организующие текст, ра спадаются на

общеупотребительные, общенаучные и узкоспециальные термины [3, с.124].

Лингвистические знаки или глюттонимы  (знаки пищи и ее

компоненты), которые входят в состав глюттонического дискурса, следует

выделить важные коммуникативно -знаковые функции: денотативную

(создать образ еды, качественную характеристику, место и способ ее

приготовления в сознании); директивную(описывает процесс приготовления

пищи);квалификационно-оценочная функция(представляет социальное

отношение к процессу приготовления и потребления пищи); презентационная

функция (связана с ритуализацией процесса глюттонической коммуникации).

Каждый из видов гастрономического дискурса строится на основе

ситуации, связанной с пищей, желанием ее поглощения, приготовления,

выяснением его качеств.
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ГЛАВА 2. Анализ лингвистических особенностей организации

интернет сайта предприятия общественного питания

2.1 Лексика интернет-сайтов предприятий общественного питания

Рассмотрим гастрономическую составляющую интернет -сайтов

предприятий общественного питания в Англии. Для этого проанализиру ем

текстовое наполнение, в частности, разделов меню, поскольку для любого

предприятия, занимающегося поставкой услуг по обеспечению населения

здоровой и вкусной пищей, эти разделы являются основными. С

лингвистической точки зрения, именно тексты меню являю тся основными

информационными текстами, несущими в себе значительную часть

информации о ресторане. Следовательно, именно эта информация на веб -

сайте играет одну из ключевых ролей.

В качестве основного материала исследования в данном параграфе

будет выступать лексическое наполнение сайта ресторана

TheBear&RaggedStaff. Однако, для демонстрации основных черт,

характерных для большинства сайтов, в качестве примеров будут приведены

тексты и других сайтов, указанных в списке литературы.

Практически у всех сайтов, не исключая сайт TheBear&RaggedStaff,

важная часть презентационного текста – текст меню отличался большим

разнообразием. Блок Menu состоит из основного меню (MainMenu), также

состоящего из нескольких разделов ( SmallPlates, Sharers, MainCourses,

Puddings, Starters, Sandwiches). В других ресторанах могут быть

дополнительные меню, например, в пабе The Admiral Nelson сети

TheBear&RaggedStaffпредлагается Lunch Menu, в котором преобладают

бургеры и соусы для быстрого перекуса. При этом предлагается даже создать

свой собственный бургер из набора ингредиентов: Build Your own Burger .

Далее следует длинный перечень возможных ингредиентов, среди которых

отметим топонимы:
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Chalcroft Farm beef burger , gem lettuce, tomato, red onion, gherkin, fries -

£10.50 [50];

Owton's lamb burger , cumin & mint yoghurt, gem lettuce, tomato, red

onion, gherkin, fries - £10.50 [51].

До основных блюд, как правило, предлагаются закуски, предлаг аемые

на маленьких порционных тарелках SmallPlates:

Cheese straws (v) - £2.00;

Rosemary focaccia, oil & vinegar (v) - £5.00 [50].

Помимо порционных закусок, предлагаются так называемые закуски на

компанию Sharers:

Nachos, jalapenos, guacamole, salsa&sourcream (v) - £10.00;

ДалееследуетразделMainCourses –второеблюдо:

Veggie 'fish & chips': beer battered halloumi, sweet potato chips, pea puree

& tartare sauce - £12.00 ;

Toad in the hole, carrot & Swede mash, gravy - £12.00;

Tea & hop smoked haddock, bubble & squeak, poached egg, Hollandaise -

£13.50 ;

Scampi triple cooked chips, crushed peas & tartar sauce - £13.00;

В этом длинном списке в изобилии присутствуют топонимы, мы

выделили их в отдельный список, в нем можно найти как географические

топонимы, так и антропонимы-имена собственные, в основном это название

сети ресторанов Fuller, либо имя владельца Owton.

Примерыгеографическихтопонимов :

Antipasti: curedmeats, Mediterraneanvegetables, olives, roastgarlic,

Laverstokemozzarella, bread - £19.00;

Gammon steak, Lycroft Farm eggs & triple cooked chips - £13.00;

Chalcroft Farm beef burger, smoked applewood, gem lettuce, tomato,

pickled red onion, triple cooked chips - £12.50;

Greek salad, iceberg lettuce, tomato, cucumber, Kalamata olives, Greek

feta (v) - £9.00;
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Kentucky fried vegan burger, vegan mayo & t riple cooked chips (v) - £13.00

[50];

Примерыантропонимоввназванияхблюд : Fuller's London Pride battered

haddock & chips, crushed peas, tartare sauce, lemon - £13.50;

Owton's dry-aged 8oz ribeye steak, triple cooked chips, grilled tomato &

mushroom - £18.00;

Smokey burger, Norfolk chicken breast, Mrs Owton's streaky bacon,

Fuller's HSB Gouda & BBQ sauce, cholla bun, lettuce, tomato, red onion,

gherkin, triple cooked chips - £13.50 [50].

Национальный английский колорит придает любому ресторану такой

раздел меню, как десерты, с его традиционными английскими пудингами.

Раздел изделий из теста, который мы ошибочно называем десерты, в

английском меню называется Puddings, и в нем перечислены десерты,

включая и изделия из теста, и некоторые другие сладкие блюда, такие как

вафли, чизкейки, мороженое:

Belgian waffles, caramel sauce, Fuller's buffalo milk vanilla ice cream -

£7.00;

Baked vanilla cheesecake, red wine & port poached pear - £6.50;

Apple & blackberry crumble, crème anglaise - £7.50;

Bread & butter pudding, Fuller's buffalo milk vanilla ice cream - £7.50;

Hot chocolate & caramel fondant, Fuller's buffalo milk vanilla ice cream -

£6.50 [52].

Такой же национальной особенностью английских пабов и ресторанов

является большое разнообразие традиционных английских сыров, на выбор

предлагается несколько сортов изысканного местного сыра, а к нему

крекеры, овощи, фрукты:

Selection of British cheeses: mature Cheddar, Stilton, Somerset Brie,

crackers, celery, grapes, apples, quince jelly - £8.50 [50].Здесь в качестве

особенности лексики следует отметить названия некоторых сыров, которые в

Англии зачастую называются по названию местности, в которой они
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изготавливаются, в данном случае это SomersetBrie, Stilton. Более подробно о

происхождении названия сыра Стилтон будет рассказано ниже.

И даже сыры подаются с дополнительным наполнителем, который

также можно выбрать:

Available in the following flavours:  Vanilla ice cream £2.00; Vegan

chocolate ice cream £2.00;  Raspberry ripple ice cream £2.00;  Salted caramel ice

cream £2.00; Strawberry ice cream £2.00; Mint chocolate chip ice cream £2.00;

Raspberry sorbet £2.00; Vegan coconut ice cream £2.00 [50].

НазваниеблюдаFuller'sbuffalomilkicecreamsbyLaverstokeParkFarmbythes

coop [50],предлагаемогосразличныминаполнителями ,

будетинтересноразобратьсточкизрениялексики .Этот антропоним имеет очень

простое, хотя и пространное объяснение. Дело в том, что фирменный знак

Fuller'skitchenпропагандирует свои собственный продукты, произведенные

на ферме LaverstokePark. Там специально разводятся буйволицы, дающие

богатое белком питательное молоко, идеально подходящее для сыра и

мороженого:

At the heart of Laverstoke Park Farm  are herds of Asian water buffalo

producing protein-rich and nutritious milk, perfect for cheese and ice cream [50].

Именно из такого молока, по утверждению владельцев ресторана, и

производится это знаменитое мороженое, которое подают в этом ресторане.

По мнению автора данной работы, это очень сильный рекламный ход.

Следуя далее по ссылке, мы обнаруживаем, что проводится целый

фестиваль мороженого Fuller'sbuffalomilkicecreams, который длится целый

месяц, иво время которого по Лондону, Сюррею и Хэмпширу курсирует

целый фирменный автобус, который развозит мороженое в отдаленные

английские села:

Inside Scoop. In celebration of National Ice Cream month, look out for our

Fuller's Kitchen double decker bus touring arou nd London, Surrey and Hampshire

[50].
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Как видно из приведенного примера, даже меню десертов предполагает

здоровое питание, поскольку для веганов предлагается вегетарианский

вариант Veganchocolateicecream , который имеет такую же цену, как и все

другие, £2.00.

Основное меню (Mainmenu), как правило, начинается с раздела Starters,

в котором перечисляются закуски, в названии которых также п рисутствуют

различные топонимы:Hamhock, Norfolkchicken&Fuller'sblackpuddingterrine,

Piccalilli, maltedwholegraintoast - £7.00; Chicory, walnut&Stiltonsalad,

honeydressing - £6.50 [50].

Еще одной особенностью подачи блюд в этом ресторане является

сервировка сэндвичей вместе с салатом: Sandwiches/ Servedwithsalad.

Особенностьюданногоразделаменюследуетотметитьповторяющиесябло

ки,

представляющиесобойразличныевариантыпод ачихлебадляосновногоблюда,

этоблокGrainfarmhouse; Whitefarmhouse;Freefromglutenwhitetinloaf ;

Freefromburgerbun ( v).

Вспискеприсутствуетхлебибулочныеизделияразличныхмарокиразличнойкало

рийности: Grainfarmhouse – этозерновойхлеб, Whitefarmhouse – белыйхлеб,

Freefromglutenwhitetinloaf – безглютеноваябелаябулочка , Freefromburgerbun

(v) – особыйхлебдлявегетарианцев .

Также в набор обязательных блюд, предлагаемых в основном меню,

должна входить рыба: Tunamayonnaise&springonion - £7.50 // Servedoneither

[50].

И она аналогично предыдущим блюдам, подается с различными

видами хлеба: - Grainfarmhouse

- White farmhouse

- Free from gluten white tin loaf

- Free from burger bun (v) [50].

Как можно заметить, каждый из разделов Sandwiches сопровождается

подразделом Servedoneither, который также подразумевает выбор основного
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и дополнительного гарнира. Лексическая конструкция Servedoneitherшироко

распространена в ресторанном дискурсе, и предполагает разнообразие меню,

которое является необходимым залогом успеха предпри ятия, поставляющего

услуги питания. Подобная конструкция, как и в случае с отдельным

вегетарианским меню, была найдена в 90% исследованных нами сайтов

предприятий общественного питания.

Очень разнообразен обязательный пункт меню Sides - список блюд,

подающихся на отдельной тарелке одновременно с основным

блюдом:Triplecookedchips (vg) - £3.00; Longstembroccoli, smokedalmonds (v) -

£3.00 [50].

Видно, что владелец ресторана стремится угодить всем своим клиентам

– от веганов до любителей овощей, поскольку в это м пункте присутствуют

как вегетарианские чипсы, таки и листовой салат, и брокколи, и копченый

миндаль, и веганский сладкий картофель, и чесночный хлеб для гурманов.

Еще одной особенностью подачи блюд в этом ресторане можно

отметить различные предлагаемые д обавки на любой самый придирчивый

вкус. Для этого используется такая конструкция, как addon+дополнительный

ингредиент, например: AddonMrsOwton'sbacon - £1.50;

AddonChalcroftFarmburgerpatty - £3.00.

В этом примере снова отметим топонимы Owton, Chalcroft.

Как мы видим, можно добавить различные ингредиенты, от одного

яйца до куска бекона, приготовленного по особому рецепту хозяина:

AddonMrsOwton'sbacon.

Меню ресторана предоставляет клиенту не только информацию об

основных и диетических блюдах, которые идут с  указанием калорийности.

Посетитель может получить всю информацию об аллергенах, содержащихся

в блюдах, а также дополнительную информацию:

Allergy Disclaimer.If you require information  regarding the presence in

any of our food or drink, please ask your ser ver who will be happy to provide this

information. Whilst a dish may not contain a specific allergen, due to the wide
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range of ingredients used in our kitchen foods may be at risk of cross

contamination by other ingredient [53].

Согласно этому посту, клиент может запросить информацию не только

обо всех продуктах, входящих в состав данного блюда, но и об остальных

возможных аллергенах, используемых для приготовления другого блюда, и

случайно попавших в это, поскольку кухня небольша я, и возможно взаимное

попадание некоторых ингредиентов.

Хотя блюдо может не содержать специфического аллергена, из -за

широкого спектра ингредиентов, используемых в данном ресторане,

продукты могут подвергаться риску перекрестного загрязнения другими

ингредиентами, и об этом также предупреждает текст меню.

В списке предпочтений клиента присутствует еще одна особая услуга

ресторана, которой он по праву гордится. Клиент может задать свои пищевые

предпочтения как онлайн, так и при непосредственном посещении р есторана,

выбрав так называемые DIETARY PREFERENCES . Это та самая гиперссылка

(гипертекст), о значении которой в тексте веб -сайта предприятия

общественного питания было подробно рассказано в первой главе. Пройдя по

ней, клиент получает для себя новые возмо жности по выбору блюд. Именно

это делает веб-сайты уникальными по тем возможностям, которые

открываются для их владельцев. В прошлом, когда меню были только в

бумажном варианте, такое не представлялось возможным.

Дляклиентаоткрываетсяконтекстноеменю DIETARY FILTERS: Also

exclude dishes that 'May' contain selected requirements [50]. Хозяин ресторана

предупреждает о том, что некоторые выбранные блюда могут содержать

особые ингредиенты, на которые у клиента может быть аллергия. Этой

особенностью отличаются практ ически все самые крупные рестораны, эта

особенность отмечена автором данной работы на все без исключения сайтах

крупных лондонских ресторанов. Это своеобразная визитная карточка

предприятий общественного питания подобного уровня – хозяин заведения
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подчеркивает тем самым, что он заботится о здоровье своих клиентов и

исключает даже малейшую возможность аллергической реакции.

Еще одно контекстное меню SuitableforVegans/Vegetarians позволяет

выбрать блюда, подходящие для вегетарианцев, или даже веганов, чьи

пищевые предпочтения наиболее строги, и полностью исключают животные

жиры. Вообще даже в основном меню можно найти отсылки ( v) или (vg), то

есть специально отмечены те блюда из основного меню, которые подходят

для веганов (v) и вегетарианцев (vg). Отношение к здоровому образу жизни в

Европе вообще, и в Англии, в частности, требует отдельных пояснений. И

снова отметим гипертекст, который предоставляет клиенту более широкий

выбор возможных действий.

Например, следующая ссылка раскрывает список предпочитаемых

продуктов, либо продуктов, которых не должно быть в блюде.  Повар может

приготовить для вас кашу не на молоке, а на воде, а вместо сахара

использовать сахарозаменитель:

Does not contain: Cereals with Gluten; Wheat; Rye; Barley; Oats; Fish;

Crustaceans; Molluscs; Eggs; Soya; Milk; Peanuts; Tree Nuts; Almond Nuts;

Hazelnuts; Walnuts; Cashew Nuts; Pecan Nuts; Brazil Nuts; Pistachios;

Macadamia Nuts; Celery; Mustard; Sesame Seeds; Sulphur Dioxide / Sulphites;

Lupin; Garlic/ Onion Products [50].

Автор данной работы нарочно приводит здесь этот список без

сокращений, чтобы показать, насколько серьезно относятся английские

рестораны к вопросам здоровья своих клиентов. Из этого списка видно, как

тщательно отбираются продукты для приготовления, а орехам в этом списке

выделено отдельное, и весьма большое место, по их разным сортам и

разновидностям.

Клиент может выбрать вегетарианские блюда, веганские, либо блюда,

которые не содержат определенные продукты из вышеприведенного списка.

Последняя опция очень удобна при посещени и этого ресторана с детьми,

имеющими аллергию на определенный тип продуктов.
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Помимо основного меню на главной странице ресторана есть еще

несколько специальных меню. Это меню выходного дня ( Sundaymenu),

которое отличается большим выбором десертов и расшире нной винной

картой, также дополнительно присутствует расширенное меню для детского

питания (Children’sMenu), и меню на День матери (Mother’sdayMenu).

Детскоеменюпредваряетсясноскойнаблаготворительнуюдеятельностьре

сторана: We give 50p for every children’s meal sold to Special Olympics GB –

providing year-round, all ability, sports programmes for over 10,000 athletes  with

intellectual disabilities [51].Детское меню предлагает разнообразные десерты

и вторые блюда, подходящие для детского питания, например, основным

ингредиентом в этом меню является курица, приготовленная на

гриле:Chicken strips, chips & peas.

Также сообщается о скидках: ChooseaMainCourseandPuddingforonly

£7.50, что также служит и дополнительной экономией для клиента, и

дополнительной рекламой для хозяина.

В качестве лексической особенности сайта отметим повсеместное

употребление названий специфических национальных блюд, как исконно

английских, так и других стран:

focaccia – итальянская пшеничная лепешка, считается,

предшественницей пиццы;

sandwich – исконно английское блюдо, состоящее из двух или

нескольких ломтиков хлеба(часто булки) и одного или нескольких слоёв

мясаи/или других начинок, широко распространённое в ресторанном

дискурсе; разновидность сервировки хлеба с различными наполнителями;

pudding - английское блюдо из теста, содержащее в себе обыкновенно

тонко изрубленный говяжий жир;

cremeanglaise - разновидность заварного крема, используемый в

качестве десертного крема или соуса; хотя само название французского

происхождения, сам крем возник, вероя тно, в Англии XVI века;
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arancini - сицилийское блюдо, небольшие обжаренные или запечённые

шарики из риса, начинённые мясом, моцареллой, томатным соусом и

зелёным горошком;

aioli - соус из чеснока и оливкового масла, очень популярный на

северном побережье Средиземного моря - от Испании до Италии;

tahini - распространённая на Среднем Востоке густая паста из молотого

кунжутного семени, необходимый компонент многих блюд, служит основой

для многих соусов;

piccalilli – (горчичный рассол) британская интерпретация

южноазиатских соленых огурцов, измельченных маринованных овощей и

специй;

Stilton - английский сыр, произведенный в двух вариантах: синий, в

который был добавлен пенициллин рокфор, чтобы создать характерный

запах и вкус, и белый, который не имеет этих особенностей. В аспекте темы

данной работы интересно проследить историю этого продукта. Этим двум

продуктам Европейской комиссией был предоставлен статус охраняемой

торговой марки, что требует, чтобы только сыр, про изведенный в трех

графствах Дербишир, Лестершир и Но ттингемшир, можно было назвать

«Стилтон». Таким образом, сыр, произведенный в деревне Стилтон (ныне

находящейся в графстве Кембриджшир), и фактически давший название

этому типу продукта, не может продават ься под торговой маркой «Стилтон»,

как это не удивительно. Какой из этих сыров подают в этом ресторане,

остается только догадываться;

Norfolk chicken – куриное мясо из редкой породы серых норфолкских

кур, выращенных особенным образом, считается деликатесом , поскольку

имеет уникальный вкус;

Laverstoke mozzarella – особый вид моцареллы, производимой только в

английском селе Лаверсток. Этот сыр имеет очень древние традиции

изготовления, тщательно оберегаемые владельцами этой торговой марки;
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Nachos - закуска мексиканской кухни, в основе которой лежат чипсы из

кукурузной тортильи с различными добавками;

jalapenos - средних размеров перец чили, который ценится за

ощущения при его поедании от «тёплого» до «горячего»;

guacamole - блюдо мексиканской кухни, имеет пред положительно

ацтекские корни; холодная закуска из мякоти авокадо с добавлением

помидоров, кинзы, сока лайма и других овощей и приправ;

salsa – традиционный мексиканский острый соус из томатов, чили,

кориандра, лука, чеснока и чёрного перца;

piquillo peppers – разновидность перца чили;

Owton's dry-aged beef, - говядина особого способа созревания

(выдержки), деликатес;

halloumi - левантийский сыр, известный в Европе по кипрской кухне;

tartar – французский соус на основе майонеза, зелёного лука и лука

скорода; добавляются корнишоны, придающие соусу пикантный вкус;

Swede mash – традиционное шведское блюдо, простое пюре из брюквы;

gherkin – корнишоны;

Hollandaise - традиционный горячий французский яично -масляный

соус;

Из синтаксических особенностей  текстов веб-сайтов можно отметить

большое количество глагольных словосочетаний: Servedoneither,

Roastedtomatosoup, Bakedvanillacheesecake, Marinatedolives, meltedcheese.

Глагольные словосочетания являются признаками не только лексики сайтов

предприятий общественного питания, это общий признак текста, носящего

информационный характер.

В качестве регулярных лексических средств, направленных на создание

наиболее привлекательного имиджа заведения, выделяются:

1) устойчивыесочетания,

описывающиеособенностименюи виннойкартыресторана: AlacarteMenu;
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CoreClassics; Tastingmenu; CoreSeasons; Children’sMenu; CoreSeasons;

Asamplemenu; Winelist; WineSelection; Drinklist; Drinks;

2) клишированные сочетания, содержащие информацию о среднем

чеке:

From £125 per person, with wine pairing £230 ; Lunch £75 per person,

Dinner £95 per person;

3) предупреждения,

связанныеспищевойаллергиейинепереносимостьюпродуктов : If you require

information about the presence of allergens in any of our food or drink we would

be happy to provide it in advance of your visit, or pl ease ask your server on the

day [54].

4) предупрежденияобизмененияхвменю : For the younger diners, there is

a special kid’s menu, and we can provide smaller portions of  most regular dishes

on request [56].

5) подробнаяинформацияошеф-поваре, сомелье: Head Chef, Restaurant

Director, Head Sommelier;

6) предупреждения о дополнительном сервисе, таком, например, как

обед на двоих, обед за столом шеф -повара, или обед за столом на 8 -10

персон:

TASTING MENU For 2 or more people; CHEF’S TABLE (8 -10 people

tasting menu), For 8 to 10 people; A LA CARTE MENU, For 2 or more people

[55];

7) предупреждения о возможности присутствия за столом домашних

питомцев: Doggiesaremostwelcome (onalead) atalltimes [54].

8) отзывы авторитетных изданий – это особая гордость каждого

ресторатора. Вот только несколько отзывов самых признанных лидеров

ресторанного бизнеса о ресторане ThePeasant, размещенные на главной

странице:
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- TheGuardian: «Youcaneatstylishlyhereon (almost) peasant'swages»; в

этом отзыве журналист пишет о том, что поужинать в ресторане можно и на

«почти» крестьянский заработок;

- MichelinGuide: «No-onechartingtheriseofthegastro-

revolutioncouldmissthePeasant»; здесь речь идет о том, что ни один человек,

следящий за гастро-революцией, не может пройти мимо этого ресторана;

- Tatler Restaurant Guide: «Pink beef or lamb, perfect roast potatoes,

nothing to revolt about». В качестве еще одной лексической особенности

текста в первом отзыве можно о тметить иронию, когда владелец ресторана

замечает, что в его ресторане можно вкусно покушать на (почти)

крестьянский заработок : (almost) peasant'swages.

Помимо отзывов авторитетных изданий, на главной странице ресторана

очень часто приводятся всевозможные регалии шеф повара:

Core is the debut restaurant of Clare Smyth, the first and only female chef to

run a restaurant with three Michelin-stars in the UK [48].

The award-winning chefs at The Alice Lisle produce some of the best pub

food in the region [52].

В гипертекстовом пространстве сайта предприятия общественного

питания концепция заведения часто подается метафорически. Например,

идея о быстром и вкусном перекусе после традиционной английской

прогулки с четвероногим питомцем, заявленная рестораном

TheBear&RaggedStaff, реализуется презентационным текстом, предлагающим

обслужить и двуногих, и четвероногих:

Catering for two legs and four, we’re perfectly placed for a number of local

walks and boast a delicious British menu and range of refreshing drinks - the

perfect rambler’s reward! [49]

Нарядусэтим, втекстахвеб-

сайтовресторановможнонайтиречевыеобороты ,

создающиеиллюзиюперсональногообращениякконкретномуклиенту ,

личногоразговораснимкаксхорошимзнакомым : We create beautifully crafted
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dishes, seeking out the best of British produce, with a passion to delight and share

our curiosity and our love of delicious artisanal food [52].

Такиеречевыеобороты, какrare blend of skill and imagination, a desire for

perfection, great Chef создаютуклиентаиллюзиютого , чтокулинария –

этонепростоеда, этоцелоеискусство:

Creating restaurant quality food is no easy task. It takes a rare blend of skill

and imagination, not to mention a desire for perfection. That’s why you’ll find a

great Chef in every Fuller’s Kitchen [50].

2.2. Коммуникативные возможности сайтов

Как любое текстовое сообщение, интернет -сайт предприятия

общественного питания реализует общую коммуникативно -прагматическую

цель, отражающую намерение адресанта оказать воздействие на кли ента с

целью убеждения [32, с.105].

Для развития более широких связей с клиентом ему предлагаются

дополнительные скидки и бонусы за сотрудничество: возможности

дальнейшего обучения и профессионального роста, скидка на напитки либо

вознаграждение за вашего друга, которого вы рекомендовали для  работы:

Access to Learning and Development opportunities ;

20% off food and drink in our pubs, hotels and Brewery Shop ;

Stay in one of our Beautiful Bedrooms for £50 or £75 a night ;

Rewards for introducing a friend who goes on to work for us  [50].

Очень часто на сайтах вывешиваются различного рода объявления и

предупреждения, для удобства клиента. Это могут быть предупреждения о

возможности посещения ресторана с детьми, и даже возможность

использования специального детского кресла:

CHILDRENAREWELCOMEONBOTHF LOORS;

HIGHCHAIRSAVAILABLEONREQUEST . А заголовком к данному разделу

служит еще одна ироничная надпись: Children (andotheranimals).
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Также широко представлена информация о возможности аренды

помещений для проведения различных интеллектуальных шоу, особенно

любимых британцами:

Quiz Night at The Peasant

MONDAY NIGHTS FROM 7.30PM

RING & BOOK A TABLE FOR YOUR TEAM

PRIZES OF CASH & BAR TAB.

UNWONPRIZESROLLOVER  [54].

И снова ирония: фраза UNWONPRIZESROLLOVER говорит

организатору соревнований о том, что те призы, которые никто не выиграл,

продолжают оставаться призами до следующих соревнований, то есть в

следующий раз количество призов увеличивается.

Также в качестве рекламного хода предлагаются гибкие услови я по

аренде. Например, такое предложение аренды даже говорит о том, что

банкетных залов не так много в этой сети, однако персональный подход к

каждому клиенту обеспечит вам приятный отдых:

Therearen’tmanypubswithfunctionroomsforhireinlocationslikethis ;

Bear&RaggedStaffoffersflexiblefunctionareascateringtothoseinMichelmarshandbe

yond [50].

Дополнительныепредложениядлялюбителейпенныхнапитков : We also have

one of the widest selections of beer in London, including some from the finest

major and micro brewers: Crouch Vale, Four Pure, Camden Town… [50].

Также широко представлены меню выходного дня ( SundayMenu), в

котором также присутствуют такие традиционно английские блюда, как

жареное мясо с различной степенью прожарки:

Plus, on each Sunday you'll find a traditional roast dinner with a choice of

three meats and all the trimmings. Delicious! [50]

В качестве еще одного преимущества своего заведения, рекламодатель

зачастую упоминает о возможности активным молодым людям найти  работу
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в своем заведении. Например, на сайте сети пивных пабов Fillers

предлагаемые вакансии различаются по нескольким направлениям:

- подолжности (Job Role): Bar & Food Service, Chefs & Kitchen,

Apprenticeships – Commis Chef, Apprenticeships – Chef de Partie, …

- поместуработы (REGION): Bath / Bristol / Wilts, Beds / Bucks / Herts,

Central London, Hants / Dorset, London …

- пографикурабочеговремени (WORKING HOURS): Full Time, Part

Timeинесколькимдругим (LIVE IN STATUS; HOUSE / LOCATION ). Еще одним

выгодным рекламным ходом этого интернет -сайта является предложение

открыть свой собственный паб:

RUN YOUR OWN PUB.Let Fuller’s help you find the perfect pub – become

our partner and benefit from our innovation, first class support and world class

reputation [51].

То есть интернет сайт предприятия общественного питания, по сути,

при переходе по гиперссылке Jobs, предлагает потенциальному клиенту не

только возможность сменить работу, но и круто поменять всю свою жизнь,

начав собственное дело. Прагматическая со ставляющая всех исследованных

интернет сайтов в этом случае направлена на убеждение.

В первой главе данной работы нами были выделены основные

элементы оформления веб-страниц. В ходе выполнения практической части

данной работы, материал британских веб -сайтов предприятий общественного

питания был проанализирован, и были выделены следующие отличительные

черты, несущие в себе коммуникативные возможности.

Первой отличительной чертой стали навигационные, индексные

тексты, состоящие только из гиперссылок. Практич ески на всех сайтах

предприятий общественного питания это такие ссылки, как Home,

Barandkitchen, Privateevents, What’son, Seeinside, Walks, Findus. На сайте

ресторана Swans эти ссылки дополнены еще некоторыми: Weddings, Aboutus,

Contactus. Рассмотрим каждую из них более подробно.
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Home. Пройдя по данной ссылке, пользователь попадает на домашнюю

страницу ресторана с основной информацией, например, адресом, схемой

проезда, описанием ресторана.

Barandkitchen. Эта ссылка представляет все разнообразие меню, в

которое может входить и вегетарианское меню, и детское, и другое, а также

набор алкогольных напитков.

Privateevents. Эта ссылка предлагает такую услугу, как обслуживание

частных вечеринок, предоставление отдельных залов для мероприятий. В

частности, персонал Bear & Ragged предлагает гибкие функциональные

зоны, видоизменяемые по желанию клиента.

What’son - данная ссылка информирует клиента о самых последних

новостях. В частности, во время эпидемии Covid19 эта ссылка отсылала

клиента к часто задаваемым вопроса м по коронавирусу.

Ссылка Seeinside работает как видеогид по самому зданию, вид

ближайших окрестностей, внутреннему убранству помещения, а также

предоставляет услугу 3D-экскурсии по ресторану.

Walks. На сайте ресторана THEBEAR&RAGGEDSTAFFбыла

обнаружена эта замечательная ссылка, которая предлагает пешие и

велосипедные экскурсии, отправной точкой которых может служить

ресторан.

Такжеинтереснымоткрытиемдляклиентаможетбытьследующийтекст :

Weareadogfriendlypubandarehappytowelcomeyourfourleggedfr iendbeforeyousetof

fforyourwalk [53].Как оказалось, владельцам четвероногих питомцев,

пожелавших совершить такую прогулку, предлагается услуга по содержанию

их животных на время прогулки.

Второй отличительной чертой оформления веб -страниц служат

коммуникационные тексты. В них главным является линейный текст,

обеспечивающий связь данного текста с другими текстами в пределах

данного сайта или других сайтов (например, заголовки, интригующие

наименования); Например, в разделе Walksтакже присутствует контактная
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информация Contactus, а также приглашение присоединиться к группе

клиентов ресторана в социальных сетях: BecomeafriendofFuller's. А в разделе

Privateeventsклиенту дается ссылка, которая позволяет забронировать

ресторан или столик: MAKE A BOOKING. Подобная связь с потенциальным

клиентом может быть реализована несколькими лингвистическими

конструкциями. Помимо уже упомянутой конструкции makeabooking, общей

для всех сайтов ресторанов, это могут быть следующие конструкции: Click

here to make a restaurant booking , Findatable, Bookonline.

Третьей отличительной чертой служат собственно информационные

тексты, в них содержится основная информация. Основная информация,

призванная привлечь внимание клиента на начальном этапе, это информация

презентационная, то есть сам  текст, который знакомит с рестораном, и

заголовки.

Презентационные тексты веб-сайта ресторана выполняют важную роль

в деле установления первоначального контакта с клиентом. Эта роль

определяет те методы, которые используются в презентационных текстах.

Во-первых, его располагают на самой первой странице, а иногда его

помещают прямо под названием, чтобы при поиске в поисковых системах

интернета было видно не только название, но и этот текст. Во -вторых, при

создании презентационных текстов используется все бо гатство английского

языка и английской истории, а также распространенные рекламные уловки.

Например, в презентационном тексте ресторана Tower Tandoori Restaurant

делается упор на то, что за соседним столиком могут сидеть известные

политики, актеры, спортивные деятели:

Many famous faces have spent an evening at the Tower and it’s not a

surprising sight to see politicians, actors or sports persona lities dining at the next

table [51].

Презентация ресторана The Bishop on the Bridge в качестве своих

привлекательных черт выделяет свое расположение, это место на берегу реки

Итчен, с которого открываются прекрасный вид. Ресторан предлагает не
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только еду, но и знакомство с прекрасным старинным городом в южной

части Великобритании, где вы можете насладиться едой в прекрасных лучах

солнца:

Perfectly placed to explore beautiful Winchester... The Bishop on the Bridge

is elegantly situated on the bank of the River  Itchen. Try a craft beer from a seat

in our garden and enjoy our freshly prepared seasonal food while dining al fresco

in the sunshine [51].

В данном примере примечательна конструкция alfresco, пришедшая в

английский язык из итальянского, и обозначающая еду на свежем воз духе.

Знакомство с рестораном TheOxRow подчеркивается его

расположением, аналогично ресторану The Bishop on the Bridge, однако в

этом случае это место не живописный пейзаж, а исторический район

Солсбери, известный также по названию «мясной квартал», в кото ром всегда

торговали мясными продуктами.

AttheheartofSalisbury’shistoricButcher’sRow… The Ox Row boasts

succulent steaks and an outstanding range of ales and wines for those seeking

respite from all that the ci ty has to offer. Whether by the fire or in the sun, allow

yourself a rare (or medium-rare) treat [53].

Из стилистических средств, примененных в этом тексте, отметим

иронию allowyourselfarare (ormedium-rare) treat. Владельцы предлагают

доставить себе удовольствие редкое или средне -редкое, по аналогии со

степенью прожарки мяса.

В качестве особого преимущества презентационный текст известного

ресторана Dinners предлагает вспомнить английскую историю и

исторические корни традиционного английского обеда, который для рабочих

людей скорее превращался в ужин:

Even today, depending where you are in the British Isles, 'dinner' might be

served at lunchtime, suppertime or, indeed, dinnertime! This made 'Dinner' the

natural choice for its typically British quirky history and linguistic playfulness.

Ifnothingelse, Ihopeit'seasytoremember [47].
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Таким образом, назвав свой ресторан Dinners, владелец не только

вспоминает традиции английской гастрономии, но и в шутливой форме

напоминает о странных английских традициях называть обедом то, что едят

вечером:

I searched for a name that had a b it of history, but was also fun [47].

В гипертекстовом пространстве интернет-сайтов предприятий

общественного питания презентационные тексты могут демонстрировать

преимущества, которые предъявляются потенциальному гостю комплексно,

например, удобство использования для большого количества гостей (12

человек), изысканный интерьер 16-века, скатерть на столе из бархата в стиле

эпохи Тюдоров:

Our private dining room, inspired by the 16th century Tudor architectural

style, seats up to 12 guests around an oval sapele and rosewood table with large,

comfortable chairs sumptuously covered in rich, red velvet [49].

Наконец, четвертой отличительной чертой практически всех веб -сайтов

служат тексты, обеспечивающие обратную связь, то есть позволяющие

взаимодействовать потенциальному клиенту с владельцами заведения. Это

могут быть опросы, обсуждение, выражение мнения. На сайтах ресторанов

это такие ссылки, как Waystopay (способы оплаты услуг), Booka

(возможности бронирования). Также сайт предоставляет контактные данные

организаторов, телефоны или их электронную почту: Manager: Sorrel Taylor

Tel: 01794 368 602; Email: bearandraggedstaff@fullers.co.uk.  Внизу сайта, как

правило, располагаются ссылки на более широкую информацию по

остальным интересующим вопросам, таким как авторские права, публикации

в прессе, условия пользования сайтом: Copyright © 2020; Privacy & Cookies;

More Pubs; Careers; Terms of Use. Для прямых контактов с владельцем также

может использоваться ссылка Findus.

2.3 Лингвокультурологический аспект британской национальной кухни.

bearandraggedstaff@fullers.co.uk
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Анализируя особенности сайтов предприятий общественного питания,

нельзя обойти стороной такой лингвокультурологический аспект, как

традиции британской национальной кухни. Этому вопросу на всех

исследуемых сайтах отдавалось очень много пространства, поскольку

англичане очень ценят возможность выбора своих любимых блюд, отдавая

предпочтение тем кушаньям, к которым привыкли. Хотя в меню любого

ресторана присутствуют не только традиционно английские блюда, но и еда с

других континентов, они не пользуются такой по пулярностью, как

английские. Это нашло свое выражение на исследуемых сайтах предприятий

общественного питания, особенно на тех из них, которые постулируют себя

как рестораны традиционные.

Так,

вомножествевстречалисьследующиелексическиеконструкции traditionalEnglis

htastes, Britishcooking, UK’smostdedicatedfoodproducers , Britishmenus:

We showcase the best of contemporary, British cooking;

A 17th century pub in Havant, The Old House at Home has the best Sunday

roast thanks to our seasonal ingredients  and the meat from our superb local

butcher [48];

We serve seasonal modern British menus  for breakfast, lunch, afternoon

tea or a dinner [47].

Core is an elegant and informal fine dining restaurant with an emphasis on

natural, sustainable food, sourced fro m the UK’s most dedicated farmers  and food

producers [46].

Несмотря на известный стереотип о не слишком изысканной

британской кулинарной культуре, именно Великоб ритания является местом

притяжения рестораторов всего мира, а Лондон считается признанной

столицей гастрономических инноваций [32, с.153].

Подтверждениемценностибританскойнациональнойкухнислужатобнаруженн

ыевисследуемомматериалемногочисленныеупоминанияовысо кихнаградах,

полученныхшеф-поварами: Since opening in August 2017, Core has received
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numerous awards including two stars as new entry in the 2019 Michelin Guide,

10/10 in the Good Food Guide, five AA rosettes, Best Restaurant at the GQ Food

and Drink Awards, New Restaurant of the Year by The Craft Guild of Chefs, and

the Service Award at the National Restaurant Awards  [46].Здесь упоминаются и

звезды Мишлен, как наивысшая награда среди рестораторов всего мира, и

награды от гильдии шеф-поваров, и призы национальной премии

рестораторам.

В целом на сайтах предприятий общественного питания высокой

ценовой категории акцентируется представление о традиционной

национальной кухне в качестве базы для кухни современной, авторской,

впитавшей кулинарные идеи других наци ональных культур:

Our menus change with the seasons, but you’ll always find some classic

dishes to satisfy traditional tastes, and we always offer a delicious selection of

daily specials as well as a tasty range of sandwiches and sharers on our light bites

menu [48].

Еще одной национальной особенностью английских ресторанов надо

отметить их благотворительную деятельность. В частности, часть доходов

ресторана Swan идет на поддержание шекспировского театра, на его развитие

и дальнейшее процветание, и это нашло отражение на его веб -сайте:

We showcase the best of contemporary, British cooking and a proportion of

our revenue goes to the Shakespear e’s Globe Trust, a charitable organization set

up to further the experience and international understandin g of Shakespeare in

performance [48].

Также сайтом этого ресторана широко пропагандируется фонд,

поддерживающий традиции английского классического теа тра,

родоначальником которого считается У.Шекспир:

The Shakespeare Globe Trust is an educational charity dedicated to the

experience and international understandin g of Shakespeare in performance [48].

И в заключении, отметим, что на сайте ресторана Swan представлена

национальная благотворительная организация TheShakespeareGlobeTrust , это
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образовательная организация, работающая над популяризацией творчества

У.Шекспира во всем мире.

Употребление разнообразных топонимов в составе названий блюд

также является характерной чертой сайтов ресторанов, подчеркивающей их

национальный характер:

Lycroft Farm eggs;

Chalcroft Farm beef burger;

Kentucky fried vegan burger;

Fuller's London Pride battered haddock;

Kalamata olives, Greek feta;

Owton's dry-aged 8oz ribeye steak [52].

Еще одной национальной особенностью, присутствующей в текстах

веб-сайтов ресторанов, необходимо отметить возможность празднования там

различных национальных праздников. Это дает информацию не только о еде,

но и о культурных традициях Великобрит ании. Например, в ресторанах

зачастую отмечаются такие национальные праздники, как День матери, и к

этому также прилагается особое меню, также предлагается такой рекламный

ход, как предложение сделать этот обед незабываемым для вашей мамы:

MakeherdaythisMother'sDaybytreatingmumtoapublunchatTheBear &RaggedStaff.

Анализ меню, предлагаемого в этот день, показал, что оно очень

сбалансировано, и подходит для пожилого возраста. На день матери,

отмечаемый в Англии 22 марта, предлагается меню для здорового питания,

поскольку предполагается, что в этот день в ресторан придут женщины

разного возраста, для которых особенно актуально правильное

сбалансированное питание. Особенностью можно отметить большие скидки

в этот день: 2 Courses£ 20; 3 Courses £ 25,то есть два вторых блюда в этот

день будут стоить 20 фунтов, а три блюда – 25 фунтов. Это значительная

экономия, особенно для пенсионеров, которым в Англии уделяется большое

внимание.
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 Конструкции, используемыедлярекламыэтогодня , отличаютсяиронией:

Mother’s Day is quickly approaching (it’s on Sunday 22 March this year in case

you needed reminding…), and it’s an unwritten rule that on Mother’s Day you

don’t let mum do the cooking!Владелец сайта предупреждает – этот день уже

приближается, и неписаным правило м является то, что вы не дадите своей

маме готовить в этот день. Поэтому лучше приведите ее к нам. Ирония

владельца работает и на уровне информации, и на уровне рекламы.

Такойхитрыйтекст

Такжеприсутствуетиирония: Consequently, this unwritten rule has made

Mother’s Day one of the busiest days of the year for restaurants, pubs and eateries

in England, which meansbookings are essential to avoid your mother’s

disappointment – and to show her how thoughtful and forward-thinking you are

[50].Здесь ресторатор предостерегает клиента от того, чтобы он не расстроил

маму тем, что забыл забронировать столик заранее, а заблаговременная бронь

покажет, насколько дорожит клиент своим самым близким человеком.

Такой же национальной спецификой некоторых ресторанов является их

расположение. Это может быть и знаменитая английская пастораль - тихое

сельское местечко. Например, с самого начала знакомства с сайтом ресторана

The Bear and Ragged Staff  нас приглашают отдохнуть в исконно английской

сельской местности – сердце Гемпшира: Surroundedbybeautiful Hampshire

countryside, you willfeel right at home… at Bear & Ragged Staff [50].

Подчеркивая, что ресторан расположен в такой местности, владелец

подчеркивает, что это замечательное место для отдыха во время

прогулки:Cateringfortwolegsandfour ,

we’reperfectlyplacedforanumberoflocalwalksandboastadeliciousBritishmenuandra

ngeofrefreshing. Drinks - theperfectrambler’sreward! [50] Весьма

примечательным является факт, что четвероногие питомцы клиента не

являются помехой для его обслуживания:Cateringfortwolegsandfour…

Это может быть и самый центр Лондона, связанный с именем

У.Шекспира, как ресторан Swan. Историческое местоположение ресторана
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Swan, расположенного рядом с шекспировским театром «Глобус», также

преподносится как преимущество ресторана: Swan Bar & Restaurant is part of

the Shakespeare’s Globe, on the Southbank overlooking the River Thames and

within easy reach of London Bridge station.

WeserveseasonalmodernBritishmenus forbreakfast, lunch, afternoonteaoradinner

[48].Отметим конструкцию seasonalmodernBritishmenus , в которой

одновременно подчеркивается и сезонность меню, и ее национальная

специфичность.

Этим можно сказать, что веб -сайты предприятий общественного

питания  создаются в вербальных средств, где доминируются лексические

единицы, входящие в ономастиечкое поле :

хрононимы(Mother’s day Menu, Sunday menu);

историческиеантропонимы (The Admiral Nelson, The Tudors); (Owton's

dry-aged 8oz ribeye steak, Fuller's London Pride battered haddock & chips);

топонимы(Kentucky fried vegan burger, Mediterranean vegetables);

лексические единицы с эмоционально -экспрессивными и оценочными

значениями:

идиомы(I searched for a name that had a bit of hi story, but was also fun);

метафоры(Catering for two legs and four);

ироничныевысказывания (it’s an unwritten rule that on Mother’s Day you

don’t let mum do the cooking, allow yourself a rare (or medium -rare) treat).

Ведущими лексико-грамматическими средствами являются:

местоимения-наречия(Even today, If nothing else);

личныеместоимения (I searched, Our private dining room, We showcase);

суперлативы (We showcase the best of contemporary, British cooking,

from the UK’s most dedicated farmers);

модальныеглаголы (we would be happy to provide it, we can provide smaller

portions);

императивныеконструкции (Dine with us, Find us, Book online, Call 020 7928

9444 for an informal chat or contact us online for more information);
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вопросно-ответные конструкции (WHAT’S NEW? Click here!);

сравнительныеконструкции (For 2 or more people);

восклицательныеконструкции  (You can eat stylishly here on (almost) peasant's

wages!);

конструкции, построенные на обыгрывании клишированных фраз (From £125

per person, with wine pairin g £230).
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Выводы по Главе 2.

Основным выводом, является важность изучения национальной кухни

как еще одного способа изучения языка, ненавязчивого и очень

привлекательного. В материале британских веб-сайтов предприятий

общественного питания был проанализирован следующие отличительные

черты, несущие в себе коммуникативные возможности.

Первой отличительной чертой стали навигационные тексты, состоящие

только из гиперссылок. Практически на всех сайтах предприятий

общественного питания это такие ссылки, как Home, Barandkitchen,

Privateevents, What’son, Seeinside, Walks, Findus. На сайте ресторана Swans

эти ссылки дополнены еще некоторыми: Weddings, Aboutus, Contactus.

Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Home. Пройдя по данной ссылке, мы попадаем на домашнюю страницу

ресторана с основной информацией .

Barandkitchen. Эта ссылка представляет все разнообразие меню, в

которое может входить и вегетарианское меню, и детское, и другое .

What’son - данная ссылка информирует клиента о самы х последних

новостях.

Второй отличительной чертой оформления веб -страниц служат

коммуникационные тексты.  Например, заголовки, интригующие имена.

Третьей отличительной чертой служат собственно информационные

тексты, в них содержится основная информация. Это информация

презентационная, то есть сам текст, который знакомит с рестораном .

Во-первых, текст распологают на самой первой странице, чтобы при

поиске в поисковых системах интернета было видно не только название, но и

этот текст. Во-вторых, при создании презентационных текстов используется

все богатство английского языка и английской истории. Например, в
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презентационном тексте ресторана Tower Tandoori Restaurant  делается упор

на то, что за соседним столиком могут си деть известные политики, актеры.

Четвертой отличительной чертой практически всех веб -сайтов служат

тексты, позволяющие взаимодействовать потенциальному клиенту с

владельцами заведения. Это могут быть опросы, обсуждение, выражение

мнения. На сайтах ресторанов это такие ссылки, как Waystopay (способы

оплаты услуг), Booka (возможности бронирования). Также сайт

предоставляет контактные данные организаторов, телефоны или их

электронную почту.

Особенности сайтов предприятий общественного питания, нельзя

обойти стороной такой лингвокультурологический асп ект, как традиции

британской национальной кухни. Поскольку англичане очень ценят

возможность выбора своих любимых блюд. Хотя в меню любого ресторана

присутствуют не только традиционно английские блюда, но и еда с других

континентов, они не пользуются такой  популярностью, как английские. На

сайтах предприятий общественного питания акцентируется представление о

традиционной национальной кухне в качестве базы для кухни современной,

авторской, впитавшей кулинарные и деи других национальных

культур.Национальной особенностью английских ресторанов это их

благотворительная деятельность и в некоторых ресторанов является их

расположение. Это может быть и знаменитая английская пастораль - тихое

сельское местечко.Еще одной национальной особенностью, является в

текстах веб-сайтов ресторанов, это возможность празднования различных

национальных праздников. Это дает информацию не только о еде, но и о

культурных традициях Великобритании.
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Заключение

Современный мир постепенно создает новую коммуникативную

структуру - интернет-пространство. Интернет-сайт — это набор из

нескольких десятков, сотен или даже тысяч веб -страниц, связанных вместе

единой темой, общим оформлением, взаимными гипертекстовыми ссыл ками

и, как правило, близким по интернетовским меркам размещением (обычно в

пределах одного доменного имени). Веб -страница может включать текст,

гиперссылки, графические изображения, анимацию, звук, видео и т.д.

Проанализировав материал, используемый в да нной работе, мы пришли

к выводу о том, что тексты веб -сайтов предприятий общественного питания

представляет собой феномен, имеющий ряд особенностей.

Британский ресторанный веб -сайт характеризуется наличием

гипертекстового пространства, креолизованностью т екстов.  Англоязычный

ресторанный интернет-сайт представляет собой институциональный

феномен, реализуемый совокупностью особых коммуникативных

инструментов, созданных на основе интернет -технологий; гипертекстовое

пространство сайтов содержит следующие взаи мосвязанные части: 1)

презентационную; 2) описательно -информативную; 3) информативно -

интерактивную.

Установлено, что лингвопрагматический потенциал веб -сайтов

предприятий общественного питания создается совокупностью невербальных

элементов и разноуровневых  (лексических, лексико-грамматических,

грамматических) вербальных средств. Среди вербальных средств

доминируют лексические единицы, входящие в ономастическое поле

(хрононимы, исторические, антропонимы, топонимы), лексические единицы
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с эмоционально-экспрессивными и оценочными значениями, идиомы,

метафоры, ироничные высказывания.

Ведущими лексико-грамматическими средствами являются

местоимения-наречия, личные местоимения, суперлативы, модальные

глаголы; императивные, вопросно -ответные, вставные, сравнительные ,

восклицательные конструкции, конструкции, построенные на обыгрывании

клишированных фраз.

Сделан вывод о том, что британские веб -сайты ресторанного бизнеса

занимают особое место в глобальном интернет -пространстве, представляя

собой одну из форм межкультур ного взаимодействия. Эти веб -сайты

способствуют сохранению национальной культуры в разных ее вариантах ‒

от традиционной культуры до глобализованной в виде национального фаст -

фуда.

Тексты таких веб-сайтов имеют своей целью убедить потенциального

клиента использовать именно тот конечный продукт либо услугу, который

предлагает этот сайт. Были исследованы несколько англоязычных сайтов

предприятий общественного питания, в частности, лондонских ресторанов, и

было обнаружено следующее. Все сайты обладали общими

лингвистическими и прагматическими признаками, а именно:

1. преобладание простых предложений, способствующих повышению

усвояемости рекламного обращения, усилению экспрессивности (We create

beautifully crafted dishes. Seeking out the best of British produce);

2. краткость и сжатость изложения, связанные с ограниченными

объемами текстового пространства (Read biographies. Call us);

3. со стороны лексики можно отметить ряд специфических

особенностей, к числу которых относятся:

− специфический подбор лексики, хар актеризующейся

гастрономической направленностью (arancini, pudding, aioli);
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− слова часто стилистически окрашенные, что привлекает  внимание

воспринимающего текст (Pink beef or lamb, perfect roast potatoes, nothing to

revolt about);

− присутствие различных стилистических фигур – метафор, иронии,

аллюзии(Doggies are most welcome (on a lead) at all times);

− многочисленное употребление идиоматических с труктур для

создания образности (Lunch £75 per person, Dinner £95 per person);

4. гастрономическая направленност ь содержания несет в себе

специфику с точки зрения перевода отдельных терминов, в частности,

названий блюд и национальных реалий (Stilton, Norfolk chicken, Swede mash).

В лингвокультурологическом аспекте исследование гастрономического

дискурса предприятий общественного питания очень важно, поскольку

является частью национальной специфики данного вида текстов.

Это касается не только названий блюд, имеющих четкую

национальную специфику, причем не только английскую, поскольку в

английских ресторанах и кафе подают разнообразную кухню. Это касается и

способа подачи блюд, и коммуникативных особенностей обслуживающего

персонала, и вывески ресторанов, и даже внутреннего интерьера  ресторана.

Все это неизбежно несет на себе культуроспецифичность, имеющую

огромную ценность в плане более глубокого изучения языка.

5. заголовки играют ведущую роль как в прагматическом, так и в

лингвистическом плане. Прагматика заголовков заключается в

интертекстуальности, которая дает возможность клиенту воспользоваться

заголовком как ссылкой, пройдя по которой он узнает больше интересующей

его информации (The Bishop on the Bridge, Andy's Greek Taverna).

Основываясь на всем вышеперечисленном, можно прийт и к выводу о

том, что на сегодняшний день при создании веб -сайтов предприятий

общественного питания в основном используется определенный набор

языковых средств, что позволяет говорить о формировании языка интернет -

рекламы как особого функционального подсти ля.
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Тексты веб-сайтов могут выступать не только в качестве двигателя

торговли, но и как стимул к развитию речевой деятельности. Их влияние

распространяется не только на сферу рынка потребления, но также на

культурную и политическую жизнь общества, на употр ебление и развитие

языка, на котором создана реклама, и его системы. Именно поэтому важно и

дальше продолжать изучать языковые особенности веб -сайтов различной

направленности. А поскольку сфера услуг – это именно та сфера, чьи

интересы близки и понятны люб ому народу, то исследование веб -сайтов

различных предприятий сферы услуг способствует лучшему пониманию

между народами.

Содержание текстов англоязычных веб -сайтов предприятий

общественного питания предполагает ряд тематических разделов, наличие и

последовательность расположения которых может варьироваться: описание

местоположения ресторана, разновидности предлагаемых им услуг, пути и

способы их получения или заказа. Специфика внутритекстовых признаков

сайтов обусловлена намерением владельца бизнеса предоста вить клиенту

максимально положительную информацию. Отбор и способ изложения

материала внутри каждого тематического раздела являются средством

выражения авторской коммуникативно -прагматической установки сайтов, то

есть речевые действия адресанта, способные вызвать ожидаемую реакцию

клиента.

Резюмируя все вышеизложенное, мы приходим к следующему выводу.

Интернет-пространство, прочно вошедшее в жизнь современного

человека, изменяет все стороны нашей жизни. Не может оно обойти

стороной и формы коммуникации межд у людьми. Эти формы стали более

разнообразными, приобрели медийность, облегчили способы общения между

людьми, находящимися на большом расстоянии друг от друга. Но у

интернета есть не только функция объединения, он подарил сфере услуг еще

одну уникальную возможность – возможность мгновенного информирования

широких масс о предоставляемых возможностях.
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Тексты сайтов предприятий общественного питания – это уникальная

структура, новая форма общения, коммуникации между двумя сторонами –

владельцем предприятия и потенциальным клиентом. Помещенный в

интернет-пространство, любой текст будет видоизменяться, как было

отмечено в первой главе. Тексты приобретают такие возможности, которых у

них не было раньше, становятся взаимосвязанными с огромным количеством

других текстов, помещенных в интернет-пространство. Учитывая, что тексты

сайтов ресторанов - это тексты по сути рекламные, необходимо отметить, что

к функции информирования и убеждения как основным в тексте веб -сайта

добавляется еще одна функция, связанная с расшире нными возможностями

по реализации первых двух.

Однако, недостаточность исследований по данной теме, говорит о том,

что этой области еще необходимы специальные исследования, так многие

коммуникативные жанры в Интернете активно развиваются (блоги, веб -

сайты, образовательные ресурсы), другие, наоборот, теряют свою

популярность, например, так называемые доски объявлений.

Информационно-рекламные сайты предприятий общественного

питания имеют свои особые средства организации взаимодействия с

пользователем.Электронная коммуникация в Интернете в режиме реального

времени представляется сложной комбинацией разных уровней общения:

межличностное общение, официальный обмен и запрос информации,

обсуждение вопросов в группах новостей или конференций.
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