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Данная работа посвящена исследованию религиозных, лингвокультурологических
и коммуникативно- прагматических аспектов глюттонии в арабоязычном мире.

Глюттонический дискурс является одним из наиболее репрезентативных националь-
но-культурных кодов в социальной коммуникации жителеия различных арабиских стран,
поскольку культура питания как важнейший компонент ментальности народов является
неотъемлемой частью повседневной жизни человека.

Объектами данного вида дискурса являются кулинарные тексты различной спе-
цификации и жанров, а какже меню, фразиологизмы в виде соответствующих пословиц,
поговорек и т.д.

Несмотря на большой интерес к данной проблематике, её изучение в отчественной
и зарубежной арабистике посевящено немного работ. Как известно, ситуация потребления
пищи национально обусловлена, отражает этнические, кулинарные и социально-релегиоз-
ные особенности данного народа. Широко известен афоризм: «Мы - то, что едим!». Самый
распространённый страх соверменного человека - лишиться источников питания. Вогрук
пищи строится все мировосприятие и деятельность человека.

О питании мусульманина сказано в Коране: Он запретил вам в пищу только мерт-
вичену, кровь, свинину, и всякую травь, что с именем, а не Аллаха была заколота (для
пищи). Но кто прынуждён будет к этой пище без нечестивости и своевольного непослу-
шанья, так ведь Аллах прощающ, милосерд!. (Сура- 16 «Пчелы», 115)

Скажи:" Не нахожу я втом, что мне открыта, запретов в пищу, помимо мертвечины,
свины и истекшей крови. Все потому, что это скверна, иль неправедная снедь, над коей
Аллаха, а другое имя призывалось. Кого ж (земные тяготы к сей пище) приневолят без
нечестивости своевольного непосушанья, так видь поистине, прощающ твой владыка и
милосред к творениям своим!. (Сура- 6 «Скот» ,145).

Особой рижим питания у мусульман в месеце Рамадан:Пост начинается в ново-
луние и длится до следующего новолуния, то есть 29-30 дней. В течение всего лунного
месяца рамадан мусульмане в светлое время суток воздерживаются от еды и питья, а
пищу принимают только после захода солнца. Кроме того, время поста нельзя курить,
вдыхать запах табака, употреблять спиртные напитки, сквернословить, пробовать приго-
товляеимую пищу и даже соглатывать слюну.

Старейшая арабская поваренная книга - Ал-Вусла ила и Хабиб (рукопись, относя-
щаяся к 703 г.) - гласит :«Так как большая часть земных и небесных радостей заключена в
удовольствиях, которые человек получает от кушаний и напитков, а также от применения
блаковоний, то воздадим им должное».

Арабская кухня - один из самых древних в мире. Это особая часть национальной
культуры. Её особенность отражены в различных многочисленных пословцах и поговор-
ках. Эти реалии важны для практики перевода.Так, к примеру, арабскую пословцу: «Не
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ездят финики в Басру». Можно пояснить русской паремеия, -« В Тулу со своим самавором
не ездят ».

Прагматическая модель глюттонии в арабском языке представеляет собой слож-
ную, полиярусную структуру, отражающую совокупность стереотипов социально речевого
поведения, религиозных ритуалов, а также морально-нравственных норм.

Представляется важным исследованиям различных асбектов арабоязычной глют-
тонии в рамках так называемого гастрономического «Функционально- семантического по-
ля».
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