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Густика — один из невербальных (культурных) кодов, организующий информацию, связанную с вкусовыми ощущениями.
Дискурс — в современной лингвистике с позиций коммуника-тивно-деятельностного подхода рассматривается как
процесс социально обусловленного речевого взаимодействия, «продуктом» которого оказывается некоторый текст.
Анализ дискурса проводится с учетом экстралингвистических (прагматических, социокультурных, психологических и др.)
факторов, оказывающих влияние на его порождение/восприятие. Дискурс описывается в терминах социально значимых
действий и стратегий, выполняемых участниками общения в рамках определенных, релевантных для данного языкового
сообщества и культуры коммуникативных ситуаций.
Дискурсивное событие (речевое событие, коммуникативное событие) — единица описания и анализа дискурса.
Представляет собой совокупность коммуникативно значимых, прагматически связанных речевых действий (речевых
актов), направленных на достижение общей коммуникативной цели (например, дискурсивное событие приветствия,
просьбы, благодарности, угощения; ср. Также интервью, доклад, знакомство и т.д.). Преследуя частные коммуникативные
цели, каждый акт дискурсивного события выступает как стратегическое средство, используемое для решения общей
коммуникативной задачи, и только в рамках этого события он приобретает смысл. Дискурсивный стиль — «манера речи»
(ведения дискурса) носителей языковой культуры, которая определяется регулярным и последовательным использованием
ими определенных интерактивных и языковых стратегий устной и письменной коммуникации.
Предпочтение тем или иным стратегиям носители языка отдают чаще всего неосознанно, их выборы обусловлены
присущими языковому сообществу глубинными ценностными ориентирами, верованиями и ожиданиями. Следуя
принятым в их языковых культурах конвенциям общения, носители разных языков (и разных вариантов одного языка) в
аналогичных коммуникативных условиях могут вести общение по-разному, реализуя свойственный их культуре
дискурсивный стиль. Дискурсивные стратегии — потенциально возможные интерактивные способы осуществления
коммуникативно значимых действий в дискурсе и языковые средства их оформления (например, предложение угощения
(речевой акт предложения) в русском языке может быть осуществлено: посредством вопроса о желании/намерении —
Конфетку хочешь/будешь?; посредством побуждения в форме императивного — Съешь конфетку — или вопросительного
предложения Не съешь конфетку?; посредством сообщения в форме повествовательного предложения — Я вот тебе
конфетку принесла; и т.д.). В большинстве случаев одно и то же коммуникативное действие (речевой акт) можно
совершить разными языковыми способами. Выбор говорящим определенных средств для достижения определенной цели
в определенных условиях общения рассматривается как реализация определенной стратегии в дискурсе. «Другой» —
культурно значимый фактор, существенный для первичной и вторичной социализации при распознавании культурной
идентичности индивида на основании совокупности разнородных культурно значимых признаков: объект социальной
перцепции признается как не принадлежащий культуре /субкультуре субъекта познания, однако интерпретируется как
равноправная альтернатива «своему».
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