
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 3 (215)

— 76 —

Введение
В ракурсе когнитивно-дискурсивной парадиг-

мы аксиоматичным признается положение о том, 
что язык используется не только для осуществле-
ния дискурсивной деятельности, но и как средство 
конструирования внеязыковой реальности. Поня-
тие конструирования мира коррелирует с единой 
для когниции и коммуникации «ориентирующей 
или миросозидающей функцией языка» [1, с. 68]. 
Термин «конструирование» используется для обо-
бщенного наименования процессов языковой ин-
терпретации и репрезентации структурируемого в 
дискурсе объекта или ситуации. Происходящее в 
языке вариативное «конструирование мира» 
(alternative construal of the world) заключается в вы-

боре способов языковой объективации ментальных 
структур [2–4]. Подход к дискурсу как к особому 
формату порождения, представления и трансфера 
знания выводит в фокус конструирующий потен-
циал дискурса, специфичность порождаемых «воз-
можных» дискурсивных миров.

Значимое место в модели мира индивида зани-
мает феномен еды. Статус еды выходит далеко за 
пределы поддержания биологической потребности 
человека. Р. Барт, рассуждая о пище как материаль-
ном носителе сложных культурных значений, ха-
рактеризует еду как «систему коммуникации, со-
брание образов, свод обычаев, ситуаций и поступ-
ков» [5, с. 368]. Лингвистический ракурс сферы, 
связанный с пищей, ее лингвосемиотическими ха-
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рактеристиками и социокультурной значимостью, 
получает воплощение и закрепление в дискурсе, ко-
торый называют гастрономическим [6, 7]; пищевым 
[8], дискурсом еды [9], глюттоническим [10, 11].

В динамично меняющейся картине мира регу-
лятором трансляции и продвижения в социум ин-
формации о состоянии пищевых ресурсов, новых 
пищевых продуктах, пищевой безопасности, про-
блемах и рисках для здоровья, обусловленных пи-
щевым поведением, является массово-информаци-
онный дискурс. Функция дискурсивной деятель-
ности в условиях массовой коммуникации как сис-
теме особого рода социального взаимодействия за-
ключается в воздействии на модель мира адресата 
в целях формирования и воспроизводства знаний, 
мнений, оценок, ценностных установок. Другими 
словами, медиатексты, связанные с гастрономиче-
ским контентом, становятся проводниками пра-
ктик и моделей пищевого и культурного поведе-
ния, отвечающих интересам и идеологии домини-
рующих социальных институтов. Идеология в по-
нимании Т. А. ван Дейка представляет собой фор-
му социального знания, разделяемого членами со-
циальных формаций [12, с. 54]. Идеологичность 
гастрономического дискурса, как отмечает 
О. С. Иссерс, связана с формированием имиджа и 
продвижением нового продукта, с навязыванием 
выгодной производителю картины мира в созна-
нии адресата [13]. В задачи гастрономического ме-
диадискурса входит «как воздействие на потреби-
теля в смысле выбора его пищевых предпочтений, 
так и формирование самих предпочтений и куль-
турных доминат, связанных с поддержанием жизни 
посредством потребления пищи» [6, с. 424–427].

В условиях быстро меняющегося мира транс-
формируется смысл, ценностные ориентации еды, 
пищевые предпочтения, возникают новые образы 
и реалии пищи, такие как макдональдизация, 
фастфуд, слоуфуд, космополитическая еда, гибрид-
ная еда [9, 14–16]. Появление новых реалий, социо-
культурных феноменов, освоение новых сфер опы-
та сопровождаются созданием языковых единиц, 
которые закрепляют результаты структурирования, 
осмысления и категоризации релевантных фраг-
ментов внеязыковой действительности, фиксирую-
щих новые концепты в концептуальной картине 
мира. Необходимым условием успешности комму-
никативного взаимодействия является выбор но-
минативной единицы в целях адекватного имено-
вания фрагмента внеязыковой реальности. Обще-
известно, что номинативная деятельность неотде-
лима от интерпретации и конструирования вне-
языковой реальности. Именно поэтому проблему 
конструирования мира, как подчеркивает Е. С. Ку-
брякова, «необходимо решать как проблему номи-
нативную, проблему выбора определенных средств 

номинации в зависимости от интенций говорящего 
и для достижения конкретных целей» [17, с. 327]. 
Выбор и использование единиц номинации в кон-
струировании высказывания трактуются в терми-
нах номинативной стратегии [18]. Выбирая спосо-
бы номинации компонентов референтной ситуа-
ции, которые соответствуют коммуникативной ин-
тенции, говорящий тем самым выбирает опреде-
ленный способ конструирования внеязыковой ре-
альности. Целью статьи является исследование 
взаимодействия номинативных и когнитивных ас-
пектов в дискурсивном конструировании социо-
культурного феномена MEATLESS FUTURE как од-
ного из «возможных миров».

Результаты и обсуждение
В настоящее время коммуникативные интенции 

в англоязычном гастрономическом медиадискурсе 
направлены на дискурсивное конструирование 
ментальной модели растительного стиля питания 
как идеологии здорового и экологичного пищевого 
поведения. Так называемая The planetary health diet 
(Диета планетарного здоровья), разработанная в 
2019 году под эгидой Международной комиссии по 
питанию EAT-Lancet, задает вектор на потребление 
продуктов растительного происхождения, ср.: The 
planetary health diet is largely plant-based [19]. Иде-
ологической основой трансформации практик пи-
тания является концепция негативного воздейст-
вия на окружающую среду человеческой деятель-
ности, связанной с производством и потреблением 
пищевой продукции животного происхождения. 
Внедрению в модель мира адресата ценностных 
установок на сохранение экосистемы служит стра-
тегия апелляции к «эпистемическим авторитетам» 
(epistemic authorities) [20], таким как Продовольст-
венная и сельскохозяйственная организация ООН 
(FAO), по данным которой ежегодно 15 % выбро-
сов парниковых газов связаны со сферой животно-
водства, ср.: The UN Food and Agriculture 
Organization estimates that livestock farming accounts 
for 15 % of humanity’s annual worldwide greenhouse 
gas emissions [21]. Отсылка к экспертному знанию 
предполагает активацию в картине мира адресата 
понимания зависимости будущего планеты от 
трансформации пищевого поведения. Практики 
питания, основу которых составляет значительное 
потребления мяса, интерпретируются в медийном 
дискурсе как угрожающие человечеству рисками 
экзистенциального порядка, ср.: Meat-eaters are 
destroying the planet – Мясоеды разрушают плане-
ту; Five ways the meat on your plate is killing the 
plane – Мясо на твоей тарелке убивает планету; 
How our growing appetite for meat is harming the 
planet – Как наш возрастающий интерес к мясу 
причиняет вред планете [23]. Глаголы с семанти-
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кой разрушения, причинения вреда, уничтожения 
концептуализируют межсобытийную каузативную 
ситуацию, в которой устанавливается причинно-
следственная связь между потреблением мяса и 
его негативным влиянием на экосистему. Мясная 
продукция, и говядина прежде всего, концептуали-
зируется как заслуживающий особого внимания 
«виновник» пагубного влияния на окружающую 
среду, ср.: Beef is a particular climate offender [21].

В дискурсивном конструировании растительно-
го стиля питания прагматически значимым пред-
ставляется выведение в фокус разных компонентов 
референтной ситуации. В терминах О. К. Ирисха-
новой речь идет о когнитивном механизме синтак-
сического дефокусирования, посредством которого 
«наше сознание членит описываемую ситуацию на 
выделенные и невыделенные элементы» [23, с. 
182]. Так, необходимость трансформации пищевой 
модели актуализируется модализованными пропо-
зициями с семантикой необходимости, в которых 
прагматически выделенным является система пи-
тания (world’s diets, food system) как объект воз-
действия, ср: The world’s diets must change 
dramatically; Diet and food production must radically 
change to save planet [24]. Выведение в синтакси-
ческий фокус субъекта-каузатора содержит импли-
кацию побуждения к действию, и сама ситуация 
конструируется как модально-волюнтативная, ср.: 
What we eat matters: to change climate crisis, we 
need to reshape the food system [24]; We must change 
food production to save the world [25]. Предикатная 
валентность модальных глаголов заполняется ин-
финитивным обозначением действий изменения, 
преобразования, трансформации, переосмысления: 
reshape, transform, create, remakе, diversify, rethink. 
Обозначение субъекта этих глаголов интегратив-
ным we является средством контекстуализации ад-
ресата в качестве субъекта действия и интенций по 
трансформации практик питания. 

Выведение в фокус принципа сокращения или 
отказа от потребления продукции животного про-
исхождения интерпретируется как вклад индивида 
в сохранение экологической устойчивости, что 
свидетельствует об интенциональности формиро-
вания экологической парадигмы. Необходимость 
переосмысления отношения к еде в целях решения 
триединства проблем здоровья, экологической 
устойчивости, охраны животных трактуется в тер-
минах экологического императива, понимаемого в 
экофилософии как «регулятор снижения экологиче-
ской опасности» [25]. В англоязычном медиадис-
курсе экологический императив концептуализиру-
ется в терминах сокращения потребления мясной 
продукции, ср.: It’s an environmental imperative for 
people to eat more plants [26]; Reducing meat 
consumption is one approach that can help with food 

sustainability and security [27]; Avoiding meat and 
dairy is ‘single biggest way to reduce your impact on 
Earth [27]. Модель питания без мяса оценивается 
как «беспроигрышная» (win-win) не только для 
здоровья людей, но и для экологической устойчи-
вости планеты, ср.: Meatless food means a healthy 
planet [27]; So there’s potential for meatless meat to 
make a huge difference for the environment [28]. 
Предметные имена meatless meat, meatless food ин-
терпретируются пропозитивно, при этом событий-
ный аспект опирается на имплицитный предикат 
употреблять в пищу. Логические отношения услов-
ности, причинности, актуализируемые в связочных 
предложениях с глаголами be, mean, могут быть 
эксплицированы, ср.: Meatless meat is the future 
because it helps us stay healthier and in shape, helps 
our environment, and it nevertheless helps animals! 
[27]. Содержание придаточного предложения слу-
жит аргументом в поддержку имиджа оптимистич-
ного будущего «без мяса». 

Вектор на изменение приоритетов пищевого по-
ведения выходит за пределы понимания пищи как 
физиологической потребности и как носителя куль-
турных значений. В фокусе оказывается подход к 
еде как к особому нормативно-регулятивному пове-
дению. В данном случае уместно вернуться к рассу-
ждению Р. Барта о питании как поведении, которое 
заходит дальше своей прямой цели, заменяет, вби-
рает в себя или обозначает другие виды поведения, 
отчего именно и является знаком [5]. Растительный 
стиль питания интерпретируется как социокультур-
ный регулятив снижения экологической опасности. 
Таким образом, от морального императива ответст-
венного отношения к здоровью и питанию [14, 15] 
происходит переход к экологическому императиву, 
социокультурной основой которого является фор-
мирование ценностных ориентиров в сфере взаи-
модействия человека и природы. Экологические 
регулятивы «ориентируют субъекта на экологиче-
ские ценности, идеалы, нормы поведения» [25, 
c. 45]. Изменение пищевых предпочтений дискур-
сивно конструируется пропозициональным содер-
жанием высказываний, актуализирующих реле-
вантную макропрозицию, которая транслирует цен-
ностные ориентиры растительного стиля питания 
как для телесности, так и для экосистемы, ср.: 
Plant-based eating can provide lower environmental 
impact [24]; Changing what we eat is the biggest thing 
we can do to save the planet [28].

Сама по себе концепция растительного питания 
не нова, новацией является то, что растительная 
еда из маргинального сегмента субкультуры веге-
тарианства и веганизма трансформируется в доми-
нирующий стиль питания, ср: Plant-based foods 
aren’t new, but what’s happening now is it’s gone from 
being a niche industry targeting mostly vegetarians 
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and vegans, now it’s grown into a mainstream 
industry that is targeting everyone [29]. Раститель-
ный вектор в трансформации практик питания на-
ходит отражение в дискурсивных практиках. В ан-
глоязычных медиатекстах растительный стиль пи-
тания категоризуется как тренд, ср: Trend of the 
year: Plant-based foods [30]; Plant-Based Eating – A 
New Trend on the Rise [31]. Концептуальным осно-
ванием значения слова trend являются признаки 
градуального изменения, развития, достижения ре-
зультата, вычленяемые из словарных дефиниций, 
ср.: trend – gradual change or development that 
produces a particular result [31]. Динамика измене-
ний пищевой модели вербализуется глаголами с 
семантикой роста, движения вверх – thrive, boost, 
boom, ср.: The plant-based food market is booming; 
The cause of meat-free diets has been given in recent 
years a rocket boost, not by religion but by reason 
[30]; Faux animal products boomed in 2019 [30].

Понятие тренда ассоциируется с новизной, при-
знаки которой концептуализируются «в терминах 
как происходящих, так и грядущих изменений, пе-
ремен, преобразований» [32, с. 698]. Концептуаль-
но значимый признак новизны растительного сти-
ля питания вербализуется языковыми единицами с 
семантикой изменения, преобразования, сдвига – 
shift, switch, change, transition, swap, new, 
innovation, ср.: Switching to a plant-based diet can 
help fight climate change [30]; The shift towards 
plant-based eating; Plant-based meat and dairy: 
recent innovations [30]. О социальной значимости 
растительной еды свидетельствует ее концептуали-
зация в терминах социального движения (social 
movement / mock-meat movement), господствующего 
направления (mainstream movement), движения «за 
еду без мяса» (meatless meat movement). Высокую 
степень социальной значимости происходящих и 
грядущих радикальных изменений в сфере пита-
ния вербализуют лексемы revolution, revolutionary, 
revolutionize, plant-based revolution; mainstream 
revolution, ср.: Makers of animal-free products aim to 
revolutionize the very idea of meat [29]. Социальный 
характер инновации в концептосфере еды лексика-
лизуется прилагательными planetary, global, ср.: 
The planetary health diet is largely plant-based [19]; 
Plant-based food is here to stay and will be a global 
phenomenon [30]; A spate of reports, including by the 
IPCC and John Hopkins Center for a Livable Future, 
has stressed the planetary benefits of cutting animal 
products from our diets [29]. Прилагательные global, 
planetary в социокультурном контексте глобально-
го мироустройства задают оценочную интерпрета-
цию растительного стиля питания для снижения 
экологических рисков. 

Понятие новизны включает в себя ценностный 
потенциал и тем самым входит в круг социального 

интереса [32, с. 695–696]. Признание тренда со 
стороны социума концептуализируется глаголом 
embrace (обнимать), посредством которого мета-
форически интерпретируется позитивное отноше-
ние к растительному стилю питания, ср.: Embrace 
a Fake-Meat Future; At the same time, many are 
embracing a plant-based diet because of health issues 
and to help environmental sustainability [29]; Amazing 
Health Benefits of Embracing a Plant-Based Diet 
[30]. Оценочная категоризация растительной пищи 
в терминах тактильного контакта активирует зна-
ние о вхождении этого тренда в личное менталь-
ное пространство человека – пространство мне-
ний, оценок, убеждений, социокультурного знания.

Изменение приоритетов пищевого поведения 
отражается в обновлении номинативных ресурсов 
в сфере лексической категоризации, связанной с 
едой. Как было отмечено выше, атрибутивное со-
четание plant food объективирует знание о пище 
растительного происхождения (злаки, овощи, ли-
стовая зелень, бобовые, фрукты, ягоды, орехи, гри-
бы). О фиксации новых признаков лексической ка-
тегории РАСТИТЕЛЬНАЯ ЕДА (PLANT FOOD) 
сигнализирует неологизм plant meat (растительное 
мясо), который представляет собой соединение 
языковых единиц, принадлежащих когнитивно не-
совместимым концептуальным областям. Структу-
ра знания, которую объективирует сочетание plant 
meat, имеет форму пропозициональной модели. 
В понимании Дж. Лакоффа, пропозициональная 
модель какой-либо области знания включает эле-
менты, существующие в данной области, их харак-
теристики, признаки и логические отношения, су-
ществующие между ними [33, p. 113]. Пропозици-
ональная модель, характеризующая знание о ра-
стительном мясе, имплицирует предикаты BE 
MADE FROM (СДЕЛАННЫЙ ИЗ), BE LIKE (ПО-
ХОЖИЙ), устанавливающие логическую связь 
между концептами PLANT и MEAT. Словосочета-
ние plant meat закрепляет знание о совмещении на 
концептуальном уровне признаков ‘отсутствие 
мясa’ и ‘сходство с настоящим мясом’. Присоеди-
нение атрибута plant к существительному meat 
приводит к образованию новой категории – катего-
рии мясоподобных продуктов в том смысле, что 
растительное мясо – это уже не мясо, а его имита-
ция. В анализируемом материале словосочетание 
plant meat служит средством субкатегоризации 
внутрилексической категории plant food, что при-
водит к такому расширению категории, «при кото-
ром в нее попадают изначально противопоставлен-
ные друг другу переменные признаки» [23, с. 140]. 

Обращение к языковой действительности сви-
детельствует о том, что когнитивно значимый при-
знак ‘отсутствие мясa’ получает языковую фикса-
цию атрибутивными словосочетаниями meatless 
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meat (мясо без мяса), chicken-free chicken nuggets 
(куриные нагетсы без курицы), non-meat burger 
(безмясной бургер). Вышеприведенные языковые 
единицы эксплицируют контрадикторную несов-
местимость свойств номинируемого объекта. Со-
единение двух антонимических понятий, противо-
речащих друг другу по смыслу, традиционно трак-
туется как оксюморон [34]. В ракурсе концептуаль-
ной интеграции атрибутивные сочетания оксюмо-
ронного типа представляют собой концептуальную 
эмерджентную структуру (emergent structure) как 
концептуальный бленд, посредством которого ка-
тегоризуется знание человека о концепте PLANT 
MEAT как о пищевой продукции, не содержащей 
мяса в своем составе, но имитирующей сходство с 
настоящим мясом. Суть концептуальной интегра-
ции заключается в том, что бленд как конструируе-
мое ментальное пространство не тождественен ни 
одному из исходных (input) пространств и не явля-
ется суммой их элементов. При образовании блен-
да происходит проекция из исходных пространств. 
Так, из ментального пространства PLANT наследу-
ется признак ‘растительная основа’, а из менталь-
ного пространства MEAT наследуется признак 
‘перцептивные свойства мяса’.

Анализируемые сочетания содержат в своей 
концептуальной структуре концепт отрицания, в 
сфере действия которого оказывается признак ‘мы-
шечная ткань животных как пищевой продукт’, ре-
левантный для второго члена антонимической оп-
позиции. В социокультурном контексте здорового, 
экологичного, этичного питания признак ‘отсутст-
вие мяса’ интерпретируется как положительная ха-
рактеристика нового продукта питания, как пре-
имущество для здоровья и экологии, что актуали-
зируется на пропозитивном уровне, ср.: So there’s 
potential for meatless meat to make a huge difference 
for the environment [21] – Потенциал мяса на расти-
тельной основе (безмясного мяса) имеет колос-
сальное значение для окружающей среды. Таким 
образом, лингвокреативный потенциал оксюмо-
ронных номинаций в категоризации нового про-
дукта питания заключается в фокусировании при-
знака ‘отсутствие мяса’ в продукте, что является 
ценностным ориентиром в трансформации пра-
ктик питания.

Прагматика номинации plant meat активирует в 
модели мира адресата гуманистический аспект ра-
стительного мяса – образ как бы мясного продукта, 
при производстве которого «не пострадало ни одно 
животное». Образ гуманного будущего, свободно-
го от жестокости по отношению к животным, за-
крепляется номинациями slaughter-free / animal-
free / cruelty-free future, cruelty-free food. Амбициоз-
ная цель по созданию будущего без мяса вербали-
зуется языковыми единицами meatless trend, meat-

free future, meatless ecosystem, meat-free world, 
meatless food industry, meatless consumption, 
meatless companies, meat-free market, meatless 
revolution. В социокультурном контексте практик 
питания растительное мясо концептуализируется 
как способ решения вопросов экологии, здоровья, 
гуманного отношения к животным. Неологизмы 
(meatless meat, plant meat), номинирующие мясопо-
добную продукцию, отвечают прагматическим 
требованиям, суть которых сводится к тому, что 
«информация, вводимая новым словом, должна 
быть релевантной, т. е. она должна быть интегри-
рована с предшествующей информацией (знания-
ми) коммуникантов [35, с. 170]. Исследование ди-
намики британской лингвокультуры питания сви-
детельствует о том, что глюттонический архетип 
meat – «мясо» широко представлен в номинатив-
ных ресурсах англоязычного гастрономического 
дискурса [10, 36]. Создание новых номинаций, в 
состав которых входит лексема meat, обусловлено 
ее интеграцией с фоновыми знаниями адресата о 
мясе, его питательной ценности, вкусовых качест-
вах, которые могут быть имитированы в раститель-
ной альтернативе. Оксюморонные номинации со-
здают определенный когнитивный контекст, в ко-
тором профилируется знание об отсутствии в пи-
щевом продукте онтологического признака ‘мы-
шечная ткань животных как пищевой продукт’, что 
позволяет активировать в пищевой модели адреса-
та представление о преимуществах этого продукта 
для здоровья и экологии. 

Растительное мясо оказывается аттрактивным 
продуктом для тех потребителей, которых волну-
ют проблемы экологии, здоровья, гуманного от-
ношения к животным, но в то же время им нра-
вится и вкус мяса. Тем более что существующие 
пищевые технологии модификации состава пищи 
позволяют прививать материальному субстрату 
вкус, запах, который закреплен в гастрономиче-
ской памяти индивида. На дискурсивном уровне 
профилируется высокая степень сходства мясоза-
менителей с натуральным мясом: они имеют ана-
логичный запах, вкус, такую же волокнистую 
структуру, питательную ценность. Высокая сте-
пень правдоподобия делает их практически неот-
личимыми от продукции животного происхожде-
ния, ср: Plant-based sandwich offering is virtually 
indistinguishable – in flavour, texture and 
appearance – from the beef –based fare that they are 
familiar with [37]. Именно поэтому в номинациях 
для обозначения аналогов, заменителей, альтер-
натив натуральному мясу присутствует и лексема 
meat. Тем самым становится очевидным, что на-
мерение безболезненно исключить мясо из рацио-
на питания на самом деле усиливает его важность 
на когнитивном уровне.
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Заключение
Итак, дискурсивное конструирование в масс-

медийном дискурсе экологического императива 
MEATLESS FUTURE нацелено на трансформацию 
ценностных приоритетов в отношении практик 
питания. В картину мира адресата внедряется мо-
дель пищевого поведения, ценностным ориенти-
ром которой является сокращение потребления 
мяса и переход на аналоги, заменители, имитации 
мясной продукции. Решению когнитивных и ком-
муникативных задач по конструированию поло-
жительного имиджа будущего без мяса способст-
вуют оксюморонные номинации, посредством ко-

торых объективируется структура знания о расти-
тельном мясе как о пищевой продукции, не содер-
жащей мяса в своем составе, но имитирующей 
сходство с настоящим мясом. Оксюморонные но-
минации свидетельствуют не только о дискурсив-
ном освоении новаций в сфере еды, но и о форми-
ровании новой лингвокультурной гастрономиче-
ской реальности. Перспективным представляется 
исследование когнитивно-прагматических меха-
низмов речевого воздействия, направленных на 
внедрение в модель мира адресата ценностных 
установок идеологии альтернативного мяса как 
еды будущего.
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NOMINATIVE STRATEGIES IN THE CONSTRUAL OF THE ECOLOGICAL IMPERATIVE MEATLESS FUTURE  
IN ENGLISH MEDIADISCOURSE
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Introduction. The impact of the food practices on the environment and human health is an area that has been 
receiving much attention in media discourse. The paper views alternative food practices from a linguistic perspective. 
The study highlights nominative strategies in the construal of the positive image of the plant-based meat as a trendy 
meatless food product. The paper brings into focus the issue that plant-based eating can provide lower environmental 
impact. The paper considers the ways of shaping and interpreting the shift towards plant-based eating in English 
media discourse. 

Material and methods. The study discusses cognitive operations of categorization, conceptual integration, focus 
shift involved in positive image-building of meat alternatives as a relatively new product category.

Results and discussion. Of central concern in the study is the issue of the environmental imperative that is 
incorporated in media discourse into promotion of meat-reduced or meatless products through highlighting its benefits 
for the environment. The study considers nominative aspects of categorizing meat substitutes as a novel food product. 
The paper discusses oxymoron nominations meatless meat, chicken-free chicken nuggets, non-meat burger in terms of 
conceptual integration.

Conclusion. The author comes to the conclusion that oxymoron nominations like meatless meat, chicken-free 
chicken nuggets, non-meat burger are used in order to make the idea of reduced-meat consumption a more attractive 
option for consumers. The paper reveals the communicative function and pragmatic potential of the conceptual blend 
plant meat, meatless meat in shaping health and environmental benefits of a meat-free food style in media discourse.

Keywords: alternative construal of the world, nominative strategy, conceptual integration, oxymoron, ecological 
imperative, food practices. 
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