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А н н о т а ц и я .  В статье анализируются методологические принципы обучения русскому языку ино-
странцев. Предлагается внедрение семиотического подхода в аспекте исследования города как текста 
русской культуры с проекцией на его гастрономические коды. Основную часть статьи составляет осмыс-
ление экспериментального проекта «Читаем город», в котором участвовали российские и китайские сту-
денты, изучающие литературу Западной Сибири и русскую устную речь Тюмени (магистерская програм-
ма «Русский язык и русская литература для иностранцев». ТюмГУ, 2018–2020). В аналитический объект 
работы входит и сибирский (тюменский) текст русской литературы. Постулируется двухэтапная органи-
зация учебно-исследовательской работы студентов. Во-первых, осуществляется «городское гастрономи-
ческое путешествие» (полевые методики), когда студенты, изучающие русский и китайский языки как 
иностранные, погружаются в стихию звучащей речи в контексте семиотических знаков русской культу-
ры. Погружение в атмосферу кафе-музеев, ресторанов-музеев, дегустация блюд русской региональной 
кухни, а также кухни народов Тюменского Севера активизирует чувственное, праздничное восприятие 
сибирского гастрономического текста. Во-вторых, изучение аутентичного текста, которое ложится на 
подготовленную почву, дает возможность не только видеть, понимать лакунарные гастрономические 
номинации, но и интерпретировать их как стилевые формулы локального текста в их метафорическом 
наполнении. Результатом явился русско-китайский проект гастрономического путеводителя по Тюмени 
«Путешествие в северный дом», специфика которого заключается в его интердисциплинарности. Акту-
альность и перспективы исследования состоят не только в дальнейшей разработке семиотического под-
хода к обучению иностранным языкам в контексте культуры, но и в развитии русско-китайских отноше-
ний, туризма, экскурсий, путешествий (в том числе и виртуальных) между двумя странами. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  русский язык как иностранный; методика преподавания русского языка; методика 
русского языка в вузе; методы обучения; лингводидактика; семиотика города; гастрономические тексты; 
художественные тексты; китайские студенты. 
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A b s t r a c t .  The article analyzes the methodological principles of teaching the Russian language to foreigners. 
The authors propose to introduce the semiotic approach to the study of the city as a text of Russian culture with 
the projection on its gastronomic codes. The article mainly focuses on the results of the pilot project “Reading the 
City” which involved the Russian and Chinese students studying literature of Western Siberia and Russian oral 

© Лабунец Н. В., Эртнер Е. Н., 2022 



THEORY AND METHODS OF TEACHING PHILOLOGICAL DISCIPLINES  
AT SECONDARY AND HIGHER SCHOOL 

237 

speech of the Tyumen city (Master’s Degree Program “Russian Language and Russian Literature for Foreigners”, 
2018–2020). The scope of analysis also includes the Siberian (Tyumen) text of the Russian literature. The project 
postulates a two-stage organization of the students’ academic and research work. Firstly, the students make an 
“urban gastronomic journey” (field research) when they study Russian and Chinese as foreign languages and get 
acquainted with the spoken language in the context of the semiotic signs of the Russian culture. Immersion into the 
atmosphere of cafe-museums, restaurant-museums, tasting dishes of the Russian regional cuisine, as well as the 
cuisine of the indigenous peoples of the Tyumen North, activates sensual and festive perception of the Siberian 
gastronomic text. Secondly, this approach contributes to a more successful study of the authentic text, makes it 
possible not only to see and understand lacunary gastronomic nominations, but also to interpret them as stylistic 
formulas of the local text and its metaphorical content. The result of the Russian-Chinese project was a gastronomic 
guide to Tyumen “A Journey to the Northern Home”, which has interdisciplinary character. The relevance and pro-
spects of the research consist not only in the further development of the semiotic approach to teaching foreign lan-
guages, but also in the development of Russian-Chinese relations: tourism, excursions, and traveling. 

K e y w o r d s :  Russian as a foreign language; methods of teaching Russian; methods of teaching Russian at a 
higher education institution; teaching methods; linguodidactics; semiotics of the city; gastronomic texts; fiction 
texts; Chinese students. 

F o r  c i t a t i o n :  Labunets, N. V., Ertner, E. N. (2022). Gastronomic Text in Teaching the Russian to Foreigners: 
Semiotic Projection. In Philological Class. Vol. 27. No. 1, pp. 236-248.  

Введение.  
Обучение русскому языку как ино-

странному предполагает различные подхо-
ды к разработке лингводидактической про-
блематики. В рамках культурно-образо-
вательной парадигмы (В. Г. Костомаров, 
Е. М. Верещагин) обсуждаются личностно 
ориентированные (Е. И. Пассов), коммуни-
кативно-прагматические (М. В. Всеволодо-
ва), дискурсивные (Ю. Е. Прохоров), когни-
тивные (И. В. Одинцова) и другие стратегии, 
нацеленные на погружение обучающегося в 
язык и культуру принимающей страны.  

Идеи иммерсивности, предусматрива-
ющие укрупнение дидактических единиц с 
опорой на широкий контекст, активно раз-
виваются в направлениях, реализующих 
принципы интеграции, междисциплинар-
ные связи в обучении РКИ. В последнее 
время актуальность получает семиотиче-
ский подход, который способствует углуб-
ленному пониманию иностранными уча-
щимися поликодового текста, «встраивае-
мого» в пространство русской культуры. 

Научная новизна предпринятого иссле-
дования заключается, во-первых, в актуали-
зации семиотического подхода к практике 
преподавания русского языка как иностран-
ного; во-вторых, впервые в семиотическом 
освещении рассматриваются русские га-
строномические номинации / стилевые 
формулы, изучаемые в китайской аудитории.  

Методология.  
Чтение города как текста осуществля-

ется в русле семиотического подхода Рола-

на Барта, концепции «прогулок по тексту». 
Р. Барт раскрывает понимание семиотиче-
ского пространства города в художествен-
ном тексте и лингвистическом дискурсе, 
экстраполирует подход на пространство 
«живого», «реального» города: «Город – это 
речь, и эта речь, вероятно, является язы-
ком: город говорит со своими жителями, 
мы говорим с нашим городом, городом, 
где мы находимся, просто в нем живя, 
проходя по нему» [Barthes 1970: 12]. Иссле-
дуя гастрономический текст Тюмени, мы, в 
свою очередь, основываемся и на идеях 
Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, связанных 
с интерпретацией города как «генератора 
культурных смыслов», «семиотического 
механизма» [Лотман 2000: 325], понимани-
ем пространства как текста, выстраивани-
ем «локальных текстов» русской культуры 
[Топоров 1983]. Названные методологиче-
ские семиотические стратегии оказывают-
ся сегодня весьма продуктивными в аспек-
те изучения РКИ.  

Цель исследования – продемонстриро-
вать возможности семиотического подхода 
к обучению РКИ китайских студентов на 
материале гастрономических номинаций 
тюменского текста русской культуры. Под 
гастрономическими номинациями понима-
ются наименования широкого круга явле-
ний, связанных с продуктами питания, 
искусством их кулинарной обработки, 
названиями блюд, названиями мест пита-
ния, в русской традиции – это и названия 
мест, где продаются продукты (гастроно-
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мы). В текстовых категориях гастрономи-
ческие номинации получают статус стиле-
вых формул. Критерием отбора исследуе-
мых единиц являются их лингвокультуро-
логическая нагруженность, метафорич-
ность, лингвострановедческая ценность1. 

Лингвострановедческий ракурс вклю-
чения гастрономических номинаций в 
спектр исследования ориентирован на 
обучение китайских студентов пониманию 
национально-культурного кода страны 
изучаемого языка, народа, ее населяюще-
го. Тексты такого рода включают в свой 
состав безэквивалентную лексику, языко-
вые единицы, содержащие «культурные 
компоненты», переводческие лакуны. Их 
понимание особенно затруднительно, что 
и вызвало необходимость применения се-
миотического подхода, основанного на 
интерпретации национальной культуры 
как знаковой системы.  

Значимость исследования гастроно-
мических номинаций поддерживается 
развитием мирового «гастрономического 
туризма». Гастрономические путешествия, 
гастрономический туризм (виртуальное, 
«воображаемое путешествие») приобрета-
ют все большую значимость и среди ино-
странных студентов. Китайцев называют 
«экспертами в еде», поэтому многие ки-
тайские студенты, приезжающие даже с 
начальным уровнем владения РКИ, хотели 
бы получить определенные компетенции в 
экскурсионной сфере, когда знакомство со 
страной / регионом осуществляется через 
призму национальной кухни. 

При работе с китайской аудиторией 
следует учитывать специфику, которая свя-
зана с различиями в русской и китайской 
лингвокультурах, с особенностями мента-
литета, национального характера обучаю-
щихся. По-разному осмысляются в повсе-
дневной жизни представления о цвете, 
запахах, вкусовых предпочтениях русского 
и китайского народов. Важными фактора-
ми китайского восприятия мира, по мне-
нию ученых, являются склонность к дета-
лизации, конкретизации, опора на визуа-
лизацию, на прагматизм в его ориентации 
на полезный результат [Чжао Юйцзян 
2008: 3]. В лингводидактическом отноше-

 
1 Лингвострановедение по отношению к лингвокульту-
рологии рассматривается как ее прикладная сторона. 

нии обращение к чувственному восприя-
тию обучающегося поддерживает его мо-
тивацию в овладении русским языком. 

Лингвострановедчески ценным стано-
вится материал, который соответствует 
этим параметрам – названия, связанные с 
традициями, ритуалами, культурой пита-
ния – с «гастрономической культурой», 
«национальной кухней»: «В семиосфере со-
циума пища включает в себя культурно-
специфические коннотации, для обозначе-
ния системы которых часто используют тер-
мин “кухня”. Кухня рассказывает не только о 
традиционном пищевом наборе определен-
ного народа, но и о способах приготовления 
еды, и, следовательно, дает обширную ин-
формацию о людях, их этнокультуре, этно-
ментальности, образе жизни, мышления, 
чувствования» [Норманская 2015]. 

Обсуждение и результаты. 
«Еда/пища» как феномен национальной 

культуры. Феномен «еда/пища» является 
одним из важнейших «пластов бытия», 
который не только обеспечивает базовые 
потребности человека, но и определяет 
культуру этноса. Интерес к еде, потребле-
нию пищи, кулинарии проявляется и с по-
зиций межкультурных практик, способ-
ствуя познанию «своей» и «чужой» повсе-
дневности. Пища – не только факт матери-
ального мира. Пищевые традиции, вкусо-
вые предпочтения, гастрономический дис-
курс, как показывают многочисленные 
исследования, становятся маркером, опре-
деляющим национальный код культуры, ее 
этнические идентичности.  

Еда, совместное потребление пищи, 
обеденный стол выступают сближающим 
фактором, сферой межкультурного диалога, 
где максимально используются различные 
составляющие вербального и невербально-
го характера. «За столом и вокруг него», то 
есть в гастрономическом дискурсе меж-
культурного общения, в полной мере задей-
ствуются семиотические стратегии и такти-
ки, соотносящиеся не только с гастикой, но 
и одорикой, проксемикой, гаптикой и др.  

Ролан Барт, рассматривая «семиотику 
пищи», выявляет особенности ее «языка и 
речи». Так, способы приема пищи он ква-
лифицирует как «риторику питания», кух-
ню отдельной семьи – как «идиолект». От-
мечает, что меню служит своеобразным 
материалом, на основе которого можно 
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разграничить «языковые и речевые» коды 
пищи [Барт 2004]. 

Национальная кухня в ее региональ-
ной вариативности неотделима от культу-
ры народа, поэтому знакомство с ней 
необходимо на занятиях по русскому язы-
ку как иностранному. Практически все 
учебники, начиная с базового уровня РКИ, 
включают темы «В столовой», «В кафе», 
«В ресторане» и др. Лингвострановедче-
ский / лингворегионоведческий подход к 
указанной тематике позволяет выявить 
факты языка, в которых наиболее ярко ре-
презентируется фрагмент национальной 
культуры. Такими культурно маркирован-
ными единицами в иностранной аудито-
рии становятся русские / российские га-
строномические номинации, репрезенти-
рующие определенные реалии. В отече-
ственной лингвистике гастрономическая 
сфера воспроизводится на лексико-
семантическом уровне через номинатив-
ные конструкции, функционирующие в 
различных дискурсивных практиках, ком-
муникативных средах и т. д. 

Изучение гастрономического дискурса 
дает возможность показать в иностранной 
аудитории особую роль русского языка и 
русской национальной культуры в общерос-
сийском контексте. Русский язык является 
языком русского народа, языком межнаци-
онального общения, транслирующим 
национально-культурные ценности других 
этносов Российской Федерации. В Тюмен-
ском регионе русский язык берет на себя 
функции проводника этнокультуры не 
только русских, но и татар, северных наро-
дов – хантов, манси, ненцев и др. Постигая 
культуру северных народов, иностранец 
оказывается в ситуации полилога, напри-
мер самодийско-русско-китайского. Нельзя 
забывать и о том, что сам русский язык ши-
роко варьируется в пространстве: в Тюмен-
ском регионе представлен и его сибирский 
вариант – окающий старожильческий говор 
севернорусского типа, заметно отличаю-
щийся от языка московского ареала.  

В условиях изучения РКИ понимание 
студентом всех этих процессов – довольно 
сложная задача, ее решение лежит в обла-
сти междисциплинарного, семиотического 
подхода, когда используются различные 
планы вербальных и невербальных аспек-

тов. Таким образом, межкультурные пара-
метры гастрономического дискурса в его 
региональном варьировании задействуют-
ся в интерпретации русского слова, проис-
хождение которого может быть связано с 
различными языками, в том числе и север-
ных народов, коренных жителей Запо-
лярья и Приполярья, а также в связи с ре-
гиональным варьированием самого рус-
ского языка, его сибирским «наречием». 
В лингвострановедческом аспекте гастро-
номические номинации во многом пред-
ставляют собой безэквивалентные едини-
цы, лексемы, насыщенные коннотациями, 
фоновыми смыслами.  

Важным является учет того факта, что 
для иностранного учащегося понятия «рус-
ская кухня», «кухня народов России» в их 
региональных вариантах становятся сино-
нимами, особенно на первых этапах обуче-
ния, сближаются, не различаются в силу 
лингвистических и культурологических 
лакун. Ван Чжицзы, изучая русскую гастро-
номическую лексику, справедливо указыва-
ет: «Учебники и пособия по русскому языку 
как иностранному, которые рассчитаны на 
представителей тех культур, которые значи-
тельно отличаются от русской культуры, в 
том числе – для китайских студентов, 
должны базироваться на специальных куль-
турологических знаниях (данных об исто-
рии, традициях, особенностях русской кух-
ни); их составители должны также учиты-
вать специфику ценностных ориентаций и 
особенности отношения русских людей к 
еде» [Ван Чжицзы 2006: 10].  

В условиях межкультурного диалога 
необходимо формирование лингвокульту-
рологических компетенций, предполага-
ющих глубокое знание иностранными сту-
дентами национально-культурных особен-
ностей, традиций страны / региона изуча-
емого языка. В этом аспекте важен аутен-
тичный художественный текст, погружен-
ный в колорит регионального гастрономи-
ческого дискурса.  

Не раз уже отмечалось, что в числе прио-
ритетных аспектов развития преподавания 
РКИ значительное внимание уделяется 
«местному страноведению», «локальному рос-
сиеведению». В последнее время иностран-
ные студенты все больше «осваивают» россий-
ские регионы, поэтому в обучении следует 
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учитывать проблематику как лингвострано-
ведения, так и лингворегионоведения. 

Одной из новых форм освоения гео-
графической территории России становит-
ся изучение ее сибирского, в данном случае 
тюменского текста. Изучение геопанора-
мы локальных текстов русской культуры в 
современной науке позволяет на новых 
основаниях формировать процесс обуче-
ния РКИ. Студент, путешествуя по городу, 
овладевает методикой «чтения города», 
города, понимаемого как текст, и в то же 
время на аудиторных занятиях вместе с 
преподавателем «выстраивает» тюменский 
текст, обращаясь к слову писателей, со-
здающих образ Западной Сибири (симво-
лике смыслов места, его номинациям, в 
том числе и метафорическим, атрибутив-
ным характеристикам и т. д.).  

Но, как правило, такие художествен-
ные тексты, насыщенные гастрономиче-
скими номинациями, сложны для пони-
мания, поскольку содержат многочислен-
ные лакуны, практически не поддающиеся 
переводческой трансформации. Сформи-
ровать у иностранных студентов готов-
ность к работе с аутентичными текстами 
позволяет использование семиотического 
подхода к обучению РКИ, сочетающего в 
себе, с одной стороны, идеи текстоориен-
тированного подхода, с другой – принцип 
коммуникативного характера обучения. 

Город как текст: полевые аспекты изуче-
ния гастрономических кодов. На первом эта-
пе иностранному (китайскому) студенту 
предлагается «учебная гастрономическая 
экскурсия», а также «гастрономическое 
путешествие по городу», которое он со-
вершает сам. Подчеркиваем, что студент 
может еще не владеть в достаточной степе-
ни русским языком, но он погружается в 
городскую среду, где «шумящая масса не-
знакомого языка образует прекрасную за-
щиту, обволакивает иностранца <…> зву-
ковой оболочкой, блокирующей для него 
все различения, существующие в его род-
ном языке» [Барт 2004: 18]. Иностранец, 
путешествующий по городу, «прочитыва-
ет» город как текст, насыщенный семиоти-
ческими знаками, в данном случае – га-
строномическими: рекламные вывески, 
демонстрирующие гастрономические реа-
лии, названия мест общественного пита-
ния, магазинов-гастрономов, символика 

меню в столовой, кафе, ресторане. Ино-
странный студент погружается в звучащую 
русскую речь, но не остается одиноким в 
потоке русской речи: рядом с ним его дру-
зья – российские магистранты, изучающие 
китайский язык.  

Экспериментальный (с использовани-
ем полевых методик) проект «Читаем го-
род», в котором приняли участие маги-
странты программы «Русский язык и рус-
ская литература для иностранцев» (ТюмГУ, 
2018–2020), завершился созданием сов-
местного русско-китайского гастрономи-
ческого путеводителя по Тюмени «Путеше-
ствие в северный дом». Использование 
тандем-метода погружения в язык и куль-
туру города было полезным не только для 
китайских, но и русскоговорящих студен-
тов, которые «прочитали» свой город с по-
зиций «чужой» культуры. Общим стал вы-
вод: «Оказывается, Арктику можно не 
только увидеть, но и попробовать на вкус // 
但是北极不仅可以看到，而且还可以品尝
到, 秋明餐厅博物馆使秋明州的国家地标，
在城市居民和游客中非常受欢迎»1.  

Погружение в атмосферу кафе-музеев, 
ресторанов-музеев, дегустация блюд рус-
ской региональной кухни, а также кухни 
народов Тюменского Севера активизируют 
чувственное, праздничное восприятие си-
бирского гастрономического текста. 

«МаксиМыч» демонстрирует нацио-
нальную русскую кухню соответственно 
экспозиции национальной русской куль-
туры. «Чум» представляет кухню народов 
Тюменского Севера, а также региональ-
ный, северный вариант русской кухни. 
Особенностью этого заведения является 
полноценная музейная экспозиция, воссо-
здающая этническую культуру северных 
народов. 

Тексты меню заведений «МаксиМыч» и 
«Чум» содержат самую разную информа-
цию: визуальную (рисунки, фотографии), 
графическую (кириллица, латиница, шриф-
ты различного характера), а также лингви-
стическую – названия блюд, разделов меню, 

 
1 Научно-образовательный проект «Читая город» реа-
лизован в магистерских диссертациях 2018–2020 гг. 
под руководством проф. Н. В. Лабунец (Фу Сяофан, 
Хуа Фанянь и др.) и проф. Е. Н. Эртнер (И. А. Богаде-
вич, А. И. Першина и др.) // Библиотека ТюмГУ. URL: 
https://elib.utmn.ru; https://library.utmn.ru/ dl/VKR.  



THEORY AND METHODS OF TEACHING PHILOLOGICAL DISCIPLINES  
AT SECONDARY AND HIGHER SCHOOL 

241 

названия заведений ресторанной сети (эр-
гонимы), а также небольшие тексты, в том 
числе креолизованные. Среди гастрономи-
ческих номинаций наибольшей лингвост-
рановедческой ценностью, фоновой ин-
формацией обладают названия блюд рус-
ской кухни и кухни народов Тюменского 
севера, а также некоторые названия разде-
лов меню, эргонимы. 

Меню «Чума», помимо названий блюд 
народов Тюменского Севера, включает 
названия блюд русской кухни Тюмени, 
которые также можно соотнести с север-
ной кухней, поскольку многие из них вос-
ходят к гастрономической культуре рус-
ских первопоселенцев, прибывавших на 
тюменскую землю из севернорусских и 
уральских территорий с конца XVI века. 
Соответственно, русская, общерусская 
кухня, отдельные ее блюда получили свое 
сибирское, региональное варьирование. 
Разумеется, в меню представлены не толь-
ко традиционные, но и авторские блюда, в 
которых отразилось кулинарное мастер-
ство их создателей, однако и в этом случае 
сохраняется северный, тюменский коло-
рит русской гастрономической культуры в 
ее региональной модификации. Презента-
ция указанного гастрономического мате-
риала, несомненно, представляет значи-
тельные трудности для его восприятия ки-
тайскими учащимися. 

Прежде чем перейти к гастрономиче-
ским интерпретациям в их семиотической 
проекции, отметим, что в аспекте русско-
китайского учебного диалога необходимо 
учитывать механизмы трансференции ин-
формации. В противном случае могут по-
следовать коммуникативные неудачи, ко-
гнитивный диссонанс. В этом случае важ-
но сохранение одного из основных прин-
ципов лингводидактики – учет родного 
языка обучающегося. В этой связи важным 
оказывается перевод гастрономического 
материала на китайский язык. Но и здесь 
возникают затруднения, поскольку пере-
водчику следует не только учитывать тео-
ретические положения переводоведения, 
но и опираться на фоновые знания о куль-
туре, хорошо знать экстралингвистиче-
ский контекст. Используемый в проектном 
обучении тандем-метод позволяет избе-
жать подобной ситуации.  

Представим некоторые гастрономиче-
ские номинации из текста меню тюмен-
ского ресторана «Чум» в переводе на ки-
тайский язык, выполненные магистранта-
ми указанной программы. 

I. Гастрономические номинации рус-
ской кухни Тюменского региона: «Лукошко 
из теста с груздями и белыми в сметане» // 乳
菇酸奶油面团; «Русский салат оливье с кури-
цей и рябчиками» // 沙拉俄罗斯橄榄鸡和花尾
榛鸡; «Грибная похлебка» // 炖蘑菇; «Уха из 
благородных рыб» // 富贵鱼; «Квашеная капу-
ста с клюквой» // 酸果蔓越莓; «Лосятина с 
перловой кашей» // 驼鹿珍珠大麦粥. 

Указанные названия блюд можно раз-
делить на две группы: 

1. Названия, включающие первичные 
гастрономические номинации, широко 
известные в русской национальной кухне: 
каша // 粥 «Рисовая каша на топленом молоке» 
// 牛奶米粥; уха // 鱼汤; «Уха из трех север-
ных рыб: муксун, стерлядь, нельма» // 穆松白
鲑小体鲟鱼和大北鲑鱼. 

2. Развернутые названия, стилизован-
ные под «тюменскую старину»: «Котлета не 
в Киеве, а в Тюмени делана» // 肉饼不在基辅，
而在秋明; «Рыбы разные из рек сибирских» // 
来自西伯利亚河流的各种鱼类; «Картошка, 
жаренная по рецепту бабки моей» // 我祖母的
专属食谱炸土豆; «К празднику делано рыб 
всяких (муксун соли слабой, лосося с Востока 
Дальнего, филе форели пряной с дымком, лимо-
ном обожжённым да маслинами)» // 节庆鱼品
套餐（盐渍穆松白鲑，远东鲑鱼，烟熏鲑
鱼片, 柠檬及锻烧油橄榄; «Пирожки малого 
размеру» // 小馅饼; «Закусочки, ежедневно 
МаксиМычем к столу семейному требуемые» // 
马克西姆餐厅每日家庭供应餐. 

3. Названия блюд, включающие имена 
собственные, например название первого 
газопровода Сибири «Сияние севера» (моро-
женое с морошкой «Сияние севера») // 云莓
果冰淇淋《北方之光. 

II. Гастрономические номинации кух-
ни обско-угорских и самодийских народов 
Тюменского региона: «Лям-нянь» (мансий-
ская лепешка из черемуховой муки, манс. 
лям «черемуха», нянь «хлеб») // 林保姆蛋糕 (
由稠李面粉制作的曼西饼，芒斯，林稠李
，保姆面包); «Тельин-нянь» (мансийская 
лепешка с кедровым орехом, тельин «кед-
ровый орех», нянь «хлеб») // 特林保姆（由
雪松子制作的曼西饼，特林曼西松子，保
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姆面包); «Салат Сагудай с муксуном слабой 
соли» (сагудай – из самодийских языков 
«есть сырую рыбу») // 萨古伊沙拉搭配弱盐
穆松白鲑  (萨古伊”源自萨莫德语  吃潮鱼). 

Ресторан-музей Тюмени «Чум», по су-
ти, стал олицетворением северной кухни 
западносибирского региона. Но здесь мно-
го и настоящих музейных экспонатов, свя-
занных с жизнью северных народов, а так-
же геологов, нефтяников, участвовавших в 
нефтегазопромысловым освоении края. 
В интерьере – семиотические знаки Севе-
ра: охотничьи атрибуты, нарты, колбы с 
нефтью, наконец, настоящий чум.  

Путешествуя по залам музея-
ресторана, дегустируя различные блюда, 
китайские студенты погружаются в мир, 
наполненный запахами, цветом, наконец, 
вкусом. И само слово становится частью 
окружающего пространства. Принцип 
наглядности помогает студенту понять, что 
в России проживают и другие коренные 
народы, из языка которых в русский вошли 
многие слова. Слово «чум», например, вос-
ходит к языкам коренных народов Сибири. 
Перевести это слово на другие языки (в том 
числе и китайский) сложно, потому что 
оно характеризует национально-
специфический компонент российской 
культуры, но «городское путешествие» 
позволяет студенту понять его смысл. 

Лингвострановедческая информация, 
заключенная в гастрономических номина-
циях, также может быть представлена по-
разному. Однако прямой перевод, напри-
мер, на китайский язык, далеко не всегда 
дает представление о культурных смыслах, 
фоновых знаниях, содержащихся в номи-
нациях. Простой перевод антропонимов-
эргонимов ресторанного холдинга «Мак-
сиМ» // «马克西姆», «МаксиМыч» // «马克西
莫维奇», «МаксиМка» // «马克西莫夫娜» не 
раскрывает функциональный статус имен, 
их культурные интерпретации. 

Учебно-исследовательская экскурсия, 
«гастрономическое путешествие» как се-
миотическое освоение пространства и 
«чтение» гастрономической Тюмени, 
начинающееся с постижения перцептив-
ного кода другой культуры, создают у ино-
странного студента иллюзию освобожде-
ния от своей культуры, позитивный, 
праздничный настрой на принятие новой 
инокультурной традиции. «Погружение в 

город» – это всегда и погружение в его 
речь, при этом, как показали наши наблю-
дения, для российского, русскоговорящего 
студента особой значимостью обладает 
письменная речь, для иностранца – устная 
с ее интонацией, акцентными выделения-
ми, мелодикой и т. д. Иностранец «считы-
вает» и невербальные компоненты устной 
речи – мимику, жесты, обрамляющие зву-
чание, которые выполняют важную роль в 
понимании смысла высказывания.  

Закономерно, что следующим шагом в 
«городском путешествии» становится об-
ращение к тексту художественного произ-
ведения, насыщенному гастрономически-
ми реалиями. В лингводидактическом от-
ношении принцип устного опережения в 
обучении русскому языку как иностранно-
му является основополагающим, но важен 
он и для восприятия «текста культуры»: 
«Соотношение между устной и письмен-
ной речью может быть метафорически 
описано как соотношение между эскизом 
и чертежом конструкции» [Гаспаров 2009]. 
Полученный аутентичный опыт дает воз-
можность иностранному студенту перейти 
к «чертежу» национально-культурной га-
строномической «конструкции», запечат-
ленной в художественном тексте. 

Тюменский гастрономический текст рус-
ской литературы в аспекте РКИ. На втором 
этапе «городского путешествия» начинает-
ся рассмотрение стилевых гастрономиче-
ских «формул», функционирующих в 
текстах / фрагментах русской литературы 
гастрономического содержания. При этом 
используются художественные произведе-
ния разной степени сложности, в зависи-
мости от уровня владения обучающимися 
русским языком. 

Тюменский текст отсылает читателя 
прежде всего к историческим реалиям, где 
наиболее впечатляюще воплотились раз-
личные гастрономические практики. От-
метим, что понятие «тюменский гастро-
номический дискурс» исконно связывается 
с историко-литературным контекстом, его 
гастрономической мифологией, легендами 
и преданиями.  

Методологическим основанием изу-
чения фрагментов художественных произ-
ведений Н. А. Лухмановой, Н. М. Чукмал-
дина, М. М. Пришвина в иностранной 
аудитории является семиотический под-
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ход, позволяющий рассмотреть тюменский 
гастрономический текст как феномен 
национальной культуры и как носитель 
семиотических культурных кодов. При 
этом сам локальный текст, «мыслимый <…> 
в качестве функции» [Лотман 2000: 102], 
становится «инструментом анализа» наци-
ональной культуры. Быт и бытие Сибири 
раскрываются в динамике процесса симво-
лизации. Обращению к сибирскому тексту 
на занятиях предшествовал его лингво-
культурологический комментарий. 

В ходе эксперимента студентам пред-
лагалось обнаружить базовые элементы 
матрицы, структурную «сетку» семантиче-
ских констант сибирской кухни на основа-
нии проведенных полевых исследований 
(«городского путешествия»).  

Следующий блок заданий был посвя-
щен анализу сибирского текста русской 
литературы. Работа была связана с обна-
ружением стилевых формул локального 
текста: «съестной сибирский рай», «приро-
да – закрома сибиряка», «Сибирь – ска-
терть-самобранка», «широта рыбного кру-
гозора», «стол в стиле сибирской тайги» и 
«стол в стиле сибирской степи», «пельмень 
чудо-юдо» и т. д.; выстраиванием их со-
держательной структуры и выявлением их 
метафорических смыслов. 

Как показал эксперимент, процессу 
освоения гастрономического сибирского 
текста в иностранной аудитории способ-
ствовали применение интерактивных тех-
нологий, использование в качестве форм 
работы задач на воссоздающее воображе-
ние (представить, описать возникающие в 
воображении образы), дискуссии, рассуж-
дения, обмена мнениями. 

Этот этап обучения иностранного сту-
дента представляет собой путешествие в 
литературный город с целью отыскания 
«исторических следов», выявления гастро-
номической «памяти территории» совре-
менной Тюмени, традиций национального 
и регионального кодов.  

Писатели, публицисты, исследователи 
Сибири XVIII–XIX веков создали образы 
тюменского городского, купеческого и 
крестьянского дома, его устроения, где, 
несомненно, главным местом была кухня, 
по-разному упорядоченная, она воплощала 
в себе тепло, бытийную землю обетован-

ную «своего» мира. Так, петербургская пи-
сательница Н. А. Лухманова, прожившая в 
Тюмени, «в глухих местах», пять лет, пи-
шет: «Я представляю из себя как бы проч-
ный кухонный элемент» [Лухманова 1896: 
8]. В Тюмени часто литературные герои 
пребывают на кухне. Кухня вечером – не-
кое таинственное пространство, где рас-
сказы «о ведьмах» и прочей нечистой силе 
воспринимаются как «быль». Они завора-
живают и пугают, и тюменец наслаждается 
этими легендами. Около русской печи в 
чистой огромной кухне светло и уютно 
самому читателю, тем более что за ее сте-
нами – снег и ветер. Яркое впечатление 
производит и «самовар-кухня». Как вспо-
минает Н. М. Чукмалдин, писатель и тю-
менский меценат, общественный деятель 
XIX в., самовар был «специально разделен 
внутри на перегородки, чтобы одновре-
менно готовить щи и кипятить воду для 
чая. Особенно полезен для похода, на охо-
те в разных путешествиях» [Чукмалдин 
1902: 59]. Такой самовар, во многом похо-
жий на китайский, был распространен в 
Тюмени, часто использовался в поездках.  

Знакомство китайских студентов с 
русской печью и старинной кухонной 
утварью уже состоялось во время экскур-
сии в музеи города, однако благодаря слову 
«очевидца» мир кухни обретает свою оду-
хотворенность, становится живым для 
иностранного студента.  

«Сказочный» и богатый край сибир-
ский создает в литературе XVIII–XIX вв. и 
сказочный образ еды, пиршественного 
«рая». Прежде всего съестное тюменское 
изобилие в литературе ХIХ века представ-
лено на уровне мотива «закромов», потай-
ных мест. В романе Н. А. Лухмановой 
«В глухих местах» описание богатого дома 
знаменитого тюменского заводчика Кру-
торогова включает в себя перечень содер-
жимого купеческих амбаров, то есть стиле-
вые формулы гастрономического содержа-
ния: «В кладовых <…> просторных и про-
хладных, как сарай <…> высились забитые 
гвоздями деревянные ящики с головами 
сахара; по углам – целые закрома мешков и 
кульков с орехами, пряниками и другими 
лакомствами, покупавшимися пудами. 
В подвалах и других закромах находились 
туши мяса, запасы мороженой рыбы, икра 
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бочками и всякая снедь, и выпивка» [Лух-
манова 1896: 3]. 

Истинной особенностью тюменской 
кухни была «широта рыбного кругозора», 
«рыбного изобилия». Отсюда преоблада-
ние «канонических» стилевых оборотов: 
«Осетры да белуги, а кругом них, что детки 
малые, ютятся муксуны, нельма, толстопу-
зые золотые караси, висят жирные осетро-
вые балыки, визига, вяленые судаки, лещи 
да сазаны» [Лухманова 1896: 63]. Потенциал 
«хозяина сибирской земли» проявляется в 
умении «держать стол», на котором при-
сутствуют истинно «сибирские закусочки». 
«В именинные дни у меня всегда пирог и 
сухая закуска: позёмы, балык, муксун, икра 
от разных рыб, рыжики и прочие произве-
дения наших обширных рек и лесов, – за-
явит добропорядочный горожанин» [Слов-
цов 1997: 22]. 

Русская кухня в тюменском варианте 
обладает особой эстетикой, завтраки, обе-
ды, «чаи» и ужины являют собой один из 
важнейших ритуалов местной жизни. То, 
что тема тюменской кухни доминирует в 
тюменском тексте, подтверждает еще 
Н. М. Ядринцев в середине ХIХ века: «Все 
это будет нам понятно, если мы всмотрим-
ся внимательнее в тюменскую жизнь; 
наблюдателю представится, что главная 
цель, двигающая жизнью, и важнейшая ее 
функция есть еда, остальные же занятия 
побочные, второстепенные, а к ним при-
надлежит и коммерция» [Ядринцев 1868].  

Чай – тюменское времяпрепровожде-
ние: с него начинается день, его вкушают 
«в гостях», подают на постоялых дворах и 
т. д. А. П. Чехов так описывает сибирское 
чаепитие, открывшееся ему в путешествии 
«От Тюмени до Томска»: «К чаю мне пода-
ют блинов из пшеничной муки, пирогов с 
творогом и яйцами, оладий, сдобных кала-
чей. Блины тонкие, жирные, а калачи вку-
сом и видом напоминают те желтые нозд-
реватые бублики, которые в Таганроге <…> 
хохлы продают на базарах» [Чехов 1987: 17]. 
Сибирские калачи неожиданно вызывают 
у писателя воспоминания о детстве, вкусе 
хлеба, испеченного в далеких родных ме-
стах. И читатель понимает, что путеше-
ственник вполне примирился с «чужим» 
для него местом, изменил ироническому 
тону описаний грязи, пустоты, холода и 
т. д., царящих в Сибири. 

Съестное изобилие Тюмени предстает 
в литературе в образе самого излюбленно-
го блюда – пельменей, символизирующего 
богатство, сытость и довольство города. 
В Тюмени, как отмечает М. М. Пришвин в 
«Кащеевой цепи», поглощаются «горы 
пельменей – в уксусе, сваренных в молоке 
и дорожных, сушеных, прямо из мешков» 
[Пришвин 1982: 120]. На карте Азии XIX в. 
метафорический «пельмень» Н. М. Ядрин-
цева («Пельмень») заполняет все простран-
ство от Урала до Амура и являет образ си-
бирской земли: «Как и следует пельменю, / 
Был он с длинными ушами / И лежал меж-
ду Уралом / И Амура берегами» [Ядринцев 
1979: 184]. История освоения Сибири пред-
стает в произведении Н. М. Ядринцева в 
развертывающейся картине создания 
«пельменя» «нашим любимым предком», 
эпоха заселения «страны Сибири» – пель-
менным мифологическим пиршеством 
России. Пельмень становится гастрономи-
ческим символом изобилия страны Си-
бирь, вызывая желание «гостей» попробо-
вать Сибирь «на вкус», проглотить «пель-
мень чудо-юдо»: «Стали гости его кушать / 
Да похваливать от сердца, / Даже жарить 
принялися, / Посыпая щедро перцем» [Яд-
ринцев 1979: 184]. 

В творчестве М. С. Знаменского в об-
разе пельменя явится уже не вся Сибирь, а 
место, олицетворяющее «пельменный 
рай», – город Тюмень. Скорее всего, нема-
ловажную роль в этом превращении сыг-
рало и созвучие слов, наличие точной 
рифмы: Тюмень – пельмень. И в повести 
«Исчезнувшие люди» (1872) «Пельмень» на 
карте Сибири станет именем собствен-
ным, обозначающим символическое про-
странство Тюмени [Знаменский 1872: 265]. 
И позже в фильме «Сказание о земле Си-
бирской» (1948) режиссера Ивана Пырьева 
символика пельменя воплотится в песне, 
навсегда закрепившись за Тюменью: «Если 
будете в Тюмени, / Приезжайте к нам в 
колхоз. / Мы бы загодя пельмени / Поло-
жили б на мороз».  

Традиция знакового осмысления про-
странства Тюмени как обеденного стола 
возникает в романе М. М. Пришвина «Ка-
щеева цепь». Природа степи и тайги Сиби-
ри предстает в образах «двух столов», 
накрытых для именитых гостей в богатом 
купеческом доме тюменского пароходчика 
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И. И. Игнатьева (дяди писателя). Каждый из 
этих столов отличает уникальная эстетика, 
выраженная и особыми стилевыми форму-
лами: «На большом столе посредине целая 
бочка с икрой, обложенная кедровыми 
шишками и потом дальше аршинными 
навагами, осетрами, стерлядями, нельма-
ми; там дымились горячие пельмени; из 
кедровых темно-зеленых веток выглядыва-
ли бутылки <…>. В это время Марья Людви-
говна в другой комнате готовила стол для 
ужина в стиле сибирских степей, вкладывая 
в рот целому жареному барану букет с ко-
вылем» [Пришвин 1982: 128]. Гиперболиза-
ция поданного ужина очевидна: если икра, 
то ее – бочка, мясо подается в виде барана, 
запеченного целиком, рыбы какой только 
нет, и она вся «аршинная». По истине в Си-
бири – «молочные реки и кисельные бере-
га». И только «сибирские желудки» могут 
поглотить огромное количество пищи, об-
ладая талантом истинных едоков. 

Так студенты знакомятся с приемом 
реконструкции гастрономического текста, 
приемом, используемым современными 
рестораторами, – визуализацией русского 
игрового кухонного интерьера в «Макси-
мыче» или чума (в одноименном ресторане). 

Именно на основании сопоставления 
истории и современности китайские сту-
денты воспринимают природу Сибири как 
вселенскую кладовую. Охотник, отправив-
шись в тайгу, может вернуться с прекрасной 
добычей, какую ему дадут удача и талант, 
потому что в сибирской тайге «дичины вся-
кой вволю: толстые рябчики и кедровики 
<…> красноглазые глухари, токующие до 
одури по зорям, куропаточки пестрые и го-
лубые сойки» [Лухманова 1896: 35]. Сказоч-
ные мотивы расколдованного леса, сибир-
ской земли, скатерти-самобранки свой-
ственны литературе края: «Под осень лес 
оживает и голосит нагрянувшими в него 
гостями <…> наполняющими громадные 
мешки кедровыми шишками, корзины – 
клюквой, морошкой, брусникой и поляни-
кой» [Лухманова 1896: 35-36]. 

Семантика метафорического сравне-
ния «природа – закрома сибиряка» проду-
цирует в тюменском тексте и метафору 
Тюмени как скатерти-самобранки. Накры-
тый тюменский стол становится темой 
удивительного сна героя: «Под аркой, в глу-

бине зала, накрыт стол <…> Каких только 
бутылок, бутылочек, флакончиков, стака-
нов, рюмок, бокалов не было на этом столе! 
А кругом: куличи, гуси, фазаны, индейки, 
окорока, и все это глазировано, под соуса-
ми, в фольговых украшениях и в венках из 
свежих цветов и зелени. Тут же расставлены 
бесчисленные закуски и консервы со всего 
белого света: анчоусы, омары, сельди, киль-
ки, сардины, поземы, тунцы, крабы, трепа-
ны, морская капуста, томаты, опунция, 
грибки, груздочки, рыжики, икра, сыры 
всевозможных сортов. Одним словом, как в 
сказках сказывается: было там всего много и 
на всякий вкус» [Словцов 1997: 76]. 

Метафизика сна вдруг воспроизводит 
подлинную «физику» еды. И это не случай-
но. Тюменский «съестной рай» выступает 
символом не только Сибири, но и всего 
Русского дома, всей России.  

Таким образом, китайским студентам 
становится понятна целостность гастроно-
мического текста, воспринимаемого через 
городское путешествие и художественную 
литературу тюменского края. 

Заключение. 
В современной ситуации обучение РКИ 

требует привлечения новых подходов, в 
числе которых – семиотический, воплоща-
ющий в себе культурные коды страны изу-
чаемого языка. Гастрономический текст во 
всех его проявлениях в условиях инокуль-
турного бытия открывается как наиболее 
привлекательный для иностранца.  

«Еда / пища» как основа жизни уни-
версальна для всего человечества, но еда, 
обусловленная природно-экологическими 
условиями, в которых доминируют те или 
иные пищевые ресурсы, присущие этносу, 
выступает базовым концептом культуры, 
встраиваемым в национальные идентично-
сти. Культурные, религиозные смыслы 
«еды / пищи», философия еды, гастрософия 
становятся знаком, границей «своего» и 
«чужого» мира. 

Национальные традиции питания в 
России и в Китае различны, каждый этнос 
имеет свои вкусовые предпочтения, кото-
рые ясно «прочитываются» в рамках кон-
трастивного подхода, гастрономический 
текст в его семиотической проекции ста-
новится маркером, определяющим нацио-
нальный код культуры, ее этнические 
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идентичности.  
Обучение иностранных студентов рус-

скому языку должно осуществляться с уче-
том методологических представлений о 
системности, о сопряженности лингвисти-
ческих и экстралингвистических факторов, 
о связанности вербального и невербально-
го кодов, о творческой активности лично-
сти обучающегося.  

Научно-образовательный проект 
2018–2020 гг. «Читая город» (участвовали 
китайские и российские магистранты про-
граммы ТюмГУ «Русский язык и русская 
литература для иностранцев») показал эф-
фективность использования гастрономи-
ческого текста в его семиотической проек-
ции в аспекте РКИ. Гастрономический 
текст рассматривается как поликодовый, 
гетерогенный по происхождению, выпол-
няющий не только информационную, эс-
тетическую, экспрессивную, но и интерак-
тивную функцию обучения. «Гастрономи-
ческое путешествие», предваряющее рабо-
ту с аутентичным художественным тек-
стом, становится своеобразным коммента-
рием к сложному для восприятия ино-
странца художественному произведению, 
своеобразным инструментом «медленного 
чтения». В этом случае обучение русскому 

языку коррелирует не только с творческой 
активностью личности, но и с коллектив-
ной образовательной деятельностью.  

Успех обучения русскому языку ино-
странцев во многом определяется факто-
рами мотивации, личной заинтересован-
ности учащегося, развитием его познава-
тельных интересов в коллективных прак-
тиках. Гастрономический текст в его семи-
отической проекции является полиинфор-
мационным источником, позволяющим 
иностранцу погрузиться в иномирие «чу-
жого» пространства, путешествие по кото-
рому не только поможет ощутить его экзо-
тику, но и овладеть лингвокультурными, 
социокультурными компетенциями. 

Перспективой дальнейших исследо-
ваний является разработка нового семио-
тического направления в обучении РКИ, в 
основе которого – не только применение 
лингводидактического подхода к изучению 
культурного ландшафта России, но и ис-
пользование, в их сопряжении, двух тек-
стов: локального текста русской литерату-
ры (конкретного города, края, региона) и 
текста современного города («городское 
путешествие»), ибо в окружении многооб-
разия его кодов и знаков сегодня неизбеж-
но оказывается иностранный студент. 
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