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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ БАШКИРСКОГО И 

РУССКОГО ЯЗЫКОВ В ГОРОДСКОЙ ШКОЛЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ)

Реализация межкультурного диалога -  одна из основных 
целей обучения языкам в школе. В многонациональной 
палитре городской школы важно организовать интеграцию 
языкового образования, воспитывающую толерантное 
отношение к культурам разных народов.

Башкирские и русские сказки, как и многие другие 
фольклорные тексты, предоставляют возможность понять 
характер народа, его язык и культуру, дают широкий простор 
для работы в русле диалога культур. Разработка проблемы 
национальных образов мира могла бы иметь практическое 
значение для взаимопонимания народов.

В башкирских и русских народных сказках красочно и 
ярко проступает национально-художественный ментальный 
образ мира. При этом мы убеждены, что 
лингвокультурологический анализ всегда эффективнее 
лингвистического анализа текста, так как в нем отчетливее 
проступают особенности анализируемых явлений. Данный 
анализ дает возможность посмотреть на «свое» чужими 
глазами, а значит, провести более объективное 
исследование.

Цель нашей статьи -  рассмотреть русский и башкирский 
сказочный текст как репрезентацию национальной картины 
мира и менталитета двух народов в русле основных подходов 
лингвокультурного анализа. Тема продиктована повышенным 
вниманием лингвистов, преподавателей, исследователей к 
изучению языковой картины мира сказочного текста, в 
котором сосредоточено богатство этнокультурного опыта 
русского и башкирского народов. В связи с этим 
плодотворным является анализ сказочного дискурса как 
вербально-знаковой символизации культурного опыта двух
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этносов в целом и отражения национальной картины мира и 
менталитета конкретного народа.

Одним из важных составляющих приемов анализа 
является лингвокультурологическое комментирование 
сказочного текста, облегчающее понимание как внешней 
(лексической) стороны текста, так и внутренней 
(культурологической) ее составляющей. Как пишет 
В.Н. Телия, «окультуренное мировидение, отображенное в 
языковых знаках, как правило, запечатлевается в их 
внутренней форме» [Телия, 2006, с. 16], поэтому в
методических целях целесообразно проведение 
этимологического анализа текста русских и башкирских 
народных сказок для выявления внутренней формы — ядра 
сказочных образов. Способ работы с фольклорным текстом 
опирается на лингвокультурологический комментарий, 
составленный к подобным «ядрам», а также на 
сопоставление ценностей русской картины мира с 
ценностями башкирской лингвокультуры.

Можно выделить следующие этапы работы по 
организации лингвокультурологического комментирования 
сказочного о текста:

1) определение в фольклорном тексте единиц с 
национально-культурным компонентом;

2) классификация выделенных единиц по тематическому 
(герои, антигерои, географические названия, предметы быта, 
фразеологизмы и т.д.) и лексико-грамматическому (имена 
собственные, эпитеты, формулы этикета, сравнения, начала 
и окончания текста) признакам;

3) составление лингвокультурологического комментария 
к выделенным единицам. На данном этапе целесообразно 
обращение к лингвострановедческим и толковым словарям, 
составление лингвокультурологического комментирования.

Лингвокультурологический анализ башкирских и русских 
народных сказок можно продемонстрировать на следующих 
примерах:
1) Из русских и башкирских народных сказок выбираются 
определенные единицы с национально-культурным 
компонентом, например:
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а) Баба Яга, Царевна Несмеяна, Колобок, шапка- 
невидимка, сапоги-скороходы, богатырский конь, избушка на 
курьих ножках;

б) Батыр, Аждаха, Хумай, Урал, Таз, батша и др.
2) Данные единицы классифицируются по тематическим 
признакам (герои-антигерои, названия, предметы быта и др.)
3) К выбранным лингвокультурным единицам составляется 
культурологический комментарий на основе сказочного 
дискурса, этимологического анализа и т.д.

Один из основных методов лингвокультурологических 
исследований -  это метод концептуального анализа, 
применяемый исследователями при изучении концепта 
посредством использования языка. Концептуальный анализ, 
прежде всего, связан с понятием концептосферы, которая 
выступает объектом его исследования [Маслова, 2006, с. 21].

Рассмотрим данный способ лингвокультурологического 
анализа на примере изучения концептосферы «добро» / 
«зло» («яҡшылыҡ» / «яуызлыҡ») в русском и башкирском 
сказочном дискурсе. Языковая репрезентация данных 
концептов в сказочном тексте имеет многоуровневую систему 
языковых средств, которая включает лексические, 
морфологические, стилистические и текстовые средства.

Ядро концепта «добро» в русском сказочном дискурсе 
формирует лексема «добро». На лексическом уровне 
единицами репрезентации являются синонимы слова 
«добро» и их дериваты: «добрый», «доброта»,
«добродушный», «благо», «благословенье», «благословить» 
и др. На текстовом уровне в народных и в авторских сказках 
олицетворением добра являются положительные герои 
сказок. Например, князь Гвидон и Царевна-Лебедь в «Сказке 
о царе Салтане», Марья-царевна в народной сказке «По 
колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре» и т.д.

Ядро концепта «зло» в русском сказочном дискурсе 
формирует лексема «зло», используются синонимы и 
дериваты слова «зло»: «злой», «злодейка», «злиться», 
«худо», «лихо», «лиходейка» и др. На лексическом уровне 
нами выявлены следующие слова, которые имеют 
ассоциации со словом «зло». Это «горе», «немилость», 
«сердиться», «завидовать», «обмануть», «огорчиться»,
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«умирать», «плакать», «гневаться», «казнить», «мертвый» и 
др. На текстовом уровне в народных и авторских сказках есть 
отрицательные герои, которые олицетворяют зло. Например, 
сестры царицы -  ткачиха и повариха в «Сказке о царе 
Салтане»; мачеха в народной сказке «По колена ноги в 
золоте, по локоть руки в серебре», жадная старуха в «Сказке 
о рыбаке и рыбке» и др.

Почти во всех сказках добро побеждает зло, и 
заканчиваются сказки веселым пиром «я там был; мед, пиво 
пил и усы лишь обмочил». Победа добра над злом во всех 
народных сказках показывает, что такой фольклорный текст, 
как сказка, отражает устойчивые коллективные нравственно
эстетические ценностные идеалы народа.

В центре концептуального пространства башкирских 
народных сказок находится человек, над антропоцентрически 
ориентированным пространством располагается бинарная 
оппозиция «добро-зло». Всем известно, что добро созидает, 
а зло разрушает. «Яҡшылыҡ» («добро») ассоциируется с 
позитивной коннотацией. В башкирских народных сказках 
вербализация концепта происходит через лексемы 
«дөрөҫлөк» (правда), «хаҡлыҡ» (истина), «ғәҙеллек»
(справедливость), которые являются ценностно 
маркированными единицами [Самситова, 2011, с. 115].

Зло -  антипод добра. Концепт реализуется через 
лексемы «нәфрәт» (презрение), «рәнеү» (отвращение), 
«көнсөллөк» (зависть), «ҡыҙғаныу» (ревность), «ҡайғы»
(горе), «үс» (месть), которые могут провоцировать зло, 
являться его следствием или сочетаться с ним [Самситова, 
2011, с. 115].

Таким образом, лингвокультурологический комментарий и 
методика концептуального анализа, являясь основными 
способами изучения сказочного дискурса с точки зрения 
лингвокультурологик раскрывают уникальный культурный 
код сказок на интегрированных уроках башкирского и 
русского языков. В результате наблюдается появление 
стереотипов в структуре фольклорного текста. 
Лингвокультурологический комментарий фольклорного текста 
связан с комментируемым текстом только лишь тем типом 
языковых единиц, которые в нем рассматриваются и которые

99



регулярно или преимущественно встречаются в тексте в 
качестве носителей лингвокультурологической информации. 
Применяя концептуальный анализ, исследователь ставит 
перед собой задачу распознать глубинную концептуальную 
структуру, указывающую на то, как именно употребляется 
изучаемая единица, и каким образом она отличается от 
других, существующих в языке. Таким образом, 
концептуальный анализ подразумевает изучение структуры 
концепта и культурологическое описание составляющих его 
элементов.
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