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Аннотация: исследование национальной концептосферы является одной из 

актуальных проблем современной лингвистики. В статье представлен опыт 

лингвокультурологического и психолингвистического исследования этнического 

менталитета алтайцев. 
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Горный Алтай представляет собой уникальное пространство, интегрирую-

щее в себе разные лингвокультурные общности: алтайскую, русскую, казахскую 

и др. Идиоэтничность алтайской концептуальной картины мира выявляется в со-

поставлении с русской. Исследование национальной специфики базовых концеп-

тов языковой картины мира алтайцев позволит решить актуальную проблему вы-

явления особенностей отражения целостной картины объективной действитель-

ности в национальном языке. 

В Горном Алтае наблюдается рост этнолингвистической активности алтай-

цев, возрождается изучение национальной культуры и языка, который является 

вторым государственным языком в Республике Алтай. В настоящее время изу-

чение алтайского языка имеет преимущественно системный характер (изучается 

фонетика, лексика, грамматика языка), исследований же в лингвокультурном ас-
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пекте практически не ведется. В связи с этим лингвокультурологические и пси-

холингвистические исследования этнического менталитета особенно актуальны 

в настоящий момент, т.к. они позволяют рассмотреть специфику языкового со-

знания коренных народов Сибири, находящихся в условиях поликультурного 

взаимодействия. В результате этого взаимодействия, с одной стороны, происхо-

дит расширение этнической концептосферы, с другой стороны, в силу процессов 

активного межкультурного контактирования возможна некоторая нивелировка 

особенностей национальной картины мира, транслируемой посредством языка. 

Таким образом, исследование уникальности языкового сознания алтайцев 

позволяет выявить условия для развития и сохранения национального языка и, 

как следствие, культуры коренных народов Горного Алтая и Сибири. 

В результате анализа алтайского фольклора, мифологии, а также алтайских 

литературных текстов, представляющих собой как отдельно, так и в совокупно-

сти лингвокультурологический феномен, являющийся специфическим репрезен-

тантом содержания картины мира алтайцев, были выделены базовые культурно 

значимые концепты (родина, Алтай, кедр, родник, шаман, огонь и др.). Интере-

сующий нас концепт «родина» находится в фокусе внимания многих современ-

ных исследований (работы А. Вежбицкой, В.Н. Телия, С.М. Толстой, Калабино-

вой Т.И., Игнатовой В.М. и др.). Названный концепт традиционно относится к 

числу базовых концептов, т.е. несущих в себе этнокультурную информацию и 

являющихся частотными. 

Итак, концепт «родина» (тöрöл). Родина для алтайцев – это, прежде всего, 

Горный Алтай с его уникальной природой. Один из доминантных мотивов во 

всей алтайской литературе и фольклоре – воспевание красоты Горного Алтая. 

Данный стимул был включен в анкету для ассоциативного эксперимента. 

Известно, что именно ассоциативный эксперимент позволяет проникнуть в язы-

ковое сознание носителей языка, а межъязыковое сопоставление позволяет вы-

явить национальную специфику в исследуемых концептах. 
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Эксперимент был проведен на базе Горно‐Алтайского государственного 

университета среди русских и алтайских студентов дневного и заочного отделе-

ний различных возрастных групп. Причем реципиенты‐алтайцы представляют 

различные сеоки (рода), что позволяет реконструировать фрагмент националь-

ной языковой картины мира. В эксперименте участвовали 150 реципиентов 

(75 русских и 75 алтайцев). 

Результаты эксперимента позволили произвести сопоставительный анализ 

ассоциативного содержания исследуемого концепта. Ассоциации, в свою оче-

редь, анализируются по методике, разработанной В.А. Пищальниковой. 

Как уже отмечалось, концепт «родина» является базовым как в националь-

ном сознании русских, так и алтайцев. Однако эксперимент вывил ряд специфи-

ческих особенностей в характере ассоциаций. Главной особенностью является 

то, что в русской группе реципиентов доминантной ассоциацией является Рос-

сия, а в алтайской – Алтай, Республика Алтай. У алтайцев преобладают ассоци-

ации, связанные с местом рождения: jурт (село), jуртым (деревня), сенин jерин 

(твое место), Улаган, Онгудай (села в Республике Алтай), в то время как в рус-

ской группе такие ассоциации являются единичными, а частотными являются 

ассоциации, связанные с патриотизмом: отчизна, патриот, страна, любовь. 

Также обнаруживается одинаковое эмоциональное наполняемость концепта: 

у русских – любимая, красивая, родная, у алтайцев – jараш (красивая), кару (род-

ная). 

Таким образом, в региональном языковом ассоциативном содержании кон-

цепта «родина» обнаруживаются как универсальные, так и специфически наци-

ональные ассоциации. Безусловно, существование в одном языковом и культур-

ном, политическом пространстве не может не сказаться на характере ассоциатив-

ных реакций русских и алтайцев, однако этноспецифическим является домини-

рование реакций, связанных с топонимикой региона. 

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ №14-14-04004 а(р) 

«Базовые концепты национального сознания алтайцев». 
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