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Статья посвящена вопросам трансформации системы этнокультурных ценностей, 
которые исследуются через призму образов языкового сознания. На основе материалов 
ассоциативного эксперимента, проведенного с носителями тувинского языка, анализи-
руются слова, отражающие кочевой уклад жизни тувинцев: отара, юрта, конь. Ассо-
циативные значения указанных слов рассматриваются в сопоставлении с традицион-
ными культурными представлениями тувинского народа, анализируются новые, при-
обретенные смыслы, представленные в образе мира современного носителя тувинской 
лингвокультуры. В результате проведенного анализа выявлено, что в ассоциативном 
поле таких слов, как юрта и конь, появляются и закрепляются новые ассоциативные 
значения, которые свидетельствуют об изменениях в традиционном миропонимании 
тувинцев. При этом анализ показывает, что ассоциативные значения обновляются не 
у всех лексических единиц. В центральной зоне слова отара отмечено наибольшее 
количество нулевых реакций, которые говорят об отходе тувинцев от традиционных 
видов хозяйствования. Поэтому некоторые слова, связанные со старым укладом жиз-
ни, практически неизвестны современному носителю языка, наблюдается их «лекси-
ческая дефункционализация». Актуализация несвойственных ассоциативных образов 
говорит об изменении в языковой ментальности тувинцев, о формировании новых на-
ционально-культурных стереотипов. Исследование динамики значения слова является 
актуальным для прогнозирования развития национальных культур и современного об-
щества в целом. 
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Введение
В настоящее время ценности, их трансформация и динамика активно исследуются 

на основе теоретических подходов современной лингвистики. В частности, наиболее 
конструктивно они изучаются в рамках лингвокультурологии, лингвистической акси-
ологии, этнолингвистики, психолингвистики. Поскольку система ценностей представ-
ляет собой многоаспектное явление, в рамках лингвистических концепций наблюдает-
ся несколько направлений их исследования. При этом основным средством анализа и 
интепретации выступает язык как материал для постижения и понимания ценностной 
картины мира того или иного этноса. 

Так, в лингвокультурологическом и этнолингвистическом русле содержание кар-
тины мира анализируются посредством совокупности различных концептов: семья, 
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родина, любовь, дружба и др. В психолингвистике ценности изучаются в зеркале язы-
кового сознания. Образы языкового сознания, полученные с помощью ассоциативно-
го эксперимента, рассматриваются в сопоставлении двух или нескольких культур, в 
разрезе поколений одного этноса и т.п. Например, Г.А. Дырхеева изучает образы язы-
кового сознания бурят билингвов с конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. Собранный ею 
материал позволяет проводить сравнительные исследования, отслеживать изменения 
в уровне стереотипности реакций, выявлять силу влияния национального языкового 
кода и т.д. [Дашинимаева, Дырхеева, Жалсанова, Хилханова 2010: 98-116]. 

Внутриэтнические диахронические сопоставления традиционных этноспецифиче-
ских ценностей на примере казахского языка отражены в работах казахстанских ис-
следователей Н.В. Дмитрюк [Дмитрюк 1978, Дмитрюк, Молдалиева и др. 2014, Арты-
кбаева 2016, Дмитрюк 2017]. На материале, полученном в разные периоды, казахские 
исследователи изучают ядро языкового сознания этноса. Данный анализ позволяет им 
выявить иерархию базовых ценностей, их трансформацию, проследить изменения как 
в стратегиях ассоциирования, так и в ментальном климате респондентов [Дмитрюк, 
Черкасова, Артыкбаева 2016, 134-135].

Необходимо выделить, что исследования специфики языкового сознания, ценност-
ных предпочтений этноса на примере малых национальных языков России только раз-
виваются. В настоящей работе на материале ассоциативного эксперимента дана по-
пытка рассмотреть специфику образов языкового сознания современных тувинцев по 
отношению к таким ключевым составляющим традиционной тувинской культуры, как 
отара, юрта, конь.

Методика исследования
В статье использованы данные ассоциативного эксперимента, проведенного нами 

с носителями тувинского языка в рамках комплексного социопсихолингвистического 
исследования языковой ситуации в Республике Тыва [Цыбенова 2013б]. Эксперимент 
был включен в качестве одного из заданий в лингвистическую часть опросника, состо-
явший из двух частей: социолингвистической (24 вопроса) и лингвистической (3 вопро-
са). Вторая часть состояла из следующих заданий: «Переведите, пожалуйста, следую-
щие словосочетания на тувинский язык», «Напишите, пожалуйста, какие ассоциации 
вызывают у Вас следующие слова», «Допишите недостающую пару приведенных слов 
так, чтобы получились слова с единым значением». Следует отметить, что в указанном 
исследовании он носил сопутствующий характер, и прежде всего был направлен на по-
лучение общих представлений о языковой картине мира, о языковом сознании тувин-
цев, верифицировал объективное знание тувинского и русского языков респондентами. 

В исследовании эксперимент состоял из 51 слова, представленных в качестве сти-
мулов. В список стимулов были включены знаменательные слова разных частей речи: 
имена существительные, прилагательные, числительные, глагол. В свою очередь, 
лексические единицы относились к различным лексико-семантическим группам: цве-
тообозначения, стороны света, животные, числа, объекты природы, родной очаг, аб-
страктные явления, человек, виды деятельности, сакральные объекты, традиционные 
занятия. Исходя из общей цели комплексного исследования, было обработано по 100 
анкет на тувинском и русском языках независимо от половозрастных и социальных ха-
рактеристик испытуемых (всего – 200 анкет). В итоге по всему массиву получено 3664 
разных реакций, из них на русском – 2154, на тувинском – 1510. 
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Массовый ассоциативный эксперимент на основе выработанного списка слов-сти-
мулов на тувинском материале пока не проводился, ассоциативный словарь тувинского 
языка на сегодняшний день отсутствует. Поэтому полученные в ходе нашего исследо-
вания данные представляют собой первый опыт получения и интерпретации матери-
алов на примере тувинского языка. Некоторые результаты, отражающие особенности 
содержания и структуры языкового сознания тувинцев-билингвов опубликованы в 
ряде наших статей [Цыбенова 2012, Цыбенова 2013а]. 

При обработке и моделировании материала для данной работы мы исходили из 
структуры ассоциативного поля, которая, как правило, имеет иерархически органи-
зованный характер, и выделили следующие зоны: центр поля, его ближняя и даль-
няя периферии. В центральную зону были включены наиболее частотные реакции, к 
ближней периферии отнесены менее частотные реакции, и соответственно, единичные 
реакции составили дальнюю периферийную зону. Таким образом, ассоциативное поле 
представлено в виде таблицы, разделенной на три части. В приведенных таблицах за 
каждой реакцией в круглых скобках указана ее частотность, межъязыковые реакции 
выделены полужирным курсивом. 

Обсуждение
Современная Тува как часть древней кочевой цивилизации до сих пор сохраняет не-

которые ее традиции, обычаи и ритуалы. Как известно, в кочевом обществе главенству-
ющую роль всегда занимала семья, крепкие и близкие родственные отношения, связь с 
соплеменниками. Исследования этносоциологов подтверждают, что семья, в том числе 
забота о детях и родственные отношения как базовые ценности у тувинцев пока еще 
сохраняются [Резников, Товуу 2002: 47]. На стабильность выявленных ценностей, их 
межпоколенную преемственность и главенствующую роль, в том числе у молодежи, 
указывают и результаты новых исследований [Монгуш 2014: 83].

Между тем система ценностей представляет собой динамический процесс и в 
кризисные периоды истории этноса она может претерпевать различные социальные 
трансформации. Для тувинского общества подобного рода трансформацией стала кар-
динальная перемена жизненного уклада тувинцев, а именно – переход основной части 
населения на оседлость в советский период. На это указывают и исследователи, изуча-
ющие историю Тувы, ее социально-экономическое и политическое развитие. Они пи-
шут, что революционное изменение образа жизни тувинцев нарушило культурно-исто-
рическую преемственность поколений [Харунова 2011: 115], привело к уничтожению 
культурных и религиозных ценностей, за короткий срок тувинцы не успели поменять 
свои социокультурные установки и адаптироваться к современным экономическим ре-
алиям [Дабиев, Дабиева 2015: 54]. 

В этой связи отмечаются и противоречивые стороны: тувинская культура во мно-
гом оставаясь коллективистской, в то же время стремится оторваться от традиций. У 
молодежи наблюдается низкая значимость собственной культуры, нежелание следо-
вать традициям и нормам своего народа [Марюхина, Уланова, Фрокол 2013: 39-40]. В 
ценностном мировоззрении наметилась переориентация на западные жизненные ори-
ентиры: направленность на учебу и получение высшего образования, материальное 
благосостояние и карьерный рост [Семенова 2009: 139-140]. 

Смена уклада жизни, изменение окружающей социальной действительности не-
сомненно влияют и на ценностную картину мира этноса, что влечет трансформацию 
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традиционного миропонимания и языковой ментальности. Поэтому в рамках обозна-
ченной темы рассматриваются ассоциативные поля, связанные со скотоводством, от-
ражающие кочевой образ жизни тувинцев, в частности, полученные на стимулы аът 
‘конь’, сүрүг ‘отара’, өг ‘юрта’ на тувинском языке. Предварительный концептуаль-
но-семантический анализ наиболее частотных (центральных) и единичных (перифе-
рийных) реакций показывает, что данные слова-стимулы современными тувинцами 
актуализуются несколько иначе.

Так, стимул сүрүг ‘отара’ вызвал некоторые затруднения среди респондентов, мно-
гие из которых не знали или забыли его лексическое значение. Показательным для 
данного ассоциативного поля является наличие наибольшего количества нулевых ре-
акций, которые зафиксированы в центральной зоне (табл. 1). 

Таблица №1
Ассоциативное поле сүрүг ‘отара’

сүрүг ‘отара’ (25)
1 мал/мал-маган ‘скот’ (51); 0 (16)

2
чылгы ‘табун’ (5); сүрер ‘гнать, перегонять на другое место’, хой/хойлар ‘овца/
овцы’ (3); дезер ‘убегать, сбегать’, аът/аъттар ‘лошадь/лошади’, мөзү-шынар/
бүдүш ‘характер, нрав’ (2)

3

Доржу ‘имя собств. Доржу’; бедик ‘высокий’; тайга ‘тайга’; чедер ‘дойти, 
достигать’; херээ чок ‘не нужно’; сыыртаар зд. сывыртаар ‘гонять, гнать’; 
ак сеткил ‘добрая душа’; чедип алыр ‘достигнуть’; ферма; семис ‘толстый, 
жирный’; көжер ‘переезжать, перекочевывать’; чүдүлге ‘религия, вера’; кижи 
сүрер ‘гнать человеку, кому-либо’; үези ‘время’.

Отметим, что реакции-отказы в проведенном исследовании в основном были выяв-
лены в тувинском массиве. Например, множество единичных реакций подобного типа 
отмечены в ассоциативных полях на стимулы, связанные с абстрактными именами су-
ществительными (хосталга ‘свобода’, чүдүлге ‘религия’, хүндүткел ‘уважение’, чурт-
талга ‘жизнь’, үе ‘время’, биче сеткил ‘милосердие’) и на концепты традиционной 
тувинской культуры (чылгы ‘табун’, аът ‘конь’, өг ‘юрта’, сүрүг ‘отара’, эът ‘мясо’, 
хөөмей ‘горловое пение’). 

В указанном ассоциативном поле выделяются следующие группы реакций: реак-
ции-номинации (мал/мал-маган ‘скот’, чылгы ‘табун’, хой/хойлар ‘овца/овцы’, аът/
аъттар ‘лошадь/лошади’) и реакции-действия (сүрер ‘гнать, перегонять на др. место’, 
дезер ‘убегать, сбегать’, чедер ‘дойти, достигать’, сыыртаар зд. сывыртаар ‘гонять, 
гнать’, чедип алыр ‘достигнуть’, көжер ‘переезжать, перекочевывать’, кижи сүрер 
‘гнать человеку, кому-либо’). Если реакции-номинации (слова-реакции, обозначаю-
щие, предметы, конкретные и абстрактные понятия, животных) являются частотны-
ми, то основная часть функциональных реакций (реакций-действий), обозначающих 
деятельность или процесс и ассоциируемых со словом-стимулом, единичны. Отсюда 
можно предположить, что с указанными видами деятельности кочевого скотоводства 
знакома лишь некоторая часть респондентов. 

Относительно реакций-номинаций отметим, что в эксперименте актуализовано и 
другое лексическое значение слова-стимула сүрүг, не только ‘отара’, но и общие зна-
чения ‘скот’, ‘количество/множественность скота’: сүрүг ‘отара’ → аът/аъттар ‘ло-
шадь/лошади’, чылгы ‘табун’. Сюда же можно отнести ассоциативную пару с преди-
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кативным отношением сүрүг ‘отара’ → үези ‘время-gen’ (gen. – genitive/родительный 
падеж), которую следует интепретировать дословно как ‘время гона животных’. Ассо-
циативная связь в данном примере вербализована на основе другой лексемы: от гла-
гола сүрер ‘гнать, перегонять’, который также имеет значение ‘поведение и состояние 
животных в брачный период’.

Возникшие в указанных случаях ассоциативные пары определяются нами как не-
определенные или немотивированные реакции, когда ответы основаны на приблизи-
тельном или же ином представлении о значении предъявленного стимула и других кон-
текстах его употребления. Кроме того, среди единичных реакций в рассматриваемом 
поле выделяется реакция с негативной оценкой херээ чок ‘не нужно’. 

При обработке ассоциативных полей учитывается и количественный параметр, а 
именно уровень стереотипности реакций. Его можно вычислить по формуле: R=N/∑, 
где N – число разных реакций, а ∑ – общее количество реакций на данное слово-сти-
мул. Считается, что чем меньше значение R, тем выше уровень стереотипности реак-
ций на данное слово [Уфимцева 1983: 151] Так, у стимула сүрүг ‘отара’ он равен 0,25. 
Можно предположить, что меньший коэффициент (0,25) говорит о слабой динамике 
изменения языкового сознания, о его стабильности, о типичности и стандартности 
данного образа для носителей тувинского языка.

Вместе с тем, рассматривая уровень стереотипности, следует указать, что он может 
интерпретироваться по-разному. Так, считается, что ассоциативные связи между сти-
мулом и реакцией могут носить двойственный характер. По мнению И.Г. Овчиннико-
вой, стереотипные ассоциации отражают сформированный автоматизм установления 
связи, они не требуют от индивида решения интеллектуальной задачи, т.к. благодаря 
прошлому опыту у него выработался автоматизм: решение всплывает «само» без уча-
стия сознания. Поэтому они могут рассматриваться как в качестве критерия сформи-
рованности определенной деятельности, так и в качестве показателя инерционности 
мышления [Овчинникова 2002: 17]. 

Вполне вероятно, что на уровень стереотипности реакций влияет и уровень языко-
вой компетенции. Чем компетентнее респонденты во владении языком проведения экс-
перимента, тем больше у них одинаковых, совпадающих типовых реакций. В нашем 
случае, согласно социолингвистической части анкеты, уровень языковой компетенции 
респондентов во владении тувинским (родным) языком равняется 97% [Цыбенова 
2013б]. Можно допустить, что значение индекса стереотипности будет невысоким, из-
за высокой степени сформированности речепроизводительной деятельности респон-
дентов на тувинском языке.

Таким образом, учитывая наличие нулевых и немотивированных реакций в данном 
ассоциативном поле, низкий коэффициент стереотипности, скорее всего, следует по-
нимать именно как показатель инерционности мышления. Очевидно, что шаблонность 
на уровне языкового клише, отсутствие активности, слабая степень актуализации об-
раза отары в сознании респондентов связаны с отходом тувинцев от традиционных ви-
дов хозяйствования. В связи с этим отмечается и пассивное функционирование данной 
лексемы в речи. 

О пассивном использовании некоторых разрядов лексических единиц в речи бу-
рят-билингвов на бурятском (родном) языке указывает и П.П. Дашинимаева. Так, на 
нейрофизиологическом уровне слабую активацию некоторых слов из глоссария би-
лингвов она связывает с процессом дефункционализации и полагает, что «каждое сле-
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дующее поколение общается на меньшем глоссарии, чем тот объем, на котором ос-
новывалось общение предыдуших поколений» [Дашинимаева, Дырхеева, Жалсанова, 
Хилханова 2010: 37]. Тем самым, она считает, что у молодого поколения наблюдается 
лексический «дефицит» и они не способны свободно производить необходимые слова 
на родном языке. Их этноконцептуальная база сформирована на меньшем глоссарии и, 
как следствие, они переключают код родного языка на русский [Дашинимаева, Дырхе-
ева, Жалсанова, Хилханова 2010: 37-38].

Можно сказать, что процесс дефункционализации эквивалентен нашему случаю, с 
той лишь разницей, что респонденты – тувинцы-билингвы – не переключаются на рус-
ский язык, а вербализуют ассоциативные связи преимущественно свойственные ти-
повому контексту употребления данного слова, на уровне языкового клише. Реакцию 
мал/мал-маган ‘скот’ актуализовали чуть более половины опрошенных – 51 человек. 
В проведенном эксперименте «клишированных» реакций достаточно много. Напри-
мер, у стимулов, обозначающих стороны света чөөн ‘восток’, барыын ‘запад’, мурнуу 
‘юг’, наиболее частотной, центральной реакцией является слово чүк – ‘сторона /сто-
рона света/ направление’, которую в каждом из указанных полей выбрали от 60 до 70 
респондентов [Цыбенова 2013б: 236-239]. 

Ассоциативные пары подобного характера очень похожи на парные слова и, очевид-
но, связаны с особенностями тувинского языка. При этом интересно, что в упомянутых 
случаях ассоциативные образы наиболее полно и четко предстают только в единстве со 
словом-стимулом, по отдельности семантика образа выражена крайне слабо. Согласно 
общепринятой классификации эти реакции были отнесены к синтагматическому типу 
связи, т.е. связи, основанные на соположении элементов, построенные на минималь-
ном контексте [Завьялова 2001: 65].

Вопросы трудностей классификации, перевода определенных слов, ассоциативных 
пар, интепретации ассоциативно-вербальных связей поднимаются многими исследо-
вателями малых национальных языков [Дашинимаева, Дырхеева, Жалсанова, Хилха-
нова 2010, Павлова 2003, Мушаев, Мушаева 2016]. Например, пару ногаан ‘зеленый’ 
→ сиген ‘трава, зелень’, можно интерпретировать либо как «зеленая трава» (отноше-
ние предикации), либо – «зеленый – зелень» (сходство по признаку). Эти примеры 
свидетельствуют об особенностях, обусловленных структурой конкертного языка, и 
являются материалом для дальнейших актуальных исследований в этом направлении.

Следующий анализируемый нами стимул связан с древним жилищем кочевых на-
родов, в том числе и тувинцев – это өг ‘юрта’. В тувинской культуре юрта сегодня 
используется в различных целях: в прямом назначении как вид жилья, в гостиничном 
бизнесе в целях развития туризма, в школах для учебно-воспитательных целей, в куль-
турно-массовых, просветительских мероприятиях как символ кочевой культуры. Поэ-
тому анализ ассоциативного поля показывает наличие разнообразных реакций. В связи 
с этим можно предположить, что в ментальном пространстве тувинцев ассоциативный 
образ юрты активно и динамично развивается (табл. 2). 

Таблица №2
Ассоциативное поле өг ‘юрта’

өг ‘юрта’ (34)

1 кидис ‘войлочная’ (13); бүле (парн. өг-бүле) ‘семья’ (12); аал ‘чабанская стоянка/
стойбище’ (11)
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2

бажың/бажың-балгат ‘дом/жилье/жилище’ (7); улуг ‘большая’ (6); ак ‘белая’, 
тыва ‘тувинская’, мал-маган ‘скот’ (4); оран-сава ‘жилье/жилище’, чайлаг 
‘летнее пастбище/стойбище/стоянка’ (3); хараача - зд. светодымовое отверстие 
юрты (3); борбак ‘круглая’, чылыг ‘теплая’, 0, бедик ‘высокий’ (2).

3

чуртталга ‘жизнь’; эт ‘вещь’; сүттүг шай ‘чай с молоком’; одар ‘пастбище’; 
чурттаар ‘жить’; өг ‘юрта’; баш ‘голова’; эр, кыс тала ‘мужская, женская 
половина юрты’; төгерик ‘круг/круглая’; тудар ‘строить’; октаргай ‘космос’; 
сүт ‘молоко’; өртемчей ‘вселенная’; чаа ‘новая’; тигер ‘возводить/ставить 
юрту’; чараш ‘красивая’; семья

В данном поле можно отметить наличие оценочных реакций (кидис ‘войлочная’, 
улуг ‘большая’, ак ‘белая’, тыва ‘тувинская’, борбак ‘круглая’, чылыг ‘теплая’, чараш 
‘красивая’ и др.), реакций-номинаций (аал ‘чабанская стоянка/ стойбище’, бажың/ 
бажың-балгат ‘дом/ жилье/ жилище’, мал-маган ‘скот’, одар ‘пастбище’, эт ‘вещь’, 
сүттүг шай ‘чай с молоком’, сүт ‘молоко’, чуртталга ‘жизнь’, октаргай ‘космос’, 
өртемчей ‘вселенная’ и др.). Современные носители языка знают и такие атрибуты 
юрты, как хараача – светодымовое отверстие юрты. Интересно, что данная реакция 
зафиксирована в зоне ближней периферии. Можно отметить и реакцию эр, кыс тала 
‘мужская и женская половины юрты’. 

Более разнообразным по содержанию и структуре является ассоциативное поле, 
полученное на стимул аът ‘конь’. Отмечено множество реакций-оценок, связанных 
с породой и мастью коня, зафиксированы реакции, отражающие атрибуты коня доруг 
‘гнедой’, шилги ‘рыжий/коричневато-рыжий’, кара ‘вороной’, чыраа ‘иноходец’), за-
фиксированы реакции, отражающие атрибуты коня (эзер ‘седло’, баглааш ‘коновязь’). 
Немаловажно и наличие реакций-персоналий (эр кижи ‘мужчина’, чылгычы ‘табун-
щик’, малчын ‘чабан’), реакций-локативов (тайга ‘тайга’, аал ‘стойбище’, көдээ ‘село/
стойбище/летник’). Многочисленны реакции-действия, характеризующие бег и пове-
дение коня: киштээр ‘ржать’, маңнаар ‘бегать’, челер ‘ходить/бегать рысью’, саяктаар 
‘ходить/бегать иноходью’, мунар ‘ездить верхом’. Выделяются реакции, указываю-
щие на его ценность: аът ‘конь’ → бедик сүлде ‘могущественный символ’, эртине 
‘драгоценность, ценность’, херек ‘нужный/необходимый’ (табл. 3).

Таблица №3
Ассоциативное поле аът ‘конь’

аът ‘конь’ (40)
1 мал ‘животное/скот/скотина’ (26); чүгүрүк ‘быстрый/скакун’ (12)

2
эзер ‘седло’ (7); чараш ‘красивый’ (5); мунар ‘ездить верхом’ (4); ак ‘белый’ 
(4); доруг ‘гнедой’ (3); эмдик ‘дикий’ (3); ажыл ‘работа’, шилги ‘рыжий/
коричневато-рыжий’, кара ‘вороной’, бедик ‘высокий’, лошадь (2).
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3

чыраа ‘иноходец’; баглааш ‘коновязь’; аал ‘стойбище/стоянка’; аът ‘лошадь/
конь’; аскыр ‘жеребец/мерин’; хат ‘ветер’; эр кижи ‘мужчина’; 0; дириг амытан 
‘животное’; тайга ‘тайга’; хову ‘поле’; киштээр ‘ржать (зд. о лошади)’; хөлге 
‘верховая лошадь’; бедик сүлде ‘могущественный символ’; малчын ‘скотовод/
чабан’; чылгычы ‘табунщик’; челер ‘ходить иноходью’; шыырак ‘сильный, 
могучий’; саяктаар ‘ходить иноходью’; эртине ‘драгоценность, ценность’; 
көдээ ‘село/стойбище’; ала ‘пегий’; маңнаар ‘бегать’; кула ‘саврасый’; чер 
‘земля’; херек ‘нужный/необходимый’

В целом, как и образ юрты, ассоциативный образ коня чрезвычайно богат и разно-
образен. О динамичности данных образов свидетельствует и высокий коэффициент 
уровня стереотипности: аът ‘конь’ – 0,4, өг ‘юрта’ – 0,34. Ни в образе коня, ни в образе 
юрты не встречается ни одной реакции с негативной коннотацией, нулевые реакции 
единичны. Нам представляется, что их положительный образ объясняется высокой 
символичностью и их прежней актуальностью в жизни и быту современных тувинцев. 

Например, коневодство в Туве считается экономически выгодной отраслью жи-
вотноводства. Несмотря на упадок деятельности коневодческих ферм по сравнению 
с докризисными годами, у населения наблюдается огромный интерес к спортивному 
коневодству. Можно утверждать, что сегодня и юрта, и конь активно используются 
как средство получения дохода. Поэтому следует говорить о смене основного функ-
ционального назначения как юрты, так и коня в современной тувинской культуре, сле-
довательно, можно констатировать трансформацию данных ассоциативных образов в 
языковом сознании тувинцев, в их ценностной картине мира.

Выводы
В заключение исследования отметим, что:
- разряды лексики, связанные с традиционным бытом, со старым укладом жизни 

употребляются в речи все меньше, наблюдается их «дефункционализация», тем самым 
на уровне ассоциативного значения слова отмечаются преимущественно типовые кон-
тексты его употребления;

- ассоциативное значение слова подвижно; в зависимости от внешних факторов, 
окружающей социальной действительности ассоциативные связи между стимулом и 
реакцией либо сокращаются, либо расширяются;

- количество ассоциативных связей лексической единицы коррелирует с уровнем 
стереотипности данного слова-стимула; по объему и широте ассоциативного значения 
слова можно судить об активной или пассивной степени его функционирования в речи.

Таким образом, динамичность ассоциативных полей свидетельствует о подвиж-
ности языкового сознания. Анализ ассоциативных полей дает возможность понять, 
почему некоторые слова мало функционируют в нашей речи, почему некоторые лек-
сические значения выпадают, а другие наоборот, обновляются, обогащаются. Все это 
указывает на своеобразие мировосприятия носителя языка в данную эпоху, на интен-
сивность влияния различных процессов на наше языковое сознание, шире – на этни-
ческую картину мира. Поэтому необходимость всестороннего исследования этнокуль-
турных ценностей очевидна, и в первую очередь, посредством языка как основной 
формы существования национальной культуры. 
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The article is devoted to the transformation of axiological system related to ethno-cultural 
values, which are studied through the prism of language consciousness. On the basis of 
associative experiment conducted with native Tuvan speakers, the words reflecting Tuvans 
nomadic way of life are analyzed: flock, yurt, horse. Associative meanings of these words are 
considered in comparison with Tuvan traditional and cultural worldview. The author analyzes 
new acquired meanings presented in a world image of modern bearer of Tuvan linguistic 
culture. The analysis reveals that new associative meanings appear in associative field of 
words yurt and horse. These meanings indicate changes in traditional Tuvan worldview. On 
the other hand, the analysis shows that associative meanings are not updated for all lexical 
units. In central area of word flock there are numerous zero responses. It shows departure of 
modern Tuvans from traditional way of life. Therefore, some words related to old way of 
life are practically unknown to modern native speakers and today we observe their “lexical 
defunctionalization”. The actualization of unusual associative images indicates changes in 
Tuvans language mentality, formation of new national and cultural stereotypes. Investigation 
of word meanings and their dynamics is relevant to predict development of national cultures 
and modern society as a whole.

Keywords: values, transformation of values, linguistic mentality, linguistic consciousness, 
Tuvans, Tuvan language
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