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Россия — многонациональное государст-
во, поэтому одним из приоритетных аспектов 
государственной деятельности является на-
циональная политика. А. П. Чудинов подчер-
кивает: «К числу важнейших направлений 
политической лингвистики» относится «рас-
смотрение отдельных политических концеп-
тов в рамках соответствующего языка и на-
циональной культуры» [Чудинов 2007: 7]. 

В газетном дискурсе Республики Коми 
(РК) — субъекта Российской Федерации — 
находит отражение проводимая государством 
национальная политика, которая регулирует-
ся федеральными и региональными докумен-
тами, такими как Указ Президента РФ 
«О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» [Указ Президента РФ 2012], 
Распоряжение Правительства РК «Стратегия 
национальной политики в Республике Коми 
на период до 2025 года» [Распоряжение Пра-
вительства РК 2015]. Таким образом, может 
быть выделена такая когнитивная структура, 
как «государственная национальная полити-
ка», которую мы относим к концептуально-
тематической области (КТО). 

Под термином «концептуально-темати-
ческая область» мы понимаем когнитивную 
структуру, отражающую «различные сферы 
опыта человека, как элементов его картины 
мира. Иначе говоря, физическая, тематиче-
ская, функциональная и другая общность 
объектов, устанавливаемая человеком, спо-
собствует структурированию и группировке 
приобретаемых знаний по областям и сфе-
рам их получения и применения, а их языко-

вая репрезентация приводит к формирова-
нию соответствующих концептуально-тема-
тических областей в языковой картине ми-
ра» [Болдырев]. В структуре сознания кон-
цептуально-тематические области обеспе-
чивают категоризацию ментальных единиц, 
а именно процесс, призванный структуриро-
вать поступающую информацию с помощью 
объединения единиц, проявляющих сходст-
во или характеризуемых как идентичные, 
в более крупные разряды. Второй базовый 
процесс мышления являет собой концептуа-
лизацию, которая вследствие познания мира 
человеком приводит к осмыслению им по-
ступающей информации, образованию оп-
ределенных единиц мышления, выделению 
неких минимальных единиц человеческого 
опыта в их идеальном виде [КСКТ 1997: 93]. 
Основными единицами мышления для двух 
указанных процессов являются концепты. 

Ряд концептов может группироваться 
в некое единство на основе сходства опреде-
ленных признаков, создавая тем самым кон-
цептосферу — «совокупность концептов» 
[Лихачёв], «когнитивный конструкт», охваты-
вающий «все концепты, характеризующие тот 
или иной фрагмент действительности… в том 
или ином социуме» [Лебедько 2002: 198]. 

Концепт как ментальное образование, 
являющееся результатом познавательной 
деятельности человека и общества, несет в 
себе комплексную, в том числе коннотатив-
ную, интерпретативную информацию об от-
ражаемом предмете или явлении [Попова, 
Стернин 2007: 34]. В процессе познания ми-
ра человеком концепт может претерпевать 
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изменения, в том числе — формировать 
подъединицы, уровни более мелкого поряд-
ка, а именно субконцепты (видовые понятия, 
конкретизирующие смысл [Алефиренко, Огне-
ва]), которые, в свою очередь, также могут со-
стоять из разнообразных компонентов — кон-
цепт-элементов: «Единство концепт-элемен-
тов образует субконцепт» [Огнева 2013: 89]. 

Рассмотрим, как происходит процесс ак-
туализации концептуально-тематической об-
ласти «государственная национальная по-
литика» в концептосфере «коми националь-
ная культура» на примере анализа русскоя-
зычного газетного дискурса, представленно-
го современными публикациями газет Рес-
публики Коми и региональных приложений 
федеральных изданий (2009—2015 гг.). 

По определению В. Г. Крысько, нацио-
нальная культура есть «совокупность мате-
риальных и духовных ценностей нации, 
а также практикуемых данной этнической 
общностью основных способов взаимодей-
ствия с природой и социальным окружением. 
Национальная культура проявляется в дея-
тельности общества, государства, его соци-
альных институтов, а также в национальных 
традициях, духовных ценностях, стиле мыш-
ления и установках, моральных нормах, сте-
реотипах и образцах межличностного и меж-
группового поведения и самовыражения, 
особенностях языка и образа жизни» [Кры-
сько]. Соответственно, в концептосферу 
«коми национальная культура» входят ком-
поненты, отражающие духовное и матери-
альное наследие народа, проживающего на 
территории Республики Коми. В ее составе 
мы выделили ряд базовых концептов: «коми 
язык», «коми литература», «коми нацио-
нальное музыкальное творчество», «коми 
авторское изобразительное искусство», «ко-
ми народное искусство», «коми театр», «ко-
ми мифология», «коми национальная кухня», 
«коми национальные виды спорта». 

Актуализация концептуально-тематиче-
ской области «государственная националь-
ная политика» в любом, в том числе газет-
ном, дискурсе происходит на основании та-
кого когнитивного классификационного при-
знака (ККП), как ‘государство/государствен-
ный’, так как национальная политика отно-
сится к сфере государственной деятельно-
сти, т. е. является областью, системой 
взглядов и принципов, предлагаемой власт-
ными структурами и контролируемой ими. 
Именно данный когнитивный признак в ряде 
случаев может обеспечивать связь с концеп-
тосферой «коми национальная культура». 

Соотношение указанной концептосферы 
с концептуально-тематической областью 
«государственная национальная политика» 

представляется интересным для рассмотре-
ния, так как абсолютно все ее концепты пре-
доставляют доступ к этой концептуально-
тематической области, в то время как более 
частой является ситуация, при которой от-
сылка к некой концептуально-тематической 
области осуществляется через единичный 
концепт или даже его части — субконцепт 
или концепт-элемент. 

Концепт «коми язык» имеет непосредст-
венную связь с концептуально-тематической 
областью «государственная национальная 
политика» благодаря одному из своих клас-
сификационных когнитивных признаков — 
‘государственный’, так как на территории 
Республики Коми функционируют два госу-
дарственных языка: русский и коми [Закон 
РК 1992]. Связь концепта «коми язык» и кон-
цептуально-тематической области «государ-
ственная национальная политика» посред-
ством общего когнитивного классификаци-
онного признака ‘государство’ / ‘государст-
венный’ подтверждается газетным дискур-
сом: …переводится на коми язык Основной 
закон — Конституция Республики Коми. 
Но поможет ли это второму государст-
венному языку республики и что ждет его в 
будущем? [Артеев 2011: 15]. В публикациях, 
посвященных изучению коми языка в шко-
лах, к указанным концептуально-тематиче-
ским областям добавляется вспомогатель-
ная концептуально-тематическая область 
«образование», которая обеспечивает связь 
концепта «коми язык» и концептуально-
тематической области «государственная на-
циональная политика» («В школах второй 
государственный язык республики стал обя-
зательным предметом» [Воробьёва 2015: 1]). 
Отметим, что, согласно республиканскому 
закону «Об образовании» [Закон РК 2006], 
изучение коми языка является обязатель-
ным в школах Республики Коми, кроме того, 
региональные законодательные акты отме-
чают, что «использование в системе образо-
вания двуязычия» является эффективным 
путем «сохранения и развития этнокультур-
ного и языкового многообразия российского 
общества» [Постановление Правительства 
РК 2013]. 

Стоит отметить, что наиболее близким к 
концепту «коми язык» оказывается концепт 
«коми литература». Он имеет связь с концеп-
туально-тематической областью «государст-
венная национальная политика» через когни-
тивный классификационный признак ‘госу-
дарство’ и вспомогательную концептуально-
тематическую область «книгопечатание» (Из-
дать книгу „Лымъялысь льом“ („Сыплет че-
ремуха снегом“) уроженцу Сыктывдинского 
района помог местный совет, выделивший 
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на реализацию этого проекта более 200 ты-
сяч рублей [Перова 2012: 3]). Кроме того, эт-
нокомпонент в виде включения в школьную 
программу произведений писателей Респуб-
лики Коми позволяет сделать вывод о том, 
что концептуально-тематическая область 
«государственная национальная политика» 
реализуется в концепте «коми литература» 
через вспомогательные концептуально-
тематические области «образование» и 
«общество»: В минувшую пятницу в Сык-
тывкаре прошел первый республиканский 
форум учителей коми языка и литерату-
ры. Его организаторами выступили Мини-
стерство образования РК, республиканский 
институт повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров, общественное дви-
жение „Коми войтыр“ [Сивкова 2012: 4]. От-
метим, что упоминание в газетном дискурсе 
коми писателей (М. Лебедев, К. Жаков и др.) 
и их произведений, журналистские публика-
ции о выпуске книг являются также элемен-
том национальной политики, воспитываю-
щим у читателей интерес к национальной 
литературе. 

Связь с концептуально-тематической 
областью «государственная национальная 
политика» концепта «коми театр» осуществ-
ляется через точки соприкосновения с кон-
цептом «коми язык», активизирующим когни-
тивный признак ‘государство’, так как теат-
ральные постановки, ставшие основой для 
структурирования данного концепта, идут 
именно на коми языке. Однако в ряде случа-
ев актуализация когнитивного признака ‘го-
сударство’ происходит напрямую, минуя 
концепт «коми язык», например, в материа-
ле об опере «Куратов»: Первые лица рес-
публики… пришли 2 октября в Театр оперы 
и балета Коми, чтобы своими глазами уви-
деть, на что был потрачен миллион руб-
лей, отнюдь немалая по кризисным меркам 
сумма, выделенная республикой на поста-
новку [Срегеева 2009: 3]. Когнитивный при-
знак ‘государство’ активизируется и в том 
случае, если в публикации речь идет о по-
становках Национально-музыкального дра-
матического театра Республики Коми, целью 
которого является «сохранение самобытно-
сти национальной культуры и национального 
языка» [Коми театр 2013: 26]. Стоит акцен-
тировать внимание на том, что между кон-
цептами концептосферы «коми националь-
ная культура» существует взаимосвязь. Так, 
например, концепты «коми язык», «коми ли-
тература» и «коми театр» имеют единую 
языковую общность и являются логическим 
продолжением друг друга: национальные 
театральные постановки часто берут сюже-
ты из произведений коми литературы, кото-

рая, в свою очередь, написана на коми язы-
ке. Или, например, обратившись к публика-
ции о вышеупомянутой опере «Куратов», мы 
узнаём, что «работа над оперой, посвящен-
ной 170-летию классика коми литературы, 
началась более года назад», «опера будет 
звучать на двух языках. Первое дейст-
вие — на коми, второе — на русском» 
[Щербинина 2009: 5]. Таким образом, кон-
цепт-элемент «опера „Куратов“», принадле-
жащий концепту «коми театр», предоставля-
ет доступ к концепту «коми литература», ак-
тивизируя знания о коми поэте И. А. Кура-
тове, а также к концепту «коми язык», так как 
опера поставлена на коми языке и сам поэт 
также писал стихи на коми. 

Перейдем к рассмотрению концепта 
«коми национальные виды спорта». Соглас-
но региональной программе «Республика 
Коми — территория межнационального мира 
и согласия (2014—2020 годы)»

 
[Постановле-

ние Правительства РК 2013], развитие на-
циональных видов спорта входит в задачи 
по обеспечению этнокультурного и языково-
го развития коренных этносов и других на-
родов, проживающих в Республике Коми 
(Перед Новым годом депутаты Госсовета 
Коми приняли поправки в республиканское 
законодательство, позволяющие опреде-
лять порядок проведения соревнований по 
национальным видам спорта [Аргументы и 
факты 2015: 1]) — это подтверждает наш 
постулат о том, что прямую связь концепта 
«коми национальные виды спорта» и кон-
цептуально-тематической области «государ-
ственная национальная политика» обеспе-
чивает когнитивный признак ‘государство’. 
Так же, как и в случае с концептами «коми 
язык» и «коми литература», прослеживается 
связь с вспомогательной концептуально-
тематической областью «общество», напри-
мер, через упоминание межрегионального 
движения «Коми войтыр», которое имеет 
право законодательной инициативы в Госсо-
вете Республики Коми [Распоряжение Пра-
вительства РФ 2015] (В середине марта под 
эгидой общественного движения „Коми 
войтыр“ второй раз пройдут соревнования 
по традиционным видам спорта [Сивкова 
2009: 3]). Однако концепт «коми националь-
ные виды спорта» актуализирует еще одну, 
новую вспомогательную концептуально-
тематическую область, а именно «туризм». 
Так, например, такой национальный вид 
спорта, как лыжные гонки (субконцепты 
«классические лыжные гонки», «гонки на 
охотничьих лыжах») активно используется 
для привлечения в республику путешест-
венников (Коми — родина лыж. Организа-
торы фестиваля „Ыбица“ предложили но-
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вый бренд республики [Артеев 2015: 17]). 
В указанном примере также представлено 
наименование республиканского фестиваля 
(концепт-элемент «Ыбица»), который при-
зван обращать внимание на культуру финно-
угорских народов, следовательно, концепт 
«коми национальные виды спорта» активи-
зирует также вспомогательную концептуаль-
но-тематическую область «праздники в Рес-
публике Коми»: многие из праздников офи-
циально утверждаются на республиканском 
уровне и являются опорными пунктами в 
развитии событийного туризма [Постановле-
ние Правительства РК 2014]. 

Еще один концепт, «коми мифология», 
не имеет прямого отношения к концептуаль-
но-тематической области «государственная 
национальная политика», однако менталь-
ную связь помогает установить концепту-
ально-тематическая область «туризм». На-
пример, в нижеследующем примере мифо-
логизм Мича ичмонь (пер. с коми «красивая 
молодая невестка» [Безносикова, Забоева, 
Коснырева, Айбабина 2013: 311, 335]), при-
зрак молодой девушки-язычницы, которая 
предпочла смерть принятию христианства, 
предлагается сделать туристическим симво-
лом района: Иерей Игорь Светличный 
вступил в полемику с создателями тури-
стических брендов… Он, в частности, вы-
разил несогласие с тем, что в качестве 
символа Удоры предлагается призрак „Ми-
ча ичмонь“ [Кудинова 2010: 2]. В региональ-
ном газетном дискурсе можно встретить 
примеры, при которых сразу несколько кон-
цептов актуализируют одну вспомогатель-
ную концептуально-тематическую область, 
которая, в свою очередь, связана с концеп-
туально-тематической областью «государст-
венная национальная политика». Так проис-
ходит, например, при актуализации коми 
мифа о легендарном охотнике Йиркапе, ко-
торый обладал быстроходными лыжами и 
утонул в озере Синдор, отяжелев от напитка 
колдуньи [Энциклопедия уральских мифоло-
гий]: А соединить лыжу, легенду об Йиркапе 
и фестиваль „Ыбица“ в единый графиче-
ский символ удалось художнику-этнофуту-
ристу Юрию Лисовскому [Артеев 2015: 17]. 
В указанном примере через вербализацию 
концепт-элемента «лыжа» выводится кон-
цепт «коми национальные виды спорта», 
через вербализацию концепт-элемента 
«Йиркап» (а следовательно, активизацию 
в сознании легенды о мифологическом лыж-
нике) выводится концепт «коми мифология», 
а с помощью упоминания известного худож-
ника, главной темой творчества которого 
является мифология народа коми, актуали-
зируется концепт «коми авторское изобрази-

тельное искусство». В совокупности эти три 
концепта актуализируют вспомогательную 
концептуально-тематическую область «ту-
ризм», а она, в свою очередь, предоставляет 
доступ к концептуально-тематической об-
ласти «государственная национальная по-
литика». 

Концепт «коми национальное музыкаль-
ное творчество» соотносится с концептуаль-
но-тематической областью «государствен-
ная национальная политика» напрямую че-
рез когнитивный признак ‘государство’. Так, 
например, в оргкомитет фестиваля коми пес-
ни «Василей» входят представители органов 
исполнительной власти (Минкультуры Коми 
утвердило список вокальных произведений, 
которые будут исполняться на XVII фес-
тивале-конкурсе народной песни „Василей“ 
[Шучалина 2009: 3]), так как поддержка фес-
тивалей и конкурсов народной песни явля-
ется одним из пунктов, входящих в перечень 
мероприятий по обеспечению межнацио-
нального согласия [Постановление Прави-
тельства РК 2013]. 

Концепт «коми народное искусство» так-
же связан с концептуально-тематической 
областью «государственная национальная 
политика» через когнитивный признак ‘госу-
дарство’, например, через концепт-элемент 
«Мастер года» (…лучшему мастеру будет 
вручена премия Правительства Республи-
ки Коми имени С. И. Оверина и присуждено 
звание „Мастер года-2012“ [Щербинина 
2013: 5]), а также через концептуально-
тематические области «туризм» и «праздни-
ки в Республике Коми (…пока изготовлени-
ем сувениров занимаются три мастера, но 
уже к летней „Ыбице“ их будет больше [Ар-
теев 2015: 17]). Отметим, что поддержка 
(методическая, финансовая) народного ис-
кусства входит в компетенцию органов вла-
сти Республики Коми, о чем гласит респуб-
ликанский закон, регламентирующий вопро-
сы народных художественных промыслов 
[Закон РК 2009]. 

В случае с концептом «коми националь-
ная кухня» для доступа к концептуально-
тематической области «государственная на-
циональная политика» необходимы такие 
вспомогательные концептуально-тематиче-
ские области, как «туризм», «праздники в 
Республике Коми» (В номинации „Лучший 
проект в области гастрономического ту-
ризма“ победил проект „Народное гулянье 
„Черинянь гаж“ (праздник рыбного пирога в 
Печоре) [Артеев 2014: 5]), а также «книгопе-
чатание» (Тоненькая книжечка тиражом 
всего в тысячу экземпляров вышла в изда-
тельстве „Анбур“. Это своего рода госза-
каз… [Молодёжь Севера 2009: 11]). 
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Итак, мы выяснили, что концепты, вхо-
дящие в структуру концептосферы «коми 
национальная культура» с помощью разных 
структурных элементов, предоставляют дос-
туп к концептуально-тематической области 
«государственная национальная политика». 
Однако часто связь между этими когнитив-
ными конструктами происходит не напрямую 
через соприкосновение с когнитивным призна-
ком ‘государство’, а с помощью привлечения 
других, вспомогательных концептуально-
тематических областей — «туризм», «празд-
ники в Республике Коми», «общество», «кни-
гопечатание»», «образование», а иногда — 
благодаря привлечению других концептов той 
же самой концептосферы. Базовые концепты 
концептосферы «коми национальная культу-
ра» позволяют определить ключевые направ-
ления реализации национальной политики в 
Республике Коми, а именно: национальная 
политика призвана развивать язык, литерату-
ру, театр, народное и авторское искусство 
(изобразительное, музыкальное); сохранять 
мифологическое наследие, национальные ви-
ды спорта, коми кухню. 
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