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В лексическом аспекте наиболее значимыми опорными пунктами смысловой 
организации политических текстов помимо идеологем и ключевых слов текущего 
момента (КТСМ) [Шмелева] являются архетипические ключевые слова (АКС) 
[Романенко: 119].  

АКС – это особый тип ключевых слов, характерный для значительного массива 
текстов, объединенных по самым общим основаниям, например, тексты, написанные в 
соответствии с идеалистической топикой и, с другой стороны, – материалистической, 
тексты светской и духовной литературы, определенных литературных направлений. 
АКС напрямую не соотносятся с концептуальной информацией и не воспринимаются 
интерпретатором как существенные для понимания смысла речевого произведения 
элементы, но, функционируя в системе, они формируют невидимый текстовый каркас, 
который отражает определенный взгляд на вещи, картину мира. В нашей работе 
феномен АКС рассматривается на материале советской и современной российской 
политической речи.  

В советской политической речи к АКС относятся лексемы: товарищ, работа, 
вопрос, борьба, условие, задача, масса, победа, успех, враг, линия, основа, элемент, 
правильный, руководство, обстановка, достижение, опасность, ошибка, вред, 
трудность и некоторые другие (слова приведены по мере убывания частотности). 
Данные лексемы выделены А.П. Романенко по методике выявления КТСМ 
Т.В. Шмелевой на основании ряда признаков: высокой частоты употребления в 
советских публицистических текстах, использования в заголовках, определениях, 
широкой сочетаемости и словообразовательным потенциалом, активным вступлением в 
синонимические и антонимические отношения. Приведенные слова названы 
исследователем архетипическими, потому что «они незаметны (в отличие… от 
идеологем), обычны и не осознаются говорящими в качестве ключевых символических 
слов», при этом они строят систему общих мест, восходящую к основам идеологии, и 
организуют речемыслительную деятельность советского ритора [Романенко: 120]. 

В публицистических текстах германской фашистской идеологии к АКС 
правомерно отнести пять структурирующих логосферу фашизма ключевых слов, 
выделенных А.К. Михальской: борьба, раса, превосходство, территория, пол 
[Михальская: 120–124].  

На основании методологии Т.В. Шмелевой нами были выявлены АКС 
современной российской политической речи. Материалом послужили тексты статей и 
публичных выступлений трех российских президентов. 

К АКС современной российской политической речи правомерно отнести  слова: 
работа, закон, развитие, решить, проект, система, действие, проблема, основа, 
задача, обеспечивать, вопрос, требовать, условие, эффективный, уровень, сфера, 
программа, реализация, средство, направление, интерес  и некоторые другие. 

Все АКС могут выступать в названиях текстов, например, «О механизмах 
взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти при 
разработке программ комплексного социально-экономического развития регионов» 
[Путин: 352]  

Распределение АКС в текстовом пространстве равномерно. В материале 
практически нет страниц без указанных лексем.  

В результате сопоставления трех содержательно близких текстов – посланий к 
Федеральному Собранию РФ Б.Н. Ельцина (1996 г.), В.В. Путина (2000 г.) и 
Д.А. Медведева (2008 г.) мы можем наблюдать общее и различия в употреблении АКС. 



 
 

Общее. 1) Относительное число употребленных в текстах АКС практически одно 
и то же. Это говорит об общем функциональном наборе АКС, присущем президентской 
речи. 2) Наиболее частотны в текстах одни и те же АКС: работа, закон, основа, решить. 
Они формируют речевую модель решить …(проводить работу) на основе закона.  

Различия. 1) У Путина и Медведева удельный вес АКС в тестах выше, что, 
видимо, свидетельствует о нормализации президентского стиля, формировании общих 
мест. Характерно повышение не только общего количества АКС в текстах, но и 
изменение в частоте употребления некоторых их них. От Ельцина к Медведеву 
повышается частотность таких слов, как развитие, действие, система, вопрос,  решить, 
реальный, интерес, план, проект. Это, на наш взгляд, обусловлено особенностями 
экономической и общественно-политической обстановки современной России, в 
которой на всех уровнях по сравнению с 1990-ми годами наблюдается относительная 
стабилизация, стремление к порядку (АКС система). Последнее делает возможным 
долгосрочное планирование (развитие, проект, план), повышается  значимость 
управленческой деятельности президента (действие, решить, вопрос, интерес).  

АКС современной российской политической речи имеют высокую сочетаемость. 
Самая высокая сочетаемость у лексем вопрос, работа, действие, план система, 
средство. Нужно отметить и активную взаимную сочетаемость АКС: реализация 
основных направлений, основных направлений развития, эффективная система 
управления, проблемы решались на основе..., взаимодействие по решению проблем. 

Выявленные нами АКС могут функционировать в различных типах политической 
речи независимо от содержания, но наблюдения показывают, что все они способны 
участвовать в вербализации процесса аргументирования при принятии решения. 

При употреблении АКС не в процессе аргументации они поддерживают 
стилистику свойственного политической речи научно-делового изложения. 

Предположительно система АКС современной российской политической речи 
характерна и для политической риторики других государств. Система АКС советской 
словесной культуры отличается от современной наличием идеологического компонента, 
который вербализуется прежде всего в словах военной сферы – борьба, победа, враг, 
линия; АКС с оценочным значением – трудность, вред, успешный, ошибка, правильный; 
слов восходящих к марксистко-ленинской концепции развития общества – товарищ, 
масса, руководство. Имеются и другие отличия, которые составят предмет наших 
дальнейших исследований. 
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