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В статье предложен способ построения вербальной модели проявлений в Рунете массового
политического сознания, которое рассматривается как экстралингвистическая составляющая дискурса. Охарактеризована функционально-стилистическая традиция включения в исследование экстралингвистических факторов. Основной единицей анализа выступает идеологема (идеологический концепт) в единстве с ее лексическими маркерами. В дискурсе, объективирующем ту или иную политико-идеологическую позицию, маркеры систематизируются в соответствии с поляризационным принципом организации идеологем: «Мы (свои)» – «Они (чужие)». Описывается подход к последующей
формализации вербальной модели для создания программного средства.
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The article is focused on the method of building a verbal model of mass political consciousness
manifestations in Runet. Mass political consciousness is considered as an extra-linguistic component of the
discourse. The functional and stylistic tradition of extra-linguistic factors inclusion in research is regarded.
The ideologem (ideological concept) combined with its lexical markers is chosen as a fundamental unit for
the analysis. In the discourse which objectifies a political–ideological position the markers are systematized
according to the polar opposition of the ideologem organization: “We (our people)” – “They (others)”. The
approach to further formalization of the verbal model for the purpose of the software tool creation is also
described.
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