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Методика идентификации политических мифов в социальных сетях в предвыборный период
В статье предложена методика идентификации политических мифов (с учетом трех семиотических компонентов – семантического, синтактического и прагматического) с целью определения степени и способов мифологизации образов кандидатов в социальных сетях в предвыборный период. Впервые вводятся понятия внутренней и внешней мифологизации в зависимости от источника её продуцирования. 
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Methodology for identifying political myths in social networks in election period
This article proposes a methodology for identifying political myths (taking into account its three semiotic components – semantic, syntactic and pragmatic ones) aimed at determining mythologization degree and techniques of candidates’ images in social networks in election period. The article first introduces the terms “internal mythologization” and “external mythologization” (according to the source of mythology producing).
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Возрастание роли политических мифов в предвыборные периоды обусловлено их способностью изменять мировосприятие людей, манипулировать их сознанием, в скрытой форме воздействовать на принятие  решений избирателями. Именно поэтому в периоды масштабных избирательных кампаний важнейшую роль играет мифологизация образа политического лидера, превращаясь в коммуникативную стратегию формирования имиджа кандидата на выборную должность. 
Политический миф, с одной стороны, преобразует политическую информацию и делает её более привлекательной и понятной для населения. С другой стороны, подобные мифы выступают в качестве инструмента порождения и преобразования действительности, переводя образно-закодированные знания о некоем мифическом идеале в реальные образы кандидатов.
В целом все политические мифы строятся вокруг четырех основных тем: о враге, о социальном идеале, о герое-спасителе и об идентификационной общности. На предварительном этапе исследования сделано концептуальное описание мифов для их идентификации и сформирован примерный список смысловых единиц, эксплицирующих четыре соответствующих концепта.
1. Миф о враге включает в себя объяснение политических явлений, негативно воспринимаемых народом как результат попыток врагов (как внешних, так и внутренних) навредить обществу. Концепт «враг» может быть вербализован с помощью следующих смысловых единиц: противник, вредитель, предатель, разрушитель, та сила, человек, институт или явление, против которого нужно бороться; это субстанция обвинения, внешняя или внутренняя угроза, проблема, персона, партия, страна. При описании мифа требуется выявить, кто или что выступает в  роли врага.
2. Миф о социальном идеале теоретически моделирует идеальное состояние социума, которое связывается либо с прошлым, когда все в обществе было хорошо и стабильно, люди были равны, в мире царили доброта, любовь и понимание; либо с будущим, представляющим собой возможность реализации социального идеала, при условии следования определённой политической модели. В концепт «социальный идеал» могут входить смысловые единицы: идеал, светлое будущее, благополучие, светлый путь.
3. Миф о герое-спасителе имеет в своей основе абсолютизированные представления об исторической значимости персонифицированного социального субъекта, обладающего социально привлекательными, в данном историческом контексте, чертами. Экспликация концепта «герой-спаситель» может быть осуществлена с помощью смысловых единиц: абсолют спасителя, абсолют героя, сильный, бесстрашный, мужественный, спасает страну, спасает людей. При описании мифа предполагается ответить на вопросы: я или мы (народ, партия) или страна – кто герой-спаситель? Кого он спасает и от чего или от кого?
4. Миф об идентификационной общности, базирующийся на противопоставлении в самоидентификации социальных субъектов «своих» и «чужих», «нас» и «их». Концепт «идентификационная общность» чаще всего вербализуется с помощью бинарной оппозиции: мы, свои – они, чужие. При описании мифа необходимо ответить на вопрос: кто мы как коллективный субъект (россияне, русские, народ) в прошлом, настоящем, будущем.
Предлагаемая методика исследования включает несколько этапов. На первом этапе необходимо идентифицировать политические мифы, участвующие в формировании имиджа того или иного кандидата в предвыборный период, в коммуникационном пространстве аффилированных аккаунтов (аккаунтов партий, движений, групп, поддерживающих кандидата) определенных социальных сетей и определить степень вовлеченности данного кандидата в процесс мифологизации. Анализируя агитационные ролики, размещенные в выбранной социальной сети, с целью выявления ассоциативно-смысловых единиц, вербализующих один из четырех мифов, мы получаем картину, где сам кандидат (его команда) являются источниками популярной политической мифологии («внутренняя мифологизация»). Предполагается, что экспликация концепта того или иного мифа, формирующего образ,  у каждого кандидата будет индивидуальной. На данном этапе необходимо выявить, с помощью каких вербальных и визуальных средств в агитационных роликах реализуется каждый из четырех обозначенных мифов, определить, какие ассоциативно-смысловые единицы, относящиеся к одному из них, превалируют у кандидата, какими оценочными коннотациями обладают. На втором этапе исследования предлагается проанализировать другую группу видео о кандидате – не контролируемые им и не снятые по его заказу ролики – с целью определения степени и способов «внешней мифологизации». В этих роликах источником является не сам кандидат или его команда, а оппоненты или сторонники, не аффилированные с кандидатом представители разных социальных общностей − от рядовых граждан до экспертов. Поиск таких видео может осуществляться по хэштегу фамилии кандидата в выбранной социальной сети, а также внутри официальных аккаунтов кандидатов в части публичных комментариев. Таким образом, на первых двух этапах можно получить интерпретацию мифологического восприятия кандидата из внутренних и внешних источников, а на заключительном этапе исследования следует сравнить результаты интерпретации политических мифов, полученные из разных источников.

