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АННОТАЦИЯ. Тема функционирования социальной сети «Facebook» в виртуальной коммуникации очень актуальна и пред-
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и английском языках. Предметом данной работы выступают особенности социальной сети «Facebook», которые раскрывают 

роль социальной сети в современном медиапространстве. Целью данного исследования является установление роли социальной 
сети «Facebook» в виртуальном пространстве. В работе используются такие методы исследования, как описательный метод, 

контент-анализ, дискурсивный анализ, стилистический анализ. Материал, отобранный из социальной сети «Facebook» путем 
применения приема сплошной выборки, охватывает период 2011—2016 гг. Феномен социальных сетей рассмотрен в данной ста-

тье на базе социальной сети «Facebook». Представлен обзор ряда теоретических и прикладных исследований, посвященных про-

блемам социальных сетей. Установлена роль социальной сети «Facebook» как социальной структуры и инструмента организации 
современных коммуникаций и политических конфликтов. Учет этой роли адресантом в медиакоммуникации может способство-
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В середине прошлого века сформиро-
вался комплекс математических, социологи-
ческих, психологических и лингвистических 
исследований, который явился научной ос-
новой теории социальных сетей. Феномен 
социальных сетей представляет интерес для 
специалистов разных областей науки как 
один из типов взаимоотношений людей. Со-
циологи определили такие отношения тер-
мином «координация», так как при коорди-
нации обеспечивается взаимосвязь и согла-
сованность работы всех звеньев системы. 
Социальную сеть нельзя назвать иерархи-
ческой организацией, так как нет управления 
в обычном понимании. Социальная сеть яв-
ляется множеством, в котором есть связи, и 
держится она не на должностных обязанно-
стях, а на личном желании. Развитие ин-
формационных технологий и глобальной 
сети Интернет позволило осуществлять но-
вую эффективную опосредованную двухсто-
роннюю коммуникацию, что создало преце-
дент формирования массовых социальных 
сетей и других коммуникационных продуктов 
в интернет-пространстве. Уникальность дан-
ной коммуникационной среды заключается в 
том, что она способна саморазвиваться и 
открывать новые виды каналов общения, 
проникая во все сферы человеческой дея-
тельности, вызывая возрастающую роль по-
литического, юридического, рекламного, де-
лового, педагогического, терапевтического 
дискурсов в массмедиальном пространстве 
[Желтухина 2010: 12—19]. Развитие интер-
нет-технологий повлекло за собой развитие 

коммуникативной и аксиологической функ-
ций массовой коммуникации и интернет-про-
странства [Zheltukhina, Krasavsky, Slyshkin & 
Ponomarenko 2016: 1411—1418]. Возникно-
вение Интернета как качественно нового ка-
нала связи выявило социальную необходи-
мость в общении и дало возможность значи-
тельно увеличить аудиторию коммуникантов 
из любой страны мира и разных слоев обще-
ства, что привело к возникновению глобаль-
ного общества пользователей. Все это объ-
ясняет актуальность данного исследования. 

Цель данного исследования состоит в 
установлении роли социальной сети 
«Facebook» в виртуальном пространстве. 
Для достижения поставленной цели в рабо-
те решены следующие задачи: 1) анализ 
теоретических и прикладных исследований, 
посвященных проблемам социальных сетей; 
2) рассмотрение феномена социальных се-
тей на базе социальной сети «Facebook»; 
3) выявление и описание предназначения 
социальной сети «Facebook» в современной 
коммуникации. Научная новизна исследова-
ния заключается в установлении роли соци-
альной сети «Facebook» как социальной 
структуры и инструмента организации со-
временных коммуникаций и политических 
конфликтов. 

В результате появления новых средств 
коммуникации общество приобретает новые 
сетевые черты, становится сетевым, хотя, 
как справедливо замечает М. Кастельс, «се-
ти — это достаточно старые формы матери-
ализации человеческой деятельности, одна-
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ко в наши дни они обрели новую жизнь в ре-
зультате превращения их в информацион-
ные сети, объединенные Интернетом» [Ка-
стельс 2004: 13]. Таким образом, эволюци-
онный скачок в развитии технических наук: 
математики, электроники, информатики и 
других, прямым образом отражается на раз-
витии социологии, психологии, лингвистики, 
смежных с ними гуманитарных науках и со-
циально-культурной деятельности человека. 
С развитием Интернета создаются серьез-
ные социальные сети, выступающие как 
средство коммуникации. Анализ специаль-
ной литературы и фактического материала 
позволил рассматривать термин «социаль-
ная сеть», с одной стороны, как социальную 
структуру, представленную группой узлов, 
иначе социальными объектами (человек, 
общность, социальная группа), в совокупно-
сти реальных взаимодействий, с другой сто-
роны, как инструмент или технологическое 
средство общения, предназначенное для 
организации социальных взаимоотношений. 

Социальная сеть «Facebook» как фено-
мен частной коммуникации имеет выражен-
ную коммуникативную особенность, изуче-
ние которой дает возможность выявить за-
кономерности виртуального общения для 
исследования протекающих в реальном 
времени социальных процессов. «Ключевой 
проблемой коммуникации является меха-
низм, который переводит индивидуальный 
процесс передачи и восприятия информации 
в социально значимый процесс персональ-
ного и массового воздействия. Этот меха-
низм заложен в речевой деятельности лю-
дей — именно в ней реализуются социально 
обусловленные нормы и правила общения» 
[Конецкая www; см. также о воздействии: 
Желтухина 2011, 2014, 2015]. 

Проводимые в нашей работе исследова-
ния социальной сети «Facebook» обуслов-
лены изучением развития современных ас-
пектов лингвистики, в центре которых нахо-
дится социум, человек, его представления о 
мире и происходящих событиях, отраженные 
в языке. Необходимо отметить, что с изме-
нением структуры и возможностей канала 
передачи неизбежно происходят изменения 
в языке, жанре, стиле СМИ, что, в свою оче-
редь, приводит к изменению мировосприя-
тия и мироощущения в обществе. Лингви-
стической особенностью интернет-
коммуникации является соотношение устной 
и письменной формы существования языка, 
иными словами, электронное общение имеет 
комбинированную устно-письменную форму 
реализации [Палкова 2012: 110—118]. 
С. А. Лысенко отмечает, что письменное про-
странство интернет-коммуникации опреде-

ляется приближением к устной форме суще-
ствования языка за счет увеличения степени 
синхронности, разговорности и эмоциональ-
ности [Лысенко 2010]. Л. Ю. Щипицина 
утверждает, что в компьютерно опосредо-
ванной коммуникации важна текстовая сто-
рона, т. е. вербальная, через которую рас-
крывается человеческая психика, открыва-
ются представления и ощущения интернет-
коммуникантов. Необходимо изучать мес-
седжи пользователей — медиатексты в сети 
Интернет, выявлять особенности их языко-
вого наполнения, устанавливать механизмы 
речевого поведения акторов виртуальной 
коммуникативной среды для разработки 
коммуникативных интернет-компетенций 
[Щипицина 2009]. В соответствии с основ-
ными научными парадигмами современного 
языкознания исследование текста осу-
ществляется в нескольких направлениях: 
структурном, лингвокультурологическом, 
коммуникативном [Карасик 2006]. Предме-
том рассмотрения в этом разрезе, на наш 
взгляд, должна стать языковая личность 
пользователя сети Интернет как генератор 
сетевого интернет-дискурса, изучение ком-
муникативно-прагматических характеристик 
которого поможет в осмыслении новых форм 
социальных интеракций. Проведенный нами 
анализ специальной литературы и фактиче-
ского материала позволяет сделать вывод, 
что представители социальной сети разде-
ляются на две базовые социальные катего-
рии: непосредственно зарегистрированные 
пользователи сети с именами и никами, 
имеющими индивидуальные и культурно-
исторические черты [Zheltukhina, Krasavsky, 
Slyshkin & Ponomarenko 2016: 1411—1418], 
которые выступают в роли как адресатов, 
так и адресантов, и представители всевоз-
можных СМИ и различных мотивированных 
структур, выступающих, как правило, в роли 
адресантов [Zheltukhina, Vikulova, Slyshkin & 
Vasileva 2016: 7195—7205]. В связи с этим 
можно сделать вывод, что языковая личность 
социальной сети обладает своим особым пер-
сональным интернет-дискурсом, который 
формируется в коммуникационном процессе 
виртуального медиапространства на пересе-
чении личностно ориентированного и институ-
ционального типов дискурса [Zheltukhina 2015: 
913—920]. Важно отметить, что влияние кана-
ла коммуникаций социальных сетей сказыва-
ется на изменениях информационной нормы 
основных ее функциональных стилей: делово-
го, публицистического и разговорного, которые 
выражены в презентации электронных отно-
шений адресанта с адресатом. 

В. И. Карасик считает, что важнейшей 
особенностью масскультуры выступает ее 
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направленность на снятие табу, поскольку 
социум всегда противопоставляет высокий и 
низкий регистры общения [Карасик 2010]. 
В ходе исследования мы выяснили, что ос-
новной вид общения в соцcетях, в частности 
в социальной сети «Facebook», происходит в 
жанре интернет-комментария, для которого 
характерны лаконичность, экспрессивность, 
разговорность, динамизм при неформаль-
ном общении нескольких лиц с пассивной 
обратной связью в отсроченном режиме и 
установление возможного последующего 
контакта собеседников с целью выражения 
чувств и эмоций. Процесс «внедрения» раз-
говорной речи охватил все интернет-
пространство, язык раскованности и свобо-
ды проник во все стили и жанры, что харак-
теризуется снижением стилевой нормы, из-
менением «стандартизированных синтакси-
ческих конструкций, используемых участни-
ками речевого взаимодействия в Сети» [Хо-
лодковская 2014: 80]. В социальной сети 
«Facebook» отмечается увеличение частот-
ности использования просторечных и сни-
женных, даже обсценных фразеологических 
и лексических единиц, которые передаются 
как в полном, так и в сокращенном виде, на 
которые вводится цензура, которые также 
регламентируются пользователями индиви-
дуально путем предупреждений и удаления 
постов и френдов. В качестве ярких приме-
ров приведем сообщения пользователей с 
сохранением орфографии и пунктуации: До-
рогой Фейсбук! (Не к Цукербергу же мне 
обращаться). У меня хорошая память. 
Не надо мне напоминать о том что было 
4 года назад. Мне это не интересно. Ты 
уже давно собрал обо мне столько всякой х-
ни и совсем не х-ни, так может скажешь — 
что будет через четыре года Смайлик 
„wink“ (20.03.2016); Мне надоел мат в лен-
те. Если бы это еще была изящная, ост-
роумная литературная нецензурщина, как 
у неподражаемого Юза Алешковского — 
тогда бы еще другое дело; но таким сло-
гом из всех моих знакомых владеет разве 
что один Андреев, да и тот использует 
его ровно там, где он нужен во всяких про-
заических экзерсизах. У всех остальных 
эта матерщина ничем не отличается от 
написания слова Х. Й на заборе -такая же 
унылая, бездарная, вонючая и тоскливая, 
как старые заскорузлые портянки. Поэто-
му я придумал такую вещь: я публикую 
здесь этот пост, а одноизвилинные остря-
ки пишут под ним матерные комменты. 
Потом я прихожу, комменты стираю, 
а остряков удаляю из списка френдов — 
в общем, все высказались, и все довольны. 
И так же поступаю и впредь. По-моему, 

это должно сработать  (11.08.2012). 
Кроме цензуры со стороны самих пользова-
телей, во многих странах вводятся законо-
дательные ограничения применения верба-
лики и невербалики, направленные на пре-
дупреждение экстремизма, разжигания 
национальной и религиозной розни, оскорб-
ления чести, достоинства и деловой репута-
ции коммуникантов и третьих лиц. Следую-
щий пост, фрагменты которого приводятся 
ниже, иллюстрирует значимость социальной 
сети в конфликтогенности новостей пользо-
вателей и разжигании бытовых и политиче-
ских конфликтов. Михаил Горбаневский 29 
июля 2015 г. В Архангельской области 
растёт число уголовных дел по фактам 
возбуждения ненависти и вражды в Интер-
нете. Что такое экстремизм? Если прове-
сти опрос, наверняка многие навскидку от-
ветят: разжигание межнациональной роз-
ни. На самом деле это понятие гораздо 
шире. Так, само слово произошло от ла-
тинского „крайний“ и означает привержен-
ность к радикальным мерам в политике. Но 
чаще всего мы слышим об экстремизме в 
связи с уголовными делами о возбуждении 
ненависти по национальному или религиоз-
ному признаку. Как правило, все происходит 
в Интернете: пользователь социальной 
сети размещает на своей странице ин-
формацию, которую экспертиза впослед-
ствии признает разжигающей рознь. <…> 
„Экстремизм“ — относительно новое для 
России понятие, — пояснил Алексей Ивано-
вич. — Оно появилось как правовая катего-
рия в 2002 году, с принятием федерального 
закона о противодействии экстремист-
ской деятельности. В его первой статье 
перечислено то, что в нашей стране счи-
тается экстремизмом. Это деятель-
ность, направленная на изменение основ 
конституционного строя и нарушение це-
лостности РФ, подрыв её безопасности, 
захват или присвоение властных полномо-
чий, создание незаконных вооруженных 
формирований, террористическая дея-
тельность, возбуждение расовой, нацио-
нальной, религиозной или социальной розни 
и так далее. Отдельными пунктами в за-
коне прописаны пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибути-
ки, публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, её финан-
сирование либо иное содействие. 
(https://www.facebook.com/mvgmsk/posts/9603
86827351786). Иллюстрацией экстремизма 
выступает Архангельская область, автор 
сообщает об увеличении виртуальных экс-
тремистских сообщений, перечисляет ос-
новные направления уголовных дел по 
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соцсетям, а также главных действующих лиц 
и возможные уголовные наказания: возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства — 
это статья 282 — и публичные призывы к 
экстремизму (статья 280). <…> А что гро-
зит, например, за публикацию на странице 
в социальной сети записи, оскорбительной 
для представителей какой-либо нацио-
нальности? — Прежде это были преступ-
ления небольшой тяжести. С прошлого 
года наказание ужесточили. Теперь за 
пост на стене в соцсети, содержание ко-
торого является экстремистским, можно 
получить от двух до пяти лет колонии. 
В Уголовном кодексе РФ есть ещё статья 
205 со значком 2 — публичные призывы к 
осуществлению террористической дея-
тельности или публичное оправдание тер-
роризма. Она также связана с Интерне-
том. Максимальное наказание по этой 
статье — пять лет лишения свободы. 
<…> — Кто чаще всего привлекается по 
экстремистским статьям? — Как правило, 
это молодые люди от 18 до 40 лет, обыч-
ные интернетпользователи, различные по 
своему социальному статусу, к уголовной 
ответственности ранее не привлекавши-
еся. — А сама социальная сеть отвечает 
за появление такого контента? — В этом 
заключается ещё одна проблема. По закону 
в рамках расследования уголовного дела 
следователь вправе вносить представле-
ние об устранении причин и условий, кото-
рые способствовали совершению преступ-
ления. И в адрес юридических лиц, в том 
числе владельцев социальных сетей, такие 
представления вносятся регулярно. В от-
вет руководство социальных сетей сооб-
щает, что принимает меры по удалению 
противозаконного контента. Но, к сожале-
нию, мониторить действия всех пользо-
вателей технически сложно. Сети ссыла-
ются также на то, что каждый пользова-
тель сам отвечает за свои действия. В 
связи с этим органы прокуратуры согласно 
закону обращаются в суды с требованиями 
признать размещенные в сети подобные 
материалы экстремистскими и ограни-
чить доступ к ним 

(https://www.facebook.com/mvgmsk/posts/9603
86827351786). В статье поднимается также 
проблема разграничения критики и экстре-
мистских высказываний, однако рассужде-
ния на данную тему не уменьшают роль 
конфликтогенности в медиадискурсе соци-
альной сети, а только увеличивают агрессию 
пользователей, которые выплескивают эмо-
ции, не имея сдерживающих внутренних ме-
ханизмов. Критика не запрещена — Можно 

предположить, что некоторые фигуранты 
уголовных дел и думать не думали, что 
совершают экстремистское преступле-
ние. Не от большого ума и культуры сами 
что-то написали или сделали репост. Как 
просветить пользователей? Может, им 
лучше вообще не затрагивать националь-
ный вопрос? — Многие размышляют так: 
моя страница — стало быть, пишу на ней, 
что хочу. Но к этой странице имеет до-
ступ неограниченный круг лиц. Следова-
тельно, имеет место публичное распро-
странение. Кстати, до 2014 года в Уголов-
ном кодексе одним из способов совершения 
подобных преступлений являлись средства 
массовой информации. Затем законода-
тель указал в соответствующих статьях 
и СМИ, и Интернет. После этого любой 
комментарий на каком-либо сайте может 
стать поводом к проведению процессуаль-
ной проверки. Сегодня очень легко нару-
шить закон, имея айфон. Что касается 
содержания, то в каждом случае назнача-
ется лингвистическая или психолого-
лингвистическая экспертиза. Ведь свободу 
слова тоже никто не отменял. Но грань 
между просто критикой и возбуждением 
вражды или унижением достоинства очень 
тонкая. Перешел ли её человек — решать 
специалистам-экспертам, правоохраните-
лям и судьям. — Если с национальностью и 
религией всё более-менее ясно, то как по-
нимать „унижение достоинства человека 
по принадлежности к какой-либо социаль-
ной группе“? Несколько лет назад в России 
возбуждали уголовные дела по экстре-
мистским статьям за оскорбление мили-
ционеров, что вызвало возмущение право-
защитников. <…> — Если подытожить: 
что самое сложное в борьбе с Интернет-
экстремизмом? — Правильная правовая 
оценка действий человека. С одной сторо-
ны, экстремистская деятельность у нас 
запрещена, с другой — Конституция га-
рантирует свободу суждений. Правоохра-
нительные органы должны отделить одно 
от другого. Критика политических органи-
заций, идеологических и религиозных объ-
единений, убеждений, национальных или 
религиозных обычаев сама по себе не 
должна рассматриваться как действие, 
направленное на возбуждение ненависти 
или вражды 
(https://www.facebook.com/mvgmsk/posts/ 
960386827351786). Пользователь социаль-
ной сети «Facebook» разместил в своей лен-
те пост — полный текст статьи «За пост 
в соцсети — до пяти лет колонии» Марины 
Ледяевой в газете «Правда севера» от 
29.07.2015 (http://pravdasevera.ru/-dmhj4a6c). 



Политическая лингвистика 5 (59)'2016 

122 

Данная статья передана автором поста пол-
ностью, без изменений, без комментариев 
как со стороны адресанта, так и со стороны 
массового адресата — пользователей сети, 
которые ограничились только лайками. 

«Facebook» учитывает пожелания своих 
участников, совершенствуя свой функцио-
нал (инструментарий). На основе всесторон-
него анализа посещения каждого пользова-
теля сеть «Facebook» предлагает в новост-
ной ленте именно те новостные сообщения, 
которые способны привлечь и заинтересо-
вать данного пользователя больше других, 
осуществляет обновления лайкнутых ранее 
страниц, приводит новые посты друзей, ин-
формацию о мероприятиях, рекомендует 
страницы для посещения, предлагает ре-
кламу, становится более удобной для про-
ведения досуга и ведения бизнеса [Бусыги-
на, Желтухина 2015: 641—653]. Искусствен-
ному каналу передачи информации соци-
альной сети «Facebook» свойственно посто-
янное техническое развитие и совершен-
ствование функционала в сторону доступно-
сти, удобства и качества осуществления 
коммуникации. Современные социальные 
сети, применяя новейшие разработки при-
кладных программ (виджеты), становятся 
все более востребованными не только на 
персональных компьютерах, но и на мо-
бильных устройствах (гаджетах), таких как 
ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны, 
смартфоны. Благодаря этому социальная 
сеть «всегда в кармане», а это значит, что 
коммуникативные процессы намного упро-
щаются и общение с необходимым челове-
ком, живущим в соседней комнате или на 
другой стороне планеты, можно осуществ-
лять в любое время суток, находясь дома, 
на остановке, в транспорте, в поле, в лесу, 
на работе. В начале ХХ в. телефонная 
связь, а в конце века сотовая телефонная 
связь были огромным прорывом в возмож-
ностях осуществления коммуникационных 
контактов. Однако сегодня найдены более 
комфортные и менее затратные, с точки 
зрения финансов, каналы коммуникации, 
которыми являются средства интернет-
коммуникации. «Facebook» — идеальная 
платформа для получения информации из 
«первых рук» о событиях в мире и обсужде-
ния в режиме реального времени со всеми 
желающими. В середине 2015 г. «Facebook» 
и BBC, «NBC News» и «The New York Times» 
и другие подписали контракт на размещение 
новостей прямо на портале. Теперь соци-
альная сеть «Facebook» приобрела черты не 
только собирателя и накопителя ссылок, но 
и особенного глобального средства массо-
вой информации, порождающего медиатек-

сты, влияющего на процесс общения, полу-
чения информации и на процесс порождения 
и употребления новостей [Желтухина 2013: 
7—11; Желтухина, Павлов 2016: 89—93; 
2015: 76—81]. Коммуниканты имеют воз-
можность читать новости, заходя на свою 
ленту и ленты друзей в сети «Facebook». 

По мнению И. И. Засурского, Facebook 
принимает аполитичную позицию принципи-
ально, в связи с тем, что данная социальная 
сеть для создателей — это прежде всего 
«бизнес-проект, для них политика не пред-
ставляет интереса, более того, желание ин-
весторов больше зарабатывать, в том числе 
за счет продвижения спонсируемых постов, 
размывает алгоритм, когда интересный ма-
териал постоянно перед глазами пользова-
теля» [Мухаматулин www]. Однако прове-
денный нами анализ показал, что социаль-
ные сети, в том числе и «Facebook», стано-
вятся инструментом в информационной 
войне, предвыборных дебатах и политиче-
ских конфликтах [Желтухина, Павлов 2016: 
89—93; 2015: 76—81]. Яркими примерами 
могут служить сообщения пользователей 
соцсети «Facebook», размещенные в ленте 
не только для друзей, но и для всеобщего 
обозрения. Так, некоторые пользователи 
соцсети решили, что «Фейсбук» вводит 
кнопку Dislike для разжигания конфликтов, 
так как люди в Интернете ненавидят друг 
друга, а теперь они могут это открыто де-
монстрировать. При этом месседжи адре-
сантов по-разному стилистически окрашены, 
например: Alek Frolov 16 сентября 2015 г. 
Фейсбук вводит кнопку Dislike. Правильно, 
люди в интернете недостаточно сильно 
ненавидят друг друга. Представляете, 
сколько прибавится порушенных дружб и 
судеб). А далее на белом фоне крупными 
черными буквами предлагается текст: 
«Сильнее всего вредят отношениям две ве-
щи — враньё и честность»; Андрей Шерку-
нов 19 сентября 2015 г. А вы знаете, что 
Фейсбук вводит кнопку "Dislike"? И пра-
вильно — люди в интернете ещё недо-
статочно сильно ненавидят друг друга… А 
далее предлагается рисунок — фотография 
двух обращенных друг к другу человеческих 
теней; одна из них, которая справа, показы-
вает пальцами рук сердечко, а другая, кото-
рая слева, в правой руке держит нож 
(https://www.facebook.com/search/top/ 
?q=%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0% 
B1%D1%83%D0%BA%20%D0%B2%D0%B2%
D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0% 
BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D1
%83%20Dislike&init=mag_glass&tas=0.10123167 
525215282&search_first_focus=1476205150768). 
Представленные сообщения в ленте содер-
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жат вербальные и невербальные черты для 
усиления воздействия на адресата. Оба со-
общения подтверждают высокую степень 
агрессии в современном обществе, в кото-
ром социальная сеть «Facebook» выступает 
лакмусовой бумагой измерения степени 
агрессивности социума в виртуальном про-
странстве. Агрессия и вседозволяющая то-
лерантность современного общества созда-
ют мозаичный образ акторов соцсети, что 
проявляется в текстах сообщений и коммен-
тариев. Мозаичному характеру текста спо-
собствуют функциональные возможности 
«Facebook» по созданию и использованию 
инфографики и креолизованных текстов с их 
гипертекстуальностью на просторах Интер-
нета [Желтухина 2013: 127—132; Желтухи-
на, Морозова 2013: 228—231; Zheltukhina 
2014: 257—275]. 

Таким образом, рассмотренные выше 
положения позволяют сделать следующий 
вывод. В результате проведенного исследо-
вания мы установили, что социальная сеть 
«Facebook», благодаря функционалу, явля-
ется социальной структурой с высоким ком-
муникативным потенциалом не только в 
проведении досуга, но и в политической 
борьбе, порождая определенные интенции и 
вызывая необходимые реакции коммуникан-
тов, влияя тем самым на настроение и пове-
дение социума в нужном направлении. Же-
лание инвесторов во время политических и 
прочих конфликтов зарабатывать на разжи-
гании вражды превалирует над желаемой и 
афишируемой аполитичностью создателей 
сети. Учет роли социальной сети «Facebook» 
как социальной структуры и инструмента ор-
ганизации современных коммуникаций и по-
литических конфликтов может способство-
вать гармонизации виртуального общения 
или порождению виртуальных и реальных 
бытовых и политических конфликтов. 
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SOCIAL NETWORK “FACEBOOK” AS SOCIAL STRUCTURE  
AND TOOL OF THE ORGANIZATION OF MODERN COMMUNICATIONS AND POLITICAL CONFLICTS 

ABSTRACT. The subject of functioning of the social network Facebook in virtual communication is very topical and is of interest to 

experts from different areas of knowledge: linguists, sociologists, political scientists, psychologists, culturologists, religion scientist, lawyers, 

etc. Media texts of the social network Facebook in the Russian and English languages are the object of research. The subject of this work is 
the features of the social network Facebook that disclose the role of a social network in modern media space. The goal of this research is to 

determine the role of the social network Facebook in virtual space. The research employs the following methods: descriptive method, content 

analysis, discourse analysis and stylistic analysis. The research data is selected by means of continuous sampling method from the social 
network Facebook in the period of 2011-2016. The phenomenon of social networks is considered in this article based on the social network 

Facebook. The review of a number of the theoretical and applied researches devoted to problems of social networks is submitted. The role of 

the social network Facebook as social structure and tool of the organization of modern communications and political conflicts is studied. If 
the addresser in media communication takes into account the role of the social network, it can promote well-balanced virtual communication 

or generation of virtual and real domestic and political conflicts. 
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