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Украинский Facebook о неукраинском Донбассе:  

отношение элит к населению и территории
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С 2014 года на территории Украины не прекращается 

внутригосударственный конфликт (с участием внешних акторов) между 

новыми властями в Киеве и сецессионистскими силами на юго-востоке 

страны. Исследовательские вопросы: 1) какие стратегии в отношении 

Донбасса актуализированы украинскими элитами, 2) как украинские лидеры 

                                                           
1
 Исследование выполнено в МГИМО МИД России при грантовой поддержке 

РФФИ в рамках проекта №17-03-12024 «Информационно-аналитическая 

система “Индекс Евразии”». 



общественного мнения воспринимают территорию и население 

конфликтного региона. 

Методологическая основа исследования – анализ украинского сегмента 

сети Facebook при сочетании количественной («большие данные») и 

качественной (глубинные интервью) методологии. В качестве инструмента 

для сбора и анализа данных из Facebook используется информационно-

аналитическая система «Семантический архив». 

          Исследование проводилось в два этапа: на первом были 

проанализированы посты (с 1 января по 1 ноября 2016 года) 175 лидеров 

общественного мнения (ЛОМ) Украины. Всего около 88 000 записей, из них 

5200 касались Донбасса. Результаты первого этапа показали – около 6% всех 

постов были посвящены Донбассу, при этом Россия упоминается в два раза 

чаще. Дискурс показывает, что Донбасс – это не территория, а некий объект, 

на который направлены политические технологии. Получив менее 0,5% 

осмысленных постов в отношении Донбасса, мы сделали вывод, что у 

украинских элит нет никакой публичной стратегии по отношению к региону. 

         На втором этапе база данных была расширена и включала в себя 714 

000 постов (01.01.2010 – 30.04.2017), из них 48 000 относились к Донбассу. 

Результаты исследования подтвердили, что тема Донбасса в целом крайне 

слабо освещается на страницах топовых украинских блогеров, их больше 

интересуют страны, чем регионы внутри Украины. Также в ходе 

исследования подтвердилась гипотеза, что украинские элиты не обладают 

консенсусной стратегией в отношении Донбасса. Было выделено четыре 

стратегии – заморозки, завоевания, вовлечения и отгораживания. Самой 

популярной стратегией оказалось отгораживание, а наиболее непопулярной – 

заморозки. 

           На втором этапе исследования изучался дискурс украинских элит в 

отношении Донбасса. Мы нашли слова и выражения, которыми описываются 



ДНР, ЛНР, а также жители этих территорий. «Рабочие», «граждане», 

«горожане», «дончане» – пожалуй, это единственно нейтральные или 

относительно позитивные слова в этом дискурсе. Также и в отношении 

территории преобладают сугубо негативные оценки. 

 


