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При помощи ИАС «Семантический архив» мы создали БД из 714 тысяч 

постов Facebook украинских лидеров общественного мнения – 239 аккаунтов 

за счет включения профилей депутатов Верховной Рады предыдущего и 

нынешнего созывов, членов правительства, глав областных и городских 

администраций, у которых было более 10 тыс. подписчиков. Временные 

рамки исследования: с 1 января 2010 года по 30 апреля 2017 года. 

Одной из исследовательских задач было выяснение того, какое место те 

или иные страны занимают в дискурсе украинских элит в Facebook. В 

исследование были включены крупнейшие мировые акторы Россия, США, 

КНР и региональные партнеры Украины Германия, Грузия, Польша. 

Наиболее очевидное наблюдение: пики внимания к Украине и к России 

совпадают, несмотря на то, что Россия упоминается меньше. Получается, что 

известная концепция «Украина – не Россия», скорее, противоречиво 

отражается в дискурсе элит. Украинцы, пишущие про свою страну, тогда же 
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пишут и про Россию – «большие данные» позволяют зафиксировать эту 

тенденцию наилучшим образом. 

При исследовании того, в какой степени украинские элиты обсуждают 

различные регионы, нас интересовал Донбасс и украинский до 2014 года 

Крым. Однако для сравнения мы взяли еще две группы регионов – Западную 

Украину и Южную Украину, предложив системе искать по всем возможным 

синонимам эти регионы, включая их перевод на украинский. 

Помесячный график вновь дает лучшее представление о том, как 

менялись позиции регионов в дискурсе украинских элит. Выводы еще не 

верифицированы, однако на основе графика можно сделать несколько 

предположений. В мае 2011 года в лидеры выбивается Западная Украина – 

вероятнее всего, в результате того случая, когда 9 мая на российского посла 

напали во Львове. Затем в лидеры выходит Донбасс, а Крым все время будет 

за ним – так и до сих пор. Крым был лидером один раз – разумеется, в марте 

2014 года. Пики упоминаний Донбасса будут наблюдаться каждый раз, когда 

в регионе будет обострение конфликта (например, котлы в Иловайске и 

Дебальцево). 

Еще один интересный пик, на который стоит обратить внимание – 

положение западной Украины в феврале 2016 года. Наше предположение 

еще не верифицировано, но, скорее всего, пик связан с преддверием 

мусорного скандала во Львове в марте 2016 года, когда администрация 

президента Порошенко начала бороться с мэром Львова Андреем Садовым. 

В целом на основании исследования БД за 7 лет можно сделать 

верифицированный вывод о том, что региональная повестка интересует 

украинских лидеров общественного мнения гораздо меньше международной, 

а внутри регионов внимание обращается, прежде всего, на наиболее 

конфликтные. 

 


