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#Faceofdepression или как поставить диагноз по юзерпику
Целью исследования стал анализ тематической структуры русскоязычных постов в рамках флешмоба #faceofdepression в социальных сетях Facebook и ВКОНТАКТЕ в 2017 г. и сравнение полученных результатов с исследованием постов по хэштегу #MyDepressionLooksLike в американском сегменте Twitter в мае 2016 г. в журнале JMIR Mental Health. 
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The purpose of the study was to analyze the thematic structure of the Russian-language posts under the hashtag #faceofdepression in Facebook and ВКонтакте, 2017, and to compare it to the English-language posts with #MyDepressionLooksLike in Twitter, 2016, published in JMIR Mental Health magazine.
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Осенью 2017 г. в интернете прошел массовый флешмоб под хэштегом #faceofdepression. Его начала жена вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, который страдал от депрессии и покончил с жизнью. Талинда опубликовала фото, сделанное за день до смерти певца, подписав ее словами о том, что у депрессии нет лица и догадаться о том, что человек страдает этим заболеванием, очень сложно. Пользователи соцсетей стали писать свои рассказы о борьбе с депрессивными состояниями, своих переживаниях и трудностях и сопровождать посты фотографиями их тех периодов жизни, призывая читателей быть более внимательными к своим близким и не упускать возможности вовремя помочь. Во флешмобе приняли участие тысячи пользователей по всему миру. 
Целью исследования стало проанализировать тематическую структуру русскоязычных постов, опубликованных в Facebook и ВКонтакте с 28 сентября по 25 октября 2017 г.; выявить различия между записями в двух соцсетях; провести частотный анализ слов и выявить особенности лексики участников, а также сравнить полученные результаты с исследованием постов по хэштегу #MyDepressionLooksLike в американском сегменте Twitter за май 2016 г., опубликованным в журнале JMIR Mental Health. 
Все посты были разделены на несколько групп: личные, в которых авторы анализируют собственный опыт, посты о депрессии у друзей и близких, абстрактные рассуждения, короткие заметки о важности флешмоба и репосты пабликов и статей СМИ. Интерес для исследования представляли личные посты: было проанализировано 159 постов в ВКонтакте и 231 пост в Facebook. 
Было выявлено, что тематическая структура русскоязычных постов #faceofdepression и англоязычных #MyDepressionLooksLike практически идентична, хотя акценты расставлены по-разному. Так, для американцев наиболее важной оказалась тема изменения мышления и восприятия окружающего мира, а для россиян – изменение эмоциональной сферы (в ВКонтакте) и способы победить депрессию (в Facebook).
Исключением стала тема стигматизации депрессии у русскоязычных пользователей (у американцев ее нет) и связанных с ней трудностей при обращении за врачебной помощью. Дестигматизация – важный мотив участия во флешмобе для русскоязычной аудитории, который делает флешмоб более социально ориентированным. Пользователи писали о том, что депрессия – это не про "соберись, тряпка", не про "ты мужик, ты сможешь". Это болезнь, она лечится, и ее нужно лечить», а также о том, что «болезни не лечатся усилием воли, и призывать ментально нездорового человека «взять себя в руки» – всё равно, что советовать больному с переломанными ногами бежать марафон вотпрямщас.
Мы предполагаем, что выявленные различия между постами, в первую очередь, обусловлены социальными и культурными особенностями пользователей в представленных социальных сетях. Однако окончательный вывод делать рано в связи с ограничениями метода исследования. Требуется дальнейшее изучение того, как самораскрытие пользователя в социальной сети в рамках флешмоба влияет на него и его ближайшее и дальнее окружение, включает механизмы эмпатии, социальной поддержки и включенности у других пользователей.

