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Изучается динамика общественного внимания к эпидемии COVID-19 в ряде стран. При этом в качестве инди-
катора общественного внимания взято количество поисковых запросов в Google, сделанных в течение суток пользо-
вателями из данной страны. В эмпирической части работы рассмотрены данные относительно количества запросов
и количества новых заболевших для ряда стран. Показано, что во всех рассмотренных странах максимум обще-
ственного внимания наступил ранее максимума количества новых зараженных за день. Тем самым обнаружено, что
в течение некоторого периода времени рост эпидемии происходит параллельно со спадом общественного внимания
к ней. Также показано, что спад количества запросов описывается экспоненциальной функцией времени. Для того
чтобы описать выявленную эмпирическую зависимость, предложена математическая модель, представляющая собой
модификацию модели спада внимания после одноразового политического события. Модель развивает подход, рас-
сматривающий принятие решения индивидом как членом социума, в котором происходит информационный процесс.
В рамках этого подхода предполагается, что решение индивида о том, делать ли в данный день поисковый запрос
на тему COVID, формируется на основании двух факторов. Один из них — это установка, отражающая долгосроч-
ную заинтересованность индивида в данной теме и аккумулирующая предыдущий опыт индивида, его культурные
предпочтения, социальное и экономическое положение. Второй — динамический фактор общественного внимания
к данному процессу — изменяется в течение рассматриваемого процесса под влиянием информационных стимулов.
Применительно к рассматриваемой тематике информационные стимулы связны с эпидемической динамикой. Пове-
денческая гипотеза состоит в том, что если в некоторый день сумма установки и динамического фактора превышает
некоторую пороговую величину, то в этот день индивид делает поисковый запрос на тему COVID. Общая логика
состоит в том, что чем выше скорость роста числа заболевших, тем выше информационный стимул, тем медленнее
убывает общественное внимание к пандемии. Таким образом, построенная модель позволила соотнести скорость
экспоненциального убывания количества запросов со скоростью роста количества заболевших. Обнаруженная с по-
мощью модели закономерность проверена на эмпирических данных. Получено, что статистика Стьюдента равна 4,56,
что позволяет отклонить гипотезу об отсутствии корреляционной связи с уровнем значимости 0,01.
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The dynamics of public attention to COVID-19 epidemic is studied. The level of public attention is described by the
daily number of search requests in Google made by users from a given country. In the empirical part of the work, data on the
number of requests and the number of infected cases for a number of countries are considered. It is shown that in all cases the
maximum of public attention occurs earlier than the maximum daily number of newly infected individuals. Thus, for a certain
period of time, the growth of the epidemics occurs in parallel with the decline in public attention to it. It is also shown that
the decline in the number of requests is described by an exponential function of time. In order to describe the revealed
empirical pattern, a mathematical model is proposed, which is a modification of the model of the decline in attention after
a one-time political event. The model develops the approach that considers decision-making by an individual as a member of
the society in which the information process takes place. This approach assumes that an individual’s decision about whether
or not to make a request on a given day about COVID is based on two factors. One of them is an attitude that reflects the
individual’s long-term interest in a given topic and accumulates the individual’s previous experience, cultural preferences,
social and economic status. The second is the dynamic factor of public attention to the epidemic, which changes during
the process under consideration under the influence of informational stimuli. With regard to the subject under consideration,
information stimuli are related to epidemic dynamics. The behavioral hypothesis is that if on some day the sum of the attitude
and the dynamic factor exceeds a certain threshold value, then on that day the individual in question makes a search request
on the topic of COVID. The general logic is that the higher the rate of infection growth, the higher the information stimulus,
the slower decreases public attention to the pandemic. Thus, the constructed model made it possible to correlate the rate of
exponential decrease in the number of requests with the rate of growth in the number of cases. The regularity found with the
help of the model was tested on empirical data. It was found that the Student’s statistic is 4.56, which allows us to reject the
hypothesis of the absence of a correlation with a significance level of 0.01.
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Введение

Текущая пандемия COVID-19 привлекла широкое внимание исследователей и практиков
не только как процесс распространения заболевания, но также как процесс распространения
информации, включая ложную (см., например, [Zarocostas, 2020; Rovetta, Bhagavathula, 2020;
Pennycook et al., 2020]). При этом скорость распространения информации зависит от уровня
общественного внимания к данной тематике, что определяет актуальность изучения динамики
общественного внимания к протяженным процессам, в частности к данной пандемии.

В качестве эмпирического численного показателя общественного внимания в данной ра-
боте принимается нормализованное количество поисковых запросов в Google, сделанных на
данную тему в данный день пользователями из данной страны. Заметим, что использование
поисковых запросов стало в последние годы распространенным инструментом анализа обще-
ственного мнения и общественного внимания [Boldyreva et al., 2016a; Boldyreva et al., 2016b].
В статьях рассматриваются как вопросы развития методики, так и конкретные социологиче-
ские приложения. Математическому моделированию и эмпирическому исследованию динамики
мнений и информационного влияния посвящена обширная литература — см., например, моно-
графию [Chkhartishvili, Gubanov, Novikov, 2019] и статьи [Gubanov, Petrov, 2019; Chkhartishvili et
al., 2019; Kozitsin et al., 2019]. В работах [Kozitsin et al., 2019; Akhtyamova, Alexandrov, Cardiff,
2020] методы интернет-социологии и анализа текстов применяются к исследованию проблем
здравоохранения.

При наличии конкурирующих мнений по обсуждаемому вопросу в социуме возникает ин-
формационное противоборство. Соответствующие модели [Михайлов, Маревцева, 2011; Михай-
лов, Петров, Прончева, 2018], основанные на модели распространения информации в социу-
ме [Самарский, Михайлов, 1997], учитывают, что противоборствующие стороны распространя-
ют свою пропаганду через аффилированные СМИ, а сторонники проводят агитацию, передавая
полученную информацию другим индивидам при межличностной коммуникации. Заметим, что
наиболее употребительный контекст, в котором рассматривается динамика общественного вни-
мания к различным темам, — это информационное противоборство в ходе предвыборной борь-
бы [Neuman et al., 2014].

Настоящая статья распространяет подход, предложенный в работе [Михайлов и др., 2018]
для моделирования динамики спада общественного внимания к одноразовому событию, на про-
тяженные во времени процессы. Данный подход опирается на нейрологическую модель индиви-
да как члена социума, в котором происходит информационное противоборство [Petrov, Proncheva,
2019; Петров, Прончева, 2019].

Эмпирические данные и конкретизация проблемы

В качестве исходных эмпирических данных нами рассмотрены данные по количеству но-
вых выявленных больных COVID-191 и количеству запросов, сделанных в Google по теме «Ко-
ронавирус» в ежедневном разрезе для 13 стран: Аргентина, Австралия, Бразилия, Франция, Гер-
мания, Россия, Испания, Швеция, Великобритания, Китай, США, Италия, Иран.

Дни нумеровались с начала 2020 года; например, 1 января имеет номер 1, а 1 марта —
номер 61. Для каждого дня и каждой перечисленной страны рассматривались две переменные:
объявленное количество новых зараженных и нормализованное количество запросов по теме
«Коронавирус», сделанных в поисковой системе Google пользователями из данной страны. Нор-
мализация проводится самой поисковой системой: а именно, максимальное количество запросов

1 База данных Our World in Data: https://ourworldindata.org/coronavirus. Дата доступа 06.06.2020.
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(сделанных из данной страны) принимается за 100. Это нормализованное количество запросов
принято в качестве меры общественного внимания к теме коронавируса.

На первом этапе анализа данных обнаружено, что максимальное количество запросов про-
исходит раньше, чем максимальное количество заражений. Эта закономерность проиллюстри-
рована на рис. 1 для случаев России и Франции. Тонкая кривая соответствует уровню обще-
ственного внимания (для данных графиков ренормализованного так, что для каждой страны
максимальное количество запросов за один день принимается за уровень, равный 10 тыс.). Тол-
стая кривая — численность новых выявленных зараженных за день. По оси абсцисс на рис. 1
отложен номер дня в году: например, для России максимум общественного внимания приходится
на t = 91 (31 марта), а максимум новых выявленных зараженных — на t = 133 (12 мая).

Рис. 1. Тонкая линия — общественное внимание, толстая линия — количество новых зараженных для
России (слева) и Франции (справа). Пояснения — в тексте

Данные для других стран выборки также свидетельствуют, что максимум общественно-
го внимания приходится на период, когда рост численности зараженных еще довольно мал.
Тем самым спад общественного внимания к теме коронавируса начинается в тот период, когда
численность новых зараженных продолжает возрастать. Именно этот период рассматривается
в настоящей работе.

Показатели, сведенные в таблицу 1, показывают, что в каждой из стран ежедневное коли-
чество поисковых запросов в течение продолжительного времени после максимума описывает-
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ся экспоненциальной зависимостью. Начало временного интервала, для которого подтвержден
экспоненциальный характер убывания, определялось как день максимума количества запросов
в данной стране. Последний день интервала — 3 или 4 июня 2020 года: день, в который собира-
лись данные. Таким образом, продолжительность подтвержденного экспоненциального периода
является различной для разных стран; она указана в третьем столбце таблицы 1. В уравнениях
вида y = −0,023t + 4,453 (см. второй столбец): t — номер дня после максимума количества запро-
сов; y = ln N, где N — нормированное на 100 количество запросов. Уравнения получены методом
парной регрессии. Высокие значения коэффициента детерминации свидетельствуют о том, что
для всех стран, кроме Китая, представление об экспоненциальном характере убывания к про-
цессу пандемии является обоснованным. Это положение иллюстрируется представленными на
рис. 2 зависимостями ln N от времени для России и Франции.

Таблица 1. Характеристики экспоненциального периода убывания общественного внимания (пояснения —
в тексте)

Страна Аппроксимация 2 Продолжительность R2

Аргентина y = −0,023t + 4,453 80 0,887
Австралия y = −0,033t + 4,412 73 0,966
Бразилия y = −0,024t + 4,280 74 0,877
Франция y = −0,028t + 4,255 80 0,958
Германия y = −0,030t + 3,894 74 0,900
Россия y = −0,029t + 4,255 64 0,927
Испания y = −0,025t + 4,286 83 0,950
Швеция y = −0,033t + 4,254 83 0,854

Великобритания y = −0,025t + 4,362 79 0,954
Китай y = −0,017t + 3,847 130 0,654
США y = −0,032t + 4,604 83 0,976
Италия y = −0,021t + 4,372 101 0,917
Иран y = −0,026t + 4,247 104 0,947

Отметим содержательное отличие данного результата от изученного в работе [Михайлов
и др., 2018] процесса спада общественного внимания к прошедшему одноразовому событию,
который описывается не экспоненциальной, а двойной экспоненциальной зависимостью от вре-
мени (подробнее см. в § 5).

Данные о количестве запросов, сделанных из Китая, содержат аномалию: убывание обще-
ственного интереса содержит две выраженные волны (рис. 3). Оставляя за рамками настоящей
работы причину этого явления, мы исключили Китай из дальнейшего анализа.

Также из дальнейшего анализа были исключены США, Италия и Иран, поскольку в этих
странах имело место гораздо более интенсивное (по сравнению с другими странами, в том числе
не вошедшими в выборку) развитие эпидемии. В этом нетрудно убедиться, если рассмотреть
динамику численности новых выявленных за день случаев заражения. Рост этой переменной
за 20 дней после максимума общественного внимания в странах, оставленных для последующего
анализа (в табл. 1: до Великобритании включительно), варьировался от 5,5 (Германия) до 30,1
(Великобритания). Этот диапазон является в целом типичным для большинства стран мира. В то
же время в США эта переменная выросла в 144 раза, в Италии — в 223, в Иране — в 4021.

Таким образом, дальнейший анализ проводится для выборки из 9 стран. Его цель со-
стоит в построении математической модели, описывающей динамику общественного внимания
в период, когда снижение этого внимания происходит параллельно с ростом численности но-
вых выявленных за день случаев заражения. Для сопоставимости данных по различным странам
принят единый период длиной в 20 дней.

2022, Т. 14, № 5, С. 1131–1141
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Рис. 2. Убывание общественного внимания в России (слева) и Франции (справа). Абсцисса: номер дня
после максимума количества запросов; ордината — логарифм количества запросов, нормированного на 100

Рис. 3. Убывание общественного внимания в Китае. Абсцисса: номер дня после максимума количества
запросов; ордината — логарифм количества запросов, нормированного на 100

Модель

В работе [Михайлов и др., 2018] нами была предложена модель, описывающая спад обще-
ственного внимания после разового политического события (такого, как референдум или попыт-
ка государственного переворота).

Отличие настоящей работы состоит в том, что рассматривается процесс спада обществен-
ного внимания в течение протяженного во времени процесса (а не после совершившегося собы-
тия, как в [Михайлов и др., 2018]). Таким образом, информационный поток порождает непрерыв-
ный и протяженный во времени стимул, поддерживающий интерес период спада общественного
внимания.

Основные положения модели можно описать следующим образом. В соответствии с при-
нятым подходом [Михайлов и др., 2018] реакция индивида (либо сделать, либо не сделать поис-
ковый запрос на тему COVID в данный день) формируется на основании двух факторов. Один из
них — это установка ϕ � 0, отражающая долгосрочную заинтересованность индивида в данной
теме: ϕ = 0 соответствует отсутствию интереса. Она аккумулирует предыдущий опыт индивида,
его социальное и экономическое положение, культурные предпочтения и т. д. Второй — дина-
мический фактор ψ(t) общественного внимания к данному процессу — изменяется в течение
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рассматриваемого процесса под влиянием информационных стимулов (применительно к рас-
сматриваемой тематике информационные стимулы связны с эпидемической динамикой).

Поведенческая гипотеза имеет следующий вид: если в день t сумма установки и динами-
ческого фактора превышает некоторую пороговую величину h, т. е. ϕ + ψ(t) > h, то в этот день
индивид делает поисковый запрос на данную тему.

Распределение индивидов N(ϕ) по установке является убывающей функцией (количество
сильно заинтересованных индивидов мало в сравнении с количеством слабо заинтересованных).
Более конкретно: вслед за работой [Михайлов и др., 2018] примем

N(ϕ) = N0e−ϕ. (1)

Здесь через N0 обозначено общее количество индивидов, которые при определенном внеш-
нем стимуле готовы сделать данный поисковый запрос.

Численность k(t) индивидов, делающих поисковый запрос в день t, в соответствии со
сформулированной выше поведенческой гипотезой имеет вид

k(t) =

∞∫

h−ψ(t)

N(ϕ) dϕ. (2)

Подставляя (1) в (2), получаем

k(t) = N0

∞∫

h−ψ(t)

e−ϕ dϕ = −N0e−ϕ
∣∣∣∞
h−ψ(t) = N0eh−ψ(t). (3)

Динамический фактор ψ(t) удовлетворяет уравнению вида

dψ
dt
= S (t) − γψ. (4)

Здесь член S (t) описывает совокупность информационных стимулов, поступающих инди-
виду из внешней среды, а параметр γ описывает постепенное затухание фактора при их отсут-
ствии (см. подробнее в [Petrov, Proncheva, 2019; Петров, Прончева, 2019; Rashevsky, 1949]).

При моделировании спада внимания после одноразового политического события в рабо-
те [Михайлов и др., 2018] положено S (t) = 0 при t > 0, что отражает положение о том, что
информационный поток после события имеет существенно меньшее значение, чем объявление
основной информации. Например, публикации с обсуждением итогов Брексита имеют меньшее
информационное значение, чем объявление итогов референдума.

В противоположность этому при протяженном процессе информационный поток является
существенным даже после максимума общественного внимания, т. е. S (t) > 0 при t > 0.

Чтобы определить функциональную форму функции S (t), учтем выявленную в § 2 эмпири-
ческую зависимость: убывание величины k(t) носит экспоненциальный характер, т. е. k(t) = e−αt,
где параметр α характеризует ту или иную страну. С учетом (3) имеем h − ψ(t) = αt, откуда

ψ(t) = h − αt.

Подставляя данное выражение в уравнение (4), получаем

S (t) = −αγt − α + γh.

Таким образом, положив, что после максимума общественного внимания информацион-
ный стимул линейно убывает с течением времени, получаем искомую эмпирическую зависи-
мость, а именно: численность запросов экспоненциально убывает с течением времени.

Следующий раздел посвящен определению связи между скоростью этого убывания и та-
ким эпидемическим показателем, как численность новых зараженных индивидов, выявленных
за день.
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Скорость убывания общественного внимания

Для девяти стран, оставшихся в выборке после исключения Китая, США, Италии и Ирана,
сопоставим скорость экспоненциального убывания α (т. е. модуль коэффициента при t во втором
столбце таблицы 1) и рост сглаженного суточного количества выявленных заражений, произо-
шедший за 20 дней после даты максимума общественного внимания. Процедура сглаживания
проводилась путем усреднения показателя за 5 дней. Например, для России максимум обще-
ственного внимания пришелся на 31 марта. Соответственно, рост определялся как отношение
среднего арифметического от значений за период 18–22 апреля к среднему за период с 29 марта
по 2 апреля. Результаты представлены в табл. 2 и на рис. 4 (для удобства величина |α| умно-
жена на 1000). Коэффициент корреляции имеет значение 0,865, статистика Стьюдента: 4,56, что
позволяет отклонить гипотезу об отсутствии корреляционной связи с уровнем значимости 0,01.

Таблица 2. Характеристики экспоненциального периода убывания общественного внимания (пояснения —
в тексте)

Страна Рост (во сколько раз) 1000|α|
Аргентина 28,4 23,2
Австралия 5,0 32,9
Бразилия 19,0 23,8
Франция 13,8 28,1
Германия 5,4 30
Россия 21,7 27,8
Испания 23,6 25
Швеция 9,3 32,8

Великобритания 31,7 24,6

Рис. 4. Диаграмма по данным таблицы 2: r — отношение среднего арифметического от значений числа
запросов за период 18–22 апреля к среднему за период с 29 марта по 2 апреля; α — модуль коэффициента
при t во втором столбце таблицы 1. Регрессионное уравнение имеет вид 1000|α| = 0,33r+ 33,37; R2 = 0,75

Заключение

В связи с полученными результатами отметим три основных момента.

1. Максимум общественного внимания достигается раньше, чем максимальное количество
новых заражений COVID-19 за день. Таким образом, в течение некоторого периода вре-
мени происходит спад общественно внимания при увеличении ежедневного количества
новых зараженных.
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2. Показано, что в течение этого периода скорость убывания общественного внимания кор-
релирует с таким эпидемическим показателем, как количество выявленных за день новых
случаев заражения. Более конкретно: скорость экспоненциального убывания общественно-
го внимания имеет отрицательную корреляцию с тем, во сколько раз выросло ежедневное
количество новых зараженных. Чем быстрее разрастается эпидемия, тем медленнее падает
общественное внимание к ней после своего максимума.

3. Спад общественного внимания после достижения максимума является в данном случае
экспоненциальным. Это контрастирует с двойной экспоненциальной зависимостью ви-
да k(t) = exp[α + β exp(−γt)], выявленной для одноразовых политических событий в ра-
боте [Михайлов и др., 2018]. Например, было получено, что для спада российского об-
щественного внимания к британскому референдуму о выходе из ЕС (Брекзиту) параметры
имеют вид α = 3,94, β = 2,91, γ = 0,19.

Различие в функциональной спецификации (двойная экспонента против простой экспо-
ненты) возникает ввиду различия между рассматриваемыми процессами. Одноразовые события
(референдумы, выборы, успешные либо неудачные попытки государственного переворота) ха-
рактеризуются тем, что объявление решающей информации (например, итогов референдума)
вместе с немедленными комментариями представляет собой существенно более высокий стимул
для интереса, чем обсуждения и комментарии экспертов в последующие дни. Поэтому в день
объявления результатов происходит резкий всплеск количества запросов на тему события, после
чего наступает резкий спад, описываемый двойной экспонентой.

В противоположность этому при протяженном процессе максимум общественного внима-
ния не увязан с объявлением особо важной информации, концентрирующей внимание. Поэтому
спад после максимума происходит более постепенно и описывается экспоненциальной функцией
времени.

В терминах модели при t > 0 в случае одноразового политического события имеем S (t) = 0,
в случае протяженного процесса — S (t) > 0.

При том что информационные процессы, связанные с пандемией, представляют самосто-
ятельный интерес, представляется, что полученные результаты имеют более широкое значение.
В частности, изучение общественного мнения и общественного внимания играет большую роль
в политологических исследованиях.

В работе [Михайлов и др., 2018] изучался спад общественного внимания к прошедшему
разовому событию, такому как референдум или попытка государственного переворота. Однако
многие политические процессы носят протяженный характер. Трудность изучения обществен-
ного внимания к ним связана с тем, что, как правило, в одной и той же социально-политической
системе (стране или регионе) общественное внимание распределено на несколько тем. Напри-
мер, общественное внимание к экономической реформе определяется не только внутренней ди-
намикой самого этого процесса, но также и тем, какое внимание привлекают конкурирующие
процессы. Так, общество может временно «забыть» об экономике на время футбольного чемпи-
оната мира или военной кампании. В этом плане пандемия коронавируса (особенно на ее раннем
этапе) предоставила исследователям уникальную возможность рассмотреть ситуацию, в которой
одна тема является подавляюще доминирующей в информационной повестке почти всех стран
мира. Полученные результаты открывают перспективу изучения общественного внимания к про-
текающим параллельно нескольким социально-политическим процессам.
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