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Аннотация. Публикация развивает основные положения статьи “Цифровая 
социально-политическая повестка дня и ее осмысление в условиях новой 
медиаэкологии” (Полис № 2, 2022). Модель цифровой социально-политической 
повестки описывается двумя типами измерений (“Официальный дискурс” 
и “Сетевой дискурс”), результатом постоянного взаимодействия которых является 
продуцирование новой цифровой социально-политической повестки дня, где 
государство и традиционные СМИ уже не являются безусловным лидерами. В статье 
приводятся результаты апробации разработанной авторами теоретической модели 
цифровой социально-политической повестки дня на эмпирических данных кейса 
“Коронавирус” в социальных сетях Twitter и Facebook (запрещен в РФ) и во всех 
публикациях крупнейших информационных агентств РФ в период с 18 марта по 
19 сентября 2020 г. Полученные датасеты (1 млн 900 тыс. сообщений по ключевому 
слову “коронавирус” (и его вариациям) и 760 тыс. пользователей, употребивших 
слова/словосочетания “коронавирус” в указанных соцсетях; 10 тыс. публикаций 
“РИА Новости”, “ТАСС”, “Интерфакс” по ключевому слово “коронавирус”) 
были подвергнуты процедурам сетевого, реляционного и лингводискурсивного 
анализа. Авторы пришли к выводу, что факторами, влияющими на устойчивость 
и результативность цифровой социально-политической повестки дня, стали: 
во-первых, наличие либо отсутствие поляризованности сети “Пользователи”; 
во-вторых, взаимное встраивание, проникновение либо доминирование 
провластного и оппозиционного дискурсов; в-третьих, значение веса межуровневых 
взаимодействий измерения “Официальный дискурс” и измерения “Сетевой 
дискурс”. В ходе апробации модели были определены и детализированы следующие 

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.05.03


24

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 н
ов

ы
е м

ед
иа

 и
 п

ол
ит

ик
а

Polis. Political Studies. 2022. No. 5. P. 23-39

стратегии формирования дискурсивных полей в цифровой социально-политической 
повестке, характерные для провластных и оппозиционных структур, а также для 
сетевых инфлюенсеров: стратегия вовлечения новых пользователей; стратегия 
прагматического моделирования; стратегия нагнетания панических настроений 
и формирования отрицательного отношения к официальной власти (типична 
для оппозиционных структур); стратегия дискурсивной гибернации; стратегия 
дискурсивной диффузии; стратегия опережения (типична для провластных структур). 
Наличие разнонаправленных векторов в цифровой социально-политической 
повестке, особенно в условиях кризисных и чрезвычайных ситуаций, не позволяет 
стабилизировать социально-политическую систему и мобилизовать население на 
конструктивные социально-политические практики как в онлайне, так и в офлайне.
Ключевые слова: цифровая социально-политическая повестка дня, онлайн-
пространство, сетевой подход, сетевой анализ, лингводискурсивный анализ, 
Data Science, Big Data, моделирование, официальный дискурс, сетевой дискурс, 
пандемия коронавируса, СМИ, социальные сети.

ВВЕДЕНИЕ

В статье “Цифровая социально-политическая повестка дня и ее осмыс-
ление в условиях новой медиаэкологии” [Тимофеева и др. 2022] авторами 
было определено, что в первой четверти XXI в. монополия традиционных 
СМИ (печать, радио и ТВ) в процессе создания политической повестки дня 
стала постепенно оспариваться альтернативной гражданской журналистикой 
и инфлюенсерами в интернете. Социальные медиа и онлайн-инфлюенсеры 
привели к появлению цифровой, уже гибридной, социально-политической 
повестки дня. Социальные медиа авторы обозначили как нелинейное сетевое 
пространство взаимодействия цифровых акторов (авторы-производители, 
потребители-подписчики и распространители онлайн-контента), в котором 
продуцируется креолизованный онлайн-контент и изменяется его содержание 
в результате взаимодействия пользователей. 

Социальные медиа изменили не только работу официальных акторов 
и традиционных СМИ в процессе формирования политической повестки 
дня, они изменили сам формат повестки, превратив ее в цифровой и доба-
вив социальное измерение к политическому. Авторы статьи ввели в научный 
оборот термин “цифровая социально-политическая повестка дня”, обосно-
вав ее отличия от классического определения политической повестки дня 
(political agenda-setting) как способа воздействия СМИ на политику и обще-
ственное мнение, введенного в социальные науки Д. Шоу и М. МакКомбcом 
в 1960-е – 1970-е годы [McCombs, Shaw 1972]. Во-первых, “цифровизация” 
повестки определена тем, что онлайн-пространство является главным полем 
ее формирования в современный период. Во-вторых, некоторые сообщества 
и отдельные блогеры, лидеры мнений и пользователи не преследуют поли-
тические цели, они могут говорить о приватном, которое будет социальным, 
но не всегда политическим, и могут пытаться реализовать именно социальные 
цели, которые можно назвать политическими. Именно поэтому политиче-
ская повестка становится социально-политической. И, в-третьих, в условиях 
цифровизации, сетевизации, коммуникаций без границ и глобальной панде-
мии с 2020 г. мы должны констатировать первичную роль социальных медиа 
и отдельных инфлюенсеров в процессах формирования цифровой социаль-
но-политической повестки дня в современных государствах.

Фундаментальная задача исследования состояла в поиске объяснительной 
модели цифровой социально-политической повестки дня, которая представ-
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ляет собой конструкт, возникший в результате функционирования много-
мерной и многослойной сети. Модель описывается двумя типами измерений: 
“Официальный дискурс” (сетевые данные, полученные с сайтов органов 
власти и политических партий, а также традиционных и проправительствен-
ных СМИ) и “Сетевой дискурс” (сетевые данные, полученные из социаль-
ных сетей и формирующие сеты “Пользователи”, “Сообщения”, “Хештеги” 
и “Эмоджи”). Эти измерения находятся в постоянном взаимодействии, по-
рождая новую цифровую социально-политическую повестку дня, в которой 
государство и традиционные СМИ уже не являются безусловным лидером.

В результате теоретического моделирования были выделены три динами-
ческих состояния.

1) Единая цифровая социально-политическая повестка формируется 
в случае высокого межуровневого взаимодействия измерений “Официальный 
дискурс” и “Сетевой дискурс”, и поляризации сети “Пользователи” в из-
мерении “Сетевой дискурс”. При этом доминирующую сторону в процессе 
формирования повестки можно определить по смыслам, формирующимся 
в дискурсивных полях сети “Сообщения”.

2) Измерение “Официальный дискурс” способно сформировать повестку 
в том случае, если отсутствует поляризация в сети “Пользователи” и лидерами 
этой сети являются проправительственные участники.

3) Формирование двух цифровых повесток, вызывающих конфликт 
и разлом в обществе, обусловлено, во-первых, отсутствием поляризации сети 
“Пользователи”; во-вторых, доминированием оппозиции в процессах комму-
никации; и, в-третьих, смыслами, формируемыми в дискурсивных полях сети 
“Сообщения”, которые идут вразрез с содержанием и смыслами измерения 
“Официальный дискурс”.

В ходе апробации модели цифровой социально-политической повестки дня 
на эмпирических данных российского кейса “Коронавирус” главными исследо-
вательскими вопросами стали: кто является основными акторами и ньюсмей-
керами данной повестки? Какие СМИ, официальные акторы и сетевые поль-
зователи формируют данную повестку? Каковы роль и влияние официальных 
и сетевых акторов в процессах формирования цифровой социально-полити-
ческой повестки дня? Каковы технологии и ключевые каналы формирования 
данной повестки? Как формируется официальное и сетевое измерение (соци-
ально-политический дискурс) данной цифровой повестки? И каким образом 
можно апробировать и измерить результативность и эффективность получен-
ной теоретической модели цифровой социально-политической повестки дня? 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В период с 18 марта по 19 сентября 2020 г. мы выбрали три ключевые 
точки для анализа: 1 точка – начало карантинных мер – март 2020 г.; 2 точ-
ка – неделя до и неделя после референдума по Конституции РФ – июнь- 
июль 2020 г.; 3 точка – неделя до и неделя после дня единого голосования –  
13 сентября 2020 г. 

Эмпирической базой исследования стали сетевые данные социальной сети 
Twitter и Facebook*1 и данные информационных агентств РФ (“РИА Новости”, 
“ТАСС”, “Интерфакс”), опубликованные в указанные периоды. Выбор 

1 Здесь и далее * означает, что компания Meta и соцсети, которыми она владеет, признаны в России 
экстремистскими и запрещены.
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Facebook* и Twitter обусловлен спецификой контента в данных социальных 
сетях – его высокой степенью политизированности2. Этот вывод также кор-
релирует с данными исследования “Топ-платформы и 100 виральных3 русско-
язычных медиаресурсов, ИЮНЬ 2019 года. ‘Кто формирует информационные 
волны. Или войны?’”4.

На первом этапе исследования для выгрузки сетевых данных был ис-
пользован автоматизированный поиск сообщений (сплошная выборка), 
содержащих набор ключевых слов по исследуемому кейсу, через программ-
ный интерфейс Twitter и Facebook* (API Twitter, API Facebook*). Данные были 
выгружены в виде cvs- и gexf-файлов (Graph Exchange XML Format – формат, 
позволяющий анализировать данные как социальный граф).

В результате мы получили два массива сетевых данных:
1) массив “Сетевой дискурс” (обработанное количество сообщений по 

ключевому слову “коронавирус” (и его вариациям) составило порядка 1 млн 
900 тыс.; число пользователей, употребивших слова/словосочетания “коро-
навирус”, составило порядка 760 тыс.): сообщения, публикуемые пользовате-
лями указанных социальных сетей; динамика ответов (ретвитов) на публикуе-
мые сообщения, часто употребляемые слова и словосочетания – моделируют 
и описывают сеть “Сообщения” в модели цифровой социально-политической 
повестки; сеть “Пользователи” определяется сетевыми данными о поль-
зователях, публикующих сообщения (в качестве пользователей выступают 
как граждане, так и аккаунты органов власти, СМИ и т.д.); сеть “Хештеги” 
моделируется хештегами, используемыми участниками сети “Пользователи” 
и акторами измерения “Официальный дискурс” для маркирования и клас-
сификации информации, генерируемой в обоих измерениях; сеть “Эмоджи” 
включает в себя данные по наборам эмоджи, которые используют субъекты, 
формирующие цифровую социально-политическую повестку;

2) массив “Официальный дискурс” (обработанное количество статей по 
ключевому слову “коронавирус” и его вариациям составило порядка 10 тыс. 
публикаций): контент, полученный с официальных сайтов крупнейших в РФ 
информационных агентств “РИА Новости”, “ТАСС”, “Интерфакс”. 

На втором этапе было сформировано 9 датасетов (2 измерения 
“Официальный дискурс” и “Сетевой дискурс” в 3 контрольных точках време-
ни и ядро пользователей в 3 контрольных точках). Датасеты были подвергнуты 
сетевому анализу посредством программы Gephi и метода укладки ForceAtlas2, 
в результате были построены 9 социальных графов:

  – 3 графа цифровой повестки дня, формируемой официальными СМИ 
(измерений “Официальный дискурс”) в 3 контрольных точках;

  – 3 графа цифровой повестки дня, формируемой сетью “Сообщения” 
(измерений “Сетевой дискурс”) в 3 контрольных точках;

2 Топ-20 авторов русскоязычных соцмедиа: ВКонтакте, Instagram, Facebook* и Twitter, июнь 2019.
Brand Analytics. https://br-analytics.ru/blog/top-20-russian-language-authors-vk-fb-insta-twi_june2019/ 
(accessed 14.12. 2021).
3 Виральные медиаресурсы – блоги, новостные порталы, онлайн-СМИ, любые ресурсы, контент 
которых распространяется с мгновенной скоростью в интернете, социальных сетях и мессенджерах 
и характеризуется высоким уровнем цитирования (определение авторов).
4 Топ-платформы и 100 виральных русскоязычных медиаресурсов, ИЮНЬ 2019 года. “Кто формирует 
информационные волны. Или войны?”. Brand Analytics. https://br-analytics.ru/blog/top-100-june-2019/ 
(accessed 14.12. 2021).

https://br-analytics.ru/blog/top-20-russian-language-authors-vk-fb-insta-twi_june2019/
https://br-analytics.ru/blog/top-100-june-2019/
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  –  3 графа “Ядро пользователей”, составивших сеть “Пользователи” в мо-
дели цифровой повестки в 3 контрольных точках (см. рис. 1, 2, 3).

На третьем этапе исследования выгруженные датасеты и социальные 
графы были подвергнуты процедурам реляционного и лингводискурсивного 
анализа с помощью авторского программного комплекса “Мониторинг и ана-
лиз социальных сетей, сообществ и пользователей в интернет-пространстве”5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ  
НА КЕЙСЕ “КОРОНАВИРУС-2020”

Первая контрольная точка (март 2020 г.) 
Измерение “Официальный дискурс”

Анализ социальных графов, сформированных на базе данных измерения 
“Официальный дискурс”, а также анализ относительных частотностей исполь-
зования наиболее употребляемых слов, показал, что в первой контрольной 
точке отмечается сравнительно низкая интенсивность дискурса, генерируе-
мого информационными агентствами в измерении “Официальный дискурс”. 
События социально-политической жизни, связанные с темой “Коронавирус”, 
как и другие события общественно-политической жизни, освещаются доста-
точно сдержанно. Дискурсивное поле разрежено, наблюдается нечеткая агре-
гация хабов6 вокруг центра. Основные хабы – “коронавируса”, “коронавирусом”, 
“новости”, “человек”, “марта”, “случаев”, “коронавирусно” – не образуют четко-
го кольца вокруг ядра социального графа. Это свидетельствует о тематической 
разрозненности публикуемых сообщений и отсутствии связного дискурса.

В марте мы наблюдаем сдержанное освещение социально-политических 
проблем. Стратегия вовлечения новых пользователей, которая предполагает 
расширение круга проблем или сенсационных тематик для привлечения в дис-
курсивное поле большего количества “читателей”/участников, практически 
не реализуется, что свидетельствует об искусственном сдерживании дискурса, 
посвященного актуальной проблеме. При этом за счет отсутствия вариатив-
ности в употреблении лексических единиц, описывающих распространение 
коронавируса, и сохранения стабильности в обсуждении основных тематик 
(“коронавируса”, “человек”, “заражения”) формируется определенный фокус 
восприятия – привычное, но спокойно ровное отношение к случаям зараже-

5 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018665564 Российская 
Федерация. Глубокий анализ данных социальной платформы Twitter (DDAT ver. EN): № 2018663499: 
заявл. 27.11.2018 : опубл. 06.12.2018 / Н.А. Рябченко, О.П. Малышева; Свидетельство о государ-
ственной регистрации программы для ЭВМ № 2020610498 Российская Федерация. Структурно-
реляционный парсинг политического контента : № 2019666985: заявл. 19.12.2019: опубл. 15.01.2020 
/ Н.А. Рябченко, О.П. Малышева; Свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ № 2021610435 Российская Федерация. Программа для анализа и визуализации социально-по-
литической коммуникации в online-пространстве: № 2020667724: заявл. 25.12.2020 : опубл. 14.01.2021 / 
Н.А. Рябченко, О.П. Малышева; Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2021610436 Российская Федерация. Программа оценки потенциала влияния политического контен-
та: № 2020667728: заявл. 25.12.2020 : опубл. 14.01.2021 / Н.А. Рябченко, О.П. Малышева; Свидетельство 
о регистрации программы для ЭВМ 2021610210 Российская Федерация. Программа Анализ качествен-
ных и количественных данных субъективного пространства политики: № 2020667357: заявл. 22.12.2020: 
опубл. 12.01.2021 / Н.А. Рябченко, А.А. Гнедаш; Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 
RU 2020610419 Российская Федерация. Программа Многофакторный контент-анализ сетевых данных: 
№ 2019667275: заявл. 24.12.2019 : опубл. 14.01.2020 / Н.А. Рябченко, А.А. Гнедаш.
6 В данном случае хаб – это наиболее популярное слово/слова, которые чаще всего появлялись 
в публикациях информационных агентств в исследуемый период.
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ния. Таким образом, мы видим, что официальные СМИ, применяя стратегию 
прагматического моделирования, формируют у читателей привычное, но спо-
койно ровное отношение к ситуации распространения коронавирусной инфек-
ции как к чему-то неизбежному, обыденному, без эмоционального вовлечения, 
прогнозирования или обсуждения возможных последствий. 

Можно сделать вывод, что задачей официальных СМИ на первом этапе 
стало формальное информирование читателей о проблеме коронавируса без 
возбуждения интереса, волнения или паники. 

Выводы подтверждаются данными лингводискурсивного анализа, который 
показал, что цифровую социально-политическую повестку “Коронавирус” 
в марте отличают:

  – нейтральность стиля представления информации: в текстах новостей, 
генерируемых в измерении “Официальный дискурс” отсутствует экспрес-
сивная или оценочная лексика; 

  – демонстрация активной позиции президента и правительства РФ, руко-
водителей международных организаций и ВОЗ – хабов в социальном графе;

  –акцентирование пассивной позиции социальных акторов (“граждан”, “за-
болевших”, “пациентов”, “людей”) и коронавируса как актанта: данные единицы 
используются в косвенных падежах (лечение, информирование, массовое заражение 
людей; в Подмосковье рассказали о состоянии пациентов), происходит их обезличи-
вание, например, посредством лексем “количество”, “число” (число заболевших 
достигло, выросло, превысило, составляет; сравнили количество заболевших);

  – обращение к статистике (в мире заражены уже более 413 тысяч человек, 
свыше 18 тысяч скончались). 

Таким образом, фокус делается преимущественно на несенсационном, 
сдержанном содержании новостей о распространении коронавируса, стати-
стике и комментариях представителей власти по данному вопросу. 
Измерение “Сетевой дискурс”

Анализ социальных графов, сформированных на основе данных, сгене-
рированных сетью “Сообщения” в измерении “Сетевой дискурс”, а также 
анализ относительных частотностей использования наиболее употребля-
емых слов показали, что в марте 2020 г. распределение языков и тематик 
в дискурсивном поле было следующим: в ядре и центре дискурсивного поля 
достаточно слабые связи между узлами, отсутствуют хабы и практически не 
наблюдается агрегация кластеров, что говорит о разрозненности тематик 
и дискурсивного поля в целом. Незначительная агрегация узлов заметна вбли-
зи и непосредственно на периферии дискурсивного поля и главным образом 
базируется на общности языка. 

Наблюдается наличие микроядер внутри центра дискурсивного поля, что 
говорит о формировании альтернативных дискурсивных полей, опосредован-
но или напрямую связанных с темой “коронавирус”. Микроядрами, форми-
рующими микродискурсивные поля внутри основного поля, являются хабы: 
“вообще”; “карантин”; “Италии”7; “covid”. Микроядра служат своеобразными 

7 Хаб “Италия” появился в результате фейковой блоговолны в феврале-марте 2020 г. о беспрецедент-
ной смертности от COVID-19 в итальянских городах и массово обсуждаемых (причем на всех круп-
нейших мировых языках, не только в России) в Twitter и Facebook* сенсационных фактах о панической 
ситуации в итальянском государстве. Данная фейковая блоговолна позже получила название в СМИ 
“Итальянская инфодемия коронавируса”.
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агрегаторами новостей и статистических данных о ситуации в целом, в то время 
как хабы “вообще” и в особенности “карантин” работают в качестве своео-
бразных агрегаторов эмоционально-экспрессивного дискурса, отражающего 
недовольство и самоиронию. Прослеживается дисперсионное распределение 
болгарского, сербского, украинского и английского языков в центре дискур-
сивного поля. Периферия представлена единичными разрозненными темами, 
что выражается в сепарации узлов и их отдаленности от соседних вершин или 
отсутствии прямой связи с центром ядра, а также небольшими скоплениями 
тем на иностранных языках – болгарском, сербском, украинском и англий-
ском языках. Распределенные на периферии темы не только не связаны между 
собой, но и лишь опосредованно связаны с темой коронавируса – в отличие 
от тем, обсуждаемых в отделившемся кластере, развивающих альтернативную 
тематическую линию и формирующих отдельное дискурсивное поле.

Лингводискурсивный анализ показал, что в марте в пределах измерения 
“Сетевой дискурс” (сеть “Сообщения”) повестка формируется массивами ре-
куррентных сообщений8 с высокой степенью экспрессивности (банды, биться, 
обезьяньи войны, эпидемия выкосит россиян, оградить граждан от заразы). В целом 
она, как и в измерении “Официальный дискурс”, посвящена статистике, но кон-
центрируется на описании ситуации в стране, а не за рубежом: количество забо-
левших, пациенты с подозрением на коронавирус, симптомы заболевания, грипп 
и пневмония. В отличие от “Официального измерения” сообщения в измерении 
“Сетевой дискурс” имеют саркастический тон и бросают вызов властям и офи-
циальным СМИ и таким образом распространяют провокационные мнения 
и оппозиционные настроения. Оппозиционный дискурс использует ссылки на 
ситуацию в стране в качестве отправной точки (как предлог для разворачивания 
собственных дискуссий), которую мы называем точки встраивания в провластный 
дискурс. А именно: высказывается убежденность в том, что власти воспользуются 
ситуацией пандемии, чтобы воссоздать железный занавес; высмеиваются офици-
альные данные; распространяются сенсационные фейк-ньюс; сообщения имеют 
откровенно агрессивный характер.

Таким образом, главные особенности дискурсивного поля, формирую-
щего цифровую социально-политическую повестку в измерении “Сетевой 
дискурс”, – рекуррентность основной массы сообщений, высокая степень 
экспрессивности, гротескное представление действий правительства, а также 
тиражирование фейк-ньюс. Из этого следует, что дискурсивной стратегией 
в измерении “Сетевой дискурс” в марте 2020 г. было, в отличие от измерения 
“Официальный дискурс”, нагнетание панических настроений и формирование 
отрицательного отношения к официальной власти посредством идентифика-
ции и использования точек встраивания в официальный дискурс. 

Проанализировав в измерении “Сетевой дискурс” сеть “Пользователи” 
(см. рис. 1), мы видим ядро пользователей, составивших сеть “Пользователи” 
в модели цифровой социально-политической повестки и сформировавших 
дискурсивное поле в измерении “Сетевой дискурс” (пользователи ранжиро-

8 “Рекуррентные сообщения – это идентичные повторяющиеся сообщения, размещаемые от имени 
одного или разных пользователей в социальных сетях в виде комментариев к определенному посту. 
Цель размещения подобных сообщений – создание или трансформация имеющихся когнитивных 
установок и формирование новых паттернов социального действия пользователей, что достигается 
посредством устойчивого повторяющегося воздействия. Повторяемость является залогом успешного 
целенаправленного внедрения определенных идей в сознание пользователей данного дискурсивного 
поля” [цит. по: Рябченко и др. 2021: 88].
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ваны по количеству связей (degree), которое свидетельствует о том, что чем 
больше показатель degree, тем больше диаметр узла).

Рисунок 1 (Figure 1)
Ядро пользователей, составивших сеть “Пользователи”  

в модели цифровой социально-политической повестки (март 2020 г.) 
The core of users who made up the users network  

in the digital socio-political agenda model (March 2020)

Ядро сети “Пользователи” поляризовано, в части A сосредоточены аккаунты 
(включая ботов), относящиеся к оппозиционной политической силе, в части 
В сосредоточены проправительственные аккаунты (включая ботов). В целом 
ядро сети “Пользователи” состоит из аккаунтов так называемых “городских 
сумасшедших” как в одной, так и в другой части. Их роль – поддержание в дис-
курсивном поле высокой степени экспрессивности, гротескного представления 
действий правительства, а также тиражирование фейк-ньюс, что подтвержда-
ется выводами по анализу сети “Сообщений” в измерении “Сетевой дискурс”.

Ядро содержит и аккаунты ведущих журналистов (Соловьев), оппозицио-
неров (Навальный9), известных блогеров (Адагамов), официальных порталов 
(Kremlin) и официальных СМИ (РИА Новости), но их доля в формировании 
контента и, как следствие, дискурсивного поля на уровне “Сетевой дискурс” 
минимальна на данном этапе анализа. Это означает, что они не являются 
лидерами мнений или хабами в сети “Пользователи”.

Подводя итоги анализа состояния модели цифровой социально-полити-
ческой повестки в первой контрольной точке, мы можем говорить о том, что 
9 Внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ. https://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-
catalog-portal-act (accessed 10.02.2022).

https://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
https://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
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на начальном этапе цифровая повестка, посвященная коронавирусу, форми-
ровалась преимущественно на уровне измерения “Официальный дискурс” 
и межуровневые взаимодействия, диффузионные процессы практически от-
сутствовали. Поляризованность сети “Пользователи” в измерении “Сетевой 
дискурс” и специфика содержания дискурсивного поля в сети “Сообщения” 
неизбежно должны были приводить к формированию альтернативной по-
вестки (повестка стала расщепляться на провластную и оппозиционную), что 
способствовало бы росту социальной напряженности. 
Вторая контрольная точка (июнь-июль 2020 г.)

Во второй контрольной точке в измерении “Официальный дискурс” ин-
тенсивность обсуждения коронавируса по сравнению с мартом снизилась 
на 16%. С 18 июня по 7 июля интенсивность дискурсивного поля “заморо-
зилась”, что можно обозначить как стратегию дискурсивной гибернации10: 
при необходимости можно вновь “разморозить” дискурсивное поле и вве-
сти тематику в цифровую социально-политическую повестку. При скудном 
освещении событий общественно-политической жизни, что выражается 
в незначительном количестве узлов, относящихся к темам, отличным от ко-
ронавируса, наблюдается беспорядочная агрегация хабов вокруг центра ядра, 
при этом дискурсивное поле сильно разрежено. 

Лингводискурсивный анализ показал, что основными социально-политиче-
скими акторами в дискурсивном поле стали “президент”, “власти” (в активной 
позиции: сказал, заявил, сообщил), “ВОЗ” (в активно-пассивной позиции: в ВОЗ 
заявили, в работе ВОЗ, глава программы ВОЗ, гендиректор ВОЗ <…> заявил), 
в то время как социальными акторами стали “человек”, “пациенты”, “случаи 
заражения” (в активно-пассивной позиции: выявлены новые случаи заражения, 
выздоровели, скончались). Для дискурсивного поля в измерении “Официальный 
дискурс” характерно активное обращение к статистике. В новостных сообще-
ниях приводятся данные ВОЗ по количеству заболевших; также примечательно, 
что для повестки характерна высокая частотность употребления субстантивного 
сочетания “случаев заражения”, отражающего статичную позицию по отноше-
нию к коронавирусу, и не отмечается употребление глагола “заразиться”, что 
означало бы, что коронавирус изображается как активный актор.

В контрольной точке 2 в измерении “Сетевой дискурс” распределение 
языков и тематик было следующим: как и в первой контрольной точке, в ядре 
и центре дискурсивного поля отмечены достаточно слабые связи между узла-
ми, отсутствуют хабы, практически не наблюдается агрегация кластеров, что 
говорит о разрозненности тематик и дискурсивного поля в целом.

Агрегация узлов, базирующаяся на общности языка, усилилась по сравне-
нию с контрольной точкой 1. Укрупнились узлы – микроядра внутри центра 
дискурсивного поля. Это говорит об усилении альтернативных дискурсив-
ных полей, опосредованно или напрямую связанных с темой “коронавирус”. 
Микроядрами являются хабы “новости”, “вирус”, “правительство”, “covid”, 
имеющие большое количество связей, а также “коронавирус”, “коронавируса”, 
“карантин”, “маски”, “вообще”. Все хабы, за исключением хаба “вообще”, служат 

10 Мы эксплицируем термин IT-сферы: гибернация (англ. hibernation – “зимняя спячка”) – энергос-
берегающий режим операционной системы компьютера, в любой момент можно вывести компьютер 
из “спящего режима”.
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агрегаторами новостей и статистических данных о ситуации в целом; последний 
же работает в качестве своеобразного агрегатора эмоционально-экспрессив-
ного дискурса, отражающего недовольство, агрессию и призыв к социальному 
действию (безумные, орать, пофиг, бойкотируйте, выперлась, рулят, париться). 

В центре дискурсивного поля присутствует незначительное дисперсионное 
распределение болгарского, сербского, украинского и английского языков. 
Отмечается явная тенденция к формированию отдельного языкового кластера, 
представленного преимущественно сербским языком. Периферия, так же как 
и в предыдущей контрольной точке, представлена единичными разрознен-
ными темами. Наблюдается смещение периферийного слоя дискурсивного 
поля и усиление его сепарации от ядра. Крупный кластер, представленный 
боснийским, хорватским, словенским языками, во второй контрольной точке 
является более четко отделившимся и отдалившимся от периферии дискур-
сивного поля блоком, укрупнившимся за три месяца в два раза. Это говорит 
о том, что обсуждаемые в рамках данного кластера темы опосредованно, через 
узлы “testiraju” / (тест), “poslednjih” (последний), связаны с темой коронавиру-
са, обсуждаемой в рамках основного дискурсивного поля, однако формируют 
альтернативную тематическую линию и отдельное дискурсивное поле. 

Лингводискурсивный анализ показал, что в точке 2 в пределах измере-
ния “Сетевой дискурс” (сеть “Сообщения”) дискурсивное поле цифровой 
социально-политической повестки формируется массивами рекуррентных 
сообщений с высокой степенью экспрессивности. Происходит смешивание 
темы победы над коронавирусом и победы во Второй мировой войне11.

Официальная статистика по заболеваемости в России служит отправной 
точкой для оппозиционных заявлений. Точкой встраивания в дискурс служит 
ключевое слово “победили”, которое, обрастая дополнительными смыслами 
и коннотациями, воспринимается как сарказм и высмеивание официальных 
заявлений представителей власти. 

Примером точки встраивания провластного дискурса в оппозиционный 
является мини-кейс “Избирательные комиссии” и разворачивание дискурса 
в ответ на провокацию оппозиции. В повестке присутствует дискурс, вы-
званный крайне провокационным заявлением, с мощным прагматическим 
потенциалом: “В Ставропольском крае у 50 членов избирательных комиссий 
разных уровней выявлен коронавирус. А теперь послушайте главу краевого из-
биркома Евгения Емельянова: ‘Это не коснулось работы участковых комиссий... 
заболевших заменят людьми из резерва’. Это что, конвейер обреченных?”. Цель 
рекуррентного сообщения, содержащего яркий образ “человека-вещи” или 
“человека-изделия” среди несчетного количества таких же, а также без-
душной “машины-правительства/власти”, одного за другим обрекающего 
людей на гибель, приносящего их в жертву “коронавирусу” во имя прове-
дения голосования, дискредитация власти посредством искажения цитаты 
и дисфемизации12 реальных событий и призыв бойкотировать голосование. 

11 Победа в ВОВ случайно и намеренно используется пользователями как метафора: “Долгожители, 
которые в 100-летнем возрасте победили коронавирус”; “Смотрите, как страна отметила юбилей 
Победы: где-то скромно, а где-то – с размахом”; “Победили фашистов, но не победили коронавирус (пока): 
30 крутых фото парадов со всей России”; “У членов кыргызской делегации, приехавшей на парад Победы 
в Москву, нашли коронавирус. Президент Сооронбай Жээнбеков от участия в параде воздержался”.
12 Дисфемизация – это лингвистический термин, происходит от др.-греч. “неблагоречие” и означает 
намеренное огрубление речи или в тексте в рамках конкретной интерактивной деятельности в дискур-
се для создания эффекта экспрессивности, уничижения и придания негативной окраски нейтральным 
понятиям [Кваскова 2016].
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Данное заявление сопровождалось серией других, усиливающих эффект 
и подтверждающих серьезность ситуации. 

Ответом послужили серии рекуррентных сообщений, целью которых была 
нейтрализация панических настроений и заверение граждан в том, что меры 
принимаются и ситуация с распространением коронавирусной инфекции 
на избирательных участках под контролем. Для усиления эффекта в дискурс 
встраивается агитация не распространять фейк-ньюс о коронавирусе, пре-
поднесенная в качестве реальной истории с плохим завершением.

Крупный блок рекуррентных сообщений, состоящий из 2 615 сообще-
ний, отражает массированную информационную атаку с 26 июня по 10 июля 
2020 г. Блок включает в себя перемежающиеся блоки сообщений: “Коронавирус 
в мире: идет вторая волна – трансляция” – “Коронавирус в России: эпидемия от-
ступает – трансляция”, а также “Коронавирус в России: надо додавить заразу – 
трансляция” – “Коронавирус в мире: угроза снова нарастает – трансляция”. 
Период завершается блоком сообщений “Коронавирус в России: в ожидании 
вакцины – трансляция”13. 

Агентством ТАСС также, но менее массированно, в период с 21 июня по 
10 июля 2020 г. размещались рекуррентные сообщения, отражающие стати-
стику распространения коронавируса (Динамика распространения корона-
вируса за прошедшие сутки – в нашей инфографике. #coronavirus #коронавирус 
#ТАССтатистика_коронавирус). Помимо самого агентства сообщения разме-
щались 60 отдельными пользователями, в числе которых были Nikolai (Paliliy) 
и Светлана (nDQIDfSoULUfTrB), опубликовавшая инфографики ТАСС на день 
раньше самого агентства 20.06.2020. На наш взгляд, эти случаи свидетельству-
ют о применении стратегии намеренной “утечки” информации с целью вы-
звать большее доверие к последующей информации от официального СМИ.

Реализация тактики массовой рассылки рекуррентных сообщений была 
использована официальными СМИ для привлечения внимания к актуальной 
проблеме распространения коронавируса в мире и в России, а также к дру-
гим новостям, публикуемым агентствами, в частности к Общероссийскому 
голосованию по поправкам к Конституции, которое широко освещалось 
официальными СМИ в указанный период (см. рис. 2). 

Как видно из рис. 2, сеть “Пользователи” в измерении “Сетевой дискурс” 
по-прежнему поляризована (часть А формирует оппозиционный дискурс, 
часть B – провластный дискурс), но в отличие от точки 1 ключевыми игро-
ками в формировании дискурсивного поля цифровой повестки стали ин-
формационные агентства (ТАСС, РИА Новости), Британская русскоязычная 
общественная служба новостей (BBC Russia) и крупные интернет-издания 
(Медуза14, русская редакция немецкой Deutsche Welle15, Lenta.ru16). 

13 Данные сообщения публиковались в основном агентством ИА Regnum, а также 110 отдель-
ными пользователями, в том числе dimashved1975, RusoNegroSur, 0010_01, eboshireon (Корея), 
VERADMITRIEVNA4, nicolai95094804.
14 23 апреля 2021 г. Министерство юстиции Российской Федерации внесло “Медузу” в список ино-
странных агентов. https://minjust.gov.ru/ru/events/48414/ (accessed 10.02.2022).
15 Характеризуется антироссийской направленностью.
16 Российское новостное интернет-издание, регулярно попадающее в десятку “Топ-100 виральных 
русскоязычных медиаресурсов” по версии компании Brand Analytics.

https://minjust.gov.ru/ru/events/48414/
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Рисунок 2 (Figure 2)
Ядро пользователей, составивших сеть “Пользователи”  
в модели цифровой социально-политической повестки  

(время голосования по поправкам к Конституции, 2020 г.) 
The core of users who made up the users network  

in the digital socio-political agenda model (the constitutional amendments voting period, 2020)

Приход крупных игроков и в сеть “Пользователи” обеспечил высокий уро-
вень диффузионных процессов между измерениями цифровой социально-по-
литической повестки. Поляризованность сети “Пользователи” нивелировалась 
двунаправленным процессом встраивания провластного дискурсивного поля 
в оппозиционный и наоборот, что еще больше увеличивало количество межу-
ровневых взаимодействий. Подводя итоги анализа состояния модели цифровой 
социально-политической повестки “Коронавирус”, мы можем говорить о том, 
что на втором этапе формировалась единая (с точки зрения создаваемых смыс-
лов) цифровая социально-политическая повестка, посвященная коронавирусу. 
Третья контрольная точка (сентябрь 2020 г.)

В третьей контрольной точке в измерении “Официальный дискурс” 
происходит резкое сокращение интенсивности размещения информации 
о коронавирусе (на 58% по сравнению с мартом), что говорит о целенаправ-
ленном размывании дискурсивного поля – стратегии дискурсивной диффу-
зии – с целью ослабления внимания аудитории к обсуждаемой проблематике 
и, впоследствии, потери интереса к теме. Дискурсивное поле в измерении 
“Официальный дискурс” сильно разрежено, при наличии крупных хабов не 
наблюдается их равномерное распределение по отношению к центру или друг 
к другу, что говорит о разрозненности тематик и их слабой связи с проблема-
тикой коронавируса. 



35

Полис. Политические исследования. 2022. № 5. C. 23-39

Лингводискурсивный анализ показал, что из повестки уходят такие ак-
торы, как “президент” или “ВОЗ”, и основной единицей становится “глава” 
(в активной позиции: глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмеша-
тельства иностранных государств во внутренние дела РФ, глава департамента 
по коммуникациям футбольного клуба, экс-глава Египетского государственного 
агентства по активизации туризма). 

Единицами, которыми описывается ситуация, являются “пандемия”, 
“инфекция” (в активно-пассивной позиции: Пандемия COVID-19 наглядно 
продемонстрировала, в период пандемии/во время пандемии, из-за пандемии), 
в то время как частотными единицами, описывающими социальных акторов, 
стали “люди”, “вакцина”, “случаи заражения” (в активно-пассивной позиции: 
сохранении жизни людей, скопления людей, жизнь и здоровье людей, у молодых лю-
дей). Для 3 контрольной точки в развитии цифровой социально-политической 
повестки “Коронавирус” также характерно активное обращение к статисти-
ке. В новостных сообщениях приводятся данные по количеству заболевших 
и комментарии информационных агентств, руководителей организаций, 
ответственных лиц (сказал, заявил, сообщил, по словам, отметил, говорится). 
Однако из списка частотных уходят сообщения о скончавшихся пациентах. 
В повестке фигурирует “вакцина”, которая имеет большую частотность.

В третьей контрольной точке (сентябрь 2020 г.) в измерении “Сетевой 
дискурс” распределение языков и тематик было следующим. Центр дискур-
сивного поля размывается, оформляется четкая насыщенная периферия. 
В центре дискурсивного поля присутствует незначительное дисперсионное 
распределение болгарского и украинского языков. Однако в данной точке от 
дискурсивного поля отделяется слой периферии. По форме представляющий 
полумесяц, он сформирован с одной стороны сплетением периферийных 
узлов на русском (а также точечно на украинском, болгарском и сербском 
языках), а с противоположной стороны – преимущественно болгарском 
и сербском, а также украинском и в меньшей степени английском языках. 
По отношению к нему диаметрально противоположно расположен кластер, 
представленный боснийским, хорватским, словенским языками, который 
полностью отделился от периферии дискурсивного поля и увеличился в 4 раза.

Таким образом, в цифровой повестке в сентябре 2020 г. темы, обсуждав-
шиеся на боснийском, хорватском, словенском языках, не имели никаких 
пересечений с темами, обсуждавшимися в кластере, представленном болгар-
ским, сербским и украинским языками. Опосредованно связанные с темой 
“Коронавирус” в России в марте, они трансформировались в обсуждение 
альтернативных тематик в сентябре 2020 г. Мы наблюдаем формирование 
нескольких дискурсивных полей: тематика коронавируса перестала быть 
объединяющей для людей, говорящих на разных языках.

В центре дискурсивного поля заметны слабые связи между узлами. 
Визуализируются хабы “новости”, “области”, “августа”, “сентября”, “людей”, 
“Путин”. По-прежнему не наблюдается агрегация кластеров, что говорит 
о разрозненности тематик. В центре дискурсивного поля появились новые 
альтернативные ядра – “Лукашенко”, “денег”, “тестирование”, “тесты”, 
“штраф”, “подробнее”, “ковид”, “covid”. 

Лингводискурсивный анализ показал, что формирование повестки посред-
ством рекуррентных сообщений остается доминирующей стратегией в измерении 
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“Сетевой дискурс”. Крупными федеральными информационными агентствами 
(Regnum, Комсомольская правда – KP.RU и KP.UA), а также их региональными 
представительствами (Крым, Тюмень, Смоленск, Урал, Волгоград, Кемерово, 
Красноярск, Казань, Нижний Новгород и др.) и еще 506 отдельными пользо-
вателями, делавшими репосты, в период с 11 августа по 13 сентября 2020 г. было 
размещено 6 170 рекуррентных сообщений, направленных на информирование 
населения о пандемии коронавируса и привлечение пользователей на сайты 
самих агентств. Например, информационное агентство Regnum за 34 дня раз-
местило 3 603 сообщения, при этом интенсивность рассылки составила от 10 до 
286 сообщений в день, с пиком в конце августа – начале сентября. Сообщения 
содержали лаконичные заголовки с отсылкой на официальный сайт инфор-
мационного агентства (“Коронавирус и вакцина в России: борьба продолжается”; 
“Коронавирус в России: расслабляться поводов нет”; “Коронавирус в России: регионы 
в режиме повышенной готовности”; “Коронавирус в России: уже миллион случаев”; 
“Коронавирус в России: близится вакцинация”). Массированная рассылка началась 
11 августа и завершилась 13 сентября – единый день выборов глав 20 субъектов 
Федерации. Блоговолна, запущенная агентством, была направлена на широ-
комасштабное информирование населения о политической ситуации в целом 
посредством вовлечения читателей в измерение “Официальный дискурс” через 
триггерную связку “коронавирус” – “новости” в измерении “Сетевой дискурс”.

Ключевой перед сентябрьскими выборами стала тема вакцинации, актив-
но продвигавшаяся в измерении “Сетевой дискурс” официальными СМИ. 
Это стало точкой встраивания оппозиционного дискурса. Серии рекур-
рентных сообщений, экспрессивные, содержащие намеки и открыто резкую 
критику, яркие метафоры и сообщения, построенные по принципу градации, 
приводят читателя к мысли о смертельных последствиях вакцинации. Целью 
сообщений стало распространение панических настроений, подрыв доверия 
населения к власти и препятствование государственной программе по вакци-
нированию населения: “Катасонов. Коронавирус – это Вакцинация и Медленная 
Смерть + Чипизация”; “Вернулся только из Крыма. Толпы людей везде. Все без 
масок, никто не умирает и в судорогах не падает на улицах. Вопрос – где ко-
ронавирус? Нас всех просто хотят убить. Вы это понимаете?”; “Коронавирус 
в России: началась вакцинация, но Путин с прививкой не спешит”.

Еще одной точкой встраивания в официальный дискурс стала единица 
“угроза”, которая в официальном дискурсе обоих измерений отсылала к послед-
ствиям и потенциальным сложностям борьбы с коронавирусом. Однако в оп-
позиционном дискурсе измерения “Сетевой дискурс” понятие приобрело иное 
содержание при сохранении негативной тревожной окраски. Внимание аудито-
рии было перенаправлено с пандемии на подрыв доверия к правоохранитель-
ным органам: “Кому коронавирус, а кому мутная водичка для наживы – Полиция 
и Собянин (УВД по ЗАО)”; “Хоронят дела пачками. Полиция ЗАО запрещает 
публиковать видео – УГРОЗЫ чтобы скрыть притон, отказ принять заявление”.

Анализ сети “Пользователи” (см. рис. 3: часть А формирует оппозицион-
ный дискурс, часть B – провластный дискурс) показывает ее сохраняющуюся 
поляризацию. Ключевыми игроками остаются провластные (основной хаб – 
“ТАСС”) и оппозиционные СМИ (основной хаб – ВBC Russia) и интернет-из-
дания, которые реализовывали стратегию формирования цифровой повестки 
через рекуррентные сообщения. 
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Рисунок 3 (Figure 3)
Ядро пользователей, составивших сеть “Пользователи”  

в модели цифровой социально-политической повестки (единый день голосования, 2020 г.) 
The core of users who made up the users network  

in the digital socio-political agenda model (single voting day, 2020)

В третьей контрольной точке исследования цифровой повестки 
“Коронавирус” мы наблюдаем ее удержание от расслоения через активную 
позицию акторов в измерении “Сетевой дискурс” и снижение информаци-
онного давления в измерении “Официальный дискурс”. Это по-прежнему 
обеспечивало высокий уровень диффузионных процессов, а поляризованность 
сети “Пользователи” компенсировалась стратегией опережения со стороны 
провластных акторов. Стратегия опережения привела к тому, что оппозици-
онный дискурс встраивался в провластный, оставляя повестку единой.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ И НЕКОТОРЫЕ ПРОГНОЗЫ  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Разработанная теоретическая модель цифровой социально-политической 
повестки дня представляет собой многомерную сеть, включающую в себя из-
мерение “Официальный дискурс” и измерение “Сетевой дискурс”, в которых 
субъекты цифровой повестки (как официальные СМИ, так и инфлюенсе-
ры) могут взаимодействовать в данных измерениях с разной эффективно-
стью протекания диффузионных процессов. Каналы (сети “Пользователи”, 
“Сообщения”, “Хештеги”, “Эмоджи”, официальные сайты органов власти 
и информационных агентств) и технологические приемы (диффузионные 
процессы, стратегии и тактики производства и распространения контента 
в дискурсивных полях цифровой социально-политической повестки) форми-
рования и управления повесткой дня в онлайн-пространстве были эмпириче-
ски определены и доказаны в ходе апробации модели на кейсе “Коронавирус”. 
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Предложенная модель позволяет фиксировать точки пересечения и рас-
хождения дискурса, формируемого инфлюенсерами и официальными СМИ, 
и, как следствие, выявить содержание и направление векторов, формирующих 
цифровую социально-политическую повестку дня. Наличие разнонаправленных 
векторов в данной повестке, особенно в условиях кризисных и чрезвычайных 
ситуаций, не позволяет стабилизировать социально-политическую систему и мо-
билизовать гражданское население на конструктивные социальные практики. 

Факторами, влияющими на устойчивость и результативность цифровой 
повестки дня, стали: (1) наличие либо отсутствие поляризованности сети 
“Пользователи” – два ядра в основе сети, одно из которых – оппозици-
онное, другое – провластное; (2) взаимное встраивание и проникновение 
провластного и оппозиционного дискурсов; (3) значение веса межуров-
невых взаимодействий измерения “Официальный дискурс” и измерения 
“Сетевой дискурс”. Если сеть “Пользователи” в измерении “Сетевой дис-
курс” поляризована, то вес межуровневого взаимодействия достаточно высок 
для формирования единой цифровой социально-политической повестки. 
Содержание дискурсивных полей в сети “Сообщения” определяет, какая из 
сторон поляризации доминирует в формировании цифровой повестки. Когда 
сеть “Пользователи” не поляризована и представлена преимущественно 
проправительственными участниками, повестка формируется во многом из 
информации измерения “Официальный дискурс”. В том случае, если сеть 
“Пользователи” не поляризована и представлена преимущественно оппо-
зицией, а содержание дискурсивных полей сети “Сообщения” идет в разрез 
с содержанием и смыслами измерения “Официальный дискурс”, то форми-
руются две цифровые повестки, вызывающие конфликт и разлом в обществе. 
Убедительно это продемонстрировано на примере ковид-диссидентства. 
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Abstract. This article develops the concept introduced in “The digital socio-political agenda and its 
conceptualization within the new media ecology framework (Polis. Political Studies. 2022. No. 2). The 
model of the digital socio-political agenda is described through two dimensions (“Official discourse” and 
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“Network discourse”), which result through their constant interaction in the production of a new digital 
socio-political agenda, in which the state and traditional media are no longer the undisputed leaders. 
The article presents the results of the testing of the theoretical model of the digital socio-political agenda 
developed by the authors on the empirical data of the Coronavirus case on social networks Twitter and 
Facebook* and in all publications of the largest news agencies of the Russian Federation in the period 
from March 18 to September 19, 2020. The resulting datasets (1 million 900 thousand messages for 
the keyword “coronavirus” (and its variations) and 760 thousand users who used the words/phrases 
“coronavirus” in these social networks; 10 thousand publications by RIA Novosti, TASS, “Interfax” for 
the keyword “coronavirus”) were subjected to network, relational and linguo-discursive analysis. The 
authors come to the conclusion that the factors influencing the sustainability and effectiveness of the 
digital socio-political agenda are: firstly, the presence or absence of polarization of the “Users” network; 
secondly, mutual embedding, penetration or dominance of pro-government and opposition discourses; 
thirdly, the value of the weight of interlevel interactions between the “Official discourse” dimension 
and the “Network discourse” dimension. During the testing of the model, the following strategies 
for the formation of discursive fields in the digital socio-political agenda, typical for pro-government 
and opposition structures, as well as for online influencers, were identified and detailed: a strategy 
for involving new users; pragmatic modeling strategy; a strategy of whipping up panic and forming 
a negative attitude towards official power (typical of opposition structures); a strategy of discursive 
hibernation; a strategy of discursive diffusion; an advance strategy (typical of pro-government structures). 
The presence of multidirectional vectors in the digital socio-political agenda, especially in crisis and 
emergency situations, does not allow stabilizing the socio-political system and mobilizing the civilian 
population for constructive socio-political practices both online and offline.
Keywords: digital socio-political agenda, 2020, online space, network approach, network analysis, 
linguistic discourse analysis, Data Science, Big Data, modeling, official discourse, network discourse, 
coronavirus pandemic, media, social networks.
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