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Введение 

Практика показывает, что в качестве одной из мер по снижению протестной активности власти 

различных стран нередко применяют отключение Интернета в пределах более или менее обширной 

географической области [1, 2]. Логика, стоящая за такими отключениями, предполагает нарушение 

координации действий протестующих, ограничение влияния со стороны оппозиционных лидеров 

общественного мнения, сокращение доступа к критической по отношению к правительству 

информации [3].  

Однако, имеющиеся эмпирические исследования свидетельствуют о, как минимум, 

противоречивом влиянии таких отключений на динамику протестного движения. В некоторых 

случаях они приводят к противоположному результату – росту числа и активности протестующих [4], 

а подчас и к их переходу к насильственным действиям [5]. Таким образом, эффект отключения 

Интернета как репрессивного политического воздействия на сегодняшний день связан с очень 

большими неопределенностями: не будет преувеличением сказать, что на уровне конкретных случаев 

он непредсказуем. 

Одной из причин дефицита понимания этих процессов является практически полное отсутствие 

моделей влияния отключения Интернета на динамику политической мобилизации. Это, вообще 

говоря, выглядит странным в свете того, что «генеральная линия» построения таких моделей вполне 

просматривается. В основе практически всех механизмов как демобилизации, так и активизации 

протеста в условиях интернет-шатдауна лежит резкая перестройка сетей коммуникации, неизбежно 

сопровождающая отключение одного из ее ключевых каналов. Естественным общим дизайном такого 

рода моделей выглядит сетевое агентно-ориентированное моделирование социальных 

взаимодействий, и логично было бы ожидать существенного предложения со стороны 

представителей этого бурно развивающегося направления. Тем не менее, как мы покажем в обзоре 

литературы, убедительных попыток на сегодня практически нет.  

Очевидное свойство указанной перестройки сети коммуникации – это уменьшение плотности 

связей. Действительно, типичный пользователь такой социальной сети, как Твиттер или Вконтакте, 

может за один сеанс ознакомиться с числом индивидуальных мнений, превышающим весь круг его 

офлайнового общения. При этом общее количество пользователей, на которых он подписан, может на 

порядок превышать количество телефонных номеров в его записной книжке. Таким образом, 

отключение интернета уменьшает количество связей.  

При этом, однако, сеть приобретает качественно иную топологию. Так, неоднократно отмечено в 

литературе (напр., [6]), что важным свойством онлайн-сетей является ярко выраженная диспропорция 

в степенях вершин между обычными пользователями и «цифровой элитой». С отключенным 

Интернетом это свойство будет в значительной степени, если не полностью, утрачено, на смену 

придет иная сетевая структура: некоторая версия Small World Уоттса-Строгаца [7], или набор 

локально кластеризованных подсетей, или даже конгломерат иерархических или квази-

иерерахических структур (если действуют влиятельные формальные организации). Другими словами, 
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если в Интернете популярный пользователь может иметь в десятки тысяч раз больше читателей, чем 

"простой смертный", то при отключении глобальной сети они имеют примерно одинаковое 

количество связей. 

При этом имеется определенная наследственность между онлайновой сетью "до отключения" и 

офлайновой сетью "после отключения". Действительно, люди нередко поддерживают одновременно 

как онлайновую, так и офлайновую связь. В этом случае отключение интернета не разрывает контакт 

между индивидами. Таким образом, модель должна предполагать, что сеть "после отключения 

Интернета" не является независимой от сети "до отключения"; необходимо обеспечить некоторый 

уровень преемственности конкретных связей между агентами. Также весьма желательно, чтобы 

уровень такого «родства» мог прямо определяться исследователем.  

Именно создание такого механизма – скачкообразного изменения сетевой топологии с 

регулируемым уровнем преемственности – находится в фокусе данной работы. 

1 Обзор литературы 

Хотя существует весьма обширная литература по моделированию сетей коммуникаций [8, 9, 10], в 

том числе в рамках протестной мобилизации [11, 12, 13], модели отключения Интернета как 

политического механизма практически отсутствуют. Единственная известная нам модель, явно 

ориентированная на эту проблему, принадлежит Н. Хассанпуру [4]. В этой модели индивид 

принимает решение об участии в протесте на основании индивидуального уровня неприятия риска и 

доли протестующих в сетевом окружении агента: чем она больше, тем сильнее мотив к участию. Этот 

вполне традиционный подход (который используется и в нашей модели) автор дополняет обучающим 

механизмом Де Гроота [14, 15], широко используемым в моделях динамики мнений (opinion 

dynamics) [16 - 18]. Благодаря ему индивидуальные пороги участия также меняются в зависимости от 

сетевого окружения.  

В модели Н. Хассанпура при шатдауне происходит два ключевых процесса: во-первых, распад 

глобальной сети на локальные микро-сети, сопровождаемый сильным снижением общей сетевой 

плотности и связности; во-вторых, повышение центральности радикалов (с низким порогом) в этих 

локальных сетях. Будучи подкрепленной эмпирическими данными кейса Египетской революции 2011 

г., модель Н. Хассанпура, тем не менее, не содержит прямых механизмов реализации описанного 

выше сценария (эндогенной перестройки сети и т.п.).   

Так как центральным для моделирования отключения Интернета – по крайней мере, в агентно-

ориентированной парадигме – является процесс перестройки сети коммуникации между агентами, 

кратко рассмотрим подходы, в которых реализовано то или иное сочетание качественно разных 

сетей. Если в модели имеется некий «сплав» сетевых топологий, то можно (во всяком случае, в 

принципе) пойти по пути «отключения» одной из них. 

Такого рода моделей в рассматриваемой нами области исследований также не слишком много. 

Так, в [19] создается комбинация из сети последователей политических лидеров, с одной стороны, и 

сети симметричных дружеских связей – с другой. Первая представляет собой направленный граф, 

построенный по принципу предпочтительного прикрепления (preferential attachment) в соответствии с 

алгоритмом Барабаши-Альберт [20]. Вторая сеть представляется ненаправленным случайным 

графом, в котором вероятности возникновения связи в любой произвольно взятой паре вершин 

равны. По идее авторов, сочетание направленного безмасштабного и ненаправленного "равномерого" 

графов должно обеспечить присутствие в сети двух аспектов взаимного влияния агентов: 

«информационного» и «социального».  

Сходные идеи комбинации двух типов социального воздействия реализованы и в модели К. 

Лемоса [11]. Сильные (в терминах Грановеттера [21]) связи в однородных малых группах 

реализованы через набор кластеризованных ненаправленных подсетей, слабо связанных между 

собой. Он дополняется сетью «инфлюенсеров» (“influentials”), или активистов, которые имеют 

направленные связи с заданной долей всей популяции агентов, независимо от их групповой 

принадлежности. Каждый инфлюенсер, таким образом, образует центральный хаб в топологии типа 

«звезда» (star topology), а вся сеть влияния представляет собой совокупность таких структур. Ее 

связность обеспечивается возможностью «рядовых» агентов подключаться более чем к одному 

инфлюенсеру. 

Некоторые из авторов данной работы [22] в рамках модели протестной кампании предложили 

комбинированную сеть онлайн и офлайн коммуникации. За онлайн-компоненту отвечает сеть 

преференциального присоединения, как в модели [19] и в ряде других. Традиционная сеть общения, 

основанная на дружеских, родственных и подобных связях, реализована посредством другой хорошо 
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известной топологии «мир тесен» [7]. Ключевой принцип ее построения – пересвязывание (rewiring) 

заданной доли ребер в регулярном графе типа кольца, что позволяет дополнить сеть короткими 

путями. Сочетание сети преференциального присоединения и «малого мира» будет использовано 

нами и в данной статье; но если ранее внимание обращалось на совместное действие двух топологий, 

то теперь мы сосредоточимся на эффектах переключения с одной на другую при сохранении 

определенной доли связей.  

Наконец, отдельное направление в создании сложных сетей мобилизации связано с 

традиционными для моделирования взаимодействиями агентов на двумерной поверхности. Офлайн-

связи здесь формируются между пространственно близкими друг к другу индивидами. Далее 

возможно два подхода. В первом часть таких локальных связей обрывается и присоединяется к 

случайно выбранным узлам (в том числе пространственно отдаленным), что создает в итоге аналог 

топологии «мир тесен» [10]. Во втором подходе исходная структура локальных связей остается 

нетронутой, а «дальние» связи накладываются как бы поверх нее [23, 24, 25].  

Подводя итог этому небольшому обзору, отметим следующее. Во-первых, единственная известная 

нам модель, эксплицитно воспроизводящая отключение Интернета как социально-политическое 

событие, носит эскизный характер и не обладает встроенными механизмами перестройки сетей. Во-

вторых, имеющиеся разработки, которые могут выступать в качестве моделей коммуникации 

«онлайн + офлайн» за счет использования комбинации сетевых топологий, фокусируются на их 

совместных эффектах, а не на результатах их последовательного отделения друг от друга. 

2 Модель 

Рассмотрим сеть, узлы которой представляют N индивидов (для численных экспериментов 

примем N = 1000). В каждый момент дискретного времени (который мы для простоты будем 

называть днем) t=0; 1; 2;... каждый из индивидов принимает решение об участии или неучастии в 

протесте. Через       [   ] обозначим долю индивидов, протестующих в момент времени t-1 в 

сетевом окружении i-го агента (i = 1,.., N). В начальный момент времени t = 0 все агенты неактивны, 

т.е.         для всех агентов. 

Каждый индивид характеризуется пороговым значением    [   ] мотива к участию. Если в 

момент времени t мотив превышает этот порог, то в данный день этот индивид принимает участие в 

протесте. Пороги меняются от индивида к индивиду, но не зависят от времени, их значения 

распределяются агентам случайным образом при инициализации модели в соответствии с 

равномерным законом,           . Эмпирические аргументы в пользу того, что равномерный закон в 

данном случае не является столь уж большим упрощением, приведены в работе [26]. Традиция 

описания принятия решения об участи в протесте на основе преодоления некоторого порога 

восходящей к Грановеттеру [27] и Курану [28]. 

В качестве триггера, запускающего протест, выступает некоторое событие (например, спорные 

выборы; подробнее см., напр., [29]), вызывающее у потенциальных протестующих первичный 

импульс гнева        [   ]. Этот гнев представляет собой мотив к участию в протесте в первый 

день. В следующие дни мотивом является участие друзей (т.е. сетевых связей) данного индивида. 

Таким образом, i-тый агент выходит на протест в первый день, если          , и в каждый из 

следующих дней , если 

             . (1) 

(В рамках анализа чувствительности мы использовали и альтернативный подход, когда на старте 

активируется один случайно выбранный агент и все те агенты, с которыми он связан [30]; при этом 

качественно все результаты сохраняются).  

При отключении интернета происходит изменение сетевого окружения, что приводит к 

изменению значения      . При этом, вообще говоря, "новая", т.е. офлайновая доля участников среди 

друзей данного индивида может оказаться как выше, так и ниже "старой", т.е. онлайновой доли. 

Возможно, например, что у некоторого индивида порог равен        . До шатдауна он 

ориентировался на свое онлайновое окружение, в котором непосредственно перед шатдауном 

протестовали 20 агентов из 60. Таким образом, мотив был недостаточным для участия (20/60 < 0.43). 

После шатдауна он ориентируется на свое офлайновое окружение, состоящее из 10 индивидов (часть 

которых принадлежит к числу вышеуказанных 60). Если в этом офлайновом окружении протестовали 

более 4 индивидов, то данный индивид принимает положительное решение об участии. Таким 

образом, результат шатдауна применительно к этому конкретному индивиду состоит в том, что он 

мобилизовал его. Для каких-то других индивидов шатдаун, наоборот, понизил значение      , 
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переведя его из сверх-порогового значения в до-пороговое, тем самым демобилизуя этих индивидов. 

Поэтому для сети в целом, шатдаун может способствовать как увеличению, так и уменьшению 

количества протестующих. Численные эксперименты нацелены на то, чтобы определить направление 

влияния отключения интернета в различных условиях, т.е для различных значений параметров 

модели. 

Отключение Интернета, сопровождающееся переключением агентов из онлайн-окружения в 

офлайн, требует двух классов генераций топологии сети. В качестве основного класса для офлайн 

связей нами выбрана топология Уоттса-Строгаца (или «мир тесен», «small world») [7], считающейся 

одним из лучших аппроксиматоров для отражения взаимосвязи людей в реальном мире. Логика ее 

построения предполагает создание регулярного графа с m-ым числом связей для каждого узла и 

последующего пересвязывания (rewiring) каждого ребра с определенной вероятностью. В 

классической реализации новая связь имеет равный шанс возникнуть между двумя произвольными 

еще не связанными вершинами. Кроме того, ранее мы предложили вариант генерации сети Уоттса-

Строгаца, в котором вероятность возникновения связи зависела от схожести агентов по их свойствам 

[29], что позволяло регулировать уровень гомофилии в сетевом сообществе. В этой работе для 

генерации офлайн-связей мы будем использовать как стандартную реализацию топологии Уоттса-

Строгаца, так и версию с гомофилией, которая будет определяться индивидуальными порогами 

участия.  

Современные онлайн-сообщества характеризуются большой неравномерностью в распределении 

степеней вершин (т.е. числа их связей) [6]. Это свойство наилучшим образом воспроизводит 

топология Барабаши-Альберт [20] или «предпочтительного присоединения» (preferential attachment), 

воспроизводящая свойственный интернет-коммуникации степенной закон распределения связей 

между вершинами. Классическая реализация предполагает в начале создание полного графа из m-ого 

числа узлов; на каждом следующем шаге новый узел добавляется в сеть, присоединяясь к 

имеющимся вершинам с вероятностью, пропорциональной их степени    (2). 

       
  

∑   
   
   

. (2) 

Как и в случае с сетью «мир тесен», стандартная версия топологии предпочтительного 

присоединения дополняется вариантом с использованием гомофилии по свойству вершин 

(пороговому значению в нашем случае). Здесь мы будем следовать подходу, предложенному в [31].  

Ключевой особенностью нашей модели является решение, которое позволяет не задавать две 

абсолютно не связанные между собой офлайн- и онлайн- сети, а выстраивать два сетевых 

сообщества, одно из которого наследует связи из другого. Базовой (или «ядерной», или 

«материнской») мы считаем офлайн-сеть: онлайн-окружение агента в определенной степени 

формируется его офлайн-окружением, которое в конечном счете первично. Иными словами, 

преемственность реализуется в направлении от сети «мир тесен» к сети предпочтительного 

присоединения. 

В рамках нового алгоритма мы вводим параметр вероятности наследования связи     : если межу 

существующим узлом и добавляемым узлом в офлайн-сети уже была связь, то степень 

существующей вершины    умножается на этот параметр. Если связи не было, то умножение 

происходит на          (3). Таким образом, на каждом этапе построения онлайн-сети вероятность 

присоединения существующего узла к добавляемому корректируется с учетом вероятности 

унаследования связи из офлайн-сети (4). 

       {
                   [   ]   

           
. (3) 

       
     

∑      
   
   

. (4) 

Итак, на этапе инициализации генерируется офлайн-сеть Уоттса-Строгаца (с гомофилией или без), 

которая становится «материнской» для онлайн-сети Барабаши-Альберт (которая вновь может 

обладать или не обладать свойством гомофилии). При этом на этапе работы модели первой 

включается онлайн-сеть; в момент отключения Интернета ее сменяет исходная сеть «мир тесен». 

Следует обратить внимание, что если «материнская» офлайн-сеть построена с опорой на принцип 

гомофилии, то какая-то часть связей в онлайн-сети также будет обладать этим свойством, даже если 

гомофилия не заложена в построение топологии Барабши-Альберт. Это касается той части связей, 

которая будет унаследована от ядерной сети.  
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3 Вычислительные эксперименты и результаты 

Для исследования того, какой эффект оказывает отключение Интернета на протестное движение, 

нами был проведен вычислительный эксперимент методом «скольжения по решетке» (grid sweep). Он 

предполагает последовательный прогон модели с каждым уникальным набором экзогенных 

параметров, передающихся «на вход».  

  

Рис. 1. Распределение среднего порога у «друзей» вершин по силе 

Заметим, что, кроме контролируемых параметров, в модели есть и стохастическая составляющая. 

Во-первых, она выражается в распределении индивидуальных порогов для участия в протесте, 

которое уникально для каждого прогона модели (хотя всегда подчиняется равномерному закону на 

отрезке [0, 1]. Во-вторых, конкретная реализация двух сетевых сообществ также имеет случайную 

природу, хотя и осуществляется в рамках заданных топологий. Для контроля над стохастической 

составляющей эксперимента для каждого набора входных параметров было проведено по 200 

симуляций.  

  

Рис. 2. Зависимость экспериментально полученной доли наследуемых связей от вероятности 

наследования (для топологии Барабаши-Альберт с наследованием) 

Опишем параметры и топологии, которые перебирались в ходе вычислительного эксперимента 

(всего 42 вариации): 
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Стартовый импульс гнева: [0.1, 0.3, 0.9] 

Офлайн-сеть, она же ядерная (порождающая) сеть: [Уоттса-Строгаца без гомофилии, Уоттса-

Строгаца с силой гомофилии = 10]. (визуально проследить за тем, как сила гомофилии влияет на 

формирование структуры сети можно на Рис. 1, который отображает, как меняется распределение 

среднего порога среди «друзей» каждой вершины с изменением силы гомофилии)  

Онлайн-сеть: [Барабаши-Альберт без гомофилии, Барабаши-Альберт с силой гомофилии = 10].   

Вероятности наследования связей офлайн-сети в онлайн сеть: [0.2, 0.5, 0.7, 0.99, 0.999] 

Во всех реализациях сети Уоттса-Строгаца вероятность пересвязывания равняется 0.7, средняя 

степень вершин – 6. Для сети Барабаши-Альберт число стартовых вершин при ее генерации 

равняется 25. 

  

Рис. 3. Распределения степеней вершин по топологиям  

Так как процесс наследования связей онлайн-сетью из офлайн-сети является ключевым элементом 

модели, следует отдельно показать, как он осуществляется не только на уровне замысла, но и по 

результатам эксперимента. Во-первых, доля фактически наследуемых связей положительно зависит 

от параметра «вероятность наследования». Это соответствует нашим естественным ожиданиям, хотя 

зависимость и не является линейной (см. Рис. 2). 

  

Рис. 4. Распределения эффектов отключения Интернета при разных уровнях стартового «импульса 

гнева» 

Во-вторых, распределение степеней вершин у сетевой топологии Барабаши-Альберт с 
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наследованием воспроизводит степенной закон; таким образом, наследование связей не разрушает 

важнейшего свойства онлайн-коммуникаций (см. Рис.3). 

 

Рис. 5. Эффект шатдауна (оффайн-сеть Уоттса-Строгаца без гомофилии), a = 0.1 

Вычислительные эксперимент позволили установить несколько важных закономерностей. На 

Рис.4 изображена гистограмма распределения изменения равновесных численностей протестующих 

после отключения Интернета (т.е. эффекта шатдауна). Во-первых, легко заметить, что изменения 

равновесной численности протестующих после отключения Интернета зависит от размера импульса 

стартового гнева: чем он больше, тем более отрицательным оказывается эффект. Также на этом 

рисунке мы обнаруживаем, что при любом уровне гнева численность протестующих после 

отключения Интернета может измениться в обе стороны, – в зависимости от реализации случайной 

составляющей (распределение порогов и детали сетевой структуры). Это соответствует реальным 

эмпирическим данным2. 

  

Рис. 6. Эффект шатдауна (офлайн-сеть Уоттса-Строгаца с гомофилией) , a = 0.1 

Мы ожидали, что если сетевое окружение у агентов в двух сетях схоже, то и отключение 

Интернета вызовет меньший отклик у агентов, чем если бы сетевое окружения у агентов было 

отлично. Другими словами, увеличение вероятности наследования должно снижать (по модулю) 

                                                            
2 По данным проекта #KeepItOn. URL:  (дата обращения: 31.05.2022) 
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эффект отключения Интернета – разность между равновесными уровнями протеста, сложившимися в 

онлайн-сети и равновесиями, сложившимся (после отключения первой) в офлайн-сети.  

Для отслеживания эффекта отключения Интерната в зависимости от вероятности наследования с 

помощью бутстрепа были посчитаны 95% доверительные интервалы на 10 000 выборках объемом в 

200 наблюдений каждая.  

Рис.5 соответствует экспериментам, в которых офлайн-сетью является классическая топология 

Уоттса-Строгаца, а Рис.6 – экспериментам, в которых офлайн-сетью является топология Уоттса-

Строгаца с параметром гомофилии, равным 10. Оба рисунка отражают низкий уровень стартового 

гнева (a = 0.1). Для значения a = 0.9 ситуация будет зеркальной. 

На данных рисунках отчѐтливо видно, что роль вероятности наследования связей из офлайн-сети в 

онлайн-сеть оказывается значимым фактором только в случае, если в первой (а вслед за ней и во 

второй, так как связи наследуются) сильно выражена гомофилия. Таким образом, наши эксперименты 

показывают, что значение имеет наследование не любых связей, а только тех, которые построены по 

некоторому содержательному принципу (в нашем случае – принципу гомофилии агентов по 

пороговому значению). 

Заключение  

В этой работе мы предложили новый подход к динамическому моделированию отключения 

Интернета в рамках протестной мобилизации. В основе его механизма лежит наследование онлайн-

сетью с топологией Барабаши-Альберт связей из базовой офлайн-сети, реализованной в топологии 

Уоттса-Строгаца, которое происходит на этапе инициализации модели. После ее запуска сети 

работают в обратном порядке: сначала онлайн-сеть, затем офлайн.  

Численные эксперименты показали, что изменения равновесной численности протестующих после 

отключения Интернета зависит от двух факторов: во-первых, начального импульса гнева, во-вторых 

– уровня гомофилии.  

Просматривается по меньшей мере два перспективных направления дальнейшей работы над 

моделью. Во-первых, топология Small World, использованная нами для создания «ядерного» набора 

связей, далеко не исчерпывает возможные варианты. В политической теории имеются обоснованные 

предположения, что в определенных условиях такую роль может играть и локальная сеть с высоким 

уровнем кластеризации. Во-вторых, в модель может быть введено более реалистичное описание 

мотивации [29], опирающееся на современные представления о психологии протеста и допускающие 

учет влияния репрессий на ход протестной кампании. 

Авторы надеются, что предложенные в этой статье решения приведут к появлению состоятельных 

и эмпирически релевантных гипотез относительно влияния отключений Интернета на ход 

протестных кампаний и, шире, улучшат наше понимание сложных эффектов воздействия цифровых 

коммуникационных технологий на политическое участие. 
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