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Аннотация. Значимые политические протесты представляют собой протяженные 
во времени кампании, включающие множество взаимосвязанных действий 
протестующих и властей. Между тем используемые в настоящее время для 
их изучения статистические методы и базы данных более приспособлены для 
анализа разовых событий, не связанных друг с другом во времени. В статье на 
обширном материале конкретных исследований рассматриваются две характерных 
черты такого подхода – феномен “избыточного агрегирования” и проблема 
“независимых событий”. В первом случае все характеристики протестных эпизодов 
усредняются по кампании в целом либо по годам или месяцам. Во втором случае 
исследователи формируют выборку из таких эпизодов в том предположении, что 
они никак не связаны между собой. И то, и другое приводит к игнорированию 
внутренней динамики протестных кампаний и не позволяет учесть целый ряд 
их важных особенностей. Среди них – характер информационной асимметрии 
между протестующими и представителями властей, опора в принятии решений на 
информацию о предшествующих этапах (прежде всего, об уровне их массовости), 
системные эффекты “каскадов” и “пороговых точек” в развитии протестного 
движения, а также эффекты обучения. Для преодоления указанных методологических 
проблем мы предлагаем математическую агентно-ориентированную модель, 
в которой множество потенциальных участников протеста представляется как 
социальная сеть, а индивиды принимают решения об участии в протестной акции 
с учетом предшествующих событий. Этот подход рассматривает протестную 
кампанию как динамически связанную и позволяет формулировать эмпирически 
проверяемые гипотезы, подкрепляемые результатами модельного эксперимента.
Ключевые слова: протестная кампания, политический протест, количественный 
анализ протестных кампаний, базы данных по протестам, математическое 
моделирование, агентно-ориентированная модель.
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ВВЕДЕНИЕ

Современные масштабные кампании политического протеста1, нацеленные на 
системное переустройство государственного порядка, обладают, по меньшей мере, 
двумя свойствами. Во-первых, в подавляющем большинстве случаев это длитель-
ные процессы, обычно занимающие в своей активной фазе несколько месяцев. 
Так, от полутора до трех месяцев длились “оранжевая” революция (2004-2005) 
и Евромайдан (2013-2014) на Украине, “революция роз” (2003-2004) в Грузии, 
“тюльпановая” (2005) и “дынная” (2010) революции в Киргизии, “революция ке-
дров” (2005) в Ливане, “шафрановая” революция (2007) в Мьянме. Более полугода 
продолжались “хризантемовая” революция в Молдавии (2015-2016) и Революция 
зонтиков (2014-2015) в Гонконге. В Венесуэле широкая волна протестов вообще 
имеет лишь выраженное начало (январь 2019), тогда как ее окончание трудно 
датируемо. 

Во-вторых, все они включают множество различных взаимосвязанных событий 
и действий как со стороны протестующих – в спектре от флешмобов в социальных 
медиа до штурма административных зданий, так и со стороны органов власти – 
в диапазоне от добровольных отставок до применения боевого оружия воинскими 
частями. При этом и “протестующие”, и “власти” зачастую состоят из различных 
групп с нередко кардинально различающимися стратегиями воздействия на оп-
понентов. 

В статье мы покажем, что эти тривиальные наблюдения парадоксальным об-
разом не нашли адекватного отражения в современной “мейнстримной” методо-
логии исследования протестных кампаний. Мы сосредоточимся на методологии 
эмпирических исследований как на внутренне согласованной совокупности эмпи-
рических данных, методов и моделей анализа. В статье не будет рассматриваться 
огромный корпус теорий “состязательной политики” (contentious politics), коллек-
тивного действия или массовых социальных движений. Отметим, что существу-
ющий теоретический багаж ни на уровне “больших теорий” (от относительной 
депривации [Gurr 1970; Buechler 2004] до подхода Dynamics of Contention [McAdam, 
Tarrow, Tilly 2001]), ни на уровне теоретических интерпретаций отдельных фак-
торов2 не предопределяет тех методологических проблем, о которых пойдет речь 
ниже. Также отметим, что в работе мы рассмотрим количественные исследования 
протестных кампаний, претендующие (по сравнению с большинством кейс-стади) 
на высокий уровень обобщения результатов. 

В самом общем виде ключевая проблема нашей работы сформулирована так: 
исследователи склонны игнорировать внутреннюю динамику протестных кампаний. 
Наиболее характерное проявление – феномен “избыточного агрегирования”, когда 
все характеристики протестных событий усредняются по кампании в целом либо 
по годам или месяцам для каждой страны в выборке. Единицы анализа (наблюде-
ния) “кампания”, “кампания – год”, “страна – год” (country – year) и “страна – 
месяц” по-прежнему активно используются в базах данных протестной активности 
и в эмпирических исследованиях. При избыточном агрегировании не учитывается, 

1 Под протестными кампаниями мы понимаем совокупность взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных протестных мероприятий, имеющих одинаковый набор требований и целей и направленных 
против действующих властей и/или их политического курса. 
2 Например, характер социальных связей [Butcher, Svensson 2014], насильственный потенциал государ-
ства [Slantchev, Matush 2020], “ресурсное проклятие” [Girod, Stewart, Walters 2016], история протеста 
[Braithwaite, Braithwaite, Kucik 2015], раскол в элитах [Pierskalla 2010] и многое другое.
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что “протестная кампания” подразумевает протяженный во времени процесс. 
Невозможно исследовать, например, эскалацию насилия в рамках кампании, 
если уровень насилия в многомесячном протестном движении описывается одним 
числом. 

Но даже в тех случаях, когда база данных построена на основе отдельных про-
тестных событий3 по дням, возникает проблема “независимых событий”. Например, 
исследуются реакции протестующих на репрессии4 против них. В рамках одной 
протестной кампании эпизодов ответа на них, как правило, несколько. В боль-
шинстве случаев исследователи формируют выборку из таких эпизодов в том 
предположении, что они никак не связаны между собой. 

Тот факт, что одно событие в протестной кампании происходит раньше дру-
гого, имеет фундаментальное значение. Во-первых, разные стадии кампании 
различаются характером информационной асимметрии между протестующими 
и представителями властей [Shadmehr 2014; Lohmann 1994]. Так, на ранней стадии 
участники протеста еще плохо осознают свои ресурсы, потенциальных союзни-
ков среди представителей элиты, эффективность горизонтальной координации 
действий, издержки участия в протестных акциях и др. Но развитие кампании, 
которое в этом ракурсе представляет собой процесс обучения (learning), сглажива-
ет информационную асимметрию, и в конце концов перевес может оказаться на 
стороне протестующих. 

Во-вторых, решения об участии в протестных акциях принимаются очень 
многими с опорой на информацию о предыдущих уровнях их массовости. Это 
легко объяснить даже в рациональной парадигме: чем выше предполагаемая чис-
ленность протестующих, тем ниже вероятность стать жертвой возможного насилия 
со стороны властей. Этот механизм порождает характерные для многих протестных 
кампаний динамические по своей природе феномены “протестных каскадов”, когда 
на каждом следующем шаге к протесту присоединяются те, кто не был готов пойти 
на такой шаг при меньшей массовости движения. Он был показан еще в ставших 
классическими работах М. Грановеттера и Т. Курана [Granovetter 1978; Kuran 1989] 
и активно разрабатывается в современных исследованиях [Hussain, Howard 2013; 
Akhremenko, Yureskul, Petrov 2019]. Изучение “каскадов протеста” имеет смысл 
только при учете фактора времени. 

Игнорирование динамики почти автоматически приводит к исчезновению из 
поля зрения исследователя всех эффектов, характерных для поведения сложных 
систем. В частности, это разного рода “критические точки” (tipping points), когда 
по достижении некоторым параметром определенного порогового значения (на-
пример, числа протестующих) поведение системы качественно меняется [Centola 
et al. 2018]. 

В-третьих, действия акторов могут иметь как немедленный, так и отсроченный 
эффект. Те же репрессивные действия властей могут подавлять протест в первую 
неделю и порождать усиленную реакцию спустя месяц [Rasler 1996]. Насилие со 
стороны протестующих стимулирует накапливающееся отторжение со стороны 

3 Под протестным событием мы понимаем массовое публичное действие (уличное собрание в разных 
формах или забастовку), направленное против действующих властей и/или их политического курса.
4 Под репрессиями мы понимаем действия властей, нацеленные на повышение издержек (в форме 
лишения жизни, нанесения ущерба здоровью и/или материальному благосостоянию, лишения сво-
боды или иного преследования) для конкретных людей и/или конкретных социальных групп за их 
предполагаемое участие в протестных событиях или иных действиях, направленных против властей.
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умеренных групп граждан [Chenoweth, Belgioioso 2019]. Проблемы “переагре-
гирования” и “независимости событий” во времени порождают, как правило, 
и проблему избыточного объединения и “в пространстве” (на уровне конфликту-
ющих акторов). Как среди протестующих [Rasler 2017], так и среди представителей 
власти [Demirel-Pegg 2017] есть различные группы с характерными стратегиями 
противостояния. 

Наконец, при игнорировании внутренней динамики кампаний в полный рост 
встает проблема обоснования наличия каузальных связей, которой в современной 
политической науке уделяется особое внимание [Gerber, Green, Kaplan 2004]. 

Названные особенности протестных кампаний (динамическая взаимосвязь 
событий, взаимные реакции, иногда отсроченные, различных групп на действия 
друг друга по обе стороны конфликта, системные эффекты каскадов и пороговых 
точек, феномен обучения) имеют важнейшее значение для их адекватного анализа. 
Современное развитие протестных движений, когда все большую роль начинают 
играть коммуникации в социальных сетях, только усложняет ситуацию. На данный 
момент все это, по большому счету, выпадает из фокуса внимания количественных 
исследований уже на уровне подбора эмпирического материала. В следующем 
разделе мы детально разберем имеющиеся базы данных и характерные примеры 
эмпирических исследований. 

С нашей точки зрения, для полноценного анализа динамики протестных 
кампаний требуется добавить одно звено между теориями и эмпирическими ис-
следованиями – динамическую математическую (численную) модель. Мы пред-
ложим авторскую агентно-ориентированную модель, воспроизводящую многие 
из указанных выше черт динамики реальных протестных кампаний, а именно: 
а) изменения во времени, когда последующие события зависят от предыдущих; 
б) принятие индивидуальных решений об участии в протесте в зависимости от 
решений других агентов; в) неоднородность индивидов по степени исходной го-
товности к участию в протестных акциях; г) нюансированный механизм реакции 
на репрессии, которые порождают (как и в реальной жизни) противоположно 
направленные стимулы: к участию (за счет возмущения насильственными дей-
ствиями властей) и к неучастию (рост рисков). Модель позволяет воспроизводить 
динамические паттерны (или сценарии) развития протеста, такие как названные 
выше протестные каскады, и выдвигать эмпирически проверяемые гипотезы об 
условиях их возникновения.

БАЗЫ ДАННЫХ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время в эмпирических исследованиях, опубликованных в ведущих 
международных журналах и издательствах, используются такие единицы анализа, 
как протестные кампании в целом или протестные кампании в конкретном году 
[Chenoweth, Stephan 2011; Chenoweth, Lewis 2013], какой-либо промежуток време-
ни, по которому агрегируются данные о протестных событиях [Carey 2010; Sullivan 
2016; Bell, Murdie 2018; Carey 2006], отдельное событие (протестное событие, 
а также репрессии либо уступки со стороны властей) [Earl, Soule, McCarthy 2003; 
Davenport, Soule, Armstrong 2011; Salehyan et al. 2012] и событие – день [Francisco 
2009]5. В работах о протестах и революциях, опубликованных в российских на-
учных журналах, преобладают теоретические исследования без привлечения 

5 Речь идет о базе данных Р. Франсиско European Protest and Coercion Data. См.: European Protest and 
Coercion Data. URL: https://web.ku.edu/~ronfrand/data/ (accessed 07.11.2020).

https://web.ku.edu/~ronfrand/data/
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эмпирических баз данных [Никифоров 2008; Розов 2017]. В немногочисленных 
публикациях, использующих количественный анализ, данные имеют исключи-
тельно пространственное измерение (только одно наблюдение по каждой стра-
не). Это связано с тем, что в данных работах акцент сделан на изучение влияния 
структурных характеристик стран на исходный масштаб протестной мобилизации 
в конкретный период [Коротаев, Исаев, Васильев 2015], а не факторов, связанных 
с динамикой развития протестных кампаний. 

К базам данных с кампанией (кампанией-годом) в качестве единицы анализа 
относятся две базы проекта Nonviolent and Violent Campaign and Outcomes (NAVCO): 
NAVCO 1.1 [Chenoweth, Stephan 2011] и NAVCO 2.0 [Chenoweth, Lewis 2013]. База 
NAVCO 1.1 использовалась ее авторами для проверки гипотезы о положительном 
влиянии ненасильственной стратегии протеста на его успешность [Сhenoweth, 
Stephan 2011]. Э. Ченовет и М. Стефан проверили ее с помощью логистической ре-
грессии и линейной регрессии с робастными стандартными ошибками и получили 
согласующиеся с ней результаты. Вместе с тем использованные ими данные имеют 
существенные недостатки, связанные с выбором кампании в качестве единицы 
анализа [Rasler 2017]. Они не дают возможности утверждать, что действительно 
есть причинно-следственные связи между ненасильственной стратегией протеста, 
численностью участников кампании и ее успешностью.

Это проявление более общей проблемы “переагрегирования”, когда каждой 
протестной кампании соответствует только одно наблюдение. В этом случае 
в принципе нельзя установить причинно-следственную связь между переменны-
ми, так как непонятен порядок событий внутри кампаний и неизвестна динамика 
изменения их значений в ее ходе. Например, при выборе кампании в качестве 
наблюдения трудно определить эффект количества участников протестов и их 
стратегий на их успешность. Хотя протестная кампания может достигнуть своих 
целей как в то время, когда количество участников было максимальным за всю 
кампанию, так и после снижения численности протестующих, агрегированные 
данные не позволят увидеть различий между такими ситуациями. 

Также с помощью таких данных невозможно корректно проверить гипотезу 
о влиянии репрессий на изменение количества протестующих в ходе кампании. 
Если и уровень репрессий, и максимальное количество участников были высо-
кими, то неясно, было ли оно достигнуто до или после их применения. Формат 
данных не позволяет отличить случаи, когда репрессии вызвали рост протестной 
активности, от случаев, когда они подавили протест или не оказали на его развитие 
существенного влияния. 

Руководители проекта NAVCO попытались решить проблему выявления эф-
фекта репрессий на протестную активность в базе NAVCO 2.0. Они включили 
переменную “camp_backlash”, которая отражает влияние репрессий на развитие 
протестной кампании [Chenoweth, Lewis 2013]. Вместе с тем включения этой 
переменной недостаточно для преодоления трудностей, вызванных “переагреги-
рованием”. Репрессии могут применяться неоднократно в ходе кампании, и не-
известно, эффект каких конкретно репрессий отражен в названной переменной 
[Sutton, Butcher, Svensson 2014]. 

При использовании некоторого промежутка времени как единицы анали-
за качество данных и их пригодность для исследования протестных кампаний 
зависят от выбранного периода агрегирования. Наибольшую остроту проблема 
“переагрегирования” приобретает, если каждое наблюдение соответствует году 
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для конкретной страны (как в исследовании [Сarey 2010]). В этом случае теряется 
временной порядок событий, что не позволяет учесть эндогенную взаимосвязь 
между протестами в рамках одной кампании и реакцией властей на них. Кроме 
того, данные в формате “страна – год” обладают тем недостатком, что в одном 
наблюдении объединяют информацию о протестах с разными участниками и тре-
бованиями и о противодействии властей разнообразным по составу участников 
и характеру требований протестов. 

В современных исследованиях протестов используются также такие периоды 
агрегирования, как месяц [Sullivan 2016; Johnson, Thyne 2018] и неделя [Rasler 1996; 
Bell, Murdie 2018; Grimm, Harders 2018]. Чем меньше промежуток времени, которому 
соответствует наблюдение, тем больше информации сохраняется о динамике развития 
кампании и реакции властей на нее. Тем не менее при использовании месяца в ка-
честве периода агрегирования невозможно установить более краткосрочный эффект 
между протестами и реакцией властей на них. Недельный период выглядит более 
предпочтительно, особенно для такой переменной, как численность протестующих. 
Поскольку у людей больше возможностей для участия в протестах в нерабочие дни, 
разумно ожидать, что наибольшая численность участников протестных мероприятий 
будет достигаться в выходные. Однако это не обязательно так, особенно в случае ор-
ганизации палаточных городков или использования “вахтового метода”. 

Большего уровня детализации дают возможность достичь данные о протестах за 
каждый день [Carey 2006]. Они позволяют учесть динамику развития протестов и ре-
акции властей на них и дают больше возможностей для установления причинно- 
следственных связей. Но для данных, агрегированных и по дням, и по неделям, со-
храняется проблема “смешения” разнообразных по требованиям и составу участ-
ников протестных событий и репрессий против разных протестных движений.

Именно это “смешение” возникло в исследовании взаимообусловленности про-
тестов, репрессий и уступок (со стороны властей и со стороны протестующих) в ше-
сти латиноамериканских и трех африканских странах, проведенном С. Кэри. Она 
агрегировала по дням событийные данные Intranational Political Interactions Project 
[Davis, Leeds, Moore 1998], в которых действия правительства и других акторов 
упорядочены по шкалам конфликта и сотрудничества. В результате она выявила, 
что репрессии и протесты устойчивы во времени, что рост конфронтационности 
протестов приводит к росту жесткости репрессий, а рост жесткости репрессий – 
к росту конфронтационности протестов. 

В этой связи неслучаен рост внимания к данным о событиях (event-data), 
предполагающих сбор детализированной информации по каждому протестному 
эпизоду [Earl, Soule, McCarthy 2003; Ives, Lewis 2019; Davenport, Soule, Armstrong 
2011; Moore 1998; Salehyan et al. 2012; Nardulli, Althaus, Hayes 2015; Raleigh et al. 2010; 
Clark, Regan 2016; Francisco 2009]. Смысл такого подхода заключается в попытке 
избежать проблем, связанных с “переагрегированием”. Кроме того, он позволяет 
собрать информацию о составе участников протестных мероприятий, требованиях 
протестующих и о группах, по отношению к которым применяются репрессии. 

Существующие событийные базы данных имеют ряд недостатков, связанных 
с недостаточно последовательным отказом от попыток агрегировать имеющуюся 
информацию. Так, в The Social Conflict Analysis Database (SCAD) одно событие может 
длиться десятилетиями, что лишает исследователей возможности проследить ди-
намику его развития [Salehyan et al. 2012]. В Mass Mobilization Protest Data (MMPD), 
в свою очередь, максимальная длительность события превышает два года [Clark, 
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Regan 2016], а в базе данных Dynamics of Collective Action (DCA) максимальная дли-
тельность события равна 1 000 дней6.

В последние годы у исследователей возникает понимание, что для изучения 
протестных кампаний более пригодны базы, в которых данные представлены 
в формате “событие – день” [Chenoweth, Pinckney, Lewis 2018; Ives, Lewis 2019]. Так, 
Э. Ченовет вместе с коллегами фактически признала, что “кампания” и “кампа-
ния – год“ как единицы анализа не позволяют увидеть динамику возникновения 
и развития протестной кампании и изменения реакции властей на нее. В создан-
ной ими базе NAVCO 3.0 в формате “событие – день” представлена информация 
о протестных действиях (в том числе заявлениях) и реакции властей на них в 26 
странах мира в период с 1991 по 2012 г. В ней содержатся данные о целях протестую-
щих, их тактиках, характере репрессий или уступок со стороны властей [Chenoweth, 
Pinckney, Lewis 2018]. Недостатки базы NAVCO 3.0 заключаются в существенном ко-
личестве пропущенных значений переменной, отражающей количество участников 
протестного события. В качестве примеров других баз в формате “событие – день” 
можно привести The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) [Raleigh 
et al. 2010], The Mass Mobilization in Autocracies Database (MMAD) [Weidmann, Rød 
2019] и European Protest and Coercion Data (EPCD)7 [Francisco 2009]. 

Одна из возможных проблем работы с событийными базами данных состоит 
в том, что они собираются не по отдельным протестным кампаниям, а по всем 
протестным событиям в стране за определенный период. Информации о харак-
тере требований протестующих и их составе может оказаться недостаточно для 
отнесения протестных событий к кампаниям. По этой причине для исследования 
кампаний лучше изначально собирать данные в формате “событие – день” только 
о протестных событиях, репрессиях против протестующих и уступках властей, 
которые непосредственно связаны (по требованиям протестующих, по составу 
участников, по обсуждаемым проблемам) с протестной кампанией. Хороший 
пример такого подхода – база данных с сопутствующим исследованием событий 
весны 1968 г. во Франции [Francisco 2009]. 

Тенденция к повышению востребованности событийных данных начинает 
проявлять себя и в эмпирических исследованиях. Так, Б. Ивс и Дж. Льюис ис-
следовали эффект количества времени, прошедшего после репрессий, и степени 
организованности протестующих на характер протеста (насильственный или нена-
сильственный) на уровне события [Ives, Lewis 2019], используя событийные данные 
SCAD [Salehyan et al. 2012] и более дезагрегированные данные ACLED [Raleigh et 
al. 2010]. С помощью многоуровневых логистических регрессий они выявили, что 
недавние репрессии и низкий уровень организации протестующих положительно 
связаны с использованием насилия с их стороны. 

Итак, именно данные типа “событие – день” дают наиболее широкие возможно-
сти для исследования динамики развития протестной кампании. Они позволяют 
проверять гипотезы об эффектах действий властей и действий протестующих на 
последующие действия властей, на численность и действия протестующих, на “вы-
живаемость” протестных кампаний, а также на общие политические результаты 
протестов. Этот формат данных дает возможность установить временной порядок 
событий и правдоподобно предположить наличие причинно-следственной связи. 

6 Dynamics of Collective Action. URL: http://www.dynamicsofcollectiveaction.com (accessed 07.11.2020). 
7 European Protest and Coercion Data. URL: https://web.ku.edu/~ronfrand/data/ (accessed 07.11.2020).

http://www.dynamicsofcollectiveaction.com/
https://web.ku.edu/~ronfrand/data/
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Наконец, именно данные в формате “событие – день” могут быть агрегированы 
на любом временном промежутке и по любым типам требований протестующих. 

Вместе с тем решение проблемы “избыточного агрегирования” данных само по 
себе не гарантирует высокого качества эмпирического исследования. Для изучения 
протестных кампаний как длительного процесса, действия участников которого 
взаимообусловлены, нужны методы, позволяющие исследовать протестные собы-
тия как связанные друг с другом. 

Протестные события в рамках кампании не могут быть независимыми хотя 
бы по той причине, что каждый следующий этап ее развития опирается на пре-
дыдущий. В современных исследованиях протестов по-прежнему в основном 
используются методы анализа данных и эмпирические модели, применение ко-
торых требует принятия некорректных предпосылок, связанных с отсутствием 
пропущенных переменных и с независимостью наблюдений.

Показательным примером работы, в которой протестные события рассматрива-
ются как независимые друг от друга, является исследование Ф. Аюба [Ayoub 2010]. 
В своей работе ученый пытался выяснить, какая теория лучше объясняет примене-
ние репрессий по отношению к протестующим. Он использовал в этих целях со-
бытийные данные о протестах в четырех странах Европы в период с 1975 по 1989 г. 
(данные собраны [Kriesi et al. 1995]). С помощью логистических регрессий Ф. Аюб 
продемонстрировал, что только переменные, отражающие угрозу со стороны про-
тестующих, систематически и устойчиво положительно связаны с повышенной 
вероятностью применения арестов. Используя линейную регрессию, оцененную 
методом наименьших квадратов, он выявил, что переменные, отражающие угрозу, 
также положительно связаны с количеством арестованных [Ayoub 2010].

При этом одна из предпосылок классической логистической регрессионной 
модели, параметры которой оцениваются с помощью метода максимального 
правдоподобия, состоит в независимости значений зависимых переменных от зна-
чений таких же переменных для других наблюдений [Casella, Berger 2002]. В свою 
очередь, для получения состоятельных оценок параметров линейной регрессии 
посредством метода наименьших квадратов необходимо отсутствие пропущенных 
переменных, объясняющих одновременно значения зависимых и независимых пе-
ременных. А для получения эффективных оценок параметров линейной регрессии 
посредством МНК необходимо отсутствие условной корреляции (автокорреляции) 
случайных ошибок [Wooldridge 2013]. 

Этой независимости нет в данных, использованных Ф. Аюбом. В своей работе 
он ограничивается лишь набором характеристик конкретного протестного меро-
приятия без переменных, связывающих его с более ранними протестами и случа-
ями применения репрессий, и даже без использования учитывающих возможную 
автокорреляцию (последствие зависимости наблюдений) стандартных ошибок 
оценок коэффициентов [ibidem]. Исследователь учел лишь различия в ожидаемой 
вероятности репрессий и количестве арестованных между разными странами 
и в разные годы посредством включения соответствующих фиксированных эф-
фектов. При этом взаимосвязи между событиями на более коротком промежутке 
времени не учтены. Это подрывает уверенность в том, что гипотезы, вытекающие 
из теории угрозы, действительно подтвердились [Ayoub 2010]8.

8 Тем не менее работа Ф. Аюба — важный и существенный прорыв в изучении причин политических 
репрессий против протестующих. Именно в этом исследовании была проведена систематическая 
и одновременная проверка гипотез, вытекающих из альтернативных и конкурирующих теорий. 
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Мы столь подробно разбираем данный пример, так как он отражает гораздо 
более общую проблему. Современный инструментарий количественной эмпирической 
политологии рассчитан на анализ независимых (или считающихся таковыми) событий. 
Это касается и проблемы “избыточного агрегирования”. Так сложилось, что сегод-
няшнему политологу-“количественнику” проще и привычнее работать с массивами 
“независимых” данных типа “кампания”, “кампания – год”, “страна – год” и “стра-
на – месяц”. Причины такого положения вещей мы не будем здесь разбирать, это 
отдельная огромная тема. Отметим лишь, что существенное влияние оказали долгие 
годы некритического следования в фарватере базовых методов эконометрики.

При этом готового и однозначно правильного способа учесть на уровне эмпири-
ческих методов все особенности протестных кампаний как динамических процессов 
на данный момент не существует. Полезные находки есть в теории временных рядов 
(которая, к слову, почти не изучается даже в самых “продвинутых” мировых школах 
количественного политического анализа), где установка на “независимость собы-
тий” исходно отсутствует. И эпизодически работы по анализу протестных кампаний 
в этой методической парадигме встречаются (например, упомянутая выше работа 
С. Кэри, где была использована векторная авторегрессия [Carey 2006]). Однако 
и подходы анализа временных рядов далеко не решают проблемы в полной мере. 
Таким образом, разработка методологии эмпирического анализа протестных кам-
паний представляет собой нерешенную и чрезвычайно актуальную задачу. 

Мы попытаемся сделать существенный шаг в ее решении, предложив матема-
тическую (и вычислительную) модель развития протестной кампании. Модель по-
зволяет не только улучшить понимание логики развития протеста и сформулиро-
вать нетривиальные гипотезы, но и эффективно разрабатывать и корректировать 
методологию эмпирического анализа. Численный эксперимент над моделью дает 
возможность сгенерировать данные типа “события – день”, которые полностью 
аналогичны реальным эмпирическим данным, но – в отличие от последних – 
получены в контролируемых условиях (значения параметров и формы функций 
модели определяются исследователем). За счет возможности настраивать ключевые 
параметры в самых широких пределах могут быть созданы численные аналоги 
самых разных кампаний, имевших место в действительности. Это делает такого 
рода модель своего рода “универсальным полигоном” для определения стратегий 
и совершенствования методов эмпирического анализа. 

МОДЕЛЬ

Рассматриваемая ниже модель выполнена в дизайне agent-based modeling (ABM, 
“агентно-ориентированное моделирование”). С детальным обзором современного 
состояния ABM можно ознакомиться в [Ахременко, Петров, Жеглов 2021], здесь же 
мы вкратце продемонстрируем ключевые особенности данного подхода, которые 
позволяют нам предлагать его в качестве основного инструмента моделирования 
протестных кампаний. Кроме того, мы покажем, как предлагаемая нами модель 
вписана в сложившиеся традиции численного моделирования протестной актив-
ности и каков ее вклад в решение проблем на данном направлении.

Модель – это система автономных элементов, представляющих – как правило, 
а также в нашем конкретном случае, – отдельных индивидов. Индивиды могут 
быть гетерогенны по отдельным свойствам и, в некоторых случаях, обладать раз-
личными механизмами принятия решений. Это дает широкие возможности для 
моделирования различных “неоднородностей” и групп в протестном движении 
и – в перспективе – во властной элите. 
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Решения, принимаемые агентами, зависят не только от их свойств, но и от 
решений других агентов в предыдущие моменты времени. Это формирует динами-
ческую взаимосвязанность и взаимообусловленность событий в рамках кампании. 
Отсутствует централизованный контроль индивидуального поведения, действует 
“восходящая” (“bottom–up”) логика, когда глобальное поведение системы “вырас-
тает” из интеракций микроуровня. Глобальное же поведение модели (например, 
динамика численности протестующих) является ее эмерджентным (не сводимым 
к характеристикам элементов) свойством. В качестве таковой она демонстрирует 
характерные черты поведения сложных систем (complex systems) и способна вос-
производить такие особенности реальных протестных кампаний, как “протестные 
каскады” и “пороговые точки”. 

Наиболее влиятельную традицию в современном агентном моделировании про-
тестной активности заложил Дж. Эпстин своей работой “Моделируя гражданское 
насилие: агентно-ориентированный вычислительный подход” [Epstein 2002]. В ней 
сформулирован ряд принципов и приемов, широко используемых и сегодня (в том 
числе и нами в представляемой модели). К ним относятся, прежде всего, рассмотре-
ние принятия решения об участии в протесте как баланса стимулов и контрстимулов. 
Поводы для недовольства (grievances) в модели Дж. Эпстина формируются сочетани-
ем общего уровня (не)легитимности власти и индивидуальных невзгод (hardships). 
На противоположной чаше весов находятся индивидуальное избегание риска (risk 
aversion), общий уровень репрессивности (величина тюремного срока) и вероят-
ность подвергнуться аресту. Последняя определяется отношением полицейских 
и протестующих в локальном окружении агента и, следовательно, предыдущими 
решениями других индивидов. Если разность мотивов в пользу открытого проявле-
ния недовольства и противоположных стимулов превосходит некоторую пороговую 
величину, индивид переходит из “спокойного” состояния в “активное”. 

За истекшие двадцать лет подход Дж. Эпстина получил развитие в целом ряде 
направлений. Некоторые авторы вводят дополнительные разновидности агентов – 
например, члены революционных организаций [Moro 2016], активисты граждан-
ских движений [Lemos 2018] и даже автоматизированные аккаунты социальных 
сетей [Ross et al. 2019]. Некоторые расширяют мотивационную составляющую 
принятия решений – в частности, за счет эффектов групповой идентичности 
[Kim, Hanneman 2011] или гомофилии [Makowsky, Rubin 2013]. Вводятся новые 
макроскопические параметры, такие как эффективность силового принуждения 
(effectiveness in the military capacity) [Moro 2016], тестируются различные математиче-
ские решения взаимодействия агента со своим окружением [Fonoberova et al. 2012]. 

Наиболее существенным и магистральным на сегодняшний день направлением 
эволюции агентного моделирования протестной активности является включе-
ние индивидов в сетевое окружение вместо геометрического (в исходной модели 
Дж. Эпстина и многих ее модификациях агенты взаимодействовали с простран-
ственно близкими индивидами). “Флагманской” работой здесь мы считаем статью 
Д. Cигеля в одном из ведущих мировых изданий “Journal of Politics”, в которой анали-
зируется влияние различных сетевых топологий9 на распространение протестного 
поведения [Siegel 2011]. Сетевой дизайн позволяет естественным образом расши-

9 Под сетевой топологией (сетевой архитектурой) понимается качественный характер организации 
сети (графа). Например, в сетях предпочтительного присоединения (preferential attachment) вероятность 
присоединения к вершине новой связи положительно связана с тем, сколько ребер уже присоединено 
к данной вершине (принцип “богатые богатеют”). Подробнее см. [Ахременко, Петров, Жеглов 2021]. 
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рить исследовательское поле, включив в него протест в социальных медиа, а также 
предоставляет возможности для учета в моделях широкого спектра особенностей 
индивидуальных коммуникационных стратегий и паттернов взаимодействия групп 
[Will et al. 2020]. Предлагаемая нами модель также построена на сетевой основе. 

Несмотря на несомненный и быстрый прогресс в моделировании протестного 
поведения, по меньшей мере одна крупная проблема остается нерешенной, несмо-
тря на значительные усилия исследователей. Речь идет о неоднозначности влияния 
репрессий на поведение протестующих (“protest-repression nexus” или “punishment 
puzzle”, см. [Akhremenko, Petrov 2020]). В подавляющем большинстве моделей, на-
чиная с Дж. Эпстина, репрессии “работают” только на одной чаше весов баланса 
мотиваций индивида, увеличивая риски и, соответственно, формируя отрица-
тельный стимул к участию в протесте. Однако многочисленные эмпирические 
работы свидетельствуют, что репрессии могут играть и противоположную роль, 
стимулируя к протесту через различные механизмы “социального вознагражде-
ния”, групповой сплоченности (“общей судьбы”) [Opp, Roehl 1990; Rasler 1996]. 
Немалую роль играют и индивидуальные психологические реакции – от мораль-
ного осуждения полицейского насилия [Soares et al. 2018; Drury, Reicher 2000] до 
прямых эмоциональных реакций в виде вспышек гнева и ярости [Ayanian, Tausch 
2016]. Подчеркнем, что эта проблема имеет первостепенное значение с точки 
зрения рассматриваемой нами темы – методологии исследования протестных кам-
паний, так как их динамика в очень значительной мере и определяется реакциями 
протестующих на тот или иной градус репрессий со стороны властей. 

Попытка учесть эту “двойственность” в воздействии репрессий предпринята 
Д. Сигелем [Siegel 2011]. Он предлагает две альтернативные модельные специ-
фикации, в одной из которых репрессии воздействуют на решение индивида об 
участии в протесте со знаком плюс, в другой – со знаком минус (в данном случае 
это не только метафора, но и точное отражение формализма модели). Для каждой 
спецификации проводятся отдельные серии численных экспериментов и форму-
лируются отдельные результаты. 

Такое решение – при всех несомненных достоинствах модели Д. Сигеля, – труд-
но признать удовлетворительным. Фактически предлагаются две разные модели, 
отражающие разные реальности. В жизни же прямой и обратный эффекты репрес-
сий на протестное поведение реализуются одновременно. В нашей модели (насколько 
нам известно, впервые) предлагается механизм такого одновременного воздействия. 
Какая компонента репрессий – “устрашающая” или “возмущающая” – перевесит 
в итоге, определяется целиком эндогенно, внутри модели, без какого-либо “ручного 
управления” со стороны исследователя. Это и есть наш ключевой вклад в разработку 
проблемы численного моделирования протестных кампаний.

В центре нашей модели лежит принятие решения об участии в “сегодняшней” 
(в момент t) протестной акции. Индивиды неоднородны по своей “мобилизаци-
онной” готовности (мы называем ее установкой). Некоторые из них, симпатизи-
рующие протесту, готовы присоединиться к нему только тогда, когда “на площади” 
собралось уже – условно10 – 100 тысяч человек: риск минимален, а вероятность 
победы высока. В этом случае мы говорим, что наличие 100 тыс. протестующих 
создает для данного индивида мотивацию, достаточную для того, чтобы он при-

10 В последней версии нашей модели 1 000 агентов (что более чем достаточно для симуляции всех 
качественных свойств протестной кампании). В иллюстративных целях мы приводим числа, более 
соответствующие реальным кампаниям. 
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нял положительное решение о собственном участии. Есть, однако, и такие, кто 
считает риск достаточно малым, а вероятность победы достаточно большой уже 
при 70 тыс. протестующих. Для кого-то достаточная мотивация возникает при 50 
тыс. Некоторые же оппозиционеры готовы прийти вообще в первых рядах; им не 
нужно дополнительной мотивации после события, ставшего триггером протеста, – 
такого, как оспариваемые результаты выборов. 

Таким образом, потенциальные участники протеста в различной мере “установле-
ны на участие”. Установка зависит от социального опыта индивида, его социального 
и экономического положения, идеологических и ценностных предпочтений и иных 
факторов, которые мы на данный момент эксплицитно не выделяем. Важно в данном 
случае, что все они носят долгосрочный характер и, как правило, существенно не ме-
няются в ходе самой кампании. Подчеркнем, что в такой парадигме факторы участия 
классифицируются на долгосрочные, т.е. создающие фон для динамики протеста, 
и краткосрочные, непосредственно определяющие эту динамику. 

Мы неявно допустили упрощение, предположив, что индивид ориентируется 
лишь на численность протестующих. В рамках этого упрощения установка имеет 
вид “я выйду сегодня на площадь, если вчерашнее количество протестующих было 
не меньше, чем N”, где число N характеризует данного конкретного индивида. Так, 
в первый день после спорных выборов выходят на протест индивиды, для кото-
рых N = 0. Предположим для определенности, что количество таких индивидов 
равно 2 000 (некоторые источники приводят эту цифру в качестве оценки числа 
протестующих в первый день Евромайдана в Киеве 21 ноября 2013 г.11). Тогда во 
второй день к протесту присоединятся индивиды, для которых N ≤ 2000. Если их 
количество равно, например, 9000, то в третий день на протест выйдут те, для кого 
N ≤ 11000, и т.д. Этот процесс может продолжаться до тех пор, пока численность 
протестующих не станет достаточно большой, чтобы обеспечить успех протеста, 
либо он может остановиться раньше – ввиду репрессий или просто потому, что 
будет исчерпан его потенциал. Эта механика хорошо известна по крайней мере 
с классических работ [Schelling 1969; 1971; Granovetter 1978]. 

Однако динамика протеста определяется не только численностью протестую-
щих, но также рядом других факторов, важнейший из которых – наличие и уровень 
репрессий против протестующих. Это ключевой фактор не только ввиду его значи-
мости для мотивации потенциальных участников, но также в силу неоднозначности 
его последствий. Действительно, если текущая численность участников мотивирует 
по принципу “чем их больше, тем сильнее мотивация к участию”, то репрессии 
создают мотивацию как к участию (в частности, усиливая гнев по отношению 
к власти), так и к неучастию (увеличивая страх). Какое из этих двух противопо-
ложно направленных влияний окажется более значимым в каждом конкретном 
случае – этот вопрос на протяжении уже долгого времени дискутируется в теории 
социальных движений (см. краткий обзор в [Akhremenko, Petrov 2020]). 

При этом некоторые факторы действуют в социальном пространстве не только 
глобально, но и локально. Например, мотивация к участию зависит, вообще го-
воря, не только от того, сколько всего людей протестует на площади, но и от того, 
“сколько там моих друзей”. Чтобы учесть этот фактор, мы реализовали модель 
в виде сети, вершины которой соответствуют индивидам, ребра – связям между 
ними. Роль связей состоит в том, что они формируют социальную окрестность ин-

11 Противники приостановки евроинтеграции Украины в ночи вышли на улицы Киева. – Newsru.com. 
22.11.2013. URL: https://www.newsru.com/world/22nov2013/ukr.html (accessed 11.02.2021).

https://www.newsru.com/world/22nov2013/ukr.html
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дивида: при принятии решения об участии он оценивает ситуацию как в масштабе 
общества (например, общую численность протестующих), так и в масштабе своего 
локального окружения (численность протестующих среди его знакомых). Для ге-
нерации сети используется топология Д. Уоттса и С. Строгатца, более известная 
как “мир тесен”12 (small-world) [Watts, Strogatz 1998]. 

Одна из трудностей, возникающих при описании принятия индивидом реше-
ния об участии в протесте, – это необходимость учесть факторы различной приро-
ды. В соответствии с этим в социальной психологии сформировалось и получило 
эмпирическое обоснование представление о том, что в качестве медиаторов между 
факторами и решением действуют такие психологические антецеденты принятия 
решения, как гнев (anger), вера в способность добиться успеха (или “самоэф-
фективность”, efficacy belief), идентификация индивида с протестным движением 
(identification) [Ayanian, Tausch 2016; van Stekelenburg, Klandermans 2017]. Этот подход 
реализован нами в математической модели, качественно отображенной на рис. 
(основные формулы даны в Приложении). 

Репрессии представлены двумя переменными: суровостью репрессий (severity) 
и вероятностью конкретного индивида стать объектом насилия. Эта вероятность 
тем ниже, чем больше текущая численность протестующих. Суровость репрессий 
дает вклад как в мотив к неучастию, повышая риски, так и в мотив к участию, 
стимулируя гнев. Отметим также, что вера в успех протеста зависит от числа про-
тестующих. 

Рисунок (Figure) 
Схема принятия решения об участии в протесте  

Decision-making Scheme for Participation in a Protest Action 

12 Подробнее о сетевых топологиях см. [Ахременко, Петров, Жеглов 2020].
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Сетевые влияния на индивида учитываются в виде двух путей. Первый реа-
лизует понятие нормативного мотива, введенного в работе [Klandermans 1984] 
(см. также более современную работу [Stürmer, Simon 2004]). В ней была введена 
классификация мотивов к участию: помимо коллективного (связанного с достиже-
нием целей акции как таковых: например, смены власти в стране) и “ревардного” 
(reward motive) (связанного с вознаграждением за участие в процессе, включая 
удовольствие от времяпрепровождения на митинге), выделяется нормативный 
мотив. Его смысл состоит в том, что в социальном окружении индивида форми-
руется локальная норма поведения, подразумевающая, например, обязательное 
сочувствие и поддержку оппозиции. В таком случае человек может принять участие 
в протесте, чтобы оправдать ожидания и не разочаровать друзей. Соответственно, 
в модели принимается, что нормативный мотив индивида к участию в протесте тем 
выше, чем большее количество его друзей уже участвует.

Второй путь – это влияние социальной сети на идентификацию индивида 
с протестным движением. Здесь предполагается, что идентификация коррелирует 
с его интеграцией в движение: другими словами, чем больше персональных кон-
тактов имеет член движения среди других членов, тем сильнее его идентификация 
с этим движением. 

Обратные связи, создающие динамику модели, – это влияние численности 
участников на веру в успех и риск подвергнуться репрессиям. Таким образом, 
каждый индивид принимает решение об участии в конкретный день, взвешивая 
мобилизационный мотив и долгосрочную установку на участие с одной стороны, 
и мотив к неучастию – с другой. Результатом для каждого момента времени яв-
ляется некоторое количество индивидов, принявших положительное решение, 
и оно становится (наряду с уровнем репрессий) составляющей расчета мотивации 
на следующий день. 

Такова, в самом общем виде, логика модели. Формулы можно найти 
в Приложении (с. 165).

* * *
Описанная модель, в настоящее время реализованная нами на языке про-

граммирования Python, является “систематическим генератором” данных про-
тестных кампаний в формате “событие – день”. На “входе” исследователь может 
настраивать, сообразуясь с теоретическими представлениями или особенностями 
конкретных кампаний, целый ряд параметров: форму распределения протестных 
установок; силу “события-триггера”, дающего стартовый импульс протестной 
кампании; плотность сети, связывающей агентов; интенсивность и характер репрес-
сивного ответа властей13; относительную значимость различных психологических 
компонент принятия решения (идентификация, самоэффективность, гнев); на-
конец, сами алгоритмы принятия решений могут быть разными для разных групп 
протестующих. На “выходе”, по результатам численных экспериментов, могут 
фиксироваться, кроме динамики общей численности протестующих и изменений 
в уровне репрессий, данные об участии отдельных индивидов (в реальной жизни 
такая информация становится доступной исследователям за счет анализа геоло-
кационных данных пользователей социальных сетей). Такие данные позволяют 

13 В кратком описании модели, которое мы даем в нашей работе, для простоты предполагается, что 
уровень репрессий устанавливается исследователем экзогенно, однако это далеко не единственно 
возможный вариант; репрессии могут быть эндогенизированы, один из вариантов предложен нами 
в [Akhremenko, Yureskul, Petrov 2019]. 
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формулировать конкретные, эмпирически проверяемые гипотезы о влиянии 
“входных” параметров на “выходные”, которые будут подкреплены не только тео-
рией, но и результатами модельного эксперимента. Например, при работе с моде-
лью мы получили указания на критическую важность наличия пусть и небольшого 
по относительной численности, но обладающего выраженными установками на 
протест “ядра” будущей кампании для запуска “протестного каскада”. 

В контексте данной работы еще более важно сказать о возможностях такого 
подхода для совершенствования техник работы с эмпирическими данными. 
Немаловажную роль играет появившаяся возможность описывать протестную 
динамику на языке цифр, который имеет четкую и прямую привязку к понятий-
ному аппарату модели, благодаря чему появляются условия как для выведения 
конкретных гипотез, описывающих контекст, в рамках которых имеет место пред-
полагаемая взаимосвязь, так и для более точной операционализации концептов, 
используемых уже в ходе эмпирических проверок. Представление протестных 
кампаний в виде численных векторов, которые мы получаем в результате ком-
пьютерных симуляций, указывает на то, каким образом могут быть верно собраны 
и правильно агрегированы эмпирические данные по протестным кампаниям. 
Благодаря этому мы сможем без потерь перейти от данных вида “событие —день” 
к данным вида “протестные кампании”, ведь именно выделение паттернов разви-
тия протестных кампаний и определение факторов их динамики и является задачей 
исследовательского поля, в рамках которого лежит данная работа.
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Abstract. The most important political protests are long-lasting campaigns where a large number of various 
interrelated events and actions – both for protesters and for the authorities – intersect. At the same time, 
empirical research tools – statistical methods and data sets – are more suitable for the study of one-off 
events, not related to each other in time. In this article, on the broad basis of existing research, the authors 
demonstrate two characteristic features of this approach – the phenomenon of “over-aggregation” and 
the problem of “independent events”. In the first case, all parameters of protest episodes are averaged over 
the campaign as a whole, or over years or months. In the second case, researchers tend to form a sample 
of such episodes on the assumption that they are not related to each other. Both of these perspectives 
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lead to the internal dynamics of protest campaigns being ignored, failing to take into account a number 
of their important features. Among such features are the nature of information asymmetry between 
protesters and authorities, decision-making based on information about the previous protest events (their 
size on the first place), the systemic effects of “cascades” and “tipping points” in the development of the 
protest movement, and the effects of learning. We propose agent-based mathematical model to solve 
these methodological problems and to depict these dynamics. In the model we present the set of potential 
protesters as a social network; individuals make decisions about participation in “today’s” protest event on 
the basis of previous events. This approach considers a protest campaign as a chain of events, and enables 
empirically testable hypotheses to be formulated inferred not only from theory but also from the results 
of model experiment. 
Keywords: protest campaign, political protest, quantitative analysis of protest campaigns, protest datasets, 
formal modelling, agent-based model.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Математический аппарат агентно-ориентированной сетевой модели 
протестной мобилизации. 

Сетевая топология: “тесный мир” (small world) Д. Уоттса и С. Строгатца с параметрами 
(1000, 4, 0.3). Первый параметр означает количество узлов в сети, а второй и третий 
определяют процесс ее генерации. Так, число 4 означает степень вершины, которая будет 
служить ориентиром для каждого узла в данном процессе, а третий параметр указывает 
на вероятность переприсоединения. 

Число агентов в модели: 1000.
Стандартная продолжительность симуляции: 100 периодов времени.
Основные формулы. Индивид i в день t принимает положительное решение об 

участии в протесте, если его латентная позиция λ(t,i) = φ(i) + ψ(t,i) положительна, 
и отрицательное – в обратном случае. Здесь φ(i) – установка i–того индивида на участие, 
ψ(t,i) – разность между мотивом к участию и мотивом к неучастию: 

Ψ(t,i) = Maction (t,i) – Minaction (t,i). 
Мотив к участию рассчитывается по формуле:
Maction (t,i) = 1/3 [a(t)b(t)(1 + d(i)) + Mnorm (t,i)].
Здесь a(t) – гнев, a(t) – (a0 + s(t))/2, где a0,s(t) – соответственно, гнев, вызванный 

событием-триггером и суровость репрессий. Далее, b(t) – вера в успех, b(t) = 
exp(kB(P(t) – P0))/[1 + exp(kB(P(t) – P0)) , где kB, P0 – константы, P(t) – численность 
участников; d(t) – идентификация индивида с протестным движением: d(t) = d0 + (1 – d0)
D(i), d0 – постоянная, D(i) – его интеграция в сообщество, рассчитываемая как количество 
число связей узла, деленное на моду связей сети, но не превышающая единицу. 
Нормативный мотив Mnorm (t,i) представляет собой долю “друзей” агента, участвовавших 
в протесте в предыдущий такт времени, в общем количестве “друзей”. Мотив к неучастию 
имеет вид Minaction (t + 1) = 1 – exp(–100s(t)e–100P(t)), где s(t) – суровость репрессий.

См. также [Akhremenko, Yureskul, Petrov 2019; Akhremenko, Petrov 2020]. 
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