
Что делать, если власти блокируют Интернет 

(Анализ ситуации с блокировками Интернета в Республике Беларусь).  

 

  

Введение 

О государственном регулировании сети Интернет мы писали 

неоднократно несколько лет подряд, также мы всегда освещали и методы 

обхода блокировок (см. ссылки). Эту тематику разрабатывал не только наш 

проект, но и множество других ресурсов в различных странах мира и на 

разных языках. В общем, тема не новая, и пользователи сети Интернет уже 

давно в курсе, как пользоваться прокси-серверами, VPN, Tor и другими 

способами обхода блокировок, также граждане уже хорошо понимают, как 

сохранять свою приватность и анонимность в сети. В общем и целом, можно 

констатировать, что Cyber security awareness рядовых пользователей сети в 

Рунете поднялась на очень высокий уровень начиная с 2012 года (когда в РФ 

начали проводить политику государственного регулирования сети Интернет).  

Но сегодня мы хотим поговорить не о привычных уже всем блокировках 

сайтов и способах их обхода, не о деятельности Роскомнадзора и его «борьбе» 

с Телеграм, которую Роскомнадзор проиграл. В этой статье хотелось бы 

осветить особую тему: а что собственно делать пользователю, да и 

специалисту ИТ-сферы, когда в стране чрезвычайная ситуация, власть вводит 

серьезные ограничения Интернет или вовсе его отключает на какое-то время.  

 

Ситуация в Республике Беларусь (9-11 августа 2020 года) 

 

В такой ситуации нам пришлось побывать в Республике Беларусь 9-11 

августа 2020 года.  В стране прошли президентские выборы, они 

сопровождались массовыми фальсификациями, и естественно вызвали 

мирный протест избирателей, который жестоко подавлялся силовиками. Во 

время этих событий начались серьезные блокировки доступа в Интернет, а 



также в некоторые дни и часы наблюдалось полное отключение Интернет. 

  

Как это происходило (анализ ситуации) 

Государство в РБ имеет 100% контроль над внешними каналами. 

Осуществляет эту функцию государственный провайдер «Белтелеком» и 

"Национальный центр обмена трафиком" (НЦОТ). С 2010 года (см. нашу 

статью, ссылка) в РБ осуществляется государственное регулирование сети 

Интернет, в рамках которого проводятся блокировки сайтов, оппозиционных 

правящему режиму.  

В 2018 году НЦОТ в результате тендера закупил оборудование DPI для 

полного анализа сетевых пакетов (англ., Deep Packet Inspection).  

Детальную информацию по данному тендеру можно найти по ссылке 

(https://icetrade.by/tenders/all/view/634099), см. рис.1. 

 

 

 

Рис.1 Информация по тендеру НЦОТ на закупку оборудования DPI. 

 

Было закуплено оборудование американской компании Sandvine Inc. 

Поставка осуществлялось в рамках контракта на 2,5 миллиона долларов с 

российским поставщиком оборудования «Инфосистемы Джет» (по 

информации Bloomberg, см. ссылку). Кстати, продажа продуктов Sandvine в 



такие недемократические государства, как Беларусь (с крайне низким 

индексом Всемирного банка для измерения свободы слова, политической 

стабильности, верховенства закона и борьбы с коррупцией), возможна только 

с одобрения комитета по этике и после того, как покупатель взял на себя 

обязательства не использовать технологию для нарушения прав человека. 

В 2019-2020 гг. это оборудование активно испытывалось в РБ, и 

периодически у различных провайдеров наблюдались «учения» по 

блокировкам TOR (можно было загрузить только через «мосты») и некоторых 

сервисов VPN. 

Начиная с 9 августа 2020 года (день голосования) начались серьезные 

проблемы с доступом в Интернет, перестали работать зарубежные ресурсы, 

социальные сети и мессенджеры (Viber, Telegram и др.), не было доступа к 

службам VPN, не загружался TOR (даже со специальными настройками, 

используя «мосты»). Вечером и ночью с 9 на 10 августа Интернет вообще был 

отключен (как проводной, так и мобильный, причем у всех операторов).  

Утром 10 августа Интернет появился, но работали только белорусские 

сайты (зона .by), поисковики не работали вообще, зарубежные ресурсы тоже 

не грузились, не работали даже российские ресурсы (зона .ru). Наблюдались 

проблемы с доступностью белорусских сайтов из-за рубежа, в общем, 

связность сети Интернет была серьезно нарушена. Власти РБ официально 

заявили, что «Интернет отключают из-за рубежа, проводятся массовые DDoS 

атаки (англ., Distributed Denial of Service) на белорусские государственные 

ресурсы». Конечно же, эти заявления не выдерживают никакой критики, а 

причина таких масштабных блокировок — это действия властей внутри 

страны.  

Эта ситуация отражена в отчетах сайта Netblocks за 9 августа 2020 года 

(Internet disruption hits Belarus on election day), см. рис.2. 



 

 

Рис.2 Доступность сервисов сети Интернет в РБ за 09.08.2020 г. 

 

Применяемые методы блокировок  

Возможные причины такой ситуации — применение фильтрующего 

оборудования DPI, а также технологий «шейпинга» и QoS. Ниже поясним, как 

работают эти технологии. 

 Шейпинг (англ., shaping traffic, придание трафику формы) — 

ограничение пропускной способности канала для отдельного узла сети ниже 

технических возможностей канала до узла. Шейпинг обычно используется 

как средство ограничения максимального потребления трафика со стороны 

узла сети.  

Алгоритм шейпинга для сетей, работающих с пакетами данных, обычно 

заключается в создании очереди пакетов от клиента. В единицу времени 

пропускаются пакеты общим объёмом не более N байт (где N — выставленное 

ограничение). В случае, если объём передаваемых данных превышает 

выделенную клиенту пропускную способность и очередь заполнена, лишние 

пакеты не принимаются. За счёт ненулевого размера очереди в начале 

соединения возможно временное превышение ограничения по скорости. В 



случае поддержки QoS, пакеты из очереди выбираются не последовательно, а 

в соответствии с пометками о порядке (срочности) доставки. 

QoS (англ., quality of service «качество обслуживания») — технология 

предоставления различным классам трафика различных приоритетов в 

обслуживании, также этим термином в области компьютерных сетей 

называют вероятность того, что сеть связи соответствует заданному 

соглашению о трафике, или же, в ряде случаев, неформальное обозначение 

вероятности прохождения пакета между двумя точками сети. QoS — 

способность сети обеспечить необходимый сервис заданному трафику в 

определенных технологических рамках. 

 Deep Packet Inspection (сокр. DPI) — технология накопления 

статистических данных, проверки и фильтрации сетевых пакетов по их 

содержимому. В отличие от брандмауэров, Deep Packet Inspection 

анализирует не только заголовки пакетов, но и полное содержимое трафика 

на уровнях модели OSI со второго и выше. Deep Packet Inspection способно 

обнаруживать и блокировать вирусы, фильтровать информацию, не 

удовлетворяющую заданным критериям. 

Deep Packet Inspection может принимать решение не только по 

содержимому пакетов, но и по косвенным признакам, присущим каким-то 

определённым сетевым программам и протоколам. Для этого может 

использоваться статистический анализ (например, статистический анализ 

частоты встречи определённых символов, длины пакета и т. д.). Deep Packet 

Inspection часто используются провайдерами для контроля трафика, а иногда 

и для блокировки некоторых протоколов. 

 Т.е. скорее всего, было установлено ограничение пропускной 

способности внешнего канала, скорее всего оборудование DPI имеет такие 

ограничения. Ну и не исключены «эксперименты» с настройками DPI, которые 

и дали такой совокупный результат. В общем, «белорусские борцы против 

Интернета» (под руководством ОАЦ, «Оперативно-аналитический центр при 

Президенте Республики Беларусь») нанесли такой ущерб экономике страны и 



ИТ-отрасли за эти дни, что «нарочно так не постараться никаким врагам 

извне».  

 Подробную информацию о ситуации с Интернетом в РБ в эти дни можно 

получить на официально портале TUT.BY (там же можно найти и мнение 

известного российского ИТ-эксперта Михаила Климарева по этому вопросу).  

 А теперь собственно про убытки для экономики страны от этой «спец. 

операции по борьбе против Интернета»: по оценкам международной 

неправительственной организации NetBlocks день без Интернета обходится 

Беларуси в 56 401 874 доллара (подробный расчет можно сделать по ссылке), 

см. рис 3. 

 

 

 

Рис 3. Один день без Интернета обходится Беларуси в 56 401 874 доллара 

 

Методология NetBlocks оценивает влияние на ВВП в результате 

проблем с интернетом по всей стране, которые затрагивают стационарный и 



мобильный интернет. В этом случае происходит отключение социальных 

сетей, ключевых контентных платформ и оказывается влияние на ключевые 

показатели, относящиеся к глобальной цифровой экономике (подробнее см. по 

ссылке). Кстати, чем на больший период времени отключается или 

блокируется Интернет, тем больший вред получает экономика страны. 

Особенно это болезненно для белорусской экономики, где очень развит ИТ-

сектор («Парк высоких технологий», ПВТ), который выполняет проекты для 

иностранных компаний, и где очень многие проекты и системы работают через 

облачные сервисы. В общем, за эти 3 дня белорусский ИТ-сектор пережил 

настоящий шок, некоторые компании вообще приостановили все бизнес-

процессы и сейчас принимают решение о полной или частичной релокации в 

другие страны. (см. материалы на dev.by). 

 

Что делать пользователю в такой ситуации? 

Конечно же, самое ужасное — это когда Интернет отключают вообще 

(такое практиковали власти РБ в августе 2020 года, особенно вечерами и 

ночью). В такие времена чувствуешь, что жизнь откатилась назад лет на 20-30 

и даже нам, людям уже немолодого возраста, выросшим без Интернета и даже 

без личного компьютера, привыкнуть к такой «архаике» очень тяжело. Что 

говорить о молодом поколении, которое с детства пользовалось Интернетом и 

смартфонами. Но о ситуации полного отключения мы поговорим в конце 

статьи.  

Сейчас расскажем, как быть, если Интернет серьезно блокируется 

властями с использованием вышеприведенных технологий (DPI, шейпинга 

или QoS), намеренно снижается скорость и качество связи, блокируются ВСЕ 

зарубежные ресурсы, а также большинство сервисов VPN и TOR.  

 

Какие методы НЕ помогут? 

Какие проблемы наблюдались с VPN 



К сожалению, большинство обычных сервисов VPN (даже платных), 

которые массово используют пользователи, как для обхода блокировок сайтов, 

так и для сокрытия своего реального IP – НЕ РАБОТАЛИ у меня (и у многих 

других пользователей в РБ эти дни). Например, было невозможно соединиться 

с сервисом Time4VPS,  как через OpenVPN так и через L2TP. Переписка со 

службой поддержки результата не дала. Электронная почта иногда работала, 

только через почтовый клиент The Bat!, по протоколам SMTP, IMAP, POP3. В 

браузере ни один почтовый сервис не работал. На рис. 4 показан скриншот 

попытки соединения с сервисом Time4VPS.   

 

 

Рис 4. Скриншот попытки соединения с Time4VPS от 09.08.2020 г. 

Не помогли и некоторые программы для обфускации трафика (англ, 

obfuscation), предназначенные для сокрытия использования VPN, например, 

Stunnel. У того же Time4VPS есть специальные конфигурационные файлы, 

предназначенные для соединения через Stunnel, однако и эти методы 

оказались совершенно бесполезными, все эти широко известные программы 

блокировались с помощью DPI. Надо отметить, что до 9 августа 2020 г. 



соединение с сервисом Time4VPS проходило нормально, все работало без 

проблем.  

 

Проблемы с Tor 

Tor тоже не работал, причем невозможно было загрузить даже с 

настройками: 

 «Выбрать встроенный мост –> obfs4 (или meek-azure, «работает в 

Китае»)». 

Никакой возможности «запросить мост от torproject.org» (как указано 

в настройках Tor) возможности не было, так как все небелорусские сайты были 

заблокированы. 

 

Рис 5. Настройка Tor через мосты 

 

Кстати, в обычное время, Tor через мосты всегда грузится в РБ, даже во 

время «учений ОАЦ» по блокировкам Tor   



Получить уникальные мосты можно по ссылке 

https://bridges.torproject.org, но дело в том, что во время тотальных блокировок 

Интернета этот ресурс может быть недоступен, поэтому список мостов нужно 

иметь заранее!!! (Как это не парадоксально звучит в наше время). Ниже 

привожу пример мостов типа obfs4, прописывать их нужно построчно в меню 

«Указать мост, который я знаю»: 

obfs4 88.73.135.131:41902 9BA4CF70177E315D0F1CBF2DC8DED4FF761A5AB6 

cert=8ru1uyWl5C1w9r/+BQ1TArNVzAEahiNTZUIUdNIcPxg3lrgl+y7NnoiH5Bt+j7aivw2uAQ iat-mode=0 

 

obfs4 185.220.101.116:37672 2C8AFEEACBD4B5C3F1BA533F9C97A36ABA989AC5 

cert=p9L6+25s8bnfkye1ZxFeAE4mAGY7DH4Gaj7dxngIIzP9BtqrHHwZXdjMK0RVIQ34C7aqZw iat-mode=0 

 

obfs4 195.123.245.176:30384 82468406637273DC32D1AB8076D7F1D89B6A195B 

cert=I5WxagaSRRnNuCurk16hxZP6XQ7DC7x3t0CDuhIPdbPpJEPKh4/bLScH9I+unrckML4yaQ iat-mode=0 

 

 

Рис 6. Настройка Tor через мосты, введенные вручную. 



 Надо отметить, что есть возможность получить и мосты другого типа (не 

obfs4), ниже приведем пример таких мостов: 

149.28.236.161:60909 0979BCB6ADD98F0622858A1F2E98F1EE5A174C28 

104.244.72.221:1365 EB07E57725D9F91DEA6B01D237A0A36CEBC1112B 

88.198.63.72:9001 A324E33ED8726170CF20F1BCF2C59FC451658639  

 Также есть возможность сфотографировать на смартфон QR-код с 

мостами, если вам нужно установить их для смартфона. 

Мы собрали некоторое количество таких мостов, их можно на всякий 

случай сохранить для особых случаев на будущее (файл).  

 Также мосты можно запросить по e-mail: bridges@torproject.org, поле 

"subject" оставить пустым, а в самом сообщении написать "get transport obfs4". 

 Но письмо можно отправить только с ящиков от Riseup или Gmail, если 

у вас будет такая возможность.  

 Сам дистрибутив Tor можно получить также альтернативными 

методами по e-mail: gettor@torproject.org, в теле письма нужно уточнить вашу 

ОС и локализацию (например, для Windows:  "windows es"). 

 Подробная информация для пользователя, что делать, если в вашей 

стране блокируют Tor, доступна по следующим ссылкам (советуем 

ознакомиться с ней заранее): 

  Challenges, priorities, and progress in anti-censorship technology at Tor. 

 CIRCUMVENTION 

 Censorship 

 What is GetTor? (закачка дистрибутива Tor альтернативными методами). 

 MOBILE TOR 

Возможно, если применить все эти методы и поэкспериментировать с 

настройками (которые советуют разработчики Tor), то он будет у вас 

нормально загружаться в условиях блокировок, но увы, в белорусских реалиях 

9-11 августа 2020 г. Tor не работал.  

Какие методы возможно помогут? 

Обзор полезных VPN: 



1) Psiphon 

В эти жуткие дни 9-11 августа 2020 г. все-таки работали некоторые VPN 

сервисы, хоть и неустойчиво, и не всегда.  

Первое, что хочу порекомендовать — это проект Psiphon, который пусть 

и неустойчиво и не все время, но работал эти дни в Беларуси и даже давал нам 

возможность выйти на зарубежные ресурсы и в социальные сети, да и просто 

воспользоваться Гуглом.   

Psiphon — это новый инструмент обхода интернет-цензуры от 

Psiphon Inc. Он использует технологии VPN, SSH и HTTP прокси для решения 

проблемы доступа к заблокированным ресурсам. Программный клиент 

Psiphon автоматически получает данные о новых серверах и таким образом 

увеличивает ваши шансы на обход цензуры. 

Закачать Psiphon можно по ссылке, обязательно закачайте портативную 

версию для Windows (увы, для Linux данный сервис не разработал 

приложение) и моб. приложения для Android или  iOS. Сделайте это заранее!!! 

Ибо в условиях тотальных блокировок или реальной кибервойны получить 

Psiphon будет очень сложно. 

Есть вариант запроса Psiphon через e-mail: get@psiphon3.com. 

 Psiphon использует VPN протокол L2TP/IPSec, приложение 

портативное, не требует установки, просто запускайте с настройками по 

умолчанию («самый быстрый сервер»), если провайдер искусственно 

занижает скорость (как это делали в РБ 9-12 августа, советую выбрать опцию: 

«Отключение лимита времени соединения для медленных сетей»). И да, 

Psiphon не предназначен для вашей анонимности, для этого используйте Tor, 

Psiphon предназначен для обхода блокировок. 



 

Рис 7. Psiphon, соединение с настройками «по умолчанию».  

 

 

 

Рис 8. Psiphon, «отключение лимита времени соединения для 

медленных сетей». 



 

 

Рис 9. Мобильное приложение Psiphon, соединение установлено.  

2) X-VPN 

Еще один сервис, который рекомендовали многие белорусские 

пользователи, и который позволял соединяться с зарубежными ресурсами в 

эти дни. Мы сами его протестировали, но не 9-11 августа, а недавно 

(проверили работу заблокированных в РБ сайтов). Сервис условно-

бесплатный, на бесплатной основе можно подключаться к «самому быстрому 

серверу» (нет выбора конкретной страны). Закачать клиент для компьютера 

или смартфона можно здесь, есть также клиенты для Android, iOS, Linux, 

роутеров, приложение для Chrome. Правда очень многие функции доступны 

только на платных тарифных планах. 



 

Рис 10. X-VPN бесплатная версия (4 протокола соединения). 

 

3) SECURE VPN 

Данный сервис мы испытали только на смартфоне для Андроид, показал 

себя нормально, но на бесплатном тарифном плане есть ограничения на 20 

мин. работы за одну сессию. Зарегистрироваться и скачать приложение можно 

по ссылке. 

 

Как подготовить свой смартфон? 

Для смартфона под Андроид советуем установить следующие 

приложения (их можно установить из Play Market или закачать с сайтов, таких 

как 4PDA, файлы .apk, но все должно быть готово заранее): 

 Psiphon Pro; 

 Tachyon VPN; 

 Orbot (для работы с Tor); 

 Secure VPN; 

 X-VPN. 



На ваш выбор, можете поискать и другие приложения, но желательно 

испытать их работоспособность заранее, так же, если выбираете платный 

тарифный план, то заранее оплатите и проверьте VPN сервис в «боевых 

условиях». Аналогичные приложения можно найти и под iOS. 

 

 

Рис 11. Подготовка смартфона под Андроид к работе в условиях тотальных 

блокировок. 

 

Телеграм: работа в условиях блокировок. 

 Приложение Telegram будет блокироваться в первую очередь, но оно как 

раз вам понадобится больше всего в условиях блокировок Интернета, хотя бы 

для связи с деловыми контактами, друзьями и знакомыми.  

 Для таких целей разработчики Телеграм предлагают целый ряд прокси-

серверов. В настройках Телеграм укажите опцию: Use Proxy (активируйте 

движок), выберите MTProto Proxy и 443 порт. Ниже показано на скриншоте, 

как выглядят настройки соединения через Proxy: 



 

 

Рис 12. Настройка прокси в Телеграм. 

Данные для ручного ввода настроек прокси-сервера: 

Proxy: Russia-dd.proxy.digitalresistance.dog 

Порт: 443 

Ключ:  ddd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 

Новые безопасные прокси MTProto можете найти на телеграм-канале 

@MTPproxy. Перейдите в канал, нажмите на ссылку и выберите «Включить». 



Мы собрали файл с полезными ссылками на прокси для Телеграм, но все 

это нужно подготовить заранее (занесите побольше разных прокси в 

настройки вашего Телеграм).  

Что не вошло в эту статью? 

Некоторые интересные технологии, которые помогут пользователю 

«выжить» в условиях блокировок Интернета, сейчас находятся у нас на стадии 

испытаний. Ниже обозначим, что это за решения: 

1) Специализированные приложения для обхода DPI (DPI Tunnel и 

Goodbyedpi). Подробно о них можно почитать статью на Хабре 

«Автономный способ обхода DPI и эффективный способ обхода 

блокировок сайтов по IP-адресу» . Эти решения сейчас у нас проходят 

испытания, пока устойчивых результатов работы не удалось 

получить, но думаем в следующих частях статьи остановиться на них 

подробнее.  

2)  «Двойное дно» —  решение для Telegram-клиента, которое позволяет 

скрывать аккаунты и открывать их только через уникальный код-

пароль, подробнее см. статью. По результатам испытаний этого 

решения, тоже отпишемся на нашем сайте.  

3) Приложения для смартфона, которые позволяют связываться в 

случаях, когда Интернет вообще отключен (Bridgefy для iOS, Android 

или же Brair для Android). 

4) Подыскиваем для испытаний устойчивые VPN решения под Linux. 

Как жить вообще, если Интернет совсем отключен? 

 

Да, это психологически тяжело откатиться на 20-30 лет назад, когда 

Интернета еще не было, или он был по коммутируемой линии на очень 

низкой скорости. И вообще, в современном мире 21 века таких ситуаций не 

должно быть, особенно «рукотворных» и спланированных властью против 

своего же народа.  



Увы, теперь нужно быть готовым и к таким событиям, поэтому вот наши 

советы на случай «шатдауна»: 

1) Всю необходимую для работы, учебы и развлечений информацию 

храните на своем компьютере (смартфоне, мобильном винчестере, 

флешке и т.д.), а не только в «облачных сервисах». Также нужно 

иметь актуальные дистрибутивы софта и бэкапы ваших данных, 

причем сохраненные не только в «облаках».  

2) Вы должны иметь необходимый минимум программ и сервисов, 

установленных на компьютере (смартфоне, планшете) для работы. 

Ибо в таких случаях не будет доступа к удобным и привычным 

веб-сервисам.  

3)  На всякий случай необходимо иметь архив книг, фильмов, 

музыки в электронном виде на своем компьютере (смартфоне), на 

случай потери доступа к веб-сервисам.  

4) Установите почтовый клиент на компьютер (например, The Bat! 

или другой, работающий по протоколам SMTP, POP3, IMAP). 

5) Желательно знать иностранные языки (хотя бы английский), ведь 

сервисы по онлайн переводу будут недоступны.   

6) Советуем наладить хорошие социальные связи (не только в соц. 

сетях), но и в реальном мире, ведь вам может потребоваться 

помощь в такой экстремальной обстановке.  

Надеемся, что наши советы были полезны, и если все-таки вы 

столкнетесь с тотальными блокировками Интернета властями или 

вообще с «шатдауном», то окажетесь подготовленными и грамотными 

пользователями.  

 


