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Аннотация. Основным вопросом исследования является анализ и 

систематизация факторов  связанных с государственно-политическими 

переворотами, а  также анализ демографического и экономического ущерба 

связанного  с государственными переворотами. К основным факторам 

можно отнести уровень  управляемого хаоса,  централизация властных 

полномочий, позиция армии, состояние гражданского общества и другие 

(всего восемь основных факторов). Целью исследования являлось выявление 

зависимостей между государственными переворотами  и факторами 

обуславливающих  создание предпосылок для государственных переворотов. 

Также целью исследования являлось построение имитационной модели 

государственно-политических переворотов и моделирование на ней 

стратегий по  созданию условий для осуществления государственных 

переворотов. Результаты. Методами вычислительной математике в 

программной среде Excel  построена имитационная модель государственно-

политических переворотов. В зависимости от типа насилия применяемого 

при государственном перевороте  определяются  последствия насилия. 

Модель подсчитывает вероятность осуществления  переворота. Выдаётся 

графическая информация  о вероятности государственного переворота по 

каждому временному этапу моделирования. В виде практического примера 

была построена имитационная модель попытки государственного   

переворота / захвата власти в Венесуэле. Выводы: Предлагаемая 

имитационная модель позволяет разыгрывать различные стратегии 

направленные на захват власти через осуществление государственно-

политических  переворотов. Как  показывает статистика в  результате 
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государственно-политических переворотов резко снижаются экономические 

показатели развития страны и есть высокая вероятность попасть в схему 

невыгодных для страны кредитно-финансовых обязательств. В 

зависимости от степени насилия  применяемого при осуществлении 

государственного переворота рассматриваются соответствующие типу 

насилия возможные  последствия.   

Ключевые слова: государственный переворот, тип насилия, последствия 

от насилия, экономические потери, имитационная модель, факторы 

способствующие государственному перевороту, Венесуэла. 
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Abstract.  The main issue of the study is the analysis and systematization of 

factors related to state and political transformations, as well as the analysis of 

demographic and economic damage associated with coups d'état. The main factors 

include the level of controlled chaos, centralization of power, the position of the 

army, the state of civil society and others (eight main factors). The aim of the study 

was to identify the dependencies between coups and factors causing the creation of 

prerequisites for coups. Also, the aim of the study was to build a simulation model 

of state-political revolutions and modeling strategies to create conditions for the 

implementation of coups. Results. Simulation model of state-political coups is 

constructed by methods of computational mathematics in Excel software 

environment. Depending on the type of violence used in a coup d'état, the 

consequences of violence are determined. The model calculates the probability of a 

coup. Is given graphic information about the probability of the state treas-Rota for 

each time step of the simulation. As a practical example, a simulation model of a 

coup attempt / seizure of power in Venezuela was built. Conclusions: the proposed 

simulation model allows to play various strategies aimed at the capture of power 

through the implementation of state-political coups. As the statistics show, as a 
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result of the state-political changes, the economic indicators of the country's 

development are sharply reduced and there is a high probability of getting into the 

scheme of unfavorable credit and financial obligations for the country. Depending 

on the degree of violence used in the implementation of the coup d'état, the 

possible consequences corresponding to the type of violence are considered.   

Keywords: coup d'état, type of violence, consequences of violence, economic 

losses, simulation model, factors contributing to the coup d'état, Venezuela. 

 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

   В энциклопедии  написано, что Государственный переворот, это - 

смена власти в государстве, осуществляемая обязательно с нарушением 

действующих на данный момент конституционных и правовых норм, обычно 

с применением силы для захвата центров управления государством и 

осуществлением физической изоляции (ареста или ликвидации) 

действующих его руководителей. 

    Ещё  Аристотель в своей «Политике» описал вектор смен типов  

управления (выборочно и тезисно):  

1) в прежние времена люди управлялись царями;  

2) когда нашлось много людей, одинаково доблестных, то, отказавшись 

подчиняться власти одного человека, они стали изыскивать какой-нибудь 

общий вид правления и установили «политию»;  

3) Когда же, поддаваясь нравственной порче, доблестные мужи  стали 

обогащаться за счет общественного достояния, из «политии» естественным 

путем получались олигархии, ведь люди стали почитать богатство;  

4) из олигархий же сначала возникли тирании;  

5) низменная страсть и корыстолюбие олигархической тирании,  повела 

к усилению народной массы, так что последняя обрушилась на них и 

установила демократию.  

   Переход от одной формы управления к  другой включает как 

эволюционные, так и ситуационные моменты, в т.ч.,  связанные с 

государственными переворотами не только в административном аспекте, но 

и идеологических аспектах. 

  Типология государственных переворотов включает их следующие 

типы: 

дворцовые перевороты,  революционные перевороты,  военные 

перевороты.  К  основным причинам государственных переворотов можно 

отнести:  

1) неравномерное распределение богатства;  
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2) конфликты  внутри правящих элит и ведущих политических партий; 

3) попытки сделать доминантой религиозно-этнические факторы.  

Доцент и экономист Стокгольмского института переходной экономики 

Эрик Мейерссон   в своей работе «Политическое и экономическое развитие 

стран после переворотов» провел  исследования этого вопроса, которые 

показали, что  результаты насильственной смены власти в демократических и 

авторитарных странах отличаются. 

    В демократической стране мятежи и перевороты  - это признак, что 

нормальные государственные институты уже не действуют, и восстановить 

их работоспособность очень тяжело. После свержения демократического 

руководства к власти обычно приходит военный лидер, и дальнейшая 

политика значительно меняется — зачастую не в лучшую сторону. В 

демократических странах существует долгосрочная корреляция успешных 

переворотов с падением инвестиций, сокращением уровня образования и 

более высокой детской смертностью. 

   В автократическом государстве мятежи и перевороты -  это 

естественный и общепринятый способ смены лидера. 

   Также необходимо отметить наличие нескольких  профессиональных 

баз данных фиксирующих неинституциональные события: мятежи, 

перевороты, это -  1) Полития IV (Polity IV); 2) Энциклопедия конфликтов 

(UCDP Conflict Encyclopedia); 3) Индекс трансформации Бертельсманна 

(Transformation Index BTI 2014); 4) Барометр конфликтов Гейдельбергского 

института (Conflict Barometer).  

    Исследователи отмечают, что в этих базах данных доминируют   

оценочные переменные, которые, как правило, зависят  от субъективной 

оценки исследовательского коллектива, что подтверждается сравнительной 

характеристикой ряд стран СНГ: страны которые находятся «под 

покровительством» Европы и Америки (США), имеют явно лучшие 

показатели, которые не отражают реальное положение в политической и 

экономической сферах. Также необходимо отметить, что в этих базах данных 

присутствует и  актуальная числовая информация, которую можно 

анализировать по регионам, по типам насилия, по государствам.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

  На базе большого статистического материала расчётным путём были 

определены вероятностные интервалы возникновения государственных 

переворотов, которые составили  следующий диапазон: от 0,015 до 0,15. 

Были определены  факторы, влияющие на соответствующие вероятности 
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переворота: 1) уровень состояния этнической  функции; 2) уровень состояния 

религиозной функции; 3) уровень состояния языковой функции; 4) уровень 

состояния Президентской демократии; 5) уровень состояния гражданского 

общества; 6) уровень состояния военно-полицейского аппарата; 7)  уровень 

состояния парламентской демократии; 8) уровень управляемого хаоса в 

системе управления. 

  Методом корреляционно-регрессионного анализа были получены 

зависимости между вероятностями государственного переворота и  выше 

озвученными  восьмью факторами, коэффициенты корреляции  которых 

лежат в диапазоне от 0,5 до 0,95.  На  рисунках 1 и 2  приведены 

соответствующие зависимости.  На рис.1, делегирование Президентских 

полномочий можно рассматривать  с различных позиций: 1) делегирование/ 

передача всех вопросов внутренней политики Премьер министру. В этом 

случае переворот можно рассматривать как смену идеологии внутренней 

политики; 2) можно рассматривать как увеличение роли парламента 

(возможен вариант Парламентской Республики). Здесь возможны варианты, 

как связанные со сменой идеологии, так и с ситуациями вотума недоверия. 

   На базе методов вычислительной математики построена 

имитационная модель государственно-политических переворотов. На 

временном интервале в 100 ед. времени можно самому в диалоговом режиме 

увеличивать или  уменьшать уровни значений выше перечисленных  

факторов и сразу получать значение вероятности государственного 

переворота.   В международной практике последствия переворотов 

оцениваются по четырём критериям, которым в  свою очередь соответствуют  

потери гражданского населения и военных, потерям экономической и  

социальной инфраструктуры.  

Зависимость вероятности государственного переворота от 

уровня  Президентской демократии

y = 0,0203e
0,06x

R
2
 = 0,5075

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

1 11 21 31 41 51 61 71

Уровень  делегирования  Президентских полномочий,%

В
е
р

о
я

т
н

о
с
т
ь

 

го
с
у
д

а
р

с
т
в

е
н

н
о

го
 

п
е
р

е
в

о
р

о
т
а

 



CITISE  №2 (19) 2019 



ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 



Рис.1. Влияние делегирование Президентских полномочий на 

вероятность государственного переворота 

 

Зависимость вероятности государственного переворота 

от уровня реализации религиозной функции
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Рис.2. Влияние уровня реализации религиозной функции на 

вероятность  государственного переворота 

     

Как  показывает политическая практика, попытка  ограничения  

традиционных религий (см. Рис.2.) всегда приводила у религиозно 

настроенного электората к желанию смены законодательной, 

исполнительной и государственной власти.  

    В основу построения имитационной модели также была заложена 

методология построения экспертных систем, которая состоят из базы 

данных, базы знаний, базы решающих правил и выводов.  

    В данной  модели в логической  связке работают следующие 

категории: «состояния религиозной функции»  - «состояния этнической  

функции» - «состояния языковой функции» -  «уровень состояния 

Президентской демократии» - «состояния гражданского общества» - 

«состояния военно-полицейского аппарата» - «уровень управляемого хаоса» - 

«вероятность государственного переворота».  

     База данных. Общий вид исходных данных для  моделирования 

вероятности  государственно-политических переворотов  приведены в  

Таблице 1. 

Программа  реализована в  вычислительной среде Excel. 
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Таблица 1 

Исходные задаваемые данные для модели государственных переворотов 

                    Недели моделирования 1 2 3 4 5 

  Исходные данные  

1. Уровень этнического   суверенитета 0,29 0,32 0,36 0,39 0,42 

2. Уровень реализации религиозной 

функции 

1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 

3. Уровень реализации языковой  

функции 

1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 

4. Уровень  Президентской  

Демократии 

30,00 33,00 36,00 39,00 42,00 

5. Уровень развития гражданского 

общества 

80,00 78,00 76,00 74,00 72,00 

6. Уровень реализации 

военно- полицейской функции 

80,00 78,00 76,00 74,00 72,00 

7. Уровень реализации 

Парламентской  демократии 

80,00 78,00 76,00 74,00 72,00 

8.  Уровень   управляемого хаоса  в 

системе управления 

10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 

 

Также в базу данных входит  информация о потерях населения в 

результате осуществления государственных переворотов. 

База  знаний.   В основе алгоритма  расчёта вероятности 

осуществления  государственного переворота  лежит зависимость  между 

следующими показателями:  

  Рt = F1 (Х1t; Х2t; Х3t; Х4t; Х5t; Х6t; Х7t; Х8t;) 

  Где:  

 Рt  - вероятность реализации государственного переворота;  

 Х1t – уровень состояния этнической  функции;  

 Х2t - уровень состояния религиозной функции; 

 Х3t - уровень состояния языковой функции;  

 Х4t – уровень делегирования  Президентской демократии; 

 Х5t  - уровень состояния гражданского  общества; 

 Х6t – уровень состояния военно-полицейского аппарата;  

 Х7t - уровень состояния парламентской демократии. 

 Х8t - уровень управляемого хаоса в системе управления. 
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 База решающих правил и выводов. В этом блоке находятся 

критерии, с которыми соотносится текущее значение вероятности 

осуществления государственного переворота и соответствующее ему  тип 

насилия:  

1 тип -  разрушение городских помещений. Возможное количество 

пострадавших от 50 до 86 человек;  

2 тип - разрушение общественных инфраструктурных  объектов. 

Возможное количество пострадавших до 20  человек;  

3 тип -   разрушение экономической системы государства. Возможное 

количество пострадавших от 200 до 450 человек;   

4 тип -   разрушение социокультурной и общественно-политической  

системы государства. Возможное количество пострадавших от 500 до 1500 и 

более  человек.  

   Более точные данные по регионам и странам можно получить 

обработав информацию из баз данных Полития IV (Polity IV), Энциклопедия 

конфликтов (UCDP Conflict Encyclopedia),  Индекс трансформации 

Бертельсманна (Transformation Index BTI 2014), Барометр конфликтов 

Гейдельбергского института (Conflict Barometer).    В Таблице 2 приведены 

критерии вероятности  для четырёх типов  насилия.   

 

Таблица 2 

  Типы насилия и  критерии вероятности государственного переворота   

Тип 

насилия 

    Критерии 

    вероятности 

        Последствия  насилия 

I тип от 0,8 до 0,85 разрушение городских помещений 

II тип от 0,86 до 0,9 разрушение общественных инфраструктурных   

объектов 

III тип от 0,91 до 0,96 разрушение экономической системы государства 

IV тип от 0,97 до  1,0 разрушение социокультурной и общественно-

политической  системы государства 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Модель позволяет пользователю самому формировать значения 

факторов  

влияющих на вероятность осуществления государственных 

переворотов и вычислять ожидаемые потери.  Выходная информация о 

возможных  типах насилия и  возможных потерях представлены в Таблице 3 
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Вероятность  осуществления переворотов по годам моделирования (переворот, Р= 0,02)
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Рис. 3. Вероятность осуществления государственного переворота за 

весь период моделирования с учётом возможных типов насилия 

 

Графический интерфейс модели представлен рисунком 3 – 

«Вероятность осуществления государственного переворота» за весь   период 

моделирования с учётом возможных типов насилия. На рисунке 4 

представлена динамика погибших  от государственных переворотов 

(нарастающим итогом).   

 

 

Таблица 3 

  Типы насилия и  возможные потери населения, чел  

Года 

Моделирования 

 

15 16 17 18 19 20 21 

Типы насилия 

 
4 тип 3 тип 4 тип 1 тип 4 тип 4 тип 2 тип 

Численность 

Погибших, чел. 
771 444 1571 60 657 635 20 

(результаты моделирования получены: 1) при уровне делегирования 

Президентских полномочий – 70%; 2) при уровне развития гражданского общества – 40%; 

при уровне реализации военно-полицейской функции – 50%) 
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Численность погибших от государственных переворотов (нарастающим итогом),чел 
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Рис. 4. Численность погибших от государственных переворотов 

 

 

  На  рисунке 5 приведены результаты моделирования ситуации 

попытки захвата власти/ государственного переворота/путча  в Венесуэле. 

Моделировались действия Мадуро  и Гуайдо, параметры моделирования 

брались в соответствии с таблицей 1, а  их количественные  значения  

определялись в соответствии с хроникой развития событий взятых из 

открытых данных. За единицу модельного  времени бралась неделя. 

    Результаты моделирования показали, что до 9-ой  недели Мадуро 

своими  действиями сам создавал больше предпосылок для  переворота, но с 

10-ой по 17-ую неделю он стабилизировал ситуацию, а с 18-ой   недели 

снизил вероятность переворота с Р = 0,86 до вероятности Р=0,57.  Как  

говорится он «сбил симптом переворота», но вероятность переворота 

осталась ещё  достаточно высока, т.е больше Р=0,5. 

  Хроника действий Гуайдо и его план вовлечения оппозиции и армии в 

процесс переворота, на фоне создания управляемого хаоса, предполагал 

захват власти в районе 19-21 недели от начала отсчёта времени его 

притязаний на должность Президента Венесуэлы.  Против Гуайдо и его 

кураторов были применены антикризисные военно-политические 

технологии, что  позволило ситуации развиваться по сценарию Мадуро (см. 

Рис. 5) 
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 Траектория вероятности переворота
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   Рис. 5. Результаты  моделирования стратегий осуществления 

переворота 

 

   Студенты  политологи, управленцы, экономисты на предлагаемой 

модели в динамике  могут разыгрывать различные  стратегии по изменению 

значений факторов  влияющих на вероятность осуществления 

государственного переворота.   

    На модели можно решать и обратные задачи, т.е. находить стратегии 

снижающие вероятность государственных переворотов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.    Исследования показали, что вероятность государственного 

переворота наиболее высока на этапе выхода из застоя, когда темп прироста 

ВВП составляет около 4% (+/- 0,5%). 

2. При государственных переворотах  происходит интенсивный 

спад темпов ВВП, от 5% до 15%  и  более. 

3. Государственные перевороты всегда связаны с ростом 

государственного долга, которые могут составлять в % ВВП от 30% до 130% 

и более. 

4. У  ведущих  национальных компаний  в результате 

государственных  переворотов увеличиваются  стратегические, 

операционные и финансовые риски, которые могут лежать в диапазоне  от 

6% до 60% и более. 

5.    У Запада имеются стандартные технологии против государств, 

демонстрирующих стремление к суверенитету, это  - организация 

государственного переворота, который не должен войти в свою конечную 
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стадию, а должен «зависнуть» и трансформироваться в  безвластие, хаос, 

смуту, «мутную воду»,  в которой Запад будет успешно «ловить» и 

отчуждать природные ресурсы и инфраструктурные активы  страны.  
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