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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ ПОРЯДКА 

В ГОСУДАРСТВЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

Построена политолого-математическая модель, предназначенная для оценки возможно-
сти сохранения порядка в государстве. В основе модели лежит нейронная сеть, обученная на 
данных о состоянии множества стран в различные исторические периоды. Показана адекват-
ность модели путем сопоставления результатов моделирования с реальным ходом исторических 
процессов. С помощью модели выполнена оценка значимости входных параметров. Установле-
но, что наиболее значимыми параметрами, оказывающими наибольшее влияние на ситуацию в 
стране, являются налоги, состояние экономики, доступность товаров первой необходимости.  

Влияние наиболее значимых параметров на ход исторических событий продемонстрировано на 
примерах ситуации во Франции в период 1629–1634 гг. и в Османской империи времен 1799–1804 гг. Ком-
пьютерные эксперименты проводились методом сценарного прогнозирования: с применением нейросети 
проводились вычисления при переборе значений одного параметра либо небольшой фиксированной груп-
пы параметров, в то время как значения остальных параметров оставались неизменными.  

Сделана попытка прогнозирования развития ситуации в Венесуэле на последующие пять лет. Вы-
полнено большое количество вариантов прогнозов развития событий в зависимости от различных сочета-
ний возможных мер, принимаемых правительством для стабилизации обстановки. На основании этих про-
гнозов выбраны наиболее эффективные меры, позволяющие снизить напряженность в стране. 

Практическая ценность исследования состоит в том, что созданная политолого-математическая мо-
дель может быть использована для оценки возможности сохранения порядка в современных государствах и 
определения шагов, необходимых для предотвращения либо вызова революций, гражданских войн и т.д. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная сеть, история, политология, прогнозирова-
ние, государство, революция, гражданская война, предотвращение беспорядков, оппозиция, коррупция. 
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ESTIMATION OF A POSSIBILITY OF PRESERVING ORDER 

IN A STATE WITH USAGE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 

A political science-mathematical model has been built, designed to assess the possibility of maintain-
ing order in the state. The model is based on a neural network trained on data on the state of many countries 
in different historical periods. The adequacy of the model is shown by comparing the simulation results with 
the real course of historical processes. The model was used to estimate the significance of the input parame-
ters. It was found that the most significant parameters that have the greatest impact on the situation in the 
country are taxes, the state of the economy, and the availability of essential goods. 
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The influence of the most significant parameters on the course of historical events is demon-
strated by examples of the situation in France in the period 1629-1634 and in the Ottoman Empire dur-
ing 1799-1804. Computer experiments were carried out by the scenario forecasting method: using a 
neural network, calculations were performed by enumerating the values of one parameter, or a small 
fixed group of parameters, while the values of the other parameters remained unchanged. 

An attempt has been made to predict the development of the situation in Venezuela for the next five 
years. A large number of options for forecasts of the development of events were carried out, depending on 
various combinations of possible measures taken by the government to stabilize the situation. Based on these 
forecasts, the most effective measures were selected to reduce tensions in the country. 

The practical value of the study lies in the fact that the created political science and mathemati-
cal model can be used to assess the possibility of maintaining order in modern states and to determine 
the steps necessary to prevent or trigger revolutions, civil wars, etc. 

Keywords: artificial Intelligence, artificial neural network, history, political science, forecasting, 
state, revolution, civil war, prevention of civil disorder, opposition, corruption. 

Введение 

Как справедливо отмечает в своей обзорной статье С.В. Кручинин [1], 
«случаи использования математического аппарата в теории политики до-
вольно скудны». Из зарубежных авторов он особо отмечает труды 
S. Galam [2, 3] и J.D. Morrow [4], предложивших ряд моделей, интересных 
в плане исследования политических процессов: модели демократического 
голосования, вертикали власти, принятия решений. Из отечественных ав-
торов в обзоре [1] отмечается работа Ю.Л. Словохотова [5], посвященная 
математическому моделированию политических явлений.  

К одному из первых опытов применения нейронных сетей в поли-
тологии, по-видимому, можно отнести публикации Л.Н. Ясницкого [6, 7], 
в которых приведены результаты подтвердившихся впоследствии прогно-
зов результатов президентских выборов в России, а также будущих рей-
тингов некоторых российских политических деятелей. В настоящей ста-
тье аналогичный математический аппарат применяется для построения 
нейросетевой модели, предназначенной для прогнозирования революций 
и гражданских войн в различных странах, а также для разработки эффек-
тивных мер, способствующих сохранению порядка.  

В этой связи представляют интерес работы P. Collier, A. Hoeffler [8] 
и N. Rost, G. Schneider, J. Kleibl [9], посвященные оцениванию рисков 
возникновения революций и гражданских войн методом эконометриче-
ского моделирования. Авторами этих исследований анализируются собы-
тия, происходившие со второй половины XX в. Остальная же история че-
ловечества, также богатая на гражданские войны и в меньшей степени на 
революции, остается за кадром, и, возможно, некоторые важные законо-
мерности дестабилизации государств остаются незамеченными. 

В рамках данного исследования предлагается расширить рассмат-
риваемый временной промежуток с момента возникновения первого го-
сударства до наших дней. В качестве основы для входных параметров 
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нейронной сети используются входные параметры, предлагаемые в упо-
мянутых выше работах [8, 9], с необходимыми для возможности исполь-
зования на выбранном временном промежутке корректировками. Также 
по возможности учитывается опыт мировой истории. 

В работе [8] были предложены следующие факторы, способствую-
щие дестабилизации государства: внешнее финансирование ради экс-
плуатации природных ресурсов, поддержания интересов диаспоры или 
дестабилизации как таковой; неэффективность государственного управ-
ления, коррупция и бесхозяйственность; экономические потери; (не)обра-
зованность населения; низкая боеспособность вооруженных сил прави-
тельства, определяемая как по состоянию войск, так и по природному ок-
ружению; этническая/религиозная ненависть, политические репрессии, 
политическая отчужденность и экономическое неравенство. 

В работе [8] для приближенной оценки вышеприведенных факто-
ров и, следовательно, вероятности начала гражданской войны исполь-
зовались следующие описательные характеристики как входные пара-
метры для математической модели: 

1. Наличие идущей войны – для оценки фактора «внешнее финанси-
рование ради дестабилизации» и как часть оценки фактора «коррупция». 

2. Отношение экспорта сырьевых продуктов к ВВП – для оценки 
фактора «внешнее финансирование ради эксплуатации природных ре-
сурсов» и как часть оценки фактора «коррупция». 

3. ВВП на душу населения (долл. США) – для оценки фактора 
«неэффективность государственного управления» и как часть оценки 
фактора «коррупция». 

4. Доля диаспоры (в отношении к коренному населению) – для оцен-
ки фактора «финансирование для поддержания интересов диаспоры». 

5. Доля мужчин со средним образованием (%) – для оценки фак-
тора «образованность населения». 

6. Темп прироста ВВП на душу населения (в среднем за прошлые 
5 лет) – для оценки комплекса факторов «экономические потери» и 
«бесхозяйственность». 

7. Предыдущие войны (процент войн от общей истории государства 
начиная с 1945 г.) – как часть оценки фактора «боеспособность армии». 

8. Длительность мира (число месяцев от начала предыдущего 
конфликта) – как часть оценки фактора «боеспособность армии». 

9. Доля лесов (процент от общей площади) – как часть оценки 
фактора «боеспособность армии». 
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10. Доля гористой местности (процент от общей площади) – как 
часть оценки фактора «боеспособность армии». 

11. Географическая концентрация населения (коэффициент Джи-
ни) – как часть оценки фактора «боеспособность армии». 

12. Плотность населения (человек на квадратный километр) – как 
часть оценки фактора «боеспособность армии». 

13. Доля городского населения (процент от общей численности) – 
как часть оценки фактора «боеспособность армии». 

14. Этническая фрагментированность (коэффициент, 0–100) – как 
часть оценки фактора «этническая ненависть». 

15. Религиозная фрагментированность (коэффициент, 0–100) – 
для оценки фактора «религиозная ненависть». 

16. Социальная поляризация (коэффициент, 0–0,165) – для оцен-
ки фактора «политическая отчужденность». 

17. Демократичность государства (коэффициент, 0–10) – для оценки 
фактора «репрессии». 

18. Этническое доминирование (процент основной этнической 
группы от всего населения; учитывается только при значении от 45 до 
90 %) – как часть оценки фактора «этническая ненависть». 

19. Неравенство доходов (коэффициент Джини) – как часть оцен-
ки фактора «экономическое неравенство». 

20. Неравенство распределения земель (коэффициент Джини) – 
как часть оценки фактора «экономическое неравенство». 

Оценка вероятности начала гражданской войны или революции 
производилась для промежутка в 5 лет. Иными словами, выделялся от-
дельный «эпизод» – временной период продолжительностью 5 лет, и 
определялось, относится ли он к «конфликтным» или «мирным» эпи-
зодам. Конфликтными считаются эпизоды, в течение которых, напри-
мер, началась гражданская война, а мирными – эпизоды, в течение ко-
торых не было серьезных беспорядков.  

Как и в случае с исследованием [8], в исследовании [9] произво-
дилась оценка рисков начала гражданской войны или революции. По 
результатам оценки государство относилось к одной из четырех цвето-
вых категорий: от зеленой, соответствующей минимальному риску 
гражданской войны/революции, до красной, соответствующей макси-
мальному риску гражданской войны/революции; промежуточные кате-
гории – желтая и оранжевая. 
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В рамках исследования [9] для оценки рисков начала граждан-
ской войны было предложено использовать следующие параметры: 

– нарушение права на неприкосновенность личности (есть/нет); 
– демократия (да/нет); 
– анократия (прим.: анократия – промежуточный политический 

режим между демократией и автократией) (да/нет); 
– политическая нестабильность (да/нет); 
– военный режим (да/нет); 
– незначительный внутренний конфликт (есть /нет); 
– ВВП на душу населения (долл. США); 
– численность населения (млн человек); 
– экспортер нефти (от трети общего экспорта составляет нефть / 

менее трети общего экспорта составляет нефть); 
– доля гористой местности (процент от общей площади государства). 
Стоит отметить, что в рассматриваемом исследовании большая 

часть параметров может принимать только два значения – 0 или 1. 
С учетом того, что для выбранного временного промежутка ха-

рактерна неполнота данных и, кроме того, что реалии второй половины 
XX в. неприменимы ко всему выбранному временному промежутку, 
проведем анализ вышеперечисленных входных параметров. 

Параметры с учетом ВВП на данный момент имеет смысл оста-
вить в стороне, так как усилия на их вычисления по доступным истори-
ческим исследованиям несоизмеримо велики, что, однако, не исключает 
возможность использования этих параметров в будущих фундаменталь-
ных исследованиях. Вместо них для оценки состояния экономики госу-
дарства имеет смысл использовать более доступные параметры: состоя-
ние экономики (оценочно), вид инфляции, доступность товаров первой 
необходимости, тяжесть налогов (оценочно). 

Параметр с учетом среднего образования не может быть исполь-
зован, поскольку как таковое понятие «среднее образование» появи-
лось в Новое время, однако образованность населения в целом опреде-
ленно стоит учесть, не забывая и про особенности каждого периода 
развития человечества. 

Длительность мирного и военного времени также можно учесть, 
причем в абсолютных величинах, а именно в годах, с учетом масштабов 
рассматриваемого временного отрезка и без привязки к конкретному го-
ду, в отличие от варианта, предложенного в исследовании [8]. 
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Географическая концентрация населения, плотность населения и 
доля городского населения хоть и могут потенциально быть учтены 
для оценки рисков начала гражданской войны или революции, однако 
в рамках данного исследования не учитываются, так как в некоторых 
случаях имеющихся исторических данных недостаточно даже для их 
приблизительной оценки. 

Этническая и религиозная фрагментированность, а также этническое 
и религиозное доминирование нами учитываются, так как, хоть в основном 
точная оценка, наподобие использованной в исследовании [8], проблема-
тична, приблизительная же оценка из 4–5 степеней вполне возможна с ис-
пользованием имеющихся исторических данных и существующих истори-
ческих исследований. Имеет смысл учитывать и культурное доминирова-
ние с культурной фрагментированностью, которые потенциально также 
могут влиять на риск начала гражданской войны или революции. 

Демократичность государства сама по себе нами не рассматривает-
ся, так как, хотя демократия как таковая и появилась достаточно давно, 
значительную роль демократичность стала играть лишь ко второй поло-
вине Нового времени. Однако форму правления и форму государственно-
го устройства можно учесть, так как они с весьма значительной вероятно-
стью могли влиять на начало гражданской войны, и учитываются нами не 
в виде коэффициента, а в виде формального кодирования. 

Неравенство доходов и распределения земель в некоторой степе-
ни также могут быть учтены. 

Доля лесов и гористой местности может быть обобщена до доли 
труднодоступной местности, что достаточно важно, так как таким образом 
будут учтены также и пустыни, и арктические пустоши, и прочие виды ме-
стности, где потенциально могут закрепиться военные силы восставших. 

Политическая нестабильность, как и в случае исследования [9], 
нами учитывается в виде нескольких отдельных параметров. 

Экспорт нефти мы обобщаем до количества природных ресурсов 
в целом в соответствии с идеями работы [8] о том, что гражданская 
война может быть спровоцирована для грабительской эксплуатации 
и/или захвата природных ресурсов некой третьей стороной, а также о 
том, что природные ресурсы могут быть использованы восставшими в 
качестве экономической основы своего существования. 

С учетом проведенного анализа был сформирован набор входных 
параметров нейронной сети и выбран выходной параметр. 
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1. Методика моделирования 

По результатам проведенных выше рассуждений, с учетом опыта 
предшественников было решено использовать набор входных значений 
из 47 параметров, охватывающих социальные, экономические и куль-
турные аспекты государства. 

Выходной параметр модели Y – степень близости ситуации в стра-
не к беспорядку. Значение 0 будет соответствовать порядку (мирному 
времени), 1 – беспорядку (революционной ситуации, войне). Промежу-
ток в 5 лет был выбран с учетом опыта предыдущих исследований. 

Всего были собраны данные о 80 уникальных ситуациях в госу-
дарствах. Данные о государствах, относящиеся к последнему пятиде-
сятилетию, брались из официальных источников данных. Так, напри-
мер, численность населения определялась на основе данных переписи 
населения, проведенной в начале рассматриваемого временного пе-
риода в рассматриваемом государстве, либо на основе прогнозов отно-
сительно рассматриваемого временного периода в рассматриваемом 
государстве в случае, если переписи населения на начало рассматри-
ваемого временного периода не проводилось. Данные о государствах, 
выходящие за рамки последнего пятидесятилетия, собирались по су-
ществующим историческим трудам – как сугубо научным, так и науч-
но-популярным в случае, если автор научно-популярного труда извес-
тен достоверностью своих работ. 

Все множество примеров было разбито на обучающее и тести-
рующее в соотношении 70:10. Проектирование, оптимизация и обуче-
ние нейронной сети выполнялись с помощью нейропакета [10] по тра-
диционной методике Пермского отделения Научного совета РАН по 
методологии искусственного интеллекта [11, 12]. Оптимальная струк-
тура нейронной сети представляла собой персептрон, имеющий 
47 входных нейронов, один скрытый слой, в котором имеется семь 
нейронов, а также один выходной нейрон. В качестве активационных 
функций нейронов скрытого и выходного слоев использовался тангенс 
гиперболический, а в качестве алгоритма обучения – алгоритм упруго-
го обратного распространения. 

Затем в целях еще большего обобщения описания ситуации в госу-
дарстве и уменьшения объема входных данных решено было исключить 
малозначимые параметры, объединить близкие по смыслу параметры в 
случае, если они не относятся к десяти самым значимым параметрам, и, 
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соответственно, оставить без изменения эти десять значимых параметров. 
Объективную оценку значимости параметров можно получить, например, 
по методике [12, 13] с помощью нейронной сети путем поочередного ис-
ключения входных параметров и наблюдения за погрешностью ее тести-
рования. Чем выше оказывается погрешность тестирования, тем значимее 
соответствующий исключенный параметр. Построенная таким способом 
для тестового множества гистограмма приведена на рис. 1. Высота столб-
цов соответствует погрешности тестирования, полученной при исклю-
ченном входном параметре, подписанном под столбцом, поэтому ее мож-
но интерпретировать как значимость этого параметра. 
 

 

Рис. 1. Значимость изначальных входных параметров 

Далее часть близких между собой параметров были объединены. 
Так, например, несколько параметров, отображающих отношение на-
родонаселения к состоянию государства и текущей политике прави-
тельства, были объединены в параметр «Недовольство», а параметры, 
связанные с экономикой, были объединены в параметр «Состояние 
экономики». Кроме того, с учетом результатов, представленных на рис. 1, 
часть незначимых параметров были исключены из рассмотрения. 

По результатам проведенных преобразований получился набор 
входных параметров, приведенный в табл. 1. 

Набор данных описывает все те же страны, информация о кото-
рых использовалась до оптимизации входных параметров, однако в 
связи с изменением набора входных параметров было изменено и опи-
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сание стран в наборе входных данных, чтобы оно соответствовало вы-
бранным входным параметрам и их допустимым значениям. 
 

Таблица 1 

Входные параметры нейронной сети после операции 
объединения и удаления незначимых параметров 

Пара-
метр 

Описание Значения 

×1 
Количество природных 
ресурсов 

0 – отсутствуют, 1 – небольшое 
2 – среднее, 3 – большое 

×2 Поддержка оппозиции 0 – нет, 1 – есть 

×3 Грамотность населения 
0 – нулевая, 1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая, 
4 – полная 

×4 Недовольство 
0 – отсутствует, 1 – низкое,  
2 – среднее, 3 – высокое 

×5 Этническое доминирование 0 – нет, 1 – есть 

×6 
Религиозное  
доминирование 

0 – нет, 1 – есть 

×7 Численность населения Человек 
×8 Длительность мира Лет 
×9 Длительность конфликтов Лет 

×10 
Доля труднодоступной 
местности 

0 – нулевая, 1 – низкая, 
2 – средняя, 3 – высокая 

×11 Коррумпированность 
0 – нулевая, 1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая, 
4 – очень высокая 

×12 Состояние экономики 
0 – развитие, 1 – стагнация, 2 – деградация,  
3 – коллапс 

×13 
Доступность товаров 
первой необходимости 

0 – значительная, 1 – средняя, 2 – низкая,  
3 – крайне низкая, 4 – никакая 

×14 Налоги 
0 – отсутствуют, 1 – низкие, 2 – средние, 
3 – высокие, 4 – запредельные 

 

Структура нейронной сети несколько изменилась, а именно число 
входных нейронов было уменьшено до 14, что соответствует числу 
входных параметров. В качестве активационных функций нейронов 
скрытого и выходного слоев все также использовался тангенс гипербо-
лический, а в качестве алгоритма обучения – алгоритм упругого обрат-
ного распространения. 

Обучение, тестирование нейронной сети и эксперименты над ней-
росетевой математической моделью также выполнялись с помощью 
нейропакета [10] по традиционной методике Пермского отделения На-
учного совета РАН по методологии искусственного интеллекта [11, 12]. 
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2. Тестирование нейронной сети 

После оптимизации и обучения нейронной сети ее прогности-
ческие свойства проверялись на примерах тестового множества, ко-
торые в процессе обучения не участвовали. Средняя квадратичная 
относительная ошибка тестирования нейронной сети на тестовом 
множестве составила менее 1 %. На рис. 2 приведена гистограмма, 
позволяющая в графическом виде сравнить фактические значения 
выходного параметра Y, характеризующего степень близости ситуа-
ции в стране к беспорядку, с его прогнозными значениями, получен-
ными путем вычислений нейронной сети. Как видно из рисунка, они 
практически не различаются между собой.  
 

 

Рис. 2. Проверка нейросети на тестовом множестве 

Еще раз подчеркнем, что сравнение фактических и прогнозных 
результатов выполнялось на тестовых примерах, которые в обучении 
нейронной сети не участвовали и которые нейронная сеть «не видела». 
Это значит, что нейросетевая математическая модель адекватна моде-
лируемой предметной области, т.е. она ведет себя так же, как вела бы 
себя моделируемая предметная область в реальной ситуации. Это зна-
чит, что путем виртуального изменения входных параметров и наблю-
дения за реакцией сети над моделью можно ставить виртуальные ком-
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пьютерные эксперименты. Другими словами, закономерности истори-
ческих процессов теперь можно моделировать и изучать методом сце-
нарного прогнозирования. 

3. Виртуальные компьютерные эксперименты 

После того как на тестовых примерах оценена погрешность ней-
росетевой математической модели и, таким образом, доказана ее адек-
ватность моделируемой предметной области, можно утверждать, что в 
пределах своей погрешности нейросетевая модель реагирует на изме-
нения входных параметров так же, как вела бы себя сама моделируе-
мая предметная область [14]. Следовательно, производя виртуальные 
изменения входных параметров модели и наблюдая за результатами 
нейросетевых вычислений, можно изучать закономерности модели-
руемой предметной области, т.е. можно выявлять и изучать законо-
мерности исторических процессов. 

Первый вопрос, на который можно получить ответ с помощью 
модели, – выяснить значимость входных параметров, т.е. оценить 
степень их влияния на результат моделирования – вероятность со-
хранения стабильности в государстве. Объективную оценку такого 
влияния можно получить, например, по методике [12, 13] с помо-
щью той же нейронной сети, путем поочередного исключения вход-
ных параметров и наблюдения за погрешностью ее тестирования. 
Чем выше оказывается погрешность тестирования, тем значимее со-
ответствующий исключенный параметр. Построенная таким спосо-
бом гистограмма приведена на рис. 3. Высота столбцов соответству-
ет погрешности тестирования, полученной при исключенном вход-
ном параметре, подписанном под столбцом, поэтому ее можно 
интерпретировать как значимость этого параметра. 

Как следует из рис. 3, наиболее значимым является параметр 
«Налоги», т.е. именно его изменение способно привести к заметным 
результатам, меняющим ситуацию в стране. Менее значимыми яв-
ляются параметры «Состояние экономики», «Доступность товаров 
первой необходимости» и «Этническое доминирование». Значи-
мость таких параметров, как «Количество природных ресурсов», 
«Поддержка оппозиции», «Грамотность населения» и «Недовольст-
во», чрезвычайно мала. 
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Рис. 3. Значимость входных параметров 

Проведем эксперименты, моделируя ситуацию, когда измене-
ние значимого параметра либо группы менее значимых параметров 
ведет к изменению ситуации в стране. Для начала рассмотрим воз-
можное пагубное влияние на положение в стране чрезмерно завы-
шенных налогов. В качестве объекта эксперимента возьмем Фран-
цию периода 1629–1634 гг. Несмотря на то, что в целом на внешне-
политическом фронте это время выдалось неспокойным для 
Франции, равно как и для доброй половины Европы, ведь в это вре-
мя в полном разгаре была Тридцатилетняя война и не так давно от-
гремели религиозные войны в самой Франции, пока что в стране 
было относительно спокойно. В стране были крестьянские выступ-
ления и городские бунты, вызванные тяготами войны, но до рево-
люций либо гражданских войн не доходило. Однако к концу войны в 
1648 г. эти самые военные тяготы, среди которых заметнее всего 
стали непосильные налоги, сподвигли народ Франции на открытые 
военные действия против правительства в виде ряда смут, известных 
как Фронда, которые, по сути, являлись гражданской войной [15]. 
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Смоделируем ситуацию, в которой налоговое бремя во Франции 
заметно потяжелело не в конце войны, а в середине, т.е. в рассматри-
ваемый период 1629–1634 гг., и посмотрим, повторится ли ход чуть 
более отдаленных событий из реальной истории в рамках модели. 

Изначальному состоянию Франции на 1629 г. соответствует век-
тор входных данных, приведенный ниже. 

Состояние Франции на 1629 г. 

Количество природных ресурсов 2 
Поддержка оппозиции 0 
Грамотность населения 2 
Недовольство 3 
Этническое доминирование 0 
Религиозное доминирование 1 
Численность населения 21 002 000 
Длительность мира 0 
Длительность конфликтов 5 
Доля труднодоступной местности 1 
Коррумпированность 3 
Состояние экономики 0 
Доступность товаров первой необходимости 1 
Налоги 2 
 

Результаты компьютерных экспериментов по виртуальному изме-
нению параметра «Налоги» в сторону утяжеления налогового бремени 
приведены на рис. 4. Как и следовало ожидать, переход налогов в класс 
«Высокие» привел страну в ситуацию, близкую скорее к началу граждан-
ской войны, чем к сохранению мира, а последующее изменение налогов 
на «Запредельные» привело к состоянию, когда начало гражданской вой-
ны в рассматриваемый пятилетний промежуток стало неизбежным. 

В рамках следующего примера рассмотрим степень влияния на 
ситуацию в стране группы не самых значимых параметров. В каче-
стве объекта для эксперимента возьмем Османскую империю времен 
1799–1804 гг. 

Согласно историческим данным, в конце рассматриваемого про-
межутка, т.е. в 1804 г., Османскую империю ждало восстание в сербских 
землях и вооруженная борьба с сербским народом, которые вскоре пе-
реросли в настоящую войну за автономию Сербии в рамках империи, а с 
началом очередной русско-турецкой войны в 1806 г. возникли надежды 
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и на возрождение независимой Сербии. Считается, что причиной для 
начала восстания, позднее переросшего в освободительную войну, ста-
ли грабительские действия янычар в отношении сербских христиан. 
В связи с тем, что государственной политикой в тот период было пре-
небрежительно-хищническое отношение к христианам и подчиненным 
народам, а также в связи с нехваткой вооруженных сил, султан пред-
принял какие-либо действия лишь после массовых убийств христиан 
янычарами [16]. Возможно, что немаловажную роль в этой ситуации 
сыграла коррумпированность чиновничества и вооруженных сил Ос-
манской империи, позволившая янычарам набрать силу, с опорой на 
которую они из защитников государства постепенно превратились в 
серьезную проблему для все того же государства. 
 

 

Рис. 4. Зависимость ситуации во Франции 1629–1634 гг. от тяжести 
налогов. Налоги: «2» – средние, «3» – высокие, «4» – запредельные 

В 1826 г. во избежание подобных инцидентов янычарский корпус 
был распущен, причем без вооруженного мятежа янычар не обошлось. 
Были предприняты также действия по борьбе с коррупцией и началось 
изменение курса государства в сторону человечного отношения ко 
всем верноподданным султана Османской империи безотносительно 
их религиозной или народной принадлежности [16]. Такие попытки 
изменения внутренней политики получили дальнейшее развитие в эпо-
ху Танзимата. Танзимат – период модернизационных реформ в Осман-
ской империи, проводившихся с 1839 по 1876 г., самым важным прин-
ципом которого было равенство всех османских подданных перед за-
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коном, который так и не был реализован в полной мере [16]. Возмож-
но, продолжившийся постепенный распад империи связан, наравне с 
внешним военным вмешательством, с незаконченностью и малой эф-
фективностью реформ. 

Смоделируем ситуацию, в которой действия по борьбе с корруп-
цией и введению равенства перед законом всех подданных Османской 
империи не только были предприняты заранее, т.е. хотя бы в рассмат-
риваемый период, а желательно – до него, но и принесли хоть какой-то 
реальный результат, и посмотрим, как в рамках модели изменения раз-
ной степени радикальности повлияют на ситуацию в стране. 

Состоянию Османской империи в рассматриваемый период соот-
ветствует вектор параметров, приведенный ниже. 

Состояние Османской империи на 1799 г. 

Количество природных ресурсов 1 
Поддержка оппозиции 0 
Грамотность населения 2 
Недовольство 2 
Этническое доминирование 1 
Религиозное доминирование 1 
Численность населения 32 000 000 
Длительность мира 0 
Длительность конфликтов 12 
Доля труднодоступной местности 2 
Коррумпированность 4 
Состояние экономики 2 
Доступность товаров первой необходимости 2 
Налоги 3 
 

Затем сформируем набор данных, соответствующий всем возмож-
ным 20 комбинациям, допустимым в рамках модели значений парамет-
ров «Этническое доминирование», «Религиозное доминирование» и 
«Коррумпированность». Все 20 возможных комбинаций значений этих 
параметров приведены в табл. 2, где вариант № 1 соответствует реаль-
ному состоянию страны, а варианты со 2-го по 20-й являются виртуаль-
ными. Значения всех остальных параметров в рамках проводимого экс-
перимента оставим неизменными. 

Далее с применением нейросети определим, насколько близкую к 
гражданской войне/революции/массовому восстанию ситуацию задает 
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каждый набор факторов, и посмотрим, действительно ли набор вы-
бранных параметров влияет на ситуацию. Результаты сценарного про-
гнозирования представлены в виде гистограммы на рис. 5. 
 

Таблица 2 

Допустимые в рамках модели комбинации значений 
параметров «Этническое доминирование», 

«Религиозное доминирование» и «Коррумпированность» 

№ 
п/п 

Этническое 
доминирование 

Религиозное 
доминирование 

Коррумпированность 

1 1 1 4 
2 1 1 3 
3 1 1 2 
4 1 1 1 
5 1 1 0 
6 0 1 4 
7 0 1 3 
8 0 1 2 
9 0 1 1 

10 0 1 0 
11 1 0 4 
12 1 0 3 
13 1 0 2 
14 1 0 1 
15 1 0 0 
16 0 0 4 
17 0 0 3 
18 0 0 2 
19 0 0 1 
20 0 0 0 

 

Как следует из гистограммы рис. 5, значительное изменение си-
туации в лучшую сторону происходит при сочетании введения свобо-
ды совести и значительного изменения коррумпированности либо при 
введении полного равенства перед законом, т.е. помимо притеснений 
по религии отменены притеснения по народности, и хоть каком-то 
снижении коррумпированности госструктур. 

Таким образом, с помощью двух примеров была дополнительно 
проиллюстрирована состоятельность модели тем, что в целом модель 
действительно повторяла поведение предметной области. Действия, 
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применяемые в рамках модели к объектам, отображающим состояние 
реальных стран в определенный момент истории, вели к тем же по-
следствиям, что и в реальности. 
 

 

Рис. 5. Зависимость ситуации в Османской империи 1799–1804 гг. 
от параметров «Этническое доминирование», 

«Религиозное доминирование» и «Коррумпированность» 
Следующий логичный шаг – попытка моделирования будущего 

состояния одного из ныне существующих государств на основе дан-
ных, относящихся к текущему пятилетию (2020–2025 гг.). В качестве 
примера возьмем Венесуэлу – страну с довольно частыми беспорядка-
ми, экономика которой лишь недавно начала постепенно восстанавли-
ваться от политического кризиса. Состоянию Венесуэлы на начало 
2020 г. соответствует вектор параметров, приведенный ниже. 

По результатам применения нейросети, класс ситуации в стране 
на текущее пятилетие соответствует гражданской войне/революции/ 
прочим крупным беспорядкам. Следовательно, теоретически Венесу-
элу в ближайшие 5 лет ждет очередной серьезный политический кри-
зис, если не будут приняты соответствующие меры. 

Далее рассмотрим ситуацию, в которой правительство Венесу-
элы начало бы принятие некоторых мер для решения назревающих 
проблем. Предположим, что основными параметрами, на которые 
следует влиять для решения проблем, являются «Состояние экономи-
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ки», «Доступность товаров первой необходимости», «Поддержка оп-
позиции», а также «Коррумпированность». Такой выбор параметров 
объясняется тем, что экономика Венесуэлы находится не в лучшем 
состоянии после недавнего кризиса, вызванного действиями оппози-
ции, и при этом население Венесуэлы крайне озабочено коррумпиро-
ванностью правительства.  

Состояние Венесуэлы на начало 2020 г. 

Количество природных ресурсов 3 
Поддержка оппозиции 1 
Грамотность населения 3 
Недовольство 2 
Этническое доминирование 0 
Религиозное доминирование 0 
Численность населения 28 435 943 
Длительность мира 27 
Длительность конфликтов 0 
Доля труднодоступной местности 3 
Коррумпированность 4 
Состояние экономики 2 
Доступность товаров первой необходимости 2 
Налоги 3 
 

Сформируем возможные варианты наборов значений указанных 
параметров, соответствующих ситуациям в Венесуэле, в случае приня-
тия правительством каких-либо мер. В каждом варианте значение хотя 
бы одного из параметров зададим меньше, чем его значение в наборе, 
соответствующем текущей ситуации в Венесуэле. При этом будем счи-
тать, что в рассматриваемое пятилетие полностью победить корруп-
цию правительству Венесуэлы не удастся и экономику в состояние 
дальнейшего развития перевести не получится. И так, как видно из 
табл. 3, получилось 47 вариантов наборов параметров, соответствую-
щих указанным требованиям. 

Применим нейросеть для определения ситуации, которой соот-
ветствует каждый из наборов параметров. Результаты этого компью-
терного эксперимента представлены на рис. 6. 
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Таблица 3 

Комбинации значений параметров «Поддержка оппозиции», 
«Коррумпированность», «Состояние экономики», 

«Доступность товаров первой необходимости» 

№ 
п/п 

Поддержка 
оппозиции 

Коррумпированность 
Состояние 
экономики 

Доступность товаров 
первой необходимости 

1 1 3 2 2 
2 1 2 2 2 
3 1 1 2 2 
4 1 4 2 1 
5 1 3 2 1 
6 1 2 2 1 
7 1 1 2 1 
8 1 4 2 0 
9 1 3 2 0 

10 1 2 2 0 
11 1 1 2 0 
12 1 4 1 2 
13 1 3 1 2 
14 1 2 1 2 
15 1 1 1 2 
16 1 4 1 1 
17 1 3 1 1 
18 1 2 1 1 
19 1 1 1 1 
20 1 4 1 0 
21 1 3 1 0 
22 1 2 1 0 
23 1 1 1 0 
24 0 4 2 2 
25 0 3 2 2 
26 0 2 2 2 
27 0 1 2 2 
28 0 4 2 1 
29 0 3 2 1 
30 0 2 2 1 
31 0 1 2 1 
32 0 4 2 0 
33 0 3 2 0 
34 0 2 2 0 
35 0 1 2 0 
36 0 4 1 2 
37 0 3 1 2 
38 0 2 1 2 
39 0 1 1 2 
40 0 4 1 1 
41 0 3 1 1 
42 0 2 1 1 
43 0 1 1 1 
44 0 4 1 0 
45 0 3 1 0 
46 0 2 1 0 
47 0 1 1 0 
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Рис. 6. Зависимость ситуации в Венесуэле от значений параметров 
«Поддержка оппозиции», «Коррупция», «Состояние экономики» 

и «Доступность товаров первой необходимости» 

Таким образом, как можно определить по представленной гисто-
грамме, наиболее эффективны меры, при которых происходит нейтра-
лизация оппозиции тем или иным образом, а также меры, ведущие к 
минимально допустимому в рамках эксперимента снижению коррум-
пированности правительства в сочетании с улучшением экономиче-
ской ситуации. Во всех остальных случаях, по нашим прогнозам, си-
туация в Венесуэле останется крайне напряженной. 

Заключение  

Создана нейросетевая политолого-математическая модель, позво-
ляющая выполнять прогнозирование вероятности сохранения порядка в 
государстве. На конкретных примерах показано, воздействие каких пара-
метров, характеризующих ситуацию в той или иной стране, приводит к 
гражданской войне, революции или другим формам серьезных беспоряд-
ков. Модель может быть использована для выявления мер воздействия 
как для стабилизации состояния страны, так и для ее доведения до рево-
люций, гражданских войн или других форм беспорядков. 
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