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SUMMARY 

The article is devoted to the problem of ensuring national security in the 
conditions of an artificially created high level of socio-political instability in society. 
A methodical approach to the formalization of a strategy aimed at changing the 
regime in a selected target country through its immersion into chaos is presented. 
The typical stability models of complex systems to which social systems are 
assigned are considered. 

A graph-model of the implementation of a strategy for changing the political 
regime, which is based on the method of functionally significant intermediate states 
(FFIS), is proposed.  For each FFIS, a group of success indicators of the intermediate 
state tasks has been formed. It is shown that statehood is the main target for which 
all the forces and means of the aggressor are aimed at realizing their geopolitical 
interests in the transformation of the world order. In order to protect statehood, that 
is, to prevent a violent change in the regime, it is necessary, first of all, to preserve 
socio-political stability in the country. Due to the fact that political institutions, being 
a kind of continuation and consolidation of social norms and relations, are primarily 
designed to organize social relations, achieving political stability becomes of utmost 
importance in the activities of the state. 

The characteristic of stabilizing and destabilizing forces in modern society is 
given. It is shown that in researching strategies aimed at changing the regime through 
immersion in chaos or the withdrawal of the target country on the edge of chaos, the 
level of socio-political instability in the target state is the most informative criterion. 
It is shown that the reduction or neutralization of destructive forces that have both 
internal and external origin is the main direction of ensuring socio-political stability. 
It was concluded that the political leadership of the target country should realize its 
own national interests, direct its main efforts towards the enhancement of national 
values and ensuring sustainable development at a certain time interval. Special 
services of the state should identify in advance the attempts of other states to 
destabilize the situation in the country, to block financial flows directed at preparing 



a coup and seizing power by legally prepared opposition. In these conditions, the 
actual scientific task is to establish the laws of maintaining socio-political stability 
in the state. 
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Актуальность проблемы и ее связь с важными научными и 

практическими задачами. Статья посвящена проблеме  обеспечения 
национальной безопасности в условиях искусственно созданного высокого 
уровня социально-политической нестабильности в обществе. Спецслужбы 
государства должны заблаговременно обнаруживать попытки других 
государств дестабилизировать ситуацию в стране, перекрыть финансовые 
потоки, направляемые на подготовку государственного переворота и  захват 
власти легально подготовленной оппозицией. В этих условиях актуальной 
научной задачей выступает установление закономерностей по сохранению 
социально-политической стабильности в государстве.   

Анализ последних исследований и публикаций. 

В монографии Рачья Арзуманяна1 рассмотрены технологии погружения 
страны в хаос и изменения политического режима на основе парадигмы 
нелинейности среды безопасности XXI века, однако полученные результаты 
для использования в конкретной стране требуют учета специфики данной 
страны, которые в работе не рассмотрены. 

В монографии2 в общем виде рассмотрена специфика нынешних войн, 
которая заключается в том, что они ведутся не только традиционными 
вооруженными средствами, но и нетрадиционными, без использования 
летального оружия. Однако  приведенный перечень целей таких войн не 
является полным, о чем свидетельствуют события последних лет в Украине и 
в Грузии. 

В монографии3 изложен  новый подход к проблемам стратегии: каким 
образом достичь желаемых  политических результатов и нанести поражение 
противнику при минимальных затратах ресурсов и потерях. Мышление, 
которое базируется на достижении эффектов, допускает понимание важности 

 
1 Арзуманян Р. Кромка Хаоса. Сложное мышление и сеть: парадигма нелинейности и среда 
безопасности XXI века. М.: Издательский Дом «Регнум», 2012. 600 с. 
2 Грачева Т.В. Невидимая Хазария. Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн 
мировой закулисы.- Рязань: Зерна, 2009.-400с. 
3 Арзуманян Р.В. Стратегия иррегулярной войны: теория и практика применения. 
Теоретические и стратегические проблемы концептуализации, религиозные и военно-
политические отношения в операционной среде иррегулярных военных действий / Под 
общ. ред. А.Б. Михайловского. — М.: АНО ЦСОиП, 2015.— 334 с. 
 



сочетания военной сферы с другими элементами национальной мощи для 
достижения оперативных и стратегических целей войны. Благодаря 
мышлению, которое базируется на достижении эффектов, появляется шанс, 
который со временем станет нормой осознания того, что осуществляемые 
действия могут приводить к кумулятивным и каскадным эффектам, 
распространяемым по всем уровням и аренам, на которых реализуется 
национальная политика. Подход, базирующийся на достижении эффектов, 
может способствовать пониманию важности четкого определения целей 
национальной политики и конечных результатов реализуемой стратегии 
национальной безопасности. 

В публикации4 рассмотрены тенденции изменения приоритетов 
геополитических интересов ведущих государств, однако современные  
подходы к выбору методов и средств реализации своих геополитических 
интересов в работе детально не рассмотрены. В статье5 автор проанализировал 
методы и средства ведения гибридных войн в стратегии США и НАТО. 
Однако методы противодействия таким войнам описаны лишь в общем виде. 

В монографии6 рассмотрены наиболее употребляемые модели 
стабильности социальных систем, проведено оценивание уровня социально-
политической нестабильности на отдельных этапах жизнедеятельности 
государства, однако в работе не обобщены закономерности роста уровня 
социально-политической нестабильности и не определены функционально  
значимые промежуточные состояния динамики внутриполитической 
ситуации в стране, которые направляются на смену политического режима в 
государстве. 

Целью статьи является формальное описание и систематизация 
основных закономерностей роста уровня социально-политической 
нестабильности, определение функционально  значимых промежуточных 
состояний динамики внутриполитической ситуации в государстве, которые 
направляются на смену политического режима.  

Изложение основного материала. До недавнего времени войны велись 
традиционными вооруженными средствами с использованием регулярных 
армий. Критерием войны всегда считалось применение вооруженных 
(летальных) средств. Специфика нынешних войн заключается в том, что они 
ведутся не только традиционными вооруженными средствами, но и 
нетрадиционными, например, политическими, экономическими, 

 
4 Богданович В.Ю. НАТО  и Украина (Кто и зачем тянет Украину в НАТО) 
/В.Ю.Богданович, Ю.В.Егоров, А.Я.Маначинский.- К.:Изд. Дом «Румб», 2008.-200с. 
5 Александр Бартош. Гибридные войны в стратегии США и НАТО. Электронный ресурс. - 
Режим доступа:  http://nvo.ng.ru/concepts/2014-10-10/1_nato.html 
6 Богданович В.Ю., Свида І.Ю., Скулиш Є.Д. Теоретико-методологічні основи 
забезпечення національної безпеки України: моногр. : у 7т..-Т.1.Теоретичні основи, методи 
й технології забезпечення національної безпеки України / В.Ю.Богданович, І.Ю.Свида, 
Є.Д.Скулиш; за заг. ред. Є.Д.Скулиша.-К.:Наук.-вид.відділ НА СБ України, 2012.-548с 

 



информационными, идеологическими, психологическими, гуманитарными, 
разведывательными, которые часто оказываются более эффективными и более 
разрушительными2. Для таких войн критериями являются уже не 
используемые средства, а достигаемые цели, сопоставимые с целями, которые 
обычно преследуются в ходе традиционных войн. Это, как правило, 
уничтожение, разграбление, оккупация, изменение политического режима, 
погружение в хаос, использование как инструмент для реализации своих 
геополитических интересов, например, вовлечение страны в вооруженный 
конфликт с выбранным для уничтожения (ослабления) противником. 
Благодаря используемым технологиям на современном этапе эти цели могут 
быть достигнуты без применения летального оружия. Примером этого может 
служить развязанная Западом «холодная» война, в результате которой Запад, 
не применяя традиционное летальное оружие, одержал победу над СССР. 

Из перечисленных целей в последнее время приоритет отдается 
изменению политического режима через погружение в хаос или выведение 
страны-мишени на кромку хаоса1. Благодаря изменению режима, например, 
США устанавливают марионеточные режимы и их руками решают свои 
стратегические задачи. Отработанными технологиями изменения режима как 
цели нынешней войны, правомерно считать так называемые «цветные» 
революции в ряде государств. Такие войны объединяет  одна и та же скрытая 
цель — уничтожение национальной государственности. Государственность 
является главной мишенью, на которую нацеливаются все силы и средства 
агрессора для реализации своих геополитических интересов по 
трансформации мирового порядка. 

Чтобы защитить государственность (не допустить насильственного 
изменения режима), нужно, во-первых, сохранить социально-политическую 
стабильность в стране; во-вторых, обнаружить  главное направление 
наступления противника, оценить силы, которые привлекаются,  средства, 
ресурсы, характер и масштаб их применения; в-третьих, понять его замысел и 
основные сценарии его реализации; в-четвертых, подготовить необходимые 
силы, средства, ресурсы и разработать четкую стратегию противодействия. 

Сохранение социально-политической стабильности в стране является 
самым главным условием обеспечения национальной безопасности6. 
Поскольку социальные системы относятся к сложным системам, то для их 
исследования применимы теория и методы анализа сложных систем. 

 
2 Грачева Т.В. Невидимая Хазария. Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн 
мировой закулисы.- Рязань: Зерна, 2009.-400с. 
1 Арзуманян Р. Кромка Хаоса. Сложное мышление и сеть: парадигма нелинейности и среда 
безопасности XXI века. М.: Издательский Дом «Регнум», 2012. 600 с. 
6 Богданович В.Ю., Свида І.Ю., Скулиш Є.Д. Теоретико-методологічні основи забезпечення 
національної безпеки України: моногр. : у 7т..-Т.1.Теоретичні основи, методи й технології 
забезпечення національної безпеки України / В.Ю.Богданович, І.Ю.Свида, Є.Д.Скулиш; за 
заг. ред. Є.Д.Скулиша.-К.:Наук.-вид.відділ НА СБ України, 2012.-548с 



Стабильность системы, естественно, рассматривается не как что-то 
застывшее, намертво скрепляющее систему, не как ее закостенелость, 
замороженность. В стабильном состоянии система самосохраняется, но при 
этом в ней допускаются такие изменения, которые не являются 
системоразрушительными. В природе не бывает абсолютно стабильных 
систем: они имеют разную степень стабильности. Высокая степень 
стабильности означает жесткую сопротивляемость как внутренним 
изменениям, так и внешним влияниям. Существование любой системы 
допускает лишь минимально необходимую степень стабильности. Такая 
стабильность в динамических системах покоится на совокупности 
неустойчивых равновесий между системообразующими и 
системоразрушительными процессами. 

Категория стабильности выступает как самостоятельная ценность. В 
иерархии общественных ценностей ее трудно возвести к каким-либо другим, 
кроме одной, что выступает относительно нее как ценность высшего уровня. 
Эта ценность – упорядоченность. Она интегрирует всю совокупность 
отношений внутри общества. Стабильность общества определяется через 
упорядоченность или, другими словами, “социальный порядок”10. 

Для общественных систем стабильность выражается в таких 
упорядоченных процессах в экономике, социальной жизни, политике, 
культуре, межэтнических отношениях, религиозной среде, которой, с одной 
стороны, свойственны противоречие и даже конфликтность, с другой 
стороны, они регулируются совокупностью институтов и отношений, 
находятся в состоянии “социального порядка”, обеспечивая поступательное 
развитие всей общественной системы. 

Нарушение стабильности в обществе следует рассматривать как 
“социальную патологию”, “функциональное расстройство”, словом, как 
опасное заболевание общественного организма, для борьбы с которым 
должны быть разработаны соответствующие механизмы достижения и 
поддержания общественной стабильности. 

Процесс обеспечения национальной безопасности государства 
(организация и осуществление такого уровня защиты жизненно важных 
интересов человека и гражданина, общества и государства, при котором 
обеспечиваются устойчивое развитие общества, своевременное выявление, 
предотвращение и нейтрализация реальных и потенциальных угроз 
национальным интересам) будем рассматривать с позиций системного 
подхода, с использованием теории сложных систем6. Для этого такой процесс 

 
10 Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения / Т. Парсонс // 
THESIS. Теория и история экономических и социальных институтов и систем. – 1993. – 
с. 92–95.]. 
6 Богданович В.Ю., Свида І.Ю., Скулиш Є.Д. Теоретико-методологічні основи забезпечення 
національної безпеки України: моногр. : у 7т..-Т.1.Теоретичні основи, методи й технології 
забезпечення національної безпеки України / В.Ю.Богданович, І.Ю.Свида, Є.Д.Скулиш; за 
заг. ред. Є.Д.Скулиша.-К.:Наук.-вид.відділ НА СБ України, 2012.-548с 



необходимо представить как иерархический, многоуровневый, провести его 
декомпозицию на несколько более простых подпроцессов со своим деревом 
целей. Кроме того, следует осуществить декомпозицию целей, “связать” их с 
каждым подпроцессом, распределить за уровнями иерархии. 

Устойчивое развитие общества по критерию Ur условно покажем 
монотонно растущей фазовой траекторией Ft (рис. 1). Читать рисунок нужно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

так: в момент Tk рассматриваемое общество (государство) S достигло 
уровня своего развития Urk. Для наглядности уровень развития оценен на 
рисунке одним критерием, например, величиной валового внутреннего 
продукта (ВВП). Реальное же развитие оценивается целым набором 
критериев, которые формально можно представить в виде матрицы, вектора 
и т.п. 

Исходя из определения, устойчивое развитие будет тогда, когда фазовая 
траектория монотонно будет расти, а для этого необходимо обеспечить в 
первую очередь экономическую и социально-политическую стабильность в 
государстве (обществе). Для упрощения последующих изложений речь будем 
вести о государстве, имея в виду, что оно аккумулирует в себе и 
персонифицирует и общество, и, тем более, личность, входящую в это 
общество. 

Независимо от того, какого типа политическая система в той или другой 
конкретной стране, какой эта система реализует политический курс, 
деятельность власти в окончательном итоге должна быть подчинена целям 
сохранения стабильности контролируемых ею социально-политических 
процессов в государстве. 

Стабильность позволяет добиваться повышения управляемости 
общественных процессов, поэтому ее можно считать интегральной 
характеристикой не только политического режима, но и социального порядка 
в целом. Ввиду того, что политические институты, будучи своеобразным 
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t 
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продолжением и закреплением социальных норм и отношений, прежде всего 
призванные упорядочивать общественные связи, достижение ими 
политической стабильности приобретает исключительное значение в 
деятельности государства. 

Из теории стабильности сложных систем известно, что в первом 
приближении стабильность сложной системы может быть исследована с 
помощью двух наиболее употребляемых моделей: модели устойчивой  
стабильности (рис.2) и модели неустойчивой стабильности (рис.3)6. 

Модель условий развития системы S на рис.2 описывает рыночные 
условия ее функционирования, наличие независимой судебной власти, 
независимых средств массовой информации, развитого гражданского 
общества и других атрибутов демократического государства. Наличие 
вогнутой дискриминационной характеристики является необходимым 
условием осуществления в системе саморегулирования или самонастройки (в 
нашем случае это означает обеспечение устойчивой стабильности в точке Rus 
в соответствии с достигнутым уровнем развития государства Urk (см. рис.1)). 
Точка Rus – точка устойчивой стабильности системы S. 
 

 

 

Благодаря вогнутой дискриминационной характеристике есть 
возможность “измерять” не только знак отклонения системы от равновесного 
состояния, но и величину этого отклонения. 

В демократическом обществе эти измерения проводят независимые 
средства массовой информации, структурные элементы гражданского 
общества, политическая оппозиция, отдельные личности путем, например, 
критики власти или ее представителей, а также независимая судебная власть. 

 
6 Богданович В.Ю., Свида І.Ю., Скулиш Є.Д. Теоретико-методологічні основи забезпечення 
національної безпеки України: моногр. : у 7т..-Т.1.Теоретичні основи, методи й технології 
забезпечення національної безпеки України / В.Ю.Богданович, І.Ю.Свида, Є.Д.Скулиш; за 
заг. ред. Є.Д.Скулиша.-К.:Наук.-вид.відділ НА СБ України, 2012.-548с 

 



Реагируя на выступления средств массовой информации, критику, политики 
или представители власти признают свои ошибки, аннулируют принятые 
ранее решения, которые не устраивают общество, а система при этом сама 
возвращается в исходную точку Rus. В такой системе есть благоприятные 
возможности для сокращения ущерба от неэффективного управления, 
лоббирования определенных интересов, коррупционных действий и т. п. 
Размер предотвращенного в такой модели ущерба зависит от времени реакции 
описанной выше “измерительной подсистемы”, и общество может не понести 
потерь вообще, если будут обнаружены и обнародованы не последствия 
каких-то теневых схем, соглашений, коррупционных действий, а намерения 
совершить противоправные действия. Эффективность функционирования 
такой системы во многом зависит от организации и использования института 
независимой экспертизы программ, проектов, стратегий, концепций, важных 
государственных решений и тому подобное. 

В сложной социальной системе, которой является государство или его 
отдельные сферы, всегда действуют разного рода дестабилизирующие 
факторы, условно обозначенные на рисунках как Fd1 и Fd2. В принципе они 
могут иметь разные направления, например для Украины – силы, которые 
выступают за сохранение внеблокового статуса, вступление в НАТО, ЕС, 
ЕЭП, ОДКБ, за нейтралитет. Если одна из этих сил станет преобладать над 
другими и под ее давлением будет принято соответствующее решение, 
система спустя некоторое время перейдет в новое состояние (рис.4), но для 
того, чтобы система оказалась в точке устойчивой стабильности, нужно 
значительно больше времени, к тому же в процессе такого перехода могут 
появиться новые дестабилизирующие силы, для нейтрализации или 
уравновешивания которых нужны будут новые ресурсы, которых у 
государства на тот момент может просто не оказаться. 

 
Рис.4. Пример реакции государства S, которое развивается по модели 

устойчивой стабильности, на гипотетическую дестабилизирующую силу 
(угрозу) 
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В целом дестабилизирующие силы имеют характер вызовов, опасностей 
или угроз. Причем они могут быть как внутренними, так и внешними 
относительно анализируемого государства. 

Несколько слов о стабилизирующей силе Fsu (см. рис.2). Условно ее 
можно сопоставить, например, с полномочиями, реализуемыми президентом, 
парламентом, правоохранительными органами, силовыми структурами и т. п. 
Назначение силы Fsu  в государстве, в котором обеспечивается устойчивая 
стабильность ее развития, заключается в том, чтобы не допустить появления, 
наращивания такого потенциала дестабилизирующих сил Fd1 и Fd2, которые 
бы вывели государство из точки устойчивой стабильности Rus на такое 
расстояние, когда возвращение при условии саморегулирования в эту точку 
становится невозможным. Характерным для этой модели является то, что с 
увеличением “глубины оврага”, то есть с повышением стабильности, для 
сохранения на выходе того же результата нужна меньшая по величине 
стабилизирующая сила Fsu и допускается большая по величине 
дестабилизирующая сила Fd1 (Fd2). Поскольку с каждой силой связываются 
определенные ресурсы, то естественно, что система с устойчивой 
стабильностью затребует меньше ресурсов для сохранения своего статуса в 
случае роста дестабилизирующей силы. 

На рис.3 показана модель неустойчивой стабильности системы (скажем, 
в той же точке достигнутого уровня развития государства Urk) (см. рис.1)). 

Выпуклая траектория описывает условия функционирования командно 
распределительной системы, в которой устойчивое состояние в точке 
неустойчивой стабильности Rns обеспечивается стабилизирующей силой Fsn 
(например, сильной президентской властью, опорой на силовые структуры, 
диктаторским режимом, централизованным планированием развития на год, 
пятилетку и др.). 

Стабильность государства, построенная по такой модели, более 
чувствительна к дестабилизирующим факторам, и, естественно, сохранение 
стабильности требует большей по величине стабилизирующей силы Fsn, а 
следовательно, и больше ресурсов. 

В последнее время этими постулатами часто пользуются США, когда им 
нужно изменить в том или другом государстве политический режим (как это 
было в Грузии, Ливии). Они готовят и наращивают потенциал 
дестабилизирующих сил, как правило, внутри государства-объекта, ослабляют 
стабилизирующую силу, разными способами снижают уровень стабильности 
в государстве (“разгибают” кривую) и на этой волне приводят к власти новое 
правительство, лояльное к США, пользуясь которым, впоследствии 
осуществляют так называемое внешнее управление7. 

Отмеченные обстоятельства  позволяют выбрать в качестве критериев 
обеспечения национальной безопасности - уровни социально-политической 
стабильности и нестабильности в государстве. При исследованиях 

 
7 Корнилов В. План внешнего управления Украиной. Электронный ресурс.- Режим доступа: 
http://cis.org.ua/content/view/142/1/ 



стратегий,  ориентированных на смену режима через погружение в хаос или 
выведение страны-мишени на кромку хаоса наиболее информативным 
оказывается критерий - уровень социально-политической нестабильности в 
государстве-мишени, который детально описан в монографии6. 

На рис.5 изображен гипотетический пример наращивания социально- 
политической нестабильности в государстве до критического уровня, при 
котором наступает кризис (хаос), то есть достигается конечная  цель стратегии. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5. Гипотетический пример эскалации социально-политической 

нестабильности в государстве 
Типичный сценарий реализации стратегии изменения политического 

режима предусматривает реализацию ряда функционально значимых 
промежуточных состояний (ФЗПС), рис.6. 

На рисунке обозначено:   
S1- ФЗПС, который заключается в разработке стратегии смены 

политического режима в выбранной стране-мишени; 
S2- ФЗПС, который предусматривает углубление политического, 

экономического и военного сотрудничества со страной-мишенью; 
S3- ФЗПС, который предусматривает формирование сети 

негосударственных общественных структур  и организации финансирования 
их деятельности; 

S4- ФЗПС, который предусматривает создание сети агентуры влияния 
высшего звена управления; 

S5- ФЗПС, который  предусматривает законодательное обеспечение 
ожидаемых изменений в политической, экономической, социальной и других 
сферах жизнедеятельности страны-мишени; 

 
6 Богданович В.Ю., Свида І.Ю., Скулиш Є.Д. Теоретико-методологічні основи забезпечення 
національної безпеки України: моногр. : у 7т..-Т.1.Теоретичні основи, методи й технології 
забезпечення національної безпеки України / В.Ю.Богданович, І.Ю.Свида, Є.Д.Скулиш; за 
заг. ред. Є.Д.Скулиша.-К.:Наук.-вид.відділ НА СБ України, 2012.-548с 
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S6- ФЗПС, который заключается в информационном обеспечении 
ожидаемых изменений (установление контроля за информационным и 
экспертным пространством); 

S7- ФЗПС, который предусматривает создание сети агентуры влияния 
среднего звена; 

S8- ФЗПС, который предусматривает формирование сетей политической 
толпы и их информационного обеспечения; 

S9- ФЗПС, который предусматривает практическую дестабилизацию 
социально-политической ситуации в стране-мишени; 

S10- ФЗПС, который предусматривает захват зданий цетральних органов 
власти и отстранения от власти высшего политического руководства 
государства. На рис.5 ФЗПС условно изображены в виде последовательной 
сети. На практике большинство ФЗПС достигаются параллельными во 
времени действиями. 

Степень достижения каждого S-го ФЗПС оценивается соответствующим 
набором (вектором) показателей (индикаторов) Ps, которые задаются, как 
правило, на этапе разработки стратегии изменения политического режима в 
выбранной стране-мишени, которая, как правило, является тайной, поэтому 
для широкой общественности они не являются доступными. 

Изучение опыта смены политических режимов некоторых государств в 
недалеком прошлом позволяет выделить такие основные показатели: 

Ps2: 

Ps2-1- расширения штата работников дипломатического 
представительства в выбранной стране-мишени;



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Граф-модель сценария реализации стратегии смены политического режима на основе метода 
функционально значимых промежуточных состояний (ФЗПС). 
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Ps2-2-усиление разведки  на территории страны-мишени; 
Ps2-3-рост информационно- психологического влияния на 

политическое руководство, представителей политической и научной элиты, а 
также на отдельные группы населения; 

Ps2-4-изучение потенциальных кандидатов на руководящие должности 
оппозиционного  движения. 

Ps3: 
Ps3-1-лобирование создания разного рода негосударственных 

организаций (НГО), фондов, центров и объединений; 
Ps3-2-увеличение количества грантов, проведения конференций, 

семинаров, обмена делегациями; 
Ps3-3-информационные вбросы в информационное пространство; 
Ps3-4-интенсификация социальных опросов, прогнозов и т.п.; 
Ps3-5-сбор стратегической информации о государстве и моделирование 

отдельных групп и прослоек населения; 
Ps3-6-формирование баз данных о потенциальных участниках 

антиправительственных  мероприятий и тому подобное; 
Ps4: 
Ps4-1-проведение специальных информационных операций по 

наращиванию имиджа отдельных личностей высшего звена государственного 
управления и нейтрализации нежелательных лиц в системе государственного 
управления; 

Ps4-2-усиление индивидуальной работы с отобранными кандидатами и 
формирование из них агентуры влияния высшего звена государственного 
управления; 

Ps4-3-интенсификация визитов и подготовка агентуры влияния в 
зарубежных центрах; 

Ps4-4-оказание помощи в создании политических оппозиционных 
партий, их программ  и подготовка политических лидеров. 

Ps5: 
Ps5-1-лоббирование внесения изменений в законы относительно 

политического курса,  реализуемого государством; 
Ps5-2- лоббирования внесения изменений в законы относительно 

ответственности за участие в  мероприятиях, направленных против правящего 
режима; 

Ps5-3-лоббирование внесения изменений в законы относительно 
ограничения деятельности отдельных политических организаций (запрещение 
Компартии Украины) и политически активных категорий населения 
(пенсионеров, афганцев, ветеранов, детей войны и тому подобное); 

Ps6: 
Ps6-1-установление контроля за информационным пространством; 
Ps6-2-установление контроля за экспертным пространством; 
Ps6-3- установление контроля за СМИ, телевидением; 



Ps6-4-осуществление информационно психологических влияний на 
политическое руководство и население страны в выгодном для агрессора 
направлении; 

Ps6-5-организация поддержки оппозиционных сил со стороны соседних 
государств; 

Ps6-6- осуществление информационных атак на систему духовных, 
моральных ценностей и политико-идеологическую систему государства; 

Ps6-7-формирование образа врага, который будет виновным в 
дестабилизации ситуации в государстве; 

Ps7: 
Ps7-1- осуществление информационно психологических влияний на 

широкие слои населения, в частности на молодежь; 
Ps7-2-активизация работы негосударственных организаций; 
Ps7-3-подготовка активистов (боевиков); 
Ps7-4-стимулирование деятельности экстремистских движений и 

организаций; 
Ps7-5-проведение информационных атак на отдельные религиозные 

организации; 
Ps7-6- увеличения количества грантов, проведение конференций, 

семинаров; программ учебы за рубежом молодежи; 
Ps8: 
Ps8-1-проведение митингов, маршей, массовое реагирование на 

отдельные события в стране или в отдельных ее регионах; 
Ps8-2-создание сетецентричних систем для быстрого формирования 

политической толпы; 
Ps8-3-заготовка инцидентов, оппозиционной символики, лозунгов, 

знаков и тому подобное; 
Ps8-4-приобретение палаток, аппаратуры связи, музыкальных центров, 

громкоговорителей,  посуды, биотуалетов и тому подобное; 
Ps8-5-приобретение оборудования для проведения митингов, 

подготовки видео- и радио- репортажей с мест пребывания больших групп 
людей; 

Ps9: 
Ps9-1-реализация инцидентов для провоцирования массовых протестов;  
Ps9-2-видвижение ультиматумов властным структурам; 
Ps9-3-силовая  поддержка оппозиционных действий; 
Ps9-4-организация снайперской поддержки оппозиционных действий; 
Ps9-5-мобилизация зарубежных СМИ и обеспечение их 

беспрепятственной деятельности; 
Ps9-6-специальное информационное обеспечение ( заготовки 

телеобращений, репортажей, интервью, телефонных разговоров, 
чрезвычайных ситуаций, блокировки и контроль сетей связи, электронной 
почты, Интернет, прослушивание отдельных политиков, руководителей 
силовых структур и др.); 



Ps9-7-блокирование в местах постоянной дислокации воинских 
формирований, милиции, внутренних войск и тому подобное; 

Ps9-8-блокирование политического руководства, правительственной 
связи, телекоммуникационных центров, баррикадирование улиц и путей 
сообщений,  государственных учреждений; 

Ps9-9-осуществление провокаций, террористических актов, поджогов, 
убийства активистов, журналистов и стражей порядка. 

По мере успешной реализации сценария растет уровень социально-
политической нестабильности, и при достижении порога потери стабильности  
Pvs   в стране наступает хаос (ФЗПС Ps9). Следует отметить, что порог потери 
стабильности Pvs  для каждой страны разный. Методика его определения 
будет рассмотрена в следующих публикациях. 

Независимо от достигнутого уровня стабильности, каждое государство 
заинтересовано в своем прогрессивном развитии. Для этого политическое 
руководство должно строить свою политику так, чтобы уменьшать или 
нейтрализовывать деструктивные силы, которые имеют как внутреннее, так и 
внешнее происхождение, реализовывать собственные национальные 
интересы, увеличивать национальные ценности и обеспечивать тем самым 
устойчивое развитие на определенном часовом интервале. Другими словами, 
это значит обеспечивать национальную безопасность в классической ее 
трактовке. 

Отмеченные аспекты указывают на необходимость пересмотра 
стратегических приоритетов политики национальной безопасности и 
совершенствования механизмов их реализации, в первую очередь 
существенной модернизации системы обоснования и принятия 
стратегических решений, совершенствования системы информационно-
аналитического обеспечения, расширения возможностей Ситуационного 
центра управления президента, внедрения методов и моделей 
имитационного моделирования, прогрессивных информационных 
технологий и др. 

Выводы. Формируя политику национальной безопасности, стоит 
помнить, что дестабилизирующие силы, которые сопровождают социальные 
процессы, как правило, характеризуются относительно большими часовыми 
интервалами возникновения, нагромождения и затухания, “размытостью” 
точек приложения, что делает эти процессы относительно инерционными и 
слабо управляемыми, а иногда и полностью неуправляемыми на больших 
временных отрезках. Потери, которые несет при этом общество, трудно 
оценить, а еще сложнее возобновить. Поэтому система обеспечения 
национальной безопасности должна, по возможности, ориентироваться не на 
создание нейтрализационных сил в ответ на силы, которые появились или уже 
дестабилизировали общество, а инициировать превентивные действия. 
Должны эффективно функционировать  разведка и контрразведка, СМИ и 
гражданское общество.  Здравый смысл подсказывает, что наиболее 
“экономным” путем обеспечения национальной безопасности государства 



является раннее выявление вызовов и опасностей, недопущение их 
перерастания в реальные угрозы. 
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 РЕЗЮМЕ  

В статье рассмотрен методический подход к формализации стратегии, направленной 
на  смену режима в выбранной стране-мишени через ее погружение в хаос. Предложена 
граф-модель сценария реализации стратегии изменения политического режима, который 
строится на основе  метода функционально значимых промежуточных состояний (ФЗПС). 
Для каждого ФЗПС сформирована своя группа показателей успешности выполнения задач 
промежуточного состояния. Показано, что главной мишенью, на которую нацеливаются все 



силы и средства агрессора для реализации своих геополитических интересов по 
трансформации мирового порядка,   является государственность. Чтобы  защитить  
государственность, то есть не допустить насильственного изменения режима, нужно 
прежде всего сохранить социально-политическую стабильность в стране. 

Ключевые слова: смена политического режима; хаос; метод функционально 
значимых промежуточных состояний; государственность, социально-политическая 
стабильность, национальная безопасность. 
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