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Введение 

Актуальность исследования определена необходимостью дальнейшего 

углубленного изучения проблемы организации патриотической деятельности 

российской эмиграции 1920—1930-х годов. Используя синергетический подход, 

патриотическую составляющую российской эмиграции первой волны можно 

рассматривать через призму системного анализа всех составляющих организации 

военно-патриотической деятельности. Наличие большого количества российских 

военнослужащих за рубежом позволяет расценивать Российское Зарубежье как 

национальный анклав военной и культурной самобытности.Патриотизм, любовь к 

Родине, сохранение национальных традиций являлись общественным мерилом 

консолидации белоэмигрантского сообщества. 

Выработка патриотической идеи в современной России воспринимается как 

один из консолидирующих элементов процветания и благосостояния 

многонационального российского государства. Героическое прошлое российского 

народа свидетельствует, что в трудные периоды существования российского 

государства, когда страна находилась на грани исчезновения, только идеи 

патриотизма, защиты Родины давали возможность русским людям объединять 

свои усилия, забывать прежние распри, и сплачиваться перед общей угрозой. 

Изучение опыта организации патриотической деятельности в Российском 

Зарубежье позволит в современных условиях использовать наиболее 

эффективные меры по созданию условий реализации патриотизма в российском 

обществе. 

В контексте общей проблемы изучения военной составляющей российской 

эмиграции «первой волны», организация патриотической деятельности с 

использованием синергетического подхода является малоизученной. Отчасти это 

объясняется недостаточным вниманием исследователей к комплексному 

изучению отдельных аспектов общественно-политической жизни Российского 

Зарубежья через призму современных достижений математики и информатики.  

Однако без использование новых технологий в изучении социально-исторических 
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процессов невозможно создать целостную картину происходивших событий в 

российской эмигрантской общине 1920—1930-х гг. 

Степень изученности темы. 

Организация патриотической деятельности в военном образовании 

российского зарубежья 1920-30-х гг. как социально-культурное явление 

заслуживает особого внимания исторической науки, поскольку отражает наиболее 

характерные черты адаптационных возможностей внутренней жизни российской 

военной эмиграции. 

При исследовании проблемы проявления патриотизма в общественно-

политической и духовной жизни российской эмигрантской общины 1920—1930-х 

гг. выделяем четыре этапа изучения темы, различающихся по методологии и 

содержанию. 

На первом этапе, начиная с момента расселения российских мигрантов на 

территории Турции, Китая, европейских стран, в российских научных кругах 

появляются работы, посвященные проблеме расселения и адаптации за рубежом 

российских изгнанников. Подверженные влиянию советской идеологии, хотя и в 

меньшей степени, чем в более поздний период, они носили скорее 

пропагандистский характер
1
. 

Со второй половины 1920-х годов, когда в Советской России господствовал 

режим идеологического и политического изоляционизма, тема российской 

эмиграции находилась под запретом и подвергалась жесточайшей цензуре. 

Отсутствие объективизма в оценке исторических событий приводило к 

искажению фактов и процессов, происходивших вне пределов России. Снижался 

общий уровень методологии исторической науки, а также выхолащивался 

исследовательский аппарат
2
. 

                                        
1 Мещеряков Р. Л. На переломе (Из настроений белогвардейской эмиграции). М., 1922; 

Сонов И. Капиталистический заговор против Страны Советов. М.-Л., 1927; Кудрявцев Р. 
Белогвардейцы за границей.М., 1932; Михайлов Е. А. Белогвардейцы — поджигатели войны. 
М., 1932. 

2  Последние дни Крыма. (Впечатления, факты и документы). Константинополь, 1920; 
Слащов-Крымский Я. А. Белый Крым. 1920 г. : Мемуары и документы. М., 1990; 

Контрреволюционные русские вооруженные силы за рубежом и на территории Советской 
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Уже с начала появления российских беженцев на территории Германии в 

немецкой прессе появляются научные публикации, касающиеся социально-

политической адаптации российских мигрантов. При изучении исторических 

источников, затрагивающих события межвоенного периода, исследователи 

пришли к выводу о наличии глубоких идейных разногласий внутри российской 

общины
3
. 

Проблемы социальной и правовой адаптации российских мигрантов на 

начальном этапе привлекали внимание и отечественных ученых живших на 

Родине, но с укреплением авторитаризма в Советской России, ужесточением 

цензуры, сведения о общественно-политическом развитии эмиграции ставились 

под запрет
4
.  

В период с 1930-х по 1960-е годы в отечественной исторической науке 

доминировали тенденциозные идеологические взгляды по отношению к 

историческому наследию российской эмиграции, «первой волны», преобладала 

просоветская направленность при оценке и характере «белой эмиграции». 

Антисоветский и контрреволюционный характер деятельности российской 

эмиграции ставился во главе угла всех научных и художественных публикаций в 

Советском Союзе
5
. И только начиная с середины 1960-х годов на страницах 

журналов и газет, серьезных научных изысканий проблема российской эмиграции 

приобретает объективный и научный характер
6
. 

                                                                                                                                      
России: состояние, организация и деятельность по данным к 1 октября 1921 г. (Материалы 
стратегической разведки РККА). М., 1921; Контрреволюционные русские политические группы 
и вооруженные силы за рубежом и на территории Советской России: состояние, организация и 

деятельность за период с 1 января по 1 апреля 1922 г. (Материалы стратегической разведки 
РККА). М., 1922; Русские в Галлиполи. Сборник статей, посвященный пребыванию первого 

Армейского корпуса Русской армии в Галлиполи. Берлин, 1923; Казаки в Чаталдже и на 
Лемносе в 1920—1921 годах. Белград, 1924; Владимиров Л. Возвратите их на Родину. (Жизнь 
Врангелевцев в Галлиполи и Болгарии). М., 1924. 

3RimschaH. vonDerrussischeBuergerkriegunddierussischeEmigration 1917—1921. Jena, 1924; 
RimschaH. vonRusslandjenseitsderGrenzen 1921—1926. Jena. 1927. 

4 Изгоев А. С. Рожденные в революционной смуте. Париж, 1932. 
5  Калинин И. М. Под знаменем Врангеля. Л., 1925; Слободской А. Среди эмиграции. 

Харьков, 1925; Федоров Г. Путешествие без сантиментов. М.-Л., 1926. 
6  Мейснер Д. Миражи и действительность : Записки эмигранта. М., 1966; 

Астемиров В. Б. НТС как он есть. М., 1967; Голинков Д. П. Крушение антисоветского подполья 

в СССР (1917—1925 гг.). М., 1975; Комин В. В. Крах российской контрреволюции за рубежом. 



6 

 

Второй этап изучения Российского Зарубежья приходится на период 

начиная с 1980-х годов. Российское Зарубежье вновь заинтересовывает 

отечественных ученых, исследуются разнообразные проявления общественно -

политического и культурного феномена российской эмиграции
7
. Открываются все 

новые факты, сведения о жизни русской общины, происходит оценка и анализ 

исторических материалов, касающихся численности миграции «первой волны»
8
, 

социально-культурных особенностей первых лет проживания в чужой среде
9
, 

стремление объективно рассматривать политические реалии того времени, не 

прибегая к субъективным и личностным притязаниям
10

. 

Многие исследования данного периода опирались на исторически 

документы, впервые открытые для научного оборота
11

. Патриотическая 

составляющая российской эмиграции проявлялась в духовно-нравственном 

                                                                                                                                      
Калинин, 1977; Шкаренков Л. К. Агония белой эмиграции. М., 1981; Тесемников В. А. 
Российская эмиграция в Югославии (1919—1945) // Вопросы истории. 1988. №10. С. 128—137; 

Акулов М. 16 ноября 1920 г. М., 1989. 
7 Струве Г. Русская литература в изгнаньи : Краткий биографический словарь русского 

зарубежья. 3-е изд. Париж, 1996. 
8 Розенберг В. А. Русская зарубежная периодическая печать // Русская книга за рубежом. 

1924. С. 20—34. 
9 Ковалевский П. Е. Зарубежная Россия : история и культурно-просветительная работа 

русского зарубежья за полвека (1920—1970). Париж, 1971; Ахиезер А. С. Эмиграция из России: 
культурно-исторический аспект // Свободная мысль. 1993. № 7. С. 70—78; Дик Е. Н. Русские в 

Мексике: Эмиграция и адаптация // История российского зарубежья: Проблемы адаптации 
мигрантов в XIX—XX вв. : сборник статей. 1996. С. 163—172; Антропов О. К. Париж как 
культурный центр Зарубежья (1920—1930 гг.) // Новый исторический вестник. 2001. № 1. 

С. 248—252; Демидова О. Р. О системном подходе к изучению культуры русского зарубежья // 
Выбор метода : изучение культуры в России 1990-х годов : сборник научных статей. 2001. С. 

148—155; Инов И. Литературно-театральная, концертная деятельность беженцев-россиян в 
Чехословакии (20—40-е годы XX века) : в 2 т. Прага, 2003; В поисках лучшей доли : 
Российская эмиграция в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (вторая половина XIX 

— первая половина XX в.). 2009 и др. 
10 На темы русские и общие : сборник статей и материалов в честь профессора Н. С. 

Тимашева. Нью-Йорк: Издание Общества друзей русской культуры, 1965; Телицын В. Л. 
Государственные и общественные институты содействия адаптации российских эмигрантов 
(конец XIX—XX вв.) // Отечественная история. 1999. № 1. С. 187—190; Мыслящие миры 

российского либерализма : Павел Милюков : материалы междунар. науч. коллоквиума. 
(Москва, 23—25 сент. 2009). М., 2010 и др. 

11 Голиков Д. Л. Крах вражеского подполья (Из истории борьбы с контрреволюцией в 
Советской России. 1917—1925 гг.). М., 1975; Спирин Л. М. Крушение помещичьих и 
буржуазных партий в России (начало XX века — 1920 год). М., 1977; Исаев И. А. О 

политической идеологии праворадикальных группировок в русской эмиграции 20—30-х гг. В 
кн. : Великий Октябрь и непролетарские партии. М., 1982.С. 169—178; Иоффе Г. З. Крах 

российской монархической контрреволюции. М., 1987. 
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осмыслении понятия Родина, героического прошлого страны, национальных 

особенностей самобытной русской культуры. Видные русские ученые, 

оказавшись в изгнании, работали над выработкой национальной идеи, которая бы 

сплотила российское общество
12

. Политический активизм российского зарубежья 

привлек внимание ряда отечественных ученых
13

. С.А. Федюкин и И.Л. Трифонов 

рассматривают данную тенденцию в аспекте стремления российских мигрантов 

сохранить национально-культурную идентичность и передать основы 

национальной идеи грядущим поколениям
14

. 

Начиная с 1980-х годов идейная и политическая составляющая российской 

эмиграции, становится объектом изучения ряда отечественных ученых, 

приобретает комплексный характер. Изучение российской эмиграции как 

исторического феномена позволяет рассматривать миграцию со всех сторон ее 

проявлений. Во второй половине 1970-х годов российская эмиграция исследуется 

в контексте культурно-исторического явления мирового масштаба
15

. Патриотизм 

                                        
12 Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа : Критика европейской культуры у 

русских мыслителей. Париж, 1926; Почему мы вернулись на Родину : свидетельства 
реэмигрантов. 2-е изд. М., 1987; Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990; 

Русская идея. М., 1992; Россия между Европой и Азией :  Евразийский соблазн. М., 1993; 
Россия антибольшевистская : из белогвард. и эмигрант. арх. : [сб. док.]. М., 1995; Бердяев H.A. 
Русская идея : Судьба России. М., 2000; В поисках нового синтеза : пореволюционные течения 

рус. эмиграции 1920-х–1930-х годов // Диаспора : новые материалы. 2005. Вып. 7. С. 437—487; 
Струве П. Б. Прошлое, настоящее, будущее : (мысли о национальном возрождении России) // 
Струве П. Б. Избранные труды. 2010. С. 483—493. 

13 Чистяков К. А. Убить за Россию! : из истории русского эмигрантского «активизма». 
1918—1939. М., 2000; Пучков С. Н. Политический активизм молодежной среды российской 

эмиграции в 1920—1930-е гг. (Институционализация и идеология) : дис. … канд. ист. наук. М., 
2004; Базанов П. Н. Крестьянская Россия — Трудовая крестьянская партия: из истории 
«активизма» русской эмиграции // Клио. 2009. № 1. С. 62—67; № 2. С. 78—83; Соколов М. В. 

Соблазн активизма : Русская республиканско-демократическая эмиграция 20—30-х гг. XX века 
и ОГПУ СССР. М., 2011. 

14  Федюкин С. А. Великий Октябрь и интеллигенция : Из истории вовлечения старой 
интеллигенции в строительство социализма. М., 1972; Трифонов И. Я. Ликвидация 
эксплуататорских классов в СССР. М., 1975; Федюкин С. А. Борьба с буржуазной идеологией в 

условиях перехода к нэпу. М., 1977. 
15  Комин В. В. Политический и идейный крах русской мелкобуржуазной 

контрреволюции за рубежом : учебное пособие. Калинин, 1977; Мухачев Ю. В. «Новая 
тактика» российской контрреволюции и ее провал. 1920—1922 // Исторические записки. 1977; 
Барихновский Г. В. Идейно-политический крах белой эмиграции и разгром внутренней 

контрреволюции (1921—1924). Л., 1978; Шкаренков Л. K. Агония белой эмиграции. М., 1981; 
Мухачев Ю. В. Идейно-политическое банкротство планов буржуазного реставраторства в 

СССР. М., 1982; Непролетарские партии России : Урок истории. М., 1984. 
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становится ведущей темой художественного, музыкального и изобразительного 

искусств российской диаспоры за рубежом. Это дает повод к оценке российской 

миграции с позиции поликультурного симбиоза, межцивилизационного 

взаимодействия и появившегося нового синтетического образования, которое 

стало первым шагом к культурному проникновению русского наследия в мировое 

цивилизационное пространство
16

. 

На третьем этапе изучения российской эмиграции «первой волны»,в конце 

1990-х — начала 2000-х годовстали появляться новыесправочные сведения о 

количественном и качественном составе эмиграции
17

, роли эмигрантской печати в 

формировании патриотического сознания в российской диаспоре
18

, 

документальные источники о первых шагах лидеров эмиграции по налаживанию 

жизни и быта
19

 являются крайне ценными в понимании социогенеза дальнейшего 

развития российской эмиграции 1920—1930 гг. 

На рубеже 1990—2000-х годов отечественными и зарубежными учеными 

стала активно разрабатываться история дальневосточной ветви российской 

эмиграции «первой волны». В 1999 году американский историк Дэвид Вольф 

представил на всеобщее внимание научной общественности свою работу 

«Станция Харбин. Либеральная альтернатива в русской Маньчжурия», которая 

вызвала неоднозначную оценку и вызывает споры среди специалистов до сих 

                                        
16  Соколов А. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов. М., 1991; 

Еременко Л. И. Русская эмиграция как социально-культурный феномен : автореф. дис. ... канд. 
ист. наук. М., 1993; Культурное наследие российской эмиграции. 1917—1940. Кн. 1,2. М., 1994; 
Назаров М. В. Миссия русской эмиграции. М.,1994; Раев М. Россия за рубежом. История 

культуры русской эмиграции, 1919—1939. М., 1994; Ипполитов С. С. «Не могу оторваться от 
России…»: Русские книгоиздатели в Германии в 1920-х годах. 2000. 

17  Политика, идеология, быт и ученые труды русской эмиграции, 1918—1945. 
Библиография: Из каталога библиотеки Русского Заграничного Исторического Архива в Праге. 
NewYork, 1993. 

18 Мелихов Г. В. Русская эмигрантская печать как источник по истории адаптации 
эмигрантов в Китае // Источники по истории адаптации русских эмигрантов в XIX—XX вв. 

1997. С. 96—105; Тарасов Б. Ю. Проблема патриотизма в представлениях и настроениях 
российских эмигрантов в 1920—1930-х гг. : По материалам эмигрантской прессы : дис. ... канд. 
ист. наук. М., 2000. 

19 Мелихов Г. В. Русские общины в США, Австралии, Китае. Общее и особенное // 
Национальные диаспоры в России и за рубежом в XIX—XX вв. : сборник статей. 2001. С. 113—

122. 
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пор
20

.   В 2002 году другой известный американский историк Пол Робинсон издал 

монографию «Белая российская армия в изгнании, 1920—1941»
21

. 

Известная китайская исследовательница У Нань Линь
22

 на основе изучения 

адаптационных возможностей российской эмиграции делает вывод о наличии 

известной зависимости социального положения мигрантов и производственной 

роли которую они играли в общественной жизни диаспоры. Достаточно 

полемичным в китайских научных кругах является проблема отчуждения КВЖД.  

В работах китайских ученых в последнее время Соглашение 1924 г. 

рассматривается как Соглашение, подписанное на равноправной основе, но с 

учетом определенных условий, в том числе справедливого возвращения КВЖД 

Китаю
23

. Китайский ученый Чжан Фэнмин подчеркивает: «несмотря на то, что 

КВЖД не передали Китаю (хотя согласно первому Обращению Советского 

правительства дорога должна была быть возвращена Китаю), Соглашение 1924 г. 

явилось первым равноправным договором между двумя государствами. Его 

значение заключается в том, что он установил новый тип равноправных 

межгосударственных отношений». Позитивная оценка дается автором 

Мукденскому Соглашению от 20 сентября 1924 г., по которому срок передачи 

КВЖД Китаю сокращался с 80 до 60 лет и которое открыло дорогу 

экономическому сотрудничеству Северо-Восточного Китая и СССР
24

. 

Китайская сторона заняла на переговорах неконструктивную позицию по 

отношению к советским предложениям об урегулировании проблемы КВЖД, 

являвшимся для Китая крайне выгодными. Основная причина заключалась в 

                                        
20  Wolff D. To the Harbin Station: The liberal Alternative in Russian Manchuria, 1898—

1914.Stanford, 1999. 
21 Robinson P. The White Russian Army in exile, 1920—1941. Oxford: Clarendon Press; New 

York: Oxford University Press, 2002.  
22У Нань Линь. Проблемы адаптации русских эмигрантов в Китае 20—30 гг. ХХ в. М.: 

«МАКС Пресс», 2001. 
23 Динтянь Х. Дунбэй' ягоцзи гуаньси : монография. Харбин, 1999; ЦзунхайЧ. Юаньдун 

дицюй шицзичжицзяодэ Чжун-Э гуаньси (Российско-китайские отношения в дальневосточном 

регионе на рубеже веков). Харбин, 2000. 
24 Фэнмин Ч. Чжунго дунбэй юй эго (Сулянь) : цзинцзи гуаньси ши [История 

экономических отношений Северо-Восточного Китая с Россией (СССР)]. Пекин, 2003. 
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непризнании Советского правительства России союзниками, которые не признали 

бы любые соглашения Китая с ним, в том числе и по вопросу о КВЖД
25

. 

Харбин в начале 1920-х годов приобретает неформальный статус 

политической и культурной столицы дальневосточной ветви российской 

эмиграции
26

. Развитию промышленности, транспорта, торговли в городе 

способствовала активная предпринимательская деятельность русскоязычной 

диаспоры
27

. Для составления исторической летописи города профессор Ли Шусяо 

использовал 114 источников на китайском языке, 52 на русском и 31 на японском, 

среди них архивные данные, сведения из газет, журналов и книг. Известный 

китайский русист Ван Чжичэн в 2008 году выпустил монографию, подводящую 

итог более чем 10-летней работы автора над периодикой 1920—40-х гг. на 

русском, китайском и английском языках и архивными материалами российской 

шанхайской эмиграции, сосредоточенными в архивохранилищах разных стран 

мира (США, Китая и др.)
28

. 

Воспоминания, опубликованные в последние годы, позволили подчерпнуть 

необходимую информацию о наличии в среде русскоязычных мигрантов особой 

нравственной миссии — сохранении языка и национальных традиций, невзирая на 

выпавших на их долю трудностей
29

. В Харбине, Шанхае, других городах Китая в 

                                        
25 Сон До Чжин. Первые переговоры о КВЖД Советской России и Китая // Двадцать 

седьмая научная конференция «Общество и государство в Китае». 1996. С. 105—111; Он же. 
Китайские историки о проблеме КВЖД // Двадцать седьмая научная конференция «Общество и 

государство в Китае». 1996. С. 159—165. 
26 Bakich O. M. Charbin : “Rußland jenseits der Grenzen” in Fernost / aus dem Engl. ubers. 

von Amory Burchard // Der Grosse Exodus : Die russische Emigration und ihre Zentren 1917 bis 1941 

/ Hrsg. von K. Schlogel. Munchen : VerlagC. H. Beck, 1994. S. 304—328. 
27  Ли Шусяо. Харбин бяньнянь ши (Историческая летопись Харбина). Харбин, 2000. 

С. 109. 
28 Ван Чжичэн. История русской эмиграции в Шанхае / Чжичэн Ван ; пер. с кит. Пань 

Чэнлонга, Сяо Хуэйчжуна, Лю Юйцинь, Бэй Вэньли, Л. П. Черниковой ; предисл. Л. П. 

Черниковой. М. : Библиотека-фонд «Русское Зарубежье» : Русский путь, 2008. 
29 RistainoM. R. Shanghai : RussischeFluchtlingeim “gelbenBabylon” / M. R. Ristaino ; 

ausdemEngl. ubers. Von Amory Burchard // Der Grosse Exodus : Die russische Emigration und ihre 
Zentren 1917 bis 1941 / Hrsg. von K. Schlogel. Munchen : Verlag C. H. Beck, 1994. S. 329—345; 
Tubabao : russian refugee camp : Philippines : 1949–1951 / pref. by publ. Sydney : Russian historical 

society in Australia, 1999; Moustafine M. Secrets and spies : the Harbin files. Sydney, 2002; Nash G. 
The Tarasov Saga : from Russia through China to Austra lia : may you life in interesting times… 

Kenthurst : Rosenberg, 2002. 
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1920—1930-е годы создаются русские литературные объединения, научные 

организации, что является предметом изучения китайских исследователей
30

. 

В отечественной историографии по изучению дальневосточной ветви 

российской эмиграции выделяем следующие направления исследований: 

 изучение механизмов адаптации мигрантов к конкретно-исторической 

ситуации
31

; 

 вклад российской эмиграции в духовную сокровищницу российской 

цивилизации
32

; 

 политико-правовые механизмы функционирования КВЖД
33

; 

 социально-политические условия функционирования российской 

диаспоры в инокультурной среде
34

; 

 культурная и просветительская деятельность российской эмиграции, и ее 

вклад в культурное наследие России
35

; 

                                        
30Ван Джи Чан История русской эмиграции в Шанхае. Шанхай, 1994; Лэй Ч. Литература 

русского Харбина и Шанхая в исследованиях китайских ученых : (свод. реф.) // Социальные и 

гуманитарные науки. 1999. № 4. С. 179—190; Чженьгуань Ц. Музыкальная жизнь русской 
эмиграции в Шанхае // Музыкальная Академия. 2000. № 2. С. 158—160; Сюань Ф. Русская 

литература в Китае : 1990-е гг. // Вестник Московского университета. 2002. № 1. С. 133—141; 
Сюй Го Хун, С. Литературная жизнь русской эмиграции в Китае (1920—1940-е годы). М. ; Л., 
2003; Шаохуа Д. Харбинская «Чураевка» // Рубеж : тихоокеанский альманах. Владивосток, 

2003. Вып. 4 (866).С. 219—228; Ван Пин Русская художественная эмиграция в Китае в первой 
половине XX века : автореф. дис. … канд. искусствоведения. М., 2007. 

31 Ревякина Т. В. Российская эмиграция в Китае. Проблемы адаптации (20—40 г. ХХ в.). 

М., 2002; Смирнов C. В. Российские эмигранты в Северной Маньчжурии: (начало 1920-х гг. — 
1945 г.) : проблема социальной адаптации : диc. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2002; 

Мелихов Г. В. Белый Харбин : середина 20-х. М., 2003; Ревякина Т. В. Проблемы адаптации и 
сохранения национальной идентичности российской эмиграции в Китае : (начало 1920 — 
середина 1940-х гг.) : диc. … канд. ист. наук. М., 2004. 

32  Каган М. С. Проблема «Запад-Восток» в культурологии : взаимодействие 
художественных культур. М.,1994. С. 144—147; Печерица В.Ф. Духовная культура русской 

эмиграции в Китае. Владивосток. 1998. 
33  Абалова Н. Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае : международные и 

политические аспекты истории (первая половина XX в.) : научное издание. М., 2005; Куликова 

Н. В. Политико-правовое положение россиян в Северо-Восточном Китае : (1917—1931 гг.) : 
диc. … канд. ист. наук. Хабаровск, 2005. 

34 Оглезнева Е. А. Русская диаспора в Харбине : опыт социолингвистического анализа // 
Исторический опыт освоения Дальнего Востока. Вып. 4. Этнические контакты. Благовещенск, 
2001. С. 258—263; У Нань Линь. Русская диаспора в Китае 20-ых — 30-ых гг. XX века : дис. … 

канд. ист. наук. М., 2001. 
35  Бузуев О. А. О соотношении восточной и западной ветвей русской литературной 

эмиграции // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 3. Благовещенск : АмГУ, 2002. 
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 роль православия в сохранении национально-культурной идентичности 

российских мигрантов
36

. 

Данные исследования позволяют сделать вывод о существовании тесных 

межкультурных контактов в Китае, способствовавших активному 

взаимопроникновению достижений различных цивилизаций. 

Военно-патриотическая составляющая российской эмиграции получила 

свое распространение в 1990-х годах. Ряд исследователей рассматривают русское 

рассеяние по локальным регионам, в частности, появилось много литературы, 

касающийся периода российской эмиграции в Югославии, Германии, Франции
37

. 

Под руководством Е.И. Пивовара комплексное изучение военной эмиграции 

опирается на введенные в научный оборот новые архивные источники
38

. 

В последние годы получило распространение новое научное направление — 

эмигрантология. Термин эмигрантология был введен в научный обиход 

профессором доктором наук ЛюцианомСуханеком на XII Международном 

Конгрессе славистов в Кракове в 1998 году. Данное направление является 

интердисциплинарной областью знаний, охватывающей такие науки, как история, 

культурология, литературоведение, философия и политическая мысль, 

языкознание, религиоведение, история искусства и другие
39

. 

                                                                                                                                      
С. 506—511; Гончарова Н. В. Культура российских эмигрантов в Харбине (опыт историко-

культурологического анализа) : дис. канд. культурологии. СПб., 2002; Кузнецова Т. В. Русская 
книга в Китае (1917—1949). Хабаровск, 2003 и др. 

36 Шиляев Е.П. Общественно-культурная, религиозная и политическая жизнь Харбина // 
Записки русской академической группы в США. Т. ХХVI. Нью-Йорк, 1994. С. 211—240; 
Бовкало А. А. Деятельность Христианского Союза Молодых Людей на Дальнем Востоке // 

Православие на Дальнем Востоке : сборник статей. Вып. 3. СПб.: СПбГУ, 2001. С.  125—134; 
Аблова Н. Е. Из истории Русской Православной Церкви в Маньчжурии (к вопросу о 

периодизации) // «Китайский Благовестник». 2001. №. 1. С. 21—31. 
37 Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе 20-х годов 

(гражданские беженцы, армия, учебные заведения) : учебное пособие. М.-Геттинген, 1994. 
38  Ершов В. Ф. Военно-учебные заведения и военно-научная мысль белой эмиграции 

1920—1930-х гг. В кн. : Роль русского зарубежья в сохранении и развитии отечественной 

культуры. Научная конференция. Москва, 13—15 апреля 1993 г. : Тезисы докладов. М., 1993; 
Долгих А. И. Казачья эмиграция 1920—30-х гг. В кн. : Казаки России : Проблемы истории 
казачества. М., 1993; Ершов В. Ф. Белоэмигрантские концепции восстановления российской 

государственности // Кентавр. 1994 и др. 
39 Щупленков Н. О. Когнитивно-дискурсивный подход к описанию терминов Русского 

Зарубежья (1920—1930-х гг.) // NB: Культуры и искусства. 2014. № 2. С. 67—96; Щупленков 
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В частности, в своем научном исследовании, К.Г. Малыхин уделил 

внимание оценке эмигрантами общественно-политических и экономических 

преобразований в Советской России
40

. Будучи оторванными от родины, 

эмигранты оставались патриотами, искренне переживали за неудачи в 

метрополии и предлагали свои методы решения хозяйственных и политических 

проблем
41

. Таким образом, наблюдается процесс этнического сопереживания и 

восприятияроссийской эмиграцией национального единства и целостности с 

остальной Россией. 

Выделяя приоритетом национальные особенности политических программ 

эмигрантских партий,Антоненко Н. В. выявила наличие в политических 

программах вопросов развития национальных меньшинств, что свидетельствует 

об особой значимости вопросов правового положения национальностей и 

национальных меньшинств в консолидации российской общины
42

. 

В ряде работ отечественных ученых, непосредственно оказавшихся за 

рубежом в составе российской эмиграции, большое внимание уделяется 

описанию непосредственных проблем мигрантов (материальным, финансовым, 

социальным). П.Е. Ковалевский значительное внимание уделял 

обустройствунациональных школ в российской эмиграции
43

. Православные 

                                                                                                                                      
Н. О. Русский язык эмигрантского зарубежья «первой волны» как средство сохранения 
национальной самоидентификации // NB: Культуры и искусства. 2014. № 1. С.31—57. 

40 Малыхин К. Г. Большевистская модернизация России и русское зарубежье 20—30-х 
годов. РГПУ. Р. н/Д. 2000. 

41  Поляков Ю. А. Проблемы изучения истории российского зарубежья. М., 1996; 
История российского зарубежья : сборник статей ИРИРАН. М., 1996; Малыхин К.  Г. 
Большевистская модернизация России и русское зарубежье 20—30-х годов. РГПУ. Ростов н/Д. 

2000 и др. 
42 Антоненко Н. В. «Еврейский вопрос» в идеологии русского зарубежного монархизма // 

Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2006. № 1. С. 237—240; Она 
же. Эмигрантские концепции и проекты переустройства России (20—30-е гг. ХХ в.) : дис. … д-
ра. ист. наук. М., 2011. 

43 Ковалевский П. Е. Зарубежная Россия : История и культурно-просветительская работа 
русского зарубежья за полвека (1920—1970). Париж, 1971; Раев М. Россия за рубежом : 

История культуры русской эмиграции. 1919—1939. М., 1994. 
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традиции, праздники в жизни российских мигрантов играли значительную роль в 

обретении внутренней душевной гармонии и спокойствия
44

.  

На четвертом этапе изучения, рассмотрение исторического развития 

российского зарубежья 1920—1930-х гг. принимает многоплановый характер. Это 

дает возможность современным исследователям рассматривать феномен 

Российское Зарубежье с различных научных позиций. Общественно-

политическая, социокультурная, религиозно-философская, военная, 

образовательная сферы российской эмиграции в интегрированном изучении 

создают целостную картину научного поиска
45

.  

Видный отечественный исследователь российской эмиграции «первой 

волны» В.Ф. Ершов, в своей монографии «Российское военно-политическое 

зарубежье в 1918—1945 гг.»проследил процесс эволюции российской военной 

эмиграции от периода высадки армии П.Н. Врангеля в Галлиполи до организации 

антифашистского движения конца 1930-х годов
46

.В начале 2000-х гг. выходят ряд 

работ отечественных ученых, посвященных изучению проблемы внутренней 

жизни российской диаспоры по сохранению национально-культурной 

идентичности
47

. 

                                        
44 Литература русского зарубежья : в 6 т. М., 1990; Бердяев Н. А. Философия творчества, 

культуры искусства : в 2 т. М., 1994. 
45 Сабенникова И. В. Русская эмиграция как социо-культурный феномен // Мир России. 

М., 1997. № 3. С. 155—184; Коханова А. В. Нравственный опыт русской эмиграции первой 
волны (Аспект свободы) : дис. … канд. филос. наук. Санкт-Петербург, 2003; Обухова О. В. 

Русская эмиграция «первой волны» в Китае как политическое явление : дис. … канд. полит. 
наук. Уссурийск, 2007; Ситниченко К. Е. Русское Зарубежье «первой волны» : феномен 
культурной диаспоры в аспекте самоидентификации : дис. … канд культурологии. 

Екатеринбург, 2008; Пивовар Е. И. Российское зарубежье: социально-исторический феномен, 
роль и место в культурно-историческом наследии. М., 2008; Булдакова Ю. В. Дневник писателя 

как феномен литературы русского зарубежья 1920—1930-х гг. : дис. … канд филол. наук. 
Киров, 2010; Иванников Г. В. Евразийство как феномен интеллектуальной культуры русского 
зарубежья первой половины ХХ века : автореф. дис. … канд. культурологии. Шуя, 2012; 

Гулевич Т. М. Гражданско-патриотическое воспитание школьников в российском зарубежье 
первой половины XX века : дис. … канд. пед. наук. М., 2012. 

46 Свириденко Ю. П. Белый террор? Политический экстремизм российской эмиграции в 
1920—1945 гг. М., 2000; Ершов В. Ф. Российское военно-политическое зарубежье в 1918—1945 
гг. М., 2000; Он же. Российская военно-политическая эмиграция в 1920—1945 гг. : учебное 

пособие по спецкурсу. М., 2003. 
47 Устинкин С. В. Офицерский корпус Белой Гвардии и его вклад в сохранение русской 

культуры в эмиграции. В кн. : Российская интеллигенция на родине и в зарубежье. Новые 
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Открывшиеся в последнее время новые архивные сведения позволили 

ученым исследовать ранее не известные страницы российской эмиграции. 

Культурная жизнь российской эмиграции имела ярко выраженную национальную 

направленность — во всех областях искусства, живописи, литературы ощущалась 

затаенная боль утери родины. Творчество И.А. Бунина, Г. Газданова, Д.С. 

Мережковского, З.Н. Гиппиус приобретает патриотическую фабулу национальной 

культуры в изгнании
48

.  

Эмоционально-чувственное восприятие потери родины стало лейтмотивом 

творчества русской интеллигенции в изгнании. Именно изучение этой 

нравственной трагедии позволяет глубже понять внутреннюю сущность русских 

людей, оказавшихся в иной культурной среде. Сопричастность к единой трагедии 

сближала людей и формировала единое эмигрантское самосознание. Российские 

ученые, исследуя данную проблему, выявили несколько критериев исторического 

научного знания. Во-первых, культура русского зарубежья являлась 

неотъемлемой частью как национальной, так и мировой ветвей культурного 

наследия. Во-вторых, историческая память о родине принимала характер 

болезненной ностальгии о прошлом. В-третьих, философское осмысление своего 

присутствия в изгнании создавало новые художественные образы исторической 

родины
49

. 

                                                                                                                                      
документы и материалы : сборник научных статей. М., 2001; Русская армия на чужбине: 
Галлиполийская эпопея. М., 2003; Русский исход : сборник статей. СПб., 2004; Радков А. В. 

Русская армия генерала Врангеля в эмиграции (ноябрь 1920—сентябрь 1924 гг.) : военно-
политический и социальные аспекты : дис. ... канд. ист. наук. Самара, 2007  и др.  

48 Гиппиус З. Дневники : в 2 т. М., 1999. Т. 2; Азаров Ю. А. Литературные центры первой 

русской эмиграции : дис. … д-ра филол. наук. М., 2006; Васильев А. А. (1958—…). Красота в 
изгнании : творчество русских эмигрантов первой волны : искусство и мода : автореф. дис. … 

канд. филос. наук. М., 2009 и др. 
49 Ковалев М. В. А. С. Пушкин и его творчество в трудах историков русского зарубежья 

// Изменяющаяся Россия — изменяющаяся литература : художественный опыт ХХ—XXI веков : 

сборник научных статей. 2006. Вып. I. С. 116—120; Он же. Петровская эпоха в научном 
наследии Е. Ф. Шмурло // Новый век : история глазами молодых. 2006. Вып. 5. С. 39—53; Он 

же. Исторические праздники русской эмиграции как способ сохранения коллективной 
культурной памяти // Диалог со временем : Альманах интеллектуальной истории. 2008. Кн. 
25/2. С. 119—138; Он же. Петр Великий в исторической памяти русской эмиграции // 

Национальная идентичность в проблемном поле интеллектуальной истории : Материалы 
Международной научной конференции (Пятигорск 25—27 апреля 2008 г.). Ставрополь-

Пятигорск-М., 2008. С. 334—342. 
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Гусефф, внучка русских беженцев, описывая российскую общину в 

изгнании отмечает, что элита составляла небольшую часть беженцев, однако она 

сыграла важную роль в судьбе русской общины, воссоздав социальную структуру 

дореволюционных времен и принеся таким образом Россию в миниатюре на 

французскую землю. В монографии представлена история расселения и 

трудоустройства русских беженцев, институционализации беженства и 

становления статуса апатрида
50

. 

В научных трудах Г.В. Жиркова
51

; А.В. Лысенко
52

; А.В. Суярова
53

; 

Б. Кодзиса
54

; Т.П. Буслаковой
55

Е.Н. Синельниковой
56

периодическая печать 

патриотической направленности русского зарубежья рассматривается в основном 

в общем плане, либо по географическому принципу, или в аспекте рассмотрения 

деятельности отдельных изданий и конкретных публицистов, а также с точки 

зрения развития патриотического сознания в эмигрантской среде. 

Исследования исторических процессов в последние два десятилетия 

опираются на новые достижения в различных науках (социология, политология, 

география, математика и т.д.), что позволяет системно рассматривать динамику 

изменения исторического развития общества в расширенном информационно 

поле
57

. 

                                        
50 Гусефф К. Русская эмиграция во Франции : социальная история (1920—1939 годы) / 

Катрин Гусефф; пер. с франц. Э. Кустовой; науч. ред. М. Байссвенгер. М., 2014. 
51 Жирков Г. В. Между двух войн : Журналистика русского зарубежья. 1920—1940 годы 

: учебное пособие. СПб., 1998.  
52 Лысенко А. В. Голос изгнания : Становление газет русского Берлина и их эволюция в 

1919—1922 гг. М., 2000.  
53  Суяров А. В. Печать русского зарубежья (1920—1940) : учебное пособие для 

студентов факультета журналистики / МГУ. М., 2005.  
54  Кодзис Б. Литературные центры русского зарубежья 1918—1939 : Писатели. 

Творческие объединения. Периодика. Книгопечатание. Munchen, 2002.  
55 Литература русского зарубежья : Курс лекций : учебное пособие для вузов рек. МО 

РФ. М., 2003.  
56  Синельникова Е. Н. Образы ушедшей России в периодической печати русского 

зарубежья 1920—1930-х годов : дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 2013. 
57  Будницкий О. В. Деньги русской эмиграции // Отечественная история. 2004. № 3. 

С. 148—159; Пальников М. С. Российская эмиграция в Европу : оценки и перспективы // Россия 
и современный мир. 2006. № 4. С. 28—50; Мосейко А. М. Культура повседневности русской 

эмиграции и ее место в культурном разнообразии мира. Статья 1 // Обществ. науки и 
современность. 2010. № 3. С. 152—162; Щупленков Н. О. Принципы построения 

математической модели исторического процесса // Наука и современность — 2011 : сборник 
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В 1990-х годах в современной российской науке появляются работы, 

посвященные моделированию социально-исторических процессов. Объектами 

исследований выступают государство, народ, геополитика. В работах Ю. Е. 

Аниконова
58

, А. К. Гуц
59

, А. П. Михайлова
60

 исследуются социально-

исторические процессы в достаточно длительных временных диапазонах, от 

нескольких лет до сотни и более. Тем самым отечественные работы сохраняют 

глобальный уровень моделирования. 

В отличие от отечественных ученых западные коллеги больше упор делают 

на изучение локальных процессов. Можно отметить монографии ряда зарубежных 

авторов
61

. В моделировании появилось целое направление по изучении субъект-

субъектных отношений так называемое, мультиагентное моделирование (Multi-

AgentSimulation)
62

.  

Последнее позволяет в рамках постнеклассической рациональности 

подходить к моделированию различных видов процессов, к соотношению 

субъективных и объективных факторов при построении, конструировании и 

описании тех моделей, которые способны не только отразить исторические или 

                                                                                                                                      
материалов XIII Международной научно-практической конференции : в 3-х частях. Ч. 1. 
Новосибирск. 2011. С. 146—149; Чуприна М. В. Роль русских белоэмигрантов в социально-

экономическом развитии Маньчжурии в 1920-х—30-х гг. // Власть. 2012. № 7. С. 128—130; Она 
же. Социально-экономические особенности эмиграции гражданских лиц из России в Китай 
(1917—1945 гг.) // Власть. 2012. № 8. С. 133—136; Щупленков Н. О. Построение 

математической модели военно-патриотического контента Российского Зарубежья 1920—1930 
гг. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 2 (16): в 2-х ч. Ч. II. C. 227—229; 
Пронин А. А. Российская эмиграция с точки зрения научных школ // Мир библиографии. 2013. 
№ 2. С. 27—33; Щупленков Н. О. Математическая модель устойчивости систем исторического 

явления (на примере организации патриотической деятельности в Российском Зарубежье 
1920—1930-х гг.) // Вестник ТГТУ. Т. 19. № 3. С. 706—711. 

58 Аниконов Ю. Е. Обратные задачи математической физики и биологии // ДАН СССР. 
Т. 318. № 6. С. 1350—1354. 

59 Гуц А. К. Глобальная этносоциология. Омск, 1997.  
60  Михайлов А. П. Математическое моделирование распределения власти в 

иерархических структурах // Математическое моделирование. 1994. Т. 6. № 6. С. 108—138; 

Самарский А. А. Математическое моделирование : Идеи. Методы. Примеры. М. : Наука. 
Физматлит, 1997. 

61 Epstain J. M. Growing Artificial Societies. Washington, Brookings Institution Press, 1996; 

Gilbert N. Simulation for the social scientist. Buckingham, Philadelphia, OpenUniversityPress, 1999. 
62  Ивашкин Ю. А. Агентные технологии и мультиагентное моделирование систем : 

учебное пособие. М., 2013. 
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социальные процессы, представить их адекватное соотношение, но и показать ряд 

измерительных процедур, способных представить характеристики этих 

процессов.  

Изучение процессов исторической динамики и математического 

моделирования систем исторических процессов становится одной из популярных 

тем. Разрабатываются новые методологические подходы к системному анализу 

исторических процессов в их эволюционном развитии
63

.  

Под руководством видных российских ученых А.А. Самарского и А.П. 

Михайлова в Институте Математического Моделирования разработана 

пространственная модель иерархии власти
64

. В МГУ под руководством Л.И. 

Бородкина создана целая сеть модульных программ, адаптированных для 

использования профессиональными историками
65

.В Институте Прикладной 

Математики РАН в рамках научной школы чл.-корр. РАН С.П. Курдюмова 

исследуются вопросы математического моделирования социальных процессов в 

исторической плоскости
66

. 

                                        
63  Малков С. Ю. История человечества и стабильность (опыт математического 

моделирования) // Стратегическая стабильность. 2000. № 3. С. 52—66; Малков С. Ю. История и 

синергетика : математическое моделирование социальной самоорганизации // Круг идей : 
алгоритмы и технологии исторической информатики. 2005. С. 41—73; Малков С. Ю. 

Устойчивость социальных структур и цивилизационные особенности России // История и 
Математика : Анализ и моделирование социально-исторических процессов. 2007. С. 304—357; 
История и математика : Макроисторическая динамика общества и государства. М., 2007; 

Турчин П. В. Историческая динамика : На пути к теоретической истории. М., 2010. 
64 Самарский А. А. Математическое моделирование : Идеи. Методы. Примеры. 2-е изд., 

испр. М., 2005.  
65  Бородкин Л. И. Историческая информатика в методологических измерениях // 

Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». 1996. №19. С. 101—110; 

Андреев А. Ю. Методы синергетики в изучении динамики курсов акций на Петербургской 
бирже в 1900-х гг. // Круг идей : Историческая информатика в информационном обществе. 

2001. С. 68—109; Бородкин Л. И. Историческая информатика в точке бифуркации: движение к 
Historical Information Science // Круг идей : алгоритмы и технологии исторической 
информатики. Труды IХ конференции Ассоциации «История и компьютер». М.-Барнаул, 2005. 

C.7—21. 
66 Князева Е. Н. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. М. : Наука, 1994; 

Курдюмов С. П. Синергетика и новое мировидение // Синергетика и культура. 2001. С. 4—9. 
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Социально-психологический компонент в динамике исторических 

процессов получил свое звучание в работах Ю.Н. Гаврильца
67

, В.В. Лебедева
68

, 

В.Е. Лепского
69

, С.Ю. Малкова
70

. 

Н.А. Елпаева предлагает рассматривать исторические этапы развития 

человечества в полилинейном фокусе динамического развития, где статусными 

базисными единицами выступают вариативные модели эффективизации 

исторических процессов. В основе закономерностей исторических действий, по 

мнению автора находятся причинно-следственные мотивы поведения отдельных 

исторических личностей
71

. 

Е.В. Хлыщёва при анализе динамики социокультурного пространства 

современного человечества приходит к выводу о наличии взаимосвязанных и 

взаимно перетекающих моделей культурного развития на разных сценарных 

уровнях. Полилинейность развития общества, по мнению автора, связана с 

наличием миграционных потоков, проникающих из монокультурной модели 

социально-политической жизни страны в поликультурную модель региона, и 

затем трансформируясь в мультикультурализм в глобальном масштабе.  

Е.В. Хлыщёва утверждает, что «поликультурная модель может быть в 

определенной мере альтернативой мультикультурализму и западной 

политкорректности, так как именно в рамках поликультурализма формируется 

                                        
67 Гаврилец Ю. Н. Социальное планирование: системы и модели. М. : Экономика, 1974.  
68  Лебедев В. В. Математическое моделирование социально-экономических процессов. 

М. Изограф. 1997.  
69  Лепский В. Е. Гуманитарные технологии информатизации общества (на примере 

компьютеризации управленческой деятельности) // Научный альманах высоких гуманитарных 

технологий. НОВИГУТ №1. 2001. Приложение к журналу Безопасность Евразии. С.132—146. 
70  Малков С. Ю. Математическое моделирование исторических процессов // Новое в 

синергетике. Взгляд в третье тысячелетие. 2002. С. 291—323; Он же. Математическое 
моделирование динамики общественных процессов // Связь времен. 2003. Т. 2. С. 190—214; 
Он же. Иерархия моделей мировой динамики и глобальные социально-экономические процессы 

// Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики. 2010. С. 249—261. 
71 Елпаева Н. А.  Динамика исторического процесса: традиции и перспективы социально-

философской рефлексии : дис. … канд. филос. наук. Набережные Челны, 2010. 
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общность культурного наследия всех этносов, исконно проживающих на данной 

территории»
72

. 

Новое направление в науке, получившие название клиодинамики, позволяет 

рассматривать процессы адаптации мигрантов к инокультурной среде через 

составление моделей, которые позволяют выявить структурную знаковость 

самоорганизации системы. Целая группа российских ученых, совместно с 

американскими, работают над данной проблемой: С.А. Боринский (ИОГен, 

Москва), Л.И. Бородкин (МГУ, Москва), В.Г. Буданов (ИФ РАН, Москва), 

Л. Е. Гринин (Издательство «Учитель», Волгоград), М.Г. Дмитриев (РГСУ, 

Москва), А.А. Казанков (ИА РАН, Москва), С.П. Капица (ИФП РАН, Москва), 

С. Г. Кирдина (ИЭ РАН, Москва), В.И. Ковалев (ЦП СЯС АВН, Юбилейный), 

А. В. Коротаев (РГГУ, Москва) и др.
73

. 

Д.С. Чернавский исследует влияние поведенческих установок в обществе на 

макроэкономические процессы
74

. В Институте истории и археологии УрО 

РАНС.А. Нефедовым активно используется математическое моделирование при 

решении ряда дискуссионных вопросов истории
75

. 

Д.М. Бондаренко рассматривая мировую историю с системных позиций
76

, 

выявляет системную закономерность динамического взаимодействия историко-

культурных систем и показывает, что данный процесс носит поступательный 

                                        
72 Хлыщёва Е. В. Динамика культурных моделей в глобализирующемся мире : дис. …   

д-ра. филос. наук. Астрахань, 2011. 
73 Буданов В.Г. Синергетическая методология // Вопросы философии. №5. 2006. С. 79—

94; Гринин Л. Е. Социальная макроэволюция : Генезис и трансформации Мир-Системы. М, 
2009; Малков С. Ю. Социальная самоорганизация и исторический процесс : Возможности 

математического моделирования. М., 2009; Турчин П. В. Историческая динамика = Historical 
dynamics : на пути к теоретической истории. М., 2010. 

74  Чернавский Д. С. Синергетика и информация. М. : Знание. 1990; Он же. Проблема 

происхождения жизни и мышления с точки зрения современной физики // Успехи физических 
наук. 2000. Т. 170. № 2. С. 157—183. 

75 Нефедов С. А. О возможности применения структурно-демографической теории при 
изучении истории России XVI века // Отечественная история. 2003. № 5. С. 63—72: Он же. 
Теория демографических циклов и социальная эволюция древних и средневековых обществ 

Востока // Восток. Oriens. 2003. № 3. С. 5—22. 
76  Бондаренко Д. М. Цивилизационное и стадиальное в истории : диалектика 

взаимодействия // Проблемы исторического познания. 1999. С. 92—102. 
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характер
77

.Указанные подходы являются взаимодополняющими, носят 

конструктивный характер и позволяют создать в данном исследовании 

полномасштабную проекцию организации патриотической деятельности в 

российской эмиграции.  

В ряде современных исследований синергетический подход позволяет 

объединить усилия ученых ряда смежных наук по созданию единой модели 

научного прогноза
78

.  

Использование динамических математических моделей в историческом 

научном пространстве позволяет создавать системные конструкции 

макроисторических процессов. В основе полученных моделей лежат 

фрагментарные экспозиции микроисторических процессов, в своем внутреннем 

противоречии, благодаря синергетическому подходу они приобретают цельный 

характер и векторную направленность. 

Объектом исследования является российская община в период эмиграции 

1920—1930-х гг., а предметом — патриотическая деятельность общественно-

политической, военной части российского эмигрантства. 

Целью исследования является синергетический анализ Российского 

Зарубежья в отдельно взятом аспекте (военно-патриотическом контенте). 

Цель исследования конкретизируется в ряде задач: 

1) рассмотреть российскуюэмиграцию через национальную систему 

институциональных образований как общественно-политический и 

социокультурный феномен, а также кадетское образование Российского 

Зарубежья как институт сохранения воинских традиций на основе героического 

прошлого России; 

                                        
77 История и синергетика : методология исследования. М., 2005.  
78  Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии : экономика, история и 

современность. М., 1996; Системный подход к изучению эволюции // Биология : прил. к газ. 
Первое сентября. 2000. № 23. С. 2—3; Люри Д. И. История и синергетика : Методология 

исследования. М., 2005. С. 164—180; Эволюция ненасилия : историческая ретроспектива // 
История и математика : Анализ и моделирование социально-исторических процессов. 2007. 
С. 243—262; Коротаев А. В. Законы истории : Математическое моделирование и 

прогнозирование мирового и регионального развития. Изд. 3, сущ. перераб. и доп.  2010; 
Будущее и настоящее России в зеркале синергетики. Изд. 2, испр. и доп. Синергетика  : от 

прошлого к будущему. М., 2011. 
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2) выявить исторические условия и механизмы формирования 

патриотических чувств у молодежив эмигрантской общине Российского 

Зарубежья; 

3) проанализировать и систематизировать роль адаптационных 

возможностей российской диаспоры в сохранении и формировании 

патриотических чувств у эмигрантской молодежи; 

4) построить и исследовать математические модели генезиса 

социокультурной и патриотической составляющей российской эмиграции 1920—

1930-х гг. 

Хронологические рамки исследования. Исходя из поставленных задач, 

проблема организации патриотической деятельности в российской эмиграции 

затрагивает период с начала 1920-х гг. по конец 1930-х гг., т.е. в период, когда 

происходил процесс активной адаптации российских беженцев в инокультурную 

среду стран расселения. 

Географические рамки исследования. Регионами компактного 

размещения русскоязычного населения являлись Югославия, Болгария, 

Чехословакия, Франция, Германия, Китай —страны, в которых была размещена 

большая часть русскоязычных академических учреждений и военных 

подразделений — носителей патриотических традиций и идеологии. 

Источниковойбазойдиссертационного исследования являются архивные 

материалы, содержащие необходимые сведения о функционировании институтов 

эмиграции по организации патриотической деятельности, а также 

опубликованные документы и материалы,в первую очередь, чехословацких, 

болгарских и югославских архивов по проблеме сохранения и формирования 

патриотических идей российской эмиграции 1920—1930-х гг. (организаторов 

русской национальной школы в эмиграции, общественно-политических и 

религиозных деятелей российского зарубежья, русских философов).  

Важнейшее значение для исследования имеют материалы эмигрантской 

периодической печати, анализируя которые можно составить целостную картину 

проявлений патриотической тематики. Особую роль приобретает патриотическая 
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составляющая газет и журналов, на страницах которых публиковались 

исторические сведения о героическом прошлом родины, в том числе и к 

деятельности кадетских корпусов в Югославии
79

. О деятельности кадетских 

корпусов, их традициях, учебном процессе написано достаточно много 

воспоминаний выпускников корпусов, которые публиковались в периодических 

изданиях русской военной эмиграции
80

. 

Российская эмиграция 1920—1930-х гг. состояла в основном из 

военнослужащих бывшей российской армии. Учитывая данный факт, свыше 20 

специализированных военных изданий эмиграции «первой волны», уделяли 

первостепенное внимание патриотической тематике. Наиболее популярными 

журналами в эмигрантской среде были «Часовой», «Военная быль», «Вестник 

военных изданий», «Кадетская перекличка». «Седьмая Кадетская Памятка. 

Юбилейная. 1920—1995», изданная Нью-Йоркским объединением кадет в 1997 

году, объединила в себе образовательные и воспитательные наработки 

отечественной военной школы в изгнании
81

. 

Наиболее организованнойи сплоченной общественно-политической силой в 

эмиграции была Русская Армия. Открытие засекреченных и мало изученных 

архивных данных о деятельности Русской Армии за границей, позволяет более 

детально отнестись к периоду формирования военной белой эмиграции. 

Переписке видных военачальников, документам об обустройстве Русской Армии, 

сначала в Галлиполи, а позже в Бизерте, Югославии и Франции
82

. Хотя эти 

источники и недостаточно полно раскрывают картину финансового и 

экономического положения русской эмиграции, в то же время, они обладают 

                                        
79 Цурганов Ю. С. Неудавшийся реванш. Белая эмиграция во Второй мировой войне. М., 

2001; Самович А. Л. Военная школа России в 1914—1920 гг. : кадетские корпуса. М., 2002; 
Карпов Н. Д. Крым — Галлиполи — Балканы. М., 2002; Тесемников В. А. Русский Белград. М., 

2008 и др. 
80  Галушко Ю. Школа российского офицерства : Исторический справочник. М., 1993; 

Ершов В. Ф. Военно-учебные заведения и военно-научная мысль белой эмиграции в 1920—
1930 гг. // Роль русского зарубежья в сохранении и развитии отечественной культуры. М., 1993.  

81 Седьмая кадетская памятка. Юбилейная. 1920—1995. Нью-Йорк, 1997. 
82 Геринг А. Материалы к библиографии русской военной печати за рубежом. Париж, 

1968; Аранс Д. Как мы проиграли гражданскую войну. Библиография мемуаров русской 

эмиграции о русской революции 1917—1921 гг. Нью-Йорк, 1988. 
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ценными сведениями, позволяющими рассматривать эмиграцию в исторической 

динамике и привязке к международным событиям межвоенного периода.  

Издательская деятельность российской эмиграции была направлена, прежде 

всего, на русскоязычный круг читателей. Изучение материалов периодической 

печати позволило автору почерпнуть информацию о наличии противоречивых, 

подчас даже антагонистичных идеологических суждений российских мигрантов.  

В обнаруженных автором архивных документах «берлинский период» 

эмиграции характеризуется активным столкновением русской культурной 

традиции с зарубежной
83

. Происходил процесс междиалогового взаимодействия, в 

ходе которого наследие русской цивилизации контактировало с европейской, 

привнося в нее самобытные черты национальной культуры. Взамен русская 

эмиграция, интегрировав в мировое культурное пространство, становилась 

транзитором общественно-политического и культурного векторов развития. 

Идеологическая составляющая российской эмиграции «первой волны» 

нашла свое отражение в отдельной группе опубликованных источников, куда 

вошли программные документы общественно-политических партий и движений, 

выступления видных деятелей эмиграции
84

.Подобного рода материалы 

появлялись в периодической печати СССР, начиная с 1920-го года и не были еще 

направлены на создание негативной оценки в сознании россиян. Автор также 

использовал документальные издания, подготовленные ФСБ и СВР России, 

вышедшие в последние десятилетия
85

. 

                                        
83 Левитан И. Русские издательства 1920-х гг. в Берлине // Книга о русском еврействе. 

1917—1967. Нью-Йорк, 1968; Флейшман Л. Русский Берлин 1921—1923. Париж, 1983. 
84 Русская военная эмиграция 20—40-х годов : Документы и материалы. М., 2001. Т. 2. 

Несбывшиеся надежды… 1923 г. М., 2001 
85 Россия антибольшевистская : Из белогвардейских и эмигрантских архивов. М., 1995; 

Чему свидетели мы были… Переписка бывших царских дипломатов. 1934—1940 : сборник 
документов в двух книгах. Книга первая. 1934—1937. М., 1998; Русская военная эмиграция 20-х 

— 40-х годов. Документы и материалы. Т. 1. Так начиналось изгнанье. 1920—1922. Книга 
первая. Исход. М., 1998; Русская военная эмиграция 20-х — 40-х годов. Т. 1. Книга вторая. На 
чужбине. М., 1998; Политическая история русской эмиграции. 1920—1940 гг. Документы и 

материалы : учебное пособие. М., 1999; Русская военная эмиграция 20-х — 40-х годов: 
Документы и материалы. Т. 2. Несбывшиеся надежды… 1923 г. М., 2001; Вып. 1—2; Русская 

армия на чужбине. Галлиполийская эпопея. М., 2003 и др. 
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Значительный объем документов по истории русской военной эмиграции 

содержится в собранных генералом А.А. фон Лампе, из которых можно сделать 

вывод о наличии глубоких противоречий в верхушке командования Русской 

Армии
86

. Дневниковые записи фон Лампе ярко и образно иллюстрируют 

повседневность российской военной эмиграции, подчеркивая мысль автора о 

ненужности и неприменимости знаний российского офицерства в сложившихся 

условиях
87

. 

Большой объем документов содержится в парижском архиве, бережно 

сохраненном С.П. Постниковым. В течение 25 лет Сергей Порфирьевич работал в 

Праге, в Русском историческом архиве, одним из основателей которого был и все 

25 лет состоял членом его Ученой комиссии. «Лично составил библиографию 

Архива по вопросам революционного, общественного русского движения, 

эмиграции, как прошлой, так и современной, политической, экономической и 

культурной жизни СССР, первой мировой войны и прочее. Всего С.П. 

Постниковым собрано около 100 тысяч томов. Россика собрана почти полностью. 

Эмигрантская литература собрана на все 100%»
88

. Часть архива была вывезена в 

Советский Союз в 1945 году. Сравнительно недавно Чехия согласилась передать 

новую партию архивных документов, касающихся истории российской 

эмиграции
89

. 

В декабре 1945 г. РЗИА, насчитывавший на тот момент 98 тыс. дел, был 

перевезен в СССР и поступил на секретное хранение в ЦГАОР СССР (с 1991 г. 

ГАРФ)
90

. Имеющиеся в архиве сведения по истории кадетских корпусов 

послужили источником достоверной информации для анализа военно-

патриотической деятельности в эмиграции 1920—1930-х годов. 

                                        
86 ГАРФ. Ф. Р-5853. Оп. 1. Д. 12. Л. 38; ГАРФ. Ф. Р-5853. Оп. 1. Д. 16. Л. 220—223; 

ГАРФ. Ф. Р-5853. Оп. 1. Д. 22. Л. 409. 
87 ГАРФ. Ф. Р-5853. Оп. 1. Д. 29. Л. 12. 
88 Дойков Ю. В. С. П. Постников. Материалы к биографии (1883—1965). Архангельск, 

2010. С. 63. 
89 Белое дело : Летопись Белой борьбы. 1926—1933. Берлин. Т. 1—7. 
90 Справочник фондов ГАРФ. Фонды Государственного архива РФ по истории Белого 

движения и эмиграции. М., 1999. С. 695. 
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Таким образом, выявленный комплекс источников в целом может являться 

репрезентативным для решения поставленных в исследовании задач. Если корпус 

официальных документов позволяет выявить специфику организации 

патриотической деятельности в российской эмиграции 1920—1930-х гг., то 

материалы эмигрантской прессы, как и источники личного происхождения, 

позволяют реконструировать реальное положение дел на местах.  

Методология. В диссертационном исследовании для реализации 

поставленных целей и задач использованы принципы историзма, системности, 

альтернативности и ретроспективности. Использованный синергетический подход 

исторического исследования позволил применить научные достижения различных 

наук, касающихся проблемы российского зарубежья: социологии, политологии, 

философии, истории. Синергетический подход дал возможность составить 

целостную картину исследуемого явления во всей его противоречивости и 

критичности. 

В ходе исследования было установлено, что для обретения системного 

качества (т.е. целостности) Российского Зарубежья необходимы были как 

выполнение общих для любых цивилизационных проявлений символических и 

институциональных условий, так и действие специфических факторов 

формирования единого культурного поля в цивилизационном «пограничье». К 

числу первых относились: обретение смысла существования в результате 

выработки того или иного подхода к решению ключевых экзистенциальных 

проблем (символический уровень); создание четырех специализированных 

подсистем социокультурной системы (по Т. Парсонсу), обеспечивавших 

выполнение жизненно необходимых для ее существования функций (адаптивной 

или экономической, целеполагания или политической, интеграции и 

«поддержания образца»), а также формирование той или иной иерархии этих 

подсистем (институциональный уровень)
91

.  

                                        
91 Шемякина О. Д. Цивилизационный подход к истории России как факт историографии 

и метод познания : дис. … канд. ист. наук. М., 2011. 
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 В центре нашего внимания находился анализ специфических для 

Российского Зарубежья факторов сохранения элементов цивилизационного 

целого. Автор пришел к выводу, что в данном случае речь должна идти о 

единстве особого рода, которое возникает в результате «взаимоупора» (С.С. 

Аверинцев) сторон острейших противоречий
92

. Цивилизационный подход к 

проблеме сохранения национально-культурной идентичности российской 

эмиграции 1920—1930-х гг. характеризуется амбивалентностью, то есть 

одновременной направленностью в противоположные стороны, в результате чего 

характерной особенностью Российского Зарубежья как зоны посреднической 

между цивилизациями «Запад» и «Восток» стало конфликтное  сочетание разных 

и/или противоположных версий решения названных проблем, причем все они 

являлись взаимообусловленными и взаимопротиворечащими.  

«Взаимоупор» идеалистической и материальной сущности существования 

российской эмиграции создавал импульс сверхнапряжения сущностного 

конфликта, из которого хаотически рождалась целостность социально-

культурного образования (Российское Зарубежье). 

Использование цивилизационного подхода к изучению российской 

эмиграции, как системного исторического явления, обусловлена тем 

обстоятельством, что в транзитных условиях был выработан особый «режим 

функционирования» дуальных (бинарных) оппозиций, при котором 

первоначальная структурированность военно-патриотического содержания 

российской эмиграции кардинальным образом меняла свою структуру: характер 

системы подстраивался под состояние пограничья. Формировался новый модус 

существования, российская эмиграция становится бытием особого рода, 

воплощенным в специфической разновидности социокультурной системности.  

С использованием междисциплинарного подхода выявлены и логико-

математически доказаны общие закономерности организации патриотической 

деятельности в Российском Зарубежье. 

                                        
92 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб., 2004.  
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Использован методологический подход, основанный на формировании и 

выявлении базовых закономерностей социальной детерминации русской 

эмиграции, к корректной формализации описания выявленных закономерностей и 

далее — к созданию логико-математических моделей конкретных процессов и 

явлений. 

Синергетический подход как метод познания даёт возможность 

проанализировать сущность изменения и развитие историко-культурных 

процессов.Привнося в социальное знание такие категории как «устойчивость и 

неустойчивость», «бифуркация», «аттрактор», теория самоорганизации 

способствует превращению истории из науки описательной (т.е. фиксирующей и 

объясняющей факты прошлого) в теоретическую науку, имеющую сослагательное 

наклонение и «сценарный подход»
93

.  

При изучении многих исторических процессов, исследователи сталкиваются 

с недостаточной конкретизируемостью изучаемых фактов и событий. 

Эволюционные изменения в историческом познании претерпевают значительные 

системные изменения, связанные в первую очередь с неоднородностью состояния 

субъектов к происходящим событиям. Образование множества рефлексивных 

связей, имманентной неустойчивости социально-исторических процессов 

обусловливает использование логико-математических моделей
94

. В последние 

годы разработаны динамические исторические модели на основе синергетики и 

компьютерных технологий
95

.   

Условно можно известные к настоящему времени системные построения 

социально-исторических процессов
96

 классифицировать по степени 

конкретизируемости изучаемых соответствий на три уровня: 

                                        
93 Гомаюнов С. От истории синергетики к синергетике истории // Общественные науки и 

современность. 1994. № 2. С. 99—106. 
94 Харитонов М. Ю. Квантитативная история : Отечественный опыт : дис. … канд. ист. 

наук. Чебоксары, 2002.  
95  Плотинский Ю. М. Модели социальных процессов : учебное пособие для высших 

учебных заведений. М., 2001. 
96 Малков С. Ю. История в свете математического моделирования // История за и против 

истории. Кн. 2. М. : Центр общественных наук, 2000. С. 54—76; Он же. Математическое 

моделирование социально-экономической устойчивости развивающегося общества // 
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1) Первый уровень характеризуется нахождением конструктивных 

отношений между условностью исторического знания и практической 

значимостью отдельных исторических процессов в эволюционном развитии с 

созданием логических схем их взаимообусловленности. Формальность обобщения 

исключает математическую составляющую, но при этом задается общий 

концептуальный характер исторических закономерностей
97

; 

2) на втором уровне изучение частных фактов и локальных событий 

приобретает доминирующий характер. На основе взаимной целесообразности 

смысловой конгруэнтности создаются имитационные модели конкретных 

исторических процессов. Статистический учет и четкая внутренняя 

последовательность характерны при создании подобных моделей. Но при этом 

теряется пространственно-временная связь и масштабность события в 

эволюционной череде исторического развития
98

; 

3) и наконец на третьем уровне, являющимся, на наш взгляд наиболее 

адаптированными к настоящему исследованию, используются математические 

модели. Данный формат изучения позволяет избежать детальной конкретики 

исторического процесса, а сосредоточиться на выявлении базовых принципов 

условий возникновения, динамики прохождения и заключительной стадии 

развития эволюционного процесса. 

Создание математических моделей исторических событий и процессов 

позволяет исследователю акцентированно и объективно проследить динамику 

происходящих событий, и что очень важно, построить прогноз на будущее
99

. При 

этом политическая и иная ангажированность самого исследователя не влияет на 

                                                                                                                                      
Стратегическая стабильность, 2002. № 4. С. 54—61; Чернавский Д. С. Математическое 
моделирование геополитических процессов // Стратегическая стабильность. 2002. № 1. С. 60—
66 идр. 

97  Wallerstein I. World-Systems Analysis // Social Theory Today. 1987. P. 309—324; 
Goldstein J. Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age. NewHaven (CT), 1988; Розов Н. С. 

Историческая макросоциология : методология и методы. Новосибирск, 2009. 
98  Гусейнова A. C. Опыт имитационного моделирования исторического процесса. М., 

1984; Бородкин Л. И. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях. М., 

1986; Медоуз Д. Х. Азбука системного мышления. М., 2011; Мировая динамика. М.-СПб., 2003. 
99  Вежевич Т. Е. Моделирование региональных систем патриотического воспитания 

школьников : дис. … д-ра пед. наук. Улан-Удэ, 2010.  
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конечный результат. В ходе составления модели и решения конструктивных задач 

исследователю приходится использовать целый комплекс алгоритмических 

операций.  Проанализировав историческое событие или процесс в эволюционном 

плане, необходимо обобщить и мысленно спрогнозировать как данная модель 

поведет себя в той или иной пространственной проекции, и уже затем при 

подведении итогов работы обосновать алгебраически эффективность созданной 

модели. 

Научная новизна исследования. Диссертационная работа представляет 

собой одно из первых в исторической науке исследований, специально 

посвященных анализусинергетическогоподхода для изучения динамики 

исторического процесса, в частности, эволюции патриотического контента 

Российского Зарубежья, а также возможности прикладного 

применениясинергетическогоподходав теории исторического процесса.  

Автор анализирует процесс социально-культурной адаптации российской 

диаспоры в 1920—1930 гг., показывает многосторонний процесс интеграции 

российских военных, ученых, простых граждан в общественно-политическую 

жизнь стран расселения. 

В диссертации рассматривается военно-патриотический контент российской 

эмиграции, его различные составляющие, а также показаны математические 

модели данного процесса.Отмечается значительный вклад русской зарубежной 

периодической прессы в сохранение и развитие патриотической и национально -

культурной составляющих воспитания подрастающего поколения российской 

эмиграции 1920—1930-х гг. 

Разработана структурно-параметрическая модель общественно-

политической системы Российского Зарубежья, описывающая в пространстве 

объективных исторических факторов переменные состояния субъектов 

организации патриотической деятельности в российском зарубежье, их 

взаимосвязи между собой и факторами внешней среды. 

Предложен общий алгоритм мультиагентной имитации проявления 

патриотизма в российской эмигрантской среде, включающей последовательные 
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фазы ситуационной и деятельностной стратегии агентов по сохранению и 

формированию патриотического сознания в условиях инокультурной среды. 

С позиции синергетики проанализированы динамика адаптационных 

возможностей российской диаспоры в контексте подвижности состояния 

внутреннего равновесия общества, особенности проявления в этих системах 

духовно-нравственной стабильности (порядка) и нарастания процесса 

денационализации (хаоса), раскрыта тенденция развития организации 

патриотической деятельности 1920—1930-х гг., вскрыты противоречия этого 

процесса в условиях инокультурной среды. 

Положения, выносимые на защиту. Принимая во внимание 

недостаточную изученность проблем применения системного подхода и методов 

синергетики в исследовании Российского Зарубежья 1920—1930-х гг., в контексте 

организации военно-патриотической деятельности, на защиту выносятся 

следующие положения: 

1. Реализация идей синергетики применительно к анализу 

проблемыорганизации патриотической деятельности в Российском Зарубежье 

позволяет, спрогнозировать и зафиксировать условия, процессы и состояния 

метастабильности, кризисов и деструктивности в общественно-политической 

жизни российской диаспоры, находящими свое теоретическое обоснование в 

концепции цикличности исторического процесса. Организация патриотической 

деятельности в Российском Зарубежье прошла в процессе своего развития 

несколько фаз или стадий. Таким образомобщественно-политические процессы в 

Российском Зарубежье 1920—1930-х гг. имели циклический характер и 

подчинялись определенным закономерностям. На ход генезиса общественно-

политических процессов в Российском Зарубежье 1920—1930-х гг.  оказывали 

значительное влияние не только внутренние, но целый комплекс внешних 

факторов, включая воздействие правовой незащищенности российских 

мигрантов, этносоциальные процессы, национально-культурная изолированность, 

международную экономику. 
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2. Применение системной и синергетической парадигмы к изучению 

процессов организации патриотической деятельности в Российском Зарубежье 

1920—1930-х гг. позволяет прийти к выводу о том, что идеи патриотизма в 

российской диаспоре возникали на базе сохранения национально-культурных 

традиций, преемственности в формировании институтов образования, культурно -

просветительской деятельности, общественно-политических, военных и 

молодежных объединений. Анализ развития организации патриотической 

деятельности в Российском Зарубежье 1920—1930-х гг.  показывает, что процесс 

этот не был поступательным и прямолинейным. Наблюдаем периоды нарастания 

патриотического самосознания российских мигрантов, смену общественно-

политической и социальной направленности, укрепления и ослабления 

патриотизма, изменения соотношения сепарации и ассимиляции. 

3. Анализ периода кризиса организации патриотической деятельности в 

Российском Зарубежье 1920—1930-х гг. позволяет прийти к выводу, что номадная 

национально-культурная идентичность российской эмиграции исчерпала 

потенциал развития и исчезла в результате нарастания процессов 

денационализации в российской диаспоре, сокращения национально-культурного 

потенциала, ограничения возможностей российской диаспорой проявления 

организационной консолидации. В начале 1930-х годов развитие деструктивных 

элементов национально-культурной разобщенности российской диаспоры 

нарастает, что было вызвано не только усилением влияния Советского Союза на 

международной арене (потеря надежды у мигрантов к возвращению на родину), 

но и ослаблением самой общественно-политической системы российской 

диаспоры (прекращение финансирования со стороны международных 

организаций, мировой экономический спад). 

4.Одной из причин распространения денационализации в российской 

эмиграции являласьобщественно-политическая и идейная разобщенность 

эмигрантской элиты к проблемам сохранения и формирования национально-

культурной идентичности молодым поколением российской эмиграции. Большая 

часть русских философов, политических деятелей акцент делала на пропаганду 
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локальных идей патриотизма, критике методов, конкретных положений своих 

оппонентов, что было малоэффективно. 

5. Поливариантность эволюции организации патриотической деятельности в 

Российском Зарубежье 1920—1930-х гг. в наибольшей степени проявлялось в 

ситуации перелома, когда возникала проблема выбора между сепарацией и 

ассимиляцией. Говоря языком синергетики, в точке бифуркации Российское 

Зарубежье 1920—1930-х гг. совершало выбор дальнейшего пути развития. В эти 

периоды, по сравнению с периодами стабильного функционирования, 

существовал перед российской диаспорой гораздо более широкий спектр 

возможностей реализации национально-культурного потенциала человеческих 

ресурсов. 

Практическая значимость исследования состоит в использовании ее 

материалов при подготовке к проведению учебных занятий, внеклассных 

мероприятий по отечественной истории в средних и высших учебных заведениях. 

Полученные выводы могут так же использоваться в математических, 

политологических исследованиях, изучающих динамику развития общественно-

политических процессов в условиях адаптации социальной группы к 

инокультурной среде, получившей распространение в современной гуманитарной 

науке. 

В частности, при реализации на практике образовательного стандарта 

третьего поколения по направлению подготовки «История», математическая 

составляющая данного исследования позволяет расширить уровень знаний и 

компетенций будущих выпускников исторических факультетов в сфере 

использования информационных технологий и математических методов в 

исторических исследованиях. 

Апробация исследования.Итоги исследования опубликованы в трех 

монографиях (в соавторстве), шести статьях в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Общий объем печатных работ составляет 20,18 п.л. Результаты исследования 

докладывались на заседаниях кафедры «История и философия» Тамбовского 

государственного технического университета и внутривузовских конференциях, 
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использовались автором при чтении лекций в Ставропольском государственном 

педагогическом институте, в учебных изданиях
100

. 

Структура диссертации определяется внутренней концепцией, исходящей 

из цели и задач исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка используемой литературы, приложения. 

 

                                        
100 Щупленков Н. О. История детско-молодежных  движений. 1920—1930-е годы. СССР, 

Российское Зарубежье, Германия. Пятигорск, 2012; Щупленков Н. О. СССР и Зарубежье в 

интербеллум : в 3-х частях. Ессентуки: СГПИ, 2014. 



35 

 

Глава 1. Система организации военно-патриотической деятельности в 

российской эмиграции 1920-х—1930-х гг. 

1.1. Адаптационные возможности российского эмигрантского 

сообщества 1920-х—1930-х гг. 

В середине ноября 1920-го года остатки белогвардейской армии под 

командованием П.Н. Врангеля и нескольких тысяч лиц гражданского населения 

на 157 кораблях и судах Черноморского флота направились в Константинополь. 

Осознание оторванности от Родины у российских беженцев возникло сразу по 

прибытию в Турцию. Политическая подоплёка эмиграции пока еще не 

осознавалась, зато, на первый план вышли вопросы социального обустройства и 

правового статуса.  

Весной 1921 г. положение беженцев в Константинополе стало 

катастрофическим. Эмигрантский Женский совет опубликовал в марте воззвание, 

в котором говорилось о нищете, достигшей в городе «ужасающих размеров: сотни 

тысяч обречены на гибель, цены возросли на 1400 % по сравнению с довоенными, 

к нищете и безработице присоединяется невообразимый голод… город 

переполнен беженцами из России, находящимися в самых чудовищных условиях 

существования»
101

. В этой ситуации особое значение приобрела способность 

российской эмиграции к самоорганизации, к созданию действенной структуры 

для решения всего комплекса проблем, связанных с жизнеобеспечением. 

Многочисленные общественные организации (Российского общества Красного 

Креста, Всероссийского Земского союза и Всероссийского союза городов) 

оказывали посильную помощь при трудоустройстве и налаживании быта 

российских беженцев, одной из самых значимых проблем, затрагивающих 

интересы российских беженцев оказалось отсутствие правового статуса. 

                                        
101 Ипполитов С. С. Российская эмиграция в Константинополе в начале 1920-х годов // 

Отечественная история. 1993. № 5. С. 75—85. 
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Правовое положение российских беженцев в странах расселения имело ряд 

существенных особенностей. Постановление ВЦИК от 15 декабря 1921 г. о 

лишении гражданства лиц, «находящихся более пяти лет за границей и не 

заявивших о себе до 1 июля 1922 г. в представительства РСФСР; оставивших без 

разрешения пределы России после 7 февраля 1918 г.; добровольно служивших в 

рядах добровольческих армий и состоявших в контрреволюционных 

организациях…» автоматически перевело их в разряд так называемых 

бесподданных
102

. В частности, в Германии, в соответствии со статьей 29 вводного 

закона к германскому гражданскому уложению к бесподданным применялись 

законы их бывшей родины. Иными словами, при буквальном следовании 

германскому законодательству, в отношении русской колонии в Германии 

должны были применяться нормы советского права. Подобная неопределенная 

ситуация сохранялась вплоть до 1926 г., когда несколько берлинских судов 

создали прецеденты в применении к русским беженцам германского 

законодательства
103

.Решить проблему можно было достаточно простым способом 

— через объявление домициля, то есть путем применения к беженцам права той 

страны, в которой они имели оседлость. Однако потребовалось несколько лет для 

принятия столь очевидного решения. Поэтому весь предшествовавший период 

деятельность российских юристов в зарубежье была направлена на решение 

вопросов, связанных с установлением правового статуса российских беженцев.  

Русская эмиграция «первой волны» имела несколько размытые в 

количественном отношении границы. Опираясь на цифры русского исхода из 

источников приближенных к официальному большевистскому правительству 

можно говорить о численности эмигрантов в пределах 1,5—2 миллионов 

человек
104

. Современные отечественные историки приводят цифру 2,5 миллионов 

                                        
102 ГАРФ. Ф. Р-5908. Оп. 1. Д. 8. Л. 32. 
103 Там же. Л. 2. 
104 Хазанов Б. Отечество изгнанных // Знамя. 1999. № 12. С. 176. 
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беженцев, учитывая уже проживающих до революции российских подданных, а 

также процессы ассимиляции и реэмиграции
105

. 

Франция оказалась единственной страной, признавшей правительство 

Врангеля (июль 1920 г.). Она подписала соглашение от 17 ноября 1920 г., по 

которому ее представители в Крыму граф Мартель и адмирал Дюмениль брали 

под свою защиту от имени своей страны российских беженцев. По разным 

данным Франция потеряла в Первой мировой войне убитыми от 1-го до 2-х млн. 

человек
106

. Образовалась заметная диспропорция между взрослым мужским и 

женским населением. В составе российских мигрантов преобладало мужское 

население, которое быловостребовано на французском рынке труда. 

Одна из главных проблем иммиграции в любой стране заключается в том, 

что положение «негражданина» данной страны вводит его во внеправовое поле 

данного общества,поэтому правовой статус беженцев как бывших российских 

подданных был неясным. Не имея гражданства, российские беженцы были 

лишены всякой государственной и юридической помощи. Численность русских 

беженцев в 1924 г. в Югославии составляла 38 000 человек
107

. По данным 

переписи 1925 г., общее число русских в Латвии составляло 231 658 человек. 

Число беженцев из России в 1920 г. составляло 15 640 человек, из которых 5 960 

— дети
108

. 

В государствах Центральной и Западной Европы с численностью беженцев 

более 400 000 человек было открыто 17 школ с числом учащихся 620 человек
109

. 

До 1926-го года большинство российских беженцев находились в 

бесправном положении. В 1926-м году, наконец, у них появились так называемые 

«нансеновские паспорта», которые действовали в более 30 государствах мира. В 

                                        
105 Поляков Ю. А. Советская страна после окончания гражданской войны: территория и 

население. М., 1968. С. 117—119; Максудов С. Потери населения СССР. Вермонт, 1989. С. 202; 

Кабузан В. М. Русские в мире. СПб., 1996. С. 220; Емельянов  Ю. Н. Историческая наука 
русского зарубежья : Монархическое движение и монархические организации русской 

эмиграции (1920-е — середина 1930-х годов) // История и историки. 2003. № 1. С. 110; 
Вандалковская М. Г. Русская эмиграция в ХХ веке // Московский журнал. 2004. № 3. С. 53.  

106 Всемирная история в 10-ти томах. Т. 8. С. 99. 
107 ГАРФ. Ф. Р-5764. Оп. 5. Д. 1. Л. 48. 
108 ГАРФ. Ф. Р-5772. Оп. 1. Д. 61. Л. 3. 
109 ГАРФ. Ф. Р-5785. Оп. 1. Д. 18. Л. 18. 
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Чехословакии до принятия нансеновских паспортов действовали так называемые 

«пруказы» — удостоверения, позволяющие беженцам получать правовую защиту 

внутри государства, а при выезде из страны, так же, как и гражданам 

Чехословакии — «цестовни пас», что позволяло российским беженцам 

чувствовать себя вполне уверенно и быть под защитой Чехословацкой 

республики. 

При наличии нансеновских документов беженцы имели право обращаться 

лишь к специальным уполномоченным представителям верховного комиссара по 

делам беженцев, которых в некоторых странах не было. Получить вид на 

жительство они тоже не могли, имея нансеновский паспорт. Правление 

Совещания русских эмигрантских организаций в ЧСР неоднократно обращалось в 

Чехословацкий МИД с прошением не лишать российских эмигрантов 

чехословацких документов
110

. 

Необходимость приспособления российских мигрантов возникла от того, 

что когда отдельные российские беженцы или целые группы оказывались в иной 

социальной среде, с другой культурой и социальной организацией, когда для них 

изменялись не только пространство социального бытия, где они занимали 

определенное положение, были наделены определенным статусом и выполняли 

определенные социальные роли, но и физическое пространство жизни, ее 

природно-географические, экологические и климатические особенности, 

оказывающих влияние на условия экономического и политического 

существования российской диаспоры в изгнании. 

Оценка роли адаптации российских беженцев к изменившимся условиям 

исследована в ряде работ по социологии, психологии, педагогике, 

культурологии
111

. Разработка математических моделей социальной адаптации 

                                        
110 ГАРФ. Ф. Р-5888. Оп. 1. Д. 132. Л. 126.  
111  Сухачева В. А. Общественно-педагогическое движение российской эмиграции в 

странах Европы (1918—1939 гг.) : автореф. дис. … канд. пед. наук. Н. Новгород : НГПУ, 1995; 
Хрусталева Н. С. Психология эмиграции (Соц.-психол. и личност. проблемы) : дис. … д-ра 

психол. наук. СПб., 1996; Кабанова Е. В. Школа и учительство русской эмигрантской диаспоры 
в Европе. 1919—1930 гг. : автореф. дис. … канд. пед. наук. М. : МПУ, 1998; Гончарова Н. В. 

Культура российской эмиграции в Харбине : Опыт историко-культурологического анализа : 
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российских эмигрантов, на наш взгляд, позволит организовать составляющие 

параметры системы адаптационных возможностей российских эмигрантов, 

выявить логические цепочки и критерии изменения элементов внутреннего и 

внешнего состояния адаптационного поля социально-психологических 

возможностей ресурсов российских беженцев. 

Разработка и использование математических моделей в исторических 

исследованиях позволяет оптимизировать процесс реализации синергетического 

метода в решении проблемы нахождения социально-исторического консенсуса
112

. 

На пути оптимизации решения исторической задачи могут возникать некоторые 

трудности. При изучении условий реализации патриотической деятельности в 

Российском Зарубежье «первой волны», необходимо учитывать несколько 

факторов, влиявших на эффективность сохранения национально-культурной 

идентичности российской общины. В первую очередь, сложность учета 

психологической составляющей российской диаспоры. Во-вторых, 

разновекторность политических пристрастий российских эмигрантов также 

имеют определенные особенности при изучении эволюции патриотической 

составляющей деятельности российской эмиграции 1920—1930-х гг. 

Качественность при рассмотрении патриотической деятельности российской 

эмиграции «первой волны» сталкивается с неопределенностью определения 

количественных измерений. Воздействие данных факторов имело перманентную 

противоречивость, что обуславливало наличие в российской эмиграции 

локальных очагов хаотического развития настроения российских эмигрантов 

спровоцированного не рациональным поведением, а вызванного воздействием 

внешних стрессовых условий. 

При составлении математической модели динамики организации 

патриотической деятельности в Российском Зарубежье 1920—1930-х гг. будем 

опираться на положение, согласно которому в решении некоторых уравнений, 

                                                                                                                                      
дис. … канд. культурологии. СПб, 2002; Назарова Е. В. Эмиграция российской интеллигенции: 

ее причины и трансформация образа жизни : Ретроспективный анализ : дис. … канд. социол. 
наук. Улан-Удэ, 2003. 

112 Коротаев А. В. История и синергетика : Методология исследования. М., 2010. 
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описывающих процессы исторического развития, важным является решение, что 

данное условие существует и соответствует некому квазиустойчивому состоянию-

аттрактору
113

 в фазовом пространстве параметров рассматриваемой системы. 

К такому классу относятся, например, задачи об управляемости сложных 

систем, состоящих из хаотизированных (имеющих положительные ляпуновские 

показатели
114

) элементов. Эффективное функционирование таких систем 

возможно только в случае, если фазовые траектории подсистем ix t
будут 

синхронизованы, то есть 1ix t x t
, где 1,2, ,i m ,m — количество подсистем. 

Исследования показывают, что синхронизация хаотизированных подсистем 

возможна только при наличии определенной структуры связей между ними. 

Поэтому задача эффективного управления подсистемами с хаотизированной 

динамикой заключается в создании оптимальной структуры связей между этими 

подсистемами, переводящими их в синхронизированное состояние. 

Условия синхронизации для сложных технических систем исследовались, в 

частности, в работе Дмитриева А.С.
115

, где связи между подсистемами 

описывались с помощью решеток связанных отображений с дискретным 

временем вида: 

1 2

1 1

1 , , ,

. ,  . 1,

i m

m m

ij j ij

j j

x k F x k x k x k

F a x k a

 

(1.1.1) 

где 
 ija i j

 — коэффициент воздействия i -ro отображения (подсистемы) на j -е, 

iia
 — коэффициент обратной связи в i -той подсистеме («коэффициент 

автономности»). 

                                        
113 Вайдлих В. Социодинамика : Системный подход к математическому моделированию 

в социальных науках. М., 2004. 
114  Мун Ф. Хаотические колебания : Вводный курс для научных работников и 

инженеров. М., 1990. 
115 Дмитриев А. С. Синхронизация ансамблей диссипативно связанных отображений // 

Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика. 1996. Т. 4. № 4—5. С. 40—58. 
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Система уравнений (1.1.1) описывает функциональную зависимость 

состояния i -той подсистемы в момент времени 1k   от состояний всех m

подсистем в предыдущий момент времени k. При произвольных начальных 

условиях 
0ix

и виде функции 1 2, , , mF x x x
динамика каждой i  -той подсистемы 

описывается траекторией ix i
 определяемой в результате решения системы 

уравнений (1.1.1). Отображение F при этом может быть как устойчивым 

(показатель Ляпунова  автономного отображения 
1x k F x k

 меньше 

нуля), так и неустойчивым 
0

. Показатель Ляпунова автономного 

отображения 
F x k

  определяется в соответствии с 

1
1

'

0

lim ln ,
N N

N
k

F x k

 

(1.1.2) 

Выясняется, что синхронизация элементов в системах типа (1.1.1) зависит 

лишь от величины , но не от явного вида функции F. Нас, как следует из 

вышесказанного, интересует случай хаотизированной динамики подсистем, то 

есть 0 . В работе Дмитриева А.С. показано, что устойчивый к малым 

возмущениям режим синхронизации 1ix t x t
в системе (1.1.1) реализуется, если 

выполняется условие 

exp ,r B
 (1.1.3) 

где 
r B

 — спектральный радиус матрицы В (то есть максимальный модуль ее 

собственных значений i ; В — матрица возмущений режима синхронизации: 

1 1 1 1
, ,  , 1,2, , 1.ij ij i j j

B b b a a i j m
 (1.1.4) 

Поскольку 
r B

является функцией интенсивности связей между 

подсистемами ija
, то из выражения (1.1.3) можно определить, при какой структуре 

связей достигается режим синхронизации системы (1.1.1). Кроме того, можно 
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определить, как нужно изменить структуру связей, чтобы вывести систему (1.1.1) 

из синхронизованного в рассогласованное состояние, когда 1ix t x t
. 

Данный методический аппарат может быть использован для анализа 

организации патриотической деятельности в Российском Зарубежье 1920—1930-х 

гг. Возьмем в качестве основы простейший случай системы из трех элементов: 

1 2, x x
 и 3x

, в качестве которых будем рассматривать, соответственно, российскую 

диаспору «первой волны», местные власти стран расселения и национально -

культурный менталитет мигрантов (см. рис.1). 

Рис. 1. 

 

Схема связей в системе из трех элементов 

При взаимодействии трех элементов возможна реализация шести 

воздействий 12 13 21 23 31 32,  ,  ,  ,  , a a a a a a
.Коэффициенты автономности в соответствии с 

(1.1.1) равны 11 21 31 22 12 32 33 13 231 ,  1 ,  1a a a a a a a a a
. 

Система уравнений (1.1.1) приобретает вид 

1 21 31 1 21 2 31 11 1x k F a a x k a x k a x k  

2 12 1 12 32 2 32 11 1x k F a x k a a k a x k
 

3 13 1 23 2 13 23 11 1x k F a x k a x k a a x k
 

(1.1.5) 
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Здесь Fхарактеризует динамику развития системы. Значения 

коэффициентов могут варьироваться в пределах 

21 31 12 32 13 231,  1,  1.a a a a a a
 (1.1.6) 

Матрица A системы (1.1.5) равна 

 (1.1.7) 

Условие (1.1.3) преобразуется к виду 

expf a
 (1.1.8) 

 

где 12 13 21 23 31 32

1
2

1 0,5

0,5 ,ij

a a a a a a

g a
 

2 2 2 2 2 2

12 13 21 23 31 32

12 13 12 23 12 31 13 21 13 32

21 23 21 32 23 31 31 32

12 21 12 32 13 23

13 31 21 31 23 32

2

2 .

ijg a a a a a a a

a a a a a a a a a a

a a a a a a a a

a a a a a a

a a a a a a
 

(1.1.9) 

Сформулируем решаемую задачу следующим образом: для заданной 

структуры связей ija
 и заданного значения  определить, при каких значениях 

интенсивностей связей в системе реализуется режим синхронизации, а также 

исследовать устойчивость этого режима при изменении первоначально заданной 

структуры ija
. 

Нижняя граница интенсивности связей, при которых реализуется режим 

синхронизации, может быть определена из выражения (1.1.7), если в нем знак 

неравенства заменить на равенство. Соответствующее соотношение может быть 

записано в виде: 

2

12 13 21 23 31 32

12 13 12 23 12 31 13 21 13 32 21 23

21 32 23 31 31 32

1 exp 1 exp a a a a a a

a a a a a a a a a a a a

a a a a a a  

(1.1.10) 

Приусловии 
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12 13 21 23 31 32 2 1 exp .a a a a a a
 

(1.1.11) 

Анализ выражений (1.1.7—8) позволяет сделать следующие выводы, 

имеющие общий характер: 

 режим синхронизации возможен только в том случае, если существуют 

последовательные цепочки воздействий, охватывающие все подсистемы 

(например, если в системе взаимодействуют лишь два элемента из трех или 

задействованы лишь связи ika
 и jka

, то синхронизация системы в целом 

невозможна). Это условие является необходимым для реализации режима 

синхронизации; 

 при выполнении указанного условия в случае нехаотизированных 

подсистем 
0

 режим синхронизации реализуется при сколь угодно малых 

интенсивностях воздействий. В случае хаотизированных подсистем 

синхронизация может наступить только при превышении интенсивностью 

воздействий определенного порогового значения 'a  («порога синхронизации»). 

При этом, чем менее устойчива динамика системы (то есть, чем больше величина 

), тем выше значение 'a  и тем более сильными должны быть связи ija
, для того, 

чтобы предотвратить десинхронизацию подсистем; 

 в целом при увеличении количества связей порог синхронизации 

снижается и система становится более устойчивой. Однако возможны ситуации, 

когда введение новых связей в дополнение к имеющимся не улучшает, а 

ухудшает синхронизацию динамики подсистем. Выясняется, что связи не 

равнозначны и результат их взаимодействия существенным образом зависит от 

общей структуры связей в системе и от значения . Так, если в системе 

реализована, например, связь 32a
, то добавление к ней связей 13 21 31,  , a a a

 

способствует синхронизации, а добавление связей 12a
 и 23a

 не способствует 

синхронизации подсистем 1 2,x x
 и 3x

. Соответственно, связи первого типа можно 
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назвать комплиментарными, а связи второго типа — некомплиментарными по 

отношению к связи 32a
; 

 если выполнено необходимое условие синхронизации и 
0ijg a

, то 

путем увеличения интенсивности связей можно добиться синхронизации при 

любой степени хаотичности индивидуальной динамики подсистем (то есть при 

любом значении ). Если же
0ijg a

, то для больших значений  

синхронизация не достижима ни при каких интенсивностях ija
; 

 в условиях изгнания российские мигранты оптимизировали имевшиеся в 

наличии у них нравственные и культурные ресурсы (язык, национальные 

традиции,православие, общинная форма хозяйствования) для сохранения 

национально-культурной идентичности в контексте ija
 между подсистемами. 

Величина коэффициента  является внутренней характеристикой подсистем и 

зависит от эмоционального напряжения российской диаспоры: от адаптпивных 

ресурсов мигрантов, от степени социальной консолидации в общине, от 

отношения российских мигрантов к собственному положению в изоляции и т.п. 

Воздействие фактора культурной дистанции на процесс адаптации 

переселенцев зависел не только от ее реальной величины, но и от их социального 

статуса, имущественного положения, бытовых условий. Иначе говоря, осознание 

культурной дистанции тем острее, чем более экстремальный характер носит 

первоначальный этап адаптации. Потребность отделить себя от воспринимаемой 

как враждебная окружающей среды, противопоставить себя ей приводит к 

активизации защитного механизма. Минимизировать воздействие этого фактора 

на процесс адаптации российских переселенцев можно различными способами. 

Первый — путем объективного сокращения культурной дистанции с 

помощью подбора оптимальных в климатическом и социально-экономическом 

отношении мест вселения. Сделать это было в условиях эмиграции «первой 

волны» достаточно сложно, т.к. основной массив переселенцев шел спонтанно, а 



46 

 

более или менее подходящие для них зарубежные территории предъявляли 

политические и экономические ограничения. 

Второй — создать репатриантам более благоприятные социально-

экономические условия. Это тоже проблематично в силу той сложной 

экономической ситуации, которая существовала в начале 1920-х годов, когда 

страны Европы еще испытывали тяжелые последствия Первой мировой войны.  

Третий — формированием для российских переселенцев опосредующего 

круга общения, роль которого могут выполнять переселенческие общины. При 

компактном способе расселения воздействие феномена культурной дистанции 

несколько сглаживается, причем, чем больше ее величина, тем выше осознаваемая 

мигрантами потребность именно в таком расселении.  

Социокультурный фактор позволяет разграничивать позитивное и 

антигуманное восприятие, по крайней мере, сделать понятным и объяснимым 

отношение к мигрантам. В условиях российского исхода 1920-х годов 

водоразделы этнокультурного размежевания были подвижными, когда 

существовала своя логика соотношения внешних овеществленных форм 

взаимодействия и внутреннего мира российского человека. Речь идет о 

традиционных нормах поведения и в то же время о реалистической 

ненормированности восприятия «чужих-других» о культурной системе 

российского эмигрантского общества в ее сложных фактических тенденциях и о 

национальной культуре как сохранении универсальной преемственности т.е. в 

качестве того что определяло для российских эмигрантов чувство патриотизма. 

При этом социализация российских мигрантов не совпадала с общей 

атмосферой жизни, которая включала различные объединения людей. Как 

собирательный организм российская диаспора предполагает социально-

человеческие миры, но и коллективное сознание в масштабе строящегося объекта 

оказывалось тоже обществом российских мигрантов. В перспективе расходящиеся 

средства и способы социального бытия могли определенным образом 

совмещаться, обнаруживать более полную социальную форму взаимосвязей. 

Российские мигранты неизбежно воспринимались как чужие — «не свои», 
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угрожающие сложившимся общественным нравам. В наиболее примитивных 

случаях со стороны агрессивно настроенных людей и групп российские мигранты 

неизбежно подпадали под статью неграждан и могли быть объектом неприязни 

(Польша, Румыния, страны Прибалтики). Без внимания остается то 

обстоятельство, что последние принадлежали понятной и непосредственной для 

них культуре во всей определенности качеств и предназначения. Но если 

российские мигранты принимали новые формы поведения, причем в явном виде 

(аккультурация), они производили впечатление чего-то «близкого». С точки 

зрения полезности для большого общества ему необходимо было обнаруживать 

новационные средства и способы поведения в противном случае преобладало 

радикальное отношение как ускоренные и стереотипные нормы и восприятия.  

Оказавшись на чужбине, идеологические споры и разночтения эмигрантов 

выплеснулись на страницы многочисленных газет и журналов, издававшихся на 

средства попечителей и благотворительных организаций
116

. 

Ожесточенные споры разгорелись о будущем России после падения 

большевизма
117

. Среди эмигрантов первой волны были и «люди от станка и от 

сохи», простые солдаты и казаки, но явное большинство составляли 

представители «имущих классов» и творческой интеллигенции. Для этих людей 

изгнание обернулось не только резким ухудшением материального положения, а 

нередко и беспросветной нищетой, но и еще более заметным снижением 

социального статуса. Отсюда и подсознательное стремление жить вчерашним 

днем, и своеобразное раздвоение личности. Работая шоферами, официантами или 

уборщиками, эмигранты среди своих по-прежнему считались адвокатами, 

артистами, чиновниками. 

Хуже всего в этом смысле пришлось военным. Вообще эмигранты первой 

волны в массе своей не считали, что их борьба окончательно проиграна, и 

надеялись на скорое возвращение домой после падения большевизма, на 

обретение (точнее восстановление) прежнего социального статуса. Поэтому в 

                                        
116 Публицистика русского зарубежья (1920—1945) : сборник статей. М., 1999. С. 7. 
117 Там же. С. 5. 
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известном смысле можно утверждать, что онижили не столько прошлым, сколько 

надеждами на лучшее будущее. Однако большинство «гражданских» беженцев 

просто ждали своего часа, а пока старались как можно лучше устроиться на новом 

месте. Военные же всячески стремились этот час приблизить
118

. 

Русское Зарубежье отличалось этнической многоликостью и духовной 

традиционной связью
119

. Н.А. Струве в своей книге, подводящей итог его 

размышлений о феномене русской эмиграции, пытается нарисовать перед 

читателем общий портрет эмиграции первой волны с четырех позиций: 

социологической, географической, статистической и феноменологической
120

. 

Эмиграцию первой волны как некий единый социокультурный феномен 

формирует набор признаков. 

Признаки, интегрирующие эмигрантское сообщество на основе негации: 

 отрицание, неприятие советского строя; 

 отторжение культурно-моральных ценностей нового общества. 

Признаки, интегрирующие эмигрантов на основе позитивных критериев: 

 социально-психологическое единство (близость или сходство морально 

нравственных ценностей, заложенных в процессе воспитания, наличие так 

называемой «общей апперцепционной базы»: эмоционально-психические 

реакции, фонд общих знаний, обусловленных единойсредой проживания, и др.); 

 религия (как правило, православие; было возможно объединение и по 

другим конфессиям: иудаизм, мусульманство; атеизм являлся скорее чертой 

«левых» движений и партий, достаточно немногочисленных и в процентном 

отношении значительно уступавших эмигрантам, принадлежащим к той или иной 

вере); 

                                        
118 Тишков В. А. Исторический феномен диаспоры // Этнографическое обозрение. 2000. 

№ 2. С. 57. 
119 Елистратов В. Из Рашки-Эрефии про Манхеттщину с лавом... (Рец. на: Язык русского 

зарубежья : Общие процессы и речевые портреты : коллективная монография. М.-Вена, 2001. 
(Studiaphilologica)) // Знамя. № 5. 

120 Struve N. Soixante-dix ans d’émigration russe, 1919—1989. Paris. 1996. 
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 языковое единство (русский язык (а также и другие языки) как основной 

транслятор культурной, исторической памяти, один из важнейших инструментов 

поддержания и сохранения «русскости» в борьбе с денационализацией и т.п.).  

Признаки, интегрирующие эмигрантов на организационно-структурном 

уровне: 

 деятельность в эмиграции Земгора — Земско-городского комитета 

помощи русским беженцам за границей, роль которого в деле материальной и 

психоэмоциональной поддержки эмигрантов невозможно переоценить; 

 наличие многочисленных партий, групп, печатных органов, 

объединяющих эмигрантов по идейно-политическим, культурным и др. 

устремлениям и склонностям. 

Эти черты во многом предопределили и следующий важный 

дифференциальный признак первой волны эмиграции — нежелание (или слабое 

желание) интегрироваться в экономику, политику, культуру, перениматьобраз 

жизни и поведенческие стереотипы, принятые в странах пребывания, или тем 

более менять гражданство (натурализоваться). Неслучайно эмиграция так много 

сил тратила на борьбу с денационализацией, видя в ней реальную опасность 

утраты в молодежи или наименее стойких духовно и морально людях страстного 

желания вернуться на родину; эти люди готовы выбрать заграничную жизнь в 

качестве альтернативного (постоянного) варианта жизнеустройства. Исключения 

из этого правила, конечно, были. Чем ближе была культура, язык, быт, 

эмоционально-психический склад страны пребывания русскому языку, культуре, 

психоэмоциональному поведению эмигрантов, тем выше была возможность и 

вероятность денационализации и натурализации, в первую очередь это касалось 

славянских стран: Чехословакии, Югославии, Болгарии; напротив — в странах, 

чуждых и по культуре, и по поведенческо-бытовым реакциям людей, эта 

опасность была на порядок ниже. 

В настоящее время практически общепризнанными являются следующие 

типы поведения (аккультурации) эмигрантов: 



50 

 

 антиассимилятивное (нежелание, по разным причинам: культурным, 

религиозным, социальным, интегрироваться в новые условия проживания, 

поддержание на высоком уровнесвоей национально-этнической и культурной 

идентичности); 

 ассимилятивное (стремление к быстрой аккультурации, быстрое 

внедрение индивида в культурные, производственные, научные и др. 

микроколлективы и целенаправленное растворение в жизни новой страны 

проживания); 

 бикультурное (стремление сохранить старые традиции, обычаи, язык с 

одновременным позитивным отношением к чужой культуре, быту, социальным 

связям людей и т.п.; осознанием себя как «другого» или, вернее, «иного», в 

инокультурном пространстве)
121

. 

Все эти модели аккультурации были свойственны и русским эмигрантам 

«первой волны»: одни из них не хотели и не допускали возможности адаптации 

или тем более растворения в новом культурно-этническом окружении. Другие 

стремились максимально быстро освоиться в новой обстановке, закрепиться на 

новом месте проживания, активно обзаводились, обрастали различными связями 

(деловыми, культурными, социальными, семейными) в новом сообществе. Третьи 

пытались сохранить своеобразный паритет между своим прошлым (российским) и 

настоящим (зарубежным) опытом, проявляя при этом собственную 

психоментальную гибкость и демонстрируя толерантность к чужому образу 

жизни. Разумеется,эти три модели на протяжении многих лет эмиграции 

находились в динамическом неравновесии: если в первые годы беженства многие 

рассматривали свое зарубежное пребывание как кратковременный этап на пути 

                                        
121 Acculturation : Theory, models and some new findings. Westview, 1980; Smither R. Human 
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Куэва-Харамильо X. Этноцентризм и культурные конфликты : Этнография аккультурации // 

Культуры : диалог народов мира. 1985. ЖурналЮНЕСКОнарусскомязыке. № 1. С. 21—31; Gans 
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acculturation // Ethnic and racial studies. 1994. Vol. 17. № 4. Pp. 577—592; Билз Р. Л. 

Аккультурация // Антология исследований культуры. 1997. 1. С. 348—370; FaistTh. 
Transnationalization in international migration : Indications for the study of citizenship and culture // 

Ethnic and racial studies. 2000. Vol. 23. № 2. Pp. 189—222. 
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возвращения в освобожденную от большевиков Россию («жили на чемоданах»), 

то с годами, отодвигающими надежды на возвращение домой и укореняющими 

эмигрантов в новой жизни, все более начинают распространяться второй и третий 

типы: ассимилятивный и бикультурный (в эмигрантской терминологии 

противников ассимиляции, или традиционалистов, — «денационализация»). 

В процессе осознания индивидом своего места в окружающем 

инокультурном пространстве, а также в системе межличностных отношений с 

другими беженцами важную роль играла постановка перед самим собой вопроса о 

месте российских мигрантов в системе межличностных и межэтнических связей в 

среде обитания. Кроме того, эмигранту нужно было понять причины бегства из 

страны (России); определить и корректировать хронологические границы своего 

возможного пребывания за рубежом; решить вопрос: поддерживать или 

прерывать родственные связи с русскими (российскими) родственниками; 

выработать свое отношение к новому социальному строю на своей бывшейродине 

и мн. др. Язык в этом конгломерате ключевых для каждого индивида тем 

занимает одну из важнейших позиций, так как самоидентификация индивида во 

многом строится и на языковой компетенции, на лингворецептивных 

особенностях (легко или трудно дается индивиду изучение другого языка/ других 

языков), количестве языков, которыми он владеет, и др. В эмигрантологии 

устойчиво выделяется два наиболее ярких конститутивных критерия, 

формирующих «русскость» эмигрантов: религия и язык
122

; по сути, 

основополагающее значение этих атрибутов подчеркивается и самими 

эмигрантами первой волны или их потомками. Сравним характерное признание 

князя Б. Голицына, родившегося уже во Франции: «Мой отец всегда говорил, что 

русской эмиграции нет, есть эмигранты, и у нас даже ходила такая шутка: когда в 

Париж попадают двое русских, они открывают три церкви и пять политических 

партий.Религия, да еще в какой-то степени язык остались, пожалуй, 

единственными чертами „русскости“ наследников первой волны эмиграции»
123

. 
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Общение на родном языке, сохранение национальных традиций в быту и 

культуре позволяла российским эмигрантам находится в общем 

этнонациональном контенте
124

. 

Расселение российских эмигрантов после бегства из России осуществлялось 

в странах и регионах, приютивших беженцев, весьма неравномерно, что имело 

под собой исторические, культурные, религиозные основания. Уже длительное 

время вектор эмиграции (не только русской) был направлен в Европу, превосходя 

по своей значимости и интенсивности миграцию людей в Африку, Дальний 

Восток, Латинскую и Северную Америку. Однако даже в пределах Европы 

миграционные волны затрагивали в основном Западную Европу: Францию, 

Бельгию, Англию, Швейцарию. Российскиебеженцы также предпочитали для 

своей временной остановки (большинство верило в быструю смерть 

большевистского режима) или на более длительный период пребывания вне 

России страны Западной Европы. Миграционные перемещения в XIX в. уже 

сформировали фокусированные потоки движения, эмиграция после 1917 года в 

основном растеклась по уже проложенным направлениям. На территории 

Западной Европы отчетливо выделяется четыре наиболее значимых, важных зоны 

русского диаспорного сосредоточения: 

 западноевропейские государства: Германия, Франция; 

 славянские страны: Сербия, Болгария, Чехословакия; 

 приграничные государства, некоторые из них раньше являлись частью 

Российской империи: Польша, Финляндия, Румыния, прибалтийские страны; 

 Юго-Восточная Азия (прежде всего Китай). 

Проживание российских эмигрантов в этих зонах было обусловлено 

политическими мотивами (режимами, существовавшими в этих странах), 

культурными (наличием и сохранением старых связей), национальными 

(обретение некоторыми странами независимости могло сопровождаться ростом 

антирусских настроений), религиозными (мусульманские регионы мало 

привлекали российских беженцев). Многотысячная русская военная эмиграция 
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поначалу оседала в балканских странах, проникнув туда через 

«константинопольские ворота»; деятели науки стремились попасть в развитые 

страны: Францию, Германию, Чехословакию, где они могли применить свои 

знания. Культурная элита видела места своего пребывания и проживания в 

Берлине, Париже, Лондоне как космополитических городах; российские 

промышленники и предприниматели уезжали в те страны, где у них или уже 

имелись свои капиталы, или существовали благоприятные для развития и ведения 

бизнеса условия: в США, Канаду (через Европу). По мнению видного 

исследователя российской эмиграции «первой волны» профессора, доктора 

исторических наук И.В. Сабенниковой «вначале 1920-х гг. наибольшее 

количество российских беженцев было зарегистрировано в Германии (на 1924 г. 

— от 250 000 до 300 000 человек), во Франции (в 1925—1926 гг. — примерно 

400 000—450 000 человек). 

В1923—1925 годы вектор русского переселения поменял свое направление 

и переместил „столицу“ русской эмиграции из Берлина в Париж. Это было 

вызвано политическими и экономическими причинами: падение Веймарской 

республики, усиление национально-фашистских настроений, ужесточение 

визового режима пребывания иностранцев и трудности получения вида на 

жительство, укрепление курса немецкой марки, сопровождавшееся сокращением 

временных рабочих мест. Напротив, Франция в то время испытывала нехватку 

рабочих рук и с целью привлечения работников (преимущественно 

сельскохозяйственных, промышленных) предлагала беженцам более либеральный 

визовый режим»
125

. 

Наиболее трудным было положение российских беженцев в приграничных 

государствах, где в начале 1920-х годов значительно ужесточилась внутренняя 

политика в отношении иностранцев; эти действия находились в одном русле с 

проводившимся в этих странах националистическим притеснением национальных 

и культурных меньшинств. Эти меры коснулись, прежде всего,  российских 
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эмигрантов, так как правительства стран еще помнили недавнее имперское 

российское прошлое и опасались возвращения имперской политики в будущем, 

если в России снова водворится царистский (монархический) режим. Разумеется, 

такая дискриминационная политика государств заставляла многих российских 

эмигрантов или ассимилироваться, маскироваться (или, по крайней мере, 

скрывать свою национальность), или переезжать в другие, более дружественные 

государства. 

Самое теплое к себе отношение российские эмигранты встречали в 

Чехословакии, Болгарии, Сербии, где правительство действительно выделяло 

огромные (для бюджета этих стран) деньги на поддержание эмигрантов не только 

в обеспечении их повседневного быта, но и на культурные и учебные программы. 

Так, «в Праге уже в 1923 году (16 октября) был официально открыт Русский 

народный университет, целью которого декларировалось оказание помощи 

русским студентам, обучавшимся в чехословацких высших учебных заведениях, а 

также ознакомление граждан Чехии и Словакии с русской культурой, историей, 

искусством в форме лекций, концертов, литературных вечеров не только в 

столице (Праге), но и в провинции»
126

. 

Социальный состав русской эмиграции в Чехии и Словакии — в 1920-е 

годы определялся преобладанием рабочих, ремесленников, крестьян. «В начале 

1930-х годов произошло некоторое смещение фокуса эмигрантов: появились 

выпускники пражских высших учебных заведений — инженеры, агрономы, 

банковские работники, торговцы, специалисты со средним техническим 

образованием. Структура занятости российских эмигрантов была в принципе той 

же, что и в других странах: около 90% беженцев занималось физической работой 

и только 7—10% — умственной (преподавание, театр, музыка)»
127

. 
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В Турции и на Балканах оказалось огромное количество царских 

военнослужащих после неудачных военных действий против Красной Армии на 

Дону и в Крыму. «Несмотря на трудные условия, генерал Врангель сумел 

осуществить практически невозможное: эвакуацию 75 тысяч офицеров, казаков, 

рядовых и 60 тысяч спасенных беженцев на 126 судах. Таким образом, в Турции 

оказалось около 140 000 российских эмигрантов; основное место расселения 

российских беженцев — местечко Галлиполи, ставшее не просто и не только 

военным лагерем, но частью российского государства. Врангель всеми силами 

пытался сохранить организационную структуру русской армии и ее 

боеспособность, полагаясь на помощь Антанты»
128

. Однако ограниченные 

финансовые ресурсы, деморализация военных, необходимость кормить и 

содержать огромное количество мирных беженцев заставили Врангеля в 1921—

1922 гг. осуществить еще одну эвакуацию: на этот раз уже в славянские страны — 

Болгарию и Сербию. Когда солдаты и офицеры покидали Турцию, в память о 

Галлиполи всем солдатам и офицерам 1-го корпуса были выданы железные 

кресты с надписью «1920—21 годы». Вручая эту награду, генерал А. П. Кутепов 

объявил, что она символизирует крест, который несли чины армии в изгнании
129

. 

После вывода основного армейского контингента из Турции Врангель в феврале-

марте 1922 г. переехал в Югославию, где создал Русский Общевоинский Союз 

(1 сентября 1924 г.), важную общественно-профессиональную организацию для 

всего русского зарубежья. Но не все военные покинули Турцию. Так, еще в 

сороковые годы в Стамбуле жили тысячи российских эмигрантов и их потомков. 

Правда, уже в 20—30-е годы началась сильная ассимиляция с турками, 

«отуречивание». Вот фрагмент воспоминаний одного из «русских турков»: 

«Бывший офицер Веньямин Лишкевич переделался в Вехби Лачина, Алексей 

Плотников стал Асланом Демиртажем. Да и я был Попковым, а в 1937 году, 
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когдапоявилась возможность принять турецкое гражданство, стал Паккером. 

Принуждения никакого не было, но если решил здесь остаться навсегда, лучше не 

слишком выделяться. Однако православие и я, и моя жена сохранили — это для 

нас был вопрос принципа. В общем, все по присказке, которую эмигранты в 20-е 

и 30-е годы любили повторять: „Я не турок, я не грек, а я русский человек“»
130

. 

Наиболее крупные потоки российских беженцев, в том числе и военных, 

потянулись на Балканы. Это было вызвано несколькими причинами. Во-первых, 

благосклонным отношением правительств, в первую очередь королевства СХС. 

Во-вторых, близостью и схожестью языка и культуры. В-третьих, 

востребованностью интеллектуального и военного потенциала российских 

беженцев. В контексте заявленной темы данный регион наиболее интересен в 

плане наличия в среде российских беженцев значительной массы офицеров, а 

также размещенных на территории Королевства СХС российских кадетских 

корпусов. 

По приблизительным данным, «через Королевство Сербов, Хорватов и 

Словенцев в период с 1920 по 1930-е годы прошло от 50 до 70 тысяч, а 

задержалось на время или осталось здесь жить более 40 тысяч бывших подданных 

Российской Империи»
131

. О численности российских беженцев говорит ответ 

председателя Государственной комиссии по делам российских беженцев от 1923 

года на запрос Министерства иностранных дел за № 720 от 20 января 1923 года: 

«Согласно переписи населения, начатой по распоряжению Государственной 

комиссии в апреле 1921 года и законченной к ноябрю того же года, на территории 

нашего государства зарегистрировано 28 946 российских беженцев. В этот же 

период и до января 1923 года в Королевстве родилось или вновь прибыло 1 669 

человек. Одновременно из страны выбыло 2 360, а умерло 265 человек. Таким 

образом, по состоянию на январь 1921 года в списках Государственной комиссии 
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значатся 27 990 беженцев»
132

. Наличие такого огромного количества беженцев 

естественно предопределило возникновение большого количества социально -

психологических проблем — как в странах расселения, так и в самой российской 

диаспоре. Используя синергетический подход к описанию исторического 

процесса, мы рассмотрим вопросы математического описания устойчивости в 

социально-психологической сфере жизни российского эмигрантского общества.  

Как было отмечено выше, устойчивое существование тех или иных 

организационных структур русской общины в эмиграции 1920—1930 гг. во 

многом было обусловлено социально-психологическими факторами, принципами 

принятия решений, господствовавших в эмиграции представлений о патриотизме 

и чувстве долга, о нравственности, этичности тех или иных поступков.  

Как влияла этика на идеологию и общественно-политическую деятельность 

российской эмиграции? Каковы закономерности формирования патриотизма 

эмигрантском обществе, проявлялось ли в общине свойство эквифинальности? 

Возможно ли было существование устойчивых этических систем в российской 

эмиграции, и если «да», то что обеспечивало эту устойчивость? 

На эти вопросы мы в своем исследовании попытаемся дать ответ в 

результате рассмотрения некоторой динамической математической системы. 

Сходные вопросы, применяемые к подобным системам, рассматривались и 

ранее
133

. Исходя из суждений В.А. Лефевра, мы можем представить 

существование в общественно-политической системе российской эмиграции двух 

разных противоположностей — «консолидации» и «конкуренции». Их 

противостояние, по мнению автора, наиболее распространено, и в частности, была 

реализована в культурах США и СССР
134

. 

Общественно-политический компромисс достигался путем прохождения 

через различные состояния аттракторов в динамической системе. В нашем 

                                        
132 Сибинович М. Значение русской эмиграции в сербской культуре XX века — границы 

и перспективы исследований. Русская эмиграция в Югославии. М., 1996. С. 7. 
133 Лефевр В. А. Алгебра совести. Перевод со 2-го английского издания с дополн. М., 

2002; Он же. Рефлексия. М., 2003. 
134  Малков С. Ю. Этические системы : история и российская действительность // 

Рефлексивные процессы и управление. 2004. Т. 4. № 1. С. 48—61. 
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примере, в российской эмиграции, в качестве социальных субъектов выступали 

сами, непосредственно, российские эмигранты, общественно-политические 

организации и органы местного самоуправления. Их взаимоотношения носили 

характер не системности, сложной внутренней противоречивости и 

конкуренции
135

. Данный тип взаимоотношений в российской эмиграции можно 

описать следующей моделью, в своей простейшей форме представленной 

системой дифференциальных уравнений: 

  (1.1.12) 

Здесь t — время;  — показатель, характеризующий «силу» (степень 

влияния, доминирования и т.п.) i-го субъекта в момент времени t. Член 

описывает воспроизводство (возобновление) «силы» i-гo субъекта. Члены 

отражают антагонистическое взаимодействие общественно-

политических субъектов российской эмиграции (аналог межвидовой борьбы в 

биологии), их численные значения характеризуют ущерб, нанесенный j-ым 

субъектом i-ому субъекту в ходе противодействия. Член , учитывает 

«эффект тесноты», то есть относительное снижение «силы» i-го субъекта 

вследствие внутривидовой борьбы, ресурсных ограничений, эффектов насыщения 

и т.п. 

По примеру известной модели
136

 мы продемонстрируем наши собственные, 

адаптированную к исследуемому историческому событию (российская эмиграция 

1920—1930-х гг.), модели социально-политической адаптации русской общины. 

Известно, что в зависимости от соотношения параметров  и  система 

(1.1.12) имеет разную структуру аттракторов. Например, при N = 2 возможны две 

основные ситуации. При  (то сеть когда внутренняя консолидация 

российского эмигрантского общества в значительной степени снижена) в системе 

возникает устойчивое сосуществование конкурирующих субъектов. Эта ситуация 

                                        
135 Ризниченко Г. Ю. Лекции по математическим моделям в биологии. М.-Ижевск, 2011. 
136 Там же. 
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отражена на рисунке 2, где изображена динамика изменения соотношения «сил» 

субъектов в виде фазовых траекторий системы (1.1.12) на плоскости . 

Рис. 2. 

 

Динамика изменения «силы» субъектов в ходе конкурентной борьбы в 

системе  (пунктирные линии — изоклины, точка — устойчивое 

состояние с координатами  и ) 

Видно, что для произвольного начального соотношения «сил»  и  в 

результате конкуренции через определенное время в системе устанавливается 

равновесное состояние, в котором «силы» субъектов принимают стабильные 

значения  и . 

В обратной ситуации, когда , конкурентная борьба в системе 

(1.1.6) приводит в конечном итоге к доминированию одного из субъектов 

общественно-политического процесса и снижению влияния другого, причем 

побеждает тот субъект, у которого соотношение параметров имеет меньшее 

значение. Коэффициент , характеризует интенсивность идеологического 

противостояния, остроту внутренних противоречий. Коэффициент 

характеризует ожесточенность идеологического противостояния, 
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беспощадность к внешнему врагу. (Другими словами, коэффициент , 

характеризует антагонистичность отношений в системе «свой — свой», а 

коэффициент  — в системе «свой — чужой».) Ситуация антагонистической 

конкуренции в условиях российской эмиграции изображена на рисунке 3. 

Рис. 3. 

 

Динамика изменения «силы» субъектов в ходе конкурентной борьбы в 

системе  (пунктирные линии — изоклины, штрих-пунктирная линия — 

сепаратриса, точки — устойчивые состояния) 

Из сказанного следует, что в рассмотренных ситуациях стратегии 

обеспечения устойчивости и «живучести» общественно-политических субъектов 

российской эмиграции прямо противоположны. В рамках первой ситуации 

стабильность и устойчивость социально-культурной системы российской 

эмиграции достигалась в том случае, если взаимодействующие субъекты 

общественно-политической сферы жизни российской диаспоры сохраняли 

толерантность, способность к выработке компромиссных решений с 

конкурентами (то есть величины  имеют низкое значение). В рамках второй 

ситуации в лучшем положении оказывался тот субъект общественно-

политической сферы жизни российской диаспоры, который сумел достичь 
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единства и внутренней бесконфликтности (то есть уменьшит значение ). Но, при 

этом был бескомпромиссен и агрессивен по отношению к конкурирующим 

субъектам общественно-политической сферы жизни российской диаспоры (то 

есть увеличит значение ). Понятно, что в рамках первой ситуации 

формировалась и закреплялась компромиссная модель взаимоотношений 

субъектов общественно-политической сферы жизни российской диаспоры, а в 

рамках второй ситуации — конкурентная модель общественно-политической 

сферы жизни российской диаспоры. Состояние  неустойчиво, это точка 

бифуркации. Здесь нет оптимальной стратегии, высока вероятность стрессовых 

ситуаций. 

Анализ модели (1.1.12) позволяет лучше понять логику возникновения и 

социальные функции рассматриваемых социально-политических систем 

российской эмиграции. Начнем со второй системы взаимоотношений субъектов 

общественно-политической сферы жизни российской диаспоры. Она направлена 

на минимизацию отношения в условиях ограниченности имеющихся 

адаптивных ресурсов у российских эмигрантов. Снижение конфликтности среди 

«своих» и повышение согласованности их действий (то есть уменьшение значения 

) достигалось путем «декларации скорого возвращения на родину» — призыва к 

реализации общей целевой установки. При этом во взаимоотношении со 

«своими» был возможен (и приветствовался) общественно-политический 

компромисс: любое средство достижения общей цели (которая и являлось 

главным стержнем консолидации «русская идея») было общественно допустимо. 

Если же кто-то из «своих» отказывался стремиться к общей цели, он наказывался 

— переводился в разряд «чужих» (остракизм) — и с ним начинается 

бескомпромиссная борьба (высокое  в отношении «чужих»). Почему борьба? 

— Потому что адаптивный ресурс мигрантов был ограничен, на всех не хватит, 

«чужих» от него требовалось отсечь. Либо перевоспитать (перевести в разряд 

«своих») и заставить делиться (то есть следовать общей идее) — тогда ресурса 
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хватит. Таким образом, при наличии высокой конкуренции в общественно -

политической сфере жизни российской диаспоры — это своего рода 

ресурсосберегающая технология социального выживания коллектива «своих» в 

ходе конкурентной борьбы с «чужими». 

В ситуации консолидации в общественно-политической сфере жизни 

российской диаспоры, конкурирующие социальные субъекты не представляли 

собой коллективы «своих». Это — российские мигранты, каждый из которых 

преследовал свою собственную цель (общей идеи еще нет). Говорить об их 

единстве и согласованности действий бессмысленно, здесь значение  

изначально большое. В этих условиях противостояние всех против всех 

(повышение значения ) было губительно для российской диаспоры в целом. 

Единственной разумной альтернативой являлось «мирное сосуществование» 

индивидов (снижение значения ) на основе принятых всеми правил игры. Для 

этого были нужны толерантность и готовность к компромиссу с «чужими» в 

пределах общепринятых рамок поведения, устанавливаемых посредством 

«запрета противостояния». Таким образом, «запрет противостояния» — было не 

средством организации совместных действий «своих» для достижения общей 

цели, не стимулирование данных действий через поощрение, а отсекание 

нежелательных действий через наказание. При этом наказывать или уничтожать 

провинившихся субъектов за нарушение правил игры не жалко, поскольку все они 

друг для друга — «чужие». 

Из сказанного видно, что условия, в которых находилось российское 

зарубежье, влияли на формирование в нем определенных социально-

психологических установок. С другой стороны, как уже отмечалось выше, 

социально-психологические установки сами активно влияли на характер развития 

экономических и организационных процессов в российской диаспоре. В 

результате формировались устойчивые социальные состояния-аттракторы, в 

которых экономические, организационные и социально-психологические 

параметры не были произвольны, а соответствовали друг другу вполне 

определенным образом. К аналогичным выводам пришла С.Г. Кирдина, которая 
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использует понятие институциональных матриц — устойчивых социально-

экономических состояний общества
137

. Под Y-матрицей ею понимается сочетание 

следующих базовых социальных институтов: рыночная экономика, федеративное 

политическое устройство, субсидиарная (основанная на примате индивидуализма) 

идеология. Х-матрица подразумевает антиномичное институциональное 

сочетание: редистрибутивная (распределительная) экономика, унитарное 

политическое устройство, коммунитарная идеология. 

Переход из одного социального аттрактора в другой путем частных 

изменений в какой-либо одной сфере жизни общества невозможен: неизбежно 

возвращение «на круги своя» («хотели как лучше, а получилось как всегда»). 

Более того, такие попытки, как правило, лишь дестабилизируют ситуацию, 

снижая устойчивость функционирования социально-экономических институтов. 

Задачей современной науки является поиск оптимальных путей перевода 

социально-экономических систем из одного устойчивого состояния в другое 

(более благоприятное) без социальных катаклизмов и с наименьшими 

издержками. 

В нашем исследовании на примере анализа устойчивости социальных 

систем к внешним дестабилизирующим воздействиям проводится на основе 

анализа и моделирования возможности адаптационных возможностей российской 

диаспоры 1920—1930-х годов по оказанию сопротивления процессам 

денационализации, включающей в себя как организационную, так и духовную (в 

том числе организации патриотической деятельности) работу. За основу возьмем 

положения базовой модели, изложенной в работах Чернавского Д. С. 

«Синергетика и информация», «Борьба условных информаций»
138

. Разработанная 

автором модель опирается на использовании формализованных представлений об 

истинных причинах развития общественно-политической деятельности 

Российского Зарубежья, разновекторности взаимодействия различных 

                                        
137 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. Новосибирск, 2001. 
138  Чернавский Д. С. Синергетика и информация : динамическая теория информации). 

М., 2004; Он же. Борьба условных информаций // История и синергетика : Математическое 

моделирование социальной динамики. 2005. С. 88—102. 
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аттракторов российской эмиграции.Модель представлена в виде системы 

дифференциальных уравнений, описывающих изменение соотношения сил 

различных акторов российской эмиграции в результате организационной 

деятельности по борьбе с денационализацией: 

  
(1.1.13) 

Здесь t — время; x,y — пространственные координаты;  — показатель, 

характеризующий «силу» (степень влияния, доминирования) i-го актора в момент 

времени tв точке пространства (х,у). 

Член описывает воспроизводство (возобновление) «силы» i-го 

актора. 

Член описывает снижение «силы» i-го актора вследствие 

исчезновения надежды на возвращение мигрантов на родину и стремления 

молодого поколения поскорее ассимилироваться в среду проживания 

(противостояние подсистем i-го актора между собой). 

Член описывает противостояние между акторами. Этот член 

отрицателен, поскольку в противостоянии в инокультурной среде акторы 

стремятся подавить друг друга. 

Член описывает распределение «силы» акторов в пространстве. 

В зависимости от целей исследования система (1.1.13) может моделировать 

различные аспекты адаптационных возможностей социально-исторических 

систем: экономические, военно-политические, идеологические и др. 

Совокупность противодействия социальных систем одного типа могут 

составлять мегасистему (национальный анклав), противостоящую другой 

мегасистеме (в нашем примере противостояние русского национального 

менталитета и национальной культуры стран расселения, особых механизмов 

воздействия государственных структур на развитие или уничтожение российской 

цивилизационной субкультуры.). Развитие и организация патриотической 

деятельности в российской эмиграции наталкивалась на активное сопротивление 
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общественно-политического социума стран расселения, где-то с особым 

неприятием (Румыния, Польша, страны Прибалтики, Финляндия), а где-то в 

меркантильных целях попыткой использования трудового и интеллектуального 

ресурса российских мигрантов с известной долей либеральности (Франция, 

Чехия, Сербия, Болгария). Таким образом, развитие процессов организации 

патриотической деятельности российской эмиграции в условиях инокультурной 

среды при моделировании может быть представлено в виде сложноподчиненных 

структур, каждый уровень которых описывается уравнениями типа (1.1.12). 

Моделирование показывает, что характер эволюции и самоорганизации 

российской эмиграции 1920—1930-х годов существенным образом зависел от 

следующих обстоятельств: 

 степенью развития адаптационных возможностей российских мигрантов 

к воздействию процессов денационализации; 

 наличием форм организации противодействия процессам 

денационализации (в Германии, Франции российская диаспора имела 

значительный интеллектуальный потенциал, в Королевстве Сербов, Хорватов и 

Словенцев военный ресурс), поэтому в этих странах система «Российское 

Зарубежье» считается открытой; в остальных регионах расселения при слабом 

наличии особых адаптационных условий российская община была вынуждена 

использовать механизм сепарации, для того чтобы сохранить свою национально-

культурную идентичность; 

 какова была ресурсная обеспеченность Российского зарубежья. Здесь 

наиболее важными являются следующие случаи: 

а) общий национально-культурный ресурс, которым обладалароссийская 

эмиграция, в странах: США, Австралия, Северной Африки, Латинской Америки 

был ограничен, поэтому, на наш взгляд, сохранял свою изначальную 

пассионарную величину длительный промежуток времени; 

б) общий национально-культурный ресурс, которым обладалароссийская 

эмиграция в странах: Германия, Франция, Китай, Чехословакия, Болгария, Турция 

изменялся (увеличивался или уменьшался). 
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В случае ограниченного, но относительно стабильного источника 

национально-культурных ресурсов эволюция российской эмиграции 

характеризовалась следующими особенностями: 

 по истечении некоторого периода адаптациимежду мигрантами и 

коренным населением устанавливался относительный паритет в контексте 

взаимных притязаний по поводу реализации гражданских прав и обязанностей, 

формировались достаточно устойчивые социальные отношения, которые 

сохраняются до настоящего времени (российская диаспора в США, Франции, 

Латинской Америки и др.); 

 вынужденность адаптации по признаку ассимиляции сопровождалась 

исчезновением внешних признаков национально-культурной идентичности, 

структура российской диаспоры и характер социальных взаимоотношений между 

ней и инокультурной средой определялся установившимися особенностями 

воспроизводства и перераспределения ресурса в конкретной стране (Финляндия, 

Румыния, Польша и т.д.). Нарастание процессов денационализации 

способствовали консервации пассионарных возможностей российской диаспоры. 

В случае изменяющегося национально-культурного ресурса эволюция 

российской эмиграции характеризовалась следующими особенностями: 

 изменениемзначениянационально-культурных ресурсов стимулировало 

мигрантов в организации действенных мер по сохранению национального языка, 

культуры, нарастаниепроцессов денационализации приводило к появлению и 

усилению новых социальных изменений в структуре мигрантского сознания, 

вступающих в борьбу за укрепления своего авторитета в обществе; 

 вследствие этого российская эмиграциявступала в стадию 

нестабильности, статус-кво российских мигрантов постоянно изменялся, 

социально-экономические условия диктовали появлению новых форм адаптации. 

Происходило неустойчивое равновесие динамического типа (временный 

компромисс, локальный баланс сдержек и противовесов). 

Поскольку условия существования российской эмиграции периодически то 

стабилизировались (1921—1930-е гг.), то подвергались резким изменениям (1920-



67 

 

й, 1931—1940-е гг.), то и характер эволюции развития и использования 

национально-культурных ресурсов в разные исторические периоды миграции мог 

быть кардинально различным. 

Наиболее существенным образом на процессы социальной самоорганизации 

влияет способ освоения имеющихся ресурсов, технологии производства 

материальных благ
139

, необходимых для жизнедеятельности и функционирования 

общества. В соответствии с эволюцией способов производства происходит смена 

фаз исторического развития
140

. Так, общественно-политической и идеологической 

основой российской эмиграции являлось: 

 национально-культурная общность индивидов; 

 языковая общность; 

 общественно-политическая преемственность; 

 организационное построение структуры общественной деятельности; 

 русская идея; 

 наличие военизированных национальных объединений. 

Эмигранты, в том числе молодое поколение, помнили о русской культуре, 

так, в информации «В Обществе русских студентов», опубликованной в одном из 

номеров парижских «Последних новостей», сообщается, что «28 февраля [1925 г. 

— Н.Щ] „Общество русских студентов“ для изучения и упрочения славянской 

культуры устраивает […] большой масленичный концерт-бал под почётным 

распорядительством профессора А. Анцыферова и академика И. Бунина»
141

. 

В 1926 г. праздник «День Русской культуры» разливается мощным потоком 

по всему Русскому зарубежью и отмечается уже на четырёх континентах (Европе, 

Азии, Африке и Америке), в семидесяти двух городах и местечках двадцати 

государств (включая Данциг). Нельзя не привести здесь этот список, наглядно 

показывающий воистину вселенские масштабы «русского рассеяния» — и, 

                                        
139 Гринин Л. Е. Производительные силы и исторический процесс. 3-е изд. М., 2006. 
140  Малков С. Ю. Фазы исторического процесса и социальная самоорганизация // 

История и математика : Проблемы периодизации исторических макропроцессов. 2006. С. 80—

115. 
141 В «Обществе русских студентов» // Последние новости. Ежедневная газета. Париж 

1925, 28 февраля. № 1487. С. 4. 
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соответственно, — русской трагедии: Австрия (Вена), США (Нью-Йорк), Англия 

(Лондон), Болгария (София, Варна), Германия (Берлин, Дрезден), Греция (Афины, 

Салоники), Данциг, Египет (Каир), Италия (Рим), Китай (Харбин), Латвия 

(Вышгород, Гавры, Грива, Двинск, Кировск, Корсовка, Мельница, Рига, 

Покровское, Режица, Якобштадт), Литва (Ковно), Польша (Брест-над-Бугом, 

Варшава, Вильно, Гродно, Кременец, Лида, Львов, Острог, Ровно, Ченстохов), 

Турция (Константинополь), Финляндия (Выборг, Гельсингфорс, Райволо), 

Франция (Медон, Монстаржи, Ницца, Париж,Сен-Клу), Чехословакия (Буковец, 

Великое Березано, Горяны, Густ, Домашница, Моравская Острава, Мукачево, 

Пльзень, Прага, Севлюш, Ужгород, Чешские Будевицы), Швейцария (Женева), 

Эстония (Кулья, Коппель, Лавры, Лисья, Нарва, Новый Изборск, Печки, Печоры, 

Старый Изборск), Югославия (Белая Церковь, Белград, Дубровник, Загреб, 

Зайчар, Игало). 

Проф. Е.В. Спекторский свидетельствует: «Мы уходили в изгнание с 

пустыми руками, но с полным сердцем. Нищие материально, мы были и остались 

богатыми духовно, ибо в наших сердцах и в наших умах хранились […] 

неиссякаемые сокровища нашей […] национальной культуры. Мы бережно 

храним эту нашу святыню, мы стараемся в меру наших сил её приумножить и 

передать как нашим детям, так и нашим зарубежным друзьям […] и когда, как 

сегодня, мы видим, что мы в нашем рассеянии не одиноки, и что наши друзья 

разделяют с нами нашу любовь к России и её культуре, нашу веру в грядущее 

возрождение, мы не только благоговейно и благодарно вспоминаем минувшее, но 

ещё безбоязненно глядим вперёд, ибо вместе с Пушкиным знаем: где Россия, там 

и неколебимость»
142

. 

Российская миграция в Китае имела свои характерные особенности, 

связанные с отношением правительств России и Китая к контролю над КВЖД. 

Большое значение имел исторический факт о том, что продажа советским 

правительством своих прав на КВЖД в 1935 г. вызвала массовый отъезд 

                                        
142 День Русской культуры : Обзор празднования в 1926 году. Прага 1927. С. 14. 
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русских
143

. В силу разных причин в Шанхай из Харбина переехало в 1929—1931 

гг. 5106 человек, за 1936 г. 2489 русских
144

. После всех переездов в Шанхай, 

Трехречье, другие районы Китая и эмиграции в другие страны мира в начале 

1940-х гг. в Маньчжурии осталось около 70 тыс. русских беженцев
145

. Таким 

образом, в одном из главных центров русской эмиграции в Китае количество 

белоэмигрантов сократилось более чем в два раза
146

. 

Харбин оставался русским университетским городом и многонациональным 

и поликультурным центром, в котором учились представители и других народов 

Российской империи: поляки, латыши, грузины, евреи, татары, армяне
147

. В 

Политехническом институте для русской молодежи было открыто три 

факультета. В городе действовало около тридцати православных храмов, две 

церковные больницы, четыре детских приюта, три мужских и один женский 

монастыри. Священников готовили семинария и богословский факультет 

университета
148

. 

Красноречивым фактом отличия китайской русской диаспоры от 

европейской служит система высшего образования. В европейских центрах 

эмиграции (Германия, Англия) этого периода деятельность российской 

экономической школы носила в основном просветительско-

обличительныйхарактер: жесткая критика хозяйственной деятельности СССР, 

лекции о советской экономике. Однако в целом русские экономисты фактически 

отстранились от экономической жизни принявших их стран, мотивируя такой 

                                        
143 Чжао Ю. Русские газеты в Китае первой половины XX века // Россия и современный 

мир. 2002. № 2. С. 204—216. 
144  Аблова Н. Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае : международные и 

политические аспекты истории (первая половина ХХ в.). М., 2004. С. 136. 
145  Чуприна М. В. Эмиграция гражданского населения из России в Китай и ее 

особенности : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2012. С. 16. 
146  Батожок И. А. К вопросу о типологии русской эмиграции в Китае 1930-х годов // 

Российская культура глазами молодых ученых. Вып. 4. Ч. 1. 1995. С. 158—165; Дубинин Н. И. 
Об особенностях дальневосточной ветви российской эмиграции // Отечественная история. 1996. 

№ 1. С. 70—84; Мелихов Г. В. Русская эмигрантская печать как источник по истории адаптации 
эмигрантов в Китае // Источники по истории адаптации российских эмигрантов в XIX—XX вв. 
1997. С. 96—105. 

147  Литвинцев Г. Маньчжурия — русская Атлантида // Литературная Россия. 21 янв. 
2005. № 2—3. 
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выбор ожиданием быстрого падения большевистского режима и скорым 

возвращением на Родину. Напротив, в Харбине русские экономисты прочно 

связывали свое преподавание с жизненной установкой на длительное пребывание 

в Китае (процент ассимиляции российских эмигрантов в китайской среде был 

крайне мал) и разработкой проблем обоснования и совершенствования экономики 

региона как автономной системы. Кроме того, в русских вузах или на факультетах 

преподавание велось часто на двух или трех языках, что способствовало росту 

интернациональных контактов и привлекало для учебы не только китайцев (в 

конце XIX в. в Китае еще не было собственной системы высшего образования), но 

и корейцев, австралийцев, выходцев из Юго-Восточной Азии
149

. 

Отношение к русской диаспоре в Китае со стороны многих российских 

беженцев в Европе было противоречивым: с одной стороны, у «европейских 

русских» сложилось ошибочное мнение о якобы меньших психологических и 

экономических трудностях, испытываемых русскимибеженцами в Китае, что 

порой вызывало зависть, раздражение, не разделяемые, однако, представителями 

восточной русской диаспоры. С другой стороны — «европейские русские» 

склонны были принижать «восточных русских», относиться к ним несколько 

свысока. Вот как об этом вспоминает Михаил Николаев, старейший житель 

русского Шанхая, офицер Русского волонтерского корпуса, в своей жизни 

поменявший несколько стран пребывания: «Если рассматривать всю русскую 

эмиграцию в целом, то считается почему-то, что мы, приехавшие в Китай, ниже 

по положению тех, кто оказался в Европе. Нам часто говорят: вы приехали на все 

готовенькое, вам было хорошо, легче, чем нам. А ведь это неправда. Мы в Китае и 

в Австралии, а позднее — в США все начинали с нуля. Трижды! Все — с нуля. И 

не погибли! Вопреки всему — выжили!»
150

. 

«Несмотря на последовательную и всестороннюю китаизацию всех 

городских учреждений, и даже часть русских обществ, Харбин остается русским 

городом: русские магазины, русские учебные заведения, русские театры и, 

                                        
149 Петропавловская И. А. Российские научные и образовательные центры в Китае (конец 
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наконец, русский язык, полновластно царящий повсюду, вплоть до иностранной 

колонии и даже многих правительственных китайских учреждений, 

свидетельствуют об исключительной культурной роли русских в Северной 

Маньчжурии»
151

. 

Задача сохранения культуры была связана с надеждой вернуться на родину. 

Не случайно статья С. Юшкевича «Помни» завершалась словами надежды: «Это 

„помни“, которое так дорого в изгнании, поможет перенести все невзгоды 

рассеяния, и, когда наступит срок, приведёт назад в Россию не оторвавшихся, 

чуждых родине людей, а сынов, бережно сохранивших сокровище в тяжких 

условиях на чужбине, сокровище, имя которому: своя Россия»
152

. Однако по 

окончании Второй мировой войны перед эмиграцией встают уже совсем другие 

задачи, первейшей из которых является задача адаптации, «вживания» в чужую 

культуру. Влившись в мировую культуру, «осколки» Серебряного века обогатили 

её вершинными достижениями культуры русской. 

Патриотизм российских эмигрантов «первой волны», прежде всего, 

основывался на эмоционально-чувственном восприятии близкого русскому 

менталитету понятия «любовь к родине». Категория «родина» приобретала в 

сознании подданных российской империи в изгнании идеалистическое 

восприятие территории, культуры, природы, этнической принадлежности. 

Разница между дефинициями «родина» в эмигрантской среде была скорее 

количественная, чем качественная. Адаптивные возможности российской 

диаспоры заключались в возможности реализации образа родины в повседневный 

быт, образ жизни.  

Духовным принципом российской эмиграции 1920—1930-х гг. являлось 

стремление сохранять историческую память о культурном наследии предков. 

Российская диаспора в контексте патриотической составляющей представляла 

собой целостное духовное сообщество, с общей историей, языком, традициями, 

религией и верой в особую культурно-историческую миссию. 
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1.2. Общественно-политическое пространство российской эмиграции 

1920—1930-х гг. 

Истоками общественно-политической ориентации российской эмиграции 

1920—1930-х гг. являлись глубинные процессы цивилизационного развития 

России в первой четверти ХХ века. Русско-японская война, Первая революция, 

Первая Мировая война, Вторая революция, Третья революция, Гражданская война 

— все данные исторические катаклизмы основательно потрясли российское 

государство и общество. Слом государственного устройства и национального 

самосознания россиян привели к той черте, за которой стояло уничтожение 

национально-культурной идентичности русского народа. Часть российского 

общества не выдержав цивилизационных потрясений была вынуждена покинуть 

свою страну. За пределами России оказались миллионы соотечественников без 

правовой и материальной помощи. 

В поисках сохранения национально-культурного и религиозного наследия 

русские философы, оказавшиеся в эмиграции, пытались найти истоки ошибок 

русской интеллигенции дооктябрьского периода, приведших к событиям 1917 

года. Культурфилософские искания российской эмигрантской элиты не 

ограничивались только локальным кризисом российской цивилизации. 

Российские мыслители эмиграции «первой волны» продолжая идеи О. 

Шпенглера, «считали русскую катастрофу закономерной частью духовного 

кризиса, охватившего весь мир»
153

. Пространственная конфигурация всемирного 

поиска культурной мессии непосредственным образом затрагивала идейные и 

общественно-политические интересы российской эмиграции. 

Понятие общественно-политическое пространство Российского Зарубежья 

фиксирует одно из качественных проявлений адаптационных возможностей 

российской диаспоры и личности российского мигранта, связанного с 
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институциональной формой деятельности изолированной части российского 

социума. 

Взаимосвязь национально-культурного пространства с общественно-

политическим пространством по своей сути есть взаимосвязь общего и 

особенного, целого и единичного. Подобная взаимосвязь целесообразна при 

системном анализе деятельности изолированной части российского социума 

1920—1930-х гг., при этом и само общественно-политическое пространство 

Российского Зарубежья будет иметь системный характер. В этом контексте 

общественно-политическое пространство Российского Зарубежья:  

 как структурная часть внутренне связана со всем национально-

культурным и общественно-политическим пространством российской 

цивилизации; 

 открыто для воздействия со стороны национально-культурных и 

общественно-политических пространств стран расселения российской диаспоры, 

выступающих внешней средой по отношению к нему, и в целом всего жизненного 

пространства Российского Зарубежья. Но наряду с ней общественно-

политическое пространство Российского Зарубежья будет испытывать влияние, 

идущее от агрессивно направленной инокультурной среды, международного 

общественно-политического пространства;  

 имеет свою внутреннюю структуру, представленную конкретными 

акторами и межпоколенными связями, политическими традициями и 

приоритетами. В том числе общественно-политическое пространство Российского 

Зарубежья имеет собственные специфические подпространства: гендерное, 

географическое, информационное, публичное и др., которые будут нести разную 

функциональную нагрузку; 

 имеет свои границы распространения, свои особые свойства и функции, 

придающие ей качественную выделенность по отношению к внешней среде. В 

этом плане общественно-политическое пространство Российского Зарубежья 

обладает относительной автономностью по отношению к пространству 

национально-культурному. 
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Как и национально-культурное, общественно-политическое пространство 

Российского Зарубежья будет обладать такими важнейшими онтологическими 

свойствами, как объективность, непосредственная связь с цивилизационными 

достижениями других мировых центров и адаптационными возможностями 

мигрантов. Благодаря последней общественно-политическое пространство 

Российского Зарубежья воспроизводится и трансформируется. 

Общественно-политический спектр российской эмиграции был представлен 

разнообразными партиями и объединениями, сформировавшимися в 

дореволюционной России. Они выражали интересы разнообразных социальных 

слоев российского эмигрантского общества: от консервативно-монархических до 

откровенно фашистских взглядов дальнейшего развития России
154

. Именно 

потому, что имелась социальная неоднородность в российской диаспоре, не было 

и не могло быть единых взглядов и политических устремлений
155

, соответственно 

общей программы действий по сохранению национально-культурной 

идентичности российской эмиграции 1920—1930-х годов. 

В общественно-политической жизни русского зарубежья наряду с 

российскими партиями сформировались новые идейно-политические течения со 

своими особыми программами: сменовеховство, евразийство, Молодая Россия 

(младороссы) и новоградцы. В прошлом их представители принадлежали к 

различным политическим партиям, но, оказавшись вдали от родины, они под 

влиянием реалий жизни, прежде всего тех изменений, которые происходили в 

России по мере укрепления ее позиций на международной арене, на основе общей 

эмигрантской судьбы переосмыслили происшедшее и изменили отношение к 

своему Отечеству.   

                                        
154  Антоненко Н. В. Социальные программы русской монархической эмиграции // 

Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского. Тамбов, 2006. 
№ 4 (6). С. 17—22; Она же. Либеральная доктрина в эмиграции и ее влияние на идейно-

организационные и программно-тактические основы партии кадетов // Сергей Андреевич 
Муромцев — Председатель Первой Государственной думы : политик, ученый, педагог : 
сборник научных статей. 2010. С. 162—167 

155 Антоненко Н. В. «Русская идея» в интерпретации консервативной мысли зарубежья // 
Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского. 2007. № 6 (8). 

С. 67—72. 
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Даже общая идея, которая должна была выступить цементирующим 

стержнем эмиграции — непримиримость к советскому строю («в этой 

непримиримости — вся сущность политической эмиграции» — так 

характеризовал духовно-политические интенции эмиграции виднейший русский 

иэмигрантский историк П.Н. Милюков)
156

, не спасала от дробления эмигрантских 

сил, частенько пускавшихся в выяснение отношений, приобретавших порой 

характер склок. М. Раев с нескрываемым пессимизмом отзывался о политическом 

будущем российской эмиграции, подчеркивая регрессистский характер 

деятельности общественно-политических движений и течений в эмигрантстве
157

. 

Это одна из реальных, пусть и не самых лучших, сторон эмигрантского 

политического пространства. Другой же стороной была многопартийность и 

плюрализм — это действительно невиданное ранее в царской России 

сосуществование различных политико-партийных программ, зачастую 

находящихся друг к другу в непримиримых позициях. Возможно, только в период 

после Февральской буржуазной революции 1917 года в России было такое 

политическое многоцветье, которое, по мнению либералов и социал-демократов, 

и следовало бы развивать, и, напротив, по мнению монархистов, которое и 

погубило, в конце концов, Россию. 

В пропорциональном отношении социалисты и либералы составляли 

меньшинство эмиграции, но именно они, получив на Западе поддержку 

«братских» социалистических партий и масонских лож, доминировали как в 

эмигрантской печати, так и в руководстветеми организациями, которые ставили 

себе целью продолжение антибольшевистской борьбы
158

. 

Тем не менее, на самосознании российских эмигрантов не мог не сказаться 

опыт познания Запада и правящей в нём мировой закулисы, которая предала 

сначала свою союзницу по Антанте — монархическую Россию, затем союзные 

белые армии в пользу большевиков, изначально поддержанных еврейскими 

                                        
156 Милюков П. Н. Эмиграция на перепутье. Париж, 1926. С. 96. 
157 Раев М. Россия за рубежом : История культуры и русской эмиграции. 1919—1939. 

М., 1994. 
158 Возрождение. 1926, 14 августа. 
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банкирами Уолл-стрита. Затем правители западных стран признали власть 

большевиков, и пошли на экономическое сотрудничество с ними — новая 

экономическая политика Советской России (НЭП) означала также и распродажу 

на Запад тех музейных и культурных ценностей, которые были накоплены 

русским народом и Православной Церковью за всю нашу историю. Неординарная 

позиция большевиков по сохранению национально-культурных ценностей, 

заключенных как в материальном выражении, так и в исходе интеллектуальных 

ресурсов сказывалась на общем идейном фоне российской нации. 

«Под влиянием этого враждебного к православной России окружения 

началось „поправение“ эмиграции: социалисты и либералы каялись за Февраль, 

выходили из масонских лож и обращались к Церкви, монархисты осознанно 

укреплялись в убеждении, что для такой страны, как Россия — Третий Рим, 

единственной благотворной формой власти, соответствующей Божиему замыслу, 

может быть только православная монархия, идеалы которой эмиграция должна 

восстановить и очистить от клеветы»
159

. 

Монархическое движение, насчитывавшее, по подсчетам П.Б. Струве, 85% 

всей «белой» эмиграции было самым массовым в правом политическом 

спектре
160

. Сторонники и защитники монархического режима создали по всей 

Европе разветвленную сеть организационных ячеек, а уже в 1922 году образовали 

координационный Высший монархический совет. В движении монархистов 

обнаружилось два течения: русские монархисты (вдохновитель и руководитель — 

граф. А. Игнатьев) и монархисты немецкой ориентации (руководитель — 

полковник Б. Агапов). Последнее течение представляло скорее элитарный 

политический клуб, куда могли входить только представители высших сословий, 

в отличие от объединений русских монархистов, более разнородных по своему 

социальному составу: представители высшей аристократии, дипломаты, офицеры 

белых армий Врангеля, Юденича, Деникина, Миллера, а также так называемые 

                                        
159 Емельянов Ю. Н. Историческая наука русского зарубежья. Монархическое движение 

и монархические организации русской эмиграции (1920-е — середина 1930-х годов) // История 
и историки. 2003. № 1. С. 110. 

160 Там же. 
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«монархисты поневоле»: «поскольку крушение монархии для русских означало и 

крушение России, многие образованные русские, не бывшие монархистами, стали 

монархистами из русского патриотизма»
161

. 

Попытки монархистов объединить эмиграцию правого толка на 

основополагающих для себя идеях монархии, православия и сохранении прежних 

принципов частной собственности на землю (так и оставшимся нерешенным 

вопросом русской дореволюционной жизни) не привели к успеху. Созванный 4—

11 апреля 1926 г. Зарубежный съезд (Париж, отель «Мажестик», «Majestic»), 

представленный 420 делегатами из 26 стран, ставил перед собой задачу 

объединения эмигрантов правого и правоцентристского толка с целью 

восстановления монархии и свержения советской власти. Работа съезда утонула в 

разном видении политической ситуации текущей и будущей России различными 

монархическими группами и движениями, в нежелании одних жить «реальной 

политикой» (П.Б. Струве), в слепом стремлении сохранить «все как было 

раньше». Съезд так и не принял никаких решений. А.В. Карташев дал язвительно -

скептическую оценку съезда как «сумасшедшего дома» из-за царившей на нем 

разноголосицы мнений и нежелании идти на взаимные уступки и компромиссы. А 

вот слова барона П.Н. Врангеля: «После Зарубежного съезда общественность 

оказалась у разбитого корыта»
162

. 

Эмигранты смотрели на фашизм не как на идеал будущего управления 

Россией (они все-таки оставались убежденными монархистами), а как на 

инструмент борьбы против советского режима
163

. Молодежь, видя неспособность 

«старых» монархистов договориться между собой, усмотрела в этом духовную 

смерть старого монархизма и стала проявлять заинтересованное сочувствие к 

фашизму как к молодой, энергичной, волевой силе. Например, сильной и 

                                        
161  Струве П. Б. Размышления о русской  революции. София. 1921. цит. по: Емельянов 

Ю. Н. Историческая наука русского зарубежья. Монархическое движение и монархические 

организации русской эмиграции (1920-е — середина 1930-х годов) // История и историки. 2003. 
№ 1. С. 111. 

162 Емельянов Ю. Н. Историческая наука русского зарубежья. Монархическое движение 

и монархические организации русской эмиграции (1920-е — середина 1930-х годов) // История 
и историки. 2003. № 1. С. 131. 

163 Окороков А. В. Фашизм и русская эмиграция (1920—1945). М., 2002. 
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влиятельной группой в русской эмиграции на Дальнем Востоке являлась Русская 

фашистская партия, сформированная под началом К.В. Родзаевского в 1931 г. из 

двух групп: монархической группировки великого князя Николая Николаевича и 

так называемого Богоявленского братства
164

. В 1933 г., особенно после прихода к 

власти Гитлера, Родзаевский предпринял новые шаги по сплочению русских 

фашистских рядов, предложив объединиться с Всероссийской фашистской 

организацией в США (вдохновитель и руководитель — А. Вонсяцкий). 

Уже в 1934 году в результате переговоров была создана Всероссийская 

фашистская партия (со штабом в Харбине). Итак, волевое начало фашизма, 

соединившееся с явно усилившимися в эмиграции духовными славянофильскими 

тенденциями (в первую очередь его модернизированной версии — 

евразийства)
165

, и подготовило питательную почву для появления младоросского 

движения, стремившегося соединить несоединимое: «легитимного царя» (по их 

мнению, исторически выверенной и единственной для России модели правления) 

с признанием Советов, свободных от большевиков (как необходимостью учета 

современных реалий). Отсюда их лозунг — «Царь и Советы», а инструмент 

осуществления политики — «национальная русская революция или мировая 

завируха»
166

. Впрочем, надежды на фашизм и его поддержка в конце 1930-х годов 

пошли явно на убыль. Поворотным пунктом для профашистски настроенных 

русских эмигрантов стало заключение советско-германского договора в августе 

1939 г. (так называемый пакт Молотова-Риббентропа). Один из лидеров 

фашистского движения в эмиграции генерал Туркул покинул Берлин, откуда он 

вел работу по сплочению фашистских сил русской эмиграции, и перебрался в 

Рим. С этого момента и сочувствие к фашизму, и особенно вера в него как 

                                        
164 Емельянов Ю. Н. Историческая наука русского зарубежья. Монархическое движение 
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средство свержения большевизма во многих эмигрантских кругах не просто 

пошатнулись, а практически рухнули. Более того, эмигрантам во Франции, 

Англии, США даже пришлось отмежевываться от фашизма, поскольку Германия 

стала не просто политическим, но — что важнее — военным (с началом Второй 

мировой войны, развязанной фашизмом 1 сентября 1939 г.) противником. В 

прессе и общественном мнении усилились антирусские настроения, которые 

эмигранты испытывали на себе не только в морально-психологическом, но даже в 

физическом смысле: в Париже были зафиксированы эксцессы нападения на 

российских эмигрантов за их поддержку Гитлера
167

. Часть эмигрантов, уже не 

высказывая открыто своей поддержки фашизму, все-таки надеялась, что советско-

германский пакт — это просто тактический ход Гитлера. 

Социал-демократические политические партии в эмиграции находились в 

состоянии идеологического дискомфорта по отношению к основному своему 

оппоненту — большевикам и политического безразличия со стороны правящих 

политических режимов стран расселения. «После 1921 года — Кронштадтского 

восстания, жестоко подавленного большевиками и окрещенного ими 

контрреволюционным мятежом, — начался „исход“ из России меньшевиков 

и эсеров, судьба которых в Советской России изменилась радикальным образом: 

ссылки, тюрьмы, лагеря... Парадокс меньшевистского движения в эмиграции, 

однако, заключался в том, что меньшевистская партия, в силу идейных 

соображений, решила не принимать в свои ряды новых членов, ограничив 

количество партийцев только старыми, вступившими в партию еще в России, 

революционерами. В результате такого жесткого ценза в меньшевистской группе 

в Берлине в 1933 году насчитывалось, в частности, только 70 человек (причем 

включая супругов и даже детей). Не меньшим парадоксом меньшевистского 

движения за рубежом являлось длительное сохранение печатных органов; так, 

центральное меньшевистское издание „Социалистический вестник“, пожалуй, 
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не имеет аналогов среди эмигрантских газет и журналов первой волны — газета 

просуществовала более 40 лет»
168

. 

Политическую жизнь в эмиграции Струве понимает как активную борьбу с 

большевизмом, ритористически требуя такой же позиции от других русских 

эмигрантов
169

. На этой почве он временно расходится даже с ближайшим своим 

другом и единомышленником С. Л. Франком. Особенно резок был его разрыв со 

Степуном, который полагал, что большевизм — это не большевики, а русский 

народ. 

Пусть и немногочисленным, но весьма специфическим контингентом 

русской эмиграции в 1920—1930-е годы стали так называемые «невозвращенцы» 

— сотрудники советских учреждений, работавшие за границей и впоследствии 

отказавшиеся вернуться в СССР; «к лету 1928 года число невозвращенцев 

насчитывало 123 человека (из них 18 — членов ВКП(б)), к лету 1930 года — 277 

человек (из них 34 — коммуниста)»
170

. Если соотнести эти цифры с общим 

количеством работников внешнеторгового аппарата «(2290 служащих, среди них 

301 коммунист и 449 членов зарубежных компартий)»
171

, то, следовательно, 

невозвращенцем оказывался практически каждый десятый или девятый. Первая 

волна невозвращенчества приходится на конец 1920-х годов. Часть этих людей 

решила остаться за границей после свертывания нэпа, разрешавшего 

предпринимательскую деятельность, и начавшихсяполитико-экономических 

ограничений в СССР; другая часть представляла «идейных» перебежчиков, 

использовавших свое пребывание за рубежом в качестве лазейки, чтобы 

ускользнуть за границу. Вот как объяснял «идейный» эмигрант Н.П. Крюков-

Ангарский (один из руководителей советского банка в Париже, бывший эсер) 

цель бегства из СССР: «На протяжении последних лет я неоднократно 

задумывался — правильно ли я поступаю, оставаясь в рядах ВКП? Кругом я 

видел бюрократизм и угнетение трудящихся масс вместо обещанной им свободы, 
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а доказательства от будущего меня не убеждали. Сначала я думал, что зло в 

людях, в преступных руководителях партии, но затем пришел к заключению, что 

дело в системе и что система подавления трудовых масс не может не дать тех 

страшных результатов, к которым привела страну теперешняя диктатура [..]. 

Перед лицом своей совести я принял твердое решение оставить ВКП и посильно 

бороться за свои политические идеалы рука об руку со всеми теми, кто стремится 

демократизировать советскую систему»
172

. 

Невозвращенцы как люди активные и энергичные не сидели сложа руки и 

публично разоблачали советскую власть, сотрудничая, в частности, в журнале 

«Борьба»(существовал с 15 апреля 1930 г. по 1 марта 1932 г.; всего вышло 22 

номера); в этом журнале часто публиковались статьи, воззвания и декларации 

бывших членов РСДРП и ВКП(б), бежавших из Советской России. Правда, белая 

эмиграция не принимала невозвращенцев в свои ряды, даже если критика 

советского сталинского режима у них бывала более целенаправленной и не менее 

язвительной, чем у эмиграции «белых» политических тонов; известное 

исключение составляли младороссы, сотрудничавшие с невозвращенцами в 

рамках своей программы по дискредитации и свержению советского режима. 

«Невозвращенчество принимает характер эпидемии. Почти не проходит дня, 

чтобы ряды „третьей эмиграции“ не увеличивались новыми пришельцами. Бегут 

не только заподозренные в „уклонах“ и „разложении“, но и … стопроцентные 

коммунисты!»
173

. 

Оказавшись в изгнании, российские эмигранты стремились всеми 

возможными способами консолидировать используемые ресурсы для сплочения 

диаспоры.Использовав имеющийся интеллектуальный ресурс и традиционные 

наработки в общественно-политической и культурно-просветительской сферах, 

эмигранты пытались наладить старую систему обучения и воспитания или создать 

новую. Изменившиеся социальные условия, изгнанничество требовали поисков 

новых форм работы с детьмии молодежью. Несмотря на многие трудности 
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(экономические, социальные, педагогические), эмигранты создали разветвленную 

и достаточно стройную преемственную систему образовательно-воспитательных 

заведений. Нацеленность эмигрантов на скорейшее возвращение на Родину 

определяла характер и тип образования в зарубежных школах — 

преимущественно гуманитарный: древние языки, русская литература, история, 

русский язык, география. Преподаватели стремились через передачу знаний 

посредством русского языка сохранять национальное самосознание, при этом 

ассимилируясь в среду проживания, ряд предметов естественно-математического 

цикла преподавать в соответствии с учебными программами стран проживания
174

. 

Передача российского национального культурного наследия является 

педагогической задачей зарубежья, формирование национального самосознания у 

детей — целью воспитания. 

Одним из самых известных высших учебных заведений за рубежом был 

Русский юридический факультет (РЮФ) в Праге
175

. Инициатором по его 

созданию был Союз русских академических организаций, открывший его 18 мая 

1922 г. 

Основными обстоятельствами, предопределившие открытие данного 

учебного заведения стало значительное количество молодых россиян за границей 

и политика ЧСР по привлечению высококвалифицированных специалистов из 

России. Именно российская профессура стала флагманом науки в Чехословакии. 

Работы профессоров Н. Н. Алексеева, А. А. Вилкова, П. И. Георгиевского, С. К. 

Гогеля, Д. Д. Гримма, С. В. Завадского, М. М. Каткова, В. А. Косинского, А. В. 

Маклецова, П. И. Новгородцева, П. Б. Струве, В. Ф. Тотомианц, А. Н. Фатеева в 

разных областях науки сделали научные открытия, позволившие поднять общий 

академический уровень всей Европы
176

. 

Наряду с организацией научной, в российском зарубежье проводилась и 

культурно-просветительская деятельность. В январе 1925 г. в Праге был создан 
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Комитет по чествованию памяти Петра Великого, в который вошли А. А. 

Кизеветтер, И. И. Лаппо, Е. В. Спекторский, В. А. Францев, Е. Ф. Шмурло, С. Г. 

Пушкарев и др. Данный Комитет проводил различные мероприятия, 

направленные на сохранение национально-культурных традиций, праздников, 

посвящённых памятным датам российской истории
177

. В частности, видный 

российский историк Е. Ф. Шмурло неоднократно выступал на подобных 

собраниях с лекциями по пропаганде значения Российской цивилизации в 

мировой истории
178

. 

4 декабря 1925 состоялся вечер, посвященный «“прекрасному” началу и 

печальному концу царствования “Александра Благословенного”», где Е. Ф. 

Шмурло и Г. В. Вернадский обстоятельно проанализировали период царствования 

Александра I как значительного этапа национально-освободительного движения в 

России и утверждения абсолютистских принципов монархии
179

. 

В отличии от Чехословакии, где общий уровень профессорско-

преподавательского состава был высок, в Болгарии оказалось много учителей, не 

всегда имевших даже высшее образование. В частности, профессиональных 

учителей в Варненской гимназии было 57%, в Пиштерской — 15%. Нужно 

отметить, что даже на этом фоне выделялись высококвалифицированные 

специалисты, защитившие магистерские и даже докторские диссертации: филолог 

Ф. Г. Александров, физик К. И. Иванов, правовед A. M. Мумовин, историк С. И. 

Покровский, богословы В. А. Флоровский и Г. И. Шавельский, а также писатель 

A. M. Федоров
180

. 

В Болгарии с 1921-го года создавались научные кружки и объединения. 

Выделяется созданное в январе 1921 г. общество под названием «Русский 

религиозно-философский кружок». На заседаниях этого кружка обсуждались 

вопросы современной истории, положения русской церкви в контексте 

сохранения национально-культурной идентичности россиян за рубежом. Видные 

                                        
177 ГАРФ. Ф. Р-5776. Оп. 1. Д. 60. Л. 1—2, 4. 
178 ГАРФ. Ф. Р-5965. Оп. 1. Д. 46. 
179 ГАРФ. Ф. Р-5891. Оп. 1. Д. 254. Л. 4—4 об. 
180 ГАРФ. Ф. Р-5766. Оп. 11. Д. 13. Л. 84. 



84 

 

деятели русской православной церкви, М. Э. Поснов, А. П. Рождественский, Г. В. 

Флоровский, Э. Д. Гримм, Г. И. Шавельский, А. Э. Янишевский выступали с 

докладами и рефератами
181

. 

Земгор на собранные им средства открывал в Болгарии в целях 

популяризации русской культуры частные библиотеки, в основном платные. 

Крупнейшей из них была Библиотека им. А. С. Пушкина в Софии, открытая в 

1920 г.; ее фонд за короткое время увеличился до 5 тыс. томов художественной 

литературы, публицистики, книг по истории. В различных городах Болгарии 

имелись небольшие библиотеки, создававшиеся при эмигрантских организациях, 

союзах, русских гимназиях и детских домах
182

. 

К. И. Зайцев, историк, педагог, с 1934 г. — декан Педагогического 

института в Харбине, рассматривал человека как «социального 

субъекта»
183

.Становление индивидуального самосознания каждого члена 

общества тесно связано у К. И. Зайцева с концепцией исторического пути России. 

Национальная культура при этом трактовалась им как фактор развития 

индивидуальности. Гражданственность человека в понимании К. И. Зайцева 

является одним из компонентов нравственности. 

«Воспитание приобретает приоритетное значение по сравнению с 

образованием, так как определяет духовность человека, его нравственные начала. 

Поскольку индивид является носителем национальной культуры, постольку дело 

его воспитания приобретает первостепенное значение»
184

. 

Продолжая новаторскую позицию отечественной педагогики, российское 

педагогическое зарубежье рассматривало национальное воспитание в тесной 

связи с идеями развивающей педагогики. «Национальная культура должна 

сопровождаться формированием у учащихся активной жизненной позиции, 
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развитием их самодеятельностии творческого потенциала»
185

. Знакомство с 

национальной культурой позволяет развивать у школьников не только их 

«умственные способности, но и эмоционально-ценностное отношение к 

изучаемому материалу»
186

. 

При этом «школы, хорошо понимая важность подготовки учащихся к 

поступлению в вузы, дополняли учебные планы необходимыми предметами: 

китайским языком, краеведением, историей и географией стран расселения, 

статистикой, коммерческой географией, историей торговли и др., — что 

значительно перегружало содержание среднего образования. Обычным был 

режим по семь уроков при шестидневной учебной неделе»
187

. Однако приоритет 

«традиционных» для школ предметов сохранялся. 

Реализация идеи национального возрождения была тесно связана с работой 

по воссозданию российским зарубежьем в странах расселения традиций 

отечественного высшего образования. 

Для оказания помощи русским учащимся высших учебных заведений 

российская диаспора содействует созданию Объединения Русских Эмигрантских 

Студенческих Организаций (ОРЭСО). Финансирование ОРЭСО происходило за 

счет доходов от предпринимательской деятельности российских эмигрантов, 

пожертвований и субсидий, а также членских взносов самих студентов. Данные 

источники поступления доходов определялись уставом ОРЭСО
188

. Сходные 

студенческие организации организовывались в Германии, Польше
189

. Согласно 

Уставу Союза русских студентов в Германии, Правление избирается «для ведения 

всех дел Союза»
190

. В них, так же, разрабатывались свои Уставы, в которых 

прописывались правила приема в члены Союза
191

. ОРЭСО осуществляло 
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организационную помощь в консолидации студенческого движения, проведении 

культурно-просветительской деятельности в студенческой среде
192

. 

За январь-февраль 1921 года динамика движения российских студентов в 

Германии имеет четкую выраженность к росту (1 января 1921 — 240 человек; 5 

января 1921 — 250 человек; 6 февраля 1921 — 334 фамилии)
193

. В списочном 

составе «Союза русских студентов Белградского Университета» в ГАРФ имеются 

сведения о динамике движения студентов с 7 мая по 25 ноября 1922 года. В 

списке значится 254 фамилии
194

, но полной информации о количественных 

изменениях в составе студентов отсутствуют. 

Духовное содержание российского образования продолжало свои традиции 

еще в дореволюционной России, личность учителя была определяющей в 

передаче национально-культурного наследия подрастающему поколению. 

«Российский учитель, воспитатель имел широкий культурный и образовательный 

диапазон, что позволяло ему используя разнообразные формы и методы 

образовательного процесса создавать образ патриота и гражданина своего 

Отечества»
195

. 

Сущность русской души, по Бердяеву, и одновременно ее 

трансцендентность, невозможность ее познания до конца — в дуализме
196

, 

противоречивости, антиномичности, включающих в себя западный и восточный 

элементы: с одной стороны, как правило, женственная мягкость, эйфория, 

расслабленное блаженство Востока; с другой, как исключение, — твердость, 

собранность, решительность, четкость Запада
197

. 

По мнению Г.В. Флоровского «армия в эмиграции являлась в большей 

степени нравственным идеалом для подрастающего поколения, чем реальным 
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политическим субъектом»
198

. Ильин И.А. считал, что «функцией Русской 

Добровольческой армии является сохранение патриотической и религиозной 

доминанты русского самосознания»
199

. По мнению русского мыслителя, «армия 

служит школой патриотизма и жертвенности во имя служения Родине»
200

. 

Эмигранты придавали большое значение не только организации обучения 

детей, но и просветительской работе с ними, поскольку считали, что далеко не 

только и не столько полученными знаниями формируется личность молодого 

человека, которому предстоит вернуться в родную страну — как полагало 

большинство эмигрантов — в ближайшие годы. Для воспитания религиозного, 

военно-патриотического чувства, монархических идей в среде молодежи 

существовали разные просветительские союзы и объединения. Одни из них были 

восстановлены из дореволюционного прошлого (например, скауты, соколы), 

другие появились уже в эмигрантском «круге жизни» (витязи, разведчики, 

мушкетеры). В качестве подтверждения можно привести цитату из эмигрантской 

газеты, в которой упомянуты многие молодежные объединения: 

«В Зарубежье русская школа не занимает первого места в воспитании 

молодежи. Зато всевозможные воспитательные организации: соколы, скауты 

несколько организаций, разведчики, витязи НОВ, витязи РСХД, ИМКА, 

добровольцы,мушкетеры и т.д. — все они играют большую роль в „русификации“ 

нашей молодежи. Все эти организации ставят себе задачу воспитать молодежь 

физически, духовно и национально»
201

. 

По данным Земгора, в Париже в 1921 г. число русских детей в Европе 

составляло 19 526 человек
202

. Вопрос о размещении детей во французских и 

бельгийских семьях обсуждался на заседании Объединенного комитета ВСЗ, ВСГ 

и РОКК в Болгарии, состоявшемся 17 января 1922 г., на котором это предложение 

                                        
198  Флоровский Г. В. Утверждение евразийцев // На путях. Кн. 2. Москва — Берлин, 

1992. С. 80. 
199 Ильин И. А. Русская мысль. Прага, 1923. Кн. 6—8. С. 183. 
200 Ильин И. А. Спутник Русского Христианского Националиста. Женева, 1937. С. 36—

37. 
201 Возрождение. 1939, 14 июля. № 4192. 
202 ГАРФ. Ф. Р-9135. Оп. 1. Д. 9. Л. 8. 
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было признано «нежелательным и неосуществимым»
203

. Российские беженцы 

опасались ассимиляции молодого поколения в инокультурную среду и забвения 

родного языка и потери национальной культуры. 

Уже августе 1923 года профессор П.И. Новгородцев признает, что в рамках 

«русской акции» никакого финансирования не предполагается для проведения 

богословских чтениях для русских студентов
204

. 

Пожалуй, именно движение скаутизма как уже знакомая форма работы с 

молодежью было восстановлено эмигрантами быстрее всего: в 1920 г. в 

Константинополе О.И. Пантюхов возродил скаутские отряды — в них 

насчитывалось до 300 мальчиков и девочек. В 1922 г. на международной 

конференции в Лондоне русская скаутская организация была признана 

официально и включена во Всемирную Организацию Скаутского Движения 

(World Organization of the Scout Movement), а О.И. Пантюхов стал руководителем 

русских скаутских организаций. М. Раев приводит любопытное свидетельство, во 

многом объясняющее активность скаутского движения (и соответственно — 

скаутской терминологии) в эмигрантском узусе: «Это движение не пользовалось 

заметной популярностью в дореволюционной России, однако получило 

распространение в эмиграции. Движение бойскаутов, как полагали, развивало в 

детях именно те качества, которых так не хватало России в годы великих 

испытаний войной и революцией»
205

. Использование словообразовательного ряда 

(скаут, скаутизм, скаутский) в эмигрантской прессе весьма активно: «Весной 

этого года исполнилось тридцать лет с тех пор, как по высочайшему Соизволению 

Государя Императора Николая II О.И. Пантюховым в Царском Селе был основан 

скаутский отряд, в котором состоял покойный Наследник Цесаревич Алексей и 

недавно скончавшийся князь Георгий Константинович»
206

. 

                                        
203 ГАРФ. Ф. Р-5923. Оп. 1. Д. 2. Л. 125. 
204 ГАРФ. Ф. Р-5919. Оп. 1. Д. 122. Л. 2. 
205 Раев М. Россия за рубежом. История культуры и русской эмиграции. 1919—1939. М., 
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В 1909 г. в России по инициативе О.И. Пантюхова появились первые 

организации скаутов — сразу вслед за созданием их в Англии: основателем в 1908 

г. выступил полковник Р. Баден-Поулл (Baden-Powel). В 1914 г. в России было 

основано общество «Русский скаут»
207

. После 1917 г. все скаутские группы были 

запрещены. Впрочем, сначала были попытки приспособления скаутского 

движения под новую, советскую действительность
208

. 

Воспитание скаутов и разведчиков (не только физическое, но и 

идеологическое, военное) следовало идеям, разрабатываемым РОВС (Русским 

Общевоинским Союзом), каковыми являлись: «пробуждение национального 

русского самосознания у высшего военного состава Красной Армии и тактика 

„среднего террора“ (взрывы помещений партийных организаций в СССР)»
209

. 

Военизированный характер скаутского движения потребовал сокращения 

наименования на военный манер: так появилось сокращение НОРР 

(Национальная Организация Русских Разведчиков). 

Однако более популярным объединением молодежи

Система телесного и духовно-нравственного воспитания была разработана 

чешским педагогом и врачом М. Тыршем еще в 1862 г. в общем русле подъема 

национального чешского самосознания в борьбе с австро-венгерскими 

захватчиками — так называемая сокольская гимнастика. Ее целью являлась 

красота и разнообразие упражнений, в отличие от педантичной систематичности 

и многократной повторяемости ряда физических движений, пропагандируемой 

немецкими руководствами и направленной на подготовку будущего солдата 

армий Австро-Венгерской империи. В начале ХХ века сокольская гимнастика 

была заимствована в Россию — вместе с ней пришло и большое количество 

спортивной терминологии: перешмыг, меты «быстрые движения ногами», 

отбочка, уножка, перескок, надхват и др. В 1917 г. с чешского Н.В. Манохиным 

была переведена книга «Курс сокольской гимнастики». Пополнение русского 

                                        
207 Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. Т. 1—4. М., 1935—

1940. 
208 Слезин А. А. Красные скауты // Вопросы истории. 1998. № 2. С. 139—149. 
209 Шинкарук И. С. Российская военная эмиграция и ее печать, 1920—1939 гг. М., 2000. 
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лексикона спортивными терминами, заимствованными из чешского языка, чаще 

всего объясняют «полным отсутствием гимнастическойтерминологии в русском 

языке» в конце XIX–начале ХХ века
210

, однако нельзя не учитывать и 

экстралингвистические мотивы такого заимствования: антинемецкие настроения в 

России во время Первой мировой войны и популярные в России панславянские 

идеи, развиваемые идеологией сокольской гимнастики. Реставрация сокольского 

движения за рубежом произошло быстро: уже 16 января 1921 г. в Праге было 

воссоздано общество «Русский сокол». В течение нескольких лет возникают 

аналогичные общества в Югославии, Франции, Болгарии, Латвии, Польше, Китае, 

США. 

«Несколько особо стоящее от всех русских и иностранных спортивных 

организаций Русское Сокольство отличается от них тем, что для него спорт и 

гимнастика, составляющие часть строго разработанной системы, не являются 

самоцелью, а служат высокому идеалу культуры духа»
211

. 

Обозначение витязь возникло уже в годы эмиграции. Его появление связано 

с именем Н.Ф. Федорова, в 1934 г. основавшего в Париже независимую 

организацию, девизом которой были «За Русь, за веру». Поэтому выбор 

наименования — витязь — для членов этого отряда молодежи, очевидно, не 

является случайным, а призван был отразить опорные точки этого движения: 

«православие и военно-историческая слава русских воинов»
212

. Хотя отделения 

этой организации НОВ (Национальной Организации Витязей) существовали во 

многих странах Европы, основной костяк витязей располагался в Париже и 

французской провинции. С этим связано то, что данное обозначение встречается 

— в основном — в парижских эмигрантских газетах: 

                                        
210 Лексика русского литературного языка XIX — начала XX века. М., 1981. С. 224. 
211 Возрождение. 1939. 7 июля. № 4191. 
212 Ковалевский П. Е. Зарубежная Россия : История и культурно-просветительная работа 

русского зарубежья за полвека (1920—1970). Paris. 1971; Русский язык зарубежья. М., 2001. 

С. 26. 



91 

 

«Национальная организация „витязей“. Очередной сбор в воскресенье, 17 

марта, в соборе. После литургии витязи и дозорные останутся на торжественном 

освящении стяга»
213

. 

В Болгарии из разведчиков НОВ и витязей НОРР в 1937 г. была 

сформирована «Рота молодой смены им. генерала Кутепова», основной своей 

задачей считавшей «подготовку молодого поколения к военному делу»
214

. 

Региональными, немногочисленными группами молодежи были гайды, 

ведущими свое название от фамилии чешского организатора фашистской партии 

Рудольфа Гайда. Это движение открыто проповедовало фашистские идеи, 

ориентируясь на Национал-социалистическую партию Германии и фашистские 

группировки Муссолини. Довольно часто скауты (национал-монархического 

толка) и гайды объединялись. «Завтра, 2-го января, ... состоится елка, 

устраиваемаярусскими скаутами и гайдами»
215

. 

В эмиграции сохранялись подразделения бывших военных по полковому 

или дивизионному принципу (обычно именовавшиеся в обиходе по фамилиям 

командиров): Корниловский полк, Алексеевский, Марковский, Дроздовский, 

Туркуловский и др. 

«Мы, „туркуловцы“ [сторонники и подчиненные генерала Туркула. — 

Н.Щ.] предложили бы решимость [в работе съезда]»
216

. 

Очень часто при этих военных объединениях организовывали молодежные 

отделы, занимавшиеся военно-патриотической работой. Так появились 

обозначения юный алексеевец, юный туркуловец, юный марковец, юный 

корниловец, юный доброволец, юный дроздовец (или разговорная усеченная 

форма — «юный дрозд»). Военно-патриотическая и религиозная 

просветительская деятельность была обязательной частью практически всех 

эмигрантских молодежных объединений. Даже малейшее ослабление такой 

деятельности эмигранты воспринимали очень болезненно. Однако процесс отхода 
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молодёжи от идей и идеалов отцов остановить было трудно: молодые люди 

активно включались в жизнь страны, у них появлялись иные жизненные ценности 

и ориентиры. Поэтому неслучайно в эмигрантском обиходе актуализировалось 

понятие«денационализация» (ср. англ. denationalization «потеря национальных 

особенностей»); в речевой практике эмигрантов понятие чаще всего значило 

утрату человеком национально-патриотического чувства, желания возвращения 

на Родину. Эмигранты использовали целый ряд производных; с семантической 

точки зрения все они показывают динамику (процессуальность) глагольного 

признака: 

«Ведь если не будет готова наша „смена“, если наша молодежь распылится, 

„денационализируется“, окончательно уйдя от России в свою личную 

заграничную жизнь, то эмиграция как политическая сила через некоторое время 

перестанет существовать»
217

. 

Попытка эмигрантов старшего поколения противостоять денационализации 

русской молодежи привела к созданию родиноведения (отечествоведения) —

учебной дисциплины, дававшей детям эмигрантов сведения о России (ее 

географии, истории, религии и др.): 

«Нет единой, четкой, антикоммунистической, национальной доктрины. 

Отсутствует настоящее изучение России — родиноведение, т.е. изучение 

географии России, ее богатств, ее политической и экономической истории»
218

. 

«Лагери „Юного Добровольца“ на Кот-д-Азюр будут расположенывблизи 

города Антиб для лиц обоего пола от 6 до 9 лет. […] Занятия по русскому языку и 

беседы по отечествоведению. Гимнастика. Спорт. Экскурсии. Игры. Купание под 

надзором опытных пловцов»
219

. 

Впрочем, иногда преподавание родиноведения превращалось в 

приукрашивание, мифологизацию истории России и созданию некой 

идеализированной картины прошлого страны, что встречало в кругах критически 
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мыслящей интеллигенции осуждение такой интерпретации российской истории, 

отсутствие объективности при изложении ее подрастающему поколению: 

Русский писатель, журналист Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) в 

печатном органе русской эмиграции «Дни» писал: «Не считают ли они, 

дореволюционные родиноведы, свою родину умершей в 1917 году и имеющей 

воскреснуть … „по писанию“?»
220

. 

Денационализация была характерна и для российской диаспоры в Китае. На 

Дальнем Востоке ее усиливал ряд факторов: присутствие в ряде городов Китая 

европейских концессий с образовательными учреждениями в них, требования 

рынка труда в индустриально развитых городах Китая, нестабильность 

внутриполитической обстановки Китая и др.
221

. 

Денационализация способствовала забвению эмигрантами своей 

национальной культуры и разрушению культурного единства российского 

зарубежья в странах расселения. В ряде стран (Китай, Чехословакия, Болгария) 

этот процесс шел медленнее. Но в целом начиная со второй половины 1930-х 

годов процесс денационализации усиливался. Существенное влияние на этот 

процесс оказала Вторая мировая война. 

Сохранение культурного единства российского зарубежья невозможно 

исследовать используя только исторические методологические приемы. 

Требуются дополнительные методологические подходы для создания полной 

научной картины данного феномена. В данном контексте автором используется 

синергетический подход, позволяющий оценить российское зарубежье как 

саморазвивающуюся систему с наличием детерминированных элементов, 

дополняющих и одновременно взаимоисключающих друг друга. 
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1.3. Синергетический подход — как метод научного познания (на 

примере организации патриотической деятельности в Российском Зарубежье 

1920—1930-х гг.) 

Природа патриотизма в российской эмиграции 1920—1930-х гг. 

предполагает объединение многих духовных и материальных составляющих: 

эмоциональной оценки присутствия вдали от Родины, финансовой достаточности, 

образования, а в ряде случаев (особенно на раннем этапе эмиграции) – 

организаторских способностей и харизматичности лидеров. 

Проявление патриотизма в эмиграции «первой волны», последующая 

активизация его в 1922—1927 гг., книгоиздательская, журнальная и газетная 

деятельность, формирование общественных организаций, военных союзов — 

консолидировали российскую эмиграцию, придавали ей цельность общественно-

политической и интеллектуальной общности. Вбирая в окружающей 

социокультурной атмосфере многие веяния (достижения европейской и азиатской 

культур), патриотизм российских мигрантов отражал разнообразие 

мировосприятия и миропонимания личности периода смены культурной 

парадигмы. 

В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть 

институциональные аспекты организации патриотической деятельности в 

российской эмиграции 1920—1930-х гг. (во внешнем диалоге с окружающими 

явлениями и во внутреннем процессе саморазвития) в русле синергетической 

концепции, наиболее эффективной для исследования переходного состояния 

развития социально-политической системы. Методологические принципы 

синергетики широко используются во многих научных сферах, в том числе в 

истории и культурологии, но значительно реже применяются при рассмотрении 

отдельных направлений, в частности патриотического контента.  

В общей картине исторического развития патриотизма в российской 

эмиграции период с 1922 по 1927 гг. выявляет принцип «разрастания из малого» 

или «усиления флуктуаций», что приведет в последующем к возникновению 
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нового качества системы, а именно общественно-политической автономии и 

выходу его на авансцену мировой культуры (стадия упорядоченности, 

достигнутая в 1927 году). На достижение первого гармоничного состояния 

(«порядка») в системе организации патриотической деятельности указывают 

четкие правила ее организации: регламентированность структуры и появление 

основного набора организационных форм. Подверженная изменениям, чуткая к 

влияниям, гибкая система сразу же подвергается мелким флуктуациям, 

приводящим, с одной стороны, к видовой дифференциации разновидностей 

патриотизма (гражданский, героический, военный и т.д.), а с другой стороны — к 

изменениям составляющих его форм (процесс, продолжавшийся вплоть до конца 

1930-х гг.). Этот факт подтверждает особое свойство рассматриваемых в русле 

синергетической парадигмы саморазвивающихся систем, при развитии которых 

процесс от хаоса к порядку и от достигнутой упорядоченности к ее 

расшатыванию является естественным состоянием системы
222

. 

Некоторые исследователи говорят о свободном разнообразном 

конструировании своей деятельности субъектами, имеющими случайный 

характер реализации на микроуровне и получения закономерных действий на 

макроуровне культурных изменений
223

. Такая точка зрения, основанная на 

признании включенности деятельности субъекта в целое системы, получает 

разное объяснение. Субъект является при этом творческим началом, которое 

влияет на направленность культурных процессов микроуровня
224

. В тоже время, 

можно согласится с тем суждением, что деятельность субъекта в результате 

синергетических связей может быть ограниченна. Принятие субъектом принципов 

системной организации усматривается его зависимость от всей системы и 

искажение его природы
225

. Бивалентная сущность человека подразумевает его 

существование одновременно в двух средах (социальной и культурной), поэтому 

                                        
222 Дмитриенко Е. И. Синергетический подход к социокультурным подходам в обществе 

// Россия и АТР. 2005. № 4. С. 105—113. 
223 Дружинин В. В. Системотехника. М., 1985.  
224 Казначеев В. П. Космопланетный феномен человека. Новосибирск, 1991. С. 26. 
225 Малиновский Б. Научная теория культуры. М., 1999. 
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человеческая природа может быть одновременно и социально-культурной, и 

интегрированной, т.е. существующей только в одной из этих сред. 

Автор согласен с выводами М.П. Бузского о том, что существование 

индивидуальной особенности человека и общественных форм организации на 

уровне синергетики происходит постоянно. Данное противоречие является одной 

из наиболее проблематичных и исследуемых в современной модели теории 

культур
226

. Культура является частью как индивида, так и общества, поэтому для 

более эффективной, гармоничной связи между ними должна существовать 

выработка определенных стандартов оценки взаимной связи
227

. 

Субъект создавая: технологии, способы, символы, ценности, условия 

взаимоотношений со средой стремится к достижению гармоничных отношений с 

культурой. В то же время, культура сама, вне зависимости от сознания человека 

формирует стереотипы поведения. Аспект личностного в истории общества 

невозможно исключить из внимания, так как взаимодействие и взаимопонимание 

человека и культурной действительности создает основу проникновения и 

свободного гармоничного развития в социуме. 

Изучение культурных особенностей развития общества создает основу 

использования синергетических подходов в создании национальной парадигмы 

цивилизационного развития. Культура выступает главным регулятивом 

социальных взаимодействий, опирающихся на одинаковую интерпретацию 

ценностей. Можно согласиться с мнением Т. Парсонса
228

, что одной из 

социальных функций культуры является приобщение человека к системе 

культурных ценностей: знаний, значений, символов, ценностей, представлений, 

норм поведения. При этом гуманистическая оценка происходящего вокруг него 

дает возможность получить информацию, обработать ее и иметь возможность 

                                        
226 Минюшев Ф. И. Социальная антропология. М., 1997. 
227  Митина О. В. Динамика политического сознания как процесс самоорганизации // 

Синергетика и психология : Тексты : Методологические вопросы. 1997. Вып. 1. 
228 Парсонс Т. К общей теории действия : Теоретические основания социальных наук // 

Парсонс Т. О структуре социального действия. 2000. 
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использовать полученные знания в выборе приложения своих личностных 

особенностей
229

. 

Идеи синергетики и ее применение в качестве методологической основы все 

чаще наблюдаются в историко-культурных работах
230

. Особое место данная 

парадигма занимает в трудах М.С. Кагана и А.П. Назаретяна, посвященных 

изучению динамики эволюции культуры, переходным процессам, кризисам
231

. По 

мнению исследователей, культура человечества с момента своего возникновения 

проходила несколько стабильных ступеней развития и переходных периодов. По 

мнению М.С. Кагана, в переходных состояниях «особенно активно и напряженно 

разворачиваются поиски нового способа организации системы»
232

. Авторами 

выделяется различное количество переходных периодов: в работе М.С. Кагана 

речь идет о трех кардинальных изменениях культуры
233

, А.П. Назаретян 

рассматривает семь случав разрешения антропогенных кризисов
234

. Сам процесс 

перехода, по мнению исследователей, осуществляется в нескольких 

взаимоисключающих направлениях, т.е. нелинейно, и высока вероятность того, 

что оказавшиеся в итоге доминирующей система по целому ряду параметров в 

своей структуре была более адаптированной к выходу из кризисного состояния, 

тем самым подтверждается тезис «чем сложнее система, тем больше хаотичности 

в ее организации». Находясь в стабильном состоянии культура как 

сложноорганизованная система уже несет в себе зачатки будущих изменений. Это 

будущее и является аттрактором, т.к. оно аккумулирует в себе все новации 

современности. Среда способна отцеживать ненужное, признавая 

привлекательность нового и вырабатывая механизмы формирования новых 

изменений. 

                                        
229  Князева Е. Н. Синергетика как новое мировидение : диалог с И. Пригожиным // 

Вопросы философии. 1992. № 12. С. 3—20. 
230 Лотман Ю. М. Семиосфера : Культура и взрыв; Внутри мыслящих миров : Статьи. 

Исследования. Заметки. СПб., 2004. С. 267. 
231 Там же. 
232 Каган М. С. Философия культуры. СПб., 1996. С. 328. 
233 Там же. С. 331. 
234  Назаретян А. П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории : 

(Синергетика — психология — прогнозирование). М., 2004. С. 129—133. 
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 Так, например, Л.В. Лесков, отстаивая применение синергетической 

методологии в изучении культуры, общества и цивилизации, выделил принципы 

социокультурной эволюции, и, исходя из них, предложил рассматривать создание 

аттракторов системы западного общества на стадии возникновения 

промышленной революции
235

. Г.Ю. Ризниченко, опираясь на синергетические 

подходы, в частности период бифуркационного разрыва, т.е. когда предыдущая 

система распадается, а новая только формируется, разработала модель эволюции 

России на протяжении XX в.
236

. 

Ряд современных авторов (Сапронов М.В., Седов Е.А) отмечают, что для 

понимания динамики развития социальных систем важное значение имеет фактор 

предсказуемости поведения системы на разных этапах её развития. Этот фактор 

определяется соотношением двух параметров: структурной информации и 

энтропии, которая характеризует уровень взаимной детерминированности 

элементов, количество степеней свободы системы. По мнению М.В. Сапронова, 

развитие социального организма на каждом историческом этапе характеризуется 

определенным соотношением информационно-энтропийных свойств. Состояние 

высокой детерминированности (минимальной энтропии) обычно связано с 

сильным контролем и жесткими методами управления. Это характерно для 

тоталитарных систем. Высокими энтропийными показателями характеризуются 

критические периоды
237

. Здесь существует большая вероятность попадания в 

точку бифуркации, а, следовательно, появляется возможность для перехода на 

новый иерархический уровень развития. В концепции Е.А. Седова (закон 

иерархических компенсаций) только при уменьшении разнообразия 

нижележащего уровня, можно формировать разнообразные функции и структуры 

более высоких ступеней социальных систем. По Е.А. Седову, рост разнообразия 

                                        
235  Лесков Л. В. Синергетика культуры // Вестник Московского университета. Сер. 7. 

Философия. 2004. № 4. С. 35—37; Он же. Синергетика культуры (продолжение) // Вестник 

Московского университета. Серия 7. Философия. 2004. № 6. С. 14—36. 
236  Ризниченко Г. Ю. Стадии эволюции сложных систем. Режим доступа: 

http://spkurdyumov.narod.ru/Rznk.htm 
237  Сапронов М. В. Синергетический подход в исторических исследованиях : новые 

возможности и трудности применения // Общественные науки и современность. 2002. № 4. 

С. 163, 164. 
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системы обеспечивается за счет его уменьшения в подчиненных периферийных 

структурах
238

. Отсюда следует, что, рассматривая проблему свободы и 

детерминации при управлении социальными системами (а также во 

взаимоотношениях общества и государства, индивида и коллектива и т.п.) 

необходимо понимать, что безграничная свобода, как и жесткий контроль, 

эволюционно не оправдан. 

Апробация концептуальных идей синергетической парадигмы в процессе 

изучения динамики культуры ХХ столетия поставила вопрос о возможности их 

применения в изучении конкретного эмпирического материала, в частности, 

особенности развития патриотических идей в российской эмиграции 1920—1930-

х гг. На первый взгляд, специфика такого историко-культурного явления как 

проявления патриотизма в инокультурной среде, отражающего внутреннюю связь 

двух взаимоисключающих сфер жизни общества: стремление к обогащению и 

потребности помощи ближнему, что принимает духовно-практический вид, 

ограничивает всякую возможность интерпретации процесса динамики 

патриотического сознания в российской эмиграции. Однако анализ основных 

форм ее проявления, представленных непосредственно в организационной 

деятельности российской диаспоры либо выработке учеными и мыслителями 

национальной идеи, сопоставлений с архивными историческими источниками, 

периодической печати и т.д., позволяет проследить происходившие изменения в 

процессе перехода от одной стабильной формы существования системы 

российской эмиграции к другой. Проведенный анализ исторических источников 

не дает возможность составить объективную картину общественно-политической 

и идеологической трансформации научной и общественной мысли российского 

зарубежья в полно объеме. 

С уверенностью можно говорить о том, что развитие и выработка новых 

форм проявления патриотической деятельности российской эмиграцией в 

эволюционном плане проходила различные стадии самоорганизации 

                                        
238  Седов Е. А. Информационно-энтропийные свойства социальных систем // 

Общественные науки и современность. 1993. № 5. С. 95. 
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(становление, стабильности и распада). При этом практически для всех регионов 

расселения российской эмиграции можно применить данное утверждение, лишь с 

оговоркой, что процессы функционирования системы имели разные временные 

рамки. В центре нашего исследования находятся вопросы, касающиеся развития 

эмиграции в контексте бифуркационного периода, традиционно связанного с 

выработкой национальной концепции развития общества (трансформация 

общественного сознания, появления политического плюрализма, образовательно-

воспитательной парадигмы, возникновения молодежного активизма), но и 

переходных периодов внутри выделенных автором базисных элементах 

генерирования национальной программы развития российской культуры на самых 

разнообразных территориях в связи с различными изменениями как внутри 

российской общины, так и во внешних системах (международное положение, 

цивилизационные этапы развития).  

Таким образом, основные принципы синергетического подхода и, в 

частности, разработанная автором схема генерации патриотизма легли в основу 

детального изучения динамики эволюции патриотического сознания российской 

эмиграции 1920—1930-х гг., представляющей собой процесс переходного периода 

от стадии сепарации к этапу аккультурации. 

Динамика эволюции патриотизма в стадии сепарации — начала 1920-х гг. 

отличается началом становления российской эмиграции как самоорганизующейся 

системы, а именно — развитие системы образования и воспитания, форм ее 

деятельности, сформированности военной организации как носителя 

патриотических идей и традиций русской армии, трансформацией социальной 

составляющей эмигрантского общества, проявлениями кальтуросодержащих 

процессов, закрепивших национальные формы деятельности российской 

диаспоры по сохранению и воспитанию национально-культурной идентичности. 

Вместе с тем сама интенсивность хода развития сепарации в начальный период 

миграции (1920—1922 гг.), по сравнению с последующими, выплеснулась, 

согласно изучению исторических источников, в те процессы, которые 

определяются как переходные. Следует отметить, что 1920—1922 гг. являлись 
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переломными не только для российской эмиграции «первой волны». Как 

показывает история межвоенного периода, именно в это время произошли 

изменения, возможно, определившие всю дальнейшую динамику развития 

геополитической ситуации в мире. 

В динамике эволюции патриотической деятельности российской эмиграции 

временной цепочки «стадия сепарации — переходный период — начало 

аккультурации» на основе выявления качественных изменений, отражающихся в 

интенсивности выпуска периодической печати того времени, и интерпретациях 

культурно-исторической ситуации рассматриваемого времени автором выделено 

три основных периода — добифуркационный (стабильный), бифуркационный 

(переходный) и постбифуркационный (начало нового стабильного). С 

добифуркационным периодом в динамике эволюции патриотической 

деятельности российского зарубежья соотносится период выработки 

национальной идеи в дореволюционный период. Основными признаками данного 

периода, хронологические рамки которого ограничиваются концом XIX—

началом XX века, выступают организационные и идеологические программы 

действия по выработке патриотизма в России (национальной образование, 

Русская Армия, «Смена Вех», политический парламентаризм, Золотой век 

русской культуры, Первая мировая война, кризис царизма) и установление 

общего национального знаменателя определения российской идентичности.  

Предпосылки и начало собственно переходного периода, или 

бифуркационного процесса, таким образом, начинают фиксироваться в 

постепенном процессе распада российской культурно-исторической общности и, 

соответственно, национальной идентичности на территориях дореволюционной 

России.  

Увеличение роли внутренних и (возможно) внешних флуктуаций привело 

некогда единую систему патриотического сознания к точке бифуркации, 

маркирующей собой первый этап рассматриваемого процесса. На данном этапе 

шло формирование и развитие фрактальных структур, с которыми соотнесены 

отсоединение Финляндии, поражение в Первой мировой войне, захват власти 
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большевиками, гражданская война и наконец, исход. Эти исторические события 

способствовали формированию деструктивных форм распада предыдущей 

системы, по своей сущности неспособные к самоорганизации. Но они являлись 

фундаментом к созданию новых форм, к проявлению самоорганизации системы. 

Они неизбежно эволюционировали к более устойчивым состояниям. 

Именно этот процесс происходил в начале второго этапа бифуркационного 

процесса. 

Второй этап бифуркационного процесса являлся самым коротким. В нем 

отчетливо прослеживается две фазы. Первая фаза (1920—1922 гг.) фиксирует 

процесс актуализации процесса выживания российских мигрантов, 

аккумулирования национально-культурной и организационной возможностей 

российской диаспоры, что отразилось в образовании российского зарубежья как 

культурно-исторического феномена, которые, по всей видимости, в процессе 

своей внутренней динамики могли вывести российский этно-национальный 

анклав на качественно новый уровень развития. Однако движение в сторону 

увеличения устойчивости было нарушено международными политическими 

событиями, социально-экономическими процессами в Советской России, странах 

расселения мигрантов. Это повлекло, с одной стороны, новый виток 

дезорганизации в системе патриотического самосознания внутри диаспоры, а с 

другой — формирование так называемых переходных стадий или первых 

траекторий дальнейшего развития — интеграция и аккультурация. Данный 

процесс маркирует собой начало второй фазы периода бифуркации (1923—первая 

половина 1930-х гг.). Сформировавшиеся в результате экзогенных флуктуаций 

предпосылки трансформации патриотического сознания, выступая в качестве 

альтернативных путей в динамике развития российской диаспоры на 

промежуточном этапе складывания новых форм организации системы предъявили 

перед субъектами эмиграции вариант создания новых подходов к формированию 

национально-культурной идентификации. 

На заключительном этапе бифуркационного периода, который соотносится 

со второй половиной 1930-х, шел процесс конституализации основных форм 



103 

 

аккультурации российского зарубежья. С данным этапом совпадают подготовка 

стран мира к новой войне, рост национальных идей, связанные с процессами 

захвата нацистами власти в Германии, Испании, Италии, роста социал-

демократических идей в Европе, коммунистических в Советской России. На 

завершающем этапе бифуркационного периода шел процесс выбора новой формы 

национально-культурной идентичности, иными словами, в это время шло 

образование относительно устойчивой структуры-аттрактора. В процессе 

исследования выделено как минимум три таких структуры или три 

альтернативных пути, с которыми могут быть соотнесены культурные 

образования, сформировавшиеся на втором и третьем этапах бифуркации.  

На первом этапе достаточно прочными были традиционные формы уклада 

жизни дореволюционной России (идеи консерватизма), в сохранении в 

первозданном виде образа жизни мигрантов винокультурной среде. Создаются 

условия для равновесного состояния, в котором традиционные формы 

способствовали сохранению на достаточно длительный промежуток времени 

прежних организационных и ментальных структур (старше поколение 

последовательно придерживалось старорежимных взглядов до самогоконца). С 

данной структурой соотнесено сохранение национальных традиций русской 

культуры. Данный путь в рассматриваемой культурно-исторической ситуации 

был осуществлен в локальном масштабе. 

На втором этапе в старой системе происходили процессы разрушения, 

невостребованности в новых социокультурных условиях. Эмигранты старшего 

поколения не принимали новых форм организации общественно-политической 

жизни. В качестве примера можно привести деятельность меньшевиков, 

зацикленных на своих теоритических воззрениях, как итог они оказались 

невостребованными и постепенно сходили с политической арены.  

На третьем этапе отчетливо проявляется деятельность новых форм 

проявления национально-культурной идентичности, аттракторами на этом этапе 

являются несогласие молодой части эмигрантской среды с условиями своего 

существования и стремящихся к ее изменению. С данной структурой 
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представляется возможным соотнести политический активизм молодежи, 

развитие системы просвещения, общественных программ. 

Выход на аттрактор, обозначенный как «структура будущего», определил 

начало нового постбифуркационного периода. В силу тех или иных обстоятельств 

примерно с 1926 года определяющими в динамике развития патриотической 

деятельности российского зарубежья становятся процессы ассимиляции в 

инокультурную среду. Таким образом, окончательное сложение национально -

культурной идентичности повлекло очередной период относительно устойчивой 

динамики систем, приобретших качество целостности, поведение и параметры 

которых определимы и предсказуемы. 

Выделение ценностно-полагающей парадигмы российской эмиграцией 

определило формирование у мигрантов патриотического сознания, которое 

пронизывало все разнообразные социокультурные составляющие диаспоры, 

находилось в сложном взаимодействии с другими составляющими социетального 

общества. Ценностное сознание является одной из подсистем системы культуры, 

в ней выделяются формы экономических процессов, социальные, 

гносеологические, политические формы, культурные связи и др. Изменения в 

социетальном обществе более всего затрагивают сферы жизнедеятельности 

людей. Духовно-нравственная оценка своего поведения и окружающего социума, 

деятельности социальных институтов, культурной составляющей. 

В результате этого комбинированного процесса оформления национально -

культурной идентичности возникает новая форма качественной оценки 

собственной общественной значимости. Ее регулятивной функцией служат 

мотивационные и поведенческие действия соизмеримости результатов оценки с 

общественным ожиданием
239

. В устойчивой социокультурной общности все 

элементы национально-культурной ориентации находятся в открытом 

                                        
239  Розов Н. С. Ценности в проблемном мире : Философское основание и социальные 

приложения конструктивной аксиологии. Новосибирск, 1998. 
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информационном поле. Вектор действия этих элементов направлен на передачу 

сформировавшихся общественных ценностей следующему поколению
240

.  

Синергетический подход как метод познания даёт возможность 

проанализировать сущность изменения и развитие культурных процессов. В 

результате исследования социально-философских проблем данный метод 

позволяет отслеживать эволюцию появления случайностей и проследить их 

закономерность. 

История эволюции человеческого познания явила исследователям 

объективную обусловленность возникновения синергетики. Следует отметить 

аспект, который важен для описания исследуемой темы. 

Во-первых, синергетика как общая теория самоорганизации начала обретать 

себя в сложный период для судеб науки и философии, когда и науки, и философия 

все больше начали «осознавать» себя в состоянии кризисности, 

невостребованности социумом в виде тех форм, в которых они до сих пор 

существовали. В этом смысле синергетика стала своеобразной поисковой формой 

развития научного знания. 

Во-вторых, содержательной стороной этой невостребованности стала 

специфика переходных процессов, с которыми столкнулся социум в новейшее 

время. Одним из факторов расхождения социокультурной реальности с 

философией и науками стала назревавшая долгое время проблема непрерывного 

усложнения общества с точки зрения его внутренней структуры. Расхождение 

проявилось в кризисе общества, его способности контролировать различные 

антропосоциокультурные процессы. 

При изучении социокультурных процессов синергетический подход в 

историческом исследовании затрагивает три основные сферы жизни общества. 

Первая ориентирует исследователя на познание закономерностей через 

механизмы самоорганизации, регулирования в сфере социальных отношений и 

организации культурной жизни. Вторая цель синергетического подхода 

заключается в анализе культурных и социальных изменений, учёте значения 

                                        
240 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 1974. С. 53. 
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духовных основ культуры. Третья цель связанна с перенесением в философское 

знание некоторых синергетических принципов, позволяющих разрабатывать 

социокультурные схемы на основе синергетических приемов. Данная 

конструкция составления и анализа социально-исторической системы может быть 

исследована только в междисциплинарном поле.  

Исследования нелинейных динамических систем в различных областях 

науки позволили выделить ряд характерных для них общих свойств, определить 

базовые закономерности эволюции и самоорганизации. Было показано, что при 

сильных отклонениях от термодинамического равновесия (при котором энергия 

равномерно распределена по всем степеням свободы системы) в открытых (то 

есть обменивающихся энергией с внешней средой) системах возможно 

возникновение устойчивых, так называемых «диссипативных» структур в 

результате возбуждения нелинейных процессов, приводящих к когерентному 

(согласованному) поведению входящих в систему подсистем и элементов.  

Условиями возникновения подобных структур являются следующие: 

1) система является термодинамически открытой, то есть может 

обмениваться веществом и/или энергией со средой; 

2) динамические уравнения системы нелинейны, 

3) отклонение от равновесия превышает критическое значение; 

4) микроскопические процессы происходят кооперативно 

(согласованно). 

Неоднородные структуры возникают тогда, когда поступающая в систему 

энергия (ресурс) каналируется преимущественно лишь в некоторые степени 

свободы системы. При малых потоках энергии она успевает распределиться в 

системе равномерно в силу наличия диссипативных процессов и связности 

подсистем на микроуровне. Кумулятивного эффекта не происходит, реализуется 

термодинамическая ветвь развития. 

При увеличении потока энергии (ресурса) сверх определенного 

критического значения актуализируются положительные обратные связи между 

элементами системы, имеющие нелинейный, пороговый характер. Происходит 
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быстрое и резкое (скачкообразное) перераспределение энергии (ресурса) по 

степеням свободы, которое обычно называют фазовым переходом. В результате 

формируется неоднородная структура с «неравноправием» элементов, 

неравномерным распределением энергии (ресурса) по системе, возбуждением 

коллективных взаимодействий между элементами. Такие неравновесные 

состояния могут быть достаточно устойчивыми и самоподдерживающимися в 

определенном диапазоне изменений параметров внешней среды. Однако при 

выходе параметров за пределы этого диапазона происходит новый фазовый 

переход и кардинальная перестройка структуры. При перестройке структуры 

актуализация новых видов коллективных взаимодействий между элементами 

приводит к морфогенезу, то есть к формированию новых устойчивых подсистем, 

которые несмотря на свое сложное внутреннее строение выступают как единое 

целое. Подсистемы выстраиваются в иерархии, оплетенные энергетическими и 

информационными взаимосвязями. При увеличении потока энергии (ресурса) 

через систему ее морфологическая сложность растет, при уменьшении потока — 

снижается с одновременной архаизацией системы, уменьшением многообразия ее 

подсистем и связей между ними. Однако возвращения к исходному состоянию, 

как правило, не происходит, поскольку разрушение структур — затратный 

процесс (как и их создание) и для возвращения к первоначальному изотропному 

состоянию необходимо израсходовать много энергии для разрушения 

сформировавшихся связей между элементами. Инерционность связей (даже при 

изменении потоков энергии из внешней среды) обусловливает наличие 

«генетической памяти» у сложных нелинейных систем. 

Синергетический метод применим к сфере эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего, если за систему принять какое-либо целостное, 

устойчивое, но подверженное изменениям образование, находящееся в стадии 

развития (например, любовь к Родине, язык, национально-культурная 

идентичность, отдельное проявление героизма и самоотверженности). 

Нелинейность развития, многовариантность процессов формирования 

патриотических чувств, характерных именно для переходных эпох культурно -
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исторического процесса, отвечают логике синергетического принципа. В 

кризисные моменты истории общества активизируется патриотическое начало, 

ярче проявляется патриотическое сознание. Уподобленное развитию сложной 

системы, патриотизм в процессе сохранения и формирования в эмиграции 1920—

1930-х гг., переживая переходные моменты, в результате флуктуаций изменялся.  

Принцип организации патриотической деятельности в эмиграции можно 

уподобить процессам саморазвития сложноорганизованной системы, 

меняющейся, пульсирующей разными темпомирами, подверженной постоянным 

флуктуациям. Амбивалентность развития и парадоксальность в сочетаемости 

элементов, свойственные саморазвитию нелинейно выстроенной системы, не 

могли не сказаться в процессе проявлений элементов патриотизма в  

эмигрантской среде. 

Особо обострялись в кризисные периоды российской эмиграции (1929—

1932 гг. такие процессы, как денационализация, ассимиляция; возникновение 

новых форм общественной организации мигрантов (межэтнические браки, 

принятие гражданства), играющих роли аттракторов; взаимодействие 

патриотизма с иными системами — видами, подвидами. При этом 

вырисовываются следующие основные аспекты, так или иначе проявляющихся в 

организации патриотической деятельности в эмиграции: 

1) проблема взаимовлияния культурного пространства российской 

эмиграции и сопряженной с ней инокультурной среды; в этом случае российская 

эмиграция уподобляется макросистеме, в которой вызревает и развивается новая 

«диссипативная» структура — молодое поколение, становящийся ведущим 

звеном культурно-исторической системы — Российское Зарубежье (тем самым 

молодое поколение может выступать в роли временного аттрактора); 

2) вопрос взаимодействия патриотизма с другими видами 

(подсистемами) российской эмиграции — национально-культурная идентичность, 

язык, военное образование, традиции; 

3) проблема иерархической соотнесенности слагаемых Российского 

Зарубежья и главенства одного из них на определенном этапе существования 
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российской эмиграции; в этом случае патриотизм выступает как 

саморазвивающаяся система с множеством взаимодействующих внутри нее 

организмов. 

Перечисленные три основных аспекта тесно взаимосвязаны, и каждый 

вышестоящий определяет изменения последующего. Кроме того, усиливающаяся 

на каком-либо этапе развития метасистемы значимость одного из ее элементов, 

независимо от того, к какой из иерархически выстроенных подсистем он 

относится, говорит о тесных взаимосвязях между ее компонентами. Уникальность 

синергетического принципа определяет особый подход к рассмотрению 

обозначенной проблемы: во внимание вовлекаются не только отдельные явления, 

но и вся история организации патриотической деятельности в российской 

эмиграции 1920—1930-х гг., уподобленного саморазвивающемуся организму. 

Неустойчивость появления новых организационных структур российской 

эмиграции (издательская деятельность, молодежные объединения), создающих 

моменты бифуркации, приводило к появлению таких синтетических форм 

патриотизма, как национал-большевизм, фашизм (характерен в последующем для 

эмигрантской молодежи) и сменовеховство с идеями возвращенства. 

При всей сложности ситуации становления патриотизма в российской 

эмиграции «первой волны» (существовавшего преимущественно в рамках 

главенствующего элемента-аттрактора — кадетское образование) шел 

непрерывный процесс выработки национальной идеи. Постепенно традиционные 

элементы, входящие в состав патриотизма, проходя стадии бифуркации и 

диалогизируя с внешними общественно-политическими явлениями (повышением 

международного статуса СССР, снижением финансирования, утратой верой в 

возвращение на родину), формируются в самостоятельный социально-культурный 

пласт российской эмиграции, представляя собой новую, стремящуюся к 

устойчивости структуру — сепаратизм. 

В хаотичной картине экспериментально сменяющих друг друга типов 

адаптивных возможностей миграции в системе патриотизма (который, в свою 

очередь, являлся составной частью Российского Зарубежья — социально-
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культурного феномена) выделились разные формы патриотизма, каждый из 

которых мог в определенный временной период играть роль временного 

аттрактора (мессианский патриотизм, действенный). 

Так, постепенно, в процессе перехода от этапа адаптации российской 

эмиграции к интеграции, происходил процесс эволюции нескольких видов 

патриотизма, оказывающих друг на друга влияние. Это были: военно-

профессиональный патриотизм (верность присяге и ее исполнение в любых 

условиях, высокие понятия воинской чести и воинского долга), национальный 

патриотизм (знание российской истории и знакомство с достоянием 

народа,способствовавших формирования у молодого поколения эмигрантов 

осознанной национально-культурной идентичности), мессианский патриотизм 

(национальное призвание, ненасильственное утверждение правды, 

справедливости и добра, включая принципы самоограничения и 

самосовершенствования), религиозный патриотизм (духовная близость, 

однородность российских мигрантов в одинаковом понимании идей православия), 

патриотизм цивилизации (чувство единения с российской нациейи стремлением 

быть ее естественным защитником), идеологический патриотизм (определение, 

разработку и применение российскими эмигрантами максимально эффективных 

форм, способов, средств и методов ((духовных, социальных, политических, 

экономических)) достижения выживаемости российской диаспоры, сущность 

которой состоит в сохранении национальной идентичности, экономической и 

политической безопасности диаспоры, территориальной целостности российской 

эмигрантской общины, а также создании всех возможных условий быть 

востребованным в «новой» России). 

Самоорганизующая роль взаимодействия элементов системы корректирует 

моменты спонтанности и деструкции, применяя при этом имеющиеся ресурсы в 

обществе для достижения стабильного положения. Личностная оценка своей 

позиции в этом процессе может изменятся, но играет важную роль в создании 

единого коллективного сознания. В процессе самоорганизации социетальное 

общество подчиняется некоторым законам корреляции: восприимчивость к иным 
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формам культурной идентичности; переработка информации в получении 

положительного импульса комфортности; трансляция информации о мобильной 

сети общественного сознания; трансформация информации в создание базы 

данных, воспроизводимой в будущем. 

Для социетального общества характерны координаты времени и 

пространства, в которых происходят процессы накопления и передачи 

культурного наследия. Таким образом под понятием «культурная 

действительность» понимается стадийность развития систем общества и 

культуры, каждая из которых в праве претендовать на доминирующую роль в 

создании национально-культурной идентичности. Если происходят процессы 

дисгармонии между обществом, формируется буфуркационная серединность, т.е. 

зачатки появления новой культуры, это состояние не может длится долго. 

Постепенно процессы, направленные на создание новой системы будут работать 

на преобразование элементов предыдущей системы, придачи им нужного вектора 

развития и оформления новой социокультурной среды
241

. 

Изменения в обществе и культуре имеют в своей основе синергетическое 

начало. Чем больше система, тем очевиднее становятся процессы бифуркации и 

становится проще их выделить в отдельные подсистемы. 

Цикличность эволюционных процессов, фазовость проявления бифуркации 

определяют динамическую направленность системы, в которой на разных 

уровнях происходят внутрисистемные и межсистемные энергетические связи. 

Под энергетический связью понимается национальный заряд собственной 

идентичности, сформированный исторически и эволюционно передаваемый 

последующим поколениям. 

Эволюционные изменения могут затрагивать систему как на макро-, так и 

на микроуровне. На микроуровне процесс изменения национального сознания 

затрагивает личностную оценку происходящего. На макроуровне коллективная 

идентичность формирует стереотипы, сохраняющие индивидуальные основы 

личностной позиции. Таким образом, изменения на микроуровне приводят к 

                                        
241 Пригожин И. Порядок из хаоса. М., 2001. С. 252. 
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формированию эволюционной направленности оформления национально-

культурной идентичности. 

Кроме личностной значимости в понимании процессов создания 

социетальной системы, значительную роль играет и временной показатель. 

Социокультурные процессы, происходившие в прошлом оставили после себя 

национальный образ традиций. Со временем образность восприятия меняется, и 

традиции отягощаются новым оценочным суждением. В итоге, традиция теряет 

свой импульс значимости и превращается в материал формирования новой 

традиции. 

Сегодня бифуркационные, аттракторные, диссипативные, фрактальные и 

другие модели синергетических подходов активно используются в анализе 

исторических процессов. Несмотря на то, что это теоретические представления, 

они позволяют анализировать многообразие деятельности людей, различные 

события, тем не менее этот прием является наиболее спекулятивным. При 

использовании синергетического подхода происходит междисциплинарный обмен 

информацией, таким образом, знаниевая парадигма одной науки становится 

отправной точкой для развития другой научной парадигмы. Принцип 

полидисциплинарности дает возможность комплексно рассматривать 

исторический процесс в динамике. 

Сформированность синергетического мышления на современном этапе 

развития науки позволяет ученым опираясь на научные достижения прошлого 

реально оценивать проблемы современности. Исходя из положения 

бифуркационности исторических процессов становится возможным разработать 

модели исторических событий в будущем. 

Развитие социетального общества предполагает переход от одной формы 

организации к другой через стадию трансформации и изменение существующей 

национально-культурной парадигмы. 

Векторная направленность исторических процессов служит основой для 

синергетического подхода к оценке состояния отдельных подсистем 

социетального общества. 



113 

 

В заключение данного параграфа хотелось бы отметить, что использование 

в качестве методологической базы синергетической парадигмы открывает новые 

возможности в анализе динамики эволюции культурно-исторических процессов 

не только на настоящем этапе ее развития, но и в осмыслении конкретного 

эмпирического материала, отражающего генезис этого процесса. Кроме того, 

апробация результатов, достигнутых исследователями, разрабатывающими идеи 

синергетики в области не только естественнонаучного, но и гуманитарного 

знания, в очередной раз показала ее состоятельность и эвристические 

возможности в процессе познания механизмов развития социокультурных 

процессов как самоорганизующейся нелинейной системы. В процессе нашего 

исследования синергетический подход позволил целостно рассмотреть динамику 

эволюции социокультурного процесса развития патриотической активности 

первой трети XX века, представить процесс переходного периода от стадии 

сепарации к ассимиляции русскоязычной диаспоры в качестве сложного, 

поэтапного, и в то же время — закономерного и необходимого этапа развития. 

Таким образом, привлечение отдельных принципов синергетики позволяет 

сделать описание как природных, так и социокультурных процессов более 

понятным. И, наоборот, сведение сложнейшей проблематики природного и 

социального развития только к накопленной совокупности методологических 

средств познания существенно обедняет картину развития, делает непонятным 

переход от материального к духовному миру и наоборот. 

Подводя итог первой главы можно выделить следующие положения: 

 факторами, существенно повлиявшими на развитие адаптационных 

возможностей российской эмиграции и сформировавшими единую 

этносоциальную систему с развитой институциональной и идейной составляющей 

являлись наличие значительного количества людей с высшим образованием, 

культурными традициями, общественно-политических образований, военных 

союзов; 

 российская диаспора на территории Европы, Америки, азиатского 

континента имела общие типологические особенности — компактное 
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размещение, организационную сформированность, этнокультурный сепаратизм, 

языковую изоляционность, — каждая из которых представляло собой один из 

вариантов адаптационной структуры российской эмиграции; 

 военно-патриотическая деятельность российской армии, органов 

периодической печати, общественно-политических союзов являлись одними из 

основных организационных компонентов эмигрантской диаспоры, делая ее 

многоаспектной системой, оказывающей значительное влияние на формирование 

национального самосознания подрастающего поколения. Наличие единого 

организационного центра (РОВС), созданного в 1924 г. позволило разрозненным 

объединениям сплотится вокруг общей национальной идеи. Изначально эта идея 

заключалась в возвращении на родину, но со временем трансформировалась в 

стойкое чувство причастности к героическому прошлому России, что выразилось 

в организации детско-молодежных движений (Российское христианское общество 

молодых людей «Маяк», Союз русского сокольства, Национальная организация 

витязей, Национальная организация русских разведчиков, Содружество «Восход», 

Союз Его Высочества князя Никиты Александровича, Мушкетеров, 

Национальный союз нового поколения, Союз младороссов и Союз юных 

фашистов «Авангард»); 

 Изучение процессов становления национально-культурной идентичности 

молодого поколения российской эмиграции невозможно без участия многих 

научных дисциплин (философии, социологии, культурологии, истории, 

политологии и др.), что является необходимым условием для использования 

синергетического метода. 

 Современное состояние прогнозирования исторических процессов 

невозможно без применения математического моделирования. Наличие 

алгебраического инструментария позволяет исследователю объективно 

рассмотреть историческое событие руководствуясь сценарным подходом и 

качественными методами.  
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Используя построение идеальных нелинейных моделей исторических 

процессов во второй главе рассмотрим некоторые аспекты социально-

исторического контента российской эмиграции 1920—1930-х годов. 
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Глава 2. Методы решения моделей и их применение в анализе 

Российского Зарубежья 

2.1.Построение математической модели военно-исторического контента 

российской эмиграции 1920—1930-х гг. 

Построение идеальных нелинейных моделей исторических процессов 

широко применяется в рамках изучения исторических событий и деятельности 

отдельных исторических личностей, историко-политического процесса, анализа 

революционных трансформаций и др.
242

. Вместе с тем, применение данной 

методики без достаточной концептуальной базы снижает возможности 

прогнозирования исторических процессов. Основной причиной сложившейся 

ситуации, по мнению О.Ф. Шаброва, является специфичность объектов 

исторических событий: их подвижность, сложный состав, неоднородность. Это 

порождает необходимость при построении интуитивных исторических моделей 

руководствоваться сценарным подходом и качественными методами
243

. 

Ключевые идеи в области математического моделирования сложных 

нелинейных систем принадлежат Л. фон Берталанфи, И. Пригожину, Г. Хакену, 

Н. Н. Моисееву, С. П. Курдюмову, Ю. Л. Климонтовичу и др.  

Отличительной особенностью исторических систем является их субъектный 

состав. Они состоят из активных субъектов (акторов), осуществляющих 

целенаправленную общественно-политическую деятельность в соответствии с 

принимаемыми ими решениями и способных к изменению стратегии и тактики 

своей деятельности на основе рефлексии. Субъекты, как правило, преследуют 

несовпадающие, а часто и прямо противоположные цели, что провоцирует 

неустойчивость общественно-политических систем, снижение возможностей 

                                        
242 Мангейм Дж. Б. Политология : Методы исследования. М., 1997; Плотинский Ю. М. 

Модели социальных процессов. М., 2001; Боришполец К. П. Методы политических 
исследований. М., 2005. 

243 Шабров О. Ф. Системный подход и моделирование : общие принципы и специфика 
применения в политической сфере // Моделирование в социально-политической сфере. 2007. 

№ 1. С. 16—25. 
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прогнозирования их динамики (так называемый «горизонт предсказуемости»
244

). 

В качестве ключевых акторов конструируемой системно-синергетической модели 

выступают: общественное сознание, политические (общественные) институты, 

общественно-политические организации, общественно-политические 

коммуникации, национальная культура и государственная власть. 

На рис. 4. представлена структура системно-синергетической модели 

общественно-политической системы Российского Зарубежья. 

Рис. 4. 

 

Внутренняя структура общественно-политической системы в рамках 

системно-синергетической модели определяется преимущественно 

общесистемными принципами: единства системы как сложносоставного 

феномена, наличием связи как признака системности, иерархии элементов 

системы, их ранжирование, функциональности. Общественно-политическая 

система, таким образом, представляет собой комплекс структурно 

взаимосвязанных и иерархично организованных элементов общественной 

структуры российской диаспоры, включающий общественное сознание, 

общественные институты, отношения, коммуникации и т.д., порождающие 

синергетический эффект и усиливающие адаптационные возможности системы. 

                                        
244 Аршинов В. И. Синергетика: эволюционный аспект // Самоорганизация и наука. 1994. 

С. 229. 

Общественно-
политические институты 

эмиграции 

Общественно-
политические 

организации эмиграции 

Национальное сознание 

Идеология Национальная 

культура 

Общественные 

органы 

управления 

Синергетический эффект 



118 

 

Параметром порядка в системе выступает общественное сознание, подчиняющее 

себе личные мнения отдельных мигрантов и распространяющее свое влияние на 

более широкий круг общественно-политических акторов. 

Таким образом, целостность и устойчивость общественно-политической 

системы российского зарубежья обеспечивалась наличием структурного 

взаимодействия, информационного (энтропийного) обмена между национальным 

сознанием, с одной стороны, и общественными институтами, нормами, 

функциями, идеями и отношениями, с другой.  

Национальное сознание как параметр порядка и гармонии системы 

российской эмиграции, предполагает аккумулирование общественно-

политической позиции отдельных мигрантов, посредством интегрирования 

субъективно-личностной оценки по вопросам обустройства жизни и быта 

российской диаспоры. При этом национальное сознание и сознание отдельных 

мигрантов должны взаимно обуславливать и стабилизировать друг друга 

посредством различных форм общественного согласия, иных форм взаимного 

добровольного консенсуса. Все остальные элементы системы Российского 

Зарубежья находились в подчинении данного параметра порядка и обязывались 

реализовывать его установки и ценности. 

Общественные органы управления российской эмиграции представляли 

собой подчиненный компонент национальной системы координации действий 

членов общины, поскольку они аккумулировали общественное сознание и 

переводили его на язык административных решений. Общественные органы 

управления российской эмиграции представляли собой инклюзивную форму 

проявления социокультурной системы российской эмиграции, имевшей целью 

поддержание ее эффективной деятельности, координацию действий российской 

общины с органами управления стран размещения беженцев, а также 

обеспечивающей функциональную взаимозависимость подсистем российской 

эмиграции на основе добровольного согласия членов общины и конструктивного 

диалога с российской эмигрантской элитой. Общественные органы управления 
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выполняли задачу поддержания стабильности функционирования параметра 

порядка  системы Российского Зарубежья. 

Под общественно-политическими организациями в российской эмиграции 

автор понимает институциональные образования с различной формой взаимного 

соглашения, представляющие интересы определенной социальной группы 

российской эмиграции, действия которых регулировались положениями и 

уставами, носившими, чаще всего, формальный характер. Источником 

формирования общественно-политических организаций выступали социальные 

страты российской диаспоры, стремящихся реализовать свои общественные и 

личные притязания. Наиболее влиятельными общественно-политическими силами 

в эмиграции являлись органы, имевшие дореволюционный статус (Земгоры, 

Согоры), детско-молодежные организации (скаутизм, сокольство, младороссы), 

политические течения и партии (кадеты, монархисты). В то же время, 

национальное сознание как организующий компонент социокультурной системы 

российской эмиграции, вырабатывала идеологические программы национального 

развития, создавая тем самым национальную платформу жизнедеятельности 

Российского Зарубежья, но не принимавшей форму доминирующей силы.  

Национальная культура как элемент системы российской эмиграции 

складывалась в эмигрантском обществе на основе сохранения культурных 

традиций и способах ее трансляции. Коммуникативная роль национальной 

культуры в российской эмиграции обеспечивала взаимоотношения и взаимосвязи 

между субъектами и институтами системы российской диаспоры, посредством 

выполнения функции исторической памяти. С точки зрения системно-

синергетической модели, процесс сохранения исторической памяти, трансляции, 

способов воздействия на индивида, трансформации в новые формы, 

преимущественно посредством образования, составляла основу взаимоотношений 

между элементами системы российской эмиграции, т.е. создавала 

синергетический эффект. Функция культурной преемственности являлась 

неотъемлемой характеристикой национального сознания, способствуя его 

формированию и развитию в условиях изоляции от метрополии. 
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Скоординированность деятельности элементов системы российской 

эмиграции повышала роль и значение процессов сохранения национально-

культурной идентичности в формировании единой программы выживания. При 

этом спонтанность и неординарность возникновения взаимных связей составляла 

новационный характер системы. Посредством механизма сопричастности 

формировались устойчивые состояния (аттракторы), к которым стремилась 

система российской эмиграции, несмотря на противоречивый характер 

взаимодействия субъектных единиц. В системе российской эмиграции наиболее 

устойчивым компонентом выступает национальная культура, включающая, 

прежде всего, национальное сознание. 

Способность к самоорганизации обуславливала устойчивость системы 

российской эмиграции к внешним воздействиям, а также наличие у отдельных ее 

подсистем возможности синхронизовать свои действия на основе согласованного 

принятия решений по сохранению национально-культурной идентичности. 

Наличие исторической памяти позволяло элементам системы российской 

эмиграции поддерживать единство организационных и идеологических подсистем 

в состоянии сепарации и интегрирования. 

Для определения принципов развития системы российской эмиграции в 

рамках системно-синергетической модели необходимо построить когнитивную 

карту, позволяющую схематично описать данную модель с учетом ее совокупного 

синергетического потенциала и значения отдельных национальных акторов в ней. 

Первоначально конструируем факторную когнитивную модель в соответствии с 

(табл. 1)
245

. 

 

 

 

 

 

 

                                        
245Skocpol T. Social Revolutions in the Modern World. Cambridge-NewYork, 1994. 
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Таблица 1 

Модель оценки синергетического потенциала системы Российское 

Зарубежье. 

Фактор Низкая степень выраженности Высокая степень выраженности 

А А 1 А 2 

В В 1 В 2 

С С 1 С 2 

Примечание: А — участие русской диаспоры (сохранение традиций, 

общественная активность) в формировании национального сознания; В — 

уровень интегрированности органов управления российской эмиграции в 

создании условий сохранения национально-культурной идентичности; С — 

открытость системы. 

В результате, при оценке синергетического потенциала системы Российское 

Зарубежье определяющими становятся шесть возможных состояний (факторов). 

Наиболее выраженным эффект самоорганизации оказывается в состоянии (А 2 + 

В 1 + С 2), позволяющем российской диаспоре активно участвовать в 

формировании национального сознания как непосредственно, так и через 

общественные организации, миссионерские фонды, периодическую печать— 

предполагающем предотвратить процессы денационализации и способности 

самоорганизовываться. 

Напротив, состояние (А 1 + В 2 + С 1) приводит к обратному эффекту — 

снижает национальное сознание российской диаспоры, уменьшения объема 

периодических изданий; концентрации внутренних ресурсов в консервации по 

отношению к их самореализации; наибольшей эффективности система 

российской эмиграции достигает при условии низкой степени ее открытости к 

внешним воздействиям. 

В качестве рабочего предположения выдвинем следующее суждение — 

адаптация (выживание) системы российской эмиграции в неравновесном 

состоянии обеспечивается ее способностью к самоорганизации, а значит, и 

динамичному развитию. 
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Для построения модели, отражающей систему факторов, определяющих 

развитие системы российской эмиграции и дающей общее представление об их 

взаимосвязях, необходимо сформулировать системные утверждения в виде 

когнитивной карты, составляющие основу процесса моделирования.  

Во-первых, нестабильное состояние системы российской эмиграции 

является источником ее динамики и самоорганизации.  

Во-вторых, система российской эмиграции многофункциональна с позиции 

динамической релятивности. 

В-третьих, многоуровневый характер системы российской эмиграции 

выступает основой процессов стабилизации, степени подвижности.  

В-четвертых, стремление к равновесию становится необходимым условием 

эффективного функционирования системы российской эмиграции.  

В результате, когнитивная карта системно-синергетической модели системы 

российской эмиграции будет выглядеть следующим образом (рис. 5). 

Рис. 5. 

 

Национальное сознание как параметр зрелости  системы российской 

эмиграции выполняет координирующие функции по отношению ко всем 

остальным национальным акторам. В качестве индикатора состояния 

национально-культурной идентичности, национальное сознание определяет 

основополагающие ценности, идеи, принципы национальной культуры, которая, в 
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свою очередь, участвует в формировании национального сознания 

(положительная обратная связь).  

Идеология также выполняют двойственную роль. С одной стороны, она 

реализует задачу трансляции национального сознания и национальной культуры в 

институтах социальной адаптации (положительно-отрицательная связь), с другой 

— является источником формирования национального сознания (положительная 

связь).  

Общественно-политические организации выполняют функции посредника 

между национальными и личностными интересами, регулируют степень зрелости 

национального сознания и участвуют в формировании общественно-

политических органов управления (позитивно-негативная связь). Ролевой 

потенциал общественно-политических органов управления приобретает 

противоречивый характер. С одной стороны, они выполняют формально-

организационные задачи, реализуют ожидания общины, с другой стороны, 

обязаны при принятии кардинальных решений руководствоваться общественным 

интересом. Возникновение кризисных состояний системы возможно на уровне: 

органы общественно-политического управления — общественно-политические 

организации — национальное сознание. 

Когнитивная карта системно-синергетической модели системы российской 

эмиграции позволяет сформулировать общие принципы ее развития во времени и 

пространстве. 

Во-первых, система российской эмиграции обладала рядом специфических 

особенностей, позволяющих отличать ее от иных социальных систем: 

многоэлементный состав; уязвимость элементов к внешним дестабилизирующим 

воздействиям, стремление создать запасы ресурсов для обеспечения гарантий 

выживания; противоречивость интересов субъектов системы; нелинейный 

характер эволюции системы.  

Во-вторых, противоречия составляют основу развития системы, они 

постоянны и жизненно необходимы. Внешние факторы и наличествующие 

ресурсы могут способствовать возникновению ситуации временного 
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компромисса. Например, мировой экономический кризис мог спровоцировать 

выработку согласованных организационных решений между представителями 

российской диаспоры и обшественно-политическими органами управления.  

В-третьих, динамика процесса сохранения национально-культурной 

идентичности эмигрантами определялась наличием хаоса на микроуровне 

системы и порядка на макроуровне. 

В-четвертых, обеспечение устойчивости системы российской эмиграции и 

ее выживания требовало выработки механизмов сдержек и противовесов для 

компенсации внутренних напряжений. В частности, между тремя ключевыми 

субъектами: обществено-политические органы управления — обшественно-

политические организации — национальное сознание.  

В-пятых, система российской эмиграции могла развиваться как 

эволюционным, так и революционным (через кризисы) путями. Эволюционный 

процесс основан на способности системы адаптироваться к условиям 

окружающей среды путем вариации способов функционирования (рис. 6). 

Рис. 6. 

 

Революционный тип развития системы российской эмиграции заключался в 

ее усложнении в процессе адаптации к внешней среде. Накопившиеся изменения 

в сложившейся организации системы, не соответствующие новым внешним 

условиям, провоцировали кризис, который мог закончиться дестабилизацией или 

переходом системы на новый уровень развития.  

На представленном рисунке (см. рис. 7) рассмотрены два наиболее 

типичных варианта развития  системы российской эмиграции: 
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 в результате целенаправленных усилий систему удается реорганизовать 

(реформировать), усложнить и приспособить к изменившимся внешним условиям 

(1 этап);  

 адаптационных и ресурсных возможностей системы оказывается 

недостаточно, и кризис приводит к ее распаду, сопровождающемуся 

уничтожением специализированных верхних уровней организационной иерархии.  

Рис. 7. 

 

В-шестых, в связи с наличием нескольких областей — аттракторов, 

составляющих цель эволюции системы российской эмиграции, для нее была 

характерна многовариантность развития. 

Анализ закономерностей динамики системы российской эмиграции в 

рамках когнитивной карты составляет основу построения ее концептуальной 

модели. 

Исходными положениями такой концептуальной модели выступают 

следующие принципы: 1) система российской эмиграции — это сообщество 

активных общественно-политических акторов, объединенных национальным 

сознанием и стремящихся обеспечить себе наилучшие адаптационные условия 

при ограниченности имеющихся ресурсов; 2) существование  системы российской 

эмиграции, ее формирование, функционирование и преобразование во времени и 

пространстве обеспечивалось сочетанием воздействия внутренних и внешних 

факторов; 3) под сохранением национально-культурной идентичности российской 

эмиграцией подразумевается совокупность деятельности всех акторов, степени 

соизмеримости в рамках организационной активности. Графическое изображение 

концептуальной системно-синергетической модели системы российской 

эмиграции можно представить следующим образом (см. рис. 8). 
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Рис. 8. 

 

Система Российское Зарубежье в рамках системно-синергетической модели 

представляется открытой и сложной. Открытость системы свидетельствовала об 

увеличении ее чувствительности к внешним воздействиям: слабые сигналы на 

«входе» системы могли рождать значительные отклики на «выходе».  

Система российской эмиграции находилась в состоянии постоянной 

флуктуации (возмущения).На заключительном этапе флуктуация стала настолько 

сильной, что существовавшая прежде структура системы российской эмиграции 

не выдержала и разрушилась.  

 Использование парадигмы синергетики и принципов системного подхода 

позволило выстроить концептуальную модель системы Российское Зарубежье, 

изменившую соотношение ее структурных элементов, принципы их 

взаимодействия, обозначившую ключевые параметры порядка, от корреляции 

которых зависело самосохранение системы, а также предложила соотношение 

системных функций и задач. 

Построим модель военно-патриотического контента российской эмиграции 

1920—1930-х годов. При разработке модели будем опираться на различия и 

соотношение используемых компонентов, участвующих в формировании военно-
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патриотического контента. Именно ввиду такой концепции, первичные 

составляющие контента (менталитет, образование, национальность) не 

существенны для анализа динамики развития военно-патриотического сознания, а 

доминирующим звеном в определении характеристики проявления 

закономерностей выступает понятие патриотизма. Рассмотрим военно-

патриотическое сознаниетолько в трех диспозициях: объекта вызывающего 

проявление патриотизма (мотивация), сведений об условиях развития 

патриотических чувств (рассмотрение в динамике проявления мотивационного 

стимула) и возможностей получения знаний (интегрирования навыков о действии 

стимула). 

Составим алгоритм протекания патриотических чувств в динамике. 

Исходной точкой мотивационного стимулаt0является некоторое условие, 

позволяющее российскому эмигранту осознавать потребность к действию. 

Возникает эмоциональное чувственное ощущение необходимости реагирования 

на возникающий сигнал, в сознании эмигранта образуется логические знаковые 

системы модального поведения под воздействием возмущающей среды. Что бы 

стабилизировать внутреннее состояние эмоционального фона эмигрант 

адаптирует свое состояние с силой получаемого сигнала. В случае первичной 

обработки у эмигранта формируется защитный комплекс противостояния 

внешней угрозе: обработка силы сигнала, время протекания возбуждения и 

характеристика отношения к нему. В случае, если сигнал воспринимался раньше, 

рефлексивно наступает фаза узнавания и игнорирования получаемого 

раздражения. Необходимо подчеркнуть, что если сигнал не поступал 

продолжительное время, происходит процесс стирания информации о нем.  

Это явление особенно было характерно для молодого поколения российских 

эмигрантов. Таким образом, преемственность в образовании и национальной 

культуре является механизмом поддержания некоторого состояния (национально -

культурной идентичности). Следует также отметить, что при проявлении 

патриотических чувств в сознании мигранта формируются причинно-

следственные связи реагирования на получаемый сигнал, складывается общая 
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картина сопричастности и содействия, что можно представить в виде активизации 

действенных механизмов реагирования на системные воздействия (в военной 

среде оценка поведения характеризуется соблюдением дисциплины и военных 

традиций). В математической модели данная позиция должна быть четко 

выражена. Поэтому основными реализующими факторами военно-

патриотического контента российской эмиграции являются следующие величины: 

1. Количество предъявленных объектов вызывающих проявление 

патриотических чувств (русская община, культура, защита от 

денационализации) P(t). 

2. Количество знаний об объектах вызывающих проявление 

денационализации (интеграция, ассимиляция) D(t). Под знаниями понимается 

национальная самоидентичность, нейтрализующие действие объектов, 

вызывающих денационализацию. 

3. Общий уровень национальной культуры K(t). Сюда входят язык, 

просвещение, литература, периодическая печать, спорт. 

4. Проявление патриотизма (относительная характеристика человека, 

испытывающего эмоцию) g(t). 

Модель военно-патриотического контента представим в виде системы 

дифференциальных уравнений. Составим первое уравнение, оно будет описывать 

изменение количества предъявления стимула, вызывающего проявление 

патриотических чувств. 

dV Vdt DPdt  (2.1.1) 

Первый член в левой части этого уравнения описывает прирост объектов 

вызывающих проявление патриотических чувств dP за интервал времени dt. 

Естественно, что он пропорционален P и некоторому числу β, которое будем 

называть коэффициентом появления стимулов. Член γDPdt описывает число 

стимулов, нейтрализуемых знаниями D за интервал времени dt. В самом деле, 

число таких стимулов, очевидно, будет пропорционально как количеству знаний 

об объектах вызывающих проявление патриотических чувств, так и числу 
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стимулов; γ — коэффициент, связанный с вероятностью нейтрализации стимула 

знаниями о стимуле. Разделив (2.1.1) на dt получим 

( )
dV

D V
dt

 (2.1.2) 

Уравнение (2.1.2) описывает рост знаний об объекте. Следующим шагом в 

построении уравнения будет разработка алгоритма и оценка знаний об объекте. В 

нашей модели под знаниями о стимуле понимаются знания, защищающие нас от 

стимула, и тогда увеличение знаний от встречи со стимулом, будет 

пропорционально PD. Таким образом, приходим к соотношению, описывающему 

прирост знаний (возмущения) над нормальным уровнем K* — постоянным 

уровнем знаний (возмущения) в эмигрантской среде: 

*( )cdC D t V t dt K K dt  (2.1.3) 

Первый член в правой части описывает генерацию возмущения, τ — время, в 

течение которого осуществляется формирование знаний о стимуле, α — 

коэффициент, учитывающий вероятность соответствия знаний — стимулу, 

возбуждение реакции и число образующихся новых знаний. Следующий 

показатель в этой формуле описывает уменьшение числа знаний за счет 

изолированности или ассимиляции эмигрантов, μc — коэффициент, равный 

обратной величине их времени нахождения в эмиграции. Разделив (2.1.3) на dt 

получим:  

*

c

dK
D t V t K K

dt
 (2.1.4) 

Для получения пятого уравнения подсчитаем баланс числа знаний, 

реагирующих со стимулом. Будем исходить из соотношения  

fdD Kdt DPdt Ddt  (2.1.5) 

Будем считать, что рKdt описывает генерацию знаний (защиты) об объекте 

знаниями за интервал времени dt, ρ — скорость производства знаний о стимуле. 

Предположим, что ηyDPdtописывает уменьшение числа знаний о стимуле в 

интервале времени dt за счет связи с самими стимулами. В результате, можно 

констатировать, что, количество выбывающих за интервал времени dt стимулов за 
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счет нейтрализации их знаниями о стимуле было равно yDPdt. Если на 

нейтрализацию одного стимула требуется η знаний, то приходим к указанному 

члену формулы. Третий членописывает уменьшение количества знаний за счет 

изолированности или ассимиляции эмигрантов, где μf — коэффициент, обратно 

пропорциональный времени исчезновения знаний. Разделив (2.1.5) на dt получим 

f

dK
K V D

dt  
(2.1.6) 

Построенные уравнения не учитывают ослабления национально-культурной 

связи в ходе нахождения в эмиграции, связанного с уменьшением активности 

поставки знаний (распознавателей), необходимых для борьбы с появляющимися 

стимулами. Примем гипотезу о том, что проявление эмигрантами чувства 

патриотизма связано с размерами поражения стимулами. В этой связи 

необходимо использовать в уравнении характеристики величины поражающего 

стимула. Пусть G — характеристика нормального состояния эмигранта, а G' — 

соответствующая характеристика нормального состояния эмигранта, на которого 

уже начал действовать стимул. Введем в рассмотрение величину m по формуле  

'

1m
G

G
 (2.1.7) 

Это будет относительная характеристика проявления патриотических чувств 

русскими эмигрантами. Для нормального состояния она, естественно равна нулю, 

а в состоянии максимального экстремума — единице. Для этой характеристики 

рассмотрим уравнение  

g

dm
V m

dt
 (2.1.8) 

Первый член в правой части характеризует степень проявления 

патриотических чувств. Предполагается, что за интервал времени dt увеличение 

относительной величины проявления патриотических чувств пропорционально 

количеству стимулов, которое описывается членом σP, где σ — некоторая 

константа, своя для каждого индивида. Уменьшение этой характеристики 

происходит за счет уменьшения возмущающих стимулов. Данная величина будет 
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зависеть от m с коэффициентом пропорциональности μg, характеризующим 

обратную величину проявления патриотических чувств в g раз. 

Совершенно ясно, что при сильном проявлении патриотических чувств, т.е. 

при большом отклонении от нормального состояния нарастает степень 

национальной самоидентичности. Это является пороговым состоянием эмигранта 

и ведет к самоизоляции или к агрессивной форме национализации (русский 

фашизм). В нашей модели фактор проявления патриотических чувств 

прослеживается во втором уравнении, де происходит замещение α на 

произведение αξ(g). Исходя из условия, что график ξ(g) имеет достаточно 

сложную форму, в любом случае его качественной характеристикой будет 

являться постоянная величина ξ = 1 в момент изменения аргументаg и испытывать 

состояние убывания в случае линейной или нелинейной зависимости при 

возрастании величины этого аргумента.  

Таким образом, получили систему дифференциальных уравнений, 

описывающих протекание проявления патриотических чувств 

*

c

f

g

dV
D V

dt

dV
V t D t K K

dt

dF
K V D

dt

dm
V m

d

g

t

 (2.1.9) 

Как правило, в уравнениях с запаздыванием начальные условия задаются на 

интервале [t0-τ, t0]. Однако в силу принятых в исследовании ограничений до 

момента предъявления стимула t0 проявления патриотических чувств не было: 

P(t)≡0 при t <t0, и поэтому начальные условия можно задать в точке t0. Тогда 

начальные условия будут заданы в виде 

P(t0) = P0, K (t0) = K0, D(t0) = D0, g(t0) = g0 (2.1.10) 

При этом P0 ≥ 0, K0 ≥ 0, D0 ≥ 0, g0 ≥ 0.  

Математический анализ устойчивости социальных структур в зависимости 

от складывающихся внешних и внутренних условий позволяет делать 
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аргументированные выводы о закономерностях исторического развития и 

цивилизационных особенностях отдельных народов. Наконец, складываются 

принципиально новые подходы к разработке и использованию новых моделей, 

которые позволяют делать исторические реконструкции и анализировать 

возможность альтернативных путей исторического развития. По мнению 

П. В. Турчина, в настоящее время в мире существуют всего две серьезные 

научные школы, которые занимаются подобными разработками
246

. Одна из них — 

американская, другая — российская; при этом российские ученые занимают в 

данном научном направлении передовые позиции, что обусловливает 

заинтересованность американских специалистов в активном сотрудничестве с 

россиянами. По мнениюнезависимых экспертов, успехи российских ученых во 

многом обусловлены тем, что в отечественной науке существуют уже почти 

полувековые традиции использования математических методов в исторических 

исследованиях (начиная с работ И.Д. Ковальченко и его последователей); они 

обусловлены также активной и новаторской деятельностью российской 

ассоциации «История и компьютер»
247

.  

Разумеется, исследователи, которые занимаются математическим 

моделированием исторических процессов, вполне отдают себе отчет в 

ограниченности возможностей применения математических методов в 

социальных науках, хотя считают, что эти возможности, тем не менее, достаточно 

                                        
246 Турчин П. В. Историческая динамика : На пути к теоретической истории. М., 2010. 
247  Пейте Ф. Выборочный метод в переписях и обследованиях. М., Статистика, 1965; 

Устинов В. А. Историко-социальные исследования, ЭВМ и математика. М., 1973; Миронов 

Б. Н. Историк и математика. М., 1975; Количественные методы в исторических исследованиях : 
учебное пособие. М., 1984; Ковальченко И. Д. Современные методы изучения исторических 

источников с использованием ЭВМ : учебное пособие. М., 1987; Он же. Методы исторического 
исследования. М., 1987; Абрамов В. К. Математические методы в исторических исследованиях. 
Саранск, 1988; Белова Е. Б. Историческая информатика : учебное пособие. М., 1996; Она же. 

Компьютеризованный статистический анализ для историков : учебное пособие. М., 1999; 
Проблемы математической истории : Математическое моделирование исторических процессов. 

М., 2008; Коротаев А. В. Проблемы математической истории : Историческая реконструкция, 
прогнозирование, методология. М., 2009; Малинецкий Г. Г. Проблемы математической истории 
: Основания, информационные ресурсы, анализ данных. М., 2009; Турчин П. В. Историческая 

динамика : На пути к теоретической истории : пер. с англ. М., 2010; Жуков Д. С. Фрактальное 
моделирование социально-политических феноменов и процессов // Pro nunc. Современные 

политические процессы. 2011. Т. 10. №1. С. 161—171. 
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широки, чтобы позволить решить ряд сложных методологических, теоретических 

и практических проблем, которые традиционными методами решить трудно или 

даже невозможно. В связи с этим одной из наиболее актуальных задач данного 

научного направления является анализ возможностей приложения 

математических и формальных методов в исторических и социальных 

исследованиях, разработка методологии такого приложения. Не менее актуальной 

задачей является также разработка методических пособий и другого учебно -

методического материала, знакомящего историков с аппаратом математического 

моделирования и способами его использования в исторических исследованиях. 

Представляется, что у данного междисциплинарного научного направления — 

большое будущее, которое сделает очевидным положительный ответ на вопрос, 

стоит ли история в одном ряду с другими гуманитарными и социальными 

науками, активно использующими математический аппарат.  

Предложенная модель имеет не только теоретический интерес, но и 

практическую направленность. Рассмотрение процесса протекания проявления 

патриотических чувств и прогнозирование того, насколько эффективно будет 

происходить фаза реагирования на внешние воздействия может быть 

использована в функциональных структурах работы историков и политологов в 

оценке тех или иных политических потрясений. Когда происходит массовое 

соотношение фаз эмоционального реагирования и наложения деструктивных 

позиций на выработку агрессивных действий со стороны толпы. 

2.2. Математическая модель социогенеза Российского Зарубежья по 

Т. Парсонсу 

За основу разработанной в исследовании модели эволюции 

социокультурной составляющей российской эмиграции 1920—1930-х гг. взяты 

научные изыскания Т. Парсонса
248

. Составляющими социогенеза российской 

                                        
248 Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. 
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эмиграции, по системному описанию общества Т. Парсонсом, являются такие 

подсистемы как социетальное обществои политический институционализм. 

Социетальное общество, на нашем примере российская диаспора, 

представляли собой систему национальных традиций и культурного наследия, в 

результате которого российские эмигранты сохраняли национальные образцы 

этнического  своеобразия, коллективные формы хозяйствования, сохранившие 

свои формы в эмиграции в виде общинного ведения хозяйства, а также 

политический институционализм, сохраненный в эмиграции в виде 

политического парламентаризма. Перечисленные подсистемы, каждая в 

отдельности и порознь, выполняли основную задачу эмиграции, сохранение 

национально-культурной идентичности и передачи культурного наследия 

последующим поколениям. 

Социальная система российской эмиграции «первой волны» представляла 

собой уникальную форму взаимодействия социально-ролевой деятельности 

старшего поколения по поддержанию национально-культурных традиций и 

воспитания будущего поколения в системе ценностей и образцов русской 

культуры. Поступки эмигрантов диктовались социально-историческими 

изменениями, с которыми они неизбежно сталкивались. 

Используя теорию социальной системы Т.Парсонса применительно к 

модели социогенеза Российского Зарубежья, автор основывается на 

предположении о наличии нескольких подсистем российской эмиграции 1920—

1930-х годов в контексте воздействия на социетальное общество внешних и 

внутренних факторов.  

Система социальных действийпо Т. Парсонсу в российской эмиграции 

1920—1930-х годах была представлена в функциональнойзависимости четырьмя 

подсистемами (см. табл. 2):  

1) Адаптация к окружающей среде. Эмигранты столкнулись не только с 

другой культурой, но и, в частности в Южной Америке, Австралии, Африке, и 

новыми для себя климатическими условиями. 
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2) Этническая однородность русской эмиграции создавала общий стереотип 

контролирующего поведения в ситуациях межэтнического контакта. 

3) Система целеполагания российской эмиграции формировала общий 

архетип личности.  

4) Социальная система российской эмиграции была направлена на 

достижение внутренней интегрированности (солидарности), что обеспечивало 

состояние монолитности. 

Таблица 2. Функциональные возможности социальной системы. 

Функция в системе 

действия 

Подсистемы действия 

Ядро Внутренняя среда 

Поддержание образца 

Социальная 
система 

Этническая система 

Интеграция 
Система личности 

Достижение цели 

Адаптация 
Поведенческий 

организм 

В социетальном обществе российской эмиграции 1920—1930-х годов, 

каждыйроссийский эмигрант представлял собой:  

1) индивидуальный субъект общественных отношений;  

2) представитель определенного этноса (русский человек); 

3) личностная форма проявления коллективного самосознания;  

4) представитель диаспоры. 

Поясним сказанное исходя из цели исследования. 

1. Принадлежность к индивидуальному субъекту общественных отношений, 

а именно—базовая основа индивидуальной формы проявления национально-

культурной принадлежности образовали в русской эмиграции органичную основу 

социального действия. Социализация индивида происходила в двух 

направлениях: создание адаптационных форм реагирования на внешние 

воздействия (поведение), а также, внутренняя оценка собственной значимости в 

окружающем социуме (членство в общественно-политических течениях).  

2. Во взаимодействии с другими этносами российские эмигранты 

придерживались традиционной формы поведения, характерной для своей 

культурной идентичности, при этом формы адаптации служили интегрированной 

основой узнавания данного носителя этнического самосознания. Стереотипность 



136 

 

поведения российского эмигранта основывалась на комплексе национальных 

особенностей ментальности, формы проявления условного рефлекса на знаково -

сигнальный раздражитель. В социальной среде происходил процесс научения и 

запоминания внешних сигналов межличностного общения, делающий диалог 

предметным для всех контактируемых сторон
249

. 

Стереотипы поведения формировались исторически— на протяжении 

нескольких веков между этносами происходил процесс интеграции на уровне 

культуры. Они отличались временными и географическими рамками 

межпоколенного и этнического взаимодействия. Создавались устойчивые формы 

взаимного притяжения и отталкивания, что придавало межэтническим связям 

динамический характер. Оказавшись в изгнании между российскими мигрантами 

стирались этнические различия, грузин, армянин, еврей воспринимались 

окружающим социумом как единый этнокультурный образ — русские.  

Данный симбиоз возможен при присутствии внутреннего раздражителя 

этнической общности в виде наличия пассионарности, внешним раздражителем 

выступает общепринятость
250

 передачи знаково-сигнальной формы передачи 

информации
251

. На основании данных утверждений приходим к выводу о 

понимания тождественности понятий этнос и культура
252

. 

Институциональная форма закрепления знаково-сигнальной формы 

передачи этнической идентичности создает условия для формирования 

нормативно-правовой базы закрепления этнических образцов. Русский этнос, 

оказавшийся под прессом чужеродных этнических образцов вынужден был 

реагировать на возмущение национального поля самоидентификации, используя 

резервы организации степеней защиты этнической неординарности.  

3. Российские эмигранты вынуждены были в целях приспособления к 

окружающему социуму выработать определенный комплекс адаптационных мер 

                                        
249 Смелзер Н. Социология. М., 1994. Гл. 4. 
250  Парсонс Т. Функциональная теория изменения // Американская социологическая 

мысль. 1994. 
251 Смелзер Н. Социология. М., 1994. Гл. 2. 
252  Парсонс Т. Понятие общества : компоненты и их взаимоотношения // Тезис. 1993. 

Т. 1. № 2; Смелзер Н. Социология. М., 1994. 
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приспособительного характера.Стереотип этнонационального вхождения 

индивида в инородную среду сталкивается с физическими, этническими и 

социальными препятствования идентификации. Выработка собственной 

поведенческой активности на сигнально-знаковой раздражитель составляет 

унифицированную форму этнической самобытности образца поведения индивида. 

Личностная позиция эмигранта направлена на создание комфортных 

адаптационных условий самореализации в окружении противодействующих 

активных контрагентов. Таким образом, личностно-ориентированность 

мотивационного поведения мигранта составляет комплекс социальной 

мобильности. 

4. Внутриэтнические взаимодействия российских мигрантов основывались 

на исторических культурных предпочтениях, личностными характеристиками 

оценочного восприятия «Другого» и «Своего», при этом духовные притязания 

оказывались предпочтительнее социальных, и формировали национально-

культурный фон стабилизации этнического взаимодействия. Элементы 

солидарности с этническим прошлым и преемственности национальной 

интеграции на начальном этапе российской миграции (1920 — начало 1930-х 

годов) играло доминирующую роль, но впоследствии, из-за накопления 

межличностной напряженности и межэтнической конфликтности наступила фаза 

внутреннего дисбаланса между национальным прошлым и космополитическим 

настоящим, произошла дезорганизация диаспоры и денационализация личности. 

Интеграционные процессы межэтнической активности сопровождаются 

трансформацией социальных структур российской эмиграции, выявляются 

активные и пассивные звенья идентифицированного процесса узнавания, 

происходит сбой этнокультурной программы, наступает хаос
253

, ведущий либо к 

созданию новой этносоциальной программы (российские эмигранты мужчины 

женились на француженках и принимали местное гражданство), либо этническая 

                                        
253  Посконин В. В. Социально-политическая теория Т. Парсонса : методологический 

аспект. Ижевск, 1994. С. 59. 
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общность обособлялась и становилась изолированной от окружающего социума 

(казачьи станицы в Сербии). 

В данном исследовании при составлений этносоциальной модели под 

понятием социальная система принимается комплекс взаимосвязанных 

отношений между индивидами на уровне формирования групповых форм 

взаимодействия. При ее анализе необходимо использовать системный подход, 

ориентированный на выявление внутренних связей между подсистемами.  

Используя схему на основе разработок Т. Парсонса (табл. 3), можем 

проследить линейную и функциональную связи системы в целом, и подсистем как 

приводящих структур общего. 

Таблица 3. Социетальное сообщество и его среды. 

Внутренние 

социальные 
функции 

Среды социального сообщества 
Функции в общей 
системе действий Внутренние Внешние 

Поддержание 
образца 

Система 

поддержания 
институциональных 
этнических образцов 

Этническая система 
Поддержание 

образца 

Интеграция 
Социетальное 

сообщество 
 Интеграция 

Достижение цели 
Политическая 

система 
Система личности Достижение цели 

Адаптация 
Экономическая 

система 

Поведенческий 

организм 
Адаптация 

Таким образом приходим к выводу, что российская эмиграция представляет 

собой особый тип социальной системы, в основе которой наблюдается иерархия 

соподчиненности и взаимоотторжения на трех внутренних и двух внешних 

уровнях проявления самоидентификации. Процесс самоидентификации 

российской эмиграции зависел от функциональной сбалансированности всех сфер 

идентификации. Как на уровне микро- так и на макроинтегрированности сред 

социального взаимодействия. 

Линейность структуры управления системой приводила к налаживанию 

иерархичной зависимости звеньев уровня внутренней самоидентификации от 

гармоничного взаимодействия с внешним уровнем обмена информацией.  
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Культурная составляющая российской диаспоры выявляла традиционные 

образцы ценностной ориентации членов общины по выработке общего стереотипа 

поведения мигрантов к проявлениям внутренних рычагов самоорганизации и 

внешних сигналов отождествления ценностных проявлений национально-

культурной идентичности разных культур. 

Система этнических отношений российской эмиграции основывалась на 

работе механизмов стабилизации внутриличностных оценочных суждений о 

национальной принадлежности, и давала импульс к созданию социальной 

комфортности взаимодействия членов российской общины, что в итоге 

приводило к эволюции эмигрантского социума. 

Физическая среда нахождения российских эмигрантов формировала 

выработку адаптивных мер существования российской диаспоры. Природная 

среда использовалась российскими мигрантами для реализации традиционных 

мер выживания. 

Таким образом, личностно-ориентированная структура эмигрантского 

сознания представляла собой самостоятельную подсистему, которая 

вырабатывала свои, специфические особенности взаимодействия с окружающим 

социумом. 

Следовательно, социальная система Российского Зарубежья 

контролировалась (в рамках теорииТ. Парсонса) этническими подсистемами, 

которые обеспечивали функциональную готовность перехода системы в новое, 

более высокоразвитое состояние
254

. В более широком ракурсе, несомненно, на 

социальную систему российского эмигрантства действовал целый комплекс 

внешних факторов(политика государств расселения, экономические кризисы, 

демографическая проблема и ряд других), но учитывая заданность модели —

искусственно их проигнорируем. 

Проблема интеграции российской эмиграции заключалась в формировании 

нескольких фаз внутреннего состояния системы: фазы устойчивости, фазы 

движения, фазы взаимодействия. Эти процессы осуществлялись посредствам 

                                        
254 Гуц А. К. Глобальная этносоциология : учебное пособие. Омск, 1997. 
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создания институтов контроля, который выявлял и оценивал происходящие в 

системе явления. В конце концов система должна была прийти к фазе 

стабильности, ядром которой становились нормативно-правовые отношения, в 

этом случае организовывалась коллективная работа российской общины по 

сохранению национально-культурной идентичности. 

По Т. Парсонсу такая коллективнаяформа, деятельность которой была 

направленна на создание единой формы организации системы, осуществляемая на 

выработанных ею нормативно-правовых условий, является социетальным 

обществом. Выполнение взятых членами общества обязанностей предполагали не 

только сознательное их выполнение, но и создание контрольных органов 

управления (так, через Земгор проходило передача благотворительной помощи, 

оказанной международными организациями нуждающимся беженцам). Автор 

считает, что социетальное общество — это интегрированная форма сообщества 

людей, которая соединяла внутренние внешние рычаги управления эмигрантским 

сообществом. Используя подсистему как элемента поддержания легитимности 

органов управления, автор приходит к выводу, что Земгор, Согор и другие органы 

управления российской общины признавались российскими мигрантами как 

законные представители их прав. Через эти органы управления осуществлялся не 

только контроль, но и выполнялись иные функции (судебные, финансовые, 

экономические, религиозные и др.). Органы управления в российской эмиграции 

выступали посредником между общиной и окружающей средой, таким образом 

они представляли институты власти российской эмиграции на международном 

уровне. Это предполагает понимание их как легитимных представителей 

власти
255

. 

Применительно к социальному явлению Российскому Зарубежью 

объединение эмигрантов в сообщество происходило, прежде всего, на этническом 

уровне. Этническое самосознание представителей российской диаспоры 

закреплялось стереотипом поведения людей, формой проявления национальной 

                                        
255 Гуц А. К. Математическая модель этногенеза // Ученый совет мат. фак. ОмГУ. Деп. в 

ВИНИТИ 20.07.94. № 1885. С. 94. 
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самобытности в культурной сфере, политической, экономической, бытовой и др. 

Через деятельность потребности российской общины достигались путем 

реализации физических и интеллектуальных возможностей, в случае если эта 

деятельность была востребована обществом. Сочетание социальных и этнических 

особенности российской эмиграции приводило к институонализации форм их 

проявления (система просвещения, армия, культура и т.д.). Данные органы 

местного самоуправления по своему происхождению и форме организации 

являлись легитимными. Власти стран расселения принимали органы управления в 

российской эмиграции как полноправных представителей социального 

сообщества, таким образом, происходила и внешняя легитимизация
256

. 

Эмигрантское общество нуждалось в системе поддержания 

институциональных образцов поведения, непосредственно формирующегоэтно-

социальные стереотипы. Такая интеграция общественного образования 

формировала устойчивое положение системы, но под влиянием внешних 

факторов система эмиграции постепенно ослабевала, распадалось по мере 

интегрированности русской общины с окружающей социальной средой.  

Коллективное сознание общины было результатом взаимного согласия 

индивидов по формированию организационных форм существования, выработки 

единых правил действий, наличие единой идеологической платформы, 

особенностей самобытности русского менталитета
257

. Все это происходило на 

организационной основе и являло собой антитезу теории единой государственной 

власти. В дальнейшем произошло обезличивание эмиграции (1940—50-е годы), 

разобщение и реструктурирование организационных подсистем.  

Политическая система Российского Зарубежья автором понимается как 

единая организационная система — объединенная единой идеологией, состоящая 

из соподчиненных подсистем, регулируемых при помощи функционирования 

механизмов, характерных для социетальной системы. 

                                        
256  Посконин В. В. Социально-политическая теория Т. Парсонса : методологический 

аспект. Ижевск, 1994. С. 58. 
257 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда : Методы социологии. М., 1991. 
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Экономическая система Российского Зарубежья определяла степень 

адаптации общины к изменяющимся условиям окружающей среды; степень 

экономической приспособленности членов общины к осуществлению физической 

выживаемости. Производство материальных благ и их распределение 

воспринималось членами общины как совместный способ достижения 

материального благополучия. Подсистемами являлись сельскохозяйственный 

труд, финансовая деятельность мигрантов, денежно-кредитные операции, 

источники поступления материальных и финансовых средств из-за рубежа
258

. К 

данным подсистемам соответствуют следующие уровни: интеграции= внутренняя 

самоорганизация, интеграции=контролирующая деятельность (D), выработка 

адаптивных приспособлений к инокультурной среде (E) и осуществление 

деятельности по достижению эффективного результата(G). Эволюцию 

взаимоотношения данных уровней опишем с помощью дифференциальных 

уравнений. 

Ориентируясь на положения структурного функционализма Т. Парсонса 

автор считает целесообразным перейти от описания подсистем российской 

эмиграции «первой волны» в ракурсе исторического процесса к составлению 

математической модели, где некоторые переменные и постоянные величины 

дифференциального уравнения сопряжены друг с другом прямо 

пропорциональной зависимостью
259

. 

Величина Х принимается как динамическое состояние некого 

исторического процесса в российской эмиграции, что дает возможность 

фиксировать ее показатель в соизмерении с временным ресурсом tвлевой части 

уравнения, а затем знак равенства, т.е. 

dX
t

dt
 2.2.1 

В правой части поочередно фиксируются численные показатели 

воздействующие на изменение динамики системы российской эмиграции, 

                                        
258  Посконин В. В. Социально-политическая теория Т. Парсонса : методологический 

аспект. Ижевск, 1994. С. 43. 
259 Там же. С. 51. 
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имеющие разную степень воздействия.Если реагент вызывает активную ответную 

реакцию со стороны системы (открытие кадетских корпусов за рубежом) ставится 

знак «+», если какое-то событие имеет негативное действие на изменение 

исторического процесса X, ставим знак «–», что подтверждает снижение 

пассионарной активности российской эмиграции. В связи с тем, что для 

российской эмиграции как исторического процесса характерен волновой вид 

изменения своего состояния, автор постарается учесть это при составлении 

уравнения в предоставленной модели
260

. 

При построении модели автором были получены различные формы 

модификации системы, в которых управляющий параметр играл роль 

направляющего вектора детерминации. Поэтому во всех решениях отсутствовал 

период. В качестве знакового параметра изменения системы возьмем уровень 

эмоционально-волевого регулятора национального сознания российских 

эмигрантов (пассионарное напряжение), учитывая тот факт, что системность 

российской эмиграции обуславливалась (в рамках нашего исследования) уровнем 

адаптационных возможностей российской диаспоры. 

Развитие и совершенствование адаптационных ресурсов российских 

эмигрантов шло по поступательному пути их реализации. В начале эмиграции 

социальный уровень напряженности имел высокий уровень напряжения 

адаптационных ресурсов, в следующую стадию развития системы (1923—1927 

гг.) социальный уровень напряженности принял стабилизационную форму, так 

как эмигрантами были приняты адекватные меры по налаживанию быта и 

упорядочивания социальных действий. Следующая фаза социальной регрессии 

(1927—1932 гг.) сопровождается критическим уровня положительной мотивации, 

нарастанием денационализации. И, наконец, стадия разрушения (1933—1939 гг.), 

упадок мотивационных ресурсов эмиграции, состояние стагнации эмоционально -

волевых возможностей. Таким образом, проявляются объективный и 

                                        
260  Гуц А. К. Математическое моделирование этногенетических процессов // Ученый 

совет мат. фак. ОмГУ. Деп. в ВИНИТИ 21.10.96, № 3100. B 96. 
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субъективный характер развития патриотической деятельности в российской 

эмиграции. 

Объективность процесса развития патриотической деятельности в 

российской эмиграции была обусловлена нахождением российской диаспоры в 

уже стабилизированных обществах, с уже определившимся уровнем 

национально-культурной идентичности. Приспособление эмигрантов к уже 

сформировавшемуся социуму автором воспринимается как один из уровней 

социальной адаптации российских эмигрантов. Шел непрерывный процесс 

усвоения и развития механизмов социальной адаптациироссийских эмигрантов, в 

формировании которого активное участие принималиобщественно-политические, 

благотворительные, образовательные, культурно-просветительские организации 

как самой русской общины, так и стран расселения. 

Субъективный характер оценки адаптационных возможностей российскими 

эмигрантами зависел от уровня социальных притязаний и профессиональной 

значимости индивидов. Чем выше у российских эмигрантов был 

профессиональный статус, тем эффективнее реализовывались социальные 

возможности (российские ученые могли реализовывать свои интеллектуальные 

ресурсы во многих высокоразвитых странах мира). 

В то же время, прежний социальный статус российских мигрантов не имел 

никакой роли в обустройстве на новом месте (бывшие дворяне работали 

шоферами, швейцарами). Имеющиеся у них человеческий капитал (знание 

иностранных языков, манеры поведения) были востребованы в новых условиях в 

других социальных ситуациях. Молодое поколение не имеющих подобных 

адаптационных ресурсов, выбрало путь социальной интегрированности в новую 

среду. Социальным лифтом для них служили желание поскорее войти в «чужой» 

социум, стремление овладеть любой профессией, востребованной на рынке труда.  

При построении системы автор будет учитывать уровень пассионарного 

напряжения (P )на начальном этапе ее становления, так и после ее исчезновения. 

Цикл развития российской эмиграции имеет временные рамки в пределах 20 лет 

после начала отсчета. 
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Выбранные автором базисные составляющие (политическая, 

экономическая, социальная и духовная) социетальной системы российской 

эмиграции представлены в виде следующих функций G(t), E(t), K(t) и F(t), при 

возрастании социальной адаптированности степень ожидания мигрантов 

возрастает, и наоборот, при снижении адаптированных ресурсов уровень 

критичности социальной позиции снижается. 

Определим следующие знаковые уровни подсистемсоциетальной системы 

российской эмиграции: интеграции — сопредельная зависимость(M), интеграции 

— критическая оценка (F), формирование личной зависимости (E) и полное 

вхождение в социум (G). При помощи дифференциальных уравнений покажем 

изменение данных опций во временных рамках. 

Степень социальной адаптированности российских мигрантов опишем 

уравнением: 

M E G

dM
M M M

dt  
2.2.2 

где 

1 1 •M MMM G e MP

 2.2.3 

—негативная реакция среды на проявления национальных особенностей 

этнической общности; примиренческая позиция окружающей среды к 

социальным проблемам российских беженцев: 

1 •E

E MEM g e Ep p

 2.2.4 

—социально-экономическая адаптация российской эмиграции (за счет 

активизации экономических ресурсов система российской эмиграции пытается 

стабилизировать диссонанс между политической и духовной сфер). Насколько 

удавалось мигрантам находить консенсус между различными сферами жизни 

диаспоры, и той роли экономической активности русской общины представим в 

виде следующего уравнения: 

1G GKM k G F MP P  2.2.5 

—социальные гарантии, предоставляемые иностранными государствами, где 

компактно размещались российские беженцы, международной гуманитарной 
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помощью, представим в виде следующего уравнения, социальная поддержка 

власти (при высокой адаптационной активности российских мигрантов 1( )P P ). 

При возрастании экономической составляющей системы приходят в 

движение и следующие звенья социетальной системы: 

E M G

dE
E E E

dt
 2.2.6 

где: 

1 1 •E EEE k e EP  2.2.7 

—степень экономических притязаний российских эмигрантов (чем выше уровень 

адаптационных возможностей мигрантов P , тем энергичнее шел процесс 

усиления экономических притязаний мигрантами, причем на начальном этапе 

экономическая состоятельность российских мигрантов была даже отрицательной, 

так как 1 1 0e P , а далее наблюдалась положительная динамика 1 1 0e P ). 

1 •G

G EGeE k En n
 2.2.8 

—экономическая подсистема стремилась к международной интеграции, в то 

время когда политическая подсистема эмиграции стремилась к изоляционизму 

(«... Экономика стремится отделиться ... и от политической системы»
261

), 

несовершенность правовой статусности российских беженцев тормозила процесс 

социальной адаптации российских мигрантов в экономические отношения стран 

расселения: 

2 ( )G EGE k G F EP P  2.2.9 

—приобретение новых профессиональных навыков позволяла эмигрантам 

входить в новые экономические связи, за счет имеющейся пассионарностии, 

неординарности поведения как экономического агента, позволяла российским 

эмигрантам теснить коренных жителей на рынке труда(при 2P P ). В ответ 

правительства государств были вынуждены пойти на ограничение экономических 

и правовых возможностей членов российской диаспоры, что вызывало спад в 

                                        
261  Парсонс Т. Понятие общества : компоненты и их взаимоотношения // Тезис. 1993. 

Т. 1. № 2. С. 118. 



147 

 

экономической деятельности российской эмиграции и нарастание социальной 

напряженности (при 2P P ). 

Данные тенденции развития социетального общества российской эмиграции 

можно выразить следующим уравнением: 

M G F

dG
G G G

dt
 2.2.10 

где: 

2 2

M GMG k M E  2.2.11 

—контролирующая функция органов управления в российской общине 

снижалась. Это было вызвано следующим рядом причин: международная 

изоляция от решения социальных проблем российских беженцев, экономический 

протекционизм со стороны правительств стран расселения, политическая 

индифферентность и не востребованность российской эмиграции, социальная 

дифференциация и отсутствие скрепляющей идеи: 

1 • •GG

G

G k e GG P  2.2.12 

—предпринятые российской эмиграцией меры по организации эффективных 

механизмов сохранения национально-культурной идентичности(G)эффективность 

проделанной работы оказалось минимальной. 

2•F GFG k F  2.2.13 

—поддержание этнической однородности российской эмиграции сталкивалось с 

проблемой адаптации в инокультурную среду, экономической свободы и 

предпринимательства, получения образования, правовой легитимизации. 

Данный процесс авторпредлагает записать в виде следующего уравнения: 

M F G

dF
F F F

dt
 2.2.14 

где: 

2•M FMF k M  2.2.15 

—политическая подсистема российской эмиграции претерпевала значительную 

трансформацию под влиянием внешних факторов, что приводило к созданию 

принципиально новых для российской политической истории политических 
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явлений (молодежный активизм, русский фашизм). С позиции Т. Парсонса это 

означало выделение политических контрагентов в развитии социетальной 

системы
262

. 

1 • •F

F FFF k e F P  2.2.16 

—духовная подсистема российской эмиграции нуждалась в создании 

консолидирующей силы, способной сплотить общину, придать ей новый импульс 

к развитию (при стремлении общины к сплочению F эти возможности 

становились минимальны). 

2•FG CF k G  2.2.17 

— контролирующая функция представительных органов власти становилась не 

эффективной и мало продуктивной. 

Сопоставив вышеприведенные аргументы, составим уравнение системы: 

1 1

1 1

1

1

1

2

2 2 2

2 2

1 •

1 •

• • •

• • •

E

MM ME MG

E

EE EM EK

E

GM GG KF

E

FM FF FK

dM
k e M k e E k G F M

dt

dE
k e E k e M k G F E

dt

dG
k M E k e G P k F

dt

dF
k M k e F P k G

dt

P

P

P P

P P

 2.2.18 

При исследовании полученной системы, имеющей уровни бифуркаций, 

применим системы обыкновенных дифференциальных уравнений
263

. 

Данная система (1) может быть проанализирована на предмет наличия 

степени цикличности
264

: 

Теорема. Пусть ( , )F n-мернаясистема дифференциальных уравнений 

RR , зависящая от действительного параметра , которая допускает 

аналитическое семейство 0  состояний равновесия, т.е. 0, 0F . При 0  

                                        
262  Посконин В. В. Социально-политическая теория Т. Парсонса : методологический 

аспект. Ижевск, 1994. С. 30. 
263 Хэссард Б. Теория и приложения бифуркации рождения цикла. М., 1985. С. 63—65. 
264  Марсден Дж. Бифуркация рождения цикла и ее приложения. М., 1983. С. 85; 

Хэссард Б. Теория и приложения бифуркации рождения цикла. М., 1985. С. 19. 
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матрица (0, )F  имеет два чисто мнимых собственных значения 0i . Пусть 

( )i  является продолжением по параметру собственного значения 0i  

(т.е. 00 0, 0 0 ) и (0) 0 . Остальные 2n  собственных чисел имеют 

строго отрицательные вещественные части. Тогда существуют 

периодическиерешения ( , )t периода ( )T . 

В качестве параметра у нас выступает адаптивное напряжение (P ). 

Пусть MM EEk k .  

Тогда в положении равновесия при 0P  матрица Якоби имеет следующие 

собственные числа: 

1 1 1 1

1,2 3 4,  , MM ME EM CC FFk U i k k e e k e k eP P  2.2.19 

Проверим выполнение условий теоремы Андронова-Хопфа. 

1) Собственные числа 1 2   и комплексно сопряжены, 

1

1 1 0MMRe k e P
P при 1 0P . Выберем 1  так (предполагается, 

что  уже задана), чтобы бифуркация рождения цикла была при определенном 

уровне параметра P (в этом случае обозначим его через 0P ). Тогда 1 0P .  

2) 0 1

1 0 0MM MMRe k e k
P

P , 

3) 1 1

1 0 0ME EMIm k k e eP , 

4) 1 1

3 0 0 4 0 00, 0CC FFRe k e Re k eP P P P  

Значит все условия теоремы Андронова-Хопфа выполнены, 0P  — точка 

бифуркации рождения цикла. Другими словами, при 0P P  система теряет 

устойчивость прежнего стационарного равновесия, и появляется цикл в 

адаптированности развитиярусской общины. Закритичность бифуркации (т.е. 

появление цикла при 0P P ) следует из исследования устойчивости решения (см. 

далее). Необходимо заметить, что меняя коэффициенты, можно устанавливать 

определенную величину периода. 
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Устойчивость периодического решения определяется следующими 

условиями на коэффициенты: 

 0 1 2;  ;MC ECk kP P P  2.2.20 

 1 1;  ;CC FFk k  2.2.21 

 
1

1

1   0EM
CM FM

k e
k k

kMe e
 2.2.22 

Таким образом, получаем условия (2.2.20,2.2.21 и 2.2.22) на коэффициенты 

исследуемых уравнений при которых решение будет устойчиво. 

При проведении численного исследования параметр P  (см. рис. 9) берем из 

модели этногенеза. 

Рис. 9. 

 

Пассионарное напряжение 

В качестве 0P  берем такое значение адаптивного напряжения русской 

общины так, чтобы со временем параметр не становился меньше 0P . 

В результате получаем график решения системы (2.2.18) (см. рис. 10). 
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Рис. 10. 

 

Коэффициенты: 

1 1 1

1

0.05,  0,07,  0,01;  0,05,   0,15,  0,01; 

0,08,  0,07,  0,07;  0,08,  0,07,  0.1; 

0.1,  0.001;  0.01;  0.01;  0.01,  0.01; 

0.1,  0.01;  0

MM ME MC EE EE EC

CM CC CF FM FF FC

k k k k k k

k k k k k k

1 0 1 2

0 0 0 0

.1,  0.01;  0.011,  0.01,  0.01;

| 0, | 0.1,  | 0.01,  | 0.t t t tM E C F

P P P

 

Условия 2.2.20—2.2.22 выполнены.  

При исследовании системы развития социогенеза российского зарубежья 

установим, что появляется цикл в развитии русской общины и что новое 

циклическое состояние общественного равновесия устойчиво (при использовании 

определенных коэффициентов). 

Для проверки устойчивости с помощью компьютерного моделирования 

будем изменять коэффициенты и начальные данныеи посмотрим, как изменится 

вид графика решения. На рис 11. изображено решение системы (2.2.18). 

Рис. 11. 
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Сначала «пошевелим» начальные данныена небольшую 

величину 0 0 0 0| 0, | 0.15,  | 0.015,  | 0.05t t t tM E C F . Видно, что общий вид решения 

практически не изменился (см. рис. 12). Следовательно, можно сделать вывод, что 

можно менять начальные условия достаточно свободно. 

Рис.12. 
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Рис. 13. 

 

Изменив коэффициенты правой части системы (2.2.18) получаем график, 

изображенный на рис.13. 

1 1

1

0.055,   0,075,   0,015;  

0,055,    0,155,   0,015;  

0,085,   0,075,   0,075;  

0,085,   0,075,   0.015;  

0.1,   0.001;   0.01;   0.01;  

0.01,   0.01;   0.1,

MM ME MC

EE EE EC

CM CC CF

FM FF FC

k k k

k k k

k k k

k k k

1

1 0 1 2

0 0 0 0

  0.01;  

0.1,   0.01;   0.011,   0.01,   0.01;

| 0, | 0.1,   | 0.01,   | 0.t t t tM E C F

P P P

 

Условия 2.2.20—2.2.22 выполнены. 

Решение ведет себя точно так же, как и решение исходной системы. Это 

результат говорит, что решение устойчиво относительно возмущений правой 

части. Это дает возможность достаточно произвольно выбирать коэффициенты и 

при это получать разные модели социальных систем. В качестве примера возьмем 

модель военно-патриотической активности Российского Зарубежья и проведем ее 

анализ. 

Политическая ситуация в Европе в 1920—1930-х гг. оказала влияние на 

российскую пореволюционную и постреволюционную эмиграцию. Мечта о 

прямом военном вторжении в РСФСР трансформировалась в тактику 

присоединения сохраненных в форме различных обществ и профессиональных 

групп боеспособных структур Русской армии (РА) к военным структурам стран 
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Центральной и Западной Европы в случае их вооруженного столкновения с 

РСФСР. 

На Дальнем Востоке основная масса российских беженцев и военных 

поселились в Манчжурии, в полосе Китайско-Восточной железной дороги. 

Главными центрами Белой эмиграции на Дальнем Востоке вплоть до 1940-х гг. 

оставались города Харбин, Мукден, Тянцьзин и Шанхай. 

Оказавшиеся в изгнании российские военные считали Белые армии, в 

которых они служили в годы Гражданской войны, последними носителями 

легитимного, т.е. законного российского государственного начала, а саму войну 

рассматривали как борьбу в его защиту против разрушителей, т.е. красных. 

Из 170 тысячного офицерского корпуса участвующего на стороне белого 

движения более 100 тысяч были участниками Первой мировой войны 1914—1918 

гг.
265

. Поэтому большевики, выступавшие с пораженческими призывами, 

рассматривались ими как враги Отечества. Тем более, что летом 1917 г. в 

российских газетах были опубликованы материалы, говорившие о связях 

большевистских вождей с германским генеральным штабом
266

. 

Целью анализа модели военно-патриотической активности Российского 

Зарубежья является изучение внутренней структуры военно-патриотической 

активности в Российском Зарубежье в 1920—1930 гг. путем анализа взаимосвязей 

между основными характеризующими его показателями и определение степени 

зависимости динамики военно-патриотической активности от таких факторов, как 

общественно-политическая и экономическая ситуация в Российском Зарубежье.  

Развитие организационных форм патриотической деятельности в 

российской эмиграции 1920—1930-х годов позволило мигрантам, пускай и на 

короткий исторический промежуток времени, сохранить российский анклав, со 

своими национально-культурными и военными традициями, собственной 

                                        
265  Волков С.В. Российское офицерство как служилое сословие // Офицерский корпус 

Русской армии : опыт самопознания. Российский военный сборник. М., 2000. Вып. 17. С.522.  
266 Чичерюкин-Мейнгардт В. Г. Зарубежные воинские некрополи // История. 2008. № 4. 

Режим доступа: http://his.1september.ru/article.php?ID=200800405 
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национальной самобытностью. На существование диаспоры влияли многие 

факторы, как внутреннего характера, так и внешние. 

При построении модели автор исходит из принципа системности, который 

позволил скорректировать показатель военно-патриотической активности 

российской диаспоры с изменением величины других постоянных и переменных 

величин. Значимость их тоже не одинакова. Количество политических партий и 

движений в эмиграции можно измерить по полученным сведениям из архивных 

источников. Таким образом, при составлении полной картины развития 

организации патриотической деятельности можно использоваться прямыми 

методами. 

При введении в модель показателей проявления патриотического сознания в 

эмигрантской среде, уровне пассионарности автор опирается на использовании 

косвенных методов. Допуск погрешности в этом случае возрастал, но модель 

приобретала динамичность и предсказуемость. 

Система организации патриотической деятельности в эмиграции включала в 

себя не только организационный контент, но и целый ряд дополнительных мер, 

предпринятых мигрантами в целях сохранения национально-культурной 

идентичности. Подсистема просвещения играла заметную роль в подготовке 

новых кадров
267

. 

Учебными заведениями российской эмиграции, в которых происходил 

целенаправленный процесс воспитания патриотов, являлись кадетские корпуса. 

Именно в них благодаря наличию офицерских кадров, военных традиций и 

дисциплины могли сложиться благоприятные условия национально-

патриотического воспитания будущего поколения. Преемственность учебных 

программ с дореволюционными, соблюдение национальных основ воспитания 

патриотизма способствовали эффективному процессу сохранения национально -

культурной идентичности. 

                                        
267  Свеженцева Ю. И. Нравственно-эстетическое воспитание в российских кадетских 

корпусах : дис. … канд. пед. наук. Воронеж, 2011. 
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Подготовка будущих офицеров являлась стержневым моментом 

деятельности российской военной эмиграции. По мнению Бегидова А. М.офицеры 

русской армии оказавшись в изгнании кроме проблем материального и духовного 

характера, стремились осмыслить уроки Первой мировой и гражданской войн в 

целях выработки оптимальных решений по преобразованию российских 

вооруженных сил
268

. Это подчеркивает, по мнению ученого, наличия в 

офицерской среде чувства нравственного долга перед последующим поколением, 

военно-профессиональной преемственности.Бегидов А. М. справедливо считает, 

что «деятельность эмигрантских военных теоретиков в 1920—30-е гг. 

обеспечивала интеллектуальную и идеологическую основу развития военного 

образования в российском зарубежье, в первую очередь, работу Высших военно-

научных курсов H.H. Головина»
269

. 

Специфика процесса институционализации российской военной эмиграции 

во Франции в 1920—1945 гг., на взгляд Сотникова С.А.  заключалась в том, что во 

Франции сконцентрировались наиболее квалифицированные представители 

российской военной эмиграции — командующие бывшими белыми армиями, 

руководители белогвардейских контрразведок, преподаватели военных академий, 

офицеры.  

Российская военная эмиграция во Франции в 1920—1945-е гг. создала 

наиболее структурированную и эффективную институциональную основу мира 

военного зарубежья: Русский Обще-Воинский союз (РОВС), систему военных 

обществ и союзов, комплекс военно-учебных заведений (ВВНК проф. H.H. 

Головина), благотворительные организации и т.д.
270

. 

Как считает Бухтерев В.Б. военное образование в российском зарубежье 

приобретало системный характер. В Германии осуществлялась идеологическая, 

военно-научная, издательская и просветительская деятельность. «В центре 

                                        
268 Бегидов А. М.  Военное образование зарубежной России, 1920—1945 гг. : дис. … д-ра 

ист. наук.  М., 2001. 
269 Там же. С. 12. 
270 Сотников С. А. Российская военная эмиграция во Франции в 1920—1945 гг. : дис. … 

канд. ист. наук. М., 2006. 
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научных интересов российской военной эмиграции в Германии находились такие 

проблемы, как изучение опыта Первой мировой и гражданской войн, 

прогнозирование сценариев вооруженной борьбы с большевизмом, техническая 

модернизация и управление различных родов войск и т.п.»
271

. 

Не имея возможности организовать работу подобных курсов на флоте, с 

середины 1920-х гг.,по мнению отечественного ученого Толочко А.В., в 

«большинстве организаций военно-морской эмиграции был налажен 

децентрализованный процесс самообразования, основной задачей которого стало 

поддержание специальных и технических знаний своих членов на современном 

уровне. Только ВМС был частично централизован и официально легализован 

процесс получения специального образования на курсах охотников флота и 

плутонговых командиров»
272

. 

Дычко С.Н. считает, что «период 1922—1924 гг. стал критическим для 

российских офицеров-эмигрантов: ввиду недостатка средств все трудоспособные 

военнослужащие встали на собственное содержание, а их вынужденные миграции 

в поисках работы сделали невозможной сохранение армейской организации»
273

. 

Чтобы сохранить военные кадры П.Н. Врангель организовал в эмиграции 

воинские общества и союзы под централизованной эгидой РОВС, 

существовавшей до 1928 года. 

Наличие в начальный период 12 кадетских корпусов в эмиграции, 

сохранения Русской Армии, военного генералитета и мощных традиций 

способствовали началу учебных занятий
274

. Приоритетность военного 

образования в деле воспитания патриотов определялась сочетанием внутренних и 

внешних факторов: 

                                        
271 Бухтерев В. Б. Российская военная эмиграция в Германии в 1920—1945 гг. :  дис. … 

канд. ист. наук. М., 2006. 
272  Толочко А. В. Русская военно-морская эмиграция : политические ориентации и 

деятельность в межвоенный период, 1920—1941 гг. : дис. … канд. ист. наук. Пермь, 2012. 
273  Дычко С. Н. Российская военная эмиграция в Югославии в 1920—1945 гг. : 

институционализация и деятельность : дис. … канд. ист. наук. М., 2006. 
274  Седова Е. Е. Деятельность русских кадетских корпусов в Российском Зарубежье 

«первой волны» // Актуальные проблемы современной науки : Материалы международных 
научно-практических конференций научной сессии «Х Невские чтения». СПб., 2008. С. 165—

170. 
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Во-первых, как уже упоминалось выше, наличием 

высокопрофессиональных военных кадров, готовых в условиях изгнания служить 

данной клятве верности родному Отечеству; 

Во-вторых, в эмиграции оказалось несколько тысяч кадетов, не окончивших 

обучение, и вынужденных продолжать обучение за границей; 

В-третьих, высшее командование Русской Армии понимало 

долговременность пребывания за границей, поэтому требовалось восполнять 

кадровый состав новыми членами; 

В-четвертых, идейным содержание армии являлось стремление к защите 

Отечества, а в результате победы большевиков, белогвардейцы были вынуждены 

покинуть родину, то идейным ядром военной российской эмиграции была борьба 

с большевиками; 

В-пятых, поддержка руководителей некоторых правительств (в частности 

короля Королевства Сербии, Хорватии и Словенцев Александра, давала 

возможность руководителям военной российской эмиграции наладить 

организацию подготовки военных кадров в этих государствах; 

В-шестых, ярко выраженная патриотическая настроенность Русской Армии, 

стремления командования сохранять национальные традиции, родной язык, 

социально-психологический фон взаимной выручки и товарищества, 

способствовали выработке эффективных мер по воспитания патриотизма в 

молодежной среде. 

В-седьмых, кадетские корпуса, с уникальной воинской традицией, являлись 

центрами сохранения национально-культурных традиций в изгнании, очагами 

народной культуры в очагах расселения российских эмигрантов.  

Деятельность кадетских корпусов в эмиграции была направлена на: 

 формирование у учащихся национальной культуры на основе усвоения 

воинских традиций русской армии; 

 сохранение лучших традиций российского образования и культуры, 

воинских традиций, подготовку кадетской молодежи к государственной и 

воинской службе будущей России, воспитание и обучение подрастающего 
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поколения, имеющих родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях их всестороннего, полноценного развития, социально-

психологической адаптации к жизни на благо будущей России; 

 удовлетворение потребностей кадет в интеллектуальном, физическом, 

культурном, и нравственном развитии; 

 реализацию углубленной подготовки кадет по военно-прикладным 

дисциплинам; 

 воспитание у кадет гражданственности, патриотизма, готовности к 

защите Отечества, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, семье; 

 формирование у кадет общей культуры высоких морально-

психологических, деловых, организаторских качеств, физической выносливости и 

стойкости; 

 подготовку кадет к поступлению в военные и гражданские 

образовательные учреждения стран расселения. 

Моделирование динамики военно-патриотической активности Российского 

Зарубежья, таким образом, не может не учитывать такого компонента социально -

культурного компонента как международное отношение к русской эмиграции, 

проявлением которого являлась финансовая и материальная помощь русским 

беженцам. Этот компонент имел опосредованную зависимость, результирующий 

потенциал по отношению к военной эмиграции — активность общественных 

организаций и благотворительности частных лиц происходила от динамики 

мотивационного характера русской общины в эмиграции. 

Необходимо сделать небольшое отступление — задействовать при 

составлении математической модели будем небольшое количество переменных, 

для показа более наглядной иллюстрации взаимодействия используемых величин.  

Цель данного построения: на примере воздействия одной переменной величины 

на другую происходит процесс взаимного отталкивания либо притяжения, 

наблюдаемая активность аккумулируется на определенном участке системы, 

используя момент ускорения устремляется в другую часть системы, т.д., в итоге 
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наблюдается состояния хаоса. Происходит оценка промежуточного состояния, 

система движется к равновесному режиму. Чтобы разработать более точную 

модель динамики исторического процесса необходимо достигнуть в модели 

состояния хаоса, детерминированность характеризует нелинейность состояния, 

необходимого для эффективной оценки работы модели.  

В современной науке при изучении исторических и других гуманитарных 

дисциплин широко применяется метод разработки динамических моделей. При их 

составлении используется язык дифференциальных уравнений. Опираясь на 

математические расчеты, автор предлагает разработать модель военно-

патриотической активности российской эмиграции. 

Автор предлагает начать с анализа «пороговой» модели развития военно-

патриотической активности. Существование механизмов регулирования 

эмоционально-волевых проявлений деятельности индивидов способствует более 

эффективной разработке моделей патриотической деятельности. Всеобщность 

проявления патриотических чувств лежит в области подсознательной оценки 

происходившего. Практически у всех членов российской общины наблюдалось 

сознание причастности к великому народу, истории великой страны. На 

чувственном восприятии это явление было повсеместным, но одной из 

составляющих понятия патриотизма, проявление героизма, характерно было 

только для военной среды. Отношение к выполнению долга, сохранение воинской 

чести воспитывалось в коллективе и организационно формировалось в кадетских 

корпусах и высших учебных заведениях. Активность проявления мотивационных 

потребностей, реализации желания выступить агентом патриотической 

деятельности характеризует военного человека. 

При составлении модели, как уже было сказано выше, воспользуемся 

линейным дифференциальным уравнением, для выявления категориальных 

отношений между различными переменными величинами: 

dZ
b c Z

dt
 (2.2.23) 

Величина Z в нашем уравнении (1), будет показывать состояние активности 

русской армии по консолидации общественно-политических сил российской 
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эмиграции, использование различных организационных мер по сохранению 

боеготовности. Суммарный показательbсвидетельствует о наличии институтов 

военной эмиграции по подготовке будущих специалистов, финансовых и 

материальных возможностей реализации мотивационного потенциала на уровне 

организации РОВС, дочерних военизированных молодежных организаций, в 

которых достигался высокий рост военно-патриотической активности, где была 

бы равна b. Наличие второй переменной величины в уравнении (2.2.23) 

свидетельствует о существовании сдерживающих факторов (деятельность НКВД): 

при выполнении положения с>0, усиление военно-патриотической активности 

российской эмиграции невозможно, так как в этом случае решения уравнения 

(2.2.23) принимает вид 

0 0 0

b
Z t 1 exp( c(t t )) Z exp( c(t t ))

c
 (2.2.24) 

(здесь 0Z  — исходное условие, соответствующее появлению регламентирующих 

документов деятельности военной эмиграции 0t ). Принимаемые решения 

командованием Русской армией, желания рядовых членов армейского социума, в 

итоге, под воздействием комплекса причиндостигают постоянной величины b

c
 

(это следует из того, что 0exp( c(t t )) (R)0 при t(R)+µ).Патриотическая 

деятельность армейского социума неуклонно будет стремиться к постоянной 

величине и, скорее всего, низшему уровню, который чем меньше становится, тем 

сильнее рост коэффициентас, выявляющий комплекс объективных и 

субъективных сдерживающих факторов. 

В случае усиления проявления активности патриотической деятельности 

(например, стремления патриотических сил Российского Зарубежья к 

консолидации), приводит к спонтанному росту коэффициентаb (алгебраически 

это будет выглядеть следующим образом: новый коэффициент
'

0(t t )b Bb bd , 

где математическая дельта-функция 0d t t описывает мотивационное 

побуждение в момент времениt0,как кратковременной активности некоторых 
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агентов системы (новое 
'

0Z  просто сдвинется вверх и будет равным (Z0+Db)), а 

характер измененияZ(t) и предел сходимости останется прежним. Это также 

говорит об устойчивости системы, описываемой уравнением (2.2.23). Волновая 

форма полученной модели свидетельствует о прерывистости активности 

организации патриотической деятельности военной эмиграцией.  

Чтобы определить низшую ступень активности патриотической 

деятельности русской эмиграции военной в уравнение (2.2.23) автор предлагает 

ввести переменную, свидетельствующую о проявлении данного изменения. 

Определим величинуY, как смыслового носителя «катализатора» русской армии в 

пользу военно-патриотической активности. Определяемая величинаY,вероятно, 

соответствует количеству появлений внешних раздражений (операция «Трест»), 

что изменяло соотношение общественно-политических сил в эмигрантской среде. 

Предположение о том, что денационализация снижает порог наступления военно -

патриотической активности, фиксируем в следующем виде, корректируя 

коэффициент с следующим образом: 0c c mY  где 0c  — показатель изменения 

общественно-политической ситуации в Российском Зарубежье по категории 

проявления патриотической активности, а величина tсвидетельствует о росте 

организации патриотической деятельности (чем больше т, тем сильнее 

уменьшается с при данном значенииY). 

Уравнение (2.2.23) теперь приобретает следующий вид: 

0 '
dZ

b c mY Z
dt

 (2.2.25) 

Уравнение приобретает новое свойство — коэффициент при Z может 

изменять оценочный формат, т.е., он становится отрицательным, если 0c
Y

m
т.е. 

если количество агентов активации превышает определенную «пороговую» 

величину. В таком случае семейство решений (2.2.24) уже не описывает функции, 

сходящиеся к постоянному пределу. При с<0 эти решения становятся 

расходящимися, поскольку соответствующий экспоненциальный член с ростомt 

стремится к бесконечности. Таким образом, в нашей модели заключено 

следующее естественное предположение: когда уровень проявления национально-
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культурной идентичности в военной среде превышает некоторый порог, военно -

патриотическая активность начинает быстро набирать силу, и становятся 

возможными крупномасштабные акции проявления патриотизма. 

С другой стороны, ясно, что после превышения порога военно-

патриотической активности не может продолжаться до бесконечности, как 

предсказывают решения (2.2.24). Необходимо учесть и обратную связь, т.е. 

влияние военно-патриотической активности на национальное самосознание 

эмигрантов, также, как и собственную динамику оценки идентичности 

эмигрантами. Для этого величина (К) получает смысл второй динамической 

переменной в нашей модели и для нее должны быть записаны собственные 

уравнения. 

Применительно к теме нашего исследования будем рассматривать процесс 

влияния военно-патриотической активности на национальное самосознание 

эмигрантов в двуедином ключе как становление этнических ценностей у 

молодого поколения эмигрантов, так и формирование у них положительной 

этнической самоидентификации.  Поэтому центральное место в формировании 

военно-патриотической активности российских эмигрантов автор отводит 

базовым национальным ценностям и национальной культуре как среды, 

способствующейформированию национально-культурной идентичности. 

Авторпредполагает, что через становление у молодого поколения российской 

эмиграции личных этнических ценностей у них формировалась модель поведения 

личности какв социуме, так и своей этнической группе, с положительной 

эмоциональной оценкой своей принадлежности к своему этносу (положительная 

этническая самоидентификация). 

2.3. Модель этносоциальной самоидентификации российской 

эмигрантской общины в 1920—1930-е гг. 

Оказавшись в изгнании, российские эмигранты остро нуждались в 

сохранении национально-культурных связей. В этой связи хотелось бы отметить 

роль национальной идентичности российских мигрантов в сохранении и 
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формировании собственной системы ценностей. Построена и исследована 

математическая модель поведения российской эмигрантской социальной 

общности в ситуации выбора ею той или иной национально-культурной 

идентичности. Модель основана на понятии социально-политического потенциала 

типичной личности, совершающей свой выбор путём подражания в соответствии 

с законами социальной психологии. В математическом отношении модель 

представляет собой систему нелинейных обыкновенных дифференциальных 

уравнений, описывающую разнообразные временные режимы 

самоидентификации социальной общности, в том числе циклическую 

самоидентификацию. Приведен пример использования модели для анализа 

этносоциальной ситуации в российской общине, возникшей в ходе массовой 

эмиграции из России нескольких миллионов человек. 

Ситуация выбора российской общиной национально-культурной стратегии, 

участвующие стороны, основные величины, цели исследования. Рассматривается 

динамический, т.е. развивающийся во времени процесс выбора российской 

общиной позиции (линии поведения, стратегии,...) по отношению к значимому 

для нее вопросу адаптации или интегрированию в инокультурную среду стран 

расселения. В дальнейшем для определенности будем говорить о выборе 

самоидентичности и ради краткости наряду со словами «социальная общность» 

будем употреблять слово «российская община». 

Число дееспособных членов р российской общины N(t)>0 зависело от 

времени в силу как естественных причин (например, вступление новых членов в 

дееспособный возраст или выбытие из него), так и причин «внешнего» характера 

(например, наличию эмиграционных потоков). По отношению к выбираемой 

позиции российская община состояла, очевидно, из трех основных категорий 

0, N t Z t X t Y t t t  (2.3.1) 

где в балансном соотношении (2.3.1) через Z(t)>0 обозначено число молодой 

части российской эмиграции (определявшейся в своем национально-культурном 

выборе), а через X(t)>0 и Y(t)>0 число сторонников позиции «X» 

(ортодоксальных приверженцев сохранения национально-культурной 
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идентичности) и «Y»(либерально настроенной части эмиграции, готовой ради 

материальных и иных выгод идти на компромиссы)соответственно (имеется в 

виду, что позиции «X» и «Y» взаимно исключают друг друга). 

Численность категорий Z, X, Y в общем случае изменяется со временем не 

только из-за естественных и внешних факторов, но и благодаря «внутренним» 

причинам — переходам членов социальной общности из одной категории в 

другую. 

Более детально структура числа пассивных, сторонников и противников 

описывается соотношениями 

0 0 0,  , ,Z t Z t z t X t X t x t Y t Y t y t  (2.3.2) 

где в балансах (2.3.2) через 0 0 00,  0,  0,Z X Y  обозначено текущее число 

пассивных, сторонников и противников, не изменяющих свою позицию ни при 

каких обстоятельствах (во всяком случае, на рассматриваемых промежутках 

времени), а через ,  ,  ( )z t x t y t  — текущее число членов русской общины, 

способных относительно быстро (в сравнении с «твердой» его частью) изменить 

свою позицию. Величина ( ) ( ) ( ) ( )n t z t x t y t  представляет собой, таким образом, 

численность подверженной колебаниям части российской эмиграции. Очевидно, 

если в какой-то момент времени 0  0x t y t , то 0 0( ( ))X t X t Y t Y t  и 

текущее число сторонников позиции «X» («Y») — минимально возможное. 

Сторонники и противники той или иной позиции отличаются от пассивной 

части эмигрантского сообществатем, что совершают определенные действия в ее 

поддержку — сохраняют гражданство, язык, традиции, участвуют в общественно-

политической деятельности, обращаются и выступают в эмигрантской печати, 

оказывают финансовую помощь, вступают в РОВС и т.д. Эта активность 

(интенсивность действий) может быть выражена через величины     ( )x yE t и E t  — 

общее число производимых в единицу времени равноценных (равных по силе) 

поступков в пользу той или иной позиции 

0

0

1 1

,
x

X t x t

i i

x x

i i

E t E t E t  (2.3.3) 
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0

0 0

1 1

,  ,
y

Y t y t

i i

y y

i i

E t E t E t t t  

где 
0 0,  ,  ,   

x y

i i i i

x yE E E E  — индивидуальные интенсивности действий участников из 

категорий 0 0,  ,  ,  ( )X t x t Y t y t  соответственно (i — номер участника). 

Целью данной части исследования является построение и анализ 

математической модели для определения функций , 
x t y t

E E — интегральных 

величин (наблюдаемых и измеряемых), количественно описывающих временную 

динамику процесса выбора российской общины национально-культурного 

вектора. Эта динамика, очевидно, зависит от начального состояния социальной 

общности, ее «внутренних» характеристик (исторического опыта, уровня 

культуры, ...), внешних воздействий на нее и от многих других факторов и 

процессов. Поэтому для получения достаточно обозримой модели необходимо 

упростить первоначальную общую проблему выбора. 

В дальнейшем будем рассматривать ситуацию выбора в относительно 

краткосрочной перспективе, когда справедливы предположения: 

1. Число твердых сторонников и противников не изменяется со временем, 

т.е. 

0 0 0,X t X 0 0 0.Y t Y  (2.3.4) 

2. Индивидуальные интенсивности поступков членов категорий 0 0X ,  Y  

постоянны во времени, т.е. 

0 0 0 0 0 0 1 ;   1
x x y y

i i i iE t E i X E t E i Y  (2.3.5) 

Тогда суммарные активности категорий 0 0, X Y (первые члены в правых частях 

(2.3.3)) равны величинам 

0 0

0 0 0 0

1 1

,  ,
x x y y

X y

i i

i i

E E E E  (2.3.6) 

их сумма 

0

0 0x yx yE E E  (2.3.7) 

представляет собой неизменную (или слабо меняющуюся) во времени компоненту 

(«фон») общей активности взаимно исключающих сторон, а величина 

0

0 0x yx yE E E  (2.3.8) 
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характеризует постоянную разницу в активности сторонников и противников.  

Замечание 1. Величина (2.3.7) формируется из двух разнонаправленных 

составляющих 0 0   
x y

E и E  («за» и «против») и для «постороннего» наблюдателя (т.е. 

для наблюдателя, не интересующегося «знаком» компонент противоборства) 

предстает как суммарная характеристика общего фона национально-культурного 

выбора представителей российской общины, а величина (2.3.8) важна для 

наблюдателя, интересующегося, прежде всего, фоновой степенью превосходства 

одной позиции над другой. 

В отличие от категорий 0 0, X Y  активности категорий ,  ( )x t y t (вторые члены в 

правых частях (2.3.3)). 

( ) ( )

1 1

( ) ( ),  ( )
x t y t

i i

x x y

i i

E t E t E t  (2.3.9) 

так же как и их сумма 

( )x y x yE t E t E t  (2.3.10) 

и их разность 

( )x y x yE t E t E t  (2.3.11) 

зависят от времени. Вместе с ними зависят от времени итоговые активности 

категорийX и Y 

0 0, 
x yx x y yE t E t E t E t E t E t  (2.3.12) 

а также их сумма 

0

0 0 ( )x yX Y X Y x y X Y x y tE t E t E t E E E t E t E E  (2.3.13) 

и разность 

0

0 0 ( )x yX Y X Y x y X Y x y tE t E t E t E E E t E t E E  (2.3.14) 

Замечание 1 справедливо также и относительно величин (2.3.10), (2.3.11) и 

(2.3.13), (2.3.14). 

В силу Предположений 1, 2 исходная задача сводится к изучению динамики 

поведения членов неопределившийся части российской общины — категории n(t) 

(как уже отмечалось n(t)=z(t)+x(t)+y(t)). Первый шаг при построении 

математической модели, описывающей поведение данной категории, состоит в 

формулировке понятия национально-культурного потенциала (НКП) отдельной 
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личности из общего количества российских беженцев (точнее из его действующей 

части x(t)+y(t)): 

ПодНКП члена российской общины будем понимать его готовность 

осуществлять поступки в пользу выбранной позиции(соответственно, величина 

НКП представляет собой отнесенную к единице времени меру этой готовности). 

НКП относится к потенциалам «гуманитарной» группы, в отличие от, например, 

экономического, научно-технического или военного потенциалов. 

Представители категорийx(t) или y(t) не всегда имеют условия для полной 

реализации своего НКП (например, существовавшая в какой-то момент времени 

готовность российской общины вернуться на родину). Поэтому индивидуальные 

интенсивности их действий (см. (2.3.3)) связаны с их индивидуальными 

потенциалами ,i i

x xP t P t соотношениями 

 1 ,   1i i i i i i

x x x y y yE t a t P t i x t E t a t P t i y t  (2.3.15) 

где коэффициенты 0 1i i

x ya t a t  характеризуют возможность реализации 

существующего потенциала. Будем считать справедливым: 

Предположение 3. Возможности для полной реализации НКП существуют 

(т.е.в (2.3.15) коэффициенты 1i i

x ya t a t ). 

Тогда основная задача даннойчасти исследования сводится к построению 

математической модели для динамики численностейx(t), y(t) и индивидуальных 

потенциалов ,  ( )i i

x yP t P t . Если они найдены, то по формулам (2.3.15) находятся 

величины (2.3.9), величина (2.3.10), определяющая переменную во времени 

составляющую общей активности противоборства на статическом фоне 

противодействия (формула (2.3.7)) и величина (2.3.11) — разница в активности 

категорийx(t), y(t) на неизменном фоне преобладания одной позиции над другой 

(величина (8)), а при известных величинах (2.3.4), (2.3.5) — величины (2.3.6), 

(2.3.12), (2.3.3) (т.е. все искомые величины). 

Замечание 2. Предположение 3 вводится для упрощения. Если из каких-то 

соображений величины ,  ( )i i

x ya t a t  известны, то основная задача остается прежней. 



169 

 

Очевидно, динамика НКП (также, как и динамика суммарных активностей 

(2.3.3) в исходной задаче) определяется сложной совокупностью разнообразных 

факторов и процессов. Будем подразделять их на «внутренние» и «внешние». 

Первые связаны с «собственными» поведенческими характеристиками 

российской общины, т.е. отвечают идеальной, мысленной ситуации, когда 

российская община предоставлена была бы самой себе — являла бы собой 

коллективного «робинзона». Ко вторым относятся влияния «окружающей среды» 

— политика государств стран расселения и прочих внешних по отношению к 

рассматриваемому российской общины влияний (финансовых, экономических, 

религиозных, культурных, …). 

В дальнейшем будем считать, что обусловленное внутренними 

(собственными) причинами поведение членов российской общины (и 

формируемая ими часть НКП) основано на подражаниии описывается следующей 

социально-психологической Гипотезой: 

1). Член российской общины осуществляет свой выбор 

(самоидентификацию) путем подражания, считывая позитивные и негативные 

стимулы в ходе общения со своими «соседями» по эмигрантству («сканируя» круг 

своего общения) 

2). Стимулами, определяющими выбор, служат как величина абсолютной 

разницы между сторонниками и противниками данного курса 

0 0 0 ,Q t X t Y t X Y x t y t Q q t  

0 0 0 0,  , Q X Y q t x t y t t t  
(2.3.16) 

так и величина скорости изменения со временем (производной)этой разницы  

0,     , 
df

S t Q t X t Y t x t y t q t где f t t
dt

 (2.3.17) 

Тем самым собственная часть НКП формируется «статической» 

(определяемой функциейQ(t)) и «ажиотажной» (определяемой функциейS(t)) 

составляющими. 

Обозначая через ,  ( )i i

x yF t F t «силу» влияния внешних факторов (например, 

активности правительств или местного населения стран расселения) на 

формирование НКП (функции ,  ( )i i

x yF t F t считаются известными) и, принимая во 
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внимание Гипотезу, приходим к следующим связям между введенными 

величинами (между величинами индивидуальных НКП и аргументами, от 

которых они зависят): 

0 0, , ,  ,  , 1  ,i i i i i

x x x x xP t P Q S F t P X Y x t y t x t y t F t i x t  

0 0, , ,  ,  , 1  .i i i i i

y y y y yP t P Q S F t P X Y x t y t x t y t F t i y t  
(2.3.18) 

Число неизвестных в (2.3.18) больше, чем количество связей. Поэтому, для 

получения замкнутой модели необходимо сформулировать предположения и 

упрощения, дополнительные к тем, что были сделаны ранее. 

Прежде всего, учитывая практическую невозможность определения 

индивидуальных функциональных зависимостей в связях (2.3.18) для каждого 

члена из категорийx(t), y(t)(отличных для разных представителей российской 

общины) введем понятие средней типическойличности, характеризующей 

рассматриваемую социальную общность. Другими словами, вместо множества 

функций ,  ,  , i i i i

x y x yP P F F  будем рассматривать лишь функции P(t) (НКП типической 

личности) и F(t) (силу воздействия на нее внешних факторов). 

Важно отметить, что при таком подходе типическая личность трактуется 

как амбивалентная социальная единица, совершающая, вообще говоря, поступки 

как в пользу позиции X, так и в пользу позиции Y.В реальности в категориях x(t), 

y(t) могли находиться члены, совершавшие в данный момент времени поступки 

только «за», только «против» и «смешанные» действия как «за», так и «против». 

Поясним также, что для целей данного исследования понятие средней типической 

личности плодотворно лишь при условии, если в российской общине работали 

механизмы, синхронизующие во времени действия составляющих его членов. 

Только в этом случае по поведению средней типической можно судить, как это и 

делается ниже, о поведении российской общины в целом. 

Понятие типической личности агрегирует разнообразие поведения членов 

категории x(t)+y(t) и, оперируя с ним, вместо (2.3.18) можно ограничиться лишь 

единственной связью 

0 0, , ,  ,  .i

xP t P Q S F t P X Y x t y t x t y t F t  (2.3.19) 
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Однако и после сделанного упрощения связь (2.3.19) еще не является 

замкнутой моделью, так как она содержит две искомые величины: P(t) и Q(t). 

Связь замыкается, очевидно, в двух случаях: 

а) на рассматриваемом промежутке времени известны величины Q(t) и Q(t) 

(например, получены из измерений). Тогда из (2.3.19) непосредственно находится 

потенциал P(t) затем величина (2.3.14), а затем, если известны численности 0 0   X иY  

и величины 0 0, 
x y

i iE E , находятся величины 0

0 0,   ,   ,  
x y X Y X Y

E E E E , 

(формулы(2.3.6),(2.3.7),(2.3.8)); 

б) на рассматриваемом промежутке времени известен из каких-либо 

соображений потенциал P(t). Тогда из (2.3.19) (в этом случае связь (2.3.19) 

представляет собой неявное обыкновенное дифференциальное уравнение первого 

порядка относительно Q(t) при известном начальном значении 0Q t находится 

функция Q(t) на всем промежутке времени, а вместе с ней и все те же величины, 

что и в случае а). 

Очевидно, в обоих случаях для нахождения остальных характеризующих 

процесс величин ( ,  ,  ,  ,  ,  , x y x y x y X Y X YE E E E E E E  — формулы (2.3.9) — (2.3.13)) нужна 

дополнительная связь между численностями X(t), Y(t) (например, знание общей 

численности колеблющегося российского беженства, т.е. величины x(t) + y(t)). 

Случай а) ввиду его математической тривиальности интереса для 

моделирования не представляет, являясь, прежде всего, предметом 

соответствующего социологического анализа. Поэтому в дальнейшем будем 

изучать случай б). Удобно, продифференцировав (2.3.19) по времени 

dP dP dQ dP dS dP dF

dt dQ dt dS dt dF dt
  

и переписав последнее выражение в эквивалентном виде 

,

dP dQ dP dS dP dF

dP dQ dt dS dt dF dt

dPdt

dS
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перейти, с учетом равенства dQ
S

dS
, к системе двух обыкновенных 

дифференциальных уравнений, разрешенных относительно величин Q и S 

0, , 
Q t F t

S

P S P P FdS dQ
S t t

dt P dt
 (2.3.20) 

Динамическая система 2-го порядка (2.3.20) вместе с поведенческими 

характеристиками 

, , ,   , , ,   , ,Q Q S S F F

dP dP dP
P P Q S F t P P Q S F t P P Q S F t

dQ dS dF
 (2.3.21) 

заданными функциями времени 

,  t t

dP dF
P F

dt dt
 (2.3.22) 

и начальными значениями (задача Коши) 

0 0

0 0,  Q t Q S t S  (2.3.23) 

представляет собой замкнутую математическую модель рассматриваемого 

процесса, полученную в рамках Предположений1—3, социально-

психологическойгипотезыи представления о средней типической личности.Из 

уравнений (2.3.20) с входными данными (2.3.21) — (2.3.23) однозначно (при 

соответствующих условиях гладкости) находится искомое решение функции Q(t), 

S(t) в любой момент времени 0t t . 

Замечание 3. Как следует из вида связи (2.3.19) помимо случаев а) и б) 

возможно рассмотрение случая в), когда по известным потенциалу P(t) и 

численности Q(t) находится интенсивность внешнего воздействия F(t) на 

российскую общину (своего рода «обратная задача социальной психологии»).  

Определим зависимость НКП от основных переменных.Свойства модели 

(2.3.20) — (2.3.23) могут изучаться с общих позиций (при входных данных, 

сформулированных в достаточно общем виде). Однако для получения конкретных 

результатов требуется задать конкретные входные данные (желательно, в явном 

виде), прежде всего, задать вид функции P=P(Q, S, F(t)), определяющей НКП. Для 

этого требуется сделать ряд дополнительных упрощений. 

Упрощение 1: НКП либо не зависит от внешнего воздействия F(t),т.е. 

, ,   0FP P Q S P  
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либо внешнее воздействие постоянно во времени, т.е. 

,   0,   , ,tF t const F P P Q S C  (2.3.24) 

либо оба этих свойства выполняются одновременно. Для простоты в дальнейшем 

будем (во втором случае) опускать параметрическую зависимость потенциала от 

постоянной С и записывать его (как и в первом случае) в виде ,P P Q S . 

Упрощение 2: НКП является аддитивной функцией своих аргументов 

(зависит от величин Q, S по отдельности): 

1 1 2 2,P Q S x P Q x P S  (2.3.25) 

где 1 20,  0x x  — «веса» статичной и динамической компонент НКП 1 2 1 .x x  

Для окончательной формулировки вида функций 1 2, P Q P S  обратимся к 

психофизиологическим закономерностям восприятия, исследовавшимся в (2.3.9—

12). Основываясь на их результатах, запишем функции 1 2 2P Q x P S  следующим 

образом: 

2

1 2
,

aQ
P Q

Q
 (2.3.26) 

2

2

2

2 3

exp
2

2 /   

S

P S S  
(2.3.27) 

где 0,  0,  0, 0a  — параметры, численно характеризующие особенности 

восприятия (отличные для разных объектов) и служащие для «привязки» функций 

к эмпирически установленным конкретным зависимостям (законам Вебера-

Фехнера, Бугера и Стивенса). 

Предлагаем краткий комментарий к формулам (2.3.26), (2.3.27) (см. также 

рис. 11а,б). 

Четная функция (26) (рис. 11а) монотонно растет с ростом Q и выходит при 

Q  на асимптотическое значение 1P a , определяемое параметром a . При 

этом производная (нечетная функция) 

1

2
2

2dP Q

dQ Q
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положительна при 0Q , отрицательна при 0Q , равна нулю при 0Q , стремится 

к нулю при Q  и достигает своего максимального по модулю значения, 

равного

3

3

2
a

 в точках / 3 Q  (В силу симметрии функции 1P Q  

относительно точки Q=0 ее график приведен лишь при 0Q ). 

Другими словами, с увеличением стимула (аргумента 
Q

) отклик на стимул 

(функция 1P Q
увеличивается с «насыщением» изменяясь (при 

/ 3Q
) все 

слабее и слабее. Этот эффект называется привыканием с утомлением. 

 

  
Рис. 11а. Рис. 11б. 

Четная функция 2P S (рис.6б) монотонно растет с ростом S вплоть до точки 

с координатой 2 S , где она максимальнаи равна 2 2 2 / ( ) 
max

P S e , для 

2 S  она монотонна и уменьшается до нуля при S  (аналогично рис. 11а 

график функции 2P S  приведен лишь в области 0S . Производная (нечетная 

функция) 

2 2 2

22
2P S SdP

dS S
 

 
_1 
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√(
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√(2/  
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0.7
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равна нулю при S=0 и 2 S и стремится к нулю при S , достигая своих 

максимальных по модулю значенийв точках 5 17 / 2  S и 

5 17 /2  S . 

В отличие от функции 1P Q динамическая компонента потенциала 2P S

увеличивается с увеличением стимула (аргумента S ) лишь до достижения 

определенного порога восприятия(определяемого значением параметра ), а при 

дальнейшем его нарастании стремится к нулю. В (2.3.9—12) этот эффект 

интерпретируется как восприятие растущей по объему информации(при 

превышении пропускной способности воспринимающего) в качестве растущего 

по амплитуде «шума» (все более заглушающего полезный сигнал). 

Подчеркнем, что определяемые параметрами , , ,  значения аргументов 

функций (2.3.26), (2.3.27), самих функций и их производных в характерных 

точках имеют вполне ясную интерпретацию (максимальный отклик на стимул, 

максимальная скорость роста отклика на стимул, порог восприятия и т.д.).  

Оформим математическую формулировку базовой модели и описываемые 

ею режимы эволюции. Выдвинем гипотезу о постоянстве НКП и уравнения 

базовой модели.В дальнейшем модель, получающуюся из модели (2.3.20—23) при 

Упрощениях1,2, зависимостях (2.3.26), (2.3.27) и в Предположении 4: 

1 0
dP

P
dt

 (2.3.28) 

т.е. при постоянстве НКП во времени,будем называть базовой модельюповедения 

российской общины. 

Из (2.3.20), (2.3.26), (2.3.27) с учетом сделанных Упрощенийи 

Предположения4 следуют уравнения базовой модели 

2
5

1 2

02
2 2 2

2

2 exp
2

,   ,   ,
2 /     2

Q

S

S
Q

PdS dQ
S S t t

dt P dtQ S
 (2.3.29) 

дополняемые начальными условиями 

0 0

0 0,   .Q t Q S t S  (2.3.30) 



176 

 

Динамическая система (2.3.29) автономна и ее удобно исследовать в 

фазовой плоскости Q, S, т.е. изучать методами качественной теории ОДУ поле 

интегральных кривых нелинейного уравнения первого порядка 

2
5

1 2

2
2 2 2

2

2 exp
2

.
2 /     2

S
Q

dS

dQ Q S

 (2.3.31) 

В содержательном отношении базовая модель описывает достаточно 

широкий и типичный круг ситуаций, условно говоря, мобилизационного 

(«военного») характера, когда НКП социальной общности «возбужден» и, в 

течение некоторого времени, поддерживается на определенном уровне. 

Заметим, что система (2.3.20) автономна не только в случае постоянства 

НКП, но и тогда, когда НКП является линейной функцией времени 

0 0 00,   0,   .P t C Ct C t t  (2.3.32) 

Тогда уравнения (2.3.20) принимают вид 

,   ,   _ 0 
Q

S

P S CdS dQ
S t t

dt P dt
  

откуда следуют уравнения для расширенной базовой модели(аналоги (2.3.29) при 

условии (2.3.32)) 

2

25

1 02 2 22
2

exp
22

  ,   ,    
2 / 2

S

dS Q dQ
S C S t t

dt dtS SQ
 (2.3.33) 

и уравнение (аналог (2.3.31)) 

2

25
1

2 2 22
2

exp
2 2

  . 
2 / 2

S

QSdS
C

dQ S SQ
 (2.3.34) 

Приходим к выводу о наличии монотонных режимов эволюции поведения 

российской общины.Для изучения временной динамики величин Q, S 

исследуются фазовые траектории уравнения (2.3.31) в плоскости Q, S. Фазовые 

портреты несколько различаются в случаях ,      , кр кр крa a a a иa a где 

1
5 4

1 22 2 / ,  4 /  крa a e . Результаты подробного математического 

исследования фазовых траекторий уравнений базовой модели (допускающих 
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интегрирование в квадратуре) и расширенной базовой модели не входят в спектр 

нашего исследования, ограничимся изложением для промежуточного значения 

крa a , кратко пояснив, в чем состоит отличие данного случая от остальных.  

Уравнение (2.3.31) имеет три особые точки: 0,0 ,  0, 2 , 0, 2  —точки 

пересечения изоклины нуля (Q=0) с изоклинами бесконечности 0,   2S S . 

Первая из них является точкой типа центра, вторая и третья имеют тип седла. 

Картина поля интегральных кривых уравнения приведена на рис.  12, стрелками 

показано направление движения по кривым при увеличении / (напомним, что 

движение осуществляется при постоянстве НКП, определяемого значениями 

0 0,  Q S  и разного для разных кривых), штриховые линии изоклины бесконечности 

2S , штрихпунктирные линии А и В сепаратрисы седел. 

Замечание 4. Анализ в плоскости (Q, S) может трактоваться также и как 

анализ в плоскости переменных 0    q t Q t Q и S dQ dt dq dt (см. (16), (17)). Это 

обстоятельство отражено в обозначениях осей на рис. 7 (при 0 0Q  в трактовке 

величин Q(t) и q(t) очевидно, различий нет). В реальности величины 0    Q и q t

ограничены, поэтому «содержательная» часть плоскости (Q, S) заведомо 

ограничена областью 

0 0 , M MQ n Q Q n  (2.3.35) 

где M M
n z t x t y t  — максимально возможная численность пассивно 

настроенной части российской эмиграции (см. (2.3.2)). 

После этих предварительных замечаний перейдем к описанию допускаемых 

моделью режимов эволюции электората и их интерпретации (разным режимам 

отвечают разные типы интегральных кривых I—IX). 

I. Замкнутые кривые этого типа описывают периодический процесс. 

II.В данном режиме величина Q неограниченно растет с течением времени 

вся российская эмиграция в итоге занимает позицию«X». При этом скорость 

перехода так же как и ажиотажная часть потенциала уменьшается до нуля 
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(значения скорости лежат в «допороговой» области 0 2S ). 

Асимптотическое поведение величин S(Q) и Q(t) дается формулами: 

Ѕ
2

0

2
,   ,   ,

2

b a
S Q bt Q b

Q
 (2.3.36) 

где точками обозначены члены более высокого порядка малости и из которых 

видно, что переход всей численности российской общины на единую позицию 

происходит за бесконечное время.Реальное время перехода, с учетом (2.3.35), 

разумеется, конечно и может быть рассчитано, если известны значения 
0 0 Q и S  и 

параметры    и . Заметим, что явные выражения (2.3.36) могут, при известных 

условиях, использоваться для качественного анализа динамики соответствующих 

процессов (в частности, видно, что при больших Q она определяется лишь одним 

параметром b, представляющим собой комбинацию всех параметров задачи). 

III. Как и в случае II величина Q неограниченно растет, однако 

(находящаяся в диапазоне 2 S ) скорость перехода на единую позицию не 

уменьшается, а неограниченно растет со временем(при этом ажиотажная часть 

потенциала уменьшается до нуля). Асимптотика функции S(Q) дается неявной 

формулой 

2 2/4

,
Se

Q b
S

 (2.3.37) 

анализ которой показывает, что переход всей численности российской общины на 

позицию «X» происходит, как и в предыдущем случае, за бесконечное время 

(асимптотика процесса также определяется лишь одним параметром b). 

Заметим, что при значениях S, близких к величине эволюция российской 

общины «неустойчива» в том смысле, что малые изменения величины 5 могут 

привести к переходу с режима II на режим III (и наоборот). 

IV. Как и в случаях II, III величина Q неограниченно растет при t . 

Скорость S как и в случае III также неограниченно растет при t  (для 

интегральных кривых IV справедлива асимптотика (2.3.37)). 

Данный режим отличается от режима III тем, что он может осуществляться 

при начальных значениях
0  0Q , т.е. при начальном преобладании противников 
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позиции «X» над ее сторонниками. Однако, достаточно большое значение 

начальной скорости перехода 0 0S  обуславливает итоговую победу позиции «X» 

(при этом скорость меняется немонотонно, достигая минимума в некоторый 

момент времени). 

 

Рис. 12. 

Итак, режимы II—IV, различаясь в деталях, отвечают необратимой 

эволюции всего численности русской общины в пользу одной позиции. Для 

осуществления такой эволюции начальные значения величин 
0 0, Q S  должны лежать 

в области плоскости Q, S, расположенной выше сепаратрисы А (см. рис. 12). 

Другими словами, должна быть достаточно большой либо величина 
0Q 0  либо 

(при 
0Q 0 ) величина 0S , причем начальная скорость перехода всегда 

положительна (конкретные численные значения величин, характеризующих 

динамику эволюции легко находятся из модели, если известны конкретные 

входные данные). 
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V. Интегральные кривые V (лежащие между сепаратрисами А и В при 
0 0Q

) описывают процесс стабилизации числа сторонников и противников позиции 

«X». Величина Q растет и достигает некоторого конечного отрицательного 

значения SQ Q , приближаясь к нему либо из области   2S , либо из области 

2S , т.е. стабилизация происходит при достижении порога восприятия 2S

. Данная эволюция устойчива,в том смысле, что любое изменение величин 
0 0, Q S (в 

описываемом диапазоне) не изменяет характера процесса стабилизация в конце 

концов осуществляется, но при других значениях величины sQ (ср. со случаем III). 

В окрестности линии 2S  для кривых V справедливы асимптотики 

12 2 ,SS b Q Q  

1 22
2 ,   .

4

s
S s

S

aQ e
Q Q t t b

Q
 

(2.3.38) 

из которых следует, что стабилизация достигается в некоторый конечный момент 

времени st t (рассчитываемый, как и другие характеристики процесса, из модели 

по известным входным данным). 

Как ясно следует из анализа кривых V стабилизация достигается, если в 

начальный момент противники позиции «X» преобладают над сторонниками, а 

начальная скорость перехода на позицию «X» не слишком велика, но и не 

слишком мала (при этом в стабильном состоянии 0SQ , т.е. число сторонников 

позиции «X» меньше числа противников). 

Анализ кривых типа VI, VII, VIII, IX и свойства описываемых ими режимов 

(включая формулы (2.3.36—38)) аналогичны, в силу симметрии модели и, 

соответственно, симметрии фазовой плоскости Q , S, анализу случаев II, III, IV, V 

соответственно. Разница лишь в том, что электорат полностью переходит на 

позицию «Y» — случаи VI, VII, VIII (ср. с II, III, IV), а стабилизация (случай IX) 

реализуется с преобладанием числа сторонников позиции «X». Таким образом 

констатируем наличие циклов самоидентификации российской общины. 
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Интегральные кривые I располагаются в части области 2 2S  

плоскости Q, S, ограниченной сверху и снизу сепаратрисами А и В (рис. 12). Они 

описывают процесс периодического изменения величин Q и S со временем. 

Амплитудаколебаний скорости maxS  ограничена ( maxS 2 , допороговая область 

— см. рис. 11б) причем максимальное значение величины MS S на замкнутой 

траектории достигается при Q=0 и связано с максимальным значением величины 

MQ Q (достигаемом при 0S ) соотношением, следующим из формул (2.3.25), 

(2.3.26), (2.3.27) и интеграла системы (постоянства НКП — см. (2.3.28)): 

 
2 2

3 2 1
2 2 2

2 / exp .
2

M M
M

M

S Q
S

Q
 

Колебания численности Q могут иметь любую амплитуду (с учетом, 

разумеется, (2.3.34)). Из вида кривых I ясно следует, что циклическая эволюция 

российской общины осуществляется в условиях, когда начальные значения 

скорости 0 S и численности 
0Q  не слишком велики. Конкретные численные 

характеристики колебаний нетрудно найти из модели по известным входным 

данным. 

В окрестности особой точки (0, 0), т.е. при малых амплитудах ( 1,  1Q S ) 

процесс описывается классическим линейным уравнением колебаний 

 
2

2 22 2 2
,  

2

d Q a
b Q b

dt
  

с периодом 

Ѕ

4 2

3

1

2 2 /   ,eT  (2.3.39) 

определяемым комбинацией параметров модели. 

В случае (нелинейных) колебаний произвольной амплитуды их период 

зависит также и от амплитуды ( MQ ) и выражается формулой 

2

1 Ѕ
2

2
1 ,M M

t

M

Q Q
T T E

Q
 (2.3.40) 
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получаемой двукратной квадратурой из уравнений (2.3.29) (с учетом 

существования интеграла (2.3.28)). Значения эллиптического интеграла iE , 

изменяются в пределах 1 1.57iE  (т.е. несильно), его конкретные численные 

значения легко находятся по известному аргументу. 

Замечание 5. При кр  поведение фазовых траекторий уравнения (2.3.31) 

аналогично, за тем исключением, что на сепаратрисах А и В величина S  

стремится при Q  не к нулю, а к конечному значению   , , ,...a aS S . 

Особенность случая к в том, что сепаратрисы А и В не разомкнуты, а 

замкнуты и пересекают ось Q в конечных точках , , ,max maxQ Q  т.е. 

колебания ограниченыкак величиной maxS S , так и величиной maxQ Q . 

Краткий комментарий к формулам (2.3.39), (2.3.40):наиболее сильно период 

колебаний зависит от  (пропорционален 
3/2

) — величины порога восприятия, 

входящей в «ажиотажную» часть потенциала, уменьшаясь с ее увеличением. 

Зависимость периода от величин 1,  (максимального значения «статичной» 

части потенциала и его «веса» в общем потенциале) качественно аналогична, но 

заметно более слабая. Также относительно слабо (как корень квадратный) период 

зависит от величин 2,  ,   (их смысл ясен из предыдущих описаний), 

увеличиваясь с их увеличением. Описанные зависимости могут быть 

интерпретированы следующим образом. 

Выражение (2.3.25) для потенциала P(Q ,S) запишем, с учетом (2.3.26), 

(2.3.27), в эквивалентном виде 

2 2
2

1 1 2 2 1 2 22
, 2 exp .

2
1

Q S
P Q S P P S

Q
 

(2.3.41) 

Из (2.3.41) ясно видно, что коэффициенты 1 1 2 2 3
,  характеризуют 

(при заданных значениях Q и S) вклад статической и «кинетической» (связанной 
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со скоростью) компонент в общий потенциал Р. В терминах коэффициентов 1 , 

2  выражение (2.3.39) для tT дается формулой 

Ѕ

4 1

2

2 2 /   .tT  (2.3.42) 

аналогичной классической формуле 

Ѕ
/  T m k  (2.3.42) 

для периода колебаний шарика массы m , присоединенного к пружине с 

жесткостью k . Напомним, что в системе «шарик — пружина» величина массы m

характеризует ее инерционные (кинетические) свойства, а величина жесткости 

k  — ее силовые (статические) свойства. 

Конечно же, аналогия между колебаниями электората и колебаниями 

механической системы весьма условна, но, тем не менее, она позволяет дать более 

ясную интерпретацию зависимости (2.3.42): 

1) чем больше удельный вес статической части потенциала в общем 

постоянном потенциале, тем сравнительно больше «сила принуждения» личности 

со стороны большинства и тем быстрее она совершает переходы — колебания 

(период уменьшается с ростом i ); 

2) чем больше удельный вес ажиотажной (кинетической) части потенциала, 

тем сравнительно больше инерционность личности (тем сравнительно меньше, в 

условиях постоянства потенциала, сила принуждения со стороны большинства) и 

тем больше времени требуется для изменения ее позиции (период растет с ростом 

2 ). 

В случае нелинейных колебаний период (2.3.40) весьма сильно 

(квадратично) зависит от максимального значения ( )MQ разницы между 

сторонниками и противниками позиции «X» или «Y», увеличиваясь с ее ростом. 

Это естественно, так как при прочих равных условиях «разворот» большей по 

численности части российской общины в сторону противоположной позиции 

требует большего времени. 
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Тем самым изучение модели (2.3.29), (2.3.30) показывает, что существует 

принципиальная возможность(до определенной степени) осмысленного 

управления циклическими режимами эволюции российской общины. 

Заметим также, что для национальных общин, обладающих разными 

свойствами (разными значениями величин 1 2,  ,  ,  ,  ,  ,  MQ )периоды (2.3.39), 

(2.3.40) могут быть близкими, т.е. может существовать количественное подобие 

общинного поведения. 

Изученные в данном параграфе диссертации режимы эволюции со временем 

числа сторонников и противников какой-либо из позиций естественно 

рассматривать как режимы самоидентификации национально-культурной 

общности, описывающие преимущественный выбор пассивной части эмиграции в 

пользу той или иной позиции. Модель допускает три типа таких режимов: полный 

переход российской общины на позицию «X» или «Y» — однозначная 

самоидентификация; переход к стабильному соотношению числа сторонников и 

противников — «поляризованная» самоидентификация,периодическое 

преобладание числа сторонников и противников — «циклическая 

самоидентификация». Периоды колебаний (2.3.39), (2.3.40) естественно 

трактовать как периоды самоидентификации российской общины. В дальнейшем 

основное внимание будет уделено третьему типу эволюции российской общины.  

Одним из весьма проблемных вопросов российской эмиграции являлся 

вопрос сохранения своей национально-культурной идентичности, причем 

сепаратистские настроения (согласно социологическим данным затрагивающие 

значительную часть населения) зачастую проявлялись скрытно, принимая форму 

тех или иных действий, дестабилизирующих социально-политическую ситуацию 

в регионах проживания. Поэтому выраженная количественно интенсивность этих 

действий служит (опосредованно) текущей наблюдаемой мерой сепаратистских 

проявлений (или шире — социально-политической напряженности (СПН)) в 

регионе. В модели речь идет о наблюдаемой величине Ех (см. формулы (2.3.3) и 

(2.3.12)), где позиция «X» — позиция в пользу сепаратизма. 
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Применительно к Российскому Зарубежьювсю многоликую массу беженцев 

можно условно разбить на четыре группы: 

 твердые сторонники (противники) позиции «X» или «Y» или нейтралы 

(по данным научных исследований и статистических данных их число не 

превышает нескольких процентов); 

 действующие в пользу позиции «X» («Y», «Z») в соответствии с 

абсолютным консервативным убеждением (например, ортодоксальные 

монархисты); 

 находящихся под действием пропаганды или обоснованных социальных 

чувств, например, чувства патриотизма, национальных традиций (они составляли 

от 20% до 40% от численности российской общины); 

 выбирающие свою позицию в результате подражания, «заряженности» 

настроением, преобладающим в их социальной группе. 

Теперь рассмотрим прогнозы по динамической модели и сравнение с 

наблюдениями.В данном исследовании рассматривалась временная динамика 

СПН в Российском Зарубежье с начала 1920 года. Использовалась 

модифицированная базовая модель (с учетом реальных «перетоков» между 

категориями X, Y, Z). Начальное соотношение сторонников и противников 

позиции «X» (сепаратизма) определялась из данных эмигрантской печати и 

научных исследований, в качестве «маркирующего» события была выбрана 

эвакуация в ноябре 1920 года из Крыма армии П. Н. Врангеля, начальное значение 

скорости изменения разницы между числом сторонников и противников 

(наиболее трудно определяемая «стартовая» величина) подбиралась 

полуэмпирически. 

На рис. 13 показана полученная из вычислительных экспериментов 

временная динамика СПН (по оси абсцисс отложено время в месяцах, по оси 

ординат — разница между числом сторонников и противников сепаратизма, 

номерам на кривой СПН отвечают хорошо известные события, приходящиеся на 

очередной период обострения). Первый же прогноз обострения (начало ноября 

1922 года) оказался весьма точным, что позволило не только убедиться в 
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адекватности модели, но и оснастить ее дополнительными реальными данными. В 

дальнейшем прогнозы по модели также хорошо совпадали с реальными 

событиями. Динамика СПН в течение почти полутора десятков лет носит 

циклический характер, повторяющиеся циклы политической самоидентификации 

имеют стабильный «основной» период равныйот одного до двух лет. После 

укрепления международного положения Советского Союза в 1923—1924 гг. 

динамика СПН заметно изменяется — сторонников сепаратизма становится 

значительно меньше числа его противников и исчезает ярко выраженная 

циклическая динамика СПН (амплитуда колебаний уменьшается, периодическая 

структура становится гораздо менее ощутимой). Другими словами, наступает 

относительная стабилизация общественно-политической обстановки в российской 

эмиграции (сильное внешнее вмешательство перевело систему на другую 

траекторию). Данный пример хорошо демонстрируют описываемые моделью 

режимы самоидентификации применительно к конкретному периоду эволюции 

российской общины. 

С целью дополнительной проверки и подтверждения гипотез модели и 

получаемых из нее выводов и прогнозов изучалась хронологическая 

последовательность полученных из различных источников, данных о социально-

политической ситуации в российской эмиграции. Предполагалось, что такой 

анализ динамики изменения общественно-политических настроений российской 

эмиграции позволил бы выявить временные закономерности поведения социума 

(в том числе циклы самоидентификации), которые затем могли бы быть 

сопоставлены с модельными прогнозами. Следует отметить и самостоятельную 

ценность математической обработки временного событийного ряда для 

нахождения тенденции в поведении изучаемого объекта (и получения на этой 

основе хотя бы краткосрочного дополнительного прогноза).  

Для решения указанной задачи необходимо организовать корректную 

процедуру сведения разнородных признаков самоидентификации в один 

агрегированный показатель. Этот вопрос естественно рассматривать в рамках 
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проблемы, известной как построение интегрального латентного показателя 

качества сложной системы. 

Действительно, типичны ситуации, когда приходится сравнивать между 

собой и упорядочивать по некоторому не поддающемуся непосредственному 

измерению свойству ряд явлений (в том числе социальных). При этом общее 

представление о степени проявления анализируемого латентного (т.е. не 

поддающегося непосредственному измерению) свойства складывается как 

результат определенного суммирования ряда частных (и поддающихся 

измерению) характеристик, от которых зависит в конечном счете это свойство.  

1) 1920 — массовое прибытие российских беженцев в страны Европы, 

Китай. 

2) В 1921 году под эгидой Лиги Наций была создана Комиссия по 

расселению беженцев (Refugees Settlement Comission). 

3) Акция, получившая название «философский пароход». Изгнание из 

Россиив 1922 г. свыше 200 политических деятелей. 

4) 1924 — международное признание Советского Союза. 

5) 1925 — создание и оформление культурно-просветительских центров в 

Париже, Берлине, Праге, Софии, Харбине. 

6) 1927 — сокращение финансирования «Русской акции». 

7) 1932 — Создание общественно-политических течений профашистского 

толка. 

8) В 1933 году заключена конвенция о беженцах. Международные (так 

называемые «нансеновские») паспорта. 

9) Начало Второй Мировой войны. 
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Рис. 13.Временная динамика социально-политической напряженности. 

Естественно, что для проведения оценки выбранного интегрального 

показателя, вначале необходимо выбрать и соответствующим образом измерить 

соответствующие ему характеристики или свойства. Известно, что указанный 

интегральный показатель (целевую функцию) в рамках достаточно реальных 

допущений можно аппроксимировать в виде линейной комбинации измеренных 

характеристик (т.е. суммы характеристик, взятых с некоторыми постоянными 

коэффициентами). 

Один из подходов к построению интегрального показателя связан с так 

называемым экспертно-статистическим методом. Целью этого метода является 

получение явного вида функции, которая сопоставляется с выбранным 

интегральным показателем, т.е. фактически должны быть определены 

коэффициенты при измеренных характеристиках в итоговой линейной 

комбинации. Для этого с помощью специально организованного опроса экспертов 

получают соответствующим образом статистически обработанные балльные 

оценки интегрального показателя для ряда объектов из общего числа, 

подлежащих исследованию. Статистическая часть построения заключается в 

измерении соответствующих характеристик для тех же объектов. После чего 

путем математической обработки получают значения соответствующих 

коэффициентов. 

Другим возможным подходом к построению целевой функции, которого и 

будем придерживаться, является экспертное определение весовых коэффициентов 
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для характеристик исследуемого объекта и последующее вычисление значения 

этой функции после проведения измерения указанных характеристик.  

В качестве единой меры оценки этносоциального поведения российской 

эмиграции в исследовании был принят уровень СПН, трактуемый как 

интегральный показатель опасности проявления национальной 

самоидентичности, произошедших в течении нескольких лет. 

Принятая методика измерения уровня СПН заключалась в следующем. 

Информация о каждом событии (общественно-политически значимом) 

структурировалась по ряду характеристик. В свою очередь, каждая 

характеристика разбивалась по показателям значимости, каждому из которых 

присваивалось свое значение в баллах. Некоторые характеристики общественно -

политического события имеют прямую количественную меру (например, число 

людей, эмигрировавших на «философских пароходах», или Российский 

зарубежный съезд — съезд русской эмиграции в 1926 году, на котором собрались 

представители российских диаспор из 26 стран
275

. Проходил в Париже в отеле 

«Мажестик» с 4 апреля по 11 апреля 1926 года) и измерение этих характеристик 

проводится на интервальном уровне, при этом диапазон возможных числовых 

значений характеристики разбивался на поддиапазоны и каждому поддиапазону 

чисел присваивалась своя балльная оценка. Измерения характеристик 

общественно-политических событий, не имеющих прямой количественной меры, 

проводились на порядковом уровне методом экспертного ранжирования. 

Для примера в табл. 4 представлена упрощенная схема структуризации k-

ого — события из N произошедших за год только по двум характеристикам: 

длительность события в днях (интервальный уровень измерений) и степень 

значимости для интеграционных процессов в российской эмиграции (порядковый 

уровень измерений). Предположим, заседание Зарубежного съезда продолжалось 

8 дней и в ходе его было принято решение об объединении российской 

                                        
275 Российский Зарубежный Съезд. 1926. Париж : Документы и материалы. М. : Русский 

путь, 2006.  
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эмиграции. В этом случае в таблице выделяется показатель значимости №3 для 

длительности и показатель значимости №2 для степени важности. 

Таблица 4. Показатели степени значимости и важности исторических 

событий во времени. 

Общественно-политическое событие № 

№ 

п/п 
Длительность Баллы Степень значимости Баллы 

1 
Несколько 
часов 

1 Отсутствует 1 

2 1 день 2 Незначительная 2 

3 8 дней 3 Значительная 3 

4 >8 дней 4 Кардинально меняющее 4 

Соответственно, в данном конфликте характеристика его длительности 

оценивается в 3 балла, а характеристика степени значимости оценивается в 2 

балла (в данном примере применялась линейная шкала баллов по показателям 

значимости). При подсчете суммарного показателя оценки данного исторического 

факта принимаем для упрощения, что величины весовых коэффициентов при 

показателях характеристик одинаковы и равны единице. В итоге получаем для 

показателя степени значимости величину, равную 5 баллам. 

После проведения таким способом структуризации всех общественно-

политических событий за период эмиграции «первой волны» (учитывались также 

такие характеристики событий, как их массовость, территориальная локализация, 

уровень институализации, и ряд других) и суммирования их показателей 

значимости получается интегральный показатель уровня СПН за год. 

В табл. 5 представлены характеристики общественно-политического 

события, учитываемые при реальной обработке массива информации по региону в 

соответствии с одним из вариантов принятой методики. Примером применения 

служит Русская акция. Российские общественные деятели из числа беженцев 

обратились к чехословацкому правительству с просьбой предоставить нескольким 

тысячам российских эмигрантов возможность переселиться в ЧСР. В ответ на эту 

просьбу в Чехословакии был разработан план «русской акции помощи» (чеш. — 

ruská pomocná akce). Специальное решение о ее проведении было принято 

Президиумом Совета Министров ЧСР 28 июля 1921 года. В соответствии с этим 



191 

 

решением организация помощи русским беженцам была возложена на 

Министерство иностранных дел
276

 (табл. 6). Суммарный балл (значение уровня 

СПН) для данного события равен 19 единицам. 

Основным источником информации служили эмигрантская печать, 

документы ГАРФ, статьи. Для целей данного исследования эти источники 

оказались наиболее значимым (в частности периодические издания содержат 

подробное ежедневное описание событий и относительно хорошо 

структурированы). После их обработки по вышеуказанной методике времени, 

получается временной ряд уровня СПН за определенный период. Графическое 

представление такого ряда в виде гистограммы приведено на рис. 14 на примере 

Русской акции. Время наблюдения — с июля 1921 г. по 1931 г. (Хотя и после 

этого чехословацкое правительство оказывало некоторую финансовую поддержку 

эмигрантам). По оси абсцисс отложены дни, отсчитанные от 28.07.1921 г. (цифра 

1 соответствует 28.07.1921 г.). По оси ординат отложено значение уровня СПН в 

баллах. 

Сопоставим полученные результаты с событийным рядом информации. 

Зачерненный участок на гистограмме над числом 1921, показывающий высокую 

временную «плотность» уровня СПН, соответствует официальному признанию 

президентом ЧР Масариком программы материальной и финансовой помощи 

российским беженцам. Одновременно в это же время в Чехословакии 

открываются культурно-просветительские и издательские учреждения. Наконец, 

резкое увеличение уровня СПН в1924 г.обусловлено отмечанием 125-летия со дня 

рождения А.С. Пушкина. Празднование Пушкинского юбилея, оказавшее 

большое влияние на духовную жизнь эмиграции, способствовало появлению идеи 

о создании общенационального праздника, который объединял бы русскую 

эмиграцию во всех странах мира, олицетворял бы ее культурное единство
277

.  

Роль измерения уровня СПН, построения и анализа временных рядов не 

ограничивается описанием (постфактум) эволюции общественно-политических 

                                        
276Kopřivová A. Ruská, ukrajinská aběloruská emigracevPraze, Praha, 14—15.8.1995. Adresář. 

S. 8. 
277ГАРФ. Ф. Р-5850. Оп. 1. Д. 9 а. Л. 4. 
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событий во времени и частичном прогнозировании нарастания их остроты (хотя в 

сопоставление этих результатов с прогнозами по динамической модели уже 

весьма важно для их обоснования и повышения их точности). Соответствующие 

математические процедуры обработки временных рядов более подробно 

проясняют их внутреннюю структуру — временные тренды (например, сплошной 

жирной линией на рис. 14 представлен тренд, основанный на аппроксимации ряда 

полиномом 5-ой степени и характеризующий относительно медленные изменения 

уровня СПН) и различные спектральные характеристики (например, с помощью 

пакета NCSS и других аналогичных средств определяются частоты основных 

гармоник процесса и их фаза, что позволяет оперативно перенастраивать 

динамическую модель в соответствии с изменениями ситуации). 
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Таблица 5. Временные показатели и причинные следствия исторических событий. 

№ 

п/п 
Факт Причина Организационные мероприятия 

Продолжите

льность 
Баллы 

1 
Избрание датой Дня русской 
культуры 26 мая 

Культурно-
политическая 

Создание комитета по проведению Дня русской 
культуры. 

10 февраля 
1925—1937 

4 

2 

Система высшего образования 

(Русский педагогический институт 
имени Яна Амоса Коменского, 

Русский юридический факультет, и 
др.). 

Культурно-
образовательная 

Подготовка кадров для народного образования 

России. 
1923 3 

3 
Создание и деятельность Русского 
заграничного исторического архива. 

Культурно-
историческая 

Академический ресурс (А.А.Кизеветтер, 
Е. Ф. Шмурло, В.А.Мякотин, и др.). 

Конец 
1923—1937 

2 

4 
Литературное объединение «Скит» 
(«Скит поэтов»). 

Культурная 
«Славянское издательство» и издательство 
«Пламя» 

С 1922 по 
1940 гг. 

1 

Таблица 6. Степень показателя значимости исторических конфликтов 

Характеристика конфликта Показатель значимости Баллы 

Предпосылки оказания помощи Чехословакией 
российским беженцам (1919 г.). 

ВыделеноСША «100 миллионов долларов для оказания продовольственной 
помощи европейским странам, пострадавшим во время войны. За 12 месяцев 

1919—1920 гг. в 30 стран Европы было доставлено 18,5 миллионов тонн 
продовольствия»278. 

3 

Идеологическая составляющая «Русской акции» Т. Г. Масарик отвечал корреспонденту будапештской газеты «Аз Эст» (30 ноября 

1920 г.): «Нельзя вмешиваться. <…> Русский народ должен разобраться сам и сам 
решить свои проблемы... Как я это вижу, всюду в Европе поняли действительный 
смысл большевизма и признали, что это ошибочный шаг. Россия в культурном 

плане совершенно не готова к социализму и еще менее к большевизму. У меня 
такое впечатление, что ныне и вожаки русского большевизма понимают 

ошибочность своей тактики. Русская политика абсолютно неверна, потому что не 
организована. Агитацией и пропагандой за границей нельзя ничего достигнуть 
для России. Основным условием социализма остается очень разумная, 

осторожная и действенная, зрелая система управления внутри страны. Это 

4 

                                        
278 Miljukov P. N. Masaryk und das russische Problem // Masaryk Staatsmann und Denker. Prag, 1930. 



194 

 

управление совершенно не улучшится оттого, что большевики будут и дальше 

печатать свои статьи в берлинских или пражских журналах»279. 

Позиция Т.Г. Масарика к вопросу оказания 
помощи русским беженцам 

Президент Т. Г. Масарик в это время (июль 1921 года) находился на отдыхе на 
острове Капри. «Там его застало письмо М. Горького, разосланное крупнейшим 

представителям мировой общественности. В письме говорилось о страданиях 
голодающих на Украине и в Поволжье и содержался призыв помочь им»280. Т. Г. 
Масарик откликнулся немедленно и 28 июля 1921 года отправил с Капри письмо 

министру иностранных дел Эдварду Бенешу, в котором, в частности, писал о том, 
что помощь голодающим не может быть делом отдельных филантропов, но 

должна быть делом целой коалиции государств. При этом в письме 
подразумевалось, что акция помощи голодающим в России будет «новой акцией», 
— по сравнению с той, которая уже осуществляется: «При этой новой большой 

акции мы не можем забывать о многочисленных российских гражданах, которые 
живут между нами в Европе и которых мы уже поддерживаем. Мы как раз начали 

очередную акцию помощи русским ученым»281. 

4 

Организационные мероприятия по 
осуществлению акции 

28 июля 1921 года, в Праге при Министерстве иностранных дел «был организован 
соответствующий межминистерский комитет. Предполагалось, что он будет 
контактировать не с советским правительством, а с общественными 

организациями, сформированными в основном из представителей старой 
интеллигенции. С января 1922 года в Россию было отправлено шесть транспортов 

с лекарствами и продуктами... В целом на помощь голодающим было потрачено 
около 13 миллионов крон. Т. Г. Масарик лично внес вклад в 1 млн. крон...»282. 
«Русская акция помощи» практически начала осуществляться в августе 1921 года. 

3 августа Министерство иностранных дел Чехословакии послало телеграмму 
чехословацкому представительству в Стамбуле о подготовке транспорта русских 

студентов в ЧСР: «Чехословацкое правительство приглашает 800 русских 
студентов, желая дать им возможность продолжать обучение. Обратитесь к 

3 

                                        
279 Zatloukal J. Masaryk a Rusko. Brno, 1930. 
280 Mesfan A. Masaryk on Tolstoj and Gorky // T. G. Masaryk (1850—1937). Vol. III; Statesman and Cultural Force. 1990. 
281 Zamow O. Masaryk Benesch. Philosophen. Abenteurer. Staatsgründer. Dortmund-Berlin, 1939. 
282 Бубеникова М. Проект помощи  Чехословацкой республики эмигрантам из Советской России — «русская акция» // Veber V. a kol. 

Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918—1945. Sborník studií 3. 1996. S. 15. 
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госпоже Александре Владимировне Жекулиной и к коллегиуму русских учителей 

и ведите с ними подготовительные работы к отъезду»283. 

Значение «Русской акции» 

 
«На всех этих людей не только чехословацкие официальные власти, но прежде 
всего и предпринимательские круги в своей политической наивности смотрели 

как на будущую политическую элиту реконструированной России. Не избежал 
этого взгляда и президент. Он полагал, что Россия обязательно сдвинется вправо, 
что большевики просто вынуждены будут сблизиться с миром капитала и 

рыночной экономики; официально введенная в 1921 году политика нэпа только 
лишний раз убеждала президента в том, что он прав»284. 

1 

                                        
283 Чиняева Е. Русская эмиграция в Чехословакии: развитие «русской акции» // Славяноведение. 1991. № 6. С. 25. 
284 Серапионова Е. П. Российская эмиграция в Чехословацкой республике (20—30-е годы). М., 1995; Она же. Карел Крамарж и Россия. 

1890—1937 годы : Идейные воззрения, политическая активность связи с российскими государственными и общественными деятелями. М., 

2006. 
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Тем самым, комплексное использование различных подходов, моделей, 

расчетных методик, программных средств и информационных ресурсов дает 

возможность моделировать и прогнозировать, фактически в режиме реального 

времени, протекание реальных этнополитических событий. 

 

Рис.14. Фазовая и частотная сопряженность исторических событий.  

В ходе построения математических моделей социально-политических 

процессов происходивших в российской эмигрантской общине в 1920—1930-е 

годы в исследовании были сделаны следующие выводы: 

 Для определения принципов развития системы российской эмиграции в 

рамках системно-синергетической модели построена когнитивная карта, 

позволившая схематично описать данную модель с учетом ее совокупного 

синергетического потенциала и значения отдельных национальных акторов. 

Когнитивная карта системно-синергетической модели системы российской 

эмиграции позволяет сформулировать общие принципы ее развития во времени и 

пространстве. 

1. Многоэлементность и противоречивость субъектов системы 

выражающейся в нелинейном характере эволюции системы; 

2. Подверженность деструкции системы под влиянием внешних факторов; 

3. В процессе развития система проходит состояние хаоса на микроуровне 

системы и порядка на макроуровне; 
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4. С целью компенсации возникающего напряжения в системе 

вырабатываются механизмы сдержек и противовесов для компенсации 

внутренних напряжений; 

5. Эволюционный путь развития системы чередуется революционным, что 

придает системе более высокий резонансный потенциал. 

 При построении модели эволюции социокультурной составляющей 

российской эмиграции 1920—1930-х гг. автором взяты научные изыскания Т. 

Парсонса. При составлении модели было заключено следующее естественное 

предположение: когда уровень проявления национально-культурной 

идентичности в военной среде превышает некоторый порог, военно-

патриотическая активность начинает быстро набирать силу, и становятся 

возможными крупномасштабные акции проявления патриотизма. 

С другой стороны, ясно, что после превышения порога военно-

патриотической активности не может продолжаться до бесконечности, как 

предсказывают решения, выполненные в работе. Сделан вывод о необходимости 

учитывания обратной связи, т.е. влияние военно-патриотической активности на 

национальное самосознание эмигрантов, также, как и собственную динамику 

оценки идентичности эмигрантами. 

 Построена и исследована математическая модель поведения российской 

эмигрантской социальной общности в ситуации выбора ею той или иной 

национально-культурной идентичности. 

Основным подходом к построению целевой функции, которого 

придерживался автор, является экспертное определение весовых коэффициентов 

для характеристик исследуемого объекта и последующее вычисление значения 

этой функции после проведения измерения указанных характеристик. В качестве 

единой меры оценки этносоциального поведения российской эмиграции был 

принят уровень СПН (социально-политической напряженности), трактуемый как 

интегральный показатель опасности проявления национальной 

самоидентичности, произошедших в течении нескольких лет. 
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После сбора информации о каждом событии (общественно-политически 

значимом) в Российском Зарубежье структурированном по ряду характеристик. 

Каждая характеристика разбивалась по показателям значимости, каждому из 

которых присваивалось свое значение в баллах. 

После проведения таким способом структуризации всех общественно-

политических событий за период эмиграции «первой волны» (учитывались также 

такие характеристики событий, как их массовость, территориальная локализация, 

уровень институализации и ряд других) и суммирования их показателей 

значимости в исследованиибыл получен интегральный показатель уровня СПН за 

год. 
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Заключение 

Система организации патриотической деятельности в Российской 

эмиграции 1920—1930-х гг. опиралась на выработанные веками российским 

цивилизационным миром свои мировоззренческие универсалии.  На протяжении 

всей длительной истории России духовные скрижали объединяли разные народы 

осваивающих огромные территории Евразии. Но при этом был всегда один, 

доминирующий народ. Исторически характер отношений между народами 

определяется способностью их адаптации к инновационным процессам, что имеет 

основополагающее значение для цивилизационного развития, осмысления 

прошлого и реального настоящего. Русский менталитет формировался на 

протяжении многих столетий, при этом индивидуальные формы сознания людей 

синтетически объединялись, плавились в топке исторических невзгод и 

потрясений. В итоге сформировался новый цивилизационный архетип, не 

похожий ни на кого, но имеющий общие черты со многими народами мира. 

Русская форма коллективного существования — община, являлась не только 

традиционной формой совместного материального производства, но и формой 

коллективного сознания, направленного на создание единой формы духовного 

миропонимания. 

В общественной жизни российской эмиграции 1920—1930-х годов 

отчетливо прослеживались категориальные смыслообразуюшие понятия 

национальной культуры. К ним можно отнести: любовь к Родине, патриотизм, 

сохранение культурного наследия, национальное образование, система 

нравственных ценностей в семье и быту. Исходное содержание базисных 

аксиологических определений давало возможность российской эмиграции 

варьировать надстроечными составляющими национальной культуры: 

политический активизм, деятельность благотворительных организаций, 

религиозная деятельность, работа молодежных движений и течений и др. Общим 

критериальным подходом к оценке значимости организационной деятельности в 

эмиграции было оценочное соотнесение к этнокультурной принадлежности.  
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Для эффективной реализации программы сохранения национально-

культурной идентичности российской эмиграции необходима была разработка 

методологической базы патриотической деятельности. Социально-

психологическая преемственность сохранения национальных традиций в 

эмиграции сохранялась в полной мере первые десять лет, в дальнейшем проходил 

интенсивный процесс денационализации. Постепенно трансформировалось 

осознание национальной идентичности, под влиянием внешних и внутренних 

факторов. 

Идеи патриотизма в эмигрантской среде носили разновекторную 

направленность. Часть российской диаспоры акцент в организации 

патриотической деятельности делала на политическом аспекте. Создание 

общественно-политических организаций преследовала цель борьбы с 

большевизмом, возвращение на родину, строительство новой России. Другая 

часть российских мигрантов склонялась к поддержке «романтического 

патриотизма». Данная позиция выражалась в сохранении своего языка, культуры, 

норм поведения, при этом категорически отвергая участие в политической 

деятельности. И, наконец, сторонники мессианского патриотизма упор делали на 

пропаганду особой роли России и русского народа в сохранении христианских 

заповедей, выработке особой «русской идеи» для сплочения русского мира.  

В своей работе определим патриотизм российской эмиграции как 

синкретический продукт взаимодействия разной степени оценки мигрантов 

своего местоположения и идейной убежденности в необходимости передачи 

национально-культурных традиций последующему поколению. 

На примере функционирования кадетских корпусов в период 1920—1930-х 

гг. за пределами России сделаны выводы о существовании в изгнании условий 

для формирования патриотизма в эмигрантской молодежной среде. Сохранение 

монархической направленности в идеологической составляющей кадетского 

воспитания способствовало подготовке офицеров на традициях и устоях 

дореволюционной русской военной школы. Преподаватели военно-учебных 

заведений в российской эмиграции на основе учебных программ и воинских 
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уставов царской России успешно справлялись со стоящими перед ними задачами 

по подготовке высококвалифицированных и преданных России офицеров. 

Организация кадетского образования за рубежом является наглядным 

свидетельством культуры эмиграции, ее деятельного патриотизма, жертвенной 

верности национальным духовным ценностям, истинная субстанция русского 

духа и русской жизни в условиях инокультурного окружения. Необходимо 

подчеркнуть, что вся система военного образования российской эмиграции 

1920—1930-х гг. создавалась и строилась на основе самопожертвования и 

духовной самоподчиненности эмигрантов идеалам героизма и доблести славного 

прошлого русского воинства. 

Организация учебно-воспитательного процесса в кадетских корпусах — 

Крымского (1920—1929), Донского (1920—1933), Морского (1920—1925), 

Корпус-лицея имени императора Николая II (1920—1930), Хабаровского (1920—

1925) и Первого Русского (1920—1944), являлась примером преемственности 

военного образования за пределами России, оставалась наиболее устойчивыми 

примерами сохранения национальных культурно-ментальных характеристик 

военной эмиграции.  

В военной эмигрантской среде патриотические идеи играли существенную 

роль в передаче традиций российской армии. Образовательно-воспитательная 

деятельность старшего поколения была направлена на подготовку национальных 

кадров для будущей России.  

Роль отечественных и международных общественных организаций была 

направлена на поддержание человеческого ресурса российской эмиграции, при 

этом только соотечественники могли принять в полной мере участие в создании 

этносоциальных условий функционирования российской диаспоры.  

Национальная элита в эмиграции продолжала работать над подготовкой 

профессиональных кадров для будущей России. Система дошкольного, 

школьного, средне-профессионального и высшего образования выполняла 

функции подготовки высокопрофессиональных кадров, которые впоследствии 
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достойно представляли отечественный интеллектуальный потенциал во многих 

странах мира. 

Преемственность передачи патриотических идей являлось первоочередной 

задачей российской эмиграции. Детско-молодежные движения несли в себе 

основы национально-патриотической идеи возрождения будущей России. 

На наш взгляд условиями сохранения национальных патриотических 

традиций в эмиграции 1920—1930-х годов являлись воинские традиции Русской 

Армии в изгнании, наличие высокопрофессиональных специалистов различных 

областей науки и культуры, стремления диаспоры сохранять национальные 

традиции во всех областях жизни, ожиданием скорого возвращения на родину и 

востребованности трудовых и интеллектуальных способностей, организации 

четкой социальной иерархичности передачи национальных традиций в 

эмигрантском обществе. 

В основе функциональной работы любой системы наряду с деятельностью 

элементов и подсистем, важное место имеет прогностический потенциал системы. 

Насколько функциональный заряд системы готов действовать в изменяющихся 

условий. Социально-историческая система, к которой можно причислить 

Российское Зарубежье, на протяжении двух десятилетий демонстрировала 

заложенный изначально в систему национальный потенциал мигрантов. Он 

оказался далеко не безграничным, хотя, на наш взгляд обладал значительными 

ресурсами (интеллектуальным, физическим, организационным). Причина была в 

изоляции системы от внешнего потребления и производства собственных 

материальных и духовных благ. Эта изоляция была предопределена, как 

историческими условиями, так и политическими факторами. 

На наш взгляд применение математического моделирования исторического 

события (в частности российской эмиграции 1920—1930-х годов) целесообразно 

применять по следующим причинам. 

Во-первых, создание имитационной модели социально-исторического 

процесса адаптации российских эмигрантов позволило автору реконструировать 

социально-психологические особенности российской диаспоры, оказавшейся в 
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иной культурной среде. Автор реконструировал возможную динамику некоторых 

параметров адаптационных процессов российских беженцев. 

Анализ исторических альтернатив позволил смоделировать возможные 

варианты этносоциальной самоидентификации российской эмигрантской общины 

в 1920—1930-е годы. Часть российской диаспоры выбрала путь сепарации, 

сохранения национально-культурной идентичности, другая, более подвижная, 

пассионарно настроенная категория российской диаспоры выбрала путь 

интеграции.  

Во-вторых, необходимость выбора автором разработки математической 

модели российской эмиграции 1920—1930-х годов продиктована наличием 

сложного характера изучаемого исторического явления, неоднозначных по своей 

динамике «синергетических» процессов. 

На некоторых специфических участках организации патриотической 

деятельности в российской эмиграции, в точках бифуркации, где в состоянии 

неустойчивости происходил выбор исторических альтернатив, процесс в силу 

каких-то небольших импульсов или случайных причин «сворачивал с 

траектории», переходя в одно из потенциально возможных состояний 

(аттракторов). С помощью методов нелинейного моделирования было 

исследовано поведение таких процессов (например, показатели сохранения 

беженцами своего гражданства, языка, традиций, участия в общественно-

политической деятельности, обращений и выступлений в эмигрантской печати, 

оказания финансовой помощи, вступления в РОВС и т.д.).  

И, наконец, третья ситуация моделирования связана с оценкой последствий 

тех или иных преобразований, общественных трансформаций, происходивших на 

протяжении нескольких десятилетий в российской диаспоре. 

Таким образом, в ходе исследования сформировалось понимание того, что 

модели могут быть полезными для реконструкции такого исторического явления, 

как Российское Зарубежье, недостаточно освещенных в источниках, для изучения 

исторических альтернатив и построения контрфактических моделей, дающих 
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возможность оценить эффект тех или иных организационных мер, предпринятых 

общественно-политическими деятелями российской эмиграции. 

При использовании в исследовании сопоставления временных показателей 

и причинных следствий социально-культурной жизни российского зарубежья 

было выявлено доминирующее значение для жизни российской диаспоры 

празднование Дня русской культуры, единственного торжества, объединявшего 

всю зарубежную Россию, перед остальными организационными мероприятиями 

общины.  

В оценке значимости русской акции для разрешения напряженной ситуации 

с беженцами в Чехословакии наибольшим резонансным событием являлись: 

идеологическая составляющая «Русской акции» и позиция Т. Г. Масарика к 

вопросу оказания помощи русским беженцам. Сопряженность внешних и 

внутренних факторов позволили российской диаспоры в Чехословакии создать 

устойчивую форму существования. 

Используя фазовую и частотную сопряженность исторических событий с 

использованием соответствующих математических процедур обработки 

временных рядов выявлена динамика общественно-политических событий в 

российской эмиграции во времени и частичном прогнозировании нарастания их 

остроты. Конец 1920-го и начало 1922-го годов отмечены наибольшей вспышкой 

социально-политической напряженности. Это связано с активизацией 

общественно-политической деятельности эмиграции, ростом патриотических 

настроений. 

В работах А. Ю. Андреева и Л. И. Бородкина
285

 анализируются 

разнообразные синергетические эффекты в развитии исторических процессов. В 

данной диссертации рассматриваются возможности системы организации 

                                        
285  Андреев А. Ю. Методы синергетики в изучении динамики курсов акций на 

Петербургской бирже в 1900-х гг. // Круг идей : Историческая информатика в информационном 
обществе. 2001. С. 68—109; Бородкин Л. И. Историческая информатика в точке бифуркации : 
движение к Historical Information Science // Круг идей : алгоритмы и технологии исторической 

информатики. Труды IХ конференции Ассоциации История и компьютер. М.-Барнаул, 2005. C. 
7—21; Он же. Дореволюционная индустриализация и ее интерпретации // Экономическая 

история. Обозрение. Вып. 12. 2006. С. 184—200. 
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патриотической деятельности в эмиграции изменятьдинамику военно-

патриотической активности российской эмиграции с учетом теории хаоса и 

наблюдать качественные проявления всплесков патриотизма, сопряженные с 

неустойчивым состоянием системы, бифуркационных явлений и других 

характерных синергетических параметров. Другой эффект, который 

обнаруживаем с использованием нелинейных моделей, — изменение 

национального сознания российских мигрантов в течение двух десятилетий перед 

Второй мировой войной, включающего организацию поселений за рубежом и 

Великую депрессию 1929—1932 гг. Пользуясь известной программой по 

выявлению хаотических режимов во временных рядах, находим, что организация 

военно-патриотической деятельности рассматриваемого времени характеризуется 

показателями, присущими хаотической динамике. Но сказать, что бифуркация 

действительно происходит, — чересчур сильный вывод. В результате можно 

построить систему дифференциальных уравнений, которая достаточно 

естественным образом объясняет динамику организации военно-патриотической 

деятельности, взаимоотношения ее составляющих, а также внешних сил по 

отношению к российской эмиграции и находим ту область параметров, где такая 

модель дает бифуркации, в которой начинается переход к хаотическому режиму. 

Таким образом удается подтвердить эмпирически выявленный эффект 

хаотического поведения математической моделью этого процесса.  

С позиции синергетического подхода, Российское зарубежье в начальной 

стадии своего существования имело высокий уровень возникновения аттракторов. 

На фоне динамического хаоса формировался новый уровень стабильности. 

Реализовывались организационные планы по созданию боеспособных 

формирований в эмиграции, системы культурно-просветительской сферы, 

предпринимательства. С позиции синергетики это была точка роста, зарождения 

новых тенденций существования человеческой общины.  

С течением времени, под влиянием внутренних и внешних факторов, 

воздействующих на существование российской диаспоры, возникали новые 

сценарии развития системы. Одни формы системы претерпевали фазу роста (на 
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начало 1924 г. за границей насчитывалось 90 русских школ, с учетом 

обучающихся в интернатахчисленность учеников составляла 13215 человек
286

). 

Другие, испытывали фазу снижения внутреннего ресурса (численность 

меньшевиков в эмиграции— около 3000 членов партии в 1921 году и не более 70 

человек, включая супругов и детей в 1933 году)
287

, со временем сошедших с 

политической сцены. 

При разработке математических моделей социальной дифференциации 

жизни российской диаспоры будем исходить из понимания вероятностной 

возможности изменения сценария развития исторического процесса. Отсюда 

стремление ввести в дифференциальные уравнения некоторые переменные 

числовые выражения, которые, на наш взгляд, позволят учесть разнообразный 

спектр возникающих стилей. При этом используя системный подход, можно с 

определенной долей вероятности прогнозировать изменение аттракторов в 

векторном измерении. 

Конечно, нельзя не учесть возникающие в системе проявления хаотического 

диссонанса, но предвидеть их вполне возможно, что и было заложено изначально 

в создание моделей. Ограничительная роль внезапных изменений в системе была 

предвидена, и в структуре моделей создан как ограничительный рубеж действия 

аттрактора, так и прогрессирующий элемент воздействия на систему. 

В частности, при разработке модели социокультурного развития российской 

диаспоры, подчеркнем национальную особенность российской общины и ее 

стремление сохранять культурные традиции, но при этом скрытно предполагаем 

изменение роли ограничений в переосмыслении эмигрантами значения 

нарушения преемственности традиций. В эмиграции «первой волны» культурное 

табу соблюдалось гораздо активнее, чем в последующие «волны» российской 

эмиграции. Но и в 1920-е годы в эмигрантской среде отношения между «отцами» 

и «детьми» принимали формы отчуждения от культурной традиции.  

                                        
286 Сабенникова И. В. Русская школа за рубежом // Преподавание истории в школе. 2005. 

№ 2. С. 21. 
287 Liebich A. From the other shore : Russian social democracy after 1921. Cambrige ; L. , 

1999. S. 67. 
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Возникающие противоречия не были тотальны, но в любой системе, 

неявный фактор со временем приобретает черты доминирующего, поэтому при 

создании модели необходимо было предвидеть эту динамику социальных 

изменений. Можно подчеркнуть, что при создании динамической исторической 

модели, любая переменная может приобретать новые черты постоянной, 

численной единицы, и поэтому в моделях автором был заложен некоторый запас 

прочности, на тот случай если произойдут сбои в работе системы. 

В российской эмиграции уровень жизни людей был разным. Те, кто обладал 

некоторым материальным и финансовым достатком был гораздо более независим, 

чем те, которые уехали из России без ничего. В результате возникал социальный 

кризис внутри общины. Уровни жизни видных российских ученых и простых 

преподавателей отличался значительно. При этом среди обездоленных россиян 

возникал некий консенсус взаимопомощи. На волне отчаяния и безысходности 

возникают очаги милосердия и сострадания. Социальная система российской 

эмиграции была многоплановой и многофункциональной, что позволяла ей 

создавать новые формы социальной поддержки, при этом сохраняя негативные 

черты разрыва некоторых членов диаспоры с культурными традициями нации. В 

итоге можно констатировать наличие динамической формы математической 

модели социального развития российской эмиграции в ее стадиальности и 

прогнозируемости. 

Одной из форм социальной адаптации молодого поколения российской 

эмиграции являлись детско-молодежные объединения. В эмиграции активно 

действовали организации русских разведчиков, которые вышли из состава общей 

скаутской организации, отряды «Витязей», молодежные дружины Русского 

Общевоинского Союза. Общества «Русского Сокола» существовали в Югославии, 

Чехословакии, Манчжурии, США и в других странах, где проживали русские 

беженцы. Общее количество членов обществ «Русского Сокола» в 1930-х годах 

достигло более 100 тысяч человек.  

Рассматривая историю юнармейского движения и начального военного 

образования в России, можно прийти к выводу, что современное военно-
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патриотическое движение в России по своей внешней форме, внутреннему 

смыслу и общественной роли своими корнями уходит в Союз Русских Соколов, 

отряды русских разведчиков и витязей или стрелковые дружины Русского 

Общевоинского Союза. 

В данный момент в России действует боле 1000 молодёжных военно-

патриотических клубов, которые в своей работе, как правило, лишены 

общественной и государственной поддержки. В настоящий момент в России 

действует около 2000 организаций, которые имеют непосредственное отношение 

к делу военно-патриотического воспитания молодежи. Эти организации по самым 

скромным подсчетам охватывают более 100 тысяч юношей и девушек. 

Рассматривая военно-патриотический клуб как общественное явление, 

невозможно обойти стороной то огромное общественное значение, которое имеет 

подобная форма воспитания молодежи.  

Прежде всего, необходимо указать на то, что система военно-

патриотических молодежных организаций стоит в первых рядах в борьбе за 

физическое и нравственное здоровье подрастающего поколения. Ни для кого не 

секрет, каких угрожающих масштабов достигли в нашей стране преступность, 

наркомания, алкоголизм в подростковой среде. Во многом благодаря 

деятельности военно-патриотических клубов мы имеем некоторое количество 

призывников, способных и желающих встать на защиту нашей страны. С другой 

стороны, выполняя тяжелую и крайне важную задачу воспитания молодежи, 

военно-патриотические клубы решают еще одну проблему военно-

государственного характера, а именно — занимаются подготовкой резерва для 

Вооруженных Сил. Ни для кого не секрет, что воспитанники военно-

патриотических клубов, попадая в воинские части или военно-учебные заведения, 

показывают высокий уровень сознательности, дисциплины и познаний в военном 

деле. В настоящее время имеет место практика заключения договоров между 

военно-спортивными клубами, военными комиссариатами и воинскими частями, 

по которым призывники-воспитанники клубов идут служить в заранее выбранную 
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воинскую часть. Как правило, эти воинские части являются элитными и имеют 

высокие требования к личному составу.  

Система военно-патриотических клубов, не имея серьезной 

государственной поддержки, занимается решением двух важнейших, имеющих 

государственное значение вопросов. Это воспитание подрастающего поколения и 

подготовка резерва для армии и флота. 

Проблем в области военно-патриотического воспитания действительно 

много. И совершенно справедливы упреки в адрес государственных структур за 

бездействие в этой области. Но в то же время, на наш взгляд, само российское 

общество далеко не в полной мере и малоактивно участвует в возрождении 

системы военно-патриотического воспитания молодежи. И это при том, что 

большая часть общества уже считает решение вопросов, связанных с военно -

патриотическим воспитанием очень важной задачей. В нашей стране существует 

огромное количество общественных неправительственных структур, которые бы 

могли оказать огромное положительное влияние на процесс воспитания молодежи 

на здоровых началах любви к Родине. Прежде всего имеются в виду 

многочисленные фонды и ветеранские организации. Если бы каждая из этих 

структур организовала хотя бы по одному военно-патриотическому клубу или, 

например, открыла бесплатную секцию самбо, то проблема не стояла бы так 

остро. Кроме того, общественные структуры могли бы помочь решить проблему 

восстановления материальной инфраструктуры (стрелковые тиры, аэроклубы, 

полигоны и т.д.), так необходимой для успешного развития системы молодежных 

военно-патриотических организаций.  

На наш взгляд, умелое сочетание усилий государства и общественных 

структур могло бы серьезно улучшить ситуацию в области военно-

патриотического воспитания молодежи. 
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Приложение 

Понятийный аппарат исследования 

1. Актор — лицо или общественная группа, воздействующие на процесс 

принятия и осуществления решений в данной общественно-политической системе 

(Российское Зарубежье). Хотя исполнителями действия являются только люди, в 

общественно-политическом анализе способностью к исполнению действия часто 

наделяются корпоративные субъекты, такие, как общественные объединения 

российской эмиграции. Описывать, анализировать, объяснять и прогнозировать 

общественно-политическое поведение действующих лиц (авторов) можно 

применительно к Российскому Зарубежью на всех уровнях: личностном, 

общественном, национальном и международном, а также применительно к 

различным типам самих действующих лиц, к таким, например, как верховный 

главнокомандующий Русской армии — П.Н. Врангель, или какое-либо из высших 

должностных лиц администрации российской диаспоры (Председателем Земгора 

был князь Г. Е. Львов, после его смерти в 1925 году комитет возглавил А. И. 

Коновалов, с 1930 года — Н. Д. Авксеньтев), в чью компетенцию входило 

принятие важных решений по организации жизнедеятельности российской 

диаспоры, или административный орган (Русское педагогическое бюро). 

2. Всероссийский союз городов — организация городской буржуазии. 

Создан в августе 1914 года для оказания помощи правительству в ведении войны 

1914—1918 годов. Действовал в контакте с Всероссийским земским союзом. Был 

упразднен в 1918 году декретом СНК. Свое представительство в Белграде открыл 

весной 1920 года. На совещании представителей правительственных и 

общественных организаций российских беженцев, состоявшемся 22 мая 1920 года 

в Белграде, было принято решение о распределении направлений работы: на 

представительство ВСГ была возложена организация школьного образования и 

помощи детям. В результате уже летом 1920 года в Белграде, Панчево, Сараево, 

Земуне и Скопье возникли детские заведения, которые взяли на себя все заботы о 

детях в течение дня: питание, обучение, отдых. Такие заведения назывались 
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детскими домами. В октябре 1920 года в Белграде, благодаря финансовой 

поддержке Государственного комитета по приему и устройству русских 

беженцев, была открыта 1-я Русско-сербская гимназия в составе пяти старших 

классов. 

3. Денационализация — неологизм, введенный опасавшимися утратить 

свою «русскость» эмигрантами и призванный заменить более нейтральное по 

звучанию слово «ассимиляция». 

4. Земгор (Совет Объединения Земских и Городских деятелей) — 

аполитическое учреждение российской эмиграции, преследующим 

исключительно гуманитарные задачи — оказание всякого рода помощи всем без 

исключения нуждающимся российским гражданам. Согласно уставу Земгора, вся 

работа Центрального управления распределялась между Общим собранием — 

руководящим и контролирующим органом, Исполнительным комитетом — 

распорядительным органом и Ревизионной комиссией. Для выполнения 

возложенных на комитет задач было создано 8 отделов: счетно-казначейский; 

снабжения; колонизационный; труда; культурно-просветительный; медико-

санитарный; информационный; управления делами. 

5. Концептуальная модель когнитивной карты системы российской 

эмиграции — 1) система российской эмиграции — это сообщество активных 

общественно-политических акторов, объединенных национальным сознанием и 

стремящихся обеспечить себе наилучшие адаптационные условия при 

ограниченности имеющихся ресурсов; 2) существованиесистемы российской 

эмиграции, ее формирование, функционирование и преобразование во времени и 

пространстве обеспечивалось сочетанием воздействия внутренних и внешних 

факторов; 3) под сохранением национально-культурной идентичности российской 

эмиграцией подразумевается совокупность деятельности всех акторов, степени 

соизмеримости в рамках организационной активности. 

6. Культурная действительность — стадийность развития систем 

общества и культуры, каждая из которых в праве претендовать на 

доминирующую роль в создании национально-культурной идентичности. 
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7. Математическая модель — это способ описания реального 

исторического события (российская эмиграция 1920—1930-х гг.) с помощью 

математического языка. На нашем этапе исследования мы будем использовать 

математическое моделирование, как помощь в анализе адаптационных 

возможностей мигрантов и военно-патриотического контента российской 

эмиграции. 

8. Младороссы — эмигрантское русское националистическое движение 

1920-х—1940-х годов. В 1923 году на Всеобщем съезде национально мыслящей 

русской молодёжи, прошедшем в Мюнхене, было решено образовать Союз 

«Молодая Россия». Его лидером стал А. Л. Казем-Бек. Позднее, в 1925 году, 

организация была переименована в Союз младороссов. Младороссы 

поддерживали великого князя Кирилла Владимировича, как претендента на 

российский престол с титулом Император. Он, в свою очередь, послал в 

партийное руководство младороссов своего представителя — великого князя 

Дмитрия Павловича. В основной массе эмиграция не поддерживала движение 

младороссов, которое открыто контактировало с советскими властями, чем 

пользовалось ГПУ. В составе движения младороссов было несколько тысяч 

молодых национал-революционеров. Отделения Союза («очаги») были созданы 

в Париже и Нью-Йорке. К Союзу примыкали специальные объединения: 

Младоросский студенческий союз, Казачий центр младороссов, Молодёжный 

спортивный союз, Женский союз содействия младоросскому движению, 

Ассоциация русских ассирийцев.  

Движение выпускало периодические издания «Бодрость!», «Младоросская 

искра», «К молодой России», «Казачий набат» и «Казачий путь».  

Движение пыталось синтезировать консерватизм и революционность. Оно 

предполагало возрождение традиционной русской государственности на новом 

уровне и новыми силами. По характеру движение младороссов было 

националистическим, при этом русскому национализму придавалось 

мессианское значение. Главной идеей младороссов была мировая «революция 

Духа», восторжествовавшая над господством материалистических ценностей. 
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9. Нансеновский паспорт — паспорт выдававшийся россиянам-

апатридам — с тем, чтобы обеспечить им действенную правовую защиту и 

законное право на труд и проживание наравне с подданными государств-

реципиентов. По соглашению 5 июля 1922 г. нансеновские паспорта признавались 

странами-реципиентами при условии, что беженец выполнял все требования, 

предъявлявшийся к постоянным жителям страны, платил за паспорт, за его 

возобновление, имел бумаги, подтверждающие, что он эмигрант, а также 

документы, удостоверяющие его личность (паспорт, выданный царским или 

Временным правительством либо невозобновленный советский). 

Нансеновский паспорт, заменявший эмигрантам национальные (а также 

международные) паспорта, терял силу, если эмигрант отправлялся на территорию 

советской России. Этот документ не мог быть выдан лицам, легально выехавшим 

из нее. Ежегодно паспорт должен был возобновляться. Выдавался он не Лигой 

Наций, а правительствами стран-реципиентов. 

10. Национально-культурная идентичность — отнесение себя к 

российской нации и ее системе ценностей (язык, религия, этические нормы, 

культурное наследие, история, территория), которое формируется на основе 

понимания той социальной реальности, в которой другие уже живут.  

11. Общественно-политическая система — представляет собой 

комплекс структурно взаимосвязанных и иерархично организованных элементов 

общественной структуры российской диаспоры, включающий общественное 

сознание, общественные институты, отношения, коммуникации и т.д., 

порождающие синергетический эффект и усиливающие адаптационные 

возможности системы. Параметром порядка в системе выступает общественное 

сознание, подчиняющее себе личные мнения отдельных мигрантов и 

распространяющее свое влияние на более широкий круг общественно-

политических акторов. 

12. Общественно-политические организации в российской эмиграции 

— это институциональные образования с различной формой взаимного 

соглашения, представляющие интересы определенной социальной группы 
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российской эмиграции, действия которых регулировались положениями и 

уставами, носившими чаще всего формальный характер. Источником 

формирования общественно-политических организаций выступали социальные 

страты российской диаспоры, стремящихся реализовать свои общественные и 

личные притязания. Наиболее влиятельными общественно-политическими силами 

в эмиграции являлись органы, имевшие дореволюционный статус (Земгоры, 

Согоры), детско-молодежные организации (скаутизм, сокольство, младороссы), 

политические течения и партии (кадеты, монархисты). 

13. Общество «Русский Сокол» — военно-спортивное патриотическое 

объединение. 16 января 1921 г. было создано гимнастическое общество «Русский 

Сокол в Праге» со старостой проф. Н.В.Ястребовым. Спустя год (3 июня 1922 г.) 

было основано Общество «Русский Сокол» в Земуне, старейшее в Югославии.К 

1935 г. СРС объединял в своих рядах: 25 обществ в Югославии, 5 обществ и 3 

гнезда — во Франции, 3 общества в Чехословакии, 1 — в Болгарии, 4 общества и 

5 гнезд — в Латвии, 3 общества — в Польше, 1 общество и Карпато-Русское 

гнездо — в Америке и 4 общества — в Китае.К началу 2-й мировой войны 

численность русских сокольских обществ за рубежом составляла 75 действующих 

обществ при приблизительно 5.700 членах
288

.В группах РС проводилась 

просветительская работа (для этой цели были созданы просветительские курсы), 

стрелковая и военная подготовки. Для реализации целей допризывной военной 

подготовки функционировали стрелковые общества, проводились строевые 

занятия, преподавались навыки по ориентировке, разведке местности и т.п. 

Практическая работа по военной подготовке проводилась в специально 

устроенных военных лагерях по уставам Русской Императорской Армии.  

Задачи и особые пути Русского сокольства за границей определялись 

следующим образом: Подготовить будущих борцов за национальные идеалы 

русского народа. Работать над национальным и моральным оздоровлением 

русского народа и бороться с тем духовным маразмом, который принесен на 

Родину безбожием, социализмом и интернациональными силами. Физическое и 

                                        
288 Степанов И. Сокол — птица свободная // Вечерний Петербург. 1992. № 6 (9 января). 
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духовное развитие людей и поддержание в них бодрости. Борьба с их 

отнародованием (денационализацией)»
289

. 

14. ОРЭСО — объединение русских эмигрантских студенческих 

организаций, созданное первым съездом русских студентов-эмигрантов в 1921 г. 

В момент создания ОРЭСО студенческие организации существовали в 22 странах, 

главным образом в тяжелых материальных и правовых условиях. В связи с этим, 

организационная работа Объединения была направлена на выявление бывших 

студентов российских ВУЗов, привлечение их в состав студенческих союзов; 

перемещение студентов из стран культурно и экономически неразвитых в те 

государства, где можно было поступить в ВУЗы и найти сносно оплачиваемую 

работу; изыскание средств для материальной и академической помощи учащимся; 

улучшение правового положения студентов; сближение с иностранными 

студентами и развитие взаимопомощи; информация и сбор материалов по 

истории эмиграции студенчества. 

Через ОРЭСО прошло к 1928 г. около 12 000 студентов, которые были 

сосредоточены главным образом в Чехословакии, Франции, Сербии, США, где 

условия жизни и возможности получить образование являлись более 

благоприятными. 

15. Пассионарность Российского Зарубежья — это непреодолимое 

внутреннее стремление российских мигрантов к проявлению патриотической 

деятельности, направленное на сохранение и формирование национально-

культурной идентичности. Цель эта представлялась российским мигрантам 

ценнее даже собственной жизни, а тем более жизни, счастья современников и 

соплеменников. Она не имела отношения к этике, одинаково легко порождала 

подвиги и преступления, творчество и разрушение, благо  и зло, исключая только 

равнодушие; она не делала российских мигрантов героями, ведущими толпу, ибо 

большинство пассионариев находилось в составе толпы, определяя ее 

потентность в тот или иной период развития российской эмиграции.  

                                        
289 Памятка Русского Сокола / Составитель В. М. Ткачев. Белград. 1934. С.54. 
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Пассионарность Российского Зарубежья — социально-историческое 

явление, характеризующееся появлением в ограниченном ареале большого числа 

людей со специфической активностью (пассионариев). 

16. Первая волна эмиграции (Белая эмиграция) — хронологически 

охватывает период с 1917 года по 1920-е годы. Это, в основном, военные и 

гражданские лица, бежавшие от победившей в ходе революции и Гражданской 

войны советской власти, а также от голода. Эмиграция из большевистской 

России, по разным оценкам, составляла от 1,5 до 3 миллионов человек. 

Основными центрами «первой эмиграции» стали Берлин, Прага, Белград, Париж, 

Константинополь, Харбин, Шанхай. 

17. Политико-правовое положение — система общих и политических 

прав, и обязанностей человека, реальную возможность их реализации и защиты в 

конкретных политических условиях той или иной страны. 

18. Политическая система Российского Зарубежья — единая 

организационная система — объединенная единой идеологией, состоящая из 

соподчиненных подсистем, регулируемых при помощи функционирования 

механизмов, характерных для социетальной системы. 

19. Российская военная эмиграция — 1. военнослужащие бывших 

белых армий, принимавших участие в гражданской войне в России в 1917—20 гг. 

и эвакуированных за рубеж; 2. военные чиновники и военная администрация, 

действовавших в занятых белыми войсками регионах, а также их членов семей, в 

своей профессиональной деятельности связанных с армией; 3. военные 

пенсионеры, оказавшихся на территориях бывшей российской империи (в 

Польше, Финляндии), а также бывших российских военнопленных в Германии и 

Турции и солдат российского экспедиционного корпуса во Франции; 4. «военная 

молодежь» — юнкера и кадеты военных училищ, эвакуированных вместе с 

белыми армиями за рубеж; 5. активные функционеры военных организаций 

(РОВС) и боевики экстремистских организаций, ранее служивших в белых армиях 

и разделявшие реваншистскую идеологию «белого движения»; 6. военные 
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дипломаты и агенты посольств; 7. военнослужащие российской дореволюционной 

армии, в индивидуальном порядке бежавших за рубеж в 1917—22 гг. 

20. Российская диаспора — этно-социальное объединение людей с 

общей историей, знанием русского языка, традициями, спецификой общения и т. 

д., ставившее перед собой не столько экономические, сколько политические и 

духовные задачи — противостоять коммунистическому режиму и продолжить 

жизнь потерянной родины в отрыве от России. Элитарность, интеллектуальность 

и индивидуализм русских эмигрантов, отсутствие противоречий с культурами 

принимающих стран не позволили им создать консолидированное и устойчивое 

иерархическое сообщество. По мере старения поколений послереволюционной 

эмиграции и изменения жизненных реалий российская община утратила черты 

диаспоры, сохранив лишь внешние проявления ее прежнего  существования. 

21. Российское Зарубежье — креативное, жизне- и дееспособное 

образование которое сформировалось вне границ послеоктябрьской России в 

первой трети XX века, объединившее соотечественников на чужбине, перенесшее 

на заграничную почву демократические традиции, институты, установления, 

восходящие к крестьянской общине, земствам, к веками складывавшейся системе 

самоуправления.  

22. Российское общество Красного Креста (РОКК)— Ведет свое начало 

с 1854 года, когда великая княгиня Елена Павловна открыла в Санкт-Петербурге 

Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия, которых готовили для работы 

в военных госпиталях осажденного Севастополя. В мае 1867 года император 

Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах. В 

1879 году оно было переименовано в Российское общество Красного Креста 

(РОКК). Было упразднено в 1918 году декретом СНК. Свое представительство в 

Белграде открыло весной 1920 года. На совещании представителей 

правительственных и общественных организаций российских беженцев, 

состоявшемся 22 мая 1920 года в Белграде, было принято решение о 

распределении направлений работы: на представительство РОКК была возложена 

организация медико-санитарной и продуктовой помощи беженцам. 
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23. Русская акция помощи (чеш. ruská pomocná akce) — 

первоначально — программа помощи, объявленная Чехословацким 

правительством в 1921 году беженцам из России, вынужденным покинуть свою 

родину после октябрьского переворота.  

Впоследствии в эмигрантских кругах название «русская акция» стало 

обобщенным названием помощи, оказываемой русским беженцам в 1918—1927 

годах Болгарией, Германией, Францией, Королевством Сербов, Хорватов и 

Словенцев и рядом других стран, принявших русскую эмиграцию. 

24. Русский Обще-Воинский Союз (РОВС) — старейшая русская 

воинская и антикоммунистическая организация, преемник и продолжатель Белого 

движения. РОВС обращал большое внимание на воспитание русской 

эмигрантской молодёжи в христианском, патриотическом, 

антикоммунистическом духе. При РОВСе в эмиграции действовали 

многочисленные военно-училищные и унтер-офицерские курсы, роты 

допризывной подготовки молодёжи. В начале 30-х годов РОВС насчитывал до 40 

тыс. членов. 

25. Русским беженцем (Женевская конференция 1922 г.) признавался 

беженец «русского происхождения, не принявший никакого другого подданства». 

Затем Женевское межправительственное соглашение от 12 мая 1926 г. уточнило 

это понятие, и им считалось «всякое лицо русского происхождения, не 

пользующееся покровительством правительства СССР и не приобретшее другого 

подданства»
290

. 

26. Сепарация означает, что представители этнического меньшинства 

отрицают культуру большинства и сохраняют свои этнические особенности. 

Сохранение своих культурных ценностей ставилось российскими мигрантами 

превыше всего. 

27. Синергетический подход как метод познания даёт возможность 

проанализировать сущность изменения и развитие культурных процессов. В 

результате исследования социально-философских проблем данный метод 
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позволяет отслеживать эволюцию появления случайностей и проследить их 

закономерность. 

28. Система организации патриотической деятельности — 1) 

проблема взаимовлияния культурного пространства российской эмиграции и 

сопряженной с ней инокультурной среды; в этом случае российская эмиграция 

уподобляется макросистеме, в которой вызревает и развивается новая 

«диссипативная» структура — молодое поколение, становящийся ведущим 

звеном культурно-исторической системы — Российское Зарубежье (тем самым 

молодое поколение может выступать в роли временного аттрактора); 

2) вопрос взаимодействия патриотизма с другими видами (подсистемами) 

российской эмиграции — национально-культурная идентичность, язык, военное 

образование, традиции; 

3) проблема иерархической соотнесенности слагаемых Российского 

Зарубежья и главенства одного из них на определенном этапе существования 

российской эмиграции; в этом случае патриотизм выступает как 

саморазвивающаяся система с множеством взаимодействующих внутри нее 

организмов. 

25.Сменовеховство — идейно-политическое течение, возникшее в 1920-е 

гг. в русской эмиграции. Название происходит от сборника статей «Смена вех», 

изданного в 1921 г. в Праге, в котором были сформулированы основные идеи 

этого течения. Сменовеховцы выступали за примирение и сотрудничество с 

Советской Россией, мотивируя свою позицию тем, что большевистская власть 

уже «переродилась» и действует в национальных интересах России. Первым 

идеологом сменовеховства был профессор Н. В. Устрялов. 

26. Социальная система — комплекс взаимосвязанных отношений между 

индивидами на уровне формирования групповых форм взаимодействия. 

27.Социетальное общество (российская диаспора)—система 

национальных традиций и культурного наследия, в результате которого 

российские эмигранты сохраняли национальные образцы этнического  

своеобразия, коллективные формы хозяйствования, сохранившие свои формы в 
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эмиграции в виде общинного ведения хозяйства, а также политический 

институционализм, сохраненный в эмиграции в виде политического 

парламентаризма. 

28. Социально-правовая адаптация — приспособление беженцев к новым 

условиям жизнедеятельности в странах расселения, урегулированное 

административными мерами, актами национального и международного права.  

29. СПН (социально-политическая напряженность) — количественная 

интенсивность сепаратистских настроений в российской диаспоре.  

30. Ценностно-полагающая парадигма российской эмиграции — 

формирование у мигрантов патриотического сознания, которое пронизывало все 

разнообразные социокультурные составляющие диаспоры, находилось в сложном 

взаимодействии с другими составляющими социетального общества. 

 


