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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

КОНТЕНТА РОССИЙСКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 1920-1930 ГГ.© 
 
В последнее время все большее значение и актуальность при изучении исторических процессов приобре-

тает использование математических моделей. Ученые акцентируют свое внимание на двух равнозначных 
научных направлениях. Это – методологические и методические вопросы моделирования исторического по-
знания и исследование закономерностей и факторов в системе.  

Д. М. Бондаренко показывает, что если рассматривать историю человечества с системных позиций [4], 
как закономерный процесс длительного и многонаправленного межцивилизационного взаимодействия, то 
противоречие между противоположностью и взаимодополнительностью исторических процессов оказы-
вается мнимым [1]. С. Ю. Малков анализирует существующие методы моделирования сложных разви-
вающихся систем с точки зрения возможности их использования для описания исторических процессов. 
Он формулирует принципы логико-математического описания социально-экономических систем, показы-
вает важность отражения в моделях механизмов социальной самоорганизации в условиях изменяющейся 
внешней среды [2].   

Одним из принципов исторического анализа является метод кибернетических (математических) моделей. 
Математическое моделирование занимает промежуточное положение между экспериментом и теорией: нет 
необходимости строить реальную физическую модель системы, ее заменит математическая модель. При ис-
пользовании математических моделей в анализе исторических событий приходится в силу сложности опре-
деления степени адекватности ограничиваться рассмотрением их наиболее важных свойств, отвлекаясь от 
деталей и частностей. Математическая модель является абстрактным отображением реальных процессов и в 
силу своей абстрактности может их характеризовать более или менее точно. 

Объектом рассмотрения настоящей модели является патриотическая составляющая военной эмиграции 
«первой волны». Духовная составляющая Российского Зарубежья являлась неотъемлемой частью общест-
венно-политической деятельности русской общины, ее стержневым началом, положившим основу ее нацио-
нально-культурной идентичности. Проживая в разных уголках Земли, беженцы представляли Россию, были 
русскими по духу и по деятельности. Идеологическая и общественно-политическая эмигрантская элита соз-
дала уникальный пример симбиоза нравственного консерватизма, деятельного патриотизма и либерального 
демократизма, что существенно оказало влияние на общественно-политическую жизнь многих стран мира, 
где были рассеяны миллионы наших соотечественников [4].  

Модель военно-патриотического контента представим в виде системы дифференциальных уравнений. 
Составим первое уравнение, оно будет описывать изменение количества предъявления стимула, вызываю-
щего проявление патриотических чувств. 

dV Vdt FVdtβ γ= −  (1) 
Первый член в левой части этого уравнения описывает прирост объектов, вызывающих проявление пат-

риотических чувств dV за интервал времени dt. Естественно, что он пропорционален V и некоторому числу 
β, которое будем называть коэффициентом появления стимулов. Член γFVdt описывает число стимулов, 
нейтрализуемых знаниями F за интервал времени dt. В самом деле, число таких стимулов, очевидно, будет 
пропорционально как количеству знаний об объектах, вызывающих проявление патриотических чувств, так 
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и числу стимулов; γ – коэффициент, связанный с вероятностью нейтрализации стимула знаниями о стимуле. 
Разделив (1) на dt, получим: 

( )
dV

F V
dt

β γ= −  (2) 

Уравнение (2) описывает рост 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 пропорцио-
нально VF. Таким образом, приходим к соотношению, описывающему прирост знаний (возмущения) над 
нормальным уровнем C* – постоянным уровнем знаний (возмущения) в эмигрантской среде: 

( ) ( ) *( )cdC F t V t dt C C dtα τ τ μ= − − = −  (3) 

( ) ( )F t V t dtα τ τ− −  описывает генерацию возмущения, τ – время, в течение которого осуществляется 

формирование знаний о стимуле, α – коэффициент, учитывающий вероятность соответствия знаний стиму-
лу, возбуждение реакции и число образующихся новых знаний.  *( )c C C dtμ −  описывает уменьшение числа 
знаний за счет изолированности или ассимиляции эмигрантов, μc – коэффициент, равный обратной величине 
их времени нахождения в эмиграции. Разделив (3) на dt, получим:  

( ) ( ) ( )*
c

dC
F t V t C C

dt
α τ τ μ= − − − −  (4) 

Для получения пятого уравнения подсчитаем баланс числа знаний, реагирующих со стимулом. Будем ис-
ходить из соотношения:  

fdF Cdt FVdt Fdtρ ηγ μ= − −  (5) 

Cdtρ  описывает генерацию знаний (защиты) об объекте знаниями за интервал времени dt,  ρ  – скорость 

производства знаний о стимуле.  FVdtηγ   описывает уменьшение числа знаний о стимуле в интервале вре-
мени dt за счет связи с самими стимулами. Исходя из предыдущих вычислений, количество выбывающих за 
интервал времени dt стимулов за счет нейтрализации их знаниями о стимуле было равно FVdtγ . Если на 
нейтрализацию одного стимула требуется η знаний, то мы и приходим к указанному члену формулы. Третий 
член описывает уменьшение количества знаний за счет изолированности или ассимиляции эмигрантов, где 

fμ  – коэффициент, обратно пропорциональный времени исчезновения знаний. Разделив (5) на dt, получим: 

( )f

dC
C V F

dt
ρ μ ηγ= − +  (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 патрио-
тизма связано с размерами поражения стимулами. Пусть M – характеристика нормального состояния эмиг-
ранта, а M' – соответствующая характеристика нормального состояния эмигранта, на которого уже начал 
действовать стимул. Введем в рассмотрение величину m по формуле:  

'

1
M

m
M

= −  (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:  

m

dm
V m

dt
σ μ= −  (8) 

Первый член в правой части характеризует степень проявления патриотических чувств. Предполагается, 
что за интервал времени dt увеличение относительной величины проявления патриотических чувств про-
порционально количеству стимулов, описываемой σV, где σ – некоторая константа, своя для каждого инди-
вида. Уменьшение этой характеристики происходит за счет уменьшения возмущающих стимулов. Данная 
величина будет зависеть от m с коэффициентом пропорциональности mμ , характеризующим обратную ве-

личину проявления патриотических чувств в m 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 фа-
шизм). В нашей модели фактор проявления патриотических чувств фиксируется в уравнении (2), также 
происходит замена коэффициента α на произведение αξ(м). В результате график ξ(м) приобретает слож-
ную конфигурацию. 
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Таким образом, получили систему дифференциальных уравнений, описывающих протекание 
проявления патриотических чувств: 

 

( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )

*
c

f

m

dV
F V

dt
dV

m V t F t C C
dt
dF

C V F
dt
dm

V m
dt

β γ

ξ α τ τ μ

ρ μ ηγ

α μ

= −

= − − − −

= − +

= −

                           

(9) 

Как правило, в уравнениях с запаздыванием начальные условия задаются на интервале [t0-τ, t0]. Однако в 
силу принятых нами ограничений до момента предъявления стимула t0 проявления патриотических чувств 
не было: V(t)≡0 при t<t0, и поэтому начальные условия можно задать в точке t0. Тогда начальные условия 
будут заданы в виде: 

V(t0) = V0, C(t0) = C0, F(t0) = F0, m(t0) = m0 (10) 
При этом V0 ≥ 0, C0 ≥ 0, F0 ≥ 0, m0 ≥ 0.  
Предложенная модель имеет не только теоретический интерес, но и практическую направленность. Рас-

смотрение процесса протекания проявления патриотических чувств и прогнозирование того, насколько эф-
фективно будет работать система воспитания патриотизма, могут быть применены во многих областях дея-
тельности современного российского общества, в частности, в социологических исследованиях в рамках по-
строения историко-общественных моделей. 
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