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Институт прикладной 

математики 

им.М.В.Келдыша РАН 

С.П.Королев, 
И.В.Курчатов, 
М.В.Келдыш 

Главные решенные задачи 

• Совершенствование атомной и 

водородных бомб (в Атомном проекте 
СССР участвовало 800 тыс. человек, 

Минсредмаш) 
• Обеспечение космических полетов 

(1,5 млн. человек, 1200 заводов, 
Минобщемаш) 
• Разработка систем управления 

сложными объектами 



Количество,  

переходящее  

в качество 
К. Маркс 

Д. Белл 

Первобытное 

общество 

Рабовладельческое 

Феодальное 

Капиталистическое 

Коммунистическое 

Традиционное 

общество 

Индустриальное 

Постиндустриальное 

Наука 

Образование 

Технологии 

Экономика 

Политика 



Математическая  

история 

 Проект создания математической истории 

1. Моделирование исторических процессов 

2. Анализ альтернатив (сослагательное 

наклонение) 

3. Исторический прогноз как основа стратегии 

(повелительное наклонение) 

Ф.Бродель 

(1902-1985) 

Количественная 

история 

Великий «Шелковый путь» 

Гусейнова А.С., 

Павловский Ю.Н., 
Устинов В.А. Опыт 
имитационного 

моделирования 
исторического 

процесса. М., 1984. 



Исторические  
альтернативы  

Плотность населения в 
Средиземноморье 

A. Тойнби 

(1889-1975) 

В.О Ключевский 

(1841-1911) 

Aлександр 

Македонский 

(356-323 до н.э.) 



Динамическая теория 

информации 

Информация (ценная) – случайный запомненный выбор. 
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Приложение: языковые войны, глобализация, государственные границы, 

зоны влияния валют, «фронтальные войны». 

Д.С. Чернавский 
(1926) 



Сценарии  

столкновения  

цивилизаций 
С.Хантингтон 

(1927-2008) 



Инерционный вариант 

развития России – 2030 

Как удержать 

Россию? 

•Смыслы 
 
•Ценности 
 
•Проект будущего 
 
•Отношения 
 
•Образование 
 
•Технологии 



• Геополитический субъект XXI века –    
внутренний рынок более 20 трлн долл. 

• Население – более 400 млн чел. 

• Социокультурный мегапроект 



Изменения в мире носят цивилизационный 

характер. И масштаб этого вызова требует от 

нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать 

такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву. 

Новый курс России 

Новые приоритеты: 
1.Повышение качества жизни. 

Сбережение народа. 

2.Экономический рост. Новая 

индустриализация. 

3.Освоение территории. 

Модернизация инфраструктуры. 

4.Обеспечение национальной 

безопасности 

 



Россия – не Запад 

Сам погибай – 

товарища выручай. 

  А.В. Суворов 

Каждый за себя, один 

Бог за всех 

закон 
культура  

и совесть 
Сергий Радонежский 

(1314-1392) 

Мартин Лютер 

(1483-1546) 



Мир России -   

уникальная 

самодостаточная 

цивилизация 

«Единство, - возвестил оракул наших дней,  

-Быть может, спаяно железом лишь и 
кровью...» 

Но мы попробуем спаять его любовью,  

-А там увидим, что прочней... 

Ф.И. Тютчев 

(1803-1873) 

2 место – ВВП 
5 место – уровень жизни 

8 место – ВВП 
58 место – уровень жизни 

Ф.М. Достоевский 

(1821-1881) 

Советский народ 
 

Ты, я, он, она – 
вместе целая 

страна… 



13 

Мы выросли.  

Сингулярность отменяется! 

С.П.Капица  

Мальтус  

Капица  
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Технологический прорыв  

или война? 

Р. Солоу, 1987 



Мировая экономика 2017 

58,9 9,6 45,7 46,5 



Миры  

Большого Брата 

Г.В. Лейбниц 

(1646-1716) 

«Считающие машины  

будут судить людей» 

Дж. Оруэлл 

(1903-1950) 

«1984» (1948) 

«Свобода – это рабство,  

мир – это война» 

«И мы отдадим  

управление обществом  

сетевым алгоритмам» 

Фань  

Бинбин 

Социальное  

рейтингование  

в КНР 

11 млн чел.  

без самолетов 
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Россия

Китай

Польша

Канада

Япония

Время

Реал VS Виртуал 

15-25 лет, 92,4% 



Доля импорта ПО… 
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Курс на мечту! 

Н.Ф. Федоров 

(1829-1903) 
В.В. Маяковский 

(1893-1930) 
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Не упустить Возможность! 



Мечтайте! Вы талантливы! 


