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В Советском Союзе науке 
придавалось очень боль-
шое значение. У этого 

две главные причины. Перевод 
огромной страны на социалисти-
ческий путь развития, построение 
нового общества, нового жизне-
устройства — гигантский проект. 
Проект социальный, экономиче-
ский, технологический, культур-
ный, психологический. Множе-
ство проблем нужно было про-
думать, проработать; научные 

достижения требовали перево-
да в практическую плоскость. Для 
этого нужны были знания, опора 
на науку, хорошо подготовлен-
ные и ответственные люди. С дру-
гой стороны, само существова-
ние страны зависело от того, как 
быстро удастся преодолеть тех-
нологический разрыв с ведущи-
ми странами. Это предполагало 
предвидение, прогноз, разработ-
ку и реализацию крупных научно-
технических проектов.

Институт прикладной математики 
АН СССР (ныне ИПМ им. М.В. Кел-
дыша РАН) был создан в 1953 г. для 
решения стратегических задач, ко-
торые требовали компьютерно-
го моделирования и использова-
ния методов прикладной матема-
тики. Его первым директором стал 
трижды Герой Социалистическо-
го Труда, выдающийся математик, 
механик, организатор науки (впо-
следствии президент Академии 
наук СССР) Мстислав Всеволодо-
вич Келдыш. Важнейшими задача-
ми, решенными в ИПМ в первые 
годы его работы, были расчеты 
образцов ядерного оружия и водо-
родных бомб, обеспечение косми-
ческих полетов, создание компью-
теризованных систем управления.

В те годы этот круг оборонных 
задач имел принципиальное зна-
чение. Недавно рассекреченные 
документы комитета начальников 
штабов США показывают, что аме-
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риканские военные трижды пред-
лагали президенту Дуайту Эйзен-
хауэру нанести ядерные удары 
по СССР. Их главным аргументом 
было то, что позже сделать это 
безнаказанно уже не удастся. В те 
годы судьбы мира в первую оче-
редь решались в лабораториях 
ученых, на полигонах и заводах.

Масштаб проектов, в которых уча-
ствовал институт, был огромен.  
В советском ядерном проекте бы- 
ло задействовано более 800 тыс. 
человек, из которых около 8000 — 
ученые. Была создана гигантская 
отрасль промышленности и Ми-
нистерство среднего машино-
строения. Космический проект — 
это почти 1,5 млн человек, около 
1200 предприятий, работавших 
на советский космос. Координа-
цию этих работ осуществляло Ми-
нистерство общего машиностро-
ения. Поэтому многие важнейшие 
решения, принимавшиеся в этих 
отраслях, были связаны с оценка-
ми, проектами, экспертизами, вы-
полнявшимися в нашем институ-
те. Эти проекты открыли дверь в 
другую, высокотехнологичную 
реальность. Келдыш считал, что 
будущее советской науки будет 
связано с исследованиями даль-
него космоса и что эти работы 
обеспечат прорыв во многих зем-
ных делах. Все запуски советских 
и российских космических аппа-
ратов — первый спутник, полет  
Ю.А. Гагарина, фотографирование 
обратной стороны Луны, полеты 
на Марс и Венеру — рассчитыва-
лись в стенах ИПМ. В институте 
работает один из трех существую-
щих в России центров космиче-
ских полетов. В режиме реально-
го времени отслеживаются траек-
тории более 30 тыс. космических 
объектов, самые маленькие из ко-
торых чуть больше кулака.

Применение компьютеров стало 
необходимым условием выпол-
нения многих важнейших проек-
тов. И если первые образцы ядер-
ного оружия рассчитывались с 
помощью логарифмической ли-
нейки, то прорыв в космос был 
бы немыслимым без использова-

ния ЭВМ. Приведу пример, свиде-
тельствующий о масштабах имев-
шей место «невидимой револю-
ции». Когда перед учеными была 
поставлена задача посадить аппа-
рат на Марс, то выяснилось, что 
классическая астрономия позво-
ляет определить положение пла-
неты с точностью до 700 км, а 
чтобы успешно посадить аппа-
рат, нужно определять его с точ-
ностью до 700 м — в тысячу раз 
точнее. И эта задача была успеш-
но решена.

Келдыш рассматривал наш инсти-
тут, а позже и всю Академию наук 
как гигантский мозговой центр, 
который может обеспечивать на-
учную поддержку ключевых госу-
дарственных решений на высо-
чайшем научном уровне. Много 
раз в те годы первое лицо страны, 
Н.С.  Хрущев, обращался к Келдышу 
по принципиальным вопросам.  
И наш директор, прекрасно зная 
возможности сотрудников ИПМ, 
ключевых специалистов Акаде-
мии, организовывал экспертизу 

проектов, предложений, страте-
гий. Часто это мнение принима-
лось в расчет и ложилось в основу 
государственных решений. Авто-
ритет Академии, в то время когда 
ее президентом являлся Келдыш, 
был очень велик. Очевидцы вспо-
минают, что на некоторых сове-
щаниях, посвященных оборон-
ным программам, академик Кел-
дыш оказывался «в подавляющем 
меньшинстве». Но решение при-
нималось, исходя из позиции Ака-
демии и вопреки мнению боль-
шинства участников обсуждения.

Дело в том, что математическое 
моделирование процессов, тех-
нических систем, последствий 
принимаемых решений часто да-
вало новое качество. Математиче-
ская модель неизбежно учитыва-
ет главное, самое важное, отбра-

сывая второстепенные факторы 
и несущественные в данном слу-
чае детали. Поэтому организация, 
взявшая на себя функцию моде-
лирования, становится, говоря 
современным языком, систем-
ным интегратором. Модель дик-
тует, что и насколько точно надо 
знать, чтобы проект обрел реаль-
ные очертания и шансы на успех.

Иногда принятые решения ка-
жутся парадоксальными, иногда 
очевидными, но в обоих случаях 
огромная работа по их выработке 
и экспертизе оказывается «за ка-
дром». В годы, когда создавалась 
американская многоразовая кос-
мическая система, Келдыш поста-
вил перед сотрудниками ИПМ, за-
нимавшимися космической ме-
ханикой, вопрос о принципиаль-
но новых возможностях, которые 
получит государство, распола-
гая таким инструментом. Оказа-
лось, что слова об «экономиче-
ской эффективности» (т.е. деше-
визне доставки грузов на орби-
ту), о новых научных программах 

на тот момент были лишь «дымо-
вой завесой». Обладая подобным 
«челноком», США, как показали 
расчеты, получали возможность 
в определенных ситуациях нане-
сти ядерный удар по Москве через  
12 минут после получения при-
каза об атаке. Это стратегическое 
преимущество. Чтобы парировать 
эту угрозу, надо было иметь анало-
гичную систему. Именно это сооб-
ражение было принято во внима-
ние, когда принималось решение 
о создании многоразовой систе-
мы «Энергия» — «Буран» — одной 
из вершин советской науки и ин-
женерной мысли. 

Среди самых мудрых и дально-
видных решений ХХ в. — ограни-
чение стратегических вооруже-
ний и отказ от создания и развер-
тывания систем противоракетной 

Если первые образцы ядерного 
оружия рассчитывались с помощью 
логарифмической линейки, то прорыв 
в космос был бы немыслимым без ЭВМ.
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обороны. Оно также прорабаты-
валось в ИПМ и связано с именами  
М.В. Келдыша, министра оборо-
ны Д.Ф. Устинова, министра ино-
странных дел А.А. Громыко и 
председателя Комитета государ-
ственной безопасности Ю.В. Ан-
дропова.

Шли годы, и круг тех областей, 
проектов, программ, в которых 
институт выступал как генера-
тор идей, мозговой центр, испол-
нитель или эксперт, расширялся. 
Второй директор нашего инсти-
тута, один из создателей совре-
менной прикладной математики, 
академик Андрей Николаевич Ти-
хонов считал, что стратегическое 
значение для страны имеет кор-
пус ученых, инженеров, управлен-
цев, владеющих компьютерными 
технологиями. Его проект созда-
ния в Московском государствен-
ном университете им. М.В. Ломо-
носова, а затем и в других вузах 

СССР факультетов прикладной 
математики был понят и поддер-
жан политическим руководством 
страны.

Чтобы организовать подготов-
ку таких кадров надлежащим об-
разом, он сам возглавил факуль-
тет вычислительной математи-
ки и кибернетики МГУ. Тихонов 
привлек к преподаванию выда-
ющихся ученых, поставив усло-
вие: через год-два на основе чи-
таемого курса должен быть под-
готовлен и издан учебник. Когда 
сегодня открываешь эти учебни-
ки и смотришь на тиражи — 30, 
40, 60 тыс. экземпляров, — пони-
маешь размах и государственный 
масштаб этого сделанного более 
30 лет назад дела.

Академику А.Н. Тихонову были 
близки слова «железного канцле-
ра» Отто фон Бисмарка о том, 
что войны выигрывает школь-

ный учитель. Тихонов считал, 
что школьная математика — важ-
нейший элемент формирования 
творческой личности, один из 
факторов экономического и обо-
ронного могущества страны. Он 
видел негативные результаты про-
водившихся в то время реформ в 
математическом образовании и 
считал необходимым срочно вы-
правлять положение. Тихонов не 
учился в средней школе и полагал, 
что учебник и задачник должны 
быть написаны на таком уровне, 
чтобы школьник мог сам, без по-
мощи учителя, осваивать школь-
ную программу. По его инициати-
ве была подготовлена и издана за-
мечательная серия учебников по 
геометрии при участии и под ре-
дакцией заведующего кафедрой 
математики физического факуль-
тета МГУ В.Ф. Бутузова. И здесь 
путь от анализа ситуации, экспер-
тизы до конкретного дела удалось 
пройти очень быстро.

Третьим директором нашего ин-
ститута в самые трудные для оте-
чественной науки годы стал вы-
дающийся специалист в области 
прикладной математики и меж-
дисциплинарных исследований 
член-корреспондент РАН Сергей 
Павлович Курдюмов.

Известный английский писатель 
и физик Чарльз Сноу в середи-
не ХХ в. писал о пропасти между 
двумя культурами — естественно-
научной и гуманитарной. Первая 
устремлена в будущее, она отве-
чает на вопрос «как?», опирается 
на прочный фундамент экспери-
ментов и математический аппа-
рат создаваемых теорий. Вторая 
обращена в прошлое, она отвеча-
ет на вопрос «как?» и опирается на 
традицию и авторитет. По мысли 
Сноу, расширение этой пропасти 
угрожает человечеству, теряюще-
му способность оценивать мир и 
себя во всей полноте и целостно-

сти, заглядывать в будущее, меч-
тать, предвидеть, конструировать 
грядущее.

Мостиком, связывающим эти 
культуры, являются междисци-
плинарные подходы. С 1970-х гг. 
одним из наиболее успешных яв-
ляется теория самоорганизации, 
или синергетика (от греческого 
«совместное действие»). Станов-
ление синергетики в России во 
многом связано с именем и дея-
тельностью С.П. Курдюмова. При 
этом ИПМ продолжал решать 
стратегические проблемы, толь-
ко проблемы за прошедшие пол-
века стали иными.

В ХХ в. страна, обладающая реаль-
ным суверенитетом, и тем более 
сверхдержава, должна была обла-
дать тремя важнейшими техноло-
гиями — ядерным оружием, кос-
мическими системами и надеж-
ными шифрами. Подводя итог 
развития математики в ХХ в., ака-
демик В.И. Арнольд выделил три 
главные области, в которых уда-
лось добиться наибольших успе-
хов. Это динамические системы 
(такие модели необходимы для 
баллистических расчетов, вы-
числения траекторий космиче-
ских аппаратов), математическая 
физика (моделирование взры-
вов, проектирование самолетов 
и ракет) и дискретная математи-
ка (компьютеры и шифры). По-
требности практики определили 
и прогресс в теории.

В XXI в. к этим технологиям, веро-
ятно, добавятся проектирование 
будущего, высокие гуманитарные 
технологии, способы сборки и 
разрушения социальных субъек-
тов. Но чтобы создать все это, тре-
буется перебросить мост между 
двумя культурами — естественно-
научной и гуманитарной. Имен-
но это и является одним из маги-
стральных направлений развития 
синергетики.

В частности, один из проектов, 
который активно поддерживал 
С.П. Курдюмов, был связан с соз-
данием Национальной систе-

Академику А.Н. Тихонову были 
близки слова «железного канцлера» 
Отто фон Бисмарка о том, что войны 
выигрывает школьный учитель.
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мы научного мониторинга опас-
ных явлений и процессов в при-
родной, техногенной и соци-
альной сферах. Эта инициатива 
была поддержана десятком ака-
демических институтов, Прези-
диумом РАН, множеством уважае-
мых ведомств. Она соответствует 
одной из двух главных задач, по-
ставленных В.В. Путиным перед 
отечественной наукой, — речь 
идет о прогнозе и отработке мер 
по предупреждению аварий, бед-
ствий, катастроф.

Написаны статьи, проведены кон-
ференции, выполнены интерес-
ные работы, защищены диссер-
тации, изданы книги. Но… мы по-
прежнему не имеем системы, ко-
торая решала бы поставленную 
политиками задачу.

А жаль… На территории России 
находится около 50 тыс. опасных 
и около 5000 особо опасных объ-
ектов. Каждый рубль, вложенный 
в прогноз и предупреждение бед-

ствий и катастроф, позволяет сэ-
кономить от 10 до 1000 руб., кото-
рые пришлось бы вложить в лик-
видацию или смягчение послед-
ствий уже произошедших бед. Это 
исключительно выгодное с точки 
зрения всего общества вложение.

В разработке этих проблем уча-
ствуют и сотрудники кафедры 
метрологии и взаимозаменяемо-
сти МГТУ им. Н.Э. Баумана. Лейт-
мотив их деятельности — пере-
нос методик и приборов, разра-
ботанных для космоса, в системы 
мониторинга состояния электро-
станций, самолетов, других от-
ветственных агрегатов. Это дает 
многократное повышение точно-
сти и качественно новый уровень 
мониторинга. Будь ими оснаще-
ны турбины на гидростанциях 
России, аварий, подобных Саяно-
Шушенской, не происходило бы. 
Френсис Бэкон считал, что зна-
ние — сила само по себе. Но в го-
сударственном масштабе обычно 
одного знания недостаточно — 

требуется целеполагание, систе-
матическая активная поддерж-
ка инициатив ученых госаппара-
том и работа десятков, а то и сотен 
тысяч людей, а не только мозго-
вых центров.

Еще одно направление, родивше-
еся в курдюмовскую эпоху, связа-
но с проектом создания матема-
тической истории. Это идея, вы-
двинутая С.П. Капицей, С.П. Кур-
дюмовым и автором этих строк, 
сейчас обретает плоть и кровь в 
работах ряда российских и аме-
риканских исследователей. Речь 
идет о построении математи-
ческих моделей исторических 
процессов. Большинство науч-
ных дисциплин на определен-
ной стадии своего развития об-
ретали способность к прогнозу. 
По-видимому, в настоящее время 
можно ставить вопрос об истори-
ческом прогнозе. «Управлять — 
значит предвидеть», — писал Блез 
Паскаль. И прогноз, предвидение 
оказываются неразрывно связа-
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ны с вопросами управления исто-
рическими процессами. При этом 
приходится анализировать точки 
бифуркации исторических тра-
екторий, альтернативные вариан-
ты развития процессов. У истории 
появляется сослагательное накло-
нение. 

Очевидно большое прикладное 
значение таких работ. Для того 
чтобы принимать дальновид-
ные, научно обоснованные ре-
шения в области создания воору-
жений и промышленной полити-
ки, в сфере технологий и между-
народных отношений, а также в 
ряде других областей, надо загля-
дывать хотя бы на 30 лет вперед. 
Инструменты для этого и дает ма-
тематическая история.

С 2009 г. в Институте выполняется 
проект под названием «Комплекс-
ный системный анализ и матема-
тическое моделирование миро-
вой динамики» в рамках програм-
мы «Экономика и социология зна-
ния», относящейся к программам 
фундаментальных исследований 
Президиума РАН. Руководителем 
этого проекта является академик 
В.А. Садовничий, ответственными 
исполнителями — иностранный 
член РАН А.А. Акаев и профессо-
ра А.В. Коротаев и Г.Г. Малинецкий.

Возможности предвидеть уже 
достаточно велики. Например, 
исполнителями этого проекта  
В.И. Пантиным и В.В. Лапкиным 
на основе теории экономических 
циклов последний финансовый 
кризис был предсказан с точно-
стью в несколько месяцев за 5 лет 
до его наступления. А.А. Акаевым 
за 4 месяца до последних прези-
дентских выборов в США были 
предсказаны их результаты. При-
влечение в эту область математи-
ческих моделей, новых методов 
анализа данных и информацион-
ных потоков должно расширить 

сферу стратегического прогноза 
и повысить его достоверность.

В работе Института прикладной 
математики сейчас ярко представ-
лено еще одно направление. ИПМ 
все чаще является «точкой сбор-
ки» не только проектов, но и науч-
ных идей, сообществ исследова-
телей. По инициативе С.П. Курдю-
мова с 2002 г. в издательстве URSS 
издается серия книг «Синергети-
ка: от прошлого к будущему». В на-
стоящее время в ней издано более 
40 книг на русском и испанском 
языках общим тиражом более  
60 тыс. экземпляров. Опубликова-
ны замечательные работы пред-
ставителей ведущих российских и 
зарубежных научных школ, рабо-
тающих над междисциплинарны-

ми проблемами. С 2006 г. в этом же 
издательстве начат выпуск серии 
книг «Будущая Россия». Сплав 
точного расчета, дерзновенной 
мечты и систематической рабо-
ты по конструированию будуще-
го сейчас очень и очень важен.

Серьезная экспертиза и реали-
зация больших инновационных  
проектов требует формирования 
неформальных, междисциплинар-
ных научных сообществ, «незри-
мого колледжа». По инициативе 
декана факультета наук о материа-
лах МГУ им. М.В. Ломоносова ака-
демика Ю.Д. Третьякова, исполни-
тельного вице-президента Ядер-
ного общества России С.В. Кушна-
рева и заместителя директора по 
научной работе ИПМ Г.Г. Малинец-
кого в 2008 г. была создана всерос-
сийская общественная организа-
ция — Нанотехнологическое об-
щество России. 

Активная работа этого общества в 
ряде научных центров и более чем 
в 60 субъектах РФ — залог того, 
что России удастся использовать 
возможности, предоставленные 
VI технологическим укладом. На-
учной основой этого уклада, по-
видимому, станут нанотехноло-
гии, биотехнологии, информаци-
онные и когнитивные техноло-
гии (NanoBioInfoCognito). Все эти 
направления входят в круг задач, 
над которыми ИПМ успешно и 
плодотворно работает более по-
лувека. Очевидно, пришло время 
воплотить многие научные ре-
зультаты в практику, в конкрет-
ные технологии, товары, услуги, 
новые возможности.

С 2004 г. ежегодно проводит-
ся Всероссийская школа «Буду-
щее прикладной математики» для 
старшекурсников, аспирантов, 
молодых ученых. В лекциях, чи-
таемых на этой школе, намечают-
ся те вершины, которые предсто-
ит взять исследователям, ставят-
ся проблемы, решение которых 
может открыть новые горизонты.

Наличие такой организации как 
Институт прикладной математи-
ки им. М.В. Келдыша дает большие 
возможности стране, позволяет 
реализовать ряд стратегических 
научно-технических проектов. 
Важно, чтобы эти возможности 
были осознаны, приумножены и 
использованы на благо России.    эс
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Сплав точного расчета, дерзновенной 
мечты и систематической работы 
по конструированию будущего 
сейчас очень и очень важен.


