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вихри новых рисков 
требуют пересмотра 
стратегий развития

Вихрь как адекватный 
образ
Итак, какие хорошо зарекомендо-
вавшие себя математические об-
разы можно привлечь для анализа 
развития России и уточнения стра-
тегии ее развития? Немного мате-
матики. Ровно тот минимум, без 
которого смысл сказанного унес-
ло бы ветром. Состояние системы 
можно описать вектором R — на-
бором показателей развития (по-
тенциал человеческого разви-
тия, показатели социального са-
мочувствия народа, степень дове-
рия людей друг к другу и к власти 
и другие экономические показате-
ли). Далее нам, чтобы понять про-
цесс развития, нужно ввести вели-
чину, характеризующую измене-
ние положения в пространстве, то 
есть скорость, описываемую век-
тором V. Компоненты векторов R 
и V связаны соотношением

 Vα = HαβRβ.	 (1)

Набор коэффициентов H с ин-
дексами α и β принято называть 
тензором, математической ве-
личиной, обобщающей понятие 
«число», и по повторяющимся ин-
дексам производить суммиро-
вание. Антисимметричная часть 
тензора H и есть вихрь (завихрен-
ность), если говорить об этом фе-
номене с математической стро-
гостью. Благодаря вихрям кризи-
сы ограничиваются в том смысле, 
что именно вихри разводят тра-
ектории, предотвращая их еще 
более зловещее сближение. Этот 
феномен описан автором приме-
нительно к другой важной систе-
ме — Вселенной [1, 2]. 

Оказывается, Вселенная вовсе не 
сингулярная, и она вовсе не тем-
ная, то есть мистически темная 
энергия — это энергия вихря. 
Напоминаю, все системы объ-
ективной природы объединены 
причинно-следственными свя-
зями, представленными в дан-
ной геометрической парадигме. 
Эти связи в контексте, допускаю-
щем еще более глубокие абстрак-
ции, мы бы назвали отношениями 
и подвергли бы сомнению то, что 

Организаторы X Глобального стратегического форума 
придумали для него хорошее название — «Вихри 
глобальных рисков и стратегия развития России». 
Именно физические (механические) аналогии, 
в частности вихри, позволяют понять, что происходит 
в областях, далеких от естественных наук, и на основе 
научного понимания соответствующих процессов 
выработать возможные ответы на новые вызовы. 
Упреждая обвинения в механицизме, заметим, что речь 
идет не о перенесении законов физики и механики  
в экономическую науку, политологию и так далее, 
а о признании эффективности математического 
описания и анализа рассматриваемых систем и подборе 
адекватного аппарата, пользуясь положительным 
опытом, апробированным в физике и механике.
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они такие уж явно причинно-след-
ственные. В том смысле, напри-
мер, что если после А обязатель-
но следует B, это вовсе не означа-
ет, что B — следствие A. Допустим, 
что есть некое С, которое вызы-
вает сначала A, а потом B. Полез-
ность приведенной компактной 
математической конструкции H 
далеко не исчерпывается матема-
тизацией вихря. 

Сумма диагональных компонен-
тов (называемая в математике 
следом) описывает накачку пу-
зыря (экономического, политиче-
ского — актуально, не правда ли?), 
то есть того образования, кото-
рое должно будет либо лопнуть 
(это случается чаще), либо сдуть-
ся, либо стабилизироваться. Более 
тесная аналогия с механикой тре-
бовала бы того же порядка (вто-
рого по координатам, первого 
по H) у динамических уравнений 
и привела бы к следующему урав-
нению H

.
αβ  – HαγHγβ

	= – φαβ разви-
тия самого объекта H, содержаще-
го вихрь, пузырь и прочие дистор-
сии. (Точка — это дифференциро-
вание по времени, φαβ	— внешний 
фактор, аналог силы.) 

Однако не будем перегружать чи-
тателя математикой и всего лишь 
скажем, что для описания все 
более сложных систем, обладаю-
щих более высоким динамичес-
ким порядком, чем механические 
системы, последнее уравнение 
нужно продолжать дифференци-
ровать и низшие производные за-
менять из предыдущих уравне-
ний, образующих эволюционную 
динамическую цепочку. Далее 
следует конкретизировать харак-
тер φαβ. Это делается, как правило, 
эмпирически. 

На Форуме прозвучало: «Я убежден, 
что эти противоречия (в совре-
менном российском обществе. — 
Авт.) настолько велики, что их уже 
нельзя преодолеть иначе как через 
силовой сценарий». Я не разделяю 
эту точку зрения. Такие заявления 
льют масло в огонь, повышая ве-
роятность реализации прогноза. 
Мы должны «развести» импульсы, 

устремляющиеся навстречу друг 
другу в рамках «силового сцена-
рия». Вместо очередного разграб-
ления награбленного следовало 
бы договориться о современной 
общепринятой модели справед-
ливости и ежедневно и ежесекун-
дно блюсти ее принципы. 

Аналоги дурных альтернатив 
можно усмотреть и в физике. На-
чнем с разоблачения старого со-
физма «материальная точка», ко-
торый сто лет назад дал потомст-
во в виде «точки-события». Увы! 
Ловкое пришпиливание преди-

ката «точка» к существующим по-
нятиям не превращает их в точки. 
Например, «материальная точка» 
как была телом, так телом и ос-
тается. В точку не превращается 
(строитель коммунизма не пере-
стает быть человеком со всеми вы-
текающими последствиями, чело-
век человеку при капитализме не 
становится волком). Заметим, что 
феномен демагогии и софизма не 
разработан и разоблачен в долж-
ной мере. Понятно, откуда взять-
ся заказу? 

И с материальной точкой нужно 
обращаться как с телом, а не как 
с точкой. Тело (всякое) характе-
ризуется ориентацией по отно-

шению к другим телам. Это его ви-
дообразующий признак, как ска-
зал бы биолог. То же самое можно 
сказать о событии. Если вас не ин-
тересует, каков вектор рассматри-
ваемого события по отношению 
к другим событиям, например 
к финансовому кризису, к коллап-
су, то так и говорите: кризис, кол-
лапс или гармоническое разви-
тие — мне все едино, у меня такое 
мировоззрение, а потому такие 
модели. Или надо перестать в со-
бытии видеть точку и увидеть про-
цесс, ориентированный ко всему 
многообразию всех остальных 

возможных событий и исходов. 
Тогда на сцену выходит вихрь. Мы 
уже заметили, что он не обяза-
тельно враждебен. 

В качестве еще одного примера 
эффективности применения ма-
тематических методов к анализу 
стратегий планирования будуще-
го приведем развитие модели де-
мографического процесса. Она 
была представлена автором впер-
вые на Глобальном стратегиче-
ском форуме в 2009 г. и опублико-
вана в [3, 4].

Нелинейность как еще 
один адекватный образ 
От феноменологического уравне-
ния демографии [5] перешли к вы-
водимому кинетическому 

 n
.   

= αn2 –βn. (2)

Здесь α — одна вторая вероятнос-
ти рождения ребенка того или 
иного пола у одной потенциаль-
ной пары в течение года; β — ве-
роятность смерти одного челове-
ка в течение года. 

Для социологов выдвигаю гипо-
тезу: значение α зависит в первую 
очередь от оптимизма, от уверен-
ности, что дети будут жить лучше, 
чем их родители. Трудно удер-

Среднестатистический человек уходит 
из жизни по тому же вероятностному 
закону, по которому распадается 
неустойчивое атомное ядро.
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жаться от еще одной конструктив-
ной аналогии. Как в случае мате-
риальной точки скорость — важ-
ная координата состояния, так 
и состояние человека, его субъек-
тивные ощущения включают не 
только моментальные значения 
статических параметров, но и ди-
намику их изменения. Точка над 
символом обозначает дифферен-
цирование по времени. Член, от-
вечающий за смертность, появив-
шийся, как ни странно, впервые, 
имеет ясный и четкий смысл — 
в среднем постоянное распреде-
ление смертности по возрастам 
в данной до предела агрегиро-
ванной модели. Младенцы риску-
ют при рождении, люди среднего 
возраста получают травмы, стари-
ки болеют. Демографам известно, 
например, что вероятность смер-
ти в течение первого года жизни 
точно такая же, как на 55-м году 
жизни. Тем самым в данной доста-
точно простой модели среднеста-
тистический человек уходит из 
жизни по тому же вероятностно-
му закону, по которому распада-
ется неустойчивое атомное ядро. 
Решение (2) имеет вид: 

 . (3)

Равновесное значение (база для 
устойчивого развития человече-

ства) существует в отличие от из-
вестных моделей с бессмертными 
людьми: 

 nравновесн. = β/α. (4)

И этот вывод принципиален. На-
пример, при смертностях 10, 20, 50, 
100 (на тысячу живых) при выпол-
нении закона одной сто миллиард-
ной [3] соответственно получим 2, 
4, 10 и 20 миллиардов. Это вполне 
согласуется с выводами, следующи-
ми из феноменологических моде-
лей. Простота и характер законо-
мерности (4) впечатляют. Таким 
образом, идею устойчивого разви-
тия и соответствующую роль ООН 
в продвижении этой концепции 
в современном мире следует вся-
чески поддерживать как реалисти-
ческую, а не принижать как утопи-
ческую. А авторитет ООН надо ис-
пользовать для внедрения в жизнь 
идей устойчивого развития, де-
мографической политики, а также 
идеи, которую на уровне одного го-
сударства принято называть граж-
данским обществом. Строго говоря 
(в приближении постоянных α и β), 
обнаруженное равновесное значе-

ние численности населения плане-
ты (4) неустойчиво: n всегда, хотя 
и очень медленно при малых от-
клонениях в меньшую сторону от β/
α будет убывать и уменьшаться асим-
птотически до нуля, а при малых 
превышениях β/α начнет сначала 
очень медленно возрастать, а далее, 
ускорившись, в взрывном режиме 
возрастет до бесконечности за ко-
нечное время (снова последствие 
упрощенности приближения пос-
тоянных α и β) при 

  (5)

Из-за слабой неустойчивости рав-
новесия (4) к малым возмущени-
ям хочется назвать ее мягкой не-
устойчивостью или даже квази-

устойчивостью, несмотря на то, 
что глобальная неустойчивость 
взрывная, с режимом обостре-
ния. При численности населения, 
близкой к равновесному значе-
нию, малейшее изменение пара-
метров или возмущение текуще-
го значения в n нужном направ-
лении приводит к качественной 
смене одного режима на другой 
(бифуркация). Это является ос-
нованием для механизма эффек-
тивной регулируемой обратной 
связи тонкой демографической 
настройки (до сих пор — приро-
дой) для решения демографиче-
ской проблемы (рис. 1).

Легко заметить, что демографиче-
ское уравнение (2) является ноль-
мерной квадратичной версией 
уравнения реакция-диффузия:

  . (6)

Вышесказанное применимо и к го-
сударству при условии дополни-
тельного математически триви-
ального учета миграции и иммиг-
рации как неоднородных членов 
в динамической системе, а также, 

Почему материнский капитал  
не находится изначально  
в распоряжении матери? Как вышло 
так, что им распоряжается государство?
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Рисунок 1например, к конкретному сель-

скохозяйственному региону. Эти 
выводы дают основания надеять-
ся на положительный долгосроч-
ный эффект от внедрения демо-
графической инициативы бывше-
го президента В.В. Путина в соче-
тании с осмысленной социальной 
политикой и другими компонен-
тами стратегии развития. Это яв-
ляется не просто утверждением, 
а выводом рассмотрения конк-
ретного объективно-нелинейно-
го характера процесса. 

Данная модель, показав чисто де-
мографическую обоснованность 
обсуждаемой инициативы, рас-
крывает платформу для более от-
четливого обсуждения иной — 
политической — неустойчивос-
ти программируемого развития, 
когда увеличивается именно та 
часть населения, которая реша-
ется на такой ответственный шаг, 
как деторождение под воздейст-
вием государственной помощи. 
Хочу поделиться любопытным 
наблюдением: неожиданным ха-
рактером реакции на данный ре-
зультат в разных институтах, осо-
бенно в Администрации Прези-
дента РФ. 

Такое демографическое програм-
мирование происходит, когда 
и в государственном, и в глобаль-
ном масштабе увеличивающий-

Теорию горячо обсуждаемого де-
мографического перехода можно 
представить на еще более нагляд-
ном языке нелинейного механи-
ческого потенциала. Нетрудно 
показать, что системе (2) соот-
ветствует динамическое уравне-
ние второго порядка: 

  (7)

где произведены масштабные 
преобразования t →βτ, n→βm/α.

Если вспомнить, что профиль по-
тенциала (7) (назовем его демо-
графическим потенциалом) 
в действительности переменен, 
то есть α и β зависят от времени, 
а предложенная модель строит-
ся на фоне пока неизвестной мо-
дели более медленных изменений 
α и β, то можно провести анало-
гию между демографическим пе-
реходом и физикой серфинга. На 
рисунке показано проваливание 
серфингиста (это одновременно 
и численность населения плане-
ты) за гребень оседланной волны 
и прекращение скатывания с кру-
того склона. Заметим, что склон 
(он же механический и демогра-

ся разрыв между богатыми и бед-
ными — основная опасность. Воз-
никает также вопрос о характере 
построенной политэкономиче-
ской модели: почему материн-
ский капитал не находится изна-
чально в распоряжении матери? 
Как вышло так, что им распоря-
жается государство, как в восточ-
ной деспотии: «Женщина, вот тебе 
тенге, роди мне солдата»? В каком 
направлении мы развиваемся?

Вывод о возможности равновесия 
с вычисляемыми параметрами 
свидетельствует о том, что крити-
куемая в последнее время концеп-
ция глобального устойчивого раз-
вития имеет теоретическую демо-
графическую базу и может дальше 
развиваться в качестве канвы как 
международной, так и националь-
ной демографической политики, 
равно как и платформа для реа-
листических концепций устой-
чивого развития более локальных 
систем, в частности сельских тер-
риторий. Приобретает актуаль-
ность более четкая трактовка по-
нятий, перекочевавших из мате-
матики и механики в общую лек-
сику и политику.

Гиперболически взрывающаяся 
демография, физический смысл 
имеет первый квадрант
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Wipe out человечества

Рисунок 2фический потенциал) движется 
в том же направлении, что и сер-
фингист, и обгоняет серфингис-
та. В этот момент скатывание пре-
кращается (говоря на сленге сер-
фингистов, происходит wipe out; 
рис. 2). 

Можно закон (2) назвать анти-
логистическим (6). Таким обра-
зом, математическая популяци-
онная и демографическая теория 
в течение почти ста лет, начиная 
с Мальтуса и Раймона Пирла, ис-
следовала нижнюю область дина-
мической системы от бифуркаци-
онной границы первого рисунка. 
Как видим, таким традиционным 
инструментом, как логистическая 
зависимость, нужно пользоваться, 
«беря его за другой конец», то есть 
поменяв закономерности смер-
тности и рождаемости. Оказы-
вается, следует изучать верхнюю 
полуплоскость от бифуркацион-
ной границы, а не нижнюю, как 
это делалось в предшествующие 
примерно 100 лет. Следующим 
этапом развития модели являет-
ся учет несимметрической кине-
тической роли полов в демогра-
фическом процессе. Вводим два 
коэффициента γ1и γ2, отвечаю-
щие эффекту «насыщения спро-
са» аналогично механизму Миха-
элиса — Ментена в кинетике фер-
ментативных реакций: 

Приведем также соответствую-
щие модифицированные уравне-
ния Лотки — Вольтерра с традици-
онными обозначениями: x — коли-
чество жертв, y — количество хищ-
ников, где учтены обнаруженные 
в данной работе закономерности: 

Обозначения общепринятые. 

Стратегии будущего следует ана-
лизировать, используя инстру-
ментарий, предоставляемый сов-
ременной наукой. На примере 
данной работы продемонстриро-
ваны учет нелинейности и высо-
коранговости (тензорности) во-
влекаемых в анализ величин. Ре-
зультатом оказывается выявляе-
мые новые ключевые связи, а как 
следствие — переосмысление ру-
бежей. Анализ рисков, порождае-
мых не без участия науки и совре-
менных технологий, требует ком-
петенций не меньших, чем ком-
петенции представителей самой 
науки, не говоря о требованиях 
к компетенциям политиков, при-
званных эти риски предотвра-
щать. Эффективность научного 
анализа стратегий наталкивается 
на недоразвитость конструктив-
ного диалога, точнее говоря, мно-

госторонней платформы для от-
крытой борьбы идей, с участием 
представителей власти. Счастли-
вым исключением является наш 
форум.  эс
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