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В настоящее время бурно развивается новое междисциплинарное направление – ма-
тематическая история.

В ее основе лежат математическое моделирование исторических процессов, новые
информационные технологии и теория самоорганизации (синергетика). Это направление
дает новые возможности для количественного анализа социально-экономических систем,
исторической реконструкции, стратегического прогноза, описания альтернативных исто-
рических траекторий. Лейтмотив двух предлагаемых читателю книг – междисциплинар-
ность, стремление искать и развивать новое на пересечении сферы предметного знания,
математического моделирования и философской рефлексии.

В основу книг положены доклады участников одной из первых в мире конферен-
ций по математической истории, которая в октябре 2007 года проводилась в Институте
прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН. Доклады посвящены концептуальным
основам математической истории и наиболее важным достижениям этого подхода. Ве-
роятно, именно эти работы будут определять направления развития математической ис-
тории в ближайшие годы. В двух выпусках собраны доклады, посвященные основаниям
математической истории, ее информационным ресурсам, анализу исторических данных,
математическому моделированию исторических процессов

Ясный стиль большинства работ, важность обсуждаемых проблем, множество ил-
люстраций сделают книгу интересной и доступной многим студентам, аспирантам и
исследователям, интересующимся историей.
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