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В монографии рассматриваются глобальные процессы в неживой природе, органи-
ческом мире и социальной жизни с позиций нелинейной динамики. Обсуждается со-
временная картина мира и место нелинейной науки в ней, приводится классификация
глобальных процессов, характеризуются модели глобальных процессов эволюции Зем-
ли, жизни и общества, а также мировой экономики и политики.

Для широкого круга специалистов в области наук о Земле, жизни и обществе, а также
моделирования глобальных процессов. Книга будет полезной также аспирантам и сту-
дентам вузов, чья будущая профессия связана с глобалистикой и математическим моде-
лированием процессов различной природы, а также всем, кто интересуется глобальными
исследованиями.
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Предисловие

В последние десятилетия человечество активно учится «думать глобально».
В науке постепенно складывается представление о процессах, протекающих сразу в
нескольких сферах Земли и затрагивающих интересы всего человечества. Современ-
ная наука стремится не только обладать огромным массивом оперативных данных
о состоянии всех элементов этой сложнейшей системы, но и прогнозировать, пред-
видеть ее развитие на многие годы и даже столетия. Эта задача невыполнима без
использования новейших достижений вычислительной математики, математическо-
го моделирования и нелинейной динамики.

Потребность в широкообразованных специалистах, не только изучивших осно-
вы социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин, но и умеющих при-
менить к их проблематике математический аппарат, уже осознана в ведущих центрах
глобальных исследований.

В Московском университете при участии лауреата Нобелевской премии
И.Р. Пригожина уже в 1995 году создан Институт математических исследований
сложных систем. На повестке дня – вопрос об опережающей подготовке специа-
листов для решения комплексных глобальных проблем на международном уровне.
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Отрадно, что созданный пять лет назад в Московском университете факультет гло-
бальных процессов начал готовить специалистов именно такого уровня, а эта задача
требует новых учебников, новых интегративных, междисциплинарных курсов.

Представленная книга подготовлена учеными двух научно-образовательных
центров – факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова и фа-
культета нелинейных процессов Саратовского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского. Это первый и очень важный шаг на пути к последовательно-
му изложению идей, методов и результатов моделирования глобальных процессов с
использованием аппарата нелинейной динамики.

Следующим шагом могло бы стать создание серии монографий и учебников в
данной области с привлечением специалистов не только Московского и Саратовского
университетов, но и других отечественных и зарубежных научно-образовательных
центров.

Авторы посчитали естественным начать книгу с изложения современной кар-
тины мира, в которой главную роль играют три концепции:

• теория расширяющейся вселенной,
• представление о биосфере и ноосфере,
• нелинейная наука – синергетика, нелинейная динамика, теория самооргани-

зации.
Основное содержание книги связано с вопросами моделирования глобальных

процессов с позиций нелинейной науки.
Описанию конкретных моделей и их анализу предшествует обсуждение раз-

личных представлений о глобальных процессах, глобализации, глобалистике. Сде-
лана попытка представить на качественном уровне иерархию глобальных моделей и
выделить наиболее важные.

В последующих главах рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с мо-
делями геосистем, с глобальными эволюционными процессами, с анализом моде-
лей роста населения Земли и исторической динамикой, с политическими процесса-
ми и т.п.

По существу, каждая из глав книги может стать темой для создания отдельного
курса, написания отдельной работы. Думаю, что в этом есть смысл, поскольку в
одной книге и нет возможности детально изложить особенности математического
аппарата и компьютерных программ в применении к моделям глобальных процессов
различной природы.

Сердечно поздравляю факультет глобальных процессов Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова с 5-летием со дня основания, же-
лаю его преподавателям и студентам плодотворной работы, интересной учебы и
больших успехов в одной из самых интересных междисциплинарных областей зна-
ния – глобалистике.

май 2010 г. В.А. Садовничий, Президент Российского
Союза ректоров, ректор МГУ имени
М.В. Ломоносова, вице-президент РАН
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