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ОБ ЭВОЛЮЦИИ МАТЕМАТИКИ 
И ЕЁ ИНТЕГРАЦИИ 

В СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Атоян Д.Н., Жуковина А.М.
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Каждый новый шаг в развитии какой-либо науки 
сопровождается открытием новых способностей че-
ловека, поскольку любая наука имеет свою историю 
развития и, конечно же, она связанна с будущим чело-
вечества. Так, например, некогда появившаяся наука 
экспериментального естествознания позволила чело-
вечеству успешно следить за системами в мореплава-
нии, также использовать новые знания в кораблестро-
ении, промышленности и гидротехники. В данной 
статье нами рассматривается одна из древних наук – 
математика, являющаяся одной из самых главных 
наук, требующих точности.

Во все времена математика была незаменимым 
инструментом для прогнозирования и возможного 
уменьшения последствий катастроф в будущем. Так-
же без столь чёткой науки нельзя построить машины 
и механизмы, даже великие художники и скульпторы 
при создании своих работ использовали математиче-
ские расчёты.

Математика, как и другие, немало важные науки 
развивалась в разные периоды. Первое упоминание о 
математике появилось ещё в каменном веке до нашей 
эры. Наскальный рисунок из 35 палочек изображал 
число 35. Самой древней математической деятельно-
стью был счёт. Люди использовали его для счёта ско-
та, предметов. Затем стали появляться такие действия 
как сложение, вычитание, деление, умножение.

Дальнейшее развитие математики началось 3000 лет 
до нашей эры (тогда арифметика использовалась для 
расчёта денег за товары). Потом стали появляться бо-
лее сложные задачи для расчёта чертежей, которые 
использовали при постройке зданий, каналов и дру-
гих сооружений. Египтяне использовали математику 
для вычисления площадей посева, веса тела, количе-
ства камней, которые требовались для постройки пи-
рамид и других сооружений.

Примерно в XI веке до нашей эры, племя Майя, 
жившие в Центральной Америке, хоть и не оказали 
большого влияния на развитие математики своими 
достижениями, всё же они заслуживают внимания. 
Майя, первыми использовали специальный символ 
для обозначения нуля в своей двадцатеричной систе-
ме счисления. У них были две системы счисления: в 
одной применялись иероглифы, а в другой, более рас-
пространенной, точка обозначала единицу, горизон-
тальная черта – число 5. Позиционные обозначения 
начинались с числа 20, а числа записывались по вер-
тикали сверху вниз.

С точки зрения современных ученых родоначаль-
никами математики стали греки классического перио-
да (XIX-XI века до нашей эры): Платон, Архимед (ис-
пользовал геометрические соображения для доказа-

тельства теорем механики), Евдокс, Птолемей, Ари-
стотель, Фалес Милетский (изобрёл дедуктивную 
математику и использовал дедукцию при работе с ге-
ометрией); также огромный вклад в развитие матема-
тики внесли Пифагорейцы.

Современная же математика зародилась в Запад-
ной Европе в XVI веке и ознаменовалась важными 
достижениями в арифметике и алгебре. Так, напри-
мер, итальянские математики Н. Тарталья, С. Даль 
Ферро, Л. Феррари, Д. Кардано нашли общие реше-
ния уравнений третьей и четвертой степеней. Также 
большой вклад в развитие современной математики 
внесли Альберт Эйнштейн, Георг Кантор, Николай 
Лобачевский.

В общем, развитие математики можно разделить 
на два периода: первый период был до открытия диф-
ференциального и интегрального исчисления Ньюто-
ном и Лейбницем.

Главным достижением этих учёных было уста-
новление связи между второй и третьей задачами. 
Методы, разработанные Ньютоном и его сотрудником 
Лейбницем, позволили решать практические задачи, 
которые стоят перед инженерами и учёными разных 
специальностей. Эти методы существенно измени-
лись по сравнению с первоначально разработанными, 
поэтому позднее этот раздел математики стали назы-
вать “высшей математикой”.

Второй период составляет последующее развитие 
математики, в котором появились новые области ма-
тематических исследований.

В дальнейшем многие великие учёные стали вы-
сказывать своё мнение о математике. Так, например, 
великий советский математик А.Н. Колмогоров ска-
зал: “Математика – наука о количественных отноше-
ниях и пространственных формах действительного 
мира”. Датский физик Н. Бор говорил: “Математика 
– это нечто значительно большее, чем наука, посколь-
ку она является языком науки”.

Суждения о математике пронизаны различными 
соображениями. Эти суждения затрагивают все сто-
роны математики и её будущее. Некоторые математи-
ки прогнозировали дальнейшее развитие этой науки, 
но даже если эти учёные признавались талантливы-
ми, они воспринимались в штыки, так как свою эпоху 
они проживали на периферии математики (Н.И. Лоба-
чевский, Ч.С. Пирс и другие). Так, например, А. Васи-
льев (1880-1940), попал в поле зрения исследователей 
только в 60-е годы. Но чаще всего непрофессионалы, 
высказывающие свои прогностические идеи, игнори-
ровались или высмеивались.

Математика неразрывно связана с прошлым, на-
стоящим и будущим, историческими возможностями 
и методами обработки данных. С помощью математи-
ки люди добывают и контролируют информацию, без 
которой жизнь в современном мире будет затрудни-
тельна.

Возможное будущее пытаются прогнозировать с 
помощью математических моделей. Чтобы спрогно-
зировать будущее применяют различные операции, 
направленные на конкретные результаты. Но человек 
может совершить ошибку, тем самым навредив чело-
вечеству, например, построив атомные реакторы, че-
ловек рискует спровоцировать неблагоприятные со-
бытия для человечества. Ошибившись хоть раз в ма-
тематических расчётах, предназначенных для по-
стройки важных сооружений, человек может нанести 
непоправимый вред окружающей среде.

Таким образом, математика – это инструмент, соз-
данный и используемый человеком. Роль математики 
очень велика, а в последнее время она увеличилась 
ещё больше, так как она представляет собой всеоб-
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щее и абстрактное знание. Математика в принципе 
может и должна использоваться во всех отраслях на-
уки. Говоря о предмете и функциях математики, оче-
видно, что в современной науке всё более ощутимой 
становится интегрирующая роль математики, по-
скольку она является всеобщей научной дисципли-
ной. Функции математики в равной мере являются 
функциями гуманитарными, поскольку направлены 
на совершенствования материальной и духовной 
сфер человеческого бытия.

Математика, которая раньше использовалась в 
физике, механике, сейчас начинает активно втор-
гаться в экономику, экологию и т.д. Как ни странно, 
но интерес к математике среди студентов активно 
растёт. Студенты стремятся внедрить новые идеи в 
эту науку и понять особенности математических ме-
тодов. Однако существующая организация общества 
существенно снижает эффективность воздействия 
математики на деятельность общества с целью 
устойчивого обеспечения жизнедеятельности чело-
вечества в будущем.
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Одним из основных методов решения экономиче-
ских задач является матричный метод. На данный мо-
мент особенно актуально использование матриц для 
создания баз данных, ведь вся информация обрабаты-
вается и хранится в матричной форме.

Матрица – это прямоугольная таблица, представ-
ляющая собой совокупность строк и столбцов. Раз-

мерностью матрицы называется величина m×n, где 
m-число строк, n-число столбцов.

Впервые матрица появилась в Древнем Китае и 
носила название «волшебный квадрат». Чуть позже 
она стала известна и арабским математикам. В конце 
XVII века швейцарский ученый Габриэль Крамер раз-
работал свою теорию, а в 1751 году опубликовал один 
из методов решения систем линейных уравнений 
«правило Крамера». Также в этот период был создан 
«метод Гаусса». Огромный вклад в развитие теории 
матриц в середине XIX внесли такие известные уче-
ные как Уильям Гамильтон и Артур Кэли. Наряду с 
ними развивали данную теорию немецкие математи-
ки Карл Вейерштрасс и Фердинанд Георг Фробениус, 
а также, французский математик Мари Энмон Камиль 
Жордан. В 1850 году Джеймс Сильвестр ввел совре-
менное понятие матрицы.

Таким образом, в математике появился раздел, ко-
торый называется матричной алгеброй. Матричная 
алгебра имеет очень важное значение в экономике. 
Обуславливается это тем, что матричный метод по-
зволяет в достаточно простой и понятной форме за-
писывать различные экономические процессы и объ-
екты. Одним из примеров может послужить таблица 
распределения ресурсов по различным отраслям 
(табл. 1). 

Таблица 1
Распределение ресурсов

Ресурсы
Отрасли экономики

Промышленость Сельское 
хозяйство Торговля

Трудовые 
ресурсы 4,8 6,7 7,1

Водные 
ресурсы 3,1 2,5 5,8

Электро-
энергия 5,6 4,3 3,4

Данная таблица может быть записана в виде ма-
трицы:
















3,44,35,6
5,82,53,1
7,16,74,8

A

Так, например, элемент матрицы а22 = 25  показы-
вает, сколько водных ресурсов потребляет сельское 
хозяйство, а элемент матрицы а13 = 7,1 показывает, 
сколько трудовых ресурсов потребляет торговля.

Другим примером может служить следующая 
задача: 

предприятие выпускает три вида продукции 
С1, С2, С3 и на производство данной продукции ис-
пользует два вида сырья К1, К2:


















5
6
3

1
2
4

A

где каждый элемент аij показывает, сколько сырья 
j-того типа может быть израсходовано на производ-
ство продукции i-того типа. Стоимость каждого типа 
сырья задана матрицей-столбцом 

40
60 , 

а план выпуска продукции задан матрицей-строкой 
В = (90  130  50). 
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