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Что такое «прикладная математика»? Какова ее связь с «чистой» 

математикой? Что важнее: «чистая» или «прикладная» математика? Такие 

вопросы ставятся в научных журналах, газетных статьях, они обсуждаются 

школьниками и студентами, инженерами и научными работниками, широким 

кругом лиц, интересующихся математикой. Естественно, что они 

обсуждаются и в среде специалистов математиков. Часто увлеченность своей 

тематикой привносит ненужный ажиотаж в это обсуждение.  

Дошедшие до нас материалы периода зарождения математики (до VI—

V вв. до н. э.) свидетельствуют о прикладном характере математики того 

времени. Древнеегипетские папирусы, вавилонские клинописи содержат 

рецепты для решения различных практических задач, интересовавших наших 

предков. Считается, что математические знания древние получали в 

результате опыта и не умели доказывать математических результатов. 

Действительно, мы не знаем теорем, доказанных древними египтянами и 

вавилонянами, но нелегко себе представить, как можно, например, получить 

опытным путем правило для вычисления объема усеченной пирамиды. В 

период элементарной математики (VI—V в. до н. э. — XVI в. н. э.) была 

создана та математика, которую примерно охватывают наши школьные 

программы. Точнее говоря, эта математика была создана в первые три века 

указанного периода и притом трудами математиков древней Греции. Иногда 

это называют «греческим чудом». Были разработаны аксиомы геометрии, 

техника доказательств, получены большинство результатов элементарной 

математики. Большие заслуги в этом деле принадлежат школе Пифагора 

Самосского (примерно 580—500 гг. до н. э.). 

При всем разнообразии теоретических исследований этой школы их 

объединяет религиозно-мистический характер философских концепций. 

Числам приписывались некоторые мистические свойства. В геометрии 

акцентируется внимание на наиболее абстрактных зависимостях. Решение 

практических задач считалось «грязным» делом. Рабовладельческое 
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общество было причиной такого отношения: рабы выполняли всю работу, 

рабовладельцы могли заняться наукой, искусством ради них самих. Эта 

тенденция сохранялась очень долго. Из греческих ученых, пожалуй, лишь 

Архимед (287—212 гг. до н. э.) не чуждался практических задач. 

Средневековое мракобесие надолго задержало развитие математики. 

Вот как оценивал влияние христианства на развитие науки крупный русский 

математик, академик В. А. Стеклов (1864— 1926 гг.). «Век разума сменяется 

веками непробудного умственного сна, продолжавшегося почти без перерыва 

полторы тысячи лет. В истории человечества не найти более грандиозного и 

ужасающего по своим проявлениям бедствия, чем это».[1] И далее: «До чего 

дошло отупение людей, можно судить по тому, что даже через 7 веков после 

Рождества  Христова. чудом учености по всей Европе считался монах Беда за 

то только, что он был единственным человеком, понимавшим четыре 

правила арифметики и способным применять их на практике. 

И это более чем через тысячу лет после Евклидовых начал геометрии и 

великих открытий Архимеда, который дерзал сосчитать число песчинок на 

дне океанов и даже во всей Вселенной, т. е. в шаре, центр которого находится 

в центре земли, а радиус равен расстоянию от земли до Сириуса».[1] 

Конечно, нужды практики и в первую очередь кораблевождения 

требовали математических знаний. Именно эти нужды вызвали появление 

тригонометрии, логарифмов и некоторых других математических 

результатов. Но коренной перелом произошел в начале третьего периода 

развития математики—периода создания математики переменных величин 

(XVII — середина XIX в.). Он ознаменовался введением переменных 

величин в аналитической геометрии Декарта (1596—1662 гг.) и созданием 

дифференциального и интегрального исчисления в трудах Ньютона (1642—

1727 гг.) и Лейбница (1646—1717 гг.). Благодаря этому стало возможным 

изучение математическими средствами движения изменяющихся процессов. 

Количество приложений математики резко возросло. Большинство 
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математиков того времени занималось как внутриматематическими задачами, 

так и приложениями математики. [2] 

К середине XIX в. были созданы почти все разделы современной 

математики. Некоторые прикладные ее разделы отошли к физике и механике. 

Начался четвертый, последний период развития математики — период 

современной математики. Большое внимание в начале этого периода было 

уделено основаниям математики. Дело в том, что математики предыдущего 

периода не всегда следили за должной логической строгостью своих 

рассуждений. Многие их доказательства не выдерживают критики с 

современной точки зрения. (А в то же время неверных результатов среди них 

практически не встречается.) Математики (конечно, далеко не все) теряли 

вкус к приложениям. Лишь появление ЭВМ изменило создавшееся 

положение. Математика стала проникать практически во все науки. Она 

приходит на производство, в сферу управления. Происходит математизация 

знаний. И это — не модный лозунг. Еще около 400 лет назад великий 

естествоиспытатель Галилео Галилей (1564—1642 гг.) писал: «Философия 

написана в грандиозной книге, которая открыта для всех и каждого, — я 

говорю о природе. Но понять ее может лишь тот, кто научился понимать ее 

язык и знаки, которыми она написана. Написана же она на математическом 

языке, а знаки ее — математические формулы». 

Математика играет огромную роль в научно-технической революции. 

Борьба за эффективность и качество немыслима без выбора наилучших 

решений, наилучшей технологии, без надлежащего контроля. Все это можно 

осуществить математическими методами. 

Как умудряются работать математики на столь разнообразном 

поприще? Не могут же они быть энциклопедистами. Конечно, нет. Да этого и 

не нужно. Каждый математик, работающий в прикладных областях, обычно 

работает в одной из этих областей. Да и в этой области его интересует узкий 
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круг задач. Постепенно этот круг расширяется, но вместе с тем расширяется 

знакомство математика с соответствующей наукой. 

Самым важным и самым трудным шагом в прикладной математике 

является построение математической модели. Как правило, это плод 

длительных совместных усилий математика и специалиста в 

соответствующей области. Часто лишь в результате многочисленных бесед и 

дискуссий удается дать удовлетворяющее обе стороны математическое 

описание явления. Это описание, естественно, отражает лишь некоторые 

стороны реального явления. Поэтому нужна еще тщательная проверка того, 

подходит ли построенная модель для решения интересующих специалистов 

задач. Иногда к построению модели приходится возвращаться не один раз. 

Если окажется, что модель не отражает важных для специалистов сторон 

явления, то ее приходится усложнять. Если она оказывается слишком 

сложной для дальнейшей математической обработки, то ее стараются 

упростить.[2] 

Не нужно забывать о единстве математики. Ее нельзя разорвать на 

части. Самые абстрактные разделы математики вдруг оказываются 

примененными к очень конкретным задачам. В то же время разделы, 

разработанные для решения конкретных задач, оказываются полезными для 

развития глубоких разделов абстрактной математики. 

Использованные источники: 

1.  Стеклов, В. А. Математика и ее значение для человечества/В.А. 

Стеклов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 141 с. 

2. Что такое прикладная математика. – М.: Знание, 1980. –  64с. 

 

 


