
Вик то рия СИ НИЧ КИ НА

ОТ ПРО ГРЕС СИИ — 

Раз ве ты не за ме тил, что спо-
соб ный к ма те ма ти ке изо щрён 
во всех на уках в при ро де?

Пла тон

Этой ав то ри тет ной ци та той хо чет ся на чать раз го вор о на-
уке, ко то рая, без пре уве ли че ния, про ник ла абсо лют но во 
все сфе ры на шей жиз ни. Да же в её на зва нии за ло жен все-

объем лю щий смысл: гре чес кое сло во mаthеmа ti kе об ра зо ва но от 
mаthеmа — «на ука», «из уче ние». Зна ния в этой об лас ти на ча ли за рож-
да ть ся в глу бо кой древ нос ти, ведь лю ди всег-
да что-то счи та ли, из ме ря ли и срав ни ва ли, 
при ме ня ли ма те ма ти ку в тор гов ле, зем ле-
 мер ных ра бо тах, астро но мии, стро ите ль-
с тве. Но глав ное, что эта на ука по мо га ла не 
то ль ко из ме рять и оце ни вать, но и рас суж-
дать, твор чес ки мыс лить, изо бре тать и пре-
тво рять в жизнь са мые сме лые идеи. Что бы 
убе дить те бя в уни вер са ль нос ти и зна чи-
мос ти ма те ма ти ки, дос та точ но ска зать, что 
вы чис ли те ль ные ма ши ны (ком пь юте ры, без 
ко то рых се год ня не ль зя пред ста вить мир) 
по яви лись из ма те ма ти ки, а имен но — из 
стрем ле ния упрос тить и уско рить ре ше ние 
тру до ёмких вы чис ли те ль ных за дач. Впро-
чем, не то ль ко по яви лись, но и ра бо та ют 
бла го да ря про грам мам, по стро енным на ос-
но ве ма те ма ти чес ких мо де лей.

Знаю, мно гие из вас со шко ль ных лет уве-
ре ны: «Ма те ма ти ка — не для ме ня, и 
уж я-то су мею выб рать про фес сию 
(вра ча, пе ре вод чи ка или пев ца), где 88



ПО ПРЕДМЕТУ — ВСЕМУ СВЕТУО ПРЕДМЕТУ — ВСЕМУ СВЕТУ

она не нуж на!» Ко неч но, есть мно жес-
тво спец иа ль нос тей, где глу бо ких зна ний 
ма те ма ти ки не тре бу ется. Но вряд ли кто-то 
ста нет спо рить, что лю бо му че ло ве ку, чем бы он 
ни за ни мал ся, нуж но уметь, к при ме ру, ло гич но рас суж дать, от ли чать ги-
по те зу от фак та и т. д. А это раз ви ва ется имен но с по мо щью ма те ма ти ки, 
ко то рая, ко все му про че му, сти му ли ру ет и твор чес кое во обра же ние. Так 
что не множ ко усер дия — и всё об яза те ль но по лу чит ся! Кста ти, зна ющие 
пре по да ва те ли рас ска зы ва ют, что клас си чес кий учеб ник гео мет рии кон-
ца ХІХ в. был ку да слож нее се год няш не го. :-)

К ПРО ФЕС СИИ

й 
кто-то 
чем бы он 

Где ма те ма ти ка — Где ма те ма ти ка — 
пер во осно ва!пер во осно ва!

Ко неч но, если речь идёт о про фес си ях, в ко-
то рых глу бо кие ма те ма ти чес кие зна ния игра ют 
клю че вую роль, — ло гич ных рас суж де ний не-
дос та точ но. То го же мне ния при дер жи ва ются де ка ны ма те ма ти чес ких фа -
ку ль те тов Бел го су ни вер си те та — Па вел Алек се евич Ман дрик, де кан фа ку ль-
те та при клад ной ма те ма ти ки и инфор ма ти ки, и его кол ле га Дмит рий Гео рги-
евич Мед ве дев, де кан ме ха ни ко-ма те ма ти чес ко го фа ку ль те та.

Де кан фа ку ль те та при клад ной ма те ма ти ки
 и инфор ма ти ки БГУ Па вел Ман дрик:

— Ма те ма ти ка — это на ука абстрак тная, си-
с тем ная, ло ги чес кая. На ука, ко то рая, го во ря сло-
ва ми клас си ка, «при во дит ум в по ря док». В са мом 
де ле, че ло ве чес тво ещё не при ду ма ло ни че го 
луч ше ма те ма ти ки для фор ми ро ва ния сис тем но-
го, ло ги чес ко го и од но вре мен но кон крет но го мыш ле ния ре бён ка, а в ко неч-
ном ито ге — и взрос ло го че ло ве ка. Язык и речь по мо га ют вы ра жать мыс ли, но 
мыш ле ние фор ми ру ет имен но ма те ма ти ка. Вот по че му за ни ма ть ся ей на  шко ль-
 ном уров не не обхо ди мо каж до му, не за ви си мо от то го, бу дешь ты мед и-
ком, фи ло ло гом или юрис том. 99



В БГУ есть два ма те ма ти чес ких фа ку ль те та, ко то рые 
да ют об ра зо ва ние по спец иа ль нос тям, от но ся щим ся к 
ма те ма ти чес ким на укам. И та кое по ло же ние су щес тву ет 
во всех ве ду щих уни вер си те тах ми ра (где-то да же по три 
ма те ма ти чес ких фа ку ль те та!).

Свя за но это с тем, что, с одной стороны, нуж но из учать фун да-
мен та ль ные осно вы ма те ма ти ки, раз ви вать её как на уку, ана ли зи ро-
вать ма те ма ти чес кие струк ту ры, вы ра ба ты вать по ня тия и ма те ма ти-
чес кий инстру мен та рий для ис сле до ва ния фи зи чес ких, хи ми чес ких, 
тех ни чес ких про блем. С дру гой сто ро ны, ма те ма ти ка но сит при-
клад ной ха рак тер. Наи бо лее оче вид ным дос ти же ни ем явля ется 
инфор ма ти ка, ко то рая ба зи ру ется 
на фун да мен та ль ных на уках — ма-
те ма ти ке и фи зи ке. Роль инфор ма-
ци онных тех но ло гий в ХХI в. во обще 
труд но пе ре оце нить! Чрез вы чай но 
зна чи ма и са ма при клад ная ма те ма-
ти ка, ко то рая ис по ль зу ется во мно-
гих сфе рах: эко но ми ке, фи нан со вых 
про цес сах, управ ле нии и так да лее. 
За ме чу: по эко но ми ке есть Но бе лев-
ская пре мия, а по ма те ма ти ке — нет. 
Но, по жа луй, про цен тов 80 ла уре-
атов по эко но ми ке по лу чи ли пре мии 
имен но за ма те ма ти чес кие ме то ды 
и мо де ли, раз ра бо тан ные для ре ше-
ния эко но ми чес ких за дач.

1010

Одна ко есть об лас ти, ра бо тать в ко то рых без 
ма те ма ти ки, то есть без зна ния ма те ма ти чес ких 
фор мул и по ло же ний, абсо лют но не воз мож но. 
Сю да от но сят ся все тех ни чес кие на уки, огром-
ный спектр управ лен чес ких про фес сий, а глав-
ное — про фес сии, в ко то рых не пос ред ствен но 
за ло же ны фун да мен та ль ные ма те ма ти чес кие 
по ня тия. Это, естес твен но, ма те ма ти чес кие и 
фи зи чес кие на уки, инфор ма ти ка как на ука, раз-
ви тие и по стро ение инфор ма ци онных тех но ло-
гий как при ло же ние инфор ма ти ки. Про фес сии 
мож но пе ре чис лять бес ко неч но!
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Если го во рить о фа ку ль те те при клад ной ма те ма ти ки и ин-
фор ма ти ки, то мы, без услов но, стре мим ся да вать вы пус кни-

кам клас си чес кое об ра зо ва ние и глу бо кие ма те ма ти чес кие зна ния. 
В су ве рен ной Бе ла ру си очень вос тре бо ва ны спец иа лис ты, ко то рые 
мо гут про изво дить слож ные ма те ма ти чес кие рас чё ты, при ме нять 
ма те ма ти чес кое мо де ли ро ва ние в эко но ми ке и фи нан со вой сфе-
ре, про гно зи ро вать, ана ли зи ро вать, де лать вы во ды. Имен но та ких 
лю дей го то вят на спец иа ль нос тях «Эко но ми чес кая ки бер не ти ка» 

(ма те ма тик-эко но мист) и «Акту арная ма те ма ти ка» (ма те ма тик-
фи нан сист). За ме ть те: на пер вом мес те в на зва нии ква ли фи ка ции — 
имен но «ма те ма тик». Се год ня все по ни ма ют, на ско ль ко важ но пра-
ви ль но при ме нять ма те ма ти чес кие мо де ли при оцен ке си ту ации на 
фон до вых и ва лют ных бир жах, в бан ков ской и стра хо вой сис те мах. 
Ло ги чес кое мыш ле ние, сфор ми ро ван ное ма те ма ти кой, во обще по-
мо га ет до би ва ть ся хо ро ших ре зу ль та тов в эко но ми ке, фи нан со вой 
сфе ре, ме нед жмен те.

Е

Ма те ма ти ка — осно ва су щес тво ва ния инфор ма ци онных тех-
но ло гий, без ко то рых уже не ль зя пред ста вить не то ль ко на шу 
по всед нев ную жизнь, но и раз ви тие лю бо го со вре мен но го про-
извод ства. А их не обхо ди мо не то ль ко уметь ис по ль зо вать, но, 
пре жде все го, раз ра ба ты вать, для че го и нуж ны ква ли фи ци ро-
ван ные спец иа лис ты. Я го во рю о це лом спек тре про фес сий и 
спец иа ль нос тей, свя зан ных с раз ра бот кой, при ме не ни ем, внед-
ре ни ем, со про вож де ни ем и мо дер ни за ци ей про грам мно го об е-
спе че ния, со зда ни ем архи тек тур ком пь ютер ных сис тем и сис тем 
управ ле ния, за щи той инфор ма ции и так да лее. На на шем фа-
 ку ль те те ве дёт ся под го тов ка по та ким спец иа ль нос тям, как:

— «При клад ная ма те ма ти ка», ква ли фи ка ция 
«Ма те ма тик-про грам мист». Это спец иа лист в облас-
ти при ме не ния со вре мен ных ма те ма ти чес ких и 
ком пь ютер ных ме то дов во всех сфе рах че ло ве че-
с кой жиз не де яте ль нос ти и по стро ения ре ше ний с по-
 мо щью ком пь юте ров;

— «Инфор ма ти ка» («Ма те ма-
тик — сис тем ный про грам мист»). 
Спец иа лист в об лас ти при ме-
не ния и со зда ния раз лич ных 
средств се тей, баз дан ных, про-
грам мно го об еспе че ния и дру гих 
про дук тов в сфе ре инфор ма ци-
онных тех но ло гий; 1111
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  — «Ком пь ютер ная без опас ность» 
(«Спец иа лист по за щи те инфор ма ции. Ма-
те ма тик»). В со вре мен ном ми ре, где всё 
от кры то, за щи та инфор ма ции и инфор ма-
ци онная без опас ность чрез вы чай но важ-
 ны. Ведь это за бо та о кор по ра тив ных 
и, глав ное, го су дар ствен ных инте ре сах;

— «При клад ная инфор ма ти ка» («Ин-
фор ма тик. Спец иа лист по раз ра бот ке про-
 грам мно го об еспе че ния»). Это на прав-
ле ние от кры то то ль ко в 2010 го ду, так что 
в стра не впер вые по яви лась про фес сия 
инфор ма тик, как есть ма те ма тик, фи зик 
или фи ло соф.

Хо чу сде лать акцент ещё на од ной важ-
ной мыс ли. В про фес си ях, осно ван ных на 
ма те ма ти ке и свя зан ных с раз ра бот кой 
про грам мно го об еспе че ния, для спец иа-

лис та зна чи мы не то ль ко фун да мен та ль ные ма-
те ма ти чес кие зна ния, но и ши ро кий кру го зор. 

Ведь ма те ма ти ки-про грам мис ты, инфор ма-
ти ки раз ра ба ты ва ют про грам мный про-
 дукт не сам по се бе, а для кон крет ной 

сфе ры (ПО для про извод ства, бан ков ской 
сис те мы, си му ля то ры для МЧС). По это му эти 

спец иа лис ты дол жны не про сто стро ить ма те ма-
ти чес кие мо де ли, но и ори енти ро ва ть ся в тех пред-

мет ных об лас тях, для ко то рых это де ла ется (эко но ми-
ке, био ло гии, гео гра фии).

л

с
ти че

метных



Ге не ра ль ный ди рек тор и один из осно ва те лей «Ла бо ра то рии 

Кас пер ско го» Евге ний Кас пер ский — ма те ма тик до моз га кос-

тей. Он по се щал фа ку ль та тив ную фи зи ко-ма те ма ти чес кую шко лу 

при МФТИ, учил ся в фи зи ко-ма те ма ти чес ком интер на те при МГУ. 

В Инсти ту те крип тог ра фии, свя зи и инфор ма ти ки по лу чил спец иа ль-

ность «инже нер-ма те ма тик». Ра бо тая в на учно-ис сле до ва те льс ком 

инсти ту те при Ми нис тер стве об оро ны, он на чал из уче ние фе но ме на 

ком пь ютер ных ви ру сов. В октяб ре 1989 г. впер вые об на ру жил на сво-

ём ра бо чем ком пь юте ре ви рус Саsсаdе и со здал пер вое в сво ей жиз ни ком пь ютер-

ное про ти во ядие. Его кол лек ция вре до нос ных про грамм и со здан ных им ле ча щих 

мо ду лей лег ла в осно ву зна ме ни той ба зы «Ан ти ви ру са Кас пер ско го». Сей час она на-

счи ты ва ет бо лее 3,9 млн за пи сей и явля ется од ной из наи бо лее пол ных в ми ре.

Бо рис Стру гац кий — один из бра ть ев зна ме ни то го се-
мей но-ли те ра тур но го тан де ма не прев зой дён ных фан тас -
тов — окон чил ме ха ни ко-ма те ма ти чес кий фа ку ль тет Ле нин-
град ско го уни вер си те та. Кста ти, Бо рис На та но вич ра бо-
тал в Пул ков ской об сер ва то рии (глав ная астро но ми чес кая 
об сер ва то рия Рос сий ской ака де мии на ук. — Прим. ред.).

На та лья Кас пер ская, вхо дя щая в со став осно ва те лей «Ла бо ра-
то рии Кас пер ско го», окон чи ла Мос ков ский инсти тут элек трон но го 
ма ши нос тро ения (МИ ЭМ) по спец иа ль нос ти «При клад ная ма те ма-
ти ка». В 1997 г. На та лья вмес те с тре мя кол ле га ми-про грам мис та ми 
осно ва ла ком па нию «Ла бо ра то рия Кас пер ско го» и вы ве ла её в ли де-
ры меж ду на род но го рын ка сис тем ком пь ютер ной без опас нос ти!

Билл Гейтс, один из са мых бо га тых лю дей в ми ре, по об ра зо-

ва нию ма те ма тик. Прав да, он окон чил то ль ко три кур са Гар вард-

ско го уни вер си те та, а за тем за нял ся биз не сом, но да же это го 

Бил лу хва ти ло, что бы до би ть ся успе ха. Со вмес тно с По лом Алле-

ном он осно вал ком па нию Мiсrо-Sоft, по зднее на зван ную Мiсrоsоft 

Соrроrаti оn. Впро чем, с 7 ию ня 2007 г. Билл Гейтс стал счи та ть ся 

вы пус кни ком Гар вар дско го уни вер си те та. Та кое ре ше ние при ня ла 

адми нис тра ция это го ува жа емо го учеб но го за ве де ния.

Зна ток эли тар но го клу ба «Что? Где? Ког да?» и Ма гистр игры Мак-

сим По та шев окон чил фа ку ль тет управ ле ния и при клад ной ма те-
ма ти ки Мос ков ско го фи зи ко-тех ни чес ко го инсти ту та по спец иа ль-
нос ти «При клад ная ма те ма ти ка и фи зи ка». По ито гам зри те льс ко го 
го ло со ва ния в 2000 г. он при знан «Луч шим игро ком 
за все 25 лет су щес тво ва ния эли тар но го клу ба», 
по лу чил «Бо ль шую хрус та ль ную со ву» и брил ли-
анто вую звез ду Ма гис тра игры «Что? Где? Ког да?». 1313
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