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Из истории возникновения  
и развития понятия функции 

С древних времён человечество ис�
пользовало различные функциональ�
ные зависимости, но чёткое представ�
ление о понятиях, связанных с функци�
ей, – величина, зависимость, перемен�
ная – сформировались не сразу. 

У Рене Декарта (латинизирован�
ное имя Картезий, 1596–1650 гг.) пе�
ременная выступает в двух формах: 
как отрезок переменной длины и по�
стоянного направления и как непре�
рывная числовая переменная, пробе�
гающая совокупность чисел, выра�
жающих этот отрезок. На этой базе 
он и создал метод координат.  

И. Ньютон (Newton Isaac, 1643 –
1727 гг.) интерпретировал перемен�

ные х, у (координаты движущейся 
точки), υ  (скорость движения) и дру�
гие как «флюентные (текущие) вели�
чины», «флюенты». Производные 
флюент по времени он называл 
«флюксиями». 

Г.В. Лейбниц (Leibniz Gottfried 
Wilhelm, 1646–1716 гг.) называл функ�
цией любую линию, которая в обще�
принятом смысле «выполняет свою 
функцию», иначе говоря, «играет роль» 
касательной, нормали, подкасательной 
и так далее и таким образом «функ�
ционирует». 

И лишь в 1718 году в печати поя�
вилась формулировка Иоганна Бер�
нулли (Bernulli Iogann, 1667–1748 гг.), 
в которой «функция вообще» рас�
сматривалась как результат некото�
рых операций над независимыми пе�
ременными. Бернулли определил функ�
цию как «аналитическое выражение». 
Необходимость определения функ�
ции возникла при решении проблемы 
о колебаниях струны. В дальнейшем 
этой проблемой занимались извест�
нейшие математики середины XVIII 
века: академик Петербургской ака�
демии наук Леонард Эйлер (Euler 
Leonard, 1707–1783 гг.) и Даламбер 
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(D'Alambert Jeаn Le Rond, 1717–
1783 гг.). Для Даламбера, последова�
теля школы И. Бернулли, «произ�
вольная функция» означала «произ�
вольное аналитическое выражение». 
Эйлер считал, что «функция есть 
кривая, начертанная произвольным 
влечением руки» (1748 г.). Каждый из 
них утверждал, что его взгляд на 
функцию более общий. Итог этим раз�
ногласиям подвёл в 1807 г. француз�
ский математик Жан Фурье (Fourier 
Jean Baptiste, 1768–1830 гг.). Он уста�
новил, что два различных ана�
литических выражения могут давать 
одинаковые результаты на одном 
промежутке (участке) и различные – 
на других, что уравнение всякой кри�
вой может быть записано единым 
аналитическим выражением, даже 
если оно составлено из разнородных 
частей. 

После работ Ж. Фурье и Огюстена 
Луи Коши (Caushi Augustin Louis, 
1789–1857 гг.), опубликовавшего в 
1821 г. свой знаменитый «Курс алгеб�
раического анализа», Лежен П. Г. Ди�
рихле (Dirichlet Lejeune Peter Gus�
tav, 1805–1859 гг.) смог сформулиро�
вать общее определение понятия 
функции (1837 г.), которое удовле�
творяло запросам науки до конца 
XIX века. Вот его определение: «у 
есть функция от х, если всякому 
значению х соответствует вполне 
определённое значение у, причём 
совершенно неважно, каким именно 
способом установлено указанное 
соответствие». Незадолго до этого 
русский математик Николай Ивано�
вич Лобачевский (1792–1856 гг.) дал 
своё определение функции (1834 г.): 
«Функция от х есть число, которое 
даётся для каждого х и вместе с х 
постепенно изменяется. Значение 
функции может быть дано или анали�
тическим выражением, или условием, 
которое подаёт средство испытывать 

все числа. Зависимость может сущест�
вовать и оставаться неизвестной».  

Множества 
Не всякое понятие математики 

можно определить через другие, уже 
известные понятия математики же. 
Существуют первичные, неопреде�
ляемые понятия, на базе которых пу�
тём специализации (мыслительной 
операции, обратной обобщению) стро�
ятся другие понятия, а на базе этих 
«других» – новые понятия математики. 

Пожалуй, наиболее общим в ма�
тематике является понятие «множе�
ство», первичное, неопределяемое 
понятие. Основоположник теории мно�
жеств Георг Кантор (Cantor Georg, 
1845–1918 гг.) предлагал интуитивное 
описание этого понятия: «Множество 
есть многое, мыслимое нами как еди�
ное». Конечно, эту формулировку 
нельзя считать определением. 

Синонимами термину «множест�
во» являются термины «совокуп�
ность», «набор», «коллекция», «собра�
ние» и другие. Многие множества 
имеют специальные названия, на�
пример, «стадо», «отара», «команда», 
в математике «класс», «группа», 
«геометрическое место точек», в био�
логии «тип», «отряд», «класс», «се�
мейство», «род», «вид» и другие. Име�
ется немало других синонимов слову 
множество. Обозначают множества 
обычно прописными буквами А, В, С, … 
латинского алфавита. 
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Второе неопределяемое понятие −
«быть элементом множества» или 
«принадлежать множеству». Кроме 
того, в записях применяется символ 
«∈». Так, предложение «х есть эле�
мент множества А» записывается 
символически x A∈ , «у не является 
элементом множества В» (или «у не 
принадлежит множеству В») обозна�
чается так: y B∉ . Обычно множество 
элементов множества (если оно конеч�
но) записывается перечислением их в 
фигурных скобках: А={a; b; c; p; k}. Для 
бесконечного же множества указыва�
ется в квадратных скобках характе�
ристическое свойство его элементов. 
Например, множество всех действи�
тельных чисел отрезка [–2,3; 0] запи�
сывается следующим образом: 

B x x{ | 2,3 0}= ∈ − ≤ ≤R . 
Множества могут быть связаны 

отношением включения, что опреде�
ляется следующим образом. 

Определение. Множество А назы�
вается подмножеством множества В, 
если каждый элемент А является и 
элементом В. 

Обозначается: A B⊆ . Иначе про 
это отношение говорят: «множество А 
включено в множество В». 

Можно определить равенство 
множеств.  

Определение. Два множества на�
зываются равными (А=В), если каж�
дый элемент множества А является 
элементом множества В и каждый 
элемент множества В является эле�
ментом множества А. Иными слова�
ми, A B A B= ⇔ ⊆  и B A⊆ . 

Заметим ещё, что множество, не 
содержащее ни одного элемента, на�
зывается пустым и обозначается Ø. 
Порядок элементов в записи множест�
ва не является существенным, повто�
ряющиеся элементы не допускаются. 

Функции 
В окружающей действительности 

всюду наблюдаются явления, раз�
личным образом связанные между 
собой. Нередко такие связи сущест�
вуют между теми или иными величи�
нами, между какими�то множества�
ми, между переменными. Так, каж�
дому человеку соответствует его 
рост. Множеству действительных чи�
сел отрезка [0;1] соответствует мно�
жество квадратов этих чисел: каж�
дому числу [ ]х 0;1∈  соответствует 

[ ]х2 0;1∈ . И третий пример: если 

P P AC1 2 ⊥ , то каждой точке P диаго�
нали АС квадрата ABCD соответст�
вуют точки P1 и P2 его контура – 
рис. 1. При этом каждой внутренней 
точке диагонали АС соответствуют 
две точки контура, а точки А и С со�
ответствуют каждая себе. Не ставя 
задачу строго определить понятие 
соответствия между множествами, 
отметим, что из всех соответствий 
особо выделяются однозначные со�
ответствия. 

Рис. 1 

Определение. Пусть заданы два 
произвольных множества: Х и Y . Го�
ворят, что на множестве Х задана 
функция, если каждому элементу x  
множества Х поставлен в соответствие 

две
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