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Числа окружают нас повсюду, они стали неотъемлемой частью жизни. 

На наш взгляд уже нет такой сферы, в которой бы они не участвовали. Чело-

век дал всему свой номер, закодировал числовым или буквенным шифром, 

все цвета и их оттенки имеют свои номера, каждый запах и даже буква имеет 

свое числовое отражение. Нельзя сказать точно, что человек научился делать 

раньше, составлять из символов описание ситуаций или же производить под-

счеты путем начертания палочек. Как всем известно из истории, необходи-

мость в подсчете возникла в тот момент, когда у человека появились излиш-

ние блага, это стало возможным после того, как люди стали самостоятельно 

выращивать сельскохозяйственные культуры и разводить скот. За всю исто-

рию человечества цифры ни раз претерпевали изменения, появилась ни одна 

система исчисления. 

На сегодняшний день в наших умах крепко закрепилась десятеричная 

система исчисления. Еще в детстве мы знакомимся с натуральными числами 
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и используем их чаще всего. С их помощью производится подсчет времени, и 

рассчитывается расстояние.  

Человечество совершило не мало открытий, каждое из которых основы-

вается на вычислениях. Вселенная работает по определенным законам, кото-

рые люди постигают путем моделирования каких-либо ситуаций, с помощью 

наблюдения и подсчетов. Так еще в Древней Греции, наблюдатели за небом 

стали находить закономерности и на основе полученных знаний они создали 

Антикитерский механизм, который позволял рассчитывать движение небес-

ных тел, предсказывал цвет и размер солнечного затмения, и еще 42 даты аст-

рономических явлений. Сами подсчеты осуществлялись с помощью шестере-

нок, каждая из которых имела определенное количество зубчиков. Самая 

большая шестеренка имела 223 зубчика, именно столько месяцев содержит 

лунный цикл, а самая маленькая 15. Такое изобретение, созданное путем 

множества математических подсчетов и огромного вложения ручного труда, 

позволило с минимальной погрешностью воссоздать движение планет и 

звёзд. 

После создания первой электронно-вычислительной машины прошло не 

так много времени, но искусственный интеллект уже практически успел 

сравняться с человеческим, машины учатся мыслить и анализировать путем 

не сложных вычислений, они способны совершать определенные команды 

благодаря заложенной в них программе. 

Вступая в новую эру технологий, все идет к тому, что и у каждого чело-

века будет свой номер. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, 

что это давно произошло. Телефонные номера и электронные паспорта уже не 

кажутся чем-то принципиально новым, все это сугубо индивидуально и за 

каждым человеком закреплен свой, неповторимый набор цифр, подобно от-

печатку пальцев, другого точно такого же нет. В Китае уже создается: «Си-

стема социального рейтинга», которая будет оценивать человеческое поведе-

ние. Эта система охватит всю территорию страны, суть ее заключатся в том, 
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что она будет подсчитывать баллы, за правомерное поведение людям будут 

начисляться, а за не правомерное – списываться. По итогу будет вестись рей-

тинг, людям, соблюдающим правила и нормы, будут предоставлены льготы и 

скидки, а на несоблюдающих наложены санкции, в плоть до того, что их мо-

гут не пускать в некоторые общественные заведения. В России уже вводится 

система распознавания лиц, которая в перспективе должна помочь в поимке 

преступников и людей, пропавших без вести. Данные примеры иллюстриру-

ют уровень развития технологий и то какое участие в жизни людей они при-

нимают.  

Человечество движется вперед неумолимыми шагами создавая различное 

по назначению и применению технологии.  

Жизнь современного человека утопает в числах, уже невозможно пред-

ставить свою жизнь без них, почти ежесекундно производятся простые мате-

матические расчеты, начиная от того сколько ложек сахара положить в кофе и 

заканчивая тем, сколько часов потратить на сон. Вкладывая в числа важные 

для каждого из нас события: памятные даты, такие как дни рождения и го-

довщины, измеряем в них года, закрепляя за ними значимые для нас моменты 

жизни. 

Числа играют огромную роль в жизни человека, от рождения до самой 

смерти, это можно видеть даже на могильной плите, вся наша жизнь это во-

семь цифр разделенные дефисом. Состоящая из пары важных дат и мгнове-

ний, именно эти числа нужно приумножать.  
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