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Статья продолжает тематику, затронутую авторами в работе, где был рассмотрен начальный 
период становления советской цифровой электронной вычислительной техники и научно-техни-
ческой политики СССР в этой области (конец 1940-х – середина 1950-х гг.)**. Были изучены такие 
аспекты, как информированность советских ученых и хозяйственников о новых видах такой техни-
ки, выявлена первоначальная область ее применения – советский Атомный проект. Можно с уве-
ренностью сказать, что Атомный проект стал катализатором появления новых видов ВТ. Однако 
в недрах Атомного проекта создание вычислительной техники не рассматривалось как «большой 
проект». Более широкий подход продемонстрировали инициаторы разработки вычислительной 
техники в Академии наук и в Министерстве машиностроения и приборостроения СССР, создавая 
всё новые виды и типы машин, увеличивая их мощность и расширяя предполагаемый круг приме-
нений за пределы военно-промышленного комплекса. В данной статье мы привели сравнительный 
анализ количества и качества отечественной ВТ на момент ее появления, основываясь на архив-
ных документах. Прослежен процесс подготовки специалистов по обслуживанию новой техники, 
становление программирования. Анализируются конкурентные взаимоотношения ведомств, ответ-
ственных за развитие вычислительной техники, и идеологическая ситуация, в которой создавались 
советские компьютеры.

* Грант РФФИ 15-07-06345.
** Крайнева И.А., Пивоваров Н.Ю., Шилов В.В. Становление советской научно-технической по-

литики в области  вычислительной техники  (конец 1940-х – середина 1950-х гг.) // Идеи и Идеалы. – 
2016. – №3(29). – Т. 1. – С. 118–135.



136                                                                        Идеи и Идеалы  № 4(30), т. 1 • 2016

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ     ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ключевые слова: догоняющая экономика, советская вычислительная техника, подготовка ин-
женеров, программистов и вычислителей, становление программирования, Евгений Ободан, иде-
ологический прессинг.

DOI: 10.17212/2075-0862-2016-4.1-135-155

Введение

Вычислительная техника в СССР ста-
ла реальностью в середине 1950-х гг. Осоз-
нание ее возможностей, опробованных в 
Атомном проекте СССР, породило стрем-
ление к расширению производства ЭВМ 
для нужд не только ВПК, но и гражданских 
отраслей народного хозяйства. Посколь-
ку экономическое развитие СССР прохо-
дило в условиях противостояния с капита-
листическим миром, политическое клише 
«догнать и перегнать», введенное в идей-
ный дискурс В.И. Лениным еще в 1917 г., 
тиражировалось другими советскими руко-
водителями по разным поводам. Оно было 
актуализировано и после Второй мировой 
войны, а также применено к вычислитель-
ной технике. Сравнительный анализ выпу-
ска ЭВМ в СССР и на Западе оказался не 
в пользу нашей страны. Тем не менее вы-
числительная техника стала объектом про-
мышленного производства, нужны были 
специалисты как для ее выпуска, так и для 
обслуживания, что привело к появлению 
соответствующих специальностей в вузах 
СССР. 

Становление отрасли производства 
вычислительной техники нового поколе-
ния происходило в условиях острой кон-
курентной борьбы ведомств: Министер-
ства машиностроения и приборострое-
ния СССР и Академии наук. Каждое из 
них старалось продвигать свой проект. 
В этой борьбе использовались различ-
ные средства, вплоть до засекречивания 
информации об ЭВМ в научной и массо-
вой печати.

В этот период (до середины 1950-х гг.) 
зародились три из четырех ведущих акаде-
мических школ программирования – в Мо-
скве, Ленинграде и Киеве, А.А. Ляпуновым 
были заложены основы теории программи-
рования. Идеологический прессинг позд-
него сталинского периода в отношении 
отдельных научных направлений не имел 
сколько-нибудь серьезных последствий для 
развития вычислительной техники. Об-
щая ситуация с электронной вычислитель-
ной техникой подтверждает тот факт, что 
советское техническое развитие периода 
позднего сталинизма в этой области носи-
ло догоняющий характер. 

Партнеры и конкуренты

Развитие вычислительной техники 
происходило в исследуемый период под 
эгидой двух ведомств: Академии наук 
СССР и Министерства машиностроения и 
приборостроения СССР (ММиП СССР)1. 
Согласно Постановлению СМ СССР от 
30 июня 1948 г. № 2369 о создании Инсти-
тута точной механики и вычислительной 
техники АН СССР (ИТМиВТ), АН СССР 
была предписана совместная деятельность 
этих ведомств. ММиП СССР являлось 
дольщиком строительства Института, оно 
же должно было стать заказчиком разра-

1 21 января 1956 года ММиП СССР было раз-
делено на два: Министерство приборостроения 
и средств автоматизации СССР и Министерство 
машиностроения СССР. Тематика ЭВМ ушла в 
новое министерство, П.И. Паршин остался за-
местителем министра машиностроения, а спустя 
год был отправлен на пенсию (в 58 лет), разделив 
судьбу руководителей, попавших под чистку гос-
аппарата.
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ботки новой техники. Однако Министер-
ство усиливает свою собственную мате-
риальную базу: штатное расписание СКБ-
245, где в 1950 г. начнется создание «Стре-
лы» (1950–1953 гг., главный конструктор 
Ю.Я. Базилевский), было утверждено уже 
в январе 1948 г., еще до выхода правитель-
ственного постановления о создании ИТ-
МиВТ [26, Ф. 8123. Оп. 8. Д. 287. Л. 126–
134]. К концу 1955 г. в СКБ-245 была соз-
дана еще одна машина – «Урал» (глав-
ный конструктор Б.И. Рамеев). Разработка 
МЭСМ в 1948 г. в Институте электротех-
ники и теплоэнергетики АН УССР в Кие-
ве была инициативным проектом С.А. Ле-
бедева, в начале 1950 г. в этот проект во-
шла группа ИТМиВТ [16, с. 32]. Поста-
новление СМ СССР от 1.07.1951 № 2754-
1321с  закрепило этот союз и поддержа-
ло участие московского института в разра-
ботке МЭСМ. Еще одна ЭВМ создавалась 
в это же время в Энергетическом институ-
те АН СССР под руководством И.С. Брука 
(1948–1951, ЭЦВМ М-1). 

Практически с самого зарождения 
производства ЭВМ в Советском Союзе 
их создание проходило в конкурентной 
борьбе этих ведомств. Истоки конкурен-
ции лежали в сфере институциональ-
ных границ, но определялись также ре-
сурсным наполнением проектов. Отече-
ственная наука и промышленность еще 
не были готовы к разворачиванию но-
вой отрасли, для нее не было достаточ-
ных средств и материальной базы, что на-
кладывало отпечаток на специфику кон-
курентных отношений АН и ММиП. Об 
этом достаточно красноречиво говорит-
ся в  воспоминаниях академика М.А. Лав-
рентьева: «Это было не просто развитие. 
Это была борьба» [3]. Совокупность вну-
тренних (в ИТМиВТ) и внешних сдер-

живающих причин так охарактеризована 
Лаврентьевым: недостаток специалистов, 
«аналоговое лобби» во главе с Бруевичем, 
срыв сроков строительства здания ИТ-
МиВТ, отсутствие необходимых комплек-
тующих для ЭВМ у Академии наук, что 
сдерживало создание БЭСМ АН СССР с 
запроектированной памятью. 

Амбициозный министр ММиП СССР 
П.И. Паршин предлагал ученым сосредо-
точиться на теории, а выпуск ЭВМ предо-
ставить министерству, которое распола-
гало исследовательской и производствен-
ной базой в виде Московского завода счет-
но-аналитических машин (САМ), СКБ-245 
на базе этого завода, а также НИИ Счет-
маш. Что характерно, приоритет «Стре-
лы» перед БЭСМ поддерживал академик 
М.В. Келдыш. Очевидно, он понимал, что 
ресурсной гонки Академии наук не выдер-
жать, ММиП СССР имеет перед ней пре-
имущество. Поэтому «Стрела» стала прио-
ритетным проектом. Позиция М.В. Келды-
ша в этот период вполне объяснима: в мае 
1951 г. он возглавил математическую сек-
цию Научно-технического совета при Пер-
вом главном управлении Совета министров 
СССР (НТС ПГУ при СМ СССР) в совет-
ском Атомном проекте. Теперь уже потреб-
ность в ЭВМ была окончательно осозна-
на, опасались только срыва сроков ввода 
машины, нехватки памяти для громоздких 
расчетов и отсутствия здания для ее разме-
щения [5, с. 411].

В других академических проектах по 
созданию ЭВМ ограниченные возможно-
сти получения комплектующих подтал-
кивали отечественных инженеров к поис-
ку оригинальных экономичных решений. 
Так, при разработке АЦВМ М-1 И.С. Брук 
выбрал двухадресную систему команд, в от-
личие от общепринятой трехадресной, ко-
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торая требовала большей разрядности ре-
гистрового оборудования и памяти. В дело 
шли трофейные приборы: купроксные вы-
прямители, магнитные головки от быто-
вого магнитофона, телетайп, было значи-
тельно сокращено количество электрон-
ных ламп [1, с. 18–21]. 

БЭСМ АН СССР

С назначением академика М.А. Лав-
рентьева директором ИТМиВТ в нем на-
чались работы по созданию ЭВМ, на-
званной Большой электронной счетной 
машиной АН СССР (БЭСМ АН СССР). 
В марте 1950 г. в институт из Киева был 
переведен С.А. Лебедев, который привез 
с собой ее детальный план-проспект. Эта 
ЭВМ, завершенная в ИТМиВТ к 1953 г., 
являлась универсальной цифровой маши-
ной, работающей на электронных лампах 
(5 тыс.) с быстродействием 8000 операций 
в секунду [45]. Время показало конкурен-
тоспособность и надежность БЭСМ и дру-
гих машин С.А. Лебедева. Как рассказал 
М.А. Лаврентьев в воспоминаниях, запи-
санных А.П. Ершовым: «Я уже к тому вре-
мени в почтовом ящике работал (1953 г. – 
Авт.). Сами же келдышевские ребята в то 
время на БЭСМ работали, не хватало им 
“Стрелы”. Ну, поднялся скандал в Средма-
ше, добились они, чтобы назначили вто-
рую приемку с новой памятью. А там уже 
БЭСМ себя показала…» [2].

В действительности БЭСМ, которая в 
1953 г. сдавалась конкурсной комиссии на 
электронно-акустических приборах, не по-
казала своей реальной мощности. Лишь в 
1956 г. она была реализована на потенци-
алоскопах, а ее усовершенствованный ва-
риант стал серийным изделием. После ор-
ганизации в мае 1955 г. Вычислительно-
го центра (ВЦ) АН СССР БЭСМ была пе-

редана ему для эксплуатации. 13 декабря 
1955 г. в ВЦ АН состоялось заседание ко-
миссии по рассмотрению заявок на выпол-
нение вычислительных работ в составе ака-
демиков М.А. Лаврентьева, Л.А. Арцимо-
вича, А.А. Дородницына и М.В. Келдыша. 
На этом заседании М.В. Келдыш высказал 
особое мнение, зафиксированное прото-
кольно: «Считаю, что расчеты, проводи-
мые на машине БЭСМ Отделением при-
кладной математики МИ АН СССР, имеют 
первостепенную важность  и являются бо-
лее важными, чем большинство расчетов, 
проводимых в настоящее время другими 
организациями в Вычислительном центре. 
[…] Для нормального выполнения плано-
вых задач ОПМ необходимо предоставить 
не менее чем 50 часов машинного времени 
в неделю» [1, Ф. 1918. Оп. 1. Д.3. Л. 1]. Ко-
миссия приняла решение выделить в дека-
бре 1955 г. на решение задач ОПМ 140 ча-
сов машинного времени [1, Ф. 1918. Оп. 1. 
Д.3. Л. 4]. Так БЭСМ АН СССР вошла в 
Атомный проект.

Взрывное появление новых идей и 
стремление к усовершенствованиям на 
первых этапах развития вычислительной 
техники отчасти тормозили развитие про-
екта «БЭСМ». В более благоприятных ус-
ловиях это явление можно было бы счи-
тать нормальным процессом, свойствен-
ным нацеленной на поиск оптимальных 
решений академической науке. Тем не ме-
нее Б.Н. Малиновский отмечал: «Задерж-
ка серийного выпуска БЭСМ произошла 
не только вследствие жесткой политики 
Министерства машиностроения и прибо-
ростроения СССР, вознамерившегося все-
ми правдами и неправдами завоевать ли-
дерство в новой области техники. “Вино-
ватой” оказалась и новая ЭВМ М-20, за-
думанная С.А. Лебедевым вскоре после 
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“поражения” в соревновании с министер-
ством. Цифра в названии указывала на 
ожидаемую производительность (20 тыс. 
операций в секунду). Ее, а не БЭСМ пред-
полагал Лебедев запустить в серийное 
производство. Были все основания рас-
считывать на успех: заканчивалась разра-
ботка новых быстродействующих элемен-
тов, появились весьма совершенные фер-
ритные ЗУ [запоминающие устройства], 
коллектив разработчиков вырос и накопил 
большой опыт» [16, с. 55].

Сама идея дублирования проектов соз-
дания ЭВМ пришла, видимо, из Атом-
ного проекта (или, скорее, из ведомства 
Л.П. Берии), где был принято дублиро-
вание как исполнителей, так и организа-
ций, работавших по одной тематике. Из-
вестно, что при создании первых атом-
ных бомб для проведения расчетно-теоре-
тических обоснований были привлечены 
две группы математиков и физиков (груп-
па Л.Д. Ландау, в которой работал мате-
матик Н.С. Мейман, в Институте физиче-
ских проблем (ИФП) АН СССР и группа 
А.Н. Тихонова в Геофизическом институ-
те АН СССР) [7, с. 342]. Челябинск-70 стал 
дублером Арзамаса-16, а из воспоминаний 
академика В.С. Владимирова следует, что 
М.А. Лаврентьев был дублером И.В. Кур-
чатова [8]. Дело было не только в конку-
ренции, в поиске лучшего варианта реше-
ния проблемы, но и в вопросах безопасно-
сти и ответственности. То обстоятельство, 
что новая вычислительная техника созда-
валась в конкурентных условиях, сыграло, 
по-видимому, положительную роль. Не-
смотря на ресурсные проблемы и упор-
ное лоббирование со стороны ММиП, АН 
СССР и С.А. Лебедев доказали в итоге ре-
альные преимущества и перспективность 
своих разработок.

В обстановке секретности

В своем стремлении к приоритету и 
монополии руководство ММиП исполь-
зовало различные средства. В конце авгу-
ста 1951 г. в «Известиях» была опублико-
вана статья начальника Центральной ма-
шинно-счетной лаборатории судострои-
тельной промышленности Ленинграда ин-
женера Е. Ободана «Вычислительную тех-
нику – на службу техническому прогрессу» 
[25]. В ней автор поднял вопрос о необхо-
димости механизации инженерно-техни-
ческих расчетов, которая, по его мнению, 
была недостаточно развита. Совершенно 
неожиданно эта статья послужила пово-
дом к дальнейшему засекречиванию разра-
боток в области вычислительной техники, 
что стало препятствием к ведению откры-
тых научных дискуссий. Сразу же после вы-
хода статьи Е. Ободана академик М.А. Лав-
рентьев и профессор Д.Ю. Панов направи-
ли в ЦК КПСС достаточно резкую по тону 
записку. В ней ученые выражали обеспоко-
енность тем, что статья может дать квали-
фицированному читателю неверное пред-
ставление, будто Советский Союз отстал 
от западных стран в области производства 
цифровой техники примерно на 10 лет [28, 
Ф.17. Оп. 133. Д.174. Л.129–133]. М.А. Лав-
рентьев и Д.Ю. Панов резко и в значитель-
ной степени несправедливо критиковали 
автора статьи за научное невежество, за не-
знание того, как развивалась советская вы-
числительная техника. Похоже, затеяв этот 
спор, авторы надеялись познакомить «ши-
рокую советскую общественность» с прин-
ципиально новыми достижениями в созда-
нии вычислительной техники. Однако по 
их примеру в ЦК обратился и министр ма-
шиностроения и приборостроения СССР 
П.И. Паршин, который, напротив, пред-
ложил запретить любые упоминания о вы-
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числительных машинах в журналах и газе-
тах, в передачах радио и телевидения без 
санкции своего министерства [28, Ф. 17. 
Оп. 133. Д. 174. Л. 147]. Это предложение 
было принято. Такой реакции на свое вы-
ступление представители Академии явно 
не ожидали.

Пошел обратный процесс – борьба за 
рассекречивание публикаций. Ученые АН 
СССР направляли в ЦК многочисленные 
записки и справки, в которых просили рас-
секретить факт существования электрон-
но-вычислительных машин в СССР, а так-
же разрешить публиковать в печати све-
дения об общих принципах конструиро-
вания и функционирования таких машин, 
включая блок-схемы и программы вычис-
ления элементарных функций, поскольку 
«все эти вопросы не содержат никаких эле-
ментов секретности, т.к. общие принципы 
постройки и общие характеристики суще-
ствующих электронных машин давно из-
вестны и широко публикуются в зарубеж-
ной научной и технической литературе и 
именно эти принципы использованы и в 
конструкции машины АН СССР» [27, Ф. 4. 
Оп. 9. Д. 520. Л. 218]. 

В записке профессора Д.Ю. Панова 
в ЦК от 11 декабря 1954 г. сообщалось: 
«В настоящее время электронные счетные 
машины получили столь широкое рас-
пространение и настолько широко упо-
требляются, что наличие их в техниче-
ски развитой стране предполагается само 
собой. Заявить о том, что в такой стране, 
как СССР, не имеется электронных счет-
ных машин, означает приблизительно то 
же самое, как если бы заявить, что у нас 
нет железных дорог, электричества или 
мы не умеем летать по воздуху […] В ка-
честве аргумента против рассекречивания 
факта существования в СССР электрон-

ных счетных машин выдвигается сообра-
жение о том, что при помощи этих ма-
шин могут выполняться вычисления, свя-
занные с секретными работами. Конеч-
но, такие вычисления всюду выполняются 
на электронных счетных машинах, в том 
числе и в Соединенных Штатах, и в Ан-
глии, и в других странах. Эти страны ши-
роко публикуют данные о своих машинах, 
даже рекламируют их, желая еще раз по-
казать свою техническую мощь, и не пу-
бликуют сведения о расчетах, которые вы-
полняются на этих машинах. Составить 
же себе представление о том, какие расче-
ты выполняются данной машиной, по ее 
описанию совершенно невозможно» [27. 
Ф. 5. Оп. 17. Д. 509. Л. 34–35]. 

Руководство ММиП категорически вы-
ступало против рассекречивания инфор-
мации, в частности, о БЭСМ, так как это 
позволило бы обнаружить реальные воз-
можности данной машины, которые, как 
мы уже отмечали, сдерживались отсут-
ствием необходимых комплектующих. 
Так, например, Министерство настоя-
ло на отзыве из печати статьи академика 
С.А. Лебедева, в которой обосновывалась 
польза от применения электронно-вы-
числительных машин в экономике, но ни 
одна конкретная модель не рассматрива-
лась [27, Ф. 5. Оп. 17. Д. 458. Л. 100–106].  
Лишь после окончательного ввода в экс-
плуатацию «Стрелы» руководство ММиП 
скорректировало свою позицию и в октя-
бре 1954 г. выступило с инициативой об-
народовать данные о своей быстродей-
ствующей цифровой счетной машине [27, 
Ф. 5. Оп. 40. Д. 3. Л. 90]. Для публикации в 
газете «Правда» была подготовлена статья 
«Советские математические машины». Од-
нако главный рецензент статьи академик 
М.В. Келдыш выступил против нее, аргу-
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ментируя это тем, что в ней ничего не го-
ворилось о БЭСМ. Кроме того, как отме-
чал академик, «было бы неправильно на-
чинать с опубликования статьи, носящей 
в основном рекламный характер» [27, Ф. 5. 
Оп. 40. Д. 3. Л. 99]. Заведующий отделом 
науки и культуры ЦК КПСС А.М. Румян-
цев в справке для секретаря ЦК П.Н. По-
спелова докладывал: «Считаем необходи-
мым заявить, что т. Паршин не впервые 
проявляет необъективное отношение к ос-
вещению роли и значения работ по разви-
тию счетной техники, производимой вне 
Министерства машиностроения и при-
боростроения. Так, например, он отри-
цательно высказался о возможности опу-
бликования представленной ранее в ЦК 
КПСС статьи о вычислительной машине 
АН СССР, а затем представил в ЦК КПСС 
статью, рекламирующую машины Мини-
стерства машиностроения и приборостро-
ения» [27, Ф. 5. Оп. 40. Д. 3. Л. 104]2.

В ходе этих дискуссий необходимость 
рассекретить факт существования вычис-
лительных машин была осознана. По ре-
шению Совета министров была образо-
вана комиссия по рассекречиванию под 
председательством академика М.В. Кел-
дыша, которая должна была закончить 
свою работу к 1 января 1955 г. Спустя не-
сколько дней при Секретариате ЦК также 
была образована комиссия по рассекре-
чиванию в составе В.А. Малышева (пред-
седатель), А.Н. Несмеянова и П.И. Пар-
шина, которой поручалось в течение двух 
недель принять решение [27, Ф. 4. Оп. 9. 
Д. 138. Л. 100]. Такая поспешность в рас-
секречивании была продиктована лично 

2 На Решении ЦК КПСС о публикации ста-
тьи ММиП  П.Н. Поспелов надписал карандашом: 
«Сомневаюсь в полезности данной публикации. 
10.01.55 г.» [27, Ф. 5. Оп. 40. Д. 3. Л. 105].

Н.С. Хрущевым. Так, на одной из картотек 
аппарата ЦК, касающейся деятельности 
комиссии, присутствует характерная поме-
та, сделанная помощником первого секре-
таря В.Н. Малиным: «Тов. Хрущев ознако-
мился, т. Малышеву велено ускорить рабо-
ту комиссии». 

В итоге уже 13 декабря 1954 г. Отдел ма-
шиностроения ЦК принял решение о рас-
секречивании работ, относящихся к прин-
ципам математического и инженерного 
устройства автоматических быстродейству-
ющих цифровых вычислительных машин. 
Теперь в печати можно было открыто пу-
бликовать данные о математических маши-
нах (такие как электронные схемы, пара-
метры производительности машины). От-
дел также постановил подготовить к печа-
ти учебники и учебные пособия по специ-
альности «Математические и счетно-реша-
ющие устройства» [27, Ф. 4. Оп. 9. Д. 138. 
Л. 97]. 

Количество и качество

Уже в довоенный период производ-
ство вычислительной техники не поспе-
вало за потребностями народного хозяй-
ства, банковского сектора, органов плани-
рования и статистики. Именно обеспече-
ние механизации учетно-статистических 
работ в это время было предметом перво-
очередного внимания партии и правитель-
ства, а начиная с 1927 г. нашло отражение 
в ряде партийных документов [18, с. 324]. 
Научные вычисления и инженерные рас-
четы длительное время оставались на пе-
риферии этого внимания. И только во вре-
мя войны и сразу после нее, по мере разво-
рачивания масштабных научно-инженер-
ных проектов, в первую очередь атомного 
и ракетного, были сформулированы и ста-
ли выдвигаться на первый план (тесно свя-
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занные) вычислительные потребности уче-
ных и военных: «Развитие современного 
естествознания, техники, в частности во-
енной техники, в значительной степени за-
висит от совершенства методов и способов 
выполнения вычислительных операций и 
от технических средств, при помощи кото-
рых эти операции осуществляются. Трудно 
назвать какую-либо современную пробле-
му физики, механики, электротехники, ма-
шиностроения, баллистики или других об-
ластей науки, решение которой не требует 
сложных и больших по объему вычисли-
тельных операций» [17, с. 97]. Таким обра-
зом, актуальные потребности науки и прак-
тики привели к созданию новой отрасли 
техники – конструированию и производ-
ству «счетно-решающих устройств», т. е. 
приборов и машин для решения математи-
ческих задач. Программно-управляемая вы-
числительная техника стала логическим за-
вершением развития этого ряда техники.

Анализ использования различных 
средств механизации трудоемких вычис-
лительных работ  по состоянию на нача-
ло 1950-х годов, который был выполнен 
сотрудником Отделения прикладной ма-
тематики Математического института им. 
В.А. Стеклова АН СССР (ОПМ МИАН) 
К.А. Семендяевым в сентябре 1951 г., де-
монстрирует отставание отечественной 
промышленности по выпуску автомати-
ческих и полуавтоматических счетных 
машин с электрическим приводом. Дру-
гим существенным показателем уровня 
механизации вычислений, по его свиде-
тельству, является отставание Советско-
го Союза в деле изготовления и примене-
ния электронных счетных машин с авто-
матическим управлением. Здесь же, кста-
ти, он говорит о секретности ведущейся в 
этом направлении работы, которая «не мо-

жет быть описана в открытой печати» [28, 
Ф. 17. Оп. 133. Д. 174. Л. 136].

Одним из аргументов в пользу концен-
трации внимания на развитии направле-
ния ЭВМ стало сравнение с западным опы-
том, которое уже укоренилось в советской 
практике продвижения идей и технологий. 
В научном отчете Келдыша, Лебедева и 
Панова «Большие счетные математические 
машины» (1952 г.) говорилось не только о 
новой отрасли машиностроительной про-
мышленности, созданной в США, но и о 
сложившейся инфраструктуре: созываемых 
по нескольку раз в год съездах и конфе-
ренциях ученых и конструкторов с числом 
участников до 500 человек; о появлении ор-
ганизаций, занимающихся вопросами вы-
числительной техники; о профессиональ-
ной переориентации многих крупных уче-
ных, которые полностью переключились 
на работу в области машинной математи-
ки, на проектирование математических ма-
шин и на решение физических проблем, 
специфических для этого направления [4, 
Ф. 1939. Оп. 2. Д. 2. Л. 60–61]. В СССР мно-
гое из перечисленного только предстояло 
реализовать.

К весне 1953 г. секретный «Краткий об-
зор по математическим машинам» был под-
готовлен и специалистами СКБ-245 ММиП 
СССР. В преамбуле документа отмечалось, 
что в последние пять лет во всех крупных 
европейских странах и в США имеет место 
весьма бурное развитие как математическо-
го машиностроения, так и исследований и 
расчетов, выполняемых с помощью мате-
матических машин, ибо дальнейшее разви-
тие атомной физики, реактивной техники 
и радиолокации не может быть обеспече-
но ранее имевшимися средствами матема-
тического счета и анализа без использова-
ния современных математических машин 
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[26, Ф. 8123. Оп. 8. Д. 524. Л. 2]. Кроме того, 
отмечали авторы обзора, быстродейству-
ющие вычислительные машины возмож-
но применять для комплексной автомати-
зации и управления производственными 
процессами [Там же,  Л. 4]3. Авторы при-
вели список зарубежных стран, имеющих 
ЭВМ; кроме того, они обращали внимание 
на весьма существенный факт: каждая стра-
на сама создает машины для своих нужд, 
разрабатывая и эксплуатируя машины раз-
личных классов и назначений, как универ-
сальные, так и специализированные [Там 
же, Л. 6]. 

Ели говорить об СССР, то, как следу-
ет из этого обзора, Постановлением СМ 
СССР от 11 января 1950 г. обязательства 
по разработке проектов АЦВМ были воз-
ложены на ММиП и АН СССР. К тому 
времени отдельные разработки велись в 
институтах АН СССР: в Энергетическом 
институте создавался дифференциальный 
анализатор на 6 интеграторов; в Инсти-
туте электротехники АН УССР – МЭСМ 
[Там же, Л. 19]. Согласно директивным 
указаниям, силами СКБ-245 и ИТМиВТ до 
1955 г. должна была быть спроектирована 
и изготовлена 31 машина: 29 в СКБ-245 
(из них 9 универсальных быстродейству-
ющих цифровых и 20 специализирован-
ных) и две в Академии наук. В тот момент 
в работе находилось четыре машины: три 
в СКБ и одна в ИТМиВТ. Утверждалось, 
что их параметры  соответствуют совре-
менному уровню развития универсальных 
математических машин [Там же, Л. 20–21], 
что было явным преувеличением. Воз-

3 Тем не менее читавший записку сделал по-
метку карандашом (знак вопроса) на Л. 15, где го-
ворится о преимуществе в универсальности и точ-
ности цифровых машин, таким образом, показав 
свою заинтересованность в выяснении перспек-
тивности их применения.

можно, именно отставание СССР в обла-
сти производства ЭВМ побудило ММиП 
перейти впоследствии к более плотному 
сотрудничеству с ИТМиВТ и С.А. Лебе-
девым при создании М-20. 

Для размещения будущих вычислитель-
ных машин планировалось создать шесть 
вычислительных центров: два (не названы 
в документе), видимо, в системе Атомного 
проекта, три ВЦ в Министерстве обороны 
(Главное артиллерийское управление, Во-
енно-морская академия и ЦАГИ) и один – в 
Академии наук (в ИТМиВТ). Попутно заме-
тим, что такое распределение ВЦ говорит 
об общем направлении научно-техниче-
ской политики в области вычислительной 
техники, а именно о ее преимущественной 
ориентации на приложения в области обо-
роны [Там же, Л. 25]. Как мы выяснили, в 
первую очередь ЭВМ использовались в 
Атомном проекте. Впервые задания по раз-
витию математического машиностроения 
с учетом новейшей техники появились в 
планах СКБ-245 и ИТМиВТ на 1953–1955 г. 
[Там же, Л. 24].

В марте 1955 г. в Отдел науки и куль-
туры ЦК КПСС за подписью заместителя 
директора ИТМиВТ И.С. Мухина  был на-
правлен обзор по вычислительным маши-
нам, подготовленный по заданию Институ-
та научной информации АН СССР. В ре-
зюмирующей части обзора говорится, что 
«отставание по сравнению с США работ 
по цифровым и управляющим устройствам 
продолжает увеличиваться. Мы отстаем как 
по количеству машин, так и по их параме-
трам, мы отстаем также в области техноло-
гии и в области применения вычислитель-
ных устройств, в частности военных» [27, 
Ф. 5. Оп. 17. Д.512. Л. 18–19]. Приведенные 
количественные (табл. 1) данные ярко ил-
люстрировали этот факт. 
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Таблица 1

Численные данные по числу типов и количеству ЭВМ в СССР и США 
в первой половине 1950-х гг.

США СССР

Год Типов ЭВМ Кол-во Год Типов ЭВМ Кол-во

1948 3 50*

1950 15 170*

1952 54 250*

1953 76 1156

1954 2313 1954 4 4

Символом (*) отмечены приблизительные данные.
Воспроизведено по документу  РГАНИ [Там же, Л. 20].

Таблица 2

Сравнение технических параметров машин IBM-701 и «Стрела»

Технические параметры ИБМ-701 «СТРЕЛА»

Кол-во разрядов 36 двоичных 43 двоичных

Скорость сложения
                 умножения

16.000 в 1 сек.
  2.100 в 1 сек.

2.000 в 1 сек.
2.000 в 1 сек.

Объем запоминающих устройств:
А) электронно-лучевые трубки 2.048 чисел 1.024 чисел

Б) магнитный барабан 8.192 числа отсутствует

В) магнитная лента 200.000 чисел 200.000 чисел

Ввод и вывод На перфокартах, 
перфоленте и телетайпе

На перфокартах

Монтаж В 11 отдельных 
портативных агрегатах, 
соединяемых гибким 
шлангом

В стойках, на платах

Кол-во радиоламп Около 4.000 Около 6.000

Кол-во кристаллических диодов Около 12.000 Около 60.000

Транспортировка Легко транспортируется Трудно 
транспортируется

Воспроизведено по документу РГАНИ [Там же, Л. 21].
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Подготовка кадров инженеров, 
программистов и вычислителей

Овладение новой техникой, первые 
эксперименты на машине МЭСМ требо-
вали специальных знаний. Подготовка со-
ответствующих специалистов носила как 
инициативный, так и директивный харак-
тер. В 1950 г. Л.А. Люстерник организовал 
в отделе приближенных вычислений ИТ-
МиВТ специальный семинар по програм-
мированию. Он же инициировал написа-
ние книги по программированию и ме-
тодам работы математиков на ЭВМ, кото-
рая вышла в 1952 г. под грифом «Секрет-
но» [21]. По инициативе ученых в конце 
1954 г. Отдел машиностроения ЦК КПСС 
постановил подготовить к печати учеб-
ники и учебные пособия по специально-
сти «Математические и счетно-решаю-
щие устройства» [27, Ф. 4. Оп. 9. Д. 138. 
Л. 97]. А.А. Ляпунов, которого С.Л. Собо-
лев пригласил в МГУ на кафедру вычисли-
тельной математики ММФ МГУ, прочитал 
курс программирования из восьми лекций 
в 1952/53 учебном году. Статья на осно-
ве лекций была издана позже [22, с. 5–22.]. 
В 1954 г. он с соавторами издал в виде на-
учного отчета ОПМ МИАН СССР руко-
пись «Об алгоритмическом программи-
ровании», в которой изложил некоторые 
приемы программирования, разработан-
ные в ОПМ. В работе он использовал при-
меры программ, не предназначенных для 
производственных расчетов [4, Ф. 1939, 
оп. 2. Д. 4. л. 111]. В 1950 г. в Ленингра-
де  Л.В. Канторович, который после вой-
ны возглавлял отдел Института математи-
ки и механики ЛГУ, разработал и прочел 
для сотрудников ЛОМИ им. В.А. Стекло-
ва и аспирантов ММФ ЛГУ курс програм-
мирования для абстрактной одноадресной 
машины [24, с. 65].

Постановлением СМ СССР от 3 дека-
бря 1951 г. планировалось в 1953–1955 гг. 
подготовить 850 специалистов по мате-
матическим машинам [26, Ф. 8123. Оп. 8. 
Д. 524. Л. 25–26]. Для этих целей уже были 
созданы и создавались специальные кафе-
дры в МВТУ им. Баумана, в Московском 
механическом институте (в мае 1951 г. ка-
федра «Математических счетно-решаю-
щих приборов и устройств» на механико-
технологическом факультете, укрупняется 
кафедра электроники), в ряде других вузов. 

Приехав в Москву, С.А. Лебедев начал 
преподавать в Московском энергетическом 
институте (МЭИ). Здесь в 1951 г. была соз-
дана кафедра «Счетно-решающие прибо-
ры и  устройства» – прародительница ка-
федры вычислительной техники. Ее за-
ведующим стал д-р техн. наук Г.М. Жда-
нов (1898–1967). В 1952 г. по инициативе 
С.А. Лебедева была создана кафедра ЭВМ 
в Московском физико-техническом инсти-
туте (МФТИ), базовым предприятием кото-
рой стал ИТМиВТ. Лебедев читал лекции 
по основам цифровых приборов. Девять 
его студентов прошли обучение по систе-
ме Физтеха, выполняя в качестве своих ди-
пломных работ производственные задания 
при создании эскизного проекта БЭСМ, а 
именно при разработке и макетировании 
одного из узлов машины. Среди них были 
такие известные в будущем конструкторы, 
как В.С. Бурцев, В.А. Мельников, В.Н. Лаут, 
А.А. Соколов, М.В. Тяпкин и др. [16]. 

Из воспоминаний студентов того вре-
мени: «В залах Института на Ленинском 
проспекте стояли ряды высоких шкафов 
БЭСМ, которые были забиты сотнями вен-
тилей и триггеров, сопротивлениями, кон-
денсаторами, катушками индуктивности, 
радиолампами, были также магнитные ба-
рабаны внешней оперативной памяти и 
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штекерные пульты постоянной памяти. 
Нам показали и комнаты, где завершалась 
наладка устройств оперативной памяти 
на ртутных линиях задержки и электрон-
но-лучевых трубках (потенциалоскопах), и, 
что самое интересное, комнату, где на спе-
циальном стенде проходили электротермо-
тренировку (ЭТТ) лампы перед их установ-
кой в ЭВМ...» [15]. Соответствующая спе-
циализация была организована на кафедре 
счетно-решающих и аналитических ма-
шин (существовала с 1947 г.) в Пензенском 
индустриальном институте, где первые лек-
ции по основам математических цифровых 
машин прочитал Н.Е. Кобринский [14]. 
В те же годы в Пензе работал Б.А. Трахтен-
брот, известный специалист в области ма-
тематической логики и теории алгоритмов.

25 июня 1954 г. вышло Распоряжение 
СМ СССР № 6876-рс «О подготовке спе-
циалистов для работы на ЭВМ “Стрела”», 
которое обязывало АН СССР и ОПМ АН 
СССР организовать курсы по подготовке 
математиков-расчетчиков для нужд Атом-
ного проекта в количестве 60 человек со 
сроком обучения 8 месяцев. Для этого МГУ 
должен был предоставить три аудитории. 
Кроме того, постановление предписывало 
направить на объект № 550 (Арзамас-16) 
двух специалистов из числа окончивших 
аспирантуру МГУ в 1954 г.: одного матема-
тика по специальности «Машинная матема-
тика» и одного по специальности «Вычис-
лительная математика». Минсредмашу пре-
доставлялось право отбирать в учебных за-
ведениях необходимых специалистов и на-
правлять их на объект № 550 [6, с. 191,192].

Становление программирования

Анализ особенностей раннего этапа 
становления программирования (до по-
явления трансляторных проектов), проде-

ланный М.Р. Шура-Бурой, показал, что для 
него были характерны поиск и создание на-
дежных методов организации вычислений:

1948–1950 гг.  – численное решение за-
дач с помощью вычислительных средств 
и первые реализации алгоритмов в кодах 
(элементарных операциях машин). По-
скольку практических приложений было 
немного, работа сводилась к осмыслению 
реальных возможностей машин и исследо-
ванию различных способов программиро-
вания;

1950–1952 гг. – ввод в действие первых 
ЭВМ и появление множества единичных 
программ для реализации сравнительно 
простых алгоритмов, составление каждой 
рассматривалась как решение индивидуаль-
ной задачи (ОПМ МИАН, ЛОМИ АН, ИТ-
МиВТ АН СССР);

1952–1953 гг. – переход к решению бо-
лее сложных задач актуализировал потреб-
ность в поиске не разнообразия, а однород-
ности и простоты приемов программиро-
вания, что привело  к появлению понятия 
«схема программы». Создание стандартных 
подпрограмм, библиотек и систем стан-
дартных подпрограмм (ИПМ: В.С. Штарк-
ман, Е.А. Волков; ВЦ МГУ: Н.П. Трифо-
нов, Е.А. Жоголев, Г.С. Росляков для М-2) 
[31, с. 779–886]. 

В это время советские математики, такие 
как С.Л. Соболев, А.А. Ляпунов, А.А. До-
родницын, которые в 1950–1951 гг. прини-
мали участие в составлении тестовых про-
грамм и расчетов на ЭВМ М-1, «обращают-
ся в программистскую веру» и становятся 
во главе научно-образовательных структур 
в области программирования и вычисли-
тельной техники.

В 1953 г. приходит время программиру-
ющих программ (автоматизация первого, 
второго и последнего этапов программиро-
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вания). Вначале автоматизации подвергся 
второй этап (расписывание расширенного 
алгоритма в терминах элементарных опера-
ций машины), затем первый (выбор расши-
ренного алгоритма и описания его в терми-
нах операторов заданного типа). Послед-
ний этап – отладка программы (проверка 
правильности).

Начиная со второй половины 1950-х гг. 
стали появляться языки программирова-
ния высокого уровня и началась разра-
ботка трансляторов [9]. В этот же пери-
од формируется теоретическая база про-
граммирования. Стремление облегчить 
работу программиста привело к созданию 
операторного метода А.А. Ляпунова (пе-
реход от математической формулировки 
алгоритма решения задачи к логической 
схеме программы, затем переход от логи-
ческой схемы к программе), а также к по-
явлению метода граф-схем Л.А. Калужни-
на и ПРОРАБов Л.В. Канторовича. 

Нужно отметить ряд важных момен-
тов в становлении теории и практики про-
граммирования, характерных для начала 
1950-х гг.: развитие методики преобразо-
вания алгоритмов, влияние программиро-
вания на модернизацию уже имевшихся 
ЭВМ и выбор структуры для новых, появ-
ление исследований в области искусствен-
ного интеллекта и автоматизации перево-
да научно-технических текстов. Развитие 
идей машинного перевода было обуслов-
лено потребностью в быстром, как тогда 
надеялись, доступе к специальной зарубеж-
ной литературе, но это уже выводило при-
менение ЭВМ за пределы математических 
вычислений. Еще одно важное обстоятель-
ство касалось математики: некоторые ее 
разделы, которые ранее считались весьма 
важными для высших разделов теории, но 
абсолютно не имели применения на прак-

тике, стали теперь прикладными дисци-
плинами (математическая логика и теория 
алгоритмов) [19, с. 183–192]. В этот пери-
од закладывался фундамент отечественных 
школ программирования, которые форми-
ровались в первую очередь в Москве, Ле-
нинграде и Киеве.

Идеологический прессинг

В исследуемый период в мире оформил-
ся комплекс явлений, позднее названный на-
учно-технической революцией. Суть его со-
стояла в математизации и интеграции наук. 
Автоматика и вычислительная техника, ба-
зировавшиеся на таких теоретических осно-
вах, как вычислительная математика, теория 
управления, теория систем, исследование 
операций, теория информации, стали осно-
вой для появления кибернетики. 

Становление индустрии ЭВМ и идео-
логии их использования в Советском Со-
юзе пришлось на время многочисленных 
идеологических кампаний в сфере культу-
ры, искусства и науки. В рамках этих кампа-
ний подверглись разгрому отдельные науч-
ные школы в экономике, языкознании, пси-
хологии. Была  осуждена как «буржуазная 
идеалистическая лженаука» генетика, шла 
подготовка к совещанию по физике, на 
котором предполагалось по образцу авгу-
стовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. восста-
новить «идеологическую чистоту» физи-
ческой науки. Публикация в «Правде» ста-
тьи «Об одной антипартийной группе те-
атральных критиков» (28.01.1949) положи-
ла начало печально знаменитой кампании 
по борьбе с космополитизмом и «низкопо-
клонством перед Западом» [10, с. 38]. От-
влеченный на первый взгляд характер ста-
тьи тем не менее послужил четким указани-
ем для тех, кто чутко улавливал «сигналы» 
властных структур. 
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Советская идеология претендовала на 
исключительность в мире идей, незыбле-
мым постулатом было утверждение о ее на-
учном характере. Все науки, так или ина-
че затрагивающие вопросы развития об-
щества, вызывали естественное подозре-
ние проводников авторитетного дискурса. 
Не могла не вызвать подозрения идеоло-
гических инстанций и кибернетика, основ-
ные идеи и понятия которой были изложе-
ны Норбертом Винером в его изданной в 
1948 г. книге «Кибернетика, или управле-
ние и связь в животном и машине». В пер-
вую очередь наши идеологи подвергли 
критике его тезис о принципиальном сход-
стве поведения живых организмов и слож-
ных технических систем. Первые выпады 
против кибернетики в советской печати от-
носятся к 1951 г. [32, с. 99, 100], а несколько 
позже развернулась настоящая антикибер-
нетическая кампания. 

При осмыслении событий, связанных 
с этой кампанией, до сих пор чаще всего 
опираются не на документально установ-
ленные факты, а на укоренившиеся в массо-
вом сознании мифы. Диапазон высказывае-
мых мнений крайне широк – от отрицания 
самого факта антикибернетической кампа-
нии до утверждения, будто последующее 
отставание отечественной вычислительной 
техники обусловлено именно ее влиянием. 
На наш взгляд, кампания несомненно име-
ла место. Но парадокс заключался в том, 
что в начале 1950-х гг. в стране не было уче-
ных, которые считали себя кибернетиками 
[21, с. 395–401]. Разумеется, были ученые, 
которые успешно развивали те или иные 
направления, относящиеся к кибернетике, 
но, повторимся, кибернетиками они себя 
не называли. Поэтому многочисленные ин-
вективы в адрес кибернетиков относились 
исключительно к западным ученым. Ки-

бернетика именовалась «буржуазной псев-
донаукой», «верной служанкой империали-
стической реакции» и даже «человеконена-
вистнической лжетеорией», и «наукой со-
временных рабовладельцев». Антикиберне-
тическая кампания велась силами ангажи-
рованных философов и журналистов [29, 
с. 824–829]. Вопреки утверждениям некото-
рых публицистов, советские специалисты 
в области вычислительной техники и про-
граммирования, в отличие, скажем, от био-
логов, не были не только инициаторами, 
но даже и рядовыми участниками этой кам-
пании  (при том, разумеется, что конкрет-
ные ученые и инженеры могли по-разному 
относиться как к кибернетике в целом, так 
и к отдельным ее тезисам). 

Тем не менее разработчики первых со-
ветских ЭВМ оказались в несколько дву-
смысленном положении. С одной сторо-
ны, создание новой техники не могло не 
ориентироваться на лучшие западные об-
разцы, с другой – «низкопоклонство перед 
Западом» сурово осуждалось [33]. Для спе-
циалистов было очевидно, что вычисли-
тельные машины, составлявшие основу ре-
ализации кибернетических моделей, могли 
в силу этого попасть под подозрение. По 
этой причине уже после того, как кампания 
набрала обороты, они сочли нужным про-
вести границу между кибернетикой и вы-
числительной техникой и акцентировать 
внимание на своей сугубой приверженно-
сти материалистической идеологии: «Сле-
дует отметить, что в буржуазной прессе ча-
сто проводят аналогии между работой ма-
шины (вычислительной – Авт.) и челове-
ческого мозга. Эти высказывания являются 
совершенно абсурдными. Для работы ма-
шины должен быть заранее установлен весь 
процесс решения задачи – “программа” ре-
шения задачи. Поэтому наличие машин ни 
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в какой степени не снимает проблем разра-
ботки математического метода решения за-
дач. Машина лишь дает возможность чрез-
вычайно быстро осуществить разработан-
ный человеком ход задачи» [20, Ф. 1939. 
Оп. 2. Д. 2. Л. 10].

Практическая польза ЭВМ стала совер-
шенно очевидна, она уже получила свое  
подтверждение, в частности, в ходе выпол-
нения советского Атомного проекта. Все 
работы, направленные на обеспечение во-
енного паритета с США, а следовательно, 
и работы по созданию ЭВМ, выполнялись 
в режиме наибольшего финансового и ор-
ганизационного благоприятствования (на-
сколько это было возможно в скованной 
бюрократическими путами системе управ-
ления). Можно с уверенностью констати-
ровать, что антикибернетическая кампания 
не являлась причиной наметившегося от-
ставания отечественной вычислительной 
техники, о котором речь шла выше, хотя 
имела серьезные негативные последствия, 
значительно затормозив развитие в нашей 
стране некоторых научных направлений, 
связанных с применением ЭВМ для моде-
лирования экономических и социальных 
процессов.

В числе факторов, отрицательно вли-
явших на активность научных работников 
того времени, мы считаем антисемитскую 
направленность кампании по борьбе с кос-
мополитизмом, которая затронула немало 
советских ученых, в том числе и специали-
стов в области вычислительной техники и 
ее применений. Так, известен ряд докумен-
тов Агитпропа ЦК, касающихся расстанов-
ки кадров в различных советских учрежде-
ниях этого периода, в которых особое вни-
мание обращается на сотрудников-евреев. 
В частности, характеризуя кадровую по-
литику в АН СССР как «нарушение боль-

шевистского принципа подбора кадров по 
деловым и политическим качествам», ав-
тор одной из докладных записок перечис-
ляет «ряд лиц, на которых имеются серьез-
ные компрометирующие материалы»: со-
трудников ИТМиВТ АН СССР Л.А. Лю-
стерника, Л.И. Гутенмахера, И.Я. Акуш-
ского, Н.Е. Кобринского [12, с. 595–603]. 
Двое последних в 1950 г. потеряли работу 
в ИТМиВТ. И хотя этот фактор не был ре-
шающим, его негативная роль не вызыва-
ет сомнения, поскольку «незащищенность 
от необоснованных идеологических обви-
нений была причиной постоянных тревог 
ученых» [13, с. 185].

Заключение

Вычислительная техника (счетно-ре-
шающие устройства) стала играть замет-
ную роль в развитии народного хозяй-
ства СССР в послевоенный период. Эта 
роль усилилась с появлением ЭВМ. От-
стаивая идеи использования ЭВМ, совет-
ские специалисты, такие как М.В. Келдыш, 
С.А. Лебедев, Д.Ю. Панов и другие, ссы-
лались на зарубежный опыт и подчеркива-
ли отставание СССР в этом важном деле. 
Ситуация с электронной вычислительной 
техникой укладывается в парадигму дого-
няющего характера советского техниче-
ского развития периода позднего стали-
низма. Усилиями ученых и промышлен-
ников вычислительная техника нового по-
коления заполнила свою нишу в структуре 
машиностроительной отрасли. Подготов-
ка специалистов для ее создания и обслу-
живания шла в ведущих вузах СССР в Мо-
скве, Ленинграде, Горьком, Киеве, Пензе и 
др. В этот период, до середины 1950-х гг., 
зародились три из четырех ведущих ака-
демических школ программирования – в 
Москве, Ленинграде и Киеве. Основы те-
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ории программирования были заложены 
А.А. Ляпуновым, Л.А. Люстерник органи-
зовал в 1950 г. семинар по программиро-
ванию в ИТМиВТ АН СССР. Работа буду-
щих программистов шла одновременно с 
проектированием машин. Уже в самом на-
чале использование вычислительной тех-
ники вне военных применений вывело ее  
за пределы математических вычислений – 
в область машинного перевода. Эта тен-
денция со временем усилится. 

Идеологический прессинг 1950-х гг. в 
отношении отдельных научных направле-
ний (например, биологии, генетики, фи-
зики) не имел сколько-нибудь серьезных 
последствий для развития вычислитель-
ной техники. Тем не менее апологеты ЭВМ 
сознательно отделяли себя от «буржуаз-
ных» теорий, связанных с новой вычисли-
тельной техникой. Скромные успехи здесь 
были обусловлены в первую очередь об-
щим отставанием в области техническо-
го развития. Применение вычислительной 
техники в других областях народного хо-
зяйства, помимо оборонного комплекса, 
искусственно сдерживалось: не последнюю 
роль играл общий настрой на укрепление 
в первую очередь оборонного потенциала 
страны. 
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Computer engineering became a reality in the USSR in the mid 1950-s. Capabilities of  this new branch, 
demonstrated in the Soviet Atomic Project, generated an urge to expand the production of  computers not 
only in the defense industry but in the civilian economy as well. Since the USSR’s economy developed in 
confrontation to the capitalist world, the political cliché “to catch up and outdo” introduced by V.I. Lenin 
back in 1917 was reiterated by other Soviet leaders in different situations. In particular, it was popular after 
the Second World War and, among other things, was applied to computer engineering. The comparative 
production of  computers in the USSR and in the West was not in favor of  our country. Our modest success 
was primarily attributed to the general slippage in this area. The situation with computer engineering is 
an example of  the catching-up nature of  the Soviet technological development during the period of  late 
Stalinism.

Nevertheless, since computer production was launched, there emerged a need for specialists both in 
industrial production and maintenance. Hence, appropriate disciplines were introduced in the Soviet higher 
educational institutions. Computer specialists were trained in Moscow, Leningrad, Gorky, Kiev, Penza, and 
in other leading universities of  the USSR. Dating back to this period, until the mid-1950s, there are three 
out of  the four principal academic programming schools, based in Moscow, Leningrad and Kiev.  At the 
same time, A.A. Lyapunov laid back the foundations of  the theory of  programming and L.A. Lusternik 
organized, in 1950, a workshop on programming at the Institute of  Precise Mechanics and Computer 
Engineering, USSR Academy of  Sciences. Computer design was improved simultaneously with software 
development. From the very beginning, the civilian applications of  computers took computer engineering 
beyond mathematical calculations, to automatic translation, and with time this tendency grew stronger.

The new industry developed in the conditions of  severe competition between the two establishments: 
the USSR Machine-Building Ministry and Academy of  Sciences, each promoting their own project. Various 
means were used in this struggle, up to classifying information about computers in academic and mass 
media.

The ideological pressure on some scientifi c areas of  biology, genetics and physics, characteristic of  
the late Stalin’s period, did not have any serious consequences for computer engineering. Yet, computer 
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advocates intentionally distinguished themselves from the “bourgeois” theories of  computer animation. 
Computer applications in civilian branches of  economy were artifi cially held back: no small share in this 
had the authorities’ stance to strengthen, above all, the national defense potential.

Keywords: catching-up economy, Soviet computers, training of  engineers, programmers and 
specialists in Mathematics of  Computation, Eugeniy Obodan, ideological pressure
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