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 Норберт Винер в своей книге 
"Кибернетика" указал ту  качественную 
границу в развитии общества, по которой, 
с его точки  зрения,  можно будет 
различать переход  индустриально  
развитого  общества  в  век информации 
(век информационного общества): 

Хронология по Винеру 
повторение 

"Если XVII столетие и начало XVIII столетия - век часов,  
с конца ХVIII до конца ХIХ столетия -  век  паровых  машин, 
с конца ХIХ до середины ХХ столетия – век тяжелой 
промышленности, 
то  настоящее время есть век связи  и  управления. 
 
Первая половина XX столетия  - переход в 
индустриальное общество. 
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Начало новой эры 
Напрасны попытки отыскать четкое указание на дату рождения 
кибернетики и информатики. 
  
Дело в том, что облик этой науки (как, в прочем, и любой другой) 
собирательный, и ее здание как и положено строили представители 
разных профессий. 
Математики Норберт Винер, А.Н. Колмогоров и А.Я. Хинчин развивали 
теорию вероятностей, 
Джон фон Нейман — квантовую механику, 
А.А. Ляпунов — дескриптивную теорию множеств, а инженер с очень 
хорошей математической подготовкой - Клод Шеннон конструировал 
дифференциальные анализаторы и релейные устройства для систем 
связи. 
 
Все они принимали участие во вселенской гонке ученых и инженеров. 
«Призы» этой гонки были более чем достойные: шифровальная 
машина Enigma, система управления артиллерийским зенитным огнем 
ПУАЗО, электронная цифровая вычислительная машина (ЭЦВМ), 
атомная бомба, мощные системы радиосвязи и множество других. 
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David Hilbert (1862-1943) 

Kurt Freidrich Gödel 
(1906-1978) 

Создание формальной логики 

Создание функционального анализа – 
перевод математической физики на 
алгебраический язык 
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Carle David Tolmé Runge (1856 – 1927) 

Создание численных методов 

Martin Wilhelm Kutta (1867 – 1944) 
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Мендель Грегор Иоганн (1822 - 1884)  

  Австрийский священник и ботаник Грегор 
Иоганн Мендель заложил основы такой науки, как 
генетика. Он математически вывел законы 
генетики, которые называются сейчас его 
именем. 
 
Его труды стали известны лишь спустя 16 
лет после его смерти. 

Обработка ботанических 
экспериментов Менделя – первая 
научная задача из области 
информатики, которая положила начало 
математической статистики. 
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ГЕНЕТИКА  
Математика - это больше 
чем наука, это язык науки. 

Нильс Бор 

В чем суть работ Менделя. По-видимому, одна из 
основных причин заключалась в том, что Г.Мендель был в 
числе немногих, кто в середине XIX в. применил 
математические методы для анализа биологических 
процессов.  
 
Это было настолько непривычно для биологов того 
времени, что им трудно было следить за ходом 
рассуждений Г.Менделя. Из-за этого Г.Мендель получил от 
своих коллег по Обществу естествоиспытателей шутливое 
прозвище «наш ботанический математик». 
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Математическая статистика 
Отношения к «статистике» в мире всегда были сложными и к науке ее 
никто не относил – например Марк Твен. 
 
СТАТИСТИКА конца XIX века – привела к жизни машины Холлерита. 
 

Ronald Fisher (1890 – 1962)  
Отец современной  математической 
статистики, окончил Кембридж в 
1912. В 1914 сформулировал 
основные принципы анализа 
дисперсии, используемые в 
интерпретации генетических 
экспериментов. 
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Информация 
Информация есть характеристика не сообщения, а соотношения между 
сообщением и его потребителем. Без наличия потребителя, хотя бы 
потенциального, говорить об информации бессмысленно.  

академик Андрей Николаевич 
Колмогоров  

 
Сформулировал в 1936 году 
математическое определение 
понятия информации и количества 
информации (энтропия) – и дал 
аксиоматическое построение теории 
вероятностей  и математической 
статистики. 
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Наука об Общественном развитии 
Карл Маркс – заложил основы научного подхода к осмыслению процессов, 
происходящих в общественном развитии. 

Внутренняя противоречивость всего 
существующего, единство и борьба 
взаимопроникающих и взаимоисключающих 
противоположностей составляет источник 
превращения, изменения, развития в 
движении мирового процесса. В этом 
развитии мы наблюдаем качественные 
изменения в виде скачков в результате 
накопления постепенных количественных 
изменений. Развитие есть "поступательное 
движение, движение по восходящей линии - 
переход от низшего к высшему". Развитие 
есть прогресс (по Гегелю история есть 
"прогресс в сознании свободы").  
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ТЕКТОЛОГИЯ 
Тектология создана Александром Александровичем Богдановым 
– революционером, социалистом, организатором и директором 
первого в мире Института переливания крови (1926).  

А.А. Богданов (настоящая фамилия 
Малиновский, другие наиболее известные 
псевдонимы - Максимов, Рядовой, Вернер) 
родился 10 (22) августа 1873 г., закончил 
медицинский факультет Харьковского 
университета. В 1918-1921 гг. он работал 
профессором политической экономии МГУ; 
был одним из основателей Социалистической 
(затем Коммунистической) академии (1918 г.). 
Умер 7 апреля 1928 г. в результате не удачного 
эксперимента. 
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Александр Александрович Богданов 
Создание всеобщей организационной науки, или т ект ологии, 
было главным научным дост иж ением А. Богданова. 

Основная идея тектологии (название заимствовано у Эрнста Геккеля, 
который употреблял это слово по отношению к законам организации 
живых существ) заключается в единстве строения и развития самых 
различных систем независимо от того конкретного материала, из 
которого они состоят. Это системы любых уровней организации — 
от атомных и молекулярных до биологических и социальных. 
Тектология Богданова — всеобъемлющая наука об универсальных 
типах и закономерностях структурного преобразования любых 
систем, общая теория организации и дезорганизации. Для 
построения грандиозного здания своей всеобщей организационной 
науки Богданов использовал материал самых различных наук, как 
естественных, так и общественных.  
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А.А.Богданов 
Богданов предвосхитил некоторые основные концепции 
кибернетики. Так, один из основных принципов кибернетики — 
принцип обратной связи — полностью соответствует 
тектологическому “механизму двойного взаимного регулирования”, 
или принципу бирегулятора. Но богдановский принцип двойного 
взаимного регулирования шире заимствованного из техники понятия 
обратной связи. Любая демократическая политическая система, 
любая здоровая экономика предполагает бирегуляцию, взаимный 
контроль. Сформулированная на основе положений Богданова 
английским кибернетиком и психиатром У. Росс Эшби “теория вето” 
представляет важнейший тектологический “принцип наименьших”, 
согласно которому “устойчивость целого зависит от наименьших 
относительных сопротивлений всех его частей во всякий момент”. 
Вполне тектологичны также некоторые основные идеи теории 
катастроф французского математика Р. Тома, а также ряд положений 
так называемой синэргетики. 
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Начало новой эры – Информационный кризис 
История науки не ограничивается перечислением 
успешных исследований. Она должна сказать 
нам о безуспешных исследованиях и объяснить, 
почему некоторые из самых способных людей не 
могли найти ключа знания, и как репутация 
других дала лишь большую опору ошибкам, в 
которые они впали. 

Максвелл  

“Многие вещи нам не понятны 
не потому, что наши понятия 
слабы: но потому, что сии вещи 
не входят в круг наших понятий”. 

  
К.П.Прутков 
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Русский математик, кораблестроитель, 
академик А.Н.Крылов предложил 
конструкцию электромеханической 
машины для интегрирования 
обыкновенных дифференциальных 
уравнений, которая была построена в 1912 
году. 

Алексей Николаевич Крылов  
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А. Н. Крылов знаменит своими работами 
по гидродинамике, в том числе и по теории 
движения корабля на мелководье (он был 
первым, кто смог объяснить и рассчитать 
значительное увеличение 
гидродинамического сопротивления при 
небольших глубинах) и теорией единичных 
волн.  

Алексей Николаевич Крылов  

А. Н. Крылов с дочерью Анной, ставшей 
впоследствии женой П. Л. Капицы. 
 1904 год  
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В науке США его роль сопоставима с той, какую 
сыграли в России Ломоносов, Менделеев или 
Курчатов. 
 
Это Вэннивер Буш задумал и основал 
Национальный фонд науки США (NCF – National 
Science Foundation), который совмещает функции 
академии наук и министерства науки и 
технологии.  
 
Вэннивер Буш родился 11 марта 1890 года в 
городке Эверетт (шт.Массачусетс). В 1913 году 
получил в колледже Тафтса (Tufts College) 
степени бакалавра и магистра. Начал работать в 
General Electric в отделении тестирования 
электрооборудования. 

Буш  Вэннивер Vannevar Bush (1890-1974)  
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В 1914-15 годах Буш служил в береговой 
инспекции ВМС США в 
подразделении обнаружения 
подводных лодок и одновременно 
преподавал математику в колледже 
Тафтса. В 1923 году он уже профессор 
MIT. С 1928 по 1930 год профессор Буш с 
группой своих сотрудников 
разрабатывает "анализатор сетей", 
позволяющий моделировать системы 
электропередачи. Одновременно идет 
разработка "дифференциального 
анализатора", в котором была воплощена 
идея универсальной машины для 
решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

Буш  Вэннивер Vannevar Bush (1890-1974)  

 
 

 

1930 год 
Дифференциальный 

анализатор Буша-  это 
первая успешная попытка 

создать компьютер, 
способный выполнять 
громоздкие научные 

вычисления.  
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Еще до Второй мировой войны в Европе предпринимались 
отдельные и малоизвестные попытки создать механические 
системы, призванные автоматизировать процедуры поиска 
информации   
 

Доцифровая информатика  

 
 

 

Пол Отле 
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В конце XIX века предложил дополнить науку (library science), 
ведавшую научно-технической информацией, и традиционное 
библиотековедение совершенно новым методом, названным им 
«Документацией»: 

 
Цели Документации состоят в том, чтобы суметь предложить 
документированные ответы на запросы по любому предмету в любой 
области знания: 
1) универсальные по содержанию;  
2) точные и истинные;  
3) полные;  
4) оперативные; 
5) отражающие последние данные; 
6) доступные; 
7) заранее собранные и готовые к передаче;  
8) предоставленные как можно большему числу людей 

Пол Отле 
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Эмануэль Гольдберг (1931). 
«Статистическая машина», которая стала первым действующим 
устройством для работы с данными, перенесенными на 
микрофильмы  
 
 

Эмануэль Гольдберг (1881- 1970) 
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Эмануэль Гольдберг 
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Хорхе Борхес 1941 «Вавилонская библиотека» 
 

Доцифровая информатика  

 
 

 

Семинар по алгебре у программистов. 
Преподаватель пишет на доске уравнение: 
sin X = 0. 
 Кто из вас может найти Х? 
Один из студентов выбегает к доске и 
радостно тычет пальцем в формулу: 
 Да вот же он, вот Х! 
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Роль Буша в истории компьютерных технологий очень велика, но 
наиболее часто его имя всплывает в связи с пророческой статьей 
"As We May Think" (1945), в которой он описывает концепцию 
гипертекста.  

Буш  Вэннивер Vannevar Bush (1890-1974)  

 
 

 

Обсудим устройство персонального назначения. Пусть оно называется Memex 
и представляет собой что-то вроде автоматизированного архива или 
библиотеки. Memex хранит для своего хозяина все нужные книги, записи, 
корреспонденцию. Прибор автоматизированн до такой степени, что дает 
ответы на вопросы, заданные в простой форме, - то есть очень гибок в 
общении. Скорость ответов высока и не заставляет ждать.  
Имеется графический экран, клавиатура и кнопки управления. Когда 
пользователь ищет нужную книгу, он должен ввести ее мнемонический код и 
нажать нужную для поиска кнопку. Перед ним на экране появится первая 
страница. Должна быть возможность листать книгу в любом направлении. 
Можно будет остановиться на выбранной странице, а потом пойти по ссылке и 
найти следующий интересующий материал. При этом всегда можно вернуться 
к предыдущей странице или одновременно рассматривать несколько страниц. 
Появятся энциклопедии с готовыми ссылками для связывания информации и 
быстрого поиска. Их можно будет загружать в Memex и искать все, что нужно. 
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Клод Эльвуд Шеннон  
Claude Shannon Elwood (1916- 2001) 

В 1936 году выпускник американского 
университета Клод Шеннон, которому было 
тогда 21 год, сумел ликвидировать разрыв 
между алгебраической теорией логики и ее 
практическим приложением.  
Шеннон, имея два диплома бакалавра - по 
электротехнике и по математике, выполнял 
обязанности оператора на неуклюжем 
механическом вычислительном устройстве под 
названием "дифференциальный анализатор", 
который построил в 1930 году научный 
руководитель Шеннона профессор Вэннивер 
Буш.  

Клод Шеннон (1938) и В.Шестаков (1941) показали 
применение аппарата математической логики и булевой 
алгебры для анализа и синтеза релейно-контактных 
переключательных схем. 
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Клод Эльвуд Шеннон 
В качестве темы диссертации Буш предложил Шеннону изучить логическую 
организацию своей машины. Постепенно у Шеннона стали вырисовываться 
контуры устройства компьютера. Если построить электрические цепи в 
соответствии с принципами булевой алгебры, то они могли бы выражать 
логические отношения, определять истинность утверждений, а также 
выполнять сложные вычисления. 
 
Электрические схемы, очевидно, были бы гораздо удобнее шестеренок и 
валиков, щедро смазанных машинным маслом у "дифференциального 
анализатора". Свои идеи относительно связи между двоичным исчислением, 
булевой алгеброй и электрическими схемами Шеннон развил в докторской 
диссертации, опубликованной в 1938 году. 
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Американский ученый Клод Шеннон (в 1938) и русский ученый 
В. Шестаков (в 1941) показали применение аппарата 
математической логики и булевой алгебры для анализа и синтеза 
релейно-контактных переключательных схем. 

Первые вычисления  

 
 

 

Первые электромеханические компьютеры были 
разработаны в конце 30-х годов независимо друг 
от друга  
Конрадом Цузе (Германия),  
Джоном Р.Стибицем (США) и  
Говардом Айкеном (США).  
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Первые вычисления  

 
 

 

Американский физик болгарского происхождения Дж.В.Атанасов 
(John Atanasoff) формирует принципы автоматической цифровой 
вычислительной машины на ламповых схемах для решения 
систем линейных уравнений.  
В 1939 году он создал вместе со своим аспирантом Клиффорд 
Берри (Clifford Berry) работающую настольную модель ЭВМ.  

1938 г. 

В отличие от систем Цузе, Стибица и  
Айкена система Атанасова была 
полностью электронной (без 
механических частей). 
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Говард Айкен Howard Hathaway Aiken  (1900 – 1973) 

 
 

 

Говард Айкен окончил университет 
Висконсин и получил докторскую 
степень в Гарварде в 1939.  
 
Поставленные передним задачи 
привели к необходимости решать 
численными методами системы 
дифференциальных уравнений. 
В 1937 году предложил проект 
создания большой счетной машины 
Mark-1. Говард Айкен осуществил 
гениальную идею Беббиджа, создав в 
1944 г. первую в США релейно-
механическую ВМ. Ее основные 
блоки - арифметики и памяти были 
исполнены на зубчатых колесах!  
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Наука - Информатика? 

informatics - научное направление, 
изучающее модели, методы и 
средства сбора, хранения, обработки и 
передачи информации - совокупность 
дисциплин естественно 
объединяющихся с целью 
семантической (смысловой) обработки 
информации 
 

 
Информатика не более наука о 

компьютерах, чем астрономия — наука о 
телескопах. Эдсгер В. Дейкстра 
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