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Ж

изнь и деятельность выдающегося советского ученого Анатолия
Ивановича Китова (1920–2005)
привлекают все большее внимание отечественных и зарубежных историков науки.
За несколько лет, прошедших после появления первой брошюры о нем [1], было
опубликовано более семидесяти статей,
брошюр и книг, в которых рассказывалось
о непростом жизненном пути ученого и
его борьбе за признание кибернетики [5],
анализировались его организаторская деятельность и пионерские научные работы
[4; 6]. Особое внимание исследователей
привлекает разработанный А. И. Китовым
проект создания общегосударственной сети электронных вычислительных машин
[2; 7] и его драматическая история, которая
берет начало в январе 1959 г., когда Китов
отправил Первому секретарю ЦК КПСС,
Председателю Совета Министров СССР
Н. С. Хрущеву письмо с предложением
кардинально изменить методы и средства
управления экономикой Советского Союза
за счет перехода от ручных и личных
форм управления к автоматизированным
системам, основанным на использовании
электронных вычислительных машин.
Письмо стало своеобразным катализатором принятия некоторых конкретных решений советского правительства по развитию и внедрению в СССР средств вычислительной техники, однако главные предложения А. И. Китова о создании общесоюзной автоматизированной системы управления экономикой всей страны на базе
Единой государственной сети вычислительных центров (ЕГСВЦ) руководством
СССР поддержаны не были.
Осенью того же года Китов предпринял
вторую попытку «достучаться» до высшего
руководства страны, адресовав Хрущеву
второе письмо. В нем содержалась резкая
критика в адрес ряда руководителей, и в
первую очередь руководства Министерства обороны СССР за медлительность при
разработке и внедрении в практику ЭВМ.
Основную же часть послания составлял
разработанный им проект «О мерах по

преодолению отставания в создании, производстве и внедрении ЭВМ в Вооруженные силы и народное хозяйство страны»
(известный в кругу специалистов как проект «Красная книга»).
Проект был отклонен, его автор исключен из партии и снят с должности, а спустя
некоторое время уволен из армии. Но содержавшиеся в проекте идеи и предложения оказали серьезное влияние на последующие аналогичные проекты – предэскизый проект ЕГСВЦ 1964 г. и технический
проект Общегосударственной автоматизированной системы (ОГАС), начатый в
1980 г. и легли в их основу. Попытки разработать эти проекты были предприняты
рядом институтов под научным руководством академика В. М. Глушкова.
В период перестройки А. И. Китов
вновь попытался привлечь внимание нового руководства страны к проекту ОГАС. В
октябре 1985 г., будучи в то время заведующим кафедрой вычислительной техники МИНХа им. Г. В. Плеханова, он написал письмо Генеральному секретарю ЦК
КПСС М. С. Горбачеву [3], в котором фактически подводились итоги почти тридцатилетнего периода внедрения в стране вычислительной техники и автоматизированных систем управления. Автор письма
выражал беспокойство по поводу тяжелого

состояния национальной экономики, а также ситуации с разработками и внедрениями
АСУ в стране. Он указывал, что в 1960–
1970-х гг. создание отдельных АСУ на
предприятиях, в отраслях и ведомствах
происходило стихийно, разрабатывались и
внедрялись лишь отдельные алгоритмы и
программы информационных и экономико-математических задач. Разработки шли
разрозненно, не была налажена эффективная координация даже в пределах кооперации предприятий какого-либо одного
из министерств. При таком подходе внедрение АСУ, естественно, не давало ожидаемого эффекта. Это в свою очередь вызывало недовольство и разочарование как в
высших инстанциях, так и в среднем руко-
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водящем звене, охладевших в итоге к самой идее АСУ.
Отрицательный ответ из ЦК («У Политбюро ЦК КПСС есть другие функции, а не
занятие автоматизацией управления народным хозяйством. Есть принятая Политбюро в январе 1985 г. программа по ВТ, и
она сейчас является основой») фактически
не оставлял шансов на возврат к этой идее
на государственном уровне. Тем не менее
А. И. Китов не прекратил попытки донести до общественности свои взгляды на
автоматизацию управления. Дважды он
предлагал свои статьи для публикации в
центральном идеологическом органе –
журнале «Коммунист», но обе его работы
были отклонены. В письме от 13 февраля
1987 г. редактор отдела науки и образования журнала А. Антипов сообщил автору,
что редакция «не сочла целесообразным
публиковать» его статью, поскольку в
портфеле уже имеется «ряд материалов,
касающихся проблем информатизации
общества». 6 февраля 1990 г. также на
фирменном бланке редакции консультант
экономического отдела Н. Головнин уве-

домил А. И. Китова, что его, как он выразился, «материал» (не статья!) «Проблема
кардинального улучшения управления
народным хозяйством в политической
экономии социализма» отделом рассмотрен и рекомендовал обратиться в специальное экономическое издание, поскольку
в журнале «Коммунист» «экономическая
проблематика занимает ограниченное место». Этот довод сегодня производит особенно сильное впечатление, если вспомнить, что именно крах социалистической
экономики стал катализатором скоропостижной «смерти» коммунистической системы…
В октябре 1989 г. А. И. Китову удалось
организовать в Пензе конференцию «Роль
человеческого фактора и современных
ЭВМ в совершенствовании управления
предприятиями». Председателем конференции был сам Китов, а среди ее участников были такие известные ученые, как
А. П. Пятибратов, Г. А. Мещеряков,
В. П. Исаев и др. По итогам работы конференция приняла решение, текст которого
приводится ниже.

РЕШЕНИЕ
научной конференции на тему
«Роль человеческого фактора и современных ЭВМ в совершенствовании управления предприятиями»,
проведенной совместно Московским институтом народного хозяйства имени Г. В. Плеханова
и Приволжским домом научно-технической пропаганды (Пенза, 30–31 октября 1989 г.)
На основании проведенного обсуждения заслушанных докладов научных работников и специалистов конференция
считает:
1. В современных условиях предкризисного состояния народного хозяйства одним из основных путей выхода из этого
состояния и совершенствования управления предприятиями, отраслями и народным хозяйством страны в целом применительно к целям перестройки является широкое использование автоматизированных систем учета, планирования и
управления на базе современных ЭВМ на всех уровнях народного хозяйства. Однако этой важнейшей проблеме в настоящее время не уделяется должного внимания, а все надежды связываются только с арендой, хозрасчетом, различными видами собственности и экономических отношений, которые без широкого применения ЭВМ сами по себе не дадут коренных улучшений, а лишь будут способствовать разбалансированности и развалу народного хозяйства.
2. В самой отрасли информатики и вычислительной техники в нашей стране сложилось крайне тяжелое положение
как с организацией массового выпуска современных ЭВМ, так и с организацией их использования и внедрением массовых
типовых АСУ на базе унифицированного документооборота.
Промышленность вычислительной техники, в которую многие годы вкладывались огромные средства, не оправдывает
себя, не способна выйти на современный уровень производства ЭВМ. Пора привлечь к организации производства ЭВМ
иностранные фирмы и создать совместные предприятия, а заводы, не способные производить современные ЭВМ, переключить на производство той техники, которая им под силу (радиотовары, телевизоры, магнитофоны, средства связи и
т. п.), следует расширить также закупку вместе с программным обеспечением компьютеров за рубежом, что практически
уже делается многими нашими предприятиями. При этом надо ликвидировать всякого рода жульнические посреднические организации, которые в сговоре с покупателями обогащаются за счет государства.
3. Отсутствие государственной организации внедрения программных средств, наряду с разнобоем в средствах, породило массовую спекуляцию и махинации со стороны кооперативов и хозрасчетных работников, многократно продающих
одну и ту же программу с несущественными доделками. Необходимо ужесточить контроль за реальным использованием и
конкретным экономическим эффектом приобретаемых компьютеров и программ, которые зачастую простаивают.
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4. В стране расплодилось огромное количество организаций, паразитирующих на информатике и вычислительной
технике. В первую очередь здесь следует указать на сам Госкомитет по вычислительной технике и информатике, который
не приносит конкретной пользы (занимаются концепциями, ассоциацией, кооперацией и т. п.). Следует указать на институт системных исследований АН СССР, бесполезное участие СССР В Международном институте системных исследований
в Вене (требующее ежегодно свыше миллиона долларов), на само Отделение информатики и вычислительной техники
АН СССР и целый ряд подобных учреждений. Для экономики страны и для дела полезна была бы их ликвидация в кратчайшее время. Вместо них следовало бы создать ассоциацию НПО по производству и внедрению ВТ в народном хозяйстве.
5. На предприятиях различных отраслей разработаны и внедрены различные подсистемы АСУ, однако их разработка
продолжается и дальше. Целесообразно провести анализ имеющихся разработок, выбрать из них лучшие и сделать их
типовыми для каждой отрасли. Это экономит много средств и сил. Однако при этом необходимо обеспечить их централизованное сопровождение.
6. Необходимо в кратчайшие сроки организовать работу по определению унифицированных схем автоматизации
процессов управления и переработки информации на предприятиях различных типов и их взаимодействию между собой
и с вышестоящими органами, включая унификацию документооборота во всесоюзном масштабе. Эту работу могла бы
проводить ассоциация НПО по производству и внедрению ВТ.
7. Государственному научно-производственному объединению по вычислительной технике и информатике организовать государственную сеть информационно-вычислительных центров и внедренческих хозрасчетных организаций, выполняющих обследование предприятий, внедрение и сопровождение на них типовых автоматизированных
систем переработки информации и управления.
8. Основным принципом производства (покупки) и применения ЭВМ в нашей стране должно быть их внедрение по
единому государственному плану в конкретные автоматизированные системы управления и обработки информации с
заранее определенным экономическим эффектом и четкими сроками реализации. Тогда не потребуется того огромного
количества техники, кадров, финансовых и других средств, которые намечаются при общих подходах к «Информатизации общества», «компьютеризации обучения» и в тому подобных бессмысленных планах, обреченных на провал и усугубление кризиса в стране.
Руководитель конференции, заведующий кафедрой вычислительной техники и программирования
Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова,
доктор технических наук, профессор А. И. Китов

В этом документе много интересного,
например, четко и весьма жестко выраженное мнение о неэффективности ряда
как государственных (Госкомитет по вычислительной технике и информатике),
так и (псевдо) общественных институций
(Институт системных исследований и некоторые другие структуры Академии наук), паразитировавших на модной компьютерной тематике. И хотя в решении
конференции заметно прослеживается базовость централизованного управления и
планирования в общегосударственном
масштабе, а некоторые пункты, с нашей
точки зрения и с позиций сегодняшнего
времени, могут быть предметом дискуссии, в нем высказано немало здравых идей
(необходимость кооперации с развитыми
странами в производстве вычислительной
техники).
Разумеется, в обстановке развала экономики Советского Союза и нарастающего
политического кризиса этот скромный документ не имел, да и не мог иметь никаких
практических последствий. Тем не менее

он остался ценным свидетельством того,
что далеко не вся научная общественность
находилась в плену идеологической демагогии, что многие специалисты не только
видели реальное положение вещей в науке
и производстве, но и пытались доступными им способами довести свое видение до
руководящих инстанций. Именно игнорирование коммунистическими политиками
мнения компетентных профессионалов,
слепая вера в магическую силу политических заклинаний в немалой степени способствовали тому, что все закончилось тем,
о чем и предупреждал приведенный нами
документ – «провалом бессмысленных
планов и усугублением кризиса в стране».
Заметим, что, по всей видимости, доклад А. И. Китова «Роль современных ЭВМ
в совершенствовании управления предприятиями и стимулировании человеческого фактора», прочитанный им на открытии конференции, стал последним его
выступлением на тему, которая красной
нитью прошла через всю его научную деятельность.
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