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1993) — доктор технических наук, профес-
сор Московского энергетического институ-
та. Окончил Горьковский государственный 
университет в 1930 г. Работал инженером 
на Луганском тепловозостроительном за-
воде, через два года стал начальником тех-
нического сектора, а затем заместителем 
директора по научной части в Центральном 
научно-исследовательском институте ор-
ганизации и управления промышленности. 
В середине 1930-х гг. начал работать в Мос-
ковском энергетическом институте, куда был 
приглашен по результатам конкурса научных 
работ и с которым связал свою дальнейшую 
жизнь, пройдя путь от ассистента до про-
фессора. В 1939 г. Ф. Е. Темникову была 
присвоена ученая степень кандидата техни-
ческих наук и звание доцента, а в 1959 г. — 
ученая степень доктора технических наук 
и звание профессора. Ф. Е. Темников внес 
вклад в развитие ряда научных направле-
ний, которым давал собственные названия1. 

1 Прикладная информатика. 2007. № 1 (7).  
С. 98–107.

В 1961 г. при переводе монографии Г.  Гуда 
и Р. Макола System engineering2 он пред-
ложил термин «системотехника». В 1970 г. 
создал кафедру системотехники — первую 
в стране кафедру, развивавшую направле-
ние теории систем в СССР.

Термин «информатика» (Informatik) впер-
вые был предложен в 1957 г. немецким ин-
женером К. Штейнбухом3. C 1962 г. благо-
даря Ф. Дрейфусу (Франция) и У. Ф. Бауэру 
(США) он начал использоваться во фран-
цузском и английском языках (соответст-
венно, informatique и informatics). Во всех 
трех случаях это был акроним, образован-
ный от двух слов — «информация» и « авто- 
матика».

Использовать слово «информатика» в дан-
ном значении для наименования научной дис-
циплины о научной информации рекомендо-

2 Гуд Г. Х., Макол Р. З. Системотехника: Введение 
в проектирование больших систем. М.: Сов. радио, 
1962. — 383 с. 

3 Steinbuch K. Informatik: Automatische Informations-
verarbeitung // SEG-Nachrichten (Technische Mitteilungen 
der Standard Elektrik Gruppe). Berlin, 1957. № 4. Р. 171.

Памяти Ф. Е. Темникова

К 50‑летию появления термина 
«информатика» в отечественной  
научной литературе

В ноябре 2013 г. исполняется 50 лет с рождения термина «ин‑
форматика» в российской научной литературе — в 11‑м выпуске 
журнала «Известия высших учебных заведений. Электромехани‑
ка» за 1963 г. в рамках дискуссии была опубликована заметка 
профессора Московского энергетического института Ф. Е. Тем‑
никова «Информатика». Информатика представлялась ему ин‑
тегральной научной дисциплиной, состоящей из трёх частей: 
1) теории информационных элементов; 2) теории информаци‑
онных процессов и 3) теории информационных систем.
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вавал директору ВИНИТИ АН СССР профессо-

ру А. И. Михайлову директор  ИППИ АН СССР 
член-корреспондент АН СССР А. А. Харкевич. 
Это пожелание содержалось в его отзыве 
от 11 октября 1962 г. на подготовленную кол-
лективом сотрудников  ВИНИТИ проблемную 
записку «Научная информация (Вопросы со-
ветской науки)»4.

В отечественной научной печати впер-
вые термин «информатика» употребил про-
фессор Московского энергетического ин-
ститута Федор Евгеньевич Темников. Как го-
ворилось выше, он опубликовал в разделе 
«Дискуссии» научного журнала «Известия 
высших учебных заведений. Электромеха-
ника» (1963. № 11. С. 1277) небольшую за-
метку «Информатика» [10]5 (рис. 1).

Текст начинался так: «Давно ощущается 
потребность в интегральной научной дис-
циплине, связывающей воедино многочис-
ленные вопросы сбора, передачи, обраще-
ния, переработки и использования инфор-
мации».

Далее предлагалась программа созда-
ния такой дисциплины, «могущей послужить 
важным теоретическим стержнем автомати-
ки, телемеханики, измерительной и вычис-
лительной техники, связи и радиолокации, 
бионики и кибернетики». Проект програм-
мы информатики Ф. Е. Темников представил 
в виде таблицы с тремя столбцами «Теория 
информационных элементов», «Теория ин‑
формационных процессов» и «Теория ин‑
формационных систем» (рис. 2).

Однако развитие отечественной инфор-
матики пошло по несколько иному пути. Воз-
можно, заметка Ф. Е. Темникова, опублико-
ванная в специальном журнале, оказалась 

4 Письмо А. А. Харкевича директору ВИНИТИ 
проф. А. И. Михайлову от 11 октября 1962 г. // Чер‑
ный А. И. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации: 50 лет служения науке. М.: ВИНИТИ, 
2005. С. 190.

5 Ученый секретарь Библиотеки Российской ака-
демии наук (БАН) канд. пед. наук Ольга Владимиров-
на Скворцова сделала нам дорогой подарок — нашла 
в фондах БАН номер журнала и отсканировала заметку 
Ф. Е. Темникова «Информатика».

попросту неизвестной широкому кругу спе-
циалистов.

В 1966 г. термин «информатика» был ис-
пользован сотрудниками ВИНИТИ А. И. Ми-
хайловым, А. И. Черным и Р. С. Гиляревским 
в качестве нового названия науки о научной 
информации [3], аналога information science. 
Он заменил употреблявшиеся ранее назва-
ния «научная информация» и «теория науч-
ной информации». Слово «информатика» 
в понимании Михайлова, Черного и Гилярев-
ского не имело ничего общего с «инфор-
мационной автоматикой» Штейнбуха, Дрей-
фуса и Бауэра, поскольку было образова-
но по другим правилам. Здесь к латинскому 
корню «информ» добавились суффикс -ик 
и окончание -а. Именно так по-русски образо-
вались названия многих наук — математика, 
кибернетика, семиотика, лингвистика и др.

Некоторое время «научно-информаци-
онное» понимание информатики остава-
лось в нашей стране единственным. Ситуа-
ция изменилась, когда под влиянием контак-

Рис. 1. Обложка исторического выпуска 
журнала
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Рис. 2. Историческая заметка Ф. Е. Темникова
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ватов специалистов по вычислительной тех-

нике и программированию с европейскими 
учеными в СССР пришло западноевропей-
ское понимание информатики. Этому нема-
ло способствовал новосибирский ученый 
А. П. Ершов (с 1970 г. — член-корреспон-
дент, с 1984 г. — академик АН СССР).

В дальнейшем понимание информатики 
как «науки о научной информации» не исчез-
ло, хотя с течением времени оно трансфор-
мировалось до понимания науки об изучении 
любых форм социальной коммуникации. Под 
влиянием бурного развития информацион-
ных технологий, а также создания в 1983 г. 
в рамках АН СССР Отделения информати-
ки, вычислительной техники и автоматизации 
(ОИВТА) оно было вынуждено в значитель-
ной степени «потесниться» на научном поле. 
В исследовательской среде, а также в сфе-
рах среднего и высшего образования преоб-
ладающее развитие получило «технологиче-
ское» понимание информатики как совокуп-
ности технических и программных средств 
хранения и автоматической обработки дан-
ных. Эта информатика — аналог американ-
ской и английской сomputer science.

В настоящее время c учетом осознания 
широкого спектра проблем, включаемых 
в направление, обобщаемое термином «ин-
форматика», ряд ученых (напр., [17]) счита-
ют, что именно определение Ф. Е. Темнико-
ва следовало бы возродить и принять в ка-
честве обобщающего определения науки 
об информации как науки об информацион‑
ных элементах, информационных процессах 
и информационных системах. Это особен-
но важно для направлений подготовки бака-
лавров и магистров по направлениям «При-
кладная информатика» и «Бизнес-информа-
тика», ориентированных на необходимость 
анализа смысла, содержания информации, 
разработки и выбора соответствующих ме-
тодов и средств исследования информаци-
онных процессов сбора, хранения, обработ-
ки и представления информации примени-
тельно к конкретным областям.

Данное определение используется в ка-
честве эпиграфа к справочнику «Приклад-

ная информатика [8] и иллюстрируется 
на его обложке (рис. 3).

Рис. 3. Обложка справочника «Прикладная 
информатика»

В последующем Ф. Е. Темников постоян-
но совершенствовал первоначальный замы-
сел. В частности, он предложил канониче-
ское определение информатики и варианты 
его структуризации [11, 12].

Когда введенный Темниковым в 1961 г. 
термин «системотехника» стал утрачивать 
свой первоначальный смысл прикладной 
теории (технологии) систем (первоначаль-
но Федор Евгеньевич предлагал термин 
«системотехнология» по аналогии с «Сум-
мой технологий» С. Лема), был начат поиск 
новых терминов для наименования компью-
терных программ поддержки принятия ре-
шений в сложных системах.

Результатом этой работы явился ряд пуб-
ликаций, в которых элементы триады «ин-
форматика — систематика — интеллектика» 
трактовались как классы специализирован-
ных компьютерных программ поддержки при-
нятия решений или новые методы обработки 
информации для принятия решений [13, 18 
и др.]. В данных работах информатика пони-
малась как класс программ, использующих 
категории, законы, языки, формы и меры ин-
формации; систематика — как класс про-
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грамм, оперирующих с целесообразно ор-
ганизованными техническими структурами; 
интеллектика — как класс программ, реали-
зующих высшие формы мышления.

Таким образом, термину «информатика» 
был придан новый смысл, учитывающий роль 
информации в процессе принятия решений. 
К сожалению, эти работы не получили пока 
дальнейшего развития, хотя в [13, 18] приво-
дятся модели принятия решений и их графи-
ческая интерпретация, представляющие ин-
терес для современной теории систем.

В ноябре 2013 г. к 50‑летию выхода 
в свет статьи Ф. Е. Темникова «Информати‑
ка» планируется проведение специального 
заседания совместного семинара ИПИ РАН 
и ИНИОН РАН «Методологические пробле‑
мы наук об информации». На заседание бу‑
дут приглашены руководители Национально‑
го исследовательского университета «Мос‑
ковский энергетический институт», ученики 
Ф. Е. Темникова, его родные и близкие.
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