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Создала один из первых в мире высокоуровневых языков
программирования.
История украинской ученой Екатерины Ющенко
Элеонора Бурдина, Интервью 7 февраля 2022 г.

Екатерина Ющенко (1919–2001) — украинская ученая, программистка,
которая в 1950-х годах первой работала на компьютере МЭСМ — первой в
СССР и континентальной Европе электронной цифровой вычислительной
машине. Являлась одним из руководителей разработки уникального
компьютера "Киев" и отвечала за его архитектуру и программное
обеспечение.
Автор одного из первых в мире языков программирования высокого
уровня — Адресного языка, благодаря которому можно было работать со
списками и сложными иерархическими структурами. Под ее руководством
создан госстандарт языка Кобол, разработаны стандарты языков Фортран-2,
АЛГАМС, Алгол-68, АДА, Фортран-77, Паскаль, ПЛ/1, Си.
Екатерина Ющенко стала первым в СССР доктором наук, защитившим
работу по теме программирования. Сегодня ее портреты висят в престижных
музеях мира, в Украине хотят снимать сериал, где одной из ключевых фигур
будет известная изобретательница.
Мы пообщались с сыном Екатерины Логвиновны Юрием, доцентом
факультета информатики в Киево-Могилянской академии. Он рассказал о
полном испытании жизни своей матери, ее достижении, значении Адресного
языка и изобретении указателей. Также в интервью Юрий поделился, чем
действительно мечтала заниматься Екатерина Ющенко.

Слева Юрий Ющенко, справа — Екатерина Логвиновна Ющенко

Память об украинской изобретательнице: "От журналистки
узнал, что портрет матери висит в Музее компьютеризации в
Блетчли-парк"
— О Екатерине Ющенко знают больше за границей, чем в Украине?
Нет, они знают не больше. О чем обычно пишут и у нас, и за границей?
О том, что она была членом-корреспондентом НАН Украины, одним из
первых программистов, первым доктором наук в области программирования
в Советском Союзе, одним из авторов первого учебника по
программированию в СССР ("Элементы программирования"— ред.),
который перевели на венгерский, словацкий, немецкий языки, а через 14 лет
после написания его издали во Франции вместе с приложениями, среди
которых была архитектура уникального компьютера "Киев".
Еще пишут о том, что она предложила один из первых языков
программирования — адресный язык, создала школу теоретического
программирования в Союзе. Вспоминают, что у нее было более 200 научных
работ. И отмечают, что имела такие-то награды и государственные премии,
была инициатором первой масштабной конференции 1968 года в Союзе, где
собралось около 1500 программистов.
Еще очень редко отмечают, что Адресный язык был реализован на
многих советских компьютерах: "М-20", "Урал", "Днепр", "Минск". Но о том,
сколько лет этот язык программирования использовался, что его применяли
за границей, — пишут мало.
А вот о том, что мать была вынуждена против своей воли сесть за
арифмометр, взять в руки логарифмическую линейку, счеты, таблицы
значений элементарных функций и заниматься не тем, чем мечтала, вообще
почти никто не говорит.
— Сейчас вы много пишете о Екатерине Ющенко, компьютерах МЭСМ
и "Киев". Когда поняли масштабы достижений своей матери?
Конечно, я знал о ее достижениях. Когда я заканчивал обучение в
школе, мать очень многое мне рассказывала о своей работе: об известном
ученом Сергее Лебедеве и других инженерах, о том, как составляла
программы и какие изысканные методы программирования изобретала.
Очень много говорили об уникальности созданной под руководством
Лебедева МЭСМ (малая электронная счетная машина) и ее важности для
возникновения адресного программирования и создания компьютера "Киев",
который превзошел по архитектуре даже компьютеры Лебедева "БЭСМ"
(большая или быстродействующая электронная счётная машина) и
"БЭСМ-2". А в "М-20" известный академик взял то, что придумала мама с

инженером Екатериной Шкабарой. Рассказывала, что когда мне был
примерно год, я видел МЭСМ.

Феофания, 1958 г. Екатерина з сином Юрием

Когда мне было лет восемь, к нам пришел сам Сергей Лебедев. После
того, как он ушел, мать мне сказала: "Запомни этого человека, это великий
человек! Ты должен помнить его всю свою жизнь. И гордиться, что видел
его". В течение жизни мать мне напоминала, что я видел самого Лебедева. В
одной организации они не работали, но встречались и между ними всю жизнь
были теплые и дружеские отношения. Екатерина Логвиновна использовала
результаты Лебедева: МЭСМ и документацию на этот компьютер, работала с
его учениками, соратниками и друзьями. А он взял на вооружение
изобретения матери и инженерки Екатерины Шкабары для "Киева", выучил и
знал Адресный язык и его возможности.
Когда я учился на первом-втором курсе на факультете кибернетики
Киевского государственного университета, мать, можно сказать, упорно
уговорила меня выучить Адресный язык программирования. В 1977-78 годах,
когда я уже был на третьем-четвертом курсе, вышла книга Дональда Кнута
"Искусство программирования" в трех томах. Мы ее рассматривали на
кружке "Алгоритмы на графах" в университете. И когда я ознакомился с
алгоритмами Кнута, то вспомнил, что знаю их из программ, написанных
Адресным языком программирования гораздо раньше.
Я обратил внимание своей мамы на это. К тому времени она знала об
этой книге, просматривала ее, но после моих слов мы решили составить
программы из книг Кнута на Адресном языке. Сели писать программы
обработки абстрактных типов данных, а именно — деревьев. Вернее,
наверное, писала она, а я подсказывал и с интересом наблюдал за процессом
программирования. Назначение древовидных форматов Адресного языка
совпадает с назначением абстрактных типов данных, но имеет отдельные
концептуальные отличия.
Тогда мне казалось это немного устаревшим: в Адресном языке не
было хорошей современной терминологии, потому что она создавалась в
1950-х, когда еще не существовало содержательных терминов: односвязные и
двухсвязные списки, деревья и т.д. Термин "опосредованная адресация"
адресного
программирования
превратился
в
общепризнанный
программистами всего мира термин "указатель"... Но мощность средств
самого языка я понял, когда был студентом первых курсов.
— А когда вы решили более серьезно изучать деятельность Екатерины
Логвиновны?
После университета я окончил аспирантуру, потом работал
программистом, так что у меня не было времени на это. Вообще долгий
период мне казалось, что все знают о работе мамы. Я встречался с Борисом
Малиновским (украинский изобретатель, кибернетик, конструктор первой в
СССР полупроводниковой ЭВМ "Днепр" - ред.), он много писал, в частности о
маме. Когда она умерла в 2001 году, меня стало беспокоить, что о ней мало
информации в интернете. Но еще не хватало времени взяться за это серьезно.
А в 2018 году я случайно наткнулся на статью программиста блогера
Альваро Видела, который отмечает, что указатели изобрела Екатерина

Ющенко в 1955 году. Я стал смотреть, что пишут об этом украинские,
советские программисты. Пересмотрел все — никто не написал ни слова!
Меня это задело.
Буквально через несколько месяцев со мной сконтактировала
съемочная группа из Соединенных Штатов Америки, которая приехала
специально в Киев делать документальный фильм о Екатерине. Мы
пообщались один раз по телефону, но, к сожалению, встретиться нам не
удалось, потому что я был не в городе. Но готовился к тому, чтобы
предоставить им более правдивую и точную информацию, и стал больше
знакомиться с историческими источниками. О судьбе фильма мне ничего
неизвестно, потому что больше со мной не связывались.

Фото из Музея компьютеризации в Блетчли-Парк

Еще через месяц на меня вышла украинская журналистка, писавшая
статью о моей матери. От нее я узнал, что портрет Екатерины висит у входа в
павильон истории программирования очень престижного и известного Музея
компьютеризации вблизи Лондона в Блетчли-парк, где Алан Тьюринг
расшифровывал секретные немецкие сообщения. А внутри есть стенд с
фотографией Екатерины Логвиновны и с небольшими надписями о том, кто
она.

Кстати, та статья Альваро Видела стала сенсационной за границей,
было очень много сообщений в соцсетях, где люди удивлялись тому, что
прочли. Были и отмечавшие, что это фейк и этого просто не могло быть. Но
мать сама мне говорила за 10 лет до смерти, что именно она изобрела
указатели, а в мире ошибочно полагают, что это сделал Гарольд Лоусон в
1964 году. Вот так я дошел до того, что меня обеспокоило и заинтересовало,
и стал делать сообщения в Facebook и Twitter.

О начале карьеры: "Некоторое время в Киеве мать была
вынуждена жить на вокзале с чемоданом"
— Вы сказали, что Екатерина Лонгвиновна была вынуждена
заниматься не тем, чем мечтала. Чем же она хотела заниматься? Почему
так получилось?
Она мечтала заниматься теоретической математикой, у нее были веские
результаты в области теории вероятностей, которых она достигла еще во
Львове. Там у матери была государственная квартира от Института
математики, почти в центре города. Это были послевоенные годы. В
1950 году она приняла предложение академика Бориса Гнеденко перевестись
в Киевский институт математики АН УССР (теперь НАН Украины). Она
сдала государственное жилье и уехала. И некоторое время была вынуждена
жить на вокзале с чемоданом.
В Киеве Екатерина Логвиновна, когда ей было 30 лет, защитила
кандидатскую диссертацию и мечтала и дальше исследовать свою тему. Но
очень тяжелое материальное положение заставило ее согласиться с
предложением директора Института математики Александра Ишлинского
возглавить лабораторию методов вычислений и расчетов, потому что тот
пообещал предоставить жилье.
В 1951 году она познакомилась со своим будущим мужем, моим отцом,
окончившим мехмат Киевского университета. После вуза его направили в
лабораторию, где работала мать; он тоже писал программы на МЭСМ.
Средств у них было мало, так что пришлось снимать темную и сырую
комнату в подвальном помещении. В 1952 году родители получили от
Ишлинского комнату в доме Института математики, то есть рабочее
помещение. Удобства — в конце коридора, в комнате — два чемодана, две
раскладушки, спиральная электроплитка, стол с ящиками для бумаг, один
стул — больше не нужно было, ведь работали в соседнем кабинете. Там
родился мой старший брат. В конце 1953 года родители переехали в
Феофанию. Здесь у них уже была половина дома: комната, коридор, веранда,
печь; удобства – на улице.
— Чем занималась ваша мать эти годы?
Ее задачи были связаны с навигацией, потому что Ишлинский
занимался теорией гироскопических систем для пароходов, океанских и
воздушных судов, а затем баллистических и космических ракет. Поэтому уже
тогда мама имела доступ высшей степени к государственной тайне.

В конце 1951-го был введен в эксплуатацию компьютер МЭСМ. Еще
до того мать знала от известных математиков, что машину планируют
передать для вычислений их лаборатории. В самом начале 1952 года мать
стала работать на МЭСМ. Вскоре забеременела первым сыном, а работать
было очень сложно (к сожалению, об этом почему-то никто не пишет).
Как программировали на этом компьютере? Работу над одной задачей
разбивали на многие этапы. Одной программой нельзя было произвести весь
рассчет, часть поручали компьютеру, а часть выполняли математики с
арифмометрами. Для компьютера составлялись только те программы,
которые нужно было выполнять много раз: нет смысла писать программу в
двоичных кодах, вводить, заводить, запоминать это все только на один раз.
Также брали программы, которые имели большую трудоемкость расчетов.
То есть, одна программа не могла рассчитывать все от начала до конца
и выдать ответ. МЭСМ работала ненадежно, считала с ошибками, были сбои.
Компьютеру нельзя было доверять на 100%, поэтому все программы
выполнялись дважды, трижды. А еще математики вручную считали,
примерно проверяя, дает ли компьютер правильный ответ. На МЭСМ
выполняли расчеты для оборонной, космической отраслей, народного
хозяйства.
Однако архитектура этого компьютера, в частности, маленький объем
памяти, ограниченность его ресурсов, побудила усовершенствовать
технологии программирования, ведь нужно было составить программу, имея
всего 126 ячеек для программы и 62 ячейки для данных. При этом МЭСМ
могла обрабатывать только данные с фиксированной точкой. Среди прочего
разработали изысканные методы моделирования обработки чисел с
плавающей точкой.
Составляли программы многие математики. Но Екатерина Логвиновна
во всем участвовала, по крайней мере, как консультант, как наиболее
опытный специалист в программировании. Она была в курсе сложностей
программирования всех задач, учитывая их разнообразие. Это послужило
толчком к совершенствованию программирования, то есть к его
автоматизации. Мать неоднократно отмечала, что именно ограниченность
памяти МЭСМ заставляла задумываться над "хитрыми" приемами выхода из
затруднительных ситуаций. Необходимость экономить память побудила
писать программы, эффективные по времени, размеру нужной памяти. Это
способствовало просмотру операторного метода программирования и
совершенствованию средств манипуляции по адресам.
Инструкции, которые давали математику для вычисления, начали
приближать к тому, что можно ввести в компьютер. А с другой стороны,
программы, которые затем писали для "Киева", вводили в память
компьютера вычислители, которые должны понимать программу в
мнемонических кодах и затем их превращать в двоичный код. Происходило
сближение того, что подается в компьютер, с тем, что выдают математики. И
когда она стала идентичной, появился адресный метод программирования,
чтобы ускорить и облегчить использование компьютера.

МЭСМ. 1953/54 г.

Адресный язык программирования: "Впервые в мире были
реализованы задачи распознавания образов методом
машинного обучения"
— Какой год считают годом создания адресного программирования?
Это очень сложный вопрос. По словам мамы, можно сделать вывод, что
путь к программированию высокого уровня начался еще до того, как стали
использовать компьютер МЭСМ. Эти инструкции, которые издавали
математики тем математикам, вращающим ручку арифмометра, тоже
программировали, но исполнителем был не компьютер, а человек. Это уже
почти язык программирования. Компьютер еще не мог ее понять, но она уже
включала в себя формализмы, вошедшие в языки программирования
высокого уровня, в частности в Адресную. Это происходило так постепенно,
что невозможно указать точную дату.
— А когда она была завершена?
Есть несколько версий. Но в источниках, в частности в "Энциклопедии
кибернетики", отмечено 1955-56, потому что именно тогда впервые
заработал процессор компьютера "Киев". В его системе команд содержались
средства программирования высокого уровня или базиса адресного языка
программирования.
Как это случилось? Предыстория такова: до 1951 года Сергей Лебедев
работал в Киеве, руководил разработкой МЭСМ в Феофании. Еще в начале

1948-го он пригласил на научный семинар математиков, в том числе
Ишлинского, Гнеденко и т.д., которые высказывали свои предложения по
системе команд, которые должны быть в компьютере, чтобы выполнять
расчеты было удобно. К системе команд добавили обычные простые
возможности: ветвление, проверка условий, переходы, циклирование для
того, чтобы подсчитывать формулы со значками сумма от 1 до n или до
бесконечности или произведение от единицы до n. Гнеденко предложил
Лебедеву увеличить запланированную им разрядность ячеек для чисел в
МЭСМ с 12 до 17. Если бы такого увеличения не произошло, то точность
расчетов с тремя десятичными цифрами сделала бы компьютер непригодным
для решения реальных задач.
Параллельно с МЭСМ Лебедев работал над созданием "БЭСМ", но
дорабатывал ее уже в Москве, потому что там ему выделили на это
помещение и средства. Но до конца 1951 года академик еще приезжал в Киев
для того, чтобы следить, как завершают работы над МЭСМ.
Когда Сергей Лебедев уехал, наши ученые загрустили и мечтали
продолжить делать киевскую "БЭСМ". Кстати, здесь остались даже какие-то
шкафы, помещения, которые готовил Лебедев, чтобы собрать "БЭСМ" в
Феофании. Итак, инженеры обсуждали, что это должен быть за компьютер,
что он должен делать, какая в нем должна быть система команд, но ничего
реально в ящиках не паяли, не собирали.
Когда в 1954 году появляется Борис Гнеденко (он как раз вернулся из
Германии, где читал лекции), объединяются бывшая лаборатория Лебедева с
частичным составом лаборатории, которую возглавляла моя мать. Создается
новая лаборатория при Институте математики, где официально
провозглашают начало разработки компьютера "Киев" — уже с пониманием
главных архитектурных особенностей.
Уже в 1955 году его процессор заработал. Самое важное в нем были
команды, задававшие циклы. Однако там были не просто циклы, а
возможность соединять данные в цепочки, сложные иерархические
структуры — и это все перечисленное было в системе команд компьютера
"Киев".

Львов, 1946 г. На фото Б. Гнеденко и брат Екатерины Владимир
(крайний рядом с Екатериной)

Во время своих исследований я ознакомился с языком
программирования немецкого инженера Конрада Цузе — Планкалкюль,
являющегося первым языком высокого уровня. В 1940-х он не был
реализован, но в 2000-м создали ее компилятор — просто ради демонстрации
ее трудоспособности как историческую реликвию, потому что для
практического использования она непригодна. Меня удивило, как Конрад
Цузе посмотрел на будущее, применив главные возможности
программирования высокого уровня. Он мог на Планкалкюле представлять
даже позицию шахматной доски. В языке были структуры, но элементарные:
соединять данные можно было только в ячейках, никаких списков,
указателей или ничего подобного не было.
— В чем состоит важность создания Адресного языка?
На компьютере Киев с помощью Адресного языка сделали первую в
мире табличную базу данных реляционного типа, чтобы можно было
соединять произвольным нужным образом данные между собой. Благодаря
тому, что в Адресном языке есть исчерпывающие средства декларативного
программирования, им можно зафиксировать решение задач, которые
записываются основными конструкциями языка SQL — JOIN. В
реляционных базах есть ключи: FOREIGN KEY, PRIMARY KEY, а в
Адресном языке программирования их роль выполняют адреса, связывающие
сгруппированные данные.

Адресным языком программирования впервые в мире были
реализованы задачи распознавания образов методом машинного обучения.
Это конец 1950-х – начало 1960-х! Компьютер "Киев" научили распознавать
печатные и рукописные буквы и цифры.
Ею разработали первую в мире разумную вещь. Это была умная домна
в городе Днепродзержинск (теперь — Каменское). То есть компьютер был в
Киеве и управлял технологическим процессом выплавки стали в
500 километрах отсюда. Сигналы с датчиков доменной печи передавались
телеграфными линиями в столицу на компьютер "Киев", а управленческие
сигналы, когда нужно что-то выключать, подливать, подмешивать, из
"Киева" передавались теми же линиями в цех. Здесь немного чувствуется
технология Internet of Things.
Очень
важный
вопрос,
связанный
с
Адресным
языком
программирования – это эмуляция (воспроизведение программными или
аппаратными средствами работы других программ – ред.). На машине
"Киев" разработали программу, полностью эмулировавшую компьютер
"Днепр". Зачем? "Днепр" несколько лет находился в разработке, и
необходимо было подготовить программное обеспечение для компьютера,
который еще не собрали. На этом эмуляторе создали компилятор Адресного
языка программирования для компьютера "Днепр". Это было очень важно,
поскольку как только компьютер был собран, он сразу же начал работать и из
него могли делать серию.
На
адресном
языке
программирования
написали
систему
автоматизированного проектирования электрических плат. Эти платы
требовались для создания военных приборов и техники, бытовой техники, а
также самих компьютеров. Компьютеры "Днепр", "Проминь", МИР-1 делали
с помощью этой системы. Адресный язык повлиял на компьютеры "М-20"
("БЭСМ-3", "БЭСМ-3М", "БЭСМ-4), "Урал", "Минск"...

Неожиданный запрет: "Адресный язык программирования
якобы был очень сложным для понимания, но я не
воспринимаю этого"
— В Википедии написано, что конструкции Адресного языка "вошли в
состав современных языков" — о чем идет речь?
Полагают, что Lisp – первый язык обработки списков. Извините, но в
1955 году был уже Адресный язык, который имел все эти возможности
обработки списковых цепей. При этом 1958 году Lisp был только предложен
на бумаге (когда его реализовали, мне точно неизвестно). Адресный язык
программирования сразу использовали. Еще в "усовершенствованном"
мнемоническом языке для МЭСМ появляются конструкции и средства
будущего Адресного языка. Это одна из причин, почему не можем указать
точную дату его изобретения.
Базовая часть адресного языка — это система команд компьютера
"Киев". Но для удобного использования программистами должны быть

увеличены конструкции системы команд и приблизиться к математическим
отметкам. Сначала на "Урал-1" инженеры писали Адресным языком, а затем
программы Адресным языком "переводились" в машинные программы. В
первой монографии Екатерины Ющенко "Адресное программирование и
особенности решения задач на машине УРАЛ" подробно описаны
инструкции для такого преобразования.
Теперь о том, как конструкции Адресного языка вошли в другие языки.
Начну с Украины. Язык программирования высокого уровня, разработанный
для машин "Проминь", язык программирования для МИР-1, автокоды для
"Днепр-2" — наследники Адресного языка. А компилятор "Т4" для "Днепр-2"
— реализация средств Адресного языка, но без использования этого названия
и ссылки на него. Дело в том, что в 1965 году по решению ученого совета
Адресный язык запретили.
Есть серия языков программирования, которые называют автокодами.
Их считают машинозависимыми языками программирования или
сравнивают, отождествляют с Ассемблером. Отчасти это так. Но у них есть
средства высокого уровня программирования. И автокод для советских
компьютеров "Днепр-2", "Минск", "Минск-22" — это машинозависимые
языки подобные ассемблерам, но с возможностями высокоуровневого
программирования, которые содержали мощные средства адресации:
опосредованную адресацию, списки и сложные иерархические. структуры.
Скажу несколько слов о том, как Адресный язык повлиял на
программирование в СССР. В 1963 году здесь еще не было отвлеченных
типов данных, указателей. Известный во всем мире программист Андрей
Ершов создал язык Альфа для компьютеров Лебедева "М-20" ("БЭСМ-3",
"БЭСМ-3М", "БЭСМ-4"). Для "БЭСМ-6" была реализована система Альфа-6.
Описание языка Альфа использует терминологию Адресного языка, а в
возможностях определять и обрабатывать структуры данных ощутимое
влияние адресного метода программирования.
В Киеве разработали язык А-Кобол — впервые в мире в Кобол
добавили указатели и возможность обработки сложных иерархических
структур (тех возможностей, к которым привыкли киевские программисты
при программировании Адресным языком). За границей к языку Кобол
указатели были добавлены позже, чем у нас.
О возможностях обработки списков. Был столь выдающийся ученый
Анатолий Китов — начальник вычислительного центра Министерства
обороны Советского Союза, относящий Адресный язык программирования к
языкам обработки списков — Lisp и т.д. В 1963 году он впервые опубликовал
концепцию "асоциативного программирования" и выступил с ней на
конференции. Мать мне говорила: "Ознакомься с этим программированием –
и ты увидишь Адресный язык". В собственной книге "Программирование
информационно-логических задач", опубликованной в 1967 году, Китов
признает, что употреблял способ адресного программирования, а также
указывает, что конкретно — адресацию высших рангов и адресных функций.

В 1963 году в Соединенных Штатах издают приложения к первому
учебнику "Элементы программирования". А там среди них описание
архитектуры компьютера "Киев". Если бы опытный программист
проанализировал эти приложения, то увидел указатели и сложные
иерархические структуры. В 1964 году изобретают указатели в США.
— Вы уже упоминали о запрете Адресного языка программирования в
1965 году. В чем заключалась причина? Прекратилось ли вообще
развитие этого направления?
Потому что была коммунистическая власть. Если есть тоталитарный
режим, то решение принимается единолично сверху. Адресный язык был
запрещен частично. Например, нельзя было больше публиковать статьи,
монографии с ним, выступать с этой темой на семинарах, конференциях.
Перестали реализовывать язык на новых компьютерах. К примеру, уже на
стадии завершения остановили разработку компилятора Адресного языка для
компьютера "БЭСМ-6". Лебедев приезжал в Киев, чтобы убедить украинские
власти, что разработку компилятора для "БЭСМ-6" нужно завершить. Но ему
ничего не удалось изменить.
Адресный язык работал на компьютерах, которые производили в
Советском Союзе до середины 1970-х годов. Компьютер "Днепр" был в
производстве до 1971 года, компьютеры серии "Урал" — до 1975-го.
— Какие есть версии, почему его запретили?
Был провозглашен переход на языки Фортран, Кобол и Алгол-60,
которые стали использовать за границей. И была необходимость быстро
научить многих программистов. По мнению Екатерины Ющенко, ошибочно
считали, что Адресный язык сложен для понимания. Ведь запись программ
на этих языках не сложнее чем их запись на Адресном языке.
— Почему вы считаете, что эта позиция была неправильной?
Да, Фортран и Алгол красивы, их синтаксис не очень отличается. В
обоих языках есть циклы, оператор, присвоение. Адресный язык содержал
другой синтаксис. У него не было красивых слов BEGINNING, END, FOR,
IF, TO, но все эти простые средства и возможности в нем были. Адресный
язык существенно мощнее чем Фортран, Кобол и Алгол-60, потому что он
имел возможность определять списочные структуры, сложные иерархические
структуры. Да, с первого взгляда может показаться, что Адресный язык
программирования сложнее понять, чем другие, но он писался для
математиков и содержал много математических терминов. Если язык чем-то
и сложнее, то из-за широких возможностей. Просто небо и земля, если его
сравнивать с Алголом и Фортраном.
— Как бы могла развиваться история украинского программирования,
если бы не было ограничений со стороны правительства и запрета на
Адресный язык программирования?

Если бы не было этого "железного занавеса", Холодной войны, то все
достижения, сделанные в Киеве, были бы доступны за границей. Это
ускорило бы развитие тех же абстрактных типов данных, технологий
программирования. Все важнейшие изобретения и достижения в
тоталитарном государстве обречены на провал.

Встреча с Норбертом Винером: "Он был удивлен, что
ламповый компьютер "Киев" настолько удобен для
программистов"
— В статье о Екатерине Логвиновне на сайте "Зеркало недели" есть
следующие слова: "Когда отца кибернетики Норберта Винера в
1964 году попросили оценить состояние вычислительной техники в
СССР, по сравнению с США, он сказал, что в Союзе она немного
отстает, хоть и ненамного. Но СССР опережает нас в разработке теории
автоматизации. Отдел автоматизации программирования Института
кибернетики возглавляла Е. Ющенко!" В чем именно мы опережали
США?
Да, Норберт Винер попал сюда случайно. Он был на конференции в
Москве и просто решил приехать в Киев, потому что, кажется, у него есть
украинские корни. Он слышал о наших достижениях в области
программирования и обратился в Академию наук, и ему сразу нашли
аспиранта, который знал английский язык. Конечно, его привели и на
Лысогорскую в вычислительный центр при Академии наук. Он встречался с
ученым Виктором Глушковым, Екатериной Шкабарой и, конечно, с
Екатериной Ющенко. Винер был удивлен, что ламповый компьютер "Киев"
(у них уже были полупроводниковые) настолько хорош, удобен для
программистов, что на нем решаются задачи распознавания простых
геометрических фигур, рукописных и печатных букв и цифр. Сам процесс
автоматизации программирования его поразил. Он отмечал, что в
Соединенных Штатах элементная база компьютеров лучше, но в
программировании они отстают от нас.
Это отставание можно представить в цифрах. Указатели за границей
изобрели на девять лет позже. Абстрактные типы данных (у нас это
древовидные форматы в Адресном языке) – примерно на 10 лет позже.
Первые базы данных (насколько это сейчас важно!) создали в Киеве на
рубеже 1950-1960-х годов. При этом они не сильно отличались от
реляционной базы данных, предложенной британским ученым, сотрудником
IBM Эдгаром Коддом в 1970-х.
Есть еще такая современная архитектура компьютера — RISC. Я в
процессорах не специалист, но специалисты утверждают: в компьютере
"Киев" была применена технология RISC-процессора, а это на несколько
десятилетий раньше, чем этот термин появился в мире.
— Общалась ли еще Екатерина Ющенко с иностранными учеными?

За границу она не ездила: нельзя было, ведь у нее был самый высокий
уровень доступа к государственной тайне. Но она была в Венгрии и еще,
кажется, в Восточной Германии или Чехии, то есть в социалистических
странах.
— А о чем они тогда общались с Винером, если многое нельзя было
вспоминать?
Она рассказывала о программировании, что они делают, какие задачи
решают, но это были задачи, не связанные с оборонной промышленностью, и
те, которые не были под грифом государственной тайны.

Норберт Винер в вычислительном центре АН УССР. 1960 г.

Деятельность после 1965 года:
"Как такого карьерного роста у матери не было "
— После 1965 года чем больше занималась ваша мать?
Больше она программировала в 1950-е. Затем мать перестала
кодировать, она управляла разработкой программных систем. И все
понимала
до
мельчайших
операторов.
Писала
учебники
по
программированию и составляла государственные стандарты языков,
консультировала по научным работам по IT, приобщалась к важнейшим
разработкам. Она всю жизнь посвятила программированию.
— А как насчет карьерного роста?

В 1950 году она возглавила Лабораторию методов вычисления и
расчетов и фактически ею руководила всю дальнейшую жизнь (лабораторию
несколько раз переорганизовывали и в 1962 году превратили в отдел №145
по автоматизации программирования Института кибернетики). Защитила в
1965 году докторскую диссертацию. Ее избрали в члены-корреспонденты за
выдающиеся успехи в развитии науки, почетные академики международных
организаций по информатике…
Как такового карьерного роста у матери не было. Руководящую роль ей
предложили один раз и вопреки ее мечтам и предпочтениям. Жизненные
обстоятельства заставили ее согласиться возглавлять лабораторию с
арифмометрами и "забыть" о теории вероятностей — отрасль, в которой мать
достигла существенных результатов, нашедших применение в квантовой
механике. Мать не была карьеристкой и осуждала карьеристов. Ее
интересовала научная деятельность, а не руководящие должности.
Получение степени доктора наук является фиксацией ее научных
достижений. После этого ей, среди прочего, повысили зарплату. Мать жила
скромно, не стремилась к роскошной жизни. Содержала троих детей, свою
маму и свекровь. Отец получал не очень высокую зарплату доцента.
Быть настоящим руководителем научного проекта – не карьера, а
большая ответственность. Это не высокая должность, а тяжелый труд. Быть
формальным управляющим, получать все лавры просто. Екатерина таковой
никогда не была. Поэтому все ее уважали. Она делилась своими идеями, всем
шла навстречу, пыталась помочь. Вот таков есть ее "карьерный рост".
— Екатерина Ющенко стала первым в СССР доктором физикоматематических наук в области программирования. Насколько это было
сложно, учитывая, что процесс таких защит еще не был налажен?
Не было ученого совета по защите научных достижений в области
информационных технологий и программирования, что вызывало сложности.
Поэтому мать прошла по математической специальности. Это была первая
диссертация в Союзе, защищаемая по программированию.

Колаж з обложек книг с описанием Адресного языка

— Наверное, ваша мать открыла путь для преемников, которые тоже
хотели защититься по этой теме?
Да, она открыла путь другим. Через три года, в 1968-м, вторую в СССР
докторскую диссертацию по программированию защитил уже упомянутый
Андрей Ершов. Мать была оппонентом более 40 докторских работ по
программированию и подготовила около 60 кандидатов наук (в источниках
пишут 47) и 11 докторов наук. Многие ее ученики стали известными
учеными, академиками и членами-корреспондентами.
— Еще читала, что ваша мама была профессором в Университете
им. Шевченко...
Да, она читала лекции там после того, как в 1957 или 1958 году это
перестал делать Владимир Королюк. Мать преподавала в университете до
1980-х. Работала по совместительству сначала на факультете мехмат, затем
на факультете кибернетики (участвовала в его создании).
— Интересно, что еще до Второй мировой именно из этого вуза
Екатерину Логвиновну исключили...
Да, в 1936-м она поступила на механико-математический факультет
университета Шевченко, сдала зимнюю сессию с отличием, но ее отчислили
как "дочь врага народа". В то время ее отца арестовали и обвинили в
"буржуазном национализме", а затем заключили в тюрьму. Когда Екатерина
об этом узнала, сама рассказала на университетском собрании. На
следующий день ее исключили из вуза.
— Ваша мать никогда не проводила параллелей, что когда-то ее
исключили из университета Шевченко, а потом она там преподавала?
Нет, она понимала, что это были такие, к сожалению, ужасные времена.
В конце концов, она изучала математику в Узбекском государственном
университете в Самарканде, который во время войны объединили со
Среднеазиатским государственным университетом в Ташкенте. И закончила
этот вуз в 1942-м.
— Чем занималась Екатерина Логвиновна в последние годы во времена
независимости? До какого возраста работала?
До
дня
смерти.
Она
возглавляла
отдел
автоматизации
программирования в Институте кибернетики около 34 лет. Но уже в
последние годы передала руководство своей ученице Ольге Перевозчиковой.
А мать перевели на должность советницы дирекции: она работала с
документами дома, к ней приходили сотрудники... Ей сложно было ездить
общественным транспортом, поэтому когда собирали ученые советы, советы
по защите кандидатских и докторских диссертаций, за ней приезжала
машина и увозила ее на работу, а затем обратно домой. Кстати, в свое время
мать руководила крупнейшим подразделением в вычислительном центре

АН УССР, насчитывавшим 40 сотрудников, что составляло примерно
половину штата всего центра.

О личном:
"Держит диссертацию, листает страницы и жарит блины"
— Каким человеком была ваша мать? Как успевала заниматься и
семьей, домом, когда у нее было трое детей?
Во-первых, она ложилась спать последней, а просыпалась первой.
Всегда была занята каким-то трудом, не имела покоя. Яркий пример: мы
приезжаем на дачу, и пока разгружаем из багажника вещи, мама уже сапой
пропалывает грядки.
Наш бывший декан Николай Глыбовец, с которым я вместе учился,
вспоминал: "Прихожу я к Екатерине за отзывом, потому что она была моим
оппонентом на защите кандидатской. Она встречает меня на кухне, держит в
руках диссертацию, читает, листает страницы и жарит блины".
Еще одно воспоминание: отдыхаем в Алуште, живем в комнате
симферопольского спортивного лагеря с пятью кроватями. Режим дня: мать
просыпается в 5 утра, с 5:30 до 6:30 идет на пляж, стоит на солнышке,
купается и приходит еще до завтрака.
Позавтракали. Тогда мы, дети, с отцом идем на пляж до обеда, а мать
бросает матрас с кровати на пол, потому что там не так жарко, обкладывается
книгами и бумагами, что-то читает, пишет, пишет... Она всегда брала с собой
в отпуск. полный чемодан книг и документов. После обеда мы снова идем на
море, возвращаемся вечером, а мать продолжает читать. Иногда ближе к
вечеру она ходила на пляж, подставляла лицо солнышку и купалась. Бывало,
присоединялась к нам днем, но на пляже под тентом она снова раскладывала
вокруг себя бумаги и придавливала их камнями. Помню, однажды, когда она
так работала, подул ветер — и бумаги разлетелись по всему пляжу, так что
мы, дети, бегали и их собирали. Такой "отдых".
Мама писала поэмы, стихи, очень хорошо рисовала. Именно она
привила мне любовь к изобразительному искусству, заинтересовала
канонами композиции, рассказала о золотом сечении. Когда она была
ребенком, участвовала в школьных постановках, писала сценарий для
спектакля. У нее было много друзей. Так, с одной подругой из Чигирина она
переписывалась до последних дней: эти письма, написанные рукой матери,
хранятся сейчас в местном музее.

Екатерина с сынами Андреем (старший) и Юрием (младший)

— Читала, что ваш отец очень поддерживал Екатерину Логвиновну,
чтобы она могла совмещать семью и работу?
Да, еще бабушке помогали. Также у нас была няня Паша. Родители
взяли ее из села из семьи, где было более 10 маленьких детей, которые
недоедали. Ей было 14-15 лет. Она помогала ухаживать за нами, водила на
прогулки в лес. Эта девушка стала нам родной.
Отец заботился, чтобы дома были продукты, а также делал мелкий
ремонт в квартире: все мог самостоятельно починить. Кроме того, водил нас
в поликлинику – этим мать занималась очень редко. Однажды она пришла со
мной или сестрой к врачу. Медсестры, узнав, что она наша мать,
переглянулись между собой, сказали: "А мы думали, что дети — полусироты,
что у них есть только отец".
— Читала воспоминания внучки Анны, она говорила, что бабушка у нее
ассоциировалась с праздником. Также смотрела единственное видео с
Екатериной Логвиновной, где как раз снят семейный праздник. А с этим
у вас ассоциируется мать?
Да, это воспоминания моей племянницы. Помню, когда мы были
детьми, на Новый год мать ходила к соседям, переодевалась в Деда Мороза:
надевала белую бороду, красную шляпу, одевала светлый халат. И мы делали
вид, что верим, что это настоящий Дед Мороз. Нас очень радовало, что
родители думали, будто мы не узнали мать :)

О жизненных испытаниях:
"Работа на хлопчатобумажных полях в Самарканде и опасная
работа зажигателем в шахте"
— В вашей семье много было математиков или программистов?
Почему вообще мама так заинтересовалась математикой? Здесь "вина"
бабушки — Ксении Рвачевой. Бабушка воспитывалась без матери, а ее отец
был лесничим. Конечно, школы в лесу не было. Однажды к ним приехал
знакомый и подарил ей книгу – задачник по математике, показал, как читать
буквы. Через некоторое время приезжает, спрашивает: "Ну что научилась
читать? Теперь научу тебя решать задачи". — "Я уже все задачи решила". "Как это? У тебя же нет ни листа, ни карандаша, ни ручки! Ты не могла этого
сделать!" — "А я палочкой у реки на песочке писала".
Потом из-за затруднительного материального положения бабушка
пошла работать к богатым людям домработницей, а там были дети, которые
имели проблемы с математикой. Она принялась их подтягивать. И так
удачно, что ее стали рекомендовать, поэтому она зарабатывала
репетиторством. Эти люди позволяли ей пользоваться библиотекой, бабушка
рассказывала, что случались очень интересные математические книги, в том
числе восточных авторов о головоломках, логических задачах. Она всем этим
овладела и окончила гимназию экстерном. Здесь тоже была интересная
история: она собирала средства, чтобы сдать экзамены, но за неделю до
экзаменов у нее украли деньги с матраса, где она их прятала. Девушки из
общежития быстро собрали нужную сумму и подарили ей, потому что
бабушка всегда всем с радостью по дружбе помогала.
Затем она познакомилась в Черниговской области с будущим мужем, и
они переехали в Чигирин, где бабушка работала в школе. Все ее дети стали
математиками или физиками, это вообще известная семья в Украине. В
Чигирине есть улица семьи Рвачовых. Брат матери Владимир Рвачов —
академик, был ректором Харьковского института радиоэлектроники,
придумал известную во всем мире R-функцию. Другой брат Алексей был
выдающимся физиком, всю жизнь возглавлял кафедру в Харьковском
авиационном университете…
— У вас есть видео на YouTube о биографии Екатерины Логвиновны, в
описании которого отмечаете, что это ролик "о трудной жизни
изобретательницы указателей". Что ваша мать считала величайшей
преградой, испытанием для себя?
Репрессия родителей и отчисления из университета Шевченко. Еще
работа под палящим солнцем на хлопковых полях недалеко от Самарканда.
Также, когда она была студенткой, то выполняла очень опасную работу
зажигателем в шахте.
— Это во время войны?

Да, во время войны, когда завершила обучение в университете. Потом
она еще работала на заводе по налаживанию прицелов для танков, причем
они имели дело с очень вредными для здоровья веществами: если попадало
на кожу — выедало полностью, что-то значительно сильнее серной кислоты.
Затем испытанием стало то, что она, приехав в Киев и не имея крова
над головой, не могла вернуться во Львов. Поэтому у нее было два варианта:
либо снова преподавать математику в школе в Стрые, где она работала до
Львова, либо согласиться работать в Киеве и вращать ручку арифмометра.
Для нее это было страшное решение, потому что разрушало ее мечты
продолжать исследования по теории вероятности, она всю жизнь об этом
жалела.
Если еще говорить о препятствиях, то мать часто говорила, что
мужчины — негодяи, карьеристы, предатели. Мать имела в виду, что
мужчины не дают жить и продвигаться женщинам. Но при этом и
оправдывала их, потому что "муж должен кормить семью, зарабатывать
деньги, чтобы обеспечить жену и детей".
В нашей семье мать была головой во всем. И не потому, что
зарабатывала больше, чем отец, а потому, что была авторитетом, мудрой,
всегда принимала более взвешенные решения. Отец при решении семейных
вопросов не считал себя второстепенным, потому что мать всегда находила
мягкие и убедительные аргументы и поддерживала его авторитет перед
детьми. Он чувствовал себя на одном уровне с мамой.

Лето 1959-го. На фото (слева направо): Паша, Екатерина, Ксения Рвачова, дочка
Оксана, сын Андрей, муж, сын Юрий

Екатерина с внуком. Лето 1982 г.

— Вы сказали, что Екатерина Логвиновна всю жизнь сожалела о том,
что ей не удалось реализовать мечты по поводу продолжения
исследований в теории вероятностей. Это при том, что она достигла
таких высот в области программирования?
Да, сожалела, что не пошла по тому пути, о котором мечтала с детства.
Говорила, что судьба сложилась бы иначе, если бы она продолжала
исследование по теории вероятностей. Я дважды гостил у Бориса Гнеденко в
Москве. И он о моей матери говорил так: "Это неутомимый, талантливый и
невероятно скромный человек. Ей не годен в след ступить ни один из моих
учеников".
Гнеденко объяснил, что через несколько месяцев мать решила очень
сложную задачу, которую он перед ней поставил. И это она смогла сделать
благодаря подготовке высокого уровня в области комбинаторного анализа в
Среднеазиатском университете. И моя мать, и бабушка рассказывали, что в
Средней Азии заведения, где получают математическое образование, могут
дать фору европейским вузам.
И Гнеденко, который во время Второй мировой сам защитил
кандидатскую диссертацию в Ташкенте, мне сказал: "Я знаю, как готовят в
среднеазиатских университетах, так когда я увидел, что у твоей матери
диплом с отличием, понял, что передо мной талантливый математик".
— А какова ваша личная мечта, связанная с чествованием памяти
матери? Чего бы вы хотели и зачем?

Чтобы установили памятник в ее честь, как это сделано за границей для
всех первопроходцев в IT: Ады Лавлейс, Чарльза Бэббиджа, Конрада Цузе.
Назвали именем матери одну из улиц или проспектов в Киеве. Чтобы в
учебники информатики добавили информацию о Екатерине Ющенко. А еще
учредить государственную премию ее имени...
Сейчас во всех зарубежных источниках и почти во всех отечественных
языках программирования называют Фортран, Кобол и Алгол-60. При этом
Адресный язык, созданный на несколько лет раньше, по своим возможностям
превосходит их. Поэтому Украина должна донести мировому сообществу об
изобретении и первого языка программирования, который имел большое
практическое значение, и указателей, списков, сложных иерархических
структур и декларативных средств программирования. И гордиться
достижениями наших ученых в сфере IT.
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