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Глобальные процессы последней чет-
верти ХХ – начала ХХI вв. заряжены по-
тенциалом информационной революции. 
Начавшись в странах Запада в 1970-х гг., 
уже в 1990-х она демонстрировала кон-
кретные достижения в области цифровой 
экономики. Политические и социально-
экономические проблемы постперестро-
ечной России, связанные с переходом к 
рыночной модели развития по пути «до-
гоняющей» модернизации, грозили пер-
манентными кризисами и опасностью 

цивилизационного отставания. Защита 
национальных интересов, необходимость 
устойчивого развития государства на-
стоятельно требовали от российской вла-
сти прорывных технологий в реализации 
комплексной программы постиндустри-
ального развития. Одним из направлений 
институциализации этой задачи стала 
программа «Стратегия развития инфор-
мационного общества Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы» [1]. 

Термин «цифровая экономика» стре-
мительно вошел в современный полити-
ческий, научный и медийный обиход [2]. 
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Между тем, в российской ученой среде 
содержание этого понятия остается всё 
еще размытым, нет его четкого отреф-
лексированного определения, не разра-
ботан историко-научный аспект инфор-
мационно-цифрового генезиса постин-
дустриального общества. Одним из под-
ходов к пониманию сущности цифровой 
экономики является объяснение ее через 
феномен, основанный на современных 
методах генерирования, обработки, хра-
нения, передачи данных, а также на циф-
ровых компьютерных технологиях [3].

В контексте такого методологическо-
го направления для историка экономи-
ческой науки актуализируется исследо-
вательское поле изучения и реконструк-
ции мировой и отечественной информа-
ционно-цифровой постиндустриальной 
истории. При рассмотрении ее истоков 
уникальным предметом научного инте-
реса выступают первые носители инфор-
мации – перфорационные карты (далее – 
перфокарты). Как показала история, 
получив распространение в условиях 
промышленного переворота второй по-
ловины ХIХ в., они оказали безусловное 
влияние на индустрию ХХ в. в части про-
изводства широкого класса специализи-
рованного оборудования по вводу и вы-
воду больших массивов данных. 

Примитивные компьютеры перво-
го поколения, появившиеся в 1920-х – 
1950-х гг., использовали перфокарты в ка-
честве основного носителя при хранении 
и обработке данных. Лишь в 1970-х – 
начале 1980-х гг. перфокарты стали по-
степенно замещаться магнитными лента-
ми. Таким образом, перфокарта на пол-
ном основании может рассматриваться 
как родоначальница феномена третьего 
тысячелетия – “Big Data” (Большие дан-
ные), связанного с современными тех-
нологиями анализа огромных массивов 
данных, их трансформации и моделиро-
вания.

Этимологически, термин «перфора-
ция» происходит от латинского глагола 
perforare – пробуравливать, пробивать. 
Словосочетание «перфорационная кар-
та», или «перфорированная карта», для 
удобства сокращенное до «перфокарта», 

означает – носитель информации, зафик-
сированной через наличие или отсут-
ствие технически сделанных отверстий в 
определённых позициях карты. Одно из 
самых ранних упоминаний применения 
перфокарты относится к началу ХIХ в.: 
тогда она применялась в ткацких станках 
французского изобретателя Ж.М. Жак-
кара для управления процессом нанесе-
ния узоров на тканях. В первой половине 
ХIХ в. перфокарты применялись в счет-
ном устройстве «аналитической маши-
ны» английского математика Ч. Бэббид-
жа. Одновременно с этим, российский 
коллежский советник С.Н. Корсаков изо-
брел и сконструировал ряд действовав-
ших механических устройств, функцио-
нировавших на основе перфорированных 
таблиц, предназначенных для информа-
ционного поиска и классификации запи-
сей [4]. 

В конце XIX в. перфокарты широко 
используются для обработки результатов 
переписи населения в США (1880-е – 
1890-е гг.) и в России (1897 г.) [5]. Для 
статистической обработки и обобще-
ния сведений из переписных листов, 
собранных по итогам российской все-
общей переписи населения в Централь-
ном статистическом комитете (далее – 
ЦСК) Министерства внутренних дел, 
Россия приобрела в США 110 счетно-
перфорационных электрических машин-
табуляторов американского изобретателя 
Г. Голлерита. В их комплект входил меха-
нический пробойник (перфоратор), пресс 
для электромеханического «просмотра» 
перфокарт, комплект электросчетчиков, 
панель с набором реле и сортировальный 
ящик [6, с. 6–11]. 

В российской переписи населения 
1897 г. участвовали около 150 тыс. счёт-
чиков, которые вручную заполнили 30 
млн бланков. После сбора данных, све-
дения переписных листов кодировались 
с помощью специальных условных зна-
ков и затем переносились в отдельную 
для каждого лица перфокарту [7, л. 73–
73 об.]. Обработка материалов переписи 
растянулась на 8 лет. ЦСК провел вну-
шительную по своим масштабам работу: 
были составлены сложные таблицы при-
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знаков, заполнены и обработаны около 
127 миллионов 22-колонных перфокарт. 
Макет разработанной перфокарты вклю-
чал данные по 12 признакам (возраст, об-
разование, социальное положение, спе-
циальность и др.) и предоставлял воз-
можность прямого и комбинационного 
кодирования обозначаемых понятий [8, 
с. 21].

В первые годы советской власти 
перфокарты широко применялись в от-
делениях личного состава народных ко-
миссариатов, отделах спецучета трестов, 
в партийном и статистическом учете. В 
условиях гражданской войны, хозяйст-
венно-экономической разрухи, отсутст-
вия подготовленных инженерных кадров 
сложно было наладить изготовление даже 
самых простейших машин, а тем более 
усовершенствовать технологии. Поэтому 
по-прежнему использовались методы 
ручной сортировки перфокарт. Они не 
требовали дорогостоящего оборудова-
ния, были доступны для сотрудников 
средней квалификации, привычны и 
удобны в эксплуатации.

С 1920 г. многие ведомственные, об-
щественно-государственные структуры 
(Центральный институт труда ВЦСПС, 
Государственный институт техники 
управления и Отдел административной 
техники наркомата Рабоче-крестьянской 
инспекции, Общество научной организа-
ции труда, Советы народного хозяйства) 
популяризировали и пропагандировали 
не только зарубежные, но и отечествен-
ные достижения – эффективные методы 
труда и новые образцы оборудования. 
Одной их таких новаций стала система 
поиска и обработки сведений петроград-
ского инженера С.Б. Беккера, которая 
вносила в технику статистики два новых 
приема: механическую выборку (рас-
кладку) счетных карточек и их подсчет 
при помощи процедуры взвешивания. 
Эти приемы использовались и в облас-
ти статистической сводки материала, и 
в практике учетно-регистрационной ра-
боты. По сравнению с прежней обыч-
ной ручной раскладкой изобретение 
С.Б. Беккера давало большую экономию 
и, как всякий механический способ, – 

точность и безошибочность выборки и 
ее контроля. В конце 1921 г. в советской 
России было изготовлено четыре перфо-
ратора Беккера. Первые практические 
опыты применения системы проходили в 
Москве и Петрограде.

В основе инженерной новации бы-
ло использование усовершенствованно-
го вида перфокарты, применявшейся для 
обработки материалов переписи населе-
ния 1897 г. Размер таких носителей был 
167 × 83 мм, они имели 22 вертикальные 
колонки с порядковыми номерами 1–22 
и 7 горизонтальных позиций с буквен-
ными обозначениями А–Ж. В местах 
пересечения линий, проходивших через 
буквы и цифры, кодировались опреде-
ленные признаки. Каждая внутренняя 
пробивка обозначала присутствие при-
знака, щель – отсутствие. Перфорирова-
ние осуществлялось специальным прес-
сом, который представлял собой аппарат 
величиной с пишущую машинку, имел 
клавиши с буквами и цифрами опреде-
ленного признака. Нажатие клавиши 
приводило к пробивке круглых отвер-
стий, ненажатие – щелей. 

При наличии в таблице небольшо-
го количества понятий применялось 
простое кодирование, например, пол: 
А1 – мужчина, А2 – женщина, или об-
разование: высшее – А,9; низшее – А,11; 
неграмотный – А,16. Для обозначения 
понятий, количество которых превыша-
ло однозначное число, – комбинационное 
кодирование. Например, возраст от 21 до 
30 лет обозначался А,4–А,7; от 31 до 40 
лет – А,4–А,8 и т.п. Предполагалось, что 
система найдет широкое распростра-
нение и будет способствовать научной 
организации производства, особенно в 
сфере учета материальных ценностей и 
расходуемого рабочего времени. Поэто-
му таблицы включали разносторонние 
сведения о промышленных изделиях, ра-
бочих и служащих предприятий [9, с. 12]. 

С целью проведения контроля кла-
виши набирали дважды, а в процессе 
обработки сведений использовался ме-
тод взаимного контроля. Он состоял в 
том, что на одном перфораторе должны 
были работать два оператора, для каждо-
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го из которых устанавливалась отдельная 
клавиатура. Одни и те же условные обо-
значения должен был набирать один опе-
ратор, а затем – второй. Заполненные и 
проверенные перфокарты вставлялись в 
специальный ящик, вмещавший до 1500 
карточек.

Техника поиска перфокарт состояла 
в том, что металлическую поисковую 
систему пропускали в отверстие, соот-
ветствующее искомому понятию. За-
тем спицу приподнимали. Вместе с ней 
приподнимались и карточки, имевшие 
круглое отверстие, которое обозначало 
наличие искомого признака. Карточки со 
щелевой пробивкой провисали на спице 
на величину щели. Для окончательно-
го отделения искомых карточек от всех 
остальных использовались два боковых 
отверстия, находящихся у верхнего обре-
за перфокарты. В одно из них вводилась 
дополнительная спица. На ней остава-
лись найденные карточки после извлече-
ния поисковой спицы. Боковые отверстия 
не употреблялись в том случае, когда по-
иск производился по верхнему ряду, обо-
значенному буквой А. Вместо щелей в 
этом ряду были краевые вырезки, благо-
даря чему искомые карточки легко отде-
лялись от всего массива перфокарт. Изо-
бретатель предлагал в дальнейшем еще 
больше механизировать выборку карто-
чек, делая выборку не отдельным пру-
том, а «вилкой» с 3-4 прутами, при по-
мощи которых раскладка производилась 
сразу из нескольких ящиков [9, c. 13].

Система С.Б. Беккера предусматри-
вала не только механизированный поиск, 
но и простейшую механизированную 
обработку материала – суммирование 
имевшихся на карточках сведений. Циф-
ровые показатели проставлялись пред-
варительно в виде различной длины 
вырезов в нижней правой части каждой 
перфокарты. К примеру, при необходи-
мости закодировать число 600 (обознача-
ющее количество часов, затраченных на 
изготовление какого-либо узла машины), 
производили вырез от края карточки по 
направлению к линии центра ее тяжести 
до цифры 6. Для суммирования времени, 
затраченного на изготовление всех узлов 

машины, в вырезы карточек, обозначаю-
щих эти узлы, следовало продеть спицу 
так, чтобы каждая из перфокарт могла 
опуститься на величину имеющегося вы-
реза. 

Затем карточки следовало устанавли-
вать на специальные весы и взвешивать. 
Показания весов делили на вес одной 
карточки. Полученное частное определя-
ло искомое количество каких-либо одно-
родных явлений. Также взвешивалась 
та часть каждой карточки, которая была 
пропорциональна показанной на ней ве-
личине. Общий вес (при условии пред-
варительного определения соответствия 
весовой единицы каждой единице време-
ни) позволял, по мнению изобретателя, 
определить количество часов, затрачен-
ных на изготовление машины. 

Система подсчета найденных перфо-
карт при помощи их взвешивания, пред-
ложенная С.Б. Беккером, была своеобраз-
ной и небесспорной. Он понимал, что при 
взвешивании перфокарт не могут быть 
получены абсолютно точные результаты. 
Однако он считал, что скрупулезность в 
данном процессе не нужна и даже бес-
полезна, в связи с чем подчеркивал, что 
статистика должна дать возможность 
делать диаграммные подсчеты такой точ-
ности, при которой можно еще допустить 
определенное изменение их линий [10, 
c. 25–27]. Коллеги С.Б. Беккера обраща-
ли внимание на то, что точность при под-
счете – одно из требований обработки 
статистического материала. Взвешива-
ние же может дать лишь относительную 
точность, и то, при исключительно одно-
родном весе карточек и безупречности 
весов. Потому не соглашались, когда изо-
бретатель противопоставлял статистику 
бухгалтерии, полагая, что она в этом от-
ношении менее требовательна.

Дальнейшая практика показала, что 
предложенный С.Б. Беккером способ 
взвешивания перфокарт приводил, как 
правило, к получению приблизительных 
результатов с некоторой погрешностью. 
Признаки, наличие которых обознача-
лось отверстиями, а отсутствие – ще-
лями, усложняли кодирование и поиск. 
Тем не менее, эти недостатки не мог-
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ли заслонить то принципиально новое, 
что было положено в основу системы 
отечественного изобретателя. По свиде-
тельству современников, предложенная 
им в начале 1920-х гг. новация являлась 
оригинальным изобретением, благодаря 
которому был впервые разработан закон-
ченный цикл поиска и обработки инфор-
мации средствами малой механизации 
[11, с. 3–4]. Идея параллельного подсче-
та найденных карточек и параллельного 
суммирования цифровых данных, обо-
значенных на перфокартах, привлекла 
серьезное внимание научной обществен-
ности. Специальная брошюра «Техника 
учета и статистики по системе инженера 
С. Беккера», где приводилось описание 
механизма применения перфокарт, была 
издана большим по тому времени тира-
жом в 1000 экземпляров и пользовалась 
спросом. 

Механизация выборки перфокарт, 
предложенная инженером С.Б. Бекке-
ром, нашла широкое применение в об-
ласти демографической и экономической 

статистики, на протяжении нескольких 
десятилетий она была незаменимой в 
учетно-регистрационной работе. В свою 
очередь, способ подсчета закодирован-
ных данных для простейших систем ме-
ханизированного поиска, включавших 
большое количество перфокарт и исполь-
зуемых на участках активного информа-
ционного обслуживания, в дальнейшем 
совершенствовался и был востребован 
вплоть до 1970-х гг. Вместо принципа 
взвешивания при суммировании стали 
использоваться линейные измерения и 
другие, более точные способы подсчета. 
Появлялись новые типы и форматы пер-
фокарт и перфолент. В конце ХХ в. они 
постепенно и закономерно вытеснялись 
более компактными, быстрыми и удоб-
ными полупроводниковыми, магнитны-
ми и оптическими носителями, обеспе-
чивавшими инновационные процессы 
и высокоинтеллектуальные технологии 
информационно-цифровой эры постин-
дустриальной истории начала третьего 
тысячелетия.
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