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Русские программисты, внесшие вклад 
в историю программирования

Россия традиционно ассоциируется с огромной территорией и бес-
конечными природными ресурсами. Нефть, газ, уголь и древесина по-
прежнему остаются наиболее важными составляющими валового наци-
онального продукта России, на этом фоне индустрия программирования 
почти незаметна. Однако, помимо лидерства на сырьевом рынке, Россия 
занимает первое место в мире по количеству технических специали-
стов. Согласно отчету World Bank/UNESCO, более миллиона человек 
в стране работает в области научных исследований. У России есть все 
предпосылки для того, чтобы стать заметной силой на международном 
рынке программирования.

Российское программирование имеет богатую историю, ведущую 
свой отчет от 50-х годов, когда программирование в основном предна-
значалось для решения военных и промышленных задач.

В те времена количество программистов (да и самих компьютеров) 
было очень небольшим, так как область применения программирования 
была достаточно ограниченной. Так, за все 20 лет производства БЭСМ-
6, одного из самых успешных компьютеров тех времен (было выпущено 
всего около 300 штук). Тем не менее, к концу 60-х советская школа про-
граммирования находилась на мировом уровне и в промышленной раз-
работке программ, и в научных исследованиях.

Не зря русские программисты очень ценятся за рубежом, множе-
ство русских специалистов в области IT-технологий работают и прини-
мали участие в разработке и продвижении крупных сервисов, программ 
и компаний. Таких как GOOGLE,YAHOO и других.

Я бы хотел рассказать о самых известных и знаменитых програм-
мистах СССР и России, внесших вклад в развитие программирования.

Давид Ян. Российская компания ABBYY (до 1997 года – BIT Software) 
была основана в 1989 г. в Москве студентом четвертого курса Московско-
го физико-технического института (МФТИ) Давидом Яном.

На сегодняшний день ABBYY является одним из ведущих миро-
вых разработчиков программного обеспечения и поставщиком услуг в 
области распознавания и ввода документов, лингвистики и перевода. На 
российском рынке ABBYY лидирует одновременно в области лингви-
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стических технологий и услуг.
В группу компаний ABBYY входит десять международных офисов 

в России, США, Германии, Великобритании, Японии, Тайване, на Укра-
ине и Кипре, высокотехнологичное российское агентство по переводу 
ABBYY Language Services  (Perevedem.ru) и издательство ABBYY Press. 
Головной офис ABBYY, находящийся в Москве, отвечает за разработ-
ку продуктов и координацию деятельности офисов компании в других 
странах.

По данным исследований ABBYY, количество пользователей про-
дуктов компании составляет около 30 млн чел. более чем в 130 странах. 
Десятки тысяч организаций по всему миру обрабатывают с помощью 
ее технологий и программ свыше 1,6 млрд страниц документов и форм 
ежегодно.

Бакунов Григорий Николаевич (род. 19 апреля 1972 года) 
С 2001 г. руководил отделом разработки в SWSoft. В настоящее 

время является заместителем руководителя департамента разработки 
компании Яндекс. Ранее работал по рабочим контрактам в Бельгии, Из-
раиле и США.

Внес вклад в разработку ряда программ с открытым исходным ко-
дом, в том числе ASPLinux.

Евге́ний Валенти́нович Каспе́рский (4 октября 1965 г., Новорос-
сийск) – российский программист, специалист по информационной без-
опасности, один из основателей, ведущий разработчик и крупнейший 
акционер ЗАО «Лаборатория Касперского» – международной компании, 
занимающейся разработкой решений для обеспечения IT-безопасности, 
имеющей более 30 региональных офисов и ведущей продажи в 
200 странах. Лауреат Государственной Премии в области науки и техно-
логий за 2008 год. В прессе характеризуется как «гроза компьютерной 
преступности»

Сергей Михайлович Брин родился 21 августа 1973 г., в Москве, 
СССР. Разработчик и со-основатель поисковой системы Google.  леген-
да компьютерного бизнеса, сооснователь и президент по технологии 
компании Google Inc., миллиардер, ныне один из самых богатых людей 
Америки. Брин – русский, впервые названный газетой «Financial Times» 
«человеком года» не как актер, политик или олигарх, а как математик, 
прославившийся на весь мир творением собственного ума – поисковой 
системой Google.
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