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Аннотация. В статье раскрывается одна небольшая страница развития металлургической науки и техники в Советском Союзе, а имен-
но, история установления научных контактов американских и советских ученых металлургов второй половины 1950-х гг. К середине  
1950-х  гг. успешное восстановление экономики СССР после войны завершилось научно-технологическим рывком в сфере атомных и  ра-
кетно-космических технологий. Это значительно укрепило политический и гуманитарный авторитет СССР в глазах мирового сообщест-
ва, сделав страну привлекательной для научно-технического сотрудничества. Успехи советского атома и ракетостроения были бы не-
возможны без высоких достижений и в базовых отраслях экономики, таких как металлургия. США и их западноевропейские союзники 
пришли к пониманию перспективности ограниченного научно-технического сотрудничества с СССР и непродуктивности политики его 
изоляции. Установление научных и деловых контактов с советскими металлургическими предприятиями, исследовательскими институ-
тами и образовательными учреждениями заставило американцев критически переосмыслить собственные достижения в отрасли. 
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Abstract. The article reveals one small page in the development of metallurgical science and technology in the Soviet Union, namely, the history of 
establishing scientific contacts between American and Soviet metallurgical scientists in the second half of the 1950s. Unto middle of 1950s the 
successful recovery of the USSR economy after the war ended with a scientific and technological breakthrough in the field of atomic and space 
technologies. This significantly strengthened the political and humanitarian authority of the USSR in the eyes of the world community, making 
the country attractive for scientific and technical cooperation. The rush of the Soviet atom and rocketry would have been impossible without high 
achievements in the basic sectors of the economy, such as metallurgy. The United States and its Western European allies came to understand the 
prospects of limited scientific and technical cooperation with the USSR and the unproductiveness of the policy of its isolation. The establishment of 
scientific and business contacts with Soviet metallurgical enterprises, research institutes and educational institutions forced the Americans to critically 
rethink their own achievements in the industry. 
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 Введение

Процесс развития исторической науки в последние 
десятилетия привел к повышению значимости такого 
направления как «живая история». Суть направления 
заключается в изучении практик интерпретации исто-
рических процессов с точки зрения простых граждан, 
а не профессиональных историков. В связи с этим ин-
тересным кейсом является исследование восприятия 
американскими металлургами достижений советской 
металлургии в середине – второй половине 1950-х гг., 
когда, несмотря на геополитические противоречия, 
вновь начинается сотрудничество в этой области между 
СССР и США. 

Это нашло отражение в целом цикле публикаций 
американских металлургов-практиков и ученых, побы-
вавших в нашей стране и опубликовавших свои статьи 
в американских технических журналах. Такие публи-
кации отражали актуальный технико-технологический 
уровень развития советской металлургии, давали ха-
рактеристику системы подготовки инженерных кадров 
и деятельности металлургической науки с целью объ-
ективного сравнения опыта Советского Союза и США. 
Авторы посчитали интересным и полезным для сов-
ременного этапа развития отечественной металлургии 
воспроизвести в данной статье эти отзывы с необходи-
мыми комментариями. 

Дело облегчается тем, что в Советском Союзе су-
ществовала система реферативных журналов, осу-
ществлявших переводы наиболее интересных науч-
ных статей по различным отраслям знания из ведущих 
зарубежных журналов. Это касалось и металлургии. 
Подготовкой переводов занимались важные государст-
венные органы, в частности Центральная научно-тех-
ническая библиотека ЦНИИ черной металлургии, чья 
деятельность курировалась ГЛАВНИИПРОЕКТом при  
ГОСПЛАНЕ СССР. В составе библиотеки работала 
группа профессиональных переводчиков, которые от-
бирали и переводили аналитические статьи из зарубеж-
ных журналов. Один из таких переводов1 авторы ис-
пользуют для иллюстрации восприятия американскими 
инженерами уровня развития советской металлургии во 
второй половине 1950-х гг. В данной работе приводятся 
впечатления американских металлургов, почерпнутые 
из статьи, опубликованной в металлургическом журна-
ле США [1]. Статья была написана от имени редакции. 

 Методика проведения исследования

В основе методологии исследования лежит проб-
лемно-хронологический подход, который позволяет, 
опираясь на цитируемый источник, достоверно воссоз-

дать картину научно-технического сотрудничества 
в  области металлургии между США и СССР во второй 
половине 1950-х гг. и интерпретировать ее в историчес-
кой ретроспективе. Работа построена на признании 
принципа объективности, положенного в основу под-
хода к интерпретации причинно-следственных законо-
мерностей развития исторических событий и явлений. 
В дополнение используются методы анализа докумен-
тов и научной литературы.

 Результаты исследования и их обсуждение

Авторы доклада отмечают наиболее заинтересовав-
шие их моменты. В первую очередь, это дальнейшее 
строительство предприятий черной металлургии. Они 
отмечают, что в ближайшие пять лет на территории 
Западной Сибири будет построен металлургический 
завод с полным циклом производства. На предприя-
тии будет выстроено пять доменных печей объемом 
по 1530  м3 и производительностью по 1  млн  т чугуна в 
год. Планируются к возведению также шесть 500-т мар-
теновских печей. Производительность завода по прока-
ту стали должна будет достигать 3,7 млн т, а количество 
персонала должно составить 30 тыс. чел. 

Далее в документе описаны советские планы разви-
тия производства стали в основном на востоке страны, 
где находились перспективные железорудные месторож-
дения, до 75  % разведанных угольных запасов и  80  % 
потенциальной гидроэлектрической энергии. Уделено 
внимание производству в СССР марганцовис той не-
ржавеющей стали (с применением кислорода), при этом 
указывается на развитие технологии непрерывной раз-
ливки стали, а также планы возрождения томасовского 
процесса передела жидкого чугуна при использовании 
руд, содержащих большое количество фосфора. 

В редакционной статье главного редактора журна-
ла Старрата и его заместителя Берка обращено внима-
ние на отношение в СССР к технической информации 
из других стран. Авторы утверждают, что в Советском 
Союзе распространяются под обложкой их журнала 
“Journal of Metals” репродукции статей ряда других 
американских журналов по металлургическим вопро-
сам. Причем, это была его непереведенная фотоофсет-
ная репродукция, изготовленная советскими властями 
для распространения в СССР. Данный журнал являлся 
лишь одним из сотни подобных американских и других 
иностранных журналов, которые репродуцировались 
и  широко распространялись в Советском Союзе для 
служебного пользования. 

Как отмечают американские коллеги, такого (ре-
продукций советских металлургических журналов) не-
возможно было увидеть в американских библиотеках. 
Главная причина на их взгляд – это незнание русского 
языка металлургами США. Как говорится далее, и  от-
ражено на страницах данного номера журнала, при 
посещении СССР американскими металлургами они 

1 Перевод № 4161. Отдел библиографии. Центральная научно-
техническая библиотека ЦНИИ черной металлургии. ГЛАВНИИ-
ПРОЕКТ при ГОСПЛАНЕ СССР. Переводчик Н.А. Смолянинов. 76  с. 
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были поражены исключительным знанием американс-
кой технической литературы в Советском Союзе. Так 
У.Р.  Хиббард сообщает, что русские ученые, с которы-
ми он беседовал, обладали «хорошим переводческим 
знанием английского языка» и его удивило их «деталь-
ное знакомство с американской литературой», которое 
было, по его словам, «феноменальным».

Мнение советской стороны, по утверждению авто-
ров статьи, состояло в том, чтобы использовать инже-
нерную мысль любой страны, вне зависимости от поли-
тических различий. Советские инженеры, как отмечают 
американцы, были всегда готовы применить иностран-
ные технические достижения. Такое положение дости-
галось вниманием в школах к изучению иностранных 
языков, начиная с четвертого класса. Американцев 
поразило, что инженеры в СССР должны были выдер-
жать экзамен по иностранному языку в  виде письмен-
ного перевода объемом до 500  слов в  час. Иностранная 
техническая литература была доступна любым желаю-
щим в фондах отраслевых библиотек. Отмечалось, что 
в  Советском Союзе существует еще крупная централи-
зованная организация по распространению и переводу 
технической информации. Правда, американские авто-
ры упустили из вида или не знали о том, что на боль-
шинстве промышленных предприятий существовали 
собственные технические библиотеки, а советское го-
сударство выпускало большое число отраслевых рефе-
ративных журналов по всем отраслям науки и промыш-
ленного производства.

Как отмечали авторы статьи, результаты сравнения 
с США поражающие. Невнимание к иностранным язы-
кам вообще, а до недавнего времени к русскому язы-
ку в особенности, привело к тому, что лишь немногие 
американские ученые и инженеры оказались способны 
различать русские буквы, не говоря об ознакомлении 
с  содержанием инженерных статей из СССР 2.

По утверждению авторов статьи, до середины 1950-х  гг. 
переводов русской технической литературы в США, 
фактически, не было, и американцы находились почти 
в полном неведении о технических достижениях СССР. 
Советские успехи в космосе заставили США обратить 
внимание и на другие отрасли науки, что привело к со-
вершенно ошеломляющему изменению взглядов. До 
этого было широко распространено мнение, что советс-
кая промышленность неспособна к чему-либо, кроме 
воспроизведения устаревших, по западным меркам, 
технических решений. Запуск «Спутника» резко изме-
нил нарративы: Америка занимает лишь второе место 
после Советского Союза.

Надо сказать, что американцы сделали соответствую-

щие выводы и положение стало выправляться. Так, 
библиотеки, инженерные общества и частные орга-
низации США стали расширять обслуживание своих 
читателей и членов, предоставляя переводы статей из 
советской научно-технической периодики. Началось 
широкое посещение Советского Союза американскими 
инженерами, что давало им больше сведений о резуль-
татах, достигнутых здесь в конкретных областях науки 
и техники. Авторы статьи предполагали, что если ру-
ководителям исследовательских работ, библиотекарям 
и должностным лицам ведущих корпораций придется 
иметь дело с устойчивым спросом, то в будущем такие 
переводы могут выполняться постоянно, во все возрас-
тающих объемах. 

По мнению американских металлургов, создавшее-
ся положение указывает на слабое место в их системе 
образования. Авторы настаивают на том, чтобы достичь 
больших успехов в развитии американской металлур-
гии в будущем, необходимо, чтобы лица, получавшие 
высшее профессиональное образование в  США, могли, 
по меньшей мере, читать техническую литературу на 
одном или нескольких иностранных языках. В данном 
случае они говорят о русском языке, но ведь и другие 
страны, такие как Германия, Франция и  т.  д. также про-
двигались вперед в различных областях техники. Под-
черкивается, что изучению иностранных достижений в 
США мешала именно неспособность местных специ-
алистов-металлургов получать информацию непосред-
ственно на языке оригинала. 

В заключение своих рассуждений авторы статьи ут-
верждают, что теперь «двери открыты» и призывают 
расширять переводы русской технической литературы 
и умножать визиты американских инженеров в Советс-
кий Союз. Закрепить эту тенденцию предлагалось уве-
личением числа инженеров, умеющих читать техни-
ческую литературу на иностранных языках. Делаются 
вполне закономерные выводы о том, что эти меры не 
только помогут американской металлургической про-
мышленности и науке не отставать от научных дости-
жений по ту сторону «железного занавеса», но и будут 
способствовать уменьшению недоверия, разделяющего 
народы двух стран.

Далее повествуется о том, как начался американо-со-
ветский обмен. Начало обмену было положено осенью 
1956  г., когда профессор А.М.  Самарин из  института 
металлургии им.  Байкова АН  СССР принял приглаше-
ние американских коллег и выступил с  докладом на 
конференции по титану в Нью-Йоркском универси-
тете. В свою очередь, профессор этого университета 
Д.П.  Нильсен был приглашен посетить металлурги-
ческие научные учреждения СССР. Это сделало воз-
можным приглашение профессоров А.М.  Самарина 
и  Р.А.  Карасева на организованную Нью-Йоркским 
университетом конференцию по вакуумной металлур-
гии, где они выступили с двумя докладами. Ко второй 
стадии обмена относится приглашение в СССР профес-

2 В дальнейшем США решили вопрос не дополнительным изуче-
нием в вузах иностранных, особенно, русского языка, а путем «по-
купки мозгов» в других странах, в том числе в СССР и странах СНГ, 
поощ ряя эмиграцию ученых и специалистов из них в 1980  –  1990-е  гг. 
В итоге, по некоторым данным, до 80 % современных ученых этой 
страны – выходцы из других стран, т. е. иностранцы.
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соров Д.  Чипмена и Н.Д.  Гранта из Технологического 
института (штат Массачусетс) посетить учебные заве-
дения и металлургические предприятия в Москве, Ле-
нинграде, Свердловске и Магнитогорске. 

Третий цикл обмена состоялся в конце 1957  г., ког-
да обмен делегациями металлургов был организован 
между Московским институтом стали и Нью-Йоркс-
ким университетом. В делегацию под руководством 
профессора Д.П.  Нильсена из Нью-Йоркского универ-
ситета вошли члены Американского института гор-
ных инженеров, инженеров металлургов и нефтяни-
ков в составе десяти человек: Д.Д.  Карни, М.  Кохен, 
К.Д.  Гетцел, Д.Д.  Ханауост, У.Р.  Хиббард мл., Т.У.  Лип-
пер, Л.Л.  Сигл, Д.У.  Спретнак и Д.  Стоун. В соответст-
вии с  программой визита они посетили в Москве пять 
учреж дений: Московский институт стали, Центральный 
научно-исследовательский институт черной металлур-
гии, Центральный научно-исследовательский институт 
технологии машиностроения, Московский институт 
цветных металлов и золота им.  Калинина и Институт 
металлургии им.  Байкова. В Ленинграде они посети-
ли три института: Ленинградский политехнический 
институт, Всесоюзный институт алюминия и  магния 
и Ленинградский горный институт. В Запо рожье  – два 
предприятия: металлургический завод «Днепроспец-
сталь» и Запорожский завод ферросплавов. В Киеве – 
три института: Институт физики металлов, Киевский 
политехнический инс титут и Институт химии. В Маг-
нитогорске – Магнитогорский металлургический ком-
бинат и в Свердловске два института: Институт физики 
металлов и политехнический институт. Таким образом, 
американская делегация посетила всего 16 научно-ис-
следовательских институтов, вузов и предприятий.

В ноябре 1957  г. в США приехала с ответным визи-
том советская делегация, которая участвовала в рабо-
те Мирового металлургического конгресса в Чикаго, 
а  потом посетила ряд американских исследовательских 
учреждений, университетов и металлургических пред-
приятий. Из наиболее известных ученых-металлургов 
в состав делегации входили: академик Г.В.  Курдюмов, 
проф.  И.Н.  Кидин, П.И.  Полухин, И.  Белов, А.М.  Дымов. 
По результатам их выступлений на конгрессе, в  журнале 
были опубликованы переведенные на анг лийский две 
статьи профессоров И.И.  Корнилова и  А.М.  Самарина.

По-своему интересно восприятие американцами со-
ветского образа жизни на примере их отзывов о Моск ве 
того времени. Они пишут, что главные площади Моск-
вы обширны, а бульвары и улицы – широкие и чистые. 
Пятитонные грузовики на улицах города были, по-ви-
димому, столь же многочисленны, как и легковые ав-
томобили. Все наблюдаемые ими машины оказались 
советского производства, редко можно было встретить 
заграничный автомобиль. Посетившие СССР амери-
канцы описывали советские автомобили как «напоми-
нающие Шевроле, Бьюики и Паккарды, выпускавшиеся 
лет 15  назад», отмечая, что в настоящее время с советс-

ких сборочных линий сходят «копии Фордов 1951  г.». 
Уличное движение в Москве оценивалось как неин-
тенсивное, «примерно такое же, как в американских 
городах в 7 часов утра по воскресным дням, вдали от 
Моск вы движение транспорта значительно реже, при-
чем грузовиков больше, чем легковых машин».

В столице простые советские граждане проявля-
ли некоторый интерес к общению с американцами, 
в  рес торанах и на улицах. Перед гостиницей их окру-
жали мальчишки, чтобы попросить сувениры, причем 
американцы подчеркивают, то это не была просьба 
подаяния, а лишь желание получить жевательную ре-
зинку или монетку. В малых и более крупных городах 
вдали от Москвы американцы встречали равнодушие. 
По их мнению, причина кроется в том, что в городах, 
подобных Свердловску и Магнитогорску, люди все еще 
проявляют осторожность, тогда как в Москве опасения 
сменились более откровенным любопытством. Причем 
члены делегации добавляют, что они нигде не встре-
чали никакой невежливости, любая кратковременная 
встреча с советскими гражданами всегда была прият-
ной. Интересно их замечание о том, «смог бы русский 
сказать то же самое о подобной поездке по США?»

Авторы статьи выражают пожелание в дальней-
шем развивать практику научных обменов и контактов 
между металлургами США и СССР. Действительно, 
расширение таких контактов в последующие годы спо-
собствовало развития металлургической науки и тех-
ники в  обеих странах. Следует напомнить, что именно 
тогда, на гребне научно-технической революции, СССР 
добился колоссальных, прорывных достижений в на-
уке и  технике, что привело тому, что Советский Союз 
в  1960  –  1970-е  гг. вышел на передовые позиции по раз-
витию металлургической науки и техники в мире, а база 
этих достижений закладывалась именно в 1950-е гг.

 Выводы

В современных условиях именно металлургический 
кластер российской промышленности и науки развива-
ется наиболее эффективно. Это происходит в резуль-
тате вхождения нашей страны в рыночную экономику 
в  1990-е  гг., что способствовало выходу российской 
металлургии за национальные границы. Однако сис-
тема политико-экономических санкций последних лет 
нарушает рыночные отношения и сковывает развитие 
науки и техники во всех странах. Большим недостат-
ком в современных условиях является сокращение или 
вообще прекращение контактов ученых-металлургов и 
металлургов-практиков, отсутствие программ сотруд-
ничества учебных заведений России и других стран в 
области металлургии. Однако примеры прошлого пока-
зывают, какой синергетический эффект в деле развития 
науки и  промышленной техники дают такие контакты, 
которые следовало бы восстановить и расширить.
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