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 1 Например, одним из ведущих научно-исследовательских институтов страны 
был Всесоюзный НИИ целлюлозно-бумажной промышленности. В предвоенные 
годы им была создана технология производства сульфитной целлюлозы, а также 
сухой способ производства длинноволокнистой бумаги, за разработку которых 
сотрудники учреждения были награждены Государственной премией. В годы Вели- 
кой Отечественной войны институт вел разработки в сфере получения порохов 
из целлюлозы, а также технологии производства пищевой целлюлозы. В после- 
военные годы институт занимался разработками тарного картона, технических 
видов бумаги и материалов для различных отраслей. 

Трансфер технологий в советскую лесную 
промышленность в 1953 – 1964 годах

Введение

 На протяжении своей истории Россия была страной-реципиен- 
том во многих отраслях промышленного и сельскохозяйствен- 
ного производства, транспорта и строительства. После Второй 
мировой войны необходимость поиска ресурсов для восстанов- 
ления и развития производственных мощностей ощущалась 
особенно остро. С точки зрения сталинского руководства, данная 
необходимость касалась в первую очередь тяжелой промышлен-
ности, что связывалось с курсом на повышение обороноспособ- 
ности государства. В то же время очевидные успехи в тяжелом 
секторе, ядерных разработках сочетались с отсталостью целого  
ряда отраслей – пищевой, лесной промышленности и т.д.

 Лесная промышленность традиционно была одной из самых 
проблемных отраслей страны, в которой находились огромные 
запасы древесины. Очевидными трудностями являлись устарев- 
шее оборудование и технологии производства, а также нехватка 
денежных средств. Хотя в СССР работали общесоюзные и регио- 
нальные научно-исследовательские институты, существовали 
сложности с освоением новых методов лесозаготовки, выработ- 
ки бумаги, целлюлозы, картона и прочей продукции, гораздо 
ранее начавших применяться в Финляндии и других европейс- 
ких странах.1 Особенно заметной отсталость отрасли стала в свя- 
зи с присоединением финляндской территории Карельского 
перешейка и Северного Приладожья, аннексированной СССР 
по итогам советско-финляндской войны 1941 – 1944 годов. В част- 
ности, на момент присоединения территорий, производство 
целлюлозы располагавшихся на ней предприятий равнялось 
выпуску целлюлозной продукции во всем Советском Союзе.

Елена Кочеткова
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 2 Большакова Г.И. Заложники новой границы. СПб., 2009. С. 22-24.
 3 XX съезд (14 – 25 февраля 1956 года). Т. 1. М., 1956. С. 30.
 4 Постановление Второго пленума Ленинградского областного Правления НТО 
лесной промышленности от 17.2.1956 г.// Центральный государственный архив 
научно-технической документации СПб. (ЦГАНТД СПб) Ф. 342. Оп. 1-1. Д. 261. Л. 2.
 5 В 1955 г. были подписаны договоры о научно-техническом сотрудничестве 
с Финляндией, в 1959 г. – с ФРГ, в 1960 г. – с Францией и другими странами.

Елена Кочеткова

Благодаря их присоединению уже в 1950 г. лесопромышленное 
производство СССР превзошло довоенный уровень на 73%.2 

 Вопрос о необходимости развития лесной отрасли, как и целого 
ряда других направлений, был поставлен советским руководством, 
пришедшим к власти после смерти И.В. Сталина. На XX съезде пар- 
тии в 1956 году Н.С. Хрущев заявил о необходимости обновления 
«парка оборудования, совершенствовании технологического про- 
изводства, внедрении механизации и автоматизации».3 Дирек- 
тивы XX съезда партии к шестому плану развития народного 
хозяйства на 1956–1960 гг., например, указывали на необходи- 
мость «улучшить использование оборудования в лесной промыш- 
ленности и оснащения ее более производительными машинами 
и механизмами», завершения механизации лесозаготовок.4 

 Преодоление отсталости лесной отрасли в течение нескольких 
лет при отсутствии производства современной техники и разви- 
тия технологий в послевоенной стране едва ли было возможно. 
Советское руководство было вынуждено обратиться к сотрудни-
честву со странами, развитие лесной отрасли которых превос- 
ходило уровень советской лесной промышленности. Советская 
сторона инициировала ряд договоров о научно-техническом 
сотрудничестве, а также торговых соглашений, в рамках кото- 
рых предполагался обмен опытом в разных отраслях экономики 
и науке.5 Фактически эти договоры создавали каналы для перено- 
са «западных» технологий в Советский Союз. В условиях Холод- 
ной войны обоснованием подобной позиции советского руко- 
водства, стремившегося догнать «западные» страны за счет их 
ресурсов, стала идея о «мирном сосуществовании». Этот тезис, 
легший в основу внешней политики руководства страны после 
смерти И.В. Сталина, во многом подразумевал стремление совет- 
ского руководства к выигрышу времени, за которое государст- 
во должно было провести серию мероприятий, позволявших 
догнать ведущие страны «Запада». Фактически годы правления 
Н.С. Хрущева стали временем использования «западных» техно- 
логий с целью достижения «западного» уровня технологичес- 
кого развития.
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 6 Autio-Sarasmo S. The Cold War from New Perspective / Autio-Sarasmo S., MikÓssy К. (Еd.) 
Reassessing Cold War Europe. NY, 2011. Р. 3.
 7 Reassessing Cold War Europe. PP. 83-99.
 8 Kohvakka M. Science, Technology and Changing Power Relations: The negation Pro- 
cess of the Agreement on Finnish-Soviet Scientific-Technical Cooperation// Scandinavian 
Journal of History. Vol. 36. No 3. 2011. P. 352.

 В данной работе я рассмотрю трансфер «западных» технологий 
в СССР в хрущевский период. Целью статьи является выявление 
роли, которую трансфер сыграл в хрущевской модернизации 
лесной отрасли. Перенос технологий осуществлялся с помощью 
различных практик (командировки специалистов и ученых, 
совместные проекты, промышленный шпионаж и т.д.). Однако 
в данной статье я исследую поездки советских специалистов 
в рамках научно-технического сотрудничества СССР с «запад- 
ными» странами. Отправной точкой работы является тезис о про- 
ницаемости «железного занавеса», через который перемещались 
люди, идеи и технологии. Данное положение было высказано 
исследователями, работающими над проектом, основанным 
группой ученых из Александровского Института в Финляндии 
(Aleksanteri Instituutti) в 2007 году. История Холодной войны 
представляется в рамках этого проекта как сотрудничество на мик- 
роуровне при сохранении противостояния на макроуровне, 
что позволяет увидеть связи между разными странами, объеди- 
ненными циркуляцией знаний.6 Целый ряд исследований в рамках 
нового проекта был издан в сборнике Reassessing Cold War Europe.7 

Однако среди существующих публикаций практически нет работ, 
рассматривающих кооперацию стран в сфере лесной промыш- 
ленности. В данной статье я постараюсь восполнить существую- 
щий пробел и рассмотрю трансфер технологий в советскую лес- 
ную отрасль на микроуровне. Это позволит понять механизмы 
переноса «зарубежного» опыта, сотрудничества стран с разными 
политико-экономическими системами в годы Холодной войны, 
а также увидеть проблемы, существовавшие в советской лесной 
промышленности.
 
Советский Союз и Финляндия: условия трансфера

 Несмотря на заключение договоров с рядом «западных» стран, 
кооперация Советского Союза с «капиталистическим лагерем» 
была осложнена экономическими запретами на продажу страте- 
гических и высокотехнологичных продуктов, инициированными 
в 1949 году США. Финляндия, выражавшая позицию нейтралите- 
та и не подчинявшаяся комитету, контролировавшему торговлю 
с СССР (CoCom), во многом зависела от импорта технологий 
из США, Канады, Швеции и ФРГ.8
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 9 Репарации, выплачиваемые Финляндией, составили 300 миллионов долларов 
США сроком в восемь лет с возможностью погашения товарами, в том числе лес- 
ными материалами, бумагой, целлюлозой, машинным оборудованием. 
 10 Подробнее о положении Финляндии в годы Холодной войны см. Saarikoski, V.  
Between East and West. Finland and Hungary during the Cold War// Vehviläinen, O. (Ed.) 
Hungary and Finland in the XX century, SKS, FLS, Helsinki. P. 119; Jensen-Eriksen, N. 2010 
CoCom and Neutrality: Western Export Control Policies, Finland and the Cold War, 1949 – 
1958, // Autio-Sarasmo S., MikÓssy К. (Еd.) Reassessing Cold War Europe. NY, 2011. P. 52.

В то же время послевоенные советско-финляндские отношения 
обуславливали передачу «западных» технологий из Финляндии 
в СССР. Начало подобного перетекания технологий из одной 
страны в другую было положено выплатами репараций в виде 
промышленных товаров. Послевоенные обязательства страны 
стимулировали интенсивное развитие ее экономики, отраслей, 
ориентированных на репарационные поставки в СССР.9 В част- 
ности, к началу 1950-х годов финляндская лесная промышлен- 
ность, в первую очередь, деревообрабатывающая и целлюлозно- 
бумажная отрасли, достигла значительных успехов, став одной 
из ведущих в мире. 

 После советско-финляндских войн 1939 – 1940 и 1941 – 1944 
годов Финляндия стала единственным капиталистическим «дру- 
гом» соседнего социалистического государства. Опасения совет- 
ской оккупации привели к возникновению в Финляндии курса, 
предложенного президентом К.Ю. Паасикиви, который был уве- 
рен в том, что только дружественное отношение к восточному 
соседу позволило бы избежать новой войны. Формальная друж- 
ба между государствами являлась необходимостью: для СССР –  
поиска союзника для импорта технологий и доказательства воз- 
можности мирного сосуществования, для Финляндии – своего 
рода определенной гарантии самостоятельности во внутренних 
делах.10 В хрущевский период Финляндия рассматривалась, в пер- 
вую очередь, как проводник американских и западноевропей- 
ских технологий, своего рода «окно в Европу». В 1955 году между 
государствами был заключен договор о научно-техническом 
сотрудничестве в разных сферах: металлургической, лесной 
отраслях, гуманитарных науках, сельском хозяйстве и других 
направлениях; расширялись культурные контакты, в основном, 
через «Общество дружбы», основанное в 1944 году для развития 
культурных связей. Договор определял формы сотрудничества, 
такие как передача друг другу информации и литературы, обмен 
опытом через командировки специалистов, ученых и студентов, 
приглашения лекторов и совместные научно-технические совеща- 
ния, а также «добровольные контракты между заинтересованными

Елена Кочеткова
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 11 Советско-финляндские отношения 1948 – 1983 гг. / Ред. А.Г. Ковалев.  М., 1983.  
С. 22.
 12 Лесная промышленность. 1940. № 12. С. 67 и др. 
 13 Черный А.И. Всероссийский институт научной и технической информации. М., 
2005. С. 24. 

советскими организациями и финскими фирмами».11 Таким об- 
разом, договор обеспечивал возможности модернизации совет- 
ской экономики за счет трансфера технологии из Финляндии.

Получение данных о «западных» технологиях

 О том, что лесная промышленность Финляндии являлась одной 
из ведущих, в Советском Союзе было широко известно задолго 
до 1950-х годов, однако получение более детальных сведений 
представляло непростую задачу. Несмотря на начавшийся после 
войны 1941 – 1944 годов этап советско-финляндского сотруд- 
ничества, открытых каналов доступа к информации о том, что 
происходило в другом государстве, не существовало. Одним из 
главных источников получения сведений о технологиях других 
стран были зарубежные профессиональные журналы. 

 Изучение научно-технического опыта капиталистического 
блока по материалам печати в Советском Союзе не было новой 
практикой. Советские учреждения никогда не переставали выпи- 
сывать и обменивать журналы «западных» стран, а также публи- 
ковать обзоры иностранной литературы, даже в годы Великой 
Отечественной войны.12 Однако в середине 1950-х годов число 
и «ассортимент» иностранных журналов существенно увели- 
чился. Главным центром аккумуляции «капиталистического» 
печатного знания был Всесоюзный институт научно-техничес- 
кой информации (ВИНИТИ). Это учреждение было основано 
в 1952 году и находилось в подчинении Советской Академии 
наук и  Государственного комитета по новой технике Совета 
министров СССР («Гостехника»).13 В задачи Института входили 
перевод и аннотирование статей из зарубежных журналов и книг, 
а также распространение обзоров и аннотаций среди советских 
ученых. Эти функции отчасти также выполняла и «Гостехника», 
являвшаяся главным организационным и контролирующим раз- 
витие науки и техники органом. Обе организации занимались 
передачей зарубежных материалов в крупные библиотеки, адми- 
нистративные, учебные и промышленные учреждения. Среди 
наиболее часто аннотировавшихся журналов по лесной отрасли 
были немецкие Zellstoff und Papier, Forst und Jagd, британский
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 14 Научные поездки в Финляндию // ЦГАНТД СПб. Ф. 310. Оп. 1-2. Д. 888. Л. 40.
 15 Резолюция АН СССР // Российский государственный архив новейшей истории 
(РГАНИ). Ф. 5. Оп. 35. Д. 22. Л. 43. 

What we are doing. Bulletin of the British paper and board industry 
research, шведский Svensk pappers tidning, американские Pulp, 
paper and board, Journal of Forestry, Forest Science, Ecology, а также 
финские издания Finnish Paper and Timber, Paperi ja Puu, Suomen 
talousmetsä, публиковавшие статистику, последние новости и све- 
дения о предприятиях.

 Советские учреждения, прежде всего, были заинтересованы 
в публикациях, описывавших новую технику и технологии, мето- 
ды производства продукции лесозаготовительной, деревообра- 
батывающей, деревоперерабатывающей, целлюлозно-бумажной 
и прочих отраслей, а также в общих сведениях о состоянии лес- 
ной отрасли в той или иной стране. Аннотации и резюме статей 
публиковались в советских изданиях в отдельных рубриках, та- 
ких как «Зарубежная техника», «Новинки зарубежной техники», 
«Из иностранных журналов». Хотя приоритет отдавался статьям 
о последних достижениях зарубежного опыта, большая часть 
рецензий, аннотаций и обзоров публиковалась спустя год и бо- 
лее после выхода в свет оригинала. С одной стороны, данные 
материалы должны были компенсировать информационную 
изоляцию, созданную Холодной войной. С другой стороны, бюро- 
кратизированный порядок подготовки материалов обуславли- 
вал поступление информации годичной давности. Тем не менее, 
такие публикации позволяли знакомиться с «западными» техно- 
логиями, которые могли быть внедрены в советской лесной от- 
расли. Часто именно сведения из печатных источников исполь- 
зовались в качестве обоснования поездок советских специалис- 
тов за границу для изучения достижений зарубежных науки 
и техники. Так, в одном из них, подготовленном специалистами 
Ленинградского НИИ лесного хозяйства, указывалось: «Из лите- 
ратуры известно о проводимых крупных работах по лесоосу- 
шению в Финляндии».14

 
 Другим источником информации о «западных» технологиях 
были сообщения о выставках, подготавливавшиеся Международ- 
ным отделом Академии наук, «Гостехникой», Государственным 
комитетом науки и техники, Министерством торговли и другими 
учреждениями.15 В рамках своей компетенции данные организации 
распространяли данные о зарубежных событиях, особое внима- 
ние уделяя выставкам новинок техники и производства.

Елена Кочеткова
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 16 Письмо заместителя председателя ГКНТ РСФСР П. Науменко. 1960 г. // Государ- 
ственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 408. Оп. 1. Д. 129. Л. 107.
 17 К сожалению, в документе не указаны имена советских специалистов.

 Несмотря на то, что получаемые данные касались технологи- 
ческого развития разных государств, более детальное ознакомле- 
ние с наукой и техникой капиталистического блока было затруд- 
нено действием эмбарго 1949 года и Холодной войной в целом. 
Как справедливо указывал заместитель председателя Государст- 
венного комитета по науке и технике РСФСР П. Науменко, «изу- 
чение иностранной периодической литературы и каталогов 
не дает полностью необходимого материала для создания новей- 
ших современных конструкций, т.к. эти материалы часто освеща- 
ют уже пройденный этап развития техники».16 Поэтому советская 
сторона стремилась использовать свою «дружбу» с нейтральной 
Финляндией для получения актуальных сведений, в первую оче- 
редь, об американской, канадской и западногерманской лесной 
отрасли. Такая задача была поручена советским специалистам, 
выезжавшим в Финляндию в рамках соглашения о научно-тех- 
ническом сотрудничестве. 

 В Национальном архиве Республики Карелия сохранилась за- 
пись беседы советских специалистов с представителями финских 
компаний Метекс (Meteks) и Раума-Репола (Rauma-Repola) док- 
тором Мусто и инженером Ласила в декабре 1957 года.17 Этот 
источник свидетельствует о том, что у советских специалистов 
существовали общие сведения, вероятно, в первую очередь, по- 
черпнутые из печатных материалов, которые они пытались уточ- 
нить у представителей финских компаний. Вопросы, интересовав- 
шие советскую сторону, варьировались от самых общих к узко 
специальным. Они касались техники и технологического произ-
водства, как в самой Финляндии, так и в других странах, прежде 
всего, США и Канаде. К финнам обращались как к экспертам, для 
которых информация о технологиях других стран была более 
доступной, чем для советских специалистов. Например, вопросы
касались видов аппаратуры и наиболее удачно применявшегося 
в Северной Америке метода размола древесной щепы. Ответом 
экспертов были краткие рекомендации финских фирм-постав- 
щиков американской техники и сведения об использовавшихся 
в Финляндии методах. Финским специалистам были заданы 
и более узкие вопросы, а именно: какова должна быть жесткость 
целлюлозы, поступавшей на отбелку и нужна ли обработка 
целлюлозы, получавшейся после отбелки сернистой кислотой. 
Кроме того, советские специалисты пытались уточнить детали
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общей известной им информации: например, чем вызвано вве- 
дение периодической отбелки в последней ступени на новом 
заводе в Космополисе в США. Финские эксперты должны были, 
таким образом, детализировать известную советской стороне 
в общем виде информацию о производстве в государстве, с кото- 
рым СССР имел ограниченные контакты.18

  
 Общие и специальные данные о финских технологиях лесной 
отрасли использовались в обзорных и тематических докладах, 
часть из которых публиковалась в журналах. Вероятно, данные 
отчеты распространялись среди советских специалистов, гото- 
вившихся выехать в командировку в Финляндию. Целый ряд 
подобных отчетов был написан советником по науке и технике 
при советском посольстве в Финляндии В. Соломко.19 Главной 
задачей советника было осуществление помощи советским спе- 
циалистам в период их командировок, переговоры и поддержа- 
ние контактов с финскими фирмами и предоставление инфор- 
мации советским учреждениям. В отличие от советских специа- 
листов, прибывавших на короткий период, В. Соломко имел 
доступ ко многим библиотекам и архивам Финляндии. За время 
своей работы он подготовил для советских учреждений несколь- 
ко докладов, в которых в основных чертах постарался познако- 
мить советских специалистов с тенденциями в развитии лесной 
отрасли финской экономики.20

Организация поездок советских специалистов в Финляндию

 В организации поездок специалистов принимал участие целый 
ряд советских и финских учреждений. Поскольку поездки спе- 
циалистов совершались в рамках научно-технического сотруд- 
ничества, в организацию транфера были вовлечены учреждения 
разного уровня. В 1955 году была основана упоминавшаяся выше 
«Гостехника», которую два года спустя сменил Государствен-
ный комитет по новой технике Совета Министров СССР (ГКНТ). 
 В 1961 году комитет был упразднен, и вместо него был создан 
Государственный комитет Совета Министров СССР по коорди- 
нации научно-исследовательских работ. Все эти организации 
имели схожие функции и включали в свой состав различные

 18 Беседа с финскими специалистами 3.12.1957 // Национальный архив Респуб- 
лики Карелия (НА РК). Ф. Р-2831. Оп. 1. Д. 6/34. Л. 107-116.
 19 С середины 1950-х годов при многих советских посольствах находились совет- 
ники по научно-техническим вопросам. 
 20 Доклад В. Соломко для ГКНТ, 1959 г. // ГАРФ. Ф. 9430. Оп. 3. Д. 1547. Л. 316.
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исследовательские группы по разным отраслям промышленно-
сти и сельскому хозяйству. В целом, комитеты занимались разви- 
тием советской науки и техники, а также изучением и внедрени- 
ем в народное хозяйство зарубежного опыта. С 1958 года ГКНТ 
занимался рассмотрением заявок советских промышленных, 
исследовательских учреждений на командирование их специа- 
листов за границу. 

 В 1958 году в советско-финляндское сотрудничество были 
введены академические и индустриальные организации – иссле- 
довательские кафедры и промышленные предприятия.21 С фин- 
ской стороны были вовлечены как государственные, так и част- 
ные организации: Государственный технический научно-иссле- 
довательский институт в Хельсинки, научно-исследовательский 
институт целлюлозно-бумажной промышленности в Хельсинки, 
ОАО Вяртсиля (Värtsilä Yhtymä Oy), Центральный союз дерево- 
обрабатывающей промышленности (Metsäteollisuuden keskus-
liitto), Лесное объединение Финляндии (Suomen Metsäyhdistys), 
а также целый ряд промышленных предприятий. С советской 
стороны – Государственный институт планирования объедине- 
ния предприятий, Исследовательский институт целлюлозной 
и бумагоделательной промышленности, Центральная бумажная 
лаборатория, Академия наук СССР.

 Для направления специалистов в командировки учреждения 
должны были составлять заявки, содержавшие «техническое 
обоснование целесообразности поездки»,22 которое представляло 
собой мотивировку необходимости изучения того или иного 
вопроса. Обоснование включало в себя положения о направле- 
ниях финской лесной отрасли и имевшихся в них достижениях, 
полученные из рассмотренных в первом разделе источников, 
а также идеи о возможном положительном эффекте вследствие 
использования финского опыта в советской практике. Как указы- 
вали ГКНТ и Совет министров РСФСР, заявки в рамках научно- 
технического сотрудничества должны быть составлены, исходя 
«из актуальности темы, ее народно-хозяйственного значения, 
развития и внедрения новой технологии и других задач, которые 
предполагается решить с помощью иностранного опыта».23 

 21 Kaukonen V. Kaksi vuosikymmentä tieteellis-teknillistä yhteistoimintaa Suomen ja 
Neuvostoliiton välillä. Helsinki, 1975. S. 25. 
 22 Переписка Отдела внешних сношений ГНТК с Карельским СНХ // ГАРФ. Ф. 408. 
Оп. 1. Д. 912. Л. 125.
 23 Письмо ГКНТ СМ РСФСР совнархозам и ведомствам РСФСР. 1958 г. // ГАРФ. Ф. 
408. Оп. 1. Д. 41. Л. 174.
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 24 Заседание Отдела изучения и использования передового опыта … Госкомитета 
СМ СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство // ГАРФ. Ф. 9430. 
Оп. 2. Д. 633. Л. 91.
 25 Техническое обоснование группы специалистов. 1950-е – 1960-е гг.// ГАРФ. Ф. 
408. Оп. 5. Д. 5. Л. 128.
 26 Позднее в сменившие ее комитеты.
 27 Отчет П.Г. Истомина // ГАРФ. Ф. 8430. Оп 1. Д. 879. Л. 134. 
 28 Стенограмма заседания шестой сессии советско-финляндской комиссии// 
Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 9480. Оп. 3. Д. 1877. Л. 3.

На практике это постановление реализовывалось в следующем 
виде: как правило, заявки начинались с краткого описания сущест- 
вовавшей в СССР проблемы, затем давали указания на успешность 
Финляндии в аналогичном вопросе. Последняя часть заявки 
представляла собой рассуждения о возможном эффекте от при- 
менения финских практик.24 Например, в техническом обосно- 
вании группы специалистов Светогорского, Приозерского и Сясь- 
кого комбинатов указывалось, что реконструкция, расширение 
и строительство цехов отбелки целлюлозы часто производится 
без средств защиты от коррозии. В СССР такие средства не произ- 
водят, но известны технологии нанесения защитных покрытий 
финских фирм Раума-Репола (Rauma-Repola) и Савио (Savio), 
которые обслуживают целлюлозно-бумажные предприятия с обо- 
рудованием, аналогичным оборудованию отбельных цехов, 
устанавливаемому сейчас в СССР. Применение этих технологий 
позволило бы, согласно обоснованию, предотвратить коррозию 
материалов и существенно сократить издержки модернизации 
комбинатов.25 

 Заявки отправлялись в «Гостехнику»,26 после чего поступали 
в советско-финляндскую комиссию, основанную в 1955 году. 
Задачей комиссии было обсуждение аппликаций и составление 
списка тем для командировок.27 Как правило, процесс рассмот- 
рения занимал около года, и только в 1960 году было решено 
рассматривать заявки сразу же после их получения.28 После одоб- 
рения заявок и последующих переговоров с финскими фирмами 
о приеме советских специалистов делегаты направлялись в Моск- 
ву для прохождения инструктажа.
 
Советские специалисты в Финляндии

 Основным контингентом советских делегаций в Финляндии 
были инженеры промышленных предприятий, высококвалифи- 
цированные работники лесхозов, академики, сотрудники научно- 
исследовательских учреждений, а также руководители участ- 
вовавших в трансфере учреждений. Главным критерием были 
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 29 Обсуждение отчета Техническим советом // РГАЭ. Ф. 7637. Оп. 1. Д. 3256. Л. 28. 
 30 Постановление АН СССР «О мерах по упорядочению международных научных 
связей» // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 35. Д. 22. Л. 43.
 31 Отчет об итогах работы по командировкам за границу в 1960 г. специалистов 
СНХ, министерств и ведомств РСФСР. 1961 г. // ГАРФ. Ф. 408. Оп. 5. Д. 29. Л. 9.
 32 Там же. Л. 15.

квалификация, опыт работы, должность командировавшегося 
и, по возможности, владение иностранным языком. На практике, 
однако, в некоторых случаях квалификация делегата не соответ- 
ствовала целесообразности последующего применения техноло- 
гии. Например, в состав делегаций не входили проектировщики, 
занимавшиеся проектированием при установке оборудования, 
реконструкции технологических объектов и пр.: «мы, проекти- 
ровщики, слушаем доклады [советских специалистов о поездках], 
когда дело доходит до проектирования, у нас основных показа- 
телей, чтобы обосновать, нет».29 Это высказывание косвенно 
свидетельствует о том, что специалисты не имели конкретных 
указаний и собирали все возможные и доступные данные в рам- 
ках широкой темы. Впоследствии такой способ переноса техно- 
логий создавал целый ряд сложностей при имплементации тех- 
нологии в связи с недостатком тех или иных сведений.

 В отборе советских делегатов важным был не только принцип 
образования, квалификации и должности, но и критерий «надеж- 
ности»: в первую очередь в Финляндию отправляли тех, кто мог 
успешно «выполнить поставленные перед ними задачи».30 Видимо, 
показателем такой надежности служили характеристики, которые 
входили в заявку на командировку, а также биография данного 
специалиста. Само понятие «надежности» подразумевало то, что 
специалист был способен выполнить возлагавшиеся на него 
задачи в короткий срок. Он должен был собрать максимальное 
количество информации, необходимой для развития советской 
лесной промышленности. За четыре – пять дней до поездки ко- 
мандировавшихся вызывали в Москву, где проводили инструктаж, 
выдавали валюту, уточняли технические задания, а также знако- 
мили с данными о стране, фирмами и т.п.31 Вызов делегатов за столь 
короткий срок до командировки был связан с тем, что итоговые 
решения о персональном составе делегации выносились за 
несколько дней до поездки.32 

 Мне не удалось обнаружить данные о том, как делегатам реко- 
мендовали вести себя за границей и, в частности, в Финляндии, 
однако мне встретились материалы об участии советских пред- 
ставителей на первой сессии Объединенной рабочей группы
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 33 Указания советскому представителю на первой объединенной рабочей группе 
по технике лесозаготовок и подборке работников лесной промышленности в Же- 
неве, 1954 г. // РГАЭ. Ф. 7637. Оп. 7. Д. 365. Л. 2-3.
 34 Гайдук И.В. Советский Союз и ЮНЕСКО в годы «Холодной войны». 1945 – 1967// 
Новая и новейшая история. № 1. 2007. С. 30.
 35 См., например: Программа работы д.т.н. В.А. Баженова и др. в командировке 
в Финляндии // Архив АН СССР. Ф. 579. Оп. 1. Д. 395. Л. 1.
 36 Стенограмма заседания Президиума технического совета Министерства 

по технике лесозаготовок и лесной промышленности в Женеве 
в июне 1954 года. Там говорилось, что представители должны 
«присматриваться к работе группы и ограничиваться краткими 
сообщениями по наиболее важным вопросам», обязательно при- 
нять участие в экскурсии для ознакомления с техникой на лесо- 
заготовках.33 Полагаю, что, в целом, поведение советских специа-
листов в Финляндии было схожим: главным было получение 
знаний через беседы и наблюдение, т.е. следование принципу 
«учиться, а не учить». Это подразумевало необходимость учиться 
у «Запада» и исключало демонстрацию «достижений» советской 
лесной отрасли. В известной мере это показывает то, что «запад- 
ная» отрасль воспринималась как более развитая, чем советская. 
В то же время, на более высоком уровне – крупных мероприяти- 
ях, проводившихся международными организациями, такими 
как ООН, советское руководство стремилось к демонстрации 
и пропаганде достижений советской науки и техники. Так, в част- 
ности, СССР стремился расширить пропаганду через ЮНЕСКО, 
а участие в организованных ей научных мероприятиях и публи- 
кация трудов советских ученых рассматривались как возмож- 
ность продемонстрировать высокий уровень развития совет- 
ской экономики, науки и техники.34

 Советская сторона интересовалась, прежде всего, практичес- 
ким изучением вопросов и, конкретнее, посещением предпри-
ятий и опытных станций, делянок, мест строительства лесных 
автодорог, лесных станций, образовательных учреждений, 
выставок, научно-исследовательских учреждений с целью 
«осмотреть», «изучить» объекты.35 Советские специалисты 
нередко делали  фотографии, которые прикладывали к отчетам, 
старались брать все возможные материалы, которые в том или 
ином виде предоставляли информацию в рамках изучавшейся 
ими темы. Показательна в этом отношении история специа- 
листа Министерства лесной промышленности А.Н. Холмовс- 
кого, у которого пропали сделанные во время командировки 
фотографии. На обсуждении результатов своей поездки делегат 
представил альтернативное изображение – спичечный коробок, 
картинка на котором иллюстрировала нужный ему станок. 36
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лесной промышленности СССР по вопросу командировки А.Н. Холмовского 
в Финляндию // РГАЭ. Ф. 7637. Оп. 1. Д. 3288. Л. 15.
 37 Отчет группы специалистов // РГАЭ. Ф. 9480. Оп. 7. Д. 925. Л. 223. 
 38 Там же. Л. 86-87.
 39 Отчет об итогах работы по командировкам за границу в 1960 г. специалистов 
СНХ, министерств и ведомств РСФСР. 1961 г. // ГАРФ. Ф. 408. Оп. 5. Д. 29. Л. 11 Отчеты 
по загранкомандировкам специалистов РСФСР в 1959 г. // ГАРФ. Ф. 408.

 Многие делегаты указывали, что финские фирмы скрывали 
информацию, либо якобы по ошибке направляли советских 
специалистов на ненужные объекты.37 На обсуждении отчета 
группы специалистов секции Целлюлозно-бумажного и картон- 
ного производства Министерства бумажной и деревообрабаты- 
вающей промышленности в 1957 году начальник Технического 
отдела Главфанспичпрома Смирнов говорил: финны «не спешат 
предлагать нам новое оборудование. Зачем? Мы их конкуренты, 
потом у нас разные системы – мы социалистическое большое 
государство, они капиталистическое малое государство, им вы- 
годнее нас держать в неведении, продавать нам освоенное».38 

При этом советские специалисты имели сведения о наличии 
у финнов тех или иных технологий, но в некоторых случаях 
их получение оказывалось затруднительным.

 Организация командировок специалистов вызывала ряд прак- 
тических трудностей, главной из которых была нехватка денеж- 
ных средств. Беседы специалистов обеих сторон осуществляли 
переводчики, поскольку большая часть советских специалистов 
не владела финским и плохо владела другими языками, что явля- 
лось причиной существенных финансовых затрат на перевод- 
ческие услуги. В то же время советское руководство стремилось 
экономить на самих специалистах. В 1959 году постановлением 
СМ СССР устанавливалось несколько новых ограничений в рас- 
ходах. В частности, отныне командированные специалисты 
могли пользоваться в своих поездках только ж/д транспортом 
второго класса. Это вызывало ряд неудобств, о которых делега- 
ты сообщали в своих отчетах: представители зарубежных фирм, 
сопровождавшие советских специалистов, отказывались ехать 
во втором классе, пользовались вагонами первого класса и, тем 
самым, ставили «советских специалистов в крайне неудобное 
положение».39 Помимо экономии средств, практические слож- 
ности в поездках делегатов были вызваны излишней центра- 
лизацией в решении бытовых вопросов. Например, в одном 
из отчетов специалистов указывалось, что советским делегатам 
за границей часто вручают недорогие сувениры, что, как го- 
ворилось в тексте, являлось «общепризнанным элементом
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международного этикета». В то же время, для того, чтобы сделать
подарок финской стороне, советским специалистам нужно было 
получить разрешение не только руководства своих учреждений, 
но и Совета министров РСФСР.40 Подобная практика, несомнен-
но, отражала унификацию системы организации трансфера, 
но осложняла установление контактов.
 
«Западные» технологии в Советском Союзе

 По возвращении в СССР делегаты должны были подготовить 
отчеты и рекомендации по внедрению новых технологий. Они 
должны были включать всю полученную информацию, описы- 
вать свои наблюдения и прикладывать привезенные материалы. 
Архивные фонды, однако, содержат немало жалоб представите- 
лей учреждений, организовывавших поездки, на то, что делегаты 
не соблюдают сроков и подолгу задерживают у себя материал.

 Как правило, отчеты строились на сравнении советских и фин- 
ских реалий, описании материалов сквозь призму «у нас», «у них».
Так, инженер Н.А. Бочко, изучавший лесозаготовку в Финляндии 
в 1955 году, указывал, что, в отличие от советских лесозаготови- 
телей, финны рубили лес зимой, что позволяло сохранять лесо- 
материалы от гниения. Также он привел пример строительства 
лесных дорог для транспортировки сырья, указав на то, что фин- 
ны не использовали никакой технической документации и строи- 
ли все «на глаз». Вероятно, здесь следует вспомнить о свидетель- 
ствах других специалистов, указывавших на нежелание финнов 
«делиться» технологиями: проектная и техническая документация, 
без которой простое наблюдение было мало полезно для успеш- 
ного трансфера технологий, практически никогда не предоста- 
влялась финской стороной. Н.А. Бочко, однако, на основе своих 
наблюдений, рекомендовал «пересмотреть технические условия 
строительства автогравийных лесовозных дорог в сторону уве- 
личения слоя гравия».41

 В другом отчете группы специалистов технического совета 
Министерства лесной промышленности 1955 года, изучавших 
лесопиление в Финляндии, описывается технологический про- 
цесс окорки и промывки бревен. Предложения авторов включали 
в себя приобретение металлоуловителей (которые использовали 
финны для поиска в древесине гвоздей и осколков металла),
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автокраны для укладки лесоматерилов, а также необходимость 
«резко усилить» строительство цехов по переработке отходов 
лесопиления, купить пакетоформирователи для укладки пило- 
материалов.42 В целом, во многих отчетах говорится о необхо- 
димости срочного внедрения всех увиденных финских практик 
и закупки техники.

 Вероятно, подобные «амбициозные» рекомендации являлись 
итогом не рефлексии и профессионального анализа, а культур- 
ного шока. Для абсолютного большинства поездка в Финлян- 
дию была большим культурным событием, и едва ли советские 
специалисты могли изолировать себя от впечатлений. Так, неко- 
торые фотографии, сделанные специалистами во время поездки 
и приложенные к отчету, запечатлели фотографии домов, клумбы 
и памятники.43 

 Обсуждение отчетов и рекомендаций в учреждениях, направ- 
лявших специалистов, представляло важный этап трансфера 
и являлось обязательной практикой. Зачастую заседания органи- 
зовывали спустя год после прибытия делегатов, и обсуждения 
происходили в рабочее время. Как отмечал сотрудник Министер-
ства лесной промышленности СССР Е.И. Лопухов, некоторые 
поездки оказались безрезультатными, «они закончились тем, 
что люди посмотрели технику за рубежом, после этого сделали 
поверхностный отчет, который пришивался к делу, а дело не дви- 
галось вперед».44 Очевидно, что обсуждение опыта коллег не вы-
зывало большой заинтересованности со стороны специалистов 
и рабочих.

Заключение

 В источниках нет единых данных о количестве выезжавших 
в Финляндию специалистов. Генеральный секретарь первого сос- 
тава финской части советско-финляндской комиссии В. Кауконен 
(V. Kaukonen) приводит следующие сведения о числе делегатов, 
выезжавших в Финляндию по всем направлениям научно-тех- 
нического сотрудничества (Табл. 1).
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Табл. 1. Число советских делегатов в Финляндию

Советские делегаты в Финляндии

Кол-во человек

54

195

46

66

173

65

95

37

38

Кол-во групп

26

61

18

28

59

23

45

17

16

Год

1960

1958

1962

1957

1956

1961

1959

1963

1964
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 Если верить этим данным, то можно видеть постепенное со- 
кращение числа советских делегатов в Финляндии. Вероятно, 
это было связано со снижением энтузиазма советского руковод- 
ства, что, в целом, подтверждают архивные материалы. Представ- 
ляется, что к середине хрущевского периода стали очевидными 
нецелесообразность больших финансовых затрат и малый 
эффект от поездок специалистов.

 В 1960 году советский посол в Финляндии А. Захаров выслал 
письмо председателю ГКНТ СМ СССР К.Д. Петухову, где утверж- 
дал, что такое положение дел «вызывает отрицательное впечат- 
ление, и ставится под сомнение наша заинтересованность в этом 
сотрудничестве».45 Как утверждал советник Соломко, в Советском 
Союзе трансфер понимался как конечный процесс, изучение 
технологий в определенном объеме, но «представление о том, 
что в Финляндии нами уже все изучено – неправильно».46 «Коли- 
чественный, качественный и технико-экономический уровень  
современной финской лесообрабатывающей промышленности 
[в 1960 году] совсем иной, чем был в 1950 – 1955 гг.» Финны строят 
фабрики, завозят машины из Америки, Англии, ФРГ и это, по мне- 
нию В. Соломко, было показателем перманентности прогресса, 
который нельзя понимать как конечный.47 В 1962 году советник 
был отозван с должности, и отсутствие нового кандидата вызвало 
беспокойство со стороны финской части советско-финляндской 
комиссии.48 Причина снятия советника с должности формально 
объяснялась окончанием срока его полномочий, но также могла 
быть связана с его «излишним» энтузиазмом и настойчивостью. 

 В целом, несмотря на снижение интереса к трансферу и орга- 
низационные сложности переноса технологий, в хрущевский 
период оформились каналы сотрудничества СССР и Финляндии, 
а также были заложены основы для дальнейшей кооперации. 
Представленная история трансфера «западных» технологий в лес- 
ную отрасль советской промышленности позволяет говорить 
о проницаемости «железного занавеса». Противостояние идеоло- 
гий, лозунги о соревновании капиталистической и социалисти- 
ческой экономик не препятствовали осуществлению трансфера, 
происходившего в виде контактов специалистов стран двух блоков.
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В то же время, однако, в известной степени на микроуровне 
сотрудничество воспринималось как вынужденное и имело 
следствием отсутствие заинтересованности советских специа- 
листов, а также культурный шок. Краткосрочные поездки людей, 
большая часть которых впервые оказывалась за границей, 
не могли позволить «перенести» все технологии, а бюрократи- 
ческие препятствия еще больше осложняли данный процесс.


