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УДК 94(47).084.9 
 
В данной статье на материалах отчета председателя Горьковского совета народного хозяйства (совнар-
хоза) Н. Н. Смелякова о поездке в Соединенные Штаты Америки, предназначенного в свое время для слу-
жебного пользования, делаются выводы о причинах и проявлениях отставания СССР от США в темпах и в 
качестве промышленного производства к концу 1950-х годов. Изучение этой проблемы позволяет понять не 
только специфику и механизмы функционирования советской и американской промышленности в сравнении 
друг с другом, но и выяснить причины крушения советской модели функционирования промышленности. 
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Одним из переломных этапов в истории послевоенных советско-американских отношений стала вторая 
половина 1950-х годов, характеризовавшаяся постепенным переходом от конфронтации к международному 
сотрудничеству. «Холодная война» стала ознаменовываться не только и не столько вооруженными конфлик-
тами в разных регионах земного шара, но и промышленно-технологическим противостоянием двух мировых 
экономических и политических систем. Это противостояние ко второй половине 1950-х годов характеризова-
лось попытками специалистов СССР и США оценить достоинства и недостатки промышленного потенциала 
друг друга и более объективно определить свое место в системе мирового производства. Одним из знаковых 
событий в этом отношении стал визит председателя Совета Министров СССР, первого секретаря ЦК КПСС 
Н. С. Хрущева в Соединенные Штаты Америки в 1959 году, ставший мировой сенсацией [1, с. 60]. Этому ви-
зиту предшествовали многолетние промышленно-технические контакты советских инженеров с представите-
лями деловых и промышленных кругов США. Особо частыми эти контакты были во время проведения в 
СССР реформы в области управления промышленностью и строительством, выразившейся в переходе от от-
раслевого к территориальному принципу управления и создании новых органов управления промышленно-
стью и строительством в СССР - советов народного хозяйства (совнархозов). Такой гигантской перестройки 
всей советской системы управления промышленностью и строительством еще не было, поэтому специали-
стами промышленности учитывался и зарубежный опыт функционирования промышленных предприятий. 
Журнал командировок сотрудников совнархоза Горьковского экономического административного района, 
предприятия которого занимали 8 место в СССР по объемам промышленного производства [2, д. 198а, л. 2], 
свидетельствует об увеличении количества и качества международных контактов промышленно- техниче-
ских специалистов Горьковского совнархоза. 
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Масштабы продукции Горьковского экономического района, вывозимой на экспорт, были достаточно 
большими - это автомобили ГАЗ-21, продаваемые в Европейские страны и в США. Американская промыш-
ленность и механизмы ее функционирования представляли огромный профессиональный интерес для руково-
дства Горьковского совнархоза во главе с бывшим министром машиностроения СССР Николаем Николаеви-
чем Смеляковым. Это был один из крупнейших специалистов в области организации промышленного произ-
водства в СССР, прошедший путь от инженера Коломенского завода до директора Горьковского завода 
«Красное Сормово» и Министра машиностроения СССР. После того как в июне 1957 года он был назначен 
председателем Горьковского совнархоза, распоряжением Совета Министров СССР он возглавил советскую 
делегацию на промышленной выставке в городе Оклахома-Сити (США) [3, д. 122, л. 1]. Отчетные документы 
этой поездки являются достаточно ценным историческим документом, позволяющим: 1) понять основные осо-
бенности развития промышленности двух стран в сравнительном анализе; 2) выяснить особенности и причины 
нерешенности производственных проблем в СССР; 3) учесть достоинства и недостатки американской системы 
управления промышленностью в сравнении с советской системой управления промышленностью. 

Одним из важнейших обстоятельств в развитии американской промышленности, на которое обратил внима-
ние председатель Горьковского совнархоза Н. Н. Смеляков, была достаточно развитая система разделения тру-
да, позволявшая «избегать повторных операций в производственной деятельности». На промышленных пред-
приятиях СССР повторные операции не только приобретали массовый характер, но и требовали большей затра-
ты времени на производство разных видов продукции. Происходило это по причине существования в СССР то-
тальной государственной собственности на производство. Перед директорами советских предприятий ставилась 
задача добиться выполнения государственного производственного плана любой ценой, даже с увеличением за-
трат на производство. Стремление добиться снижения затрат на себестоимость продукции стало проявляться на 
советских промышленных предприятиях только ко второй половине 1950-х годов. Например, Горьковский сов-
нархоз, который возглавлял в 1957 году Николай Николаевич Смеляков, только к концу 1957 года стал требо-
вать от подведомственных предприятий разработки мероприятий по снижению затрат на производство про-
мышленной продукции. Перед американскими же промышленниками вставала острая задача реализовать про-
изводимую продукцию в предельно сжатые сроки. Смеляков в своем отчете писал о том, что «американцы 
стремятся получить максимум прибыли при минимальных ресурсах и капиталовложениях». Это стремление он 
связывал с одной из основных черт американской экономической системы - извлечением прибыли. Отсюда пра-
вила работы на американских промышленных предприятиях требовали от работников практически безотходно-
го производства. Каждый работник на американском предприятии был материально заинтересован в экономии 
необходимых материалов, проявлении творческих подходов к производству. Смеляков писал о том, что «в слу-
чае невыполнения дневной нормы производства работник, как правило, увольняется или переводится на ниже-
оплачиваемую работу» [Там же, л. 6]. На советских промышленных предприятиях принципы материальной за-
интересованности стали появляться только к концу 1950-х годов, но, несмотря на это, система материальной за-
интересованности в СССР, по мнению промышленных специалистов, имела огромное количество недостатков. 
Американское промышленное производство требовало небольшого количества служащих, при том, что сбыто-
вой аппарат промышленных предприятий был достаточно большой, это объяснялось «трудностями найти поку-
пателя» по причине переполнения рынка. Смеляков писал о том, что «четко поставлено снабжение материалами 
и полуфабрикатами, что способствует ликвидации простоев в работе промышленных предприятий». На совет-
ских же промышленных предприятиях аппарат работников, занятых на производстве, был достаточно большим, 
что объяснялось более низкими темпами обновления промышленного оборудования. Аппарат же работников 
сбытовых подразделений промышленных предприятий был незначительным, это объяснялось тем, что снабже-
ние и сбыт в советской промышленности – это функции высших планирующих органов – Госплана СССР и со-
юзных республик, осуществляющих свои полномочия через громадное количество снабженческо-сбытовых ор-
ганизаций. Отрыв снабженческо-сбытовых контор от насущных потребностей промышленных предприятий 
был не только характерен для советской промышленности, но и не раз высмеивался на страницах юмористиче-
ского журнала «Крокодил». Простои в работе цехов Горьковского автомобильного завода и Горьковского заво-
да «Красное Сормово» по причине недостатка сырья демонстрировали насущные проблемы в развитии совет-
ской промышленности. Громадные отличия наблюдались в производстве промышленной продукции – автомо-
билей, которые оба государства стремились поставлять на экспорт. Если достоинством советских автомобилей 
была прочность и высокая степень проходимости, то американская автомобильная промышленность стремилась 
завоевать внутренние и внешние рынки наружным оформлением своей продукции. На американских автомоби-
лях многие комплектующие делались из волокна и кожи. Советский производитель, как показывает реальная 
практика реализации автомобиля ГАЗ-21 на мировых рынках, не был заинтересован во внешнем оформлении 
своей продукции. Об этом свидетельствуют материалы переписки партийных органов власти Горьковского ре-
гиона с советскими внешнеэкономическими организациями за рубежом. Последние не раз обращались с жало-
бами на отсутствие притягательного внешнего облика советских автомобилей и на наличие громадного количе-
ства бракованных деталей. «На крупнейших промышленных предприятиях США, – как писал с изумлением 
Н. Н. Смеляков, – процент брака составляет 2-3 процента». Причина такого положения в том, что фирмы-
заказчики в США не контролируют промежуточные операции производства продукции. За качество продукции 
на этих этапах в Америке ответственность нёс мастер и рабочий. В реальной практике работы советских пред-
приятий промышленности были факты выпуска брака по причине случающихся перебоев в снабжении про-
мышленных предприятий сырьём и комплектующими изделиями предприятий других экономических районов 
по программе кооперированных поставок и наличия повторных операций, требующих большой затраты време-
ни. В итоге, оценки качества советской автомобильной продукции в США были неутешительными. Посетители 
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промышленной выставки в городе Оклахома-сити на основании осмотра советской автомашины «Победа» де-
лали выводы о том, что «автомобильная промышленность России отстала от США на 20-30 лет» [Там же, л. 23]. 

Таким образом, исходя из анализа положения дел в советской и американской промышленности, можно 
сделать выводы о том, что: 

1. Отставание СССР от США было возможно по причине того, что процесс принятия управленческих 
решений в СССР был достаточно сложным и многоступенчатым. Контроль над реализацией приня-
тых решений оказывался неэффективным на региональном уровне. 

2. Американские промышленные предприятия были ориентированы на быстрое извлечение прибыли, по-
этому для американской промышленности была характерна масштабная интенсификация производства. 

3. Советских промышленных руководителей мало заботила судьба продукции после ее выпуска, амери-
канские же промышленники постоянно усиливали свою ответственность за выпущенную продукцию. 
Техническое обслуживание уже проданной продукции было достаточно развитой отраслью амери-
канской промышленности. В СССР эта отрасль была развита слабо и ограничивалась довольно крат-
ковременным гарантийным обслуживанием реализуемой продукции. 
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Key words and phrases: division of labor; income; management decision making process; planned figures; production cost cut-
ting; Council of National Economy (Sovnarkhoz); industrial equipment renewal; production ineffective time. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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Статья раскрывает содержание понятия «предмет повышенной опасности» применительно к электронно-
виртуальной реальности (ЭВР). Опасность связана с реализацией в ЭВР таких жизненных ценностей внут-
реннего мира пользователей, которые могут привести к духовной деградации общества. Автор рассматри-
вает виртуальную агрессию как одно из проявлений ЭВР в качестве предмета повышенной опасности. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ - СЛЕДСТВИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА С ЭЛЕКТРОННО-

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ КАК ПРЕДМЕТОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ© 
 

Электронно-виртуальная реальность (ЭВР) – это изобретение, которое может быть рассмотрено в раз-
личных аспектах, в том числе и как предмет повышенной опасности (ППО) такой мощи, которая по мере 
развития и совершенствования ЭВР все более выдвигает эту новую искусственную реальность на первый 
план среди других предметов повышенной опасности [8, с. 32-36]. 

Предметами повышенной опасности (ППО) в юриспруденции обозначают такие предметы, использова-
ние которых со злым умыслом или с преступной небрежностью может причинить вред как их владельцу, 
так и посторонним людям, оказавшимся в силу обстоятельств в сфере действия данного предмета. К ППО 
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