
СТА НОВ ЛЕ НИЕ И РАЗ ВИ ТИЕ ФОР ДИЗ МА 
КАК СИ С ТЕ МЫ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ И РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЯ 

МАС СО ВО ГО ПО ТОЧ НО ГО ПРО ИЗ ВОД СТ ВА

Вве де ние

Под «фор диз мом» в на шей ли те ра ту ре, в том чис ле и ис то ри че с кой, обыч но
по ни ма ет ся си с те ма мас со во го по точ но го про из вод ст ва и со пут ст ву ю щие ее
раз ви тию тех ни ко�ор га ни за ци он ные ме ро при я тия. На За па де тра ди ци он но
сло жи лось бо лее ши ро кое по ни ма ние это го тер ми на. И в пер вую оче редь это
сле ду ет от не с ти к аме ри кан ской ли те ра ту ре, где уже во вто ром де ся ти ле тии про -
шло го ве ка под «фор диз мом» по ни ма лась не кая фи ло со фия со ци аль но го раз ви -
тия, ут верж дав шая вза и мо связь про цве та ния ве ду щих пред при я тий с рас ту щи -
ми ре аль ны ми за ра бот ка ми, вы со кой мо биль но с тью и пси хо ло ги че с кой
во вле чен но с тью ра бо чей си лы в ре ше ние об ще про из вод ст вен ных за дач.

Для из ве ст но го ав то про мы ш лен ни ка Ге н ри Фор да (1863—1947) тех ни че с кая
сто ро на биз не са сто я ла на вто ром пла не. Бо лее то го, он все гда под чер ки вал
при мат рын ка над про из вод ст вом и оп ре де лял глав ную цель мар ке тин го вой
стра те гии сво е го пред при я тия сле ду ю щим об ра зом: «На ша по ли ти ка на прав ле -
на на сни же ние цен, рас ши ре ние по ля де я тель но с ти и по вы ше ние ка че ст ва. За -
меть те, на пер вом ме с те сто ит сни же ние цен. Ни ког да и ни к ка ким из держ кам
мы не от но си лись как к по сто ян ным. Сле до ва тель но, мы сни жа ем це ну, бу ду чи
убеж де ны в том, что в ре зуль та те уве ли чит ся объ ем про даж. По сле это го дви же -
ние впе ред не ос та нав ли ва ет ся, де ла ют ся по пыт ки даль ней ше го из ме не ния це -
ны. Об из держ ках мы не бес по ко им ся: но вые це ны вы нуж да ют их сни жать. Бо -
лее рас про ст ра нен ный путь — вна ча ле спра вить ся с из держ ка ми, а по том
ус та но вить их це ну. Воз мож но, в уз ком смыс ле та кой ме тод бо лее на учен,
но в смыс ле ши ро ком на укой тут не пах нет, по сколь ку ка кой смысл в оп ре де ле -
нии из дер жек, ес ли вы не смо же те про да вать то вар по до ступ ной це не?» (Крей -
нер, 2005, с. 118).

По сле Вто рой ми ро вой вой ны эко но ми че с кая стра те гия, ори ен ти ро ван ная
на од но вре мен ное сни же ние из дер жек про из вод ст ва, по вы ше ние про из во ди тель-
но с ти и рост ре аль ных за ра бот ков ра бот ни ков, бы ла воз ве де на в стра нах За па да
в ранг офи ци аль но го по ли ти че с ко го кре до и в те че ние не сколь ких де ся ти ле тий
яв ля лась ос но вой эф фек тив но го ма к ро эко но ми че с ко го ре гу ли ро ва ния. Ес те ст -
вен но, что для мно гих ис сле до ва те лей эта стра те гия ас со ци и ро ва лась с Г. Фор -
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дом — пред при ни ма те лем, ко то рый пер вым ос т ро по ста вил во прос о сба лан си -
ро ван ном рос те мас со во го про из вод ст ва и мас со во го по треб ле ния и вы вел ав то -
мо би ле с т ро е ние — этот сим вол об ще ст ва по треб ле ния — на уро вень ве ду щей
от рас ли на ци о наль ной эко но ми ки.

В го ды, ког да ус та но вив ша я ся в пер вые по сле во ен ные де ся ти ле тия мо дель
эко но ми че с ко го ре гу ли ро ва ния ста ла да вать оче вид ные сбои, ин те рес к фор -
диз му и свя зан ной с этим по ня ти ем хо зяй ст вен ной фи ло со фии толь ко воз рос.
Кри зис ная си ту а ция 1970�х гг. и по сле до вав шая за ней эпо ха гос под ст ва мо не -
та риз ма по ро ди ли про бле мы, обо ст рив шие вни ма ние к струк ту ре ка пи та ло на -
коп ле ния и ее свя зи с уров нем и ди на ми кой за ра бот ков. Осо бен но ак тив но изу -
ча ют ся эти во про сы в рам ках фран цуз ской шко лы ре гу ли ро ва ния и те ми
аме ри кан ски ми ис сле до ва те ля ми, ко то рые ори ен ти ро ва ны на ис сле до ва ние по -
ли ти ки ре гу ли ро ва ния с по зи ций со ци аль ных про пор ций на коп ле ния.

Что же со бой пред став ля ла со здан ная Г. Фор дом хо зяй ст вен ная мо дель, и как
она со от но сит ся с тем вос про из вод ст вен ным ме ха низ мом, ко то рый сло жил ся
в раз ви тых ка пи та ли с ти че с ких стра нах во вто рой по ло ви не ХХ в.? По пы та ем ся
от ве тить на эти во про сы, об ра тив шись к ис то рии.

Ста нов ле ние ор га ни за ци он ной си с те мы Фор да 
и ее связь с рос том и мо дер ни за ци ей об ще ст вен но го про из вод ст ва

Ford Motor Company на ча ла свою де я тель ность в 1914 г., ког да ин же нер Форд
и один над цать его дру зей со бра ли 28 тыс. долл. и по да ли за яв ку на ор га ни за цию
про мы ш лен но го пред при я тия в шта те Ми чи ган. Пер вым со зда ни ем кор по ра -
ции ста ла мо дель A — «бен зи но вая ко ля с ка» с при во дом от дви га те ля мощ но с -
тью 8 л. с. В мо де ли бы ли уч те ны все тех ни че с кие до сти же ния то го вре ме ни, она
бы ла срав ни тель но де ше ва, про ста в уп рав ле нии и не при хот ли ва в экс плу а та -
ции (v. Olson, 1997, p. 9). Фир ма име ла оп ре де лен ное пра во за явить в рек ла ме,
что это «на и бо лее со вер шен ная ма ши на на рын ке, ко то рую в со сто я нии во дить
да же 15�лет ний маль чик».

Ука зан ные до сто ин ст ва обес пе чи ли не пло хой сбыт вы пу с ка е мых ма шин,
и уже со сле ду ю ще го го да фир ма ста ла про из во дить три но вых мо ди фи ка ции
«фор да» — мо де ли B, C и D. Ду шой все го де ла был Г. Форд. Он день и ночь за -
ни мал ся со вер шен ст во ва ни ем мо де лей и ме то дов их про из вод ст ва. Он по сте -
пен но брал в свои ру ки все браз ды прав ле ния и ис поль зо вал лю бые воз мож но -
с ти для скуп ки до лей дру гих пай щи ков.

Осе нью 1908 г. на за во дах Фор да бы ла со зда на зна ме ни тая мо дель T, ко то рой
бы ли суж де ны дол гая жизнь и оше ло ми тель ный ус пех. Ма ши ну от ли ча ли ма -
лый вес, вы со кая проч ность, она бы ла ос на ще на уп ро щен ной си с те мой за ряд ки
ак ку му ля то ра и толь ко что изо б ре тен ным дис ко вым сцеп ле ни ем, зна чи тель но
об лег чав шим пе ре клю че ние ско ро стей. К то му же ав то мо биль сто ил де шев ле
всех сво их по тен ци аль ных кон ку рен тов, а про ду ман ная си с те ма за ме ны из но -
сив ших ся или по вреж ден ных де та лей поз во ля ла при не об хо ди мо с ти об но вить
его прак ти че с ки це ли ком.

Мо дель T, ко то рую аме ри кан цы про зва ли «Же с тян ка Лиз зи» (Tin Lizzy), бы -
с т ро ста ла аб со лют ным ли де ром ав то мо биль но го рын ка и не схо ди ла со сбо роч -
ной ли нии 19 лет. За это вре мя бы ло про да но 17 млн ма шин дан ной мар ки —
при мер но столь ко же, сколь ко бы ло из го тов ле но за этот пе ри од ав то мо би ле с т -
ро и те ля ми все го ми ра (Гло ве ли, 2001, с. 876).

И все же на и бо лее эпо халь ным свер ше ни ем Фор да ста ло вне д ре ние на его за -
во дах сбо роч но го кон вей е ра. Лен точ ный транс пор тер и рань ше при ме нял ся
в не ко то рых шта тах на му ко моль ных пред при я ти ях, на мя со ком би на тах, в це хах
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по раз лив ке чу гу на. В слож ных же про из вод ст вах, тре бо вав ших точ ной под гон -
ки и со сты ков ки де сят ков раз лич ных де та лей, не об хо ди мость ста ци о нар но го
со сто я ния пред ме та тру да пред став ля лась са мо оче вид ной. Но Форд, все гда от ка-
зы вав ший ся счи тать что�ли бо не воз мож ным, су мел оп ро ки нуть эту тра ди цию.

Пер вый кон вей ер по явил ся на уча ст ке сбор ки маг не то1. Это про изо ш ло сле -
ду ю щим об ра зом. Вна ча ле 29 ра бо чих раз ме с ти ли друг за дру гом вдоль од но го
длин но го сто ла, и каж дый из них про из во дил с маг не то толь ко од ну ка кую�ли -
бо опе ра цию, по за вер ше нии ко то рой пе ре да вал при бор со се ду. В ре зуль та те
в срав не нии с пре ды ду щим ва ри ан том ор га ни за ции, ког да каж дый ра бо чий сам
со вер шал все ма ни пу ля ции с де та лью, вре мя сбор ки со кра ти лось в 1,5 ра за. По -
сле до вав шее за этим усо вер шен ст во ва ние кон ст рук ции ра бо че го сто ла поз во ли -
ло еще поч ти в два ра за уве ли чить про из во ди тель ность. Даль ней ший рост про -
дук тив но с ти тор мо зил ся тем, что раз лич ные ра бо чие тра ти ли на про ве де ние
опе ра ций не о ди на ко вое вре мя, и из�за это го у ча с ти из них воз ни ка ли вы нуж -
ден ные про стои.

И тог да бы ло вве де но са мое ре во лю ци он ное усо вер шен ст во ва ние. Со би ра е -
мые маг не то под ве си ли на цепь, ко то рая мед лен но и рав но мер но дви га лась пе -
ред ра бо чи ми. И они без ро пот но, как за гип но ти зи ро ван ные, под чи ни лись тем -
пу кон вей ер но го ме ха низ ма, пре вра тив шись в его жи вой при да ток. Сбор ка
од но го при бо ра ста ла за ни мать вчет ве ро мень ше вре ме ни, чем при тра ди ци он -
ной ор га ни за ции про из вод ст ва, а ко ли че ст во лю дей на сбо роч ной ли нии уда -
лось со кра тить до 14 че ло век. Вско ре уда лось ре ор га ни зо вать по то му же прин -
ци пу сбор ку мо то ров и шас си. По сте пен но кон вей е ри за ция рас про ст ра ни лась
и поч ти на все ви ды вспо мо га тель ных про из водств.

Но но вая тех ни ка ор га ни за ции про из вод ст вен но го про цес са по тре бо ва ла из -
ме не ния и ме то дов сти му ли ро ва ния тру да. Тей ло ризм и род ст вен ные ему си с те -
мы «на уч ной ор га ни за ции», рас про ст ра нив ши е ся в кон це ХIХ — на ча ле ХХ вв.,
ори ен ти ро ва ли пред при ни ма те ля на ис поль зо ва ние «кон ку рент ных» ти пов за -
ра бот ной пла ты, свя зы вав ших ее на пря мую с рос том ин ди ви ду аль ной про из во -
ди тель но с ти. В ре зуль та те вне д ре ния та ких си с тем не толь ко рос ла вы ра бот ка
и ин тен сив ность тру да, но за ча с тую в мас шта бе пред при я тия до сти га лось и аб -
со лют ное со кра ще ние из дер жек по его оп ла те. В на ча ле сво ей де я тель но с ти по
раз вер ты ва нию ав то мо биль ных за во дов Г. Форд, по доб но дру гим про мы ш лен -
ни кам, так же при дер жи вал ся этой стра те гии, но те перь он дол жен был от нее
от ка зать ся. На кон вей е ре тре бо ва лись дис цип ли на и вни ма тель ность. По ощ ре ние
ра бо че го к уве ли че нию его ин ди ви ду аль ной вы ра бот ки по те ря ло вся кий смысл.

На до ли в но вых ус ло ви ях как�то до пол ни тель но сти му ли ро вать ни зо вой пер -
со нал или мож но ог ра ни чить ся вве де ни ем по вре мен ной оп ла ты? Фор да ре шил
эту про бле му бо лее чем не три ви аль но. В на ча ле 1914 г. он объ я вил о вве де нии
си с те мы 5�дол ла ро во го ра бо че го дня. Идея со сто я ла в том, что бы сти му ли ро вать
сни же ние из дер жек не низ ким, а вы со ким и от но си тель но уни фи ци ро ван ным
за ра бот ком, за ви ся щим не столь ко от ин ди ви ду аль ных за слуг и про из во ди тель но -
с ти кон крет но го ра бо че го, сколь ко от ре зуль та тов ра бо ты пред при я тия в це лом.

Дек ла ри ро ва ние та кой ере ти че с кой ус та нов ки при ве ло в за ме ша тель ст во кру-
ги боль шо го биз не са. Их прес са ат те с то ва ла но во вве де ние как «са мое су мас шед -
шее ме ро при я тие, ко то рое ког да�ли бо знал ин ду с т ри аль ный мир» («Уолл-Стрит
Джор нел»), как «уто пию, про ти во ре ча щую все му здра во му смыс лу» («Нью-Йорк
Таймс»). Не ко то рые же го во ри ли о «ве ли че ст вен ном ак те ве ли ко ду шия» («Нью-
Йорк Ив нинг Пост») (Lacey, 1986, р. 28, см. так же Lewis, 1976).
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На са мом де ле ре фор ма бы ла про дик то ва на ло ги кой вы жи ва ния. С то го мо -
мен та, ког да кон вей ер ная си с те ма на ав то мо биль ных за во дах во шла в си лу, ус -
ло вия тру да, его ритм ста ли не вы но си мы ми. Ра бо чие бе жа ли от Фор да. В 1913 г.
те ку честь на его пред при я ти ях со ста ви ла 390% (Sward, 1986, р. 48). К это му до -
ба ви лось и дав ле ние со сто ро ны на би рав ше го си лу проф со юз но го дви же ния
IWW (Industrial Workers of the World). Объ яв лен ная но ва ция яви лась хо ро шо
про ду ман ным от ве том на эту двой ную уг ро зу. Она не толь ко по вы ша ла ав то ри -
тет и по пу ляр ность Фор да, но и ста ла, как он при зна вал в ав то био гра фии, од -
ним из са мых вы да ю щих ся его до сти же ний в де ле сни же ния из дер жек.

Ус пех ме ро при я тия был ве лик. Вви ду то го, что дру гие ра бо чие ре ги о на не
зна ли столь вы со ких за ра бот ков, те ку честь ка д ров и вли я ние на них раз но го ро -
да «сму ть я нов» рез ко сни зи лись (табл. 1).

Таблица 1

Те ку честь ка д ров на за во дах Фор да до и по сле вве де ния 5�дол ла ро во го ра бо че го дня

* Так на зы ва е мые «Five Day Men» или «floaters» — ра бот ни ки, про ра бо тав шие на пред при я тии
все го не сколь ко дней и за тем уво лив ши е ся без объ яс не ния при чин и пред ва ри тель но го уве дом ле ния.

И с т о ч н и к: (Loizides, 2004, р. 169).

За вод ская ад ми ни с т ра ция су ме ла опе ра тив но ис поль зо вать бла го при ят ный
для нее по во рот со бы тий в це лях ук реп ле ния дис цип ли ны и на ве де ния сво е го
ро да пу ри тан ско го ло с ка в про из вод ст вен ном кол лек ти ве. Бы ли про из ве де ны
мас со вые уволь не ния не до ста точ но ре ти вых ра бот ни ков и вве де на спе ци аль ная
служ ба для над зо ра за со блю де ни ем «пла на рас пре де ле ния при бы ли». Де ло
в том, что но вая вы со кая за ра бот ная пла та вы да ва лась ра бо чим не ав то ма ти че с -
ки, а при ус ло вии со блю де ния оп ре де лен ных пра вил по ве де ния: на до бы ло не
про сто хо ро шо ра бо тать, но и быть эко ном ным, не за ни мать ся ни ка кой иной
про фес си о наль ной де я тель но с тью, сле дить за тем, что бы же на вы пол ня ла до -
маш нюю ра бо ту (и толь ко ее), не поз во лять де тям за во дить дур ные зна ком ст ва,
со блю дать лич ную ги ги е ну, хо ро шо вла деть ан г лий ским и т. п. Та ким об ра зом,
рег ла мен ти ро ва лось не толь ко ра бо чее, но и сво бод ное вре мя, вы дви га лась за -
да ча по ста вить под кон троль ин тим ные ус ло вия вос про из вод ст ва тру до во го
фак то ра.

При оче вид ном ан ти де мо кра тиз ме по доб ной по ли ти ки на ря ду с дик та тор ст -
вом и ре т ро град ст вом в ней мож но от ме тить, при бла го же ла тель ном от но ше нии,
по ло жи тель ные мо мен ты: при зна ние со ци аль ной от вет ст вен но с ти пред при ни -
ма те ля, по ни ма ние зна че ние ка че ст ва жиз ни на ем ных ра бот ни ков для раз ви тия
про из вод ст ва. Важ но об ра тить вни ма ние и на то, что па рал лель но с вне д ре ни ем
но вых форм кон тро ля в ком па нии бы ли со зда ны льгот ная си с те ма ме доб слу жи -
ва ния и кре дит ная служ ба для ее ра бот ни ков, а так же уч реж де на про фес си о -
наль ная шко ла для ра бо чих. Вме с те с тем ре аль ная кар ти на ма ло со от вет ст во ва -
ла раз ду вав ше му ся с се ре ди ны 1920�х гг. ми фу о Фор де — про све щен ном
пред при ни ма те ле, «луч шем дру ге тру дя щих ся», все гда за бо тя щем ся о про цве та -
нии сво е го на ро да. Нель зя на звать объ ек тив ным и мне ние та ких ис сле до ва те -
лей, как М. Хар ринг тон, ут верж давший, что Г. Форд «был че ло ве ком, ко то рый
пер вым осо знал прин ци пы эко но ми че с кой и со ци аль ной ор га ни за ции, оп ре де -
ляв шие за тем в те че ние по лу ве ка жизнь на шей (аме ри кан ской. — А. С.) на ции»
(Harrington, 1986, р. 21).

Уволенные Уволившиеся «Летуны»*

Март 1913 1276 870 5156

Март 1914 166 115 166
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Форд не был ни иде а ли с том, ни про воз ве ст ни ком ре а лий бу ду щей эко но ми -
че с кой по ли ти ки. Он рас сма т ри вал вы со кую за ра бот ную пла ту как ло ко мо тив,
за ко то рым в ус ло ви ях хо ро шо от ла жен но го ме ха ни зи ро ван но го про из вод ст ва
бу дут ав то ма ти че с ки под тя ги вать ся дру гие эко но ми че с кие по ка за те ли, го во рил
о том, что «ав то мо би ли за ция» ра ди каль но из ме нит по тре би тель скую и про из -
вод ст вен ную сто ро ны жиз ни об ще ст ва. И сле ду ет со гла сить ся, что эти его пред -
ви де ния в зна чи тель ной сте пе ни оп рав да лись. Не да ром рас про ст ра нив шу ю ся
по сле вто рой ми ро вой вой ны си с те му ре гу ли ро ва ния об ще ст вен но го вос про из -
вод ст ва ста ли име но вать «фор дист ской». Од на ко пу ти во пло ще ния этой си с те -
мы и ее окон ча тель ный об раз рез ко рас хо ди лись с иде а ла ми ав то мо биль но го ко -
ро ля, по ла гав ше го, что по бе да но вых хо зяй ст вен ных форм бу дет обес пе че на
ис клю чи тель но бла го да ря тех ни че с ким усо вер шен ст во ва ни ям, ак тив но му па -
тер на лиз му и борь бе на сво бод ном рын ке.

Как вер но от ме чал в сво ем ис сле до ва нии Б. М. Шпо тов, Форд не у клон но
стре мил ся «до ка зать всем пре вос ход ст во и уни вер саль ность сво ей стра те гии
и ме то дов уп рав ле ния, но, уве ро вав в соб ст вен ную ин ту и цию и не по гре ши -
мость, от стал от тре бо ва ний вре ме ни. Еди но лич но ру ко во дя ком па ни ей, он до -
пу с тил ро ко вые про сче ты. Ком па ния Фор да в 30�е го ды ли ши лась «май ки чем -
пи о на». Ме не д же ры и ра бо чие стра да ли от его де с по тиз ма, а пло хие от но ше ния
с сы ном Эд се лом ста ли се мей ной тра ге ди ей и ухуд ши ли уп рав ле ние ком па ни -
ей» (Шпо тов, 2005, с. 6).

Форд все гда про ти вил ся ка ко му�ли бо кон тро лю за сво ей де я тель но с тью,
будь то со сто ро ны го су дар ст ва или об ще ст вен ных ор га ни за ций. Из�за враж деб -
но с ти к идее кол лек тив но го до го во ра он от ка зал в под держ ке ад ми ни с т ра ции
пре зи ден та Руз вель та. С су ще ст во ва ни ем проф со ю зов на сво их за во дах он сми -
рил ся толь ко в 1941 г. под гне том не об хо ди мо с ти. Объ ек тив но его ор га ни за ци он-
ная стра те гия ве ла к не до по треб ле нию, так как, рас про ст ра ня ясь, она спо соб ст во -
ва ла «вы мы ва нию» ог ром но го чис ла ра бо чих мест (осо бен но ква ли фи ци ро ван ных)1

и рос ту ре зерв ной ар мии тру да, что поз во ля ло осу ще ств лять на ем по за ни жен -
ным рас цен кам.

Ха рак те рен при мер с вве де ни ем осе нью 1929 г. 7�дол ла ро во го ра бо че го дня
(зна ме ни тый «опе ре жа ю щий от вет» на об ра щен ную к про мы ш лен ни кам прось -
бу пре зи ден та Гу ве ра не сни жать за ра бот ной пла ты). В хо де это го ме ро при я тия
Форд уво лил око ло 30 тыс. ра бо чих и пе ре дал мно гие за ка зы суб под ряд чи кам,
ис поль зо вав шим бо лее де ше вую ра бо чую си лу (их чис ло уве ли чи лось с 1929 по
1931 г. с 2,2 тыс. до 5,5 тыс.). Ос тав ши е ся ра бо чие Ford Motor C ста ли по лу чать
на 17—25 цен тов в час боль ше, но их нор мы вы ра бот ки вы рос ли в сред нем на
47% (Schlesinger, 1958, р.117). Это, од на ко, не при нес ло ус пе ха: ос но ван ная на
7�дол ла ро вом ра бо чем дне мо дель «А» да ва ла при быль толь ко до 1931 г., по том
спрос на нее рез ко упал. Это про изо ш ло вви ду то го, что в ус ло ви ях кри зи са це -
ны на ма ши ны сни жа лись зна чи тель но мед лен нее, чем сред няя зар пла та. Но да -
же при бла го при ят ной конъ юнк ту ре Форд смог бы рас ши рять мас шта бы сбы та
сво их ав то мо би лей лишь в от но си тель но уз ких пре де лах, он не ми ну е мо на тал -
ки вал ся бы на не до ста точ ность пла те же спо соб но го спро са. В эпо ху Но вой эры
(1922—1928 гг.) до хо ды аме ри кан ских ра бо чих по сто ян но рос ли, но нор мы вы -
ра бот ки и до хо ды ком па ний рос ли го раз до бы с т рее. Это и спо соб ст во ва ло за то -
ва ри ва нию и на ча лу Ве ли кой де прес сии.
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Связь фор диз ма с рос том и мо дер ни за ци ей об ще ст вен но го про из вод ст ва

Ус пех по ли ти ки вы со ких за ра бот ков был обес пе чен в ко неч ном ито ге тем,
что бы ло до стиг ну то но вое об ще ст вен ное со гла ше ние, а не тем, что в ре зуль та -
те кон ку рент ной борь бы ус та но ви лись но вые нор мы оп ла ты. И ре ша ю щий
вклад в та кое раз ви тие со бы тий вне сла «очень да же ви ди мая ру ка» проф со ю зов
и го су дар ст ва. А так как этим ор га ни за ци ям свой ст вен ны в пер вую оче редь ох -
ра ни тель ные функ ции, стерж не вым эле мен том но вой си с те мы тру до вых от но -
ше ний ста ло не уча с тие в при бы ли, как то го хо тел Форд, а си с те ма га ран тий.
В каж дом ак те куп ли�про да жи ра бо чей си лы ста ло ощу щать ся при сут ст вие тре -
ть их лиц, ко то рые за ра нее де та ли зи ро ва ли важ ней шие сто ро ны со гла ше ния (за -
ко но да тель ный ми ни мум за ра бот ной пла ты, фор ма ин дек са ции за ра бот ков
и т. д.). Лич ная за ин те ре со ван ность ра бот ни ка в по вы ше нии про из во ди тель но -
с ти и в ре зуль та тах ра бо ты пред при я тия не из беж но сни жа лась, но за то уда лось
не на сло вах, а на де ле сба лан си ро вать рост про из вод ст ва и рост до хо дов в на ци -
о наль ных мас шта бах.

Про цесс скла ды ва ния ос но ван ной на пра ви тель ст вен ных га ран ти ях и от рас -
ле вых кол лек тив ных со гла ше ни ях мо де ли рос та был до ста точ но дли тель ным.
Окон ча тель но она сфор ми ро ва лась в ве ду щих ка пи та ли с ти че с ких стра нах
в пер вые по сле во ен ные го ды и бы ла ос но ва на на эк ви ва лент но с ти и же ст кой
при вяз ке по вре ме ни норм про из вод ст ва и по треб ле ния, что до сти га лось за счет
осо бо го ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния до хо дов, об ра щен но го од ной сто ро ной
в про шлое (ин дек са ция), а дру гой в бу ду щее (при вяз ка за ра бот ков к ожи да е мо -
му рос ту про из во ди тель но с ти).

Что же ка са ет ся вос про из вод ст вен но го ас пек та этой мо де ли, то его раз ви тие
мо жет быть об ри со ва но в об щих чер тах сле ду ю щим об ра зом. Ис поль зо ва ние
на уч ных ме то дов ор га ни за ции тру да в со че та нии с по ста нов кой про из вод ст ва на
по ток обес пе чи ло зна чи тель ный рост про дук тив но с ти. В ре зуль та те со зда ва лась
ре аль ная воз мож ность од но вре мен но го уве ли че ния чи с той при бы ли, сни же ния
про даж ных цен (или под дер жа ния их на до ста точ но низ ком уров не) и уве ли че -
ния за ра бот ной пла ты. Два по след них эле мен та спо соб ст во ва ли рас ши ре нию
мас со во го спро са, что очень важ но для фор дист ской вос про из вод ст вен ной си с -
те мы, по сколь ку на ра щи ва ние вы пу с ка стан дар ти зи ро ван ной про дук ции боль -
ши ми се ри я ми мо жет быть рен та бель но лишь при ус ло вии на ли чия адек ват но -
го рын ка сбы та.

Так мас со вое про из вод ст во со зда ва ло эко но ми че с кую ос но ву об ще ст ва мас -
со во го по треб ле ния. Все бо лее мно го чис лен ные груп пы на се ле ния об за во ди -
лись ав то мо би ля ми, хо ло диль ни ка ми, кон ди ци о не ра ми и т. д. На ря ду с этим
про ис хо дил не у клон ный рост «тех ни че с ко го стро е ния ка пи та ла». Объ ем слож -
ных ме ха ни че с ких при спо соб ле ний, при хо див ших ся на од но го ра бо че го, по сто -
ян но воз ра с тал. Это тре бо ва ло боль ших ин ве с ти ций и сти му ли ро ва ло на ра щи -
ва ние вы пу с ка про дук ции, по сколь ку по след нее не толь ко обес пе чи ва ло
на сы ще ние рын ка, но и да ва ло воз мож ность со хра нить нор му при бы ли на вы -
со ком уров не да же при зна чи тель ном рос те за трат на обо ру до ва ние.

Со хра не нию важ ней ших хо зяй ст вен ных про пор ций спо соб ст во ва ло го су дар -
ст вен ное ма ни пу ли ро ва ние це на ми, по со би я ми и за ра бот ной пла той, не до пу с -
кав шее сни же ния по тре би тель ских воз мож но с тей на се ле ния ни же оп ре де лен -
ной от мет ки. Меж ду тем проф со юз ное дав ле ние обес пе чи ва ло опе ре жа ю щие
рост про из вод ст ва «про ры вы» по тре би тель ско го спро са на про дук цию важ ней -
ших от рас лей.

Все ска зан ное мо жет быть ре зю ми ро ва но схе мой, по за им ст во ван ной на ми
у Р. Бу айе (Boyer, 1994, р. 70), од но го из ве ду щих пред ста ви те лей фран цуз ской
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«шко лы ре гу ли ро ва ния», на прав ле ния, ко то рое на ря ду с аме ри кан ским не о ин -
сти ту ци о на лиз мом, уде ля ет весь ма при сталь ное вни ма ние фор диз му как мо де -
ли об ще ст вен но го вос про из вод ст ва (рис. 1).

Кри зис фор диз ма и сме на мо де ли тру до вых от но ше ний

По ме ре раз ви тия мас со во го про из вод ст ва на ра с та ло дей ст вие тен ден ций,
пре пят ст во вав ших бес пе ре бой но му функ ци о ни ро ва нию опи сан ной вос про из -
вод ст вен ной схе мы и в кон це кон цов взо рвав ших ее. Сре ди фак то ров, оп ре де -
лив ших в 1960—1970�е гг. про шло го ве ка та кое раз ви тие со бы тий, мож но вы де -
лить сле ду ю щие.

1. Из ме не ние ха рак те ра спро са. По ме ре рос та бла го со сто я ния и на сы ще ния
рын ка то ва ра ми дли тель но го поль зо ва ния уве ли чи ва ют ся склон ность на се ле -
ния к сбе ре же нию и спрос на но вин ки, уро вень ко то ро го по сто ян но ко леб лет -
ся, за ви сит от мо ды, от по яв ле ния то ва ров�за ме ни те лей и от дру гих труд но пред -
ска зу е мых об сто я тельств. Ча с тое об нов ле ние ас сор ти мен та про из во ди мых
то ва ров де ла ет не це ле со об раз ным их из го тов ле ние боль ши ми се ри я ми на кон -
вей ер ных ли ни ях. Ус лож не ние струк ту ры спро са вы ра зи лось и в его ин ди ви ду -
а ли за ции, по вы сив шей удель ный вес то ва ров и ус луг, не под ле жа щих, в прин ци -
пе, по точ но му про из вод ст ву и уни фи ка ции.

2. След ст ви ем рос та уров ня жиз ни и об ра зо ва ния яви лось по сто ян ное уве ли -
че ние не удов ле тво рен но с ти тру дом в ус ло ви ях же ст ко го раз де ле ния тру да и вы со -
кой рег ла мен та ции про из вод ст ва. Под лин ным би чом эко но ми ки ста ли про гу лы,
вы со кая те ку честь ка д ров, их без раз ли чие к ре зуль та там ра бо ты. Это тор мо зи ло
рост про из во ди тель но с ти тру да, т. е. за тро ну ло клю че вой мо мент фор дист ской
вос про из вод ст вен ной мо де ли.

Прак ти ка сви де тель ст во ва ла, что оп ти маль ные ре зуль та ты в ра бо те со вре -
мен но го пред при я тия до сти га ют ся в ус ло ви ях ак тив но го во вле че ния ра бот ни -
ков раз лич ных под раз де ле ний и про фес сий во все эта пы про из вод ст вен но го
про цес са и при ин те г ри ро ва нии их цен но ст ных ус та но вок с це ля ми ор га ни за -
ции. Это пред по ла га ет со зда ние ат мо сфе ры при ча ст но с ти к ре ше нию об щих
про блем, от кры тие пе ред все ми чле на ми тру до во го кол лек ти ва ре аль ных воз -
мож но с тей для слу жеб но го рос та и раз но сто рон не го по вы ше ния ква ли фи ка -
ции. Од но вре мен но ме ня ют ся от но ше ния ря до вых ис пол ни те лей с уп рав лен че -
с ки ми служ ба ми: за да чи фор маль но го кон тро ля от сту па ют на зад ний план,
ус ту пая ме с то по ощ ре нию ини ци а ти вы.

А. А. Семенов182

Рис. 1. Связь фор дист ской мо де ли тру до вых от но ше ний 
с рос том мо дер ни за ции про из вод ст ва
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3. Ряд ав то ров под чер ки ва ет, что по сто ян ная ори ен та ция на рост по тре би тель -
ских рас хо дов обус ло ви ла на ру ше ние ба лан са пер во го и вто ро го под раз де ле ний си -
с те мы об ще ст вен но го вос про из вод ст ва. Не про пор ци о наль но вы со кие за ра бот ки,
«ква зи пол ная за ня тость» плюс по сто ян но рас ту щие со ци аль ные рас хо ды — все
это под ня ло из держ ки пред ло же ния до не ви дан но го уров ня, а тру до вой фак тор
ли шил ся в при ход но�рас ход ном ас пек те не об хо ди мо го про ти во ве са в ли це ка -
пи та ла (Davis, 1986, р. 196, 206—221; Lipietz, 1986, р. 13).

О том, что рост за ра бот ков в раз ви тых стра нах вы шел из�под кон тро ля, го во -
рят дан ные по та ко му клю че во му эко но ми че с ко му по ка за те лю, как со от но ше -
ние ди на ми ки рос та про из во ди тель но с ти тру да и ре аль ной за ра бот ной пла ты.
В 1960—1973 гг. оно со ста ви ло, на при мер, в Ве ли ко бри та нии 0,88, в Ита лии —
0,86, в ФРГ — 0,79 и т. д. (Рас счи та но по: Boyer, 1986, р. 29). Та кое на ру ше ние
син хрон но с ти в рос те про из вод ст ва и ре аль ной за ра бот ной пла ты сти му ли ро ва -
ло ин фля цию, сни жа ло при быль и раз ру ша ло ин ве с ти ци он ный цикл.

4. Не ко то ры ми эко но ми с та ми вы ска зы ва ет ся мне ние, что фор дизм, уп ро с тив
до аб со лют но го мак си му ма опе ра ции ра бо чих, на тк нул ся в кон це кон цов на ес -
те ст вен ный би о ло ги че с кий пре дел воз мож но с тей че ло ве ка. Та ким об ра зом, в ор -
га ни за ци он ном пла не он пал, так ска зать, жерт вой соб ст вен но го ус пе ха. И это
опять же об ра ща ло вни ма ние на тех ни че с кую сто ро ну про из вод ст ва, на ос нов -
ной ка пи тал и про бле мы эф фек тив но с ти его ис поль зо ва ния. Раз ви тие оче ред но-
го вит ка НТР при ве ло к важ ным сдви гам в трак тов ке это го ас пек та про из вод ст -
вен ной по ли ти ки. Оно де мон ст ри ро ва ло, в ча ст но с ти, су ще ст вен ное из ме не ние
ха рак те ра тру да опе ра то ров, этой са мой мас со вой из рож ден ных эпо хой ав то ма -
ти за ции про фес сий. Опе ра то ры, от сле жи ва ю щие ход про из вод ст вен но го про цес-
са в ус ло ви ях при ме не ния «вы со ких тех но ло гий», долж ны не толь ко на блю дать,
но и уметь вно сить не об хо ди мые кор рек ти ров ки и из ме не ния в про грам мы. Ча -
с то им при хо дит ся за ни мать ся из го тов ле ни ем но ви нок и уни каль ных из де лий,
про из вод ст ву ко то рых нель зя на учить ся за ра нее. Со дер жа ние их тру да по сто ян -
но ус лож ня ет ся, его раз ви тие про ис хо дит по ли нии про грес са ин ду с т ри аль ной
се ми оти ки, т. е. со вер шен ст во ва ния ком му ни ка тив ных от но ше ний меж ду ма -
ши ной и че ло ве ком. Это со вер шен но не со вме с ти мо не толь ко с тра ди ци он ны -
ми ме то да ми НОТ, но и с «не о тей ло риз мом», пред по ла га ю щим ис поль зо ва ние
ав то ма ти че с ких си с тем кон тро ля за тру дом ра бо че го.

5. Про тив фор диз ма обер ну лась и вы со кая экс пан сив ность его вос про из вод -
ст вен ной мо де ли. Лишь ус ко рен ный рост про из вод ст ва мо жет обес пе чить од но -
вре мен но вы со кую нор му при бы ли и ощу ти мое уве ли че ние ре аль ной за ра бот -
ной пла ты. Од на ко обес пе чи ва е мый уров нем тех ни че с ко го про грес са
и куль ту рой мас со во го про из вод ст ва при рост про дук тив но с ти все гда на тал ки -
вал ся на ог ра ни чен ность спро са. На прав лен ные на уве ли че ние лич ных до хо дов
ак ции го су дар ст ва и проф со ю зов спо соб ст во ва ли ре ше нию про бле мы срав ни -
тель но не дол го (в те че ние 15—20 лет), так как в ус ло ви ях раз ви той эко но ми ки
де ло за клю ча лось уже не столь ко в не до стат ке де неж ных средств у на се ле ния,
что бы ло ха рак тер но для до во ен ной ис то рии ка пи та лиз ма, сколь ко в из ме не нии
ха рак те ра спро са (см. п. 1).

По это му прак ти ку ю щие мас со вое про из вод ст во фир мы до воль но бы с т ро ис -
чер па ли воз мож ность рас ши ре ния сбы та на вну т рен нем рын ке и ус т ре ми лись
на ры нок внеш ний. С на ча ла 1960�х гг. до ля экс пор ти ру е мой про дук ции в об -
щем объ е ме про мы ш лен но го про из вод ст ва раз ви тых стран зна чи тель но воз ра с -
та ет, осо бен но в от рас лях, про из во дя щих обо ру до ва ние и пред ме ты дли тель но го
поль зо ва ния. Фор си ро ва ние экс пор та от ве ча ло стра те ги че с ким ин те ре сам го су -
дар ст ва и все мер но им под дер жи ва лось. Ха рак тер эко но ми че с кой по ли ти ки на -
чи на ет оп ре де лять ся ус та нов кой на по вы ше ние меж ду на род ной кон ку рен то -
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спо соб но с ти, что по влек ло за со бой уси ле ние вну т ри от рас ле вой спе ци а ли за ции,
а эта по след няя по лу чи ла в свою оче редь не из беж ный кор ре лят в уве ли че нии про-
ни ца е мо с ти вну т рен не го рын ка со сто ро ны ино ст ран ных то ва ров. С 1962—1972 гг.
по 1979—1984 гг. сред не го до вое от но ше ние им пор та к ва ло во му вну т рен не му
про дук ту уве ли чи лось в ФРГ с 17,4 до 26,0%, в Ита лии — с 13,8 до 18,9%, в Ве ли -
ко бри та нии — с 21,7 до 29,4%, во Фран ции с 14,2 до 24,0% (Boyer R., op. cit., р. 29).

Рас ту щая ин тер на ци о на ли за ция эко но ми ки раз ру ши ла ло ги ку не по сред ст вен -
ной вза и мо свя зи рос та мас со во го про из вод ст ва и рос та за ра бот ков, от де лив об -
ласть про даж от об ла с ти рас пре де ле ния до хо дов. По сту ла ты фор диз ма на чи на -
ют ме шать вы ра бот ке пер спек тив ной эко но ми че с кой по ли ти ки. По ст ро ен ные
на их ос но ве мо де ли вос про из вод ст ва тре щат и ру шат ся.

Ра зу ме ет ся, пе ре чис лен ные тен ден ции про яв ля лись не рав но мер но и да ле ко
не сра зу бы ли осо зна ны. Вплоть до се ре ди ны 1970�х гг. на ра с та ю щие дис про -
пор ции вос при ни ма лись боль шин ст вом го су дар ст вен ных де я те лей как не что
су гу бо вре мен ное, их свя зы ва ли в ос нов ном с по след ст ви я ми топ лив но�сы рь е -
во го кри зи са. Пра ви тель ст ва стре ми лись опе реть ся на дей ст вие тра ди ци он ных
ста би ли за то ров. Так, за ня тость пы та лись под дер жать суб си ди я ми тру до ем ким
от рас лям, га ран тии до хо дов и де неж ных вы плат на ем ным ра бот ни кам бы ли
зна чи тель но уве ли че ны.

Лишь во вто рой по ло ви не 1970�х гг., ког да ста ло яс но, что не уда ет ся да же
при бли зить ся к до кри зис ным тем пам рос та, а хо зяй ст вен ные дис про пор ции как
во вну т риэ ко но ми че с ком, так и во внеш не э ко но ми че с ком пла не толь ко уси ли ва -
ют ся, про ис хо дит ра зо ча ро ва ние в вы бран ной ори ен та ции. Рез ко воз ра с та ет ав -
то ри тет и по ли ти че с кий вес пред ста ви те лей не о клас си че с кой и мо не та рист ской
школ, ут верж дав ших, что глав ной при чи ной не до ста точ ной де ло вой ак тив но с -
ти и рос та без ра бо ти цы яв ля ет ся за бю ро кра ти зи ро ван ность хо зяй ст вен ной си с -
те мы и осо бен но рын ка тру да, на ко то ром го су дар ст во про во дит по ли ти ку не о -
прав дан но го урав ни ва ния и ис кус ст вен но го за вы ше ния до хо дов.

Вы со ким го су дар ст вен ным ин стан ци ям при шлось при знать, что фор му ла
«ин фля ция + про из во ди тель ность», на ос но ва нии ко то рой про ис хо ди ло фор ми -
ро ва ние за ра бот ной пла ты, не толь ко при ве ла к зна чи тель но му уве ли че нию до -
ли тру да в до хо де, но и оз на ча ла в ус ло ви ях вы со ких на ло гов и рос та со ци аль -
ных вы плат чрез мер ное па де ние при бы ли. Те перь эта фор му ла по во ра чи ва ет ся
в поль зу пред при ни ма те лей: что бы из бе жать не бла го при ят ной эво лю ции при -
бы ли, ей ста ли ком пен си ро вать ин фля цию, обес пе чи вать рост, па рал лель ный
рос ту про из вод ст ва, и пе ри о ди че с ки ста вить во прос об об лег че нии для нее бре -
ме ни пла те жей.

Од но вре мен но пра ви тель ст ва раз ви тых стран от ка зы ва ют ся от прин ци па про -
пор ци о наль но го рос та за ра бот ков и про из во ди тель но с ти тру да и ста ра ют ся ог ра -
ни чи вать ся дей ст ви я ми по под дер жа нию по ку па тель ной спо соб но с ти. Го су дар -
ст вен ная по ли ти ка за ня то с ти пе ре ори ен ти ру ет ся с со зда ния но вых ра бо чих
мест на ак ции по со кра ще нию со во куп но го пред ло же ния тру да (сни же ние пен -
си он но го воз ра с та, до пол ни тель ные по со бия на де тей, при зван ные умень шить
де ло вую ак тив ность жен щин, про дле ние сро ков школь но го обу че ния) и на ме -
ро при я тия, улуч ша ю щие адап та цию ра бо чей си лы (по вы ше ние уров ня про фо б -
ра зо ва ния, ук реп ле ние и рас ши ре ние си с те мы про из вод ст вен ной пе ре ква ли фи -
ка ции и т. п.). Рост до ли со ци аль ных транс фер тов, осо бен но по со бий по
без ра бо ти це, в ВВП за мет но за мед лил ся.

Тей ло рист ско�фор дист ская си с те ма впол не вы яви ла свою не адек ват ность
но вым ус ло ви ям и на уров не пред при я тий. Ста ло яс но, что она пе ре на сы ща ет
ры нок и ус лож ня ет функ ции над зо ра и ор га ни за ции тру да, ос та ва ясь рен та бель -
ной лишь при воз мож но с ти со хра не ния боль шо го ко ли че ст ва за ня тых на вы -
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пол не нии од но тип ных или ма ло ква ли фи ци ро ван ных ра бот. Это ни как не со от -
вет ст во ва ло тре бо ва ни ям оче ред но го вит ка НТР и но вым эко но ми че с ким ус ло -
ви ям, пре до став ля ю щим пре иму ще ст ва тем про из во ди те лям, ко то рые уме ют
бы с т ро при спо саб ли вать ся к ме ня ю ще му ся спро су как в от но ше нии объ е ма
и ка че ст ва, так и в от но ше нии со ста ва пре до став ля е мых то ва ров и ус луг (кон -
цеп ция «пред при я тия — Про тея»).

Обо ст ре ние кон ку рен ции и тех но ло ги че с кие но во вве де ния, в пер вую оче -
редь ро бо ти за ция и ин фор ма ти за ция про из вод ст ва, ском про ме ти ро ва ли преж -
ние пред став ле ния о ква ли фи ка ци он ной ие рар хии и вы дви ну ли но вые тре бо ва -
ния к ра бо чей си ле. Ее глав ной ка че ст вен ной ха рак те ри с ти кой ста но вит ся
«по ли ва лент ность», воз мож ность мно го це ле во го ис поль зо ва ния на су ще ст вен -
но раз лич ных ра бо чих ме с тах, оп ре де ля е мая ши ро той об ще го и спе ци аль но го
об ра зо ва ния, ини ци а тив но с тью и го тов но с тью не сти от вет ст вен ность.

Ар гу мен ти руя свою по зи цию дей ст ви ем оз на чен ных фак то ров и ис поль зуя ос -
лаб ле ние ни ве ли ру ю ще го вли я ния проф со юз ных цен т ров, про из вод ст вен ная эли та
в ли це пред при ни ма те лей и вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ка д ров но вой фор ма ции
су ме ла до бить ся зна чи тель но го рас кре по ще ния в под хо де к во про сам за клю че -
ния тру до вых до го во ров. Уси ли ва ет ся мно го об ра зие гра фи ков ра бо че го вре ме ни,
ин ди ви ду а ли зи ру ет ся за ра бот ная пла та, про ис хо дит «при ва ти за ция» важ ней -
ших де та лей со ци аль ной за щи ты, бы с т ро рас про ст ра ня ют ся но вые фор мы най -
ма, на при мер си с те мы «вре мен но го за ме ще ния», «сов ме ще ния по стов» и т. п.

Ли бе раль ная вол на спо соб ст во ва ла и по пыт кам не ко то рых ис сле до ва те лей
раз вен чать лич ность Фор да, по ка зать, что зна че ние этой фи гу ры в раз ви тии ка -
пи та ли с ти че с ко го пред при ни ма тель ст ва пре уве ли чи ва лось. Ос нов ная кри ти ка
бы ла скон цен т ри ро ва на в сле ду ю щих ут верж де ни ях:

• по ли ти ка вы со ких за ра бот ков — это не изо б ре те ние Фор да, а тен ден ция,
на ча ло ко то рой мож но про сле дить в по ли ти ке аме ри кан ских кор по ра ций уже
в кон це XIX в.;

• для рос та по ку па тель ной спо соб но с ти на се ле ния в пер вой тре ти ХХ в. оп -
ре де ля ю щее зна че ние име ло про грес си ру ю щее сни же ние цен на сель ско хо зяй -
ст вен ную про дук цию;

• со зда ние ос нов ных «об ще ст вен ных ко а ли ций» и вве де ние со от вет ст во вав -
ших им ин сти ту ци о наль ных из ме не ний, спо соб ст во вав ших ко ор ди на ции хо -
зяй ст вен ной по ли ти ки в мас шта бе це лых от рас лей и на ци о наль ной эко но ми ки
в це лом, бы ло осу ще ств ле но еще в пред во ен ный пе ри од, но не при ве ло тог да
к сба лан си ро ван но му рос ту;

• в об ла с ти мо дер ни за ции тех ни ки уп рав ле ния пред при я ти ем Фор ду сле ду -
ет про ти во по с та вить фи гу ру Аль ф ре да П. Сло уна. По след ний, ис поль зуя си с те -
му гиб кой де цен т ра ли за ции, при дер жи ва ясь прин ци па раз но об ра зия и ча с то го
об нов ле ния мо де лей, вве дя в прак ти ку по тре би тель ский кре дит, скуп ку по дер -
жан ных ав то мо би лей и ряд дру гих мар ке тин го вых ин но ва ций, сде лал для раз ви -
тия ме недж мен та го раз до боль ше, чем Форд1.

✼ ✼ ✼

Ли бе раль ные ав то ры, от ме чав шие не со от вет ст вие сло жив шей ся в по сле во -
ен ные го ды вос про из вод ст вен ной си с те мы но вым эко но ми че с ким ре а ли ям,
бы ли во мно гом пра вы. Но и при шед шая на сме ну фор диз му «гиб кая» мо дель
тру до вых от но ше ний ока за лась во мно гом ущерб ной и не оп рав да ла воз ла гав -
ших ся на нее ожи да ний. Не га тив ные ито ги «флек си би ли за ции» вы ра зи лись
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на в ста тье бра зиль ско го эко но ми с та Кар ло са Ме дей ро са, опуб ли ко ван ной в 2000 г. Кем б ридж -
ским об ще ст вом по ли ти че с кой эко но мии (Medeiros, 2000, р. 33—52). 



в рос те не сба лан си ро ван но с ти рын ка тру да, в рез ком уве ли че нии не ра вен ст ва
в до хо дах сре ди на ем ных ра бот ни ков, в при ос та нов ке про цес са рос та ре аль ной
за ра бот ной пла ты. Мно гие за пад ные экс пер ты кон ста ти ру ют, что в по след ние
де ся ти ле тия ры нок тру да ос та вал ся в со сто я нии кри зи са да же в го ды от но си -
тель ной ста би ли за ции. Ни кто не при зы ва ет, ра зу ме ет ся, вер нуть ся к из жив шей
се бя тей ло рист ско�фор дист ской си с те ме. Но ос та ет ся фак том, что ли бе раль ная
мо дель тру до вых от но ше ний и близ ко не сто ит по сво ей ре зуль та тив но с ти к тем
по ка за те лям, ко то рые бы ли до стиг ну ты в эпо ху Golden Age («слав но го по сле во -
ен но го трид ца ти ле тия»).

Что же ка са ет ся оцен ки вкла да Фор да в раз ви тие ме то дов ме недж мен та и со -
зда ние со вре мен ной эко но ми ки, то, на наш взгляд, да же при зна вая не об хо ди -
мость оп ре де лен ных пе ре оце нок, нель зя не со гла сить ся с вы ска зы ва ни ем бри -
тан ско го ис сле до ва те ля Яна Гло ве ли, от ме чав ше го, что этот пред при ни ма тель,
су мев ший до бить ся со че та ния круп но мас штаб но го вер ти каль но ин те г ри ро ван но -
го про из вод ст ва с вы со ким уров нем за ра бот ной пла ты и низ ки ми це на ми на про-
дук цию, был вме с те с тем «важ ней шей твор че с кой си лой, обес пе чив шей со зда ние
мас со во го сбо роч но го кон вей ер но го про из вод ст ва в це лом и раз ви тие ав то мо биль-
ной от рас ли и ав то мо би ли за ции на се ле ния в ча ст но с ти» (Гло ве ли, 2001, р. 873).
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