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АВТОБИОГРАФИЯ 
 

 
Фредерика Уинслоу Тейлора (F.W.TAYLOR) 

 

Среди нескольких Тейлоров, удостоенных персо-
нальных статей в русских энциклопедиях и справочниках, 
Фредерика Уинслоу Тейлора (F.W.TAYLOR) нет. Но ему 
повезло побольше многих из Тейлоров: в справочниках 
есть статья о деле всей его жизни, о созданной им систе-
ме организации труда и управления трудом - о 
ТЕЙЛОРИЗМЕ. 

Как и всякое общественное, а тем более социально-
трудовое явление, тейлоризм затрагивал и затрагивает 
интересы людей, не равных по своему положению в об-
ществе. В меру противоречивости социально - групповых 
интересов противоречивы и оценки тейлоризма.  

Американский инженер Фредерик Уинслоу Тейлор 
родился в 1856 году и прожил до 1915 г. Пик известности 
(“модности”) его системы приходится на конец ХIХ века и 
особенно на самое начало ХХ века. На русском языке его 
главная (и классическая) книга издавалась в 1924 г. и 
1925 г., а затем уже в 1991 г. (русские названия при этом 
разные)1. 

В этой книге есть несколько автобиографических 
страниц. Приведём их, чтобы российский читатель полу-
чил образное представление как о личности Ф.У.Тейлора, 
так и о социокультурной и производственной обстановке, 
в которой вынашивалась и внедрялась система Тейлора. 
Вот что сообщает обо всём этом сам Ф.У.Тейлор: 

“Автор поступил в механический цех завода Мидвэ-
льской Стальной Компании в 1878 г., пройдя стаж учени-

                                                           
1 Taylor F.W. The Principles of Scientific Management. - New 

York: Harper and Row. 1911; Ф.У.Тейлор Научная организация 
труда. - М.: НКПС - Транспечать. 1924.; второе издание в 
Москве в 1925 г.; Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. 
- М.: “Контроллинг”. 1991. 104 с. (Перепечатка издания 1924 г. 
под иным названием). 
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чества в качестве лекальщика и механика2. Это было к 
самому концу долгого периода экономической депрессии, 
последовавшего за паникой 1873 г., и дела были так пло-
хи, что многие специалисты-механики не могли найти се-
бе работы по своей специальности. Вследствие этого, ав-
тор должен был начать свою работу в качестве подённого 
рабочего, вместо того, чтобы получить место механика. К 
счастью для него, вскоре после его поступления на завод, 
заводской клерк был уличен в краже. Не было никого, кто 
бы мог заменить его, и поэтому, будучи более образован-
ным, чем все остальные рабочие завода (так как он гото-
вился в колледж), автор был назначен клерком. Вскоре 
после этого ему дали работу в качестве механика у одно-
го из фрезерных станков, и так как выяснилось, что он да-
вал гораздо больший размер выработки по сравнению с 
другими механиками у таких же станков, его через не-
сколько времени сделали главным механиком над всеми 
фрезерными станками. 

Почти вся работа на этом заводе уже в течение не-
скольких лет производилась в порядке сдельной оплаты. 
Как это было обычным в то время, и как этот факт явля-
ется общим правилом и до сих пор на большинстве заво-
дов нашей страны, завод в действительности управлялся 
не администрацией, а самими рабочими. Рабочие, по об-
щему соглашению, тщательнейшим образом ограничили 
скорость, с какой должен был производиться каждый от-
дельный вид работы; они установили такой темп работы 
для каждой машины на всем заводе, который давал в 
среднем около половины настоящей дневной выработки. 
Каждый новый рабочий, поступавший на завод, получал 
точные указания от других рабочих, сколько каждого дан-
ного рода работы он должен был производить, и если он 
не подчинялся этим инструкциям, он мог быть уверен, что 
в недалеком будущем его заставят уйти с места сами же 
рабочие. 
                                                           
2 Механиком в США в конце ХIХ века, судя по всему, называли 
любого рабочего-станочника, поскольку он “при механизме”. 
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Как только автор был назначен главным механиком, 
к нему один за другим стали подходить отдельные рабо-
чие и говорить ему, примерно, следующее: 

“Ну вот, Фред, мы очень рады, что Вас назначили 
главным механиком. Вы хорошо знаете игру, и мы увере-
ны что Вы неспособны быть свиньей при поштучной 
оплате. Вы будьте с нами по-хорошему, и все будет пре-
красно; но если Вы попытаетесь изменить хоть одну из 
наших норм, то Вы можете быть вполне уверены, что мы 
Вас выставим вон”. 

Автор просто и ясно заявил им, что он отныне рабо-
тает на стороне администрации и что он намерен прило-
жить все усилия к тому, чтобы получить максимальную 
возможную выработку от каждого станка. Это немедленно 
послужило началом войны - в большинстве случаев дру-
жественной войны, так как многие из подчиненных автору 
рабочих были его личными друзьями, - но все же война, 
которая, чем дальше, тем больше обострялась. Автор 
пользовался всеми средствами для того, чтобы заставить 
их давать хорошую дневную выработку, вплоть до уволь-
нения или понижения оплаты наиболее упорных рабочих, 
решительно отказывавшихся повысить свою производи-
тельность. Он действовал также путем понижения ставок 
поштучной оплаты, путем найма рабочих-новичков и лич-
ного их обучения производству, при обещании с их сторо-
ны, что, научившись, они всегда будут давать хорошую 
дневную выработку. В то же время рабочие оказывали 
такое давление (как на заводе, так и вне его) на всех тех, 
кто начинал увеличивать свою производительность, что 
последние, в конце концов, принуждались либо работать, 
как все остальные, либо уходить с работы. Ни один чело-
век, который сам не испытал этого на опыте, не может со-
ставить себе представления о том ожесточении, которое 
постепенно вырабатывается в ходе подобного рода борь-
бы. В этой войне рабочие пользуются одним средством, 
обычно приводящим к цели. Они используют всю свою 
изобретательность, нарочно подстраивая различными 
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способами якобы случайную или обусловленную регу-
лярным ходом работы поломку и порчу машин, которыми 
они управляют, а затем сваливают вину на надсмотрщика 
или мастера, который будто бы заставлял их пускать в 
действие машину с таким напряжением, которое и приве-
ло ее к изнашиванию и порче. И действительно, лишь 
очень немногие мастера могут устоять против такого кол-
лективного давления всех рабочих завода. В данном слу-
чае вопрос еще осложнялся тем, что завод работал днем 
и ночью. 

У автора было все же два преимущества, которых 
нет у обыкновенных мастеров, и эти преимущества про-
исходили, как бы это ни звучало парадоксально, от того, 
что он сам не был сыном рабочего. 

Прежде всего, вследствие того, что он случайно 
происходил не из рабочего класса, владельцы завода 
считали, что он принимает интересы завода ближе к 
сердцу, чем остальные рабочие, и они поэтому больше 
верили его слову, чем слову подчиненных ему механиков. 
Поэтому, когда механики донесли управляющему заво-
дом, что машины испортились от того, что незнакомый с 
делом главный механик заставлял их работать с чрез-
мерным напряжением, управляющий поверил словам ав-
тора, заявившего, что рабочие сами сознательно портили 
свои машины в процессе войны, возгоревшейся вокруг 
сдельной работы. Управляющий позволил, поэтому, ав-
тору дать рабочим единственно правильный ответ на этот 
вандализм с их стороны, а именно: “Больше никаких не-
счастий с машинами на заводе не будет! Если сломается 
какая-нибудь часть машины, то рабочий, управляющий 
ею, будет оштрафован, по крайней мере, в размере части 
стоимости ее починки, и штрафы, собранные таким обра-
зом, будут целиком переданы благотворительной ассоци-
ации взаимопомощи для выдачи пособий больным рабо-
чим”. Эта мера немедленно привела к прекращению 
преднамеренной порчи машин. 

Во-вторых, если бы автор сам был из рабочих и 
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жил бы их жизнью, общественное давление на него с их 
стороны было бы слишком сильным, чтобы он был в со-
стоянии оказывать им сопротивление. Всякий раз, как он 
бы появлялся на улице, ему кричали бы вслед “штрейк-
брехер” и иные ругательные слова, жену его оскорбляли 
бы, а в детей его бросали бы камни. Раз или два некото-
рые из его друзей - рабочих предупреждали его, чтобы он 
не ходил один домой по одинокой тропинке, длиной около 
двух с половиной миль, вдоль рельсов железной дороги. 
Ему говорили, что, если он будет продолжать ходить 
один, он рискует своей жизнью. Во всех подобных случа-
ях, однако, проявить робость значит увеличить, а не 
уменьшить опасность. Поэтому автор заявил этим людям, 
чтобы они передали всем остальным рабочим на заводе, 
что он будет продолжать ходить домой каждый вечер 
вдоль рельсового пути, что у него нет с собой и впредь 
никогда не будет никакого оружия, и что они могут его за-
стрелить и убираться в преисподнюю. 

После трех лет такой борьбы производительность 
станков основательно увеличилась, во многих случаях 
вдвое, и в результате этого автора несколько раз перево-
дили в качестве главного механика от одной артели ра-
бочих к другой, пока он не был назначен главным масте-
ром цеха. Однако, для всякого честного человека подоб-
ный успех ни в каком смысле не является наградой за те 
дурные отношения, которые у него вынужденно устано-
вились со всеми окружающими. Жизнь, представляющая 
одну сплошную борьбу с другими людьми, вряд ли стоит 
того, чтобы ее поддерживать. Его друзья-рабочие посто-
янно приходили и обращались к нему с личными друже-
скими расспросами, не даст ли он им указаний, в их соб-
ственных насущных интересах, как повысить свою произ-
водительность. И в качестве правдивого человека, ему 
приходилось говорить им, что, если бы он был на их ме-
сте, он боролся бы против всякого повышения производи-
тельности совершенно так же, как и они, так как при си-
стеме поштучной оплаты им все равно не дадут зараба-
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тывать больше того, чем они до сих пор зарабатывали, а 
работать им придется больше. 

В виду этого вскоре после того, как он был назначен 
главным мастером цеха, он решил сделать еще одно по-
следнее усилие к тому, чтобы коренным образом изме-
нить самую систему управления так, чтобы, интересы ра-
бочих и администрации стали тождественными вместо то-
го, чтобы быть противоположными. Это и привело, еще 
спустя три года, к практическому зарождению того типа 
организации управления, который описан автором в его 
докладах, представленных Американскому Обществу ин-
женеров-механиков и озаглавленных „Система сдельной 
оплаты" и „Управление фабрикой". 

В процессе подготовительных работ для выработки 
этой системы, автор пришел к выводу, что главнейшее 
препятствие к осуществлению гармонического сотрудни-
чества между рабочими и администрацией заключалось в 
полнейшем незнании администрацией того, что состав-
ляет надлежащую норму дневной выработки для каждого 
отдельного рабочего. Он отлично сознавал, что, хотя он и 
был главным мастером цеха, комбинированные знания и 
уменье подчиненных ему рабочих несомненно в десять 
раз превышали его собственные. Он получил, поэтому, 
разрешение мистера Вилльяма Селлерса, который был в 
то время президентом Мидвэльской Стальной Компании, 
истратить некоторое количество денег на тщательное 
научное изучение вопроса о нормальной продолжитель-
ности времени, требующегося для производства различ-
ного рода работ. 

М-р Селлерс разрешил это больше в виде награды 
за достижения автора, в качестве главного мастера цеха, 
в смысле повышения производительности рабочих, чем 
по какому-либо другому основанию. Он так и сказал пря-
мо, что не верит в то, чтобы научные изыскания подобно-
го рода могли дать сколько-нибудь ценные результаты. 

Среди ряда изысканий, предпринятых автором в то 
время, одно имело в виду найти какое-нибудь правило 
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или закон, который позволил бы мастеру заранее опре-
делить, какое количество того или другого вида тяжелой 
работы человек, хорошо приспособленный к ее производ-
ству, в состоянии произвести в течение рабочего дня; 
иными словами, здесь имелось в виду изучить эффект 
утомления, оказываемый тяжелой работой на перво-
классного рабочего”. 

Тейлор нанял человека, который просмотрел всё 
написанное по данному вопросу по-английски, по-немецки 
и по-французски, в том числе и описание экспериментов. 
Результаты изысканий оказались скудными. Тейлор с со-
трудниками перешёл к собственным экспериментам.  

Их ждало разочарование. “По окончании всего этого 
ряда экспериментов ... к нашему удивлению, мы нашли, 
что нет никакого постоянного или однородного соотноше-
ния между количеством фунто-футов энергии, затрачен-
ной человеком в течение дня, и эффектом его работы в 
смысле утомления. В процессе некоторых видов работы 
человек утомляется до изнеможения, затратив, быть мо-
жет, не более 0,125 лошадиной силы, тогда как в произ-
водстве других видов работы он устает не более, затра-
тив половину лошадиной силы энергии. Нам не удалось, 
таким образом, выяснить никакого закона, который мог бы 
дать точный критерий для определения максимальной 
дневной производительности первоклассного рабочего”. 

Тейлор и его сотрудники, конечно, уже втянулись в 
поиски. Но неудачи за неудачами очень и очень многих 
излечивают даже от природной пытливости. Однако 
Ф.У.Тейлор был, по-видимому, на редкость настырным, и 
именно это качество характера вывело его в классики ор-
ганизации труда и управления трудом. “Автор, -пишет о 
себе Тейлор, - всё же был по-прежнему твёрдо убеждён в 
существовании какого-то определённого, совершенно 
точного закона, устанавливающего норму полной дневной 
производительности для первоклассного работника”. 

Он был твёрдо убеждён, что найдёт закон. Нашёл 
(развил) целую систему научной организации труда. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ТЕЙЛОРА3 
(без комментариев) 

 

Введение. 
В прошлом самым главным была - личность, в будущем 

самым главным будет - система. (с.8) 
 

Глава 1.  
ПРЕДПОСЫЛКИ НАУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 

§ 1. Основная задача организации предприятия. 
 

То, что достижение максимальной прибыли для пред-
принимателя, в соединении с максимальным благосостояни-
ем для занятых в его предприятии работников, должно было 
бы составлять две главнейших задачи управления предприя-
тием, представляется, как будто, настолько само собой разу-
меющимся. что даже самое упоминание об этом кажется из-
лишним. И все же несомненно, что повсеместно в промыш-
ленном мире значительная часть организованных предпри-
нимателей, как равно и организованных рабочих, стоит за 
войну, а не за мир, и что, пожалуй, большинство с той и с 
другой стороны не верит в возможность так урегулировать 
свои взаимоотношения, чтобы интересы обеих сторон стали 
тождественными. 

Большинство этих людей полагает, что основные инте-
ресы предпринимателей и рабочих по необходимости проти-
воположны. Научная организация управления, напротив, ис-
ходит, в качестве своей основной предпосылки, из твердого 
убеждения в том, что истинные интересы тех и других вполне 
совпадают; что благосостояние для предпринимателя не мо-
жет иметь места в течение долгого ряда лет, если оно не со-

                                                           
3  Приводится конспект книги Ф.У.Тейлора Ф.У.Тейлор 

Научная организация труда. - М.: НКПС - Транспечать. 1924. 
Под иным названием русский перевод 1924 г. перепечатан в 
1991 г. (Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. - М.: 
“Контроллинг”. 1991. 104 с.). Английское название книги в этих 
русских изданиях отсутствует. 

Жирный шрифт в нашем конспекте равнозначен заковы-
ченным словам, то есть жирным шрифтом выделены подлин-
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провождается благосостоянием для занятых в его предприя-
тии рабочих, и обратно; и что представляется вполне воз-
можным дать рабочему то, чего он, главным образом, хочет - 
высокую заработную плату - и одновременно дать предпри-
нимателю то, чего он хочет - низкую стоимость рабочей силы 
в производстве его фабрикатов.(С.10-11) 

 

§ 2. “Работа с прохладцей”. Три причины малой про-
изводительности труда. 

 

Ф.Тейлор утверждает, что работники во всей стране рабо-
тают “прохлаждаясь”. Уничтожение медленной работы и “рабо-
ты с прохладцей” во всех её формах ... должно привести в 
результате к увеличению продукции, приходящейся на одно-
го рабочего и на одну машину, - в среднем почти вдвое (с.12). 

Почему же перед лицом того очевидного факта, что мак-
симальное благосостояние может быть осуществлено лишь в 
результате сознательного усилия каждого рабочего в 
направлении возможного повышения своей дневной выра-
ботки, громадное большинство наших рабочих сознательно 
делает как раз обратное, и, даже в тех случаях, когда они 
одушевлены наилучшими намерениями, труд их большей ча-
стью далек от наивысшей возможной производительности? 

Существуют три причины этого положения, которые 
вкратце сводятся к следующему: 

Во - первых, - заблуждение, с незапамятных времен по-
чти универсально распространенное среди рабочих и заклю-
чающееся в опасении того, что реальное повышение выра-
ботки, приходящейся на каждого человека и на каждую ма-
шину в данной отрасли промышленности, приведет в конеч-
ном результате к лишению работы значительного числа за-
нятых в ней рабочих. 

Во - вторых, - обычно применяемая ошибочная система 
организации управления предприятиями, которая принужда-
ет каждого рабочего “прохлаждаться” или работать медлен-
но, защищая этим свои собственные насущные интересы. 

В - третьих, - непроизводительные, грубо-практиче-
ские методы производства, которые до настоящего времени 
почти повсеместно господствуют во всех отраслях промыш-
ленности и, применяя которые, наши рабочие затрачивают 
даром значительную долю своих усилий. 
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§ 3. Первая причина. 
 

Ф.Тейлор утверждает, что история любой отрасли промыш-
ленности свидетельствует: рост производительности и снижение 
себестоимости приводили к увеличению занятости. Рабочие по-
чти во всякой отдельной отрасли промышленности имеют 
перед глазами подобный предметный урок, и все же, будучи 
невеждами в отношении истории их собственной промыш-
ленной отрасли, они до сих пор твердо верят, как верили до 
них их отцы, что возможное повышение дневной выработки 
каждого из них противоречит их насущнейшим интересам. 

Под влиянием этих ошибочных воззрений, громадное 
большинство рабочих в обеих странах (Америке и Англии) 
сознательно работает медленно: с тем, чтобы сократить 
свою ежедневную выработку. Почти все профессиональные 
рабочие союзы создали или стремятся создать правила, 
имеющие целью сокращение выработки для своих членов, а 
люди, пользующиеся наибольшим влиянием в рабочих кру-
гах, — рабочие вожди, как равно и множество филантропиче-
ски настроенных людей, помогающих рабочим, ежедневно 
распространяют это заблуждение и уговаривают рабочих в 
том, что они переобременены работой. 

Мы, инженеры и директора предприятий, должны воз-
главить движение по борьбе с этим заблуждением. 

 

§ 4. Вторая причина. 
 

“Работа с прохладцей” происходит, во-первых, по причине 
естественного инстинкта и склонности людей к праздности; 
во-вторых, по причине более сложных задних мыслей и рас-
суждений, обусловленных общественными отношениями ра-
бочих. (с.15). Общая тенденция к покойной работе значитель-
но усиливается в случае совместной и однородной работы 
значительного количества людей при одинаковой оплате их 
ежедневной выработки. При таких условиях наилучшие ра-
бочие постепенно, но верно замедляют темп своей работы до 
темпа наихудших и наименее производительных рабочих. 
(с.16). Настоящее развитие искусство замедления темпа ра-
боты получило при господстве системы сдельной оплаты. 
(с.18). 

Чувство антагонизма при обычной системе сдельной 
работы проявляется во многих случаях со стороны рабочих 
с такой силой, что любое предложение, исходящее от пред-
принимателя, как бы оно ни было разумно, встречает с их 
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стороны подозрительное отношение, и работа “с прохлад-
цей” превращается в закоренелую привычку. 
 

§ 5. Третья причина. 
 

Эта книга хочет показать, что философия, лежащая н 
основе всех старых и общеупотребительных систем управ-
ления предприятиями требует возложения в конечном счете 
на каждого отдельного рабочего ответственности за произ-
водство им работы, в сущности, по его собственному усмот-
рению, при очень небольшой, сравнительно, помощи и ука-
заниях со стороны администрации.  

Для того, чтобы работа могла производиться в соответ-
ствии с законами науки, необходимо установить значительно 
более справедливое распределение ответственности между 
дирекцией предприятия и рабочими, по сравнению с тем, ко-
торое имеет место при любой из обычно применяемых си-
стем управления предприятиями. Те руководители управле-
ния, на чьей обязанности будет лежать развитие самих науч-
ных методов, должны будут также взять на себя и (непосред-
ственное) руководство рабочими при применении этих мето-
дов (с.20). 

Увеличение заработной платы на 30—100 %, которое ра-
бочие могут реализовать сверх того, что они получают при 
обычной системе управления, в соединении с повседневным 
сотрудничеством плечом к плечу с руководителями пред-
приятия, совершенно устраняет с их стороны все мотивы к 
замедлению темпа работы. 

Тесное, интимное, личное сотрудничество между управ-
лением и рабочими относится к сущности современной науч-
ной организации надзора над производством (с.21). 

По всей вероятности, большинство читателей этой кни-
ги скажут, что все это только теория. Напротив, в действи-
тельности теория или философия научной организации 
предприятий находится теперь только в начальной стадии 
своего уяснения, тогда как сама организация уже пережила 
постепенную эволюцию в течение периода около ЗО-ти лет. 
В продолжение этого времени рабочие различных компаний, 
обнимающих значительное количество самых разнообраз-
ных отраслей промышленности, одни за другими были по-
степенно переведены от обычных к научным типам органи-
зации производства. В настоящее время не менее 50.000 ра-
бочих в Соединённых Штатах работают по этой системе, и 
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они получают на 30-100% больше платы, чем рабочие такого 
же рода в их ближайшей округе, тогда как компании, у кото-
рых они работают, процветают более, чем когда-либо. У этих 
компаний производительность на одного человека и на одну 
машину увеличилась в среднем вдвое. В течение всех этих 
лет не было ни одной стачки среди рабочих, работающих по 
этой системе. В противоположность подозрительной насто-
роженности и более или менее открытой враждебности меж-
ду предпринимателями и рабочими, характеризующей обыч-
ный тип организации предприятий, в указанных предприяти-
ях повсюду господствует самое дружественное сотрудниче-
ство между управлением и рабочими. (с.22). 

 

Глава 2. ОСНОВЫ НАУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
 

§ 6. Наилучший тип обычного управления. 
 

Говоря вообще, таким образом, наилучший обычно 
применяемый тип управления предприятиями может быть 
определен как такой, при котором рабочие проявляют всю 
свою инициативу и в обмен получают некоторое специаль-
ное поощрение к этому от своих предпринимателей. Мы бу-
дем называть этот тип организации управления типом “ини-
циативы и поощрения”, в отличие от научной, или урочной 
организации, сравнению с которой он подлежит (с.27). 

При обычном типе управления предприятиями необхо-
димость в предоставлении рабочим специального поощре-
ния для увеличения производительности нашла себе столь 
общее признание, что значительное большинство лиц, пре-
имущественно заинтересованных в этом вопросе, считает 
применение одной из современных схем оплаты труда 
(например, сдельной оплаты, премиальной оплаты или си-
стемы бонификация) практическим разрешением всего во-
проса о системе управления предприятием в целом. При 
научной организации управления, напротив, та или иная си-
стема оплаты, которая бывает принята, представляется лишь 
одним из элементов подчиненного значения (с.26-27). 

Автор надеется, что тип управления „инициативы и по-
ощрения" будет признан наилучшим из обычно употребляе-
мых, и, действительно, он твердо знает, что ему будет трудно 
убедить среднего директора промышленного предприятия в 
существовании вообще чего-либо лучшего, чем этот тип. За-
дача, стоящая перед автором, заключается, таким образом, в 
том, чтобы попытаться доказать самым основательным и 



 

 

 

16 

убедительным образом наличие другого типа организации 
управления, который не просто лучше, но несравненно лучше 
метода „инициативы и поощрения". 

 

§ 7. Четыре основных черты научной организации 
управления.  

 

Научная организация управления (НОТруда) предполагает 
решительное развитие функций администрации. Новые обязан-
ности дирекции распадаются на следующие четыре группы: 

Во - первых. Администрация берет на себя выработку 
научного фундамента, заменяющего собой старые традици-
онные и грубо-практические методы, для каждого отдельного 
действия во всех различных разновидностях труда, приме-
няемых в предприятии. 

Во-вторых. Администрация производит на основе 
научно установленных признаков тщательный отбор рабо-
чих, а затем тренирует, обучает и развивает каждого отдель-
ного рабочего, в то время как в прошедшем рабочий сам вы-
бирал себе специальность и сам на ней тренировался так хо-
рошо, как умел. 

В-третьих. Администрация осуществляет сердечное 
сотрудничество с рабочими в направлении достижения соот-
ветствия всех отдельных отраслей производства научным 
принципам, которые были ею ранее выработаны. 

В-четвёртых. Устанавливается почти равномерное 
распределение труда и ответственности между администра-
цией предприятия и рабочими. Администрация берёт на себя 
все те отрасли труда, для которых она является лучше при-
способленной, чем рабочие, тогда как в прошедшем почти 
весь труд целиком и большая часть ответственности были 
возложены на рабочих (с.28). 

Пожалуй, наиболее выдающимся отдельным элементом 
современной научной организации является идея задания, 
или урока. Это задание, или урок подробно специфицирует 
не только то, что должно быть сделано, но и как оно должно 
быть сделано, и указывает точную величину времени, предо-
ставленного для выполнения данной работы. И всякий раз, 
когда рабочий с успехом выполнит заданный ему урок в пре-
делах указанного ему срока, он получает прибавку от 30 до 
100 % к своей обычной плате. Платы этих заданий составля-
ются с особенной заботливостью с таким расчетом, чтобы 
при осуществлении их обеспечивалась хорошая и тщатель-
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ная работа. Но следует ясно отдавать себе отчет в том, что 
ни в коем случае от рабочего не может требоваться работа в 
таком темпе, который мог бы быть вреден для его здоровья. 
Рабочий урок всегда должен быть урегулирован таким обра-
зом, что человек, хорошо приспособленный для производ-
ства своей работы, будет чувствовать себя великолепно, ра-
ботая таким образом в течение длинного ряда лет, и станет 
счастливее и благополучнее, вместо того, чтобы переутом-
ляться своей работой. Научная организация в очень значи-
тельной мере и заключается в подготовке и выполнении этих 
уроков (30). 

 

§ 8. Первый пример приложения научной организации 
управления: переноска чугуна в болванках. 

 

Эта работа, по своей природе, является такой грубой и 
элементарной, что автор .твердо уверен в возможности обу-
чить умную гориллу так, что она станет гораздо более произ-
водительным носильщиком чугунных болванок, чем это во-
обще возможно для человека. 

Почти во всех отраслях механического производства 
наука, лежащая в основе каждого отдельного действия рабо-
чих, столь обширна по своему объему и содержанию, что ра-
бочий, наилучшим образом приспособленный к фактическо-
му выполнению своей работы, не в состоянии (по отсут-
ствию ли образования, или вследствие недостаточности ум-
ственных способностей) овладеть этой наукой. Это утвер-
ждается нами в качестве общего принципа. 

Наука о переноске чугуна в болванках столь обширна и 
заключает в себе столь многое, что для рабочего, наилучшим 
образом приспособленного для самой работы этого типа, яв-
ляется совершенно невозможным усвоить принципы этой 
науки или даже работать соответственно этим принципам без 
содействия людей, более образованных, чем он (с.31). 

Наш первый шаг заключался в производстве тщатель-
ного научного отбора среди рабочих. Имея дело с рабочими, 
при нашем типе организации необходимо следовать непоко-
лебимому правилу: говорить и иметь дело одновременно 
только с одним рабочим, так как каждый рабочий обладает 
своими специальными способностями и недостатками и так 
как мы вообще имеем дело не с массами людей, а стремимся 
развить каждого отдельного индивидуума до наивысшей до-
ступной ему степени производительности и благосостояния 
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(с.33). 
 

§ 9. Продолжение первого примера: наука о переноске 
чугунных болванок; основной закон физической вы-
носливости. 

 

Мистер Барт (который был наилучшим математиком из 
всех нас) открыл закон, управляющий эффектом утомления, 
оказываемым тяжелой работой на первоклассного рабочего. 

Он относится только к такого рода работе, в которой 
предел работоспособности человека достигается вследствие 
его физического утомления. Это закон тяжелой работы, соот-
ветствующей скорее работе ломовой лошади, чем выездной. 
Практически всякая такая работа сводится, в конечном счете, 
к усилию рук человека для того, чтобы сдвинуть или столк-
нуть что-либо, т. е. сила человека затрачивается на то, чтобы 
поднять или столкнуть какую-либо тяжесть, которую он дер-
жит в руках. И закон этот заключается в том, что, при затрате 
всякого такого усилия рук для сдвига или толчка известной 
тяжести, человек может производить фактическую работу 
лишь в течение определенной процентной доли всей про-
должительности рабочего дня. Так, напр. при переноске чугу-
на в болванках (при условии, что каждая болванка весит 92 
фунта) первоклассный рабочий может находиться под грузом 
всего лишь в течение 43 % продолжительности рабочего дня. 
Он должен быть совершенно свободен от груза в течение 
остальных 57 % продолжительности дня. Чем легче тяжесть 
нагрузки, тем продолжительнее процентная доля рабочего 
дня, в течение которой рабочий может быть под грузом (с.42). 

Зная закон тяжёлой работы, специальный инструктор трени-
рует рабочего. Человек, знакомый с законом, управляющим 
данным видом труда, день за днем стоял над рабочим и руко-
водил его работой, пока тот не приобрел привычку отдыхать 
так часто, как это нужно было. Рабочий мог затем работать 
ровным темпом в течение всего дня, не утомляя себя чрез-
мерно (с.43). 

Одним из первых качеств, требующихся от человека, 
годного для переноски чугунных болванок в виде постоянной 
профессии, является такая тупость и флегматичность, кото-
рая делала бы его похожим по характеру, скорее всего, на 
вола. Человек с живым и острым умом по этой самой при-
чине совершенно не годится для такого рода труда: он пока-
жется ему ужасающе однообразным. Вследствие этого, рабо-
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чий, наилучшим образом приспособленный для переноски 
чугунных болванок, совершенно не способен понимать осно-
вы науки, относящейся к его работе. Он настолько туп, что 
слово “процентная доля” лишено для него какого бы то ни 
было смысла, и он должен поэтому для того, чтобы работать 
с успехом, быть приучен к навыкам труда в соответствии с 
законами этой науки человеком более развитым, чем он сам. 

Как полагает автор, теперь ясно для всякого, что даже в 
отношении самой элементарной из известных нам разновид-
ностей труда существует специальная наука, ею управляю-
щая. Далее, теперь ясно, что если люди, наилучшим образом 
приспособленные для производства данного рода работы, 
были предметом тщательного отбора, если наука, лежащая в 
основе этой работы, была специально развита и тщательно 
подобранные рабочие были обучены трудовым навыкам в 
соответствии с законами этой науки, то полученные резуль-
таты должны, в силу необходимости, быть неизмеримо 
большими, по сравнению с теми, которые могут быть достиг-
нуты при системе “инициативы и поощрения”. (с.44). 

 

Одной из главнейших задач этой книги является задача 

убедить читателя в том, что для каждого отдельного 
действия любого рабочего может быть выяснена 
подобная научная основа. В надежде окончательно убе-

дить читателя, что дело обстоит именно так, автор предпола-
гает дать несколько наиболее простых иллюстраций из тех 
многих тысяч примеров, которые находятся в его распоря-
жении. 

 

§10. Второй пример приложения научной организации 
управления: работа лопатой. 

 

Для того, чтобы в кратких словах иллюстрировать неко-
торые иные элементы, составляющие науку о работе лопа-
той, мы укажем, что были проделаны тысячи измерений с се-
кундомером в руках для изучения вопроса о том, с какой ско-
ростью рабочий, снабженный в каждом данном случае лопа-
той надлежащего типа, может погружать свою лопату в кучу 
материала, а затем поднимать ее с надлежащей нагрузкой. 
Эти наблюдения были сделаны прежде всего при погружении 
лопаты в середину кучи, далее при работе лопатой по гряз-
ному дну, т. е. на внешнем краю кучи, а затем отдельно при 
работе лопатой по деревянному дну и по железному дну. Да-
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лее, столь же точное изучение рабочего времени было про-
изведено в отношении продолжительности движения заноса 
лопаты назад, а затем выбрасывания груза вперед на опре-
деленное горизонтальное расстояние при определенной вы-
соте броска. Это измерение времени было проделано для 
различных возможных комбинаций расстояния и высоты. 
Располагая такими данными, в соединении с законом физи-
ческой выносливости, описанным нами применительно к ра-
боте носильщиков чугуна, человек, руководящий работой 
лопатников, должен, очевидно, прежде всего обучить их точ-
ным методам, которым они обязаны следовать для наилуч-
шего использования своих сил, а затем должен назначить им 
дневные уроки, рассчитанные таким образом, что рабочий 
может каждый день быть уверенным в получении крупной 
прибавки, выплачиваемой ему всякий раз, как он с успехом 
выполнит свою работу. (с.49-50). 

На заводах Вифлеемской Стальной Компании в резуль-
тате установления закона работы лопатой возникла необхо-
димость в том, чтобы, вместо допущения для каждого рабо-
чего свободного выбора лопаты и пользования ею, изгото-
вить от 8 до 10 различных типов лопат, из которых каждый 
был бы приспособлен к работе с определенного рода мате-
риалом. (с.48). 

Надзор за каждым рабочим в отдельности повлек за со-
бой необходимость в постройке специального помещения 
конторы для заведующего и клерков, ведению которых была 
поручена эта отрасль труда. В этой конторе вырабатывался 
заблаговременно план работы для каждого отдельного рабо-
чего, и служащие переводили рабочих с места на место, имея 
перед глазами подробные диаграммы и карты двора, весьма 
схожие с тем, как передвигаются шахматы по шахматной дос-
ке. Для этой же цели была организована система телефонов 
и посыльных-курьеров. Таким путем значительная потеря 
времени, вызываемая наличием слишком большого количе-
ства людей в одном месте и слишком малого в другом, а так-
же затратой непроизводительных промежутков времени 
между выполнением отдельных работ, была почти совер-
шенно сведена на нет. При старой системе рабочие были ор-
ганизованы в постоянные и довольно крупные артели, каж-
дая под начальством одного надсмотрщика, и такая артель 
доставалась обычно в том же самом составе, независимо от 
того, имелось ли много или мало данного отдельного вида 



 

 

 

21 

работы, порученного определенному надсмотрщику. Это по-
тому, что каждая артель должна была быть достаточно 
большой для того, чтобы иметь возможность справиться с 
любой работой по ее специальности, в которой могла бы 
встретиться необходимость. 

Как только перестают иметь дело с рабочими в больших 
артелях или группах и приступают к изучению каждого рабо-
чего, как отдельного индивидуума, то в случае, если рабочий 
не выполняет своего урока, ему следует дать компетентного 
инструктора, который показал бы ему в точности, как лучше 
всего выполнять его работу, который руководил бы им, по-
могал ему и поощрял его и в то же время изучал бы его спо-
собности, как рабочего. Таким образом, при этой системе, 
индивидуализирущей каждого отдельного рабочего, вместо 
того, чтобы грубо увольнять человека или понижать его пла-
ту в том случае, если он не работает как надо, ему дают 
надлежащее время и помощь для того, чтобы сделать его 
приспособленным к данному виду работы, или же его пере-
водят на другую работу, для которой он лучше приспособлен 
физически или духовно. 

Все это предполагает доброжелательное содействие 
рабочим со стороны администрации и влечет за собой значи-
тельно более развитую организацию и планомерность в про-
изводстве, чем при старозаветном собирании рабочих в 
большие артели. (с.50-51). 

В нашем случае эта организация состояла из нескольких 
человек, занятых развитием науки о данной отрасли труда, 
путем изучения надлежащей продолжительности рабочего 
времени, как это было описано выше; затем, из других лю-
дей, по большей части бывших сами искусными рабочими, 
которые выполняли функции инструкторов: помогали рабо-
чим и руководили ими в их работе; далее, - из людей, хра-
нивших на складе инструменты, на обязанности которых ле-
жало выдавать рабочим надлежащие инструменты и содер-
жать их в полном порядке и, наконец, - из нескольких клер-
ков, составлявших в достаточной мере заблаговременно 
план работ, переводивших рабочих с минимальной потерей 
времени с одного места на другое и надлежащим образом 
ведших учет заработка каждого отдельного рабочего, и т. д. 
Это представляет элементарную иллюстрацию того, о чем 
выше шла речь, как о сотрудничестве между администрацией 
и рабочими предприятия. 
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Может ли самоокупаться столь развитая организация, не 
является ли она чересчур громоздкой? На этот вопрос может 
быть дан наилучший ответ путем приведения результатов 
третьего года работ при этой системе: 
============================================================================================= 

При старой системе   При новой системе 
урочной работы  

=================================================================================== 

Число рабочих было 
понижено с количества  от 408 - 600 чел.     до прибл. 140 чел. 
Среднее число тонн 
выработки на челове- 
ка в день составляло....          16                                       59  
Средний заработок  
одного рабочего в 
день составлял                     1,15 долл.                      1,88 долл.  
Средняя себестоимость  
переработки одной  
тонны, равной 2240 фунт., 
составляла.....................       7,2 цента                       3,3 цента 
============================================================================================ 

При расчете этой низкой себестоимости в 0,033 доллара 
на тонну включены издержки на постройку конторы и склада 
инструментов и на вознаграждение всех агентов по организа-
ции труда, надсмотрщиков, клерков, счетчиков рабочего 
времени и т.д. 

В течение этого года общая сумма экономии при новой 
системе, по сравнению со старой, составила 38.417,69 долла-
ров, а в течение следующих шести месяцев, когда вся работа 
на заводском дворе была целиком переведена на урочную 
систему, сбережение выразилось в размере от 75.000 до 
80.000 долл. в год. (с.52). 

Быть может, наиболее важным из всех достигнутых ре-
зультатов был эффект, произведенный реформой системы 
на самих рабочих. Они смотрели на своих начальников, на 
надсмотрщиков и на учителей, как на своих лучших друзей... 
Было бы совершенно безнадежным для кого бы то ни было 
попытаться возбудить вражду и раздоры между этими рабо-
чими и их предпринимателями. 

На Вифлеемских стальных заводах было издано общее 
постановление, запрещавшее работать артельно более, чем 
четырем человекам. Были приняты все меры к тому, чтобы, 
в пределах возможности, каждый отдельный рабочий полу-
чал специальный индивидуальный урок. После того, как та-
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ким образом был уничтожена система артельной работы, по-
степенно, благодаря тщательному отбору и индивидуальной 
тренировке в соответствии с научными методами, образо-
вался необычайно хорошо подобранный комплект рабочих 
по переброске руды лопатами. (с.53). 

Тейлор изложил ещё один эмпирический закон системы. 
Сдельная расценка при урочной системе устанавливалась не в 
зависимости от выработки и себестоимости, а в зависимости от 
обычного уровня заработной платы на местном рынке труда. 
Сдельная расценка при урочной системе должна быть на 60% 
выше обычного уровня заработной платы на местном рынке тру-
да. В тех же случаях, когда рабочие получают значительно 
больше 60-ти-процентной надбавки к обычной заработной 
плате, многие из них начинают работать нерегулярно и обна-
руживают тенденцию к тому, чтобы сделаться более или ме-
нее неуравновешенными и вести рассеянный образ жизни. 
Наши эксперименты обнаружили, другими словами, что для 
большинства людей не приносит пользы слишком быстрое 
обогащение (с.54). 
 

§ 11. Третий пример приложения научной организации 
управления: кладка кирпичей.  

 

Это пример из практики Мистера Джильберта, которого Тей-
лор рекомендует как “члена нашего Общества”. Джильберт 
установил точное положение, которая каждая из ног камен-
щика должна занимать по отношению к возводимой стене, 
шайке с цементом и куче кирпичей, выяснил наиболее удоб-
ную высоту для шайки, придумал передвижную платформу и 
в целом по существу переоборудовал рабочее место каменщика 
(с.56-58). 

Джильберт достиг, после того, как подобранные им ра-
бочие сделались вполне искусными в применении его новых 
методов, производительности в 350 кирпичей на человека в 
час. В то же время средняя скорость производства этой ра-
боты традиционным способом составляла в данном районе 
страны всего 120 кирпичей на человека в час. Каменщиков 
обучал новым методам кладки кирпичей их надсмотрщик. Те, 
кому это обучение не приносило никакой пользы, были 
увольняемы, и каждый рабочий, как только он обнаруживал 
повышение производительности в результате применения 
новых методов, немедленно получал значительную (отнюдь 
не маленькую) прибавку к своей плате (с.59). 
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Ни один каменщик не может работать сколько-нибудь 
значительно быстрее своего ближайшего соседа. Понятно 
также, что ни один отдельный рабочий не располагает в то же 
время и необходимым авторитетом для того, чтобы заста-
вить всех других, находящихся в сотрудничестве с ним, ра-

ботать более быстрым темпом. Только путем принуди-
тельной стандартизации методов, принудительного ис-

пользования наилучших орудий и условий труда и принуди-
тельного сотрудничества можно обеспечить это общее 
ускорение темпа работы. Обязанность же принуждения к вы-
работке стандартов и к обеспечению необходимого сотруд-

ничества лежит исключительно на администрации пред-

приятия (с.60). 
Система дает большие шансы, но роль администрации 

очень значительна. Нельзя забывать также, что позади всего 
этого и во главе управления должен стоять оптимистический, 
решительный и трудолюбивый директор, который умеет в 
такой же мере терпеливо ждать, как и много работать (с.62). 
 

§ 12. Четвертый пример приложения научной органи-
зации управления: сортировка велосипедных шари-
ков. 

 

Эта работа требовала самого напряжённого и сосредо-
точенного внимания работниц, вызывала значительное 
нервное напряжение без физического утомления. 

Четвёртый пример Тейлора иллюстрирует ситуацию, когда 
не только применяются все описанные выше подходы (отбор ра-
ботниц, тренировка и т.п.), но ещё конструируется система надёж-
ного контроля качества со стороны администрации и вводится си-
стема стимулирования для самоконтроля качества. Применённая 
Тейлором система дифференциальной сдельной оплаты проти-
вопоставляется как эффективная системе стимулирования “Уча-
стие в прибылях” - как заведомо неэффективной или низкоэффек-
тивной. 

При системе дифференциальной сдельной оплаты 
оплата каждой работницы повышалась пропорционально ко-
личеству ее выработки и в еще большей мере пропорцио-
нально аккуратности ее работы. 

В основе всех предпринятых мероприятий лежит один 
общий принцип, который следовало бы надлежащим образом 
иметь в виду всякому, кто специально заинтересован в 
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управлении человеческим трудом. Награда, для того, чтобы 
она оказывала надлежащий эффект, поощряя рабочих к про-
явлению максимального рвения в работе, должна следовать 
очень быстро за выполнением самой работы. Очень немного 
существует людей, способных смотреть больше, чем на не-
делю или, быть может, в крайнем случае, на месяц вперед и 
работать изо всех сил в ожидании награды, которую они 
имеют право получить к концу этого срока. 

Средний рабочий должен иметь возможность немед-
ленно учесть результаты своего труда и в точности знать 
размер награды за него в конце каждого рабочего дня, если 
только хотят, чтобы он проявлял максимальное рвение в ра-
боте. А более элементарная натура, присущая, например, мо-
лодым девушкам, выверяющим велосипедные шарики, или 
же детям, нуждается в надлежащем поощрении, либо в фор-
ме личного внимания со стороны старших, либо в виде акту-
альной награды, не реже, чем через каждый час. 

В этом и заключается одна из главных причин того, по-
чему “участие в прибылях” персонала, путем продажи акций 
предприятия занятым в нем служащим и рабочим или же пу-
тем выплаты им в конце года дивидендов в пропорции к по-
лучаемой каждым заработной плате и т.п.,— оказывало в луч-
шем случае лишь очень слабый эффект в направлении сти-
мулирования их к повышению производительности. Прият-
ное времяпрепровождение, которое рабочие с уверенностью 
могут иметь сегодня, если будут спустя рукава относиться к 
работе и делать свое дело с прохладцей, оказывается для 
них гораздо более привлекательным, чем непрерывная уси-
ленная работа в ожидании участия, наравне с другими, в 
возможной .- прибыли через шесть месяцев. Второй причи-
ной неуспешности различных форм участия рабочих в при-
былях предприятия было то, что до сих пор не было изобре-
тено ни одной такой его формы, которая давала бы каждому 
отдельному индивидууму свободное поле для проявления 
его личного рвения в работе. Стремление к своему личному 
благу всегда было и будет значительно более сильным сти-
мулом во всякой работе, чем соображения общего блага. Не-
многочисленные тунеядцы и трутни, которые работают, спу-
стя рукава, а участвуют в прибылях наравне с другими, при 
всякой форме подобного участия в прибылях, неизбежно 
влияют на самых лучших рабочих, понижая уровень их про-
изводительности до своего собственного. 
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Другое колоссальное затруднение в организации раз-
личных форм участия в прибылях заключается в невозмож-
ности установления гарантий справедливого распределения 
прибылей, а также в том факте, что в то время, как рабочие 
всегда охотно готовы участвовать в прибылях, они совер-
шенно неспособны и не желают нести свою долю убытков. 
Более того, во многих случаях, несомненно, совершенно не-
правильно и несправедливо, чтобы они участвовали как в 
прибылях, так и в убытках, ибо как те, так и другие, могут 
быть в значительной степени обусловлены причинами, 
находящимися абсолютно вне сферы их влияния и контроля. 
(с.68-69). 

Тейлор так завершает свою повесть о четвёртом примере: 
Все эти превосходные результаты были достигнуты путем 
проведения разных реформ, поставивших на место неблаго-
приятных условий труда значительно более благоприятные. 
Повторяем опять, что в данном случае элементом, имевшим 
несравненно большее значение, по сравнению со всеми 
остальными, было производство тщательного подбора сор-
тировщиц со способностями быстрого восприятия для заме-
ны тех, чье восприятие было медленным (замена девушек с 
высоким коэффициентом восприимчивости работницами с 
низким ее коэффициентом), т. е. научный подбор рабочих 
(с.70). 
 

§ 13. Пятый пример: приложение научной организа-
ции управления к сложным типам механического 
производства - изготовление частей машин. 

 

Наши иллюстрации до сих пор намеренно ограничива-
лись наиболее элементарными типами труда. Поэтому и сей-
час у читателя может сохраниться очень сильное сомнение в 
отношении того, является ли защищаемая нами система со-
трудничества желательной в области более сложного меха-
нического производства, требующего большей затраты ум-
ственной энергии, т. е. для людей, значительно более спо-
собных к обобщающему мышлению и склонных поэтому, с 
гораздо большей степенью вероятности, по собственной 
инициативе избирать наиболее научные и улучшенные мето-
ды. Последующие примеры будут нами приведены с целью 
доказать тот факт, что в отношении наиболее квалифициро-
ванных видов труда соответствующие научные законы орга-
низации управления являются столь сложными, что высоко-
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квалифицированный механик нуждается (в гораздо большей 
степени, чем дешевый рабочий) в сотрудничестве людей, бо-
лее образованных, чем он сам, как для нахождения этих за-
конов, так и для производства затем надлежащего подбора, 
обучения и тренировки с целью заставить его работать в со-
ответствии с этими законами. Эти примеры сделают совер-
шенно ясным смысл нашего оригинального утверждения, что 
практически во всех решительно отраслях механического 
производства наука, лежащая в. основе каждого отдельного 
действия рабочего, столь значительна по своему объему и 
содержанию, что рабочий, наилучшим образом приспособ-
ленный к производству самой работы, не в состоянии усво-
ить себе этой науки как вследствие отсутствия надлежащего 
образования, так и в силу недостаточности умственных спо-
собностей (с.71). 

Переход от грубых практических методов к научной ор-
ганизации управления производством предполагает, однако, 
не только установление надлежащих скоростей работы ма-
шин и производство соответствующих материальных изме-
нений в характере и размерах орудий труда, но также и пол-
нейшую моральную перемену в общем отношений всех рабо-
чих завода к своей работе и к своим хозяевам. Все матери-
альные усовершенствования машин и орудий, нужные для 
обеспечения крупных выгод в производстве, а также изуче-
ние рабочих движений в соединении с самым детальным 
учетом по секундомеру надлежащей скорости производства 
работы каждым отдельным рабочим, — все это может быть 
проделано сравнительно быстро. В противоположность это-
му, глубокое моральное изменение всего умственного склада 
и привычек трехсот или более рабочих может быть осу-
ществлено лишь очень медленно, путем длинного ряда 
предметных уроков, в конце концов с несомненностью дока-
зывающих каждому рабочему громадные выгоды, которые 
он может получить в случае искреннего сотрудничества в 
своей работе с представителями администрации. Так или 
иначе, в течение трех лет производительность на этом заво-
де была повышена более, чем в два раза — на одного рабо-
чего и машину. Рабочие были подвергнуты тщательному от-
бору и в громадном большинстве случаев переведены с 
низших на высшие разряды работы; пройдя курс обучения у 
своих инструкторов (функциональных мастеров-
специалистов), они были в состоянии вырабатывать гораздо 
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более высокую плату, чем когда бы то ни было прежде. 
Среднее повышение ежедневного заработка каждого отдель-
ного рабочего составило около 35%, тогда как в то же самое 
время относительная общая сумма заработной платы, при-
ходившаяся на данный размер выработки, была ниже, чем 
когда бы то ни было прежде. Это повышение скорости про-
изводства было обусловлено введением максимально уско-
ренных методов ручной работы на место прежних неурегу-
лированных грубых практических методов, что в свою оче-
редь имело предпосылкой тщательный анализ ручной рабо-
ты, производившейся каждым отдельным рабочим. (Под 
ручной работой мы разумеем такую работу, которая исклю-
чительно зависит от ловкости рук и скорости данного инди-
видуального работника и совершенно не зависит от произво-
дительности его машины) . Экономия времени вследствие 
применения научных методов в ручной работе оказалась во 
многих случаях значительно большей, чем даже сбережение 
времени в работе машин (с.73-74). 
 

§ 14. Продолжение пятого примера: искусство резать 
металлы. 

 

Между прочим, Тейлор (в течение 26 лет) провел масштаб-
ные исследования по совершенствованию методов резки метал-
лов. У него есть книга “Искусство резать металлы”. Необходи-
мость учёта одновременно множества (более 10) факторов для 
выбора оптимального режима работы заставила сконструировать 
специальные счётные линейки для машиностроительных заводов 
как элемент Тейлоровской системы управления. Посредством 
этой счетной линейки любая из сложных проблем может 
быть решена менее, чем в полминуты каждым хорошим ме-
хаником, независимо от того, понимает он что-нибудь в ма-
тематике или нет. Эти счетные линейки уже в течение ряда 
лет находятся в непрёрывном ежедневном пользовании у 
простых рабочих-механиков, не имеющих никакого понятия о 
математике (с.81). 

Тейлор комментирует успех скромно: дескать, видите, все-
гда можно найти способ простого решения заумных проблем. Но 
читатель может сам понять, как обширны и взаимоувязаны тейло-
ровские разработки. И сколь влиятельны их результаты. Вот, к 
примеру: Металлообрабатывающие машины, - отмечает Тей-
лор, - на всех наших машиностроительных заводах были по-
строены в отношении возможных скоростей работы наугад, а 
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отнюдь не на основе точных сведений, полученных в резуль-
тате изучения искусства резать металлы. На всех машино-
строительных заводах, которые были нами последовательно 
реорганизованы, мы выяснили, что не было даже одной ма-
шины из ста которая была бы построена в отношении скоро-
сти работы хотя бы сколько-нибудь близко к надлежащим 
скоростям резания (с.81). 

 

Автор надеется, что приведенные им иллюстрации сде-
лали совершенно очевидными основания, в силу которых 
система научного управления предприятием неизбежно по-
всюду дает несравненно лучше результаты как в интересах 
компании, так и в интересах самих рабочих, по сравнению с 
теми, которые могут быть достигнуты при господстве систе-
мы “инициативы и поощрения”. Следует также ясно отдавать 
себе отчет в том, что эти результаты получаются отнюдь не в 
силу решительного превосходства механизма одного типа 
управления над механизмом другого, но в силу замены одной 
системы основных принципов совершенно другой их систе-
мой — в силу замены определенной философии управления 
промышленным предприятием совершенно отличной его 
философией.  

Резюмируя, таким образом, на всех этих примерах мож-
но видеть, что благоприятные результаты основаны глав-
ным образом:  

1)на замене научными основами индивидуального сво-
бодного усмотрения каждого отдельного рабочего;  

2) на научном подборе и обучения рабочих, путем изу-
чения, обучения, тренировки и, можно прямо сказать, экспе-
риментирования над каждым отдельным рабочим вместо до-
пущения носящего совершенно случайный: характер свобод-
ного выбора профессии и тренировки в ней самими рабочи-
ми; 

и 3) на самом тесном сотрудничестве администрации и 
рабочих, при котором вся тяжесть работы лежит совместно 
на обеих сторонах в соответствии с установленными науч-
ными законами, вместо предоставления решения каждой от-
дельной задачи производства всецело крайнему разумению 
данного отдельного рабочего.  

Применяя эти новые принципы, вместо прежних инди-
видуальных усилий каждого рабочего, обе стороны почти 
поровну делят между собой ежедневную работу по выполне-
нию каждого отдельного производственного задания, причем 
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администрация берет на себя ту долю работы, для которой 
она наиболее приспособлена, а рабочие соответственно, 
остающуюся долю (с.83). 

 

§ 15. Общие элементы механизма научного управле-
ния и основные методы его проведения в жизнь.  

 

Общие мероприятий, которые должны быть осуществ-
лены при разработке любой простой закономерности, заклю-
чаются в следующем:  

Во-первых. Выберите-10 или 15 отдельных рабочих 
(лучше всего в таком же количестве отдельных предприятий 
и в различных районах страны), особенно искусных в произ-
водстве данной специальной' отрасли работы, подвергаемой 
анализу. 

Во-вторых. Подвергните точному исследованию весь 
тот ряд элементарных операций или движений, которыми 
пользуется каждый из этих людей в производстве исследуе-
мой специальной работы, как равно и те инструменты, кото-
рые каждый из них употребляет. 

В-третьих. Зарегистрируйте с секундомером в руках 
точную продолжительность времени, требующегося на про-
изводство каждой из этих элементарных операций, и избе-
рите затем наиболее быстрый способ производства каждо-
го отдельного элемента работы. 

В-четвертых. Устраните совершенно все неправиль-
ные движения, медленные движения и излишние движения. 

В-пятых. Покончив, таким образом, со всеми ненужны-
ми движениями, соедините все выбранные наилучшие и 
наиболее быстрые движения вместе с наилучшими типами 
инструментов. 

Этот единственный новый метод работы, включающий 
в себя весь тот ряд элементарных движений, которые могут 
быть осуществлены наиболее быстро и наилучшим образом, 
ставится затем стандартным и остается таковым и впредь 
(с.85). 

Точно таким же образом исследуется и каждый отдель-
ный тип орудий и инструментов, употребляемых в каждой 
данной специальности. Научная система управления предпо-
лагает, прежде всего, тщательное исследование каждой из 
различных модификаций одного и того же инструмента, вы-
работанных при господстве традиционных навыков; а затем, 
после тщательного учета с секундомером в руках макси-
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мальной скорости, достижимой в работе с каждой такой от-
дельной разновидностью данного инструмента, специфиче-
ские преимущества каждой из этих разновидностей должны 
быть объединены в едином стандартном типе инструмента, 
который позволит рабочему работать быстрее и с большими 
удобствами, чем когда-либо прежде. Этот единственный тип 
инструмента и принимается затем в качестве стандарта, вме-
сто ранее бывших в употреблении многочисленных различ-
ных типов, и он остается таким стандартом для использова-
ния всеми отдельными рабочими, впредь до замены...(с.86). 

Быть может, наиболее важным законом, с точки зрения 
роли, которую он играет в области научной организации 
управления предприятиями, является влияние, оказываемое 
на производительность рабочего идеей урока, или задания. 
Этот момент стал в действительности столь важным состав-
ным элементом механизма научного управления, что очень 
многим система научного управления известна именно как 
система “урочной организации” (с.87). 

Урок и премия (условия применения которых могут 
быть самые различные) представляют два самых важных 
момента в механизме научно поставленного управления. Их 
особенное значение основывается на том факте, что они 
представляют собою как бы завершение или кульминацион-
ный пункт, требуя для возможности своего применения 
наличия почти всех остальных элементов этого механизма, 
каковы: устройство распределительного бюро, точный учет 
рабочего времени, стандартизация методов работы и ин-
струментов, введение системы общего распорядка работ, 
обучение функциональных мастеров-специалистов или ин-
структоров, а во многих случаях также и введение специаль-
ных учетных и инструкционных карточек, счетных линеек и 
т.д. (с.88-89) 

Человеческая природа, однако, такова, что многие рабо-
чие, будучи предоставлены самим себе, обращали бы очень 
мало внимания на даваемые им письменные инструкции. В 
силу этого возникает необходимость в назначении особых 
инструкторов (называемых функциональными мастерами-
специалистами), которые имеют задачей обеспечить как по-
нимание, так и надлежащее выполнение рабочими этих 
письменных инструкций. 

При такой системе функционального управления, ста-
ромодный единственный мастер заменяется восемью раз-
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личными лицами, каждый из которых имеет свои специаль-
ные обязанности. Все эти люди, действующие в качестве 
агентов распределительного бюро, являются инструкторами-
экспертами, непрерывно находящимися в помещениях за-
водских мастерских, помогая рабочим и руководя ими (с.89-
90). 

Первое впечатление от подобного облегчения и упро-
щения. работы каждого отдельного рабочего, в силу такого 
всестороннего его обучения и инструктирования, внушает 
мысль, что все это направлено к тому, чтобы сделать из ра-
бочего настоящего автомата, деревянного человека. 0днако 
то же самое возражение может быть направлено и против 
современной системы разделения труда воо6ще, во всех 
остальных её областях (с.91) 

 

§16. Необходимые предостережения в отношении 
надлежащей постепенности в переходе к системе 
научного управления. 

 

Механизм управления никоим образом не должен быть 
смешиваем с самой его сущностью или основной философи-
ей. В точности тождественный механизм может в одном слу-
чае привести к гибельным результатам, а в другом - к самым 
благодетельным (с.93). 

В качестве основных элементов МЕХАНИЗМА мы при-
ведем здесь следующие:  

- точный учет рабочего времени, вместе с инструмента-
ми и методами, необходимыми для надлежащего осуществ-
ления этого учета; 

- система функциональных мастеров-специалистов и ее 
преимущества по сравнению со старомодным единым ма-
стером; 

- стандартизация всех орудий и инструментов, употреб-
ляемых во всех отдельных отраслях работы, а также всех 
элементарных рабочих операций или движений в каждом от-
дельном роде работы; 

- желательность учреждения распределительного бюро; 
- “принцип исключения” в организации управления;  
- употребление счетных: линеек и иных подобных ин-

струментов, сберегающих время;  
- введение инструкционных карточек для рабочих; 
- идея урока в организации управления, в соединении с 

установлением крупных премий за успешное выполнение 
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урока; 
- “дифференциальная оплата" труда; 
- введение мнемонических систем для классификации 

как готовых изделий, так равно и орудий, употребляемых в 
производстве; 

- введение системы общего распорядка хода работ; 
- современная система калькуляции себестоимости и т. 

д., и т.д. 
Это, однако, только элементы или детали МЕХАНИЗМА 

научного управления. Последнее, по СУЩНОСТИ своей, за-
ключается в известной ФИЛОСОФИИ, которая, как указано 
выше, сводится к единству четырех великих основных прин-
ципов управления: 

1. Выработка истинных научных основ производства.  
2. Научный подбор рабочих.  
3. Их научное обучение и тренировка.  
4. Тесное дружественное сотрудничество между адми-

нистрацией и рабочими. (с.94) 
К несчастью, даже люди, глубоко сочувствующие прин-

ципам научного управления, - если они пытаются с излишней 
быстротой осуществить переход от старой системы к новой, 
не слушая предостережений тех, кто имеет многолетний опыт 
в проведении подобной реорганизации, — очень часто 
встречаются с серьезными затруднениями, а иногда и со 
стачками рабочих, влекущими за собой неудачу всего начи-
нания. 

Действительно крупная проблема, заключенная в пере-
ходе от системы “инициативы и поощрения” к научному 
управлению предприятием, состоит в необходимости пол-
нейшей революции  в моральном укладе и навыках всех 
агентов администрации, как равно и всех рабочих предприя-
тия. (с.95). Для этого требуется минимум два-три года, иногда 
4-5 лет. 

Первые немногочисленные изменения в управлении, 
имеющие непосредственное отношение к рабочим, должны 
проводиться в высшей степени медленно, и в начале следует 
иметь дело одновременно не более, чем с одним рабочим. До 
тех пор, покуда этот первый рабочий не будет окончательно 
убежден в том, что новый метод приносит ему значительные 
выгоды, не должно быть производимо никаких дальнейших 
перемен. Вслед за ним один рабочий за другим должны са-
мым осторожным и тактичным образом подвергаться соот-
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ветствующему обучению. После того, как от одной четверти 
до одной трети всего количества рабочих, занятых в данном 
предприятии, будет уже переведено от старых методов к но-
вым, можно идти дальше чрезвычайно быстрыми шагами, 
так как к этому моменту обычно происходит полнейшая ре-
волюция в общественном мнении рабочих предприятия и по-
чти все рабочие, продолжающие еще работать по старой си-
стеме, начинают стремиться к тому, чтобы получить и свою 
долю в тех выгодах, которыми у них на глазах пользуются их 
товарищи, перешедшие к новой системе (с.95-96). 

В этой .связи нам надлежит вновь отметить, что за все 
тридцать лет, которые мы посвятили введению научной си-
стемы управления в промышленности, у нас не было ни од-
ного случая забастовки среди рабочих, работавших в соот-
ветствии с ее принципами, даже в течение того критического 
периода, когда происходил самый переход от старой систе-
мы к новой. Если люди, опытные в деле, осуществляют ре-
организацию надлежащими методами, нет совершенно ника-
кой опасности возникновения стачек или иных трений. 

 

§ 17. Научное управление обеспечивает справедли-
вые интересы как рабочих, так и предпринимателей и 
приносит выгоду всей нации в целом.  

 

Без сомнения, некоторые лица, особенно заинтересо-
ванные в положении трудящихся, будут жаловаться на то, 
что при научном управлении рабочий, производя в два раза 
больше, чем раньше, получает не вдвое более высокую пла-
ту. В противоположность этому, другие лица, более заинте-
ресованные в высоте дивидендов, чем в положении рабочих, 
будут в претензии на то, что при этой системе рабочие все же 
получают значительно более высокую плату, чем прежде. 

Представляется самой грубой несправедливостью, ко-
гда по первому взгляду просто констатируют, что, напр., обу-
ченный новым рабочим методам носильщик чугуна, грузя-
щий в 3,6 раза больше чугуна, чем в прежнее время, получает 
прибавку к прежней заработной плате всего лишь в размере 
60%. 

Недопустимо, однако, составлять здесь себе какое-либо 
окончательное суждение до тех пор, покуда не будут рас-
смотрены. все отдельные моменты, играющие роль в данном 
случае. На первый взгляд, здесь перед нами только две сто-
роны: рабочие и предприниматели. Но мы упускаем из виду 
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еще третью великую сторону - всю нацию: потребителей, по-
купающих продукцию первых двух сторон и, в конечном сче-
те, выплачивающих как заработную плату рабочим, так и 
прибыль предпринимателям. 

Права нации поэтому более важны, чем права как пред-
принимателей, так и рабочих. Эта третья великая сторона 
должна получить свою долю во всякой достигнутой выгоде. 
Действительно, один взгляд на историю промышленного 
развития учит нас тому, что, в конечном счете, вся нация 
пользуется в наибольшей доле всякой выгодой, проистека-
ющей от усовершенствовании в. области промышленности. 
За последние сто лет, напр., главнейшим фактором в направ-
лении увеличения производительности, а тем самым и бла-
госостояния всего цивилизованного мира, было введение 
машин на место ручного труда. И, без сомнения, крупнейшие 
выгоды от этого получила вся нация, т. е. потребители. 

В течение коротких периодов, в особенности в отноше-
нии патентованных изобретений, дивиденды тех производи-
телей, которые впервые применяли новые. виды машинного 
производства, чрезвычайно увеличивались и во многих слу-
чаях, хотя, к несчастью, и не повсеместно, рабочие этих 
предприятий также получали значительно более высокую 
реальную заработную плату, сокращение рабочего дня и 
улучшение условий труда. Но, в конечном счете, наибольшая 
доля выгоды неизменно была реализуема всей нацией. 

Этот результат столь же несомненно наступит и в отно-
шении введения научного управления, подобно тому, как он 
явился последствием всеобщей механизации производства 
(с.99). 

Автор принадлежит к числу тех, кто верит, что третья 
сторона (вся нация), по мере того, как она будет ближе зна-
комиться с истинным положением вещей, все более и более 
будет настаивать на том, чтобы справедливость была оказа-
на в равной мере всем трем сторонам. Нация будет требовать 
максимальной производительности как от предпринимате-
лей, так и от рабочих. Нация не будет долее терпеть пред-
принимателей такого типа, которые заботятся только о своих 
дивидендах, отказываются от своей доли работы и ограни-
чиваются только тем, что щелкают бичом над головами ра-
бочих и пытаются заставить их работать как можно больше 
за возможно низкую плату. Нация не будет также терпеть до-
лее и тирании рабочих, требующих все новых и новых по-
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вышений заработной платы и уменьшения рабочего дня и в 
то же время понижающих свою производительность вместо 
того, чтобы повышать ее. 

И средством, которое, по твердому убеждению автора, 
будет использовано для обеспечения прежде всего надле-
жащей производительности как предпринимателей, так и ра-
бочих, а затем и справедливого распределения выгод, полу-
ченных в результате их совместных усилий, будет введение 
научного управления предприятиями, имеющего своей един-
ственной целью достижение справедливости для всех трех 
заинтересованных сторон, путем беспристрастного научного 
исследования всех элементов проблемы. В течение извест-
ного времени как предприниматели, так и рабочие будут про-
тивиться этой реформе. Рабочие будут против всякого нару-
шения их старых традиционных навыков, а администрация 
не захочет брать на себя новых обременительных обязанно-
стей; но в конце концов нация, силою просвещённого обще-
ственного мнения, принудит как предпринимателей, так и ра-
бочих к установлению нового порядка вещей. (с.100-101). 

Громадные выгоды получились бы отсюда решительно 
для всех.(с.102). 
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Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 
о тейлоризме 

 

 
Март 1913 года 

 

“НАУЧНАЯ” СИСТЕМА ВЫЖИМАНИЯ ПОТА4 
 

Американский капитализм стоит впереди всех. 
Наибольшее развитие техники, наибольшая быстрота 
прогресса — все это заставляет старую Европу тянуться 
за янки. Но не демократические учреждения перенимает 
из Америки европейская буржуазия, не политическую 
свободу, не республиканский строй государства, а но-
вейшие приемы эксплуатации рабочего. 

Всего больше говорят теперь в Европе, а отчасти и в 
России, о “системе” американского инженера Фредерика 
Тейлора. Не так давно в актовом зале института инжене-
ров путей сообщения в Петербурге г. Семенов читал до-
клад об этой системе. Тейлор сам описал эту систему под 
названием “научной”, и его книгу усердно переводят и 
пропагандируют в Европе. 

В чем состоит эта “научная система”? В том, чтобы 
выжимать из рабочего втрое больше труда в течение того 
же рабочего дня. Заставляют работать самого сильного и 
ловкого рабочего; отмечают по особым часам - в секундах 
и долях секунды - количество времени, идущего на каж-
дую операцию, на каждое движение; вырабатывают са-
мые экономные и самые производительные приемы ра-
боты; воспроизводят работу лучшего рабочего на кинема-
тографической ленте и т. д. 

А в результате - за те же 9 - 10 часов работы выжи-

                                                           
4 Печатается по Полному собранию сочинений, издание 5-ое. 
Том 23. Стр. 18-19. - М.: Госполитиздат. 1969. 
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мают из рабочего втрое больше труда, выматывают без-
жалостно все его силы, высасывают с утроенной скоро-
стью каждую каплю нервной и мускульной энергии наем-
ного раба. Умрет раньше? - Много других за воротами!.. 

Прогресс техники и науки означает в капиталистиче-
ском обществе прогресс в искусстве выжимать пот. Вот 
пример из книги Тейлора. 

Сравнивается работа нагрузки на тележки чугуна, ко-
торый идет в дальнейшую переработку, сравнивается 
старая и новая, “научная” система: 

                                                                   Старая      Новая 
                                                                           система: 

Число рабочих, занятых нагрузкой  ..........       500           140 
Один рабочий нагружает, в среднем, 
тонн (по 61 пуд.)................................................      16             59 
Средний заработок рабочего........................ 2 р. 30 к.   3 р. 75 к. 
Расход фабриканта на нагрузку одной тонны 14,4 к.       6,4 к. 

 

Капитал понижает свои расходы вдвое и более. При-
быль растет. Буржуазия в восторге и не нахвалится Тей-
лорами! 

Рабочий сначала получает прибавку. А сотни рабо-
чих рассчитаны. Кто остался, работает вчетверо интен-
сивнее, надрываясь на работе. Выжмут все силы рабоче-
го и выгонят его вон. Берут только молодых и сильных.  

Выжимают пот по всем правилам науки... 
 
“Правда” М ВО, 13 марта 1913 г.                Печатается по тексту 
              Подпись: W.                                              газеты “Правда” 

 

 
 

Март 1914 года 

 

СИСТЕМА ТЕЙЛОРА —  
ПОРАБОЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА МАШИНОЙ5 

 

                                                           
5 Печатается по Полному собранию сочинений, издание 5-ое. 
Том 24. Стр. 369-371. - М.: Госполитиздат. 1969. 
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Капитализм ни на минуту не может стоять на месте. 
Он должен идти вперед и вперед. Конкуренция, особенно 
обостряющаяся в эпохи кризиса, подобные нашей, за-
ставляет изобретать все новые средства для удешевле-
ния производства. А господство капитала превращает все 
такие средства в орудия дальнейшего угнетения рабоче-
го. 

Система Тейлора - одно из таких средств.  
Недавно в Америке сторонники этой системы приме-

няли такие приемы. 
К руке рабочего прикрепляют электрическую лампоч-

ку. Фотографируют движения рабочего и изучают движе-
ния лампочки. Находят, что известные движения были 
“излишни” - и рабочего заставляют избегать этих движе-
ний, т. е. работать интенсивнее, не терять ни секунды на 
отдых. 

Составляют целые планы новых фабричных постро-
ек - таким образом, чтобы не терялась ни одна лишняя 
минута при доставке материалов на фабрику, при пере-
даче их из одной мастерской в другую, при вывозе готово-
го продукта. Кинематограф применяется систематически 
для изучения работы лучших рабочих и для увеличения 
ее интенсивности, т. е. для большего “подгонянья” рабо-
чего. 

Например, в течение целого дня кинематографиро-
вали работу монтера. Изучив его движения, ввели особую 
скамейку настолько высокую, чтобы монтеру не надо бы-
ло терять времени на то, чтобы наклоняться. Приставили 
мальчика в помощники монтеру. Мальчик должен был по-
давать ему каждую часть машины определенным, наибо-
лее целесообразным способом. Через несколько дней 
монтер исполнял данную работу по сборке машины в 
четверть того времени, которое он употреблял раньше! 

Какой успех производительности труда!.. но плату 
рабочему повышают не вчетверо, а всего в полтора раза, 
самое большее, да и то только на первое время. Как 
только рабочие привыкнут к новой системе, плату опять 
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понижают до прежнего уровня. Капиталист получает гро-
мадную прибыль, а рабочий трудится вчетверо интенсив-
нее, выматывая свои нервы и мускулы вчетверо быстрее. 

Новопоступающего рабочего ведут в заводский ки-
нематограф, который показывает ему “образцовое” про-
изводство его работы. Рабочего заставляют “догонять” 
этот образец. Через неделю рабочему показывают в ки-
нематографе его собственную работу и сравнивают ее с 
“образцом”. 

Все эти громадные усовершенствования делаются 
против рабочего, ведя к еще большему подавлению и 
угнетению его и притом ограничивая рациональным, ра-
зумным, распределением труда внутри фабрики. 

Естественно является мысль: а распределение тру-
да внутри всего общества? Какая бездна труда пропадает 
даром в настоящее время от безалаберности, хаотично-
сти всего капиталистического производства! Сколько те-
ряется времени на переход сырого материала к фабри-
канту через сотни скупщиков и перекупщиков при неиз-
вестности требований рынка! Не только время, но и са-
мые продукты теряются и портятся. А потеря времени и 
труда на доставку готового продукта потребителям через 
бездну мелких посредников, которые тоже не могут знать 
требований покупщиков и делают массу не только лишних 
движений, но лишних закупок, поездок и так далее и тому 
подобное! 

Капитал организует и упорядочивает труд внутри 
фабрики для дальнейшего угнетения рабочего, для уве-
личения своей прибыли. А во всем общественном произ-
водстве остается и растет хаос, приводящий к кризисам, 
когда накопленные богатства не находят покупателей, а 
миллионы рабочих гибнут и голодают, не находя работы. 

Система Тейлора - без ведома и против воли ее ав-
торов - подготовляет то время, когда пролетариат возь-
мет в свои руки все общественное производство и назна-
чит свои, рабочие, комиссии для правильного распреде-
ления и упорядочения всего общественного труда. Круп-
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ное производство, машины, железные дороги, телефон - 
все это дает тысячи возможностей сократить вчетверо 
рабочее время организованных рабочих, обеспечивая им 
вчетверо больше благосостояния, чем теперь. 

И рабочие комиссии при помощи рабочих союзов су-
меют применить эти принципы разумного распределения 
общественной работы, когда она избавлена будет от по-
рабощения ее капиталом. 
“Путь Правды” № 35                            Печатается по тексту 
   13 марта 1914 г.                                  газеты “Путь Правды”,  
   Подпись: М. М.                                     сверенному с рукописью 

 
 
 
 

Апрель 1918 года 
Из брошюры  
“Очередные задачи Советской власти” 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА6 
Во всякой социалистической революции, после того 

как решена задача завоевания власти пролетариатом и 
по мере того как решается в главном и основном задача: 
экспроприировать экспроприаторов и подавить их сопро-
тивление, выдвигается необходимо на первый план ко-
ренная задача создания высшего, чем капитализм, обще-
ственного уклада, именно: повышение производительно-
сти труда, а в связи с этим (и для этого) его высшая орга-
низация. Наша Советская власть находится именно в та-
ком положении, когда, благодаря победам над эксплуата-
торами, от Керенского до Корнилова, она получила воз-
можность непосредственно подойти к этой задаче, вплот-
ную взяться за нес. И тут становится видно сразу, что ес-
ли центральной государственной властью можно овла-
деть в несколько дней, если подавить военное (и сабо-
тажническое) сопротивление эксплуататоров даже по 

                                                           
6 Печатается по Полному собранию сочинений, издание 5-ое. 
Том 36. Стр. 187-190. - М.: Госполитиздат. 1969.  
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разным углам большой страны можно в несколько 
недель, то прочное решении задачи поднять производи-
тельность труда требует, во всяком случае (особенно по-
сле мучительнейшей и разорительнейшей войны), не-
скольких лет. Длительный характер работы предписыва-
ется здесь безусловно объективными обстоятельствами. 

Подъем производительности труда требует, прежде 
всего, обеспечения материальной основы крупной инду-
стрии: развития производства топлива, железа, машино-
строения, химической промышленности. Российская Со-
ветская республика находится постольку в выгодных 
условиях, что она располагает - даже после Брестского 
мира - гигантскими запасами руды (на Урале), топлива в 
Западной Сибири (каменный уголь), на Кавказе и на юго-
востоке (нефть), в центре (торф), гигантскими богат-
ствами леса, водных сил, сырья для химической про-
мышленности (Карабугаз) и т. д. Разработка этих есте-
ственных богатств приемами новейшей техники даст ос-
нову невиданного прогресса производительных сил. 

Другим условием повышения производительности 
труда является, во-первых, образовательный и культур-
ный подъем массы населения. Этот подъем идет теперь с 
громадной быстротой, чего не видят ослепленные буржу-
азной рутиной люди, не способные понять, сколько поры-
ва к свету и инициативности развертывается теперь в 
народных “низах” благодаря советской организации. Во-
вторых, условием экономического подъема является и 
повышение дисциплины трудящихся, уменья работать, 
спорости, интенсивности труда, лучшей его организации. 

С этой стороны дело обстоит у нас особенно плохо и 
даже безнадежно, если поверить людям, давшим себя 
напугать буржуазии или корыстно служащим ей. Эти люди 
не понимают, что не было и быть не может революции, 
когда бы сторонники старого не вопили о развале, об 
анархии и т. п. Естественно, что в массах, только что 
сбросивших невиданно-дикий гнет, идет глубокое и широ-
кое кипение и брожение, - что выработка массами новых 
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основ трудовой дисциплины - процесс очень длительный, 
- что до полной победы над помещиком и буржуазией та-
кая выработка не могла даже и начаться. 

Но, нисколько не поддаваясь тому, часто поддель-
ному, отчаянию, которое распространяют буржуа и бур-
жуазные интеллигенты (отчаявшиеся отстоять свои ста-
рые привилегии), мы никоим образом не должны прикры-
вать явного зла. Напротив, мы будем раскрывать его и 
усиливать советские приемы борьбы против него, ибо 
успех социализма немыслим без победы пролетарской 
сознательной дисциплинированности над стихийной мел-
кобуржуазной анархией, этого настоящего залога воз-
можной реставрации керенщины и корниловщины. 

Наиболее сознательный авангард российского про-
летариата уже поставил себе задачу повышения трудо-
вой дисциплины. Например, и в Центральном комитете 
Союза металлистов и в Центральном совете профессио-
нальных союзов начата разработка соответствующих ме-
роприятий и проектов декретов. Эту работу надо поддер-
жать и двинуть ее вперед изо всех сил. На очередь надо 
поставить, практически применить и испытать сдельную 
плату, применение многого, что есть научного и прогрес-
сивного в системе Тейлора, соразмерение заработка с 
общими итогами выработки продукта или эксплуатацион-
ных результатов железнодорожного и водного транспорта 
и т.д., и т.п. 

Русский человек - плохой работник по сравнению с 
передовыми нациями. И это не могло быть иначе при ре-
жиме царизма и живости остатков крепостного права. 
Учиться работать — эту задачу Советская власть должна 
поставить перед народом во всем ее объеме. Последнее 
слово капитализма в этом отношении, система Тейлора, - 
как и все прогрессы капитализма,—соединяет в себе 
утонченное зверство буржуазной эксплуатации и ряд бо-
гатейших научных завоеваний в деле анализа механиче-
ских движении при труде, изгнания лишних и неловких 
движений, выработки правильнейших приемов работы, 
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введения наилучших систем учета и контроля и т. д. Со-
ветская республика во что бы то ни стало должна пере-
нять все ценное из завоеваний науки и техники в этой об-
ласти. Осуществимость социализма определится именно 
нашими успехами в сочетании Советской власти и совет-
ской организации управления с новейшим прогрессом ка-
питализма. Надо создать в России изучение и преподава-
ние системы Тейлора, систематическое испытание и при-
способление её. Надо вместе с тем, идя к повышению 
производительности труда, учесть особенности переход-
ного от капитализма к социализму времени, которые тре-
буют, с одной стороны, чтобы были заложены основы со-
циалистической организации соревнования, а с другой 
стороны, требуют применения принуждения, так чтобы 
лозунг диктатуры пролетариата не осквернялся практикой 
киселеобразного состояния пролетарской власти. 

 
 

Из статьи “Тейлоризм” в “Большой Советской 
Энциклопедии” Том 53. С. 743-744. - М.: ОГИЗ. 
1946. (Статья без подписи). 

 

В американской промышленности система Тейлора 
была широко использована многочисленными “рациона-
лизаторами”, т.н. инженерами-специалистами по повы-
шению производительности предприятия (efficiency engi-
neers), которые односторонне использовали отдельные 
принципы его системы с целью интенсификации труда 
рабочих и усиления их эксплоатации. Это вызвало целый 
ряд рабочих стачек, в результате чего была создана спе-
циальная комиссия Конгресса США по изучению системы 
Тейлора и “выяснению промышленных взаимоотноше-
ний”.  
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Антонио Грамши7 
 

Тейлоризм и механизация работника 
 

По поводу разрыва, который тейлоризм якобы обуслов-
ливает, - разрыва между ручным трудом и “человеческим со-
держанием” труда, можно сделать некоторые полезные заме-
чания на примере прошлого, а именно на примере профес-
сий, считающихся наиболее “интеллектуальными”, то есть 
профессий, связанных с воспроизводством текстов для печа-
тания или другой формы их распространения и передачи: пе-
реписчики (до изобретения печати), наборщики вручную и ли-
нотиписты, стенографистки и машинистки. Если поразмыс-
лить, станет ясным. что в этих ремеслах процесс приспособ-
ления и механизации труднее, чем в других. Почему? Потому 
что здесь трудно достичь максимальной профессиональной 
квалификации, которая требует, чтобы рабочий “забыл” про 
интеллектуальное содержание воспроизводимого текста или 
не размышлял над ним, фиксируя свое внимание только на 
каллиграфической форме отдельных букв (если он перепис-
чик), или на том, чтобы разложить фразы на “абстрактные” 
слова, а эти последние — на буквы-литеры и быстро найти 
кусочки свинца в клетках наборной кассы, или чтобы разло-
жить контекст какой-то речи, но уже не на отдельные слова, а 
на группы слов, механически объединяя их в стенографиче-
ские значки, или чтобы достичь скорости в машинописи и т. д. 
Интерес работника к интеллектуальному содержанию текста 

                                                           
7 Антонио Грамши (1891 1937) - основатель Итальянской ком-
партии, марксист-ленинец. Репрессирован фашистским режи-
мом Муссолини. 

Отрывок и фрагмент из другого отрывка - из главы “Аме-
риканизм и фордизм” “Тюремных записок” А.Грамши. Отрывки 
интересны тем, что в них ставятся вопросы осмысления тей-
лоризма с тех сторон, которые редко попадают в поле зрения 
оценивающих объективное социальное предназначение, соци-
альное влияние и социальные перспективы системы Тейлора. 
Печатается по книге: Антонио Грамши. Избранные произведе-
ния в трёх томах. Том 3. Стр. 443-445 и 438-439. - М.: Изд. ино-
странной литературы. 1959. 
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измеряется его ошибками, то есть является профессиональ-
ным недостатком: мерилом его квалификации является 
именно интеллектуальная незаинтересованность, его “меха-
низация”. Средневековый переписчик, интересовавшийся пе-
реписываемым текстом, изменял его орфографию, морфоло-
гию и синтаксис, пропускал целые фразы, которые он не по-
нимал из-за своей скудной культуры; ход мыслей, вызванных 
у него интересом к тексту, заставлял его вставлять в текст 
свои толкования и обращения к читателю; если его язык или 
диалект были отличны от языка текста, он вносил ошибочные 
языковые оттенки; он был плохим переписчиком, потому что в 
действительности “переделывал” текст. Медлительность 
процесса, свойственная средневековому искусству письма, 
объясняет многие из этих недостатков: слишком много вре-
мени оставалось для размышления, а следовательно, “меха-
низация” происходила труднее. Типограф должен быть очень 
быстрым. его руки и глаза должны находиться в постоянном 
движении, и это облегчает его механизацию. Но усилие, ко-
торое трудящиеся этой категории должны совершать для то-
го, чтобы изолировать от интеллектуального содержания тек-
ста, иногда очень увлекательного (и в этом случае действи-
тельно работа идет хуже), его графическую символику и за-
ниматься лишь последней — это, если хорошенько вдумать-
ся, быть может, и есть самое большое усилие, которого мо-
жет потребовать профессия. И все же оно делается и духов-
но не убивает человека. Когда процесс приспособления за-
вершается, на самом деле оказывается, что мозг рабочего, 
вместо того чтобы мумифицироваться и высохнуть, достигает 
состояния полной свободы. Полностью механизированным 
оказался лишь физический жест; профессиональная память, 
память ремесла, сведенного к простым, повторяющимся в ин-
тенсивном темпе жестам, “обосновывается” в мускульных и 
нервных узлах и высвобождает мозг для других мыслей. Как 
человек ходит, не задумываясь над синхронным передвиже-
нием всех частей тела в том определенном порядке, который 
необходим для ходьбы, так и в промышленности (это уже 
произошло и будет происходить в дальнейшем) основные 
профессиональные движения совершаются без размышле-
ний; человек ходит автоматически и в то же время думает о 
чем только хочет. Американские промышленники прекрасно 
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поняли эту диалектику, коренящуюся в самой природе новых 
промышленных методов. Они поняли, что “дрессированная 
горилла” — это фраза, что рабочий, “к сожалению”, остается 
человеком, они поняли даже, что во время работы он думает 

больше или имеет гораздо большую возможность думать, 
по крайней мере если он преодолел кризис приспособле-
ния и не раздавлен им. Но рабочий не только думает: он 
чувствует, что труд не дает ему непосредственного удо-
влетворения, и он понимает, что его хотят довести до со-
стояния дрессированной гориллы, а это может натолкнуть 
его на размышления, мало способствующие сохранению 
его покорности. То, что промышленники этим озабочены, 
видно из целого ряда предосторожностей и “воспитатель-
ных” мероприятий, которые можно отметить в книгах 
Форда и сочинениях [Андрэ] Филипа. 

 

Фрагмент из отрывка  
“Рационализация труда и производства” 

 

Тейлор действительно выразил с жесточайшим ци-
низмом цель американского общества: развить в трудя-
щемся до максимальной степени машинные и автомати-
ческие навыки, разбить старый психофизический ком-
плекс квалифицированного, профессионального труда, 
требовавшего известного активного участия ума, фанта-
зии, инициативы трудящегося, и свести все производ-
ственные операции только к их физическому машинному 
аспекту. В действительности же здесь нет никаких ориги-
нальных новшеств, речь идет лишь о самой новейшей 
фазе длительного процесса, начавшегося с самим рож-
дением индустриализма,- фазе, отличающейся от преды-
дущих большой интенсивностью и проявляющейся в бо-
лее грубых формах; эта фаза также будет преодолена 
вместе с созданием нового психофизического комплекса, 
отличного от предшествовавших типов и. несомненно, 
высшего по отношению к ним. Будет неизбежен насиль-
ственный отбор: какая-то часть старого трудящегося 
класса будет безжалостно вытеснена из трудовой сферы, 
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а может быть, и вообще вычеркнута из жизни. 
 

Ракитский 
Борис Васильевич 

 

ПРАКТИЦИЗМ И УТОПИЗМ ТЕЙЛОРИЗМА 
(место идеологии и практики тейлоризма 

 в развитии общественной организации труда) 
 

МОТИВИРОВКА 
Размышлять и писать о тейлоризме через сто с лиш-

ним лет после его появления и его “пика популярности”, 
несомненно, гораздо проще и спокойнее, чем его совре-
менникам. Но в определённой мере и ответственнее.  

Для современника панорама идейной борьбы в зна-
чительной мере совпадает с ситуативной (конкретно-
исторической) расстановкой социальных сил, с контуром 
“теперешнего” борения их интересов. Современник ищет 
и даёт оперативные оценки, вырабатывает актуальные 
ответы на возникшую угрозу. Даже если этот современник 
- несомненный стратег классовой борьбы, всё равно так-
тический, злободневный аспект оказывается приоритет-
ным.  

Для теоретика, относящегося к реальной истории как 
к колыбели идей и тенденций, как к пройденной части их 
(идей и тенденций) исторической судьбы, центр внимания 
смещается с тактики борьбы на стратегию борьбы. Борь-
бы и идеологической, и практической, но неизбежно клас-
совой. Идеи и тенденции, возникнув в прошлом, проходят 
через прошлое и настоящее и устремляются в будущее.  

Вот и тейлоризм - это не прошлое, не только про-
шлое. Оформившись идейно и укоренившись в практике, 
он стал идеологическим фактором, идеологической со-
ставляющей процесса, который длится, - процесса экс-
плуатации труда. После тейлоризма гремели фанфары и 
возглашались проклятья в адрес фордизма, тойотизма, 
других систем организации труда и производства. Вроде 
бы, к чему теперь вспоминать о тейлоризме? Не проща-



 

 

 

49 

ется тому, “кто старое помянет”, но вдвойне - тому, кто 
забудет. Будущее по своей сути - это всегда воскресаю-
щее прошлое, просто не все и не всегда распознают под 
новыми обликами уже являвшуюся в прошлом суть. 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО ТЕЙЛОРИЗМА 
Тейлоризм - яркая ступень в накоплении культуры 

труда. Тот факт, что трудовая практика веками протекает 
для большинства населения под гнётом эксплуатации, 
под игом частной собственности и корысти эксплуататор-
ских классов и сословий, не делает эту практику чужой 
для нас, трудящихся и эксплуатируемых. Это наша исто-
рия труда, наша история накопления трудовых навыков, 
знаний, опыта. И тейлоризм - тоже часть нашей многове-
ковой трудовой биографии. 

Новая эра социально-трудовой культуры наступила в 
результате промышленной революции (промышленного 
переворота). Её начало - последняя треть 18 века, её 
бурный ход - весь 19 век. Машинное производство вместо 
кустарного, фабрика - вместо мануфактуры, наконец, как 
апофеоз - производство машин машинами.  

Что происходило в это время с работником? Куда 
делись кустари? Осталось ли поприще для искусных ре-
месленников? И вообще - сменилась ли типичная массо-
вая фигура работника? Какой была она до фабричной 
эры, какой стала на фабриках? В русском языке эта пе-
ремена отразилась понятием “фабричные” - так называли 
работающих на фабриках. В европейских языках возоб-
новилось слово “пролетарии” (без малейшего положи-
тельного оттенка), но параллельно установились более 
справедливые и научно точные понятия - рабочие, рабо-
чий класс. Рабочие - соответствующая именно машинно-
му производству, машинной фабрике социальная фигура 
работника. 

В первом томе “Капитала” (главы 11, 12 и 13) Карл 
Маркс обобщил исторический материал и выявил логику 
рождения машинного производства в процессе усилива-
ющейся кооперации всё глубже и глубже раздеяющегося 
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(и разделяемого) труда. Параллельно с рождением ма-
шинного производства он проследил закономерность воз-
никновения нового типа работника - живого придатка ма-
шины. Рабочий - придаток машины. Рабочий класс - класс 
придатков машин, класс обслуживающих функционирова-
ние машинного производства. 

К.Марксу принадлежит учение о реальном подчине-
нии труда капиталу, подчеркивающее особенность соци-
ализации труда (включения труда рабочего в обществен-
ный труд) в индустриальную эпоху. Социализация (при-
чащение индивидуального труда к общественному) про-
исходит через включение в машинное производство (а 
шире - в пространство общественно организованного 
труда, в котором машинное производство доминирует и 
определяет общественно нормальные параметры соци-
ально-трудовых процессов). 

Анализ К.Маркса охватил исторический материал 
вплоть до середины 19 в. (первый том “Капитала” вышел 
в 1867 г.). Последующая практика капиталистического 
производства дала новый материал для продолжения 
анализа по методологии К.Маркса. Жаль, что марксист-
ское обществоведение не проделало нового анализа с 
той же глубиной и широтой обобщений. Немарксистским 
школам подобного рода анализ заведомо непосилен, ибо 
присущие им методологии не достигают целостного виде-
ния общества и процессов его развития. 

Именно по этой причине множество новых мер капи-
тала по рационализации труда и производства остались 
не изученными в должной степени со стороны их общей 
логики и тем самым со стороны их вклада (факторного 
влияния) в магистральное развитие капиталистической 
организации труда и производства. Со второй половины 
20 века, когда факторы постиндустриализма и глоба-
лизации капитализма выдвинулись на решающие роли, 
отставание в научных исследованиях труда и социально-
трудовых отношений стало прямо-таки осязаемым. Какая 
новая социальная фигура работника приходит на смену 
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рабочему и становится доминирующей в социально-
трудовых процессах и во взаимоотношениях с капита-
лом? Словесная болтовня о постиндустриализме не при-
ближает к ответу на этот вопрос, а только отдаляет от не-
го. Уж не “пострабочий” ли становится такой социальной 
фигурой? Наука, обслуживающая борьбу трудящихся и 
эксплуатируемых с системой эксплуатации, не вправе 
позволять себе подобный детский лепет. Серьёзные ис-
следования труда в современном капиталистическом 
производстве есть.8 Но их, во-первых, мало. А, во-вторых, 
ни каждое из них в отдельности, ни все они вместе не по-
ставили пока что исследование закономерностей совре-
менного труда на уровень, некогда достигнутый 
К.Марксом и Ф.Энгельсом. 

Демократическое рабочее движение всё никак не 
может в нашей новой России взять массовый старт. Но 
если препятствующие этому факторы будут преодолены, 
такому движению потребуется серьёзное идейно-тео-
ретическое оснащение. Настолько серьёзное, что соци-
ально-трудовая наука должна будет достигнуть вершин и 
глубин, сопоставимых с Марксовой методологией и пре-
восходящих её. Задача эта потребует шаг за шагом спол-
на проделать ту исследовательско-осмыслительную ра-
боту, которая не в полной мере проделана в последние 

                                                           
8 Считаю необходимым отдать должное трудам Н.А.Климова и 
М.В.Грачёва, много сделавшим для изучения современного ка-
питалистического труда и производства еще в 1970-е и 1980-е 
годы в традициях марксистской методологии, а не в манере 
трансляции по-русски писаний о труде западных учёных, чура-
ющихся марксистской методологии. (См., например, Управление 
процессом нововведений в капиталистической фирме. Авт. 
колл. Климов Н.А., Грачёв М.В. и др.- М.: ИМЭМО, 1985; 
М.В.Грачёв Управление трудом (Теория и практика капитали-
стического хозяйствования). - М.: Наука. 1990. В зарубежной за-
падной литературе высокие оценки даются работе 
Г.Бравермана “Труд и монополистический капитал” (его назы-
вают американским марксистом). Но, сознаюсь, я с этой книгой 
не знаком. 
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130-140 лет.  
Одним из первых шагов будет при этом изучение и 

осмысление тейлоризма. Именно разработки и идеи Тей-
лора исторически предшествовали многим последующим 
инновациям капитала в сфере организации труда и про-
изводства. Тейлор активно действовал, начиная с 1880-х 
годов. Фронт его разработок и разработок его сотрудни-
ков и последователей был значителен, а круг идей (фи-
лософия, по его собственному выражению) компактен, 
систематизирован и весьма содержателен. Простые на 
вид, они далекоидущи, имеют свойство вплетаться в 
иные идейные системы однородного с ними классового 
типа, а потому - живучи. 

Мы, кстати сказать, должны быть очень признатель-
ны Ф.У.Тейлору за то, что он с предельной ясностью опи-
сал свою систему и свой строй мыслей о ней. Это вам не 
современные американские нобелевские лауреаты по 
экономике (Дуглас Норт, например), внушающие публике 
уважение методом запутанных и крайне расплывчатых 
рассуждений о том, о чём другие написали давно и по-
нятно. Ф.У.Тейлор не таков. Он не просто ясно излагает 
суть предмета, он прямо-таки разжёвывает свою фило-
софию. Тут не надо ни о чём догадываться, тут надо 
определяться: брать тейлоризм на вооружение или нет, 
что в нём ценить и что отрицать. 

Тейлоризм и сегодня состоит на идейном вооруже-
нии капитала, а значит заслуживает тщательного изуче-
ния и поддержания знаний о нём в актуальном (действен-
ном) виде. 

 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕЙЛОРИЗМА 
Тейлоризм - дитя (порождение) эксплуататорской си-

стемы на индустриальной стадии её развития. Простран-
ство исторической востребованности тейлоризма нахо-
дится одновременно не менее чем в двух измерениях. 
Одно измерение исторической востребованности - соб-
ственно машинная (фабричная, индустриальная) эпоха. 
Другое - эра эксплуатации труда, то есть и постиндустри-



 

 

 

53 

альная эпоха эксплуатации труда. В этом, втором изме-
рении тейлоризм есть звено многовековой трансформа-
ции эксплуататорской культуры древних сверхжестоких 
разбойников и рабовладельцев в суперкультуру самых 
последних (будем надеяться!) эксплуататоров земной ци-
вилизации. 

По моей оценке, наиболее полное и действительно 
научно глубокое распознавание природы тейлоризма 
возможно только на основе целостного обществоведче-
ского подхода, порождённого в XIX веке К.Марксом и 
Ф.Энгельсом и фактически почти утраченного в ХХ веке.9 
Именно этим, на мой взгляд, можно объяснить, почему 
глубокие и ёмкие суждения о природе тейлоризма нахо-
дим не в буржуазной научной литературе, а в произведе-
ниях идеологов, теоретиков или руководителей демокра-
тического рабочего движения. В частности, Антонио 
Грамши дал на редкость содержательную и строгую 
принципиальную характеристику тейлоризма: 

“Тейлор действительно выразил с жесточайшим ци-
низмом цель американского общества: развить в трудя-
щемся до максимальной степени машинные и автомати-
ческие навыки, разбить старый психофизический ком-
плекс квалифицированного, профессионального труда, 
требовавшего известного активного участия ума, фанта-
зии, инициативы трудящегося, и свести все производ-
ственные операции только к их физическому машинному 

                                                           
9 В СССР в 60-70-е годы, правда, возобновилась научная школа, 
основанная на методологии целостного обществоведческого 
подхода. Можно указать, пожалуй, десятки исследовательских 
публикаций, в которых этот метод научно применён. Самое 
свежее изложение сути целостного обществоведческого под-
хода см. в монографии Г.Я.Ракитской “Социально-трудовые от-
ношения (Общая теория и проблемы становления их демокра-
тического регулирования в современной России)” М.: Институт 
перспектив и проблем страны. 2003. С. 30-40. См. также Ра-
китская Г.Я., Ракитский Б.В. Методология марксизма и истори-
ческое поприще её плодотворности. М.: Институт перспектив 
и проблем страны. 1998. 
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аспекту. В действительности же здесь нет никаких ориги-
нальных новшеств, речь идет лишь о самой новейшей 
фазе длительного процесса, начавшегося с самим рож-
дением индустриализма, - фазе, отличающейся от 
предыдущих большой интенсивностью и проявляющейся 
в более грубых формах; эта фаза также будет преодоле-
на вместе с созданием нового психофизического ком-
плекса, отличного от предшествовавших типов и. несо-
мненно, высшего по отношению к ним. Будет неизбежен 
насильственный отбор: какая-то часть старого трудяще-
гося класса будет безжалостно вытеснена из трудовой 
сферы, а может быть, и вообще вычеркнута из жизни”.10 

Обратите внимание, что А.Грамши дал определение 
природы тейлоризма, что называется, в актуальном исто-
рическом целостном контексте. Только так и может быть 
найдена глубокая и научно строгая оценка природы любо-
го значительного общественного явления. Например, 
рассмотрение тейлоризма вне исторического контекста 
сразу делает его оценку крайне выхолощенной, абстраги-
рованной (оторванной) от того, что придавало и продол-
жает придавать тейлоризму импульс, мотив, жизненный 
смысл, социальную укоренённость, исторически реаль-
ные классовые симпатии и классовые антипатии. 

А.Грамши употребляет понятие “психофизический 
комплекс профессионального труда”. Такое понятие 
весьма пригодно для научного рассмотрения комплекса 
социально-трудовых вопросов. Особенно если внима-
тельно следить за тем, чтобы в содержании этого понятия 
всегда сохранялись два момента: 

первый - понимание того, что прогресс труда и про-
изводства неизбежно связан с эволюцией и революциями 
психофизического комплекса (облика, типа) труда, и 

второй - решительный отказ от восприятия фак-
тически свершившейся и свершающейся эволюции пси-
хофизических типов труда как бывших естественно без-
                                                           
10 Антонио Грамши. Избранные произведения в трёх томах. Т. 3. 
Стр. 438-439. - М.: Изд. иностранной литературы. 1959. 
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альтернативными и будто бы и впредь являющихся без-
альтернативными. 

Со вторым из указанных моментов напрямую связа-
ны выявление и оценка эксплуататорской ипостаси тей-
лоризма. В.И.Ленин, несомненно, был прав (не абст-
рактно прав, а в том смысле, что выверенно точно, пра-
вильно отражал интересы трудящихся и эксплуати-
руемых), когда писал: “...Система Тейлора, - как и все 
прогрессы капитализма, - соединяет в себе утонченное 
зверство буржуазной эксплуатации и ряд богатейших 
научных завоеваний в деле анализа механических дви-
жении при труде, изгнания лишних и неловких движений, 
выработки правильнейших приемов работы, введения 
наилучших систем учета и контроля и т. д.”. 

Эксплуататорская ипостась тейлоризма, как будет 
показано, содержит в себе ген такого подхода к “челове-
ческому материалу”, который качественно продвигает 
антигуманные претензии эксплуататорской системы и пе-
реводит социальные риски эксплуататорской организации 
труда в новую плоскость – в плоскость принуждения к ва-
рианту развития, односторонне избранному капиталом. 

 
ПОТРЕБНОСТЬ ВРЕМЕНИ, 
НА КОТОРУЮ ОТВЕТИЛ ТЕЙЛОРИЗМ 

 

Тейлорова система действительно научна, действи-
тельно система добывания и применения необходимей-
ших для работы экспериментальных научных знаний. 
Ф.У.Тейлор - великий экспериментатор11 в области непо-

                                                           
11 Громадный масштаб Тейлора-экспериментатора под-

тверждается его трепетным отношением к теоретическому, 
концептуальному знанию. Когда читаешь у Тейлора, например, 
вот такое: 

“Следует также ясно отдавать себе отчет в том, что эти 
результаты получаются отнюдь не в силу решительного пре-
восходства механизма одного типа управления над механиз-
мом другого, но в силу замены одной системы основных 
принципов совершенно другой их системой — в силу замены 
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средственных процессов труда. 
Можно считать Ф.У.Тейлора гением или великим 

злодеем, но факт есть факт: он выносил и стал осу-
ществлять “сумасшедшую” идею. Этому можно подивить-
ся, порадоваться или подосадовать. Но что надо доско-
нально исследовать - так это потребность времени, 
ответом на которую стал тейлоризм. Проблема такова: в 
силу каких исторически закономерных обстоятельств 
опыты Тейлора превратились в тейлоризм как в обще-
ственно значимый процесс и течение мысли?  

По моему пониманию, потребность времени, как и 
любая потребность, есть реальная связанность развива-
ющегося общества (и человека этого общества) с истори-
чески конкретными условиями как существования, так и 
развития. Динамика общества диалектична: существова-
ние воспроизводится в режиме развития, притом разви-
тия сознательного, целеположенного обществом. Однако 
наличные условия существования соответствуют обще-
ственному целеполаганию разве что в качестве предпо-
сылок, допускающих, но отнюдь не обеспечивающих 
развитие. Потребность времени отражает вектор 
(направленность) и реальный масштаб ближайшего шага 
в развитии. Потребность времени - это квант будущего, 
который завтра может стать настоящим, а послезав-
тра - прошлым. Потребность времени - это порция воз-
можности, превращающаяся из абстрактной в реальную. 
Конечно же, потребность времени - реалия сугубо кон-
кретно-историческая. 

Потребность времени, призвавшая для своего во-

                                                                                                                                                                                

определенной философии управления промышленным 
предприятием совершенно отличной его философией”,  

то вспоминаешь ставшее общим местом высказывание 
великого физика-экспериментатора Л. Больцмана “Нет ничего 
более практического, чем хорошая теория”. 

Очень похоже, что только великие добытчики научного 
экспериментального знания могут быть ценителями и заступ-
никами за философию и теорию. 
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площения в жизнь великого Ф.У.Тейлора, была порожде-
на несуразной разницей в скоростях действия разных ви-
дов разделённого труда, скооперированных в масштабах 
общественного производства индустриальным (машинно-
фабричным) укладом. Машины уже производились маши-
нами, наращивая возможные скорости обработки сырья 
и материалов, транспортные средства были способны 
непрерывно перевозить по специально проложенным до-
рогам несметное количество грузов любых габаритов, а 
по заводским дворам бродили артели с лопатами и коря-
чились грузчики, перенося и перевозя вручную разные 
тяжести.  

С точки зрения скорости и точности осуществления 
операций машина превратилась и в лидера, и в право-
флангового. Как вынудить весь массив индустриально ор-
ганизованного труда поспевать за машинной скоростью и 
за машинной точностью - вот проблема того времени, вы-
ражающая потребность и социальный заказ капитала того 
времени. Эту сторону дела так отразил в работе “Наши 
задачи” (1921 г.) русский революционер, рабочий и учё-
ный-рационализатор труда Алексей Капитонович Гастев 
(1882-1941): 

“Совершеннейший машинизм, завершаемый автома-
тизмом, со все растущей нормализацией величин и форм 
обрабатываемых изделий, инструментов, скоростей по-
степенно привёл к такому положению, что “слишком че-
ловеческая” жестикуляция живого работника оказалась 
небольшим оазисом в скованной раме рассчитанного ма-
шинного движения. Методология машинной работы с ее 
аналитизмом, учетом малых величин, нормировкой неми-
нуемо должна была ворваться в живой труд работника. И 
если бы не родился Тэйлор с его хронометражем и раз-
ложением на элементы, - его надо было бы родить “по за-
казу””12. 

Роль машинизации в рационализации труда отмече-
                                                           
12 Гастев А.К. Как надо работать. Практическое введение в 
науку организации труда. Изд. 2-е. - М.: “Экономика”. 1972. С.27. 
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на верно. Но этого недостаточно для полного ответа на 
вопрос о потребности времени, вызвавшей к жизни тей-
лоризм. 

Добавить надо бы вот что. 
Труд разделился на работу при машине и механизме 

и ручной (обычно подсобный) труд. На фоне такого раз-
деления труд прежнего ремесленника казался целостным 
и благородным, хотя и не очень производительным. Ча-
стичность (и в этом смысле ущербность, разрушенность) 
работника волновала скорее гуманно настроенную часть 
общественности, нежели капитал, пока капитал не ощу-
тил явного сопротивления со стороны трудящейся массы. 
Это сопротивление выражалось в культуре классового 
саботажа капиталистической организации индустриально-
го труда (но подробнее об этом чуть ниже). 

Потребность времени как потребность капиталисти-
ческой организации индустриального труда в великом ра-
ционализаторе Тейлоре и в его детище - тейлоризме - 
сформирована, таким образом, тремя исторически кон-
кретными обстоятельствами: 

1. Превращением основного массива общественно 
организованного труда в индустриальный (машини-
зированный) труд наёмных частичных рабочих. 

2. Неравномерностью развития частей (сегментов, 
профессий) разделённого частичного труда. 

3. Возникновением в среде наёмных эксплуатируе-
мых трудящихся культуры классового сопротивления ка-
питалистической организации индустриального труда. 

Чуткость и зоркость Ф.У.Тейлора как исследователя 
и добытчика экспериментального научного знания про-
явилась в том, что он запеленговал и обозначил потреб-
ность времени во всех её сущностных ипостасях. Вспом-
ним его блистательные по прямоте обозначения требова-
ний, предъявляемых производственной функцией к каче-
ству работника или работницы.13 Вспомним ошеломив-
                                                           

13 “Одним из первых качеств, требующихся от человека, 
годного для переноски чугунных болванок в виде постоянной 



 

 

 

59 

шее его открытие о конструкции машин.14 Вспомним и 
остановимся специально на фундаментальном обоснова-
нии Тейлором актуальности тейлоризма и как системы, и 
как философии - на “работе с прохладцей”. 

 
“ВЫЗОВ ТЕЙЛОРА” И ЕГО РОССИЙСКОЕ ЭХО 

 

Тейлор “бросил вызов” своим современникам - твёр-
до сказал, что они “работают с прохладцей”, проще гово-
ря - лодыри, а могли бы работать “в среднем” вдвое про-
изводительнее. 

Будучи в какой роли, и в каком тоне Ф.У.Тейлор го-
ворит эту “свою правду” народу? Роль его - исследова-
                                                                                                                                                                                

профессии, является такая тупость и флегматичность, кото-
рая делала бы его похожим по характеру, скорее всего, на вола. 
Человек с живым и острым умом по этой самой причине совер-
шенно не годится для такого рода труда: он покажется ему 
ужасающе однообразным” (с.43). “Очень немного существует 
людей, способных смотреть больше, чем на неделю или, быть 
может, в крайнем случае, на месяц вперед и работать изо всех 
сил в ожидании награды, которую они имеют право получить к 
концу этого срока. 

Средний рабочий должен иметь возможность немедленно 
учесть результаты своего труда и в точности знать размер 
награды за него в конце каждого рабочего дня, если только хо-
тят, чтобы он проявлял максимальное рвение в работе. А бо-
лее элементарная натура, присущая, например, молодым де-
вушкам, выверяющим велосипедные шарики, или же детям, нуж-
дается в надлежащем поощрении, либо в форме личного внима-
ния со стороны старших, либо в виде актуальной награды, не 
реже, чем через каждый час”.(с.68-69). И много других подобных 
характеристик. 
14 “Металлообрабатывающие машины, - отмечает Тейлор, - на 
всех наших машиностроительных заводах были построены в 
отношении возможных скоростей работы наугад, а отнюдь не 
на основе точных сведений, полученных в результате изучения 
искусства резать металлы. На всех машиностроительных за-
водах, которые были нами последовательно реорганизованы, 
мы выяснили, что не было даже одной машины из ста которая 
была бы построена в отношении скорости работы хотя бы 
сколько-нибудь близко к надлежащим скоростям резания”. (с.81) 
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тель-рационализатор, энтузиаст, встречающий всеобщее 
сопротивление своим организационным новациям и 
крайне слабо мотивированную поддержку предпринима-
телей (без веры в результат, в порядке покровительства 
энтузиасту). Отсюда его запальчивый тон, стремление 
“задеть за живое”, разозлить - всё что угодно, лишь бы 
сломать равнодушие. Рабочие и предприниматели у Тей-
лора - невежды; профсоюзы, как сказали бы у нас в Рос-
сии, - завоёвывают у рабочих дешёвый авторитет и не 
идут на партнёрство с предпринимателями, не борются за 
повышение эффективности производства; “рабочие во-
жди, как равно и множество филантропически настроен-
ных людей, помогающих рабочим, ежедневно распро-
страняют это заблуждение и уговаривают рабочих в том, 
что они переобременены работой” (с. 14).  

Поймите, я не выгораживаю Ф.Тейлора, просто я по-
нимаю, почему он говорит со своим родным народом то-
ном резкого вызова. В таком тоне вправе говорить с род-
ным народом любой рядовой гражданин и не вправе - 
любой правитель или причастный к правительству. 

У нас в России могу зафиксировать два эха “вызова 
Тейлора”. 

Первое эхо - знаменитые слова В.И.Ленина: “Русский 
человек - плохой работник”, написанные в апреле 1918 
года. Связь их с подходами Тейлора несомненна. Она 
прослеживается в рамках одного абзаца. 

Второе эхо, когда связь была уже не с Тейлором, а с 
Лениным, - высказывание Леонида Ивановича Абалкина в 
1989 году с трибуны Верховного Совета СССР при назна-
чении его на должность заместителя Председателя Пра-
вительства СССР. 

В.И.Ленин был в апреле 1918 г. Председателем Сов-
наркома РСФСР и одним из реальных вождей революци-
онного народа России. Каким тоном говорит он своё зна-
менитое “Русский человек - плохой работник”? Вот каким: 

 
“Русский человек - плохой работник по сравнению с 
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передовыми нациями. И это не могло быть иначе при ре-
жиме царизма и живости остатков крепостного права. 
Учиться работать - эту задачу Советская власть должна 
поставить перед народом во всём её объёме”. 

“Поставить перед народом задачу учиться работать”. 
Кто ставит задачу учиться работать? Советская власть, 
устранившая режим царизма, ставящая остатки крепост-
ного права вне закона, привлекающая трудовые массы к 
управлению страной, местностью, предприятием. Эта та 
самая власть, которая сказала: “Любая кухарка должна 
учиться управлять государством!” Не управлять государ-
ством, как переиначивали в 1990-е годы невежественные 
питомцы журфака МГУ, а учиться управлять государ-
ством. Почувствуйте разницу! 

Я горжусь ленинской постановкой вопроса и тоном, в 
каком ставится задача. Это тон народного революционе-
ра.  

Второе громкое эхо - в июне 1989 года. Л.И.Абалкин - 
мой старый товарищ, которому я лично обязан принципи-
альной поддержкой в нескольких критических ситуациях. 
Могу только сожалеть, как сожалел и в 1989 году, что 
Леонид Иванович включился в события четвёртой русской 
революции на стороне насквозь прогнившего режима 
КПСС. Он мыслил, я уверен, категориями пользы Отече-
ству, он верил, что к критический момент не уместно пе-
далировать классовые раздоры, а надо прежде всего 
укрепить Державу, стабилизировать экономику и т.п. 

Вот отрывок из довольно оперативных мемуаров 
Л.И.Абалкина: 

“Был - и стал гулять по стране - и мой ответ на во-
прос о том, как мы живём. Если не ошибаюсь, я уже около 
часа стоял на трибуне, отвечая на различные вопросы 
депутатов. В очередной записке меня спрашивали о том, 
почему мы так плохо живём? Я буквально выдохнул, не 
раздумывая и не колеблясь: 

- Мы живем не хуже, чем работаем.  
Я и сегодня готов защищать этот вывод. Только не 
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надо подменять понятия. Вопрос о том, почему мы плохо 
работаем, почему отдача нашего труда, порой весьма тя-
желого по своим условиям, столь низка, - это совсем дру-
гой вопрос. 

Мы же хотим измерять уровень нашей жизни по ми-
ровым стандартам. С ними, естественно, в этом случае 
нужно соизмерять также качество и результаты нашего 
труда. Но сегодня ни для кого не секрет, что по произво-
дительности труда мы уступаем развитым странам втрое-
вчетверо, продукция наша в массе своей низкокачествен-
на и неконкурентоспособна на мировом рынке, поля и 
скот - малопродуктивны. Так мы трудимся. Почему имен-
но так - это, повторяю, другой вопрос. 

Тяжело и обидно признавать все это. Но не посмот-
рев правде в глаза, мы не станем другими и не будем 
жить лучше. Много раз даже близкие мне люди говорили 
потом: 

- Ты прав, но не надо было об этом говорить. Люди 
обиделись. 

А может быть, всё-таки надо говорить правду? Мо-
жет быть, нам в самом деле стоит обидеться, разозлиться 
на самих себя и доказать, что мы можем, что мы способ-
ны работать по-иному? 

Позже я понял, что за всеми разговорами о том, как 
мы живём, стоит неистребимое желание отнять и поде-
лить, своеобразный "синдром дележа". Ведь если мы жи-
вем хуже, чем работаем, то кто-то живет лучше. Найдём, 
отберём, разделим и сразу заживём по-иному. Как сладка 
эта наивная вера в возможность немедленно, не меняя 
отношения к труду, системы экономических отношений, 
наших нравственных стереотипов, добиться улучшения 
жизни путем передела! Вариантов этого передела много, 
но во всех них неизменно присутствует поиск врага, у ко-
торого можно что-то отобрать, а отобранное разделить, 
чтобы всем немедленно стало лучше. И нам не помогают 
ни горькие уроки прошлого, ни опыт наших соседей.  
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Все это было 28 июня 1989 года”.15 
Я тоже хорошо помню это время. На 13 день после 

этого выступления (не по причине этого выступления, ко-
нечно) началась шахтёрская забастовка в Междуреченске 
и следом возникло всесоюзное шахтёрское забастовоч-
ное движение, которое к концу 1989 г. потребовало отме-
ны 6-й статьи Конституции СССР (статья о монополии 
КПСС на власть). Люди, весь народ не желали работать 
под руководством режима КПСС. Люди не обиделись, как 
говорили Л.И.Абалкину его близкие, а обозлились. В 
начале 1990 г. Первый съезд рабочих движений и органи-
заций в Новокузнецке внёс поправку в текст моего проек-
та резолюции “Об отношении к Правительству”. В проекте 
говорилось, что во время переговоров с Правительством 
в 1989 г. “мы почувствовали нетоварищеское отношение к 
нам Правительства”. Шахтёры потребовали заменить “не-
товарищеское” на “враждебное”. Я дважды обратился к 
залу в 600 человек с предложением выверить слово. Ока-
залось, оно уже давно выверено. Весь зал проголосовал 
за “враждебное” (к моему глубокому удовлетворению, 
кстати сказать). 

Да, и сейчас “русский человек - плохой работник по 
сравнению с передовыми нациями. И это не могло быть 
иначе” при тоталитарном режиме и при ельцинском эко-
номическом геноциде, при разграблении на виду у всего 
народа природных и накопленных его трудом богатств. 
Вы, честные граждане, и вы, будущие народные заступ-
ники и народные революционные вожди, не стесняйтесь 
говорить эту правду. И не стесняйтесь ставить перед 
всеми нами задачу учиться работать. Тут ведь самое 
главное, чтобы эта задача была поставлена не господи-
ном и его холуём-приказчиком, а товарищем, то есть тем 
и теми, в чьей преданности трудовому народу сомне-
ваться не придётся. Речь идёт именно о преданности 
трудовому народу, а не этой пресловутой “нужной им”, 
                                                           
15 Абалкин Л.И. Неиспользованный шанс. Полтора года в прави-
тельстве. - М.: Политиздат. 1991. С. 23-24. 
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столыпинской “великой России”. 
Вернёмся к Тейлоровой формуле - к “работе с про-

хладцей”. Видел ли сам Ф.У.Тейлор её глубинную соци-
ально-классовую природу? Не думаю. Скорее чуял, неже-
ли видел и осознавал. Прочтите ещё раз первую главу 
книги Ф.У.Тейлора. В ней о “работе с прохладцей” сказано 
прямо и много, но... Но классовые взаимоотношения, сто-
ящие за такой работой как за системой, не названы, не 
вскрыты. В отличие от Тейлора, большевик А.К.Гастев 
указывает на суть дела с революционной прямотой и - что 
ещё важнее - с большей научной глубиной. Прочтём у 
А.К.Гастева в его работе 1921 г.: 

“Рабочие союзы, особенно английские, дитя новой 
свободной промышленности, выдвинули лозунги и мак-
симальной платы (средство против индивидуального 
срыва условий труда) и минимальной (метод массового 
сопротивления против усиления эксплуатации). Но что 
важнее всего в их деятельности - это тот регламент вы-
работок за определенную единицу времени, который они 
создавали в течение полутора столетия своей дея-
тельности. Союзы рабочих создали этим самым не только 
нормы выработки, они создали общепризнанный темп 
работы, начиная с большой единицы времени в форме 
недели или месяца и кончая часом, В этом .темпе они за-
печатлели трудовой темперамент своей эпохи и своего 
класса. Своими крохоборческими нормировками они пси-
хологически подготовляли себя к восприятию новых си-
стем труда, как бы они им декларативно ни сопротивля-
лись. В их деятельности любопытно не только фиксиро-
вание обычая; они давали эксперименты нарочного по-
нижения трудового темпа, понижения, проводимого 
огромными массами и требовавшего величайшего орга-
низационно-трудового воспитания. Это так называемый 
саботаж (кропание). Что проведение таких приемов 
требует большой культуры, показывает хотя бы то, 
что российским рабочим прием рассчитанного саботажа 
не удавался: они выдавали друг друга своими индивиду-
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альными темпами”.16 
Вслушайтесь, вдумайтесь: “рассчитанный саботаж”, 

возможный только при большой культуре массового клас-
сового сопротивления, требующий величайшего органи-
зационно-трудового воспитания. Это пример той самой 
материальной силы, которая рождается в результате 
овладевания идеи массами. Это объективный субъектный 
фактор социальной политики, социально-трудовых отно-
шений. 

 
ТЕЙЛОРОВЫ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  
(В ОБЩЕМ ПЛАНЕ) 

 

Выношенность, продуманность, экспериментальная 
проверенность практическим применением отлилась у 
Ф.У.Тейлора в чеканные формулы существа его системы. 
Из этих многократно высказанных формул отберём три. 

1. Со стороны целевых установок “основы науч-
ной системы управления могут быть резюмированы сле-
дующим образом: 

наука вместо традиционных навыков; 
гармония вместо противоречий; 
сотрудничество вместо индивидуальной работы;  
максимальная производительность вместо ограни-

чения производительности; 
развитие каждого отдельного рабочего до макси-

мальной доступной ему производительности и макси-
мального благосостояния” (с.101-102). 

2. Со стороны содержательного алгоритма 
действий (программный аспект) Тейлорова научная 
организация управления предполагает решительное раз-
витие функций администрации. “Новые обязанности ди-
рекции распадаются на следующие четыре группы: 

Во - первых. Администрация берет на себя выработ-
ку научного фундамента, заменяющего собой старые 

                                                           
16 Гастев А.К. Как надо работать. Практическое введение в 
науку организации труда. Изд. 2-е. - М.: “Экономика”. 1972. С.27. 



 

 

 

66 

традиционные и грубо-практические методы, для каждого 
отдельного действия во всех различных разновидностях 
труда, применяемых в предприятии. 

Во-вторых. Администрация производит на основе 
научно установленных признаков тщательный отбор ра-
бочих, а затем тренирует, обучает и развивает каждого 
отдельного рабочего, в то время как в прошедшем рабо-
чий сам выбирал себе специальность и сам на ней трени-
ровался так хорошо, как умел. 

В-третьих. Администрация осуществляет сердеч-
ное сотрудничество с рабочими в направлении достиже-
ния соответствия всех отдельных отраслей производства 
научным принципам, которые были ею ранее выработа-
ны. 

В-четвёртых. Устанавливается почти равномерное 
распределение труда и ответственности между админи-
страцией предприятия и рабочими. Администрация берёт 
на себя все те отрасли труда, для которых она является 
лучше приспособленной, чем рабочие, тогда как в про-
шедшем почти весь труд целиком и большая часть ответ-
ственности были возложены на рабочих” (с.28). 

3. Со стороны, как сказали бы большевики, все-
мирно-исторического значения (по-теперешнему, со 
стороны социально-экономических последствий). “В 
случае всеобщего принятия принципов новой системы, - 
уверен Ф.У.Тейлор, - громадные выгоды получились бы 
отсюда решительно для всех (с.102). ... Всеобщее рас-
пространение методов научного управления предприяти-
ями легко увеличит вдвое производительность среднего 
человека, занятого промышленным трудом. Подумайте о 
том, какие выгоды это означает для целой нации! Поду-
майте о повышении благосостояния как в отношении 
предметов первой необходимости, так и в отношении 
предметов роскоши, которое станет доступным для широ-
ких кругов нации, о возможности сокращения рабочего 
дня в тех случаях, когда это является желательным, и о 
связанных с этим возможностях развития просвещения, 
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культуры и отдыха. Но в то время, как все общество в це-
лом воспользуется выгодами от этого повышения произ-
водительности, промышленный фабрикант и рабочий го-
раздо более заинтересованы в той специальной выгоде, 
которую получат они и непосредственно близкие им лю-
ди. Научная организация управления означает для пред-
принимателей и рабочих, которые примут ее - и, в част-
ности, для тех, которые введут ее первыми - устранение 
почти всех поводов для недовольства и противоречий 
между обеими этими сторонами. Объём нормальной 
дневной выработки сделается вопросом научного иссле-
дования вместо того, чтобы составлять предмет торговли 
и барышничества. Медлительность в работе совершенно 
уничтожится, потому что смысла в “работе с прохладцей” 
больше не будет. Огромное повышение заработной пла-
ты, сопровождающее введение этого нового типа управ-
ления, в очень значительной мере устранит вопрос об 
уровне платы в качестве источника противоречий между 
предпринимателями и рабочими. Но в гораздо большей 
мере, чем все остальные моменты, уменьшению трений и 
недовольства будет способствовать установление тесно-
го дружественного сотрудничества, непрерывного лично-
го взаимного соприкосновения обеих сторон. Очень труд-
но для двух классов людей, чьи интересы совпадают и 
которые ежедневно работают рука об руку для достиже-
ния одной и той же цели, постоянно оставаться в ссоре” 
(с.103-104). 

Нельзя не отметить, что аспект социально-эконо-
мических последствий “всеобщего распространения ме-
тодов научного управления предприятиями” не является у 
Тейлора проработанным теми же методами, что и сами 
основы системы. Эксперимент здесь не был возможен. 
Здесь применена экстраполяция (прямое распростране-
ние) на общество того, что сделано на отдельных пред-
приятиях. О том, насколько это правомерно, речь ещё 
пойдёт впереди. Сейчас же важно подчеркнуть, что осно-
ватель тейлоризма не чурался социальной ответственно-
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сти и был твёрдо уверен, что его система несёт в обще-
ство социальную гармонию, социальный мир и всеобщее 
благосостояние. 

 
“ГРОМАДНЫЕ ВЫГОДЫ РЕШИТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ” 

 

Тейлор, по-видимому, прожил очень творческую 
жизнь и до конца дней был счастлив от сознания и испол-
ненного долга, и могущественности сделанного открытия. 
Ведь как-никак, а оно, по его убеждению, во-первых, ко-
лоссально обогащало и нацию, и предпринимательство, и 
работника, а, во-вторых, делало всех их настоящими дру-
зьями не просто с мирно сопрягаемыми интересами, а с 
тождественными интересами. 

Кто-нибудь скажет о Тейлоре (в стиле его же соб-
ственных высказываний о рабочих), что, дескать, он, “бу-
дучи невеждой в отношении истории собственного обще-
ства, твёрдо верил” в совпадение интересов капитала и 
труда, работника и работодателя. Я так говорить не ста-
ну. Я скажу, что Ф.У.Тейлор, по-видимому, придерживал-
ся душеспасительной для него иллюзии о совпадении 
таких интересов, ну пусть не сию минуту, а в конечном 
счёте, в глубинной тенденции и в большой перспективе.  

Ничем, кроме как внутренней нуждой в иллюзии, не-
возможно объяснить сосуществование в одной и той же 
книге тезисов о совпадения классовых интересов и мно-
гочисленных констатаций их несовместимости, враждеб-
ности. Откуда эта нужда в иллюзии у Тейлора? От по-
требности в моральной компенсации, в подведении фун-
дамента нравственного дела под создание такой систе-
мы, как тейлоризм. Это потребность увлечённого новато-
ра на пушечный выстрел не подпустить угрызений сове-
сти. Это явление того же самого порядка, как иллюзия 
физиков-ядерщиков ХХ века насчёт того, что созданием 
своих чудовищных бомб они “уберегли Землю от пожара”. 

В пору глобальных бесчинств и преступлений против 
человечности, творимых международным капиталом и 
“сильными державами” в ХХ и ХХI веках, иллюзия стано-
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вится позарез необходимым компенсатором для втянутых 
в эти бесчинства и преступления учёных-технарей. Тей-
лор - начинающий на этом пути. Его можно упрекнуть 
разве что в нравственном приспособленчестве, но не в 
полном аморализме или моральной капитуляции, как со-
здателей оружия массового уничтожения и массового по-
рабощения. 

Но Тейлор, безусловно, человек технарского миро-
воззрения. И ему свойственна генетическая травма этого 
мировоззрения - смотреть на весь мир как на объект, с 
которым дозволительно экспериментировать. 

Как Тейлор оценивает “зону применения” своей си-
стемы? Как и всякий обычный “технарь-новатор” (этот тип 
новаторов не перевёлся и до сих пор). Он нашёл способ 
кратно повышать выработку на рабочего. Честь ему и 
слава за решение этой организационной задачи специ-
ально для того разработанными методами. Но как типич-
ный “технарь-новатор”, Тейлор обуреваем амбициями 
разрешить социально-политические проблемы теми же 
способами (точнее, на базе той же, по его выражению, 
философии системы, тех же “четырёх основных великих 
принципов управления”). Ему невдомёк, что уже суще-
ствующая (для Тейлора исходная) производительность 
труда и машин - на порядок выше когда-то существовав-
шей, а тем не менее противоположность интересов ра-
ботника и хозяина при этом повышении не исчезла. Так 
отчего бы ей исчезнуть при повышении производительно-
сти ещё на полпорядка или даже на порядок? Какая при-
чина, питающая воспроизведение противоположности ин-
тересов социальных групп, снимется, отпадёт, испарится 
оттого только, что работник в час времени и за день про-
изводит гораздо больше, чем до системы Тейлора? 

 
ВОЗМОЖНО ЛИ “В ЦЕЛОМ” ТО,  
ЧТО ВОЗМОЖНО “В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ЧАСТИ”? 

 

На чём построена иллюзия Тейлора, будто всеобщее 
распространение его системы даст “громадные выгоды 
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решительно для всех” и, в частности, обеспечит макси-
мальную прибыль в соединении с максимальным благо-
состоянием для каждого занятого в предприятии работни-
ка?  

Прежде всего на уверенности, что тейлоризм как си-
стема научной организации управления имеет реальные 
шансы на всеобщее распространение. Принципиаль-
ные элементы научной организации управления, - утвер-
ждает Тейлор, - “являются приложимыми абсолютно ко 
всякому виду труда от наиболее элементарных и до са-
мых сложных...” (с.31). 

Абстрактно (отвлечённо) говоря, да, приложимы. Но 
конкретно говоря, приложимы местами, на определённые 
периоды, при наличии особенных условий и создании не-
обычных для большинства подходов, мерок, соглашений. 
Да что там - скажем прямо (и этим подтвердим, что поня-
ли Ф.У.Тейлора): при скрупулёзной селекции кадров, при 
“тщательном отборе” и дрессировке работников. 

То, что такое возможно, достижимо на практике, 
Тейлор доказал лично на десятках примеров. Известно, 
правда, что последователи Тейлора - ретивые инженеры-
рационализаторы - напоролись на массовые протестные 
стачки и довели дело до расследования в Конгрессе США 
с целью изучить систему Тейлора и “выяснить промыш-
ленные взаимоотношения”17. Но это, видимо, как раз та-
кие вульгаризированные способы применения системы, 
от которых сам Тейлор специально предостерегал (§16 
книги)18. Да и в принципе: позволительно ли считать лож-
                                                           
17 Обязан проинформировать читателей, что не располагаю сведения-

ми о том, к каким выводам пришла специальная комиссия Конгресса 

США по изучению системы Тейлора и “выяснению промышленных взаи-

моотношений”. 
18 Тейлор счёл необходимым специально остановиться на вопросе “о 

тщетности использования механизма новой системы управления при 

пренебрежении самой его сущностью, также о тщетности попыток 

сократить срок по необходимости весьма длительных переходных ме-

роприятий, совершенно не считаясь с прежним опытом” (с.97). Тейлор 

добавляет: “В этой .связи нам надлежит вновь отметить, что за все 
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ной какую-либо систему или доктрину только на том осно-
вании, что её применение на практике даёт сбои, особен-
но в самом начале? Нет, конечно. Из факта, что на этот 
раз не удалось сделать так, как следует из логики систе-
мы, неправомерно делать вывод, будто не удастся нико-
гда и вообще не может удастся. Так что при оценке ре-
альной способности тейлоризма как системы ко всеоб-
щему распространению удачи или неудачи её примене-
ния в локальных масштабах - вообще не аргумент. Это 
аргумент относительно сложности или лёгкости примене-
ния в отдельных случаях. Мы же обсуждаем иной вопрос: 
обоснована ли уверенность Тейлора, что его система ре-
ально способна и реально пригодна ко всеобщему рас-
пространению? 

Установим с предельной точностью главный аргу-
мент Тейлора в пользу всеобщего распространения его 
системы: не существует такого вида труда, к рационали-
зации которого эта система была бы неприложима. Воз-
можно, кто-то, если постарается, то найдёт такие виды 
труда. Но такие исключения не отменят правила, они за-
ставят разве что заменить слова “приложима абсолют-
но ко всякому виду труда” (с.31) на что-нибудь менее ка-
тегоричное - вроде “как правило, приложима”. Так что 
примем аргумент Тейлора без придирок. 

Аргумент - из числа необходимых. Но его недоста-
точно для доказательства. Недостаточно потому, что ар-
гумент приводится из относительно частной области - из 
области организации непосредственного процесса 
труда, а доказать нужно положение, касающееся обще-
ства в целом, общественного устройства, социокультуры 

                                                                                                                                                                                

тридцать лет, которые мы посвятили введению научной системы 

управления в промышленности, у нас не было ни одного случая заба-

стовки среди рабочих, работавших в соответствии с ее принципами, 

даже в течение того критического периода, когда происходил самый 

переход от старой системы к новой. Если люди, опытные в деле, осу-

ществляют реорганизацию надлежащими методами, нет совершенно 

никакой опасности возникновения стачек или иных трений”. (с.98). 
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и т.п. Целостное - не сумма частей, в целостном есть не-
что сущностное, не сводимое к множеству его проявлений 
в частях. 

Скажем то же самое проще. Что каждый раз мешало 
Тейлору внедрять его систему? Разные в общем-то, но 
однотипные причины и обстоятельства. Например (пе-
речисляю по памяти):  

- организованные предприниматели и организован-
ные рабочие повсеместно стоят за войну, а не за мир в 
своих взаимоотношениях; 

- вековые “заблуждения” (“невежество”) рабочих от-
носительно социальных последствий роста выработки; 

- профсоюзы; 
- рабочие вожди и филантропы, помогающие рабо-

чим; 
- лень как естественный инстинкт плюс “более слож-

ные задние мысли и рассуждения, обусловленные обще-
ственными отношениями” (признание обусловленности 
общественными отношениями дорогого стоит); 

- отсутствие “тесного, интимного, личного, дружеско-
го сотрудничества между управляющими и работниками”; 

- попытки осуществить слишком быстрый переход от 
старой системы к новой. Казалось бы, к чему медлить с 
освоением хорошего и прогрессивного? А дело-то в том, 
что действительно “крупная проблема, заключенная в пе-
реходе от системы “инициативы и поощрения” к научному 
управлению предприятием, состоит в необходимости 
полнейшей революции  в моральном укладе и навыках 
всех агентов администрации, как равно и всех рабочих 
предприятия. (с.95). Для этого требуется минимум два-
три года, иногда 4-5 лет. “...Глубочайшая перемена во 
всём моральном укладе рабочих повелительно требует 
времени” (с.95). 

Можно и продолжить перечень реальных трудностей 
применения (принятия) системы. Но важнее обратить 
внимание не на количество, а на тип (характер) про-
блем (трудностей) в этом перечне. Все они связаны с об-
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щественным (социальным) бытием работника, все они 
кричат об одном и том же: работник - не рабочая сила, а 
человек, он и за станком человек, и при лопате - человек, 
и при сортировке шариков.  

Целостно человеческое (социальное) приходит в не-
прерывное противоречие с типичными для Тейлоровой 
системы подходами к человеку сугубо как к рабочей силе, 
способной или неспособной в разы увеличить выработку. 
Тейлор и тейлоризм разрешают это противоречие откро-
венно упрощёнными способами: надо среди миллионов 
отыскать пригодных, заменить ими непригодных, непри-
годных уволить, а пригодных надрессировать, позабо-
тившись, чтобы не нанести вреда здоровью, учесть есте-
ственную ограниченность любого биоорганизма и т.д. Ну 
а если “пасьянс” не сойдётся и многие в стране окажутся 
непригодными для сверхударной работы? Тейлор даже 
не ставит такого вопроса (это подтверждает мою догадку 
о потребности в иллюзии для недопущения угрызений со-
вести). Зато современная практика (начиная с 30-х годов 
ХХ века) непрерывно ставит эти вопросы, а эра глобали-
зации выносит их на первый план в форме проблемы 
лишней части населения и даже лишних народов. 

Проблема “сойдётся ли пасьянс” в масштабе всей 
страны (да хоть бы и всего мира), то есть окажется ли по-
давляющая часть населения (а лучше бы всё население) 
пригодным для работы по меркам тейлоризма - это как 
раз та самая проблема, которая определяет оценку пре-
тензий тейлоризма на всеобщее распространение либо 
как реалистических (научно обоснованных), либо как уто-
пических. 

И вот тут самое время объяснить качественную раз-
ницу между научно обоснованным и утопическим в любых 
суждениях, претензиях и оценках, коли они касаются об-
щественных явлений. Общественными называются не 
всякие явления, с которыми соприкасается общество и 
люди в обществе, а только такие, сущность (закономер-
ности) которых определяются в решающей мере устрой-
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ством общества, закономерностями общественной фор-
мы движения материи. Все трудовые отношения суть от-
ношения общественные. 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ СИЛЫ И ИНТЕРЕСЫ,  
СПОСОБСТВУЮЩИЕ И ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ  
ВСЕОБЩЕМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ТЕЙЛОРИЗМА 

 

Объективные (внутренние) противоречия общества 
являются причинами его самодвижения. Самодвижение 
общества всегда сознательно (в этом отличительная осо-
бенность общественной формы жизни). Содержательным 
способом (механизмом) движения являются: социальная 
структура; структурированное общественное сознание, 
вплоть до интересов; структурированные социальные си-
лы; политика как реальное взаимодействие социально-
политических сил. Наличие социальной группы как ре-
ального субъекта политического процесса означает ре-
альность того варианта общественного будущего, кото-
рый соответствует интересам и собственной идеологии 
этой группы. Сравнительная влиятельность (сила) поли-
тического действия разных социальных групп определяет 
вероятность осуществления вариантов будущего, соот-
ветствующих их интересам. Конкретно-историческое со-
отношение социальных сил определяет конкретно-ис-
торическую траекторию общественного развития. 

Исходя из таких представлений, рассмотрим вероят-
ность всеобщего распространения тейлоризма как систе-
мы организации производства. 

Тейлор сетует: и капиталисты, и трудящиеся реши-
тельно не понимают (и не желают понимать) тождества 
своих интересов. Я принадлежу к числу тех, кто квалифи-
цирует соотношение классовых интересов капитала (экс-
плуататоров) и трудящихся (эксплуатируемых) как анта-
гонизм (непримиримая противоположность, корень кото-
рой - частная собственность, узурпация господствующим 
классом власти в обществе и в хозяйстве). Расхождение 
между нами только в том, что Тейлор считает повсюду 
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наблюдаемый им антагонизм интересов трагическим за-
блуждением, недоразумением, а люди революционных 
социалистических убеждений - глубинной закономерно-
стью. На наш взгляд, Тейлор базирует свои упования на 
всеобщее распространение тейлоризма именно на глу-
бинном тождестве интересов труда и капитала, эксплуа-
тируемых и эксплуататоров, а этого тождества как не бы-
ло, как нет, так и не может быть. 

Тейлор решительно отвергает опасения рабочих, что 
рост производительности сокращает число рабочих мест. 
Тейлор бросает рабочим вызов, обвинение в невежестве. 
Но у тех в активе смекалка и инстинкт. В связи с этим ин-
тересно было бы проверить статистикой связь динамики 
выработки (за счёт динамики производительности и ин-
тенсивности труда) и числа рабочих мест по отраслям и в 
целом в хозяйстве. Учесть бы при этом непременно и пе-
риферию капитализма. Правомерно предположить, что 
обеспеченность продуктивной и свободно избранной за-
нятостью, а особенно продуктивной и свободно избран-
ной нанятостью в глобализованном капиталистическом 
мире не возрастает. Во всяком случае, масса фрагмен-
тарных сведений свидетельствует в пользу такого пред-
положения. Даже в самой развитой части мирового капи-
талистического хозяйства трудности с эффективной и 
свободно избранной нанятостью остаются постоянной 
социальной проблемой. 

Достаточная и социально полноценная нанятость - 
это лишь часть классовых интересов эксплуатируемых. 
Однако, по логике Тейлора, каковы бы ни были конкрет-
ные интересы работников, научная система управления 
предприятием и по отношению к ним способна быть вол-
шебной палочкой, вполне удовлетворяющей интересы и 
предпринимателя, и его работника. 

Относительно поддержки тейлоризма предпринима-
тельством можно не сомневаться, по крайней мере, в ко-
нечном счёте. Тейлоризм не прост в применении, это вы-
сокая социально-организационная технология, она требу-
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ет и инвестиций, и кадров, и некоторых сроков для устой-
чивого получения эффекта. Но тейлористские новации 
увеличивают прибыльность. Поэтому всеобщая заинте-
ресованность в тейлоризме класса предпринимателей 
вполне вероятна, если предприниматели не отыщут и не 
предпочтут иных систем решения тех же самых задач. 

С рабочими вопрос посложней. Прямой массовой 
заинтересованности в тейлористских рационализациях 
ожидать не приходится. Хотя бы в силу консерватизма, 
свойственного трудящейся массе и в силу уже сформиро-
ванной культуры массового сопротивления любым нова-
циям, исходящим от работодателей. Работает классовый 
инстинкт, классовый иммунитет. 

Значит, чтобы распространить тейлористскую систе-
му управления трудом, надо кое-что переломить, сло-
мать, заменить, преобразовать. Это кое-что - не пустяко-
вого масштаба. По словам самого Ф.У.Тейлора, это 
“необходимость полнейшей революции  в моральном 
укладе и навыках всех агентов администрации, как равно 
и всех рабочих предприятия”; это достижение “тесного, 
интимного, личного, дружеского сотрудничества между 
управляющими и работниками”; это “глубочайшая пере-
мена во всём моральном укладе рабочих” (её смысл - 
прежде всего полный отказ от солидарных защититель-
ных действий); и т.п. 

Тейлора ничуть не смущает масштабность реалий, 
которые, по логике тейлоризма, подлежат “сносу” или 
превращения в свою противоположность. В самом деле, 
разве тейлоризм не бросает вызов социокультуре и, в 
частности, культуре труда? Ведь он берётся отвергнуть 
опыт, трудовую культуру и сложившуюся трудовую мо-
раль. Мыслимо ли так подходить к делу общественных 
преобразований? Мыслимо, если быть в усовершенство-
ваниях прямолинейно-прагматичным19, то есть считать, 

                                                           
19 Нам ли на Руси дивиться такому подходу? У нас только что 
прошли ельцинские реформы, основанные на прямолинейном 
прагматизме, у нас во-всю реализуется сверхциничная “Про-
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что человек - всего-то лишь рабочая сила, а его цель - 
всего-то лишь увеличение заработка. И только. 

Контраргументация со стороны тейлоризма (и 
вполне в духе самого Тейлора) может быть такая: систе-
ма тейлоризма не делает ничего в сущности качественно 
нового, она лишь помогает и работодателю, и работнику 
продвинуться гораздо дальше по тому самому пути, по 
которому они уже идут сотни лет. И всё же, всё же...  

Перед Тейлором даже не встаёт вопрос, а не даст ли 
увеличенная скорость движения по той же дороге и в том 
же направлении каких-либо необратимых разрушитель-
ных эффектов? Великий нравственный принцип новато-
ров и первооткрывателей состоит в том, что всегда в мо-
мент порождения нового, никогда ранее не бывшего пер-
вооткрыватель обязан (именно обязан, морально обязан) 
спросить себя: разве никто до меня не мог этого открыть? 
А если мог, то почему не открыл? А если открыл, то по-
чему не передал для практики (фактически вновь за-
крыл)? Вместо этих вопросов первооткрыватель 
Ф.У.Тейлор декларирует сверхоптимистические социаль-
ные эффекты20 от всеобщего распространения своей си-
стемы. 

Итак, основания для практического распространения 
тейлоризма в обществе имеются. Это прежде всего и 
безусловно - классовые интересы капиталистического 
предпринимательства. Оснований же для всеобщего рас-
пространения в буржуазно-демократическом обществе, 

                                                                                                                                                                                

грамма Г.Грефа”, а голый прагматизм пропагандируется как 
основное достоинство нынешних властей. Лидер “Единой Рос-
сии” Б.Грызлов только что шокировал людей демократических 
взглядов, противопоставив демократическому гражданскому 
процессу “занятия конкретными делами”. Действующие прези-
денты России никогда не участвовали в демократических пред-
выборных дебатах, не публикуя, между прочим, при этом внят-
ной (не расплывчатой) цельной программы своих действий. 
20 Интересно будет проследить, как появлялись после тейло-
ризма иные системы и что они брали на вооружение? Полагаю, 
нечто из привычной культуры труда и общения. 
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по крупному счёту, нет, ибо тейлоризм противоречит 
классовым интересам эксплуатируемых. 

Проблема широты и тем более всеобщности распро-
странения тейлоризма лежит в плоскости нахождения 
факторов отказа эксплуатируемых от их классовых (соци-
ально-групповых) интересов. Каковы эти интересы и от 
чего конкретно надо отказаться эксплуатируемым, чтобы 
партнёрствовать (дружески сотрудничать) с капиталом и 
его наёмными управляющими на поприще практического 
освоения Тейлоровой системы управления трудом? 

 
“ПРИХОДИТ ВРЕМЯ  
КОЛЛЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА” 
 

“Время коллективного сотрудничества” - именно так 
обозначил Ф.У.Тейлор то желаемое будущее состояние, 
которое качественно отличается от изжившего себя вре-
мени совершенствования работы в одиночку, “без всякой 
помощи со стороны других людей”.  

Кто эти “другие люди”, которых так не хватало “каж-
дому отдельному человеку” во времена, которые теперь 
“быстро уходят”? Не подумайте, что это другие такие же 
трудящиеся. Нет, это организаторы работы по-новому. 
Именно с ними предстоит “коллективно сотрудничать” ра-
ботнику, пригодному для работы по-новому и специально 
для этого отсортированному из массы таких же, как он. 
Бывших таких же, а ныне не прошедших специального 
профотбора. 

“...При нашем типе организации необходимо следо-
вать непоколебимому правилу: говорить и иметь дело од-
новременно только с одним рабочим, так как каждый ра-
бочий обладает своими специальными способностями и 
недостатками и так как мы вообще имеем дело не с мас-
сами людей, а стремимся развить каждого отдельного 
индивидуума до наивысшей доступной ему степени про-
изводительности и благосостояния” (с.33). 

Это заявление Тейлора интересно в нескольких от-
ношениях.  
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Во-первых, что значит в общественном контексте 
это “мы вообще имеем дело не с массами людей”? Отно-
сится ли это к характеристике только имевшейся на тот 
момент практики применения новой системы или же сама 
система рассчитана от начала до полной и окончательной 
своей победы (“всеобщего распространения”) на “точеч-
ное”, поштучное применение? 

Полагаю всё же, что Тейлор не рассматривал свою 
систему как услугу для отдельных платёжеспособных 
предпринимателей. Он, подчёркнём лишний раз, мечтал о 
“всеобщем принятии принципов новой системы” (с.102). 
Но если так, то задачи и практика её массового примене-
ния должны поставить многие проблемы нового типа, не 
рассматривавшиеся Тейлором. Он заканчивает свою кни-
гу лишь мечтами о “громадных выгодах решительно для 
всех” от всеобщего применения системы. Но с какими 
препятствиями может столкнуться это всеобщее приме-
нение, к каким негативным последствиям может привести, 
чем гарантированы “громадные выгоды решительно для 
всех” - все эти вопросы Тейлор разве что затрагивает, но 
не рассматривает. Это были вопросы для его последова-
телей, для тех теоретиков и практиков организации про-
изводства и труда, кто принимал эстафету тейлоризма. 

Во-вторых, следовало бы обдумать завет Тейлора 

“говорить и иметь дело одновременно только с одним ра-
бочим”. Что это: всего лишь технология работы тейлори-
ста-специалиста или же сознательное отделение работ-
ника от его социально-групповой среды? Почему бы ра-
бочим не помочь друг другу в освоении новшества? Но 
при внедрении новой системы “критическая масса” сто-
ронников системы набирается всегда по одному. Осталь-
ная рабочая масса в примерах Тейлора всегда оказыва-
ется враждебно настроена к системе и всегда надо пере-
ламывать её враждебное отношение. Ну, хорошо, пусть 
рабочий люд в условиях эксплуатации, как правило, дре-
муч, подозрителен к новшествам администрации и ин-
стинктивно консервативен. Но когда “прорвало” и когда 
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масса поворачивается к новой системе и перестаёт её 
бояться, то почему же здесь не включать ресурс коллек-
тивного освоения и приятия? 

О коллективизме у Тейлора написано вот что:  
“Автор желал бы вновь подчеркнуть, что “то время, 

когда личное совершенствование каждого отдельного че-
ловека могло быть осуществляемо им одним без всякой 
помощи со стороны других людей, - что это время быстро 
уходит. Приходит время, когда все великие достижения 
будут осуществляться путем такого коллективного со-
трудничества, где каждый отдельный человек осуществ-
ляет те функции, для которых он наилучшим образом 
приспособлен, где каждый человек сохраняет свою соб-
ственную индивидуальность и является непревзойден-
ным в своей частной функции, где ни один человек ничего 
не утрачивает из своей оригинальности и надлежащей 
личной инициативы, но всё же каждый работает под кон-
тролем и в гармоническом сотрудничестве со многими 
другими людьми”. 

Социал-демократы и особенно социалисты, не спе-
шите аплодировать! Это Ф.У.Тейлор, милостивые госуда-
ри! Не тот он человек, великий Тейлор, чтобы вести речь 
о коллективизме социально-профессиональной группы 
рабочих. Когда Тейлор пишет “коллективизм”, читай “си-
стема организации труда и производства, сделавшая 
громадный шаг вперёд в углублении разделения труда и 
скооперированности этого гораздо глубже разделённого 
труда”. Такой, как у Тейлора, коллективизм вполне приго-
ден, говоря его словами, и для умной гориллы. Такой 
“коллективизм” в смысле слаженности действия бывает у 
деталей, например, в часах. Великий Тейлор - механик, 
милостивые государи, и коллективизм у него, как ни кру-
ти, механический. Не тот у него коллективизм, который 
порождает нечто ценное в организации “снизу”, со сторо-
ны управляемых, нечто недоступное для изобретения ор-
ганизаторам от администрации, нечто неожиданно живое, 
некий ресурс самоорганизации организованных сверху. 
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А между тем вопрос о ресурсах коллективизма в 
освоении и даже в совершенствовании научной организа-
ции труда и производства - один их ключевых социально-
трудовых вопросов. И во многих не-тейлористских систе-
мах управления трудом ответы на него отыскиваются на 
путях не отделения работника от массы, а культивирова-
ния его связи с массой (с управляемой, уточним, массой). 

В-третьих, надо осмыслить, насколько велика в 
тейлоризме ставка на социальный ресурс роста интен-
сивности (производительности) труда. И какого рода этот 
ресурс. 

В общем плане социальный ресурс тейлоризма обо-
значен отчётливо (повторим ключевую формулу ещё раз): 
“необходимость полнейшей революции  в моральном 
укладе и навыках всех агентов администрации, как равно 
и всех рабочих предприятия”; “глубочайшая перемена во 
всём моральном укладе рабочих”. Если же конкретизиро-
вать, то социальный ресурс тейлоризма складывается 
(проистекает) из развёртывания конкуренции между ра-
ботниками, культивировании индивидуализма, разруше-
ния условий и культуры рабочей солидарности, из парт-
нёрства с администрацией “поодиночке”. 

Эксперименты Тейлора делали актуальной научную 
постановку проблемы степени зависимости роста бла-
госостояния и смягчения конфликтов от роста производи-
тельности труда. Зависимость не прямая, а опосредован-
ная общественным устройством. Сам Ф.У.Тейлор эту 
опосредованность чувствовал и на неё указывал. Но эта 
сторона тейлоризма - сторона его социальных послед-
ствий и социальной оценки, экспертиза социальной допу-
стимости - осталась не изученной в достаточной мере. 

 

КВАЛИФИЦИРОВАТЬ ДЕЯНИЯ ТЕЙЛОРИЗМА КАК  
НЕВИДАННУЮ ИНТЕНСИФИКАЦИЮ ТРУДА – 
 НЕ СОВСЕМ ПРАВОМЕРНО.  «БЕЛОЕ ПЯТНО» В 
ОСМЫСЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОЛИ ТЕЙЛОРИЗМА 

Смею утверждать, что в осмыслении тейлоризма 
есть существенное «белое пятно». Оно касается его роли 
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и места в изменении организации общественного труда. 
Внедрение системы Тейлора повсюду приводило к 

очень серьёзному увеличению выработки – буквально в 
разы. Сам Тейлор не раз отмечал, что работник при этом 
устаёт не больше, чем при обычной работе. Но стоящие 
на позициях рабочих учёные и политики этому не верили 
и неизменно обличали тейлоризм как идеологию и прак-
тику неограниченной интенсификации труда. 

«В чём состоит эта «научная система»? В том, чтобы 
выжимать из рабочего втрое больше труда в течение того 
же рабочего дня».21 Именно с интенсификацией труда 
связывается суть тейлоризма в советских энциклопеди-
ческих изданиях. Г.Браверман, работами которого гор-
дится западная наука о труде, также видит суть тейло-
ризма в разрушительной для работника интенсификации. 

С моей точки зрения, уличение тейлоризма в науч-
ном «выжимании пота» и в жестокой интенсификации 
труда рабочего уводят внимание в сторону от «белого 
пятна», подменяют проблему, не приводят ни к каким 
вразумительным научно достоверным результатам. Так 
называемая проблема интенсификации труда при осмыс-
лении тейлоризма – плод методологически неверной по-
становки проблемы. Тейлоризм (система Ф.Тейлора) – не 
способ интенсификации труда, а качественно иное собы-
тие. Предлагаю придти к этому выводу, как говорится, «по 
порядку», оттолкнувшись от представлений о тей-
лоризме как о способе в разы, а то и на порядок  поднять 
выработку в основном за счёт интенсификации труда. 

Надо сказать сразу и с полной определённостью: 
различение роста производительности труда и роста ин-
тенсивности труда – это подход с позиций работника (и с 
позиций его классовой науки). Для капиталистического 
управляющего это различение никакого смысла не имеет. 
Выработка на работника в единицу рабочего (точнее – 

                                                           
21 В.И.Ленин. «Научная» система выжимания пота. Март 1913 г. 
– М.: Полное собрание сочинений, изд. 5-е. Том 23, с. 18-19. Гос-
политиздат. 1969. 
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оплачиваемого) времени вот облик (схема) и инструмен-
тарий мысли менеджера. За счёт чего рост выработки, 
при каком соотношении нормального и сверхнормального 
трудового напряжения – это для него вопрос пустой и по-
сторонний. Он может заинтересовать его лишь в случае 
недовольства, высказанного профсоюзом, реже – работ-
ником. 

Когда Тейлор говорит об эффекте своей системы, он 
говорит о росте производительности труда как о росте 
выработки. Потому что он смотрит на процесс труда и 
его организацию всегда с позиций работодателя. И если 
он при этом, по своему обыкновению, заклинает, что, де-
скать, интересы работника и работодателя тождественны, 
полностью совпадают, то это всего лишь приглашение 
рабочим присоединиться к точке зрения работодателя. 
Только и всего. 

Когда В.И.Ленин оценивает «выжимание пота» си-
стемой Тейлора, он говорит об интенсификации труда, 
Вправе ли В.И.Ленин (в отличие от Ф.Тейлора) различать 
производительность и интенсивность труда? Не только 
вправе, но и обязан, как всякий исследователь и политик, 
смотрящий на проблему с позиций социального положе-
ния и интересов наёмных эксплуатируемых работников. 
Мировоззренческая позиция (марксизм) и Г.Бравермана 
заставила, по-видимому, разоблачить тейлоризм как спо-
соб невиданной интенсификации труда. 

Различать рост производительности труда и рост ин-
тенсивности труда можно и нужно. В этом одно из реаль-
ных достижений науки, стоящей на идеологических пози-
циях класса наёмных и эксплуатируемых. Но примени-
тельно к осмыслению деяний и влияний тейлоризма эти 
ценные подходы, по-моему, неуместны. Поясню, почему.  

Вопрос о соотношении понятий «производительность 
труда» и «интенсивность труда» возник в марксистской 
литературе в связи с рассмотрением способов усиления 
эксплуатации – в частности, методом производства отно-
сительной прибавочной стоимости. Интенсификация тру-
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да, по утверждению К.Маркса, приобрела решающую 
важность в условиях законодательного ограничения нор-
мального рабочего дня22. Интенсификация труда – увели-
чение затрат труда в единицу времени, степень уплотне-
ния труда, сжатие в пределы данного периода времени 
большей массы труда, конденсирование труда23. «Расту-
щая интенсивность труда предполагает увеличенную за-
трату труда в течение одного и того же промежутка вре-
мени»24 

Очень важно определиться вот в чём: при рассужде-
ниях об интенсификации труда речь всегда идёт об уве-
личении затрат в единицу времени одного и того же 
конкретного труда, а как следствие – и затрат аб-
страктного труда. А если совсем строго и точно, то одно-
го и того же конкретного труда неизменной обще-
ственно нормальной интенсивности. Именно этой 
особенностью объясняется тот факт, что одинаковое уве-
личение выработки за рабочий день за счёт роста произ-
водительности труда и за счёт роста его интенсивности 
даёт разный стоимостной результат. Об этом подробно 
рассуждал К.Маркс в параграфе 2 главы 15 первого тома 
«Капитала». Он, в частности, отметил: 

« …В последнем случае (в случае повышения выра-
ботки за счёт роста производительности труда – Б.Р.) по-
нижается стоимость единицы продукта, так как продукт 
стоит меньше труда, чем раньше; наоборот, в первом 
случае (в случае роста выработки за счёт повышения ин-
тенсивности труда – Б.Р.) стоимость единицы продукта 
остаётся неизменной, так как продукт стоит того же труда, 
что и раньше»25 

Все проблемы интенсификации труда и и роста про-
изводительности труда фокусируются в проблеме движе-
ния их общественно нормального уровня. Рост обще-

                                                           
22 К.Маркс Капитал. Том 1. – М.: Политиздат. 1988. С.420. 
23 Там же, с. 421. 
24 Там же, с. 533.  
25 Там же, с. 533-534. 



 

 

 

85 

ственно нормальной плотности (интенсивности) труда – 
этот процесс всегда связан с изменением общественной 
меры (мерила) того же самого (качественно не изменяю-
щегося) конкретного труда. Рост общественно нормаль-
ной производительности труда – это всегда процесс каче-
ственного изменения конкретного труда под влиянием 
факторов, внешних для работника (изменение техники, 
технологий, организации труда), но заставляющих его 
приспосабливаться к ним (менять квалификацию, проф-
специализацию, совмещать функции, менять состав тру-
довых функций и т.п.). 

Процессы интенсификации и роста производитель-
ности, конечно же, переплетены в рамках конкретных 
предприятий и конкретных мероприятий, а кроме того, 
идут в обществе неравномерно и несинхронно. Эти об-
стоятельства – дальнейшее усложнение (конкретизация), 
которая, однако не отменяет основного критериального 
признака: интенсификация – это концентрация в единице 
рабочего времени того же самого (качественно не меня-
ющегося) конкретного труда, а рост производительности 
труда – рост продуктивности меняющегося конкретного 
труда. 

Очень может быть, что «научный суд» над тейлориз-
мом и квалификация его деяний как невиданного «выжи-
мания пота» и интенсификации труда впервые сделали 
актуальным научное уточнение критериального признака, 
позволяющего качественно разграничивать интенсифи-
цированный и более производительный труд. Но «скорый 
суд» над тейлоризмом в начале 20 века не позволил сде-
лать и использовать это актуальное уточнение. Не могу 
сказать в точности, сделал ли это в своей книге 
Г.Браверман, но советские учёные-трудовики не сделали, 
поместив и воспроизводя в энциклопедических изданиях 
вердикт «скорого суда». Например: 

«Тейлоризм – система капиталистической организа-
ции производства, цель которой получение прибыли пу-
тём  максимального повышения интенсивности труда. 
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Основана на глубоком разделении труда, рационализа-
ции трудовых движений»26 

Как видим, тейлоризму инкриминируется интенсифи-
кация труда. При этом поразительно, что интенсифици-
рованным здесь явно считается труд, глубоко изменён-
ный дальнейшим разделением функций, да ещё и рацио-
нализацией трудовых движений, то есть существенно из-
менённый конкретный труд. 

Сделаю относительное отступление от темы.  
В отечественной общественной (по крайней мере, в 

отечественной социально-экономической и социально-
трудовой) науке фронт исследований во второй половине 
20 века был довольно широк. При этом специализация 
исследований была такой, что актуальными проблемами 
занимались одни, а историей соответствующей науки – 
другие. Сказался, кроме всего прочего, и «разрыв вре-
мён» - истребление целой когорты учёных в годы сталин-
ских репрессий, так что молодое поколение исследовате-
лей начинало как бы заново, «не приняв научные дела» 
непосредственно от живых учёных старшего поколения, 
не пройдя школу научного ученичества. 

Конкретизация некоторых введённых ещё К.Марк-
сом понятий потребовалась в связи с советской практикой 
урезания расценок (пересмотра норм выработки). Имела 
место и практика чистой интенсификации (когда конкрет-
ный труд не менялся, а норма повышалась). Но была и 
более сложная проблема – проблема меры стимулирова-
ния при реальном техническом прогрессе. Наша сторона, 
помнится, атаковала издавна установленный шаблон – 
принцип обязательного опережения ростом производи-
тельности труда роста заработной платы (иначе говоря, 
«закон» понижения доли заработка в цене продукции). 

Так вот: будучи отключёнными от истории собствен-
ной науки, мы, дискутируя об актуальном, не удосужились 

                                                           
26 Советский энциклопедический словарь. – М.: Изд. «Советская 
энциклопедия». 1984. Статья «Тейлоризм». 
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задуматься над инкриминированием тейлоризму бесче-
ловечной интенсификации труда. 

Но и теперь не поздно. Вернёмся к тейлоризму. 
Всякий переворот в общественной организации тру-

да открывает как бы новую полосу его развития (фазу 
развития общественной организации труда) и формирует 
новое конкретно-историческое социально-трудовое про-
странство. В этом новом пространстве применимо то же 
самое общее правило редуцирования (соотнесения, со-
размерения) труда разной интенсивности. Но каждый раз 
это уже новое пространство социально-трудовых отноше-
ний, в котором конкретный труд нормальной интенсивно-
сти совсем не таков, каким он был до переворота, то есть 
в предшествующем конкретно-историческом социально-
трудовом пространстве (на предшествующей фазе разви-
тия общественной организации труда). 

После промышленного переворота, то есть в машин-
ном фабричном социально-трудовом пространстве кон-
кретный труд нормальной интенсивности не таков, как в 
мануфактурном социально-трудовом пространстве. Тей-
лоризм, фордизм, иные крупномасштабные перевороты в 
организации общественного труда также формируют но-
вые социально-трудовые пространства, в которых точка 
отсчёта (конкретный труд нормальной интенсивности) 
иная, нежели до этих переворотов. 

Исторически сквозное (то есть охватывающее все 
фазы развития общественной организации труда, все по-
следовательные социально-трудовые пространства) све-
дение (редукция, соизмерение) интенсивности труда не 
имеет научного смысла.  Ибо оно игнорировало бы каче-
ственные скачки в общественной организации труда и ис-
ходило бы как из меры не из реальной конкретно-
исторической нормы интенсивности, а из выдуманной 
(некой общеисторической, общечеловеческой), весьма 
условной и произвольной меры. Это было бы упражнение 
в пустом счёте, основанное на допущениях, выводящих 
счёт за пределы реальности. То есть это был бы аб-
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страктный счёт, притом недопустимо абстрактный, так как 
надо было бы ввести понятие «абстрактный конкретный 
труд».  

Тейлоризм сделал с рабочими, не являвшимися при-
датками машины, то же самое, что машина сделала с ра-
ботниками, ставшими её придатками. Он превратил их в 
придаток системы научной организации труда. Более то-
го, он дотянулся и до рабочих при машинах и механизмах, 
сделав придатками системы научной организации труда 
сами машины и механизмы27. В том смысле придатками, 
что система научной организации труда стала у Тейлора 
задающим фактором при конструировании машин и ме-
ханизмов.  В этом-то и пафос главной Тейлоровой реко-
мендации – замена «определённой философии управ-
ления промышленным предприятием совершенно 
отличной его философией». 

Ф.Тейлор считал (и притом совершенно справедли-
во) свою систему равно пригодной и для ручного, и для 
машинного труда. Тейлоризм, если угодно, и практически, 
и теоретически предложил программу завершения про-
мышленной революции – программу превращения любого 
наёмного работника в частичного работника, превраще-
                                                           

27 Тейлор (в течение 26 лет) провел масштабные исследования по 

совершенствованию методов резки металлов. У него есть книга “Ис-

кусство резать металлы”. Необходимость учёта одновременно мно-

жества (более 10) факторов для выбора оптимального режима работы 

заставила сконструировать специальные счётные линейки для машино-

строительных заводов как элемент Тейлоровской системы управления. 

Тейлоровские разработки столь обширны и взаимоувязаны, а их резуль-

таты столь влиятельны, что давали Ф.Тейлору право на весьма суро-

вые оценки труда машиностроителей. Вот, к примеру: «Металлообра-

батывающие машины, - отмечает Тейлор, - на всех наших машино-

строительных заводах были построены в отношении возможных ско-

ростей работы наугад, а отнюдь не на основе точных сведений, полу-

ченных в результате изучения искусства резать металлы. На всех ма-

шиностроительных заводах, которые были нами последовательно реор-

ганизованы, мы выяснили, что не было даже одной машины из ста, ко-

торая была бы построена в отношении скорости работы хотя бы 

сколько-нибудь близко к надлежащим скоростям резания (с.81). 
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ния частичного наёмного работника в универсальный, 
всеобщий социальный тип работника. 

Ф.У.Тейлор, я считаю, не сказал о своей системе 
очень многого, что мог бы сказать, будь он не инженером, 
а обществоведом, специализирующимся на теории обще-
ственной организации труда и социально-трудовых отно-
шениях. Вот, к примеру. Ф.Тейлор постоянно высчитыва-
ет рост выработки у работника, труд которого организо-
ван научно, то есть по системе Тейлора. Но это всегда 
конечный работник, тот работник, который непосред-
ственно таскает чугунные болванки, укладывает кирпичи, 
контролирует качество шариков, орудует лопатой и т.п. 
Тот факт, что этот новый работник «оброс» целым шта-
том экспериментаторов, функциональных мастеров, кон-
тролёров, диспетчеров и т.п., не скрывается, описывает-
ся. Высчитывается даже прирост эффекта, скорректиро-
ванный на дополнительные затраты на научную органи-
зацию труда. Но это – на втором плане, а то и в стороне. 
А между тем речь-то ведь идёт о гигантском прогрессе в 
общественной организации труда, об углублении отрас-
левого и общественного разделения труда, о специали-
зации функций и их перекомбинировании. Изменяется 
структура совокупного труда и совокупного ра-
ботника.  

Допустим, какой-то объём работы делают 200 работ-
ников. Применение системы Тейлора приведёт к тому, что 
непосредственно её будут делать 40-50 работников. Но 
добавится ещё 50-60 организаторов труда. Совокупное 
число занятых этой работой (непосредственные исполни-
тели плюс организаторы) сократилось вдвое. Но как от-
личается сам состав совокупности! Тейлор комменти-
рует обычно примерно так: применение системы дало 
рост выработки в 4-5 раз. А у обществоведа на первый 
план выходит другой комментарий: применение системы 
качественно изменило состав совокупного работника. Что 
даст внедрение системы в масштабе всей страны? Ответ 
Тейлора: гигантский рост производительности труда и 
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справедливое распределение выгод, так чтобы выиграли 
все стороны (предприниматели, работники и нация в це-
лом). Для обществоведа этот ответ не очевиден и не 
убедителен. Зато очевидно и несомненно, что, будучи 
внедрённым в масштабах хозяйства, тейлоризм даёт в 
итоге совсем иной трудовой народ (по составу занятий, 
по квалификации, по соотносительному социальному по-
ложению, по социальным перспективам, по образу жизни, 
по социальной психологии, по культуре труда, по трудо-
вой морали и т.п.). 

Система Тейлора (как и вся логика машинизации) 
меняет структуру совокупного общественно организован-
ного труда в направлении возрастания доли преимуще-
ственно умственного и организаторского труда. Но труд 
при машинах и механизмах, труд при «научной системе 
работы» становится уделом рабочих, о способностях и 
уровне развитости которых сам Ф.Тейлор никогда не го-
ворил доброго слова. Логика машинизации (индустриали-
зации) труда, так же, как и логика тейлоризма, – это ло-
гика порождения новых социальных типов работ-
ников, качественная дифференциация которых но-
сит характер социальной сегрегации. Вот это глав-
ное в тейлоризме, а вовсе не интенсификация труда. Ин-
тенсификацией труда тейлоризм, как правило, не занима-
ется, ибо он нацелен на качественное изменение кон-
кретного труда, а не на его уплотнение. Неизменными в 
Тейлоровых преобразованиях остаются разве что заклю-
чительные трудовые операции, а всё остальное (рабочее 
место, инфраструктура труда, глубина разделения функ-
ций, набор движений и т.п.) меняется. В Тейлоровых пре-
образованиях фактически нет главного признака  интен-
сификации – впрессовывания в один и тот же период 
времени большей массы того же самого конкретного тру-
да. Этим и отличается научная система Тейлора от клас-
сической системы интенсификации труда – от системы 
надсмотрщиков на плантациях. 
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Общая методология изучения сдвигов в организации 
общественного труда, подобных тейлолизму, дана, по-
вторяю, К.Марксом в 1 томе «Капитала». Насколько мне 
известно, никто из марксистов не сумел воспользоваться 
этой методологией в осмыслении тейлоризма. Иначе де-
ло не свелось бы к обвинениям тейлоризма в чудовищной 
интенсификации труда. Хорош был бы и К.Маркс, если бы 
вместо анализа появления нового типа работника - 
частичного рабочего, придатка машины, реально зависи-
мого от капитала – выдал бы нам в «Капитале» сентенции 
насчёт того, что машина многократно увеличивает интен-
сивность труда! 

То, что в тейлоризме дело не сводится к интенсифи-
кации труда, ясно отметил А.Грамши. Подход А.Грамши 
очень глубок и перспективен. Жаль, что он не был развит 
самим А.Грамши и не привлёк самого пристального вни-
мания теоретиков организации труда. Думаю, подход 
А.Грамши ещё будет востребован, получит достойную 
оценку и достаточное развитие.  

 
НАДО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД – К СОЗДАНИЮ ОБЩЕЙ 
ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

 

Тейлоризм – наверное, первый крупный переворот в 
организации общественного труда, оставшийся не 
осмысленным наукой, Стоящей на классовых позициях 
трудящихся и эксплуатируемых. После него были фор-
дизм, тойотизм, другие существенные перевороты в орга-
низации общественного труда. Они тоже слабо осмысле-
ны (по большому счёту, вовсе не осмыслены) нашей 
классовой наукой. 

Задача осмысления произошедших, происходящих и 
предстоящих существенных переворотов в организации 
общественного труда требует, по-моему, развития (со-
здания) общей теории общественной организации труда. 

Общая теория общественной организации труда, от-
талкиваясь от старинных (ещё смитовских и досмитов-
ских) незыблемых положений о разделении и кооперации 
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труда, могла бы обобщить и Марксовы исследования тру-
да в «Капитале», и новации в организации труда на ста-
дии позднего машинного производства, и те процессы, 
которые происходили в социально-трудовой сфере в те-
чение ХХ века. По-новому раскрыв содержательное бо-
гатство (глубину) разделения и кооперации труда, общая 
теория общественной организации труда: 

- научно выделила бы во всём массиве деятельности 
общественно организованный труд как общественно ор-
ганизованную и общественно полезную практику; 

- исследовала бы структуру общественной трудовой 
практики; установила бы критерии принадлежности тех 
или иных видов деятельности к общественно организо-
ванной и общественно полезной практике; 

- вывела бы к закономерностям формирования но-
вых и прогрессивных социальных типов работников и вы-
теснения традиционных и устаревших их типов; 

- сделала бы актуальной проблему структуры сово-
купного работника, развила бы сравнительный анализ 
структур совокупного работника по странам; теоретически 
начала бы разработки структуры совокупного работника в 
мировом хозяйстве; 

- обосновала бы категорию «типы занятости» и вы-
вела бы к закономерностям формирования и смены типов 
занятости; 

- научно поставила бы проблему структуры занятий 
народа и мирового человечества. 

На мой взгляд, только в контексте (в пространстве) 
примерно такой общей теории общественной организации 
труда могла бы быть удовлетворительно поставлена и 
решена проблема закономерностей порождения новых и 
ухода из общественного воспроизводства (и из жизни об-
щества) прежних социальных типов работников. 

 

ТЕЙЛОР И ТЕЙЛОРИЗМ – ГЕРОИ АНТИУТОПИИ 
 

Писатели-фантасты называются фантастами не по-
тому, что выдумщики, а потому, что обладают нечастым 
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даром распознавать предвестье (симптом) судьбоносного 
Добра или Зла на огромном историческом расстоянии. По 
этому предвестью фантасты способны восстановить ве-
роятную картину будущего, в котором предвестье стало 
доминирующим фактором. 

Тейлоризм в пору его популярности (модности) тоже 
был воспринят как предвестье русским писателем 
Е.И.Замятиным (1884-1937). Замятин создал антиутопию 
«МЫ», которая всеми читателями второй половины ХХ 
века воспринималась не иначе, как выявление сути и 
тенденций сталинского (и послесталинского советского 
тоталитарного) режима. На самом деле написанная в 
1920 г. антиутопия «Мы» была вдохновлена модностью 
тейлоризма.  

В Едином Государстве – этом идеально точно и без-
укоризненно рационально организованном пространстве 
жизни человек шаг за шагом потерял и теряет не только 
индивидуальные отличия, но и «ненужные» для его раци-
ональной эксплуатации свойства. Герой (конструктор 
космического корабля, нумер Д-503) с тревогой записыва-
ет в дневнике: 

«Ясно: болен. Раньше я никогда не видел снов. Го-
ворят, у древних это было самое обыкновенное и нор-
мальное — видеть сны. Ну да: ведь и вся жизнь у них бы-
ла вот такая ужасная карусель … Но мы-то знаем, что 
сны - это серьезная психическая болезнь. И я знаю: до 
сих пор мой мозг был хронометрически выверенным, 
сверкающим, без единой соринки механизмом, а теперь... 

Бодрый, хрустальный колокольчик в изголовье: 7, 
вставать. Справа и слева сквозь стеклянные стены я вижу 
как бы самого себя, свою комнату, свое платье, свои дви-
жения — повторенными тысячу раз. Это бодрит: видишь 
себя частью огромного, мощного, единого. И такая точная 
красота: ни одного лишнею жеста, изгиба, поворота. 

Да, этот Тэйлор был, несомненно, гениальнейшим из 
древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распро-
странить свой метод на всю жизнь, на каждый шаг, на 
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круглые сутки — он не сумел проинтегрировать своей си-
стемы от часу до 24. Но всё же как они могли писать це-
лые библиотеки о каком-нибудь там Канте — и едва за-
мечать Тэйлора — этого пророка, сумевшего заглянуть на 
десять веков вперед. 

Кончен завтрак. Стройно пропет Гимн Единого Госу-
дарства. Стройно, по четыре — к лифтам…» 

Ну, чем не всеобщее распространение системы 
научного управления? 

 
НАУЧНОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ 
И ОТНОШЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРА ТРУДА 
К ТРУДЯЩЕМУСЯ 

 

Здравая идея, что любую работу надо делать с умом 
и с любым инструментом труда обращаться с умом, у 
Тейлора поднята на уровень выработки специальных 
прикладных наук. Так, наука о переноске чугунных болва-
нок даёт экспериментальный вывод-закономерность. 
Наука о работе лопатой приводит и к законам оптимиза-
ции трудовых усилий, и к развитию “лопатного парка”, и к 
запрету артельной организации труда. 

Тейлоровы науки о конкретных работах ставят во-
прос о повышении доли научных исследований в органи-
зации труда, делают такие науки пригодными для самого 
трудящегося. Тейлор твёрдо стоит на позиции, что кон-
кретная работа приобретает вид трудящейся пары - че-
ловек-механизм и научный организатор его труда. У Тей-
лора это обязательно, так как, по его понятию, рабочий 
туп, невежествен и т.п., сам не может быть настолько 
культурным, чтобы освоить науку о своём труде и самоор-
ганизоваться, самоуправляться.  

“Научное экспериментальное знание” - вот как Тей-
лор квалифицирует содержание своих наук о конкретных 
видах труда. НЭЗ способствует рационализации движе-
ний работников и варьированию инструментов работы. 
Инструментальное хозяйство становится культурным, то 
есть сложным (специализированным) и сопряжённым с 
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трудом и со своим оперативным использованием в про-
цессе труда. 

Когда Тейлору отдают должное как великому иссле-
дователю-экспериментатору и рационализатору процес-
сов труда, то имеют в виду именно отмеченные моменты, 
то есть внесение в организацию трудового процесса 
надёжного фундамента в виде научного эксперименталь-
ного знания.  

Но в тейлоризме есть ещё и другой компонент. Он 
касается, я бы сказал, концептуальных подходов к трудя-
щемуся. Тейлоризм базируется на отношении к трудяще-
муся исключительно (или по преимуществу) как к орудию 
выполнения работы. Стандартный подход предпринима-
теля к работнику не как к человеку, а как к рабочей силе 
усугубляется в системе Тейлора до степени допустимости 
действий по селективному подбору кадров, по дрессиров-
ке работников и в тенденции по выведению новой породы 
работника.  

А.Грамши назвал это формированием нового психо-
физического комплекса работника, сопряжённого с 
насильственным отбором пригодных и насильственным 
выбраковыванием непригодных. А.Грамши полагал, что 
никакие усилия эксплуататоров и их “рационализаторов 
труда” не отнимут у работника человеческого свойства 
думать, чувствовать и понимать. Хорошо, если бы так. 
Однако фантасты антиутопий (Е.Замятин, Н. и Б.Стру-
гацкие и др.) предвидят духовно-эмоциональное оскопле-
ние человека А практика тоталитаризма ХХ века (гитле-
ризм, сталинизм и др.) и наработки по зомбированию и 
психотронным воздействиям прорисовывают контуры, ка-
залось бы, невозможной будущей реальности.  

С позиций этих опасений нужно особенно внима-
тельно присматриваться к тем аспектам тейлоризма, ко-
торые круто замешаны на фанатизме. 

У Тейлора новый метод работы - это сумма лучшего 
из старых методов (85). 
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По-видимому, и более того - это сложение лучших 
фрагментов работы (наиболее успешных “движений”) из 
опытов разных работников. Такой механический (метафи-
зический) гибрид принимается затем за цель. Казалось 
бы, такая цель заведомо должна быть недостижимой. А 
Тейлор её достигает. Более того, он утверждает, что она 
достижима в принципе, то есть не как исключение из пра-
вила, а достижима “как правило”. Но и этого мало. По 
смыслу тейлоризма, не существует ничего такого, что де-
лало бы цель внедрения этого гибрида в производство 
недостижимой в каждом отдельном случае, во всех слу-
чаях без исключения. 

В таком подходе - фанатическая компонента тейло-
ризма, тот фанатический ген, который свойствен всем без 
исключения новаторским системам организации труда и 
производства, взрощенным потребностями укрепления 
хозяйственной власти капитала. Тейлоризм, возможно, 
был первой, а если не самой первой, то одной из первых 
систем, в которой генетическая социальная природа экс-
плуатации проявилась столь полно и откровенно - для ка-
питала, столь поучительно - для эксплуатируемых трудя-
щихся. Вот почему есть смысл не мимоходом отметить 
этот аспект, а обдумать его обстоятельно. 

Мы говорим о фанатичной компоненте тейлоризма в 
строго научном значении этого понятия28. Односторон-
ность не как оплошность мысли, а как кредо (основа ми-
ропонимания, подхода к реальности) - вот его сущностная 
природа. Нетерпимость ко всему, отличающемуся от из-

                                                           
28 “Фанатичный” означает “свойственный фанатику”, проник-
нутый фанатизмом. “Фанатизм” происходит от латинских fa-
num (храм) и fanaticus (исступлённый). Фанатизм - страстная 
преданность своим убеждениям, соединённая с крайней нетер-
пимостью к чужим взглядам и стремлениям; религиозный фа-
натизм - исступлённая преданность своей вере и нетерпи-
мость к чужим верованиям” (Словарь иностранных слов. - М.: 
“Русский язык”. 1982). 
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бранной односторонности, - это уже производное, способ 
взаимоотношений с остальным обществом. 

Разумеется, в разных сферах человеческих взаимо-
отношений фанатическая односторонность имеет разную 
степень остроты и разную рецептуру. Односторонность 
может состоять в игнорировании чего-то существенного, в 
решительном непризнании фактов, в отчуждённости от 
обычного и привычного порядка обсуждения проблемы, в 
драчливой задиристости, в ненависти к инакомыслию, в 
унижении оппонентов и т.д и т.п. Порок изворотлив и мно-
голик. У последователей Тейлора фанатизм выливался, 
надо думать, в пошлую прагматическую прямолинейность 
ревнителей прогресса, что и вызывало протесты и отпор. 
У самого Тейлора всё шло весьма гладко и в рамках 
дружбы работника и работодателя. Так почему же тогда я 
смею квалифицировать тейлоризм как новаторскую си-
стему организации труда и производства, содержащую 
ген фанатизма? 

Заметьте, заметьте, пожалуйста, что я подчёркиваю: 
Тейлор и тейлоризм - не одно и то же. Тейлор как великий 
экспериментатор и прикладник в сфере рационализации 
производства и организации труда имеет право на пони-
мание его одержимости и увлечённости предметом. Эта 
одержимость должна быть зачтена как смягчающее об-
стоятельство в определении меры ответственности учё-
ного (творца) за неблагоприятные следствия результатов 
его деяний, подходов, мыслей. Тейлоризм как идеология, 
как система принципов - совсем иная реалия. Односто-
ронность тейлоризма, а именно его расчёт на принужде-
ние к прогрессу в организации труда и производства, са-
ми методы вдохновляемых тейлоризмом действий, спо-
собы обращения с живыми людьми, его шкала ценностей 
- вот что формирует его фанатическую компоненту и за-
ставляет опасаться этого фанатизма, думать о противо-
ядии от тейлоризма, воспитывать социальный иммунитет 
к тейлоризму. 
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Ген фанатизма в тейлоризме тот же самый, что и в 
любой иной системе рационализации капиталистического 
производства как производства по своему характеру экс-
плуататорского. Это бесчеловечность, бездушие, обра-
щение с человеком как со средством достижения не его 
(человека) целей, а целей той системы, которая его экс-
плуатирует, то есть держит в статусе социального доно-
ра. Кто-то скажет: за что же тут обвинять тейлоризм-то? 
Не он установил систему эксплуатации. А мы и не обви-
няем тейлоризм, мы его внимательно изучаем с позиций 
своих классовых интересов - как новую разновидность си-
стемы эксплуатации. Только и всего. 

Скажут: тейлоризм – не новая система, ей уже сто 
лет. Так-то оно так. Да только признак великого события и 
великой системы – глубинность его общественных кор-
ней, неслучайность его природы, а потому – недюжинная 
способность к мимикрии и рецидивам. В силу востребо-
ванности эксплуататорской системой не по форме, а по 
существу. 

Октябрь 2004 – октябрь 2005 
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