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Итоги лекции 1. Существует деятельность 

Онтология деятельности противостоит онтологиям бога и космоса как предельным представлениям 

об устройстве мира 
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Средства Цели 

Объект 

Деятельность : 

 целеустремленна или целесообразна (в более сложном случае – 

ценностно сообразна); 

 орудийна (обеспечена инструментами достижения цели); 

 ситуационна или ориентирована на определенный объект. 

Назовем средством орудие, эффективность использования которого в ситуации достижения 

определенной цели осознана человеком, нормы создания и оперирования которым закреплены 

в культуре и передаются другим людям 

Образование средства происходит в 

процессе воспроизводства деятельности и 

передачи культуры другим людям – 

функциональная структура орудия 

отделяется от материала, из которого оно 

создано, и закрепляется в знаковых 

носителях 

Норма 

(средство) 

Ситуация 

деятельности 1 

Норма 

(средство) 

Ситуация 

деятельности 2 

Орудия и средства. Роль трансляции в образовании 

средств 



Процесс развития деятельности может быть описан в 

логике смены средств 

Источник: Пирожков В. 

Сложность создания нового инструмента и превращения его в средство порождает 

неравномерность процессов развития: 

 как «горизонтальную» – цикличность развития (например, цикличность процессов 

индустриализации и модернизации) 

 так и «вертикальную» – неравномерность процессов  диффузии (распространения и освоения) 

новых средств, негарантированость развития и воспроизводства его эффектов 
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Итоги лекции 2. Роль мышления 

Продукт 

Задачи         Проблемы        Цели 

Различные виды и типы знаний 

Исходный 
материал 

Процесс преобразования 

Деятельность есть организация, которую мышление накладывает на 

поведение. Все организованности деятельности суть отпечаток 

мышления, которое является источником возникновения деятельности 

Мышление имеет разные 

генетические корни. 

 

Но в самом общем виде функция 

мышления – это основа внешнего 

тела человека, которое обеспечивает 

его приспособление к меняющимся 

условиям среды обитания. 
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Мышление выявляет сущность мира (в т.ч. его вещей и явлений), чтобы ему уподобиться или 

преобразовать. 

Мышление копирует либо природу (в т.ч. превращения одних природных объектов в другие), либо 

устройство самого процесса творения. 



Что происходит при появлении новых средств 
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Появление нового средства влечет за собой массу эффектов: 

 будучи ответом на вызов окружения, появление нового средства позволяет общности, которая 

его получила, справиться с этим вызовом и расширить пространство своего существования; 

 вне зависимости от того, это средство «гражданского» или «военного» назначения, оно делает 

получившую его общность лидером, а также центром кругов «диффузии» (распространения) 

этого средства; 

 лидерство непременно создает социальную стратификацию между этой и другими 

общностями, а также внутри самой общности, так как чтобы его создавать и использовать, 

нужны особые способности или условия. 

 

Появление нового средства может быть результатом: 

 комбинирования имеющихся ресурсов, и в этом смысле случайным 

 результатом использования фундаментальных знаний и основанных на них инженерных 

решений 

В обоих случаях необходимо преобразующее мышление, но конкретный «рисунок» этих 

интеллектуальных средств – результат сложного стечения обстоятельств. 

 

Вокруг этого нового средства возникает новая система социальных отношений. Одной из ее сторон 

является технологическая цепочка = систем кооперации = система разделения труда. 

 

«Рецепт» создания системы разделения труда вокруг нового средства описал Адам Смит. 



Начиная с Первой промышленной революции инструментализация деятельности и разделение труда 

вышли на повестку дня европейской цивилизации и стали одними из ключевых предметов мышления 

и деятельности людей. 

Естественное и технологическое разделение труда 

Адам Смит: Величайший прогресс в развитии производительной силы труда и значительная доля искусства, 

умения и сообразительности, с какими он направляется и прилагается, явились, по-видимому, следствием 

разделения труда1 

Добыча каменного угля, 

Донецкая обл., Украина 

1 Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов 

Естественное разделение труда обусловлено 

различием условий и средств деятельности на 

разных территориях и определяется: 

 климатическими условиями 

 распределением природных ресурсов 

 геоэкономическим положением территории 

Производство булавок, XVIII в.1  
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Виноградник, 

р-н Божоле, Франция 

Булавок 

в день 

18 

операций 

10-18 

рабочих 

1 – 20 

 

 

более 

48 000 

Технологическое разделение труда повышает его 

производительность, снижает себестоимость единицы 

продукта и определяется: 

 развитием инструментов 

 операционализацией и специализацией 

деятельности 

 специализацией человека 
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http://www.donbass.ua/multimedia/images/news/original/2011/01/25/image_685703219263657515840332843062720390.jpg


Результаты создания Фордом технологической СРТ 

вокруг нового сложного инструмента – конвейера 

Форд-Т стоил $825-850. 

Даже фабричный рабочий получил 

возможность его купить 

Стандартизация комплектующих и выпуск 1-й модели. 

Конвейер. 

Рабочие делают 1 операцию из нескольких или 1-го трудовых 

движений, не требующих особой квалификации. 

Широкая реклама. 

1-я сеть дилеров (продают + ремонтируют) 7 000 в 1913-1914 гг.1 

=> снижение себестоимости 

Детали производятся для 

каждого автомобиля отдельно. 

Долгая ручная сборка. 

Предприятие, имеющее 

более развитые инструменты 

и СТР (или включенное в более развитую СРТ) богатеет 
7 

Каждые 10 сек с конвейера 

сходил готовый автомобиль 

Автомобиль – роскошь, очень 

дорог: большинство – $1100-

1700, класса люкс – до $2500. 

Даже средний класс не мог 

себе его позволить – средний 

работник получал $100 в мес. 

Рост производительности труда 

С 1913 г. (внедрение конвейера) 13 

лет Форд производил больше 

автомобилей, чем все его 

конкуренты вместе взятые. 

Продано Форд Т: 
1-й год – более 10 000 

к 1914 г ~ 250 000 

к 1927 г. (снят с произв.) – 15 000 000 

1 www.wibes.ru 

Создан новый институт – 

средний класс, источник спроса 

на Форд-Т: зарплата рабочих 

доведена до небывалых для США 

1914 г. $5 за 8 час. 

http://www.wibes.ru/


Принципы создания Фордом технологической СРТ на 

базе конвейера 

«При  постройке нами I-ых автомобилей 

мы собирали автомобиль, начиная с 

любой части, на земле, и рабочие 

приносили требующиеся для этого 

части по порядку на место сборки – 

совершенно так же, как строят дом.  
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«Мы стали доставлять работу к рабочим, а не 

наоборот. Основные принципы: 

 заставлять рабочего, по возможности, не делать 

никогда больше одного шага; 

 никогда не допускать, чтобы ему приходилось 

при работе наклоняться вперед или в сторону. 

Правила, соблюдаемые при сборке: 

 Располагай инструменты, как и рабочих, в 

порядке предстоящей работы, чтобы каждая часть 

во время процесса сборки проходила возможно 

меньший путь. 

 Пользуйся салазками или другими 

транспортными средствами, чтобы рабочий мог по 

окончании работы над предметом положить его 

всегда на одно и то же место, которое… должно 

находиться как можно ближе. Если возможно, 

используй силу тяжести, чтобы подвезти 

соответственную часть следующему рабочему. 

 Пользуйся сборочными путями, чтобы привозить 

и увозить составные части в удобные промежутки 

времени». 

 «…сокращение 

требований, 

предъявляемых к 

мыслительной 

способности 

рабочего, 

 и сокращение его 

движений до 

минимального 

предела. По 

возможности, ему 

приходится 

выполнять одно и 

то же дело, одним и 

тем же движением». 

Необученный рабочий употребляет 

больше времени на разыскание и 

доставку материала и инструментов, чем 

на работу, и получает потому меньшую 

плату, так как и по сие время прогулки 

еще не особенно высоко оплачиваются!» 

Когда мы стали сами изготовлять части, 

получилось само собой, что были 

устроены для каждой части 

определенные отделы. В большинстве 

случаев один и тот же рабочий делал 

все, что необходимо для 

производства небольшой части. 

Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения» 



Пример разделения труда при сборке магнето 

Г. Форд: «Приблизительно 1 апреля 1913 г. мы произвели наш первый опыт со сборочным путем… 

Опыты производятся у нас сначала в небольшом масштабе. Если мы открываем лучший рабочий 

метод, мы, не рассуждая, приступаем даже к основательным изменениям, но мы должны только 

безусловно убедиться в том, что новый метод действительно 

наилучший, прежде чем мы приступим к коренным изменениям». 

Год Сборка  
Время 

сборки 

Кол-во изделий 

за 9 час. 

Прежде 1 рабочий вручную 20 мин ~25 

1913 
После разделения 

на 29 операций 

13 мин 

10 сек 
~40 

1914 
Приподняли путь на 

8 дюймов (~20 см)  
7 мин ~70 

В ходе дальнейших опытов  

над темпом работ 
5 мин ~100 

«Первое условие: чтобы ни один рабочий не 

спешил. Ему предоставлены необходимые 

секунды, но ни одной больше! 

Темп работы был сначала тщательно испытан. 

Мы сначала взяли скорость скольжения 60 

дюймов/мин. Это было слишком скоро.  

Потом мы попробовали 18 дюймов/мин. Это 

было слишком медленно.  

Наконец мы установили темп в 44 дюйма/мин». 

«Результат следующий: с помощью научных методов рабочий в состоянии дать вчетверо 

больше того, что он давал сравнительно еще немного лет тому назад».  

Рис.: www.wordpress.com  

9 
Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения» 

http://www.wordpress.com/


Пример разделения труда при сборке шасси 

За счет внедрения 

конвейера и 

основанной на нем СРТ 

скорость сборки шасси 

возросла почти в 8 раз. 

«Не следует думать, что 

все это произошло так 

скоро и просто… 

Например, сборочный 

путь для шасси движется 

со скоростью 6 дюйм/мин, 

а путь для сборки 

передних осей – 148 

дюйм/мин»… 

Год Сборка 
Время 

сборки 

Стоимость 

автомобиля 

1913 Традиционный способ (250 сборщиков, 80 подносчиков) 12 ч 8 мин 550$ 

1914 

Тянули шасси посредством ворота и каната на протяже-

нии 250 футов. 6 монтеров двигались вместе с ним и 

собирали во время пути приготовленные вблизи части.  

5 ч 

50 мин 
490$ 

Поз-

же 

Проложили сборочный путь выше. Ввели принцип верти-

кального положения при работе (на высоту руки). 1 путь 

находился на высоте 26,75’, а другой на 24,5’ над землей, 

чтобы подогнать их к различному росту рабочих бригад 

(каждый человек делал все меньше движений руками). 

1 ч 

33 мин 
440$ 

Сборка шасси на заводе Форда 
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Рис. 1: Диего Ривьера, Детройтский институт искусств Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения» 

Г. Форд: «Было время, когда сборка шасси представляла собой самый важный процесс»: 
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10 



Пример разделения труда при сборке двигателя 
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Сборка двигателя на заводе Форда 

48 отдельных 

операций 

~ 10 часов 

 

~ 6 часов 

Время сборки 

…
 

На нашей фабрике каждая отдельная рабочая часть находится в 

движении:  

 она или скользит на больших цепях, прикрепленных выше человеческого 

роста, в последовательном порядке, для монтажа; 

 или движется по катящимся путям; 

 или движется посредством силы тяжести. 

Трудоспособность 

увеличилась в 3 раза 

Ни одному рабочему не приходится ничего таскать или поднимать. Для этого у 

нас существует особый отдел – транспортный. Решающим является тот 

факт, что кроме сырых материалов, ничто не подымается и не таскается. 

Сырые материалы доставляются куда следует на грузовиках посредством 

частично собранных фордовских шасси, которые настолько подвижны и 

проворны, что без труда скользят в проходах туда и сюда. 

Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения» 

Рис. 1: Windsor Community Museum, http://www.windsorpubliclibrary.com 

Рис. 2: http://www.ford.co.uk, Рис. 3: http://ucapusa.com/heritage_ford.htm  

http://www.windsorpubliclibrary.com/
http://www.windsorpubliclibrary.com/
http://www.ford.co.uk/
http://ucapusa.com/heritage_ford.htm


Получение суммарной прибыли за счет масштаба 

сбыта, снижения цен и издержек 

Г. Форд, 1924 г.: «Дорожный автомобиль очень сложный механизм, построенный с величайшей 

тщательностью и из лучшего материала, ныне продается по цене 20 центов за фунт, т.е. фунт его 

стоит меньше, чем фунт бифштекса»2 

Генри Форд, 1922 г.: 

«Благодаря массовому изготовлению одного и того же 

предмета получается неизбежная экономия в 

производстве и увеличивается прибыль фабриканта, 

который использует эту прибыль для все большего 

расширения производства. Когда он опомнится, рынок 

оказывается наводненным товаром, не имеющим 

сбыта. Между тем товар получил бы сбыт, если бы 

фабрикант удовольствовался более низкой ценой». 

«Цель моя состояла в том, чтобы производить с 

минимальной затратой материала и человеческой 

силы и продавать с минимальной прибылью, 

причем в отношении суммарной прибыли я 

полагался на размеры сбыта. 

Равным образом, цель моя в процессе такого 

производства – уделять максимум заработной 

платы, иначе говоря, сообщать максимальную 

покупательную способность»1 

Годы 
Цена в 

долларах 

Выработка 

автомобилей 

1909...10 950 18 664 

1910...11 780 34 528 

1911...12 690 78 440 

1912...13 600 168 220 

1913...14 550 248 317 

1914...15 490 308 213 

1915...16 440 533 921 

1916...17 360 785 432 

1917...18 450 706 584 

1918...19 525 533 706 

1919...20 575-440 996 660 

1920...21 440-335 1 250 000 

1 Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения» 
2 Генри Форд «Сегодня и завтра» 

Динамика цен и продаж модели Т1 

1919-1920 – годы войны, фабрика была занята 

военными заказами 

12 



1 Источник: 

http://www.hfmgv.org/exhibits/hf/chrono.asp 

Получение суммарной прибыли за счет масштаба 

сбыта, снижения цен и издержек 

Один день продукции фабрики 

«Хайланд парк», 1913 г. 

год 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 
Всего 

за 13 лет 

Конку-

ренты 
150 556 168 975 305 497 569 382 595 989 398 087 576 447 647 212 381 180 715 263 1 278 944 1 132 477 1 449 500 8 369 509 

Ford 168 220* 308 162 501 492 734 811 622 351 435 898 820 445 806 040 1 275 618 1 147 028 1 831 128 1 720 795 1 669 847 12 041 835 

* Конвейер на заводе Форда был 

введен в эксплуатацию 

 1 декабря 1913 г. 

13 

Источник: Wikipedia 

Для достижения 

поставленных им целей  

Форду понадобилось от 

½ до 3/5 рынка США. 

http://www.hfmgv.org/exhibits/hf/chrono.asp
http://www.hfmgv.org/exhibits/hf/chrono.asp


год Город (страна ) 

1904 Онтарио (Канада) 

1908 Бирмингем (Англия) 

1914 Буэнос Айрес (Аргентина) 

1919 
Копенгаген (Дания),  

Кадис (Испания) 

1922 
Антверпен (Бельгия), 

Йокогама (Япония) 

1923 Триест (Италия) 

1924 
Стокгольм (Швеция), 

Амстердам (Нидерланды) 

1925 
Париж (Франция),  

Джелонг (Австралия) 

1926 

Берлин (Герм),  

Хельсинки (Финляндия),  

Каир (Египет) 

1928 Анкара (Турция) 

1931 Бухарест (Румыния) 

1932 
Азамбужа (Португалия), 

Афины (Греция) 

1938 Будапешт (Венгрия) 

Планировалось, что отделение в Копенгагене станет воротами в Россию и страны Балтии. Первая сделка состоялась в 

1926 г., когда в СССР было поставлено 25 000 тракторов «Фордсан» («Фордзон»). Была даже основана фабрика в 

Ленинграде, но производила лишь 20 машин в месяц1. 

В 1920-х гг. Форд владел 75% рынка, охватывая 36 стран на 3 континентах. 

14 

Получение суммарной прибыли за счет масштаба 

сбыта, снижения цен и издержек 

Размещение заводов Форда в мире в 1904-1938 гг. 

1 Ford Motor Company: «Форд в Европе: первая сотня лет»  
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Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения» 

Как Форд решал проблему обеспечения персоналом, 

в т.ч. квалифицированным 

Год  

Кол-во 

занятых, 

чел. 

Площадь, 

акров 

Кол-во 

а/м в год 

Кол-во 

а/м в год 

на 1 чел.  

1903 311 0,28 1 780 5,7 

1908 1 908 2,65 6 181 3,2 

1911 4 110 32 45 000 10,9 

1912 6 867 78 440 11,4 

1922 <50 000 1 147 028 22,9 

Результаты внедрения конвейера и основанной на 

нем и других машинах СРТ: 

Г. Форд: «…Сокращение требований, 

предъявляемых к мыслительной способности 

рабочего, и… его движений до мин. предела. По 

возможности ему приходится выполнять 1-о и то же 

дело, 1-м и тем же движением» 

«Главная экономия началась со сборки частей и 

перешла потом и на другие отделы производства». 

кол-во 

чел 
Функции на фабрике 

949 трудная работа, требующая абсолютно здоровых, сильных людей 

3338 требовали людей с нормально развитой физической силой 

3595 

не требовали никакого телесного напряжения; они могли бы 

выполняться самыми хилыми, слабыми мужчинами и даже с 

одинаковым успехом женщинами или подростками 

670 могут выполняться безногими 

2637 могут выполняться людьми с одной ногой 

2 могут выполняться безрукими 

715 могут выполняться однорукими  

10 могут выполняться слепыми 

7882 Итого 

«Я велел детально 

классифицировать различные 

функции в нашем производстве, с 

точки зрения требуемой 

работоспособности, является ли 

физическая работа легкой, средней 

или трудной, влажная она или 

сухая, а если влажная, с какою 

жидкостью связана; чистая она или 

грязная, вблизи печи – простой или 

доменной, на чистом или дурном 

воздухе; для двух рук или для 

одной, в стоячем или сидячем 

положении; шумная она или тихая и 

т.д.» 



Как Форд решал проблему обеспечения персоналом, в 

т.ч. квалифицированным 

16 
1 Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения» 

В 1919 г. у нас работало 9 563 чел., 

стоящих в физическом отношении 

ниже среднего уровня. Из них: 

123 с изувеченной или 

ампутированной кистью или 

рукою 

1 потерял обе руки 

4 совершенно слепых 

207 почти слепых на один глаз 

37 глухонемых 

60 эпилептиков 

4 лишенных ступни или ноги 

Остальные имели менее 

значительные повреждения 

Г. Форд: «Большая часть занятых у нас рабочих не посещала школ; 

они изучают свою работу в течение нескольких часов или дней. Если в 

течение этого времени они не поймут дела, то мы не можем 

пользоваться ими. 

Многие из них – иностранцы; все, что мы от них требуем, прежде чем 

определить их на место – это, чтобы они потенциально были в 

состоянии дать столько работы, чтобы оплатить то пространство, 

которое они занимают на фабрике. Им не нужно быть особенно 

сильными. Мы имеем, правда, рабочих с большой физической силой, 

хотя их число быстро сокращается, но у нас есть и рабочие, не 

обладающие никакой силой, такие, которых в этом смысле мог бы 

заменить 3-летний ребенок. 

Я убежден, что если только проведено достаточное разделение труда, 

– а именно, до высших пределов хозяйственности, никогда не будет 

недостатка в работе для физически обездоленных людей, которая 

дала бы им за полную меру труда и полную заработную плату1 

Фактически, Фордом была создана «машина» по социально-культурно-производственной 

ассимиляции иммигрантов, массово приезжавших в США, и превращения их в средний класс, 

которая затем была скопирована на других производствах. 

…Хотя мы и имеем большой штат ученых механиков, они не строят автомобили – они здесь только для того, 

чтобы облегчать другим производство. Наши обученные рабочие и служащие – это люди, занятые опытами, 

машинисты и изготовители инструментов и образцов. …они слишком хороши, чтобы терять свое 

время на предметы, которые могут быть лучше сделаны при помощи изготовленных ими машин» 



Вовлечение рабочих в процесс оптимизации 

производственного процесса 

Форд: «Одна наша идея стала жизненным ядром предприятия. …изобретатель или искусный 

рабочий вырабатывает новую и более совершенную идею для удовлетворения какого-нибудь 

обоснованного человеческого требования. Идея получает свое подтверждение, и люди хотят 

воспользоваться ею. …<так> 1 человек становится душой, жизненным ядром всего предприятия. 

«Не проходит недели, чтобы не появилось какого-нибудь улучшения в машинах или в процессе 

Но для созидания тела… этого предприятия каждый, кто входит с ним в соприкосновение, вносит свою 

долю. Никакой производитель не имеет права утверждать: «Я создал это дело», если при возведении 

его работали тысячи людей. Производство тогда общее. Каждый служащий помогал ему. С помощью 

всех соработников основывается деловая отрасль, вырабатывается привычка, которая питает их»2. 

«Форд ввел на заводе атмосферу постоянного творческого соревнования, когда каждый сотрудник мог и 

даже обязан был предложить собственную идею оптимизации производственного процесса. 

Рабочие, чьи идеи приживались, получали щедрое вознаграждение. Конвейерная сборка стала прямым 

следствие С  1915 г. м подобных рацпредложений»1 
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Идеология 

Будучи разработчиком Форда-Т, Форд вовлек персонал в оптимизацию процесса производства 

Мин. дневной 

заработок рабочих на 

заводах Форда 

до 1915 г.  $ 2,40 

с  1915 г.  $ 5 

с  1920-х  $ 6 

Среднемесячный заработок  

в промышленности в 1913 г: 

(по золотому паритету) 

$ 57,4  США 

$ 31,3  Англия (₤6,5)  

$ 29,2  Германия (123 марки)  

$ 21  Франция (108 франк.) 

$ 12,4  Россия (24,2 руб) 

Предприятие, которое не вводит для своих ра-

бочих постоянной и выгодной шкалы заработной 

платы, не есть производительное предприятие.  

Если мы серьезно подойдем к вопросу о 

зарплате, мы можем найти такие методы 

производства, при которых высокая зарплата 

окажется наиболее дешевой»2. 

1 http://auto.mail.ru/article.html?id=36866. 2 Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения» 

производства, иногда даже совершенно противоречащего принятым в 

стране лучшим производственным методам. 

http://auto.mail.ru/article.html?id=36866
http://auto.mail.ru/article.html?id=36866
http://auto.mail.ru/article.html?id=36866


Как Форд решал проблему обеспечения персоналом, в 

т.ч. квалифицированным 
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1 Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения» 

Рис. 1: «Первый урок английского для иностранных рабочих Форда» 

http://www.mtfca.com/books/15_factory.htm  

Форд: «Наше бюро служащих никому поэтому не отказывает на основании его прежнего образа 

жизни – выходит ли он из Гарварда или из Синг-Синга, нам все равно; мы даже не спрашиваем об 

этом.  
Если он посещает университет, то, в общем, он подвигается вверх быстрее других, но тем не 

менее он должен начать снизу и сперва показать, что он может. Каждый сам держит свое 

будущее в руках». 

В каждом отделении работа разделяется на классы А, В и С. Рабочие из бюро личного состава 

направляются прямо в класс С; научившись чему-нибудь – в класс В и т.д. до класса А, откуда они 

могут продвинуться или в инструментальную мастерскую или на пост наблюдателя. Если они 

остаются при машинах, то лишь потому, что им там нравится» 

«Главная трудность, несмотря на большое предложение, состоит не в том, чтобы найти 

заслуживающих повышения, а желающих получить его»1 

Форд создал механизм, поддерживающий культурный, квалификационный и карьерный рост его 

потенциального и реального персонала: 

Направление 1 Направление 2 Направление 3 

Школа для мальчиков 16-20 лет 

Академическое и промышленное 

образование. В качестве учебного 

пособия и лаборатории ученикам 

предоставляется весь фордовской 

з-д в Хайланд-Парке. 

Молодые сотрудники завода 18-30 

лет. Обучение инструментальных 

мастеров для поддержания машин 

в должном состоянии и их 

постройки. Курс продолжается 3 г. 

Школа обслуживания. 

Подготовка рожденных за 

границей учеников к работе в 

заграничных отделениях: 

обучение методам производства 

http://www.mtfca.com/books/15_factory.htm


Принципы и фактическая привязка труда к территории у 

Форда эволюционировали 

Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения» 

1
9

0
3

  
г.

 

«Мы начали с того, что собрали весь автомобиль на 1 

фабрике. …<это была> исходная точка, когда я поку-

пал двигатели и добрых 90% различных частей» 

Отсутствие собственных производственных площадей и 

ресурсов => сборка а/м из частей, производимых 

другими => качество и цена частей не устраивает 

1
9

0
8

  
г.

 

«Затем мы стали сами фабриковать отдельные части 

и сейчас же устроили отделы… каждый отдел 

фабрикует только 1 известную часть или собирает ее. 

Каждый отдел сам по себе – небольшая фабрика. 

Часть доставляется туда в виде сырого материала 

или отлитой формы, проходит там через целый ряд 

машин или нагревательных процессов или еще через 

какой-либо специальный отдел и покидает свой отдел 

уже в виде готового фабриката» 

«В начале нашего производства различные отделы были 

расположены довольно близко 1 от другого, и это 

было сделано для облегчения транспорта. 

…мы сами изготовляем моторы, а также почти все 

части, потому что это обходится дешевле. 

Мы делаем это также для того, чтобы на нас не влияли 

рыночные кризисы и чтобы заграничные фабриканты 

не парализовали нас своей неспособностью 

доставлять нужное»  

Цели повышения качества частей а/м и оптимизации процесса производства потребовали от 

Форда собрать все производство а/м на 1 собственной фабрике на Пикет стрит: 
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Компактное размещение 

оборудования 
Уменьшение количества запасов 

Снижение затрат на 

транспортировку 

«Мы установили на площади в 1 кв. фут 

больше машин, чем какая-либо фабрика 

на свете – каждая лишняя пядь означает 

ненужное повышение расходов по произ-

водству. …вместе с добавочными издер-

жками транспорта, которые возникают 

даже в том случае, если машины отодви-

нуты на 6 дюймов далее необходимого – 

они ложатся бременем на потребителя»1 

«Деньги, вложенные в сырые материалы 

или в готовые изделия, считаются обычно 

живыми деньгами. С 1921 г. фирма наша 

очень расширилась. Однако все это 

расширение было оплачено деньгами, 

которые при наших старых методах лежали 

бы втуне, в виде груд железа, стали, угля 

или готовых автомобилей, поставленных на 

склады. У нас нет ни одного склада»2 

«Расположение нового 

завода определяется 

главным образом 

стоимостью энергии и 

той ценой, по которой 

он может производить 

и перевозить товары 

на определенную 

территорию»2 
19 



1908 - открыт 1-й завод Форда в Детройте – Пикет. 

1917 - «Фабрика в Дирборне стала к 1928 г. крупнейшим 

производственным комплексом в мире»1. 

1919 - «В Нортвилле близ Детройта у нас есть маленькая 

фабрика вентиляторов»2. 

1922 - «Довольно большая фабрика строится сейчас во 

Флэт-Роке, прибл. в 15 английских милях от Детройта»3. 

1908 

1919 

1922 

1917 

Создание а/м кластера в р-не Детройта, шт. Мичиган 

20 
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«Ныне мы пришли к совершенно другому выводу. Если в будущем понадобит-

ся строить еще другие большие фабрики, то это случится только потому, что 

отдельные части должны быть изготовлены в таких огромных количествах, что 

для этого потребуется весьма широкий масштаб. Я надеюсь, что со временем 

большая ф-ка в Хайлэнд-Парке ограничится только 2 различными видами 

деятельности. Отливка частей производится теперь уже на ф-ке в Руж-Ривере. 

...мы на пути возвращения туда, 

откуда начали – с той только 

разницей, что теперь вместо того, 

чтобы выписывать части извне, 

как мы делали это раньше, мы 

сами поставляем их» 

Фактически, Форд перешел к созданию а/м «кластера» 

(полной технологической цепочки) в р-не Детройта 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Dearborn_Truck, 2,3 Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения» 

«Форд: …промышленность, в высшей степени нормализованная и дифференцированная, никоим образом не 

должна концентрироваться в одном-единственном фабричном здании, а должна принимать в расчет связанные с 

производством расходы по перевозке и затруднения из-за дальности расстояния. 1000–5000 рабочих должны 

составлять законный максимум, потребный для одной фабрики. Этим самым разрешилась бы трудная 

задача – доставлять рабочих на место работы и обратно. Не было бы перенаселенных рабочих жилищ и 

всевозможных неестественных обиталищ, которые являются ныне неизбежным следствием колоссального 

производства, требующего поселения вблизи него огромного количества рабочих»2 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dearborn_Truck
http://en.wikipedia.org/wiki/Dearborn_Truck


Размещение заводов Форда в США 

Даллас 

1913 

Мемфис 

1924 
Атланта 

1915 

Канзас-Сити 

1913 

Ст.Луис 

1959 
Луисвиль 

1955 

Чикаго 

1924 

Твин-Ситис 

1925 

Ричмонд 

Лос Анджелес 

Лонг Бич 

Норфолк 

Честер 

Буффало 

Соммервиль 

Метучен 

1930 

1914 

1930 

1925 

1927 

1948 

1950 

1926 

«К концу 1920-х океанские 

суда уже развозили детали 

по всем внутренним 

подразделениям компании. 

Новые заводы, строящиеся 

на тихоокеанском 

побережье, были 

оборудованы портовыми 

сооружениями. В 1931 г. 

Форд запустил 2 грузовых 

корабля, каждый 

грузоподъемностью 2800 т. 

Это были крупнейшие 

корабли, созданные для 

прохождения мостов Нью-

Йоркского канала»2 

Рис. 1: http://www.michigan.gov  
1 Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения». 2 Ford Motor Company: «Форд в Европе: первая сотня лет» 
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«В 1917 г. вышло предписание о создании новых заводов только в местах, доступных хотя 

бы для прохождения баржи. Форд начал накапливать флот на Великих Озерах, который 

подвозил уголь и железную руду к коксовым и доменным печам. 

Дальнейшее развитие было направлено на океанские суда, перевозившие автомобильные 

детали Форда в иностранные сборочные заводы»1 

Схема Форда по 

расширению сети 

заводов на континенте 

включила водный 

транспорт.  

Форд: «Каждая отдельная часть будет производиться там, где она может быть сделана наиболее 

совершенно, собираться же все части будут в центрах потребления»1 
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http://www.michigan.gov/


Привязка деятельности к территории 

1Генри Форд «Сегодня и завтра» 

В 1920-х гг. корпорация Форда владеет 88 заводами: 
 

  ~ 60 на территории США (24 заняты производством, 36 сборкой) 

  ~ 20 – за границей  

 производство аэропланов 

 угольные шахты 

 производство кокса и 

побочных продуктов 

 свинцовые шахты 

 железные шахты 

 стальные заводы 

 литейные заводы 

 машиностроение 

 производство а/м и 

тракторов 

 стекольное производство 

 производство иск. кожи 

 озерный транспорт 

 льняные плантации 

Форд: «Если люди, продающие нам товары, не соглашаются производить их по тем ценам, 

которые мы на основании имеющихся у нас сведений считаем справедливыми, мы сами 

принимаемся за производство этих товаров»1  

Форд: «Ни один завод не вырабатывает готового автомобиля»1 
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 производство фордита 

 просветительские 

учреждения 

 океанский транспорт 

 производство тканей 

 производство 

электрических батарей 

 производство 

генераторов 

 производство бумаги 

 производство частей 

а/м 

 производство 

иогансеновских  

предохранителей 

 производство 

электроустановок 

 производство водяных 

фильтров 

 мельницы 

 кино 

 госпитали 

 с/х и скотоводческие фермы 

 производство радио 

 типографии 

 производство фотоприборов 

 кузницы 

 производство паровых 

турбин 

 производство 

электролокомотивов 

 лесные разработки 

 лесопильные заводы 

 известковые заводы 

 заводы по хим. обработке 

дерева 

 производство приспособлений 

для гидроэлектр. установок 

 овощные магазины 

 магазины обуви и одежды 

 мясные лавки 

 железные дороги 

 выработка медной проволоки 

 производство цемента 

и имеет: 



Факторы, ограничивающие уровень 

инструментализации деятельности и 

разделения труда 

Развитие СРТ = процесс индустриализации должен быть синхронизирован с 

процессами обеспечения трех указанных факторов 

 масштаб рынка 

Закрепление 

и плотность 

деятельности 

на территории 

(кластер) 

Достаточное 

количество 

населения, 

в т.ч. квалифи-

цированного 

Масштаб 

рынка 

 наличие достаточного количества 

квалифицированного населения 

Растущий за счет роста производительности труда объём 

продукции необходимо продать, иначе достичь 

экономической эффективности невозможно 

Например, качество города определяется количеством квалифицированных людей, 

которые в нем живут 

Для этого необходимы человеческая база и институты 

превращения ее в «человеческий капитал» (который не 

является «прямой функцией» от количества населения) 

Кластер обеспечивает плотность коммуникации, необходимую для инновационных 

процессов, и возможность сократить логистические и энергетические издержки 

 закрепленность и плотность деятельности на территории (кластер) 

Развитие 

инструментов 

и  СРТ 
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Возникновение и распространение новых средств и основанной на 
них новой СРТ всегда опирается на имеющиеся инструменты, 
разделение труда, социальные, властные и культурные институты 

1 Нефедов С. А., Запарий В. В., Личман Б. В. Технологическая интерпретация новой истории России 
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Например, «…методы холодной ковки железа были освоены горцами Малой Азии в XIV в. до н. э. , однако 

это открытие долгое время никак не сказывалось на жизни древневосточных обществ. 

Лишь в сер. VIII в. до н.э. ассирийский царь Тиглатпаласар III создал тактику использования железа 

в военных целях – …вооруженный железными мечами «царский полк». 
Это было 

фундаментальное 

открытие, за которым 

последовала волна 

ассирийских завоеваний и 

создание великой 

Ассирийской державы - 

нового «культурного круга», 

компонентами которого 

были не только железные 

мечи и регулярная армия, 

но и все ассирийские 

традиции, в т.ч. и 

самодержавная власть 

царей»1. 

Для того, чтобы в СРТ 

могли быть выделены 

царская власть и 

регулярная армия, должно 

было существовать с/х. 



Возникновение и распространение новых средств и основанной на 
них новой СРТ всегда опирается на имеющиеся инструменты, 
разделение труда, социальные, властные и культурные институты 

«Конец XVI в. был ознаменован новым фундаментальным 

открытием, изменившим судьбы народов, - изобретением 

голландского флайта…, корабля нового типа, <который> 

имел удлиненный корпус, высокие мачты с совершенным 

парусным вооружением и был оснащен штурвалом.  

Флайт намного превосходил испанские каравеллы 

скоростью и маневренностью – и подарил голландцам 

господство на морях. 

В 1598 г. голландский флот прорвался в Индийский океан, 

…где до тех пор господствовали португальцы и испанцы. 

В течение 20 лет голландцы изгнали с морей всех соперников и захватили в свои руки почти всю 

морскую торговлю. <Голландцам> принадлежали 15 000 кораблей – втрое больше, чем остальным 

европейским народам»1 

 

Для того, чтобы производить и обслуживать такое количество кораблей, Голландии были необходимы не 

только значительное количество мануфактур (фактически, она стала страной «0-й промышленной 

революции», предшествовавшей английской), развитое с/х, регулярная армия и государственная власть, 

но и развитая денежная и торговая системы. 

Уход от 

каботаж-

ного 

плавания 

Массовые 

захваты и 

освоение 

колоний 

Караваны 

судов из 

Азии 

приходят в 

Амстердам 

Товары 

развозятся 

по всей 

Европе 

Голландцы 

получают 

прибыли от 

торговли 

Эти капиталы 

вкладывают в 

промышлен-

ность 

Мануфактуры 

перерабатыва-

ют иностран. 

сырье 

Готовая 

продукция 

вывозится на 

европейский 

рынок 
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Рис. 1: Резцовая гравюра XV в., http://www.litmir.net/br/?b=101647&p=9  

1 Нефедов С. А., Запарий В. В., Личман Б. В. Технологическая интерпретация новой истории России 

http://latin-history.narod.ru/15-15.jpg
http://www.litmir.net/br/?b=101647&p=9


Возникновение и распространение новых средств и основанной на 
них новой СРТ всегда опирается на имеющиеся инструменты, 
разделение труда, социальные, властные и культурные институты 

«До начала XVII в. Швеция – бедная малонаселенная страна, 

окраина Европы. Единственное богатство – железные рудники; 

шведское железо считалось лучшим в мире. 

Технология чугунного литья была очень несовершенна. Пушки 

отливали преимущественно из меди, причем стенки ствола делали 

настолько толстыми, что даже малокалиберные орудия было 

трудно перевозить по полю боя. 

1610-е – нидерландский мануфактурист Луи де Геер стал 

вкладывать капиталы в строительство новых горных заводов. 

4-фунтовая пушка вместе с 

повозкой весила 35 пудов                

– ее можно было перевозить 

запряжкой из 2 лошадей;  

3-фунтовая без лафета – 8 пудов. 

Де Геер модернизировал металлургическое производство: вместо деревянных 

домен стали строить большие каменные с мощной системой поддува => 

улучшилось качество литья за счет более высоких температур 

Создана мощная металлургическая промышленность – во 2-й половине XVII в. 

вывоз железа из Швеции достигал 1 100 тыс. пудов 

Создана самая мощная в Европе оружейная промышленность. Началось 

массовое производство лёгких чугунных пушек – во 2-й половине XVII в. 

мануфактуры де Геера производили ~1 000 пушек в год 

Оснастили армию новым оружием => революция в военном деле: пушки 

передвигаются вместе с пехотой  (хотя из-за более тонких стенок ствола можно 

было стрелять лишь картечью на небольшие дистанции) 

Военные победы Швеции, достигшей во 2-й пол. XVII в. вершины могущества 

1630 – шведская армия во главе с 

королем Густавом Адольфом 

высадилась в Германии 

1631 – в битве при 

Брейтенфельде шведские 

гаубицы расстреляли армию 

императора Фердинанда II… и 

стали хозяевами Ц. Европы»1 
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В основе – политическая победа над дворянством, создание абсолютистского го-

сударства, изменение налоговой системы, введение всеобщей воинской повин-

ности, создание I-й в Европе регулярной армии, раскрепощение крестьянства. 

Рис. 1: www.read.ru 
1 Нефедов С. А., Запарий В. В., Личман Б. В. Технологическая интерпретация новой истории России 

http://sindar-model.home.pl/image_func.php?img=gfx/b0814f0b9572a2065ce67d6558b237fd.jpg&maxwidth=140
http://www.read.ru/


Возникновение и распространение новых средств и основанной на 
них новой СРТ всегда опирается на имеющиеся инструменты, 
разделение труда, социальные, властные и культурные институты 
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«К 1790-м гг. на Юге США увядал институт рабства. За исключением табака, риса и специального сорта коротко-

волокнистого хлопка (рос в немногих местах), Юг не имел товарных культур для экспорта. Табак быстро истощал  

1793 – Эли Уитни придумал машину, которая копировала движения человека 

Проблемой ее сооружения было отсутствие проволоки нужной толщины и прочности – на аграрном Юге ее никто не мог 

произвести. Пригодился опыт «игольщика» (ранее Уитни создал и удерживал монополию на технологию изготовления 

шпилек для дамских шляп) – за 3 дня он собрал «джина с барабаном» – свою знаменитую хлопкоочистительную машину 

На демонстрации ее возможностей друзьям Уитни в течение 1 часа выполнил дневную норму нескольких рабочих => 

эффект – присутствовавшие на демонстрации плантаторы засеяли поля «нерентабельным» длинноволокнистым хлопком 

Идея оказалась настолько простой, что главной проблемой стало лишь отсутствие нужной проволоки, все остальное мог 

легко соорудить толковый деревенский кузнец. Сохранить устройство машины в тайне не удалось. У Уитни не было 

времени на доводку машины и получение патента – требовалось значительно больше агрегатов, чем он мог изготовить. 

Началось массовое пиратское копирование. Патент ничего не изменил: плантаторы не хотели выплачивать автору и его 

инвестору стоимость «простого барабана со щетками» 

В течение 10 дней Уитни произвел величайшую революцию в местной экономике: цены на рабов взлетели вдвое, коли-

чество судов для перевозки хлопка возросло в 2,5 раза. Уитни завоевал авторитет самого быстрого изобретателя в США»1 

В основе – нематериальные факторы: авторитет изобретательства и предпринимательства в США, патентная систе-

ма, которая обеспечивала мотивацию изобретателя и инвестора, практический дух, требовавший немедленного 

практического применения эффективных нововведений. 

Photo by Tom Murphy VII. http://www.iagre.org/profession/landbasedengineering/history.   1 М. Кутузов 

почву – земля дешевела; рис, индиго, кукуруза и пшеница не приносили больших доходов. 

Многие плантаторы разорялись, многие отпускали своих рабов на волю.  

Самая сложная операция при производстве длинноволокнистого хлопка – очистка от 

мелких твердых семян: очистка 1 фунта волокна от 3 фунтов семян - 10 час ручного труда 

http://www.iagre.org/profession/landbasedengineering/history
http://americantech.files.wordpress.com/2011/01/800px-cotton_gin_ewm_2007.jpg


Выводы 
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Необходимо отметить, что фокусировка на инструментализации деятельности и создании 

СРТ, а также на таких ограничивающих их факторах как объем сбыта и производства, 

количество персонала, в т.ч. квалифицированного и закрепленность деятельности на 

территории, характерна лишь для тиражирования нововведения. 

Для изобретения (мышления, создающего инновацию) и копирования чужого нововведения 

(коммуникации, в которой возникает знание о нововведении, и мышления, организующего 

копирование) важны другие факторы. 

Например, в процессе создания Форда-Т Г. Форд придумывал идею такого транспортного средства, 

которое изменит мобильность, образ жизни среднего американца, увеличит степень его свободы, 

разрабатывал функциональные требования к частям а/м, отрабатывал связи между ними, 

разрабатывал требования к материалам, исследовал свойства материалов, испытывал прототипы 

новых решений, прежде чем использовать их и т.д. 

К примеру, при копировании французской ванадиевой стали, более прочной, чем имевшиеся в США 

сорта, Форд организовал исследование ее свойств, поиск фабрики, которая могла провести самую 

высокотемпературную плавку (температура все равно была не достаточна для выплавки 

ванадиевой стали), взял на себя издержки достижения необходимых температур, а после 

воспроизводства материала для снижения издержек его производства и цены конечного продукта 

создал собственную машинизированную и электрифицированную металлургическую фабрику. 

Но об этом в следующей лекции. 


