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8ведение.

основнь!в нАпРАвлЁния
твхничБского пРогР!ссА
и Ёго социАльно-экономичБскив
АспБкть|

€овременная эг;оха является периодом вели-
чайшего научно-технического переворота, которь;й только
3ц_ед.9 ч€лов"9чФство. Аости>кения науки превратились в
гигантский ус'коритель развития производительнь1х сил.
в ра3витии технического прогресса мо)кно вь]делить
основнь!е направления' которь]е определили качествен-
1{ое своеобразие научно-тех'н!ического переворота.

3то, во-перв-ь]х' овладение ядертной энергией' созда_
ние атомной энергетики, широкое и'спользова,ние в про-
и3водстве дости)кений ядерной физики.

3о-вторьтх, бурное ра3витие ракетной техники, по-
3вол!ив1пее сделать первь|е 1паги в 0своении космо|са.

Б-третьих, со3дание по существу новой химической
промь11плен1ности' оонованной на дости)кениях химии
полимеров. (интетическая химия успе1шно ре11]ает зада_
чу созда,ния материалов |с 3аранее 3аданнь1ми свой!ства_
ми' материалов, успе1пно конкурирующих с металлами
и сплавами и в|се 1пире внедряющихся в различнь!е
сферьт производства и потре6ления._ 

Б-нетверть]х' внедрение в прои3водство дости>коний
!ки6ерне114к\4 и радиоэлектроники' в частности тех,ники

''// полупроводников' создав1|]их 6азу для комплексной
автом атизации промь]1пленности.

3ти основнь]е направления !современ|ного техниче'
ского прогресса не только теснейгпим образом свя3а'нь1
ме}кду ,собой, но, более того' не 'могли бьт возникнуть
и ра3виваться в отрьтве друг от друга. 6оздание атом-
1|ь]х электро'станций немь1слимо без тширокого при'ме|не_
ния автомати3ации. Фна >ке ле){{ит в основе современ_
ного химического производства. с другой сторонь|'



достих{ения атомной физики |4 х|1мии поли меповока3ались необходимой предпось:лкой для 
";;;р;;;;комплексной автоматизацйи в ра3лич;нь|х отрасляхпромь|шленно'сти. Б частности, одним из техниче{ских

ф-акторов внедрения автоматизации явилось 1пирокоеисполь3ова'}|]4€ |!л3[1[(Ф8л вь!тесняющих традиционнь:йметалл. 1ак, ::апример, применение пластиков в качест-ве сь|рья при изготовлени11 труб позволило полностьюавтоматизировать это производство. Ёемалую рол] й._
рают пластик\4' в ра3витии техничес1{ого прогресса в ма_:шиностроении !.

А!' ра3вития автомати3ации огромное 3наче|ниеприобрели полупроводники. |ерманиевь]е и кремниевь!едиодь| и тран3исторь] вь!тесняют ,слох{нь|е йакуумнь:еэлектроннь]е лампь| и по3воляют 'со3давать компактнь|есхемь]' обеспечивающие вь]сокую точность и наде}к_ностэ работь! автоматических систем.
' @днако прои3водство полупроводников 'стало во3_мох{нь|м лишь на базе совремейного ра3вит\,|я ф'."."и ху!ми|1, обеспечивппих вь1сокую точн0сть в областиочистки вещества и избавлений 

"" от примесей. €та,н-дарт однородности для германиевого 
';'',''.''р, .о-ставляет соотношение: один инородньтй аЁопт на 1.йл''.атомов герма(ния.

всех этих революционнь|х сдви_
техники стало основой для ра3-и по3волило че,повечеству вь|р_

в наунной литературе существует довольно много
()|!|)('делений автомати3ацр1и с точки 3рения ее тех!]и1|е-
ск()г() содер)кания. Ёе ставя 3адачу сформулировать
какие-то новь!е определения' следует все }ке ука3ать на
()с||овное качествен(ное отличие ее от разлинньтх форм
мсха|!и:]ации прои3водства. Аля полной автомати3ации
,[[)()и3водственного'процесса характерен так 1назь1вае_
мг'г|1 принпип <<обратной свя3и>>' т. е. система ма!пин ;е
'|'0.[1ько. прои3водит Фг|!€.4,е./!€ЁтнБ|€ операции без непо-
срс/1с'гве1!ного участия рабочего, но и сама себя контро-
/!ируст и регулир!ует в ходе работьт. 1аким образом, в
('}!с1'сме машиЁ!ь1' состоявтпей пре)кде из трех основнь!х
:!!}('!||;8! (истонника энергии' передаточного механи3ма
г: 1;абс:него органа)' появляется новое 3вено-устрой-
('1'!!() самоконтроля и самоналадки' осуществляющее
.!|)!|]{|(ип обратной свя3у1. 3тот принцип, базирующийся
!!а !!|ироком использован|1\4 до'сти}кений ралиоэлектро-
|!}!|(и, !!с только освобо:кдает человека от непосредст-
|!(|!!!()г0 управления ма1|]иной' но по3воляет добиваться
()гр()м[-|ого роста прои3водительности' а так)ке особой
'|'()|!!|!()с'г}{ и вь]сокого качества вь1полняемь1х операций'
[!|)акт[.{че]ски'недост},пнь]х для обь|чного оборуАования
(' |)у1|}|ь1м управле'нием. А эти факторьт крайне вах{нь!
/(/[я ра3витпя гсФв!€м€нРФго'промь|1пленного производ_
ст':;а. 1ребования к точности соблюдения необходимьтх
|)('А;}1|т|68 в условиях современног0 производства на-
("|'(),/|ько во3росли, что органь| чувств человека ух(е ,не
('!!|)!!вляются с задачей непосредствен'ного управления
!||)( )|!зводстве'|нь]м пРо|{ессом.

Бозросшлие скорости и громаднь1е мощности меха-
.|!!:!мов так}ке исключают ручное управление их рабо-
тс:|1' 11оэтому автоматизац|1я - закономернь:й ответ на те
||:!су|1(нь[е 3адачи' которь|е вь1дв[{нуло ра3вит|1е про-
ь|!'!|!ле|{ности перед техн'икой 2.

Автоматизация 
- 

сло)кнь!й и многообра3нь|й процесс'
(1упцс:ствует много переходнь]х стадий внедрения авто-
ма'г|{зации и больтпое разнообразие форм сочета11{ия
;|!]1'()матизации с обьтчной механи3ацией производства.
|(;:гк ттрав,ило, внедрение автоматизации 1начинается с

!!()|!|''!'ки приспособить элеме'нть! автоматики к старой

Ёаконец, ,сочетание
гов в области науки и
вит|4я ракетостроения
ваться в космос.

Автоматизация является одним из основнь|х на-лравлений в развитии технического прогре(с|са и вместес тем обладает наиболее у""'"р''',йь!м характером вотно1пении воздействия на все отрасли лрои3водства'Фна во3никла как 3авер|1]ение процесса механи3ациипроизводства' но обладает пришцйпиальнь1ми отличия-ми от механи3ации |4 стала качоственно новой .'уй*'!йв ра3витии прои3водства.

| <<Бнедрение пластиков п п2?п!.шш!т- А^^

я:::^-!;;',;;;; ;. ;ц;:;#:;" " 
"|##гн;^.1,""'"т# *"1:| "г ;ъ"#;;следствпем чего явится автоматизайия тех оп.р'ций; к;тф;;-.*-

!11 ,'р рассматр||в_ал|?сь |{ак совершенно неподдаюциеся автомати-зации),- отмечал Ф. [риффитс, вёлушл:й ,й*.,ер .Бр:гт:гй-;;;;;.корпорейш'н> ( <1!е Р1п Ёпс1 
': 

т;йБ з''йЁу"|'}Ё,.1 й: ].",'^ 
"'- ]пч 1 9Р)

6

2 (]м. €. [. €трумилин' 3кономинеские проблемь| автомати_
:}.!||ии 

'|рои3водства. 
м.' 1957.



технологии прои3водства и к вь1пуску старь|х образцовпРодукции.
Автоматиз'*':*_1 

- 
машиностроительной промь|1плен-ности начала оа
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";:}",".1,"#.,*,т, :} :!ий д,' обработкт: 
''п',"воркй"''р.д"'.нньтх деталейили узлов; 2) со3дание унивёрсальнь1х станков-автома_тов {с программнь:м устройстЁом л'' 'вр'-6;;;;;;;-

|||;,Ёк#'?:;"*'#"!3;'Ё!!#-,#;.#*ъ';'*;}#ж;;как бь: продол)кают лин|1!4 технического прогресса20-30_х годов, когда !екон:ст!}:к ция !лла также по пу_т|.| €Ф3{а1н;и,я специализированййх станков и ста|ночнь1хлиний, 'с одной стороЁьт, и сло)к{нь|х универсальнь|хстанков - с друг9й. Ёо это бь;ли лишль первь]е стад|4иавтоматизации. !,альнейгпее развитие ведет к объеди-нению этих двух форм в едиЁьтй комплекс с непрерь|в_нь]м процессом производства.
|э то время как старая технология рассчитана нарасчленение..процес1са производства на мнох(е,ство мел-ких операций, ка>кдая из которых вь|полнялась отдель-ньтм рабоним' комплексная автомати3ацня предпола-гает, наоборот' объединение 

"-** 

-"й*'х 
операций, сов-ме,щение их в едином технологическом ,р'ц.ё.".' пь-;'-ществу это означает__п-ереход 

'" ,рФ,'"ного к непре-
9:'-,]чу процессу пройзв'одства, 1,'р''ц'' которогоявляется' !1.!апример' 

_химическое'производство. не.''ре-рь{вность производственного пРо(еЁса 
- 

оди1| из глав-нь]х прин.{ипов полной или комп'екс,оа 
',{'й'!й ';;;;.Больтпое значение^принципа 

"-,р*р_,,",'-'" подчерки_вал еще йаркс; так' анализиру'! 
'ру,"ую ма1пиннуюиндустрию' он писал: <!(омбиййрова'пна| рабона9 йа-ц1ина, представляющая телерь раснл*н"нну]о'систему

разнороднь!х отдельнь|х работих 
''ш"" 

и групп их' темсовер.|]еннее, чем 'непрерь]внее весь вь|полняемьтй еюпроцесс' т. е. чем с мень1пими перерь1вами сь:рой мате-риал переходит от первой д' ,'.й.ййеа оаз,7 !1].ЁЁЁ''следователь}!о чем в больгпей 
'*рЁ 

,"ремещается он
::'':дч"1 фазьт про1а_зводства к другой ;; ;й;ъ#века, а самим ме-чанизмом>> з.

з к. маркс и Ф. 3нгель,с. €онинения, т. 23, стр. 392.

,/[;т,::сс. !-|ри компл'ексноЁт автомати3аци'и лр()и3вод_
ц''|'!!]| |!(',,|!;1!я просто соединить ста,нки 1со,счетно_реша|о_
!!1!|м устройством и ,пь]таться с г{омощью различнь!х
::1тгпк'п:с:сс:блеттий воспроизвести все те дви)кения, кото-
|)!,|(, !!!'|'|ол||яли рань1пе руки рабонего-станон:ника. |!ри-
х(|/|'![1'с'| кореннь]м образом менять всю технологию
!||)()!!]!|}()/!ства' нередко ввод}]ть новь1е видь1 материалов'
!||!(}('||'г!| су1цественнь|е изменения в конструкцию самой
|'с:':'ст:пс:11 |тродукции. !,рким примером 3де|сь мох{ет слу_
)|(!|'|'!г |);!з0ит|!е автоматизации в радр1оэлектронике-
::п';;с,хст)1 <;т рун,ной сборки электроннь]х схем к печат-
!!!,! м ('хсмам' п,1одульному конструированию и твердь|м
('\(,м 

'!м.'[';:т<т:м образом, комплекс,ная авто}1ати3ация' в от-
,]!!!!!|!(' ()'г |{аст}.1чнь]х' непол]нь1х форм автоматизации'
!!(,/[(,'|' !( кс;рептной, революционной ломке старой техно-
,'!()!'!!!|, ,:т'<; т.т обеспечивает резкое, в десятки и сотни ра3
у!!(..'|||||('|!||(' производительности тр'уда.

!}с;:т;тс;с о влиянии совреп{ен1]ого научно-тех1ническо_
!(! !!|)()!'|)(.сса |{а общество, о социальнь|х по]следствр1ях
!!;!у'!!!()'1'сх|тической революции - 

острьтй дискуссионньтй
!!(}!!|)()('' !(оторому за последнее десятилет}|е посвяш{е_
!!!,! '|'|}|(''!|!!| работ экономистов' социологов и полити-
!|(,('!(||х /(сяг'гс.тгей в разнь|х странах. Больгпой интерес к
('( 

'!|!!;!,|!|)|||'м 
проблемам тех1нического прогреоса не

('./!\,.[а(,1|, 1'а|( как эт}т проблемьт тесно связаньт с т{е-

::стс'|':<'дстпс:тптой борьбой классов. Боспользуются ли
| |}\'/('{!!(!!('с'| }(ап}тталистическ11х страт| плодами науч}1о-
.(,\|!!||!(.('|(()!'0 прогресса ил11' наоборот, достих{ен|.|я нау-
|т!! !1'|'(\{[!11(}{ будут исг|ользованьт п{0нополистическим
!(;!!!!|]'[!,п()м для усиления эксплуатации пролетариата 

-!;.'( (''|'()[!т в '}}2[тФя1{ее время эта проблеппа.
/[|тугим ее аспектом является БФп!0с о том' какой

гл6;:1с'к"гт;с1!!тьтй стро:? обеспечивает условия для наи6о-
.1|{'(' |!()./!!|о|'о ра3вития производительнь|х сил 14 способен
:; ::;::лбс;.,:г|,|лтей степени реали3овать плодь1 технического
!!|)()!'[)(.сса в иЁ1€!€:[3х народнь|х ма1сс. Ёаушно-техни-
|!{'('!(|!,! 1'рогресс 

- основное поле экономического 'сорев_
!!()!|;!!!!|'! /(!]ух систем.

!}с>к1.>у:' этих центральнь!х вопросов разверть|вается
6ст1;т,6;т ме)кду м2Ркё}1сттскФй экономическот] наукой и
6у1:л*у;::;гло!! эконом'ической мь]слью. |]ь:таясь опровер-
!!!уть вь|водь! маркси3ма о том' что современнь1й капп-



1';'.'',зм вступает во все больгшее противоречие с ра3-!]!!тием прои3водит::-1т,'* сил, бурх<уа3нь|е теоретикистремятся представит, 
"аучно-тЁ1нйческий йъ;ы;;;как средство <<оздоровления, капитали3ма, автоматиче-ски избавляюгцее его от ,р"-ущ"* ему противорений.3то, в частности' является глайньтм те3исом известнойтеории <второй промь1|лленной революции>>. абсолюти_зирующей ра3витие техники и' 

'''аюй;'ь"-;;ъ;;;;_р'.*1,-'т]ни-ческую революцию как социальную.
! !одходя к анализу социально-экономически:' по-следствий современного научно_технического переворо-та, необходимо учить|вать' что мь| пере)киваем ли1пьсамый началь,ньтй его период' когда многие его суще-ственнь1е моменть| еще не п_олучплн р,"'"''' \4 их вл!4я-}1]4€ :[ё проявилось в полной..йере. так 

'о.{'й", , ?'Ё'-ности' дело с автоматизацией.
Фпределенное представление о масшттабах внедре-н14я автоматизации в 

.. 
промь|1пленность могут датьре3ультать| обследований, провед""йй* в ряде капита-листических стран..Ёапример, в 1954 .' ".'6йА-;;;;-тельская фиома &1акгроу хнлл 'Б.','''"''' опрос!575 промЁ'й'е"н,'!-ф;й; 

"Б"]""ЁЁу пр]|менения ав-т-ом_а'тизации. Фпр-ос йьтявил , -р"!}"' относ,{тельноскромнь!е масгптабьт внедрения автома.изации' при 3на-чительной дифференциаци|1 в 3ависимости от ра3меровпредприятия' как это видно и3 следующих данньтх {:

Разм.еры предприя-
тий по числу за-нять|х 1-.49

}де/ьный вес пред-
приятий, приме-
няющих в каком-
лл'тбо виде авто.
маттазацию, |6 10

-___!целниЁ| ]!оцент автомати3ации по в,сем этим пред-приятиям - 22'

_ 
(ак бьтло установлено' основная часть случаевменения автоматизации (свьт:ше 60%) падает на

50*99 |00 -ту99 5ш-999 1000 и
вь|ше

ганги и приспо,собления для автоматического переме-
|цения деталей от станка к станку' т. е. не является
автоматизацией в строгом смь1сле ,слова'

||роведенное в 1959 г. обследование 2693 американ_
ских предприятий установило, что у)ке свь!1пе 72о|о
предприятий применяли приспособления автоматиче-
ского регулирования, около 600/о предприятий-уст-
ройства автоматической блокировки, 42о|о предприя-
тий - а'втоматическую калибровку, 23оь ,предприя-

'гттй _'€12Р!(]| с программ!нь]м управлением. €вьтп_те 160/о
предприятий исполь3овал\4 электроннь1е счетно-ре1|]аю-
!цие ма1пи'нь1' при этом на 4,60/о предприятий ,', *'''',-
|!ь1 бь:ли непосредственно включень1 в производствен-
гтьтй процеос' 0существляя функшии вьтработки програм-
мь1 и контроля. [(роме того, на 8,2о|о предприятий при-
менялось дистанци.0нное управление5.

Ёесмотря на ра,стущие темпь1 внедрения автомати-
:\ации, она распростра|{яется все еще на неболь1пу!о до-
,пю прои3водственнь|х операиий. €оглаоно результатам
()проса 1'675 американских фирм, к 1960 г. машинная
<;бработка деталей 6ьтла автоматизирована лишь на
|9,80/0, операции по формовке- на 200/6' операции по
сборке -_на 260|о, операции по переме|цению и подаче
.:цсталей - на 480/9 6.

Фбрашает на себя внимание и качествен!ная сторона
автомати3ации. (ак видно и3 приведеннь]х вь|1]]е да}{-
!{!)|х' подавля!ощая часть предприятттй' внедривших
:|втоматическое оборудование' идет |по пути частичной
автоматизации. Автоматизируются отдельнь!е операции
по к0нтролю' регулировке и т. д. и ли1шь оче|{ь редко -|]есь производственньтй процесс в це,пом. 3то х<е под_
'гвер)кдает обследование 554 предприятий металлообра-
батьтвающей и электротехнической промьтштленности во
Франции, проведенное в 1957 г. 3десь 199о случаев,
о!.{ене1{нь]х как внедрвние автоматизации' относит,ся к
механизации транспортировки деталей, 13?о случаев
падает |на химическую и термическую обработку дета-
:тей, 4о|6 случаев составляют |поточньте сборо,л'ньте ли-
гтии, 2| 0/9 _ п!именение й811],[:Ё с автоматическим цик-
.пом работь1 при рунной загру3ке, 13 0/9 слунаев _ при-

<<!\|еш !!ешэ оп Ац[опа11оп>. \. 1', |961' р. 12.
|Б|6.' р. 13,
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}{овое вь1сокопроиз'водительное обортпование являет'

ся для капиталистов орудием в кон*урентной борьбе'

по3воляя енижать издерйки производства пре)кде все|'0

за счет экономии на переменном капитале' и это --
один и3 ос1новнь1х стимуйов для каг!итА]1:'||ё|А внедрять

нов0е оборуАование. Фднако внедре]ние новой техники

свя3ано ,с ростом ,''р," на основ|ной калитал' причем

;;;ь;;" ,'й, *ак ,ра"",', "у 99|:уе' чем более ре-

йй'Ёель"оа ,"р.."р 6й*е подвер га ется весь пр оцесс п^р_оие

йд.{{!. Б той сйунае, когда рост 3атрат на основн-ои

капитал ,'.р,'","{ ту' экономйю, которую -капитали-ст
получает на переменном ка',итале' новое оборудование
(;улёт с его точки зрения тнеп!-о{_3в_оАи,тельнь1м'

Фднако ,о'"''Ё производительности 
^ля 

капита-

листа |1 для всего общоства ра3лич1{о'
(. }\аркс подчеркивал, что-."для кат|14тала закон по_

,,,'йющ.й.я ,р'и.,'дипельной силь: тР!да имеет не

безусловное 3начение' Аля капитала эта прои3в'411:*::
}!ая сила повь1|'пается не тогда' когда этим воооще

;;;ъ;;;;.' йивой труд, но лишь..в 
- 
том случае' если

\\а оплацшваемош ,ас'и )кивого труда сберегается боль_

;;;,";;; 
'1рйоа*"..я 

про1шлого труд3'> 8'

Б качестве п!име!а мо)кно привести ;слеА}1Фш{}то

"*"йу,^']д!-'А-' 
А' о#,,аю' обш1е 3атрать1 труд1.::

единицу ,р'ду'ш'й, € ут €т- 3атР_т: про1плого тр}д1:

{ ; у('-'за"ра'ь, >кивого оплачиваемого труда |1 !т!

|\ !т[|_ затрать| *;;;; прибавонного труда' |1усть

^ :^', 'г. е. норма экс1плуатации в обоих случаях

| |т техники сни3ило
булет_ одинакова. 3недрение ]новои

об:цие 3атрать1 "ру[' 
!{] ,' |срав!нению с А за счет рез-

}(()го умег|ь1пе|1ия 
"затрат >киБого труда' перекрь1вшего

:пскоторь:й р'., ,ф'^т про11'|лого т!:уда' Фднако_-пРи

;;;;'"й:у{:€'_€, т. е. умень1пение затрат оплачи-

ваемого х(ивого 'рул, 
соётавляло величину' рав'ную

увеличению затрат 
^Ёротплого тр}д1: и общие издер}кки

для предпри'нимателЁ не умень1пились' Бнедрение што_

вой техники с точки зрения капиталиста оках(ется в

данном случае ;;й;й;:'*,1}- 9словием рентабель_

!1ости для него является" |-|т20т_€'

в к. маркс и Ф' 3нгельс' €очинения' т' 85' ч' 1' стр' 288'

'3

мене1{ие такого )ке типа ма1шин с автоматической за_
грузкой. ?олько 90/9 слунаев автомати3ации падает на
автоматические станочнь1е линии и 3о|о -на оборуАова-
1;ие с устройствами по самоналадке и саморегулирова_
нию 7.

1аким образом, да)ке в промь]1шленно развить1х ка-
питалистических странах автоматизация делает только
первь1е 1паги в своем разв\4тии и далеко не определяет
характера оснош*ой маось| Аействуюшего оборулова-
ния.

Ёаряду |с автоматизацией идет развитие различнь1х
форм механизации и рационализации прои3водства'
являющихся прям;1м продол)к0нием на1правления тех-
нической реконс1рукции 20-30-х годов' которая о3наме-
новалась 1пироким в[{€АР0н:ием конвейера. [лавнь:е из
этих форм: 1пирокое применение поточнь|х линий на базе
специализирова1ннь]х станков' 1свя3а'нное с переходом к
мас'совому и серийному прои3водству; 3амена механи-
90€(Фй обработки на станках гптамповкой и точнь]м
литьем' механивация внутри3аводского транспорта и
погру3очно-разгру3оч|нь:х работ и т. |\.

14менно эти формьт меха'низации, а ъ1е автоматиза-
ц!1я до сих пор занимают преобладающее место (за ис-
ключением ,некоторь]х отраслей) в процеосе техниче-
ской реконструкции промь!1!]ленности не только в таких
странах' как Аталия и Франция' но и в более техниче-
ски разв'итьтх - Англии, ФР[ 'и дах(е сшА. А хотя ав-
томати3ация в этих странах 

- 
главг{ое направле]ние

технического прогрес!са в прои3водстве' ее социально-
экономические последствия далеко не проявились во
всем объеме. 3кономика калмталистических ,стран ,пере-
х{ивает только самое начало научно-технического пере-
ворота. |1оэтому при оценке социально-эко/номических
последствий этого переворота 'необходимо отличать
основ1нь|е тенденции' определяемьте техническим про-
грессом, от изменений и явлений иного порядка' пре>к_
де вс'его свя3аннь1х с ,конъюн'ктурой.

!,алее, при оценке темпов и форм разв\1,тия техни-
ческого переворота и его перспектив :необходимо учи-
ть|вать специфическ|1е для капитализма факторьт' кото-
рь]е тормозят внедрение новой техники в производство.

7 Р. ш а у | 11е. @р' с!1., р. 65'
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(апиталист |не заинтересован в экономии с помощью
повой техники той ча,сти )кивого тр'уда, которую он не
оплачивает. |4 здесь проявляются те и,скусственнь|е
границь|' которые интересь1 капиталистической прибь:ли
во3двигают |на пути технического прогрес]са. Б тех слу'
чаях' когда применение ручного труда обходится для
предпринимателя де1певле' чем замена его магпиной,
механи3ация 14ли автомати3ация является для пред-
принимателя <<нерентабельной>. Фтсюда следует' в ча|ст'

ности' вь1вод: чем больп:е норма прибьтли (#) '
тем 1?>ке гран']ць1 капиталистического приме|!ения тех'
ники.

€окращетлие издер}кек на перемен1нь1й капуттал
. обусловле'но,вь|т€с]1ение[{ из прои3водства ра[[о:еЁ_эи-
*=дь] в свя3и с внедрени0й :}|ФБФй техники и и3м',енением

орга|нического строения кат!итала. Ра,осмотрим 3ави-
симость ме)кду увеличением органического строения
капитала и сокращением и3дер}кек на !переменнь1й ка'
питал.

|1усть (, - величина переменного капитала' а с -величина постоян'ного капитала. Расемотрим' как и3_

меняется 0 в 3ависимости от и3менен,ия 2 -органиче-1)

ского стро0ния капитала' при условии' когда общий
объем действующего кал14тала остается неизменнь1!м,
т' е. с+о:А, где А - постоянная величина:

Рис. 1

9ту 3ависимость легко проиллюстрировать графи-

чески: если по '-" , ''*,^дьтва1ь 
величину органического

строения капитала' ' 
,' 

''' и_и3менение объема-п;_

ременного капитала' то 3ависимость и3менё|||4я 0 
''т

бупет вь|ра}каться кривой, бесконечно прибли>каюшеи_

"" ь#'г"'' 'бщ"й объем действуюшего ка||14"гала

А=100 долл. 1огда |1ри ; :1 : 1' р:50 долл''

пр1 +:2:|, о:33|/з долл'; [Фи+:4.|' о:20 долл';

с

т'р,| +:8:1'о:11,1 долл' при : :16 
"|'о:6'25 

долл''

ит.д.
Рассчитаем' как меняется абсолютное сокращение

переменного капитала на единицу увеличения Ф!гани'

чеёкого строения капитала:
с 2:1 до с 4:1 до с 8_:1. до- 
Б.* " 8:1 16:1

^на 16 } на 8,9 на 4,85

сА
-: -- _ |' отсюд2 0:о()

А
с
-+10

Беличина переменного ка,питала ,находится в обрат_
::ой зави,симости от и3мене}|ия орга|ническог0 ;[1!Ф€н[9
кал|1тала. 14спользуя эту формулу, мо)к}{о получить
3ависимость ме}кду и3менением органического стро'ения
кап*|тала и характером и3менения объема переменного,А
кал\4тала. 7|6_: 

- * ' 
т. е. при неизменном объе_

0 (:+д )\1, !
!|е действующего кап||тала абсолютное сокращение
объема переменного капитала в расчете на единицу
увеличе}1ия органического строения кал|1тала булет
3амедляться по мере роста орга|нического строену|я ка-

14

с
}веливевие ;
€окрашение ('' долл.

(окращение о на
единицу увеличе'

с
ния 

'' 
долл.

с 1:1 до
2:\

2
ва 16 

5_

2
на165

2на 65

1 / 2'1 3:/ ц:1 5'|

на 2122 на 0,6



9ем вь:ще технический уровень производства, чем
вь1ше органи11еское строение Аействующего капитала'
тем относительно меньп_тий эффект ока3ь1вает внедре-
ние новой тех]{ики н-а удельное сокращение 3атрат на
заработну:о плату. 3то сокращениё особенно 3начи-
тельно на первь]х стадиях автомати3ации' когда про-
и3водительность оборудования во3растает в несколько
раз. Ёо [ри дальнейш:ем развйтии автомати3ации
удельное сокращение затрат на заработную плату 3а_
медляется. €пло:шь и рядом поэтому осуществляется
ли].пь частичная а1втомати3ация таких прои3водствен-
нь]х процессов' которь|е т€хнически могут бьтть автома_
ти3ировань1 полностью. Ё{апример, по расчетам' при-
веденнь1м в книге французского экономиста |!. Бийэ,в отраслях прои3водства' в которь]х имеется техниче_
ская во3мо;кность лобиться 100}9 автомати3ации' при-3нан <<рентабельнь1м>> следующий [роцент автомати3а-
ции: ,формовка пл_ас_тмасс ] 50 у', обработка '.''й'й_ческих изделий-250|о, {|]тамповка и 

-формовка 
мета./|-

лических изделий - 20о1, э.

3ападногерманские экономисть| в своем обзоре, по-священном ра3витию автомати3ации в ФР[, поднерки-вают' что <<в настоящее время в немецкой электройро-
мь]1пленности ли1ль немногие сбороннь:е ли||и|1- мо!утбьтть назвал:ь: полностью автоматическими в строгом
смь1сле этого слова>>10' 3то свя3ано частично с нестан_
дартностью оборудования в 3ападногерманской элект_
ропромь!1пленности'.. специализировавллёйся на прои3-водстве специальной аппаратурьл. Ёо осн0внь|м ф1кто-РФм, тормо3ящим внедрение автомати3ации в 

- 
этойотрасли' как отмечают авторь1 обзора, является не)ке_лание предпринимателей идти на больтпие инвестициив новое оборудование. |]одсч'итано' что для перехода кполной автомати3ащи в этой отрасли необход;;;;;"_

)кить г. среднем от 7 до 10 тьтс. марок на одно рабоиееместо 11.

3 цело{ уровень автомати3ации в сшА вь1]пе' чемв странах 3ападной Бвропьт. |]оказателем этого мо>кет

^1 
Р. у ! 3 е г. ['!п0шэ|г!е 6еуалЁ 1'ац1оша|!за1!оп. Раг|э,

р. 30.

'1'0 -<<Аэрес[{е 0ег Ац|огпа1!за11оп>>. 1Ёб!п9еп, 1,960, 5. 31.11 ]б|6егп.
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1959,

служить' в част|{ости' этот факт, !]то к 1959 г. в
3ападной Бвропе применялось около 2 ть:с. элект'рон-
нь|х счетно-ре1лающих систем' а в сшА-в 5 раз
больтпе 12. в опециальг{ом обзоре <<Фрганизации евро-
пейского экономического сотрудничества>' посвящен-
ном вопросам внедрения электроннь1х счетнь1х ма11]ин'
говорится: <<Без сомнения, Америка опередила Рвропу
в применении электронной вьтчислительной техники.
Бтвропа находится примерг1о на том уровне' на котором
Аплерика бь;ла в 1954 г., т. е. в самом начале>>1з.

.Бьтло бь: совертпенно неправильнь]м объяснять этот
факт только чист0 техническими причинами 

- 
тем' что

возмо)кности американской производственн'ой техники
и американских специалистов вь11пе' чем в 3ападной
Ёвропе. Ёаоборот, многие предприятия в заг!адноевро-
ттейских странах по уровню автоматизации превосходят
американские' а в ряде отраслей новой техники неко-
торь]е странь] 3ападной Бвропьт идут впереди с1пА.

3десь мох{но сослаться на директора исследователь_
ского центра Форла 4(. !эвиса, которьтй 3аявил:
<в 1957 г. я непосредственно по3накомился с дости)ке.
ниям!1 европейских автомобильнь1х компаний в области
|!|]оизводственной техники' 9то касается вопросов тех_
|{ологии' то многие английские, францу366ц6, герман-
ские и итальянские 3аводь1 по степени автомати3ации
превосходят американские атвтомобильньте предприя_
т'|.1я>>1-4. Фн отнес это за счет 1пирокого применения уни-
фицгтрованнь]х элементов автоматических систем' что
с>блегчает их переориентацию на новое ,производство и
сокращает издер)кки прои3водства. ?от факт, что в
;|втомат!{3ации производства автома1т|ин 3ападноевро-
;лейские странь] вь|рвались вперед' во многом объясняет
ус!]е1пную конкуренцию этих стран с автомобильной
!! ромь111]ленностью сшА.

Фднако в целом по уровню развития прои3водствен-
::ой техникА [, Р частности' автомати3ации €[1]А зна-
!]ительно оперех<ают странь| 3тападной Бвропьт.

3то проявляется' например' в таком пока3ателе'

12 <}'1е'ш 9!етмэ оп АцЁогпа1!оп>, р. 131.

-_ 13 <<]пь9га1е0 Ра[е Ргосезз|п9 ап0 €огпрш1егз Фг9ап!ва1|оп
11шгореап Бсопогп. €о-орег>. Раг|в, 1961.

1{ <<\еш 9!ешэ оп Аш1огпа1|оп>, р.243-244.
! йванов Ё. |1.

1ог



внедрения электроннь1х счетнь|х ма]-шин 17' 3лектроя_ная
техника' вь!тесняя труд клерков,_ в условиях €1!-!А

обеспечивает предприн?тмателю в 2 раза б6льгшую эко-

номию на переменном капитале' чем в условиях 3апад-
ной Бвропь:,

Бо:|рос о прибь:льности внедрения того или иного
тех:+ического оборуАова11ия'по-разному стоит перед-уо-

"Б!''""'" [1_||А 
"или 3ападноевропейских стран' 9ем

вь!1т.те цена рабоней силь1' тем о'хотнее капиталист идет
на замену рабонего матпиной. Фтттосительно более вьт_

сокг:г:: уровёнь заработной плать! в €|1]А стимулирует
*оноп'}и, в более 1п)ироких мастпт'абах- внедрять авто-
мати3ацию. Фднако ра6оний класс [||1А распла!|]ивает-
6й ,, э'' д'р'.ой ценой - ценой массовой безработ:т_
(ь1, (Ф1Ф!;?9 Ё€ рассась|вается да)ке в периодь1 ||ро_

ш1ь]11]ленного подъема.
Ёо бьтло бьт неверньтм считать, что в сшА ра3ви-

'1'1[е технического прогресса идет свободно и не встре_
(1ает никаких препятствий. €оциально-экономические
условия капитали3ма и здесь тормо3ят ра3витие про_

}|зводительнь|х сил. А если 'в €[1]А слабее, чем в 3а-
::адной Бвропе, ска3ь1вается фактор издер)кек прои3_
водства' то гора3до сильнее проявляется другой фак-
'|'()р' свя3анньтй_ с обострением проблемьт сбьтта продук-
!('ии и угрозой перепроизводства. Ёовая вь]сокопроизво-
дительная техника йребует устойнивьлх рь]нков сбыта,
<;бъем кот'орь1х дол)кен непрерь!'вно рас1пиряться. -&1е>к'

/!'у тем в условиях современног-о капитализма проблема

рынков крайне обострилась. 3то обострение связано'
|}о-первь1х' с отставанием плате)кеспособного спроса
'грудящегося населения от роста 1прои3водства' во-вто-

|)ь|х' с относительньтм су}кением мирового капиталист|'1_

'!еского рь|нка по сравнению с более бьтстро развива_
!()щимися производственнь1ми возмо)кностями. Фтноси_
1'ельная у3ость рь]нков ли]митирует |во многом степень
|| темпь1 внедрения автомати3ации.

Б результате техническая реконструкция в отдель_
1!ь1х отраслях производства 3адер'<ивается' многие тех-
нические проекть1, обещающие значительнь:й рост про_
и3в0дительности оборуАования, кладут под сукно. Ёа-
||ример' в [[1]А, по оце!|ке и3'вестного америка1']ского

]7 <1п1е9га{е0 )а{е Ргосезз1п9 ап0 €о:трш{егз>>, р' 29'.
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}(ак годовое потребление электроэнергии в расчете' на

одного 3анятого , йр'й,'''ет-:ттости (в тьтс' квт-нас) !5:

1950 г. 1962 г.

. . 10,8 22'б
3,6 8,5
4,1 6,8
3,0 5,9

{отя промь111]ленное потре6ление электроэнергии в

расчете на одного 3анятого в промь|1пленности во всех

оа3вить|хкапи,галистическихстранахрезково3росло'
!{Б{ ['*,.атель в сшА п0_пре}кнему прев(.)сходит уро-
вень 3ападноевропейских стран в 2,5-3 раза'

Разница в уровнях энерговоору)кенности рабонего
поедопоеделила 3цачительное отставание 3ападноевро-

!Би.*"* стран от €|-]]А в области производ|'1тельности

{ру,,. |[о раснетам 1английского }(урнала.. <<Бэнкер>>'

ййБй" ,и"''й продукции в обрабать;вающей промь11ш-

ленности в расчете на одного 3анятого составлял в

!Б6;;_; ъйы- й0;ъ Ай.'"" - 38,7, в ФР| ;91'^0','
Фтставание 3ападноевропейских стран от 0!-шА в

мас1птабах внедрения автоп1ати3ации во многом 3ави-

сит от такого социально-экономического---фактора' как

).]азница в цене рабоней силь1 ме)кду €|1-!А и другими

развитьтмгт капиталистическими странами'
' (ак и3вестно' в ре3ультате своеобразия историче_

ских условий традиционньтй )кизненнь|й уровень про'.

йЁ{'р#'й! в сйА складь1вался в более благоприятной
обстановке 11 3начительно превь11пал соответственнь]и

й;;;;;_; 3а'падной Рвропе. фна рабочей силь| в €|11А
-б_ьтла 

и остается значительно более 'ББт€Ф(Фй, чем в 3а_

падноевропейских странах. |]о оценке у'(е упоминав--
шегося 

-обзора, посвященног0 внедрению электроннои
й.','-р.'айщей техники' уровень- заработной плать1

в 3ападной Бвропе с учетом пособий по социал-ь-ному

обеспечению относится к уро'вню сшА как 1 :2' Амен'
но это'г факт, по мнению авторов. обзора, является при_
.:иной отставания 3ападноевропейских 'стран в области
_-Б 

п'д*'''"' по даннь1м <1{еат Бо^о[ о1 !абопг 51а11з1[сз'

195'-'9ь,;'-р._ов_оэ; [0оз, р. 1'10-|17; <Фг9ап|за1[оп [ог Ёсопоп1.'

ё'1'р.'':Бй ''йй бЁте!орйёп{. ]п6шз1г1а1 5[а11з{!сз>. Раг!з, 1964'

т:. 73-80.' |6 <1|е Бап|<ег>, Арг|1 1957.
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''1(о1!омиста в. [|ерло, о'коло 2|з всех исследователь'
с](|{х проектов, а в отраслях, производящих потреби-
тельск1{е т()варь1' ла>ке 7/' проектов 11е получают пр1]-
менен|.1я в ]1роизводстве.

3тот фактор ска3ь]вается не только \\а ра3вит|4и
промь|11]ле}{ност]{ с11]А с ее относительно низкими тем-
пами роста' }|о и в промьт1|1ленности стран с более вь:_
соким приростом производства.

Бот что п11сал орган промь|1]]леннь(х и финансовь:х
кругов ФР[ >курнал <<Фольксвирт>>: <<Ёаряду с техни-
ческ}!п,|и трудн0стяп1{{ автомати3ации препятству]от
3на1||1тельно больтлтле и пока непреодолимь!е трудности
другого рода: из области лолитики про].1зводства и
сбьтта, экономики и' вероятно' социальнь:х проблем>> 18.

)1(урнал да.[ее приводит пр|1мер химической промь]ш_
о'!€1]}{Ф€111 ФР[, автоматизация в которой остан'овилась
на определенном уровне' для дальнейшего ра3вития
автомати3ации в этой отрасли необходим <<емкий рь:-
нок сбьтта, на котором могла бь: с при6ь1лью реали3о-
ваться продукция автоматиз}1рованного прои3водства)) 19.

Развитие технического прогресса в условиях совре-
менного капи"[ализма приобретает все более однобокий
характер усовер1пенствования средств массового унич_
тох(ен}1я' которь1е в отлич{{е от мирной продукции име_
ют <<обеспеченньлй спрос>>.

Б связи с этим характерно 3аявление Ф. [риффитса,
главного }|н)кенера <<Брититп моторз корпорейшн>>' под-
черкнув11]его' что современнь]е дости)кения электроники
в основном используются в военнь!х целях и сли1цком
медленно внедряются в мирнь1е отрасли промь|шлен_
ност}1: <<3лектронная промь1шленность остается в тес_
ном единении с управляемь1ми ракетами с их огромнь!-
п1и скоростям1| |{ до с!.|х по1] не спустилась на 3емлю
к скоростя\11' которь1е могут бьтть примененьт в про-
п| ь! 1пл ен }[ост;т>> 20.

,-={ '|аким "образом, в услов}1ях современного капита-
{ "п|1зма г1;|\'чно-технд.т.:еск}:Ёт прогресс все ]лире исполь-
\ зуется м(,нополисти|!еск|!м капиталом в целях усиления1' гонк!| воор}')кен]т/], создавая реальную угро3у для все:

<Фег ]й'о1[<зту!г1>, 1958, 15 !т1Ага, 8е!1а9е, !.,|

]ь1а.' 5. 11.
<1!е Р1папс!а1 1]пеэ 5шгтеу>, 23.1 |961.

11, 5. 5.
18

19

2о

20

го !|еловечества. 3то-'одно из наиболее ярких вь|ра-
х<ений того' что кап|{тали3м как общественньтй строй
окончательно изх(ил себя и дол)кен бьтть заменен дру-
гим общественньтм строем.

|!роблема социально-экономического во3деиствия
|]аучно-технического переворота имеет много аспектов'
3десь мох{но отметить такие вопросьт' как влиян1\е
технического прогресса на концентрацию капитала т4

пролетари3ацию мелк1]х производителеЁт; новь]е формьт
эксплуатации пролетариат]а; рас1пт1рет-!]1е социа"цьнь|х
границ ра'бонего класса и 1{зменение его структурь1
г| т' д. Ёо один из наиболее острь1х вопросов - 

это
вопрос о вл!1янии технического прогресса на занятость
и безработишу. Б данной работе рассматриваются сле-
дующ11е основнь|е вопрось| этог] теппь:: влиян]]е техни'
ческого прогресса в условиях капит'али3ма на дина-
мику занятост| и безработи:{ьт; влияние технического'
проЁресса на 1профессиональную структуру и обтцттй

уровень т<валификашии рабоней сильт в проп|ь111],пенно-

сти; как решается в каг1у1тал|1стических странах п!Ф--
блем а'переквалиф ика|1и|4 1и подготовки ка дров.



|!рогресс ав1'_оматически 'ведет к повь|шени1о среднего

уровня семейнь1х доходов.. и сокра1цению рабочего

/1ня' что является 
']й'йй'и 

против массовой безрабо_

тиць] 2."'*б 
другой стороньт, в нокоторь1х работах тех]'-1::-

с:кий прогресс и,_ в частности' автомати3ация рас'смат-

оиваются как факторь] сокращения занятости' как

;;;;;;;; о"!|аоБтишь!, причем вь{деляются специаль-

;;;; ь;;; 
-оБ.работиць1 

- 
<<технологическая>> и <<струк-

;;й;; й,''.д', как например в книге п' 3йнцига

<3кономическая сущность авт0мати3ации>>' этим фор-

й*,7 о.!р.ботицьт 1приписывается особая поло)китель-

11ая роль ' 
,*'"'м"й'' |1о мнению авт'ора' авт0мати_

:]ация' усиливая '-*"''о'",ескую 
безра6отишу' *'*]|-

|!ает отрицательнь1е последствия св-ерхполной занято_

с'ти>> 3, т. е. 3атруд""*' трудящимся борь6у за повьтш_е^-

1'["' ',,р]6отн6# плать!,- ведущую' по утвер)кдению
6ур>куазньтх экономистов' к инфляшии'

3ти теоретические 'о}о>кения 
бурх<уазной *ч_

ми.тескойлитеращрь1,несмотрянавсюразницу9вь1-
водах, имеют *,'й '6щ.'' й, прех<де всего'- обшую

п/1етодологическую основу. Фни абсолютизируют разви-
тие техники, видят в техническом прогрессе силу' ав__

томатически изменяюшт,ую обтт1ественнь1е отно1пения' и

;';;;,;рй; обратное 
-воздействие пр'оизводственнь1х

<;тношений на развитие производительнь1х сил общества'

в этом отно1пении х]арактерно вь1ступление теоре_

'г!{ческого органа 3ападногерманской социал_демокра_

;';;"";;ъ;"й', "[,-;;йъ гез!лльтшафт'': <<€овременная

'Ё]"й}''1 '.' больтше, чем инструмент в руках л1о_

дей, она сама устанавливает целую,, систему рациональ-
],'.' б,''"я, со'{иальнь]х отношений, разАеления тр}д1

т; функтдий мех{ду люАь9и и мо)кет так)ке являться

,,снБ'вой собственного, обусловленного ли11]ь техниче-

ским развитием' пра'вопорядка> {'

|акая постановйа в0проса снимает всю ответст-

венность 3а экономические 1потрясения' кризись1 и без_

2 с' 5 о ш 1. \!}та1 Аш1опа11оп 6оеэ 1о Ёт:пап Бе!пвз' [оп0оп'

'''', ,. Р: пт|3. 11-те Бсопоп-т1с €опзецшепсеэ о[ Ап[огпа1!оп. \. 1.,

|957. о. 68.'""'1 1.Б1Ё',.це 6езе1!зс1.:а'1>, 1957, ш 2. 5. 92. 
2Р

|'лава 
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твхничБскии пРогрвсс
и основнь!! твндвнции
в дин^микв з^нятости
и БвзРАБотиць|

Фдним из наи6олее острь|х вопросов социа_
./{ьно-экономических последствий наунно-технического
переворота является вопрос о влиян|114 новой техники
на 3анятость и 6езра6отицу.

|!риведет ли технический прогресс к росту заня_
тости в промь11пленности или, нао6орот' вь|зовет мас-
совую безработицу, каковь! перспекти,вь] вь|теснения
рабоней силь1 из произ'водства в свя3и с ра3витием
автомати3ации - эти вопрось| 1пироко дискутиру1отся
на страницах печати капиталистических стран.

€реди работ бур>куазгтьтх экономистов' посвяще!{-
нь]х этой проблеме, мо)кно вь!делить следующие ос-
новнь]е направления. Ёаиболее ра,спространена точка
зре}{ия' что совремег1нь]й,наунгло_технический перево_
рот автоматическ]{ разре1пает многие острьте пробле-
мь| капитализма| является фактором ста6илизации
всей экономической >кизни }т' в частности, 3анятости.
Ёапример, в книге американского экономиста 1!1. [ру-
кера делается попь1тка дока3ать' что в связи с авто-
матизацией <<3начительная ч!сть капиталовлох<ений
делается все более не3ависимой от циклической конъ-
|онктурь1>> и поэтому' хотя <<автомати3ация вряд л|1
полностью и3х{ивет экономические колебания, но она
мох(ет смягчить крайности бумов и кри3исов>>. Фтсюда
делается ,вьтвод, что <<автоматизация означает боль-
п.|ую ста6илцзацию для занятост|т>>|. Английский со-
циолог А. €оул пь!тается доказать, что техни.леский

' м. о г ц [ е г. !1е пЁс|э1е т.зсапт|ч !а|-лге. !йззе16ог1, 1957'
5. 69-70.
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[)аботицу с капитал14зма и перекладь]вает ее на техни-
ческий прогресс. вдинственно научной поста}]овкой
вопроса является анал14з противоречий ме)кду ра3в1]-
тием современнь|х прои3водительнь1х сил и каг!и"[али-
стическими прои:]водственнь1ми отно1пениями и иссле-
дование их'влияния на рьтнок труда. Блияние техниче_
ского прогресса на рь|нок труда ,прех{де всего сказь1-
вается в с'вя3и с и3менением строения капитала.

1ехнический прогресс
и изменение строения капитапа

Развитие техники ведет' как известно, к и3менению
соотно1пения ме}кду массой применяемь]х средств произ_
водства и рабоней силой, т. е. к повь]11]ению техни-
ческого строения калитала. 3тот процесс мо)кно прос-
ледить по и3менению стоимости основньтх фондов, при-
ходящихся на одного занятого в промь|1шленности.
3а последние два де,сятилетия в иг|дустриально ра3-
в}ть1х странах 3апада прои3о1пло 3начительное повь|-
1пение технического строения калитала, о чем свидетель-
с']'вуют следующие даннь]е об основнь:х фонцах в об-
рабатьтвающей промь]1пленности в расчете на одного
занятого (в долл.' в ценах 1954 г.) 5.

|одьт сшА Англия ФРг
1937_1938 42о0 1300 1800

1956 5200 220о 2300

|!ри всех различиях 1по странам в уровнях стоимо_
сти основньтх фондов в расчете на одного занятого и
тем1пах их роста мо)кно отметить общие закономерно_
сти: 1) ускорение темпов роста этих показателей в
50-х годах, 1. ё. в период интенсивного технического
перевоору)кения промь]1шленности в связи с научно-тех-
ническим переворотом; 2) изменение структурь1 основ_
ньтх фондов - увеличение удельного веса ст,оимости

с;боруАован |\я за с(1ет падения дол1т 3даний и соору-

,^.""й. 3то хорошо видно из та6л' 1'

| а6лица 1

€тоимость оборудования в обрабатывающей
промышленности €!||А . -
1Ё полл., шены !954 г')*

стоимость о6орудования

1939

1947

1958

в расчете ва
одного занятого

в расчете на одного
пооизводст8енного' рабонего

1990
217:з

4071

16\7
1818
3071

5 |1о расяетам английского экономиста ?. Барна. <<€труктурньге
изменения в промь|шленпости €1!А, Англии и ФР[ в пос}ЁвоЁ!'ньте
годьт>. 1!1., 1962, стр. 399.
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*.6труктурнь:еизменениявпромь1шленности€1.{]А,
Англии и ФР|>, стр' 178'

3а период с 1939 по 1947 г' стоимость оборудования

}|а одного ,,,""'"' во3росла всего на 130/о' 3а |947_'
'/6ьй?Ё|- -.*6бу'. Рще 6ольтшее увеличение темпов рос-

'!'а по периодам наблюдается 1при расчете стоимости

()борудован1{я ,, '1"91' 
!производственного рабонего:

,:"'{Ё.'"'..нно 9 и вто|о'

Б промьтшленн0с;и А""'" только за период 1949-

1959 гг. стоимость основного капитала в расчете на

(),|111ого 3анятого у'"'ййй'.'ь с 695 до 1020 ф' ст' (в ше_

,?],!-1эьц г.), т. ё. на 46,3?о'
вФРгстоим0стьисполь3уемь1хосновнь1хфондовв

11оомь]1пленно'сти в расчете Ёа одного занятого за пе_

|]]]БЁ-|эЁо-;б8!, ;'" повь1силась на 290|о'

1акое бьгстрое !.р'ш'",,ие основнь1* фч!*':-у:
!1реимущественно за счет увеличения стоимости ооору-

,]1ования' что привело к значительнь1м структурнь]м и3-

п,!енениям " 
.'''''Ё'и осно'внь1х фондов (т1|л' 

-э^)-'^

в ппом1'1]]'"""'.'й Англии 3а йериод 1949-1959 гг'

,'"7,,йй ,Бс оборулования в,стоимости основного ка-

|\|4тала во3рос с 32,9 до 3-[''|"$'
3ти структурнь1е измен0ния в стоимости основного

капитала ведут к более бьтстрому-р'осту :дррц3водите{1_ь:

!!ости труда, так как именйо обортлование является
.гой частью основного ка'|1'1тала, которая наиболее эф_

фективно влияет на прои3водительность т!}Аа;
2,



* <(5|1гуеу о' сшшггеп1 Бшз]пезз>. (_'. 5. 0ераг1гпеп1 о! соппегсе $['ав!!п9{оп,}.[оуегпБег' 1956.

Расчет стоимости основнь!х фондов на одного заня-
191' '' ряд лет. дает динамику технического составакалитала 

- 
отно1]]ения массь1 применяемьтх с0едствпроизводства и ,количества труд;, необходимо.ь ъ;;их применения. но, как и3вестно, техническое строениекапитала-действительная основа его органическогостроения.

Ёа уве'1ичегтие органи.]еского строения кап14талавл|.|яет не только капиталоемкость нового оооруйо!а|
:ия1 

но и такой фактор, как время его износа пъ;,'йв'-п€риод бьтстрь:х технических изменен'а 
" ,р'й'"о!-стве определяющим является не физический, Бт";;;;ньтй износ оборудования: более'.,'.''',р'и3водитель_

нь!е станки и ма|пинь| вь]тесня]от менее производитель_
ное оборудование' несмотря на то' что последнее е||!евполне пригодно для использования. в связи --''йтемпь1 обновления основного калитала усиливаются,
:^ -'*:.^р_1.:,'' 

темпь1 роста органического строениякапитала о'

Рост органического строения капитала 1приводит 
котноситель'ному сокращению спроса на рабони!;'-;;что не исключает возмох(ности абсолютного рос'а3анятости 

- 
при рас1пирении производства. *так кай

:]!'" }!а труд определяется 1{е размером всего капи-тала' а размером его перемет.тной составглой части'

;Б* !; !='! !зЁ

'|'аблица 2

Фсновные фонды обрабать:вающей промытпленности [[||А*
то он прогрессивно умень1пается по мере возрастан|{я
всегю капитала>>7.

Фсобенно больтшое значение для роста органиче-
ского строения капитала имеет автомати3ация' кото_

рая о3начает в этой о6ласти определенньтй качествен-
ньтй скачок 'по сравнению с другими формами техни--
1!еского !прогресса' механизацией и рационализацией
производства. 3то связано пре)кде всего с тем' что ус_
тано1вка автоматического оборудования ведет к 3начи-
тельному росту технического строения капитала. 1ак,
внедрение автоматических станочнь]х линий на заво-
лах ФорАа в 6|1]А привело к увеличению стоимости
оборулования, приходящегося на одного ра6онего, с
9,2 тыс. до 2$,75 ть]с. долл.' т. е. более чем в три ра3а.
!-{овое оборуАование, установленное в 1956 г. на заво_
дах корпорации <<}Фнайтед стейтс стил корпорейтшн>>,
стоило 65 1ьтс. долл. в расчете на одного работающего.

}'величение 0рганического строения ка||итала при
автоматизации идет не только в связи с ростом массь1
()сновного капитала, но так)ке в свя3и с ре3ким умень-
]аблица 3

}{зменение стоимости оборудования для обра6отки 6лока

цилиндров на автомобильном 3аводе Рено во Фравции
(в млн. фр., цены 1956 г.)*

8идьт оборудования

.атрат!'|!ав1авЁа|Ёа'|ЁвЁв]нЁ-

6 [1одробнее об
ческие последствия

26

этом см. Р. и' ц в ь| л е в. <<€оциально-экономи-
техничес!{ого прогрес,са в (|||А>. м., 1960

'".'- -, _ -+й|;|"'т@|,й'|'*,,
' зАзрес!с1е 6ег Ат:1опа1|за{!оп>. 1г]Ё!п8еп, 1960, 5' 64-65'

? к. маркс и Ф.3нгельс. €очинения, т' 23' стр' 643
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]шен]'{ем массь| переменног о капитала 3а счет знач|1-тельного сокоаш(ения числа рабо{ающих''Б качестЁе п,'о, з'-ф ."й..1'.о'*"оа 
мо}кно рассмотреть данньте

^ак 
видно из табл. 3, стоимость нового оборулова-ния ,по сраЁнению' со^^старь|м 

"Б"р'-.'-т отн'осительноне намного. €тоимость ''"',м''й,еской 
лин1ти ли1|]ь

!.:- тэ,ь превь]шает стоимость лининь:х с.!н^о' ;;; 29'А- ;;ь;;;.;;';;' специализирован-
вер с а л ьн ь] х .', ,^'" #*]' ;;щ'й; #;ъъ?,:я":н;} Ё:::ходь1 на заработную п!!ату раоо,ййй^ в свя3и с боль:пимсокращением числа р'оо'й1лй 

_^_"'

9исло рабоних, ъбсл';;;;ющ их данньтй цикл опе-раций по о6работк:_ б;,*':";;;#Ё,''*, составило: науниверса.пьнь]х станках _ ] 09, 1''' 
"у!'".рсальнь]х 

стан-ках много1ппиндёльньтх 
- 76,' й. |,"ц''лизированньтхстанках - 41' на станочн ой 

'л'инми 
Ё'-ц"''"'"рованнь]хстанков- !б. на автоматиче-.'[ -"й"'чной 

линии__8.{'ис,цо работающи} ,р, ..р.*'й" от л-у1нии специа_ли3ированньтх станков к' ,".'й'!и?Бско,; ли11ии сок0а-тилось вдвое, а по сравнению с ,"й' работающих 
_на

ун1.{вер,сальньтх станках упало ,'.'!" в 14 раз.
.'.''Р^'-,]..".ние рабоне' Ё;;;;""."'р1"','дства' замена}(ивого тРуда маплнной 

'.'о."йБ Ё#й

ё:;#..;-".."'-?.!'1}'","й;;",;3;:"жж"г,:#7]3}:
Фсновная цель,-которую,преследуют монополии,внедряя в производс'во'йовую'',{'й'"',ескую 

техни-ку' - максимальное- сокращ.й"' ,,д*.р*.* производст-ва путем сокращени" Ё'.*'!Бй "Ё]'р'о'тную плату
#., ;::"н:':::у'' ! ': 

й"р 
":'}й" 

м, Ё'}, ''" производст-ва. Бсе это долх<но 
'о"Ёй*,"", ;ъ;;;, ";'-"1'*"й.."""#"#

оорьбе и вь1сок!{е прибьйи-.'_.-! 
./9!!с

1' отчете о 0ез

]::-:1у:;",''Ё!'/*"*],1?.""9'1;Ё;":"Б},,*'"".}}1-]!}-
ч9:щ]".м торговли ,' ,',р'ф-о в}|едрепии автома-

8 €ам по себе рос:валось вь[ше' ;; #;^:Рганического состава кап[4тала, как указь|-занятости' .;; ;;*--а3ательно 
ведет к абс'лютнойу-'.;;;'йъ;;ъ

,,'" 
'д., " ''. " 

6 ; # ;. ;Ё# ::. :':#: :,,.ж' 
''^ъ._..:-.' 

р, ё,, 
" 

р. !, 

' '' ! рБ|нием новой тех!!ики. о1".#/""1",-::':],^."1: раоочих в связи . внедБе_.'ц'" ,р,"];;;;;;;";:"1ко в случае. 
^о.да 

имее" место автома|и-

}"тЁ;;|иъ'!;;;;",'";#",ъъ",н'#''"Ё"1*ъ";ж:;ъ;.:;";ъъ1;##!
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тизированного оборуАования, указь|вается: <<[ла'внь:м
\1отивом внедрения автомати3ации в процеосе прои3-
водства является сокращение и3дер)кек и рас||]ирение
вь|пуска 1продукции... Боль:шинство фирм рассчить1ва-
|от' что ,внедрение автомати3ации сделает возмох{нь1м
сокращение дол]{ расходов на рабоную силу в стоимо-
сти продукции.''. ||ринин'ой применения электронно-
счетного оборуАования обьтчно являются факторьт бы-
строть1 и точности при 3нач}|тельном сокращении рас-
ходов на рабоную силу>> 9.

Аналогичньте результать! дал опрос' проведенньтй
на франшу3ских предприятиях относительно мотивов
автомати3ации. 850]9 фирм ответило' что основной мо-
тив (внедрения автомати3ации-сокращение расходов
|{а рабоную силу10.

}:1сследования на заводах Рено во Франшии пока3а-
:'1|1, что при обработке блока цили,1]дров на п1рость{х

универсальнь1х станках доля зараб,отной плать{ в стои-
мости единиць1 продук11ии составляла 330/9, п!именение
много1шпиндельнь1х универсальнь]х станков снизило
уАель::ьтй вес заработной плать: в стоимости продук-
ции до 77о|9, применение спец}1али3ированнь]х станк0в
при'вело к сних(ению этого пока3ателя до 60у0, а 'пере_
ход на автоматическую станочную ли|{ию вь1звал саш1ое
3начительное падение удельного ве,са заработной пла-
]'ь] - она состав}1ла литль 2| }9 от стоимости продукции.
11ри этом общая стоимость единиць| продукции сни-
з'1';\ась |почти р 2 раза 11. ||римером здесь мох(ет слу-
жить и автомобильная промь1!пленность Аталии (табл.4) .

6ни>кение стоимости единиць] продукции за счет
падения удельного веса заработной плать| в 'прои3вод_
ственнь]х 3атратах обеспечивает монополиям 3начи_
тельное увеличение прибьтлей при внедрении автомат].{-
3ации|

Б отличие от обь:чной механизации прои3водствен_
нь|х процессов автоматизация дает огромное увеличе_
ние прои3водительности труда' позволяя 3начительно

9 <|пчш1гу |п[о
!пс|шз1гу>.- <Боаг6

10 Ё. шау|[1е.
р. 69.

11 |1одсчиташо
5. 64-65.

Арр1!са1|оп о[ Аш(огпа([оп 1ес[:п|цшез |п Бг!(!з}т
о{ 1га0е )ошгпа1>>, 14.11 1958.
|'ац1огпа1|за11оп е[ 1гауа11 Ёшгпа1п. Рат1з, 1961,

по да|{'ным <Азрес[1е 0ег Аш1оша1!ва1!оп>,

2?



!аб лтлца 4

#"' ::ж;1'- Ё йхР?"" |) ?у' . 
"' 
, ав тома ши нь| сред не й

3г:д 3д1р41

|,

|::

Ёа
1а
Ёа

сь!рье

|948 г.

72,7
9,3

18,0

оборудование

рабоную силу
69
17
!4

#^-### ;'%"#''т['#: 
г! р и одновр е м ен но м сокр а щ е.

ФбследоЁани,
т о м' уст а н 

' ",' ' |''{{.ЁЁ!н:;,., ъънт#, 1### "* ?!.личнь]х отрасля]_- :.','м'.й1'Б' 
"*'''''лной 

фаб;;!ики
#; #::;;}к;|"Ёч:1"- "р', Ёй'р,й ^- 

при'вело к сокр а ще-

^,. :,: 
,-: 9.'. т ; ; гЁЁ:н ;# :? з:{ й\у. 

; ьъ'; ; #;;
. Автоматизация ,рок|'"1й-';';;;
с ко м з а вод е' й, а ,й, т а кх(е .;';...? .;;"*;т#'{##
'"]9.^1: :ффект (.'.'ао'"|-).*_"'

11риме!{ение а

[ЁЁ:;ж*}####{#11###11Ё1т#3:
;;:";#"'ъ":.;,;"?1т::"; ;;;;;;;# 1 акое сокращен||е

'("''ъ;;;;;Ё,;;".'"ж:т}';г#;":*:::{:-""9;;ъй
;#/' т" ##" 

р о с т е п р о и. ,,5д., ,,- о #."1:*"у й' !',{1Ё_стран. нию чу!сла ра6оних, 'ос'уй'!!;;;;}{еобходимо отметить, нто область г!рименения авто-матизации до сих по! ограни,",'.!й'" основном отдель_нь|ми прои3водственны*, 
',.Бйцй"#и внутри цеха ил|{,в лучшем случае, 

.охвать!вае.''"]Ё/]"^|е цехи и отдель|||редприятия. |]о.тност"' 
'"''"'й.'Б]1]: ч"р , ,' !'" 

"; о'Б!ЁЁЁЁ ]Ё! {3,Ё]#Ё!"']'#}{ 3.

', м' к10гоп. Ац1огпа11оп, |-оп0оп, 1956, р. ]9.
з0

'|'аблица 5 ]
Автоматизация прокатных станов на металлургическом 3аводе

в [талии (в %)*

прокатка металла

автомати-
3ированная

100

200
37

1200
64

{+4

24
,о

1оо

59
43

100

{00

15
о0

53

82
о,

360
76

Бсего

6
15

!$_ _

*_А.5сог1есе|' Раррог{о}ш1 рго8ге55о 1сст:1со пе!1 !;:6цз|г|аз!6егшг9|са |[а'

!1апа. й]1апо, 1960' р' 46_50.

ской, пищевой и некоторь1х других отраслей промь|шлен_
ности с непрерь1внь1м процессом прои3водства' а так)ке
для энергетики; в других отраслях-оЁ(и представля!от по-

ка исключение' ||оэтому в мас1штабе целой отрасли про_

мь{111ленности влияние автомати3ации на вь1теснение

рабопих и3 прои3водства г1роявляется слабее, чем в пре-

делах отдельнь{х произ,водственнь{х процесс0в.
1(роме того, здесь гора3до сильнее о0нару>кивается

влияние общей экономической конъюнктурь1 - фактора'
|1е свя3анного непосредственно с техническим прогрессом
[| в то х(е время ока3ь|вающего 3начительное влия|{ие на

д11намику 3анятости. €окращение рабоней силь|, обуслов-
ленное автомати3ацией и другими !13менениями в технике'
в периодь{ экономичес|(ого подъема маскируется 3а сче!'
притока новой рабоней силь|, свя3анного с раст1]ирением
про}|зводства.^ Б этом отно1пении интереснь1 даннь1е обследования,
проведенного в 1957 г. по 366 предприятиям ма1пино_стро-

и1ельной и электротехнической промь|111ленности Фран'
ции для вь1явления влиян|1я новой техники на 3аня-
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1'(' технической реконструкции, а так)ке интенсификашии
!|)\'да вь|работка г!а одного рабонего в автомобильной
!!|)()мь!111ленност!1 увеличилась за 7 лет (1946-1955) на
:|()%. внедрение автомати3аци1{ сопрово)кдалось рядом
массовь1х увольнений Р3боних, вь!звав11]их драматиче-
ц'г<::е собь;тия весной 1956 г. в (овентри-первь!е круп-
!!!'е стачки английских рабоних прот}|в капиталистиче_
('к!.!х методов автоматизации. |1рининой стачек явилось
у!]ольнение 2,5 тьтс. рабонглх на 3аводах фирмь: <<€тан-
/(арт мотор3 компани>) в связи с пуском 22 автоматиче-
сд<их линий.

Бо Франции автомати3ация в автомобильной про-
ш1ь11шленност|{ в сочетанци с методами интенсифика:1лаи
|'[)уда привела к росту вьтработки рабоних 3а пят!{летие
1|()чти ъ 2 раза: так' на 3аводах Рено на ка)кдую ть!_
с'яну рабоних вь111ускалось в 1955 г. 5360 автомашин' а
ш 1960 г' - 10.600 автома11]ин. 3то увеличение вь:работки
(()прово'(далось рядом 3начительнь!х увольнений: в сен-
'л'ябре 1960 г. на зав0дах Рено бь:ло уволено сразу
]]000 человек, что составляло 5% от общего числа рабо-
!!|гх и служащих.

3начительнь|е технические усовер||!енство.вания' внед_
реннь]е 3а послевоенньдй период в металлургии' привел1|
|( вь!теснению рабоних и3 прои3в0дства и в этой отрасли.
11рименение кислородного дутья' процесса непрерь:вной
|)а3ливки стали и автомати3ация прокатнь|х станов со-
!(ращают до 700/9 расхоАьт на рабоную силу.

Автоматизация некоторь|х про|:3водственнь|х процес-
сов на металлургическом заводе в Фберхаузене (ФРг)
вь13вала 3начитель!'ое сокращение числа рабоних в про-
!(атном цехе. 8сли в 1951 г. 3десь в среднем 3а месяц
бьтло отработано 119в28 рабоних часов, то в 1957 г.--
лицль 92 162 рабоних часа. Б то >ке время месячнаяпро-
дукция во3росла с 13 177 до 33 075 т. Ёа тонну продукции
приходилось в 1951 г. 6,60 рабоних часа, в 1957 г. -,пишь 2,79 рабоних часа15.

Б ликерно-водочной промь]шленности [11]А в свя3и
с автоматизацией и механизацией число работаюш1их со-
кратилось 3а последние |0 лет на 25о|о.

( аналогицнь1м ре3ультатам пр1|водит разв!.|тие авто-
матизации в области телефотлной связ}1, где этот процесс

]5 <<Рег !о1[зш!г1>, 1958, Бе11а9е

! !!вашов Ё. ||'

11, 5. |5.
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и/{ет у'{е давно. Автоматические телефоннь:е станции
резко сокращают потребность в обслу)кивающем пеР-
сонале. <<}1ь: в телефонной связи у)ке мн0го ./.ет имеем
дело с <<механи3ацией>> тт ее преемником <<автомати3а-
цией>>, - 

пи|;]ет |х<. Берн, пре3идент профсоюза работ-
ников свя3и сшА. 

- 
Фни сопрово}кдаются страхом и

необеспеченностью рабоних мест. Фни 
- 

на1ши постоян-
нь1е спутники и проявляются в настоящее время сильнее,
!|ем когда-либо раньтпе>> 

16. Берн приводит пример мас_
сового вь(теснения работников телефоннь:х станций авто_
матами.1олько в г. &1илуоки 3а последние 10 лет число
операторов умень11]илось с 3,5 ть1с' до 1 ть:с., т. е. более
чем втрое. <<&1ьт не будем удивлень1' - продол)кает
Берн, - если в 1965 г. персонал компании Белл (амери_
канская компания, монополи3ировавшая телефонну:о
овязь в сшА. - н. и.) умень11]ится на 200 ть1с' человек'
если только не прои3ойдет огромного увеличения деловой
активности, с:тособного усилить фактор компенсации>>'
Ё{асколько реадьна эта угроза' видно из того' что только
3а три года (1956-|959) общее число за!{ять|х в телефон_
ной связи сшА умень1шилось с 633 ть1с. до 583 ть:с.
!!еловек, т. е. на 55 тьтс.

3данительное сокращение 3анятости в свя3и с авто-
матизацией и другими изменениями в технике прои3о1лло
на х{епезнодорох(ном транспорте сшА. Б результате вве_
ден!1я централизованной диспетчерской слу>кбь:, авто_
матическо{д сорт}1ровочной горки, а так)ке механи3ации
ремонтнь|х ра6от и перевода на ди3ельную тягу число
3анять!х лри увеличении объема перево3ок сократилось
за период 1946-1959 гг. с 1359,2 ть|с' до 815,5 ть:с., т. е.
на543 ть]с. человек-более чем }{а 40о|9 от уровня 1946г.
1олько за 4 года (1954-195в) 200 ть1с. 

'(еле3нодоро)<ни-ков потеРяло работу. Ёа }9>кной >келезной дороге в
€|]{А за десятилетие ( 19{6-1956) численность персо-
]|ала уме]{ь1шилась на 45о|9 |7.

Б условиях капитали3ма увольнения и безработица
грозят не только рабоним крупнь1х предприятий, на ко-
торь|х происходит внедрение автомати3ации в производ-
ственньтй процесс. Ёе в меньш.гей степени страдают от
нее рабоние мелких и средних предприятий с устарельлм

;*н,."#','"" 
ап6 5ос|е1у>

()г)орудованием. Автоматизация в усло'виях капитализма

|{('дет к концентрац14и калитала, усиливает могущество

м()нополий и делает неконкурентноспособнь1ми все бо{гее

ггпирокий круг мелк|{х и средних предприн'ч::|Р;-|'3;
.]'р! 

"й. 
,''й ,..', бурх<уазии' 3акрьпие их предприятии

!| мастерск"* 
",,ораёы"ает 

на улицу новь|е ть1сячи без-

;таботнь:х.' - й ёшд в округе 14вэнсвиль ^(Андиана) '" 19ч]ч'.:
: м1о'а 1957 г. по 1 марта 1959 г' число предприятии

],'-]{'й'й] 
-со 

[75 до [65, а число занять1х на н}1х с

);')ъъ'' {." й]й. *м.."нь|е дол)кност}1ь1е лица обвиняют

|} этом пре)кде всего. автомати3ацию' хотя допускают' что

;; ;ъ';'Ё факторьт сь]грали здесь роль>>18'

Автоматизация влияет на сокращение числа работаю'
|!(их }1а предприятиях с устарель:м оборудова}':'_ем 

^|1^у;пругой ,"н'ц'-_по линии интенсификации труда' Авто_

мат}{3иро'ваннь|е агрегать| ведут к ре3кому снижению- из-

дер)кек производст|'а ". единицу продукции' Бладельцы

!ЁБ1.р'"}'й с устар-ельтм о6оруд''11^1-'"* в погоне 3а сво_

]й ?'''.и ,р'б,,л"й в конкурентной борьбе стремятся

добиться у..'"'.,й" Бьтраоот:<и 3а счет интенсифика:1ии

;;';;- 

''6о1]их 

и од11овременно предельно сокращают

,,о'''й персонал. 3тим достигается сни)кение удельного

;;;;;;;а;й1а_ й',"", в стоимости созданной продукции'
'-'-й"1'.!""фикашт'я труда не только ведет к вь1те.снению

рабоиих из производства, но и является причиной роста

массовогопрои3водственноготравмати3ма'врезультате
которого многие рабоиие получа]от |"^:1т' '' "::.':,:
лишаются надех{дь1 на постоянную раооту' |' 

'']:] _:_

этим обос,р".'.й проблема хронипеской и застойнои

безработиць:.

йзменение отРаслевой структурь!

пРомь|щленности и занятость

Революцио1{нь1е сдвиги в науке и технике привели

к возникновению и бьтстрому ра3витию целого ряда со'

вер11]еняо новь1х о'раслёй йромь:шленности' свя3аннь|х

с основнь1ми напр1влениямй технического прогресса'

Атомная промь]тшленность' радиоэлектроника и произ'

3!

\. 1., 19Ф' р. 190
1в <<1[те !{'1а1 5{гее{ .]ошгпа1>>. 97'у!1{ !959'
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водство полупроводл_иков' 
ракетостроение' хим[4я пол!1-меров' промь|шлен"'- 

'р'']"'д".""' антибиотик0в и дру-гих медицинских 
- 
,'р".,'р'.'" ^-;ъ; 

далеко не полн11*;Ё!ж'ж# ^ 

"?:^'; 
"';, 
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* 
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',, ' 

йЁ. й#;:;уЁшх' :у':"::11
1'11_бо_л 
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-ъ-р;;;;;;;;;"1?::}'&';",ъ1ъ#:Ё:#нь;,.т*#:;]
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Бажное" место
нает заним'.' ,''." 

продукции радиоэлектроник|т 11ачи-
н а з н а ч е н н о ; ;; ;' ]: ;#у"1у# '.' :^'з ',' " ' " "Ё, 

! Б Ё.
промь|шлснности. о р'.,й'[й;;;" 

р?3/]]'|_9нБ!){ отраслей
судить по следу1о!;'";:;,''::::: :]' производст&а мо)кн()
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'|';:блица 6

||оставки промышленного оборулования радиоэлектронной
промы1шленностью €[||А (в млн' долл.)*

8ид оборудования

!}сего промь:шленного бору-
дования

!} том числе:
650

25о
47

\1о

80

950

330
125
17о

115

415

1380

435
290

220

160

270
72

|4б

90

1600

500

350
25о

180

550
400
290

210

900
800
500

водст|ве ра3ли]ч,нь{х радиокомп,онентов' 9дна'ко эти дан-
нь!е дал'е'ко не и'счерпь!вают действительнь]е масштабь:
и на|правления раз,вит|4я ра'иоэлектронной,промь'11плен-
ности' к электронике следует отнести |прои3водство
электр,онн'ой счетно-вь1числительной техники (в 1960 г.
здесь ,6ьтло 3анято 101'2 тьтс. нело'век), электронньтх
измерительнь1х инструментов (в т,ом х{е году здесь бьтло
3анято 49,7 тьпс. неловек)' контролирующих и следящих
устройств для п'ромь]шленной автоматики (здесь рабо-
1'ало о'коло 50 тьрс. неловек) и' наконец, электр'оннь1х
систем самонаводк,и 'в 

,ра'кетно:! ,промьтшленности (в этом
производстве в 1960 г. цбь:ло 3анято около 94 тьтс. че-
ловек) 20.

'Ракетостр'оение является одной из самь!х моло]ь|х
отра,слей американокой промь:1пленности' однако ее ра3-
витие иде1- очень ,бьтстрь:ми темпами и 'по о'бщему числу
за!1ять1х она догоняет такую крупнейшую отрасль'. как
6 Ётомобилестроение.

11ар\лу с электроникой. и ракетостроением третьей
бьтстро разви'ваюшейся ведущей'0траслью. американ-
ской промь1шленно,ст|1 с1ала хими'ческая. Фбш(ее число
3анятьтх в х;.|мической промьтгпленности, в](лю,чая сюда

* <51ш6у о| 5гпа11 8шз!пеэз 1п 1ье в1ес[гоп'с {п6ш:1гу>. \[аз|!п9(оп, |962, р. 63.

2о <1Бе 0.5. ]п0шз1г1а1 Фц11оо[ 1ог [962>. \{аз!1п9{оп, 1962'

р. 190-193.



;'г38Ё';:т; г&ф' ]! угля, увеличилось с 557 ть]'с. 'чел.
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"###'"", #:: Ё1 йъч1 # Ё::1{щ:ш:[ь'Рт. е. свь][1!е че,[

€ 1].|А по ., , 
" 
, ,|.."'.'-' 

5 ;,;; : ы ; ; ; #ъж #1,',%нт; ;
жцъ*,'.'*}#'.;#;;*: у:ж#'#"ъ;** .. .'т;
*::::: " ЁЁ#!.}, Р*, #;.::т#' т' ?':_ ::.у 

- 
" у а с ь отр а с -

увеличении- ,"с',' занять!х 
" 'б,'Ё::'"' 

00Р' обй"м

|щ;','-?,1т#.".*'1т?;:#}:Ё"?}?{щ.}3'Ё,"1,1личилось более ;;;; ; :":::у"^9-н.й отраслях уве-
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'-1.'?/'''. ]'| 
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',/!с[(тротехнической промь11шленности-с 5 до 9% \1

;\{;! шиностр,оении - с 9 до 12о|о . Ёслтц о,бщее ч,исло за _

!|'|'гь|х в промь]тпленности увеличилось за 1950-1959 гг.
;:;: 530/9, то чи'сло 3анять1х 3 3,г|€т(1!Фтехнике вь]'росло
:ь 2,5 раза, а в ,синтетичес'кой х!4мии - почт]{ в 2 раза23.

Фдной из наут'6олее новь]х отраслей промь]1пленно-
(''ги, ра3'вивающейся в }{а,стоящее время осо,бенно бур.
|!|'ми тем1пам'и' является прои3водство |полупроводни,ков.
| |ереход к прои3в,одству полуп!ФвФ.4,никотБь!х транзисто_
|)()в |{ачался в послевоенное время (например, в Англтти
./!и1!]ь в 1948 г.). Б настоящее время годовое производ-
с1'во полупроводниковь]х транз|{'сторов в Англии оцен'и-
ц]ается в 10 млн. ф. ст. в с|пА объем про!{3водства
тз 10 раз превь|1пает уровень, достигнутьтй в Англии.
( уровню сшА близко подходит пр,0и3'водство полу-
проводник,ов в 9;понии, к,оторая в 1959 г. о,бо'гнала сшА
п,о ;пРои3в,одству тран3исторов' вь1пустив 103'3 млн. 1птук
против 30 млн. 'в €[]А2{. 0чень бьгстрьтми теп'!'пами ра3-
вивается эта отрасль в ФР|': если в 1953 г. здесь 'бьтлопроизведено 12 млн.1штук транзисторов и диодов' то
в 1959 г.- 13 млн' 1птук, а в 1960 г.- 23 млн.25

+|1оявление и ра3витие н'овь[х отраслей промь|шлен_
ности - ва>к,ньтй фа'ктор обще,го повь1шения промь]11]_
ленной 3анятости. Ёапример, в ФР[ общее увеличение
числа занять]х в промь|1пленности за период 1950-
1959 гг. со'ставило около 2,5 пдлн. челове,к, и3 них свь11пе
1 млн. пр,иходится }{а н,овь1е отрасли и производ'ства.

Ёет оомнен,ия' что разверть!вание научн,о-техниче_
ского перевор'ота |приведет к дальнейшему усло}кнению
структурь[ производства' со3даст 6азу лля появления
новь|х отраслей и {производств.

'Б ка,кой мере развитие но1вь1х отра,слей промь|шлен-
ности в 'связи с техничес'ким 'прогрессом мо)кет о'беспе-
чивать дальнейшее увеличение занятости?

|1ре>кде всего нео,бходимо 'отмет,ить, что происходит
не прост0 п,роцеес увел,и!чения числа отраслей и пр0из-
вод'ств. Ё,овьте видьт сь|рья и 1продукции зап4еняют и вь1-
тесняют старь1.е. .[[,ох<ет 6ьтть, тааи'6олее ярким примером
в этом отн0шении является бурное наступление синте-

<\)й'{г1зс}:а[1з_ шп0 5ос1а!з1а{!з11зс|ез Ёап0Бшс1:>, |960,
<1}ге Р|папс!а1 ?|пез 5шгтеу>, 23.1 1961.
<Рег !о1[зш!г{>, 1961' 8е{|а9е ашг }{ 28.

5. 253.
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тических матер,иалов' вь{тесня|ощих тради!{ионное сьт0ьеи в ле1'кой, и в тя)келой 'индустР!!. в частности, со;ъ;-
|!]е!]ие п1рои3водства стали в €|1]А и ряде лругих капи-1'алистических стран во многоп.,| свя3ано ,с заменой ста_ли пла,стмасса,ми. !*1оэтому увеличение занятости в но_вь|х отраслях сопрово)кдается и булет оопрово)кдаться
сокращением 3анятости в старь1х.

Развитие научно_техни,ес*ой революции обусл,о'вило
длительную депре,ссию в Ряде старь1х отраслей :ттромь:п:-
./{'енности (,угольная, тек,стильная, ко>*Ё,е,на")'ь;;й-ть]х калитали'стических стра'н' свя3анную с' о6щ'ми
'с'!'руктурнь!ми сдв|ига1ми в экономике. Б результате бур_
ного ра3вития та1ких отраслей энергетик1и' как нефт}-ная' газовая' гидроэнергетика, а в ,последние годь{ -атомная энер1гети,ка, роль угля в энергетическом балан-се ре3.ко снизилась: если в 1929 г. каменн-ь1й угольооставлял 73'6оь всего энергетического 'баланса |*',"--
талистических стра,н, то в 1956 г. его доля улала до+0'."|о ' 3ато значительно увел/ичила,сь доля нефти (с 15,7до 34,6оь), при,роддого 'газа (с 4,7 до \5,7о|о] ; ;;;;;_электроэнергии (с 4,2 до 9'&'/' ). 3а ,ерй': 192о-{95/ гг. до,бь}'ча каменного угля в капитали'стичеоких
странах не только не возросла, но дах{е сни,3илась с
1 162 млн. до 1 135 млн. т.

'Фдна;к'о необходим'о подч,еркнуть' что сокращение
чи'сла 3анять1х в угольной пр'омь{11]ленности идет не,столь,ко 3а счет сн|и)кения ур,овня добьтци у1гля, с1кольк,оза счет Рнедрения механизации на 1шахтах и усиления:тнтенсификации труда горняков.

;Б €1]-!А на тпахтах }Ф>кного Аллинойса в ре3ульта-те пр,именения новой вь|со'копр,оизв,одительной Ёорной
техники-администрация смогла уволить в начале 1958 г.

919'' 500 гпахтеров ;без сокращения уровня до,бьгни
}г,г19. <<;Б- уго_льном ;бассейне 3ападная Бйфги,ния,-,со'об-
щает <<Ёью-йорк таймс>>,-..- поло)кение постоянногб кон_
тингента,безра'ботнь:х делается все,более.' трагичеоким.
,\4еханизация сокраща,ет потребност, ,. раБонета 

=сйлБ

так ,р,езко' что в на,стоящее_-время 68 ть:с. ра+бопих до-бь;вают больгпе -уг'ля' чем 125'тьтс. .{есять лё, назад,),.Б 19б! г. отбщ,ий объем_;пр9изв|одства в ,горнодобь|ваю-
щей промьтп.!ленности сшА на 390/6 превь11шал уровень

1939 г'' (реАненасовая вь:работка 1шахтера з?_ этот же
пер|иод возросла на до|бь1че ^антрацита на 130 0/с, , а на

доб,',е бурого угля - на 1500/9. Б результате л-роизошло
о,бщее с6йрашение чи,сла 3анять|х в горноАо:бывающей
промь1шленности 'с 854 ть:с. в 1939 г. до 667 ть:с. в

1061 г,; т. е. на 220|9. .

'Б Англии число .ра|ботающих в добьтвающей пр9-
мьтшленности с1низилось с 997 ть|с. в 1938 г. до 837-тьтс.
в |957.г. 1олык,о за период с дека'бря 1958 г. по май
1960 г. 'число 3анять|х в 1'гольнот} промь|1пле}|ностш Ан-
глии со1кратило,сь с 698 йьтс. до 605 тьт!,, А' вьлра'бофка
Ё3 9€,т|,Фв€(а в ,смену возро1сла на 5,30|927'

Бо Франшии углеАобь|вающая промь111]ленностБ на-
считьтвала в 1926 г. 327 тьтс. рабоних и слу}кащг1х,' а

в 1954 г.- всего 269 тьлс.
Ёарялу с угольной промь11пленностью в состоянии

депрессии находитс'я так)ке ря ц отраслей легкой пр_о_

п1ь]1шлен'н'ости: тек,стильная, 1пвейная' ко}{евенная и не-
которь1е другие. Фбщее число занять1х в' т'екстильной
прой,,'''еЁй'.." сшА сФ'к;!ати'г|Ф€ь с |232 !ьтс" в 1939 т'

дь 1004 ть!с. в 1957 г. Бо Франшии число 3анять|х в тек-
ст,ильной !промь11пленн'о'сти 1сни3илось с 667 тьтс. в 1936 г'

до ;632 ть1]с. в 1957 г., а 'в швейг+ой про'мьт1пленности

упало еще ]более резко - с 710 тьтс. в 1936 г. до 457 ть;с'
!, ;эьц г. Б текстйльной промьттплённости'Англии такх{е
'наблюдается'падение числа рабоних и слух{ащих--с
1258 тьтс. в 1937 г. до 1009 ть1с.'в 1957 г. 8 результате
уАельньтй ве,с 3анять|х в текстильной и 'швейной -про_
.мь|1шленности 'от общего чи'сла 3анять1х в обрабать1-
вающей 'промь|11плен|н'о'сти Англии с!1и3'ился с 280|о в

1937 г. до 180/0 в 195? г. : . -.

Б текстильной промьт1пленности .в еще. 'больтпей сте-
пени, че|м в угольной' падение занятости евя3ано ]+е

"столько с со|кра.щени€м :}!0вня. произв'одства:;''сколько
, с' :,бь]стрь!м обно'влением' осн'овного' каггштала, 5ам'еной

уетарев1пего' оборулова*1ия новой. вь[сокопр'ои3водитель-
-ной т,ех'ни-кой и р'остом', прои3водительноети и интенсив-
н,ости труда. 1о,|ько за период 1952-195в-'гг' удельнь:й
вес автоматических т'ка'цких 'стан1ков в станочном парке

текстильной промьтштленности увеличился 'в Англии с

9,8 до 1в,3%,''в |1талии - с 36,2 до 56,40/о, во Фран_
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\|{и- с 40,9 до 53,80/0, в [пвеции - с 84,8 до 92,1одэв.
в с!вя3и с этим 3начительно сократилас" ,о"р-б"''',
в рабоней с'иле.

-, 8 результате падение 3анятости ока3алось гора3до
б6льшим, нем сок!_ащение объема |прои3водства.' 1ак,
3а ,пери'од 1954-1960 гг. общий объе'м произ|в'одства в
английокой текстильной пр,омь:шленности с,ократился на4'5!о',ач,ислора;ботаюш'ихснизил.осьна14,6}'зэ

передко занятость падает да)к,е в условиях ростапр9_и9-водства. Б текстильной промь:шлейно,сти орЁншийв 1948-1949 гг. на 10.:ус. 99Р!'ен 'приходилось в сред-нем 23 ра,ботих, а в |958-!959 гг.]"..'' т+ рБоо'нс&'.Ресм'отря на рас1пирение прои3водства' численность
за+|ять!х ра,боних-текстильщиков непрерьтвно снижается.
\_'|оъем пРоА}'кци'и франшузской хлопчатобума>кной пРо-
м^ь|1шленности увеличил'ся 3а период 195 |- 1957 гг. 'на
!б'А' а число занять|х сократилось за то же время ]{а
26оБ; о6ъем производства 1шерстяньтх тканей у"*'","'."на ?'60ь п!т] ;па,{,ении численности ра;б'он 

"* 
'"' 

22о1.' зо.
1а'ким образом, с0кращение 3анятости в депрес,сив-нь]х отраслях'промьт|1пленн|ости объя'сняется не столько

вьттеснением их п,РоА}кции продукцией н'овь]х отраслей,
сколько бьгстрьтм Бгл8{}$|ц9ц механи'зации и автомати-
3ации и свя3аннь]!м с ними ростом органичеокого строе-
нпя'капптала.

Ата:к, ,если исключить влиян'ие ,ко,нъюнктурнь]х и
в}!еэ'кономичеоких фа,кторов, вь1являют,ся две противо-
пол'о)кнь]е тенденции и3менения пр,омьт|| ленной занято_,сти в связи с технически|м прогресеом: 1) падение числа
занятьтх лшц наемн,ого труда_ в связи с ростом ор|ан'и_
чеокого строения капитала' 2) увел'инение числа 3аня_
ть|х вследствие со3дан|1я 11 ра3вития н,овь1х прои3водств
и отраслей.

|(а'кая и'з 6тих тенденций преобладает? Фтвет на этот
вопрос в 3начительной мере связан с закономерностями
динамики занятости в 3ависимости от и3менения орга_
нического строе|{ия капитала в новь]х отраслях йр'-
мь11пленн,ост|{.

2в <]п1егпа1[опа1 !абошг &еу|ету>, 1960' ш 6' о. 535.29 <\а{|опа| |пв1|1ш{е Бсот:оп[с &|у]ету,. ь''?.],, |96|' р. 68_69.30 <<1п{егпа[[опа| !абоцг Реу|ету>,-1960, !! о' р. ь+:.

Рост органического строения капитала
, Аина}^ика 3анятости в новь!х отРаспях
пРомь!щпенности

Ёовьте отрасли' бьтстро ра3вивающиеся в послевоен-
ньтй период и связаннь{е с общей реконструкшией про-
мь!||]ленности и г{еревоорух{ением ее на качественно но-
вой технической 6азе, характеризуются большой
емкостью кап|\4тала и относительно неболь1]]и'м привле-
чением ра;б,оней силь!, т. е. 'органичес'кий ооста,в капи-
тала в этих отра'слях' ка'к 'пра|вило' вь|1пе' ,чем в старь|х.
|1римером является развитие химической промь11плен-
ности: техническое строен'ие капитала в хими]ческой
промь]1пленно,сти' и 'особенно в переработке угля 'и неф-
ти, в н,есколько ра3 превь|шает 'средний показатель по
о6р а:б атьпв ающей ;|1! ФйБ|111,4€нности.

Ёапример, в Англии в 1955 г. по обра,бать:вающей
промь]1шленност[1 в среднем |{а одного 3анятого прихо-
д[|лось 1в30 ф. ст. 'о'оновного капитала; при этом в чер_
ной металлургии этот показатель с0ставлял 3660 ф. ст.,
Б х!!,й'[!9€ткой промьт111ленности _ 4330, а в нефтепере-
рабать:вающей шромьт1шленности _ 13 350 ф. ст.в сшА в |947 г. ,сумма осн0вного капитала' пр'ико-
дящаяся на одного рабонего, 8оставляла в среднем по
всей обрабатьтвающей промьт:пленности 3030 долл., в
тс)м числе: в :швейной промь]1пл'енн,ости - 258 долл.'
в токстильной - 1400, в пищевой - 3в00' в металлур_
гической - 4700, в 'прои3'водстве хим!ических продук-
тов - 6100, в перера,ботке угля и нефти - 41 600 долл.
{арактерн,о при этом' что и'зменение технического строе_
ния кал'4тала в та'ких ра,стущих отраслях' как хими1че_
ская промь]шленность' идет бь:стрее' чем в среднем по
обра,бать:вающей промь|!шленн,ости. 3а период 1948_
1956 гг. сумма ,основного капитала в среднем на одн,ог0
рабонего в обра;бать|вающей промь|1шленн,ости сшА
увел|ичила'сь на 16'/', а в хими|ческой 'пр,омьт1пленно-
сти - на 600/о. 3тот больп.той сдвиг в 'и3менении техни-
ческого состава кап11'тала, как следствие бьтстрьтх тем-
пов о|бно|вл,ег+ия,основн'ого'ка1питала' свя3ан пре>кде
всего с внедрение|м автомат1|за'ции.

1емпьт обновления основног,о ка[\итала' как прави-
ло' 3начительно вь11пе в 1{Ф;ББ1){' ра3вивающихся отрас-
лях промышленности.
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э1<с:110!им€нтирова1ния' ка]к правило, 6ь!вают воору)кень|
вначале менее пр'оизводительной техникой, чем отрасли
с массовь|'м про!и3'водством.,[,'ол;кен пройти Ф;||!€А€'[€Ё-

нь|й срок, по,ка для нового пр'ои3в'одства не булет- раз-
рзботЁна' прогр-ессивная -т]ехнология, по'ка оно не булет

стандартизир,ова1но и оонащено вь!сок0прои3|водитель-
,'й 

'*{""^"й, 
*"' в свою о1чередь даст тол-чо-к б1стг9мц

росту пр'оизводитель|1ости тру-1а.' Ёоэто'у особьтй интерес {представляет динами'ка про''
и3,во,дительноститрудавн'овь1х'отра,слях,г!ромь11плен-
ности - таких' как химическая' электротехн'ическая' пе-

рера|ботка нефти и га3а и т. !. 8днако следует учить!.:
ва'ть' что ка>кдая из э'тих отраслей представляет с'обой

|цель;й комплекс более мелких отраслей и прои3'водств''
часть которь1х сущест,вует у)ке давно, а ча'сть ]]сдавно

во3'н'икла или нахо,дится !в процессе становления' й по-

этому на'3вать хи'мическую промь11пленность или элек-

тр,от,ёхнииес,кую промь]1шленно'сть <<новой>> мо)кно ли1пь

условно, имея в виду то' что 3десь в отличие от <<ста-

рь:х,'отра'слей больп_те н'0вь|х произв'одств'и во3мо)кно-

ётей для со3дания булуших прои3водств' так как ]{овь1е

отрасли Ё2{ФтА!18{ в гла,вн'ом фарватере техни'чес'кого

прогресса '' Ёи>ке прив,одится сопоставление тем1пов Р!ста !ро1:-
водительности труда Б ;||!Ф[4Б111],пенности €1]_1А (табл' 8)'

€ледует уч'есть определенную усл'овн'о-сть этих |сопо-

с,а"ле"йй, так ка,к измене'ния'внутр'иотра'слевой струк-
тур ы п р оиз в.одств а, о- .кото р 0 й - [ов-ори',1 о сь_'9Б!]л[€-' _-{{ [-]01[:

чаю'т прямои подсчет изш1енения вьт'работки' 1ем не ме-

нее при1веденнь1е да'ннь1е позволяют Ёьтявить_'некоторы€

вах{нь]е тенден1ции: в новь1х отраслях тем'пь1 ро8та вь{-

р''в''*" ,,'йе, чем в среднем д9 9брабатьтвафщей про-

1тьтштл'ен'н,ости' 1причем 'в некоторь]х и3 них- в химиче--

ской, в перера|б'отке нефти |1 газа - темпьт роста вь]ра_

ботки имеют тенден'цию ускорятьоя'
||ри анализе динамики |производитель'ности труда в

электрома11]иностРоении 6|]]А (отрасли, в коточ-11 11
п0следние годь1 произо11]ли наибольшие структурн_ью

изменения) мо}кно и'с)п'ользовать метод -измерения ве_

йй,"'' д'б','"""ой стотдмости (!а1ше е06е6) 1в р'асчете'
на одного 83Ё!1Ф|,Ф (табл. 9)'

1аким образом, здесь обнару)кивается та х(е тенде'н-

ция ускорения темпов росга прои3водительг|ости труда'

!5

(]огласно и3вестнь1м оцен,кам фирмь: А4акгроу {,илл,
степень обн,овлен'ия оборуАова'ния в промь|1пленности
с1пА следующиш1 'о1бра3ом диф;ференшировалась по от-

раслям (та6л. 7).

! аоли!\а |

}дельный вес обновления оборудования (в |1)

9скоренное обновлен,ие о|борудования в таких ра3в'и-
вающихся отраслях' ка1к электротехничес]кая и хи'миче-

ская промь|1пленность' ведет к бь:строму повь|шению
техническог0 строения капитала в них и о'бусловливает
б,олее'вь1сокие темпь1 роста 1производительности труда.
Фднако дело н'е толь|ко в увели'чении массь! сред-ств про-
и3водства' пр'их'одящейся на одно'го занятого. .&1еняется
не только 'количеств,о о'борудования, но и его качество-
растет его э1ф1фективность 'в отно1пении повь11шени1я пр'о-
и3в,одительности труда. 3то о'бъя,сняется тем' 'что масса
'основн,ого |ка'питала растет не столько '3а счет увели'че-
}{.ия един,иц старого оборуАова,ния' сколь1ко 3а сче'т '3а_

'мень1 стар,ого о,б,орудования новь]'м''более прои3'води-
-.'телБньт,м.., 9ровень пр'оизводительности оборуАоват+ия 3а-
висит в'значительной мере ,от того' наск'олько далеко
3а1!]ел процесс автомати3ации в данном производстве.

Ав'рома'тизация в'се ;более 1111:},!!Ф(Ф 'применяется в са-
.мь]х ра3личнь1х ,отраслях промь11пленности - 

как старь1х'
так |1 новь1х. Фднако цаибольш'ий эффект в отно1шени'и
повь1шения произ'води'тельности труда она !проявляет в
тех отраслях, где нала)кено ма'ссо,вое производство. Ёо-
вь|е произв'одства' еще н0давно находив1пиеся в стадии

!а

Фтрасль промь]|пленности

48
47
41

59
34
1л2

30

19

1в

2\
18
18

\\
23

бо
37
38
23
48
47
47



1а6лица 8

Рост выработки в некоторых отраслях промышленности сшА(в %)*

0трас.гъ
1950_1960 гг.

Фбрабатывающая промь|шлев_
ность в целом

(талелитейная промышлен-

}1ашиностроение .

)(имическая промышленность
|1роизводство синтетических

волокон
||роизводство искусственного

каучука и пластмасс .

|1ереработка нфти и га3а

* ||о даннь:м (51а{'51!са! АБз1гас{ о{ {|е |]. 5'>'
** ,{,анньте за 1950_1959 гг.

1аблица 9

.(инамика прои3водительности в эдектрома[шиностроении с[шА

Ёсли вь1делить 14з электрома1пиностроительной про-
мь||пленности те новь!'е отрасли' которь1е относятся
к собственно радиоэлектронике - производство обору-
дова|1у|я радио 'и телевидения' прои3водств0 средств
свя31и и производство электроннь1х компонентов' то в
этих отраслях динамика прои3водительности труда бу-
дет следуюшей (табл. 10).

1аким образ,ом, в новь]х отраслях тенденция уск,о-
рения тем1п'о|в р,оста производительности труда 'прояв-ляется бол,ее резко.
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+\4

+15
+8
!о9

+50

+1\

+10
+0
+2б

+50 +!2|

+27

+2в
+10
+54

+17
+28

+13
+30

1962.

-то.
+'в7

прирост выра6отки за периоды

1аблица !0

,(инамика прои3водительности в отраслях радиоэлектронной
промышленности €[1!А*

1ем'пьт роста произв'одительности труда ока3ь1вают
непо'средстве'нн'ое влияние на темп и3ме;нения занят'о_
с1'и. как и3вестно, ур'овень прои'3'води'тельн'ост1и труда
(в данном случае только живого труд3 в данн'ой отра-

сли) опр,еделяется по формуле ,:.*,где е - уровень

прои,3водительности труда, | -,объем прои3водства |\

7 -чшсло отработаннь]х человеко'часов, или 3анятость'

Фт'сюда п:!'т. е. ур,овень 3анятости прямо пропор'
е

ционален объему !произ|водства и 0братно пр'опорцио-
нален ур,овню прои3водительности труда. ||редполагая
изменения 1 ул е непр'ерь|внь|ми, получи'м 3а'в'исимость
ме,>кду тем!пом изменения [, е +а |з по времени:

#:+е-*)'.,'., е,
3десь * и: вь1ра)кают соответственно относитель'.е
нь!е екоросту| ил|! темп и3менения 0бъема пр'оизводства
и !прои'3водительности труда. 1аким обра3'ом, чем вь11ше

темп р,о'ста произ'водительности труда относительно тем-
па 1роста !прои3водства' тем мень1пе булет скорость уве_

/|ичения занято,сти' а в случае' когда + >\' !:<,,
'|'. е. когда темп роста 'произ|води'тельности труда опе-

рех{ает тем|п ро,ста !пр'ои3в'одства' уро'вень занятости бу_

.дет сокращаться.

17

ной стоимости
на одвого занято-

го' тыс. долл.

* ||о даннь:м с51а1!з1!са1 АБз1гас1 о[ 1}:е !'-]. 5.> 1952' 1958' 1962.

8еличина добав-
9исло заня_ ! ленной стоимости
тых' ть!с. | на одного 3анято_



Рассмотрим, как проявляются эти 3акономерност|-|
на практике' на 1прим9ре некоторь1х отраслей об'раба-
тьтвающей пр0мь11|]лен1ности €|11А (табл. 11)

[аблица 11

.(инамика прои3водительности в отраслях обрабатывающей
' промышленности €[||А (в /6)* ]

нического строе}|ия ка[1итала и связанного с т|им рост|
производительности труда рабочих рост 3анятости имест
тенденц1']ю замедляться или дах(е прои'сходит сокраще-
н].]е за'нятости.

{а'ра,ктерно, чт'о в официальном докладе о пер,спек-
тивах а1втоматизации подкомитета конгресса €1[1А воз-
|\1ох(но'сти компенса'ции вь]тесняемой рабоней,силь! за
счет раз'в,итйя новь1х отраслей оценивались довольно
скептически: <<Бместе с автомати3ацией и внедрением
новой техники' соцращающей потребности в ра,боней
'силе в ра3личнь1х оферах экон0мики' во3пикают и булут
возникать новь1е отрасли 'промь!ш]ленности. Бесьма ве-
роя'тно' что эти Фт!28.],|:Р1 будут с1пос'о,бствовать поддер-
}кан,ию ур,о!в]{я 3анятости в булушем перед лицом расту-
ш(ей автоматизации как в тех'}ке' так и в других отрас-
лях. € другой стор,0нь1, 'бьтл'о бь: неблагоразумньтм в
в0просах государственной п,олитики пере0ценивать по-
тен|1иал 3анятости в этих новь1х 'отраслях и предпола-
гать' что их 1рост булет \дос'таточнь1м для обеспечения
мест для ,потер'яв1пих ра;боту в старь1х отра'слях>> 32.

1еория (компенсации)

Бще в меньгпей степени мо)кно рассчитьтвать на ста-
билизацию промьттпленной 3анятости 3а счет развития
тех новьтх отраслей, которь1е непосредственно связань1
с пр0и3водством средств автоматизации, вообще новой
производственной техники. 3десь мьт сталкиваемся
с так на3ь1ваеп.1ой теорией <<компенсации>>' согласн0
которой уволынен1ия' вьт3ваннь]е внедрением г;овой тех-
ники' компенсируются созданием новь1х рабоних мест
в отраслях' прои31водящих а,втома'ти.ческое оборудова_
гтие33. 1еория <<ком!пенсации>> 'появилась еще в {,1{ в.
в с1вя3и с в1недрени,ем ма1пинн'ой техн'ики 3 !!Ф:[:1ь111!|0}1_
ности. Бе вьтдвигали, в частн'ости, такие бурх<уазньте
экономисть1, как !,>кеймс А{илль, [>кон €тюа'рт, €ени,ор,
А4ак 1(уллах.

з2 <Аст1огпа1|оп ап6 1ес[лпо1о9|са1 €[лап9ез>. ]йй'аз}:1п91оп, 1955,
р. 5.

з3 €м., ттапример' стать|о |,1. Брозена, профессора 9икагского
университета, в сборнике <Аш1о:та{1оп ап6 5ос!е1у>. ш. у., 1959.

\95\-1957
1957-1963

\95\-1957
1957-1963
1951-1957
1957-196.з

+9
-6
+15
+6

$0,00/+

-21

||рирост
процзвод

ства

+\!
+\4

+4в
+48
+2!
+42

и3менёние
чвсла

занять]х

-12
+2\

+27
+30
.+20

+5$
* |1о данпьтм <1!те Ёап0Боо* о[ Баз|с Бсопотп|с 5{а[!з{|сз>, !963, ш 12.

(ак видно из 7а'бл. 11, тем;пьл роста 3анятости в хи-
мичёской промь1'1пленности сущест|енно 3а'медлились, а
в таких отра,слях; как ма1пиностроение и нефте_ и га3о-
химия, |1рои3ошло падение числа раб'ота,тощих' что не_
посред'ственно 0вя3ано с растущимР| тем'пами роста про_
изв,одительности тр}:Аа.

Ёаи'более ярко эт,о пр,оя'вляется в развитии та,кой
в.ь|сокоавтоматизиро:в,ан:ной отрасли' как нефтеперера-
'батьт'вающ2я :||!Ф['1Б|[лен,ность. в сшА за перй'од с 1о57
;]1(! }12Р1 1963 г._ объем, 1прои3водства в этой от'расл'и уве-
лич,ился на 42019, а общее число 3анять1х сократилось
с 232 тьтс. д,о 1,35 ть!с;' т. е. нА 2\0ь 31. в неф|еперера_
бать:'вающей ;промьтгпленности Франции объем пв_ре_ра_
ботанной нефти--увеличился с 3 млн. т в |938 г. до
25,3 млн. т в 1955 г., 1в то }{е время числ,о 3анять1х в ре-
3)/льтате внедрения новой тех'нологии' свя3анн'ой с ав-
'}'омати3ацией, сократилось с 46 ть:с. в 1933 г. до 29 тьтс.
в 1955 г.
' ?аки;м образом, в новь!х' бь|стро !азвивающ,ихся от_

р4слях"про_ш|ь]1пденности в результате 1повь|1|]ения ор'га-

з1 |1одснитадо
51а1!з11сз>, ]963, ш

д8

по
7.

дан[1ь1м <1}:е }1ап0|;оо[ о1 'Баз1с Ёсопогп1с

{ йванов Ё. 11.



|(арл А4аркс в <<(ап]]тале>> посвятил специальньтй
ра3дел критике это:} теории, пока3ав, что хотя в,недре_
ние ма1пинной техн,ики в прои3'водств'о и сопрово}кдает_
ся у1величением ч'исла за}1ять!х в отраслях' прои3водя-
щих ма1пинь], но 81Ф ,!€ мо)кет слу)кить комг1енсацией
вь]теснению ра;боней силь] и3 отраслей, где ма1пинь| при-
меняются, так как ка,питалистам ,бьтл.о бьт невьгг,одно
пр'именять п{а1|]инь1' если бьт они стоили доро)ке' чем
ра6оная [14"т|2, ;96119сняемая 'и3 прои3водст|ва. <<{,,отя ма-
11]инь1 неизбе}кно вь1тесня]от рабочих из тех отраслей
труда' в кот0рьтх о|ни введень{' 0д}1ако они могут вь!-
звагь увеличение 3а|1ятости в друг]]х отраслях труда.
Ёо это действие не имеет ни!|его об1|1его с так на3ь]вае-
ш:о[! теорией компенсац}-1и. так как всякий ма|]]ин|{ь|й про-
дукг, ]|апри\4ер один ар11]ин малли;тной ткани, де|певле,
|{ем вь1тесненнь!й им одн,ородньтй 'продукт ручного т!}
да, то получается следующий а'бс'олютнь;й закон: е'сли
общее количество товаров, пр,оизведеннь|х ма11]ин1нь1м
способом, остается ра1внь]м о,бщепту !количеству заме-

ш1еннь1х ими товаров' производив1п,ихся реме|сленнь1м
и;ти мануфактурнь]м спосо:бом, 16 6:бщая сумма п1р,ила_
гаемого труда у'мень11]ается. 1о увели!;е1{ие труда, ко-
13рФ€ обусловли1вается прои3]водств,ом самих средств
труда,- ма1пин' угля и т. д.,- дол)кно бьлть мень|]]е
т0го труда, которьтй сберегается применен!ием ма1пин.
?1наче матпинньт;? пр,одукт бьтл ,бьт не де1певле или Ааже
д0ро)ке ручного пр,одукта)> 34.

Б настоящее время теория <<(Ф}4т11€Ё[31{ии)> снова 'по_
лучила 11]ирокое распространение в ,бур>куазн,ой эконо-
ш1ической литературе. Бо,зро;кдение ее 1находится в 'пря-
шлой связи с растущей 6орь6ой трудящихся против
м|а,ссовь!х'уволь}]ений, связа,н,}1ь!х € вн€7]!€н,ием новой
1€!,Ёй;]{}1 производства. осн0'внь!м аргуме1'|том сторонни-
к0в этой те0рии является ро'ст 3анят0сти в ряде но]вь1х
отраслей ||!0[4ь1111"т|;€Ёности' с'вяза1]нь[х с производством
ав'том ати1ческог'о о'борудо.ва ния.

|1р оизводств'о со'в р ем е|{,но го сл о;к,нейтшего о,боруАов а _

]-{ия' по'ступающего на во'орух{ение про!и3водственного
про1{есса' требует больших капитальнь]х влох<ений и
п.0глощает больтшое ч'исл,о лиц наемн'ог,о труда. 1ак,
в €|1]А число занять1х на прои3водст'ве автоматич,ес'кого

об орудо'в а н ия дл я'|1 ! Ф;}4ь111],[ €нн ости воз |

1947-1955 гг. на 500ь и соста'вило 1к 1:
Ф_|)челове'к.

Ёо слеАует ра3личать два основ'нь]х эта.
се внедрения автоматизаци,и; 1) эта1п осв'ос
водства нов,ой техники, связанньтй с и}1тенс}.
нологич'еской шерестройкой пр'оизводстве}!ного -{
са, ог1ромнь1'м ка|питальнь]м строительством и т. д А, как
следствие, ,с больтпи;м |поглощением ратбоней сильт но_
вь]ми отраслями, нах0дящимт}1€!1 Б процессе стан'о|вле-
ния; 2) этап, ,когда 'прои:]водство а,втоматического обо_

рудования у)ке освоено, нала}кено и стандартизиро'вано
и его вь1пуск стал серийт{ь!м. 3десь у)ке нет бурног'о
капитального строи'тельства и значительг{о сокращается
опрос на ра,боную силу, |несмотря на нолрерь1вное рас_
1ширение !прои3|водст1ва, так как |и в самь]й п'роцес|с про-
изводства а|втоматического 0борудования начинает внед_

ряться авт,омати3ация.
||ринципиально ва)кнь]й момент в переходе ко- вто_

рому этапу-'автоматизация производства наиболее
ёло>кного о1борудован'ия' являющег,ося сердцетвиной про_

цесса автоматизации: радиоэлектр0г1|{ь1х счетно-реша_
ют{их систем и устрой,ств обтратной связи.

Рептающий шаг на пути к а'вт0матизации в лроиз_
водстве радиоэлектронного оборудования бьтл сделан
в связи с применением печатнь|х схем' по3волив1[]их
отка3аться о'т нрезвьтнайно трудоемких операц'ий по
монта)ку. |1ереход в радиоэлектронике к 1принци'пу пе'-

чатнь1х схем (отказ от м'онтах{а всех узлов в'рунную)
позволил сра3у автомати3ировать мо1]та)кнь!е работьл.
<||ечатньте схемь] изготовляются на полностью автома-
т!]зированном заводе' схемь1 двига{отся по конвейеру
чере3 1последоватедьнь1е стадии гравировки' г|ромь!в'ки
и отделки без вметпательства оператора>\-писалось в

специальном о1б3оре, пос1вященном ра3витию- радиоэлек-
трон}|ки в )курнале <<Файнейтпнел таймс>>. 3а короткое
время печатнь|е схемь1 получили самое 11]ирокое приме-
не,ние в радиоэлектронике' что п'озволил0 стан/1артиз|и-

р,овать вь1пускаемое оборуАо,вание''11аладить его 1\{ас_

совь|й вь1пуск и 3начительно уде1певить 'прои3водство.
<<Аесять лет т:азад |печатнь1е схемь1 бьтли новинкой и
считались сли11]ком дорогими для общего употребле-
ния' их исполь3ование бь1ло ограничено электроннь1ми

4* 5150
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секц|{ям1.1 ра|(ет !1 нем11огими спе1(иальнь]ми областям!{.
в настоящее время печатнь1е схемь1 ле)кат в осно(ве
всех ти;по1в электронг!,ого обортАования от скромнейш:его
магнитофона до вь]чи'слитель}{ь|х },1ап]ин наиболее со-
вер11]еннь!х т1{1п'ов>>,- от1мечалось в т0м х<е обзоре 35.

7]ругим вах(нь{м сдвигом в о6ласти автомати3ации
в радиоэлектронно:? промь;1лленности является автома-
ти3ац11я прои',з1в,одства ]полупроводниковь1х ;при'боро'в, ко-
торь]е ранее собирались вручную. €ам по 'се,бе переход
от сло)кнь]х ради'оламп к полупроводника|м о3начает
наст'оящу|о революцию в радиоэлектрони'ке',по3,воля'я
резко со]кратить 3а'трать1 труда на един'ицу продукции'
значительно умег|ь1шить ра3мерь1 и вес оборуАованття,
с1 ан]\артизировать осно'внь1е узль[ и детали. 3та тен.
де,нция миниатюризации элементов электронной техни-
к}] продол)кает ра3виваться и ,в настоящее время.

Развтлтие автомати3ац!{и в .прои3водств'е элек'трон-
ного о,борудо'вания ока'зь1вает все более серье3ное влия-
ние на динап{ику занятости в этой ,отрасли. Б отличие
от больгпинства других новь1х отраслей ради,оэлектро-
11и,ка являе'тся отраслью с относительно более ни3ким
органическ].!м строе'нием ка!питала 36, чт,о связано с
большт;т'тм объепдом ручно'го труда, |приш]1е1|яемого пре)кде
в1сего }|а оборке' т||о дангльтм Бю,ро статисти,ки труда

сшА' на операциях !по 'оборке в 1955 г. бь:ло занят'о
около 30$ всег! рабоней силь] в этой отрасли37. |1оэт,о_
му внедрение а1втоматизации в радиоэлектропике и' в
!{астности' в ;|1!Фцес[ сбо]р1ки ведет ( 3Ё2|{:й1€льн'ому
сокращению занятост;т. <<€'тепень механи3ации в элек_
тронной пр,омь1шленности',в изготовлении электронно_
лучевь1х трубок так бьтстро росла за послед'нее десяти-
летие' что повь1е улуч{]]еннь|е машиньт сократили по_
требность в ра,б)онет? силе г|римерно на 200-300 ть1с. че-
ловок))'-'писал д. йитнелл, оди,н \,!з !}:,к0во!ителей
<<€;ильвания электрик пРодактс кор1поре,!1пн>> - одной *тз

з5 <Р|;'тапс!а1 ]|пез 5шгуеу>' 23.1 1961'
36 |]о данньтм 1954 г., средпий размер всс'о авансированног,о

каг\ит^ла в расчете на одного занятого составлял в целом в обра_
батьтвающей промь!1шлен!{ости €[1]А 13261 дол.п., а в электротехнп-
нескоЁт'промь!}л,це|нности - 10306 лолл. (). .] о 6 ег, }{. Ё еп е1п а пп.
<<1-аБог Ёсопогп]сз ап6 1п6шэ1г1а! Ре1а1!опз>. €|пс!ппа1!' 1959' р' 344.

зт <А4оп{1'т1у [абог Реу1еш>, 1955, \ 6' р. 638.
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крупнейших фирм по прои3'водству элек'тронного об,о-

рудования в сшА38.
Ф том, какой зффект 0казала а|втомати3ация на ди-

намику за|нятости' свидете./{ь'ствует также вь1ступление
председателя п!о:ф:46р'3, ра'боних элек'тротехнической
про]'мь|1шленности в комиссии конгресса сшА п!и о:б-
су){{дении во'прос0'в автомати3ации: <<Бьт,предпочитаете
прята'ться ,3а общие рассух{дения тт ,бумаги ватпих от-
делов сбьтта. [|осмотрите, однако, на фактьт. ( 1947 г.
по пер)вую ;|1оловин}: 1955 г. 8ь1:г{)л36 продукц}{и электро-
техники вь{р,ос на &7о|о, н,о 0бщее число 3а}1ять1х увели-
чил,ось за этот п9ри1од ли1шь на 200/о. Аругими словами,
вь]пуск продук1(ии растет более т{ем в 4 1:аза бьтстрее,
чем общая занято'сть. 1(ак возник этот уАивительньтг}
факт? 3 результате бьтстрого ра3вития про11есса меха-
ни3ац\1'1.\, а в 1последнее время 

- 
внедрения авто'п{ати-

3аци'и>>',. |1ри этом ч,исло про}[зводственнь]х рабоних в
электр.отехнике увеличилось 3а тот >]{е ,период всего
на 1'40|о.

|1осле 1953 г' общая занятость в этой отрасли' не-
смотря на огромнь1е в,оеннь1е 3ака3ь]' фактинески |п,очти
не растет, а количество произ1в'одс'твеннь]х раб,оних
имеет тенденцию с1окращаться (табл. 12).

1абли\\а 12

.{инамика 3анятости в олектротехнической промь[шленности
€[|!А (в'ть:с.)*

! ,"""'
| занято

то}1 чшс,е всего
3апято

| в ,'' ,"","
| производстве{|-

| ньтх рабових
|од

ных рабочих

,953
1954
1955
1956
1957

1333
1190
1241
1323
1344

1029
884
924
975
959

1958
1959
1960
1961
1963

\249
1391

|44в
[436
\582

857
967
987
963

1057

* <51а1[з11са1 АБз{гас{ о! {!е 1-]. 5.>' 1964.

Б целом, можно сделать вь1вод' что технический про-
гресс сам по се'бе не может авто]\71атическ|1 увеличивать
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,или поддер)кива'ть на каком-то у{)овне промь][пленную
3анятость.

€ другой |стор0нь1, бьтло бьт огпи,бочньтм припись1ъать
техни|ческом'у прогрессу' в частн'ости автоматиза'ци1.4'
какое-то фатальное с,войств'о вь!теснять ра'б'оную силу
из пр,оизводства и создавать безработишу. (ак у)ке
Ф1т[4€|{3,||6€Б, бур>куаз'нь1е эко1номистьт охотно пь|таются
све'сти объяснен,ие причин безработишь1 к и3'менениям
в техник,е 1прои3водства' €ушествует и 'специальньлй
термин 

- 
<<!техноло,[!19€[(3!,безраб'отица>>, 1пи'роко рас-

лростране}!нь:й в,бур>куазтпой экономи|ческой литерату-
ре. но ведь автоматизация ра3вивается-и 6олее бьтст-

рь|ми те},1пами - в странах социали3ма. |1ринем злесь
она отнюдь не ведет к <<технологической безработице>>'
]ак, в сссР 3а период 1950-1962 гг' прои3водительность
труда в промь11пленности в ре3ультате внедрения н'о|вои

]€{Ё}1:(}{ во31росла вдв'ое' н|о'одн'овременно прои3о11]ел
значительньтй рост числа рабоних и слу)кащих - с

33,9 млн. в 1950 г. до 63,3 млн. в 1962 г. |!о семилет-
нему плану к 1965 г. намечается дальнейший рост^про-
и3'водительности труда - на 45-50% от уровня 1953 г.

0дновременн,о !пл;нируется увел]и1чение 9;1'!€,т|2 ра;боних
и слу)кащих по сравнению ,с уровнем 1953 г. почти на
12 млн. человек. Аело, очевидно, не в развитии техники
производства' а в тех обществ'еннь]х условиях' в к'ото_

рь1х 'происходит это ра]звитие.
|!рин,иньт безработишь|, в том числе и так назь1вае-

мой !ехнол,огической ,безработиць1, ле}кат не в обла'сти
'техник'и прои3|водства' а'в области .произ'водственнь|х
отношений капитали3ма.

[!ротиворечия капитали3ма
и про6лемь! темпов роста

3 атпреля 1959 г. в Бапхи'нгтоне г1о инициативе
АФт-кпп 'б,,', .'.',ана конферен'ция' призванная о6-

судить тпроблемьт ;безра'ботишь1' рост которой сделался
у!рох<аюйим. Бьтступая на этой конференции, вице-
Ёр".':."' АФт-кпп у. Рейтер 'заявил'. <<€ейчас мь1

оказал:,тсь в конфликте с техникой... А{ьт знаем' как про-
}1:]водить ве|ци' но мь{ не }1аучились' как расг1ределять
то, чт0 мь1 умеем прои3водить. 14 вот 'почему мь1 испь1-

5а

ть]'ваем трудности. !(огда я ви}ку, как с !в1о[:|![;и3и|Ф-
ван'нь|х конвейеров сходят автома1пинь{''меня беспокоит
то' что на автоматизиро'ва|ннь]х линиях нельзя делать
потребителей>>.

|1еревоору}кение промь11шленности новой техникой,
значительн,ое увеличение !производственньтх мощностей,
свя3а'нное с {автома'тизацией, делает более сло>кной
про'бл'ему !€?ли33{|-1;и г0товой продукци'и. },отя в ,после-
во'еннь1е десятилетия плате])кеспоооб'нь:й спрос населе-
ния ра3витьтх капиталистических стран в целом значи-
тельно |вь|рос, противоречия ме}к]ду гигантски вь1р'ос1пи-

ми производственньтми воз'мо)кностями 1промь{тшленности
,| относительг|о у3киш1и рамками сбьтта 11е смягчаются'
Бьтра>кением этог'о является' в частности, о'бострение
проблемьт рьтнков сбьтта.

Ёе следует' ]од1{ако' рассматривать проблему рь1нков
на со'временной стадии раз'в,ития ка|питализма упрощен-
но, сводя в'се к рь1нкам на :потребительские товаРь!.
Б условиях современной техники про{'1зводства все бо.ць_

|-11ее значение прио6ретают ме)котраслевь1е связи }!е

только ме)кду о'трасля,ми 1 и ]| ]по;]!?з.п,€лений, но осо-
бенно внут,рй отраслей | полразделения. 3то со3дает
определен|ную автономию в !23в14т!'|т}{ |'подраз;теле\1ия,
что открь]ъает до{полнительнь1е возмо}кност:г1 !\ля с:бьтта

'продукции тя>келой индустрии' позволяя искусстве|{но
,ра,стягивать о16ъе1м рь|нка. в рез'ультате для ка1пита_
листических стра!] все более свойственной стано'вится
гип,ертрофия 1 'подразделения - |производст,ва средств
прои3'водства: отра'сли тя>кел'ой индустрии ра'бота}от в

значительной мере сами на себя, 'наращивая производ_
ственньте мощности в масгпта'бах, прёвь]1пающих во3'
м,о}{ности реализации их 

'продук1\\ии.|-1ротблейа с;бьтта ,в целом не м'о'{ет бьтть ре{1]ена
только в]{утри | подразделения' прои3водство средст|]
произ'водства не мо)кет бьтть оторвано 'от !производства
средств потребления, о1пирающегося 11а недостаточно
бьт,стр,о ра,с1пирятощийся рьгнок 1плате)кеспособн'ого спро-
са. Ё резуль|ате т]асть вновь оозданнь1х избьтто'чньтх
\{ощностей |простаивает и образуется нед.огрузка ;п!Ф}13._

водст|вен1{ого аппарата, пере.ц владе/1ь]|'амт{ предприят}1}1
постоят|но стоит призрак перс1п,роизводства.

|(онечно, 3ап7!'ора)кива]|ие 1прои3водственнь]х \'{ощно_

стей не только не 'мох<ет омягчить растущих 1противоре-

;

!
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чии мех{ду производительнь|ми с14лами и прои3водствен_
нь11\'1и 0тно||]ен;иям,и-'в современном капиталис,тическом
обтт{естве, но еще ,более ,]о".йр,Ё]' их. ка'питал!{,стиче-ск,ой ;промь||пленности все труднее наращивать темпь{
ра3вития ]прои3в,цд,спва' как того требует новая вьтсоко_производительная техника' усилив1ется несоответетвие}1е)кду'низкцм!4 темлами пр,ироста'промь11пленной про-
5]|1ции и,бьтстрьт,м увелй,нением #р'''"'д"'ельноститруда.

Бьтп:е бьтла показана за;висимо,сть ме)кду темпами
роста прои3в'одства .и лрои3]водительности труда и и3_ме];ением занятости {0:

€з
14--' вь1ражают соо'тветственн'о отн,осительнь]е

е

т. е. для роста 3а1{ятост}т необходимо' чтобь1 рост объ-
ема прои3водства плюс еокращение продолх{ительно_
сти,ра:б'онего времени пр,евь{1пали рост производитель-
ности труда.

}меньгпение ра)бочего времени 3а 0чет сокра!]],ения
рабоней недел||, увеличения отпус}(ов и т. д. могут в
из'вестной мере смягчить последствия автоматизации
в условиях 'капитализма' за|медлить падение 3а|нятости'
сс)хран,и'ть работу 1м'иллиона1м трудящихся. |4штенно по-
этому такое больш:ое значение в оовременгтой борьбе
пролетариата 3а свои лрава приобрели вопрось1 сокраще-
ттия работего дня без сни>кенин зара6отной платьт, удли-
11е!!ия отпус{{ов' сни)кения пе1{сион}1ог'о возраста и т. д.

Рука 'о;б руку с и3менениям,}{ ;Б ?€!,Ё}|(е прои3в,одст-
ва' ведуш-1,и'1!1'],1 ( РФ€1у 1прои|зводительности труда рабо-
чих' на капиталистических ]предприятиях п1роисходят

и3м,енения в области ,организации труда ра:боних, на_
правленнь|е на по'вь]11]ен)и.е ин'тенсив|ности труда. этой
цели по,дч,иненьт все многочисленнь!е мер'о{приятия по
рационал113а1ции ра'бочего времени' хронометрах<у рабо-
чих о!пераций, 'введению но'вь|х ,потогонньтх си,стем за-
рабтотн,ой,пла'ть1. Р,ост интенси'вн1ости труда раб,оних
мо)кет бьтть :представлен как уплотнение раб,о'него дня,
т. е. удлинен1и'е его 3а счет сокращения пауз мех{ду от-
дельнь](п,{и 0перациям,и. Бо,всякое уд.пи1нение ра'бонего
дня при прочих равнь]х }€о'10Б|1я[ (при неизменньтх объ-
еме |прои3|водства и уровне прои13водительн'ости трула)
ведет к сокращению !ч,исла занять1х. €ледо,вательно' как
повь]11пе]]ие пр'оизводительности труда' так и рост ин-
тенс,ивности труда действ,уют в одном на|правлении _-
в сторону ум'ень1пения занятости.

?,очньте шодсчеть1 и3,менения таких г'1ока3ателет?' как
производ[|тельность и }1нтенсивность труда' весьма за-
тРуднень1, и для сравнения мо)кет бьгть взят та'ког] по_
казатель, ,как вьтра;ботка в человеко_час, учить!вающий
в о'пределенной мере и13менения как в прои3.води'тель-
}{0с'ти' та'к и в'и'нтенсивности труда.

Рассм'отр,им' как |г|роя1вляются ука3аннь]е вь11пе 3ак,о-
!{оп{ер(но,сти д14намик|1 занятост}1 в с,вязи с ],1з[,|енениями
уровня п]роизводства' прои13водите"цьн0ст]| труда и ра-
бочого вре'мен'и ('та'бл. 13).

|(ак видно из та|бл. 13, ФРг явля,ется етраной с от_
!1осительно вь1сокип{и 'темпами роста производства'

',где '
]

ап_ [ |!; 
-:;\а| е\; ,|'

ап 
- 

] (з- 
-т; _,;\а| е[\с т ,]'

+"(-!)'*,

с1{орости ]изм,енения объема- прои3водства и прои3во]{и_тельности труда ,}{ м0гут тбьтть предста1влень] годовь{мпроцентом р'оста' т. е. для увеличе}|ия за,нятости неотб-,\одимо' что|бь: ,ро'ст !произБФ;А3тБ? о'пере)кал рост ,про-
изводительности т|руда.

Фднако здесь ,не учи,ть1вается и3менение таких важ-г:ьтх фактор'ов' ках продолжительно,сть ра;б,очего впоме_ни |1 интенсивность труда 'ра;ботих. 8ёли обозн1,ч;г/продол)кительность ра(б0чего вромен'и нерез 7, то фор-
мула 'примет вид |т: 

!

е! ' отк}А?

1(огда и,меет место сокращение прод0лх{и,те.пь|ност]{ ра-бочего времени ?|<о, условием 
-роста 

занятости яв-ляется
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[аблица |3

(реАнеголовь:е пока3атели по промышленности ФРР
(без'энергетики и строительства' в о/о 

'< 
предшествующему

году) *

Бьтяснение тенденции в изменении 1'ем.пов роста про-
из1в'одства и производи'тельн,ости труда' их влия|1|1я на
и3менение тем!пов роста 3анятости имеет ва)кное 3на-
чение для перспектив дит{амики 3анятост11 в связи с тех-
н1'ческим ||Р,ФгР0[€отм.

3авис:тм,ость и3|ме[{ения тем\по'в р,оста занятост|т от
!13'менения тем'пов роста пр'ои3водства и прои3водитель-
ности труда вь1'ра)кается следующета форптулой:

А2ь
где -::: _ и3менение те.м1пов роста занятости' 1"11 

- 
А3|е1€'

а!2

нение 19!1:||Ф3 роста производства и е!! 
- 'и3менен'ие тем'

1!ов роста производительност|{ труда.
Фтсюда следует' что при

1-од

1-,1зп: енени е
о6ъешта

производ_
ства

|43менение чис йзменение
фактинеской

продолжитель-
пости рабоне$

недели

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

1958
1959
1960
1961

+18,6
+6,3
+10,2
+11 ,7
+15,2
+7,7
+5,0
-|отА
+,7,1
+{{,0
+6,0

+9,6
+ 4,:з
-[ 5,9
+"5,8
1,' |

+4,4
+7,3
+5,2
+10,2
+8,0
+5,0

+8,2
-\) (\

+3,1
+5,5
+7,в
+-3,{

-1,3
-|,в
-2,9
+2,8
+0,9

-0, 3

-0,5
-0,2
+0,7
+0,1

-4,7
-2,в,,
-012
-| ,0

#: +ге_+)-,!:*_+)]'

у>2 ^у.'Ё.е1е
11о даттнь:м: <\){']г{зс|а[{з шп6 5ос]а1ь1а1|:1!зс!ез Ёап6Бшс[>. |(б1::, 1960; <Ёсопо.

гп!с 5шгтеу о[ Бшгоре 
'п 

196!>, Р. |. 6епеуа, 1962.

которь!е в среднем за десятилетие превь]ш!али рост вь|ра_
6от.ки. Б рез,ультате увели1чивалось числ!о отра'ботанньтх
чело:ве|ко-часов и' в условиях некоторого сокращения
пр'одол'{ительности ра,бочего вре'ме1{и' росло число 3а-
нять1х в ]прор1ь|11]лен'ност]{. Фднако пр14 анализе приве-
деннь]х рядов видно' !что отста]ван].1е р'оста вь]ра1ботки
91 р6д12 ;г|!Фи3в6.{ства им,еет тенденцию умень1па'ться'
а в течение трехлетнего периода (1957-1959 гг.) лах<е
имел'о место о|братное явлен}|е - вь|работка росла бьтст-
рее, чем 'о,бъем пр'ои3водства. эт,о вь|3вало сокращение
чи'сла 61:работаттнь!х т|еловеко-час0в и, если бьт не со_
кращение ра,б'оней недели, привело 6ьл к падению числа
за нять!х 41.

{1 3то сокрашенр:е бьтло связано с двумя различнь1м;{ по своем!у
характеру факторами: 1} борьбой западногер}{анских трудящихся
за со](ра1цег'тте рабонего '1ня 

без сни)](е}]}!я заработнот:т плать| }|

2) политикой предприг!и1\{ате"пе[}, стрептяшихся перевести рабо,;их деп-
рессивнь|х отраслей на сокращег!ную рабоную неделю со сни}(е|1:!е},|
зара6отной плать1, что вело к росту частично:1 безработиць:.
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;1 е1
где -' 

ц !_, как у)ке отмечалось' относ}]тельнь1е ско-
!е

рости увеличения о'бъема |прои3водства и уровня 'про-
и3водительности труда'],1(о'горь1е могут бьтть вьтраженьт

процентом роста' а 'ц и еп. _ относительное и3мене-
[е

ние тем!пов роста ,произ'водств2 й ;11!Фйзводительности
труда' которь1е мо)кн'о проследить 'на изменении сред-
него1дового шроцента роста. 1аким о'6разом, когда рост
производства опере)кает рост прои3водительно'сти тру_
да, н,о !п!и!то31 в темпах роста 'прои3водства меньше'
чем прирост в темпах роста про]'1зводитель[1ос'ги труда'
т€$;[ !'Ф[13 13анятости 3амедляется. именно этот ]про{{есс

имеет 'место в стра'нах 3атпадног] Бвропьт, бо;гьшин'ство
из которь!х характеризуется отн0сительн'о вь1сокими
тем1пами роста 'производства (табл. 14).

(ак с,видетельствует табл. 14' в 'развитии промь]1п-
ленности за|падноевр'опе;!ских стран с разньт}'1и усло-
вия'ми ,1{ ?€]\4|!3}{,й роста прои3!во.цства на1блюдается о1б-

щая тенден'ция: несмо'тря на увеличение за период

[-,{зп:енение об.
щс!го числа

рабоних, заня_
гь]х в промь!ш

ленности

+8,5
+2,6
+ 3,3
*1+,7
+7 '5
+5,5
+3,7
+0,8
-0,4
+3,0
+2,0



чале 50-х подов. Ёачиная с 1953 г' здесь преоблаАает

тенденция отставания рос:а !производства от роста шро-

из'водительности труда. 3то видно из со1поставления

индексов соответсфюш1их ^!г9-казателей 
по о'брабатьт_

ваюш!ей ]промь:т1лленности сшА (табл' 15)'

!а6ллца [5

,[инамика движения прои3водств_а и вь:работки на человеко-час

й'промь:,шленности €!||А (в о/о)*

* ||о данным (всопо(п|с Рерог1 о1 1}:е Ргез16еп1 1гапзтп!11е0 1о 1}те €опдгез*'

1963' р. 209.

3а ,пери,од 1953-1963 пг. (март) 'о|бщая ч'исленность

оа,бо'чей ёильт со'крат!илась в обрабать1вающей промь|;ш_

!Бйй'.'" сшА с |7,549 млн. до 16,605 млн. человек'

Б й,'ой",'щей 1промь11пленности - с в66 тьтс. до 617 тьтс.,

,в строительстве - с 2,623 млн' до 2,306 пмлн' человек'

3то,'естественно, не могло не отразиться на динамике
без0а'ботицьт (табл. 16).

}.нд.нц", абсолютного оокращения промы1шленнои

.,"й{'.'" в сшА и' ка'к следств!1е,- вь|сокий уро'вень
бе31ра'б,отиць1 да)ке в периодь| подъема промь|1пленного

произ:,одс'ва свидетельствуют об обоетряю1цихся шро-

тйворев,иях в капи,талистической экон'омике в с)вя3и с

научно-техническим прогрессом_
'д",а'и^а 3анятости и безработиць1 3ависит не только

от и3менений техники производства' но и от целого ряда

;!й* факторов, сред1| которь|х особое значение имеет
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[од индекс про_
изводства

||р;лрост
за год

Р1ндекс вьт-

раоотки на
человека

в час

|[рирост
за год

7ндекс
ч11сла отра-
.ботаннь:х
чел.-чдс.

прирост
за гоА

1953
\954
1955
1956
!957
1958
1959
{960
1961
|9в2

100

91

[02
105
[04
97

108
110

\[2
121

-9
+12
+3

-\
-7
+[2у,
+2
+8

100
99

106
\07
107
109
\!.4
118
\22
127

-\
+|
+\

0
_!,

+4
!9-г0

+4
+4

100
92
96
98
96
88
95

94
91
96

-8
+4
-[,

о

-8
+8

-1
+4

|аблица 14

,[ивамика прои3водства, выработки и 3анятости в странах
3ападной Ёвропы*

714
4'3
2,2
6'7

в,7
6,0
312

11,7

5,3
3'7
\13
\'5

5'7
5,8
2'5
7,0

2'1
0,6
0,9
5,5

1'0
0,2
0'7
4,2

* ||о дан::ьтм: <Ёсопогп!с 5шг!{'еу о1 !шгоре. 1961>, р. 1. 6епета, 1962; <Р|па-
с|а1 1!гпеу' 31.!1| 1961; <6епега| 51а{|з1![з>, }{ау 1963.

** [ляАталии рассматрива!отся периоды 1955-1958 гг. и 1959_1962 гг.

195в-1961 гг. по сравнению с;пер,иодом 1950-1958 гг.
средног0дового |пр]ир'оста !пр0мь1шленн1ой 1продукции,
прир,ост 3а,нятости замедлился в свя3и с тем, что при-
рост в тем!пах р,оста вь!{ра1ботки ]превь|шает прирост в
тем1пах р'оста произв1одства. Бнедрение 2Б1тФй21'}132;{1{|!
].1 дальней1пая меха1т1и3ац'1я 1про,и'3водственнь1х процес_
сов обусл0вл'и!вают нарастающий т'ем]п . р'оста прои3во_
дительност;и тР}Аа.

!,ля оценки того' какое влияние мо)кет оказать этот
процесс на уровень занятости 3а|падноевр]опейских стра;н
в булушем' ва)кное 3'начение имеет экон'оми|чеокое раз-
вит,и,е в сшА. сшА, ка1к у)ке отмечал'ось' по уровню
автоматизаци,и 3'начитель|но о|пере)кают странь| 3а;пад_
ной Бвр;оць1' и осн'овнь|е тенденции' связаннь1е с влия-
нием ав'томати3ац'1и на динамику 3аня',тости' прояви_
лись 3десь с ;больтпей 'пол'нотой. [[|ирокое внедрение
автоматизащии в ,пр,0мь11плен;н|ости с|пА началось со
второй половинь1 50_х годов. Автоматиза'ция в с0чета-
1]ии .с низкими темпами 'прироста ;п!'Фи3вФАства явилась
о]]'ним и3 основнь|х факт'оров, в ре3ультате котор,о1го
тендентт,ия р'оста промь11шленной занятости в с[пА оме-
нилась тенденцией ее падения. Б итоге во второй п'о-
ло1вине 50_х и начале 60-х годов вплоть до |последн{их

дней занятость бь1ла ни)ке уровня' достигнутого в на-
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1аблица |6

,(инамика безработиць: в сшА* (в млн, нел.)

|'од ! "'",БЁ'|. || год ! ,''"'.'.,'
| безра6отнь;х !! ! безработньтх

1951
1952
1953
1954
1955
1956

1957

2,1
\,0
1,9
3,6
2,9
2,8
2,9

4,!
3,8
3,9
1,18

4,о
/+ 15

4,3

1958
1959
1960
1961

1962
1963
1964 (пгарт)

* <1[те [1ап6Боо[ о1 Баз|с 8сопогп!с 5{а1|$1|с5}, 1963' ш 4.

фактор экономического цикла. Б период роста объема
прои3водства бе3работица, связанная с внедрением новой
техники' частично рассась]вается 3а счет перелива|1'ия ра-
бочей силь! в другие сферь1 деятельности и т. д. поэтому
продол)кающийся и в этот период процесс вь]теснения
рабочей сильт из производства под во3действием новой
техники ока3ь!вается 3амаскированнь|м общим ростом
промь111]ленной занятости. это имело место в промь11п-
ленности ряда 3аладноевропейских стран, где в после_
военнь1й период не наблюдалось 3начительнь1х цикличе_
ских спадов.

Ёаоборот, в периодь| кризиса рабочие и слу)кащие'
вь]тесненнь1е из производства автомати3ацией, не имеют
во3мо)кности вновь устроиться на работу и увеличивают
число безработньтх, уволеннь|х в свя3и с сокращение}{
производства. в результате общий уровень безработицьт
резко возрастает. 3то и прои3о1]]ло в с|пА во время кри-
3иса 195в г.' когда общее число безработнь!х' по офици-
альнь1м даннь!]и, повь|силось с 2,94 мл|1. в 1957 г. до 4,6в
млн. в среднем 3а г0д, достигнув в июне 1958 г. 5'44 млн.
человек.

Фбостряющиеся противоречия в экономике капита_
лизма в связи с внедре!{ием новой техники нало>1<ил|1
свою печать и на послекриз1-{снь|й период. Ёесмотря на
то, что у}ке в 1959 г. промь]1шленное производство сшА
превьтсило объем докри3исного 1957 г.' уровень промь11п-
]!е|]ной занятости оставался ни)ке 1957 г., а бе3работица
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почти не уменьшилась. Б январе 1962 г. по сравнени1о
с 1957 г. объем промьт1пленного производства в сшА
во3рос на |2$, нисло )ке рабочих }| слух(^ащих в про-
мы11]ленности сократилось с 20,9 млн. до 19,3 ]\'1лн.' т. е.

на в%, а число полностью безработньтх во3росло с
2,9 млн. до 4,7 млн.42

(аково }ке влияние фактора технического прогресса
на о6ций объем безработиць|, какая часть бе3работнь|х
свя3ана непосредственно с и3менениями в технике про-
и3водства? 7нтересное в этом отно11]е}{ии исследова1]ие
бьтло опубликов'но в )курнале <<А4ансли лейбор рев|о>> 

43.

3а период 1953-1959 гг. в 201 отрасли обрабатьтвающей
промы1|-|ленности сшА общее сокращение числа рабочих
и слу)кащих состав}.1ло 774 тьтс. человек.-при этопт в 67
отраслях !1исло заг]ять|х увеличилось ла 457 ть|с. человек'
а;134 отраслях-снизилось на 123 1 ть!с. человек.3то
сни'{ение бьтло связано как с сокращением объема про_
изводства' так и с ростом производительности труда.
|1ринем в связи с падением прои3водства число рабоних
и слу)кащ!1х сократилось на 635 тьтс. человек' а в связи
с ростом прои3водительности труда - на 596 ть1с. чело_
век. таким образом, на долю фактора роста производи-
тельности труда, свя3анного с внедрением новой техники'
приходится 4во/' общей численности вь!теснен|{ой рабо_
чей силь|. 3то-даннь1е по 134 отраслям' в которь!х про-
изо1пло падение производства. однако и в тех 67 отрас_
лях' где общая занятость возросла' так)ке бьтли проведе-
нь1 увольнения из-за внедрения новой техники' хотя уво-
леннь|х бьтло мень11]е' чем вновь принять|х в свя3и с

рас1пирением производства; о массовь!х увольнениях сви-
детельствует' в частности' тот факт, нто сокращеЁ!ие за_
нятости такой категории' как прои3водственнь!е рабочие,
прои3о1пло в 149 отраслях' а их увеличение-ли11]ь в
52 отраслях. {,арактерно' что общий объем сокращения
производственнь|х рабочих (1031 тьлс.) превзо11]ел объем
сокращения всех категорий трудящихся {774 ть!с.).
}меньтшеттие числе|-{ностг| производстве!!}|ь|х рабочих в
значительно большей степени бьтло связано с ростоп{
про|]зводительности труда, чем общее сокращение заня-
тости. Ёа долю фактора технического прогресса прихо-

{2 <<1[:е Ёап6боо]< о1 Баз1с
{3 <}1оп{1-:1у |абог &еу!е:м>,

Бсопогп|с 51а1!з1!св>, 1962' ш 9
1962' ш 7' р. 742-747.
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д}|тся 620|о от о6щего объема сокращения прои3водствен-
ньтх рабоних' а на долю паде1{ия производства 

- 
ли|пь

3в %.
1акипт образопл, техничес]{|{й прогресс станов}1тся на

современной стадии ра3вития капитали3ма главньтм фак_
тором вь1теснения рабоней силь| и3 прои3водства.

1ехнический прогресс
и перспективь| динамики занятости

(аковьт перспе|(ти1]ь1 диг1ами;(и занятост}1 в свЁзтт
с ра:]витием тех|-!1]чес:сой рево..гт:от1ии?!,ля 0!1,енки }{х не_
обходл:мо учить|вать действие мног].!х факторов, в част-
ности и3менение в структуре производства' качественнь1е
}1зменен}1я в его существу]ощ1{х отраслях' что связано с
переходом к вь111уску совер1пеннс) новь]х видов продук-
ции' появление в недрах старь|х отраслей новь1х прои3-
водств и отраслей; вь|званное автоматизациет? дальнел?-
шее повь]шение технического и органического строения
капитала |т их влияние на рост общественной призво-
дительности труда; |13менение соотно|]]ения мех{ду те!1-
гтам!{ роста про|{3водите"цьност}] труда т: объепта произ_
водства' связанного с социально-эконо1\{ическ}!ми аспек-
тамгт проблемьт.

Бсе это делает задачу конкретного прогноза д[1нап|]т-
к!1 занятости чре3вь1чайно слох<ной. !,ля оценки основ_
нь1х тенденций в эт()м пРоцессе ттеобходимо вс!(рь|ть
механизм вл|1ян|\я отмеченнь!х вь:тше фат<торов 11, ус'!а1{о-
в[!в определенную зав11с|1мость ме)кду качественнь1м}1
изменениями в производстве и количествен1]ой стороной
про1\есса (Аттнамикой занятости) ' оценить от1{оситель-
}!ое 3начение ка}кдого из у!(азаннь;х факторов'

1(ак у>ке бьтло отме.1епо вь|1пе' усло}кнен].1е структурь{
производства' появление новь1х отраслей 

- фал<тор,
в.црляющий на увел|1[|ение 3анятости. Рсли в масш.ттаб;'тх
отде.цьнь1х отраслей производства э"!и структур]-{ь]е и3т,{е_
нения [1роисходят дискретно, через какие-то более или
менее продол)кительнь|е г|роме}1(утки времени' т(-} в 1\тас-
гптабах всей промь]шленности в целом эт[1 |]з!и(.]]е]{ия
представ]1яют непрерь1вньтй прот{есс. Бьттпе бь:;ла по"т;у-
.тена форпту,па зависимости мех<ду уровне1\'| за1]'!3'ост!1,

про[!зводства и про|43вод!{тельности труда !т _ !: |А€
е
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ка)кдому значени1о ] и е соответствует свое 3начеътуте !ь-

Рслг: обозг:ача'гь влия||ие непрерь{'вного процесса струк'
тур}|ь(х р:зменени;1д в промь!шле1{ности на 3анятость через
коэффишиеглт Ё, то формула примет вид

п: ь|!.
е

Фтсюда скорость изменен!{я 3а|-!ятости во вре!]ет|!1 при
непрерь|вном г{зменен11и всех трех факторов |, е и Ё бу-

дет вь1ра)каться чере3 3авис1!мость:

}]о эта форму"па сильно упрощает реальньтЁ: 11роцесс)
так как не учить]вает внутренней взаимосвя3и п'е)кду
факторами Ё и е. |ело в том' что структурнь1е и3мене-
1]ия в прои3водстве оказь!вают определенное влиян14е 11а

изме}1ение производительности труда.
(ак бьтло установле1]Ф44, Б новь|х отраслях промь11п'

./{е1{ности' пере)кивающих наиболее интенсивно процесс
структурнь|х изменений и появления новь1х производств,
темпь1 роста прои3водительности тР}да вь11пе' чем по
промь11пленности в целом' и в боль:шр{нстве новь1х отрас-
лей да>ке имеют тенденцию ускоряться. 3то свя3ано
прел{де всего с тем, что в новь1х отраслях более бьтст'

рь1ми томпами внедряется вь]сокопрои3водительное обо-
рудование' более и|'1тенсивно иде'т проце[€ т[€)(2Ё{32(!|{
}| автоматизац1-{и' и, наконец' само оснащение новь1х от-
раслей и прои3водств 1{овь|м оборудованием происходит
на базе самой передовой тех1'!ики.

Фдглако даннь1е о росте 'прои3водительности тРуда в
0тдельнь1х отраслях учить1вают в основном экономию
)кивого труда в данной отрасли, но не учить1вают влия-
}1ия структурных изменений на экономию обществ'енного
1руда в производстве в целом. /!1е>кду тем появ;1ение
новь]х отраслей ока3ь|вает глубокое влияние на вс|о си_
стему ме)котраслевь1х связей, [риводит к 1{зп1е|1е11ш1о

структурь| про]|зводства в сопря)кеннь|х отрас']ях про-
мь1шленности.

{{ €м. стр. 46-47 даттной работь:.

$ |4ванов Ё. ||.

! - н+(+-+_ +)
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3кономическп[т. анализ показь1вает' что развитие но-
вь1х отраслей тл производств _ пре)кде всего всей группьт
отраслей, свя3аннь!х с новейшей хг:миег},- ведет к со-
кращению 3атрат тРуда на единицу конечного продукта
г1о промь11шленности в целом.

3о-первь:х, с ра3витием химии полимеров химическая
промь11шленность поставляет гораздо более деш]евое
сь1рье' чем использовав1]1ееся рань1пе для многих отрас-
лей промь:1шленности. |]ластики успе1пно конкурируют
с металлами в ма1{]иностроении, автомобилестроени'{'
авиации| строительстве и многих других отрас.гпях. }{с-
кусственнь]е волокна всс больтше вь!тесняют натураль11ь|е
как в производстве потребительс[{их товаров' та1( и
в особенности в технологическом использовании воло-
кон.

Бо-вторьтх, сь1рье' поставляемое новь1ми отраслями
х|1ми14' отличается более вь|соким качеством, обеспечи-
вает б6льгцую долговечность изделий.

3-третьих, внедрение в прои3водство полимеров по-
3воляет ре3ко уде1пев}.1ть и значительно ускоригь техно-
логические процессь! по дальнейтшей обработке полиме-
ров в отраслях' для которь{х химия является поставщ1{-
копт. Фбработка металла ре3аньем заменяется прессовкой
или точнь1м литьем пла,стмаос. Фткрьлвается 1пирокая
дорога для дальнейтшего внедрения автоматизац1{}|.

Ёаконец, огромньтй эффект в области повь]шения про-
и3водительности общественного труда свя3ан с влияни-
ем новь|х отраслей на прои3водство средств производст-
ва. }{овьте отрасли' пре)кде всего электроника' являются'
как у)ке говорилось, главной базой для ра3в11т11я ав1'о-
матизации в промь11лленности и в экономике в цело}1.
3атратьт труда в прои3водстве оборудования для авто-
}!1атизации сторицей оку|таются 3а счет ускорения тем-
г]ов роста г1рои3водительности труда' связанного с авто-
матизацией. Фб этом свидетельствует такой показатель
как умень1{]ение 3атрат основного капитала на единицу
продукции'

!,инамика 3атрат основного кал|1тала 11А

дукции определяется в основном действрлем
ров: 1) изменением затрат труда на

единицу пр.,-
двух факто-

прои3водств()
увеличением

.- - !'.'..ний фактор играет особенно большую роль' таккак расчет затрат труда идет на ед?|ницу продукции. г!ем
вь!ше г!ро!]зводительн0сть нов0го оборуАования' тет!' ни-5 буду' 3атрать| основного капитала' падающие насдидицу пРоАукт(ии.

1|рогрессивньте французские экономисть| (. Беттсан иБ. [россен 
" *,,,""' ;(йъ-;;';й'"й''".,.[{ю>> приводятряд примеро,в, когда внедрение автоматиче..'.' ооору-дования приводило к сни>кению капиталь]{ь]х 3атрат наединицу продукци}1 по сравнению со старь|м ооор!,до"а-нием. 1ак, на английс^'й ,"''йБб',!"н'м.'зав0де 

фирмьт<Фстин мотор3>) стоимость авто]\,[атичсскои лини|1 по об-
!:1']1" цилиндров двигателя составила 25 903 ф. ст.,в то время как стоимость 13 старь|х станков той >ке сум-м'арной прои3вод!1тельности р'в,'"лась 30 850 с|т '."8 а втом об и л ь н о й п р о м ь1 шл е н' ['.т,, с й? 

'""' ""'Ё " 
[. й';линия по пооизводству картеров цилиндра ст0!.!']а в]954 г. 2^30 ть}с. долл. 11 !-то своеа'пр,,й',д'..'ьн0ст{| 0ав_нялась 6 станкам общей стоимос'ью 

'40;;;;.";;;;:#'"_^---Р_-_-'.'* 
примерах эконом|{я основного кал|1та,1а наединицу пРоАукцитт дост{.1галась исключительно за счетре3кого у8еличения прои3водитель]{ост!! 

'о'рудБ"'йй".Автоматйческое оборудование для этой отрасли про}1ь]1:|-лен}}ости в те годь{ бь:ло неста1цартнь]м и про}13води-
:9:: полукуста р нь] ми :й 01ФА& пл т,т. 3то' о бстоя;";;.;;; ;;;_
:2:::.'- 1. резком увеличении стоимости единиць{ новогоооорудования по с
ство а вто м ,., ,...'|; "##; ;", # т:\ #:#^ ;{#,.жна рельсь1 поточного прои3водства с ]1]ироким примене-нием средств автоматики' то по п|ере усл0)кЁ1ения этолооборудования исчеза€т экономия основного капитала наединицу продукции. 1ак бьтло, например' тта завода-х Ре-}{о' где 3атрать1 ,, 

:у'!:_1?ацию оборудова'ния и инстру-ментов на обпабот
,^,'1{, 

!!ц 99Ро99!ку одног'о картера цилиндра -о''',_

|1ри обработке
|!ри обработке

ца |947 г.
[1ри обработке на автоматической линии

[74 фр.
202 фр.

ед|{ниць1 нового типа оборуАования; 2)
про],13водительности нового оборуАования
со старь]м.
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15 к.
1959, стр.

{6 1ам

Бенсан, Б.
! 52- 1 53.
>ке' стр. 156'

[россен. [(урс на авто[{атизацию, ,\:[.,
по сравнению

5* 6т



[отя общие издер)кк|1 про11зводства сни}калт-{сь ?а
с1|ет ре3кого сокращения расходов на заработную плату,
3атрать1 основ1{ого ка11итала ||а един!1цу г]родук|1!.1и в03_

росли. }{а ос::ове этих даннь1х [(. Бенсан и 3' [россен
вь1водят определенную закономерность' что при переходе
от прость!х форм автомати3ац|4|4 к более сло)кнь1м стои-
|у{ость оборуАования 11а единицу продукции буАет воз_
растать.

€ этипт вь!водом' однако' нельзя согласиться. }отя
трудоемкость изготовле}1ия единиць{ автоматического
оборулования' как правило' з![ачительн0 вь|1{]е, чем еди-
}}иць1 неавтош1атического оборулования' она не остает-
ся не!13меннот? и в связи с внедрением новой техники
в прои3водство средств производства имеет тенденцию
сни}каться. Больгшое значение' в частности' имеет нор-
[1ал}13ация узлов автоматических лшн'ай и переход к их
серийному прои3водству' что по3воляет сни3ить стои-
ш1ость ли|1|1|1 в 2-3 раза+7.

€ другой сторонь1_и это главное-при авгоп{ати3а-
ции ре3ко во3растает прои3водительность оборуАования.

Б результатс действия этих.двух факторов автома-
тизация в принципе имеет тенденцию сн}1)кать 3атрать|
основного ка|1итала на единицу продукции. Ро это не
абсолютнь;й: закон, а именно тенденция' так как факто-
рь]' ее обусловливающие, динамичнь| и соотно1пение их
меняется. Ёсли обозначить и3менение 3атрат труда на
производство единиць1 нового оборуАован14я как €, а из-
менение производительности нового оборуАования 1|ак
Ё' при ус,цовии' что норма аморти3ации и 'коэффициент
использования про}|зводственнь1х мощностей сохранятся
пре)кними' измеЁ1ение 3атрат основного капитала на ед!{-
ницу проду|кции с| булет определяться по формуле:

^с0д:;'
Ё

{7 Б станкостроительной промь1шленност!1 внедряется практика
со3дания автоматических ли+тий на основе универсальных элемен_
тов _ агрегатов, которь|е могут ра3личным образом комбинироваться
пр[1 и3мене11ии характера вьграбатьлваемой продукшути. |ак, амери-
канская фирма <(росс)>' вь|пускающая автоматические станочные
.|1ин!ти' }{ормализовала в них около 65% узлов. |1редприятия-заказ'
ники приобретают автоматические л!1!!ии не целиком' а отдельными
секциями, и окончательная сборка их происходит у)ке непосред'
ственно в цехе 3ака3чика' исходя из требований Аанного лроиз'
водства.
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!ля сни>кения основного капитала !]а единицу про-А{кц'" необходимо, -нтобьп пр0изводительность новогооборудования росла бьлстрее, ,.' ,й!р'.ь] труда на еголроизводство.

___ 
Анализ современного ра3вития промь|1пленного про_изводства передовь|х капиталистичеёких стран гово$ито долгосронной тенденции сн]{х{енття коэффиц'""", '*й_

питалоемкости 48.

|1равда, в конце 50-х годов 3атрать{ основного капи-тала 11а единицу пр-одукции в промь|1шленнос'т.и с{1"|Анесколько во3росли. Фднако это объясняется пре)кде все.го сни}кением коэфф11]{ента использования про|{3в.]дст-веннь|х мощностет}. 
-Фб- этом св}|детельствует следутойй,:

расцет' проведеннь1й йнститутом мировой ,^'.'й"', 
"международнь]х отно1пений АБ сссР по обраба.гь1в.]|о-

щей промьт1пленности сшА (табл. 17) . 
- 'г - - "

т а6лпца 17

Аивамцка затрат основного капитала и оборуАования в €!]|А*

* (мировая экономика и }'еждг'ароднь[е отно|це|{ия)' 1901, ш, |?,

1948
1953

1956
1959

100
98

10|
103

стр. 18.

100

94
88
82

100
87
87
89

100
83
|о
71

Фбъем основного капитала и оборуАов аъ1ия |1а {-"'д|4-ницу прои3водственнь|х мощностей в послевоепшь|е годь1имеет те]{денцию сних{аться. 3то значит. что если быпроизводственнь!е мощности исполь3ова''','',',,'!.,',,',
то соответствующие пока3атели сни)кались бьт и г:а 6!ц|ницу продукции. @днако промь11пленность стлд в й'с]Б_военнь1е годь] работает с хрон:тнеской нело.рузйо:;,"."и
поэтому объем основного кап[1тала на ед!|г{и1|у г{родук_

;пш !' и Ёх ;: 1 [1ън [, ё"!;Ё}] ъ #;, 
":,3ш;, 

]; Р+ # :тьлвающей промышлел|ности сйд'' й.' 
-[1эо:''



ции сних(ается медленнее, а объепт оборуАоваглия ]{а еди-
}1ицу продукции да)ке не'сколько Бь[р'ос. 3десь прояв-
ляется ра3ница ме)кду тем, как могла бьт расти эконо-
мия основного капитала в связи с внедрением вь1соко_
прои3водительной техник|: ]{ как она и3меняется в деи_
ствительности в условиях капиталистического способа
прои3водства'_ 

Аналогичньтй подсчет мо)кет бьтть проведен и по АР}'
гим странап{' в частности по ФР|_ (табл. 18).

|а6лица |8

,[инамика движепия основного капитала и оборудования
на единицу продукции в ФР| (в 0/р)

!1ндекс основных
фондов в промь!|ш-

ленншти*

1950
19б2
1953

1954
1955

1956
1951

1958
1959

* <<9!ег1е1]а}лгез!:е11е {:]г \{{1г1зс|а{1з1огзсьцп8,' |960' ш 1.

** <5{а11з{!зс!:е }{ап6Бшс!ц [цг 01е Ёцп0езгерш}1!}< Реш1зс}:1ап6>, !96|.

в свя3и с тем, что недогрузка прои3водственнь|х
мощностей за последние годь1 увелич[1валась' динамика
основнь1х фондов в рас!1ете на еАини(} продукц|{и ра3_
вивалась неравномер1{о и после 1956 г. имела тенденц|{]о
возрастать. Фдттако в целом и в промь|ш|ленности ФРг
проявляется о6цая тенденция сокращения 3атрат основ'
ного капитала на единицу продукции.

1аким образом, технический прогресс ока3ь1вает
двойной эффект на рост про!13вод]{тельности труда' вь1-

3ь]вая не только резкое сокращение 3атрат >кивого труда'
но и умень|1]ение 3атрат овеществленного тР}да на едини-
цу продукцтти' 1ехнический прогресс ведет не просто к
р6сту производительности труда, тто обнару>кивает 'ген_

денц].!ю ускорения этого роста. 3то находит свое вь|ра_

7о

х{ение, в частности, в ускорении темпов роста вь:работк::
на человека в час. Ёапример, если в обра6ать:вающеЁт
промь|1пленности Англии за 6-летний период ( 194в-_
1954 гг.) прирост вьтработки составил 13,60/о' то 3а пери_
од 1954-1960 гг. он увеличился до 180/0 49.

Б промьтшленности ФР]' за период 1950-1959 гг' об-
щий рост вьтра6отки на человека в час составил 680/9,
причем за 1950-1954 гг. вь1работка возросла на 24о|9, а
за 1955-1959 гг. -на 270ь50.

|1о раснетам €' Фабр}|канта' директора Ёациональ_
ного бюро экономических исследований сшА, прирост
вь|работки в целом по промь!1пленности сшА за 10-лет_
ний период перед первой мировой войной составлял 22о|о,
за 10-летие ме)кду мировьт,ми войнами -29о|о и за 10-
летие после второй мировой войньт-35-400/0. <<Атак,
факт больш:ой ва)кности'_ писал Фабрикант'- темп
роста вьтработки на человека в час' если сравнивать
длительнь1е периодьт времени' ускоряется>>51.в 1958 г. профсоюз автомо6ильной и ав[.1ационной
промь!1пленности ([[А специально проанализ|1ровал из-
менение среднегодового прироста вьтработки в частной
экономике сшА. <<Анализ показал сильную тенде{[ци;о
ускорения роста вьтработки'- заявил }. Рейтер,- с
0,90/9 в год в 1910 г. до 3,9% в год в 1956 г.>. 3 1956 г.,
по даннь)м Бюро статистики труда' прирост вьтра6откгт в
частной эконом].1ке сшА состав1-!л 3,97о' в 1959 г'_
! 

'о!^ 
52

[[одводя итог, \,|о)кно сделать вь[вод' !1то структ}Рньтс:
]'|зменения в промь11пленности' свя3аннь1е с появлением
|{ развитием г]овь1х отраслей и производств' являют,ся
фактором, революционизирующим весь пРоцесс прои3_
водства и ускоряющим рост про].{3водительности труда.
Фтсюда, возвращаясь к вь]1пепргтведентгоЁт намтт формуле
(стр. 65), связь ме)кду факторами Ё и е мо>кно вь!разитьа''.как }'@с):.т' где х)0. Фтсюда:

,; : 
\хё& 

: Р'х -у {е}).,

{9 <\а1[от-та1 !пз1|{ш| Бсопоп|с Реу!еш>, !оп0оп, 1961, ш |4,
р. 68-69.

индекс промь1ш
ного прои3вод-

с лва* *

[,{ндекс основных
фндов на единицу

продукции

100
88
85
82
78
78
80
84
84

100
12в
139
155

\78
192
203
209
225

100

1[\
118

127
139

151
163

{75
\87

50 [-{о даннь]м
!еш1зс}г1апс[>, 196|.

51 <\[ету !|етуэ
52 |ь!а., р. 595.

<51а(|з1|зс[те .}а}тг}шс1т 10г 0!е Бшп0еэгерт:б1!с

оп Ац|огпа{|оп>, р' 554.



где 
'-коэффициент 

ускорения роста прои3водителъно_

сти труда под влиянием структурнь1х и3менений' (Р/ )0-
скорость и3менения производительности труда' не свя_

3анная со структурнь1ми изменениями'
- Ёо здесь_ нео6ходимо учесть фактор 3апаздь1вания'

так как воздействие новь1х отраслей и прои3водств на

|изменение общей прои3водт{тель1ност1{ труда ска3ь1вается

не сра3у. ||роходит какой_то период времет{и' пока новое

ттройзв6дство не вь1ходит из стад|4и эксперимента и его

пЁодукция не начинает активно воздействовать на всю

сйстёму межотраслевьтх связей, преврашаясь. в проме-

>куточньтй продукт для сопря)кеннь1х отрасле!{'"^,31Б.1 ,.6о{'д"*' сделать несколько замечаний о ха_

рактере запа3дь|вания. |]оскольку это касается не о'г_

1е',''а отрасли' а всей промь11пленности в целом' где

структурнь]е и3менения происходят практ}1чески непре-

рь|вно' 3апаздь1вание имеет не эпизодинеский' а непре'

!:ьтв"ь|й характер. !.алее, поскольку характер и3менения

п0ои3водительности труда 3ав1{сит не только от струк-

"ур",'* 
изменений в даннь:й момент времени' но и от

всёх прелшествующ|-{х изменен;ай, то 3десь имеет место

';;;р;;;;.нная" 

форма 3апа3дь1ван}1я' в этом случае

запаздь|вание булет вь|ра)каться и|-|тегралом [| 
(т) /т : 1,

где /(т) - 
временная форм.а запаздь1ван,'", *'''р', *,_

рактери3ует зависимость е, в мош1ент времени [ от зна'
чен14я Ё за время !-т.

А 3ав}{симость ме)кду структурнь1ми ]1зменения-

ми производства и изменением прои3водительности
труда с учетом 3апаздь]вания булет вь]рах(аться

формулой:

+ @),.

|]одставив это вь]ра}кение в уравнение занятости, по_

лучим:

Ф
,; : * 

5| 
@)Р([_т) 6т

''}!ь 
г -,аь' , 1 1|с_ _ п- |-_4! е[|

'(гк'; Ё(!_т\4т1
@1\,\ 3 !_тт!т_:- 

е ])

Фтсюда следует' нто фактор структурнь1х и3п{енен!лй ока_
3ь1вает противореч].1вое влияние на изменение занято_
сти и в случае

+.
'$го: Ё(_ т)6т

действует в сторону умень1пения 3анятости. Решающим
фактором для динамики занятости является соотнош]е-
ние темпов роста производства и производите"г!ьности
труда.

Разврттие научно-технической революции в буАушеьт
должно привести к дальнейт.пему повь]|пен|.1ю роста про_
и3водительности труда. Б связи с этим в условиях 3амед_

']ен|{ого,роста 
объема прои3водства со3дается реаль}1ая

угро3а все бплее массового вь]теснения рабоней силь1 |1з
производства.

Ёекоторьте бурх<уазньте экономисть] склоннь1 недо-
оценивать возмо)кност].{ массового вьттеснения рабоней
силь1 из прои3водства в свя3и с внедрением автоматиза-
ции. Б этом отношении характерна кн}!га фра,цузско.о
эко|1омиста |!. Би>кэ <<|1ромь:гпленность и проблема ав-
томатизации>> 53. Би>кэ утверх{дает' что при неизп{енном
уровне прои3водства еокращение 3анято€1!'1 Б €Б93|,{ € 2Б:
томатизацией составит за 20 лет не более 500/о от налич-
ного состава работающих. А так как! по его оценке' авто-

матизац||я развивается в отраслях, охвать]вающ].1х ли]шь
\0-120/о общего ч|:сла 3анятьгх в промь1шленности' то
сокращение занятост|4 

^ля 
всей промь11шленности (при

неи3менном уровне про]!зводства) не превьтсит 5}9 3а
20 лет. 1аким образом, среднегодовое сокращенр|е числа
работающих в отраслях' где происходит внедрение авто-
мати3ац|{и' долх{но бьтло 6ьт составить л;тшь 1,5}9, а в
промьт11]ленности в целом _. 0,1 %.

Б этих расчетах крайне 3аних(ена эффекттавность ав-
томати3ации. Бь:тше ух{е приводились даннь|е' свидетель-
ствующие о том' что в ре3ультате автомат|.]зации про|43-
водительность труда возрастает не вдвое' а в несколько
ра3 и при этом не за 20 'лет' а в 3начительно более ко-
ротк|1е сроки. € другой сторонь]' имеет место ледооценка

53 Р. у!9ег. ['|п6шэ1г|е (еу6п1 1'ац1оша1|$а1|оп. Раг!з, 1959.

7372



во3мох(ностей |{ мас1дтабов ра3вития автомат}13ации в
промь!!!]ленности в целом.

Б настоящее время автомати3ация развивается в^от_

раслях' охвать1ва1ощих гора3до болъшую' чем |о-120|о,
насть работников промь11шленности 5{. Б связи с этим и

влияние новой техники на промь|шленную 3анятость в

целом знач}1тельно усиливается.
]-|оказательно, что 3а пред1пествуюший период' когда

влияние технического прогресса о6нару:кивалось слабее,
темпь] роста производительности_ труд1 бьтли 

^много
вь11пе, чем ох{идается в расчетах Би>кэ. 1ак, за 20_лет-
ний период (1939-1959 гг') производительность труда
в обра6атьтваюгл{ей промь!1шл\}нности сшА вь1росла на
45о|о55.А так как при неизменном уровне прои3водства
сокращение занятости обратно п-р^опорционально Р!сту
пройзводительности трула, то за 20 лет (если бьт объем
прои3водства оставался неизменнь:м) число занятъ1х

"'*р.''''"ь бьт на 31}9 (у 3и>кэ за 20 лет-на 50/о)'

Бо массовое вь1теснение рабояей силь] из прои3водст-
ва не эквивалентно увелинёнию 6езра6отицьт. Аело в

том' что на ра3мерь| и д}|намику безработиць1 наряду с

}{3менением промь11пленной занятост|'{ влияют и другие
факторьт. Ёсли до сих пор речь цла о влиянии техниче_
ского прогресса на 3анятость и безработицу в промь11п-

л."''ос.и, 
"о 

для общего уровня 14 ди|1амик14 безработишьт
существеннь1м является общее изменение занятост|{ во
всех сферах' в частности в непроизводственной сфере'

(ак :йвестно, именно в непро1-{зводственной сфере в

последние десятилетия отмечается особенг:о 3на(1}1те'/|ь_

ньтй рост числа занять|х. Б качестве примера мо)кно
п0ивести даннь!е по €11]А (табл. 19).' 1аким образом, при обшем росте числа занять|х за

период 1929-1961 гг. на 7-3о|9, занятость в промь1шлен'
ности увеличилась на 439о' на транспорте_всего, на

0,02о|0, в то время как в области финансов-на 82$. в

"'р.'Б'" - на вь'ь, в области-у9дуг - на 1130/9 и в госу-

дарственном аппарате _ на 1880/9.
9величение числа лиц наемного труда в непрои3вод_

ственной сфере происходит под влиянием мног]тх и весь_

ма ра3личнь]х по своему характеру факторов' Б основе

-5' 
по оценкам Б. Бэкингеьта (сшА)' в свою очередь то}ке зани_

х;енньтм,_ 259о...'-'"6| 
Ё' ййй-''',' <1!е Ёап6Боо1< о| Баэ|с Рсопоп1с $[а1|з!|сз>'

1963' ш 9.

т4

1аблица 19

Ф6щее число 3анятых рабоних и служащих в €!1|А
(без сельского хозяйства), в тыс. 9ел.*

[од всего

прмь][цленноеть
1ранс-
порт

|оргов-
ля

Финап.
сы 9слуги

[ш.
аппа.
рат

до6ы_
вающая

о6ра6а-
ть'ваю-

1\ая

строи-
тельная

1929
1939

1950

1961

31 339
30 618
45222
5407в

1087

854
901

667

10 1о2
10 278
15 24\
16 268

,!.497

1150
2333
27в0

3916
2936
/\034

3923

в \2з
в 426
9 386
1 365

1509
1462
1919
2748

344о
о'1,

5382
7\!/+

3065
3995
6026
8831

* <]}те Ёап6боо[ о! 8аз|с Бсопогп!с 5{а1!з{!сз>' 1962' ш 8.

этого явления лех(ит рост производительности общест-
венного труда в офере при3водства и даль1|ейштее раз-
деление общественного труда. Б связи с этим все боль-
1пая часть рабоней силь| и3 области производства пере-
п,[ещается в область услуг (понимая под ними }|е личт{ь|е

услуги, а пре)кде всего коммунальньте), в области тор-
говли' а так)ке в такие сферь;, как 3дравоохранение, про_
свещение и т. д'

€ лругой сторонь]' определенное значение имеет и
специфика государственно-монополистического капита-
ли3ма' общее усиление милитаризма и связаннь1й с этим
рост чиновн'ичьей бюрократии, финансового аппарата и
аппарата прину)кдения.

Бследствие того' что' общий рост занятости идет
преимущественно в непроизводственной сфере, в разви-
ть{х капиталистических странах происходит 3нач|{тель-
ное и3менение структурь] наемной ра6онел} силь1' в
частности _ сокращение удельного веса рабонггх }| слу-
)кащих' 3анять|х в промь]1пленности (табл. 20).

||риведеннь]е даннь|е свидетельствуют о 3нач}{тель-
нь|х ра3лич|-{ях в структуре 11аемного труда по странам.
'|[рокде' всего в сшА уАельньтй вес рабочег! сильт, за-
нятой в непроизводственной сфере, 3начительно вь]ше'
чем в Англии и ФР[. 3то связано наряду с другими
факторами с более вь|соким уровнем про]1зводитель-
ности труда в €|-|]А в сфере производства. !,алее, еслтт

уАельнь:й вес за!{ять1х в промь]1шленности в €1[|А не-
уклонно сни}|{ается на протя'(ении у)ке длительного

т'



1аблица 20

6остав наемной рабояей силы в €[||А, Англии и ФР|*

|93в г. | 19ш г.1(атегории наемной ра6овей сильт

32,0

']'1'4
35,6

.

2'8
8,7

219

9,1

!.4,9

46,6

47,5

16,4

34,5

о9

4,9

1ц 

'0
8,4

24,8
Ё'' '

1961 г.

56,0

78,7

33 ,4

1'9
Ф:*

3'9
7,0

31,5

5в'2

17,4

8,4
48,2

0, 05

5,4

!'5
8,5

о'о
3л,9

2|,$

10,8

49,5

\12

5')

2'\
9,5

7,8

35,5

1961 г.

24,5

11,5

47,о

7'\
4,5

2'7
,:,

9,8

40,0

12,2

б'!
55,0

0,9
7'4

0,8
6,6

3,8
31,0

13,8

7,5

54,0
]

1,ц

8'0

\,!!
8,0

1* 

',!
30,0

|961 г.

2о,4

12,о

58,0

016

3,0

1,2

6,0

7'Ф

33,0
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часов в неделю) составлял в среднем 2|0|о от о6щего
числа л!1ц }{аемного труда' то в торговле он повь!11]ался
до 26,3 }9, срс.лтт работн;;ков коп'|мунальнь|х услуг _ до
24,5, а среди доматшней прислуги - Ао 59,40|1ьт.

Б_третьих, далеко не все рабоние, вь1тесненньте и3
про1.1зводства' могут рассчить|вать при недостаточном
общеобразовательном уровне найти работу в непроиз-
водственной сфере. 3то поднеркивалось' в частност1{' в
докладе профсоюзного объединения АФт-кпп' посвя-
щенном проблемапт автоматизации:

<<9меньгшелтие потребност}! в рабоней силе особенно
с}{льно отра31'лось на про|.|зводственнь1х и ремонт11ь1х
рабоних вообще !{ на полуквалг:фи4г:рованнь!х и неква-
лифицирован}{ь1х рабоних, в частности. Б июле 1959 г.

рабоиих ш1ест для про!.]зводственньтх !{ ремонтнь|х ра_
бочих в промь11пленности бь:ло на 1200 тьтс. мень11]е'
чем в 1953 г. €лабьтм утешением для уволеннь:х рабо-
ч1{х является рас1пирение во3мо>кностей получения ра-
ботьт для ин}кенеров, унителей и в области государст-
венттой и местной адп/1инистрашии. Безработньтй 3авод-
ской ра6оний, шахтер или транспортник не мох{ет
внезапно превратиться в ин}(енера !{ли в унителя. Ёе_
легко так>т{е такому безработному найти работу в те-
1]ен]{е полного дня и при том }ке уровне заработной

плать1 в розничной пли оптовой торговле или в ус;]у_
гах>> 58. и, наконец' самое главное 

- 
механизация |.1

автомати3ация начина1от все шире проникать и в неко-
торь]е област:т непрои3водственной сферь: 

- 
в контор-

ский тр5:д, торговлю и т. А., что ведет к относр1тельному
сокращению потре6ности в рабоней силе в этих облас-
тях. 3тот фактор сказь1вается у)ке сейчас' и в дальней-
11-1ем влияние его в свя3и с техническим прогрессом
булет возрастать.

|[о оценкам официальньтх представителей прави-
тельства сшА (министра тР}да |ольдберга' руково-
дителя совета экономических экспертов при пре3иден_
те [еллара)' автоматизац[1я и механизация в €11]А
вь!тесняет в целом из экономики' включая 1! непрои3_
водственную сферу, ех(егодно 1,8-2 млн. человек.
|1о подснетам [еллщ2, в !е3}а1ьтате разв|!тия 14 внед-

'\'с,'.*п{ Рорш!а1[оп Рерог1з. Аппца1 &ерог1 о[ ||е [абог
Рогсе>>' !{'аз[т!г-т91оп, 1958.

58 !Б|6егп.
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рения в производство новой техники в блих<айш-тие
5 лет в €|11А булет ликв11дировано 10 млн. рабоних
мест, или 157о всех рабоних мест в эконоп'1ике (исклю-
чая сельское хозяйство).

(асаясь перспектив динамики 6езработиць1, необхо-
димо учить]вать такой ва>кньтй фактор, оказь:вающиЁл
существенное влияние на рь!нок труда' как естествен-
ньтй прирост работоспособного населения. 3тот фак'гор
специфинен для отдельнь1х стран и периодов и тесно
связан с последствиям1{ войн. }бь:ль в3рослого насс-
лен!|я во время войньп и умень1пенр(е ро)кдаемости в
отдельнь]е периодь! резко сокращают приток молодех(и
|{а рь|нок труда' что в свою очередь ведет к сних(е1]}{ю

уровня безработицьт. (ак раз этот период перех{14вает
в начале 60-х годов ряд 3ападноевропейских стран и
прех(де всего ФР[, где (по от{енке экономической ко-
миссии оон) в среднем за 195в-1963 гг. не только
не о}кидается прироста численности рабоней силь1, но,
наоборот, прои3ойдет сокращение ее на 0,7$ от уровня
1956 г.59 Ёо по самому своему характеру фактор есте-
ственного прироста не стабилен в своем проявлении' и
вслед за <<пусть]м}1>> годами нем}1нуемо следуют годь!
бьтстрого увеличения притока новь!х контингентов ра-
бочей силь1 на рь1нок труда.

сшА' не понес1пие 3начительнь1х потерь в мировь1х
войнах, почти не испь1тали их влиянт1я на естественньтй
прирост населения и на рьтнок труда. 1ехнинеская ре-
волюция' ра3верть|вающаяся в промь11пленности с1пА'
происход]{т в обстановке значительного притока моло-
дех(и на рьтнок труда' что ока3ь!вает свое влияние на
уровень безработицьт. 3 официальном докладе подко-
миссии конгресса сшА по экономической стаб|{ли3ации
в 1955 г' указь1валось' что <<3адача поддер)кания полноЁт
занятост}]' стоящая перед экономикой' гора3до ш|1ре'
чем простое обеспечение работой потерявших ее в ре-
зультате автомат1!3ац\1|1 или по другой прич}1не. Фста-
вляя в стороне вопрос об изменениях в распределении
рабоней с}1/1ьт' следует отту1етить' что на11]а рабоная
сила увеличивается е)кегодно более чем на 3/ц 1у1лн. че-
ловек>> 60.

59 <обзор экономического поло'(ения Бвропьт в 1958 г.> ФФЁ1.
[енева, 1959, гл. 11, стр. 34'

60 <<Ац1огпа1!оп ап( '1ес[:по1о9!са1 
€|тап9ез>, р. 4'



€ушество проблемьт закл{очается' конечно' не в том,
!1то в €11-1А сли1пком больтпой естественньлй прирост.
населения (некоторь:е американские экономисть1 ць!-'
таются в настоящее время протащить мальту3ианские
идейки на этот счет и объяснить рост безработицьт как
следствие естественного прироста населения) ' а в то]т:,
что экономика сшА развивается сли|пком 3амедле1-{_
нь1ми темпами, что не обеспечивает со3дания необхо_
димого чис.ца новь!х рабоиих мест. |[о подснетам [елт-
зового бюро сшА, за десятилетие 1955-1965 гг. ра-
ботоспособное население в (11]А увеличится на
13,4 млн. человек' причем число ли|1 наемного труда во3_

растет на 10,1 млн. человек - среднегодовой при-
рост' следовательно' превь1сит 1 млн. человек 61' Ёо
3а пятилетие ( 1955-1960 гг.) общий рост занятого
населения в составе <<грахсАанской рабоней силь]>
(вклюная не только лиц наемного труда' но и предпри-
нимателей и лиц свободньтх профессий) составил
ли.п:ь 3,3 щлн. человек' т. е. в среднем 0,76 млн. в год'
а . в промь]шленности число. занять1х за этот пери()д
да)ке уме.нь1пилось на 327 ть1с. человек 62, €овер1пенно
ясно' что именно. поло)кение в промь11пленности' где в
послед1{ее десятилетие преобладает тенденция г1и3ких
темпов роста прои3водства в сочетании с ускорением
темпов роста производительности труда' определяет
общий вьтсокий уровень безработицьт в €[1]А. Б пре-
3идентском послании (еннеди конгрессу 1963 г. при-
знается' что экономика €|1]А очень далека от дости-
жен|{я <<максимума 3анятости>>, а процент безработ!-{ь1х
в конце 1962 г. составил 5,6 % . <<Фпьтт подсказь!вае1'
на1!!'- говорится в этом послании,- что только усто|.|-
чивое и возмо)кно больгпее расширение производства
мо)кет обеспечить работой нь1не1пних безработньтх' соз-
давать новь]е вака!1си|\ для 2 млн. юно|пей и Аевуп-:ек,
ех{егодно пог1олняющих рабопую силу' а так)ке новь1е

рабоние места по мере того' как технический прогресс
уничтох{ает старьте>> 63.

Фднако в условиях современного капитали3ма

61 Р. Р о 1 1о &. Фр. с!1., р. 2\2.
62 |]одсчитано по данным: <<Ёсопогп|с

1гапзгп1|1е6 {о [|е (оп9геэз>.\[аз[:!п9{оп,
63 <Рсопогп|с &ерог1 о{ 11-те Ргев10еп1...>,

Ф

' Рерог[ о! {1-те Ргез|6еп[
1 961.
!{'аз|1п91оп, 1963' р. {11|'

етремление наращивать темпьт развития производсгва
),пирается в Ряд неразре1пимьтх проблем' пре)кде всег()
в проблему рь1нков сбьтта. Б результате со3дается 3на-
чительньтй ра3рь!в ме}кду потенциальнь1ми во3мо]к-
ностями ра3вития прои3водительнь1х сил и фактине-
ским уровнем прои3водства. <<Рост нап:ей рабоней сттльт
и производительности труда'- читаем в том )ке г{осла-
нии (еннеди'- увеличивают на1пи потенциальнь]е во3-
мо)кности в области прои3водства более чем на
20 млрл. долл. в год... Б конце 1962 г. в €|1]А объелц
прои3водства товаров и услуг бьтл на 30-40 млрд.
долл. ни)ке потенциальнь|х возмох<ностей нацлей эко-
номики в области производства>> 64.

в заключение мо)кно сделать следующие вь|водь1.
1. 1ехнический прогресс не является единстве|{нь!м

фактором, определяющим динамику уровня занятости
и 6езра6отиць1. Р1аряду с ним действует ряд других
экономическ|4х и внеэкономических факторов и пре;кде
всего фактор экономического цикла' структурнь|х ]'13_

менений в экономике' демографинеских изменений, пто
обусловливает особенности динамики 3анятости и без_
работицьт в отдельнь1х странах.

2. ( развитием техники связань1 две основнь1е тен-
денции в динамике промь111]ленной 3анятости: 1) сокра-
щение числа 3анять1х в свя3и с ростом органического
строения калитала и 2) увеличение занятости в связ].1
с усло)кнением структурь1 прои3водства и появлением
новь1х отраслей. Фднако соотно1пение этих двух факто-
ров не равноценно.

3. €труктурнь!е изменения в промьт1пленности-в свя-
зи с появлением и развитием новь1х отраслей и произ-
водств ведут к ускорению роста производительнос'ги
общественного труда. 3то проявляется в тенденциях
сокращения затрат основного капитала на единицу
продукции и ускорения темпов роста производитель-
ности труда по промь|1пленности в целом и в новь!х
отраслях в особенности. в ре3ультате определяющее
влия|1ие на уровень 3анятости оказьтвает соотно1пение
темпов роста производства и прои3водительности труда.

4. 1ехнический прогресс са1\{ по себе не мо>кет обес-
печить ,неукло}-]нь!й рост занятости и, наоборот, не с:б_

6{ 1Б[0егп.
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ладает фатальньтм свойством сокращать за}1ятость.
Ретпающую роль 3десь игра]от производстве1|г{ь]е отно-
11]ения' в условиях которь1х происх0дит развитие тех-
ники' |1роизводстве1!{{ь!е отно|пения современ11ого кап1{-
тали3ма тормо3ят ра3витие прои3водительнь1х си;т обще-
ства' что проявляется' в част}{ости, в 1{143ких темпах
роста производства, 11е соответствующих темпам роста
производительности труда.

5. Результатом этого является тенденция замедлэ_
н|1я темпов роста занятости в промь]11]ленности ил!{
;]'2)к€ прямое сокраще!!ие промь11пленной 3анятости,
как это особенно свойственно сшА. Развитие авто-
мат].1зации в условиях ни3ких темпов роста производст-
ва ведет ко все более значительному вь1теснению ра-бочей силь| и обостряет проблему безработицьт.

6. {альнейгпее ра3витие научно-технического пр0-
гресса имеет в перспективе тенденцию ускорения рос.гапроизводительности труда в связи с увеличением эко-
номи].1 как х{ивого' так и овеществленного труда на
единицу продукц!1и. в условиях ни3ких темпов ростапроизводства это создает в перспективе реальную угро-3у массов0го вь!теснения рабоних и обострения проб_
лепльт безработттцьт.

7' Б связи с этим в ме}кдународ1]ом рабонешт двг:-
}кении все б6льтпую актуальность приобрётает борьба
против массовь1х увс|льнений, за рабочий контроль над
введением и использ0ванием новой техники' за сокра_
щение рабонего дня' увеличение оплачиваемь]х отпус_
ков' сни)кен1те |]енсионного возраста. {отя в усл0виях
кап!-{тализма эт],| 3авоеван!!я и не м0гут ликвидиров?].гь
безработицу' все х{е они неско.|1ько смягчат ее влияние
на поло)кение трудящихся.

главЁ 
2

тЁхничЁский
и пРоБлЁмА

пРогРЁсс
квАлифик^щии РАБочих

Ёаунно-технический переворот оказь!вает глу-
бокое влияние не только на количественну|о сторону
.занятости' но и на ее качественную характеристику.
€ушественно изменяется общая структ)/ра наемной ра-
бочей силь1 и' в частности, профессионально-квалифил<а-
ционная структура индустриального 1]ролетариата.

Бопрос о влиянии н2уг1ч6-'**нического переворота на
квалификацию привлекает ,в настоящее время все боль-
|{.|ее внимание и 11]ироко обсу:кдается в ме}кду;тароднойт
рабоней печати. йнтерес к этой проблеме не случаен' так
как речь идет не об отвлеченнь|х вопросах теории, а о
практике ловседневной борьбьл - классовой борьбьт про_
летариата. йонополистический калитал стремится ис_
поль3овать и3менения в прои3водственной тех1{1|ке для
усиления эксплуатации и наступления на права труця_
щихся' в частности в вопросах организации производст_
ва, тарифов и оп.||ать| труда. Б связи с этим больп.тую ак_
туальность лтриобретает анал|1з основнь|х тенденций
изменения квалификации в условиях современного 1{ауч-
но-технического про]'ресса. 3та проблема' в частност]{'
обсу:кдалась на дискуссии' организованной в 1960-
|961 гг' х{урналом <<|1роблемь1 мира и социализма>>. Фд-
ним из основнь1х вопросов дискуссии явился вопрос 0
том' что происходит с общим уровнем квалификации
промьт|пленньтх рабоиих при автомати3ации в усло'виях
калитали3ма. |(ак известно, мнения участников дискус-
сии по этому вог1росу раздели'цись. Ёекоторьте 1{з них
отстаивали ту точку 3рения' !]то в условиях капитализма
автомати3ация неминуемо ведет к сних{е]1ию уров]{я !(ва_
лификац||и ра6очих, .|то проявляется в сокращении
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удельного веса квалифицированньтх ра6оних в о6щей
ч!1сле рабо.лих в промь|1!]ленности. !,ругие, наоборот, счи-
та1от, что и в условиях ка|1итали3ма техн}:неск::й про_
гресс не мох{ет осуществляться без повь1!.]ения о6щего
уровня квалификации рабоних.

Аля ре1пения этого вопроса' очевидно, необходимо
вь1яснить' во-первь1х, какова основная объективная тен-
ден|{ия |]зменения квалгтфгткаци|.1 в свя3!.! с совремег{ньтм
научно_техн}!ческим г1рогрессом ].{' во_вторь1х' |(аково вли_
я|]ие специфики капт;тали3ма }|а 11роцесс и3ме[|ения ква-
лификации.

Фбьтчно подобньте исследования начинают с анализа
статистичес1(их показателей изменения квалификацио|!-
ьгой структурьт. €татистика ;<валтлфикационнь|х !.]змене_
ний дает во3мо)кность судить об определен1{ь|х количе_
ственнь1х и3менениях' однако надо иметь в виду' что она
г:е свободна от элементов формал*1зма [ :т€ уг;д1613д91
качественнь1х и3менений - изменен:тй в самом содер)ка-
нии кв алификац|4и. |1онятия <<кв али фицирова нньтй)), (!!Ф_

"п ул<в а л тт ф и ц и р о в а !{'нь] :] >> и < н екв а лифишир ов а н н ы й >> р а б о -

ний, которь!ми оперируег статистика' претерпел|4 3а
последние 10-20 лет существеннь1е изменения. 3ти из-
менен].]я тесно свя3ань| с существеннь]ми сдвигами в про-
фессиональном составе рабочих, с появлением совер_
1]]енно новь]х профессий, требующих нового уровня
квалификации. Без учета этих изменений всякий анал|1з
квалификационной структурь1 неизбежно буАет поверх_
ностнь|м.

Ёовь:й тип квалифнкац'и

||,1зменен:те квалификации тесно связано с развитием
техники. Ёаступление пр!1нц}1пиально нового этапа в
'развитии прои3водства всегда влечет за собой качестве!{-
нь1е и3мененр1я содер)к а|1ия квалификацит:.

|{ереход от ремесленно_мануфактурной стадии произ_
водства к ма!пинной индустрии вь13вал' как и3вестно' 3а_
п1ену цехового мастера с его больш;им опь1том и навь1ка_
!\\и рцчноео тру0а квалифицированнь|м ра6с:ним с его
опь|том и навь(ками ./|!а!]/!1н!-!оео прош3во0ства. €одер>ка-
ние квали'фикации значительно расширилось' так как
рабонт::! дол)кен бьтл теперь хоро1шо знать ма1пину' уметь

84

ее регулировать и нала}кивать' 1|то требует наряду с--н1_

вь1ком определенн0го минимума специальнь1х знании'

Автоматизация является качественно новой стадией

в ра3витии производительнь|х.сил общества и она вь|дви_

гает на первь1и план новьтй тип квалифишированного

;;а;;;". ;"й''''.'ц"" за\{еняет трех3веннь1й комп_

лекс ма11'1инь; _ рабоний орган, передаточньтп'т мехаг1и31т{'

двигатель - 
на четь]рех3вен:ть;й' добавляя новое вах{-

нейш.|ее звено: систейу регулирующих и уп.равляющих

устройств, систему обратной свя3и, к которой переходит

функшия нег1осредственного управления рабочим процес_

сом.
Б результате на полностью автоматизир":_11::ч:|.:-

изводстве человеку принадле)кит функшия самого оощ(]_

го руководства' кон'роля }1 .регулирования 
прои3водст_

веннь|м процессоп{, а 1ак:ке функшия наладк|{ и ремонта
БоБру!""],ия. 3то приводит как к 3начительному изме-

нению уровня 1! самого содер)кания квалификации' та1{

|{ к структурнь|м сдвигам в професст{ональном составе

.,' 6',и.х. Ёеремещение п0давляютт{ей части производ-

;;;;;;;- функций с человека на машину ведет к рез'
кому сокращеник-) числа ра6оних, непосредствонно уча-
ствующих в прои3водстве;ном процессе' Ёо возросшая

слох<г{ость ма'шинь1 требует 3начитель}{ого роста трудо-

Бь1х затрат на налад;у авто.мата, на его р-емог{т и пеРе-

ориентацию на втпус{ но'вой продукции' 11'ентр тя)кести

вь1полняемь|х рас]от переносится с'}1епосредс'гвенного

управления автоматическим агрегатом на его монта)к'

|1аладку и ремонт. Фтсюда _ резкое увели'чение удель-
}!ого 'веса кадров механиков-наладчиков и ремонтнико'в'
Б результате при автомати3ации существенно меняется

соотно1пение ме}кду рабоними, непосредствег|но *1];
ть1,ми в процессе п-ройзволства' и ремо!1тг1о-наладочнои
!ру"""а' 5'о под'Ёерх{дает конкретньтй а|1ализ опь1та

автомати3ации в разлииньтх отраслях промь11пленности'

Б металлургинёской промь|1]1ленности ФР| автомати_

зация прокатного стана привела к следующему и3мене-

нию структурьт рабоней сильт (та6л' 2|\ ' *^--..^Р' 
1!*^'й 'бра|о*, уАельнь:й вес ремонтно-наладочнои

группь] увеличился й связи с автоматизацией с 15'60А

д] ту,/,."Фсобенно 3на1{1{тельньтм 6ьтл рост удельного ве-

са такой клю,тевой при автоматизации профессии' как

,'.*'р"^" - с |'60/о до |4'501' от общего числа раоочих'
85



|аблица 21

1 аб лу,;ца 22

}|зменение числа 3анять|х
в (анаде, 1950-|959 гг.

|!рофессии

)лектриктл

;(изелистьг
€таночники
111лифовшики

Формовщ:тк:г

Бсегозанять1храбоних | -12 ! -''
* с/т{оп1}:1у [аьог &еу1еш>>, 1961' $ 4' р. 390.

ности стру|{турнь]х сдвигов по профессиям' но в целом
проявляется тенденция сокращения 1]исла станочников

и сборщиков (т' е. занять{х не{1осредствен}1о в процессе
производства) и увеличение (!исла ремонтников, элекг-
риков, энергет]{ков (т. е. 3анять]х на обслул{ивании обо-
рудования).

!,арактерно, что чем вь!ше у|]овень автомат11заци]-{'
тем больший уАельньтй вес ремонтно-наладочной группь|
в составе рабоч]]х. 1ак, на 3аво;'{ах Рено в отделе прес-
сов, где нет по4ной автоматр{3ации, соотно11]ение ме>кду
ремонтниками и про|{зводственнь]ми рабочими 1 :8, а на
участке автоматичес]<их лин}1й по обработке блока ци-
линдров оно равно 1 :2.

в такой вь1сокоавтоматизированно!? отрасл1.1 ка}(
переработка нефти ремоЁ!тники_наладчики составляют
около половинь1 всех занять|х рабо[|их, пР11че'п,| ||х )/де.пь-
нь|й вес !|меет тенденци|о увел|-тчиваться (табл. 23). |!ро-
исходит сокра|цение кадров о!1ераторов и увелц[|ение

Автоц:о-
бцлькая

промь]ш]_
'лс |{н()сть

1ракторная
цромь1шлен.

но(:'гь

3лектрики
€лесари 2

{8

0

59

24

20

108

12

'5
14

+82
170

_|'оа

+17
--1 65
-142
-+ 106

-65*28

+84
+13
-1-53

+65

-31
-10
+27

-44

!р},гие рабонпе

Рабонгт9, непосредственно
в процессе производс1'ва

Фбщее число рабоних 128
<}еш[зс:]:ез \Р.!г1зс|а[[з[пз|]{ш{>' 8ег|с[| 20' 1961.

Автоматизацшя прокатг{ь{х станов металлургического за_вода компании <3а'цьцгт!ттер - 
}|г' 

''^.'"дующ]]л{ 
образоми3менила соотно!ление 

''мех(ду 
,'**'р.."'"и и рабочиш[идругих специальностей: 

_ д!' а,.'йати3ации - 30 : 1000,после автоматизации .- 120: ц20.-1'!ким образом. улель-нь|й вес электпиков здесь вь|ро. .1 д' 2в'5уо 1. .

^ _.11.ч""ал.ц,ргичес''ом .','д" й оо.р*'узе]{е в свя3ис внедрен!|еп1 авт-омат|]зации и мехаства 3а лер11од ]950- 
^1 

9ь7-;;: ;;;;;;;;::}}::,;:;:жЁ:посредственно на
тогда *'*''"'"й";3#';"#;?"::-р:3]^9:ь на 56,з-6Б,
на 1 1,47,. о.ооБ"|;;;';;'?'.::ч:- п.ерсонала вьтросла
н и ко в и эл с к тр о м ;"". ;;}}::;'] | :' 1 й5Ё/, :,. 

- й;;;:
йнтересньтё д',".'" 'о '.'.,*"й про6есс|1ональнойструктурь1 .| числа рабоних , .Бй.й"томати;ации содер}кат п1атериаль1 ;'::;Ё:;}}.''"?3-

[::::";;{ 
и т|)'ак'ор,'а 

-'йр'й,,й'.,,,'".|{ 
(анадьт

€пец:лфггка отраслей определила некоторьте особегг_
) <}еш1зс}-:еь \|1г{хц[2|15|д'г]{ш{>' Бег|с[| 20' !9б!.;: "[)сг !о]&ьш]г{>, !958, в;;';ь;'.;,1|,,|:, з. :ь.
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числа реп!о}!тн}|к0в. Фчень бьлстро растет чис.це!ность
и уАельг:ьтй вес рабоних' 3анять]х в лабораториях 1.1 на
экспериментальнь1х уста новках.

?аблцца 23

[,! зменение структуры рабоних в нефтеперерабатьпвающей
промышленности €!||А*

профессий приобре.па в настоящее время профессия ш1е-

ханика_ремонтн[{ка- э'', 
_й 

общей, старая проф:с-ч:

в свя3и с бь|стрь1ми преобразованиями в технике полу_

чила повсеместное ра''рос1р,нение -как 
в сфере прои3-

водства, так и " ,Ё*'!'р,1х областях сферьт услуг !1 по

существу р^"'''","й,", '* 
ряд самостоятельнь1х и су_

щественно отличающихся друг от друга ,р'ф:::11

€юда от!{осятся механики-рейонтники в ма1шинострое_

нии, в радиоэлектрБнной промьттш',енности' в производ-

стве и э]{сплуатацйй ^'"''р'|{их 
машиг1 и счетно-вьтчис_

/1!!тельной аппаратурь1, механики |9. р"*','у бч'1т
;;;;;;;;;'а;';; ({'5''л,',,и1о_в' :гелевизоров 

и т' 
^') 

'

автойеханики, авиамеханики и т' д'

Беобходим' ''*'-'"",, 
что и по уровню квалификашии

-";;;;;;;й' йр"фЁ"6'" й''уш"-':1у'' большие р азли -

чия. Рсли ,'д''''!*, автомеханика практлчески прохо-

дит <<без отрь|ва от прои3водства>) и не требует специаль_

ного длительного *уБ", теоретическото о6унения' то для

подготовки ***',й{''" в раАиоэлектронной промь!шлен-

ности или механ1'[' '' 
рё*','у сложнь|х счетно_ре1шаю-

щих систем 'р.оу'1']" 
{Б +-# лет специального обунс-

,""ф"*"",.ский 
прогресс ведет к значитель1:ч:-3:::у

общего числа *"!й"'"^''-ремонтников и одновременно

существенн' *."".' структуру их прос1:ессиональттой спс_

циализации, ''. "' ""Ёй' 
из' данньтх .' сшд (та6л' 24) '

285,0
223,0

23,4
24,в

281 ,2
230,0

33,0
16,8

-7,3
+3,'!

*/+\ ,0

-31,7

50
41

6
а

51
4о

4
Ё||роние

Рсего 561,0 | ,'' ! *,
* <А €аэе 51ш(у о! а тпэ6ег;-т]:е6 Ре1го1ецгп &е1|пагу (_). 5. Рераг|гпеп1 о1 [а-

Бог>. \[аэ}:|пд{о11' 1961, р. 21.

?ехнический процесс вь]двинул на первьлй план в раз-
нь|х' совер!.шенно отличньтх по характеру прои3водства
отраслях промь!1]!ленности некоторь|е <<сквознь1е>> про_
фессии. !( ним принадлех<ат, в частности, специалисть1
по наладке и эксг{луатации электрооборулова|1ия 14 мон-
та'{ники по сборке сло>кной электро- и радиоа|!ларатурь|.
3ти професси}{ сделались необходимь]ми для прои3вод_
ства' наладки и ремонта сло)кного автомати3ированного
оборудования.

в сшА, [о данным официальной статистики, число
квалифицированнь1х электриков в промь]1шленности во3_
росло с 221д тьтс. в 1940 г. до 332 ть1с. в 1950 г. 9исло
квалифит\ированнь]х монта)](ников по электро- и радио-
аппаратуре увеличилось с 2|1 тьтс. в 1940 г. до 304 тьгс.
в 1950 г'3 |1о расчетам Бюро статистики труда, к 1970 г'
произойдет дальнейгпий значительньтй рост числе}{ности
этих профессий: электриков - на 1 12 тьтс. человек' а мон_
тажников - на 224 ть;с' человек 4.

Ёаиболее |широкое распространение из <<сквознь1х))

' "н;[й!са1 5{а11з11сз о[ {Бе 1--}$>. 
'\[аэ1-:|п3!оп, 1960, р. 75-77.

{ <А4оп1[:1у [абог &еу!еш>, 1961, \ 10, р. 1074.
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1аблица 24

9исло механиков'ремонтников
состав (в тыс' нел')*

в €1||А и их профессиовальный

11змене-
нвя' Ф/9

|1рофессии

}1еханики'ремовтники
нии. специалисть|
торской и счетной
телевидению и т'

Автомеханики
Авиамеханики
/!1еханики на )келезнодорожном транс-

в машиностроФ
по ремонту кон_
техники' радио,

436
448
28

4в
958

981
693

15

+126
+55
+168

49
1804

+6
+86

+. <Ё|з1ог|са1 51а{!з1!сз о[ !}те 1-];5'>' 1960' р' 75_77'



3тг; прошессь1 }1ера3рь1вно свя3ан::.'::::"'" професстаи' вг':'

3ваннь1е к жи3ни '''''д,"*' 
дости)кениями производст-

венной техники' 'йБоу'', 
как правило' !1ного уровня

'квалификации по 'р'',","то 
со старь|ми' 3то 'в первую

очередь касается профессий !^'*ч:,,*ов-наладчиков'
обслуживающих ,'"ойа''*."к'" линии " " "!_1'1]1]";
|!о Ёамому *'р'^'"р, своей ра^6-оз :9;:*?;;:},',:,':|;:
ор"ен'аш"и в вопросах современно}1 ав

ремонтно-н'''д',,'й'ру,й,' :_ч.1':']'' од1{у |{3 наи6о_

лее квалифицир',',",'х категорий современного про'

мь!111лен}{ого пролетариата' -.'"'"'й;;;йй!'" Бо"'1ований' проводив1пихся в ра3нь1х

странах и в ра3лич,,'* ''р"'ях 
промь111]ленг]ост}1' по1(а-

3ь1ва1от' '''' ,,''*,'й"цй,' как правило' требует повь1-

ш]ения уровня .,''й6'.'цицрф9-ч.их' 3а}1ять1х ремонтом

и наладкот? 'о'рудБ!'"и1' 
в' сцА в 1954 г' издатель_

;-;;"'й;;"й"м1#1"й' х"' 9.ч^:''',|!зован 
опрос

1575 фирм, причем 3з67' ^ру,,,'* 
,р'л"Р"ятий сообщт:ло

о росте уровня ^,а''ф'.ашии 
этлх-к|теторий рабоних

в связи с внедрениБ' Ё'''".ти3аци14' 430/о предпр]]ятии

ответило' что ур'"'!, квалифг;кашии не и3мен1'1лся' ]'1

ли1пь по 
'ц.,*,'"]'[ 

,рел,риятий' квалифтткашття ре-

монтников |1 наладдчиков сни3илась "'

Близкие р",у'{?'"!'_ д'*' обследовантце 372 предпр1'1-

яти й м ет ал ''' о р ' 
6 .',й й щей 11 эл ектр от:," ,'',":1:1 ::'-'''

мь]]пленност}1 во 6р."'" в 1958 г' 540/6 предприятии

констатировали ,'Ё,''""" уровня л<валтафикат1тти р,.

боч:тх' занять1х "'.- р?*'"" ,:[ 'налад'" автомат1[ческого

;;;;;;;;;}}', ць;ь предприятий сообщттло' что измене-

ний в уровне ,,,!!'6_'["'цйи ,е :]]'::'"'' и лиш]ь одно

поедприяти- ''",й'' 
о падени}т т<валттфшт<ац1{и среди

,!й7'!''..орий рабоних 
1о'

., "й;;ъ;;;]'.'Ё{'!"*о уч1{ть1вать условность материа_

,',^,",..ой'] 'о.'й'ваний 
и опросов' свя3анную пре)к_

де всего с тем, ','' ?''"""е автомати3ация принимается

в них крайне р"й','",,то' охвать1вая самь]е ра3личнь1е

техническ1'1" ,р"'оБ'''ванй"' и комплексную автомати-

заци|о 1с ,рименением слож1|ь1х агрегатов с програм-

мнь!м управление*{ 
'''-!"'"*ой 

самоналадки || "'у::::]-
роля)' [| 11астичную автомати3аци[о' и внедре!{!1е 1(онвеи_

' ' * й" 1 11е' |'аш|огпа1|за11оп е1 1е 1гата!1 1-тг::та|п' Раг1з' 1961'

о.100.' 10 !Б10', р' 69' 
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в 1940 г. автомеханик!.1 составля.,]|] около 11оловиг|ы
всех механиков в сшА, а в 1950 г.-немно1'им больш:е
одной трети, 3ато ре3ко !Б€о1{49{:1"{Ф[ь чис.цо механиков
в ма|_|1и|1остроении' радиоэлектронике' на ремонте счег-
ной техники и бь;товьтх электроприборов.

в 1960 г. обш{ее число механиков-ремонтников в €[!А
достигло 2197 тьтс. человек 5.

Фсобентло бьтстро растет число механиков новь!х [1ро-

фессий. \ак например, число механиков |1о ремонту
счетнь|х ма!];ин и счетно-ре[паю|цих устройств в €|1]А
увеличилось 3а период 1943-1953 гг. вдвое |1 составило
в 1953 г. свь|ше 40 тьтс. человек6.

Ёаунно-технический переворот' и3меняя профессио-
нальную струк'гуру рабоних, одновременно создает со-
вершенно новь|е профессии, связаннь1е пре)кде всего с
производством' наладкой :т ремонтом с.гто)кнь|х эле|(трон_
нь:х устройств в автоматических агрегатах и счетно-|)е-
1{!ающих системах' 1акова, например, профессия техни-
ка по электронному оборудованию. в сшА по даннь!м
на 1953 г. насчить1валось около 60 тьтс. человет< этой
специальност|'!' которьте бьтли 3анять1 не только на ре-
монте' но }| непосредственно на сборке нартболее отве'г-
ственнь1х частей электронной аппаратурь|' например на
сборке системь] самонаведения ракет на ракетнь1х за_
водах7. Аналогичнь1е изменения просле)киваются в про-
фесст.тональной структуре ра6оних и других ра3вить1х
капиталистичес1(их стран. Ёапример, сравне}!ие даннь1х
проведенной в 1950 г. в ФР[ переп]{си с материалами
переписи 1933 г. показь1вает, что число электромехани-
ков !, электромонта)кников в промь]1ллег!ности увеличи-
.пось с 130 ть:с. в 1933 г. до 354 ть1с. в 1950 г.' т. е. на
172о10, в то время как общее число рабоних в промь]1л-
ленности возросло ли11]ь на 160/о 8. в 1950 г. в ФР[ на-
сч}1ть|валось 2358 наладчиков автоматических агрегатов'
тогда как в переписи 1933 г. такая профессття вообще
не 3начилась.

Ёарялу с }13менением профессионального состава ра'
бочих техн11ческий прогресс и, в частности' автоматиза-
ц}1я ведет к и3менению их квалификационно|1 структурьт.

- '*моп:п1у [аБог Реу|еш>' 1962, ш 11, р' 1211.
6 <<Фсст:ра?1оп Фш11оо[ Ёап6Боо1<>. \[ав1т|п9|оп, 1959, р. 359.
7 1ь|а., р. 360.
8 <$1а11э|!ьс!ез .]а|гБцс!: 1|!г 0аз Реш1эс[теп Ре1с|-т>, 1938' 19б3.
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еров' и органи3аци}о поточнь!х лин!;]|1 спец]-{ализ|{рова}{-нь|х станков. €ледует так}ке иметь
вл аде/] ьцев пр едп рияти л ' з' ййй;;,,; ";*1.;Р#ж::;
уровня квалификацтти рабоних - и3 с'оор!йЁйй-;;';;
рификашии. Ёа этом вол-росе в дальнейгшем придетсяостанов'1ться подробнее. Ёо и в этих условиях материа-ль1 опросов г: обследований подтвер)кдают общую тет*-денцию повь|шен

н я ть! х р е м о н т о м' : ; [,:у;:" # " ;:: 3# 1ж ;;.9,".1,ъ: ;;:ного оборудовапи.я. 3то по .уш.1Бу с.]вершег{{!о гловьлйти п ква л и фи кации' п р и б"'л :1х<а ю лли й с }
ка !1и и тех !т и ка. ;л,й'' 

" " ";;;;;,1'* ;;н;:у" ; 13{ " * !.т а л л ообр аба тьтва ю;:{ей 
^' ' 

й"й,/ 
_ 

;;;бй;;;"Ё"й,;только 3нан14я и1{струмент, 
" 

,м'''"Ё,т, к ним необходимодо6авить специальнь]е знания из о]бласти точной меха-ники' эле!к?роники' гцдравлики. кинемати^'. т'* й'*-йквалификация по своему уровню ли1]!ь не намного отли_чается от квалификацйи-!"х"''^ 
"эти зналия ,''уй'"." в процессе ,']#Ё,,#{";#:'-;:

рь| !-1азь|вают <<обуненньтмй техникайи', (д");;;й;й;-}<ег) т л.

Более сло)кен
н е гт о с р ед ств е н н о 

{щ: ж ф ;:^,^:у: #:у:{""? } }#'3 |33:гатами. !ол:кньт ли_ они 
'о''й'й_йьтсокой квалифика_

'цией, или кнопочное управление настолько упрощает
:::-9{1.ц,и оператора, нто для этой категории рабонихдостаточна лишь кратковременная йодготовка?(ледует отметить' что в наунной литературе с}ще_ствуют ра3личнь|е у':.:', ,' э"ому Б''р'.}. Ё йо?й*,посвященнь!х автомати3ации, одйи авторь] пр,иводяг
1|1]!'ерь'' подтвер}(д3'щ'" вь|сокую *"'л',фи*а;;;;;_
раторов' тогда как другие у'".рйд'ют'-что эту работувь1лолняют полмквалиФиш'рован'ь/е, ооученнь|е рабо-чие. Фчеви д"о, й здесь_такая противоречивость вь]водовявляется следствием_ отме,'енно.о у)ке вь{ше различног0содерх(а}{ия, которое вкладь1вае''" й понятие автома_
:и1?-ция. ||оэтому ключ к ре.1|ен/}|ю вопр,оса надо искатьв анализе конкретнь1х изменений в технике прои3вод-ства' которь|е в ка)кдо]\1 из примеров 

'о".дй,"Бй;;;общим термином (<автоматиз Ация>>.

йзвестно, что в ра6отах 6уржуазньтх э(о!]омистов
существует определенное 3лоупотребление этим терми_
]{ом' и под автоматизацие[л нередко пониш{аются совер-
11]енно ра3нь|е явления: и комплексная автомати3ация с
применением обратной связ:т, и частичная автомати3а_
1\ия' а |иногда и пр,остая механизац|]я 

- 
введение поточ_

ной лин|4|1 специализированнь]х станков. (нопочное
управлен}|е пр!|ш|еняется |'а ра3лич}]ь]х ста;1}1ях механ'!-
заци!] и автоматизации' однако содерх(ание этого про-
цесса бьтвает ра3л}|чнь:м. ||ри част;тчной автомати3аци}!
функции оператора могут бьтть сведень1 к серии прос-
ть|х' повторяющихся дви>кен:ий, и в этом случае опера-
тору не требуется вьтсокой квалификации.

Ёо эти прость|е повтор'яющиеся операции обь:чгто
могут бьтть, в св0ю очередь' автомати3ировань1' что и
происходит лри комплексной авто\{ати3аци].1.

|1ереход от частичньтх форпт автомати3ации к полной
автоматизации производственного процесса всегда вьт_
3ь]вает ре3кое сокращение малоквалифицированного
тРуда и увел|]{чение удельного веса вь]сококвалифици_
рованной рабоней сильт. Б этом отношен|[1и интереснь|
даннь1е об и3менени}'1 квалификационной структурь1
рабоних в производстве керамических конденсаторов в
электротехн;ической промь]11]ленности ФР[ в 3ависимо_
сти от этапов технического прогресса (та6л. 25).

1аблица 25

[зменение квалификационной структурь: рабоних
в ФР!' (в о/6)*

ква"1{{фикационная структра рабопих

квалифицированътьте
р11оочие полу_ и не

квалифици-
рованнь]е
рабоя:;е

}ровень технического оснащения
прои3водства

!

1'"" ,.-
| 

бовие

!

}'астера }{

операторь!
ремонт_

н1ки

Рунной труд
}1еханизация отдельных прои3_

водственнь|х процессов
|1рименение полуавтоматов
Автоматизация .' .

100

100
100

100

9
18

55

9
/;'

92

87
73

20
^'1] 

<<Аш[опа{|з[егшп9.
,е|] !5с]1 ]а п0 >. &1г]пс1-.:е:-т,

92 '?!?11'!9',г:зтм|г[шп9еп 

6ог Б ш п с!езгсршб1 11;

|1о даннь:ш: <д3рес1е с.1ег Аш{оупа1]за{!оп>. 10[|;99ц, 1960' 5' 27-28.
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(ак видн!о из табл. 25, только переход к полноЁтавтоп{атизации ре3ко сокращает },дельнЁтй ;" 
";ь-";;неквалифгтцированнь!х ра6о,их .''?,.' сильного увели_::1', дол1!\ квалифицированньлх рабоних - как операто-ров' та{{ и ремонтников, которь'е со-та.ляют на этомэтапе основную массу рабоних.г1е случайно, что на предпр]1ятиях' где комплексн|аяавтоматизац}1я охвать|вает все 0сновнь{е прои3водствен-нь|е процессь1, так велик уАе"пьнь;й ,". ;";;;а;ц;й;;;-ной рабоней сттльт.

|1римером этого могут слу)кить лред|!риятия хими-ческой и ттес!теперерабать,Ба'й.'; проп/|ь1||1ленг1ости,которь1м свойствен непрерь]внь1й ци:<.п производства(табл. 26).

водителя всего произЁодственного процесса. Аля вь[пол_
нения таких фунл<ший требуется специалист с 1]-]}|роким
кругозороп,1' хоро111о разбиратоши;?ся во всех деталях
производства.

<<Фтветственность, которая возлагается на рабонего
на автомати3ированн|ом предприяти|4 с вь1соким техни-
ческим составом кап]}!тала' пре}кде всего требует 3начи_
тельно 6ольшего пон|.{ш1ания взаимосвя3и и общих усло-
вий даглного прои3водства' 1олько с этими знаниями о|_!

мо}кет оправдать эту ответственность>>'- п}{сал 3апад_
ногер,манский )курнал <<Фольксвирт'> 12. о 3начении,
кот0рое приобретает ро.ць оператора в }1еталлургии'
св!{детельствует' в частности' тот факт, нто такие круп_
нь1е западногерманские концернь(' как <<?иссен>> :д

<<(локнер ._ Берке>> в процессе подготовки операторов
для автомат|13ированньтх блтомингов пось]лали |их д]|я
обуг19ц'" в €|]-1А и Ан:глию.

|!ри коп'1плексной автомати3ации со3даются усло-
в{{я д.]|я совмещеншя профессий наладчика и ремонт-
ни|{а с профессией оператора. 9 пульта управления авто-
матическип{ агрегатом стоит рабониг}, хорогпо знающий
весь комплекс прои3водственнь!х операций, вь1полняе_
мь!х данн|ь1м агрегатом' и умеюший не только коЁ{тро-
лировать работу машинь!' но и нала)кивать и' в случае
необходимости, ремонтирова'ть ее.

3та тендег|ция совмещения ра3личнь|х профессий,
поро)кдаемая техническим прогрессом' отмечалась в
цокладе ге|{ера.|1ьного директора }1еждународной орга-
низаци|1 труда на ее 40-й сесотти в ){еневе: <<1ехники :{

квалифицированнь1е рабоние 3автра1шнего дня дол)кнь1
о6ладать больгшей гибкостью и восприимчивостью, бьтть
более многосторонн?!ми .пюдьми' способнь;ми работать
в ра3нь]х областях промь11!ленности и экономики.
Б настности, установлен|о' что в булушем возн}'кнет
6ольтлая потребность в людях со специальнь1ми 3на-
ниями в о6ласти ремонтнь|х и лрои3водственнь]х опера_
ций, объед|1няющих знан.ие промь|1шленной професси}1 с
адп{ин||1стративно;? и организационной работой, напри-
мер в области планирования' ко1]структор,ской работьт,
профи,пакти|{еского ремот-!та...>> 

13.

12 <<)ег 9о1[з:м1г!>. Бе1[а9е агтг \ 44, 1959' 5. 61.
1з <|п1егпа1!опа1 !абогтг 6о;з1егеспе. 40 $евэ|оп>. 6епета, 1957'

р. 4|.

\а6лица 26

|(валификационная структура рабонихиз нефтелерерабатьпва:ощйх заводов во
одного
Франции *

}дельнь:й всс рабоних йБ,'"
Фикаци!,' % к общему числу

ра6оншх
|(атсгорш и

квалифика]{иш

(ак видно из табл.-?6, , ц*''' квалифицированнь!е
рабоние составляют оь7"'р3911:й", '.',,',,х 

на нефте-перерабать!вающем,'а"'д.' Аз ни'х 
"уввА "}''';"'',;Ё;;:

;::ж"":""о 
в производстве и 390А -_ ", р"*'нте обор1,_

Б условиях комплексн0й автомати 3А[\ии роль опера_тора неи3меримо в03растает . Аз некоего придатка [(полуавтоп{атическому агрегату 
', 

,р.,р'щается в рук0_
94
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!(ак видн[) |аз табл. 2Б, то.пько переход к полно*?автоматизац}|и ре3ко сокращает улельнЁтй й. 
""'у_ 

"]]
неквалифицированнь!х ра6онглх з, -,', сильного увели-
_,:1", дол1и квалифицированньтх рабоних - как опёрато-ров' так и ремонтников' ]{оторью составляют на этомэтапе основную ь!ассу рабоних.

г1е случаино' что 1]а предприятиях, где комплексн]аяавто]!{ати3аци'я охвать!вает все ()сновнь(е прои3водстве}{-нь]е процессь]' так велик уАельньтй ".. ^"'.}''ф'ш1|'Ё'!-ной рабоней сттльт'
1_1римером этого могут слу}к|1ть предприятия хими-ческой и нефтеперерабать:Ёающей промь1|шленности,которь|п,1 свойствен непрерь;вньтй ц|{к.п про!]зводства(та6л. 26).

\ а6лица 26

|(валификационная структура рабочих одпогоиз нефтеперерабатьпвающих 3аводов во Франции *

!(атегори и
кда.л]!ф]1кац,]{|

Бсего

(ак видно и3 табл.-26, в целом квалифицированнь1е
рабочие составляют 650/р'ра!![й', '.',"',|х 

на нефте-перерабать!вающем заводе. Аз них 
-ув6|''."]'''";"' ";Ё,;;-

;:*;'":""0 
в прои3водстве ут 390|о _ на ре|\'1онте обор1,_

Б условиях комплексн|ой автопт6ти зации роль опера-тора неи3меримо во3растает. Аз нек0его придатка 1(полуавтоматическоп,1у агрегату он превращается в руко_
9д

| }дельнь:й вес р;1бочих по квали
фикации' о' к общему нислу

водителя всего производственного процесса. д]1я вь|пол-
}{ения таких фунл<ций требуется специал|!ст с ш|ироким
кругозоро}'1, хоро1|]о ра3б11ра!ощийся в0 всех деталях
прои3водства.

<<Фтветственн0сть' которая возлагается на рабочего
на автомати3ированн|ом предприятиц с вь(сокип,1 техни_
ческим составом кат|1итала1 прех{де всего требует 3начи-
тельно большего пони]\'!ания в3аимосвя3и 11 общих усло-
вий данног0 производства. только с этими знаниями о1-|

п{о)кет оправдать эту ответственность>>'- писал 3апад-
ногер,манск[-{й )курна.п <<Фольксв;ирт> 12. о 3начении,
кот0рое приобретает роль оператора в металлургии'
свидетельствует' в частности' тот факт, нто такие круп-
нь1е западногерманские концерньт' как <<1иссен>> :г

<<(локнер 
- Берке>> в процессе подготовки операторов

для автоматизированньтх блтомингов пось]лали |их для
обунен;ая в €11]А и Ангглию.

|!р+.т коп{плексноЁл автомат|-{3ац|1и создаются усло-
вия д]|я совмещеншя профессий наладчика и ремонт-
ника с профессией оператора. } пульта управления авто-
матическим агрегатом сто}{т рабониЁт, хорогло знающий
весь ко]\,1плекс прои'зводственнь]х операций, вь]полняе-
мь!х даннь1м агрегатом' и умеющий не только ко|{тро-
л1{ровать работу маш].1нь1' но и нала)кивать и' в случае
необходимости' ремонт|ировать ее.

3та теь!денция совмеще1|ия раз.цичнь!х профессий'
п0рох(даемая техн|'!ческр1м прогрессом, Ф1}4€{3а'12€Б в

ц0кладе генерального директора А4е>кдународной орга-
низаци|1 труда на ее 40-й сесо:аи 'в )(еневе; <<1ехни:<и :т

квалифицированнь]е рабочие 3автра1пнего дня долх{нь|
обладать больтпей г11бкостью и восприимчивостью' бь]ть
более многосторонн!1ми людьми' способнь1ми ра6отать
в разнь{х областях промь|[пленности и экономики.
Б настносттт, установлен|о' что в будушем во3нр!кнет
больтпая потребность в людях со специальнь1ми 3на-
ниям!-1 в области ремонтнь1х и прои3водственнь]х опера-
ций, объед|{няющих знан;ие промы1пленной профессии с
админ}|стративно:? и организационной ра6отой, напри-
мер в области плаг!!|рования' конструктор,ской работьт,
профи"ттактического ремонта...>> 

|3.

12 <<Рег !о11<зтм1г1>. Бе11а9е ашг !..! 44, 1959' 5. 61'
13 <]п1егпа1!опа1 !абошг €оп1егеспе. 40 5езэ|оп>. 6епеуа, 1957'

р. 41.



товки' 3 докладе генерального директора &1е>кдународ-
отмечалось: <<|1оскольку новь!е развивающиеся про_
ной органи3ации труда на 40-й сессии этой организации
фессии требуют 1пирокого и фунламентальн|ого образо-
вану!я' концепция профессиональной подготовки рас1пи_
ряется. Фбразование и профессиональ|1ая подготовка
не являются 6ольше двуп{я ра3нь1ми пон'ятиями. Фни
в3аимосвязаннь1е части одного процесса' Б связи с
:тео6ходимостью повь]|'пения уровня технического обра-
3ова{1ия особенно неотло)кной задачей становится объ-
единение каналов'общего образования и професс]'!ональ-
ной подготовки... Более того, если' как это вероятно'
тенденция ведет к удлинен|ию сроков фундаментального
образования, профессиональная специали]3ация долх{на
начинаться на каком-то более вь1соком ур,овне' дол)кна
охвать|вать более в3рослую молоде)кь' а цели' содер-
)кание и методь1 профессиональной специали]3ации
дол}кнь1 бьтть соответствующим образом измен'ень1>> 15.

Ёовьтй тип квалифицированного ра6онего, вьтзванньтй
к )ки3ни автоматизацией, по уровню квалификации при_
бли>кается к техническому специалисту' Ёарялу с функ_
циями физинеского труда он совмещает во все во3рас_
тающей мере и функции умственного труда.

Ёемецкйй 3кономический институт ([АР) в своем
обзоре, посвященном и3менению структурьт рабочих в
западногерманской металлургической промь11шленности
в свя3и с автоматизацией, отмечал: <<Б целом все более
проявляется объективная тенденция к повь]1ше|-1ию

к!алификации занять]х в 'прои3водстве рабоних'.. Авто-
мати3ирова1{нь1'е агрегать] с гтхслох<ной техникой управ_
ления, регулировану1я '1 

в3аимосвязью различнь|х произ_
водственнь]х процессов требуют вь1сококвалифицирован._
нь1х специалистов' не только владеющих дацнои
техникой управле}|ия' но на основе солидного общего
и техни,чеёкого образования представляющих себе весь
производственнь:й процесс. Бьтрабатьтвается новь:й тип

рабонего - 
металлурга, которьтй по своим знаниям |1

навь1кам вс,е более прибли>кается :к уров'ню техника,
объективно ет'1рая границу мех{ду рабоним и слу)ка_
щим>> 16.

<<|п1егпа11опа1 !абоцг €оп1егепсе>, р. 48-49.
<<!еш1зс[лез 'ф!г1вс[:а1[з1пз{11ц[>, 8ег!с[т[ 10, 1961' 5. 10.

/ йвавов Ё. 11.
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|аким о-6разом, характерно* нертой квалтафиг1ирст-
ванного рабонего нового типа' связа1|ного с современ_
нь|п1! ра3витием техники' является его шлирот<ттй лро-
филь'

3то обусловливается и самим хар,актером современ_
ного промь11плен|ного прои3водства' пере)кивающег()
период революционнь1х скачков и сдвигов' с часть1ми'
1{ногда кореннь|ми и3п{енениями технолог,{и прои3вод-
ства' постояннь1м вн0дрент{ем новой автоматической
техники. €овременному квалиф;ицированному рабонем5;приходится на ходу осваивать эту новую технику ]|

участвовать в ее усовер1пенствовании.3ти вь!сокие требования к уровню квалификации
совр,е|,1енг1ого промь|11]ленного рабонего предполагают
наличие у него 11]ир0кого общего и профессионального
образовани,ят: Б 93€1ЁФсти знаттий в области электротех_
ники \\ электроники' гидравлики' пневматики и т. д.

{,арактерной нертой современной квалификаци'1
явля-ется необходимость 1широкого общего образования,
на базе которого происходит специализация._ (валиф,и_
кация рабоних, преимущественно 3анять1х }{3 Фп€!;2(|{9[
ручного труда, базировалась на н!авьтке' на личном мас-
терстве' вьтработанном долгими годам{и. ||оэтому под_
готовка квалифицированного рабонего старого тила
бьтла связана с длительнь1м периодом практического
ученичества на предприятии, но не требовала сколько_
!!будь значительн;ой общеобразовательной пощготовкгт.
Ё{аоборот, подготовка рабоних современного уровняквалификации требует определенного'общего об$азова_
н11я|- как правило' куроа среАней 1пколь{ и еще спе_
циального обунения. {ентр тя)кести переносится с при-
обретен:ия практических навь1ков на овладение теорией'

3а период 1952-1959 гг. удельнь|й вес вакончив11]их
среднюю 1пк94у. среди квалифицированнь]х рабоних и
мастеров в €|1]А повь1сился с 32,& до 3в,8у;, а среди
полуквалифицированнь1х рабових - с 23,5 до 2&,7 0|о

при этом в 1959 г, 6% квалифицированнь1х рабоних и
мастеров и 3,4||1 полуквалифицированнь1х рабоних
имели незако11ченное обуг19цие в коллеА>ке :+.

Б связи с этим в настоящее время ставится вопрос о
пересмотре самого понятия профессиональной подго-
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Ёаличие'объективглор] тенденции повь|шения уров_ня квалификащии рабоних в свя3и с тех1!ичес,ким
|1р0гресс()м не.|1ь3я 0трицать }{ в условиях совремег1ного
ка|\итали3\1а, как это де'1али некоторь|е участники ух{е
у.:тоштинавтпейся д!1скуссии' организова,н]{ой >курна!ом
<<!1роблемь| п{ира и сс,циализйа'>. Бьтло о,, у,р'йе,""!!все сводить к противоречи}о ме)кду растущим уровнеп,|прои3водственной техн|ики и сних(ающейёя квалйфика-
цией рабоних. Автоматизация невозмо)кна без общей
вь]сокой к}..пьтурь! прои3водства. 1ребуется т.леобь:чай-ная точ|{ость [т сла)кенность работьт частей единого
механизма. ]{.опуски при обработке деталей уменьгша.ются от до,тей п,1иллиметра, до миллимикрон. Ана'те
автоматиче(1{2$ ]\А\1й$ тте буАет работать. Фтсюда грс:-
м-ад}{ая роль измерительной и контрольл'лой аппаратурьт.
Ё]о для ее использования необходйм персонал Бьтсойой
квалификации. [{оэтому нельзя себе представить' чтобьт
один и т0т )ке автоматическтай агрегат тр'ебовал Алясвоей наладки в условиях ра3личнь|х о6щественнь;.х
систем различньте уровн!и квалификат{ии рабоних.

-Безусловное отрицание растушей квалификашии
рабонего класса ведет к приних{ению роли и 3начения
рабонего класса в х{изни современного капиталистиче-
с](ого общества. А ме}кду тем с0вер1лак)щаяся в настоя-
щее вреп11я техническая революц'|я, захвативтпая наибо_
лее ра3вить!е капиталистические странь1' в значительной
мере является результатом огромнь]х трудовь{х усили[т,
растущего мастерства мн'.]гомиллионной армии рабонегокласса. |4 вопиющее противоречие ка[1италистического
строя заклю1{ается как раз в том' что результать1 этого
огромного труда присваиваются паразитирующим клас-
сом капиталистов.

[{ротиворения в капиталистической автомати3ации
надо 'искать 1{е в противопоставлении ма11]ин' 1(от.орь!е
делаются все <<умнее>>' низко]\1у уровню квалификации
обслу;кивающих их рабоних, а Б' противопоставлении
бурно ра3вивающихся пр0и3водительнь!х сил калитали-
стическим прои3в0дственнь|м отно1пен|иям' стовь|ваю_
щим это ра3витие. А как известно' пон,ятие производи_
тельнь]х сил общества не ограничивается только произ-
водственной техникой: рабоние и ин)кенерно-техн|ичес-
кие работники, люди, со3дающие новую технику 1{

управляющие е1о' обладающие необходгтмой квал:ифйка-
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цией и опь|том' представляют со6ой основную произво.
дительную силу общества. А с развитием научн|о-техн|1_
ческог0 прогрес1са усиливается антагони3м ме)кду
интересами и потребностями этих людей и мон|ополист1}!-
ческим капиталом' использующим их для нак0пления
пр'ибьтлей.

|1роблема квалификации имеет не только техн,ичес_
ки1!, но и социальньтй аспект. Ёаунно-технинескиЁ} пере-
ворот поро)кдает объектгтвную тенденцию повь!1пения
уровня квал;ифгткации и 3начительно меняет ее содер_
)кание. €овременгльте дост{.1)кен1ия техники объективно
создают материальную базу для ликвидации против0_
поло)кности ме)кду ф;изи.теским и уп,1ственнь]м трудом.
Фднако реали3ация этой тенденции зависит от условий
общественттого строя. (апитализм не способен] разре-
1|-1ить эту исторически назрев1пую 3адачу. Б бурх<уазной
экономической литературе, посвященной вопросам со-
циально-экономического воздействия технического про-
гресса' обь|чно усиленн|о подчеркивается тенденция
повьт1ления },г!0вня квалификации рабоних' н0 при этоп.{
3амалчивается все то' что в условиях капитализма пре-
пятствует этой тенденции.

Б этом отно1пении характерна позиция [х<она [тл-
6олда, и3вестного рядом своих работ, г{освященнь|х со_
циальнь1м последствиям авто1!|ати3ации. <<(ак раз в том
и заключается смь1сл перехода от механ|изации к авто_
мати3ации'- пи1пет он'- что человек, которьлй, как
казалось' деградировал до слуги машиньл, снова безо-
говорочно превратилс1я в ее хозяина>)|7. [и6олд меха_
нически расг{ространяет 3десь объективньте возмо)к-
ности' которь!е несет в себе автомати3ация' на конкр,ет_
нь1е условия калиталистического способа производства.
.:!1е>кду тем специф ика калит алистического производства
налагает существенн|ь|е ограничения на проявление
объективной тенденции роста уровня квалификацигт
всего промь!1!]ленного пролетариата' в связи с чем про_
цесс квалификационнь!х изменений носит сло>кнь:й,
противоречивьтй характер.

17.'. о!ебо16
1956' р. 7'

)1е аг:1опа11зс}:е РаБг1|<. Ргап[[пг{:&1а1п,
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Ёротиворечивь:й характёр
квалификационных изиенений
в услов'1ях капитали3ма

Бах<ньтм фактором, ограничивающим общий шодъем
профессионально-квалификационного уровня рабоних,является специфика калу!талистического применения тех-
нику1 и р ационали3ации производства'

Различньпе формьт технического прогресса по_раз_
ному влияют на общий уровень и содержание квалй6и_
кации. Рсли комплексная автомати3ацйя требует ;;'ё;_
коквалифицированного рабонего_специалиста 11]ироког0
профиля, то условия частичной авт0матизации позво_
ляют применять нар,яду с трудом вь!сококвалифициро-
ваннь!х ремонтникоь и наладчиков труд у3коспёциали_зированнь]х операторов' про1].едших кратковременнук
подготовку.

1(ак у>ке бь:ло вьтш:е отмечено (см. Бведение), в усло-виях современного капитали3ма тормо3ится развитиекомплексной автоматизации' стимулйруется распростра_нение частичнь1х' неполнь|х форм автомативации. А это
существенно влияет на уровень квалгификаци|1 |4 квали-
фи:кашионнуто структуру рабоиих. !|алее, ".'."",й.кьалпфикационной фуктурьг рабоних зависит не
только от характера новой техники, но и от ш.|3менения
форм орга низац[1'14 пр,оизводства.

(апиталистическая рационализация характеризует-
ся стреп{лением макс1имально ис[оль3овать работую-си_
./|у' <<вь|)кать>> и3 нее все до предела. !,ля этого всюду,
где это возмо)кнк)' вводится пр,инудительнь:й темп ра_ботьт, создается непосредственная 3ависимость рабонихот ритма работь: ма1]]инь!. |1редприниматели' при про_
чих равнь1х условиях' за1интересовань1 в исполь|зовани\1
более детлево:? р-а6оней силы. !,етализация рабонегопр9цес:а] раздробление его ,на ряд простейших опера-
ции по3воляет заменять квалифишированную рабонуюсилу более дегшевой полуквалиф"ц'рова,но*. й' з|рЁ
капитал1изма подобная система получила 1пирокое рас-пространение в мануфактуре' где в отличие от мастер_
ской ремесленника основные рабоние опер,ации вь!пол_
нялись <<части"чнь|ми>> рабоними (правда, принудитель_
ньтй темп работь: г{авя3ь|вался не магшиной, "'а над

!00

смотрщиком). Ёа стадии машинного прои3водства эта
система бьтла возро)кдена на новой техн|ической базе
и получила свое наиболее яркое воплощение в конвейе_
ре. !.вижущаяся лента конвейера не внесла каких-либо
существеннь[х и3менений в орудия труда, но она про_
извела переворот в системе орга}!изаци!и пр,ои3водства'
|1релельно расчленив пРоцесс сборки на простейтпие
операции' конвейерная система по3волила кап]{талисту
вь]теснить основнь1е кадрь1 квалифицированнь1х рабо-
чих' заменив их полуквалифицированнь1ми. 1(валифгл-
цированнь|й труд на сборке сохранился ли1шь на конт-
рольнь|х операциях ;и у рабоних' осуществляющих наи-
более сло'(нь]е монта'{но-сборонньте операции. 1(апи-
талистическая рацио!1али3ация стремится испо.цьзовать
изменения в технологии производства и прои'3водствен-
ной технике для пони)кения квалпфикационного раз_
РяАа рабочих, 3анять]х н|а осповньтх операциях. в част-
ности механи3ация ряда производственнь1х операций,
бь:вших пре}кде искл1очительно сферой квалифици-
рованного ручного труда' привела к вь1'теснению ма-
стеров ручного труда, вь|сокая ,квалификация которь|х
основь!валась на большом практическом опь1те и
навь!'ках. 14х заменили рабоние, про1шед!пие относи-
тельно тлебольп:ой курс специальнот} подготовки и
отн,есеннь]е в категорию полуквали,фицирова}|нь1х ра-
бочих.

Фпределеннь1м этапом в развитии матпинной инду_
стрии' начало которого относится еще 'к 20-30-м годам
-{!, в.' явился переход в машиностроении от универсаль-
нь|х станков к специали3ированньлм. €пециали3ирован-
нь|е станки позволили увелич!{ть точность о6ра6откп
Аеталей, повь!сить стандарти3ацию производства |1,

кроме того' легко о6ъединялись в поточ|{ь!е л|1\114\1'

БнеАрение в прои3водство специали'зированнь|х п{етал-
лорех(ущих станков и объединение }|х в поточнь1е ли-
нии обеспечило 3начительное повь1шение прои3води-
тельности труда !14 дало во3мо}*(ность перейти в ма1ши_
ностроении к массовому прои3водству'

(апиталистическая рац\1о'1ал|13ация исполь3овала
поточ[пь1е лин11|4 специализированнь1х станков для под_
чинения рабочих принудительноп1у ритму работь: л\4н\4|1.

Фдновреметпг:о в ряде случаев 6ьул пони)ке1{ квали-
фи:кашионнь:]} ра3Ряд рабоних. €пециализирован,ное

'0|



оборудова}!ие позволяло ввест}| бо.цее узкую спец'{ализа_
цтт ю р а бо.тих. 1а к, н а п р ип,1ер' кв а лифи ци;"; ;;,"'-; 

-;;;; 
_

ри-универсальт бьтли заменёньт р'о','йй, й;;;;";;;;,к категор1ии полуквалифицированнь!х. к. 
'';;;;;;;;;ре3ультатам прив€ла_ 

11уе,а обработки' ;ъ;;;;;'.,"щ_3аньем 1лтап1повкой, внедрение 
'очно'о литья и некото_

рь1е другие изменения в технологии обработк' 
';;.;;;;.|1ртт этом нельзя не 

-уч!1ть!вать, что с изменением техни-к]{ определеннь!п,1 
-образом и3п{еняется и содер}каниеквалификации рабонйх. €,ец"айй.ированн|0е оборуло_вание на совреп,|енном предлр|1ятии п'о сравнению состарь|ми универсальнь!ми станкам;и требуь;;'^;;ъ";

::-.ч::!'. _ рунной снор,овки }1 личного искусства' нооольшей точности и технической грамо.гттостг:. |]овьг-}!!ается общая технологичес!(ая ]{ультура прои3водства,массовое производство с его принцип9ц взаимозаменяе_мости частей требует вьтсокой точности оораоо{1и___лЁ-
та.цей.

Ё{ельзя поэтому слепо использовать устарелую клас-сификацию кв алтлфикап'" р ,6',1;. 
" 
б'1;;;;;;;';#;;_

Р;цц <<полуквалифицированнь;х 
рабоних>>, 3анять|х наспециали3ированном станке на совре]\,1енном предприя-тии, в 

'тзвестном смь|сле обладают более вьтсокой ква-лификацией, чеп{ квалиф"ц;';;;;,т*е рабоние в мас_терской полуремесленного типа'
Авто[1ат|изация. как новая ста-]ия в развит]4и прои3-водственной техники, объединяет все процессь1 прои3-водства _- их вь]полняет ма1:;ина' !ля неловека остают-

::_Рц"'ц'и ког!троля и наладки. Ёо 
'ри 

частично:] ав-топ,1ативации как атавизм остаются некоторь1е опера-11ии' требу9!дие руч}{ого труда или непосредственного
'участия рабонего в процессе 

'роизводс'ва. А калита-листическая раци()нали3ация направлена на то, чтобьтсделать эти операции по возмо)кности более ,'**-,''-р"_
]}111:.^{3.тупнь]ми для наскоро обуненньтх рабонйх.<<1у!(]|'||в()п1 автомати3ац]?|.1 в действтттельн0сти являетсясоздание рабоних мест настолько прость1х, что на н|{хп{огут бьлть исполь3овань] малоквалиф;;;Ё";;;"; ;;:бочие... |{а отдельнь1х 3аводах, которь1е я обследовал,автоматизация, по-видимому, вьтдвигает более йй;тре6ования !( подготов{<е болЁшинБ'й''р'о'них>>, 

- та|(овб-ьтл вь;вод проф. _Брайта, ,.у,'!,'Б!' влияние авто}1а-тизации ;:а квалиф:ткационну!о структуру р'о',й{ 
_р,д6

1о2

заводов сшА !8. Ёа 8 ргз 13 обследованнь1х заводах ав-
томати3ация приве.ца к сн!и)*(ению квал;-:фтткации рабо-
ч|{х, на одном 3аводе уровень квалификацт:и остался
неизменнь[м' и ли11]ь на четь!рех заводах квалификашия
повь|силась. Аналогичнь|е резу.пьтатй дал опрос Ряда
п редп р1иятий металлооб р а б атьлвающер] лроп'т ь!тт1л е{-|ност!]
сшА' даннь1е о котором приводит профессор Б. Бэкин-
гэм: 430/о фирм утвер)кдают' что введение нового авто'
матического оборуАования сн|и)кает требования к ква_
лифика:{и:т рабоних, 30}6 ф;трм считают, что уровег!ь
квал;ификации остается пре}кним' и 27,|, сообщают о
ловь]1пени!т ква,пиф;ткации 19.

Бнелрение 1|астичнь1х форм автоматиза1(и,и позволя_
ет в'цадельг{ам предприятий в ш}|роких мастштабах за_
менять квалттфтицт-трованнь!е кадрь1 рабоних-станочн!]ков
наскоро обуненньтми опер,аторами' 3ачисляемь1ми в ка_
тегор[{ю пол):кваа']ифиц]'рованнь|х рабоних. <<}1н;огие

работьт, вь|полняв1пиеся ранее квалифицированнь!ми ра-
боними, сдела'цись благодаря частичной автоматизации
сферой применения труда обуиенньлх рабоних, и так !(ак
ш1ассовая автомати3ация сегодня и в блих<айгшем буду-
щем в основном происходит в форме частичной авто-
матизации 3авер1шающих операций, обуненньте рабон'ие
сохран'яют свое зна![ение д.пя всех 3авер|1]ающих опера_
ций на автоп|атизирова!.!нь1х т1редпр|.1ятиях>>,-отш{еча-
.пось в исследовании запад!{о-гер}'1анск1.]х эконом!истов'
посвященном проблемам автоматизацтти20.

Бь:теснение квалифицированной рабоней силь! в ос0-
бенно крупнь|х мастптабах прот!сход|.1т в металлообра-
батьтвающей т:ромьтш.тленн|ости' где квалиф;ицированнь]с
станочн||ки при внедрении авто\1ат]{ческих и пол)/авто-
матических линий спло1шь и рядоп,1 3аме}!яются полу-
квал:тф;ицгтрованнь!п{и рабо,тими-операторами. |]о дан-
ньтм французского исследовательского центра' органи_
зовав1пего опрос предприятий, применяющих автомати-
зацию' н|а 33 % предприятий автоптат|{1!еские ]|АА\1;А

обс"пу>кива.пись специализированнь{ми рабонимт.т 1и на
остальнь|х 67 ,|' предприятий - специа"ци3ированнь|м|{

'лернор абон ими 2| 
.

1в <<\еш !|етуз оп Аш1опта1|оп>.
]9 ]б!0егп.
20 <Азрес1е 6ег Аш1опа1!эа1|оп>.
е: р' !х[ а у !1|е. Фр. с1|.' р. 189,

ш. у.' 1961' р. 60-61.

1{.!б!п9еп' ]960' 5. 39.
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1|а ка}кдь|й их с!{гнал' она требует большого нервного

напря}ке1{ия.-- 
Ё,,',' бьт упрошением сводить содер)кание труда ра-

бочих пр*: настинной автоматизаци}1 только к мускуль_

нь1м операциям по загрузке и разгрузке автоматических
,7н'та. 'А"т'м,"'.а цтая' созда7а обширнь:й круг ',:-
'дй,',,'-'.й, 

содержанием труда которь1х является хно-

почное управление работот!' автоматических агрегатов'
(нопочное управлен1ае находит применение и при час_

тичной автоматизации. А в этом случае оператор за

пультом является не 'общим !}кФво!'}|те;'19м производ-

ственного процесса автомата' а нек1'1м звеном' включен-

нь1м в этот процесс. Бго задач\4 опраничиваются при-

емом световь|х или других сигна!'1ов и передачей соответ-

ствующих команд Ё..-агрегат' Бот как в специальном

исследовании английских экономистов' посвященном

автомати3ации' характери3уется труд оператора на ав_

томати3ированном'тру6Бпрокатном стане: <<(ак прави_

ло, оператор лол>кей проводить все ра6онее время за

пультом управления. Ёо этот комфорт он долх{ен опла-

чивать 3начительнь1м нервнь1м напрях{ением' Б частно'

сти... оператор дол}кен ретуля-рно подавать определен-

нь1е командь1 в агрегат. Фш:иб*, ч,' долю секундь1 во

времени вь|{полнения этих операт:'ий влечет за собой
(-ерье3нь|е последствия. Б лунт:'тем случае находящаяся
в прои3водстве труба булет деформирована, в худ1пем -

'шйбка 
приведет'к ав|рии всёй установки>> 

24' 3та ра-
бота ух<е не сводится к простому мускульному напря-

жению, как на операциях по 3агру3ке автоматических
линт1й,_ здесь необходим определенньтй уровень квали-

фикашит':, определенный минимум специального и обще-

Ё' образования. в исследовании подчеркивается' что

оператор не мо)кет просто -нажимать кнопки одну за

дру|ой, не имея понятия об общей технологи}1 произ-

БЁ'д"'"'. Ёо, несмотря на это' срок г!одготовк|{ такого
оператора очень небольгшой, а сама :профессия "х9:1]ся обьт.{но к ра3ряду полуквалифицированнь|х' <<0оуче-

ние,* 0тмечается в том же исследован\1и'- не является
особенно сло)кнь1м или продол)кительнь]м и протекает
непосредственно на рабонем месте; не требуется !| спе-

циальной квалифтткации при отборе, но упор делается

2{ <<1!тгее €аое 5[ш01еэ !п Ац|оша!|оп>>. !оп6оп, 19'57, р' |8-|9'

!05

[|ирокие маштабьт применения на автомати!!ес|(их.
л|1н|1ях полуквалгтфицированной рабоней сильт объясня-
ются прех{де всего тем' что эти линии не являются1
<<автоматическими>> в строго1у[ смь1сле слова. (омплекс-'
ная автомати3ац11я в металлообрабатьтваюшей промьттп-
ленности предполагает непрерь]вньтй процесс прои3вод-
ст'ва. АзАелие проходит все стадии о6работки без при-
косновения руки рабонего. |!ри частичной автомати3ации
имеет место ра3рь]в в этом процессе. Б автомати3иро-
ваннь]е операции вклиниваютоя операции' требующие
ручного труда.'{'ще всего это вспомогательнь1е опера-
ци|{ по подаче 3аготовок на автоматическую линию'
съему готовь|х деталей и транспортировке их с однюго
участка прои3водства на другой. Ёа этих операциях 3а-
11ята обьпчно наименее квал*тфицированная рабоная
сила. <<|1ри обслу>кивании автоматической л\1ниут рабо-
та специали3ированнь|х рабоних ограничивается опера-
ц}!ями по равномерной загрузке л1.|нии на одном ее кон-
|1е или съему изделий на другом>>,- так хара'ктери-
зуется труд специализированнь|х рабоних на 3аводах
Рено 22. 1рул этой категории рабоних на автоматиче-
ских ли|1иях по существу ничем не отличается от труда
рабонгтх на конвейере: то }ке предельное расчленение
процесса труда на элементарнь1е операции' вь1холащива-
ние и3 него всякого творческого содерх{ания' подчинение
принудительному темпу' навязь1ваемому ма!шиной. <Ёа
автоматической линии специализированньтй рабояий не
имеет никакой возмох(ности ме'нять ритм прои3вод-
ственного процесса. |1ринудительньтй ритм работь1 здесь
нрезвьлнайно х<есткий, более >кесткий, чем на сбороннь:х
когпвейерах>> 23.

|!ри возросших скоростях работьт современнь1х ав-
томатических линий нагру3ка' которая лох(ится на этих
рабоних, бьтвает очень знач}]тельной. |,арактер этой на-
грузки различен. Аля рабоних, подающих 3аготовки
в автомат или снимающих готовую проду!(цию, эта на-
гру3ка в основном мускульная. Фт операторов у пульта
управлен|1я автоматами илу1 лини14' вь|ну)кденнь1х все
время следить за показантаями лриборов 1{ реагировать

22 |(' ве,нса н: 8. [р оссен. 1(ур6 на автоп,атизацттю. й.,
74.

2з 1ам >ке.
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давая работь1 мускулам, как это у меня теперь>>',- 3аяв|\л

один из оператор0в трубопрока1ного завода 28'

Бопросьт 
_интенсифййации труда рабоних ' ',у

с внедрением частичньтх форм автомати3ации привле-

кают в настоящее время все более 11-!ирокое внимание'

3начительное место им уделено в исследованиях Фран-
шу3ского3кономическогоисоциальногоцентраг1опо-
,Ё,'-"", квалификации кадров - органи3ации' со3дан-

;;г;'; Ёацион)льной фелерашии профсоюзов ин}кене_

ров и вь|с1пих кадров. <<1от факт, что человек интегри_

рован в постояннь!й поток операший, часть и3 которь]х

со.ергпае'ся автоматическими механизмами' мо)кет

обусловить состояние невь!но^симого подчине|{ия>>'-

отмечают авторь| исследования 29' <<БуАуч11 помещеннь|м

мех{ду двумя механизп'|ами' которь!е в том )ке самом рит_

ме и с одинаковь!м ре}кимом непрерь|вно производят

свои операции, человёк оказьлвается ли1пеннь!м мотива

действия и с трудом переносит всю подчиненность своего

!'''**""">>30.- 
-в 

исслёдовании подчеркивается <<опас_-

ность превращения человека в робота>> и отмечается' что

'в этом виноват <<не технический прогресс, а то состояние
'напря}кения' которое с ним связано и которое невь]носи_

мо для более слабьтх>>.

Автоматизация в своем ра3витии объективно ведет

]( преодолению у3кого расчленения процесса труда на

.элейентарнь!е опера|\ии' с которь]ми связан тип <<час-

!й']'.',' рабонего. !,ля полной автоматизац\4и харак-

'"р"" 
тип квалифицирова.нного рабонего 11]ирокого про_

фйля - рабонего,^ которьтй по существу является техни-

ческим с,пециалистом.
Фсобенность прои3водственнь1х отношений капита-

.'_1|{31!1? тормозит р''''''6 полной, ком[лексной автома_
-|изац|1|4. (апиталистическая организация труда исполь-

зует формьт частичной автомати3ации для консервации
типа <<частичног0>> рабояего, уз1{о специализированного
на вь1полнении 0!1ре];,елет'тной операции или серии опе'

раций.
3то обусловливает не только

фит<ацию труда операторов' но и

Бтьш, р. тт.
29 <!а *1ё есопогп[чше е1 зос|а1е с1е

1953' р. 76.
30 10!0.' Р. 77,

дальнейш.тую интенси-
существенно ухуд1пает

1п Рс9!оп !-!оппезе>' Раг!з,

|9т

на молодь]х людях с вь]соким уровнем развития и с
необходимьтми качествами сосредоточенности и уравно_
ве1|]енности>> 25. 1аким образом, при найме особое вни-
мание уделяется физинеским даннь]м рабочего, а такх{е
его общему уровню развития - умени{о бьтстро схвать1-
вать суть дела и ориентироваться в новой обстановке.
[ораздо мень!пее значение имеет наличие у кандидата
определенной профессттональной квалификации. 3ача-
стую кадрь1 операторов вербуют из бьтвтпих летчиков
и ш:оферов, у которь1х луч11]е развить1 такие качества'
!{ак внимательность и бьтстрота реакции. [{ри этом'
естественно, предпочтение отдается молодех{и: <€рел-
ний возраст операторов гораздо ни}{е' чем на предпри-
ятии со старь|м оборуАованием>>'- подчеркивается в у)ке
цитированном исследовани\4 26.

3та специфика требований, предъявляемь!х к опера-
тору частично автоматизированного агрегата' диктуется
его ролью в процессе производства. Фн не руководит
этим процессом' а сам превращен в какую-то деталь'
целиком подчиненную общему ре)киму и темпу работьт
агрегата. Б результате содер}кание его труда, в 1{елом
очень далекого от труда рабонего на конвейере' в из-
вестной степени <<конвейери3ируется>> и ли1пается твор-
ческого содер)кания. Б этом отно1[]ении очень харак-
тернь! 3аявления рабоних-операторов трубопрокатного
завода, которь]е приводились на конференции в йель-
ском университете (сшА) ' посвященной проблеме <<9е-

ловек и автоматизация>>: <<Ёа старо:[4 €12,}{€ вь| господ-
ствовали над ма1пиной, вьт ко}1тролировали ее; здесь х{е
дело обсто14т так' или ка)кется' что обстоит так,- маш-!и-
}{а гос'подствует г|ад вами>>27.

|1рименение частичнь]х' неполнь1х форм автоматиза_
ции открь]вает 1пирокие во3мо)кности для интенсифика-
ции труда операторов. |1ринем в от,цичие' например' от
работьт 3а станком |1ли на сборонной линии конвейера
работа за пультом не связана с мускульньтм утомлени_
ем' но 3ато ведет к очень сильному нервному утомле_
нию. <<9 'предпочел бьт 8 часов тя>келой работь!, чем
6ьтть в постоянном нервном напря)кении все 3 часов, не

25 <1|гее €азе 51ш61ез !п Аш1опа||оп>. [оп6оп, 1957, р. |1в-19.
26 1Б10., р. |9.
27 *&1ап апс1 Аш1оша1|оп>, \еш Ёатеп, 1956, р. 47.
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общее поло)кение, статус этой категории рабоних на
предприятии. Б отличие от рабонего с-профессией гши-
рокого профиля, которьтй легко мо)кет переменить место
работьт и поэтому менее зависит от данной фирмьт,
рабоний узкой специализации целиком 3ависит от адми-
нистраци|{ данного предприятия. 3та 'сторона вопроса
имеет в настоящее время особое значение для рабонегокласса ра3в!'ть|х кап|1талистических стран в связи с тех-
ничес-ким переворотом. &1ассовьтй переход в металло_
обрабатьгвающей промь11плег|ности на полуавтоматиче-
ские лини!4 ведет в 3начительнь|х масшта6ах к замене
станочников операторами. (ак правило' каАрьт станоч_
ников в основном состоят из квалифицированнь{х рабо-чих' специалистов более |!ли менее |широкого профиля.
|4мея в своих руках определенну,, ,рофес.'., Бйй й'-гут применить свои знания и навь1ки в ра3нь1х отраслях
промь!шленности. Фператорам с кратковременной спе-
т\иальной подготовкой не хватает этой у,й"ер.'"'{й'.!й,они привя3аньт к определенному рабонему месту дан-ного предпр1\ятия. Ах зависимость от администрации
предприятия гораздо 66льтлая, чем у квалифицирова"-
нь]х станочни]ков' наладчиков или ремонтникоБ. Б ёлучае
увольнения они теряют не только работу' но и прфес_сию' что ослабляет позицию этой категории р6о''н'хв их борьбе 3а свои права. @б этом говорил' в частно-сти, 3милио |1уньо, представитель оо1_й,Ё"й" ;;;;сою3ов 1ур-ина, вь]ступая на..конференции в институте['рамтпи в Риме, посйяш1енной прк1о,!емам технического
лрогресса и борь6ьт трудяш{ихся] <....Расчленение труда,вь!полнение только- одной операции, а не всего объ?ма
работьт ,пи1пает рабонего ,'ас'й 

""' 
ору*"" 3ащить1 !про_тив хозяина' каким являлась его профессиональная ква_лификация' а это приводит к тому' нто рабони* теой*'

уверенность в сохранени!.1 места работьл>3|. вот по,|ейумонополии проявляют и3вестну]о заинтересованност|в замене части кадровь[х квалифицированньтх рабоних}'3коспец|! а ли3ированными ра бон |1ми.'
| аким ооразом, специфика кали^галистического про-изводства искусственно задер)кивает рост професс|ао-нальной квалпфпкаци\1 части'рабони1. Ёр;;.;'!ъ;;;;;_нечном счете заключается не столько в тех ил14 \4'пъ1х

формах технического прогресса, сколько в принципи'
альнь|х отличиях в использован|1и техники и в поло)ке'
ни\4 рабоней силь|' ее обслужтавающей, в ра3лт{чнь]х
общественнь1х систем ах.

Ёа социалистических предприятиях в настоя||[ее вре_
мя такх{е широко применяются различньте формьт меха_
ни3ации и частичной автомат*{заци|1. Фднако они рас_
сматриваются как переходнь1е формьт к полной автома_
тизации прои3водственнь1х процессов и не препятствуют
бьтстрому росту квалификации всего персонала р-абочих,
в том числе и тех' кто еще 3а!1ят на малоквалифг:циро-
ванной работе.

.&1о>кно вь|делить следуюш{ие Ава фактора, опреде_
ляющие ра3личное полох(ен1{е в области повь11шения
профессиональной квалификат\ии ра6ояих на предприя_
т|1|\ в условиях разнь1х общественнь|х систем. Бо_пер_
вь{х' это различия в общих услов11ях ра3вития систем
образования и подготовки кадров. Б условиях социализ_
ма те или иньте формьл общеобразовательного и прои3_
водственного обунения охвать]вают лрактически почти
всех трудящихся. Фгромное распространение |получила
система вечернего и 3аочного образования без отрь]ва
от прои3водства. 1(апиталистический строй не способен
создать таких условий для ра3вития образования (об
этом смотри подробнее гл. 19 данной работьл) ' Бо-вто'
рь1х' это 

- ра3ница в темпах прои3водства' в масшта'
бах развития промь111]ленности и экономики в целом.
||роблема заключается не только в том, чтобьт дать ра-
бонему соответствующее профессиональное образова-
н}1е' его надо обеспечить работой. Б условиях социа-
ли3ма' когда идет непрерьтвгтьтй процесс бь:строго раз-
Бития экономики' строительство новь!х и расширение
действующих предприятий, перед рабоними, получив'
шими в процессе обунеттия новую профессию, открь]ва-
!отся 1пирок]{е во3мо}кности ,перехода на более квали-
фицированную работу. Б условиях современного капи-
тализма рост ч|1сла новь1х вакансий в связи с развитием
1ехники ограничен 3амедленнь1ми темпами развития
экономик}!. 3 то >ке время автоматизация вь1тесняет из
производства все более значительную часть рабоиих
и слу)кащих, обрекая их на безработицу (см. гл. |).
А длительная безработица' как известно, ведет к Ае-
квалификации рабоних.
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Фценивая влияние автойатизации на квалификацию
рабоних в €1-1]А, профессор Б. Бэкингем писал: <<Боз-
можно' 1!то сегодн яшний нерглорабоний 

- 
это 3автра11]-

ний ин>кенер' специалист по электр0нике. Ёо... бь:ло бь;
слишком больтцой неправдот1 утвер}кдать' что полуква-
лифицированньтй оператор мо)кет легко превратиться
в вь!сококвалгтфицированного техника. 1ак>ке сомнитель-
т:о, ятобьт огромное сокраще}|ие мест в конторах' |{ото-
рь!е ранее в основном зан}{мали )кенщинь!' в свя3и с ав_
томатизацией ]{онтор открь|вало перед )кенщинами
какие_то новь{е возмо}кности; или нто безработица среди
неквалт:фи|{ированнь|х негров обязательно облегчитдля
них переход на квалифтлцированную или ин}кенерно-
техническую работу. Автоматизация возвь!{:;ает не лю-
Аей, а л}{1шь их рабонтте места>>32.

1аким образом, вь|деляя основную тенденцию в и3_
менении уровня квалифика:{ии рабоних в связи с со-
временнь|ш{ техническим прогрессом (знанительное повь]_
шение квалификации рабоних' качественное и3менение
самого содер)кания квалификации' превращенне рабо-чего в технического специалиста 1пирокого профиля),
нель3я забьлвать о фактооах' ограг1ичивающих ее про-
явление.

€пецифика капиталистического прои3водства тормо_
3ит реализацию этой тенденции. (апиталистическая
рационал!{3ация в условиях частичной автоматизации
ведет к консервации узкой специал'изац'ии 3нач'ительнор]
части рабоних-операторов' труд которь]х парцелли3и_
руется и .|11{]1]ается творческого содер)кания. 3то и опре-
деляет в основном иногда -.противоречивую картину и3-
менения квалификацртонной структурь1 рабоних в про_
мь[шленност}[.

%зменение о6цей квалификационной
структурь| пРомь!щленнь:х ра6оних

Фбщая картина изменения квалификационной струк.
турь| промь|1шленнь|х рабоних очень сложна и зачастую
противоречгтва. |1ре>кде всего это связано с действием
отмеченнь1х вь!ше те]]денций в изменен,ии уровня квали.

фикат{1ти; кроме того, есть еще цельтй ряд факторов, ока"
зь:вающих в бо''тьшей |1л|'{ мень1шет? степент: влиян|{е на
изменение общей ква.пифглкационной структурь| рабонг'тх'

Бо-первьтх, автомат!-{3ация в настоящее время дале-
|(о не исчерпь]вает всего содер)кания технических пре_

о6разований в промьт1пленности' БнеАрение автомати3а-
|1'11|1 да>ке в мастлтабе одного предприятия происходит'
!(ак правило, не в <<чистом виде>>, а в сочетаниц с ра3_
личньлми формами механи3аци}{ прои3водства. 3то тем
более верно' когда речь 11дет не об отдельном предпри_
ят|1и' а об определенной отрасли }|ли промь]1пленности
в целом' }{ разл11чнь;е формьп механизации и автомати_
3ации прои3водства по-разному влияют на квалифика_
ционную стру'(туру рабоних.

Бо-вторь:х, на и3менение квалификационной струк-
турь| вл!|яет не толь!(о объективньпй фактор внедрения
новой техники, но и такой субъективнь:й фактор, как
пол1]тика монополий в области органи3ации производ-
ства и тарификации работ.

Б-третьих, определенную роль играет (особенно при
сравнении пока3ателей по разнь!м странам) специфика
тарификап!{оннь1х систем отдельнь|х стран, на основе
|{оторь]х определяются категории квалификации.

|_1оэтому а нал |-]3 р{зменен |{я кв алификационной струк_
турь1 имеет смь1сл начинать на ,примере отдельнь{х
предг1р}!ятр{й и затем у)ке рассматривать общее измене-
1{ие в мас:.птабах отраслей и промь]1пленности в целом.
|1риведем даннь1е обследования на заводах Рено во
Франции (та6л. 27).

!(ак видно из этих даннь{х, на ряде производствен-
нь1х операций произо1шло повь|шение доли квалифици'
рованного труда. 3то касается' во-первьтх' подра3деле-
ний, которь1е не дают массову1о продукцию' а занять|
моделированием' экспер!|ментирован?1ем и изготовлен]{-
ем инструмента; во-вторь]х' операций, связаннь1х с на-
ладкой и ремонтом оборудования' а также с монтажом
нового оборуАования; в-третьих, операций, где приме-
няется автоматическое оборудование' например на о6-
работл<е блока ц}тлиндров.

Б то х<е время на не1{оторь1х операциях техническая
реконстру|(ция по3волила пониз'{ть долю квалифицгтро-
ванного 'груда. 3то наблюдается на обработке некото-
рь!х деталей двигате,пя после перехода на специализи-

!,0

32 <<\1ету 9!ешз оп Аш1огпа1!оп>, р. 54.
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1а6лица 21

}{зменегпия квалификационной структурь: рабоних
на заводах Рено во Франции (в о/,) *

удельяый вес квалифицированных
рабочих ' общем составе рабових'в кав(,(ой |{3 указаннь!х групп|1роизводственяь:е

операци![

з3 м. пшз1ап1.
зос|а[ез. Раг!з, 1959, р.

112

91 ,5
85, 1

83,3
81 ,6

74,3
80,3
3/у'1
7,6
8'5

27,1
40,6
16,5
24'в
37 ,4

95,7
87,0
84, 0
86,3

80,7
83,1
43,8
13,7
37,6

12,6
22,9
13,9
20,1
28,4

14змене:тие

+ 4,2
* 1'9
+ 1,6
* 4,7

+ 6,4
+ 2,8
+ 9,7
+ 6,1
+28,1

-14,5
-17,7
- 216

- 4,5
-- 9,0

рованнь1е станки' на хромиро:-"?"1т--1 цинковании в свя_

3и с упрощеннои конструкц{',1ей ванн, в литейной при

й!"д*Ё"й формовоннь1х ма1пин' заменив11]их квалифиц|-1-

рованнь]х 
^формовщиков п-олуквалифицированнь|ми кад_

рам', на прессах 
"и 

т. д. Ёесмотря на то, что на боль_

1пинстве операций удельнь1й вес квалифицированнь|х

рабочих возрос, Б 1{€а'|Ф1\{ по автомобильному заводу
Рено в Рех<г доля этой категории рабочих по сравнению
с 20-рли годами снизи.цась. в 1925 г' квалифицирован-
нь1е рабочие составляли 46,30/о, а в 1954 г'-32,4о|, от

обще!о !исла 3анятьтх 33. 3то объясняется тем' что боль-
ш|ую роль в изменении общей структурь1 рабочих в

|'Аш1огпа11оп зез сопсёчпепсез [гцтта|пез е{

72.

+ <.Азрес[е 6ег А:.:[оп:а[!оп>' 3.72'

связи с н0вой техг1икой играет соотношение численности
рабочих, 3анять!х на ра3,/]ичньтх операциях. Автомати3а-
ция определенной операции резко сокращает число за-
нять1х на ней рабоч11х и тем самь|м сни)кает удельнь1й
вес этих рабоч!{х в общей численност\1 ра6отающих на
предприя'1и|1. в ре3уль'гате повь|шение удельного веса'
а и[1ог!\а |1 абсолютнь]й рост числа квалифицпрованнь!х
рабочих на участке' где внедрена автоматизация' мо;'кет
потонуть в мас1штабе всего предг!риятия. 3то мо)кно
проиллюстрировать следуюш1им примефом. |!усть в цехе
с ч!{слом занять1х 200 человек автоматиз}1руется уча_
сток А' на котором ранее бьтло зат:ято 50 человек. на
остальнь1х участках вводится опециализированное обо-
рудован!1е. !,опустим, что рань11]е в цехе удельнь]й вес
квалиф]{цированнь]х рабочих составля,п 100/о. Ёа унаст-
ке А в свя3и с автомати3ацией он повь1с!1лся до 600/о,
а на остальнь1х участках снизился до 50/9. |1ри этом
произо11{.пи и3менения в соотно1шении числа 3анятьтх на
участке А (нисло рабочих 3десь умень1пилось Ао 10че-
ловек) и остальнь1м}1 участками цеха (нисло рабочих
здесь умень11]илось до |20 человек). Б результате удель_
нь!|:{ вес квалифицированнь!х рабочих в целом по [ех}
снизился до 90/о.

1а х<е тенденция общего сни)кения удельного веса
квалифицированнь]х рабочих 3а счет уве,]ичен|{я до./|и
полуквалифицированнь1х рабочих просле)кивается и на
автомобильнь]х 3аводах ФиАт - А4ирафьори в Аталии
(та6л' 28).

1а6лица 28

}{ зменение квалификационноЁ| структурьп ра6оних 3аводов
Ф}!А1 (в о/6 к общему нислу рабоних) *

15,75
25,53
43,в5
4, ! !

10,30

12,3'.1

24,17
51,56
2,в2
9,34

[1,45
23,в8
56, 58
2,30
5 ,99

* о. 5азз|. €опз!6егас1оп| зп[
6шс!опе аш1опоБ111з11са' 

^1!1апо, 
1960,

$ !{ванов Ё. !|.

рго8гез5о (ес[:по1о9!со а11а Ё.]А1 пе11а рго-
р. 15.
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Ав.гомобильньтй завод Фи+1 _ птиг1!1:Р:_^-

"д'/"-".^ 
[Ёуйнейгших предп.риятий Аталитц и передовои

в области внедрения йовой техники' @днако техниче_

ская реконструкция предприятия иАе] по пути не ком-

плексной автомати3ат\ии, 
-а 

главнь1м о-б-раз-ом частич_

ной автоматизации и механи3ации' <<Ёаиболее ва)к_

нь1ми и3 этих "',о,,еде"'й 
являются конвейерьт' в

которь]х довольно 11]ироко ра3вить1 элементь1 автомати-

3ации>>'-'"*",'''й";";;-;|д9 Р' [(оминотти и €' [а_

равини "' ,р'""дйом-в 1956 г' в институте [рамтпи

совещании' посвященном техническим и органи3ацион-

;;;; ''"'б'ра3ованиям 
и изменениям в услоРу1":Ру*:

на 1{тальянских предприятиях3{' Баряду " 1ч:_:]^'р:ж
находит 11]ирокое 1применение специализир'ованн0е 000_

рудо1вание' ' 
,а.'но",и специали3ированнь|е шлифо_

вальнь1е станки с автоматизацией установки и съема

д-{а'-и. 3 докладе далее подчеркивалось' что техниче-

'}"- у-',-р1ле1'1с г вов ан1-{я внедряются почти и скл ючитель-

но в механических цехах 3авода' в т!)-время -^1!3^:9:Р:

ке' где 3анято ',,,й" 
220|1 всех рабоних' господствует

;';";; малоквалифиширован,уй_1чу{;
7ногда 'ы.'^#}Ёельньтй 

вес- квалифицированной

рабоней силь{ в осповн,тх цехах сильно сних(ается в

йасгптабах всего предприятия и3'3а таких вспомога_

;;;;;-;пераший, как транспортировка' складирова-

;;;;_;. д. 31о особен*о характерно для такой отрасли'

1(ак металлургия' где автойатизировань1 основнь1е про_

изводственнь1е процессь]' но отстает механи3ация вс]1о-

могательнь|х операций' Фбследование одного и3 круп_

нейтших 3а11адногерманских металлургических '':'{::
с 1|роизвод''*',,'-',ю около 1 млн' т стали в год

й'й|.,'', что до 55}9 рабоних 3аво'ца занято на транс_

порте и других в.пойо}ательнь1х ог1ерациях 
'('^б{'^3?}

0тносительное сокращение числа квалифицирован_

ньтх рабоних немецкий э^о"''':-"^:"1'й" институ:- 
^н-:-ч

средственно свя3ь!вает с дальнейтлей механизациеи

пр0и3водства чугуна и стали, в частности с внедрением

ф'р*''"''',,'* ма11]ин' А{еханизация по3волила 3аме_

нить разл}1чнь1е процессь1 металлургического 11*11-:
(форйовку, плав*у, очистку и т' д')' на ка)кдом и3

|аблица !:0

}{зменение в квалификационной стру(туре ра6очих
в металлургинеской промь:[шленности ФР| (в о/6) *

(атегория рабових -!д 1957 г.

* <<ое(115сье5 \{{|г1зс}ла|{з!пз1!1шб>, 1961' вег|сь1 20' 5. 8'

которь]х пре)кде бьули занять: квалифицированнь1е ра-
боние, одной поточной линией, обслу>киваемой в ос-
новн,ом п'олуквалифицир0ваннь1ми рабоними, про11]ед-
11]ими кратковременную подготовку. Аз 11 рабоних,
обслу>кивающих такую линию на металлургическом 3а-
воде в г. Булерус, только один бьлл квалифицирован-
нь:м рабоним с двухлетним стажем. йсчез ряд старь1х
профессий, бь:втшт-тх прерогативой квалифицированного
труда.

1аким образом, на многих предприятиях' приме-
няющих в той или иной мере автоматизированную
технику' а так)ке и в некоторь|х отраслях промь]!1]лен-
ности происходит сокращение удельного веса квалифи-
цированнь1х рабоних 3а счет увеличения доли полу-
квалифицированнь1х рабоних.

(ак свидетельствуют приведеннь1е вь11пе даннь]е' это
свя3ано пре)кде всего с 11]ироким внедрением конвейера,
11оточньтх линий специали3ированнь1х станков и других
форм меха|1и3ации' позволяющих применять труд рабо-
чих' про!пед1]]их относительно коротку1о спе|-(иальную
подготовку и зачисляемь1х в категорию полуквалифици-
рованнь1х.

Автоматизация в настоящее время' как ух{е отме-
чало.сь' не является еди1нственной формой технических

преобраз'ований в промь111]ленности. Различньте стадии
технического прогресса, различнь]е формьт механиза-
ции и автомати3ации не отгорох(ень1 друг от друга не-
проницаемой стеной, они внедряются и существуют
одновременн'о как в мас:птабах отдельнь!х предприя-

36, 1

48,0
15, 9

32,8
48,5
18,7

28,7
55,2
|в 

'1

з{ <1ру,,1яшиеся и технический прогресс>, стр' 82'
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\тлй и да)ке цехов, так и в масгштабе всей промь;шле|1-
ности в целом. |1ри этом во [,1ногих отраслях основной
и преобладающей форплой явдяется именно механиза-
ц]4я' а не автоматизация, что и обусловило в этих
отрас.цях увели!]ен1{е удельн0го веса полуквалифит{и-
рованнь!х рабоних 3а счет кваллтфицированнь1х.

Фднако в птастптабах промь]1пленности или да)ке
всей экономики отдельнь]х стран в целом обшая кар-
т]1на квалгхфикационнь]х сдвигов в составе рабояих
более слох(ная. 3десь ска3ь1вается и3менение отрасле-
вой структурь| промь]1]]ленности' бьтстрьтй рост новь]х
отраслег} с вь]соким техничес'ким уров]]ем прои3}]од-
ства и' как прав'ило' 3начительно более вь|соким удель-
нь]м весом вь[сококва'']иф:тцированнь;х кадров среди
рабоних и остального .1ерсонала. 3то объясняется' во-
г]ервь|х' вь]соки{!1 уровнем автоматизац).{и в некоторь1х
!{з этих о1!аса]ей (нефтехимт{я' х|1м]]че,ская, атомная
промь1шленнос'гь и т. д.), требутощгтпт у,вел}!чен|1я дол|т
квалифицированного ремонтного пер'сонала; во-вторь1х'
тем' что значительньлй объем работ в новь[х отраслях
,(например в эле1(трони1(е' ракетостроении) свя3ан с
экспериментирова]1!{ем и ,созданием новь!х видов про-
дукции' что так)ке требует вьлсокоЁт квал:тфикац}1!1 зна-
чительной насти рабоч:тх. Б свя3и с этим в нек0торь[х
}!3 отраслел?, в настности в атомной промь!шленности'
полуквалифицированнь]е и неквалифицированнь!е ра-
бочие представляют,собой не3начительное меньш]ин-
ство всего персонала. Ёапример, в атомной промь11шлен-
ности сшА они составляют ли1т]ь 220|о от общего чис-
ла работающих 35.

Рост удельного веса квалифг:шированнь|х рабонгтх
идет в значительной мере 3а счет увеличения кадров
механиков-ремонтн1!ков. 9дел-ьньтй вес этой категории
рабоних в общем числе квалй6ицированнь1х рабоних в
сшА увеличился с 160/о в 1940 г. до 25$ в 1960 г.36
Бьтстрь:й рост этого слоя вь]сококвалифицированньтх
рабоних отрах{ается на изменении общей квалифика-
ционной структурь1 рабоних в промь1шленности. Б этом
отно[пении интереснь1 даннь|е Ёациональной федерации
профсоюза ин>кенернь|х и вь1с1ш{.{х кадров об изменении

35 <}1оп11:1у [а}ог &ет'|ету>, 1961, \ 11, р. 1221.
36 <<)!1оп1}:11, !абог &еу|еш>, 1962' $ 11, р' |211.
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ч1{сле|{ности различных категорий рабо.лих во Францииза период 1952- 1957 гг. (в о|0) з7'.

|(валафацарованньсерабонае(ерцппа Р) . . .+ 5,8
8 том числе

группа Р, _ вь1сшая квалификация .+17 ,2группаР2-средняя ) . .+\0,7
группа Р' _ ни3шая ) '- 2'$

группа @2-вь,с1пая категория .+ 6,0
группа ф1 - 

низ!|'ая

!{еквалифицт:рованнь[е рабонне. (еруппа й) + Б,4
8 том чттсле

группа А42- вьтсшая ,категория .* 2,/,
группа /й1 _ ни3шая категория (вклюваяунеников) \ .+ 9,4

]аким образом, за период 1952-1957 гг. числен-
ность квал-ифицированнь]х рабо.тих в промь11пленности
Франции обгоняет в своем росте другие категории ра-бочих. Ёо внутри группь{ кйалифицйрованньтх рабонихпр'оисходят 3начительнь]е структурнь1е сдвиги: ростосущест'вляет'ся 3а счет 3начительного увеличения чис_
лен-ности двух вь{с1пих разрядов' в то время как низ_
тлтай ра3ряд -квалифицированнь|х рабових, 

"''о'р'',сокра]!цается. 3то связано с сушественнь]1м изменением
профёссионального состава квал:тфицированнь!х ра_бочттх 

- 
бьтстрьтм ростом представителеи }|овь]х и вь1_

те'снен]1ем,представите.пе:? устарев1пих професс:тй.
]акие )ке структурнь|е сдвиги наблюдаются и в со-ставе полуквалиф]!цированнь}х рабонг:х. Фбщтт:? ростидет 3а счет увеличения ч|1сленности вьтс1пего ра3р-яда,в то время как чпсленность н[|зшего разряда со](ращает_ся. Рост числа'неквалттфиц,'рованн*х'рабБ.'г,/'йй-'"

ос!{овном за счет увеличения ч|1'сла заводских учеников'кото_рь!е включаются в эту категорию ра6оних."(.. сох<алени}о, данньте об изйенении квалифллкаци-
ончой структурь1 во Францит1 охвать|вают ли|пь доволь_но короткий период вреп1ени.

€петцйлазировонные рабо+ае (ерцппа @)
Б том числе

|1о

1962, р. 29*-30.
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Раиболее по./]нь|е да1ннь1е об лтзменени;т квалифика_

ц]1онного состава рабоних за дл[!тельньтй пе_р'иод содер_

х<ит офишиальная статистика сшА (табл' 30)'

1а6ли ца 30

!,|зменение квалификационной структурьп рабояих в €[||А
(без сельскохозяйственньгх рабоних) *

Бсего рабоних

!
ть!с. | %

Ёек валифицирован-
ные рабочие

(вал::фкц:тро-
ваннь!е раоочи€

ть|ст ь]с

192о
1930
1940
1950
1960

100
100
100
100
100

5570,5
6282,7
в104'9
7670,0
8606,0

3{1
311

271,
о'
361

]

6018,9
6272,7
5566 ,5
3520,0
3686,0

\8 221

1,20528
22589
23 336
2428о

6631 ,7
1972,1

{0918, 3

72\4в,0
11988,0

36
39
48
52
49

оо
30
25
15
\5

|}о данньтш:: <5{а1!з1!са1 Абв1гас1 о[ {].$.>, 1961; <Ё1з{ог1са1 51а1|5!1с5 о| 1_]5>

1952.

Б этих даннь1х 'пре)кде всего привлекают внимание

ра3личия в тенденциях ?!3менения квалпф|1кационной
структурь1 на протя)кен11и отдельнь1х пе^р^иодов' удель-
,,1й 

"."' 
квалиф;цированнь1х рабоч'их в 30_х годах сни_

х(ался' а в 40-х и 50_х, наоборот, значительно повь]1шал-

!". у1.',,,,я вес полуквалифициро'ваннь]х рабочих
непрерь1вно 'во3растал' начиная-^с-!0-х годов вплоть до
начал! 50-х годов, а в период 1950-1960 гг' несколько
снизился. 9дельный вес не'квалифицир0ваннь1х рабочих
обнару>кивает постоянную тенденцию к сни}кен|-{ю'

3тй разлиния в !13менени!! квалг1фикашионной струк'
турь1 рабочих свя3ань1 с ра3личнь1ми этапами ра3вития
техники и органи3аци!'| производства' 14звестно, что пе-

риод 20-30-х годов в 6|1]А характери3о'вался 1пироким

распространением конвейернь1х систем и переходом г!а

специали3ированное оборудовачие.
Б 40-х годах, когда 'потреб'ности военного времени

вь|двинулп необходимость ре3кого увеличения вь1пуска
массовой и кру|1носерийной продукции' усилилось ра3_
витие процесса спец1{ализации оборудования и внедре-
ния конъейернь|х и пото1|нь1х л}1ни;1, что яви"пось однот}

1|з главнь1х причин дальнейшего абсолютного и от|{о-

сите,цьного увелцчен!|я ч}1сла полуквалифициРованнь1х

1{8

!-[олтквалшфицт:ро'
вай::ь:е рабопие

рабочих: эта категория достигла к 1950 г' своей рекорд-
йой численности, охвать!вая 52}9 всех рабочр]х'

Б 50_х годах начинается новь|й 'период в развитии
п0ои3водст'венной техник1{' свя3аннь1й с внедрением
аЁ'гоштатизаци11. статистические даннь|е о квалифика1(и-
онной структуре 3а десятилетие 1950-1960 гг. свиде-
тельствуют об увелинении удельного веса и численности
квалиф;ц'.!рованнь!х рабочих 3а счет абсо''тютного и

относ].{тельного сокращения категории полук'валифит{и_

рованнь|х рабочих. }дельньтй вес неквал'ифицированньт:*
рабоних не изменился, а их числен|1ость дах(е несколь_
ко возросла.

Фднако при анализе 'влияния автоматизации на ква_
лификационную структуру рабоних бьтло бьп €а'т1;11](6]\{

поспешнь1м делать окончательнь]е вь]водь] и3 простого
соп,оставления этих даннь1х. Ё{еобходишцо более конкрет-
ное рассмотрение во3действ[1я автомати3аци[1 на квали_

фикашионнь]й состав рабоних 'в промь11пленно'сти' в от_

дельнь!х ее отраслях' где про11е'сс автомати3ации про-
двинулся особенно далек().

|1ривеленнь1е вь1ш]е даннь1е о квалификац]'|онном' со-
ставе ра6очих 6[_|А'охвать1вают не только промь{шлен-
ньтх раб'очих' но так)ке рабоних на транспорте, в тор-
гов.пе и в област1{ услуг. !!1е>кду тем в непро}1зводствен-
ной сфере в сшА занята до1вольно 3нач1|тельная часть

ра6оних, приче'м уАельньтй вес 1-{х в о6щепт нттсле ра6о-
чих имеет тенденцию возрастать (та6л. 31).

1а6лица 31

€труктура рабоних в €1!|А по от!аслям экономики
19'с;7, [' общему нислу рабоних) *

[од
Рабочие в

пРомь|1плен-
!]ости

Рабопие на транс-
порте и в комму-

Рабочие
в торговле

Рабочие
в сфере услуг|{альном х

1952
1960

69,6
66,7

| т*,о

| лп,з
1{ ,0
12,7

7,8
9,3

* <йоп1}:1у ]-аБог &еу|ету>, 1961' ш |' р. 14.

1олько за 8 лет удельнь!й вес рабоних' занять!х в
проп1ь11][ленност!.|' сн}1зился с 69,6 до 66,70|о за счет ро-
ста доли рабонттх в непр0изводственнь!х отрас"цях эко-
номики. 3то, конечн0' це п{огло не повлиять и на обшую
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квалиф|]кац|{онную структуру рабочих. в 1|астности,

3начительное увеличен!.1е кадров механиков-ремонтников
в области услуг (ремонт бь:товьлх электроприборов, ра-
дио и телев|идения' ремонт холодильников и устано-
вок искусстве}!ного климата' ремонт и обслу>киван|ис.
автомобилей и т. д.) в немалой степени способствовало
обшему увели|{ен!аю числа квалифишированнь1х рабоних.

}}4з общего числа 750 ть:с. автомобильнь!х механиков
в €11]А только 250|о бь:ло занято |-|епосредст'венно в
автоптобильной промьт1пленност!.т' а остальнь1е 

- 
на ре_

монте и обслу>киван14|1., причем часть и3 них-по суще-
ству мелкие ремесленн|{ки' ведущие операции на свой
страх и риск.

}{з общего (!ис.г!а п{ехаников по ремонту конторск}|х
и счетнь1х маш.|ин так}ке больгпин,ство-около 2|з-3а-
нят'о в торговь1х отделе}1иях фирм, изготов'']яющих
п{а1пинь|, и в о6ласти услуг. |_[оэтому более показатель-
}ть1]!{]-{ для анал[13а квалифика:1;аонно;? структурь: €[1А
являются даннь!е по промь1шленности в целом и по от_
дельнь|м отраслям ее (табл. 32).

\а6ли\\а 32

|,!зменение квалификационной структурьп рабоиих
в обрабать:вающей промь:ппленности €1|!А (в %) *

* |1о данньтпт: <[шггеп1 Рорш1а1|оп &ерог[5' !аьог гогсе. Аппша} Рерог1 о{ {1-те

[а6ог Рогсе>, 1957' р. 9; <<5Ёа{!з{1са1 АБз{гас{ о[ 1}е |].5.>' 1947.

(ак показь!вают да1{нь1е' осно'вЁор? тенденцией струк-
турнь|х изменений квалификационного состава рабоних
является уве.[|{чение удельного веса по.пуквалифиширо-
ваннь!х рабочих за счет ре3кого сни)кения доли неква-
лифит1;трованнь]х рабон;тх' 9то касает'ся квалиф}|циро_
ваннь1х рабочих, то 1.1х уАельньтй вес увеличился не на_
]!1ного.

3начительг{ь1е отлич!тя в и3менении квал1тфикацттон-
ной структурь| проп,|ь!шлен'нь]х рабоних ::аблюцаю19я р

!?0

1абл:тца 33

|(валификационпая структура промь|шленньпх рабоних ФР[ (в 0/6) *

* <<0еш1зс}:еэ \м|г15сьа[15!п51'1ш1>, Бс'г!с|1 13' 1961' 5

ФР[. 3десь в первой половине 50-х го;]ов ип/1ело место
падение удельного веса квалифицировагтног} рабоней
силь] и только к началу 60-х годов возобладала тенден_
ция увеличения дол1| квалгтфицттрованнь!х рабоних
в общем числе занять]х рабоних.

€ушественнь1е ра3личия в и3менении квалиф[!каци-
онно:! структурь1 рабоних по странам объяснятотся ря-
дом причин. во-первь1х, определенное 3начение имеют
особенн0ст'и экономического ра3вития стран в после-
военнь1й пер]-{од. Б 3ападной |ермании экономичес!(ий
..бум'' 50-х годов вь|3вал значительное увеличен}1е чис-
ленности рабоней силь1 в промь11шленности' в основном
3а счет 1пирокого притока в промь11пленность малоква-
лифглцированной рабоней силь1' в частност{.{ переселен-
цев. 3то повь1сило удельньтй вес ло'пу- и неквалифи-
цированнь1х рабочих в проп,1ь(11-.;'1€ЁЁ6€?!1. Бо-вторьпх,
разл|4ч||я в характере 1и3менения квалификационно:!
(]труктурь( объясгтяются те}.|, что этапь| тех1]ического про-
гресса в ра3личнь]х странах не совпадали во времени и
существовала ог1ределенная разница в характере обо-
рудования, в частности между ФР[ и сшА. в сшА,
где переход на массовое поточное про|{:3водство
начался еще в 20_х годах, основно1| г1арк металлоре}ку-
1цих станко'в представляли спе!1иали3ированнь]е станк|].
в ФРг переход на поток бьтл завертшен ли11;ь в 50-х го-
!'ах' и значите.цьную часть парка составля,ци универ-
сальнь1е станки. 3тишт объясняются и национальнь1е
особенности квал:тфлтка1{ионной статист]|ки. Ёекоторьте
|\{ассовь1е прс;фессии вкл1очалр|сь в разнь1х странах в

разл1|чнь|е квалификационнь1е категории. Ёаприптер, не

(атегория квалиф::кацит:

(валифишированнь|е

|!олуквалифицирова!'нь|е . :' . . :

Ёеквалттфит{ирован н ь(е
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случа,!но, 1!то су|цество1вали 3начительнь!е разли!!ия
м.]*ду промь]1пленностью сшА и ФР|' в отно1пении

удельного веса квалифиширова:нной р-а6оней сгтльп в о6-

й1-.,й.й._рабоних. Рсли 'в начале-50_х годов в обра_

й','"'тощ-й промь11пленности сшА квал.ифиширован_
ййе рабо,:ае составляли немногим более 1/1 всех рабо_
.тих, то в то >ке время 

"^ 
ФР| они охвать|вали около

,'''"'",' всех рабоних' 3то объясняется' в частности'

тем'чтоосновну!омассустаночниковстатистика€11]А
относила к категории полуквалифишированньтх рабоних,
а статистика ФРг - 

к категории квалифицированнь1х

рабоних в связи с различиями в характере оборуло-
вания.

|!ерехоА к специали3ирова1{ному о6оруАо'ванию в

ФРг ; 50-х годах бьтл связан с внедрением в 11]ироких

птасштабах 'массового поточного прои3водства и сопро_

во)кдался сокращением удельного веса квалифициро-
ваннь1х рабоних 3а счет увел-ичения доли полу- и не1(ва_

лифишированнь!х рабоних. Ёо, как видно из приведен-
ньтх данньтх, в последние годь! в ФР[ по мере
внедрения автомату1зацпи наблюдается обратная- тен_

дег:ция - увеличение доли квалифицированнь!х ра6оних.
5то особенно заметно в технически наиболее передовь{х

отраслях --такАх, как химическая и электротехниче_
ская промь]11]ленность

{алее. |!рт.т оценке изменений кьалифпкационной
структурьт ра6оних необходимо отличать объективную
те|т!ен-тдию, свя3анную с вл}тянием - 

но'вой техники' от
политики мо1нополий в области тарификашии заработной

платьт.
{,арактерньтм [']1я ФР| являе"ся, нап-р|1п'|ер' перевод

части наиболее кра"пифицированнь1х рабоних в катего_

р!{ю <<слу>:(ащих>>. Речь идет пре}кде всего о рабоних
новь]х профессий - механиках по ремонту и наладт{е

автомат11зирова}]нь|х агрегатов' электротехн|1ках |1 т' д.'
которь1е переводятся администрацией предпр]',|ятия на
оклад и числятся в категории <<техн1|ческих слу}ка-
щих>) 38.

3то ведет к 3начительному увеличению в статисти_
ческих показателях удельного веса слух(ащих в составе

3в Фб этом, в частности' питшет Фтто '[1емагт в сборттике <с1р^}:ц_

тура р1б',*''- к',с.' |!апита.|]истическ[:х стра[1>. |1рага, |962|
стр. 349'

|2?

промь|шленного пер'сонала. Рапример' в ма11]иностро|{-
тельной промь|1шленности ФР[ с"пух<ащие и инх{енерно-
технический персонал составляли в 1958 г' 32,7о|9' в том
числе ин}кенерь| и вь!сшая администрация- 1,40/9; кон-
торские слу}кащие -2\,4010' 

<<технические слу>кащие)> -30/6, ма(тера - 1,90/9 39. Б результате происходит опре-
деленное 3ани}(ение в стат}|ст}1ке удельного веса ква-
лифиц;трованнь|х рабонт.:х. Фднако целью этих меро-
приятий являются, коне.|но' ]{е статистические по|{аза-
тели. 3ападногерманские монополии' переводя часть
рабояих в категорию слу>кащих' преследуют пре}кде
всего по./]итические цели - раскол рядов рабонего клас-
са' подчинение его бур>куазной идеологии.

/!1онополистичеокие объединен;ая 11]ироко использу-
ют технический переворот для ломки старь|х тарифньтх
сеток и наступления на 'права рабоних, 3акрепленнь!е
в коллективнь|х договорах. Ёапример, в ФР[ в свя3и
с 1!-1ироким распространением так назь1ваемой системьт
аналитической оценки раб,онего места за послед'ние
годь1 пре'(ние квалификационнь1е ра3рядь! работих по
существу 3амененьт слох<ной системой <<оценок>>' цели_
ком 3ависяш{ей от администрации предг1риятг:я {0.

Французский прогресси'внь:й социолог Андре Бар_
х{онэ, унаствовавший в упомянутой вь|1пе дискусси|.1'
орга1низ0ванной >курналом <||роблемьт мира и соц1.{а_
ли3ма>>' вь1ступая т]ротив упрощенного представления
о том' чт'о технический прогресс при капитализме не-
минуемо ведет к Аеквалификац\4и рабоних, пи1сал: <<Фпа_
саться следует [1ного' а именно: стремления предприни-
мателей исполь30вать техн!|че0к|1е улучшения и
изменения для того' чтобьт ввест|1 новь1е квалификаши_
он,но-тар;.тфнь;е сетки' прои3вольно пони3ить ра3рядь1

з9 <51а1!з1|зс[те .!а1'тгбшс1-т 1{!г 6!е Бшп6езгершБ!!& )еьт{зс|-т[ап(>,
1 960.

{0 €истема (<аналитической оценки рабонего места>> основана на
оценке вь!полцяемь|х работ по определенной системе баллов, в зави-
симости от которой идет начислен:те зарабртной плать:. Ёарялу с
такими пока3ателями' как сло)кность работьг, физияеская и нервная
нагрузка и т. !'., оценке подле)кат и такие факторьт, как лояльность
рабошего по отно;,!ению к администрац1,!и, его <<интеграция)> с инте-
ресами предприятия. €истема <<аналитической оценки рабонего ме_
с1'а)) открь1вает ш!|рокие возмо)кност|| д.пя произвола предпринип,|а_
телей в области яачис.,'ен}1я заработно:} плать| и направлена на рас-
кол рабочих,

1п



рабо||их' а следователь}{о' !{ их заработную гтлату.
Ёапример, во Франции капиталисть1 в течение вот у)ке
г|ескольких десятков ле'г прилага1от усилия к тому'
чтобьт перевести часть ,квалифишированнь1х рабоних
в категорию сг1ециализированнь!х. Б то х{е время пред-
при}1имате,;|и с'т'реп{ятся 3астав|гть наиболее ловких и3
специализ1]рова]'(нь1х рабо.тих вь1'полнять р"аботу квали-
фицртрованнь:х рабоних, отказь|ваясь присва]1'вать ип,1

(:оответствующие разрядь| и вь{,г1л:]ч}|вать соответствую-
шую заработную плату>> {1.

в свете этого интересно рассмотреть даннь1е ух{е
упо\,1инав1шегося вь|ше обследо,вания предприятит] ма-
1пиностроительттой и электротехнической промь|11]ленно-
стт{ Франции' про}]еденного в свя3и с и3учением послед_
ствий автоматизации. }1атериальт обследован||я говорят
о зна({ительноЁт пестроте квалификационного состава
рабонттх, используе]!1ь1х на авто}1атиче0ких лин|1я{ 9:]1ЁФ_

го и того ;ке типа. Б об'следов ани'ут бьтли вь!делень] во_
семь основнь1х типов механи3ации и авто1!|ати3ац!4\1,
начи!1ая от просте;}ш}4х поточ]тьлх линий и кончая авто_
мат!1ческ1]ми лу|ниям!4 (табл. 34).

1аблица 34

Распределение предприятий в зависимости от квалификации
рабоних, 3анять[х !{а однотипном оборудовании *

уде.пьнь)!1 вес предприят}.|й' на которь1х данное оборудованне
обслуживатот следующие категориц рабових,,/'

7

13

5
10
9

|7
24

8

7
6

5

4
о

2

\
*Р.

квал!фпци-
ровацнь|е

спсциализ!ь
роваш{{ь1е

18
,9

27
29

{0
1/ц.

20

],[ а у ! 1 1 е. |'аш|оша1{оп е1 1е 1гача!! [шгпа|тз' Раг!з'

7\
68

47

80

51
44

0ператорь]
без квалифи"

]<ац! ,и

4

{4
13

12

,
\1

190|' р.

100
100

{00
100
100
100
100
100

244,

(ак видно и3 тавл. 34, сушествуе'т очень зна1ч11те"|!ь.
ная ам{плитуАа коле;баниЁ| в ква,т:]'фи'кации ра,бон:?х' за-
нять(х 'на ,одноти|пном о|боруд,овани!{ на ра3личнь|х пред-
приятиях 

- 
от ,,2д19;ф'и[ирова]ннь|х ра;бо'них до спе-

циализирова}1г|ь!х нернорабои11х и с)пораторов <<,без ква-
.г1и'фикашии>>. (онечг:,о, э'го яв.|!е!{ие нельзя объясни'ть
только'технолопической с{г1ецифи'кой отдельньтх'произ-
'водств' так как ,предприятия по характеру прои3водства
(;лизкт4 ме}кду со|бой. Б,ольш-тую роль 3десь играет поли-
т,ика администрации отдельнь1х ,фирм в области тари-
ф,икашии ра'бот - 

1полити1ка' Ё3||!2;Б.г1€Ёт!{3{ |1а искус-
€1Б€Ё;Ёт0€ 3ани)кение квали1фикац!!оннь|х ра3рядов ра-
бочих.

Ф необходи'м,ости борыбьт <<за устано'вление на пред_
приятии, по во3п{о'{ности' само,| вь]сокой твердой зара-
ботной плать|' в которой 6рались 6ьт за основу фактл.т-
!]еские услов,ия труда на 3аводе и учить!валась бь1 ква-
лификация рабоч1их во всей сло}кности ее проявления
в настоящий момент>>, т119тБФ!!{"т| на кон,ференции в и]{-
с1'итуте [рамтпи (Аталия) секретарь 1уринского объеди-
г!ения д;ро,фсоюзов €. [ аравини' евязь1вая э'то с тем' цто
<<да)ке на крупнь1х предприят'и'ях четь|ре традиционнь1е
гтротфесси'ональнь1е ка'тегории не соотве'тствуют большге
фа'кт,ине'ским уровням труда>> 42.

]1аучно'техни1ческиЁ1 переворот вь[двигает новь1е ва)к-
ньт'е проблемь{ в о1бласти за;работЁ8й '|],г|2?Б1. 

1{овьт;! уро-
вень и новое с;Ф!е!)кание квалификации раб,оних, тре- ,

бующие 1ши1рокого общего и 0пециальглого о,бразо|вания,
удл|иняют обшую подготов'ку ра'боних кадро|в. 3то ка-
сается не только квалиф!ицир0ваннь1х рабоних 1новь]х

про'фессий, но и числящихся <<!полуквалифицир'ованньтми
рабоними>> оператор,ов г!,олуавт'оматических линий |1

агрегатов. (ратковременная опециальная 1подготовка'

к0торую Фн,и пР:ФхоАя'т обь1,ч,н'о непоср,едственн,о на про-
и3водстве, ли1ль д0полняет ,их более или менее 1пиро-
кую 6тбщеобра'з6Б?1€о1БЁ!1о {подгот0вку в 11]колах. Ёа
многих предприятиях и во многих отра'слях проп{ь]1шлен-
н0сти требование нали\чия у раб,очего полного среднего
образова:,тия ста}{овится обязате'|ьнь1м ста1]дартом.

|1,овьтшение т,ребований'к общеобразовательной'про-
фессио'нальн,ой п,одпотовке рабон'их является одним из

{2 <*1руАяшиеся и техн|]ческий прогресс>. м., 1959, стр. 321.
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факторов, йлиябщйх нА уЁелипейие стоймости ра;6о,ией
с}{ль]' которая' как и3!вестно',0пределяется затра'тами
труда, необходимь!ми на ее воспрои3'водств'о. (. А4аркс,
п.одчер'ки1вая ка]чественное'о'тлицие проетого труда от
более квалиф'ицированн0го сло)к,н,ого труда, писал:
<<1р,уА, к'оторь:й имеет 3на1чение более ,вь|'оокого' более
сл1о)кн,опо труда !п'о срав'нению со средним обществен-
нь1м трудом' есть (проявление такой ,ра;боней силь1''о,бра-
3ован'ие которой требует более вьтсоких и3дер)кек' про-
и3водство которой стоит больтпего рабонего времени и
которая имеет поэтому более вь]с0кую стоим0сть' чем
пр'оста,я ра:6олая сила. Б,сли стоим,ость этой сильт |вь|[пе'
16 ]{ п|1Р'99!вляется она 3ат|о в более вь1соком труде и ове-
ш(ествляется (поэтому за !равнь1е промех{утки времени
в 0равнитель,но более вь|ооких 'ётои,м0стях>> 

43.

|4зменение содер)кания квали'ф,икации ]{а сов'ре'мен-
н'ой,стад:,4|1 науч,н'о-техн|иче,ского,переворота в своей
о|снове имеет ,ка'к раз переход от ;6олее проетого к более
сло)к|ному труду. Ёа подготовку о0временно'го п'р,омь11п-
ленного ра|б!очего, дах(е если он числится в категории
полуквалифицированнь!х рабоних, требуется' учить1вая
период 1пкольного образования, ,б'оль1п,е времени' чем
на подг|от'о1вку квал1ифици'рованного рабопего несколыко

десятилетий назад. € лругой сторонь1' с0временнь1й 'про-мь1шленнь|й ра'6оний со3дает в единицу времени ббль-
шую 81Ф|{1\{:Ф'€1Б: чем ра6оний не0колько де'сятилетий
на3ад. Ф'бществен}{3!{ ;||!Ф[:318одительность труда значи-
тельно }Б€!,|;|{|91{,т13[ь. Фднако :11./|Ф!Б1 эт'0го увеличения
прои3!водительности в основном {пр'и0ва!иваются го'с{под_
с1'вующим класоо'м ка!питалисти,ческих стран. €овремен_
ньтй техни'ческий п|ропресс объективно тре1бует 3начи_
тельн0го |повь!1|]ен'ия реальной заработной ]пла|ть1 трудя-
щихся.

[1цдводя итоги раос,мотрению в0проса об из.менен,ии
квал'ификации работих в свя3и с оо1временнь1м техниче_
ским прогрессом' мо}кно сделать следующие вь1водь!.

1. Ёаунно-технический перевор,о'т объективно ведет
к глубоким ка|чественнь1м из'менения1м содер>ка:|1ия ква-
дрфи;ка'ции, требуе'т 3начительного п0вь]1пен'ия общего
ур,овня ц32д:цтфика:(тт|1, 8Ф€,4,!{,нения физинеского и ум-
с'|'венн1о|го труда и с1оздания но.вого ти1па квали,ф'ициро-

&1 аркс и Ф. 3нгельс. €очинения' т.23' стр.208-2Ф.
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ва!;+лого ра'6о'не'го _ тёхн'ического специ ал'иёта широког0
'пр0филя. Ёеобходимтой :п!€2]пось:л,кой для это|го я'вляет-
ся .по/|учение рабони'м 1пир1окого общего и специального
образован,ия.

2.,€тпеци'фика современного ка'питалистиче|с!кого |про-
извод'ства ограни|чивает |проявление этой объективной
тенденции. |1ро'и:зводств'еннь1е отнотп,ёния со|в;ременн0го
капитализма тормо3ят ра3витие полнь1х форм автома_
ти3аци'и в промь11|]ленности. |(апитали'стическая органи-
'зация пр'оизводст|ва 1пироко использует некоторьтс фор-
мь] механиза1ци|и и части|чн|ой а,втоматизации для пар-
|{€,г|./!}133{|4:й труда ра;б,оних, 1и'скусственн|о су}кивая и
32!'0!8:|{Б2я рост ;п'р,о,фесси,ональной квали'ф,икации зна-
чительной части операторов. 3то и определяет в 3начи-
тельной ,мере сло)кньтй и иногда ,пр'отиворечивьтй харак-
тер и3менения квали'фикационной €труктурь1 рабоч'их в
промь]11]ленности и обусловливает' в частности, медлен_
ттьтй рост удельного в,еса квалиф,иши,рованньтх ра:боних.

3. А4оно,полисти'ческий'(3;|]й?3,т! исполь3ует и3менен'ия
в технике й ;||Ф9Б./|,€Ёйе но1вь]х ;п!тоф'9''"д для усиления
эксплуа1та'ции :|| на'ступления на 'права трудящих!ся'
искуественн,о 3ани)кая квал'и,фи,каци1оннь1е катег,ории ра-
бочих. (а1питали'стическая тарифика:ция ра,бо'т не учи'ть|-
вает каче'ств'еннь!х изменений,в 3о,||'€!)к&ни,и квал'и+ф'ика_

ции' свя1заннь1х с !переходо,м от ,бол,ее !|!;8ё18'гФ к бол',ее
с"|1,о)кному труду и требующих рас1ширения общео1бразо-
вательн,ой {подготовки ра'бон'их. &1е>кду тем эк0плуата-
ция 'более |слойкнопо т]руда, создающего в единицу вре-
мен,и'б6льш_|ие стоимости' пр!иносит моно{по"т!;ия}[ }|Ё8й!-
ч.ение при:бьтл,ей.

4. Б связи с этим все б6льшую актуальность для ра_
бочего дви)кения раз'в!ить1х ка|питал'и'ети'ческих стран
,приобретают в,о1прось1 защи'ть| прав трудящихся ,в обла-
сти .орга'ни3ации труда и тарификации ра;бот, б'орь'ба за

участие профсоюз'ов в установлении 'н0рм вь1ра6отки и
новь|х тари,ф;93, ;борьба за обш:,ее 'повь]шен|ие уровня
реальной за,ра'ботной 1плать1.



глава 
$

новАя Роль
инжЁнБРно-твхничБских РАБотников
и служАщих в лРоизводствв

[зменение удельного веса
инх(енеРно-технических работников
и слу!кащих в пРомь|щленном персонале

Анализ изменений в квалификационном составе ра_
бочей силь1 в условиях современной наунно-технической
революции бьтл бьт неполньтм' если бьт он не охвать!вал
такого вах{ного вопроса, как и3менение удельного веса
ин)кенерно_технических кадров и слул{ащих в промь|1п_
ленном персонале. Фдним из следствий развития совре_
менной техники является ре3кое увеличение доли этой
категории трудящихся в составе рабоней силь1 и опреде-
ленное и3менение их функций и их поло}кения в процессе
производства.

Ф,бщеи,звестно, ч'то 1в последние десятилетия в про-

}_|ь]1пленн,о раз,вить1х ка1питалистических странах прояв-
ляется ярко вь1ра)кенная тенденция абсолютного и от_
носительн,ого увеличения категор,ии трудящихся' кото-
ру1о в €|1]А принято на3ь1'вать <<рабоним,и в бельтх
воротн'ич'ках>' а |в Англии и ФР[ - <<[,/|$1{311{1{1\4;!:1>>

(табл.35).
1аким образом, 3а двенадцатилетний период (1940_

1952 гг.) уАельньтй вес <<рабочих в бельтх в'оротничках>>
в обрабать:вающей промь11шленности сшА увеличилсяс 21 ,2 до 24,70|1, а 3а ,пятилетний пери0д (1952-
1957 гг.) -с 24,7о|9 до 27,6о|6. €ледовательно' увеличе-
}1||е удельного веса инженерно-технического персонала и
служащих в промь11пленной занят0сти сшА имеет тен-
.:(('н ]1!'! !0 ус1коряться.
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1аблпца 35

' €остав наемной ра6оней силы в обрабатнвающей
промы|шленностп €[|!А (в %) *

+ ||о данньтпт: <5(а||з(|са1 Аб;{гас1 о[ 1}те

!аьог гогсе 1957>, 1958, р. 9.

,Б тпромьт:'шленности Англии
лсуги'чньтй процесс (табл. 36 и

1аблица 36

|]' 5.>' 1917; <Аппша! керог1 о[ 1ье

и ФР[ на,блюдает'ся ана-
та6л. 37).

3,0
412

14,0
78,8

514
512

74,1
75.3

!'4
5,3

14,9
72,4

1051 !

ю541
1057 |

€остав персонала в обрабатывающей промш|цлснности Англии*

8 том числе
&его ванято рабо_
чих' слу'(ащих и
инженерпо-техни_

ческого персонала'
ть1с. чел.

* [{о д:ннь:м: <<Аппца1 Аб;1гас[ о[ 5{а1!з!!сз>.
!аБошг &еу1еш>' 1960, ш 5, р. 384.

18
\7
22

<1п{егпа1[опа 1

1аким обра3ом, происходит непрерь1вное увеличение
уде'1ьного'ввса ин)к1енерно-техническ0го и контор|с]кого
пер,сонала в промь|1шленности' причем в последние годь|
эт0т процесс идет ,более ,бьтстрь:ми темпа'ми. <<|1рипинь:
этого устой1чи|в0го я|вления следует искать пре}кде 'всего
в усиливающейся механиза,ци!и и а!втоматизации пр,оиз_

водства>>'_ отмечал 3а!падногерман!ский х(урнал <Бирт_
шафт }}!А'ста'ти,ст]ик>>',комм'ентируя'прпведенную вь11пе
та;блицу.

Бсли рассмотреть отраслевую ст'рукцру'промь|]'шлен-
ности' то бросается в гла3а 3начительная неравномер_

8736
9206
9147

725о
7в24
7225

82
83
78

$ 11ваноь Ё. ||.



}аблп:ца 37

(остав персонала в промыш|ленности ФР| *

весь персонал
|од

1950
1956
[957
1 958
1959
1 960
:| 961

6,6
8,9
9,8

17,5
22,3
19,2
,), 9

}и1еталлургинеская

!,имическая

* <'!й/1г1зс}:а|1 цп4 5!а1|з{11о' 1961, м 2, $. 103; <5{а1!в!!зс!ез.}а}:гБшс}:>, 1961.

ность величинь! удельного веса инх{енерно_технического
г|ерсонала и !слу)каш1,их в о{бщем составе 3анять]х
(табл.36).

1аблица 38

}дельный вес инженерно-технических работников и.служащих
в промышленном персойале ФР!' по отраслям (в %) *

включается эле'ктрони|(а. удель}1ь1й вес этой кате,гор}1и

"}!!|ц наемного труда в элек'тр.отехнической'промь|1плен-
}]ости Фрат!ции увеличился с 2в,30ь в 1950 г. до 32,20!о
в 195в г., !в электротехническо]] промь{1плен,ности Аталии
за тот х{е |период-с 15,6 до 20о1044.

Б нефте'перерабать1'вающей промь]1пленности Фран-
|(ии доля слу}ка|1цих и ин)кенерно_техни'ческо1го персо-
нала в о,бщей численности нае'мной рабочей с'иль| уве-
личила,сь с 36% в 193в г. до 44,30/0 в 1952 г. Б н'ефтепе-
рерабатьгвающей промь11пленности сшА их удельнь1й
вес оо1с'тавлял в 1946 г.220|6, а в 1958 г.---350/0. Б хими-
1;ес1коЁ-1 |промь!1!]ленн0сти с1пА удельнь!й вес этой кате-
гории лиц наемн0г0 труда возрос с 25о10 в 1950 т. до
500/6;в 1960 г.{5

Ё результате 1в }!о'вь|х отраслях ]промь11пленности и|]-
;4(е}{ерно-техническ;ие ра,б,отники совместно со слу)кащ1и-
ми оо|ставляют в настоящее время очень значительну]о'
иногда основную 1часть все1] наемной рабоне:? силь|. на-
приш1ер, в электронной промь]|шленности сшА, по даннь!ш|
на 1958 ;., ин>кенерно-технический персонал составлял
20о19, а совместно оо слу)кащ14ми- свь|11]е 40}9 от об_

щего .{!{т8.||? 3анять]х 46. в атомной 1промь]ш]ленности
сш]А ин)кенерно-техничес'ки'е ра,ботни,ки и слу)ка|]{ие
составляют ,0коло 600/6 от о'бще,го числа 3а|'!ять|х.

Фднако общий рост численности слоя <<1бел'о'воротни]ч-

|(овь|х рабочих>> в промь|1пленности не я'вляется 0дно-
роднь|м |процессом' Бнутр;и этого |слоя можно вь{]1елить

ряд сущес1:Б€Ё}{Ф разл|ичнь1х,категорий, 1ра3витие кото-
рь]х'о1пределяется ра3'нь1ми фа'кторами: ин)кенерно-
техни1чески€ ! а ботни:ки, :конторские слу)к а щ:}{€ ]'{ ?.|цш{ и'9й _

с'1'ративнь1й аппарат. 3ти ка'.тегор]ии ра3личают'ся не

фс;рмально' не 'по тем ру6р:ик2'}1, '11Ф]{ :<Ф1Ф!Б|ми они 3а_
несень1 в 1штат предприя'тия' а по су1цеству' п'о их ме-
сту и р,оли в |про|изводстве и на предприятии. к админи-
страти'вн'ому а1п1парату наряду с вь!ошей администраци_
е|1 ,отн,осится ;о{г!!еАелен'ная 1часть ин}кенеров, клерко'в' а

так)ке мастеро'в ]и контролер|о'в' их 'о'бъединяет о1бщая

фун'ктция: 1бь1ть !пр1оводником политики монополистиче_
ского 06ъе1А].|Ё€Ёг}|!{ на данном предпр'иятии.

44 А. 2 а п с а п. Раррог{о зш1 рго9гезво 1есп1со пе11а |п6шз1г!а
е]е[1гогпесап1са. .\411апо, 1960.

{5 <1[е Агпег1сап Ре0ега1[оп1в{>, 1961' ш 3' р. 8.
{6 <Фссшра11опа[ Фш11оо[ Ёап0Боо[>, 19'59.

6лу;кащие и инженер"
}|о-техкический

персонал

4797
6991
722[
7273
7301

777 в
8002

100
100
100
100
100
100

100

4о55
5875
6039
6039
6003
6366
6491

85
84
84
в3
82
82
8{

742
\!16
1182
1240
12.98

1410
!б\\

917
14,9
14,2
22,4
23,7
25,7
29,6

|5
16
16

|7
18
18

19

\\,9
20,1
15,4
27,2
25,9
31 ,5
3\ 17

* <<!еш1зс}:ез \у!г|5сьа!15!п51|1ш1>, 1962, 8ег1с}г1 13' 5. 4.

:Фоо,бенно ц8Б1€Ф( удельнь[й вес <<рабочих в бель1х во_

ротничках>> в 'отраслях вь|с0кого технического уровня
производства - таких, ка'к химичеокая и нефте|перера"_

бать:;вающая, электротехни'че'с]кая' в состав которои
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(тода отг{осятся так)ке спе'{|.|алисть1 по на,учвому
<<вь!)ки,ма}],ию !пота)) и3 ,рабочих' а та,кже с|пециалисть1
по социальг{ой дема(гогии,'по раз.витию <<социаль,ного
с()трудн}1,честв а>> м е}(ду 1предпр ин,и п,{ а теля ми и трудящи-
мися. 3та ка'тегория в цел'ом не 3анята пр0и3водитель-
нь!м трудом' хотя отдельнь[е ее представители могут
совмещать фунт<ции агента монополии с функциями
орган'и3атора ]произ1водства. }величен,ие чи'сле,ннос]|и
этой категор!ии не свя3ано с развитием технического
прогреоса' и в ее основе ле'}кат пре}кде 'в'сего политиче-
ские факторьл. ?а,к, 6урная активизация в последнее
врем я,п'ол ит|.1ц(и с,от{лт альгго|| дем а гоггпи н а |п ред'п ри ятия х'
на1{.!ед1шая св1ое вь1!ра)ке}{'ие в сис'темах <<{{!ел0веческ}|х
отношени ,!)>' <<со1циаль}{тФ[ Ф |||3 Р1нерства>' патернал и'з.}1 а'
вь|звала |( созда'ни|о на крупнь]х 1предпр'14ятиях сп0ци-
альнь1х отде,/[о'в' за,нимающихся вопросами <<социально-
го сотрудничоства>>.

(атегория контор0ких сл'у}кащих в,клю'чает в се6я в
основном срецнт4й и низший персонал конторских ра.
ботн:и;ков, 'о6слух<ивающих шроизводственнь!е нуждь[
предприятия. /вел'и'чен;]4€ 3той'катег0рии л]иц наемно{го
труда обусловлено рядом факторов, прежде всего увел}{-
чением о1бъема и и'зменением хара|ктера производс,тва.
(о'временное промь[.пленное произ'водство' структура
|(0торого делается все более сложной, требует 3нач}|тель-
ного а!пг1ара'та 1по учету' кот{'тролю' план!1рованию и ор-
ганизаци'и про1изводстве'нного 1пр,оце0са.

Ёаконец, такой опеци'финески::т для современн'ого
ка|питализ|ма м1омент''как о6'острение проблемь1 рь1нков
и трудности с6ь!та, вь|3ьтвает 3нач}|тельное увеличение
1-|ерсонала торговьтх слу}кащих в |промь11шленности' за_
ни,мающих'ся органи3ацтте::т обьтта, изучен]ием конъюн,к_
турьт, рекламой и т. д. Ёа;пример, ,в сшА толь'ко за
1952_|960 гг. число т0рговь|х слу;{{ащих в обрабаты-
вающеЁп промь|шленност|{ возросло более чем в 2 раза.

Б соста'в ](атегории ин;'!{енерн,о-техни'ческих раб'отни_
ков в промь1!пленности входят те инженерь1 и техн!|к'и,
которь|е непос!редстве}1но 3анять| в процессе про{и3вод-
ства 1в ка,честве технол,огов }{ органи3аторов прои3вод-
ства |1ли ;ратботают,в научно-и'с|след0ва'тельских инсти_
тутах или 1проектньтх бюро 'над со3данием и совер1шен-
ство'ванием новой техн11к'и. 3та категор}.1я 3анята произ-
водительнь1м трудоп{ (постольку' поскольку этот труд
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напра,влен на создание матер'иальнь]х бла'г, а не на
прои3водство орудия уничто)кения). }величение числен-
ности инженерн1о1техни|ческ0го персонала самь]м неш,о-
средственнь1м о|бразом,связано с научно-техническим
перевор}отом.

1а,ким о'61ра'з,ом, увели1чение ч'и'сленности различньтх
кателорий "т;Ё'[ 1{?ё1\:[Ё0го труда, входящих в слой ин)ке-
нерно-технических работников и слух{ащих, о'бусловлено
ра3нь|ми 'факторами и !п!оэтому, естественн'о, не я'вляется
однороднь|м про1цеосом.

йн>кенерн,о-технич е0кий :пер сон ал - н аитбол ее бьтст,р.о

растущая в на|ст'оящее время 'категория в со|ставе про-
п:ь;цтпленной 3}й[]' наем',ного труда. 3то !Ф(&3Б1;Б&€1,
например, анали3 изменения структурь] <<рабоних в бе-
ль|х воротничках>> в обрабать1вающей промьт1шленности
сшА (та,6л' 39).

1аблица 39

[труктура инженерно-технического персонала и служащих
в промы|цленности ([|!А (в %) *

&е <ра6онве в
6ельтх воротнкв-

ках>
[од Администрац}1я

1952
1960

* !|о данньтм: <5{а1!в|1са1 АБз1гас1 о| 11-то !_].5.>' 1953' 196|;

&ет|етт>, 1961' ш 1' р. 14.

}'|юкенерно-
техническшй

персонал

1(онторск ше
и торговь|е
слу)кащие

54 1п53!ро24
27

100
100

<йоп1}т1у 1-аБог

1аким обра3ом, основная тенденция в структурнь1х
и3менениях внутри <<рабоних в бельтх воротничках>>' за_
нять]х в ||!Ф1!1Б|1шо'|ен}ности' идет п0 лин|{и увеличег1ия
}'дельног0 веса ин}кенерно-техни!|еск1{х рабо':':ликов.

9исло инх(енерно-технических кадр,ов в промь|1плен-
ности сшА увеличилось за 8 лет на 580/о, 3начительн()
обогнав по темпам роста кадрь1 администрашии (увели-
чение на 180/0) и торгово-конторских слу)кащих (увели-
чение на 389о). в результате прои3о1пл1] существен_
нь1е структурнь1е изменения в общем составе 3анять1.ч
в промы|пленности.

1от же процесс имеет место и в промьт1пленности
ФР[, где за период 1947-1957 гг. численн!ость контор-
ских слу2{(ащих возросла на 230|о, а численность ин){(е_
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нерь]о-техн'ического персонала - на 610/0|. <<3то объяс-
няется автоматизат],ией' которая вь!зь|вает растущуюпотребность в квалифицированном инх{енерно_техн|иче-
ском персонале>>'- так констатировал эти даннь1е )кур-
нал>> Биртгпафт унд Биссен>>, орган объед|тне]!ия немь;{-
ких профсоюзов {7.

Бо Фран:ци)!{ за период 1952-1957 гг. число слу)ка_
щих во всех отраслях экономики увеличилось на 1,3}9;
в то-х(е _время число ин}кенерно-техни(теских р,аботни-
19Р' (,-' Франции их назь!вают просто <<кадрам;>>) - на
110/о. Бнутр1и <<кадров> рост этот распределялся следу_
ющим образом: число чертех{ников и другого вспомо_
гательного персонала увеличилось на 250|6' техников-
на 16,8, мастеров - на 3,7, администра'г].1внь]х руково_
дителей - на 10,8, инженеров - на 9,5 7о {8.

Бьлстрьте темпь1 роста численности ин)кенерно-техни_
ческих работников непосредственно связань] с научно-
техническим прогрессом.

Бо_первьтх, внедрение новой техники' использование
более сложного оборуАования само по себе требует
увеличения этол? категор:ии работников. }сло>княется
технология прои3водства, во мн!ого раз во3растают ско-
рости работь: ма1пин и механизмов' что связано с
услох{нением контрольнь1х систем. Ре:зко во3растают
требования к точности соблюдения технологических
рех{|имов' к качеству продукции.

Бо-вторьтх, огромную роль в этом процессе играет
автомати3ация. |1о самому своему характеру автомати_
зация требует относитель|.1о г'ора3до больтпе ин)кене-
ров и техников. |!р:и автом атизации ре3ко сокращают-
ся 3атратьт труда по непосредственному обслу>киваник:
станков и механизмов' }|о 3ато относительно во3раста-
ют затрать| труда на разработку технологических карт'
программ !.т ре)кимов' на пла!]ирование производства,
появляются такие специфинеские функшии ин}кен|еров,
как программирова|{ие и т. д. |1оэтому число рабоних
относительно' а часто и абсолютно сокращается' а
уАельнь:й вес ин)кенерно_технических работников в об.
щей численности промь|1пленного персонала бьтстро
во3растает. |!оэтому, если до автоматизации в ма1пта_

{7 <\[/!г1вс|а[1 шп0 \[!ззеп>, 1961,
{8 <!'[-]11!1ва|1оп 6ез 1п9ёп!ецгз е1

ш4'5.8.
(а6гез>.

ностроительной промь]1шленности один инх{енер или тех_
|{ик приходился на 15-20 рабочих, то на автоматизиро_
ваннь!х заводах той >ке отрасли это соотно11]ение со-
ставляет 1 :5, а при комплексной автомати3ации всех
прои3водственнь1х процессов иногда дах<е 1 :1'

Ф6следование' проведенное на предпр|4ятиях маши-
1|остроительной промь11пленности во Франции. пока3а-
ло' что в ре3ультате внедрения автоматцзаци|4 удель-
ньтй вес инх{енерно-техн!ических работников в общеп:
числе занять1х на предприятъ1и увел|1чился в среднем
с 3-10 до 10-200/о {9.

|!оказательно такх(е ср'авнение структурнь|х сдвт1-
гов не внутри отрасли, а ме}кду отраслями. !,ело в том,
что наибольгпий эффект в структурнь1х и3менениях до-
стигается при переходе к комплексной автомати3ации'
&1е>кду тем комплексная автомати:3ация получила !!!и'

рокое распространение до сих пор ли1пь в отраслях'
где осуществ.||ен принцип непрерь]вного процесса про'
!13водства 

- 
в химической, нефтеперерабать:ватощей про_

мь11пленности, |{а электростанциях и т. д. |1оэтому
интересно сравн!ить, например' угольную промь11плен-
ность Франции' где ин)кенерь| и техники составляют
3,60/9 от_общего числа занятьтх, и французское Ёацио-
нальное общество электростанций, где эти категор'ии
составляют 18о7, ьо. Бсли )ке рассматривать только
уАельньтй вес !ин)кенеров' то он _во Франшии составляет
| угольной промь!1пленности 1,40/9, в нерной- металлур_
тии- 1,85, в химической промь1[плен}{ости -4,2, в элек_
тронике - 1 1 9о 51. }дельньтй вес ин)кенеров резко во3_

растает по мере повь|1пения уровня технической воору-
х{енности отрасли. 3то хоротпо видно так)ке на примере
промь|1шленности ФР[ (табл. 40).' 

Бн9дрение новой техн|ики происходит в ра3личнь1х
0траслях |1ромь!1пленности неравномерн0. удельньтй вес
ин)ке|'|ерно-технических кадров в общем числе работаю_
щих возрастает особенно бьлстрьтми темпами в отраслях'
идущих в ава,нгарде технического прогресса.
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|1ервое место в этой о6лаети принадле)кит
ловно атомной промы11]ленности' й наиболее
удельнь!й вес 1ин}кенерн0_технических и научнь1х}{иков (табл. 41).

1аблица 41

€труктура 3анятости в атомной
промыщл€нности €[||А в !960 г. *

1акой вь1сокий удельнь!й вес научнь1х и ин}кенер|!о'
технических работников в новь]х, бьпстро развивающ1.1х-
ся отраслях промь|шленности свя3ан' конечн|о' не толь'
ко с автомати3ацией.

Б связи с этим необходимо остановиться на втор,ом
аспекте роста потребности в техн!ических кадрах вь1с-
|шей квалификацут'1 

- 
на значении научно-исследова-

'!'ельской работь! и ее роли в развитии современной про-
мь]шленност1{.

Ба>кньтм отличительнь1м моментом пер1иода научно-
технического переворота является то' что новая техни-
ка не просто приходит на смену старой, что эта замена
старого оборудован|ия новым идет непрерь!внь1м про-
цессом' требуя от ин}кенерно_технического персонала
ут{ения на ходу перестраивать прои3водство' осваивать
новь|е ма1шинь|, конструировать новое оборудован(ие,
менять технологию прои3водствен1нь!х процессов. |4н>ке-
нерно_техн}{ческий персонал дол}кен <<смотреть вперед>>,
бь:ть по своему техническому уровню несколько впереди
}ой техники, которая применяется в настоя!цее время
в прои3водстве. А это ведет к 3начительному увеличе-
нию ин}}(е1{ерно_техничес!ких кадров' 3анять!х в 1ког|струк-
торских бюро и э'кспериментальнь1х лабораториях и
цехах.

Фсобенно это хар,актерно для таких новь!х и бурно
ра3вивающихся отраслей промьт.шленности' |(ак ра1{ето-
строение' атомная промь11шленность' электроника' где
ос}|овная масса ин)кенерно_технических кадров занята
на научно-исследовательской'и экспериментальной ра-
ботах.

8 периоА научно-технического переворота, когда на-
ука превратилась в непосредственную прои3водитель-
ную силу, все больштее место в промь]1шленности 3ани-
мает научно-исследовательская работа. Ёаунно-иссле-

масштабам превращаются в крупнь1е объекть], соперн!['
чающие по числу 3анять|х с промь||пленнь1ми предприя-
тиями. Бсе более 3начитель!пая часть ин}}(енеров в
промь11пленности занята на исследовательской работе.
Ёарялу с ин)кенернь]ми кадрами в промьтшленнь1е ис-
следовательские лаборатории все 1пире привлекаютса
учень]е' и пре)кде всего представители фг:зико-математи'
ческих и химических наук (табл' 42) '

|аблица 40

Фтрасль промь!!дденности

8ся промьлшленность
Ёефтеперра 6а ть|ва ющая
!,имическая
3лектротехнт-:неская
}1ашиностроение

|(атегория г'ерсонатла

6'3
10,5
10,3
!\,3
{3 ,5

7
10,6
\!,6
12,4
14,5

удельнь]й
вес' 07!,

бефс_
вь|сок
работ_

9исло
3анять1х'
ть]с' чед.

!ченые
14нженерь:

9 488
15 !12
18 356
12 4|7
18 537

а3 881
28 130

7'5
12,0
\4,в
9,9

14,7
19,0,,,

* (моп1ь1у !аБог &ет1еш>, 1961, }'[э 11, р. 1221.

Ёауннь:е и ин}к.енерно-технические кадрь1 составля_ли здесь 34,|0|о общей численности персо;ала. Близк,утк этим пока3ателям и данньте о структуре атомной про-мь!1пленности во Фралции:^.ин)кенё'ы составляют здесь15_250ь' а техники_30_40?0 общог| числа 3анять]х.
!!6 1у
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!4нженерь: и

Фтрасль промьтшле}]ности

3лектротех нинеская

|!ищевая

учень|е в промь!шленности !!||А (в ть:с. чел.) *

Фбщее нисло

ФЁ

ф

А
д

к

!
!

Ё тэ\
оо3
о1А
9€нбот
*д3

47,$
94,9
83, {

92,7
67 ,4
33,2
10,2

9,5
в0,4
33 ,9
52,в
2в,9
5,9
3'7

0,6
4,о
1,2
4,9
0,6

?''

0'5
) 

'Ф
0,6
|,9
0,9
0,1

20,5
13,0
9,8
7,5
4,2
219
017

14,9 11,3 | 3,!

_' -А{атериаль!' 
приведенньте в табл. 42' л,озволяют сде-лать следующие вь|водь|: 1) наиболее вь|сок удельньтйвес инх<ен|еров и учень1х в общем составе ]занять|х в но-вьтх, ра3вивающихся отраслях промь|1пленности, свя_3аннь1х с основнъ[ми направлениями научно-техниче-ского прогресса; 2) сред:г ин)кенеров :а уненьтх, рабо_тающих в этих отраслях' наиболее вь!сок удельн;й веслиц' 3анять|х на научно_исследовательской работе. 1ак_если в целом в промь|1пленности €|1]А в области н'.',-но-исследовательской работь! 3анято 360/9 пинл<енеро; и

учень1х' то в химичесц.ой пр'омь]1шленности в этой' 
^обла-

сти 3аг!ято свь|ше 40019, в электротехнической промь|й:ле!]ност]-{-57, а в авиации и ракетостроении-64%
ученьтх и ин)кен|еров. в этих отраслях 3анять1, и основ_нь1е кадрьт физиков и математийов, работаййи! ;;;;.
м ь| шле||ности.

3ти данньте свидетельствуют о том' как тесг{о. в.на_стоящее вреп{я переплелись наука и производство' ;;_,кую огромную роль в новь!х отраслях промь{шле}{ности'играет научно-|исследовательская р,абота. Фсобенно ха_
рактерно это для о'граслей' ип1еющих военное 3начение.
118

Б условиях современного !(апитализп1а осн0внь|^{ ст!|-
п,'|улом ра3вития технического прогресса является гонка
в()ору)кений.

Ёаряду с техническими специалистам}1 вь!с1пей ква_
,1иф|!кации современн|ая промь}шленность пре.1ъявляет
|1епрерьтвно растущий спрос на подготовле}1нь1х специа-
.,|]истов средней квалификац|.!]{-техн}1ков. [арактерно,
](ак это видно на примере Франции (см. стр. 134), нто
(!исленность сред11его технического персонала имеет
|е|]денцию увеличиваться бь|стрее, чем численность дру-
гих категорий технических специалистов. это объясня-
ется общим увеличением роли ,среднего технического
образования в условиях современного'научно-техниче-
ского переворота. Ф,фициальное издание министерства
1'руда [[1]А так характери3ует роль этой группь1 специа-
,/!истов: <<Б текущем десятилетии техники явились одной
!|3 наиболее бь|стро растущих профессио}|альнь!х групп
и е,сть все основания предвидеть их дальнейшиЁт бьтстрь:й
р0ст. увелт{чен]ие потребност}1 в техниках свя3ано с об_
щ!|м разв11тием американской промь!1пленности и рас-
тущей сло)кностью современной технологии. тенденция
к автоматизации производственнь1х процессов' ра3витие
новь]х отраслей, напр!имер атомной энергетики, иссле-
дования космического пространства и других' увелич!г_
вают потребность в техническ0м персонале. Боенньте
]1рограммь|' в частности в области ракетостроен||4я 1|

электроники' так)ке усиливают спрос на кадрь| техни_
ков>> 52. Ёовая техника |!|€!,Бява1я€т непрерь|вно рас-
тущий спрос на средних технических специалистов, как
непосредственно занять|х в процессе прои3водства' так
и исполь3уеп{ь]х в области проектирования 14 научно-ис_
€а'|€А8Б??€а'|ьской работь[. Ёасьтщенность промь'|шлен-
ности кадрами-техн!иков 'обеспечивает условия для наи-
бо",:ее эффективного исполь3ования специалистов вь|с-
ш]ей квалификации - инх{енеров и научнь|х работников.
[ другой сторонь1' среднее техническое обра3ование не-
обходимо для все боль:лего числа новь1х профессий,
непосредствен!но связаннь|х с прои3водственнь|п{ пр'оцес-
соп{ и носящих массовь]й характер. 3то - техники по
на.падке и ремонту электронной аппаратурь]' техники-

52 <<Фссшра|!опа1 9ц11оо[ Ёап0боо[>, 1961' р. 167.
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монта}}(ники' операторь1 сло}кнь!х автоматических си-стем и т. д.
1аким образом, научно_технический переворот ведет

5*!'.д',"то совер1пенно новой структурь1 промь11плен-ной занятости: инженерно_технические ра6отники, атак)ке конторские служащие превращаются в оди1{ и3основнь1х по численности отрядов современн0й про_
мытпленной армии наемного тРуда.

[зменения в прои3водственнь!х функциях
и социал5ном поло'кснии ин}.{енерно-тсхнического
пеР€онала и слу'(ащих

!1аунно-технический переворот существенно влияет
не только на повышение удельного веса ин|'{енерно-тех-
нического персонала и слух{ащих в составе лиц чаем-
ного труда' но ведет такх(е 1к 3начи,гельг|ь|м и3менениямв характере их деятельности' в их рол|и и полох{ении
на предприятии. 3то относится пре}кде всего к опреде-
ленной и все более во3растающей части научнь]х и ин-
)ке1ерно-технических кадров.

1е новьте направления в процессе ра3вития техники,
которые составляют существо современного научно-тех_
нического переворота' и лре}(де всего автомати3ация'
не только требуют ре3кого увеличения численност'1 на-
учц0-технических кадров в современной промь1;шленно-
сти! но и делают значительно более разнообразнь!м1и их
функции в процессе прои3водства.

[4н>кенерно=технический персонал является, по опре-
делению }1аркса, частью совокупного рабонеЁо, ,р'}'з-
водящего материальнь:й продукт. Фбщественное расцре'деление труда в условиях капитали3ма обусловйло
против,опоставле|!ие умственного труда физинескомутруду. <<[арактерную черту капитадистического спосо_
ба производства составляет как ра3 то' что он отрь1-
вает друг от друга различнь]е видьт труда, а стало бьлть
ра3ъединяет также умственнь]й и физинеский труд> 53.

Б условиях современного наунно.технического про_
гресса имеет место дальнейшее общественное разделе_ние труда, которое проявляется' в ча,стности, в усилении

лнфференц}{а|.1!1и внутри инженерно-техн|ит{еского гер-
('о||ала по характеру"их функций в производстве. Бсли
|)а11ь1пе значительная часть ин)|(енерно_технических ра-
ботн:иков совмещала функшии административного ру-
ководства с обслу>киванием технических нужд произ-
в0дства' то в настоящее время все боль:пая часть этой
категории лиц наемного тРуда полностью утратила
(:вои командные функции и превратилась в рядовь!х
!|ромь11пленной армии труда. 3то в основном свя3ано с
'гем переворотом в современной прои3водственноц тех-
1!ике и органи3ации производства, который прои3вел0
внедрение автом&ти3ации.

€овременная техника требует для своего обслу.:ки-
ваш}|я такого вь]сокого уровня квалификации' что функ-
|\ии операторов' налад!|иков и ремонт}]иков сло)кнь|х

;]втоматических систем вь1полняют' как правило' люди
со специальнь|м техническим образованием. Ёаряду с
}1}{женером-технологом' конструктором |1ли исследова-
тедем появился новьтй тип инженерно-техническоЁо ра-
ботника: ин}кенер-оператор у пульта управления, ин-
)кенер-программист' ин)кенерьт и техники по ремонту
автоматических систем. 3ти новые профессии отлича-
1отся тем' что 3десь работники вь|сокой квалификации
сами непосредственно участву}от в производственн{)м
г|роцессе не в качестве командиров или контролеров' но
в качестве основной рабоней силы. 14х функции принци-
пиально не отличаются от функций рабоних.

1о >ке самое относитоя и к тех*|ицам-сборшикам, за-
!п!1Б|]!1 на сборке и отладке сло)кнь1х электроннь|х си-
стем (например' в ракетостроении). Б настоящее время'
когда все большее значение в ра3витии прои'зводства
приобретает разработка новь1х методов, проектирование
и конструирование' наука непосредственн0 вторгается
в производство. 8 этих условиях труд значительной ча'
сти ин)кенеров' техников и лаборант0в проектно'конст-
рукторских бюро и эспериментальнь|х лабораторий так'
>ке прибли)кается по своему характеру к современному
промь|1пленному труду.

||одавляющая часть работников научно_иселедова_
тельских инст||тутов и лабораторий так же узко специа-
ли3ировано на вь]полнение определеннь]х заданий, так
)ке подчинено общему ре)киму и ритму работ, как и про-
мь]1пленнь]е рабоние.
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1ехнгическт.тй прогресс 0казьтвает значительное |{ все
во]3растающее влияние на изменение характера труда'
профессиональ{1уч. квал;ификацию и занятость контор-
ских слух{31{их. 3то непосредственн0 связано с меха_
низацией конторского. труда. €релства малой механи-
зации - такие' как диктофон, телетайп' пневматическая
почта' счетная техника' применяются в конторах у)ке
довольно давно' @дттако последние годь1 характери3у_
ются внедрением в конторь] электроннь{х счетно-ре1па-
1о1]!]их систем' которь]е в г1ерспективе могут привести
к на_стоящей революции в о6ласти управлен]ческого тру.
да. их роль не ограничивается резким сокращением
трудоеш||(ост!{ различнь!х счет}|ь1х операций. Бо ь{ного
раз возрастает о(;ъем ;тнформа:1т1и' которая мо>кет бьтть
персра(;ота1[а в !(ор0ткое время. €оздается возмож!]ость
централи3аг!ии всей работьт по учету' контролю ]и пла-
нированию в одном вь]числительном цен|гре предприя_
т[1я' электроннь{е установки которого получают основ-
нуто :анформацию непосредствен[!о от датчиков' уста.
новленнь1х н|а поточнь|х линиях.

|1оявление новой техн1ики в бюро и конторах при-
вело к изменению профессионально_квалификационного
состава конторских слу'{ащих: Бозник цельтй ряд н0-
вьтх профессий. Ёапример, с работой на электрог1ньтх
счетно-ре1пающих системах свя3ань1 следующие про_
фесси;и (по терминологии департамента труда €шА) :

математик' анализирующий задание и готовящий его
для пр'ограп{мирования' программист' кодировщик' опе_
ратор-вь1числитель' переносящий программу на перфо_
рат()рну{о карту' и т. д.

1(валификацион;ньтй уровень этих новь|х профессий
очень различен. Ёапример, для подготовки оператора'
переносящего пр,ограмму для электронно-счетной систе_
ць| на перфораторную карту, требуется, по даннь1\1
Бюро статистики труда сшА, несколько недель' в то
время как для подготовки программиста |1ли квал:ифи-
цированного вь]числителя требуется специальное дди_
тельное обунение на базе коллед)ка.

9исло лиц, обслу)кивающих конторские ма11]инь|'
непрерь|вно увеличивается. Б €11]А их насчить|вается
свь|1пе 200 тьтс. человек.

А{еханизация и автомати3ация оказь1вают глубокое
воздействие и на и3менение характера труда |(ФЁтФ!:

7д2

ст(их слу)кащ:|х. <<Бнедрен}{е }(омпле1(са !{онторс!(их пта_

1пин и общее увеличен|ие 1штатов слу)кащих превращает
\4|1д|\видуальную конторскую операцию в работу почт!1
3аводского типа. }1ногие страховь1е компа1т[|{ 11!Ф€(1[:

руют новь1е здания офисов почти как 3аводские' с ми-
нимумом перегородок' предна3наченнь|е для большлого
числа слух{ащих' вь1полняющих несло)кнь1е повторяю_
щиеся операции на конторских ма1шинах' многие ком-
[|а|1ии' !исполь,3ующие труд 3начительного числа контор_
ских работников' 3анять!х на разнообра3нь1х операци_
ях' устанавливают конвейер для передвих{ения бумаг
и докумен|тов со стола на стол тем )ке самь|м способом,
как это делается в заводск|!х услов!1ях, на сбороннойл
лини}т при прои3водстве>> 54,- отме'тал в своем об:зсэре

орган АФт-кпп )кур}|ал <<Амер:икэн федерейгпе};ист>).
1аким образом, труд части конторских слу>кащих по
своему хар,актеру все более сбли>кается с трудом пр0-
мь|1пленнь]х рабоних. |]ри этом механи3ация контор'
введение принципа конвейера . п03волили расчленить
коцторскую работу нпа простейшие операции' что пр1[-

вело к вь1холащиванию всякого творческого содер)ка_
н|1'я из этой работь1' но 3ато позволило 1пироко исполь-
зовать наскоро обуненньте кадрь| малоквалифицирован_
ньтх работников.

<<Бведение принципа ра3деления труда в сочетан!и]|
с автоматизацией позволяет создавать рабоние места'
которь|е характеризуются прость1ми' механическими |1

частично монотон|нь]ми действиям1и и находятся в более
близком родстве с монотонной рунной работой, чем пр!!
обьтчном конторском труде>>'- отмечается в свя]зи с ме_
ханизацией койторских работ в книге <<Автоматизация'
|!оло>кение и ра|звитие в ФР[> 55.

,1!1еняетоя не только характер работьт знач1ительной
!{асти конторского персон!ала' происходит и3менение |1

их социального полох{ения; Анали|3ируя труд ин)кенер_
но_технического персонала' }1аркс, как и3вестно' рас_
сматривал эту категорию лиц нае'много труда как часгь
пр0летариата' со3да}ощую прибавонную стоимость 11

5{ <<1[те Атпег]сап Ре0ега11оп|з1>,
55 <<Аш1огпа11з1егшп9. 51ап0 цп0

ршб1![ Реп{вс[г1ап6>. Р1|!пс}леп, 1957,

1901,.1ф 3',р. 8.
Ашзш!г[<шп9е:': !п 6ег Бшпс.1езгс-
5. 249.
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отношению к основн0й массё пролетариата. 3то опреде.
,/!яло !{ его' политическую ориентацию.

Бще несколько десятилетий инженер или конпорский
слух<ащий являлоя довереннь]м лицом предпр{инимате_
ля ца предприятии' проводником его классовь1х интере-
сов. €ушествовала глубокая социальная пропасть мех{_
ду контингентом ин}кенеров и слу)кащих, с одной сто-
ро}{!ь|' и фабринно-заводским пролетариатом' с другой.

8 настоящее время это полох(ение характерно ли1пь
)\ля верху!1|ки административного персонала. €оциаль-
|!ое поло){(ение 0сновной массьт ин)кенерно-технических
работников и конторских слу;'{.(а1цих все более сблих<ает-
ся с поло)кением 3аводских рабоних. Фрган АФт-кпп
<<Америкэн федерейтпенист>> так характери3ует этот
процесс и|зменения поло}кения служащих: <<Фни (т. е.
слу)кащие.- н. и.) являются растушей частью населе-
н!14я и вь1полняют одинаковую по своему характеру
работу. Фни у>ке в течение продол)кительного времени
все даль1ше отходят от руководящих по|зиций и ключе-
вь1х постов в руководстве делово:] >кизнью. Р1х иден-
тификаци,я с руководством делается все более и более
эфемерной и постепенно исчезают их мечть! о том, что
и они в один прекр,асньтй день станут хо3яевами. Авто-
матизация усиливает и ускоряет процесс отчу)кдения
слу}кащих от предприн:имателей. Бнедрение электрон-
ной техники' заменяющей вьтсококвалифицированньтй
админист|ративньтй персонал' неминуемо ведет к усилива-
ющемуся подчинонию слу}1(ащих |\ндустриальнои дисци-
плине с ее г,нетом' вь|3ь1вающим чувство неуверенносги.
|1о мере того как персонал в бельлх воротничках пре-
вращается в придаток автоматической техники' исче3ает
его гордость своей работой и возникает стремление к
объединени{о с товарищами по работе> 60.

Бместе с процессом углубления. общественного ра3-
деления труда идет процесс социального расслоени'|
ин)кенерно-технического и кон[горского персонала. Б на-
ст'оящее время вь|делилась узкая верху1пка ин>кенеров
и конторских слух<ащих' которая образует своеобраз-
ную административную элиту' являющуюся частью гос-
подствующего класса. Ёарялу с отим 3начи'тельная часть
технических специалистов и слу)кащих превратилась

ф <1}те Агпег|сап Ре6ега{!оп!э1>' 196|' ш 3' р. 7.

10 ив!во! н. п. 115

обмегтттвато1цую свой труд на !{апитал ,,. €',' )ке' оче_
видн0' мох{ет бьтть отнесена и определенная часть кон-
торских слу)кащих в промь|11]ленности' непосредственно
обслу:кивающих нух(дь1 прои3водства.

9то касается слу>|{ащих' занять]х в сфере торговли,
то' хотя их труд и не со3дает прибавонной .стоимости,
эта категория такх(е п0двергается эксплуатации и яв-
ляется частью пролетариата. 1ор,говь:й слу>кащий пщ-
носит прибьтль капиталисту <<не потому' что н1епосред_
ственно со3дает прибавонную стоимость' а потому' что
помогает уменьт1]ить издер)кки реали3ации прибавон_
ной стор:мости' поскольку 0н вь!полняет отчасти неоп_
"::аченнь:й труд>, 57. |1равда, как |тодчеркивал А{ар'кс,
торговь!е слу)кащие занимают совер1!|енно особое
место по отно[|1ен|ию к основной массе пролетар/иата:
<<€обственно торговьпй рабоний принадле'(ит к лучше
оплачиваемому классу наемнь|х рабоних, к тем' труд
которь1х есть квалифи:{ированнь:й труд, стоящий вь]йе
среднего труда> 58. 3то целиком отросится и к ин>кенер-
но-техническому персоналу' которьтй А{аркс характери_
3ует как <<вь]сгпий, частью научно образованный, настью
ремесленного характера слой рабоних, стоящий вне кР}-
1а фабринньтх рабо'яих' просто присоединегтньтй к нему> 5о.

1акипц образом, ин'(енерно-технический и контор|кий
персонал' которьтй во времена !!1аркса составлял не-
3начительную дол!о в общем ч!исле лиц наемного труда'
находился в особом, привилегированном положении по

56 <€ развитием ,специфически капиталистического способа про-
изводства' при котором 3начительное нисло рабоних сообща произ-
водит один и тот ,(е товар, неизбе)]{но становится весьма разлин-
нь!м' конечно' то отношение' которое непосредственн,о существует
*ежду трудом тех или иньгх рабоних и предметом пр'ои3водства.
г|апример' упомянутые вь!ше чернорабочие на фабрике совсем не
имеют прямого отношения-к обработке сырья... Фтнойение ин)кенера
опять_таки дру!ое' и работает 0н преимуществен1}1о только поло-
вой - и т. д.... Бсе эти работники вместе, в качестве 0дного пр'ои3_
водственного коллектива' представляют собой >кивую машину дляпроизводства этих про0уктов,-подобно тому как они' еслй рас_сматривать весь процесс прои3водства в целом' обменивают свой
тР}А на капитал и воспрои3водят деньги капиталиста как капитал'
т. е. в качестве самовозрастающей, увелияивающейся стоимости>
(1'т1 1^р_:5с__и 3нгельс.'€очинений,]. 26, ч. |, стр. +эт-+5э1.-"

'] к. маркс и Ф. 3нгельс.'€очин|ния,'._ !ь, ,' т, сф.'зээ.58 1ам х<е.
59 к. маркс и Ф.3нгельс. €онинения' т.23, стр.431.
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в ряд0вь|х }1аемной арм|{и труда, все более при'бли)ка-
ющихся по своему полох{е}!ию к промь|1']леннь1м рабо_
чим.

3то сблих<ение ме}кду техническими специалистам|1
и слу)кащими' с одной сторонь]' и промь]1пленнь1ми
ра'боними, с другой, идет по двум ли|ниям. Бсли по
своему образовательному и квалификационному уровню
рабоние все бли>ке подходят к техничесл<ой интеллиген_
ции, то' наоборот, по своему социальн|ому поло)кению
техническая интеллигенция и слу)кащие прибли>каются
к промь|11]леннь1м рабоним.

}] настоящее время в бурх<уазгтой литературе полу_
чила 11]ирокое распростра|{ение теория о <<революции
]\,|э1{е]]\)керов>> и власти <<технократии>>' утвер)кдающая'
что в основе ра3деления современного общества ле)кат
не классовые, а пр,офессион!альнь]е пр1и3наки и что гос_
подствующее поло}кение 3анял слой технических и
административнь1х специалистов.

3та теория при3вана замаокировать тот факт, {то
основная масса технической ,интеллигенции в настоящее
время подвергается эксплуатации со сторонь| монопо-
листического кап|1тала. Фгромная общественная про-
изводительность их труда исполь3уется для обогащени;п
мол":опол;ий.

Ёовое социальное поло}кение основной массь! тех_
нической интеллигенции и конторских слу>;<ащих по_
н|овому ставит вопрос о их месте в классовой борьбе.
3ти массьл трудящихся начинают все более активно
вь1ступать !1!;Ф1и3 господства монополистического капи_
та.|1а' причем в борьбе против эксплуатации прибегают
к тем }ке методам и формам' что и промь|1пленнь1е ра-
боние, орган!изуясь в профессиональнь1е союзь|' устраи-
вая стачки и демонстрации. € развитием научно_техни-
ческого [рогресса пропасть ме)кду интересами техниче-
ской интеллигенции и слух{ащих' с одной сторонь|' и
монополий, с Аругой, буАет углубляться' и роль этих
слоев пролетариата в общей антимонополистической
борьбе будет возрастать.

Ф6острение про6пе}^ы занято€ти сРеди спужащих

€,бли;кени,е конторских 'слух{ащих и ни3шего техни_
ческого персонала с промь11пленнь]ми рабоними -|]рояв_
ляется так)ке в таком остром вопросе, как безработи|{а'
8сли еще в начале века слу)кащие по своему поло-
}{ению ре3ко отличались в этом вопросе от рабо_
них (поло>кение слу)кащего в известной мере гаранги-

ровало его от безработицьт), то в настоящее вр.емя эта
привилегия слу)кащих сошла на нет. [11иро-кие слои
слу)кащих теперь не имеют никаких гарантий от без-

работицьт и так )ке !1одвер)кень| массовь|м увольнениям'
!<ак и рабоние. Фб этом, в частности' свидетельствует
рас'ушйй уАельньтй вес слу)кащих среди безр'аботнь:х'
Рсли в [ермани,и в 1933 г. слу)кащие' включая админи_
стративно-технический персойал, составляли 9,6% _ ^от

;аы";;;;йа безработнь:х, а в октябре 1935 г'- 13,60/9,

то в ФР[ в октябре 1957 г.-ух<е 170/9, а вместе с без_

работньтми 91{ЁФ3Ёп(3\4и -2!,_8 
0/9 61._ 

Бо Франции в апреле 1952 г. слу}кащие с0ставлял|{
|7о|о от 'бщ..' 

числа лиц, ищущих работу, принем 650/9

из них 
- 

клерки 62.

|!ерепись'1954 г. дает_ следующую структуру безра-
ботиц* во Франции (в ?') '': сельское хозяйство-4,
свободньте профессии, вь]сшие административно_техни-
ческие кадрь| - 1, средние административно-техничес'кие
кадрь| -5, 

' 
слу>кащие - 17, рабоние -60, обслу>к^иваю_

щ'й 'ер.'т1ал'- 
10, проние-3. 1аким образом, 230|1 от

о6щего числа безработньтх составляли слу}кащу|е'' адми-
нистрат1ивно-технический персонал и лица свободньтх
профессий.

3начительньте структурнь!е изменения в составе
безработньтх по п}[:9ейиям произо1шли в €11]А
(табл. 43).

1(ак видно из та6л.43, в послевоеннь:й период сред1{

безработнь;х в сшА увелич^и^лась - доля слух(ащих
бюро- с 7,|о|9'в 1940 г. до 8,80/9 в 1961 г. А в целом

удельньй вес <<рабоних в бельтх воротн1ичках>> среди

61 <51а1!э{1зс[:ез .}а[лгбцс[: [{]г 0аз 9ец1зс[леп &е|с[>, 1936,

<\{|г1зс}:а[1 шп6 51а{|з11[>' 1959' ш 4.-'_}!-1шйетпр1оутпеп[ 
а1попв 5а!аг1е0 Бгпр!оуеез>' 6епеуа,

о. |2'
63 <Р1ш6еэ е1 соп]опс{шге>, 1955, }'] 10.

10*

1938;

1953,
1.-

11т
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\а6лица 43

€труктура безработных в €[!]А {в о/о\ *

!==.---Бсего '|100 |100 |аоо |*оо

' <1}ге }1еазцге1пеп1 апа 8е!ау1ог о1 0пегпр1оупеп1>, |957; <тье п|5е о[ 6}:го-
п|с 0петпр|оутпепь. ша5ь!п81оп' 1961.

1аблица 44

€труктура 6езработных в €11!А по прфессиям
(в 0/,) *

|!рофессии !957 г' 1962 г.

55,6

6'7
7,\
1'6

ооФ;ё
413

9,2
2,/,

10,0

58,3

2'$
719
217

218
516

72,9
0'5

6,4

3,5
8,8
3'1

2,8'
4'2

12,2
0'2

715

|953 г.

3,6
813
3,8

217
7'|

16,2
0,1

317

516

7'7

1'3
114
3'9
/ь 

'!5'1
7'5

12,4

|96! г.

медицинские работники
|(онторские слу}кащие

/л13

!12

0'7
1 
'/'218

216
3'8
6'3
9'4

1дв

' сЁсопогп!с &ерог1 о| |}:е Ргез!6еп1>. \[аз}:[п9{оп' 1963' р. 2{.

безра6отнь:х вь]рос с 16у0 в 1940 г. до 190/0 в 1961 г.
Ёо увелинивается не только доля слуп(ащих в общем
числе 6езработньтх. Растет такой показатель' как удель-
нь!й вес безра6отньтх среди самих слу)кащих. Фб этом
говорят следующие даннь]е экономического отчета пре-
зидента сшА конгрессу в 1963 г. (табл. 44).

(ак видно и3 приведеннь|х даннь!х' уровень бе3ра_
ботицьт сРеди служащих приблих(ается, хотя и мед-
ленно' к ур0вню безработиць! среди квалифицирован_
нь|х рабочих и мастеров.

@бострение проблемь1 безработишь1 среди служащих
нель3я объяснять только увеличен!ием их удельного веса
среди лиц наемного труда. (оненно, слух{ащие, как и
остальнь|е лица наемного труда' испь]ть!вают на се6е
действие стихийнь|х сил капиталистического рь|нка' |'{

по мере увеличения их численности конъюнктурнь1е ко-
лебания в экономике оказь|вают все боль1шее воздейст-
вие на уровень занятости и безработицьт среди слу>ка-
щих. однако наряду с этими факторами в настоящее
время все большее значение приобретает факт0р тех-
нического прогресса.

Рассматривая вопрос о вл:^4я|1ии технического про-
гресса на 3анятость и безра'боти,цу среди слух{ащих'
следует отметить две тенденции. € одной сторонь|'
ре3ко увеличивается потребность в новьтх категориях
слух(ащих - программистов, вь]числителей, операторов,
работающих на счетнь|х ма1пинах, а так){(е специалис-
тов по наладке и рем0нту этих ма1пин. с другой сто-
ронь|' появление новой техники в области учета, конт-
роля и управления открь1вает огромнь{е возможности в

А8;]€ 3(Ф}]Фмии труда в кон|тор,ах, банках и бюро, по3во-
ляя предпринимателям :3начительно сокращать персо-
!!ал слух(ащих; да}{е такие относительно неболь1пие

усовер1шенствования' как применение диктофонов' п}!ев-
матической почть{ и другие' серьезно влияют на уровень
за!!1ятости в конторах: так' применение пневматической
почть1 в конторах нефтянь1х компаний сшА,сни3ило
число пось|льнь!х вдвое.

[ора:зАо больший эффект достигается при примене-
нии электроннь!х счетно-р,ешающих устройств. <(уста-
новка к 1958 г. более чем 1000 бьтстродействующих
электроннь!х счетньтх }|а1пин в бюро разл|-{чнь1х отрас-
лей пр'омь1шленности |и государственнь1х учре)кдений
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у)ке сократила потребн0сти в различнь!х категориях
конторского персо|{ала. [лавньтм ре3ультатом исполь-
3ования электроннь]х вь|числительнь1х систем является
увольнен'ие многих клерков' 3анять1х ,на ру1и'нной и
повторяющейся работе - такой, как ,сортировка' реги-
стратура и управление маль]ми ма1шин|ами, что со3дало
в неболь:пом количестве новь1е, вьтсоко квалифициро-
ваннь1е и обьтчно луч1ше оплачиваемьте дол)кности>> 64.

}становка в 1956 г. электронной вьтчислительно:}
ма1п1иньт типа иБм <<Фбъединенной компанией 3ди-
сона>> в 9икаго сократила чи,сло клерков компаг1ии с
470 до 270 человек. уволенньте 200 клерков бьтли заме_
нень1 тремя техниками-ремонтниками и од}{им ин)ке_
нером 65.

|1ерсонал новь!х пр,офессий, притшедгпий в 6юро и
конторь! вместе с ,механизацией и автоматизацие;}
конторского труда (ин>кенерь:-программисть1' опера_
торь|, ремонтники-наладники) по своей численности не
компеноирует увольнений сРеди работников старь|х
проф,есоий. <<3 то время как внедрение электронньтх
счет|но-ре1пающих оистем сокращает потребность в 3а_
яять|х на рутинной ра6оте, оно открь|вает сравнительнс
небольшое число луч1пе ог{лачиваемьтх мест програм-
мистов и операторов новь1х систем>)'- писал .[!. Буклей,
один и3 руководителей американского Бюро статистики
труда, в статье <<Рост рабоней силь| и влияние автома_
ти3ации> 66.

3тот вьтвод подтвер)кдается' в частности, даннь]ми
об изменен|иях в составе конторских слу}кащих госу-
дарствоннь|х увре>кдений в Англии. 3а десятилетие
1949-1959 гг. число клерков и суб_клерков уменьши-
лось с 257,6 тьтс. до 182,1 ть1с.' а их {доля в общем
составе слу}кащих государственнь]х учре)кдений улала
с 38 до 30%.

Б то >ке время категор1ия технического персо}{ала,
в состав которого входят так)ке операторь| 1на контор-
ских ма1пинах' почти не и3менилась в численн0сти' уве_
личив1лись всего на 2 тьус. человек 67.

<Фссшра11опа1 Фш11оо[ Ёап66оо1с>, 1959, р. 226.
<Ац1огпа11оп ап0 5ос|е{у>, р. 285.
<1}ге €огпгпегс!а1 ап0 Р!папс|а1 61-тгоп!с1е>, 18.у1|! 1960
<<Аппца1 Абэ1гас1 о{ 5[а1|з|!сэ>. |оп0оп, !959.

1аким о6разом, внедрение новой техники в область
конторского труда дифференшированно влияет на уро-
вень 3анятости различнь1х категорий слу>кащих.

||рех<де всего под ударом ока3ались счетнь]е ра6от_
ники' число их повсеместно абсолютно сокращается'
Ёапример, во Франции 3а пер,иод 1952-1957 гг. числен-
ность эт6й кате!ории слух(ащих сократилась на 70/9, в
то время как число операторов конторских ма1пин во3'

р'"'Б й' в'[, а общее' ,'"с'о слу'каш"*-,а 1,3% 6в.

Ёекоторь:е и3 распространеннь|х конторских про'
фессий страдают от безработиць1 дах{е в больтпей сте_

йени, нем'рабоние в промь|!шленности. Ёапример, обсле_
дование в пров|инции 1урин в Аталии показало' что
среди счетгльтх работников удельньтй вес безработнь1х
составляет 240|9,' а среди ма1пинисток-22,4$. Б то >ке

время процент безработиць1 среди квалифицирова!{нь1х
рабоних Ё€ |1!:евь]|1!ал |207о. [1ри этом часть слу}кащих
бьтла вьтнух{дена работать не по специальности, 3а-
частую в качестве вспомогательн|ь1х рабоних. €редтт
счетньтх работников лигпь 630/о ра6отали по специаль_
ности 69.

Б овяз'и € мёх8'низа;|{ией 6юро и контор слу}ка11{ие

страдают не только @1 ||;!!,;1!1Б1* уволыноний, но и из-за
обесце!нения их квал|4'фикации при переводе их на дру_
гое место ра,боть1, причем обще'е число слу>кащих, ока-
3ав1пихся под ударом ]в связи ,с 'внедрен'ием 1но]вой тех-
ни]ки'' на'много 6оль,1пе' чем число официаль:но уволен_
нь]х. Ёапример, за 1957-1958 гг. в двух отделениях
гос}Ёа:!стБен,ной кр9дитной системь1 сшА 'было уволе_
но 31'8 слух{ащих._1(роме того, 336 человек бьтли пере_

веде|нь| на другую работу, а 235 человек-бьтли^ 'вьтну>к-
день! ,са|ми и'скать себе ,новьте места раб'отьт 

70. 1аким
обра,зом, общее сокраще1ние числа сл'у)кащих со'ста.вило
839человек. ||р'о,блеппа переквали!фикашии; встает перед
о,п'ределеннь1ми ка'т'ег0риями слу)кащих с той х<е остро_
той, чт'о и 'перед 3?БФА€(!1;й9 рабопими; 'при это'м в осо-
бенно тя)келом поло)кении ока3ались слу)кащ[{е стар-
111:{)( Б'Ф3т!31сто1в. так, п1ред,ставители фра'нцузс1ких проф-
сою3ов сообщают о <<трагедии опь1тнь1х счетнь1х

ш <['1;111за1|оп 6ез [п9ёп!ешгз е{ €а6гез>, р. 29.
69 <!з{гша!о::е. чша11[|со1!опе' рго[езз|опа1е ш рго8ге55о 1ес[по_

!оц!со>. ]ог|по, !960' р' 48'' то <.]{оп{[т1у [абог &ет,[етц>, 1960' }хгэ 9' р. 934'
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работников 45-летн'е,го во3ра,ста)>' уволен1нь]х в свя3и
с оборудова,ни,ем ко|нтор новой счетной техни1кой и н'еимеющи,х 1па'нсов вновь найти работу 7'.

14меются- суще'ственньте 'отличия в усл0в]{;9)( ББ119€-
}{€Ё]{:{ с работьт слу}кащих (по ,сра,вне'нию 1с промьг1п:
ле1ннь1ми ра'бо,ти'ми) .из бюро, торговли и лругих не-
производственньтх сфер от соответствую]!их условийв промь|1плен1ности. Рсли 'Б г|Ро:йь||!лошности процесс
меха|{{и3ации и автома"г,\4зац||14 в какой.то м,ере лими-тирует'ся объе,ктив,ной возмо>кностью ебьгта прйу*йий,то в конт0рском аппарате, в торговле и друпих неп'ро-,и3водственнь1х сферах нет этого ог!8;[и[{€ния внедре-
,ния нов'ой техники (разумеется, ;в |ех случая1х' копда
о'н'а обеспечивает пред,пр,инимателю эко1номию на 3ара-ботшой пла'те уволейньтх слу>кащих) .в какой мере осуществляется |э,кон0мия цри в,нед-
!€|Ё}{;|'1 эл'ектро1ннь!х с]четно-ре1пающих,оис|тем в конто_
рьт' пока;3ь]вает при'м,ор одного из бторо федераль'ногоправительст1ве'н|н,ого ап'па]ра.та сшА, где за пер'иод1956-1959 гг. 'бьтла -осуществл,ена "подобная техтййчЁ
'ска1я р'екон'струкция (та,6л. 45).
]а6лиц-а 45

9кономический эффект от внедрения электрон,нь|х
счетно-решающих устройств *

'на 3аработную плату' которь1е' как видно из та6л' 45,
составляли свь11пе в0о7' общей суммьт затрат. |1оэтому,
несмот|ря |на увеличение более чем вдвое расходов !на

оборуАование, общая'сумма затрат.,8}ш{€:[тв'ё[но у'мень-
шилась. |1ер'сп'екти'вьт значительн1ой э!{ономи,и сти{мули-

руют в'нед|рение новой техники в бюро и ко'нторь1 во

'в'се боль,1пих мас1птабах' 9д'нако меха]н]изация и авто_
мати3ация в этой о:бла,сти не пол'учили до сих пор еще
та,(Ф[Ф 1п:и,рокого распространения' как в промь11пле'н_
[]ости!.

в результате увели'чение числа служащих 3а счет
создания новь1х и !2;€|11и!€'н|ия старьтх бюро и контор
до по'следне'го,вромони пере'црь]вало их вь1те'сне'ни'е'
свя3анное с внедрением новой техники'^3а 1950-1960гг.
общее число клерков и слу)кащих контор в €[11А уве_
личилось на 2,7 млн. человек72. 0днако по мере .;1а'|ь_

нейтпего ра3вити|я механи3ации конторской работьт
и этот фактор рас1пирения не смо}кет компенсировать
пад0шия занято{сти к0нтор1ских слух{ащих. в докпа'де
члена ко'нгре'с'са о'т 1!]та|та |-[ёноиль'в'а;ния !,:к. [олла'нда
Белому АФм}, составлешном 11а основ'е материалов
профоссиональньтх союзов, содер)к'ится !1;!Ф[Ё83, что
в блих<айтп,ие пять !ет в[€йт!€ние но1вой тех'ники в кон-
торьт вь!тесн|ит около 4-5 млн. конторских слу>кащих 73.

?аким образом, процесс вь|теснения рабоней силь1 3а-
х,ватьтвает 'в,се 'более 1пирокие слои трудящихся в таких
о6ла'стях деятельно|сти, которь1е рань1|]е Ф1'т1:]'|]т]?,11;{'€Б

и3вост]ной сгабильностью. (апиталис1|'1|9'8€(2:{ 2,Б1Фтй8-

1}{33,1{,}1;9| ведет к относительному сокра1цен]ию потре6но-
сти ]в рабо.:ей силе г1е только |в сфе'ре прои3водства,
но и в г{епрор|зводстве|нной сфере. €оздает'ся реаль'}!ая
угроза для многомт|{./1.г{иФ1ЁЁФй армии слу)кащих ко1нтор,
ба,н,ко'в, страховьтх (0й,|13}{!й, т. е. для тех кате'го'р'ий
лиц на,омного 'труда, многие и3 кото,рь|х ра,ньп:е бьтли
весьма далеки от идей классовой борь,бь:. Ф6ъективная
лог,ика вещей 3а'€1 ?Бй9€1 их ,99'19д6рЁФ Ф€Ф3Ё'2:Б21Б
общность 11:Ёт8!'€:€Ф.в с А!}ги'ми слоя'ми п,ролетариата.
немал1ую роль в этом ипрает и буАет играть в даль-
нейш:ем такой фактор, как необходим,о,сть со1вме'стной
борь6ь: п ро'т!{в |1оследств'ит! катпита.::т{'ст}1ч|е!ского п'рип/1е-

!{€тЁ|{9 техники.

72 <51а{!з[!са1 АБз1гас[ о[
7з <ц. 5. !т1ечлз ап0 1${'ог16

1}ге 1'-}. 5.>, 1962.
&ерог{>, 13'|| 1961.

[,1зме:*ения

Рвсходы на оборудование' млн'
Аругие расходы' млн. долл.

долл.

{00
1552

6,10!
0,579
0,509
7, {вв

{{3,9
,0

3,991
1,222
0,456
5,569

+ 1з,9

- 48,3

_ 3в,2
+111,1

- ,1,0,2

* 22,5Фбщая сумма расходов' млн. долл.

* <,\4ос1}:|у |-аБог !ет|еш>, |9ф, м 9, р. 934.

в связи со значительнь|м сокращением лерсонала(понти ша'половину) внедрение 6'.*"р'"'''й 'счетной

:зчд]-привело к больтпому умень1пению издерх(ек
7! <!п1егпа1!опа1 [аБошг (ет|еш>, 1960, л! 3, р. 265.
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пРоБлБмь! пБРвквА лиф' 
'к ^цип,подготовки к^дРов и Б€зРАБотицА

€труктура вь:тесняемой
автоматизацией ра6оней силь:
и про6лема переквалнфнкации

1(арл }4аркс в <<(апитале>> подчеркивал противоре-
чие ме)кду революционнь|м характером ра3вития 1{руп-
нои промьт1пленности и узкой специализацией наемноЁ:
рабоней силь|, йусловленной характером ка!!\4тали-
стического способа производства: <€овременная |1р()_
мь![пленность никогда не рассматривает и не трак_тует существующую ф'р"у производственного процессакак окончательную. |1оэтому ее технический ба}ис ре-волюционен' мех<ду тем как у всех пре)к!|их способов
производства базис ,бьул по существу консервативен.
||осредством внедрения матпин, химических процессов
и АРугих методов она постоянно прои3водит перевороть!в техническом базисе прои3водства' а вместе с тем и в
функциях рабоних и в общест"е",,|, комбинайи"" .р{
цесса труда. ?ем самь]м она столь }ке постоянно револю-циони3ирует ра3деле1ние труда внутри общества и непре-
рь{вно бросает массь| калитала и мас'сь! рабоних ,, 'д,1ао1часли производства в другую. |1оэтому природа круп-
но11 промь11пленности обусловливает перемену трула,
дви}кение фу,кций, всестороннюю подви)кность ра?]6че-го. € другой стороньт, в своей кап14талиетической'форме
она воспроизводит старое ра3деление труда с его
окостенев1пими |специальн0стями. А{ь: видели, как это
абсолютное противоречие уничто}кает всякий покой,
устойнивость, обеспе,{енность )ки3ненного полох{ения ра_
15д

бонего, постоянно угро)кает вместе с средствами труда
вьтбить у него и3 рук и )ки3неннь1е средства и вместе с его
частичной функцией сделать и3ли1п,н,и'м и его самого;
ка'к это п,ротивцр'ечие ,(естоко 'проявляется в непре'рь]в_
н0м ||!!,|;РФ1]|8!|;!.|,и 1в )кертв'у рабонего кла'с'са' непомер-
ном расточен|ии ра,6о'н.их сил и опусто1пениях' свя.зан-
ньтх с обществонной а'нархией>> 7{.

|(ак у>к'е бьтло уста'новлено вь]11]е' ,научно-техниче_
ский переворот |ведет к существенно,му и3мене,н1ию про.-

фе'сси'о'нально-квалификацион:ной'структурь1 наемной
рабоней ,силь|. €оздается потребность в сов9р1пенно но_
вь:х профессиях и новом уро'вне квалифи;кации; 'наряду
с этим ряд профес:сий устаре|вает и не 'находит ]1!:ийё-
!!0ния в производств,е. Б условиях капитали13ма' 'когда
рабоная ,€:[й3 :8ь1€1}пает как товар' всякое качественное
и3менен,ие спроса на рь!нке труда ударяет 'пре)кде все-
го по п!олет2!,и:ат}, обесце:н'ивая рабоную силу от-
дельньтх ка'тегофий лиц на,ем|ного труда и о6рекая их
112 '$93'работи]{}.

Б'недрен,ие А:8'[01у1А\\43Ации ведет к резкому сокраще-
нию удельног,о веса рабони'х, 3а'нятьтх непосредствен{но
в :п|!Ф1(ео€е производства' за счет увеличения в обще'м
со'ста[ве п'ромь!шлен'н,ой 3а|нятости дол'и персонала, 3а-
}|ятого ре,монтом' наладкой и други|ми формами тех|ни-
ческого об'слух<и'ван{ия прои3,водст'ва. Фтносительное со-
кращение'рабо'иих, не1пооредств0н1но 32;[{1Б1{, в прощес,се
прои3водства' н,ередко сопрово)кдается и абсол,ют'ньпм
€ФкРаш{'€'н;ием их численности' что имеет место дах{е
в условиях общего увели|чения пр1омь|1пленной за|нято-
сти. Б это,м случае сощращение этой кате'гории рабоних
пере'крь1вается бьтстрь:м ростом др'угих категорий п,ро-
мь|1шл'енногФ пер,66ч2да 

- ремо1нт|{тФ:Ё2,/!3)АФ!|ЁБ1* ра1бот'
ников' ин)кенерно-технических кадров и слу)кащих. Ёа_
при,мер' ]в металлургинеской пт!Фйь!1шл€н,ности ФР| за
пе'риод 1955-1959 гг.,число и'н}ке|не'рно-те'х'н'и1ческих

ра,ботников и слу}кащих у!велич,илось на 9,40|о, цисло
ремонтни'ков - н'а 100/9, в то время как число раб'оних,
38;!{91Б11 |-]епоср'едственно в проце|осе прои3водства' с'ни-
зилось на 3,20|о т5. Бще более характерно это явление
для промь1]1]1./|€11{т}тФ€11{ сшА, где в течение продол)ки-

т. 23, стр. 497-498
\2.

74 к. маркс и Ф' 3нгельс. 6очинеттия,
75 <<9ец{зс}тез \[1г1вс!а1[з1пэ[11ц1>, 1961, 5.



отрасль

0брабатывающая
ность в целом

Фбщее матпиностроение

|!роизводст'во
оборудования

3лектротехника

тельного времен}1 п,роя|вляется тенденция абсолютногосокращения числен1но-сти ||роизводствен,нь!х рабоцих,неомотря на 'то' что общая числе{1ность 3а|нять]х в оя.деотра,слей промь:1плешн1о.сти во3растает 0а6"'. цв\." 
у"А9

!аблица 46

!{_зменение структу_ры_ 3а нятости в отраслях о6рабатывающейпромы|шленности €[||А * '

1-од

прои3вод_
ственнь|е
рабоние'

ть1с. чел.

Фсталь:цой
промь|1п-
лен|'ь|й

персонал'
ть|с. чед.

нпе' %

{953
19в1
1953
1961

1953
|96!
1953
1961

1953
1961

1953
1961

{953
1961

14о55
12044
1 183

965

1 543
{ 035
'1.029

963
Ёоо

506
173
131

58в,2
378,7

-7
-18

-о

-24

-35

3494
4223
371
+оо

426
/48
304
473
245
321с

68
72

+21

+\7

+15

+56

+33

+6

+38209,3
290,2

||о данньтпт <'[[е |{ап6Боо[ о[ 8аз!с Бсопогп!с 5{а(!51'с5>, 1962, ш, 1|.

Бь:теснение прои3водствен1нь1х рабочих прои1сходит
у7^ , тех отраслях' где общая 3анятость с|ни}{а,ется(!]апример' в ма1|!иностроении' в- прои3водстве транс_портного оборчдования, в нефтеперерабать|ваййей
:Р':у"-'.^т19"^у)' так и.в тех отраслях, в которь!х
::у: _.^']]ятость растет (напри'мер, в электротехниче-
скои промь]шленности' в х|!мической промьтш:ленности).Рост числа занять|х в этих отрас;;; происходит исклю-чительно 3а счет бьгс1р9'' увеличения г|ерсонала' за}!я_того техническим обслух<иванием производства' прех{_де всего иЁ8€:Ё0,!'н:@-технических ра6отн,и|ков, а т!юке
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за счет увеличения с!;|']0./[0 €./|!}!(0|1{,}1;{, перекрьпвающего
умень1пение'числен{ности <<прои3в0дствен!нь1х рабочих>." А,бсолютное сокращение этой категории рабочих
в г!ро|мы||]лен'но'сти €|]]А доволыно вну1шитель'ное. 1оль_
ко в прои3водстве тра,нспортного оборудФБ2;!й9 за пе-

ри|од 1о53-19_61 гг. число <<про'изводствен1нь|х ра'бо'чих>>

упало на 0,5 'мл'н1., .в а|в,иациопной промьп:шленности 3а
то 

'<е 
вре1мя на 0,2 млн.' в ма|пи,ностроительной промь]-

шленно6ти -. на 0,2 млн., а в 'целом по обра'бать1ваю_

щей промь|1111"т|ёЁР16т[1|4 - 
на 2 }4;1Ё. !0./|8Б8;(.

|1од ударом оказались |наиболее ма'ссовьте профес_
сии в металлообрабатьтвающей и ма1пиностроительно!?
промь!шленнос:ги. Автоматические л'ини'и вь|тесняют и3
про,изводства многочисленнь1е кадры,станочников, бь1в_

1пих пре)кде основнь1м костяком рабочей силь] пред11р14я'

тия' Автомати3ируется и процесс'сборки, пре)кде один из
сап{ь1х трудоемких прои3водственнь|х процёссов, !]огло-
щав|'ший основную массу специали3ированнь1х г1о.г{укьа'
лифицированнь1х рабочих.

9то пр,и,водит к массовой бе3работиц€ '€13:ЁФ9,!1'1(Ф'9

}{ 1!1Ф;}{138;!{|{1(Ф'Б, 1которь|х 3[€'!1{(?:Ё€(39 статистика
обо3'начает как <<орега11уе члог[егз>> || @1'}Ё,3[1{? к ра3_
ряду полуквалифици1рован'нь]х рабових 76.
- ,|1олуквддц'фи'цированнь|е рабочие - '€12!Фт]|Ё]'1(|{;
монта)кники и другие - являются той категорией рабо'
[11{:|, (Ф1Ф!ая о|собе1н1но сильно страдает от последствий
техни'ческого прогресса в услов]иях современного капи'
тали3'м'а. 3то йаходит 'свое отра)кение в и'3ме'нении о'б'
щей структурь1 бе3работиць: среди рабочих (табл. 47).

9делйньй вес полуквалифицированнь]х рабочих сре-
ди бе3работнь]х значительно вь1рос 1по сравнению с до-
военнь!м 1940 г.; в настоящее время они соста'вляют
свь|11]е половинь1 всех безработнь:х рабочих.

Резко сни3ился в составе безработньтх удельнь|й вес
не1валифицированнь|х рабочих. в 1940 г. они с0став-

76 Американская исследовательская ассоциация по пр'облемам
труда' отвечая на анкету )курнала <<|1роблемьл мира и социали3ма>,
приводит заявление авторитетного журнала деловь!х кругов €11!А
<'[,анс ревю>, опубликованн,ое в майском номере 1959 г.: <<Больтпое
яисло безработнь:х составляют полуквалифицированнь!е рабоние,
уволеннь|е с автомобильнь!х, сталелитейнь:х и других заводов метал-
лообрабатывающей промьх:пленности. {озяева 3аводов не ну}кдаются
больтпе в этих рабоних, так как их место 3аняли автомать:> (<<|!ро.

блемы мира и социализма>, 1960, }х1'е 5' стр. 46).
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1аблица 47

€остав безработнь:х рабоиих

Б то время как сфера применения неквалифиц}!р0'
ванного труда сокращается' предлох{ение его все еще
велико' пре}кде всего 3а счет той части впервь1е при-
|1]ед1]']ей |{а прои3водство молоде)ки' которая не успела
или не имела средств получить специальность' а так)ке
3а счет ра3орив1пихся фермеров и других пролетари3и'

рующихся слоев' 3а счет сельскохо3яйст'веннь1х рабочих,
пёреконевав11]их в город' и т. д. Б результате уровень
бе1работиць1 внутри этой категории рабочих остается
по_пре)кнему самь!м вь!соким.

Ё сшд ] :эоэ г. среди квалифицированнь[х рабонггх
и мастеров было 5,1$ безработньтх' среди полуква/1и_

фицированньтх рабонпх -7,5о|9, среди неквалифиши1;о_

Ёанных рабоних - \2,40|1 77.

Бо Франшии' по даннь|м переписи 1954 г', без-рабо_

тица охвать1вала 1,1 7о квалифицированнь1х рабоних,
2,70|9 оле1\иализированнь:х рабочих^ и 8'5}9 неквалифи-
цир0ванных и подсобнь:х рабоних78.'9дельньтй вес безработнь|х среди квалифицирован-
ньтх рабояих ни)ке' чем среди других категории раоо-
чих. Фднако в общей массе безработньтх квалифициро_
ва,ннь1е рабоние составляют по-пре)кнему довольно
3начительную часть - в 6|1]А свь|1пе четверти всех без_

работньтх рабони_х (ом. табл. 45). 3то непосредственно
связано с влиянием технического прогресса на и3мене-
ние профессионального состава этой категории р_абоних,
что ведет к вь{теснению из производства квалифициро_
ва'ннь|х рабоних устарев!пих профессий.

3недрение механи3ации и особен'но автоматизации
3начительно сокращает, а иногда и полностью ликви-
дирует ряд операций, на которь1х прех(де бьтл занят
бо}!тшоЁ/ контингент квалифи[ирован1нь!х рабоних. Ёо_
вь:е профессии вьттесняют старь]е' сни)кают роль по-
следних в'прои3водстве. 1ак, вь]сококвалифиширован_
нь:й токарь-универсал - центральная фигура прои3вод-
ства в 20-30-х годах - в настоящее время теряет свое
значение' так как на место обработки резаньем 1]се

больгпе приходит 1птам'повка и точное литье. Бнедрение
в производство станков_автоматов с копировальнь|м
устройством, оборуАова'ннь:х электронной системой

в €1]]А по квалификации (в о/') *

}1астера и квалифици-
рованнь!е рабоние

|1олуквалифицирован_
ные рабоние

}!еквалифицированнь1е
рабоние

8се категории рабоних

19,5
100

24,51

;{

32,0

48,5

27,в

53,0

25 ?4
100

25,в

51,7

22,7
100

22,0

54,0

24,0
100

23,0

51,0

24,о
100

27 ,в

5{,0

21,4
1ш

* |!о даннь;м <1}е &|зе о1 6!гсп!с 0пе1пр1оу'пеп|>, 1961.

{!ли 42,|о безработнь:х' а в 1961 г.- ли1пь 2!,40|о.
Ёо это сни)кение объясняется не тем' что в условиях
развития автоматизации неквалифицированнь:е рабониев штеньтшей степени подвергаются увольнениям по срав-
нению с г|олуквалифицированнь{ми' а тем' что их удель_
нь:й вес в с0ставе рабоней силь1 резко упал по сравне_
нию с довоеннь]м 1периодом. &1ассовое вь!теснение
неквалифицированнь{х рабоних и3 прои3водства отно_
сится к предь1дущему этапу в ра3витии производствен-
ной техники-к периоду механи3ац[1и 20-х и 30-х го-
дов' Бсли в €|1]А за 1период 1930-1950 гг. число ква-
лифицированнь]х рабоних и мастеров возросло на 30}9,а полуквалифицирован,нь]х рабоних - на 46, то число
неквалифицированнь]х рабоних умень1пилось на 400|,.
||роцесс этот характерен не только для €111А, но " д''
других промь11пленно развить]х капиталистических
стран. |ак, например' и в ФР[ по сравнению с довоен-
нь|м лериодом сильно сократился процент неквалифи_
цированнь|х рабоних среди безработнь:х. Рсли в 1936 г.
(март) они составляли 33}9, |о ,в 1953 г._липль 13$
от общего числа безработнь:х.

Фднако следует учить1вать' что неквалифицирован-
ньте рабоние' составляя основную массу временнь|х и
се3оннь1х рабояих, в меньтпей степени' чем другие ка_
тегории рабоних, охваченьт официальной ст]Ёистикой
безработицьт. !,алеко не все неквалифицир0ваннь|е ра_6оние, потеряв1]]ие работу, регистрируются как без!а_
ботньте.

{58

77 <Бсопогп|с (ерог1 о{
геэз>. !{'аз[:!п91оп' 1963' р.

78 <<Аппша!ге 51а1!э{!цше

Ргез|6еп| {гапэгп!{1е0 1о 11-те €оп9-

!а Ргапсе>, 1954.

|}ле

24.
0е
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обратно:! связи' автомати3ировало процесс}1зготовлет1ия
дета.пей слох<нейш;ей конфигурац11и' ранее требовавтший
от 11сполн1-1те.л:я большого мастерства и вьгсокой квали_
фикации' |1ри этом повь1силась не только окорость
о6работки деталей, но и ее точность. Ёекоторьте новей-
1п|{е прои3водства' например ракетостроение' требуют
т'акой вь1сокой точност}|' что вообще исключается обра-
ботка на станках с ручнь!м управлением.

.[}1ох<ет ли основная масса рабоних, вь1тесняемь]х и3
прои3водства ,в условиях автоматизации, устроитьс.я
на работу за счет тех но'вь|х вакантнь!х мест' которь!е
со3дает автомат*гзац;:я? |1рактика 1] 0пь!т внедрения
автомати3ац!{и в ра3вить]х ка\л|1талистических странах
доказь|вают' что вновь со3даннь!е рабоиие места могут
поглот]1ть ли1шь часть вь!тесняемь1х рабонт:х' причем
определеннь1е категори|! рабоних вообще практи(|ески
ли1шаются во3мох(ности найт:т работу в да'нной отрасли.
3то обусловливае1'ся следующими факторами: во-пер_
вь|х' как бь:ло установлено вь|1це (см. гл. 1), автома-
т|1зация ведет к общему сокращению 3анятости. }ве.
личение рабоних мест за счет появления новь1х профес_
сьцй не компенсирует вь1теснения !{3 прои3водства
рабоних <<устарев1пих> профеосий да>ке в условиях рас_
|11ирения вьппуска продукции 79.

Бо-вторых, переход на рабонее место' связанное с
новой техникой, требует о']1реде"ценной, иногда длитель_
ной пере,квал:тфикашии рабоних. 3то пре>кде все,го ка_
сается лрофессий, свя3аннь1х с со3данием, наладкой и
ремо}!том сло)кного автоматического оборуАования,-
профессий, :-:рибли>кающихся к уровню квалификации
техника. Фвладение та'к:;1\\и профессиями требует дли-
тельного опе!(иального обунения на базе 1полного курса,
средней школь1 с освоен].1ем основ электротехники' элек_
троники' гидравли,ки у1 т. д'

79 1ак, на моторостроительном 3аводе Форла в ре3ультате пуска
в 1931 г' ав:!оматических линий число специалпстов по ремонту и
наладке оборудования увелич}{лось на 976 человек' 3ато около 2 тыс.
ра!оних других специ€льностей бь:ло уволено. Бь:ступая в ноябре
1958 г. на митинге в .(,етройте, один и3 лидеров профсоюза рабонйх
автомобтл,.::ь'ной ;промь::шленно'ети заявил' что пример]но 357о и! 8 тыс.
безработнь:х -квалифицирован!|ь!х рабоних не смогут больше вер_
нуться !1а работ1, да}ке в самьтт! благоприятньтй для автоштобильгтой
лромь|!1]ленг1ост}1 год.

{60

[|о офишиа.цьнь1м данньтм' 'в 'промь1шленност}| сшА
для подготовки квалглфицированного ра6очего совре-
менного профиля требуется от 3 до 6 лет, в то время
как подготовка квалифицированного станочника огра-
н]{чивается \,5-2 годами' а 1подготовка полуквалифи-
цированного рабонего не превь]|'шает нескольких меся-
цев 80.

3то создает определеннь1е трудности для переква_
лификации рабоних устарев|ших профессий при отсут-
ствйи у них ,необходимого образования| на чем некото_

рьте бурх<уазнь{е социологи и экономисть1 охотно спе-
кулируют' стремясь оправдать массовь1е увольнения
раоонйх и |перело)кить всю 'вину на технический про-
гресс. {,арактернь| некоторь1е вь1с.тупления \1а состояв_
йейся во Франции в 1962 г. конференции экономистов
и представителей деловь1х круго'в по во',просу о соци-
альнь]х,последствиях автомати3ации. <<Рабочие ока3а-
лись прех{де всего затр'онуть1ми автоматизацией.
Бнедрение автоматических линий уничто)кило значи-
тельное число рабоних мест, а число но'вь|х рабоних
мест, овя3аннь1х с функционированием линий, намного
мень!:]е старь|х. !(роме того, рабочие места' со3давае-
мь1е автомати3ацией, как пока3ала практика' недо-
ступ'нь| Аля рабоя;{х' та'к как не мо)кет бьтть и речи ()

таком знач}1тельноп,1 повь1шении квал:'лфика4ии. Бдин-
ственнь1й вь1ход для рабонего - 

переход в другой сек-
тор э1кономики' где еще не господствует автомати3ация.
|1опьттка перехода в другу1о социальную группу дает
хоротлий результат ли1пь тогда' когда осуще'ствляется
людьми особо способнь:ми в умственном отно1шениу1>>,'-
3аявил Барбье 

- 
один |43 вь1ступав1пих на конферен-

цг.:и 81.

[|ри такой постановке вопроса остаются в тени те
}кгучие соцР|альнь1е проблемь|' которь|е присущи капи-
тали3му }! нера3ре1пенность которь]х навсе'гда вь]тал_
кивает определеннь|е категории рабоних и3 производ-
ства или 3акрь1вает им путь к повь111]ению квалифика_
ции. Регпению проблемь| переквалификат\ии препятствует
не низкий интеллектуальньтй уровень развития рабових,
а спешифичес1кие усло'вия капитализ1ма.

80 <Фсспра1|опа1 Фш{1оо[< Ёап6Боо!>, 11959, р. 365, 400.
81 <<['1)з|пе !{оште1!е>, 1962' ш 45' р. 137-*140'
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3аводь| Форла. Ёа предприятиях действуют четь1рех-
летние курсь| для переобунения ра^боних, 3анять1х на
сборке. |!рограп:ма рассчитана на.600 часов теорети!{е-
ских заня}ий_ (по 3 часа в неделю) и 8000 часов прак_
тик|4; рабоний получает сг{ециальность электрика, на-
ладчика с'ганков' рем0нтника и т. д.

Фднако 1по'пасть на эти 1курсь] довольно трудно' так

как админ]{ст|рация осуществляет строгий отбор. Фбщее
число рабоних, проходящих переквалификацию, невели-
ко; они составляют лтт:пь 10$ от всех обунающг:хся на
заводских курсах. Фстальньте слу11]атели курсов - это
молодь|е рабоние, принять1е со стщон-ь1 , и А{! чих уста-
новлен возрастной йенз-не стар1ше 27 лет83. Фбуненгте
более <<старьтх'' считает'ся <<нерентабельнь!м)>. 3то харак_
терно не только для ФорАа.

1(ак правило, предприн||матели'предпочр!тают скорее
принимать на курсь1 г1роизводственного обунения моло-
дь:х рабоних' еще не имеющих квалификации, чем орга-
ни3овь1вать переквалификацию рабоних средних'1ет'
3то объясняетёя тем' что молодьте рабоние способньт
обеспечить больтпую ин'генсивность труда в течение бо-
лее длительного времени. 3то качество особенно вах(но
для профессии операторов полуавтоматичеоких агрега_
тов' которь1е' как у)ке отмечалось' дол)к[|ь1 облад;тть
особой бьтстротой реакции, умением бьтстро ор1{е11 г1']ро-

ваться в обстановке и т. д. Бозрастной ценз здесь про-
водится особенно }кестко. 1(роме того' молодьте рабоние,
про1пед11]ие производственное обунение, получают' как
правило' более низкую заработную плату по сравнению
с рабоними, имеющими больтшой производственньтй
ста>к. 3то тормо3ит дело переквалификашии осно'вного
персонала предприятия. <<Автоматизация действительно
со3дает потреб'ность в новь|х профессиях более вьтсокой
квалификации и ведет к о6щему ,подъе}1у квалификации
рабоней сильх. Ёо поскольку авто'мати3ация превращает
многие профессии в устаревшие' а в некоторь]х других
в свя3и с дальнейгшит\,1 процессом ра3деления труда вьт-
тесняет квалгтфг:цированвую рабоную силу, а так)ке
поск'ольку новь]е :трофессии требуют длительного обуне"
ния, рабоние не могут легко перейти на но'вое место.
|-1оскольку они этого не могут' их зачастую переводят

83 <'$й'а11 51гее1 .1ошгпа1>, 23.у111 1961.

|6з7!*

[|ре>кде всег0 перемена профессии и получение но-
вой, вьтсокол} квалиф![кации требуют от рабонего так|]х
н€1посильнь!х для него материальнь1х 3атрат' что без
помощи предприятия |1л11 государства это т]рактически
неосуществимо.

!(онечно, фирштьт, особенно ну)кдающиеся в рабоних
вь:сокой квалйфикации для обслу>киванг:я нового о('ло-

рудо'вания' организуют подготовку этих рабоних внутри
предприятия и дах(е 3а счет администрации. Фднако
это касается, как |пра'в]|ло' ли1ль узкой группь: особо
привилегированнь|х рабоних и не ре11]ает проблемьл
повь]шения квалификашиг; рабоних в целом и проблемьл
обеспечения работой всего персонала предпр11ят}1я.
Б условиях' когда проблема 'профессгтональной квали-
фикации приобретает особую остроту' организация лро-
изводственного обунения на предприят!{и'превращается
для ег0 владельцев в инструмент <<социальной полити-
ки>> и }1споль3уется ими для раскола рядов рабон::х т':

подчинения их своему влиянию. 3то особенно характер-
но для крупнь|х монополистических объединений_та-
ких' как ФорА, ФиАт и АР. 3ападногерманс;';и{'| со_
1{иолог Б. |1!ефер в книге <<[|ромь:,тлленное предприятие
и общественность>> ,приводит следующие даннь1е о 3ави-
симости ме'кду 1прои3водс1'веннь|м обушением рабонего
и его <<лродви)кением>> на одном и3 крупнь]х предприя-
тий ФР[: 39?о рабоних, окончив11]их курсьт производ-
ствен'ного обунения на данном предприят!ти, работают
по специальности' в то время как среди рабоних, полу-
чив1|1их профессию вне данн'ого предприятия' по спе-
циальност].{ работают лишь 35$, а сред|1 рабоних-
бывл'пих ремесленников' по специальности 3анято
лилль 60/9. €реди рабоних, 3анять1х ::а квалифицирован-
ной работе, 667' про1шли производственное обунение
на предприятии 82. 1аким образом, только прои3в0,{-
ственнь1е курсь1 при 3аводе' прием на которь|е находит-
ся целиком под котттролем администрации' обесгтечива_
ют рабояему квалг:фг:цирова|{ную работу г1о специаль-
ности. Б результате 3авис1.[мость рабонего от ад1!1и1||{-

страции усиливается.
в качестве примера осуществления <<частной про-

граммь1 переквалификации> рабо.тг:х мо)кно привести

82 ш' 5 с ! :! { е г. 1п6шз1г|еБе{г[е} шпс1 Ф!1еп11|с1-:|е[1' 5. 148.
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на более н}1зкую работу, хотя их заработная плата' воз_
мо)кно' и не сокра1]-1ается>> 84,- пи|пет проф. Б. Бэкин-
гем.' вг{днь]й амергтканский экономист- спешиализировав-
т1]|4ися ]1о вопросам' свя3аннь1м с автоматизацией.
<<@сновньтм эффектом воздействия авт0мати3ац14ут на
квалификацию является передви)кение персонала с од-
ной относителБно мало1квалифицированной работьт на
другую-такого х{е уровня>>,- отмечает Бюро статистики
труда с|пА на основаниш вьтборочнь:х об]следований в
Ряде отраслей 1промь11пленности и транспорта 

- 
неф_

теперерабать]вающих заводов' ав|{ационного транспор-
та' меха1{и3ированнь!х хлебозаводов' предприятий, изго-
товляющих телев].1зорьт' и страховь1х компаний>> 85.

Бопрос о пр0извольн0м перемещении рабоних внутри
предприятия без учета их квалификац\1п' проводимом
администрацией в свя3и с ав1.омати3ацией, приобрел в
последние годь1 3начительную остроту. [!ромьлгшленнь:е
компании' 1пироко практикующие такие перемещения'
0правдь|вают свои действия объективньтми требования_
ми технического .прогресса. {,арактерно в этом отно1пе-
нии 3аявление руководителя отдела <<трудовь!х отно11]е-
ний>> фирмьт <<Форд моторз кор,ореййн, п. [унта,
которьтй ставит вопрос о прекрайении д'л,нейт'"х
увольнений с предпр/иятий компайии в 3ависимость от
<<готовности со сторонь1 персонала принять принцип
внутренней мобильности ра6оней силь! ил14|другими сло-вами, готовности принять любую работу внфри пред-
г1'риятия. Без этого никакие ,планируемь1е усилия погло_тить вь1свобох<дающуюся рабону}о 

-силу 
не приведут к

уопеху>) 86. Фднако в действительн'ости подобнь1е 
"ф'.й.:щения не исключают массовь!х увольнений. Фб 

'этом
говорит 

- 
практика такого крупнейгпего монополи,стиче_

ского объеди'нения сшА, кай *!.х<енерал электрик>>' с
предпрт.|ятий которого только 3а лэьд]-л9оо гг. бь{ло
уволено свь]11]е 40 тьтс. чело,век.

Б июне 1960 г. состоялась забасто,вка 35 тьтс. членовпрофсотоза механиков' занять]х на рак'етнь]х заводах
<<!,>кенерал электрик>> и других ком1'аний, 

"р',"й-?!_ним и3 центра.г!ьнь1х требований бастующих бьтли|арантии против увольнений и пр'оизвольнь]х . переме_

щений рабоних. 3тот вопрос снова оказался в центре

вниманйя при 'переговорах о -закл]очении очередного

коллективного дог0в0ра Б октя6ре 1960 г' Б ходе пере_

говоров президент *[>кенерал элект'рик'' Р' !(ординер

отст}и'вал 
_свободу 

действий администрации в вопросах

увольнения и перевода рабоних из одной категории в

дру'у'. Фн ссьтлался на то' что ком'пания !проводит

пё!е6риенташию производства' разрабатьтвает новь1е

плань1 в област1а атомной энергетики, в прои3водстве
;;ъ;;;; 

'урой", 
мотор0в для грах{данской реакт}Рной

ав|1аци|1, а так>ке , Бб''."" р1кетной техники' ||сре-

говоры 6ьтли прервань1' в результате чего возникла од|та

"{ крупнеа.,.* ё'а,*к 3а послевоенньтй период: басто-

вали'?0 тьтс. рабоних предприятий электро- и радиопро_
мьшшлен1ности.

Ф6острение социальньтх конфликтов в связи с угро-
}кающим ростом безра6отиць| заставило правительство
сшА 'предпринять ряд специальнь1х мер для о'ргани.за-

ции переп'одготовкй рабоних устаревших профессий'' в

централизован'н'ом ;порядке. Б 1961 г' |президент !ш1А
предлох{ил конгрессу план переквалификации.. рабочих,
,Б'!р",тп'х рабБту в свя3и с автоматизацией' [|роект
предусматривал'переквалификашию 800 тьтс' безра6от-
нь|х в четь1рехлетний срок (в основ'ном' в таких отрас_

лях, как угольная' автомобильная, сталелитейна1 про-
мь]1пленность и х(елезнодоро>кньтй транспорт) ' !,алее,
план на'мечал организацию подготовки квалифиширован-
нь:х рабон'их из молоде)ки' окончив1пей среднюю 1пколу,
но нё тлмеющей 'возмо'{ности получить работу. Б пер_

вьтй год осуществления этого'плана долх(нь1 бь_тли прой-
ти обунениё около 50 тьтс. юнотпей и девушлек87' 

^Б марте 1962 г. в €111А бьтл принят 3акон <<Ф под-
готовке й обунении рабоней силь1>>' которьтй предусмат-

р\1вал ассигнование 435 млн. долл. на переквалифика-
цию 570 тьтс. рабоних и слу>п{ащих в течение трех лет.
,]!1акси'мальная продол'(ительность курса профессио_
нального обунения устанавливалась до одного года'
Б период обунения трудящиеся долх{нь] получать посо-
6ие, равное пособию по безработице.

96и мероприятия |пир0ко рекламируются в €|1]А
как действенньте мерьт борьбьт прот1;1в безработицьт.

81

85

86

<Фетл !1ешз оп Аш1огпа[1оп>. \}. 1., 1961, р. 54.
1б|6.' р. 61.
<1[:е Р|папс|а1 1!пез>, |.хт! !958' в7 <Рсопотп!э{>, 17.у1 1961; <\[а11 5{гее[ .}оцгпа1>, 20.у1| 1961'

16516а



Фдна,ко их осуществление в луц1пем случае ли'шь не-
сколько смягчит остроту безработиць1' но в целом не
мо)кет сколько-нибуль сушественно изменить пол0)ке_
ние в этой области. Б известной степени это связано
с недостаточнь1м]{ масштабами программь1 переквали-
фикацг:и - в среднем в год планируется обеспечить но-
вой профессией литпь менее 200 тьтс. человек' т. е. око-
ло 4о|9 от наличного числа безработньтх. €овершенно
ясн'о' что эта цифра далеко не покрь]вает числа рабо_
чих и слу){(ащих' ех{егодно вь1тесняе'мь]х и3 про!{звод-
ства внедрением новой техники. (ак у>ке отмечалось'
в 6111А за год вь1тесняется в среднем около 1,2 млн. че_
ловек. Бсли да:ке учесть' что часть и3 них по во3расту
и с,остоянию здоровья вьтключается и3 рь1нка труда'
все равно прирост нух{дающихся в переквалификации
булет все более перекрь]вать 3апланированньтй контин-
гент 3анятости, т. е. никакого рассась1вания безра6о-
тицьт не 'произойдет.

Р1о главное' ключ к ре1шению проблемь: безработишьт
ле)кит не в 1переквалификат1ии ра6оних. !(ак у)ке отме_
чалось, создание новь{х ра6оних мест' свя3аннь|х с авто-
матизацией, не ком'пе1{сирует вь|теснения рабоней сильт
|тз ,прои3водства. |1о этому \поводу га3ета <<}оркер> пи_
сала: <<Фграниненнь1е меро'|\рият|тя по переквалифика-
шии безработнь|х могут облегчттть поло)кение определен-
ного числа рабоних в 'вопросе !получения имеющейся

в наличии работьт, но не могут со3дать новь1х рабоних
мест. Б связ}| с этим встает в0прос_переквалификат\ття
для чего?>> 88

Бопросьт переквалификации далеко не ис1|ерпь|вает
всех аспектов общей проблемьт безработицьт - одной ртз

наиболее острь1х проблем современного капитал!|3п|а.

06острение про6лемь: 6езра6отиць:
сРеди стар]ш}|х возрастов и сРеди молоде'ки

йзменение характера требований' предъявляемь!х
к рабонеЁт силе на рь1нке труда в связи с научно_тех-
ническим переворотом' поставило в особенно тях{е_
'цое поло'(ение две возрастнь|е груп1пь], которь!е о!каза-

л ись в 
"' т9:::э':.;:ъ:}жЁ:"Б"#. у "'^щ};!:у,

.']ъ;#ъ%:7*"]"'];";;;" 
-Ё 

+о лет' с другой'- моло-

дежь, в'первь1е ищуй; ;;боту и не 
"м'йщд9 

ц'рофес-

сиональ}1ото ::?;;;"""' Ра6оних- стар1ших возраст0в в

вопросах 'найма ' у"'""""йия - я:|:#е не новое' Б ус_

ловиях '*^,,",,,"з#]"Б'"'д' при найме на ра|6оту 'при

прочих рав'нь1х у''й'1{ йр'лпо,"'"ие отда'валось более

мБл'одьтм' сила у|;;;;;'; *оторь1х обес'печивали б6ль_

шую интен.,','",-"!уд]' н' с{ороне оабочих старших

в"зрастов ",,.'у,"|'{?";р;6'=иона',Ёньтй 
опь1т и вь1-

сс'кий ур'о|вень *""}о']*';; б;}'::к.о в услов:тях бур-

1!0го вне5.рения в {Б'-!""'*''во новой техн'ики эти 'прои-

мущества рабоних'Ё;;;й;'{йр:::"^| 
в известной мере

исчезли, та'к как '!"[Ёо1,,'ись 
совер1шенно новь|е про-

сбесситт и иной ур;{;;й!'й6'^''ии' Бопрос вста'п в

но'во}'! ас'пекте - *]1'?"'''ра'",,'* груп|пь1 получат прс_

ип'тущество (при первквали'ф'ика шии /

'''''й' _;;ъ 

", 
, , р ! !];;;;; ; ; ;;! 

] : _' 1"р,'#', # "т,'.ъж;'
'"';;;; ;;бочих старших 'возра'стов 

-'
бель'ньтми>>, , '""''#,'1;;-;^; 

мно1гими и3 них нависла

реальная угро3а ;;";";;;;'1мьт встоетилис6 6 ;;||2(-

'ос'ью, 
,"' *,''']'";;;;;;;"' людей ','д,.'' 

'возраста'

которь1е ," . 
'''"Б",й] 

у*" п"р-.*е'*"'" специальность'

м о гут о ка з а тьс я 
" 
;;;; 

" 

"Ё;'ь-т?"-'_т#:;ж, 3 3г
:;;;' ;;;'" упраздненнь'м, а сеоя; ъа;;; ;.йб'р'.'
зая'вил в с'воем вь]ступлени" " 11*':]
Ф. ,т|и, '''р.о','""й'"й '' английского правительства

срочно "'*'.","""*"-,',' 
переподготовки ра|бочих кад_

Р'"!''6',"е стар1пих в0зрастов' п_отеоявшие ра'боту в

св я,и с а втом ат'й;;';, ;ъ - п р а::1;' 
##:';т' ъ'ъж}:

большие трудн0сти в |поисках ,ч,'^1

гем 'привод"' '" ^'',й'"' 
,р''-ра а'Ё,".анскую фирму

<,[[эрЁей Боди"' ;Ёй;; |'|эь+ '' у,'л"ла 5 тьтс' чело-

век; 290/о из них ;:';#;;;; найти рйботт в течение го']'а'

Фсо'бентто " 'ру,#'* ']Б^'*",''' ока'алйсь пожиль!е ра-

6с:,тие и )|(ен1ц1'|н*7'"срЁ'-..'', п!одол}китель|!'ость безра-

ботицьт у р'о'#*'Ё;;; 4Ё "' вдв'ое превь]1шала

-- . ,. ..р,11.гпеп1агу !еба1з. [|агтз о|. 6отпгпопз>' [оп6оп' 1959

\го1. 604, ш 105. $т

16ь

8в <1}:е \[ог!ег>>, 25.1| 1962.



соответствующий сРедний показатель для всех уволен-ньтх работих. €реди у,''""'й-й.'Ёщ'" лишь половина]|з них смогла тстрои}ься 
", р]о"'# п;;;;;; ]Б"Ё"Ё];:работе уровен| зара,ботной_ ;;;,:та 90Б нй,ке, *Бй "' старой''' Ё'Ёь3?';3;;'"""у:н?кард>) закрь|ла на-два 

"'', ,','д в А".рой'", . .'".]с чем потеряли р:б9.]| ььо чел1вЁ!эфА;;';;; ъ;а;;не-см0гли за эти два года у.','й.,
р а б оту' а 5 1 оА 

- 

в ,,л''' Ё*. й?''.!; ;;'"^*.:: 
";3'';:;Ё#:ли все сроки получения пособ,ия "' о*'р?оЁ;;;;й:',,"Б статье <&1ис}г:, р'о'ней й.!#Ё +о лет>>, напечата]!-ной в }курнале ;н"'6."й"1'#' ;;;"';'мэгэз|1н>, став|'тсявопрос: ..1(огда американский рабочий станов!|тся<<сл'и'шком старь1м)' что,бьт найти ,6йу' работу?> Фтветгласит: в 40 лет или даже р..'й","[ричем это касаетсяне только рабоних, но.. начйнае" р'Ё,р'"'раняться и наи'н)кенерно-техн'и'ческий пер сон!л ъ. 

_ 

н "; ;;;;;;;;; ;"; ;
{Ё]:ж}11;-",1'^аз;";ху:'*зъ,й;?:|';ъъ:]#цстарше 45 лет, в ФР]- '," 1'1й'*'й7от +4'Б (хотя в отб-щем числе лиц нае!п,ного тру-]а .',|'..,'" груп,па стао_

1^.=11._1.' не ,р9""тш,*.'1$}у'{'"","'Бельгии 63% бе]_ра'оотньтх -- в возрасте .',рш|' '4б 
лет, в том чи'сле43% -_'старт1]е 50 лет 93. ду

||'родол'>китель]{ость безра,ботицьт у стар11]их возраст-}ть1х груп|п значительно__,рё".:,й,Б с}еднюю. в 1956 г.3 сшА сРедняя продолйит.',"'"""' периода безоа,бо-тиць1 составляла: у м_у)кчин эь-цц- 
""'']!й,?",,;;Ё;;:;му>книн 45-64 л", - (т 

"й.',. 
' 
д'й,,,. о продолжи-тельности бевра|б1оти,ць1 сРеди ;.кенщин'подтвер)кдаютэту за'к0номерн'ость. €релняя,,рБ.Б,*"'ель'ность без-Ратботицьт сосйавл"ла } це_нщдц , "Б'р'-'" 25-44 лет -|2,7 недели, у *""щ,,,'45-ьй;;:;3ъ [€!ели 94. [|ицапо)килого возра|ста. раб-оние , .'уй'щие с подо:!Бан_нь]м 3доровьем или с последст"и'йи ,р'',"'д''вен'ноготра'вмати3ма соста/вляют ту ча1сть 1по!стояп,ной 

ре3ерв-ной армтии труда, ]которая у>ке не 
"*-"" 

наде)кдь1 ра1бо-
90

91

9з

р. !Б.
94

;};: /';н': 
оп Ац1огпа1!оп>, р 55.

::ш;н;н}.:#ч#;Ё, з]!];,]3 
,ё"]3|',;..," 

6епета, | 953.
<Аппца1 &ерог1 о1 {!е !абог Рогсе>, 1958, р. 60.

'6в

тать по 0пециаль,н,ости и в лучше!' случае м,о)кет ра'с_
счить1вать на слунайньтй и ;време'!ньтй 'прира6ото,к.

(олебания ка1питалисти'ческой |конъюн,ктурь1 почти
1]е ока3ь1!вают в'оздействия на эту часть безра'ботнь:х.
Роль и з'начение э'тот! ,спец'и,фи'веско:? формь: за'стот!ной
безратб,отиць1 в послевоеннь|е подь] все во3растает.

Фбшую тенденцию увеличения {части безра,бо'тньтх, не
!!меющих во3м.о)кности получить работу в течен]1е дли-
тельного времени' мох{'но проследи'ть ,по данньтм офтт-
циалыно[т статистики сшА. Амца, продол}кительность
безработи,ць; которь]х превь11|]ала |1ФйтР9.||'? (амер'и'кан-
ская ста'т],|сти|ка не вьтделяет 6'олее длительнь|х [Р,9ков
для учета |продол1)кительн,о|сти тбезраб,отицьт) составляли
следующий 'пр,оцент от общего 'числа 'безра'ботньтх
(в 7' ): ,5

791+6г._6,2 !950 г._{1'4 !.954 г.- 9,8
7947 г.-7,7 195{ г.- 7,3 7955 г._12'7
1948 г.-5,6 4952 г.- 5,0 1956 г.- 9' 1

1949 г'-7,5 1953 г'* 4'9 1957 г._ 8'1

1958 г.-14'0
1959 г._15,1
1960 г._12'0
1961 г._16'7

€ледует при этом учесть' н'то 'о'фишиальная ,статисти-
ка 3нач,ительно иокажает действительнь1е размерьт 'без-

ра1боти1ць| и ее структуру. |{'о сл'ова'м вице1президе'нта
АФ1_(|{;|! 9. Рейтера, ши:фрьт не мо1гут ска3а'ть правду
0 безработице. (огда безработньтй 55 лет видит' что его
23-летний сь1н е}1(едневно безре3ультатн,о ищет ра'боту,
то сам он больгпе не идет на бирх<у и тем <<вь1черк!1вает
себя из списка 'безработньтх>. |1о дан,нь1м органа АФт-
кпп, в конце 1958 г. половина безработньтх в €[1]А оста-
валась без работь: полгода или больтпе 96.

Атак, спе4иф'ика усл,овий ка]пи'тализма 3атрудняет
переподготовку ра;боних устаревтших ,профессий, а для
стар1ших 'возрастов вообще делает ее 'недосцпноЁт.

Фдновременн,о ухуд11]|илось положение на рь1нке тру-
да другой возра,стной груп|пь] - молоде)ки. Б условиях
научно-техничеокого {перево'рота' 3ь|ачителыно и3менив-
шего ди|намику и структуру ра;боней ,силь|, с особ'ой ос-
тротой |вь|двигается ;пр'о,6лема занято|сти и безра'ботишьт
среди молоде)ки. 3то объясняется следующими при'чи-
нам!и: 1) замедленньте тем1пь| роста экономи|ки |ка(пита-
- \.5ъ{ь1|са1 АБз1гас{ о1 11-те 1-]. 5.>, 1963.

98 <<!абог'з Бсопогп|с &еу!ечл>, 1959' ш 3, р. !.
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л!1стических стран в условиях 3начительного увеличенияпроизводительности тР}да ограничивают е>кегоднь:йприрост занятости за счет молоде)ки, на'полняю[11ей пьт_но'к труда; 2) низкий уровень ооразовайй; б;';;; "';_
сти молод'ого по1полне'ния 1ищущи1 работу ,'*р,','*' 

"йд0рогу к к:валифицированньтй рабоним местам в про_мь]1пленности и других сферах экон,омик.и.
Ёа-ун'но-технический переворот' как у)ке,говорилось,потребовал !п0вь|1шени-я уровня' о,бщего ;бр;3о;;;;я';;мн0гих категорий рабоних. <<!и,плом сре!ней п'кол{-

'г1и11]ет аптерикан,ский )курнал <<Бизнес уи!к>>'_когда-тосим|вол наи,более образованного наемно1о работника ичаст'о ег,о про1пуск к месту 'слух{ащего-является в на-стоящее ,время тем минимумом' ко'торьтй необходим длялолучения ра,б,отьт во многих ,основнь1х отраслях про-п1ьт1пленности... Б некоторьтх районах, ка,к на1пример вт{ика;го, автоматизация'поро)кдает проти.в,оречи;вь1е те'}|-денции' это касается'. на|пример, кой,пан,ий <<Белл энд!,оуэлл>>, <<}Фнайтед Бисквйт (6,. д'" вь1полнения 0д-
::39|':"^у^9!9раций на ма1пина*' Б,, при,ни|мают ра-
РР^'"] с о0разованием ни)ке, ,{,ем ,о'бъем средней :пкольт.
|']о в целом тенден!(ия ведет,к росту требований...Больгпинство компаний требует д',1,''" 

"рёд,*й- 
й'Б-.

ль{' а многче рабонтие меета доступнь] ли11]ь о1ко,нчи1в1пи]\{
коллед>ки>> 97.

в 1связи с эти.м лица' не п,олучив1пие средн,его отбоа-з0'вания, имеют мало 1пансов найти рабощ и осо,беЁносильно страдаю,т от 'безработицьт. Фб эт0м гово.рят сле-.!]Рч'е официальнь|е да]н|нь1е |о составе о"'р'оБ!йй_'
€]1!А по уровню ,о|б,ра3о,ва,ни я (табл. 4&).

9дельньтй Б€€ й1{;{, не имеющих законченного сред-не'го образования' сред'и различнь1х'кате,горий о..р.6'?
}1|}^;|р.Р_*ает средний показатель по гра)кданск.и ра-оочеп ,с'иле' т. е. 1по всему в3рослому на,селен,ию сйд,
усу'!ю.чая 3Р'мию. Фсобенно,вь1сок он среди частичнооезраоотнь1х, а та'кже тех, 'кто не мо)кет найти оаботув тецение дл,ительного ср'ока. А{ол,одой 

'мер'''"*ц 'бе'з3аконченного среднего об'раз'ования имеет относительно
п1ень1пие 1пан,сь1 устроиться на 1постоян'ную раб,оту и влуч1]|ем случае м'ох(ет рассчить!вать на в0емен11у!о оа-0от} |} качестве неквалифицированного рабонего. 

" '

97 <<Бцз|певв '\{се[>, 11.у1|| 1962.
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|а6лтлца 48

€труктура
по уровнк)

Фкончившие среднюю школу
Ёе имеющие среднего образова-

,1|1я

рабоней силы в €11|А (в в03расте от !8 лет;
образования (в '/,) 

*

чис-
ленность
граждан_

ской рабо_
чей силы
(занять|х
безра6от-

безра6отньтх на
протя)кении

;т.-',* "неАель 
| 

нелель

33,2 | 27,7

!

66,8 | 72,3

нь1х

49,7

50,3

число
частично
6езра6от-

ньтх

о( '
74,8

+ <?\4оп1}т1у [аБог &ет1е:м>, 19Ф' 1'[ 2' р. 117.

3то >к'е !п,оло)кени,е характерно и для 1(анадьт. €;пе-
циальн'ое о1бследование' проведенное Бторо статистики
(анадьт в феврале 1960 г, показало, что безработица
среди л,иц, не 'о|ко'н'чив!1пих начальной школь1, вдвое
вь11ше' чем у тех' кто ее окончил и в 6 раз вь!1пе по
сравнению с имеющими законченное среднее образова-
ние. €рели юношей, зарегистрированнь!х как безработ-
нь1е, 940/о г]е имели технического или профессионального
образования. €реди деву1пек этот показатель составляет
32 о7' эв.

&1е>кду тем значи'тельная часть молоде)ки ка|питали_
стиче,ских стран не имеет возмох(ности при'о'брести спе_
ц'иальное или среднее о{бразование. Фтсутст'вие в ка'пи-
талистич'е,ских етранах 1!]и,роко развитой го'сударст'вен-
ной системьт беоплатн,ого |проф,есси'о'}!альног'о и с.пе]ци-

ального об'унения, отсутствие н,еобходимь1х стипендий
для учащихся и вь1оо|кая !плата за обунение является
для 3начительной 'ча,сти юношей и деву1пек и3 с0:мей
трудящихся трудн,о преодолимьтм ;барь'ероп'| ]1а пути к
прио,бретению специальн'ости и квалиф;икации. ]ак, в
посладии президента с|пА !конгрессу <<Ф поло>кении в

стране>> от 14 ян1варя 1963 г. отмечается' что 40}6 уна-
щихся пятьтх классов п:кол €[1]А покида|от 1пколу' не по-
лучив среднего обра3ования. Бьтступа_я 14 февраля !963 г,

на п,ресс-конференции, пре3идент !(еннеди при3нал'

Бсего

эв <,\{оп11т1у !абог Реу!еш>, 1962' $ 6' р. 671.



что если в области о'бразования в €|]]А не произойдет
кореннь1х перемен' поло'{ение в вопросах 3а,нятости и
безработиць1 среди молодех{и буде]' непрерь1в|но ухуд-1паться. (еннеди заявил' что Ё 60_х годах покинут
11]коль]' не получив полного среднего образования,
7,5 млн. учащих,ся, которь{е }придут на рь]нок труда не
подготовленнь1е (п'с)чти ни_ к ч-ему' кром- 

""'13ддд:фит{'и-рова'нной ра;б,отьт' а тагкой ра;ботьт ста'новится в|ое мень-
|пе и м'ень1пе.

- !'\" к 'началу 60-х годов в €1]-1А имелась й,..'',"
оезра|оотица среди молоде)ки, и ;безработнь]е юн1о1пи и
11еву11]ки ['Ф;€12Б.[91Ф1 3н.ачительную ча,сть общей армии
безра;ботнь1х в стране (та;бл. 49!.

| а6 ли ц а 49

}дельный вес молодехи среди безработных
в €[|]А .

* <8сопогп!с перог1 ог 1}ге Ргез!6еп1>, 1961' р. 148.

Бесьма показательно и то, что среди м'олоде)ки сшА
наиболее вь1со!к уАельньтй вес безра;ботнь|х (лекабрь
1960): ес91^'в |средном уАельньтй вёс безра;боЁн,'* й_
ставлял 5,60/9, то среди ]оно11]]ей 14_19 ле6 он достигал
14о|о, а ср,еди деву[|]ек того х(е в,о3ра'ста - 12,90А.

1у х<е тенд,енцию увели1чен|ия,без,ра'ботицьт' сред" мо_
лоде)ки вскрь1вает доклад специального комитета ссна-
та (анадьт: 3а десятилетие 1950-1960 г'г. оредний про-
шен'т безра;ботицьт с!94у всех во3ра,стнь1х групп м,ух<,нин
повь{1сился с 3,2 до 7,3о|о; 1в то )ке ,вр,емя этот 'по]ка13атель
среди юногпей до 20 лет {повьтсил,ся с 6,9 до 15,6% 99.

3ти данньте ,показь1,вают, что процент безработнь:х
среди молоде)ки 3начительно {превь|1пает этот 'показа-
тель среди других возрастнь]х групп. |!равда, следует

99 </!1оп1[:1у !абог &еу!еш>, !962, 1х{ 6, р. 670.
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э до 19 лет, !ть1с. 
!

учить|вать' что показатель 6езработиг1ьт среди старших
воз'ра'ст,ов явно 3ани}кен, так как п'о)киль1е рабочие, не
имеющие наде}{дь1 получить работу, зачастую не реги-
стрирую'тся на бир)ке труда.- 

|,арактерно такх{е, 'чт0 '3а десятилетие 1950-1960 гг.
пр0цейт безработньтх |ср'еди молоде)ки во3рос более чем
,вдв1ое' и ,в 1960 г. ух{е ка)кдь]й |ш.1естой 'предста!витель
молодех(и ;бьтл бе;з раб,оть1. 1а'ким образом, 3на'чи'тель-
ная часть наи'б'ол'ее т!}.||о'спФс'о'бного и энерпично]го на_
селения в условиях научно_технического переворота
вь]!ключа,ется из э}кономит{еской ;кизни и обрекается на

безратботишу.
б;боротной стороной этого пр'оцес,са является обо-

'стряющийся деф,ицит квали'фици'р'ованнь1х ра;бо'них и

специал{истов' свя3аннь]х с новь1ми н2'||!3твлени9}1!{ в

ра3!витии техни'ки.
Ёесм,отря на ;всю |парадо!ксальноеть и ка,)к}ш],}юся

неоовместимо,сть э'тих двух явлений - 
обострения 1про_

блемьт ;безра;б,отиць! и растущей нехватки вь1оо1ко!квали-

фицир'ованнь1х кадро]в 
- 

они 10[тт,Ф €Б933нь1 и отра)кают
основ,нь1е шротивореч|ия ка'питали3ма, углуб'ив1пиеся в

связи,с современнь||м техничес!ким пр'огрессом.

||ефицит квапифициРованной ра6очей силь|

и пРо6лема подготовки кадров

€овременнь!й научно_технический переворот требует
значительного изменения профессионального и квалифи-
кационного состава рабоней силь1' занятой в промь11п_

ленности. Фн вьтдвинул на первьтй план ряд новь1х про_

фессий, требующих повь11пенного уровня квалификации'
в связи с новой ролью учень]х и ин)кенеров в про-
[[3водстве ре3ко возросла потребность в специалистах
самой вь|,сокой ц32дц;фи,каци'и. Бсе это поставило новь1е
серьез'нь]е |про;бл,емь| ]пе'ред системой 'образова'тгия |1 т1од-

|Ф19:Б'(!{ 'кадр'ов' 1пр1и3ванной 'в кратнайгпий срок об'еопе_
чить нух(дь1 э]кономи1ки нео|бх'одиш|ь1м контингенто1м'спе_
циалистов.

Разпвитьте странь| ка!пи'тал'изма' неом'отря на вь1со-

кий общий }Р'Ф8ень техничеокой культурьт' оказались в

3начи'тельн|ой мер,е,110|!'Ф,([Ф[Ф3леннь1ми для ре1пения
этих !проблем,'вь|двинуть1х научно-техни'чески'м перево-

1т3



ротом, и испь|ть1вают серье3нь]е трудности в обеспече_
нии эконом'ики необходимь1'ми ,кадрами. Ёехватка ква-
лиф'лтцир'оваг1нь!х ра,боних'и специалистов новь]х профес-
си|л, связаннь]х .с развитием техни'че8кого про1грееса' ха-
рактерна в настоящее время для всех без исключения
ка'питалистических стран, независи1м,о от общего уровня
3анятости и безра,ботицьт. 1ак, в работе английского ис-
следо.вательского общества <<Разв.итие экономики Бри_
тании>> у!ка3ь]вается на трудности' испь1ть]ваемь1е ан-
глийской промь1|шленностью ,в связ,и ,с 1постоя'ннь|{м недо-
статком заводских механиков' эле1(триков' наладчиков
!1 ремонтников станков и ,механи3мов' спец|{али(стов по
точной оборке, квали,фишированнь]х,операторов про,кат-
!{ь1х станов и литейщи'ков100. |1о о'фи'циаль}|ь1м даннь1м'
на дека,б'рь 1961 г. в Англии шри 336,7 ть1,с. л|олностью
безработньтх имелось 156,7 тьтс. вакантнь1х мест в ра3-
личнь1х сферах экономики (табл. 50).

(ак показьтвают даннь|е' по р!яду дефицитнь|х тех'
нических профессий, связан}1ых с новой техникой' число
вакантнь]х мест 3шачительно превь1,1пает число офици-
3а']Б[Ф зарег{'!стрированнь1х безработнь:х.

в сшА в условиях массово+? безработиць1 так)ке су-
1цествует острьтй дефицит в отдельнь!х отраслях квали-
фицированного труда. ..Фдним из парадоксов на[пего
времени и' в частности' в период последнего экономи-
ческого спада' является увеличива1ощий,ся неудовлет-
вореннь:й спрос на специалистов и вь]сококвалифиширо-
ваннь]х рабоних наряду с массовой безработицей. Ёе
надо далеко ходить за ' о6ъяснением. 3начительная
часть на1пей рабоней силь1 почту\ или €ФБ€€й; не имеет
фундаментального профессионального образования' это
касается да}ке многих из тех' кто окончил специальные
1пк0ль1>>, - отмечал 0рган деловь|х кругов €111А - >кур-
нал <(оммершл энд фат}нейшл хроникл)> 10|. в статье,
озагла,вленной <[ряд}г(ий дефицит в квалифиширован-
ной рабоней силе>>, 1пр}!вод||тся, в частности' пример
промы1{-|ленного района ,[!,ос-Ан>келоса' где да)ке в наи-
более тя>кельтй период кри3и,сного спада' когда без ра-
боть: бьтли ,сот|;и тьтсяч людей, насчить1валось 8 тьтс.
незаполненнь1х вакансий, тат< как фирмь: не могли най-

100 <<6готу1[: о[ Бг![!з1';
101 <€ошшегс!а1 ап4

таблица б0

9исло безработнь!х и откр.ь|тых вакансий по профессиям

в А;':глии (лекабрь 196! г') *

-".}'13"*" 
"'* 

1 

,": 
;;:.{{3# 

-

15 851

13 650
22о1

35 013
20 993
14 020

839

781ъ

|]' о11

1 688

{. 950
!в7 о52
140 002
27 050

336 710
250 257
86 453

8 173

7 090
1 083

\2 405
3 358
9 о47

1 169

\ 485

2 833

2 098

4 100

18 485
11 199

7 28в
156 696
92773
63 923

)(енщинь|
(онторские

му>кчинь|

)кенщины

служащ11е

А{энтажники_трубопроводники

Ремонтники_наладчики

0пециалисть: по тонной сборке

мужчинь|
]!1еханики'мон тажвик1{

му}|(чины

3лектрики,
нике
мужчивь1

специалисть] по электронной тех

Ёеквалифишированнь|е рабояие
муя{чинь!
)кенщины

Бсего
мужчинь|
жецщинь!

* <51а1!з{|сз

ш 1.'
оп |псо'пе5, Рг|се5, впр!оугпе::1 ап6 Ргоашс!|оп>' !о::6оп' 19б2'

т!{ кв ал ифици рова }{1!ь1х р а бочих и сцеци ал и:19'-1у*-1-:|}'
поофессий. |1о словам руководителя агентства по наиму
;;а;;й' ;';;; ; (алиФорнии' <<мь1 имеем избь:ток в

;;й;; неквалифишированную работу'__!9 "-*ч::]::
недостаток в квалттфицированнь|хокадрах в ооласти

техники, науки' строительства"'>>'""

!02 <<шеш !ог! 1!гпез>, 25.у 196|.
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Фткрытые вакансии в €!|]А
(выборонные даннь:е) {

3 138
$ 415

10 2/+9

* |{о данным (н!8ь шпетпр1оу[пеп1 ва1е5' 1957_1960>.
!!аз}д|пв1оп' 1961' р. 74.

и управленческого пер,сонала. |1ри этом на протя)кении
десятилетия 1950-1960 гг. наблюдается тенденц|4я аб-
солютного и относительного увеличения дефицита ин_
}кенерно_технического и управленческого персонала:
|(омментируя эти даннь]е' ком,иосия конгресса отмеча-
ла: <<потребность 'в специалистаь во3растает' таким об-
ра3ом' независимо от общих тенденций и3менения на
рь|нке труда..: 3тот усиливающийся спрос на специа-
листов объясняется' в частности' специальнь1ми требо_
ва\тиями программь| исследований в о6ласти ракет и
космоса... |,1н>кенерьт-электрики и специалисть1 в обла-
сти электроники наиболее часто упоминаются в ряду
дефицитнь1х г{рофессий. Фд::ако возмох{ность поступле-
||у|я |\а работу для них' так )ке как п для ин)кенеров и
специалистов других профилей, 3ачастую ограничи_
вается требова]-|иями налутчия с:пециальной подготовки
и опь|та' необходимого в исследовательской и экспери-
ментальной работе в области ракетной техники' свя3и'
электроннь1х счетно-ре1|]а1ощих систем> 105.

Фбъединеннь1й совет ин}кенеров в сшА в своем до_
кладе президенту от 22 июля 1962 г. отмечал: <<Расту-
щий недостаток в ин)ке,нернь1х кадрах,м0х(ет тя}кело от_

разиться на способности нации поддерх(ивать свой тех-
нический прести)к как дома' так и 3а границей> 106. об-
следовав 517 промьтшленнь|х компаний' совет при|пел

105 <н!9ь 0йегпр1оугпеп1 Ра1ез, 1957-1960>, р. 77.
106 <<ш. 5. \етгз>>, 30.у11 1962.

|! |,!вавов Ё. |[.

1950
1955
1960

14744
20520
\8 145

21.

46
51

|т7

к общему нислу
вакантных мест

Б последние годьт многие оф1{циальнь1е представи-
тели €[]-]А вь|ра)кают серье3ное беспокойство поло)ке-
нием в области образования и подготовки кадров.

Резкой критике подверг систему подготовки квали_
фициро'ваннь1х рабочих в с1пА ,[|. Баклей' один из ру-
ководителей ам,ериканского Бюро статистики труда,
прямо свя3ав этот воп,рос с безработи'цей: <<(люч к
реали3ации проблемьт устройства на работу для моло_
дь!х кадров в 60-х годах-в обра3овании и профессио-
}|альной подготовке. Б завтра1шнем автоматизирован-
ном мире ли1шь имеющий квалр:фикацию найдет открь|-
тую дорогу..' 1о поло)кег|ие' которое существует сейчас
в наших 1пколах' то' что делается в области профессио-
1{ального обуче!-|ия, определяет на;1пе обеспечение ква_
лифицированнь1ми рабоними на год вперед... А4ьт гото_
вим сейчас чере3 систему профессионального обучения
мень1пе квалифицированнь1х рабочих, чем теряем в свя-
3и с естественной убьтлью>> 

103. с этим интересно сопо-
ставить некоторь:й цифровой материал официальной
статистики с1пА. |!о раснетам и прогно3ам департа-
мента труда с|пА за 1955-1965 гг. число квалифици_
рованнь1х рабоних в €11]А, дол)кно бьтло возрастй на
24о|о. ()днако в де*?ствительности за период 1955-1964 гг.
(март) число квали,фицированньтх рабоних увеличил'ось
ли1пь на 2о|о, с 8328 ть:с. до 8503 ть1с. человек 104.

Ёо если в €11]А имеют место затруднения в обеспе-
чении промь]1пленности квалифицированнь1ми рабонимтт
определеннь]х профессий, то гора3до более острой
проблемой является Аефицит ин)кенерно-технических и
!|аучнь]х кадров.

Ффициальная статистика €[]]А не ведет учета ва-
каг{тнь!х рабоних мест в масгптабах всей страньт. неко_
торь1е вьтборонньте даннь1е о дефиците определеннь1х
категорий лиц наемного труда в €|]]А приводятся в
специальной публикации конгресса €11]А, посвященной
проблемам безработицьт (табл. 51).

(ак видно и3 этих даннь|х' !подавляющую часть ва_
кантнь1х мест составили ме,ста ин)кенерно-технического

103 <<тье €огпгпегс!а1 ап0
р. 15' 30.

10{ <51а1|з11са| Абз1гас1 о1
1956>. \[аз}:1п91оп, 1957.
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к вь|воду, что в стра|не е)кегодно готовится на 10 ть1с.

ин)кенеров мень1пе' чем этого требует развитие эконо'
ш1ики. 1аким образом, дефишит в инх{е,нернь1х кадрах
имеет тенденцию увеличиваться, что начинает все более
ощутимо ска3ываться на общем уровне науки и техники
в €|]-!А.

Анализируя причинь! отетавания сшА от €€€Р в

ряде ва)кнейгших областей наук'| и техн1аки, многие ру-
ководящие американские деятели ц виднь!е учень|е пря-
мо указь1вают на кри3ис в системе подготовки кадров.
1ак, известньтй физик 3. 1еллер подчеркивал <<безна-

де}кное отставание сшА в области подготовки научног0
персонала>> 107. это подтвер)кдают и сравнительнь1е дан-
нь]е о вь1пуске ин}кенеров в ссср и €|]-1А (в тьтс. нел.) 108.

1950 г. !9б1 г. 1952 г. !953 г. 1954 г'

сссР 36 44 49 4в 61

сшА 53 42 30 24 22

' 1955 г. !956 г. 1957 г. 1958 г. 1960 г.

сссР 66 80 83 |о2 12о

с!|тА . 22 26 31 35 38

1аким обра3ом, сссР, начав с более ни3ко'го уров-
Ёт{: в течение нескольких лет значительно обогнал
сшА по вь!пуску инх(енеров. Бесьма характерн0 т'акх(е,
что за период 1950-1955 гг.' когда в целом у)ке наме_
тились основнь1е перспективь| научно-технического пе_

реворота' и автоматизация начала вг1едрять'ся в прои3-
водство' вь|пуск ин}кенеров в €!'1]А улал более чем
вдвое. Б последующие годь| благодаря ряду специаль-
нь!х мер, предпринятых :правительством сшА, число
[|н)кенеров' оканчивающих вь1сшие унебнь:е заведения'
стало увеличиваться. Фднако увеличение это довольно
скромное: достаточно отметить' что по прогнозам .&1и-

1|истерства просцещения 611]А предполагается поднять
число вьтг!ускаемь|х ин)ке}1еров в 1965 г. до 56 тыс.' а
к 1970 г.-до 65 ть:с. человек|09, ?. €. ли1|]ь к 1970 г.

107 <<моп1ь|у Реу!еш>' 1957' ш9 12.
|0в <Бародйое хозяйство €6€Р в 19ф г.>. -;!_1.' .!96|' -стр,_!9!. - -_1о9 .Ёаучнь:е и культурнь1е учре)кдения €1]_|А>. винити Ан

сссР м.' !96|, стр. 54.
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с|лА намечают достигнуть уровня' которьтй в €6€Р
существ0вал в 1955 г. 3то увелинение вь1пуска ин}ке-
неров далеко не покроет потребности в технических
кадрах вьтсокой квалификашии, ||аобо1)от, их дефицит
еще более во3растет. ||о подсчетам Бюро стат'Асэ!\у
труда с1пА, о6цдая потребность в ин_х{енерах в^91]]А
поднимется с 782 ть1с. в 1959 г. до 1484 ть|с. в 1970 г.'
т. е. почти вдвое. [ля ее 1покрь1тия среднегодовой при_

рост инх{енеров дол)кен составлять не менее 31 тьтс. в
течение всего периода 1959-1970 гг. 110 (роме того,
значительно увеличится потребность в каАРах учень|х.
|{о даннь:м Бюро статистики труда, их число дол)кно
возраст!1 с 313 тьтс' в 1959 г. до 548 ть1с. в 1970 г., т. е.

на ?5,1,. Б среднем в год' учить|вая естественную убьтль
по старости и болезни, нео6ходимо готовить 106 тыс.
}-|н)кенеров и уненьтх 

|1!.

Б послантт:{ пр8зидента €11]А конгрессу по вопросап{
образования от 29 января 1963 г. подчеркива_е_тся, что
если темпь1 подготовки научнь|х кадров в €[1]А оста_
нутся пре)кними' то к 1970 г. дефицит научнь1х работ-
ников в о6ласти естественнь1х наук со степенью доктора
составит 90 тьтс. человек. Ёеблагоприятно обстоит дело
и в области подготовки вс1помогательного научного ц
технического персонала. <<€ушествует особенно неот-
ло)кная необходимость'- говорится в послании'- в под-
готовке технических специалистов с образованием в
о'бъеме коллед)ка' которь]е булут помогать научнь]м ра-
бот,никам. (а>кдому ин)кенеру в его ра,боте долх(нь[
помогать 2-3 техника, а на!]1у\ унебнь:е 3аведения в на_
стоящее время не вь1пускают да)ке одного техника на
ках(дь]х трех вьтпускников научнь]х и инх(енернь!х спе_

ц::альностей>>.
Фстрьтй недостаток и}1же|-1ерно'технических и 11ауч_

1{ь|х кадров ощущает'ся в настоящее время ц в других
ра3вить1х капиталистических странах. в ФРг, напри-
мер' нехватает около 40 тьтс. ин}кенеров, в частности'
ре3ко увеличился 3а последние годь! дефит1ит ин)кене-
р()в-электротехников. Бо Франции дефицит ин)кене_р_ов

увеличится, по некоторь|м прогно3ам, с 17 тьтс. в 1960г.
до 20 ть1с. в 1965 г. !12

:;о 1,\,{69{|1у !аБог Реу|еш>, 1962, .[\! 4' р. 420.
111 |ь!аеп-
1|2 <<!'ш1''1'$а{!оп 0ез 1п9ёп1ешгз е1 €а6гез>. Раг!з, |962.
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Ё связи с создавшимся положением в области п0д-
готовки вь!сококвалифицированнь1х технических кадров
бур>куаз;ть|е государства предпринимают определеннь|е
мерь| для увеличения вь]пуска ин)кенеров и научнь|х
работников. |!редполагается 3начительно рас1пирить
число студентов, обунаюших'ся в технических цнститу-
тах и 11а естественнь|х факультетах университетов, а
так)ке рас1пирить сеть технических институтов и кол-
ледх<ей. Бо Франции планируется увеличить число ст-
дентов на факультетах естественнь1х наук с 66,7 тьтс. в
1959/60 унебном году до 190 тьтс. в 1969/70 унебном
году. Б ФР[, согласно докладу министерства внутр0н-
них дел' предполагается в бл'и>кайштие 'годь! рас1|]ирить
конти]!ге1!т обунаю:т1ихся в технических институтах на
500|9 и, кроме того' создать 20 ттовьтх институтов, и3
т+их 6 электротехни!]еских. Фдновременно' для того что'
бьт как_то заполнить иметощийся дефицит, органи3ована
подготовка так назь1ваемь1х помощников ин)кенеров по
ускоренной [рограмме (Ава семестра' рассчитаннь1х на
1500 унебньтх насов).в 1959/60 унебном году на таких
курсах обуналось 16 ть1с. студентов. Фднако уровень
подготовки при таком ускоренном обунении является
крайтте низким. в Англии предполагается увеличить
число инх{енеров в промь]11]ленности с 39,2 ть1с' в 1959 г.

до 110 ть]с. в 1962 г. и до 135 тьтс. в 1966 г.
Фдним и3 основнь|х препятствий развития народного

образоваттия в калиталистических ст'ранах является его
классовьтй характер. Б особо сильной степени это отно-
сится к ,вь1с1пему образованию, которое в ре3ультате
чре3мерно вьтсокой плать1 за обунение и отсутствие эф-
фективной системь1 стипендий для студентов остается
мо:тополией правящих классов. Бо Франции из 700 тыс.
детей, е)кегодно достига1ощих 1пкольного во3раста, сред-
нее образова1{ие г1олучают ли1пь 150 тьто., а вьтс1пее
образование-только 41 тьтс., причем из них работают
ин}кенерами всего 4 тыс. человек. 3тот огромньтй отсев
объясняется прех{де всего недостатком средств у обу-
1{а}Ф1{|{['[;9] из \70 ть!с. студентов Франции лишь 30 тьтс.,
ттли 170|6' имеют государственнь|е или частнь]е стипен-
дии. € этим связан тот факт, нто среди студентов дети
рабо.лих и мелких фермеров составля}от только 7 ,|о.

в ФРг стипендию или другу|о помощь от го'сударства
получают литшь 11,5}9. ст}{{ентов технических институ-
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тов. 9дельньтй вес детей рабоних среди студентов со-

ставляет здесь 17,30/о.
Аналогично поло}кение и в €[]]А. <<€вьтгпе г|оловиньт

всех родителей, у которь]х есть дети 1|]кольного во3рас'
та' рассчить!ва}от на то' что их дети буАут учиться в

:<олйедх<ах. !{о это оправдьтвается в отно1пении только
одной трети. |!римерно 400/о тех, кто поступает 'в кол-
лед)ки' их г1е окаЁнивает, и только небольшое число

продол}кает учить|ся в аспирантуре и получает вь1ошую

с;]ециализацию. Б 3начительпой степени это трево}кное
явление объясняетс,я отсутствием достаточной 1помощи

студентам>>,- отмечается в ух{е цитированном вь11пе

,''''""" (еннеди конгрессу по вопросам образования
от 29 января 1963 г. Б послании содержится 

'д?]1ч3
системь| государственной помощи студентам в \'! ! !]{'

Б первьте послевоеннь1е годь] бьтла оказана помощь в

получении вьтс|шего образовация-. 300 тьтс. ветеранов
воййьт. Б настоящее время в €11]А действует четь1рех_

годичная программа так на3ь1ваемого 3акона о просве_

1це!-[ии в свя3и с национальной обороной, согласно ко-
торому государст'во а'ссигнует 220 млн. долл. в виде
ссудь! в целях |помочь закончить полньтй курс -обунения
30б ть:с. студентов' <<Ёо при всей 'своей эффективно-
ст\4,- отмечается в послани|\,- эта программа не вь1_

полнила г|ервоначальной цели, а именно, обеспечение
такого полох(ения, нтобь1 ни один способньтй студент
не бьтл ли1пе1{ во3мо)кности получить вь1с1пее образова'
ние и3-3а материальной тту>кАьт.'. ||омощь ока3ьтвается
т0лько примертто 50/6 студентов в ко.}1лед}|(ах' ()хваче!]-

г!ь|х данной программой>>.
!Ёедостаток средств сдер}кивает ра3витие }1е то;|ько

вь1с1пе|'о образования. Б тя>келоп{ 1]оло}кении находится
вся система образования €11]А 0т нача,1ь!|ой 'гпкольт до
\,н}|верситетов. [1о дан}{ь{м федерального управления
,рос,ёшения €[1]А, в начале 1962163 уне6ного года в

1пколах не хватало |21 ,2 ть1с. класснь1х комнат' а

1,7 млн. детей посещали 1пколь1' располо)кеннь1е в вет-
хих и неприс|пособленньтх помещениях. Б многочислен-
нь|х заявлениях офишиальньлх преАставителей сшА
отмечается нехватка квалифицированнь|х унителей и

преподавателей коллед>кей, недостатонньтй уров-ень под'
готовки име!ощегося контингеттта унителей' <<(ачество

образования в первую оцередь определяется качеством

!8!



учителей. Фднако ка>кдьтй пятьгй учитель в (11]А либоне имеет документа '' "''-'"й 
-,

давания' 
''о''"".,!";;"#:.::*'::з::_11 

право препо_
., | ед ж а >, * 

', * . *", щ "';::Ё ;жу"",.,""; Ё;;?. нх., Ёшт|(еннеди от 29 января |963 г.}величение ассигнований ъта н}>;<дьт образованг:я немо}кет устранить кри3ис . .'.'Ё}в капиталйстических 
",р'*'*. 5;Ё:""тт;жъ:":1у:::труднения, корни его гораздо глуб:ке. Б его основе ле_}кат не финансовьт., ' .'цй,';;;;

ств енно - йонополисти ч еский ; ';;;;,|;'-'" ъ '.|ж1{;3;средствами для обеспечения .;;;; ну)кд необходимь]мчислом квалиФит{ированньтх *,-'|й''"''о" всех профи-лей. Ёо дело, однако, 
" .'*,__йБ 'существует принци-пиальное различие ме}кду ,''рйй'."ями моноп олий ипотребностями всего 

'ой.]й!" ]'"о!'Ё}, ;;;;;;#'"и подготовки каАРов 3то р'.'й,й" в конечном счетеопределяется ра-сущ'ми пр|''иБ'рЁ,'"*" мех{ду инте-ресам}! монополий и интересами общест""'"'*Ёо'#{.
р а з вити я п р оиз водительн,,х .';.' й ;"ъ;; }}, ", }}1{".р, 

"-
сованьт в техническом пр-огрессе лишь постольку, по-скольку это приносит прибьт}ь, и-лишь в тех границах,пока это обеспе^чл^в_ает' при6ьтл[.-_дру.'* ;';;;#;;
:11уулом государ'ственно'_моноп''й".",."*'.' 

кал[1та-ли3ма в ра3в14ти[4 техники 
""'"*'-,щивать военно-экономический 

";;&'жчъъ.-'"'33.оружений, котопая в современнь[х условиях ока3ь1ваетвсе больгше" в'|,,,'е "' Ё';;;;ъ''эйономики ка|\итали-стических стран. о1ч1''6актор-'гБнки вооружений ве_дет к однобокому разв"тйю ,,{'й'й..,,, к искусствен-}{ому р а здув а нш ю'.отдельн ь]х 
''р, "'*й' 

_ 

|' ,;й',;';;'у".;;отраслям 
' ' ше/|!Р:- -ка1{ :''^Ё.,,Ба", истор11я пс)сле-военного развития. €{!1А, Аяглии и других капитал\1сти-ческих стран, несущих особенгто о']!й'" б';;;-;;;;;_)'ений, не обеспечивает бьютр]]* 1".й,'" ра3вития |1оо-

:::_:{:.,^ [[.[ирокие народнь,е * ,".й!, 
' 
й"+;й;;;;; н.всемерном ра3вит].1и про|1звод}{,гельнь1х ст:л, обеспечиваю-щем подъем }киз}те|[ного уровня й''-'е"'". Ёо длясвободного ра3вития произвйител,йы* сил в условиях:::Рч.'",'го .научно_технического !"р.в'р''а нео6хо-дим громадньтт} культрны!1 подъе',' ."'-'' рода рево-л1оция в области образоват:и,, 

'*".1,',ающая все слоинаселения.
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€ушественнь:е черть| этой революции следующие:
во-первь!х' обеспечение 11]ирокого общего образования
для всего населения; во;вторь!х' самое 11]ирокое ра3ви-
тие специального технического образования для окон-
чивших ,среднюю 1лколу; в-третьих' резкое расширение
системь] вь1с1пего образования и подготовки научнь1х
кадров и' наконец' в-четверть|х' тесная органическая
свя3ь ме)кду э]ими формами образования, позволяю-
тцая наиболее полно вь1явить и исполь3овать все по-
тенц1.!альнь1е таланть! и способности членов общества.
Фднако капитал[1зм не способен совер1шить такую рево-
люцию в области образования. Ёеобходимой предпо-
сь:лкой для нее является революция в области соц[]аль-
нь]х и общественнь:х отнош:ений'

Ёекоторьте офи4иальньте лица капиталистических
стран |1Б113}Ф1€:9 рассматривать кри3ис в системе о6ра-
зования }{е как следствие' а как причину всех экономи-
ческих и социальнь1х противорений капитали3ма' Б тт:т-

тированном у)ке послании (еннеди по вопросам о6ра-
зования от 29 января 1963 г. говорится: <<Ревежество и
неграмотность' неквалифишированньте рабоние и недо-
учки _ все эти и другие пробельт в нагшей системе про_
свещения порох{дают недостатки нагшей экономической
и социальнот:л системьт: преступность, безработицу, хРо-
ническое |-{)кдивенчество' разбазар;твание людских ре_
с)'рсов' недостаточное }тспользование производственнь|х
мощностей и сокращение покупательной способттости...>>

(огтенно, попьт{ка во3ло)кить ответственность за все
язвь| капитализма на систему образованлая вьтглядит
доволь}{о [|есерье3но. 1ем более, что современньг:! крг':-
зи'с 'в систем|е !подгот0вки кадров в €11{А и других раз-
вить!х кап||талистических странах 3акл|о1{ается не столь_
ко в дефиците квалифицированнь1х спец!{алистов, }{н-

){енеров и учень1х' сколько в том' что значительная
часть талантливой молоде>ки не имеет возможности
получить образован:те гт, боль11]е того, вообще ока3ь1_
вается <<литшней>> в системе капитал11стической э|(оно_
]\|\1к'1. !(апитализм все в меньп_тей степени способен
использовать потенцт1альньте людские 

'1 
технические

ресурсьт д.пя развит}|я производительнь1х сттл. |1ротгтво-
речия между растущими производительнь1ми с|.|лами и
одряхлевшимр! про!{зводственнь|м]| отношениями углуб-
ляются.



3аключение

€овременньтй наунно-технически1| т:ереворот ве-дет к революционньтм сдвигам в процессе прои3водства'к глубоким качественнь1м и3мененйям структурь| эконо_мт.|ки в целом. Б этих услов!]ях особенй6 ,;;'";;;;;с_тановится вопрос о том' как исполь3уются потенциаль_т{ьте творческие возмо)кности тР}Аящ:тхся - осгловной
лви>кущей силь| технического прогресса.с.р,"'!,!}?р'-
блемь: в области занятост].т' ква1'фи.ации || подготовки
|*!|":.!!1двинуть1е научно-техг:ичёским прогрессом' не
1::^?' оыть ре1шень] в отрь|ве от социально_экономр]че-
скои основь1, вь|ра}кением которой они являются.и]сследование материалов ряда развить!х капцталис-т1]ческих стран пока3ь1вает, что каг{итализм сталки-
+::]::'^^: возрастающими социальнь1м}| трудностям|-{.
:.:::5:1_1й прогресс' вопреки ох(иданиям некоторь|хоуржуа3нь1х теоретиков, не и3лечивает пор0ки капита_листическ0:? экономг:к:-т. Ёесмотря на все ус!.1л|1'| госу-дарственно-го регулирова|1ия, каг:1тта.глизм не смог л}|кв|.|_д}1ровать безработиц_у., которая остается в ряде стран,и пре}кде всего в сш4' одттой ||з серье3нейгш|х' .'цй!й,]но-эконом|{ческ].1х гтроблем. Бо":гее того, дальл'**,,*Ё ра'-в1.ттие автоматизат{ии в условиях капитали3ма грозитеще_ более массовь]м вь|теснением рабоней €|{а,1Б].Рабочие и слу}кащие, вь]тесняемьте новой техникой,].{меют, как правило, €а'1}111][Ф!!1 у3кую специальность и
:1:*у' общую грамотность. &1олоде:кь, приходящая нарь1нок труда, так}ке не имеет необходим6й ;;;б;;;;_нально-технической подготовки, что закрь!вает ей попо-гу к овладению совреме,{нь|ми професс::ям''_ п';;;;й
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этой массь1 <<прость|х людей)>, лишеннь!х во3мох{ности
не только приобщиться к современнь1м научнь|м 3нани-
ям, но и вообще ока3авшихся <<лишним{{)>' вь1глядит осо-
бенно контрастно на фоне огромнь|х дости}{ений науки
и техники. 1олько плановая социалистическая экономика
имеет объективньте во3мо)кности исполь3о'вать современ-
ную научно_техническую революц){ю в интересах всего
общества.

14зунение экономичес|(их процессов' г1роисходящ]|х в
настоящее время в калиталистическ|{х странах и свя-
заннь]х с ра3витием науки и техн}1ки' по3воляет не толь-
|(о вь!явить противореч11я капи|али3ма' но и сделать не-
которь|е практические вь1водь1 для ра3вития социалисти-
.пеской эконом;1ки. Аело в том, что основнь!е направления
развития технического прогресса являются общими для
всех промь|1пленно_ра3вить]х стран' не3ав]{симо от их
социальной структурь1. 3то делает необходимь|м изуче-
н|{е заког|омерностей в ра3вит[1и технической революшии
для того, чтобьт планомерно исполь3овать их в интере_
сах }|аш|его общества.

Фдной из таких 3ак0номерностей, 0!1евр(дг{о' является
повь1шение темпов роста прои3водительности общест'вен_
ного труда в связи с внедрением новой техники и !.!зме-
нением структурь! прои3водства. Б основе этого лех{ит
значительное увеличен!1е энерговоору)кег{ности труда.
||ромьттпленное потребление электроэнергии в расчете
на одного рабонего является одним ;тз ва>кнер]гших пока-
зателей в проблеме эконом}|ческого соревнования дву.х
систем. Р1змененше 3анятост!{, т<ак бьтло уста}!овлено, г1а-
ход!1тся в определеттлтой зав]|симости от темпов роста
лроизвод|.]тель}!ости труда и !!рот|зводс'гва. |]лановая со_
циал}!ст11ческая экономика' в от'/!ичие о'г кап11тал|.13ма'
свободна от угрозь| бсзработпцьт. 3то свя3а11о' в 1]астнос-
т1|' с вь1сокими темпами роста 11рои3водства' характер-
нь!ми для социали3ма. Ёо это предполагает так)ке науч_
ное планирование уровня и структурь1 занятосттт. Фсобен_
но вь]сокие требования предъявляются к такому пла}|и-
рованию ||менно сейчас' в период бьгстрь:х изпценений в
производстве. Б частности' т-теобходтамо предвидеть во3-
мох{ное сокращение занятости в не|{оторь|х старь!х от-
раслях промь11плен!{ости в связи с их техническим пере-
оборудованием ]{ перевод части рабоних || сл)1жащ}{х в
новь|е' бьтстро ра3вивающиеся отрасли'

|в'



Расгпирение фронта научно-1'[сследовательских ]' :::;

"*'!йй рЁоо. 'ай*" 
требует увеличения вь]пуска это1'!

категории специалистоЁ, при недостатке которь|х эффек_

тивность труда учень1х и ин)кенеров ре3ко сни)кае-т^ся'

}1атерг:альх капиталистических стран свидетельству-

ют, далее, о во3растающгтх требованиях к подготовке на_

учно-исследовательских и инженернь|х каАРов' 3то ка_

сается как количественной, так и кацественной стороньт'

Ёауяно-исследовательская работа не только неразрь1вно

свя3ана с прои3водством и превратилась в его составную

часть' но в некоторь1х новь1х отраслях поглощает основ'

ную часть рабоней силь1'

|]одготовка ',дро" - 
область' где ппе|1му1цества со_

циалистической системь1 вь1сту1!'', '-'б',но 
рельефно_

€оцртализм 
'р"л'"{'"'яет 

трудяшимся самь1е широкие

во3мо)кнос тп для ;;;';;;й''6р,''"^,," " ,р199!^1";

;;;";;;Б;Ё."[. й"'" й" реал"'Ация :)тих 
во3мо}кностеи

свя3ана с научнь]м планированием подготовки кадров

;;;;;;-ъ'р-{.'"а "'р'л,''' 
хозяйства' исходя и3 3ако_

]'й+*'.'.й "ау,"о_'ехнического 
прогресса'

Ёаунно-технический прогресс ведет к большим изме_
нен|!ям в структуре 3анятости' в частности к измене}|и[о
соотно1шения ме;кду трудящимися в сфере материально_
го прои3водства и в непрои3водственной сфере. Рост прс.>-

р!звод[!тельности труда в обдасти материального прои]_
водства со3дает объективнь|е возмо}кности для общества
направлять все больше средств и людских ресурсов на
ра3витие образования и медицинского, бь;тового и дру_
гих видов обслу>кивания населения. Расширение непро-
и3водственной сферьп - необходимое условие для удов_
летворения растущих потребностей труАяшихся.

Ёекоторьпе другие 3акономерности касаются характе-
ра 1.|3менения профессионально-квалификационной струк_
туры рабоних и слу)кащих. €овременная сло)кная техн|{_
ка требует значительного повь{1пения уровня квалифгт_
кации рабоних, вь]двигает на первьтй план новь!й тип
р;:бонего- квалифицированного специалиста широкого
профиля, прибли>кающегося по уровню знаний к инже_
нерно-техническим работнтткам.

Фсобенно расширяется потребность в механиках по
наладке и ремонту автоматического оборулования. }с_
пех работь[ автоматических агрегатов 3ависит прежде
всего от уровня квалификации' технической грамотности
обслу>кивато|цего персонала. |1овьтгпенньте требованип
к точности изготовлен|4я и отладк|1 оборудования яв-
ляются теперь не только }келаемь|м, но необходимь|1!1
усло'вием' без которого оборудование вообще не мох{е'г
функшионировать.

(ак показьпвает опь1т развить|х капиталистических
стран, рагтняя узкая специали3ац!.!я в процессе обунетт:тя
не оправдьтвает себя. 1олько со./!идная о6щео6разова.
тельная подг0товка, включающая полнь:й курс средней
школь! ]т 3атем несколько лет специального професс:ло_
}|аль|'ого обунения, по3воляет рабочему квалифиширо_
ванно осваивать новую технику и одновременно обес_
печивает б6льтпую ги6кость в использовании кадров
в условиях бьтстрьтх изменений как в характере про!1з-
водства, так и оборулования.

3начительно возрастает потребность в среднем тех-
ни11ес|(ом персонале, которь:й наряду с квалттфиш1|рова|| .

нь:мг: рабочим!.1 составляет основной костяк производ_
ственг|ого персонала на автомати3ированнь!х предприя-
тиях.

1в6
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