
Ю.Шлиппе 
Белоцерковский 

·крончер 
Чугунов 

ОБЗОР САМИЗДАТА - № 169 

Дискусс ия, посвященная работе М.Агурского об 

э кономике Запада и Востока. 

28/29.8.74 

МЕЛЬНИКОВ: Начинаем передачу "Обзор Самиздата ". В бесед е сегодняшней 

участвуют наши сот рудники - кандидат экономических наук Александр 
Чернов и �урналист Вадим Владимирович Белоцерковский. В СССР он 

специализировался по промышленным вопросам . У нас в студии -

гость, молодой западногерманский экономист ру сского про исхо�де-

ния Николай Петрович Соколовский. Ведет беседу Юрий Мельников. 

Мы сегодня хотим о бсудить очерк Михаила Агурского t1Экономи-

ческая система Востока и Запада" . Очерк этот датирован 4 дек а б ря 

73-го года , не так давно он был по�ност ью прочитан в нашей пере-

дач е "Письма и документы". 

Для вступления несколько слов об авторе : Михаил Агурский -

кибернетик, кандида т наук. Его отец, по заданию Ленина , принял 

участие в основании америк анской компартии. Сам Михаил Агурский 

один и з тех московских ученых-евреев, которые подали заявление 

на выезд в Израиль, но полу чили отка з, и были уволены с работы . 

Агурскому принадлежит ряд публицистических работ, попавших в 
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Самиздат и ставших известными также заграницей. Вот одной из 

этих работ мы и посвящаем сегодняшню ю беседу. Я повторяю, назы-

вается она "Экономическая система Востока и Запада". 

Отправной точкой и первым главным тезисом Агурского является 

его утверждение, что неверно считать основным конфликтом нашего 

времени конфликт между социализмом, утвердившимся на Востоке, 

и капитализмом, царящим на Западе. Нет, по мнению нашего автора9 

обе социально-экономические системы зто, по сути дела, раэновид-

ности одного строя - капиталистического. Западную ра зновидность 

он называет "частно-капиталистической", а восточную, или точнее 

советскую и восточноевропейскую, Агурский считает "государствен-

но-монополистической разновидностью " капитализма. Агурский 

считает порочной и ту и другую систему, а тем основным фактором, 
который/ 

/порождает обе зти системы, как бы источником зла Агурокий считает 

крупную индустрию . Это второй его главный тезис. И, наконе�, 

третий тезис сформулирован следую щим образом: "Дальнейшее су-

ществование капиталистического строя во всех его формах ограни-

чено дефицитом природных ресурсов и общей политической неустойчи-

востью ''. 

Начнем с разбора основных тезисов Агурского. Итак, первый 

обе противоборствующие сейчас социально-экономические системы 

на самом деле - разновидности капиталистического строя. 

Александр Владимирович, я попрошу вас сказать в предельно 

·
_
сжатой форме, :какими доводами Агурский пытается дожазать зто 

CV3oe утверждение? 

\ Я бы сказал, что здесь правильнее говорить не о доводах, 

а о тезисах. Агурский говорит, что крупная промышленность, 

индустрия·нуждается для своего нормального существования в 
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постоянном стимулировании спроса. Она дол�на быть загружена зака-

эами. По этому, это связано с его вторым тезисом, крупная индуст-

рия обязательно порождает капитализм, т. к. это чисто капиталисти-

ческий момент - погоня за рынком. Он считает, что это характерно 

и для промышленности на Западе, и на Востоке. Второе: он считает, 

что рабочее самоуправление, при современном крупном развитом произ-

водстве,невозможно и национализация эдесь ничего не меняет. 

Следовательно, он не считает, что национализация промышленности 

на Востоке со здает какой-то другой строй, что чисто формальный 

момент. Все равно самоуправление выходит за рамки во зможностей 

рабочих. Поэтому, он и говорит, что это две разновидности одной 

системы: обе гонятся за зака зами, нуждают ся в стимулировании 

потребления, в обоих случаях самоуправление невозможно. Но на 

Востоке имеется один собственник9 это государство, поэтому это 

государственный капитали зм, а на Западе их много, там частный 

капитализме 

Тогда вопрос ко всем участникам беседы, согласны ли вы 

с этим первым основным те зисом Агурского, и согласны ли вы с 

теми доводами или, как сказал Александр Владимирович, дополни-

тельными тезисами, которыми он подкрепляет этот основной тезис? 

У меня это вы зывает наибольшее во зражен�е во всей работео 

МЕЛЬНИКОВ : Да, простите, я сначала спрошу, да или нет, согласны, не 

согласны, или согласны с оговорками? Вадим Владимирович! 

БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ: Я не согласен решительно с аргументацией , но я 

согласен с тем, что в Советском Сою зе существует государственно-

капиталистический строй. 

МЕЛЬНИКОВ: Николай Петрович! 

СОКОЛОВСКИЙ: Да, я думаю, что я не согласен с Агурским, и мне кажется, 
' 
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что он просто не понимает вот термин "госкапитализм", например. 

t•;льников � Вьт высказали сейчас свое принципиальное отношение к первому 

тезису Агурского, и мне хот�лось бы9 чтобы вы сейчас пояснили 

это с вое отношение. 

Так вот, я не считаю, что в России государственный или 

какой-либо другой вид капитализма существует. Я не вижу основных 

моментов, характерных для капиталистической экономики, которые 

. были бы в России. Прежде всего, я не согласен с тем, .что9 

как говорит Агурский в своих других частях работы, что целью 

советского руководства является повышение жизненного уровня, 

рост потребления. Это есть, но это чисто вынужденный момент9 

связанный с необходимостью стимулировать рост производительности 

труда и ничего больше. Значит, я считаю, что советская экономика 

на потребителя не ориентирована. Затем, это экономика, для кото-

рой понятие "рент�бельность" и "riрибыль" - момент второстепенный, 

что бы об этом н�исали. Советская экономика может функциони

ровать в таких условиях, ко гда любой предприниматель бы разорил-

ся, это было бы для него невозможным. Здесь опять нет этого 

капиталистического момента. И затем, вот �тот единый собствен-

ник, это, по-моему , тоже делает не возможными капиталистические 

отношения. Здесь Агурский, по-моему, повторяет формулиров·ку 

Ленина, что монополии растут до тех пор, пока они не превращают-

ся в единого монополиота9 срастившегося с государством. Я думаю9 
уже 

что если имеется вот этот только один хозяин, то отношения здесь 

совсем другие� ему не надо бороться за рынки, за потр�бителя. 

Этот момент исчезает, зто одно единое хозяйство, и вот этих 

чисто капиталистических моментов здесь нет. И ещ� один очень 

важный момент: по-моему, капитализм, по крайней мере, развитый 
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капитализм, если отказаться от рассмотрения его первых стадий, 

обязательно требует равноправных, юридически хотя бы равноправ

ных участников производства, их экономическое положение может 

быть различным7 но юридически они должны быть равноправными. 

Иначе тут уже начинают действовать внеэкономические моменты. 

Так вот9 в Советском Союзе я не вижу этих равноправных участни

ков, там действительно один собственник, один распорядитель? 

а все остальные, те же потребители, они в неравноправном положе

нии, юридически в неравноправном, они лично недостаточно свободныо 

Какой же эдесь может быть капитализм? 

О том, что за система мы потом успеем, мож ет быть, сказать, 

сейчас мне хотелось бы, чтобы Вадим Владимирович объяснил, по

чему он против аргументации Агурского, но почему он согласен 

с его утверждением, что в Советском Союзе существует, т.е. 

существующий в Советском Союзе строй - это есть государственный 

капитализм? 

БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ: Дело в том, что я не согласен с пониманием что такое 

капитализм, как его понимает Агурский. Но к этому вопросу мы 

еще вернемся, хогда будем говорить о крупных предприятиях, а 

сейчас, значит, мне бы хотелось просто ответить Александру Вла

димировичу. На мой взгляд, он говорит о различии между частным 

капитализмом и государственном, и все, что он говорит о различии 

все это верно, о различиях, которые существуют. Дело в том, 

что, вы знаете, болезнь, например, может вызываться разными 

причинами: инфекционными, механическими, простудными, у многих 

·есть много болезней, которые имеют много причин. Но, однако, 

все-таки болезнь-то одна, она характеризуется каким-то опреде

ленным течением процесса, который может, правда, идти по-разному. 



МЕЛЬНИКОВ: 

6 -

Точно также и здесь. Я считаю9 что причины, стимулы разные на 

Востоке (будем условно говорить в СССР) и на Западе, но процесс 

один и тот же. Он хорошо охарактеризован, вообще9 что такое 

капитализм? Это я ечитаю можно взять за основу определения 

классической политэкономии9 которое потом было взято и Марксом9 

это именно накопление ради накопления9 производство ради произ= 

водства. Вото Только степени совершенно различныео В Совет

ском Союзе, на мой взгляд� производство идет, развивается ради 

развития производства� во это не из-за конкуренции происходит� 

а из-за того1 что советское производство все время находится 

в кризисном состоянии. Выходит преждевременно из строя оборудо= 

вание9 огромные потери возникают из-за централизации огромной 

системы народного хозяйства9 и эти потери надо все время вое� 

полнять9 чтобы производство не остановилось, и поэтому nроизвод= 

ство идет ради производства9 т.е. вот характерен вот этот цикл 

чиетого капитализма - накопление, копить капитал. Капитал -

зто9 прежде всего, значит, недвижимость это средство производст-

ва . 

Простите, в этой критике есть уже определенное понимание 

и аrределение экономич.ес:ко:й системы капитализма, и мне хотелось 

бы теперь спросить нашего западногерманского участника дискуссии9 

согласен ли он с этим определением9 Николай Петрович? 

СОКОЛОВСКИЙ: Здесь было сказано, что производство для производства, или 

аккумуляция для аккумуляции. При капитализме, конечно, аккуму

ляция только производится с целью достичь этим прибыль. Если 

же зто становится самоцелью, как вы сказали, то это уже все, 

только не та форма капитализма, которую мы имеем здесь. И теперь, 

вообще, дайте еще сказать несколько слов, что касается система 
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Мне кажет с я , что� значит� системы , кон ечно , разные. Я не буду 

говорить о томр или вступать еще раз в дискуссию9 капитализм 

или не капитализм там или эдесь , но системы, конечно, разные. 

Целевая фунЕция всей ЭF.ономики народного хозяйства там определяет

ся руководящей элитой. Система санкций тоже определяется там, 

значит, элитой, или полицией, или ну всякими такими мероприятия

ми, в Со в е тском Союзе. На Западе же целевая функция создается� 

.
значит, стихийнор как бы сказали наверно советские экономисты. 

Она создается из-за того9 что каждый здесь9 каждый человек в 

идеальной системе ( где теперь здесь) на Западе, стремится, зна

чит к максимизации сво его , ну скажем, наслаждения, а в сфере 

предприятий каждый стремится, значит, к максимизации или максими

лиэации прибыли. Это должно еще соответствовать максимизации 

голосов в сфере политики. К этой максимилиэации стремятся партии. 

МЕЛЬНИКОВ: Максимилизация: - от слова 11максимум11:увеличение? 

СОКОЛОВСRИЙ: Да, да. Значит9 системы разные. Целевая функция не созда ет

ся таким же образом в одной из этих систем. Система санкций 

МЕЛЬНИКОВ: 

тоже разные. Здесь, на Западе - зто рынок, стремление добиться 

прибыли. В Советском Союзе целевая функция другая - создается 

элитой, и система санF.ций тоже не рыночная, не экономическая. 

Когда вы говорите о системе санкций, что вы имеете в виду? 

СОКОЛОВСRИЙ: Ну здесь9 например, конкуренция. При капитализме очень 

есть строгая система санкций - зто конкуренция. Предприниматель, 

работающий плохо, который неэффективно ис пользует свои ресурсы, 

немедленно вылетает из рынка. Наказания очень суровые при gтом. 

ЧЕРНОВ.g Но не юридическое? Естественное, зкономическо е. 

СОВ:ОЛОВСRИЙ: Материальное наказание, но несмотря на зто, зто, в:онечно, 

очень суровое наказание. Или если у вас не хватит денег, чтобы 
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покупать все эти товары, которые эдесь, значит, возможно купить, 

которые лежат в магазинах, тогда вы, конечно, наказа�N"этой си-

стемой санкв;.ий9 которая: называется здесь рынком. В Советском 

Союзе, вероятно, система просто другая. Там наказывается то9 

если не выполняют поручение руководства и т.д. , указания. 

Я только решительно хочу возразить, что система целей 

определяется элитой в Советском Союзе. Наоборот, на мой взгляд9 

советская экономическая: система гораздо более стихийна и гораз-

до менее управляема, чем западно-капиталистическая система. 

Особенно сейчас, в самом начале, в начале индустриализации 

было волевое, так сказать, решение и целеустановка, но сейчас 

индустриализация идет в Советском Союзе спонтанно, стихийно, 
раз 

и как руководители экономики находятся: в жестких тисках необходи-

мости все время восполнять возникающие потери, чтобы не остано-\ 

ЧЕРНОВg 

вилось производство, и они поэтому связаны • . • .  

одной 
Это две стороны медали: жесткая регламентация не исключает 

неуправляемости многих процессов, даже скорее предполагает еео 

соколовск. : Да, и конечно, Госплан зто целевая функция для всего госу-

дарства. На Западе здесь такого плана же нету. Экономический 

рост создается стихийно. · В настоящее время только некоторые 

методы прогноза или стимулирования развития к каким-то целевым 

данным. 

. ..., \ 

БЕЛОЦЕРКОВСКе: Но есть и способы влияния: на экономику со стороны государст-

вас Поэтому я бы скорее назвал западную систему государственно-

капиталистической, потому что там есть ряд участников зксноми

ческих процессов, в том числе и государство. Вот такую систему 

я бы назвал государственно-капиталистической. 

сокол о век. � Ну это вообще учен�е во всем мире так ее называют. Это 
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Агурс кий только забыл об этом. 

Это не только Агурский, это распространенный взгляд Самиз-
дата в России. Почти во всех экономических ма т е риа лах Самиздата 

я встречал эту формулировку, которая в глазах их ав тор ов не тре-

бует доказательств, что в России государственный капитализма 

Часы нам показывают? что мы должны кончить обсуждение перво-

го тезиса в очерке Агурского. Мы видим7 что мнения расходятся9 

мы видим, насколько сложен этот вопрос, если его разбирать с 

чисто экономической или теоретической точки зрения, но может 

быть, ценность или достоинство этого очерка Агурского и н е  

заключается в том, что здесь человек, ко т орый ведь п о  профессии9 

по образованию и не эко номис т , а киберн е т ик , что он дает какую� то 

действительно очень точную, научно т очно обоснованную схему, 

мне кажется9 что • • .  

Это материал для дискуссии. 

Совершенно верно, материал для дискуссии и, в частности� 

вот Агурский утверждает, что обе си с темы ,  т.е. вос точная и 

западная, глу бок о порочны в своей осно в е и стремит ельно увлекают 

человечество к г и гант ской катастрофе, если только не будет 

на йдено сред ство предотвратить их. Я думаю, что это утв ержд ение 

опять начало новой дискуссии, это мы не успеем, мы отложим это 

на следующий раз. Но хочет'ся толь:ко напомни т ь , что такие 

мысли, такие настроения мы в с тре ча ем не у одного только Агурского. 

Вспоминается9 конечно� немеделенно письмо вождям Солженицына, 

вспоминается Сахаров, вспоминаются западные футурологи, Римский 

клуб и т.д. и т.п., т.е. мы видим, что это действительно какой-то 

f'""'. 
такой очень важный живо трепещущий вопрос , который волну ет всех� 

'-"' и 
очерк Агурс:кого является в к ладом в эту диску ссию . На этом 

мы заканчиваем первую часть нашей беседы об очерк е Агурског о , 

благодарю всех участников. На следующ ей неделе IУТЫ встречаемся 
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