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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики», 

который состоится 17 мая 2012 года, 18:00 – 20:00 
 

Диспут-клуб проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей более 50 
ведущих аналитических центров. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые проблемы сегодняшней экономической 

политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по обсуждаемым вопросам. 
 
 

Тема диспута 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ СРЕДНЕГО КЛАССА» 
 

В диспуте принимают участие 
 

Марк Юрьевич Урнов 
научный руководитель Факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ, 

заведующий кафедрой политического поведения 

Леонид Маркович Григорьев 
заместитель генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство», заведующий кафедрой мировой экономики НИУ ВШЭ, 

председатель правления WWF России 
Факультет прикладной политологии НИУ ВШЭ – создан в 1998 
году, готовит бакалавров и магистров в области политического анализа и 
управления, рекламы, связей с общественностью и новых медиа. 
Web: fpp.hse.ru 

ФГБУ «Российское энергетическое агентство» – создано в 2009 
году для информационной поддержки научно-технической деятельности 
организаций и предприятий, подготовки информационных материалов 
о научно-техническом развитии страны. Web: rosenergo.gov.ru 

 
 

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
Экономисты, аналитики, студенты и все, кому интересна тема 

диспута. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА 
3-й гуманитарный корпус Московского государственного 

университета (Экономический факультет), 5 этаж, рекреация 
 

Сопредседатель Клуба 
 

А.А. АУЗАН 

 

Сопредседатель Клуба, 
Президент АНЦЭА 

Е.Т. ГУРВИЧ 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА 
 

1.    Насколько разнороден средний класс в России и в мире, по каким 
критериям (налоги, зависимость от бюджета, зависимость от 
коррупции)? 

 
2.   Насколько постоянна разнородность отрядов среднего класса или 

в каждом случае она отражает структуру экономики конкретной 
страны? 

3.   Насколько сильно различаются экономические интересы 
отдельных отрядов среднего класса, есть ли у них «точки 
согласия»? 

 
4.   Возможна ли в принципе экономическая политика в 

интересах среднего класса, в разрезе конкретных отрядов? 

 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
 

РОДЖЕР СКРАТОН 
писатель и философ 

«В современной социологии выражение "средний класс" используется 
для обозначения не класса, а скорее большой и размытой статусной 
группы, характеризующейся, прежде всего, своими размерами и 
подвижностью, а также легкостью, с которой в нее можно войти, и 
трудностью, с которой из нее можно выйти» 
 

КАРЛ МАРКС 
экономист и философ 

«Низшие слои среднего сословия: мелкие промышленники, мелкие 
торговцы и рантье, ремесленники и крестьяне. Все эти классы опускаются 
в ряды пролетариата…» («Коммунистический манифест») 

СЕЙМУР ЛИПСЕТ 
социолог и политолог 

 
«Тезис, что фашизм – это в основном движение среднего класса, 
выражающее протест как против капитализма, так и против 
социализма, против большого бизнеса и больших профсоюзов, 
отнюдь не нов». 

ТАТЬЯНА МАЛЕВА, ЛИЛИЯ ОВЧАРОВА 
Независимый институт социальной политики 

 
«Для классификации слоев среднего класса в [Независимом 
институте социальной политики] используется следующая 
типология: класс выше среднего («ядро») (3,5%), средний класс 
(22,9%) и класс ниже среднего, включающий рекрутов среднего 
класса (30%) и группу риска бедности (40%) (Российские средние классы 
на различных этапах экономического развития. ИНСОР, 2009). 

 
 

МАРК УРНОВ 
 
«Предположение, что средний класс, благодаря своему 
социальному положению, является носителем либеральных 
ценностей и гарантом демократии – грубая ошибка. Его склонности 
зависят не столько от социальных характеристик, сколько от 
культуры. Нынешний российский средний класс в массе своей 
тяготеет к авторитаризму. Исключение – небольшая группа 
вестернизированных интеллектуалов». 

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВ 
 

«Есть поведенческая триада, которая отличает средний класс от 
всех остальных общественных образований. Во-первых, он платит 
налоги – привык к законопослушанию. Во-вторых, представители 
среднего класса в коллегиях присяжных во всем мире судят бедных 
и богатых за преступления! В-третьих, средний класс ходит на 
выборы – за это его любят все партии и лидеры» (Средний класс – от 
учителя до менеджера // Независимая газета. 27 марта 2012 года). 

 


