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Аннотация. 
Актуальность и цели. Клубы элит являются многогранным объектом.  

Их изучение проводится в различных социогуманитарных науках. В статье де-
лается акцент на междисциплинарных различиях исследований феномена клу-
бов элит в зарубежной и отечественной науке. Целью данной статьи является 
раскрытие теоретических основ изучения клубов элит. 

Материалы и методы. Исследовательские задачи были реализованы по-
средством анализа работ зарубежных и отечественных исследователей клубов 
элит. 

Результаты. Выделены два подхода: политико-социологический и эконо-
мико-социологический. Показано разнообразие интерпретаций феномена клу-
бов элит в зависимости от теоретико-методологических оснований исследова-
телей. 

Выводы. Преобладающая часть исследований клубов элит была осуществ-
лена зарубежными авторами. В работах затрагиваются не только разные вре-
менные промежутки существования клубов, но и различные функции клубов. 
Можно наблюдать многообразие подходов к изучению данного феномена.  

Ключевые слова: элита, клубы элит, социальная структура, консолидация 
элиты, коммуникация. 
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STUDIES OF ELITE CLUBS  
IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

 
Abstract. 
Background. Elite clubs are a multifaceted subject. Such clubs are studied in vari-

ous social sciences and humanities. The article focuses on the interdisciplinary dif-
ferences in researching the phenomenon of elite clubs in foreign and domestic 
sciences. The purpose of this article is to expose theoretical foundations of studies of 
elite clubs.  

Materials and methods. The research tasks were implemented through the analy-
sis of works by foreign and domestic elite club researchers. 

Results. Two approaches are distinguished: political-sociological and economi-
cal-sociological ones. As an illustration, the article demonstrates different interpreta-
tions of the phenomenon of elite clubs, varying in dependence on researchers’ theo-
retical and methodological grounds. 

Conclusions. The majority of elite clubs studies were carried out by foreign re-
searchers. The works describe not only different time intervals of clubs’ existence, 
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but also discuss various elite clubs’ functions. One can observe a diversity of ap-
proaches to studying this phenomenon. 

Key words: elite, elite clubs, social clubs, social structure, elite consolidation, 
communication. 

 
В ХХ в. в зарубежных и отечественных научных публикациях стало 

упоминаться понятие «клубы элит» в значении неформальных ассоциаций 
влиятельных политиков, представителей деловых кругов, художественной 
элиты и т.д. Эти клубы отличаются закрытостью и фиксированным членством 
и выступают центрами взаимодействия между близкими по статусу людьми: 
политиками и (или) представителями бизнеса; деятелями культуры, искусства, 
науки. Дж. Аддисон (английский публицист, политик XVII–XVIII вв.) в харак-
терном для него духе заметил: «Человек – общественное животное, и мы ис-
пользуем любой случай и предлог для объединения в маленькие вечерние 
кружки, известные широкой публике как клубы» [1, с. 416]. Изначально клу-
бы воплощали в себе стремление индивидуумов к объединению, к общению  
с себе подобными, с людьми со схожими интересами, воззрениями. Как от-
мечает П. Верлен, «как и молодежь 60-х годов, новые протестанты собира-
лись в разных кафе, играющих такую большую роль в общественной жизни 
Франции. В современном Париже кафе – прежде всего клубы, где формиру-
ются партии, все равно политические или литературные» [2, с. 53].  

Большое значение роли клубов элит подчеркивали многие зарубежные 
исследователи, в частности, в своей работе «Властвующая элита» Ч. Р. Миллс 
писал: «Чтобы понять элиту как общественный класс, нам надлежит изучить 
целый ряд мелких интимных ячеек, в которых формируется классовая общ-
ность ее членов; самой очевидной из них была в прошлом гостиная знатной, 
богатой семьи, а в наши дни самой важной из них является… и столичный 
клуб» [3]. Не только в научной, но и в художественной литературе описыва-
ется феномен клубов, отмечается, что «всякий порядочный человек… должен 
был принадлежать хотя бы к одному – а то и к двум-трем из бесчисленных… 
клубов, двигавших жизнь вперед… В эти сообщества вступали по четырем 
причинам: во-первых, это было принято, во-вторых, это было полезно для 
дела, в-третьих, американцы получали там благозвучные титулы, в-четвер-
тых, позволяли американскому мужу отлучаться из дома хотя бы на один ве-
чер в неделю» [4, с. 216–217]. В схожем ключе исследователи отмечают, что 
«клубы предоставляют личное пространство для релаксации и товарищества, 
мужчины рассматривают клуб как центральную часть своей жизни, функцио-
нирующую в качестве суррогатного дома» [5, p. 796].  

Клубы конца XX – начала XXI в., с одной стороны, являются неотъем-
лемой частью современного общества и отражают процессы, идущие в нем,  
а с другой, вписаны в исторический контекст. Энциклопедический словарь  
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона раскрывает содержание термина «клуб» сле-
дующим образом: «саксонское слово clubbe первоначально означало палку, 
затем складчину, долю, которая приходится по раскладке на каждого члена 
какого-нибудь товарищества, собрания, наконец – самое собрание, а также 
здание для общественных собраний» [6]. Первоначально целью создания 
клубов была организация досуга, однако в дальнейшем она изменилась в сто-
рону выполнения в определенном смысле объединяющей функции внутри 
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социальных кругов, в отношении людей одной профессии или общих интере-
сов и устремлений. 

Несмотря на кажущуюся внешнюю простоту понимания сущности клу-
бов элит, для исследователей, в зависимости различных традиций и теорети-
ко-методологических оснований, ответ на данный вопрос не является одно-
значным. В данной связи важно отметить, что: «во-первых, теории социума 
впрямую зависят от состояния общества, в котором они производятся, во-вто-
рых, содержание анализа непосредственно связано с его метафизическими и 
идеологическими основаниями» [7, с. 52]. Клубы элит как объект исследова-
ния являются настолько многосторонними, что их изучение проводится  
в различных социогуманитарных науках. Так, условно можно выделить поли-
тико-социологический и экономико-социологический подходы.  

В рамках политико-социологического подхода клубы выделяются как 
один из элементов социальной структуры, а также властных институтов. 
Клубы выступают важной составляющей структурирования социального 
пространства, выполняют функции консолидации элиты, самоидентифика-
ции, проведения демаркационной линии и разделения на «инсайдеров» и 
«аутсайдеров». 

Первые исследования клубов элит были проведены У. Ллойдом Уорне-
ром в середине XX в., в процессе работы над исследованием структуры вла-
сти в г. Джонсвилле (США). При их рассмотрении в качестве синонима дан-
ного понятия им используется термин «сообщество» (community). У. Уорнер 
отмечает, что «сообщества, так же как и люди, могут быть оценены общест-
вом и (другими) людьми в зависимости от уровня общественного престижа». 
Он придерживается мнения, что «любое сообщество как система внутренне 
структурировано как сеть социальных отношений, причем в нем могут нали-
чествовать несколько накладывающихся друг на друга и одновременно суще-
ствующих и действующих структурирований: индивиды структурно разме-
щены в целостной сети отношений экономически, профессионально, в зависи-
мости от возраста, пола, степени власти и влияния на других и т.д.» [8, с. 616]. 
Патронируемые и поддерживаемые представителями высшего слоя сообще-
ства имеют высокий статус в глазах общества, при этом сообществам, фор-
мирующимся в основном из представителей низших слоев иерархической 
лестницы, отводится низкий статус в обществе. «Ранжирование сообществ и 
то, как люди позиционируют себя в них, отражает расслоение в социальной 
структуре» [9, p. 130].  

В работах У. Уорнера большое внимание уделяется изучению клубов 
при рассмотрении отражения общественного расслоения через призму ассо-
циаций. По его данным, 74 % членов семей высшего слоя среднего класса 
состоит более чем в одном сообществе [9, p. 135]. «Эти клубы являются экс-
клюзивными и имеют ограничения по членству в них» [9, p. 131]. Как выяс-
нилось, многие члены высших слоев (представители элиты) участвуют не ме-
нее чем в одном подобном сообществе, и нет жесткой связи между членством 
в организации и регионом ее расположения: люди могут становиться членами 
сообществ, располагающихся в другом штате. Представители более низких 
социальных слоев менее склонны к членству в клубах либо (это относится  
к низшему классу) вообще в них не задействованы. У. Уорнер показал, что 
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«формальные сообщества представляют собой механизм, способствующий 
распределению членов общества по классовой иерархии» [10, p. 143]. 

Почти в одно время с У. Уорнером клубы элит исследует и Э. Дигби 
Бальтзелл. В его работах внимание концентрировалось вокруг того, как раз-
личные эксклюзивные институты, в частности клубы элит, поддерживают 
семьи, стоящие у истоков Бостона, Нью-Йорка и Филадельфии, на протяже-
нии ХХ в. Им было выявлено, что представители бизнес-элиты более склон-
ны к вступлению в клубы по сравнению с интеллектуальной элитой. Э. Дигби 
Бальтзелл приходит к заключению, что в исследуемом регионе «членство  
в нескольких наиболее элитных клубах является более четким показателем 
вхождения в элиту, чем статус высшего класса» [11, p. 339]. В его работах 
можно проследить результаты, схожие с выводами У. Уорнера, например 
факт вхождения большинства представителей бизнес-элиты в несколько клу-
бов в разных городах. В качестве основной функции наиболее респектабель-
ных клубов выделяется отнесение людей к высшему классу и предоставление 
им возможности находиться в кругу равных себе. Существует латентная 
функция, возможно еще более важная: в клубах участвуют как представители 
высшего класса, так и те, кому он только приписывается, с целью постоянно 
контролировать наиболее значимые позиции в деловом мире [11, p. 350].  
В исследованиях У. Уорнера и Э. Дигби Бальтзелла в качестве основного во-
проса выступает изучение структуры общества, а политический контекст вы-
ступает на периферии, в центре внимания находятся акты социальных взаи-
модействий, что более характерно для социологического, чем политологиче-
ского подхода. Рассматриваемые далее исследования, наоборот, иллюстри-
руют скорее политологический подход, хотя провести четкое разделение 
представляется затруднительным.  

Так, несколько отличный подход к рассмотрению вопроса демонстри-
рует один из крупнейших исследователей клубов элит – Дж. У. Домхофф, 
который основывается на концепции господствующего класса. Его работы 
тяготеют к структурно-функциональному подходу. Изучение распределения 
власти в США он начинает с рассмотрения немногочисленного высшего со-
циального класса (upper social class), обладающего наивысшим благосостоя-
нием, доходом и статусом, потому что он является наиболее явным и доступ-
ным аспектом властного равенства [12]. В ходе анализа высшего класса по-
средством изучения клубов элит и «перекрывающегося членства во многих 
клубах элит по всей стране» [12] Дж. У. Домхофф показывает механизм вхо-
ждения в него экономических и политических лидеров и демонстрирует об-
щенациональный характер высшего класса. Согласно его точке зрения, клубы 
выполняют социально-структурные и функциональные роли.  

Дж. У. Домхофф в целом приходит к схожим с У. Уорнером выводам  
о том, что «классовый статус семьи может быть наиболее точно определен 
через ее клубное членство, так как местные частные клубы оцениваются  
в соответствии с престижем их членов. И наоборот, мужчина, женщина или 
нуклеарная семья оцениваются теми, кто хорошо знаком с иерархией клубов. 
Членство в соответствующих клубах является признаком подтвержденного 
статуса и символизирует для новичков кто кем является» [13, p. 81]. В одном 
из своих исследований Дж. У. Домхофф на примере жителя города Нью-
Хейвен определяет по членству в клубах его принадлежность к высшему 
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классу. В качестве одного из критериев выступало членство как минимум  
в одном из трех клубов («New Haven Lawn Club», «New Haven Country Club», 
«Graduate Club»), которые были выбраны в связи со значительным перекре-
стным членством среди их членов. Общение в подобных элитных клубах для 
представителей высшего класса достаточно важно, поскольку клубы усили-
вают социальную связь элиты, предоставляют приватную обстановку, в кото-
рой коммерческие и политические вопросы могут быть рассмотрены нефор-
мально и не для протокола [14, p. XIII]. 

Д. Кендалл, являясь последователем работ Дж. У. Домхоффа, в своих 
исследованиях пишет, что «принадлежность к правильному клубу до сих пор 
повышает престиж и статус членов, клуб предоставляет исключительность, 
дресс-код, а также атмосферу Старого Света» [15, p. 23]. Она также отмечает, 
что «один из основных путей, посредством которых клубы защищают своих 
членов, – не предоставляют никакой информации о функционировании клуба 
или о том, кто в него входит» [15, p. 33]. В ее исследованиях клубы рассмат-
риваются, в том числе, и как механизм разделения разных слоев общества.  

Если У. Уорнер, Э. Дигби Бальтзелл и Дж. У. Домхофф акцентируют 
внимание на включенности в элиту посредством клубов, то ряд авторов на-
оборот показывает клубы как институт, не допускающий индивидов в элиту. 
Примерно в эти же годы было проведено исследование в городе Новый Орле-
ан, в котором отмечалось, что тот факт, что нет ни одного еврея – члена клу-
бов элит в Новом Орлеане, показывает, что евреи не были полностью приня-
ты в элиту города. Отмечается, что «клубная принадлежность может высту-
пать как сигнал доверительного состояния (только если связана с внешним 
социальным порядком), но для того чтобы получить членство, необходимо 
вписываться в небольшую «однородную или похожую на клан» группу,  
в данной связи членство в клубе отличается от таких символов статуса, как 
дорогие автомобили, одежда или ювелирные изделия» [16, p. 615]. 

Несколько отличные акценты в вопросе внутриэлитного взаимодейст-
вия рассматриваются в рамках исследования шведской элиты. Так, отмечает-
ся, что «представители элиты, активно вовлеченные в клубную деятельность, 
имеют возможность, например, взаимодействовать с другими представителя-
ми элиты, что было бы невозможно в других условиях, или расширять свои 
отношения с теми, кого они уже знают, в любом случае членство в клубе 
влияет на личные сети взаимодействия» [17, p. 64].  

Несколько в отличном ключе рассматривали вопрос сплоченности эли-
ты через призму клубов элит Х. Кербо и Д. Маккинстри. Они отнесли япон-
ские клубы элит к важным институтам высшего класса, направленным на 
поддержание сплоченности и солидарности элиты. Эти клубы «обеспечивают 
социальные установки, в рамках которых их члены, зачастую представители 
высшего класса, могут обмениваться идеями об общих политических и эко-
номических вопросах и сохранять социальные и бизнес-связи» [18, p. 120]. 
Отмечается, что в подобные сообщества достаточно трудно вступить, что 
также говорит об их элитарном характере.  

Кроме этого, существуют исследования, посвященные вопросам лоб-
бизма, в которые включены и клубы элит, например, у В. А. Лепехина,  
С. П. Перегудова. В частности, В. А. Лепехин отмечает, что «одной из эффек-
тивнейших форм лоббизма является участие в разного рода политических и 
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политизированных бизнес-клубах, суть которых состоит в том, чтобы обес-
печить в неформальной дружеской обстановке общение политиков, бизнес-
менов, государственных деятелей, журналистов и через это общение продви-
гать интересы предпринимателей в верхних эшелонах власти, а интересы по-
литиков – в крупнейших корпорациях» [19]. С другой стороны, С. П. Перегу-
дов при рассмотрении клубов как одной из форм лоббистской деятельности 
отмечает, что «ею пользуются в основном американские бизнесмены, при-
выкшие к культуре сотрудничества в своей стране, российские же компании не 
придают деятельности деловых объединений серьезного значения» [20, с. 32]. 

Отдельное внимание в исследованиях уделено сложному и неоднознач-
ному явлению – политическим клубам в период перестройки. Так, К. Сигман 
отмечает, что данные клубы «многолики и подвижны, за кажущимся сходст-
вом форм (клубы) скрывается крайне разнородное множество организаций,  
у которых разное содержание, которые используют разные стратегии и фор-
мы мобилизации» [21, с. 21]. Она также подчеркивает, что данные клубы об-
ладают несколькими измерениями, «политические клубы – мелкие и в то же 
время важные акторы, мелкие по своему масштабу и месту в политическом 
пространстве, важные – потому что уже с начала перестройки они стали од-
ним из самых ощутимых признаков социальных изменений» [21, с. 22]. 

В рамках экономико-социологического подхода клубы элит рассматри-
ваются как институт, связанный с экономикой. В центре внимания находятся 
вопросы влияния клубов элит на других акторов экономики, их воздействие и 
значение в экономической системе современного общества.  

Получая схожие результаты исследований, возможно приходить к раз-
личным выводам, исходя из отличных теоретико-методологических основа-
ний и изначальных целей исследования. Так, с одной стороны, согласно ре-
зультатам проведенного В. Домхоффом исследования (рассмотренного ранее 
в рамках политико-социологического подхода), наблюдается невысокий про-
цент «перекрывающегося» членства относительно общего количества членов 
клубов, однако они находятся среди «наиболее известных лидеров правящего 
класса, это люди, которые представляют различные интересы и организации, 
вовлекая себя в решение существенных социальных, экономических и поли-
тических последствий в разнообразных сферах» [14, p. 106]. С другой сторо-
ны, Д. Палмер и Б. М. Барбер в своей работе «Претенденты, элита и семьи-
собственники: социально-классовая теория корпоративных приобретений» 
проанализировали данные по 461 крупной американской промышленной 
компании и пришли к выводу, что «клубы элит облегчают взаимодействие 
между представителями местной элиты и представителями компании, что,  
в свою очередь, увеличивает способности штаб-квартиры компании коорди-
нировать действия со своими местными фирмами и уменьшает потребность  
в общении с нелокальными относительно штаб-квартиры фирмами компа-
нии» [22]. Если Дж. У. Домхофф, рассматривая вопрос в контексте политико-
социологического подхода, приходит к выводам о построении национальной 
сети элитного взаимодействия, то Д. Палмер и Б. М. Барбер, придерживаясь 
экономико-социологического подхода, наоборот, говорят о сужении круга 
взаимодействий. Другими словами, для У. Домхоффа клубы выполняют 
функцию консолидации элиты не только на региональном, но и на федераль-
ном уровне, в то время как для Д. Палмера и Б. М. Барбера клубы консолиди-
руют элиту только на региональном уровне.  
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В отечественных исследованиях также можно встретить сторонников 
данного подхода. Так, в работе А. Долгина «Манифест новой экономики. 
Вторая невидимая рука рынка» клубам отводится одна из ключевых ролей. 
Для него клуб выступает как неотъемлемая часть современного общества, 
«это способ произвести коллективное благо с разумными издержками, клубы 
удовлетворяют потребность человека в “хороших” коммуникациях, качество 
нашей жизни зависит от того, что за люди нас окружают, хорошо быть вхо-
жим в круги, где ты приобретаешь нужные связи, оказываешься на хорошем 
счету, находишь темы для общения и подходящее поле деятельности, клуб – 
ключевая форма существования общества потребления, его цель и его сред-
ство» [23]. Рассматривая протекающие в обществе процессы с точки зрения 
экономической стороны взаимодействия, А. Долгин отмечает, что «благодаря 
клубной фильтрации человек обретает новые степени свободы, а общество 
структурируется гораздо гармоничнее, чем прежде, это путь к повышению 
качества жизни, поскольку у каждого появляется возможность обрести свой 
комфортный микромир, который гораздо сложнее создать иными способами» 
[24, с. 99].  

В заключение следует отметить, что основная часть исследований клу-
бов проводилась зарубежными исследователями. История существования 
клубов носит более длительный характер в зарубежной практике, нежели  
в российской, в данной связи закономерно наблюдать больший объем иссле-
дований, посвященных данной тематике.  

Значительная часть исследований проводится в рамках политико-со-
циологического подхода. Большинство представителей политико-социоло-
гического подхода придерживается структурно-функционального подхода, 
который являлся доминирующим в 50–60 гг. XX в. Основными вопросами 
при рассмотрении клубов элит выступает взаимодействие социальных групп 
и политических акторов по поводу власти в обществе. Клубы рассматривают-
ся с точки зрения политико-социологического подхода в связи с тем, что вы-
соко их значение как социального фактора. Они выполняют организацион-
ную функцию структурирования общества, чему уделяется большое внима-
ние во многих работах, в частности в работах У. Уорнера. Рассмотрение фе-
номена клубов элит в экономико-социологическом ключе является менее 
распространенным среди исследователей, что во многом связано с тем, что 
клубы находятся на периферии исследовательских интересов. Чаще в центре 
внимания выступают вопросы оптимизации издержек, получение прибыли  
и др., нежели рассмотрение клубов в рамках экономических отношений.  

В работах затрагиваются не только разные временные промежутки су-
ществования клубов, начиная от периодов их создания и заканчивая настоя-
щим временем, но также рассматриваются различные функции клубов. В раз-
личных социогуманитарных науках свой ракурс рассмотрения клубов, можно 
наблюдать многообразие подходов к изучению данного феномена.  
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