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Региональные клубы элит – 
российские реалии

В последнее время в зарубежных и в отечественных исследованиях 
высших социальных слоев стало встречаться непривычное понятие «клу-
бы элит» в значении неформальных объединений влиятельных полити-
ков и представителей деловых кругов. Члены такого «клуба» чаще всего об-
ладают властью и (или) влиянием в определенной сфере. Д. Мейзел привел 
знаменитую формулу: «Все элиты должны отличаться тем, что мы можем 
обозначить как три С: Сознание – Сплоченность – Сговор» (Consciousness 
– Cohesion – Conspiracy) [3; 4].В этой связи О.В. Крыштановская отме-
тила, что по Мейзелю элита – это «внутренне гомогенная, сплоченная 
группа, обладающая самосознанием, которая вовсе не является объеди-
нением изолированных индивидов. Принадлежность к элите больше по-
хожа на членство в эксклюзивном клубе, чем на формальную иденти-
фикацию себя с абстрактным классом» [1; 35]. Рассмотрим выделенный 
Мейзелем и Крыштановской признак консолидации элит — наличие не-
формальных объединений ее представителей, именуемых далее «клубами 
элит».

Если обратиться к А. Долгину, «клуб - это способ произвести коллек-
тивное благо с разумными издержками. Клубы удовлетворяют потребность 
человека в «хороших» коммуникациях. Качество нашей жизни зависит от 
того, что за люди нас окружают. Хорошо быть вхожим в круги, где ты при-
обретаешь нужные связи, оказываешься на хорошем счету, находишь темы 
для общения и подходящее поле деятельности. Клуб — ключевая форма 
существования общества потребления, его цель и его средство. Качество 
клуба связано с его численностью и сбалансированностью состава» [2]. 
Еще в середине ХХ века В. Уорнер, при рассмотрении структуры вла-
сти в американском городе Нью-Хейвене, наряду с прочим, рассматривает 
клубы элит, функционирующим в нем.  Х. Кербо и  Д. Маккинстри при 
рассмотрении японской элиты, исследовали клубы элит в том числе и как 
механизм, способствующий сплоченности элиты. В Домхофф рассматривал 
клубы элит в контексте концепции господствующего класса и т.д. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге насчитывается свыше 140 
клубов. Естественно, не смотря на то, что город достаточно крупный, глу-
боко не все из них относятся к клубам элит. Под клубами элит подразуме-
вается: организации, имеющие статус клуба, устав, обязательное членство, 
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распространяющееся на определенную целевую группу, в составе которых 
преобладают представители элиты (политической, административной, 
экономической). 

В докладе будет представлен портрет российских региональных клу-
бов элит (Санкт-Петербурга), описание характеристик клубов элиты Санкт-
Петербурга с социально-демографическим профилем членского состава. 
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