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Аннотация. В статье рассматривается опыт изучения американского 

высшего класса У. Домхоффа, представленный в работе «Кто правит 

Америкой?» (1967): раскрывается понятие высшего класса как реальной 

социальной группы, подвергаются анализу основные характеристики и 

критерии его идентификации, а также механизмы социализации и 

формирования классовой идентичности.  
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Annotation. The article considers the basic thesis of W. Domhoff’s Study of the 

American Upper Class outlined in the «Who Rules America?»: the concept of the 

upper class is revealed as an objective social group, the main characteristics of the 

upper classes, the criteria for its selection, the mechanisms of socialization and 

formation of class identity are analyzed. 

Keywords: George William Domhoff, upper class, power elite, corporate 

community 

 

Исследование проблем социального неравенства и социальной структуры 

общества является одним из магистральных направлений в социологической 

науке. Однако проблематика изучения высшего класса, несмотря на высокий 

объяснительный и прогностический потенциал данной категории, практически 

не обозначена в отечественной исследовательской практике. Данный факт 

обусловлен не только отсутствием научного интереса к анализу указанной 

социальной группы, но также наличием серьезных социальных барьеров, 

связанных с доступностью представителей рассматриваемого класса для 

изучения и слабой разработанностью методологических подходов. 

В настоящее время социология не располагает объективными методами 

изучения, сложившимися критериями выделения и однозначными качественно-

количественными характеристиками для идентификации высшего класса. Как 
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следствие, рефлексия результатов конкретных эмпирических исследований и 

сложившихся на их основе теоретических подходов к анализу высших слоев 

общества представляется актуальной исследовательской задачей.  

В данной статье нами будет рассмотрен опыт изучения американского 

высшего класса, представленный в работе Уильяма Домхоффа «Кто правит 

Америкой?», впервые вышедшей в 1967 г. и к настоящему времени имеющей 

семь переизданий.  

Джордж Уильям Домхофф (р.1936) является видным американским 

психологом и социологом, профессором Калифорнийского университета в 

Санта - Крус, в сферу научных интересов которого входят проблемы 

властвующей элиты, внутреннего строения высшего класса, а также открытость 

американской социальной мобильности и ее механизмы. Основными трудами 

ученого, относящимися к проблематике изучения высшего класса, являются 

«Кто правит Америкой?» (1967 г., последнее издание 2014 г.), «Высшие круги» 

(1970 г.), «Власть имущие» (1979 г.), «Кто правит Америкой сейчас?» (1983 г.). 

Рассматриваемая работа посвящена анализу властвующей элиты в 

Америке, который тесно переплетается с классовой теорией, и проверке 

подлинности многих теоретических предположений Ч.Р. Миллса. При этом 

большой массив используемых эмпирических данных позволяет социологу 

провести поэтапный комплексный анализ высших слоев американского 

общества. Ученый подвергает рассмотрению элиту американского общества на 

основе данных о руководителях почти 2000 крупных компаний и приходит к 

заключению о существовании корпоративного сообщества, интегрирующего 

организации во взаимосвязанную сеть. Кроме того, в рамках данной элитной 

группы он выделяет «элиту внутри элиты», составляющую 15% - 20% от числа 

всех руководителей и включающую директоров, председательствующих в 

нескольких корпорациях. Таким образом, У. Домхофф постулирует 

существование «внутреннего круга» корпоративного сообщества, члены 

которого занимают высокие позиции в нескольких крупных компаниях и, как 

правило, являются участниками элитных клубов, способствующих в 

продвижении по карьерной лестнице [5].  

Следующий вывод, к которому приходит социолог, – тесное 

переплетение корпоративного сообщества с высшим классом. Результаты 

проведенных им исследований показали, что примерно половину директоров 

корпораций можно причислить к высшему классу на основе социальных 

показателей [3, c.51]. Таким образом, помимо экономической основы 

выделения высшего класса автор говорит о существовании социальной базы 

высших слоев общества, сформированной, прежде всего, посредством 

включения в «Общественный реестр» и членства в престижных и 

эксклюзивных объединениях, таких как элитные общественные клубы. Анализу 

специфики высшего класса американского общества посвящена отдельная 

глава его книги. 

У. Домхофф, основываясь на результатах исследований, проведенных 

ранее С. Острандер, Р. Далем и П. Суизи, приходит к выводу, что социальный 

класс является реальной социальной группой, а фундаментальную единицу 
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членства в нем составляет семья, а не индивид. Более того, автор формирует 

понимание высшего класса не просто как совокупности семей, обладающей 

общими экономическими интересами и ведущей схожий образ жизни, но и как 

совокупности взаимосвязанных социальных институтов [3, c.74-78]. Социолог 

утверждает, что для поддержания собственного существования высший класс 

обладает развитой системой организации жизни собственных членов, что 

способствует созданию уникального стиля и образа жизни, а также 

социализации, как молодого поколения, так и новых членов, вступивших в их 

ряды посредством социальных лифтов. Природа и сущность данных 

социальных институтов по мнению автора остается практически неизменной на 

протяжении нескольких поколений. 

У. Домхофф провел масштабное исследование социальных институтов 

высшего класса, используя метод ситуационного анализа биографий членов 

элитных клубов и частных школ, а также репутационный и позиционный 

методы, реализованные посредством анкетирования и интервьюирования 

соответственно [3, с.79]. Полученные результаты позволили социологу 

выделить три основных показателя принадлежности к высшему классу: 

членство в «Общественном реестре»; получение элитного образования, 

принадлежность к эксклюзивным общественным клубам. 

«Общественный реестр» представляет собой список наиболее видных 

жителей Америки, по сути, являющийся социальным индексом богатых семей, 

символизирующим взаимосвязь семей в различных городах и традиционно 

выполняющий функцию интегрированного показателя престижа и денег. 

Однако ученый отмечает, что данный показатель слишком узок, чтобы 

использоваться в качестве единственного критерия отнесения к высшему 

классу.  

Отличительной особенностью высшего класса, по результатам 

исследований ученого, является получение качественного образования, которое 

начинается еще в подготовительных школах, затем продолжается в частных 

школах и заканчивается в частных колледжах и крупных университетах, 

зачастую, принадлежащим к Лиге Плюща. Однако обучение молодого 

поколения не ограничивается рамками формального школьного образования и 

включает также внешкольное образование: посещение танцевальных классов, 

изучение иностранных языков, увлечение верховой ездой, занятия музыкой и 

т.п. Полученное образование оказывает влияние на будущую 

профессиональную деятельность индивидов: большинство выпускников 

частных школ строят карьеру в бизнесе, финансовой и банковской сферах, а 

также в юриспруденции.  

Особую роль автор отводит школам-интернатам, в которые отправляют 

учиться детей из высшего класса, поскольку данные учебные заведения 

являются высокоэффективными агентами социализации, которые изолируют 

молодое поколение от внешнего мира и тем самым формируют у них чувство 

обособленности и превосходства. Следовательно, система образования является 

способом сохранения «самобытности менталитета и образа жизни, которые 

существуют внутри высшего класса» [3, с.82], а также воспроизводства 
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классовой структуры. Выводы У. Домхоффа коррелируют с теоретическими 

взглядами Р. Коллинза, который утверждал, что основной задачей школы 

является передача стиля одежды, эстетических вкусов, ценностей и нравов [2].  

Следующий показатель - элитные общественные клубы, к которым 

принадлежат представители высшего класса. Они многочисленны и включают 

как семейно-ориентированные клубы, так и клубы, имеющие узкую 

специализацию: яхт-клубы, клубы охотников, садоводов, а также 

разнообразные спортивные клубы. Они выполняют ту же роль в жизни 

взрослого поколения высшего класса, что и система образования у детей, 

являясь отправной точкой для ориентации в жизни общества и играя 

определѐнную роль в дифференциации членов высшего класса от остальных [3, 

с.86]. Таким образом, элитные клубы являются инструментом распределения 

индивидов и членов их семей в системе социальной иерархии. Кроме того, они 

представляют своим членам условия неформальной обстановки для 

поддержания и развития деловых связей, а также обсуждения важных деловых 

и политических вопросов. 

Необходимо отметить, что членство в элитных клубах представителей 

высшего класса зачастую не ограничивается географическими рамками их 

места проживания, в результате чего складывается «национальная модель 

пересекающегося членства», включающая, в том числе,  переплетение высшего 

класса и корпоративного сообщества. Социолог представляет эмпирический 

материал, демонстрирующий многочисленные связи высшего класса и 

корпоративного сообщества, среди которых социальный и культурный 

капиталы, формируемые и культивируемые с помощью подготовительных 

школ, элитных колледжей и клубов, балов дебютанток и «Общественного 

реестра» [1]. Таким образом, существующая в обществе связь между 

богатством и престижем, по мнению ученого, реализуется посредством 

соединения высшего класса и корпоративного сообщества. 

Отдельное внимание ученый уделял вопросу групповой солидарности 

высшего класса. Посредством анализа серии исследований в области 

социальной психологии, демонстрирующих рост сплоченности и солидарности 

индивидов с помощью установления частных контактов, признания высокого 

статуса собственной группы и создания неформальной атмосферы, социолог 

приходит к выводу, что высший класс является полноценным сообществом с 

осознаваемым и взаимно одобряемым кодексом поведения его членов [4, с.163]. 

Более того, ученый утверждает, что представители высшего класса ввиду 

высокой групповой сплоченности являются довольно восприимчивыми к 

мнениям других членов и способны изменить свои взгляды под их влиянием. 

Следовательно, посредством формирования собственной системы 

формального и неформального образования, элитных клубов, частных 

курортов, благотворительных и культурных мероприятий высший класс 

дистанцируется от остальной части населения, создавая относительно закрытый 

круг людей, редко покидающий пределы своего класса для установления 

дружеских, деловых и иных связей и отношений, приобретая тем самым 

кастовые черты. Таким образом, высший класс формирует высокую степень 
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классового сознания, постоянно воспроизводимую посредством социальных 

институтов, формирующих солидарность и тесное социальное взаимодействие. 

У. Домхофф признает, что выделенные критерии не могут быть 

исчерпывающими и предполагают некоторое упрощение, однако они являются 

исходными для дальнейших социологических исследований высшего класса и 

могут быть расширены посредством компьютерного анализа биографических 

источников и применения факторного и дискриминантного анализов.  

Следующий тезис социолога состоит в признании определяющей роли 

представителей высших слоев населения в социальной жизни. Согласно 

результатам исследований ученого, высший класс, частично пересекающийся с 

корпоративным сообществом, консолидирует и поддерживает собственную 

власть путем создания альянсов с компаниями и корпорациями, через влияние 

на процесс формирования политических решений, используя, как культурно-

идеологические тактики, так и сознательное манипулирование общественным 

сознанием. Необходимо отметить, что использование консервативных 

идеологий и производство нового знания, по мнению автора, в наибольшей 

степени благоприятствует реализации корпоративных интересов и 

осуществляются через сеть организаций, оказывающую влияние на 

формирование политических решений, в число которых входят: 

некоммерческие организации, университеты, научно-исследовательских 

институты, фонды, аналитические центры и т.п.  

Таким образом, социолог выстраивает диаграмму, состоящую и трех 

пересекающихся кругов, иллюстрируя взаимосвязь корпоративного 

сообщества, высшего класса и организаций, оказывающую влияние на 

формирование политических решений. Индивиды, находящиеся на пересечении 

указанных социальных групп, образуют властвующую элиту общества, 

представляющую прочную основу для реализации власти от имени крупных 

собственников, заинтересованных в сохранении имеющегося богатства и 

доходов [3, c.103]. 

Обобщая вышеизложенное, мы можем заключить, что в рамках 

рассматриваемой работы У. Домхофф приходит к выводу о сосредоточении 

власти в элитных кругах общества, представляющих крупные организации в 

ключевых секторах экономики и включающих руководителей корпоративного 

сообщества, связанных с привилегированными слоями населения и с сетью 

организаций, детерминирующих выработку политических решений. 

Основными показателями принадлежности к высшим слоям населения является 

членство в «Общественном реестре» и частных элитных клубах, а также 

получение эксклюзивного формального и неформального образования. 

Наконец, высший класс, будучи частью властвующей элиты, и, как следствие, 

корпоративного сообщества, выполняет важные функции в жизни общества 

через корпоративное финансирование, учреждение фондов, формирование 

общественного мнения, влияние на политический курс страны и ее 

экономическое развитие.  
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