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Данная работа посвящена выявлению общих и специфических особенно-
стей возникновения и функционирования политических кланов в различных 
странах мира. Авторы подтверждают выводы ряда исследователей о том, 
что политический клан представляет собой разновидность неформальных 
политических акторов закрытого типа, формирующийся на основе принци-
пов личной лояльности лидеру и общности материальных интересов членов 
объединения. Клановость не обусловлена наличием определенного социаль-
но-политического режима или модели экономики. Тем не менее, структуры 
кланов определяется уровнем развития экономики и существующими соци-
ально-политическими институтами. Примитивная организация экономики 
и отсутствие развитых социально-политических институтов обуславли-
вают архаизацию кланов, их трансформацию в объединения кровных род-
ственников вплоть до частичного возврата к родоплеменным отношениям. 
В частности, региональным кланам свойственен высокий уровень тожде-
ственности модели их организации, проявляющийся в династической схеме 
наследования власти и прямой зависимости между иерархическим положе-
нием члена организации и степенью его кровного родства с лидером.

Ключевые слова: политический клан, социально-политическая систе-
ма, математическое моделирование, Бразилия, Казахстан, Китай, США, 
Филиппины, Япония.

Анализ функционирования любой социально-политической системы 
в обязательном порядке требует прежде всего создания ее «нематериально-
го образа», т.е. информационно-математической модели. Соответствующий 
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этап научных изысканий требует от исследователя обеспечения как можно 
большей приближенности конструируемых моделей к реальному предмету 
исследования. Однако на практике это требование зачастую вынуждено на-
рушается – в частности, в силу воздействия такого фактора, как дефицит 
информации. Чаще всего эмпирический материал, имеющийся в распоря-
жении исследователя, позволяет адекватно отобразить лишь публичную 
сторону политического процесса. Его внутренние аспекты, в том числе вза-
имодействия между группами элит, остаются вне поля зрения политологов.

Последнее вынуждает специалистов в области политических наук уде-
лять особое внимание изучению структуры истеблишмента. И, в первую 
очередь, это касается проявления такого явления, как «клановость».

Повышенный интерес экспертного сообщества к обозначенной теме 
объясняется в первую очередь сравнительно небольшой степенью ее из-
ученности. Исследователи концентрируют свое внимание на изучении 
конкретных государств, но в то же время редко предпринимают попытки 
сравнительного анализа эмпирического материала, имеющего отношение 
к разным странам [1. С. 126-128; 3. С. 128-151; 6. С. 27-33; 8. С. 31-40; 9. 
С. 36-47; 25. С. 113-120; 28. С. 153-164; 30. С. 51-56].

Цель данной работы – ликвидация обозначенных пробелов в системе 
знаний о политических кланах путем выявления общих и специфических 
черт их организации в межстрановом разрезе.

Сущность и содержание понятия «клановость». Термин «политиче-
ский клан» по своему содержанию заметно отличается от породившей его 
дефиниции, обозначающих специфическую форму объединения кровных 
родственников.

К. Коллинз и Э. Шац рассматривают кланы как неформальные полити-
ческие сообщества, формируемые на основе реальных или символически 
созданных (например, при помощи определенных ритуалов) родственных 
связей [32. P. 224-261; 35. P. 250].

Н. Динелло рассматривает политический клан как разновидность вер-
тикально интегрированной группы, объединяющей собственников бизнеса 
(выступающего в качестве экономического фундамента данной структуры), 
кооперирующихся с ними на партнерских началах представителей органов 
власти, а также подконтрольные им организации. Специфическим отличием 
политического клана является наличие жесткой оппозиции по отношению 
к внешнему социальному окружению, обуславливающей высокую степень 
партикуляризма [7].

А. Либман описывает политические кланы как сетевые структуры, воз-
никновение которых обусловлено дефицитом доверия, характерным для 
представителей истеблишмента. Данный фактор способствует консолида-
ции представителей элиты в сравнительно небольшие группы, объединен-
ные общностью происхождения, семейными или дружескими узами, а так-
же иными гарантиями личной лояльности [16. С. 97-111].

Подходы к изучению и моделированию кланов как фактора политической системы
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Л.Е. Косалс позиционирует кланы как ключевые акторы политической 
системы, представляющие собой закрытые объединения представителей 
«ресурснообеспеченных» социальных групп, обладающих общими дело-
выми интересами и консолидируемые на основе неформальных связей 
[13. С. 179-199].

Ж.Т. Тощенко под кланом понимает закрытую для посторонних узкую 
социальную группу, наделенную определенными привилегиями, обладаю-
щую специфическими интересами и ресурсами, необходимыми для их от-
стаивания в рамках процесса взаимодействия политических акторов. Так-
же в качестве специфической черты политических кланов Ж.Т. Тощенко 

выделяла наличие системы представлений, обосновывающих в глазах их 
членов собственное высокое положение в социальной иерархии, некую уве-
ренность в «избранности» представителей данной корпорации. В качестве 
основы для рекрутирования новых членов кланов выступают кровное род-
ство, отношения патрона и клиента, принадлежность к землячеству и т.д. 
[29. С. 123-133].

О.В. Гаман-Голутвина и группа исследователей в составе С.П. Пере-
гудова, Н.Ю. Лапиной, И.С. Семененко выделяют в качестве сущностного 
аспекта политических кланов наличие таких свойств, как закрытость, кли-
ентелизм и корпоративная ориентация в рамках выбора стратегии и тактики 
поведения. При этом отмечается, что для них также характерна иерархич-
ность, выстраиваемая на основании силы связей между руководителем кла-
на и прочими членами. В частности, верхние эшелоны клана в обязательном 
порядке формируются из числа родственников и друзей. Ключевым критери-
ем отбора новых членов клана является степень личной лояльности руково-
дителю, а не степень влияния либо деловые качества (в отсутствие должной 
преданности наделенный талантами лидера член клана может попытаться 
сместить его руководство, либо стать агентом влияния иной группы инте-
ресов). По этой причине зачастую наиболее одаренные в плане деловых 
качеств члены клана зачастую концентрируются в его нижних эшелонах. 
Возможность повышения их статуса в данном случае служит инструментом 
стимуляции и мотивации. Однако чаще всего повышение позиции в иерар-
хии клана связано не только с конкретными достижениями. Оно в обязатель-
ном порядке сопровождается созданием новых гарантий лояльности, напри-
мер, посредством вступления в брак с представителями семей, занимающих 
более высокие позиции во властной структуре клана [5. С. 71; 23. С. 32].

О.В. Крыштановская определяет политические кланы как относительно 
устойчивые группы людей, обладающие субъектностью в качестве поли-
тических акторов и характеризуемые посредством следующих признаков: 
иерархичность, неофициальный характер, отсутствие фиксированных (фор-
мализованных) статусных позиций, непостоянный характер членства, еди-
ная этическая система и общность материальных интересов, дисперсия чле-
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нов в рамках пространства сразу нескольких общественно-политических 
институтов. Иерархия внутри клана в рамках его идеальной модели имеет 
следующий вид. Высшим положением в ее структуре обладает конкретный 
политик, выступающий в роли модератора и «публичного лица» клана. Вто-
рую ступень занимает «группа политической поддержки», третью – руко-
водство экономических структур, третью – аффилированные с кланом СМИ 
и силовые структуры (частные и государственные, формальные и нефор-
мальные) [14. С. 25].

Д.А. Журавлев обозначает при помощи термина «политический клан» 
социальные группы, сформировавшиеся на основе кровного родства с це-
лью обеспечения выживания, благосостояния и развития своих членов в ус-
ловиях агрессивной политической среды. В качестве системно значимых 
свойств кланов исследователь выделил тайный характер, замкнутость, 
требование гарантий лояльности отдельно взятого члена всей корпорации 
[10. С. 196-199].

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что в перечисленных 
работах клан рассматривается как разновидность неформальных политиче-
ских акторов закрытого характера, формирующийся на основе принципов 
личной лояльности и общности материальных интересов. Целью существо-
вания клана является продвижение корпоративных и личных интересов 
за счет концентрации ресурсов и превосходства над прочими социально-по-
литическими структурами в уровне организации и потенциале проникнове-
ния в различные государственные и общественные институты.

Методологические подходы к изучению феномена политических 
кланов. Преобладающие в современной политической науке подходы к объ-
яснению специфики процесса формирования элит малопригодны для интер-
претации феномена существования и функционирования кланов.

Структурно-функциональный подход предполагает, что рекрутирова-
ние представителей истеблишмента происходит на основании учета таких 
факторов, как деловые качества, профессионализм и степень компетентно-
сти, т.е. вероятность включения человека в структуру элитных объединений 
определяется в первую очередь его результативностью, а не происхождени-
ем и объемом социального инструментального капитала (связей). Однако 
данная объяснительная модель в принципе непригодна для анализа клано-
вости: само существование соответствующего феномена противоречит па-
радигмальным основам структурно-функционального подхода [5. С. 10, 11].

Также к интерпретации клановости нельзя применить и ценностный 
подход: ориентация члена клана преимущественно на обеспечение корпо-
ративных интересов предполагает отсутствие у элиты такого качества, как 
консолидация на основе заботы об общественном благе. Равным образом 
реалии жизни клана не предполагают возможности организовать селекцию 
членов на основе принципа этического ценза [5. С. 10, 11].
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По нашему мнению, специфике предмета исследования в наибольшей 
степени подходят концепция консенсуса политической системы Т. Дая, 
критическая концепция элит Ч. Миллса и теория глубинного государства 
(англ. Deep State) М. Лофгрена.

Т. Дай доказывал наличие у элитных групп системы общих интересов, 
наличие которой способствует нивелированию противоречий между кон-
кретными группами истеблишмента. За счет этого элиты получает возмож-
ность контролировать существующую политическую систему за счет коо-
перации и концентрации ресурсов, решая внутренние конфликты в рамках 
строго заданных «правил игры», наличие которых обеспечивает устойчи-
вость «скрытой олигархии» правящего класса [5. С. 15]. 

Ч. Миллс отстаивал тезис о высоком уровне гомогенности элиты, об-
условленном общностью социально-экономических интересов, ценностей, 
образа жизни, наличию единой системы рекрутирования новых членов (че-
рез элитные учебные заведения, закрытые клубы, тайные общества и т.д.) 
и высокой значимостью неформальных связей (в форме дружеских отноше-
ний, брачных уз и пр.) [5. С. 14].

М. Лофгрен настаивает на том, что процесс концентрации капитала и по-
литического влияния внутри истеблишмента в отсутствие внешних огра-
ничений приводит к формированию внутри системы политической власти 
скрытого контура управления, полностью подконтрольного истеблишменту 
и фактически подменяющего собой публично существующие центры при-
нятия решений [33].

Все упомянутые концепции объединяет признание того, что рекрути-
рование новых членов элиты осуществляется в рамках системы гильдии. 
В роли «выборщиков» в данном случае выступает ограниченный круг лиц, 
а вертикальную мобильность и процесс обновления элит отличают нерегу-
лярность и замедленный характер.

Представляется многообещающим изучение кланов на основе мето-
дологии математического моделирования [26. С. 320], все более широко 
и успешно применяющейся для исследования социальных и политических 
процессов [2. С. 3-20; 20. С. 397-400; 24. С. 91-108; 34. P. 17-28]. Ее суть 
состоит в замене исходного объекта его «образом» – математической моде-
лью – и дальнейшем изучении модели с помощью реализуемых на компью-
терах вычислительно-логических алгоритмов. Применительно к социологи-
ческой и политологической проблематике, математическое моделирование 
предполагает выдвижение поведенческих гипотез с получением выводов 
в виде новых закономерностей и свойств социальных процессов [20].

Более конкретно, наиболее перспективной основой для моделирования 
кланов представляется модель системы «Власть – Общество» [18. С. 144], 
реализующая системно-социальный подход к анализу процессов взаимо-
действия властной иерархии и гражданского общества. Этот подход хорошо 

Прончев Г.Б., Михайлов А.П.
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зарекомендовал себя при анализе других несовершенств иерархии: корруп-
ции [19. С. 47-68] и некомпетентности [21. С. 1-16]. Его основная идея со-
стоит в том, чтобы определить наиболее эффективные стратегии ограни-
чения коррупции (некомпетентности, клановости) в масштабах иерархии. 
Он противопоставляется принятому в работах исследователей локально-
экономическому подходу, рассматривающему выгоды и издержки отдель-
ной инстанции. Базовые представления о моделировании кланов на основе 
модели «Власть – Общество» введены в монографии [18. С. 99].

Функционирование политических кланов (анализ международной 
практики). Обращаясь непосредственно к анализу феномена политических 
кланов в международном контексте, в первую очередь необходимо отметить 
два важных аспекта.

Во-первых, следует отметить недопустимость отождествления понятий 
«политический клан» и «политическая династия». При определенных усло-
виях клан действительно может рекрутироваться преимущественно из числа 
кровных родственников. Однако данный подход не является универсальным.

Как правило, кланы формируются на родственной основе при сочетании 
3-х факторов – слабости политических институтов, относительно низкой 
степени развития и примитивности структуры экономики. В этих услови-
ях единственными надежными условиями лояльности членов клана могут 
служить именно кровнородственные связи: эмпатия по отношению к род-
ственникам в данном случае дополняется осознанием того, что право члена 
клана на доступ к ресурсам обеспечивается исключительно принадлежно-
стью к семье лидера.

Примером политического клана кровнородственного типа можно счи-
тать семью Р. Дутерте на Филиппинах. На протяжении своей карьеры поли-
тика глава клана Р. Дутерте уделял особое внимание сохранению контроля 
над городом Давао – важным экономическим центром, являющимся третьим 
по численности жителей населенным пунктом Филиппин. В период пребыва-
ния Р. Дутерте на посту главы Давао позицию вице-мэра занимал один из его 
детей, которые в итоге поочередно руководили городом после перемещения 
патриарха клана на пост президента Филиппин [22. С. 588-597].

В рамках государств с развитой экономикой и развитой системой поли-
тических институтов (необязательно – демократических) принцип кровного 
родства при формировании и функционировании крупных политических кла-
нов, действующих на национальном уровне, играет второстепенное значение, 
как и критерий общности социального происхождения [15. С. 205-211].

Наглядным примером в данном случае может служить современный Ки-
тай. Т.н. «Шанхайская клика» формировалась преимущественно из числа 
чиновников, работавших с Цзян Цзэминем в мэрии Шанхая и городском ко-
митете КПК. «Общество Сишань» состояло из партийных чиновников и биз-
несменов, чей карьерный путь или экономическая деятельность были связа-
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ны с провинцией Шаньси. Ядро «клики Цинхуа» сформировали политики, 
которые обучались или преподавали в одноименном университете. «Новая 
Чжицзянская армия» была выстроена за счет привлечения партийных и пра-
вительственных чиновников, работавших в провинции Чжэцзян в период, 
когда данную территорию возглавлял Си Цзиньпин. В клан Туаньпай входят 
бывшие функционеры Коммунистического союза молодежи Китая.

Важно отметить, что высокопоставленный член одного клана может 
одновременно входить в структуру другого. В частности, позиция лидера 
«Новой Чжицзянской армии» не мешает Си Цзиньпину одновременно яв-
ляться членом «клики Цинхуа» [31. С. 256-262].

Сходная картина наблюдается и при анализе организации ведущих по-
литических кланов США, влияющих на принятие решений в националь-
ных масштабах. Например, структура «клана Бушей» никогда не совпадала 
с организацией соответствующей политической династии. Внутри клана 
лидирующие позиции неизменно занимали, помимо его главы в конкретный 
момент истории, Р. Чейни и Д. Рамсфелд. В период пребывания у власти 
Дж. Буша-младшего статус таких фигур, как К. Роув, К. Хьюз и К. Райс так-
же был неизмеримо выше иерархического положения родственников пре-
зидента [4. С. 171-178; 12. С. 14-22].

По материнской линии Б. Обама связан с множеством влиятельных по-
литических семейств. Среди его родственников присутствуют Д. Чейни, 
Г. Трумэн, Л. Джонсон, Дж. Картер и даже династия Бушей. Однако членов 
своего клана президент рекрутировал преимущественно из людей, рабо-
тавших в его команде в период первой президентской кампании, таких как 
Д. Бейкер, Э. Миз, М. Дивер, С. Райс, Д. Макдоно, С. Пауэр [4].

Тем не менее, существует исключение из данного правила: в случае, 
когда клан формирует несистемный политик, являющийся скорее маргина-
лом для большей части истеблишмента, даже в развитых странах система 
рекрутирования новых членов перестраивается на основе использования 
кровнородственных критериев. В качестве примера в данном случае мож-
но привести Ж. Болсонару. Президент Бразилии добился назначения своего 
сына Эдуарду председателем Комитета по международным делам нижней 
палаты парламента Бразилии и представителем главы государства по вопро-
сам внешней политики. Второй сын – Флавиу – совмещает пост сенатора 
с работой в качестве советника президента. Третьему сыну Карлусу Бол-
сонару доверил негласный контроль над советом Рио-де-Жанейро (именно 
на территории соответствующего штата президент пользуется наибольшей 
поддержкой среди избирателей) [27. С. 105-116].

Во-вторых, на региональном уровне, вне зависимости от уровня эко-
номического развития государства и силы существующих политических 
институтов, наблюдается широкое распространение политических кланов 
кровнородственного типа.

Прончев Г.Б., Михайлов А.П.



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63)• Том 10 • 2020  3107 

Так, в Японии на региональном уровне воспроизводство политических 
кланов, формируемых по принципу кровного родства, обеспечивает суще-
ствование системы «коэнкай» – комитетов политической поддержки, обеспе-
чивающих превращение конкретных территорий в «электоральные вотчины» 
политических династий. При этом наследование необязательно носит прямой 
характер: нередко глава клана передает свою позицию наиболее способному 
представителю своего окружения посредством заключения брака между од-
ним из своих детей и потенциальным преемником [11. С. 100-103].

Однако тот факт, что около 30% членов Палаты представителей Японии 
являются «членами парламента по наследству» и в региональных рамках 
действуют в составе кровнородственных кланов, на национальном уров-
не они блокируются по принципиально иным признакам: в зависимости 
от связи с конкретной территорией, совместной службы в определенном ве-
домстве под началом определенного руководителя и т.д. [17. С. 1530-1535].

Формирование региональных политических кланов на кровнородствен-
ной, династической основе широко распространено и в США. Так, Стивен 
Бешир последовательно занимал посты вице-губернатора, генерального 
прокурора и губернатора штата Кентукки. Его сын Энди является бывшим 
генеральным прокурором штата и его нынешним губернатором [4].

Семейный клан Блевиттов-Байденов традиционно занимает ведущие 
позиции в элите штата Дэлавер. Так, Джо Байден представлял штат в Сенате 
в 1973-2009 гг., а его сын Джозеф Бо занимал пост генерального прокурора 
Делавэра в 2007-2015 гг. Дальнейшему продвижению молодого политика 
по карьерному пути помешала внезапная смерть от рака [4].

Ярким примером региональных кровнородственных кланов в США 
может служить семейство Лонгов из Луизианы. За последние 90 лет пред-
ставители клана в течение 13 лет контролировали должность губернатора 
штата. 5 выходцев из семьи Лонг представляли Луизиану в Сенате США. 
Ныне занимающий пост сенатора Дж. Лонг пребывает в соответствующем 
статусе уже 12 лет [12. С. 14-22].

Нельзя обойти вниманием и конгломерат кланов во главе с семейством 
Юдалл, действующий на территории 6 штатов – Аризоны, Калифорнии, 
Юты, Колорадо, Нью-Мексико и Орегона. Вместе с родственными Хантов, 
Стюартов, Ли и семьями Кимбэллов они сумели добиться контроля над зна-
чимыми позициями внутри региональных отделений как демократов, так 
и республиканцев. Представители клана трижды были представлены в Се-
нате США, 4 раза – в национальной Палате представителей, дважды побеж-
дали на выборах мэра Финикса – столицы Аризоны [4].

Однако необходимо отметить, что между семейными кланами развитых 
и развивающихся государств все же существуют заметные отличия. В наи-
большей степени они проявляются в степени архаизации кровнородствен-
ных отношений. В случае государств с развитой экономикой клан создается 
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на базе семьи современного типа, в то время как в странах «второго эше-
лона» кровнородственные связи расширяются до пределов родоплеменных 
отношений.

Так, в Казахстане членство в политических кланах по-прежнему во мно-
гом определяет принцип «жузовой» и племенной принадлежности. Для пред-
ставителей Младшего «жуза» в большинстве случаев закрыт доступ в ряды 
наиболее влиятельных политических кланов (примерами немногочисленных 
исключений из данного правила могут служить А. Мусин и Л. Киинов), а вы-
ходцы из Среднего не могут рассчитывать на обретение равного положения 
с привилегированными представителями Старшего, социальных групп торе 
(потомки Чингисхана) и ходжа (выходцы из семей первых арабских миссио-
неров или потомки самого пророка Мухаммеда) [1. С. 126-128].

Заключение. Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что кла-
новость является универсальным политическим явлением. Ее существова-
ние не зависит от наличия определенного политического режима и модели 
экономики. В то же время имеет место ярко выраженная специфика функ-
ционирования и структуры кланов в зависимости от уровня развития эконо-
мики и наличия сильных политических институтов. Соответствующие осо-
бенности проявляются преимущественно на уровне кланов, выступающих 
в качестве политических акторов национального и наднационального мас-
штаба. Более примитивная организация экономики и отсутствие развитых 
политических институтов влекут за собой архаизацию кланов, превращение 
их в объединения кровных родственников вплоть до частичного возврата 
к родоплеменным отношениям.

В то же время, на уровне региональных кланов фиксируется высо-
кий уровень тождественности модели организации политических кланов, 
проявляющийся, в первую очередь, в наличии династического характера 
транзита власти и прямой зависимости между иерархическим положением 
и степенью кровного родства.
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This work is devoted to identifying common and specific features of the 
emergence and functioning of political clans in various countries of the world. 
The authors confirm the findings of some researchers that the political clan is 
a kind of informal political actors of the closed type, formed on the basis of 
personal loyalty to the leader and common material interests of members of the 
Association. Clannishness is not conditioned by a particular socio-political regime 
or economic model. However, the structure of clans is determined by the level 
of economic development and existing socio-political institutions. The primitive 
organization of the economy and the lack of developed socio-political institutions 
cause the archaization of clans, their transformation into associations of blood 
relatives up to a partial return to tribal relations. In particular, regional clans 
are characterized by a high level of identity of the model of their organization, 
which is manifested in the dynastic scheme of inheritance of power and a direct 
relationship between the hierarchical position of a member of the organization 
and the degree of his blood relationship with the leader.
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