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Элементы патримониализма и неопатримониализма  

во внешней политике современных государств 

В статье исследуются элементы патримониализма и 

неопатримониализма во внешней политике современных государств. 

Теоретические основы неопатримониальной теории предлагается искать в 

трактовках феномена «власти», который является одним из ключевых в 

политической науке, через соотношение с которым объясняются другие 

категории и понятия. Авторы выделяют несколько принципов 

функционирования неопатримониализма. Подчеркивается, что присущая 

неопатримониальным системам стагнация и статичность не позволяет в 

целом проследить у них потенциал к изменениям. Переход от 

неопатримониального к демократическому правлению предполагает 

изменение правил взаимодействия политических субъектов, в условиях 

общества плюрального типа требуется поиск другой формы его интеграции. 

Насильственное разрушение неопатримониальной системы в результате 

внешнего вмешательства создает угрозу дезинтеграции всего 

государственного организма. 
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Some elements of patrimonialism and neopatrimonialism in the foreign 

policy of modern states 

The article examines the elements of patrimonialism and neopatrimonialism 

in the foreign policy of modern states. The authors think that the theoretical 

foundations of neopatrimonial theory can be found in the interpretation of the 

phenomenon of «power», which is one of the key notions in the political science, 



through the correlation of which different categories and notions can be explained. 

The authors identify several principles of neopatrimonialism functioning. The fact 

is emphasized that the inherent stagnation and static character of neopatrimonial 

systems do not allow in general to trace the potential to change. The transition 

from the neopatrimonial to the democratic rule involves changing the rules of 

interaction between political entities; another form of its integration is required in 

the plural society. Violent destruction of neopatrimonial system as a result of an 

external intervention poses a threat of disintegration to the entire state machinery. 
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