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Неопатримониализм – синдром стран «не западного» мира 

Статья содержит анализ неопатримониализма как теоретического 

концепта и его практического воплощения в некоторых политических режимах. 

Актуальность исследования связана со спецификой постсоветских и других 

политических режимов, которые могут быть проанализированы в категориях 

неопатримониализма, объясняющего ряд общественно-политических 

феноменов (коррупция, трайбализм, клиентализм и другие) лучше, чем 

классические теории модернизации и другие концепции, ориентированные на 

западный политический процесс. Авторы доказывают, что возникновение 

неопатримониализма обусловлено тем, что становление политических 

институтов современного государства во многих развивающихся обществах 

Африки, Азии и Латинской Америки, а также стран СНГ происходит в рамках 

специфического режимного «синтеза» традиционного и современного. 

Рассмотрев идеологию неопатримониализма как особого типа организации 

власти, авторы делают вывод о том, что именно неопатримониальная система 

координат является оптимальной теоретико-методологической базой для 

исследования «не западных» политических режимов. 
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Neopatrimonialism as a syndrome of the «non-Western» world 

The article analyzes both the theoretical concept of neopatrimonialism and its 

practical realization in some political regimes. The topicality of the research is related 

to the specificity of post-Soviet and other political regimes, which can be analyzed in 

terms of neopatrimonialism explaining a number of socio-political phenomena 

(corruption, tribalism, clientelism, etc.) better than the classical theory of 

modernization and other conceptions focused on the Western political process. The 

authors argue that the emergence of neopatrimonialism is conditioned by the fact that 

the establishment of political institutions of the modern state in many developing 

societies in Africa, Asia and Latin America, as well as in the CIS countries, takes 

place within a specific modal «synthesis» of the traditional and the modern. Having 

considered the ideology of neopatrimonialism as a particular type of power 

organization, the authors conclude that it is a neopatrimonial coordinate system that is 

an optimal theoretical and methodological basis for the study of the «non-Western» 

political regimes. 
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