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Патримониализм и неопатримониализм как формы организации власти 

современных государств 

На протяжении всей истории человечества тема «управления 

государством» была и остается традиционно актуальной. Понятие «власть» 

относится к числу основополагающих категорий политологии. Оно дает 

ключ к пониманию политических институтов, самой политики и государства. 

Неразделимость власти и политики признается как само собой разумеющееся 

во всех политических теориях прошлого и настоящего. В настоящее время к 

самым неразработанным формам организации власти традиционно относятся 

«патримониализм» и «неопатримониализм». Собственно патримониализм 

является формой политической власти, которая основана на 

бюрократической власти королевской семьи. Термин «неопатримониализм» 

характеризует особый тип организации публичной власти и 

соответствующих отношений, в котором синтезированы элементы 

традиционного патримониального господства с современными практиками. 

Рассмотрев идеологию неопатримониализма как формы организации власти, 

автор приходит к выводу о том, что для него характерен своеобразный 

симбиоз традиционализма и современного государства. 
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Patrimonialism and neopatrimonialism as a form  

of the modern states’ power organization 

Throughout the human history the theme of «governance» has been and 

remains traditionally topical. The notion of «power» is one of the fundamental 

categories of the political science. It provides the key to understanding the political 



institutions, politics itself and state. Inseparability of power and politics is 

recognized as a matter of course in all the political theories of the past and present. 

Currently, patrimonialism and neopatrimonialism are traditionally considered as 

the most undeveloped forms of organization of power. Patrimonialism itself is a 

form of political power, which is based on the bureaucratic power of the royal 

family. The term «neopatrimonialism» describes a particular type of organization 

of public authority and the corresponding relations, in which the elements of 

traditional patrimonial domination and modern practices are synthesized. After the 

analysis of neopatrimonialism ideology as a form of power organization, the author 

comes to the conclusion that it is characterized by a symbiosis of traditionalism 

and modern state. 
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