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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ НЕОПАТРИМОНИАЛИЗМА 
 И ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Основной тезис автора заключается в том, что переходный характер 
происходящих политических процессов в Республике Казахстан указывает 
на то, что концептуализация, предложенная Ш.Н. Эйзенштадтом не при-
менима к современному Казахстану. Автором раскрыты факторы и логика 
развития постсоветского Казахстана, развитие и естественное усиление 
президентской власти, законодательные предпосылки подготовки смены 
политической власти, динамика его развития в контексте транзита поли-
тической власти. В хронологии описываются события, приведшие к окон-
чательному транзиту верховной власти в Республике Казахстан.

Ключевые слова: неопатримониализм, Казахстан, транзит политиче-
ской власти, политический режим.

В политологической науке сложилось устойчивое мнение о том, что не-
опатримониальное правление относится к сфере авторитарных режимов.

Первичные неформальные институты неопатримониального государ-
ства состоят из основных частей: персоналистский режим с неформальной 
концентрацией власти, частное присвоение общественной арены, систем-
ный клиентелизм и использование государственных ресурсов для полити-
ческой легитимации отдельных лиц.

Концепция неопатримониализма свое первоначальное развитие в том 
числе получила в работах Браттона и Ван де Валле [9. P. 307], которые сде-
лали очень важный вывод относительно различных результатов переходных 
процессов в разных частях мира: переходные процессы в Южной и Вос-
точной Европе и даже в Латинской Америке происходили от авторитарных 
режимов, которые были корпоративистскими по своей природе, в то время 
как авторитарные режимы в Африке были явно неопатримониальными, что 
создавало основные институциональные препятствия для успешных демо-
кратических переходов.
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Демократизация данных режимов у некоторых исследователей, пред-
ставляется затянувшимся переходным периодом. Чтобы справиться с этой 
проблемой, ученые концептуализировали третий, гибридный, тип режима, 
который находится между авторитарным и демократическим.

В исследованиях И. Латокса, концепция неопатримониализма, как про-
грессирующая программа служит основной теорией, способной объяснить 
логику режимных трансформаций, в том числе политических процессов 
на постсоветском пространстве – ярких примеров гибридных режимов, 
в которых основные атрибуты демократического типа и формальные инсти-
туты уживаются с неформальными институтами, являющимися доминант-
ными в общественной жизни. Таким образом, основным элементом неопа-
тримониализма является сбалансированное взаимодействие формальных 
и неформальных институтов.

Казахстан, как и другие постсоветские республики, с начала 2000-х го-
дов также начали относить к странам с неопатримониальным режимом. 

Не вдаваясь в ранжирование о том, являются ли постсоветские страны 
авторитарными, переходными/транзитными, демократиями с прилагательны-
ми или все же неопатримониальными – возьмем за данность существующее 
определение и попытаемся ответить на вопрос: соответствует ли политиче-
ский режим Республики Казахстан концепции, предложенной Ш.Н. Эйзен-
штадтом, где не происходит перехода к демократическим институтам, рыноч-
ной экономике и гражданскому обществу, а скорее происходит конкретный 
синтез традиционных институтов, укоренившихся в историческом наследии, 
с институтами рационального и правового оформления [10. P. 96].

В неопатримониальном государстве политическая власть сосредоточе-
на в руках небольшой группы; существует «культ личности» лидера; от-
сутствуют формальные механизмы, препятствующие политикам передавать 
свои посты тому, кого они выберут [13. P. 9-28]. Однако в отличие от клас-
сического патримониализма, режим легитимизируется не только через пер-
соналистское лидерство, вытекающее из патриархальных ценностей, где 
должности наследуются, а не избираются через институты. Неформальная 
и традиционная легитимация сочетается с рациональными механизмами, 
которые обеспечивают стабильность в осуществлении власти: в частности, 
установленные отношения патронажа, когда патрон покупает политиче-
скую лояльность своих клиентов, защищая свои частные интересы в рамках 
рыночной экономики.

Три «переменные», в исследованиях Браттона и Ван де Валле, которые 
представляют собой три неформальных политических института, будут взя-
ты в этой статье, как одни из основных черт, характеризующих неопатримо-
ниальный режим.

Во-первых, «президенциализм», который означает, по словам ученых, 
«систематическую концентрацию политической власти в руках одного че-
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ловека, который сопротивляется делегированию всех, кроме самых триви-
альных задач по принятию решений». 

Во-вторых, «систематический клиентелизм», который подразумевает, 
что политические должности используются для присвоения государствен-
ных богатств в целях частного обогащения, а также для избирательного па-
тронажа.

И, в-третьих, «использование государственных ресурсов для политиче-
ской легитимации», что тесно связано с клиентелизмом [9. P. 63-68]. 

Здесь необходимо выделить два основных момента в истории независи-
мого Казахстана: период правления Первого Президента и так называемый 
«транзитный», берущий начало с марта 2019 года.

Рыночные реформы, инициированные правительством, противоречащие 
интересам многих региональных элит, необходимость принятия быстрых 
не популярных политических решений, вызывавшие дальнейшие обостре-
ния противоречий между депутатским корпусом и президентом на заре 
становления независимости привели к роспуску Парламента, принятию 
новой Конституции, формированию лояльного двухпалатного Парламента, 
что стало следствием установления доминирующей роли президента стра-
ны, что способствовало увеличению его конституционных полномочий.

Безусловно, с учетом исключительных обстоятельств, выпавших в на-
чале своего президентства, Н. Назарбаев хотел построить свою «Бразилиа», 
до ухода с поста осуществить поставленные им задачи (в том числе, про-
граммы развития «Казахстан-2030», «Казахстан-2050»). А тезис «Сначала 
экономика – потом политика…» предполагала наличие сильной президент-
ской власти.

Высокая степень нестабильности, институциональная незрелость пре-
допределили политику взаимодействия первого Президента Н. Назарбаева 
между формальными и неформальными политическими институтами, вме-
шательство во многие сферы с его стороны. Таким образом, выстроенный 
режим с определенным успехом противостоял основным угрозам полити-
ческой стабильности и внутренней безопасности, прогнозируемым после 
обретения независимости.

Касательно «систематического клиентелизма» – сохранение неопатри-
мониализма в конкретном государстве зависит от постоянного взаимодей-
ствия между формальными и неформальными политическими институ-
тами, которое может быть реализовано только через институциональную 
неопределенность, которая позволяет формальным институтам – например: 
регулированию и надзору за избирательными процессами или рыночной 
экономикой – формироваться так, чтобы служить интересам конкретных 
властей или отдельных лиц [14]. Такая неопределенность также способ-
ствует укреплению клиентелистских связей с правящей элитой, поскольку 
экономические и социальные субъекты считают, что им необходимо покро-
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вительство властей для обеспечения определенной предсказуемости дея-
тельности, на которую влияет государственное регулирование.

В научных кругах существует широкий консенсус относительно цен-
тральной роли неформальных сетей в постсоветской политике. Для лучше-
го понимания их взаимодействия между формальными и неформальными 
политическими институтами выделяются несколько концептуальных под-
ходов: клан-племя как субнациональная идентичность [15. P. 45-65]; нефор-
мальная сеть как региональное объединение элит [11. P. 65-84]; и, наконец, 
в таких случаях, как Россия, Украина или Казахстан, финансово-промыш-
ленные группы (ФПГ), сети экономических элит с глобальным охватом, 
контролирующие финансовые, промышленные и энергетические корпора-
ции, а также значительную часть политической власти [12].

О субэтнической принадлежности-жузах [5]; достаточно много написа-
но. Хотелось лишь подчеркнуть, что последние исследования опровергают 
утверждение о том, что традиционные племенные кланы сохранили свое 
влияние в политической сфере.

Олигархические круги в партнерстве с технократическими группами 
представляют куда больший интерес у исследователей существующих не-
формальных сетей. Центр внимания задан на отечественные Финансово-
промышленные группы, которые состоят из политической и бизнес-элиты, 
наиболее видные члены которой могут занимать высокие посты в прави-
тельственных или государственных предприятиях и холдинговых компани-
ях, одновременно владея значительной частью или всеми ведущими компа-
ниями в основных секторах деятельности: углеводороды, банковское дело, 
горнодобывающая промышленность, торговля, СМИ и другие виды про-
мышленной деятельности [6].

В отечественной зарубежной литературе очень много и хорошо рас-
крыта тема патрон-клиентских отношений как внутри олигархических, так 
и технократических кругов. 

Экономический аспект, как набор институционализированных прак-
тик в неопатримониализме: коррупция, незаконное присвоение частной 
собственности или государственных активов: поиск ренты, развитые как 
в правительственных структурах, так и в других секторах государственного 
управления неразрывно следуют в хронологии развития и становления Не-
зависимого Казахстана.

Неопатримониализм делает ставку на эксплуатацию ресурсов для экс-
порта, и поэтому представляет собой повышенный риск голландской болез-
ни в той мере, в какой элита поощряет прибыльную эксплуатацию сырья 
и пренебрегает другими сферами, в частности, более конкурентоспособны-
ми сферами инноваций и передовых технологий, которые требуют обшир-
ных инвестиций в инфраструктуру без немедленной отдачи.  

Казахстан не избежал ресурсного проклятия или парадокса изобилия: 
объем доходов от углеводородов негативно сказался на качестве институтов, 
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конкурентоспособности других производственных секторов, региональном 
и социальном неравенстве. Что в свою очередь нашло свое отражение в том 
числе и в январских событиях 2022 года, произошедших в Казахстане [2]. 
В этом кроется причина смены экономических лозунгов политическими 
впервые дни протестов в Казахстане.

Наконец, для создания всеобъемлющей патронажной сети, способной 
кооптировать не только внутренний круг высшей элиты, но и часть обще-
ства в целом, был использован широкий спектр легитимизирующих идей 
и практик, способных привязать население к режиму с помощью механиз-
мов убеждения и пропаганды. Их успешное использование расширяет со-
циальную базу режима и способствует его стабильности. Важным фактором 
стабильности неопатримониализма является не только кооптация внутрен-
него круга сторонников власти, но и интеграция более широких социальных 
групп в патронажную сеть, что возможно, как через механизмы патронаж-
ной, так и пропагандистской легитимации. Популизм в социальной поли-
тике, инвестиции в инфраструктурные проекты, разработка социальных 
программ и другие социальные государственные расходы, направленные 
на повышение лояльности населения к правителю, можно рассматривать 
как форму массового патронажа и легитимизации его правления.

Вместе с тем, осуществленные в период правления первого Президен-
та политические реформы, направленные на урезание полномочий Пре-
зидента и перераспределение их в сторону усиления функций Парламента 
и Правительства, несущие сигнал о сформировавшейся тенденции к «акку-
ратной демократизации системы управления» [1. С. 149-161], говорят о за-
ранее продуманной долгосрочной стратегии трансформации государства. 
И в этом контексте статус «Лидера нации» предстает в другом свете.

Разговоры о смене высшего руководства республики не раз поднимались 
в СМИ за последние 20 лет. Выдвигались различные гипотезы и сценарии. 
Однако главным сценаристом смены власти выступил сам Н. Назарбаев.

Принятый в 2000 году Конституционный Закон «О Первом Президенте 
Республики Казахстан» заложил основу для передачи высшей политиче-
ской власти Н. Назарбаева его преемнику [3].

После внесения изменений в данный закон, все разрабатываемые иници-
ативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государ-
ства подлежали согласованию с Первым Президентом – Лидером Нации [4]. 
Тем самым роль первого президента как фактического главы государства 
после прекращения им своих полномочий была прописана и окончательно 
конкретизирована в 2010 г.

Серьезные полномочия председателя Совета Безопасности, Председа-
теля партии «Нур Отан» и члена Конституционного совета давали Елбасы 
широкие полномочия, позволявшие оказывать как формальное, так нефор-
мальное влияние на принятие всех важнейших политических решений в го-
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сударстве даже после сложения полномочий. Так начался процесс транзита 
власти в Казахстане.

Избранный в 2019 году К.К. Токаев продолжил начатые преобразования 
в политической, экономической и социальных сферах. А выстроенные меж-
ду двумя руководителями рабочие нормальные взаимоотношения способ-
ствали консолидации властвующей элиты Казахстана и функционированию 
системы государственной власти и управления в стабильном русле.

Вместе с тем, в стране, начались преобразования, которые имели каче-
ственно иное содержание.

Так, проведенные осенью 2021 года масштабные спецоперации Агент-
ства по противодействию коррупции, проводимые в девяти регионах Ка-
захстана, в результате которых была прекращена деятельность преступных 
группировок, промышлявших хищением из госбюджета субсидируемых 
на сельское хозяйство средств дали сигнал о качественном изменении борь-
бы с коррупцией, где главной целью является не «охота на ведьм», а пресе-
чение самих коррупционных схем, ее системной составляющей [7].

Таким образом смена руководства страны начала трансформацию в сто-
рону усиления не персоналистских, а институциональных начал.

Итоги событий «трагического января» поставили точку в транзите по-
литической власти в Казахстане, ознаменовались переформатированием 
и реформами государственного управления, системы национальной без-
опасности и экономической политики [8]. В результате январских событий 
в стране произошли серьезные внутриполитические изменения: 5 января, 
в момент разгара беспорядков Президент сам возглавил Совет безопасности 
страны – начался стремительный фактический транзит власти; Парламент 
одобрил поправки, отменяющие пожизненный статус Первого президента 
уже к 27 января; 1 февраля на внеочередном съезде правящей партии «Нур 
Отан» К.К. Токаев единогласно избран новым председателем партии, вме-
сто возглавлявшего ее с 1999 года Н. Назарбаева. Полит совет партии также 
обновился на 55%; родственники Первого Президента и его «члены коман-
ды» покинули свои посты как во властных структурах, так и в бизнес среде; 
Анонсировано реформирование Партии «Нур Отан»; – в конечном итоге 
произошло преодоление кланового сопротивления, взята под государствен-
ный контроль олигополия намечены изменения в работе партии власти, как 
неопатримониальном инструменте институциональной инженерии.

В заключение хотелось отметить, что Казахстан имеет собственную 
логику развития, и неоптримониальное развитие – как историческая необ-
ходимость сложившейся системы в период правления первого президента 
имеет продолжение.

Дальнейшие сценарии развития неопатримониализма зависят от того, 
какой путь выберет каждая отдельная страна для решения институциональ-
ной дилеммы современности.

Окумбеков Р.С. 
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Для Казахстана важен переход к целостной форме организации эконо-
мики, политики, идеологии и государственного управления в рамках обнов-
ленной мобилизационной системы.
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