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НЕПОТИЗМ (от лат. nepos, род. п. nepotis – внук, племянник), распространённый в
Средневековье и Новое время обычай предоставления высокопоставленными
сановниками доходных или почётных должностей, званий своим родственникам и др.
близким лицам. Как правило, термин «Н.» не употребляется в отношении традиции
монархич. государств назначения на ключевые гос. должности лиц, принадлежащих к
правящей династии.
Отчасти под понятие Н. подпадает существовавший в древней христианской Церкви
обычай избрания на епископскую кафедру после кончины правящего архиерея его
племянника как ближайшего родственника по нисходящей линии в силу того, что
епископы, будучи монахами, не имеют детей. Традиция передачи таким же образом
патриаршего престола существовала с 15 в. по 1970-е гг. в Ассир. церкви Востока,
мотивированная опасением произвола в отношении Церкви со стороны мусульм.
правителей.
Однако понятие Н. наиболее употребимо в отношении складывавшейся в католицизме
с 10 в. и достигшей расцвета в 15–17 вв. практики предоставления папским
племянникам и др. родственникам выгодных и доходных должностей в Римской курии
и Папском государстве или кардинальских санов, нередко вместе с наследств.
дворянскими титулами. От папских родственников берут начало либо им обязаны
возвышением своего статуса титулованные итал. династии Боргезе, Барберини,
Русполи, Киджи, Памфили, Одескальки (т. н. чёрная знать). Папский Н. подвергался
ограничениям с кон. 17 в. При Иннокентии XII (1691–1700) число папских непотов в
кардинальской коллегии было на законном основании ограничено одним лицом. На
протяжении 18 в. Н. постепенно изживался и в 19 в. окончательно исчез. Папский Н.,
хотя и был предметом критики – в осн. со стороны протестантов, некоторых

гуманистов, а также идеологов эпохи Просвещения, в собственно католич. кругах
рассматривался как явление терпимое, поскольку папы не только в своём роде
принадлежали к монархам, но и занимали первенствующее положение среди них в
общепринятом европ. протоколе.
В совр. значении Н. (кумовство, семейственность) – одно из проявлений коррупции.
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