
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ   МАТРИЦ ТЕОРИЯ, или Х-Y-теория (Institutional Matrices 

Theory or X-and Y-theory) — разрабатываемая  с  кон. 1990-х гг. в России 

макросоциологическая теор. гипотеза о двух устойчивых системах базовых ин-тов, 

определяющих природу и характер развития об-в. Термин «институциональная матрица» 

впервые применили и определили  К. Поланьи в 1977,  Д. Норт в 1993, затем это понятие 

развивалось в трудах  Новосибирской экон.-социол. школы в России, что привело к 

становлению И.м.т. (Кирдина, 2000, 2001 и др.). И.м.т. разрабатывается в русле т.н. 

объективистской парадигмы в соц-и (Э. Дюрк-йм, Т. Парсонс и др.). Институциональная 

матрица (лат. matrix — первичная модель) представляет собой устойчивый истор. 

сложившийся  комплекс взаимосвязанных базовых ин-тов, регулирующих 

функционирование осн. обществ. сфер: экон., полит, и идеол. Базовые ин-ты,   сохраняя   

содержание, проявляют себя в разнообразных истор. развивающихся институциональных 

формах, специфика к-рых опред.  культ. контекстом конкр. об-в. 

Анализ обширного эмпирического материала, начиная с древнейших гос-в Египта и 

Месопотамии и заканчивая совр. странами, показывает, что в структуре об-ва доминирует, 

как правило, один из двух типов институциональной матрицы: либо Х-, либо Y-матрица. 

Они качественно различаются между собой содержанием образующих их базовых ин-тов. 

Для X-матрицы характерны след. базовые ин-ты: 

• в экон. сфере — ин-ты редистрибутивной экономики (термин К. Поланьи). К ним 

относятся ин-ты условной верховной собственности; служебного труда (термин О.Э. 

Бессоновой); кооперации; редистрибуции (аккумуляции-согласования -распределения); Х-

эффективности, т.е. снижения издержек нерыночными методами. Сущностью 

редистрибутивных экономик явл. обязательное опосредование центром движения благ и 

прав по их производству и использованию; 

• в полит. сфере — ин-ты унитарного полит, устройства: адм.-терр. деления; 

иерархической вертикали власти во гл. с центром; назначений; общих собраний и 

единогласия; обращений по инстанциям; 

• в идеол. сфере — ин-ты коммунитар-ной идеологии, осн. содержание к-рой состоит в 

доминировании коллективных, общих ценностей, приоритете «Мы» над «Я». К ним 

относятся ин-ты коллективизма; эгалитаризма; порядка. 

Ин-ты  Х-матрицы   доминируют   в России, Азии и Латинской Америке. 

Y-матрица имеет след. базовые ин-ты: 

• в экон. сфере — ин-ты рыночной экономики: частной собственности; наемного труда; 

конкуренции; обмена (купли-продажи); Y-эффективности (получения прибыли); 

• в полит, сфере — ин-ты федеративного полит, устройства: федерации; са-

моуправления и субсидиарности; выборов; многопартийности и демократического 

большинства; судебных исков; 

• в идеол. сфере — ин-ты субсидиарной идеологии, закрепляющие приоритет «Я» над 

«Мы», примат личности, ее прав и свобод по отношению к ценностям сооб-в более 

высокого уровня, к-рые соотв. имеют субсидиарный, подчинительный по отношению к 

личности, характер. Это ин-ты индивидуализма; стратификации; свободы. 

Y-матрица превалирует в странах Европы и США. 

Тип институциональных матриц формируется под влиянием свойств материально-

технол. среды данного гос-ва. Выделяются два присущих ей альтернативных свойства: 

коммунальность или некоммунальность. Коммунальность означает, что обособление отд. 

ч. материально-технологической среды означает угрожает распаду всей системы. Это 

предполагает ее использование как единого нерасчленимого объекта. Соотв. требуются 

совместные координированные усилия значительной ч. членов об-ва и централизованное 

управление. Некоммунальность означает возможность обособленности важнейших 

элементов материальной инфраструктуры и связанную с этим возможность их 

самостоятельного функционирования и частного использования. Некоммунальная среда 

разложима на отд. элементы и может функционировать как совокупность разрозненных 



технол. объектов. Коммунальная среда опред. неизбежность доминирования ин-тов Х-

мат-рицы, а некоммунальная среда обусловливает доминирование ин-тов Y-матрицы. 

На протяжении развития гос-в в них сохраняется доминирующее положение базовых 

ин-тов, свойственных либо Х-, либо Y-матрице, что обеспечивает целостность, выживание 

и развитие соотв. типа об-ва. Ин-ты из матрицы противоположного типа — 

комплементарные ин-ты, — играют вспомогательную роль, лишь «дополняя до целого» 

институциональную обществ. структуру. Как в генетике, доминантный ген, подавляя 

рецессивный, задает проявляющиеся признаки живого организма, так и базовые ин-ты 

опред. характер складывающейся в об-ве институциональной среды, задают рамки и 

ограничения для действия комплементарных, вспомогательных ин-тов. Доля 

комплементарных ин-тов в стабильных устойчивых об-вах составляет примерно треть 

(30—35%). Если эта доля меньше, тогда тотальное доминирование базовых ин-тов 

приводит об-ва к кризисам или застою. В то же время излишнее внедрение 

комплементарных ин-тов с попытками заменить ими матрицу базовых ин-тов приводит к 

соц. потрясениям и революциям. Прогрессивное развитие об-ва представляет собой 

постоянный поиск оптимального институционального баланса между базовыми и 

комплементарными ин-тами. 
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