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К вопросу о дихотомии типов общественного устройства 

В диссертации палеонтолога В.В. Жерихина (1997) отмечалось: «Наука 

неизбежно оперирует свойствами не самой реальности, а еѐ резко 

упрощѐнных моделей. Альтернативные модели и представления 

оказываются при этом не взаимоисключающими, а комплементарными, 

описывающими разные аспекты реальности, и потому равно законными и 

необходимыми. От характера модели зависит, для изучения каких именно 

закономерностей она пригодна, и еѐ выбор предрешает корректные 

терминологию описания и результат исследования». 

Продолжая эту мысль, можно сказать, что те или иные модели 

описывают реальность в том или ином конкретном диапазоне условий, за 

пределами которого действуют иные модели. Однако нередко случается 

так, что описана только одна модель, которую неправомерно считают 

всеобщей. В общественных науках это нередко приобретает идеолого-

пропагандистское значение. 

В феврале 2022 вышла работа (препринт): Садовничий В.А., Акаев 

А.А., Ильин И.В., Коротаев А.В., Малков С.Ю. «Моделирование и 

прогнозирование мировой динамики в XXI веке», в которой рассмотрены 

особенности «Х- и Y-типов социальных структур». Те же типы, но 

несколько в иной терминологии, ранее рассматривались либеральными 

идеологами (например, «закрытые» и «открытые» общества в работах 

Дж. Сороса
1
) и в работах автора

2
. Необходимо отметить, что, в целом, в 

науке о развитии общества наблюдается крен в направлении 

рассмотрения характеристик «Y-типов социальных структур» как 

определяющих, а характеристики «Х-социальных структур» нередко, 

прежде всего с идеолого-пропагандистских позиций, преподносятся как 

признаки отсталости. 

Целесообразно пересмотреть с позиций дихотомии, предложенной в 

указанной работе В.А. Садовничьего и соавторов, ряд характеристик 

традиционно рассматриваемых общественных формаций 

(рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, социалистическая), 

а также реальных возможностей достижения идеалов современных 
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господствующих политико-идеологических конструкций: либеральной, 

социал-демократической, марксистско-коммунистической, «зелѐных» и 

др. (и объективных препятствий на пути достижения их идеалов). 

Как отмечалось к работе В.А. Садовничьего и соавторов: «В реальных 

социальных системах всегда присутствуют как Х-, так и Y-элементы, но 

доминируют и определяют облик общества в целом либо Х-, либо Y-

институты, поэтому можно говорить, соответственно, об обществах Х-

типа и об обществах Y-типа». 

Основные выделенные ранее формации кассовых обществ невозможно 

отнести к какому-либо одному из выделенных в работе 

В.А. Садовничьего и соавторов типов. В каждой формации присутствуют 

варианты, относящиеся либо к типу Х, либо типу Y. 

Среди наиболее известных рабовладельческих государств, например, 

Древний Египет и Спарта являются примерами Х-модели, для них 

характерна довольно низкая динамика потребления ресурсов. 

Демократические Афины – классический пример Y-модели, основанной 

на торгово-экономической эксплуатации периферии (многие социумы 

которой относились к раннеклассовой формации). Древний Рим в период 

империи можно охарактеризовать как пример патерналистского 

государства (мало используемой теоретиками формы организации 

общества), сочетающего ряд атрибутов Y-модели, связанных с ростом 

потребления ресурсов, но без демократического устройства властной 

вертикали. 

В феодальную эпоху крупные государства формировались на основе Х-

модели. Одновременно в ряде регионов мира существовали города-

государства, имевшие основные характеристики Y-модели. В Европе 

сформировавшиеся в этих городах традиции послужили в эпоху 

буржуазных революций основой государственности, основанной на Y-

модели. В колониальный период наблюдалось сочетание либо 

классической Y-модели (Британия, Франция), либо патерналистской 

модели (например, в Испанской и Португальской монархиях) в 

метрополиях, и Х-модели в колониях. В постколониальный период эта 

дихотомия мало изменилась (хотя некоторые бывшие метрополии 

утратили ряд признаков Y-модели, а многие бывшие колонии приобрели 

ряд атрибутов Y-модели). 

Либеральная парадигма представляет собой идеал «Y-типа социальной 

структуры». Среди предложенных в работе В.А. Садовничьего и 

соавторов условий формирования Y-модели указана необходимость роста 

потребления ресурсов. Это может быть обеспечено либо усилением 

эксплуатации природной среды, либо неэквивалентным обменом 



ресурсами либеральной метрополии с нелиберальной (отсталой, с 

позиций либеральных идеологов) экономической периферией. В работе 

В.А. Садовничьего и соавторов формирование черт Y-модели 

рассматривается, в основном, применительно к эксплуатации ресурсов 

территории проживания конкретного социума. Основой современных 

либеральных («открытых» по Дж. Соросу) обществ является 

неэквивалентный обмен с периферией. 

Психологически привлекательные черты «Y-типа социальной 

структуры»: демократическая система управления, повышение 

благосостояния индивидов, плюрализм, свобода действий в рамках 

закона, индивидуальные права и свободы – присутствуют и в иных 

современных господствующих политико-идеологических конструкциях 

(моделях). 

Социал-демократическая модель характеризуется признанием всех 

основных атрибутов либеральной модели и дополнена идеей более 

справедливого распределения прибавочного продукта, получаемого в 

результате неэквивалентного обмена ресурсами либеральной метрополии 

с нелиберальной экономической периферией. Вне метрополий, 

осуществляющих неэквивалентный обмен с периферией, социал-

демократическая модель не получала устойчивого развития. 

«Зелѐная» идеология (имея в виду, не весьма разношѐрстное 

экологическое движение, в целом, а, прежде всего, политизированных 

«зелѐных») также принимает весь комплекс либеральных ценностей, 

дополняя его требованиями ограничения наиболее явных негативных 

воздействий на окружающую среду, прежде всего, путѐм отказа от ряда 

технологий или внедрения мероприятий, компенсирующих некоторые из 

этих негативных воздействий. Наиболее популистские примеры 

требований «зелѐных» приобрели форму ультралиберальной идеологии, а 

реализация ряда программ по предотвращению изменений климата 

(насаждение плантаций древесных монокультур в бедных странах для 

«нейтрализации» выбросов углерода странами Севера и поддержания 

уровня их материальных привилегий) подверглись критике как форма 

«углеродного колониализма»
3
. Ярким примером эклектики 

политизированных «зелѐных» является принятое коалицией ХДС и 

«Зелѐных» решение правительства земли Гессен в Германии о сносе 2000 

га реликтового леса Райнхардсвальд для строительства на их месте парка 

ветрогенераторов
4
. Эта политика, по предложенной Г.Харингтон оценке 
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сценариев преодоления проблемы «Пределов роста», олицетворяет веру 

технологов в способность человечества преодолевать ограничения 

окружающей среды путѐм внедрения инноваций, однако стоимость 

технологий становится настолько высокой, что не остается достаточно 

ресурсов для других сфер жизнеобеспечения
5
. 

В связи с «пределами роста» как потребления ресурсов, так и роста 

мировой экономики, в целом
6
, предметами изучения экономистов 

являются, в основном, проекты развития производственных, товарных и 

финансовых цепочек и методы управления ими. При этом меньшего 

внимания экономистов (в т.ч. политэкономистов) удостаиваются 

внепроизводственные аспекты социальных отношений. В работе 

В.А. Садовничьего и соавторов обращается внимание на приоритет в «Х-

типах социальных структур» (формирующихся в условиях дефицита 

ресурсов), кооперации, а не конкуренции (это обеспечивает большую 

стабильность общества в данных условиях, снижение поводов для 

социальных взрывов). 

В этой связи хотелось бы обратить внимание на ряд причин, приведших 

к гибели советской модели социализма, в основу которой были положены 

идеи марксизма, сочетавшие, по признаниям классика, идеи английской 

экономической мысли, французского утопического социализма и 

классической немецкой философии
7
. Советская власть (как и ранее 

Российская Империя) столкнулась с необходимостью ускоренного 

развития для успешного противостояния внешним угрозам (условие 

существования Х-типов), и решала эту задачу путѐм разрушения 

сложившихся форм низовой организации трудящихся (условие 

сохранения Х-типов). 

Л.Д. Троцкий отмечал сопротивление в ряде рабочих бригад 

насаждению сверху механизмов материального поощрения передовиков 

производства (вплоть до убийств стахановцев членами бригад). 

По сути, мы можем трактовать это как разрушение коллективистских 

традиций самоорганизации рабочих, восходящих к сложившимся в 

прошлые века артельным традициям, когда вознаграждение за труд 

подучала артель, бригада, и сама делила вознаграждение между своими 

членами, а не начальники. С позиций приведѐнной в работе 

В.А. Садовничьего и соавторов таблицы, это означает замену 
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конкуренции микросоциумов (бригад) насаждаемой сверху конкуренцией 

индивидуумов. 

Несомненно, это привело и к сдвигу в следующих поколениях сознания 

от Х-типа к Y-типу и принятию значительной частью населения 

либеральных ценностей, в целом (реальное бытие в индивидуалистских 

низовых общественных отношениях Y-типа оказалось сильнее 

пропагандируемого коллективистского Х-типа). 

Поэтому, последнюю ячейку приведѐнной в работе В.А. Садовничьего 

и соавторов таблицу следует дополнить. В качестве объекта защиты там 

указано: «социальная организация (государство)». Этого недостаточно. В 

качестве необходимых объектов защиты для сохранения устойчивости Х-

типа общественных структур следует указать не только государство, но и 

характерные формы (институты) низовой самоорганизации. 

Отдельные черты таких институтов возрождаются в условиях 

сокращения предложения товаров. В этой связи стоит отметить 

упоминавшиеся в СМИ в последние месяцы примеры формирования 

непроизводственных социальных отношений, соответствующих Х-

модели, которые можно охарактеризовать как неформальная бытовая 

кооперация, когда человек, встретив в период ажиотажного спроса 

дефицитный товар, не задумываясь, приобретал его не для одного себя, а 

и для соседей, друзей. В ряде традиционных обществ, например, на 

Кавказе, такое поведение имеет форму устойчивого института. 

Этой тенденции противоречит насаждаемое рекламой, 

соответствующее «Y-типу» демонстративное потребление как форма 

«мягкой конкуренции» индивидов. 

В приведѐнной в работе В.А. Садовничьего и соавторов таблице не 

уделено внимание формам гражданского общества, характерным для 

рассматриваемой дихотомии типов общественного устройства. 

Отсутствие анализа данного аспекта создаѐт почву для идеологических 

спекуляций и попыток насаждения описанных и характерных для «Y-

типа» (связанных с противопоставлением интересов разных 

общественных страт), но не характерных для Х-типа форм организации 

гражданского общества (что может привести к его дестабилизации). 

В заключение хочу отметить недостаточное внимание к изучению 

признаков и свойств организации общества, органически сочетающих 

характеристики Х- и Y-типов – патерналистского, корпоративистского (о 

чѐм свидетельствует иногда исторически длительное их существование), 

возможно, иных устойчивых сочетаний признаков Х- и Y-типов, и, самое 

главное, диапазонов условий, обеспечивающих эту устойчивость. 



 Таблица 1. Отличительные особенности Х- и Y-типов социальных структур 

(Садовничий В.А., Акаев А.А., Ильин И.В., Коротаев А.В., Малков С.Ю.  

«Моделирование и прогнозирование мировой динамики в XXI веке») 

Характеристика  X-структура  Y-структура  

Институциональные 

особенности  

1. Регулируемая экономика  

2. Директивная 

централизованная система 

управления (вертикальные 

иерархии)  

3. Примат коллективизма 

в социально-

психологической сфере  

1. Либеральная рыночная 

экономика  

2. Адаптивная 

(демократическая) система 

управления (горизонтальные сети)  

3. Примат индивидуализма в 

социально-психологической сфере  

Условия 

формирования  

- серьезные внешние 

угрозы;  

- недостаток ресурсов  

(игра с нулевой суммой)  

- отсутствие серьезных внешних 

угроз;  

- разнообразие ресурсов  

(игра с положительной суммой)  

Характер 

конкуренции  

конкуренция социумов  

(выживает сильнейший 

социум)  

конкуренция индивидов  

(выживает сильнейший 

индивид)  

Цель  Безопасность (выживание 

социума)  

Развитие (повышение 

индивидуального благосостояния)  

Способ достижения 

цели  

объединение слабых 

вокруг сильного (сильная 

центральная власть)  

объединение слабых против 

сильного (слабая центральная 

власть)  

Приоритеты  - кооперация как принцип;  

- обеспечение единства 

общества;  

- улучшение управления  

- конкуренция как принцип;  

- инициирование плюрализма, 

экономической активности  

Этическая система  «декларация добра» 

(идеологическое единство)  

«запрет зла» (свобода 

действий в рамках закона)  

Угрозы системе  - потеря единства 

общества;  

- снижение эффективности 

власти, бюрократизм, 

коррупция  

- монополизация власти;  

- имущественное расслоение  

Объект защиты  социальная организация 

(государство)  

индивидуальные права и 

свободы  



Войтехов Михаил Ярославович: 

Чем следует дополнить таблицу отличительных особенностей Х- и Y-

типов социальных структур 

• Неэквивалентный обмен как необходимое условие длительного 

существования (обеспечения ресурсами) либеральных обществ (Y-

типа). 

• В качестве необходимых объектов защиты для сохранения 

устойчивости общества Х-типа следует указать не только государство, 

но и сложившиеся формы (институты) низовой самоорганизации. 

• Определить (описать) формы гражданского общества 

(гражданской активности), характерные для рассматриваемой 

дихотомии Х- и Y-типов общественного устройства. 

• Определить признаки и свойства обществ, органически 

сочетающих (о чѐм свидетельствует исторически длительное их 

существование) характеристики Х- и Y-типов, например, 

патерналистских, корпоративистских, и, самое главное, диапазоны 

условий, обеспечивающих эту устойчивость. 

 


