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Естественные основы иерархических отношений в человеческом обществе1

В статье рассматриваются естественные механизмы организации и функциониро-
вания властных отношений в социальной общности. Предлагается анализ основных 
подходов к изучению отношений господства и подчинения в социальной группе и обще-
стве в целом. «Господство – подчинение» как тип общественных отношений есть про-
цесс осуществления власти, характеризующийся наличием институциональных форм 
и предполагающий расчленение общества на господствующие и подчинённые группы, 
а также выделение и обособление особого управленческого аппарата. Отметим, что 
любая социальная группа при этом подчиняется естественным законам синергетики, 
которые действуют не только в обществе, но и в любых нелинейных самоорганизую-
щихся системах. В статье подчёркивается естественная составляющая процесса уста-
новления социальной иерархии, выделения лидера группы. Описываются основные 
социальные роли индивида применительно к отношениям власти и подчинения: лидер, 
фаворит, аутсайдер, изгой. Любая социальная общность организуется и функционирует 
по принципу естественной иерархии. Влияние естественной составляющей отношений 
господства и подчинения таково, что человек вынужден становиться частью жёсткой 
социально-иерархической системы, подавляющей его свободу.
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Natural Foundations of Hierarchical Relations in Human Society

This paper deals with the natural mechanisms of the organization and operation of power 
relations in the social community. Analysis of the main approaches to the study of domina-
tion and obedience relations in social groups and society as a whole is presented. “Domina-
tion − obedience” as a type of social relations is the process of exercising power character-
ized by institutional form, implying arrangement of society into the dominant and subordinate 
groups as well as allocation of specific administrative system. Any social group has to obey 
the natural laws of synergy which operate both in society and in any non-linear self-organizing 
systems. The author emphasizes the natural part of a social hierarchy’s establishing process 
and selecting a group leader. The basic social roles of the individual in the relations of power 
and obedience are the leader, the favorite, the outsider, and the outlaw. Any social group is 
organized by the principle of natural hierarchy. Effect of the natural part of domination and 
obedience relations is that the person is forced to become a part of the strict social hierarchy 
suppressing his freedom.
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Человеческое общество в целом и лю-
бая социальная группа в частности являются 
биосоциальной системой и, как следствие, 
предполагают организацию своей структуры 
по иерархическому принципу. Соответствен-
но, любая социальная общность характери-
зуется той или иной степенью неравенства 
входящих в неё индивидов. Подобное нера-

венство может проявляться в разной степени 
доступа к ценным ресурсам (пища, укрытие, 
информация и пр.) либо в различной способ-
ности воздействия на поведение других чле-
нов социальной группы. В данной статье, не 
отрицая ведущую роль в обществе социаль-
ного начала, проанализируем естественные 
основы иерархических отношений.
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Иерархия как социальное явление может 
быть сформирована разными механизмами. 
Различают агонистические и гедонистические 
иерархии [7]. В первом случае социальные 
ранги распределяются в процессе конфликт-
ного поведения индивидов, лидерами здесь 
становятся самые сильные и агрессивные 
особи. Во втором случае иерархия связана с 
распределением внимания в группе, что по-
зволяет даже слабым в физическом плане 
индивидам занять позиции лидера. 

Социальная иерархия обусловливает на-
личие в группе отношений господства и под-
чинения. Действительно, механизмы господ-
ства и подчинения, будучи универсальной 
формой группового взаимодействия, обнару-
живаются на всех уровнях человеческих объ-
единений – от семьи до государства. 

В самом общем смысле господство мож-
но определить как «распоряжение челове-
ческими действиями» [6]. В социологии и 
социальной философии под господством по-
нимается институциональная форма обще-
ственных отношений, характеризующихся 
подчинением одной социальной группы дру-
гой на основе их экономического, политиче-
ского либо социального неравенства.

В настоящее время существует два под-
хода к изучению отношений господства и под-
чинения. В рамках первого подхода подобные 
отношения рассматриваются как имманентно 
присущие человеческой природе, согласно 
другой концепции господство является след-
ствием цивилизационного развития челове-
чества, возникая вместе с разделением труда 
и возникновением частной собственности.

На наш взгляд, господство и подчинение 
являются естественно обусловленной соци-
альной формой взаимодействия индивидов, 
проявляющейся как реализация обществен-
ной, коллективистской природы человека. 
Реализуя инстинктивное стремление быть 
частью какой-либо общности, индивид вы-
нужден принимать участие в отношениях го-
сподства и подчинения, которые имеют своей 
целью избежание анархии, хаоса и достиже-
ние согласованности в действиях всех чле-
нов группы. 

Таким образом, отношение «господ-
ство – подчинение» является наиболее целе-
сообразной формой организации социальной 
группы, поскольку оно обеспечивает стабиль-
ность функционирования этой системы и её 
самовыживание. И такое отношение не явля-
ется «изобретением» социума: оно перешло 
к нам по наследству от наших животных пред-
ков, поэтому оно естественно.

В этой связи становится очевидным, что 
многочисленные теории реорганизации чело-
веческого общества по принципу всеобщего 
равенства утопичны по своей сути. Достиже-
ние равенства между людьми (как, впрочем, 
и в животном мире) невозможно ни в эконо-
мическом, ни в политическом, ни в физиче-
ском отношении. К примеру, в политологии 
широко известен так называемый «железный 
закон олигархии», согласно которому даже 
те политические партии, которые стремятся 
к социальному равенству, в процессе своего 
развития формируют чёткую иерархическую 
структуру.

Причины, по которым один человек под-
чиняется другому, а также механизмы, лежа-
щие в основе социальных отношений господ-
ства и подчинения, интересовали учёных с 
давних времен.

Так, ещё античный философ Аристотель 
главным типом общественного взаимодей-
ствия считал отношения господства и подчи-
нения, объясняя их естественным неравен-
ством людей. Аристотель утверждал, что че-
ловек от природы является либо свободным 
гражданином, либо рабом. «Точно так же в 
целях взаимного самосохранения необходи-
мо объединяться попарно существу, в силу 
своей природы властвующему, и существу, в 
силу своей природы подвластному. Первое 
благодаря своим умственным свойствам 
способно к предвидению, и потому оно уже 
по природе своей существо властвующее и 
господствующее; второе, т. к. оно способно 
лишь своими физическими силами исполнять 
полученные указания, является существом 
подвластным и рабствующим» [1, с. 377].

Средневековому обществу, несмотря на 
распространение христианской идеологии, 
провозглашавшей равенство и братство всех 
людей, также не удалось избежать образова-
ния сложной иерархии господства и подчине-
ния. В данном случае иерархия обосновыва-
лась степенью близости того или иного инди-
вида к источнику абсолютной власти – Богу. 
Философы-просветители, напротив, подчёр-
кивали значимость власти в обществе, счи-
тая при этом, что власть должна основывать-
ся на разуме. Право власти одних людей над 
другими объяснялось ими необходимостью 
руководства разумных над неразумными, так 
сказать, во имя общего блага. Подобная вера 
в разумность и непогрешимость «руководи-
теля» представляется нам немного наивной, 
поскольку история человечества насчитыва-
ет немало случаев, когда власть в руках «зна-
ющих как лучше» приводила к установлению 
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диктата и тотального контроля над всеми 
членами общества.

Известный немецкий социолог Макс 
Вебер разводит понятия «господство» и 
«власть». Согласно Веберу, не всякая власть 
является господством, которое есть «процесс 
реализации власти» [3, с. 637]. Господство 
предполагает определённую вероятность 
того, что приказы руководителей встретят у 
подчинённых готовность их выполнить. Таким 
образом, отношения господства и подчине-
ния реализуются в условиях «взаимных экс-
пектаций» [3, с. 631]: руководитель ожидает, 
что его распоряжение будет беспрекословно 
исполнено, а подчинённые, в свою очередь, 
считают, что руководитель имеет право отда-
вать такие распоряжения. Другими словами, 
властные отношения переходят на уровень 
«господство – подчинение», когда они оце-
ниваются их участниками как легитимные. 
«Легитимный, т. е. законный, порядок не мо-
жет ограничиваться самим фактом примене-
ния власти, он нуждается в вере в её закон-
ность <…> легитимность порядка может быть 
гарантирована только внутренне, а именно: 
чисто аффективно: эмоциональной предан-
ностью; ценностно-рационально: верой в 
абсолютную значимость порядка в качестве 
выражения непреложных ценностей; религи-
озно: верой в зависимость блага и спасения 
от сохранения данного порядка» [3, с. 638]. 

Вебер выделяет три идеальных типа го-
сподства: традиционное, харизматическое и 
легальное (рациональное). Традиционное го-
сподство строится по принципу «хозяин – слу-
га», основано на личной преданности и имеет 
яркую эмоциональную окраску. Харизмати-
ческое господство основывается на личных 
качествах лидера, которому приписываются 
исключительные, экстраординарные (иногда 
даже магические) способности. Полная за-
висимость от личных качеств «миссии» обу-
словливает нестабильный характер харизма-
тического господства. Легальное господство 
подразумевает подчинение формальным 
законам и правилам, установленным самим 
обществом. Официально установленные, 
«публичные» правовые нормы определяют 
деятельность не только обычных граждан, но 
и людей, стоящих у власти. Следовательно, 
лидеры при легальном типе господства не 
могут самостоятельно, без согласования с 
законом, осуществлять управление группой.

Таким образом, «господство – подчине-
ние» как тип общественных отношений есть 
процесс осуществления власти, характеризу-
ющийся наличием институциональных форм 

и предполагающий расчленение общества 
на господствующие и подчинённые группы, 
а также выделение и обособление особого 
управленческого аппарата. Важно подчер-
кнуть, что любая социальная группа при этом 
подчиняется естественным законам синерге-
тики, которые действуют не только в обще-
стве, но и в любых нелинейных самооргани-
зующихся системах.

Американский психолог Эрик Бёрн пред-
лагает интересный анализ динамических 
структур в психике индивида, побуждающих 
его выбирать определённые паттерны по-
ведения в ситуации группового взаимодей-
ствия. 

Общеизвестное утверждение о том, что 
человек есть общественное животное, Бёрн 
понимает по-своему. Он считает, что для ин-
дивида естественно желание своим поведе-
нием (стимулом) вызывать ответную реакцию 
у других участников групповой коммуника-
ции. Анализ трансакций, под которыми по-
нимается «единица действия в любой соци-
альной агрегации» [2, с. 253], позволил Бёрну 
выделить в структуре личности три эго-состо-
яния: Родитель, Взрослый и Ребёнок. Эго-со-
стояния представляют собой «взятые вместе 
образцы поведения и состояния психики» [2, 
с. 256]. 

Родитель – это набор заимствованных 
состояний, к которым относятся социальные 
нормы, запреты, образцы родительского по-
ведения или поведения других авторитетных 
лиц. В своём поведении Родитель использует 
способности к суггестивному воздействию на 
людей – способности суггестора, т. е. в пове-
дении Родителя используется естественный 
механизм суггестии [8]. Родительское влия-
ние на психику индивида может проявляться 
в виде критики (Контролирующий Родитель) 
или поддержки (Заботливый Родитель). Функ-
циональная значимость Родителя, согласно 
Бёрну, заключается в сбережении энергии по-
средством принятия автоматических, не под-
лежащих сомнению решений.

Ребёнок – это архаичное эго-состояние, 
влияние которого также  выражается в двух 
видах: Естественный Ребёнок, характеризую-
щийся непосредственностью, изобретатель-
ностью, доверчивостью, и Адаптированный 
Ребёнок, проявляющийся в повышенной кон-
формности, неуверенности, робости.

Под эго-состоянием Взрослый понима-
ет то, что называют «зрелым поведением» 
индивида, предполагающим объективное 
рассмотрение фактов физической и психи-
ческой действительности. Таким образом, 



7170

гуманитарный вектор. 2013. № 2 (34) Философия

Взрослый – это независимый набор образцов 
поведения, не подвластный Родительскому 
предубеждению и архаичному воздействию 
Ребёнка.

Относительно отношений господ-
ство – подчинение наибольший интерес для 
нас представляет состояние Родитель, по-
скольку его основной функцией является кон-
троль поведения индивида. Такой тип пове-
дения (предполагающий ограничение свобо-
ды других людей, злоупотребление властью 
Родителя), присутствуя в каждом человеке от 
рождения, либо пресекается, либо поощряет-
ся окружающими нас людьми. Влияние эго-
состояния Контролирующего Родителя может 
иметь не только внутреннюю (контроль лич-
ного поведения индивида), но и внешнюю на-
правленность (контроль других людей, «игры 
власти»). С другой стороны, и влияние Забот-
ливого Родителя выражается в использова-
нии власти для защиты и поддержки других 
людей, что не исключает, а, скорее, предпо-
лагает возникновение господства (вспомним 
идеи философов – просветителей).

Индивиду свойственно оправдывать вли-
яние Контролирующего Родителя соображе-
ниями морали и рациональности, однако, на 
самом деле имеет место подчинение устояв-
шимся авторитетам, подкреплённое перво-
бытным страхом индивида быть изгнанным 
из группы.

Таким образом, по терминологии Бёрна, 
Контролирующий Родитель заставляет чело-
века подчиняться авторитетам, ставит под 
сомнение его личные убеждения и чувства, 
побуждает искать одобрения со стороны тех, 
кто имеет над ним власть. С позиции чело-
века, далёкого от профессионального психо-
анализа, попробуем предположить, что само-
стоятельность и непокорность индивида в та-
ком случае определяется его способностью 
противостоять влияниям Контролирующего 
Родителя – как внешним, так и внутренним, 
т. е. проявлять способности к контрсуггестии, 
которая по форме – также естественный ме-
ханизм, наполненный социальным содержа-
нием [8]. Для нейтрализации контролирую-
щих указаний Родителя индивиду необходи-
мо признать, что подобные приказы вовсе не 
обосновываются нормами морали, они явля-
ются результатом влияния других людей.

Причины и механизмы подчинения яв-
ляются традиционными объектами изучения 
для представителей социальной психологии. 
Американский психолог Стэнли Милгрем, из-
учавший психологию власти и подчинения, 
является автором одного из самых известных 

экспериментов в этой области. Результаты 
его опытов показали, что подавляющее боль-
шинство людей склонны подчиняться коман-
дам авторитетного лица, даже рискуя прине-
сти вред жизни и здоровью другого человека.

Милгрем доказал, что «подчинение мо-
жет быть глубоко укоренившейся наклонно-
стью, побуждением, превосходящим по силе 
этическое воспитание, сострадание и нормы 
социального поведения» [5, с. 90].

В процессе подчиняющего влияния ав-
торитета на индивида можно выделить два 
фактора: информационное воздействие и 
нормативное. Информационное воздействие 
проявляется в ситуации, когда индивид не об-
ладает достаточным опытом и знанием пра-
вил поведения, с помощью которых он мог бы 
скоординировать свои действия. В таком слу-
чае он скорее подчинится человеку, облада-
ющему (с субъективной точки зрения индиви-
да) необходимой информацией. В результате 
нормативного воздействия индивид испыты-
вает страх быть осуждённым и изгнанным из 
группы.

Психологические эксперименты Милгре-
ма, хотя и не позволили обнаружить конкрет-
ные психологические механизмы подчинения 
авторитету, безусловно, являются очень зна-
чимыми для понимания природы отношений 
господства и подчинения. Можно говорить 
о том, что в психике человека присутствует 
инстинктивное стремление к подчинению. 
Многие люди стремятся избегать ответствен-
ности, хотят быть ведомыми, хотят, чтобы им 
указывали, что и как нужно делать. Действи-
тельно, одна из актуальных проблем совре-
менного общества − возникновение так на-
зываемого «массового человека» − продукта 
массовой культуры, буквально взывающего к 
мелочному, каждодневному контролю (напри-
мер, в виде рекламы).

Немецкий социолог и философ Эрих 
Фромм в качестве «императивных частей на-
туры человека» [10, с. 17], определяющих его 
поведение, называет потребность в самосо-
хранении (в которой он объединяет физиоло-
гические потребности индивида в пище, воде, 
сне и пр.) и потребность связи с окружающим 
миром. 

Фромм отмечает, что потребность избе-
гать одиночества, потребность ощущать себя 
частью некой общности в человеке настолько 
сильна, что неудовлетворение её влечёт за 
собой психическое разрушение, так же как 
физический голод приводит к смерти. Разли-
чая эмоциональную близость и физический 
контакт, Фромм пишет: «Отсутствие связан-
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ности с какими-либо ценностями, символами, 
устоями мы можем назвать моральным оди-
ночеством. И можем утверждать, что мораль-
ное одиночество так же непереносимо, как и 
физическое, более того, физическое одино-
чество становится невыносимым лишь в том 
случае, если оно влечёт за собой и одиноче-
ство моральное» [10, с. 21].

Фромм обосновывает  первобытный 
страх индивида оказаться в одиночестве дву-
мя причинами. Во-первых, одиночество – это 
прямая угроза существованию. Человек дол-
жен объединяться с другими людьми либо 
для защиты от врагов, либо для возможности 
трудиться и обеспечивать себя средствами 
к существованию. Во-вторых, способность 
мыслить заставляет человека осознавать 
себя как некое индивидуальное существо, 
отдельное от природы и от других людей. 
Самосознание индивида ставит его перед 
проблемой собственной ничтожности в срав-
нении с окружающим миром. «Если он не 
принадлежит к какой-то общности, если его 
жизнь не приобретает какого-то смысла и на-
правленности, то он чувствует себя пылин-
кой, ощущение собственной ничтожности его 
подавляет. Человек должен иметь возмож-
ность отнести себя к какой-то системе, кото-
рая бы направляла его жизнь и придавала ей 
смысл; в противном случае его переполняют 
сомнения, которые в конечном счёте парали-
зуют его способности действовать, а значит, и 
жить» [10, с. 22].

Итак, индивид вступает в групповые от-
ношения в том числе и для того, чтобы удов-
летворить свою потребность в ощущении 
принадлежности к какой-либо общности, 
избежать ощущения одиночества. Коллек-
тивная психология называет такую потреб-
ность индивида стадным инстинктом. «Эта 
стадность является биологически аналогией 
и как бы продолжением многоклеточности; 
она является дальнейшим проявлением вы-
текающей из либидо склонности всех одно-
родных живых существ объединиться в еди-
ницы большого объёма. Индивид чувствует 
себя неполным (incomplete), когда он один» 
[9, с. 92]. 

Животному миру стадный образ жизни 
свойственен в большей степени. Стадный 
инстинкт поддерживает иерархическую си-
стему стада, закрепляя за каждой особью 
определённую роль, тем самым обеспечивая 
устойчивость, стабильность его существо-
вания. Человеческую группу в этом смысле 
отличают от животного стада лишь внешние 
признаки стадного ранжирования, сам меха-

низм действия «стадного инстинкта» у лю-
дей фактически не отличается от животного. 
Типичное проявление «стадного инстинкта» 
в социальной группе – реагирование подчи-
нением на «особь высокого ранга» (вожака, 
лидера группы). 

Люди подвержены влиянию «стадно-
го инстинкта» в разной степени. Те из них, 
кто больше склонен к «стадности» во всех 
её проявлениях, с большей вероятностью 
склонны подчиняться людям, занимающим 
более высокую позицию в естественно-груп-
повой иерархии. Самое страшное наказание 
для «стадного» человека – быть изгнанным 
из группы. 

Поскольку структура системы «господ-
ство – подчинение» в конечном счёте реали-
зуется конкретными людьми, она не может 
быть проанализирована вне  социально-клас-
совой иерархии общности. В рамках данной 
статьи нам хотелось бы рассмотреть основ-
ные роли индивида в группе применительно к 
отношению власти и подчинения.

Центральную роль в организации и регу-
лировании деятельности социальной группы 
играет лидер – индивид, пользующийся при-
знанным авторитетом, обладающий влияни-
ем, способный управлять действиями других. 
Группа, в свою очередь, признаёт право ли-
дера управлять ею, принимать за неё реше-
ния в различных ситуациях.

Выбор лидера группы в процессе уста-
новления социальной иерархии в большин-
стве случаев происходит неосознанно, ин-
стинктивно. Распространена точка зрения, 
что в каждом человеке присутствует и ли-
дерская программа, и программа подчинения 
(это объясняет тот факт, что индивид может 
одновременно выполнять несколько ролей в 
разных социальных группах). В процессе пер-
воначальной групповой коммуникации инди-
виды неосознанно сравнивают собственную 
лидерскую программу (лидерские возможно-
сти) с подобными программами окружающих. 

Прекрасной иллюстрацией процесса 
установления лидерства в социальной группе 
служит отрывок из произведения У. Голдинга 
«Повелитель мух»: «Выборы оказались заба-
вой не хуже рога. Джек, было, начал спорить, 
но кругом уже не просто хотели главного, но 
кричали о выборах и чуть не все предлагали 
Ральфа. Никто не знал, почему именно его; 
что касается смекалки, то уж скорей её проя-
вил Хрюша, и роль вожака больше подходила 
Джеку. Но Ральф был такой спокойный, и ещё 
высокий, и такое хорошее было у него лицо; 
но непостижимее всего и всего сильней их 
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убеждал рог. Тот, кто дул в него, а теперь спо-
койно сидел на площадке, держа на коленях 
эту хрупкую красивую штуку, был, конечно, не 
то, что другие» [4, с. 18].

Как мы видим, установление лидерства 
есть естественный, стихийный процесс, осу-
ществляемый посредством неосознанного 
восприятия мимики, жестов, поз или взглядов 
членов группы.

Роль посредника между лидером и груп-
пой приписывается фавориту.

Фаворит включён в круг приближённых к 
лидеру, избранных членов группы. Какая-то 
часть индивидов постоянно стремится вой-
ти в окружение лидера, чтобы ощутить свою 
значимость в обществе (мы бы сказали, ре-
ализовать свой «стадный инстинкт»). Цель 
существования фаворита – получение выго-
ды – достигается посредством конформизма. 
Соотношение понятий «лидер» и «фаворит» 
можно выразить следующим образом: ли-
дер – человек, достигший конечной цели, а 
фаворит –  несостоявшаяся потенция лидера. 
Возможно, у фаворита в значительной степе-
ни развиты потребности и в господстве, и в 
подчинении: он стремится господствовать, но 
не желает брать на себя ответственность за 
результаты организуемых им действий. Дру-
гими словами, фаворит никогда не станет ли-
дером, поскольку ему необходим влиятель-
ный покровитель и возможность проявить 
власть над нижестоящими.

Особую, хоть и не совсем почётную, нишу 
в групповой иерархии занимает аутсайдер. 
Аутсайдера отличает от фаворита не только 
и не столько менее значимый социальный 
ранг, сколько  его отношение к занимаемой 
им позиции и к иерархии группы в целом. Аут-
сайдер – всегда неудачник, он считает себя 
достойным более высокого положения в груп-
пе, но менее удачливым, чем лидер. Суть су-
ществования аутсайдера сводится к последо-
вательности нереализованных возможностей 
забраться на вершину групповой иерархии. 
Неспособность в полной мере реализовать 
свой «стадный инстинкт» доставляет аутсай-
деру психологическое неудобство, притом, 
что он всегда сохраняет надежду получить 
статус лидера группы.

Индивида, полностью выпавшего из со-
циальной среды, принято обозначать тер-
мином «изгой». Прежде всего, отметим, что 
позиция изгоя просто необходима для нор-

мального функционирования  и «сохранения 
баланса» «стадной иерархии»: изгои служат 
своего рода «козлами отпущения» для лиде-
ра и его окружения, на них проецируется вся 
негативная энергия группы, начинается так 
называемая «травля» изгоев (которая также 
имеет аналоги в животном мире). Поскольку 
ранг изгоя существует просто потому, что он 
«должен быть», т. е. ниша изгоя пустовать не 
может, то зачастую потенциальному индиви-
ду (изгою) искусственно приписывают нега-
тивные характеристики, в результате чего он 
начинает вести себя так, как от него ожидает 
группа. Так, недальновидный учитель, назы-
вая ученика отсталым, или хулиганом, полу-
чает в результате именно его. В этом случае 
идёт борьба не за получение высокого ранга, 
а за избавление и спасительное дистанциро-
вание от него.

Таким образом, любая социальная общ-
ность организуется и функционирует по 
принципу естественной иерархии. Влияние 
естественной составляющей отношений го-
сподства и подчинения таково, что человек 
вынужден становиться частью жёсткой со-
циально-иерархической системы, подавляю-
щей его свободу. В таких условиях индивид 
неосознанно стремится упрочить своё по-
ложение в естественно-групповой иерархии, 
снискать одобрение со стороны тех, кто име-
ет над ним власть с одной целью: избежать 
опасности быть изгнанным из «стаи», по-
скольку это для современного человека, как и 
для наших далёких предков, означает гибель. 

Самостоятельное (и адекватное) поведе-
ние индивида в данном случае будет опреде-
ляться только его способностью противосто-
ять подавляющему воздействию лидера, т. е. 
проявлять способности к контрсуггестии. Сле-
дует особо подчеркнуть, что иерархические 
общественные отношения, основывающиеся 
на естественных механизмах суггестии и кон-
трсуггестии, имеют внешнее социальное со-
держание. Социальная среда, обусловленная 
особенностями социально-экономической, 
политической и иных систем, превращается 
в основополагающий фактор, определяющий 
специфический характер функционирования 
естественных механизмов иерархических об-
щественных отношений.
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