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Представлены результаты теоретических разработок, посвященных фундаментальному закону 
формирования социальных образований — иерархизму. Рассмотрен новый подход, раскрывающий 
энергоинформационный аспект иерархизма и позволяющий сделать предположение, что в основе 
существования и развития государств, человеческих сообществ и коллективов лежит некоторая ма-
трица социальных страт. Показано, что в представлениях о закономерностях формирования иерар-
хии потребностей и ценностей такая матрица может быть архетипом.
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The author did present the results of theoretical developments devoted to the fundamental law of social 
entities formation: the hierarchism. The author considers a new approach that reveals the energy-information 
aspect of the hierarchism and makes it possible to assume that the basis of states, human communities and 
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Иерархизм социальных потребностей. 
В  социальных науках, изучающих суще-
ствование и развитие общества, особое ме-
сто принадлежит теории Абрахама Маслоу, 
генеральный принцип которой заключается 
в том, что стимулом существования в соци-
уме служат неудовлетворенные потребно-
сти. Исходя из этой теории, смысл соци-
ума  — в удовлетворении индивидуальных 

и  коллективных потребностей, причем по-
требности должны удовлетворяться в опре-
деленной последовательности, основанной 
на системе приоритетов: вначале удовле-
творяются самые насущные потребности, 
составляющие нижний уровень системы, 
затем  — прочие, более высокого уровня 
(приоритета). Так выглядит система, назы-
ваемая иерархией Маслоу. В качестве самых 
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насущных рассматриваются физиологиче-
ские потребности (1) и потребности в защи-
те и безопасности (2); на среднем уровне — 
потребности в любви и принадлежности 
к группе (3), а также потребности в призна-
нии и уважении  (4); к высшим относится 
потребность в самореализации (5). Абрахам 
Маслоу позиционирует уровни иерархии как 
базовые группы «потребностей дефицита» 
и рассматривает процесс их удовле творения 
как условное движение по  уровням иерар-
хии, снизу вверх к удовлетворению потреб-
ности в самореализации [1; 2].

Система приоритетов, представленная 
А. Маслоу, довольно популярна среди теоре-
тиков социологии и социальной психологии, 
она широко используется в разработке ин-
струментария в маркетинге, рекламе, связях 
с общественностью, а также в теориях управ-
ления. Строго говоря, иерархия потребно-
стей полностью соответствует парадигме 
«общества потребления», лежащей в основе 
многих западных научных школ, и уклады-
вается в западную систему ценностей.

Иерархия Маслоу завоевала привержен-
ность и среди некоторых российских теорети-
ков в эпоху перестройки, когда осуществлялась 
попытка адаптации в России западных иде-
ологем и западной системы ценностей, при-
внесенных большим притоком европейских 
и американских источников. Однако период 
безраздельного господства заимствованных 
идей сменился периодом критического оцени-
вания и выдвижения новых идей, основанных 
на ценностях, близких российскому социуму.

В своих теоретизированиях А. Мас-
лоу основывается на императиве физиче-
ского и  социального выживания, разделяя 
позицию Ч. Дарвина, представленную им 
в  теории эволюции. Дарвин рассматривает 
человека в одном ряду с представителями 
животного мира, как продукт его эволю-
ции. Это в определенной степени явилось 
причиной суждения о человеке как о «соци-
альном животном». Согласно дарвиновской 
концепции, человек отличается от высших 
приматов наличием материальной культу-
ры, способностью к членораздельной речи 
и свойством абстрактного мышления.

В последнее время в той же степени, в ка-
кой теория Ч. Дарвина подвергается переос-
мыслению, происходит и переоценка под-
ходов А. Маслоу. Строго говоря, структура 
потребностей в его системе выглядит доволь-
но упрощенной, поскольку основана на бы-
товых представлениях о потребностях, и вы-
глядит умозрительно, как простой перечень 
понятий. Кроме того, эта структура не может 
рассматриваться как иерархия, поскольку 
иерархический принцип предполагает нали-
чие единого закона, по которому элементы 
иерархии не только выстраиваются, но и соот-
носятся между собой. Иерархическая струк-
тура предполагает наличие единого критерия 
соответствия уровням иерархии. У  Маслоу 
такой критерий отсутствует, а его место за-
полняется представлениями о мотивациях, 
подвигающих к более высокому уровню по-
требностей. Например, трудно объяснимым 
является объединение двух разнородных ка-
тегорий в формулировке потребности «в люб-
ви и принадлежности к группе» (3).

Принципиально важным моментом 
в  концепции Маслоу является отсутствие 
духовных потребностей, которые даже кос-
венно не просматриваются в его структуре. 
Отсутствие духовной составляющей в любой 
системе человеческих приоритетов отбра-
сывает человека в положение «социального 
животного» в ряду дарвиновского эволюци-
онизма. Тем не менее это выглядит весьма 
симптоматично с позиции идеологии запад-
ного общества потребления, учитывая то, 
какое повышенное внимание к  духовности 
принято уделять в российской гуманитарной 
традиции: возникает явление, характерное 
для идеологии западного общества потреб-
ления. Кроме того, следует констатировать, 
что современная наука пока еще прочно свя-
зана материалистической парадигмой, одна-
ко это всего лишь парадигма [1; 2].

Ученые о духовности. Несмотря на мно-
жественность и размытость, определения ду-
ховности тем не менее сводятся к представ-
лениям об отдельном аспекте человеческой 
личности, не поддающемся оценке с пози-
ции материалистической науки, оперирую-
щей довольно условными определениями. 
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Сложность понятия «духовность» под-
тверждается разнообразием его трактовки, 
обусловленным позициями различных на-
учных школ и направлений.

У А. Маслоу духовность есть результат так 
называемых пиковых переживаний, сопро-
вож дающих процессы самоактуализации [3].

Виктор Франкл определяет это понятие 
как отдельный антропологический аспект 
личности, господствующий над психиче-
ским и телесным аспектами [4, с. 111—112].

Роберто Ассаджиоли в исследовании 
психосинтеза связывает духовность с выс-
шим бессознательным, ассоциирующимся 
с представлениями об источнике творческо-
го вдохновения [5].

В трансперсональной психологии С. Гро-
фа духовность рассматривается в плане лич-
ностных кризисов и трансперсональных 
переживаний, притом современные школы 
этого направления раскрывают понятие ду-
ховности в контексте хилинга, шаманизма 
и прочих практик, именуемых духовными [6].

Представитель школы экзистенциаль-
ной психологии Адриан ван Каам говорит 
о трансцендентной природе духовности [7].

Сегодня понятию «духовность» постепен-
но возвращается истинный смысл и содержа-
ние, отражающие место человека в иерархии 
духовных существ, возвышающихся над мате-
риальным миром, в противоположность дар-
виновскому учению, согласно которому чело-
век занят выживанием и размножением [1; 2].

Осмыслению понятия «духовность» спо-
собствуют судьбы людей, избравших путь ду-
ховного самосовершенствования, презревших 
потребительские блага, преимущества высоко-
го статуса, влиятельность социальной власти 
и  прочие атрибуты материальной цивилиза-
ции. Те, кто избрал путь бескорыстного слу-
жения науке, подвижнического врачевания, 
религиозной аскезы — все они пожертвовали 
материальным ради духовного. Именно этим 
людям принадлежит самая высокая степень 
уважения в прогрессивном обществе и имен-
но к ним невозможно применить модели, опе-
рирующие среднестатистическими данными. 
Примеры именно их жизней опровергают 
идею императива общества потребления.

Что объединяет людей разных нацио-
нальностей, разных эпох, людей религиоз-
ных и агностиков, живших в социуме и вне 
цивилизации  — устремленность, напряже-
ние воли к достижению духовной свободы, 
свободы от потребительской зависимости. 
Именно этим подтверждается идея духовной 
свободы как фундаментальной ценности че-
ловеческого существования, стоящей выше 
физического и социального выживания.

Вместе с тем в толкованиях духовной 
свободы существует путаница, сложившая-
ся в результате столкновения скорее идеоло-
гических, чем научных позиций, благодаря 
чему существующие представления о духов-
ности, душе, духе сильно удаляются от ис-
тинной сути этих философских понятий.

Энергоинформационный смысл иерархии 
потребностей. Появление новых — нелиней-
ных — представлений об эволюции социаль-
ных образований привнесло новое понима-
ние природы иерархизма как физического 
и  социального феномена. Подход с точки 
зрения энергоинформационной основы 
лю бых взаимодействий позволил не толь-
ко раскрыть принцип иерархизма структур, 
но  и найти критерий соотношений их эле-
ментов. Таким критерием является энерго-
информационный потенциал, определяющий 
уровень в структуре иерархии [1; 2].

В контексте социального потреби-
тельства энергоинформационный потенци-
ал количественно и качественно отражает 
принадлежность индивида к конкретному 
социальному потребительскому или цен-
ностному типу, что алгоритмизирует подхо-
ды в структурном анализе и моделировании 
социальных образований.

В этом отношении потребительские 
и ценностные иерархии видятся как систе-
мы с достаточно определенными энергети-
ческими зависимостями между уровнями. 
В  понятийных пространствах таких иерар-
хий эволюционный путь осуществляется че-
рез постепенный или скачкообразный рост 
энергоинформационного потенциала, количе-
ство которого определяет качество его носи-
теля, а значит, может являться критериаль-
ным параметром.
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В иерархических структурах соблю-
дается принцип так называемого иерар-
хического убывания  — увеличения 
энергоинформационного потенциала про-
порционально уменьшению количества его 
носителей.

В соответствии с вышеизложенным, 
иерархия социальных потребностей являет 
собой семиуровневую систему, подчинен-
ную единому закону нарастания энергоин-
формационного потенциала, объединяюще-
му все уровни (рис. 1) [1; 2].

Рис. 1. Иерархия социальных потребностей

Первый уровень иерархии — образ суще-
ствования, в котором весь потенциал чело-
века направлен на физическое выживание 
и сохранение потомства, что соответству-
ет первобытному социуму и отношениям 
с окружающей средой, требующим борьбы 
с  неблагоприятными условиями, предель-
ной концентрации усилий, что сильно со-
кращает жизненный ресурс. Характерная 
особенность: наибольший отсев популя-
ции. (Уровень полной несвободы.)

Второй уровень  — условия, гаран-
тирующие физическое выживание, 
но  обеспечивающие лишь насущные по-
требности. В  таких условиях ярко про-
является мотивация достижения более 

высокого материального достатка и соот-
ветствующая концентрация усилий. Ха-
рактерная особенность: малый отсев попу-
ляции. (Уровень несвободы.)

Третий уровень — условия материально-
го благополучия, с характерными для них 
потребительскими сверхвозможностями 
и  высокой концентрацией усилий в удов-
летворении потребностей. Характерная 
особенность: минимальный естественный 
отсев популяции, причем отсеву способ-
ствуют среди прочего излишества потребле-
ния. (Уровень несвободы.)

Четвертый уровень — тенденция отка-
за от излишеств потребления в пользу про-
дления жизненного ресурса. Характерная 
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особенность: минимальный естественный 
отсев популяции и отсев из-за излишеств. 
(Уровень устремления к внутренней свободе.)

Пятый уровень  — тенденция отказа 
от излишеств потребления и приоритет фи-
зического и духовного развития. Характер-
ная особенность: минимальный естествен-
ный отсев популяции и минимальный отсев 
из-за излишеств. (Уровень неполной внут-
ренней свободы.)

Шестой уровень  — тенденция отказа 
от  удовлетворения даже насущных потреб-
ностей, от физического развития во имя 
внутренней и духовной свободы. Характер-
ная особенность: минимальный отсев по-
пуляции. (Уровень внутренней и духовной 
свободы.)

Седьмой уровень — начало полного отри-
цания как потребительских интересов, так 
и физического здоровья в пользу духовной 
свободы. Характерная особенность: «нет 
ничего невозможного». (Уровень полной 
духовной свободы.)

Представленная социальная система яв-
ляется примером иерархизма, основанного 
на энергоинформационных соотношениях, 
регулирующих весь физический мир, от эле-
ментарных частиц до метагалактик. Три 
нижних уровня системы получили название 
уровней устремления, а вышестоящие уров-
ни названы уровнями отрицания. Это связа-
но с тем, что на нижних уровнях действуют 
примитивные мотивации, направленные 
на  удовлетворение низших потребностей. 
На  более высоких уровнях  — процессы по-
следовательного отказа от приверженности 
потреблению в пользу удовлетворения духов-
ных потребностей. Высший уровень является 
эквивалентом полного освобождения лично-
сти, что почти недоступно в современных со-
циальных условиях. Поэтому выход человека 
на высший уровень возможен только через 
разрыв связей с социумом, о чем свидетель-
ствуют немногочисленные примеры [1; 2].

Следует отметить, что необходимым 
условием эволюционирования популяции 
в  рассматриваемой иерархии является сво-
бода воли. Отрицание потребительских ин-
тересов диктуется внутренним состоянием 

индивида, а не навязывается извне. При-
нуждение к отказу от материальных благ 
не способствует внутреннему росту, а лишь 
усиливает мотивацию потребностей, т.  е. 
способствует закреплению на нижних уров-
нях иерархии.

Переход на более высокий уровень 
иерар хии потребностей является результа-
том глубокой внутренней трансформации 
в процессе духовной эволюции, на что чаще 
всего не хватает человеческой жизни. Тем 
не менее существуют примеры скачкообраз-
ной перестройки личности, обусловленной 
внутренними или внешними причинами, 
например, глубоким переживанием, пере-
оценкой ценностей в результате каких-то 
событий, психологическим потрясением 
или внезапным духовным озарением [1; 2].

Матрица социальных страт. Задолго 
до  появления теории самоорганизующихся 
систем психологами-экспериментаторами 
был замечен некий механизм спонтанной 
самоорганизации видов в структуру иерар-
хического типа, присущий как животному 
миру, в том числе высшим его представи-
телям, так и человеческому сообществу. 
Существование этого механизма в живот-
ном мире связывалось с безусловными 
рефлексами объединения особей во имя 
самосохранения. Версия происхождения 
подкреплялась многочисленными приме-
рами сложных иерархических образований 
у низших представителей, например, у на-
секомых. Анализ свойств самоорганизации 
человеческого общества в разные эпохи, 
на разных континентах позволяет предполо-
жить, что несмотря на имевшую место вари-
ативность, оно в основном выстраивалось 
схожим образом — иерархическая структура 
из нескольких страт закрепляла социальное 
неравенство и жесткую зависимость низших 
уровней иерархии общества от высших.

Социальные структуры имеют разли-
чия, обусловленные внешними или внут-
ренними причинами, однако они всегда 
будут обладать общим признаком — тяготе-
нием к иерархической системе, содержащей 
пять страт, т. е. к распределению индивидов 
по пяти базовым ролевым функциям.
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Существует предположение, что процес-
сы социальной стратификации обу словлены 
не только факторами эволюции, но  и  фак-
тором коллективного бессо знательного, 
содержащего образ иерар хической структу-
ры — матрицы, которая является архетипом 
любых социальных образований [1; 2].

Каждая страта, входящая в структуру со-
циальной иерархии, отличается социальны-
ми стереотипами, системой ценностей и по-
требностей, культурными, поведенческими, 
этическими, языковыми особенностями 
и иными признаками, не только характери-
зующими данный социальный слой, но и до-
полняющими остальные страты социума 
в их системном единстве (рис. 2) [1; 2].

Рис. 2. Архетипическая матрица социальных страт

Первый слой иерархии соответствует по-
ложению представителей социума, занятых 
производительным трудом. Это  — произ-
водители изделий и простых услуг. Страта 
включает только свободных работников, 
поскольку рабы считаются средством про-
изводства. Критериями соответствия страте 
служат продуктивность деятельности, ма-
стерство и исполнительность. Высший уро-
вень в страте занимают высококвалифици-
рованные работники.

Второй слой иерархии соответствует 
положению представителей социума, заня-
тых товарным производством, торговлей, 
квалифицированными услугами, финансо-
вой деятельностью,  — предпринимателей. 
Критериями соответствия страте служат 
коммерческое мышление, инициативность 

и богатство. Высший уровень в страте зани-
мают представители, обладающие наиболь-
шим богатством и связями.

Третий слой иерархии соответствует 
положению чиновников, представителей 
органов государственной власти, судебных 
и  военных государственных структур. Это 
служители. Критериями соответствия стра-
те выступают потомственная или номенкла-
турная принадлежность, заслуги перед вла-
стью, богатство и связи. Высший уровень 
в страте принадлежит военачальникам 
и представителям верховной власти.

Четвертый слой иерархии соответству-
ет положению представителей интеллек-
туальной, культурной и религиозной сфер 
деятельности. Это — мыслители, они обес-
печивают культурно-идеологическую ос-
нову существования социума и технологи-
ческий прогресс. Высший уровень в страте 
принадлежит представителям высшей 
церковной иерархии, выдающимся уче-
ным, просветителям и деятелям культуры, 
завоевавшим общественное признание. 
Мыслители являются интеллектуальным 
и духовным ресурсом государства в делах 
управления и защиты.

Пятый слой иерархии соответствует 
положению Духовных подвижников, их еди-
ницы. Это  — высокодуховные личности, 
властители умов, пророки и святые. Они не-
зависимы от законов социума, подчиняются 
лишь духовным законам. Роль представите-
лей этой страты заключается в их влиянии 
на социум одним своим существованием 
и  в  порождении идей глобального масшта-
ба, влекущих кардинальные социальные 
и цивилизационные изменения.

Особенностью социальных иерархий 
является их высокая системная устойчи-
вость. Имеются исторические примеры, 
когда происходит рекомпозиция таких 
структур, за которой следует новая реком-
позиция, возвращающая к прежней струк-
туре, что во многом подтверждает версию об 
устойчивом архетипе социальных иерархий.

Энергоинформационный потенциал. 
Ме тодология социопараметризма, разви-
ваемая в рамках энергоинформационной 
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научной парадигмы, в качестве критерия 
стратификации определяет величину энер-
гоинформационного потенциала  (ЭИП), 
имеющего отношение равно как к индиви-
ду, так и к любому социальному образова-
нию [1; 2].

В соответствии с теорией нелинейной 
коммуникации, уровни в иерархиях подчи-
няются закону нарастания ЭИП, согласно 
которому положение в иерархии тем выше, 
чем выше ЭИП.

Социальную иерархию недостаточно 
рассматривать просто как структуру, это 
система мощных энергоинформацион-
ных взаимодействий  — различных форм 
энергоинформационного обмена, кото-
рые представляют собой различные фор-
мы коммуницирования. Таким образом, 
энергоинформационный обмен в иерархии 
обеспечивается восходящими потоками 
от нижних страт и нисходящими потоками 
от верхних страт, в результате чего образу-
ется круговорот энергии и информации. 
Согласно теории нелинейной коммуника-
ции, именно такой круговорот обеспечи-
вает существование любой иерархической 
системы. Однако любая система характер-
на сменами устойчивых и неустойчивых 
состояний, при которых нарушается режим 
энергоинформационного обмена. Такие 
нарушения вызывают включение соответ-
ствующих компенсационных механизмов, 
восстанавливающих энергоинформацион-
ный обмен. В социальных иерархиях это 
часто связано с определенными социаль-
ными последствиями.

Глубокое нарушение энергоинформа-
ционного обмена между стратами в иерар-
хии государства, при отсутствии эффектив-
ных мер по его восстановлению, приводит 
к  социальным и политическим потрясени-
ям, вплоть до рекомпозиции иерархии, на-
пример, в форме изменения государствен-
ного строя.

Истории также известны примеры 
рекомпозиции иерархии государства пу-
тем перемещения страт с нижних уровней 
на верхние и наоборот. Возникающий в та-
ких ситуациях энергоинформационный 

дисбаланс приводил к деградации госу-
дарственной иерархии, а именно к кризи-
су на всех социальных уровнях. На разных 
уровнях иерархии накапливался нереали-
зованный ЭИП. Достигнув критического 
значения, система переживала социаль-
ный взрыв, следствием которого была либо 
новая рекомпозиция, либо системный 
коллапс.

В истории СССР рекомпозиция в фор-
ме социального уравнивания, сопровож-
давшаяся ликвидацией социальной элиты 
верхних страт, окончилась тем, что обра-
зовавшиеся пустоты заполнились предста-
вителями нижних страт. Так исторически 
мгновенно образовывалась новая элита, 
обладавшая более низким ЭИП, что не-
избежно сказалось на обществе в целом. 
Столь же быстро новая элита восстановила 
систему, приведя ее к структуре архетипи-
ческой матрицы.

Социальным иерархиям практически 
не свойственно состояние абсолютного 
баланса по причине постоянного воздей-
ствия многих внутренних и внешних факто-
ров дестабилизации, требующих ответных 
реакций. Такими факторами могут высту-
пать политические, экономические, соци-
альные, природные процессы, особенности 
политики правящей элиты, особенности 
межгосударственных отношений и прочее. 
Поэтому речь может идти лишь о квазиба-
лансе, соответствующем способности си-
стемы сохранять устойчивость в условиях 
воздействия подобных факторов.

В развитии вышеприведенного теорети-
зирования важное значение имеет понятие 
«энергетика иерархии», из которого с  не-
обходимостью следует трактовка понятия 
«энергия» в его социальном аспекте. В этом 
контексте понятие энергии является инте-
гральным и включает компоненты, которые 
могут в дальнейшем стать параметрами. Ос-
новные компоненты, условно составляю-
щие объем понятия «энергия», представле-
ны в таблице [1; 2].

Перечисленные компоненты образуют 
условные потоки, восходящие и нисходя-
щие. Перетекая через слои иерархии, они 
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обеспечивают энергоинформационный об-
мен, а следовательно, постоянную комму-
никацию, которая является основой суще-
ствования любых систем.

Исследование социальных образований 
как самоорганизующихся систем приводит 
к необходимости рассмотрения их с пози-
ции иерархизма. Представленная матрица 
социальных страт показывает, что, несмотря 

на разнообразие социальных структур, все 
они обладают общим свойством: содержат 
пять базовых ролевых функций, соответ-
ствующих слоям иерархии. Каждый слой 
иерархии образован соответствующей кон-
кретной базовой категорией представителей 
социума. Следует добавить, что на разных 
уровнях иерархии могут выполняться схо-
жие социальные функции.

Основные компоненты социального аспекта понятия «энергия»

Компонент Содержание компонента

1. Статус Положение в социальной и иных иерархиях

2. Связи
Управляющие, рекомендующие, символические, прямые, кос-
венные 

3. Денежные средства
Наличные, безналичные деньги, денежные эквиваленты, цен-
ные бумаги

4. Товары Изделия, сырье, энергия, включая энергоносители

5. Информация Любые виды информации, на любых видах носителей

6. Идеи Научные, социальные

7. Культура
Этика, духовный, образовательный и творческий потенциал, 
преемственность опыта, знаний, нравственных основ

Способность социальных систем само-
организовываться в структуру, эквивалент-
ную пятиуровневой иерархии, позволяет 
сделать предположение о существовании 
устойчивой матрицы, являющейся социаль-
ным архетипом.

Энергоинформационный аспект иерар-
хизма способствует переосмыслению пред-
ставления о закономерностях, управляющих 
существованием и развитием социальных 
систем, что открывает новые возможности 
в  деле их дальнейшего изучения. Новый 
подход является частью методологии социо-
параметризма, развиваемой автором на ос-
нове теории нелинейной коммуникации.
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