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СТРУКТУРНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Ю.В. Сахарова

Переход  социальной  системы  от  фазы  устойчивого  развития  скачкообразной  формы  происходит  
после достижения некоторого предела в части масштаба и возможностей структуры, обусловленного  
внутренними  и  внешними  факторами.  В  качестве  факторов,  определяющих  «судьбу»  выбора  в  пользу  
определенной  новой  структуры,  выступают  факторы  хаосогенности  и  упорядочивания.  Описаны  
внутренние  структурные  механизмы  демонтажа  существующей  и  становления  новой  социальных  
структур  в  ключе  изменений,  обусловленных  данным  фактором.  Рассмотрены  основные  принципы  
структурной инверсии.

Ключевые  слова:  синергетическое  понимание  (видение)  процессов  структурогенеза,  разнообразие,  
предпосылки и этапы становления социальной структуры, структурная инверсия.

Ju.V. Sakharova
Structure principles and mechanisms of social systems formation

Transfer of social system from the stage of stable development of uneven form takes place after reaching a  
certain limit in scale and possible structure, stipulated by inner and outer factors. As factors defining the fate of  
choice in terms of a certain new structure there can be factors of chaos and order characters. It is described inner  
structure mechanisms of dismantling of the existing and formation of new social structure in terms of alteration  
stipulated by this factor. It is considered main principles of structure inversion.

Key words: synergetic understanding (vision) of the structuregenesis process, diversity, premises and stages of  
social structure formation, structure inversion.
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