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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Ю.В. Сахарова 

 

В основе устойчивой структурной организации социальных систем лежит достижение баланса 

упорядоченности и хаосогенности их кластеров, который реализуется на основе принципа наименьшего 

действия. Обозначены место и значимость каждого из компонентов триединой структуры социальных 

систем, функционально различных и обеспечивающих единство и стабильное развитие системы. Показаны 

роль и масштаб «решающей коалиции» в выборе вектора развития системы.  
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Ju.V. Sakharova 

On the question of structural organization of social networks 

In the background of sustainable structural organization of social systems there is a balance of order and 

chaos and genetic of the clusters, which are implemented on the basis of the principle of the least action. It is shown 

a designated place and the importance of each component of the tripartite structure of social systems, functionally 

different and provide unity and stable development of the system. It is presented the role and scope of "urgent 

coalition" in the choice of the vector system.  

Key words: tripartite structure of social systems, structural balance and chaos and genetic, dynamic stability, 

mediation, inversion, urgent coalition. 
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