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Актуальность разработки принципов морфо-

логического анализа социального пространства, 

его форм и в особенности развития обусловлена 

требованиями социальной практики, а именно 

динамическими процессами современного обще-

ства, существенно трансформирующими при-

вычные системы социальной устойчивости. 

Однако сложившаяся традиция исследова-

ния пространства направляет усилия социоло-

гов скорее к изучению его проявлений, чем 

морфологии. 

Одним из первых социологов, поставивших 

вопрос о существовании социального простран-

ства и времени, был Г. Зиммель, который в ос-

новном сводил общество к взаимодействию ин-

дивидов, а взаимодействие – к пространству и 

времени как чистым «социальным формам» 

кантианского толка. Чистота этих форм означа-

ет, что они являются лишь необходимыми 

условиями, но вовсе не действующими факто-

рами взаимодействий. Отрывая «форму про-

странства и времени» от социального содержа-

ния, Зиммель, по сути, сводил ее к физической 

характеристике, хотя в ряде случаев он прида-

вал пространственным явлениям специфиче-

ский социальный характер. Например, рассмат-

ривая межгосударственные и межобщинные 

границы, он определял их как «социологиче-

ские факты, имеющие пространственное 

оформление» [1, с. 687–698]. 

И. Валлерстайн констатирует, что традици-

онная культура социологии Э. Дюркгейма, 

К. Маркса и М. Вебера не знала проблемы со-

циального времени и пространства, исходила из 

их вечной данности, как в механике Ньютона, 

или из простой последовательности событий. 

Эта культура признавала, с одной стороны, веч-

ное время, а с другой – эпизодическое. Но ни 

то, ни другое не является социальным време-

нем, т.е. временем, обусловленным и построен-

ным обществом. Фундаментальный вызов этой 

культуре представляет концепция Броделя, у 

которого социальная действительность суще-

ствует в двух видах социального времени: в 

структурном времени, длинном, но не вечном, и 

среднем циклическом времени в пределах 

структур. Оба вида времени строятся на основе 

системного анализа общества. Они являются 

социальными фактами. Ф. Бродель – один из 

первых создателей социальной конструкции 

времени. Такое время фактически игнорирова-

лось историками и социологами. Концепция  

Ф. Броделя есть протест против игнорирования 

социального времени [2, с. 12–15].  

Большой вклад в теорию социального про-

странства внес П. Сорокин. Он отличал его от 

геометрического пространства и сводил к наро-

донаселению Земли, к системе социальных от-

ношений индивидов, групп, популяций, состав-

ляющих его координаты. Если евклидово про-

странство трехмерно, то социальное – много-

мерно, т.е. имеет больше трех измерений. Он 

различал его горизонтальные и вертикальные 

(стратификационные) параметры [3, с. 298–302].  

Одна из фундаментальных конструкций со-

циального пространства была создана П. Бур-

дье. Общество рассматривается им как много-

мерное пространство, а «социология представ-

ляет собой социальную топологию». В ней «со-

циальный мир можно изобразить в форме мно-

гомерного пространства». Структуру социаль-

ного пространства составляет «ансамбль» четы-
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рех «полей» практик: экономической, социаль-

ной, культурной, политической, определяющих 

его многомерность и связанных «габитусом». 

Борьба за социальное пространство, за власть 

над ним сосредоточивается вокруг соответству-

ющих четырех ресурсов как «капиталов»: эко-

номического, социального, культурного и сим-

волического. «Структура социального простран-

ства определяется … структурой распределения 

капитала и прибыли, специфических для каждо-

го отдельного поля» [4, с. 36–37]. 

П. Штомпка утверждает, что «время, как и 

пространство, являются универсальным контек-

стом социальной жизни». Время рассматривает-

ся в качестве конституирующего фактора любо-

го социального изменения. Различаются два 

времени: «количественное», т.е. физическое 

(часы, календари) и «качественное», социаль-

ное, которое регулируется обществом. Выделя-

ются шесть функций социального времени, 

определяемых активностью общества. Время 

имеет форму ресурса, который можно потреб-

лять, экономить, распределять [5, с. 67–83].  

Потребность в специфически социальном 

пространственно-временном обобщении наибо-

лее полно выражается в концепции сетево-

го/информационного общества М. Кастельса. В 

ней общество, отождествляемое с социальной 

структурой, сводится к трем самым общим 

компонентам: пространству, времени, техноло-

гии [6, с. 384–394]. Пространство нового обще-

ства построено на потоках капиталов, информа-

ции, технологий, организационных взаимодей-

ствий, образующих сеть. Пространство ресурс-

ных потоков есть господствующая простран-

ственная форма сетевого общества, которая 

надстраивается над физическим пространством 

мест. 

Сетевое общество создает новую темпораль-

ность, которую М. Кастельс называет «вневре-

менное время», порождаемое попытками ин-

формационных сетей аннигилировать время. 

Пространство потоков придает новую форму 

времени. М. Кастельс пишет: «Вневременное 

время, как я назвал господствующую темпо-

ральность нашего общества, возникает, когда 

характеристики сетевого общества порождают 

систематическую пертурбацию в порядке сле-

дований явлений… Устранение очередности 

создает недифференцированное время, которое 

равнозначно вечности… Секундные трансакции 

капитала, гибкое предпринимательство, варьи-

руемое рабочее время жизни, размывание жиз-

ненного цикла… суть фундаментальные явле-

ния, характерные для сетевого общества… Фак-

тически, большинство людей и большинство 

мест в нашем мире живут в другой темпораль-

ности» [7, с. 302]. Однако при всех своих до-

стоинствах концепция времени М. Кастельса 

страдает, во-первых, определенной фантастич-

ностью и утопичностью, а во-вторых, отсут-

ствием конструктивных параметров социально-

го пространства-времени сетевого общества.  

Ю. Лотман, рассматривая социальное про-

странство, разграничивал его на внутреннее и 

внешнее. Это семиотический процесс. Внутрен-

нее пространство воспринимается как упорядо-

ченное, организованное, значимое, а внешнее – 

наоборот. Граница носит символический харак-

тер и проявляется через язык, знания, ритуалы 

[8, с. 148]. 

В рамках процессного подхода социальное 

пространство рассматривается также в диссер-

тационном исследовании Т.Ю. Петровой [9], 

которая подчеркивает, что социальное про-

странство не является чем-то постоянным, само 

собою не сохраняется, а «простраивается» и 

воспроизводится в разделенных и связанных 

действиях людей. 

Сформировать интердисциплинарное пони-

мание природы и механизмов пространствен-

ных феноменов современного общества, углу-

бить теоретические представления социологии 

пространства помогает концепция архитектони-

ки социального пространства, разработанная 

Т.И. Черняевой [10]. Проведенное ею исследо-

вание расширяет перспективу социологическо-

го анализа пространственной мобильности, со-

здает основы для развития нового теоретиче-

ского направления – архитектонической теории 

пространства. 

Синтезируя основные положения изученных 

подходов, можно сделать вывод, что как теоре-

тический конструкт социальное пространство 

является сложным образованием, требующим 

системного подхода к анализу его формы и 

строения. 

Для рассмотрения социального пространства 

как системы, состоящей из большого числа вза-

имосвязанных подсистем, наиболее эффективно 

вначале наметить основные подсистемы и уста-

новить главные взаимосвязи между ними, а за-

тем уже переходить к детальному моделирова-

нию механизмов функционирования различных 

подсистем. 

Характерной особенностью начального эта-

па проектирования социального пространства 

является ограниченность информации о свой-

ствах будущей системы, что заставляет в 

первую очередь обращаться к структуре соци-

ального пространства и содержащейся в ней 

информации. Изучение особенностей этой ин-
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формации и является предметом морфологиче-

ского (структурного) анализа социального про-

странства. 

Таким образом, изучение морфологии соци-

ального пространства как системы начинается с 

элементного состава, который может быть го-

могенным (однотипные элементы); гетероген-

ным (разнотипные элементы); смешанным. 

Важным признаком морфологии является 

назначение (свойства) элементов. Различают 

информационные, энергетические, веществен-

ные элементы (следует помнить, что такое де-

ление условно и отражает лишь преобладающие 

свойства элемента).  

Информационные элементы предназначены 

для приема, запоминания (хранения), преобра-

зования и передачи информации. Преобразова-

ние может состоять в изменении вида энергии, 

которая несет информацию, в изменении спосо-

ба кодирования (представления в некоторой 

знаковой форме) информации, в сжатии инфор-

мации путем сокращения избыточности, приня-

тия решений и т.д. 

Морфологические свойства социального 

пространства как системы существенно зави-

сят от характера связей между элементами. 

Понятие связи одновременно характеризует и 

строение (статику), и функционирование (ди-

намику) системы. Связи обеспечивают возник-

новение и сохранение структуры и свойств 

системы. Выделяют информационные, веще-

ственные и энергетические связи, определяя их 

в том же смысле, в каком были определены 

элементы. 

Характер связи определяется направлением, 

силой, видом. 

По первым двум признакам связи делят на 

направленные и ненаправленные, сильные и сла-

бые, а по виду – на связи подчинения, порожде-

ния (генетические), равноправные и связи управ-

ления. 

Некоторые из этих связей можно предста-

вить еще более детально. Например, связи под-

чинения раздробить на связи «род-вид», «часть-

целое». 

Связи можно разделить также по месту при-

ложения (внутренние – внешние), по направ-

ленности процессов (прямые, обратные, 

нейтральные). 

Прямые связи предназначены для передачи 

вещества, энергии, информации или их комби-

наций от одного элемента другому в соответ-

ствии с последовательностью выполняемых 

функций. 

Качество связи определяется ее пропускной 

способностью и надежностью. 

Важную роль играют обратные связи, кото-

рые являются основой саморегулирования и 

развития систем, приспособления их к изменя-

ющимся условиям существования и в основном 

служат для управления процессами (наиболее 

распространены информационные обратные 

связи). 

Нейтральные связи не относятся к функцио-

нальной деятельности системы, непредсказуе-

мы и случайны. Однако нейтральные связи мо-

гут сыграть определенную роль при адаптации 

системы, служить исходным ресурсом для фор-

мирования прямых и обратных связей, являться 

резервом. 

Морфологическое описание может включать 

указания на наличие и вид связи, содержать 

общую характеристику связи либо ее каче-

ственную и количественную оценку. 

Структурные свойства социального про-

странства как системы определяются характе-

ром и устойчивостью отношений между эле-

ментами. По характеру отношений между эле-

ментами структуры делятся на многосвязные, 

иерархические, смешанные. 

Наиболее устойчивы детерминированные 

структуры, в которых отношения либо постоян-

ны, либо изменяются во времени по детермини-

рованным законам. Вероятностные структуры 

изменяются во времени по вероятностным за-

конам. Хаотические структуры отличаются от-

сутствием ограничений, элементы в них всту-

пают в связь в соответствии с индивидуальны-

ми свойствами. Классификация производится 

по доминирующему признаку. 

Структура играет основную роль в форми-

ровании новых свойств социального простран-

ства как системы, отличных от свойств ее ком-

понентов, в поддержании целостности и устой-

чивости ее свойств по отношению к изменению 

элементов системы в некоторых пределах. 

Важными структурными компонентами яв-

ляются отношения координации и субордина-

ции. 

Координация выражает упорядоченность 

элементов системы «по горизонтали». Здесь 

идет речь о взаимодействии компонентов одно-

го уровня организации. 

Субординация — «вертикальная» упорядо-

ченность подчинения и субподчинения компо-

нентов. Здесь речь идет о взаимодействии ком-

понентов различных уровней иерархии. 

Иерархия определяет упорядоченность ком-

понентов системы по степени важности. Между 

уровнями иерархии структуры могут существо-

вать взаимоотношения строгого подчинения 

компонентов нижележащего уровня одному из 
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компонентов вышележащего уровня, т.е. отно-

шения древовидного порядка. 

Однако между уровнями иерархической 

структуры не обязательно должны существо-

вать отношения древовидного характера. Могут 

иметь место связи и в пределах одного уровня 

иерархии. Нижележащий компонент может 

подчиняться нескольким компонентам выше-

лежащего уровня – это иерархические структу-

ры со слабыми связями. 

Для иерархических структур характерно 

наличие управляющих и исполнительных ком-

понентов. Могут существовать компоненты, 

являющиеся одновременно и управляющими, и 

исполнительными. 

Различают строго и нестрого иерархические 

структуры. 

Система строгой иерархической структуры 

имеет следующие признаки: 

– в системе имеется один главный управля-

ющий компонент, который имеет не менее двух 

связей; 

– имеются исполнительные компоненты, 

каждый из которых связан только с одним ком-

понентом вышележащего уровня; 

– связь существует только между компо-

нентами, принадлежащими двум соседним 

уровням, при этом компоненты низшего уров-

ня связаны только с одним компонентом выс-

шего уровня, а каждый компонент высшего 

уровня – не менее чем с двумя компонентами 

низшего. 

Важным компонентом социального про-

странства является лидирующая подсистема, 

удовлетворяющая следующим требованиям: 

– не имеет детерминированного взаимодей-

ствия ни с одной из подсистем; 

– является управляющей (при непосред-

ственном или опосредованном взаимодействии) 

по отношению к части (наибольшему числу 

подсистем); 

– не является управляемой (подчиненной) 

либо управляется наименьшим (по сравнению с 

другими) числом подсистем. 

Лидирующих подсистем может быть больше 

одной; но при нескольких лидирующих подси-

стемах возможна главная лидирующая подси-

стема. Подсистема высшего уровня иерархиче-

ской структуры одновременно должна быть 

главной лидирующей, если же этого нет, то 

предполагаемая иерархическая структура либо 

неустойчива, либо не соответствует истинной 

структуре системы. 

Важное значение при морфологическом 

описании социального пространства имеют его 

композиционные свойства, которые  определя-

ются способом объединения элементов в подси-

стемы. Будем различать подсистемы: 

– эффекторные (способные преобразовывать 

воздействие и воздействовать веществом или 

энергией на другие подсистемы и системы, в 

том числе на среду); 

– рецепторные (способные преобразовывать 

внешнее воздействие в информационные сигна-

лы, передавать и переносить информацию); 

– рефлексивные (способные воспроизводить 

внутри себя процессы на информационном 

уровне, генерировать информацию). 

Композиция социального пространства, не 

содержащего (до элементного уровня) подси-

стем с выраженными свойствами, называется 

слабой. Композиции социального пространства, 

содержащие элементы с теми или иными выра-

женными функциями, называются соответ-

ственно композициями с эффекторными, рецеп-

торными или рефлексивными подсистемами; 

возможны также их комбинации. 

Композицию социального пространства, 

включающего подсистемы всех трех видов, бу-

дем называть полной. 

Для формализованного представления сущ-

ности морфологического анализа социального 

пространства воспользуемся терминологией 

теоретико-множественного языка [11], на кото-

ром морфологическое описание есть четверка: 

 

SM = {S, V, d, K}, 

 

где S={Si}i — множество элементов и их 

свойств (под элементом в данном случае пони-

мается подсистема, вглубь которой морфологи-

ческое описание не проникает); V ={Vj}j — 

множество связей; δ — структура; К — компо-

зиция. 

Все множества считаются конечными. 

Будем различать в S: 

– состав: гомогенный, гетерогенный, сме-

шанный, неопределенный; 

– свойства элементов: информационные, 

энергетические, информационно-энергетические, 

вещественно-энергетические, неопределенные 

(нейтральные). 

Будем различать во множестве V: 

– назначение связей: информационные, ве-

щественные, энергетические; 

– характер связей: прямые, обратные, 

нейтральные. 

Будем различать в d: 

– устойчивость структуры: детерминирован-

ная, вероятностная, хаотическая; 

– построения: иерархические, многосвязные, 

смешанные, преобразующиеся. 
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Будем различать во множестве К: 

– композиции: слабые, с эффекторными под-

системами, с рецепторными подсистемами, с 

рефлексивными подсистемами, полные, не-

определенные. 

Морфологическое описание, как и функцио-

нальное, строится по иерархическому (много-

уровневому) принципу путем последовательной 

декомпозиции подсистем. Уровни декомпози-

ции системы, уровни иерархии функционально-

го и морфологического описания должны сов-

падать. Морфологическое описание можно вы-

полнить последовательным расчленением си-

стемы. Это удобно в том случае, если связи 

между подсистемами одного уровня иерархии 

не слишком сложны. 
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