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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТАТУСА РЕГИОНА  
(на примере Брянской области)
В статье рассматривается специфика понятия «статус» применительно к региону. Социокультурные и управленческие 
факторы развития статуса региона проанализированы в свете социологических исследований авторов, проведенных в 
Брянской обл.
The article considers specificity of the status concept in relation to a region. Social and cultural and managerial factors of a region 
status development are analyzed in the light of sociological research carried out by the authors in the Bryansk region.
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Исследованиезакономерностейсоциальнойжизни,вт.ч.ив
условияхсоциальногориска,обусловленорастущимстрем-
лениемпознатьсоциальныепроцессывихдинамикеимно-

гообразии.Обращениесоциологииуправленияктакимобщесоцио-
логическимкатегориям,как«статус»,подтверждаетмногомерность
иширотуприменениявсоциологииповседневностиивнаучных
изысканияхсоциокультурных,символическихценностейкультуры
(П.Бурдье)при анализе социально-экономическихдостижений
общества.Статусможетиспользоватьсявкачествехарактеристики
какстранывцелом,такиееотдельныхрегионов.
Понятия«социальныйстатусиндивида»и«социальныйстатус

территории»взаимосвязаны:статусиндивидачастообусловленста-
тусомтерритории,региона,вкоторомонживетиработает.Понятие
статусаиспользуетсядляхарактеристикиимиджарегиона.Статусом
определяетсяиегоинвестиционнаяпривлекательность.
Остановимсяна теоретическоманализепонятия «статусреги-

она»,т.к.посравнениюсобщепринятымвсоциологииопределе-
ниемстатусаиндивидаэкстраполяцияданногопонятиянасубъект
федерацииимеетособенности.Прочтениетеоретическихисточни-
ковприводитксоциологическойинтерпретациистатуса1(отлат.
status–положение,состояние)каксовременнойсоциологической
категориивширокомиузкомзначениях.Вузкомзначенииста-
тусопределяетрепутацию,достигнутыеобщественнопризнавае-
мыесоциальныедостоинствавиерархическойсистемеценностей
(власть, доход, социальныйкапитал).Вширокомсмысле статус
представляетмеханизмсоциальнойстратификацииислужитдля
обозначениясообществпосредствомрядакритериев.
Научно-теоретические подходы и эмпирические данные рос-

сийскихсоциологов,впервуюочередьврамкахнаучногопроекта
«ПроблемысоциокультурнойэволюцииРоссиииеерегионов»(науч-
ныеруководителипроекта–член-корр.РАН,проф.Н.И.Лапин,
проф.Л.А.Беляева),расшириливозможноститеоретическойинтер-
претациипонятия.Определимзначениесоциальногостатусареги-
она каккатегориисоциологии,котораяотражаетпозициюсубъекта
федерациивметафизическомифизическомпространстве,достиг-
нутуюврезультатеактивнойдеятельностинаселениявсоциально-
экономической,политической,культурнойидругихсферах.

1КравченкоС.А.Социологическийэнциклопедическийангло-русскийсло-
варь.–М.,2002,с.466;АберкромбиН.идр.Социологическийсловарь.–М.,
2004,с.469–470.
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Становлениеиразвитиестатусарегиона
охватывает социокультурное простран-
ствоилимножество субъектовкультуры
и социальности, которые связаны тер-
риторией, символическими ценностями
вформематериальнойидуховнойкуль-
туры,объективированнойвязыкеидис-
курсе,институциональныхсвязяхииден-
тичности1.

Мы считаем необходимым разрабо-
татькритериистатусарегиона, а также
управленческие и социальные фак-
торыихформирования.Каждыйрегион
обладает специфическими характери-
стиками, территориальными особен-
ностями. Статус региона определяется
культуройисоциальностьюиндивидов,
формируется объектно-историческими
и субъектно-деятельностными факто-
рами.
Объектно-историческиефакторыпред-

полагаютотражениемногообразиякросс-
культурногоконтекста,организационных
исоциальныхусловий,включаяуправлен-
ческиесвязи,сложившиесявопределен-
ныхтерриториальныхпределах.Спози-
ций представленной концепции социо-
культурныйстатусрегионаформируется
приактивномучастиинаселениявовза-
имоотношенияхгосударстваиобщества.
Формированиеидентичностинаселения
происходит через реализацию потреб-
ностиучастияграждан,связывающихсвое
настоящееибудущеесразвитиемданной
местностиикультуры,втерриториальном
взаимодействии2.

Факторы, определенные субъектно-
деятельностным подходом, могут быть
представлены статистическими дан-
ными социологических исследований
натерриторииБрянскойобл.,проведен-
ных в рамках внутривузовского гранта
№ 52-И «Качество жизни населения
Брянскойобласти»,руководитель–проф.
В.И.Гостенина(2008г.)ивнутривузовского
гранта№2059-ст«Медийныеисследова-
ниясостоянияпотребительскогорынка,
рекламыисредствмассовойинформации

1 Корюкин А.П. Научно-теоретические под-
ходыианализпрактикиуправлениякорпоратив-
нойкультуройвнефтегазовойотраслиРоссии//
Вестник Поволжской академии государственной
службы,2011,№1(26),с.184–188.

2ГостенинаВ.И.Культура:научно-теоретические
подходы к определению дефиниции в социоло-
гии.//Социологическаякультуравсовременной
России, вып. 3. – Орёл: Изд-во ОРАГС, 2011,
с.12.

г.Брянска»,руководитель–С.А.Кузина
(2010г.).
С целью сравнения статистических и

расчетныхданныхпроведенолокальное
социологическое исследование– груп-
повойанкетныйопрос«Качествожизни
населения Брянской области на при-
мереоценкипредоставленияжилищно-
коммунальныхуслугпредприятиямираз-
личных форм собственности» (N=420).
Анализответовреспондентовпозволяет
заключить,чтонаибольшимдовериему
участниковопросапользуютсяпредприя-
тиягосударственнойформысобственно-
сти(оченьхорошееихорошееотношение
кпредприятиямэтойформысобственно-
стивысказали66,4%).2-еместопосте-
пени доверия занимаетмуниципальная
собственность(38,1%).Отношениекраз-
личным формам собственности корре-
лирует с возрастом участников опроса,
практическим и жизненным опытом
респондентов.Положительное отноше-
ние к муниципальной собственности
высказываютлюди с достаточнымжиз-
неннымопытомввозрастеот21до50лет,
негативнаяоценкауслугнеимеетпрямой
зависимостиотвозраста.
Следует отметить, что образованные

людиболеелояльныкчастнойсобствен-
ности.Так,самаявысокаяоценка–5,5%–
выставленаэтойформелюдьмисвысшим
образованием, респондентами сначаль-
нымобразованием–0,48%,сосредним
профессиональным–4,8%.Самыйвысо-
кийпроцентнегативнойоценкичастной
собственности представлен людьми со
средним профессиональным образова-
нием(18,1%).
С позиций представленной концеп-

циисубъектмуниципальногоуправления
– социальный статус региона–форми-
руется на основе идеи о согласовании
самостоятельности местных сообществ.
Встратегическомизмеренииэтоозначает
реализацию управленческих решений
внутри территориальных (городских и
сельских)общностей,созданиетеррито-
риальнойидентичностинаселенияпутем
соотнесенияличностисмуниципальным
социумомчерезучастиеграждан,связы-
вающихсвоенастоящееибудущеесраз-
витием даннойместности, в территори-
альномвзаимодействии.
Муниципальный социум при таком

подходеканализумуниципальногоуправ-
ленияпонимаетсякаклогическимысли-
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маяструктура,каксреда,вкоторойосу-
ществляются социальные отношения,
а уже затем действуют реальные соци-
альные, экономические, политические
институты.
Вреальноймуниципальнойпрактике

формированиесоциумаобозначенораз-
личнымиформамиучастиянаселенияв
управлении.Этоформыкакпрямой,так
иопосредованнойдемократии.Однако
чащевсегоэтиформыоказываютсялибо
невостребованными, существующими
в некоем виртуальном значении, либо
используютсяформально,вмаломобъ-
емеипрактическивсегдапоинициативе
сверху.Стереотипымассовогосознания,
согласнокоторыморганымуниципаль-
ногоуправлениявнезначительнойсте-
пени влияют на положение дел, под-
тверждаютсястатистическимиданными
об обращениях гражданБрянской обл.
в органы муниципального управления
иисполнительнойвласти запоследние
годы.Так, в 2005–2006 гг. в названные
органы поступило более 19 тыс. пись-
менных и устных обращений граж-
дан. Основными корреспондентами в
2006 г. былисоциальнонезащищенные
граждане: пенсионеры, инвалиды раз-
личных категорий, ветераны войн и
труда, участники и инвалиды Великой
Отечественной войны, реабилитиро-
ванные граждане, малолетние узники
фашизма, многодетные матери, безра-
ботные.Каждоечетвертоеписьмопосвя-
щено проблемам социальной защиты
населения. Это самая многочисленная
тематическаягруппаобращенийзагод.
Отсутствие сформированного муници-
пального социума, способного решать
местные проблемы, подтверждает тот
факт,чтов1367письмахгражданеобра-
щаютвниманиенасостояниежилищно-
коммунального хозяйства, водоснаб-

жения, канализации, эксплуатацию и
ремонтжилогофонда.
Вместестемопросгородскойаудитории

г.Брянска,проведенныйвоктябре2006г.
(N=105, выборка случайная), выявил в
целомнейтральнуюоценкуусилийгосу-
дарственныхимуниципальныхорганов,
направленныхнарешениежизненноваж-
ныхпроблемнаселения.Гражданеотме-
тилисобственнуюнеспособностькаким-
либообразомповлиятьнамуниципальные
властииизменитьреальнуюсоциально-
экономическуюситуациюнатерритории
муниципалитетов.
Дляопределениясоциокультурногоста-

тусарегионастоитрассмотретьучастиев
демократическомуправлениинапримере
мотивации ценностного выбора.Мотив
какпоказатель уровня самоопределения
человекахарактеризуетосознанноестрем-
ление индивида к определенному дей-
ствию,связанномусреализациейтойили
иной задачи.Специальноформируемые
трансформациипроисходят под воздей-
ствиеммеханизмарегуляциинабазетра-
диционныхценностей.70%респондентов
считают, что ценности в традиционных
социальныхструктурах(здравоохранение,
образование, семья) «выдержат» только
приусловиирегулированияиподдержки
со стороны государства и гражданского
общества1.

Потребности, интересы, ценности,
нормы,установкиопределяютдинамику
изменениясоциальныхмотивовучастия
населения региона в крупных электо-
ральных акциях. Анализ социологиче-

1Опроспроводилсявноябре2008г.средигос-
служащих, занимающих в основном (65%) руко-
водящие должности различных сфер деятельно-
стигосударства,рядарегионовРФ.Вопросепри-
нятииучастие137экспертов.См.:РомановаО.В.
Проблемы социального рынка в современном
социологическом знании // Социология власти,
2009,№2,с.109–110.

Таблица 1
Мотивы участия избирателей в выборах, % от общего числа опрошенных

Варианты ответов 1995 1996 1998 1999 2003 2007

Участиеввыборах–обязанность
гражданина 73,8 71,2 64,9 60,1 63,9 55,7

Участиеввыборахдаетвозмож-
ностьвлиятьнавластьисудьбу
страны

61,5 63,0 19,0 22,4 23,9 27,5
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скихданных1показывает,что,начинаяс
1995г.,произошлатрансформацияцен-
ностей.
По оценке большинства избирателей,

участие в выборах,начиная с 1998 г.,не
дает возможности гражданам влиять на
властьисудьбустраны.
Формирующийся социокультурный

портрет населения Брянской обл. под-
тверждаютрезультаты«Медийныхиссле-
дований состояния потребительского
рынка, рекламы и средств массовой
информации г. Брянска». Они показы-
вают,чтосовременныекоммуникативные
технологии локального информацион-
ногопространстваформируютотношение
ккодовымтехнологиямуправления,кото-
рыедоминируютвмолодежнойсреде.
Итак,подведемитоги.
• Социокультурный статус региона

илитерриториипоопределениюисоци-
альным характеристикам имеет осо-
бенности по сравнению со статусом
индивида, поскольку отражает позицию
субъекта федерации в территориальном
и социальном пространстве, достигну-
тую в результате активной деятельности
людей в различных сферах общества.
Статус региона базируется на синтезе
субъектно-деятельностного и объектно-
историческогоподходов, согласнокото-
рымсубъекти егоподсистемыинтегри-
руют связь 3 компонентов: индивидов,
культурыисоциальности.Многомерность
социальногостатусарегионадиктуетнеоб-
ходимостьразработкикритериевстатусаи
исследованияуправленческихисоциаль-
ныхфакторовегоформирования.
• Выделение 2 порядков факторов

(объектно-исторических и субъектно-
деятельностных) позволило исследовать
обусловленность статуса Брянской обл.
кросс-культурной эволюцией, демогра-
фическимиисоциально-экономическими
особенностямиразвития,атакжемента-

1 Фетисова Ю.В.Индикаторы развития само-
определения личности // Социология власти,
2008,№3,с.227–234.ПорезультатамопросовИС
РАН,ВЦИОМа,ЦИИГО,ЦПИвпериодс1995по
2007гг.N=1200.Статистическаяпогрешностьне
превышает1,5–2%.

литетомнаселения,чтоотражаютданные
конкретныхсоциологическихисследова-
нийнатерриторииобласти.Социальные
практики населения Брянской обл.,
выявленныепометодологиикластерной
дифференциации социального расслое-
ния2,соответствуюткластернымцентрам
социальнойстратификациисовременного
российскогообщества,такимкаквласть,
доход,образование.
• Переходный период социально-

экономическогоразвитиянашегообще-
ства обусловил смену динамики социо-
культурного пространства региона.
Динамикастабильногообщества,вомно-
гом направленная на сохранение суще-
ствующегостатусаосновноймассынасе-
ленияиминимальнойпрофессиональной
мобильности, трансформируется в пре-
рывистую социокультурную динамику,
основаннуюнаинтенсивнойсоциальной
мобильности, зависимостиотношенияк
собственности от уровня образования и
качества жизни населения. Происходит
повышениепрестижаобразования.
•Управленческие и социальныефак-

торы формирования социокультурного
статуса региона обозначены запросами
общества.Всебольшее значениеприоб-
ретаетпрофессиональнаястратификация,
продвижение по каналам мобильности
с целью достижения социального ста-
туса,обеспечивающеговысокоекачество
жизни.Частьжителейориентируетсяне
набольшой(общероссийский)социум,а
насвойрегионкактерриториальноесооб-
щество и на этнокультурные ценности,
сохранившиеся в регионе. Все это обу-
словливаетразличиямеждурегионами.

Статья печатается на средства внутривузовского 
гранта № 18-Т (№ 828 от 04.05.2012; ФГБОУ ВПО 
«Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского»).

2РегионывРоссии: социокультурныепортре-
тырегионоввобщероссийскомконтексте/сост.
и общ. ред. Н.И. Лапина, Л.А. Беляевой. – М.,
2009,с.53.


