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Управленческие методы 
формирования социокультурного 
статуса региона1

Многомерность социологической дефиниции «статус» подтверждает 
широта применения понятия при исследовании социокультурных, сим-
волических и материальных ценностей культуры [Бурдье 1993:11]. Статус 
используется в качестве характеристики субъектов различного уровня.

В современной российской социологии к исследованию понятия 
приступили не так давно. Взаимосвязь понятия социальный статус индиви-
да и социальный статус территории очевидна. Статус индивида обусловлен 
статусом территории, региона, в котором он живет и работает. Понятие 
статуса используется для характеристики развития региона, его имиджа. 
Статусом определяется инвестиционная привлекательность территории.

Отойдя от однозначности толкования дефиниции, расширим его 
значение до определения социального статуса региона как категории со-
циологии, которая отражает позицию субъекта федерации в метафизи-
ческом и физическом пространстве, достигнутой  в результате активной 
деятельности людей в социально – экономической, политической, иде-
ологической и других сферах. Формирование статуса региона охватывает 
социокультурное пространство или множество субъектов культуры и со-
циальности, которые устойчиво связаны территорией, символическими 
ценностями в форме материальной и духовной культуры, объективирован-
ной в языке и дискурсе, институциональных отношениях и идентичности. 
Для социального статуса региона характерно наличие предписанного, т. е. 
легитимно закрепленного законодательными актами характеристик и до-
стижительного, т.е. статуса, формируемого в результате деятельности мест-
ного сообщества.

В данном определении социокультурный статус региона базирует-
ся на методологии социокультурного подхода, согласно которому субъ-
ект и его подсистемы интегрируют связь трех компонентов: индивидов, 
культуры и социальности в качестве «синтеза субъектно – деятельност-
ного и объектно – теоретического» подходов к исследованию общества. 
Отличие одного региона от другого определяют индикаторы, которые 
интегрирует субъект в экономическом, политическом, социокультур-
ном и других пространствах. Многомерность каждого из пространств 
диктует разработку критериев статуса региона и социальных факторов 
их формирования в рамках России как большого социального сообще-

1 На примере Брянской области.
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ства. В России для этого пространства характерны «территориальная мно-
говариантность и региональная автократия, которая лишь отчасти может 
компенсироваться проникновением административной управленческой 
вертикали». В связи с этим каждый регион обладает специфическими 
характеристиками, территориальными особенностями, культурой и со-
циальностью индивидов, что позволяет выделить два порядка факторов: 
объектно – исторический и субъектно – деятельностный. 

Для формирования статуса региона немаловажное значение приоб-
ретает вопрос управленческого дискурса как технологии взаимодействия 
власти и общества.

 «Управление сознанием» имеет отношение не только к пониманию 
текстов и речи, но также и к личному и социальному знанию, предыдущему 
опыту, личным мнениям и социальным установкам, идеологиям, ценно-
стям и нормам и прочим факторам, играющим определенную роль в изме-
нении сознания индивида. С позиции социокультурного статуса региона 
интересным представляется рассмотрение участия в демократическом 
управлении на примере мотивации ценностного выбора. 

Выделение двух порядков факторов (объективно – историче-
ских и субъектно - деятельностных) позволило исследовать обусловлен-
ность статуса Брянской области кросскультурной эволюцией. 


