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ФЕНОМЕН ПРЕСТИЖА  

В ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается понятие престижа в теории соци-
альной стратификации. Престиж – это одна из основных характеристик по-
ложения статусной группы в обществе. Общественный престиж делает воз-
можным удовлетворение одной из наиболее значимых и распространенных 
потребностей индивида, а именно потребности быть признанным окружени-
ем, средой, социумом, что позволяет данному индивиду самоутвердиться, 
приобрести уважение в своих собственных глазах, возвысить собственную 
личность. Без удовлетворения данной потребности просто-напросто невозмо-
жен переход на следующую ступень саморазвития, которая позволяет овла-
деть и воспользоваться более продвинутыми способами построения мыслей и 
действий. Фактически теория стратификации в социологии рассматривает 
теорию оппозиции между двумя школами мысли, двумя мировоззрениями. В 
статье представлено понимание престижа в различных эпохах, а также 
функции, которые выполняет престиж социальный в общественной жизни. 
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Abstract. The article deals with concept of the prestige of the theory of social 

stratification. The prestige is one of the main characteristics of the position of the 
status group in a society. The public prestige does possible satisfaction of one of 
the most significant and widespread needs of the individual, and requirement to 
be a recognized environment, Wednesday, by society that allows this individual to 
ego-trip, get respect in own eyes, to ennoble own personality. Without satisfaction 
of this requirement transition to the following step of self-development, which al-
lows seizing and using, more advanced ways of creation of thoughts and actions is 
simply impossible. Actually, the theory of stratification in sociology considers the 
theory of opposition between two schools of thought, two outlooks. Understanding 
of prestige in various eras and functions, which are performed by prestige social 
in public life, is presented in the article. 
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В научный оборот понятие «престиж» было введено в 1911 г. в связи с необ-

ходимостью разработки дифференцированных оценок различных видов труда.  



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2018.  Т. 6, № 4 (24)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Karpova M. K., Karpukhina A. A.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2018, vol. 6, no. 4,  http://esj.pnzgu.ru 
 

В настоящее время существует ряд подходов к определению природы престижа со-

циального и престижных оценок. Компенсаторная природа престижа подчеркива-
ется в политологии, он рассматривается через стремление к власти, контроль над 
событиями и людьми. В психологии – через призму уважения или в контексте мо-
тивации достижения. Выявляется также факт стремления к престижу как компен-

сации чувства неполноценности. В социологии выделяются стратификационный и 

аксиологический подходы, а также позиция символического интеракционизма. 
Социальная стратификация – это социальный процесс, в ходе которого со-

циальные слои оказываются неравными между собой и отличаются между собой 
правами, льготами, авторитетом, престижем. 

В теории социальной стратификации престиж исследуется как мера соци-

ального статуса и одно из оснований деления общества на страты. Ценностную 
природу престижа социального, возможности с его помощью демонстрировать и 
ранжировать феномены общественной жизни в соответствии с их социальной 
значимостью выявляет аксиологический подход. С позиции символического ин-

теракционизма, престиж рассматривается под углом зрения ролевого взаимодей-
ствия и функции символьного опознания [5]. 

Понимание смысла термина «престиж» весьма затруднено его первоначаль-
ным значением, производным от латинского praestigium (иллюзия, очарование, 
обман чувств), последующими наслоениями социетальных отношений, отчужден-

ными формами организации общественной жизни. В обыденном сознании и в 
научных исследованиях престиж социальный в настоящее время неправомерно 
отождествляется со статусом, авторитетом, уважением, привлекательностью [6; 10]. 

Статус – это формальная объективная характеристика положения человече-
ского или какого-либо социального института в обществе. Престиж же, авторитет, 

уважение, привлекательность являются способами субъектной оценки социально-
го статуса, дифференциации общества на статусы, а также идентификации соци-

альных объектов и субъектов внутри одного статуса [1; 2; 11]. Они представляют 
собой по преимуществу неофициальные, латентные психологические характери-
стики, которые существуют в виде признания, влияния, «веса», значения, внима-

ния со стороны окружения, общественного и индивидуального мнения. Авторитет 
не задается априори, а приобретается, зарабатывается за счет успешности вы-
полнения социальной функций и признания этого успеха, доверия к качествам, 
достоинствам и заслугам его носителя. Он наиболее близок к уважению, которое 
есть не что иное, как одобрение, относящееся к правильному выполнению обязан-

ностей статуса. Но, несмотря на это, привлекательность является результатом ин-
дивидуального мнения, особым эмоциональным отношением к специфическим 
качествам субъекта или особенностям объекта, обусловленным их непосредствен-
ной значимостью для респондентов. 

Таким образом, престиж социальный, как и авторитет, уважение, привле-

кательность, представляет собой общественно-индивидуальную оценку, но в отли-
чие от них имеет более безличностную социальную окраску, демонстрируя поло-
жение данного феномена в иерархической системе общественных отношений. Он 
является больше стимулом достижения этого положения, чем мотивацией его до-
стижения, что обеспечивается авторитетом, уважением и привлекательностью [3]. 

Специалисты выделяют целый ряд функций, которые престиж социальный 
выполняет в общественной жизни: 

1) поощрительную; 

2) регулятивную; 
3) дистанцинирующую; 

4) интегративную; 
5) индикаторную; 
6) символьного опознания; 
7) иллюзорно-компенсаторную. 
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Престиж социальный позволяет удовлетворить одну из самых значимых че-

ловеческих потребностей – потребность в общественном признании, что является 
условием для самоутверждения и самоуважения личности, и без чего невозможен 
переход к более совершенным способам мышления и действия. Однако в совре-
менных условиях острого кризиса старых форм поведения и сознания девиации 

престижных оценок создают угрозу углубления противоречий между тенденциями 

изменения социальной реальности, знаниями о ней и результатами человеческой 
деятельности [4]. 

Существует две теории, характеризующие престиж в обществе. Первая 
предполагает, что, в конечном счете, основным побудительным мотивом человече-
ских действий, человеческого поведения является присвоение максимума эконо-

мических ресурсов и контроль над ними. Вторая теория утверждает, что, в конеч-
ном счете, главной пружиной человеческого поведения является стремление поль-
зоваться престижем и уважением окружающих. 

К. Маркс и марксистская традиция в целом тяготеют к первому полюсу, од-

нако уже многие марксисты, решительно порывая со своими предшественника-
ми, утверждают, что только в некоторых очень специфических условиях матери-
альные стимулы действительно оказываются основным рычагом, заставляющим 
людей действовать. 

И книга К. Поланьи «Великая трансформация» посвящена, собственно, то-

му, как разрушается традиционная система ведения хозяйства, в которой люди 
ведут хозяйство, ориентируясь преимущественно на неэкономические стимулы, и 
превращаются просто в рабочую силу, которая на самом деле готова реагировать 
на законы спроса и предложения. Они становятся таковыми, когда их вырвали из 
их локального сообщества, когда их перемешали с другими людьми в анонимной 

среде и поставили на грань голодной смерти. Вот тогда люди готовы реагировать 
на экономические, и только экономические стимулы. Однако уже рабочий класс 

очень скоро развивает в себе (это показывает Э. Томпсон) особую культуру и 
представления о достоинстве рабочего человека, который вновь подводит под 
труд не экономические основания, а основания из соображений престижа [12]. 

К. Поланьи был одним из таких мыслителей. Он утверждал, что в естествен-
ной ситуации люди, которые не поставлены на грань голодной смерти, хотят 
прежде всего уважения со стороны себе подобных. Уважение им гораздо важнее, 
чем то, что они могут потребить чуть больше благ. Нормальный вождь в нормаль-
ном традиционном обществе нуждается в дополнительной еде, пище, золотых 

украшениях или шкурах не для того, чтобы надеть их на себя или съесть, а для то-
го, чтобы раздать, и пользуется большим почтением со стороны своих соплемен-
ников. Это наиболее правильное и наиболее естественное использование человече-
скими существами богатства. Богатство является средством достижения пре-
стижа, но не более чем одним из средств. В большинстве случаев люди реагируют 

в первую очередь на экономические стимулы. 
Вторая загадка, которая связана с престижем и отчасти связана с первой 

загадкой, – это то, в какой степени престиж является самостоятельным измерени-
ем социальной сертификации, насколько независимо распределение престижа в 
обществе от распределения экономических ресурсов. Классическая работа в этом 

плане была произведена Л. Уорнером, который, во-первых, обнаружил, что класс в 
том смысле, в котором слово «класс» используется американцем, указывает на 
престиж, а не на богатство: человек высшего класса не обязательно самый бога-

тый, а самый богатый человек может фактически принадлежать к низшему клас-
су, если он гангстер. Это кто-то, за кого приличный американец никогда не захо-

чет отдать замуж свою дочь. Так вот, во-первых, класс – это на самом деле про 
престиж, а во-вторых, престиж основан на самых разных вещах: происхождении, 
образовании, манерах, и ни на одну из них мы не можем указать как на действи-
тельно самое важное или самое определяющее, самое решающее [3]. 
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Нашлись, тем не менее, и те, кто мыслил более материалистически и нашел, 

что на это ответить. Следующая волна в исследованиях престижа пыталась обна-
ружить связь распределения престижа с распределением каких-то более измери-
мых качеств. Мы ранжировали группы на основании уважения, которым они 
пользуются в данном обществе. С 1940-1950-х гг. мы находим волны опросов, в 

которых американцев, а потом и самых разных людей по всему миру спрашива-

ют: «А насколько престижно принадлежать к такому занятию? А хотели бы вы, 
чтобы ваш сын или дочь сочетались браком с тем, кто занимается…?» И вот мы 
получаем такую градацию престижа. А затем пытались предсказать, какое поло-
жение занимает та или иная группа на основании распределения определенных 
атрибутов. 

Как много мы можем определить в отношении престижа, например, зная, 
какова средняя зарплата в разных профессиях? Можем ли мы предсказать, 
насколько престижно то или иное занятие, зная, какова средняя зарплата его чле-
нов? Или насколько мы можем предсказать уровень престижа, ориентируясь на 

средний образовательный уровень? А О.Д. Дункан и П.М. Блау написали класси-
ческую книгу в 1960-е гг. об американской системе занятости, в которой, в част-
ности, произвели корреляцию, изучили связи между всеми этими переменными и 
обнаружили, что наше представление о престиже очень сильно детерминируется 
внешними факторами. На самом деле, хотя престиж есть, понять, каков престиж 

той или иной группы, можно с достаточной точностью, узнав, какова средняя 
зарплата ее членов, и с еще большей точностью, если мы знаем, каков образова-
тельный уровень [8]. 

Дальнейшие исследования уже в 1970-1980-е гг. обнаружили, что престиж 
почти идеально предсказывается на основании среднего образовательного уровня 

членов той или иной корпорации или представителей того или другого занятия: 
чем больше образование, тем дольше люди провели в университете, тем выше их 

статус оценивается в обществе. Закономерно, что на верху иерархии престижа 
оказывается судья или врач – две профессии, которые требуют самого долгого обя-
зательного формального образования. Здесь, правда, мы можем задаться вопросом 

о том, что первично, а что вторично. Доход связан с престижем потому, что на са-
мом деле люди говорят «престиж», но думают о доходе, или потому, что престижная 
профессия может потребовать для себя более выгодных рыночных условий. 

Первая теория дает нам такую теорию аппроксимации: когда мы знако-
мимся с незнакомым человеком, мы не знаем, каков его доход, и не можем его об 

этом спросить, потому что такой интерес довольно неприличен. Зато мы можем 
спросить о том, чем человек занимается. Скорее всего, для незнакомого человека 
это будет один из первых вопросов, которые мы зададим, и, уже исходя из этого, 
угадаем (говорят сторонники теории угадывания), каков его или ее доход. Врач, 
вероятно, богатый, это очень хорошо (речь идет, разумеется, об американских 

врачах). Священник – это тоже хорошо, рабочие, скорее всего, совсем нехорошо, 
безработный – и вовсе плохо. Одна из самых влиятельных современных исследо-
вательниц стратификации больше всего развила направление исследований, свя-
занных с изучением связей между средним достатком, заработком в категориях и 
тем уважением, престижем, которым категории пользуются. Причем она спро-

ецировала это, в частности, на этнические группы, показывая, что положение эт-
нических групп в системе престижа во многом предсказывается на основании 
средних заработков их представителей [9]. 

Противоположная сторона не осталась в долгу и утверждала, что престиж 
имеет самостоятельные, не сводимые к доходу основания. Самая важная, самая 

известная работа здесь была написана Э. Шилзом, показавшим, что престиж заня-
тия или распространенные представления о престиже занятия определяются тем, 
насколько сопряжено занятие в нашей популярной мифологии, в нашей картине 
мира с какими-то «фундаментальными основаниями порядка», как он называл это. 
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Поэтому мы так уважаем врачей: врачи присутствуют рядом с нами в ка-

кие-то ключевые моменты нашего жизненного цикла – при рождении, болезни, 
смерти. Они с нами в момент, когда мы ближе всего к каким-то экзистенциаль-
ным основам. А юристы создают легальный порядок и позволяют людям не поуби-
вать друг друга, причем характерно, что престиж судьи гораздо выше, чем пре-

стиж адвоката. Адвокат не очень создает порядок, а вот судья (для американца), 

по крайней мере, – это фигура, всегда окруженная сакральным ореолом. Ученый 
открывает божественный порядок, каким он существует в природе. Сравните это 
с офисным работником, который перекладывает бумажки. Офисный работник не 
взаимодействует с этими космическими основами так, как взаимодействуют все 
остальные. «Поэтому иерархия престижа, – говорит Шилз, – прямо вытекает из 

нашей космологии, а уже потом из нее вытекают различия в экономическом бла-
гополучии и доходах» [7]. 

Становясь все более изощренными, эти две теории продолжают соревно-
ваться друг с другом. Есть, например, теория Э. Эббота о престиже субспециаль-

ностей, которая утверждает, что она напрямую вытекает из ритуальной чистоты: 
чем более чиста профессия в смысле того, что ее представители взаимодействуют 
только с другими профессионалами, тем более чистой, идеальной и образцовой 
она для самих профессионалов кажется. Поэтому самая престижная субспециаль-
ность внутри для самих медиков – это не врач-терапевт, ни в коем случае не врач-

терапевт, а, например, рентгенолог, который вообще не видит больных, а видит 
только рентгеновские снимки. Зато он по-настоящему взаимодействует с другими 
врачами, и никакая грязь внешнего мира его никак не затрагивает. Подумайте в 
связи с этим о чистой науке. 

Другое направление исследований престижа связано не с тем, как вообще 

система престижа функционирует: как люди понимают, у кого престижа много, а 
у кого его нет; как мы понимаем, кто находится на вершине этой иерархии, а кто 

внизу этой иерархии. С деньгами все просто: там, где права собственности более 
или менее определены, точно можно узнать, сколько у кого денег. Но вот как быть 
с престижем? Престиж не существует сам по себе. Престиж существует в виде 

представления других людей о том, как третьи люди уважают того или другого че-
ловека. Н. Элиас оставил нам классическое описание общества престижа (в его 
случае – придворного общества при «короле-солнце» Людовике XIV), которое цели-
ком представляет собой сообщество людей, основным мотивом которых, по К. По-
ланьи, является поддержание уважения в глазах окружающих [4]. 

Аристократы совершенно не ориентировались на экономический стимул, и 
показать это очень просто: они разорялись, почти неизбежно разорялись, их зе-
мельные ренты сокращались, им неоткуда было взять дополнительные доходы, по-
тому что заниматься предпринимательством они не могли, а жить по средствам 
они тоже не могли. Нет ничего более страшного для герцога, чем вести образ жиз-

ни, не подлежащий герцогу, чем не иметь возможности организовать увеселения, 
на которые явится принц крови. Если мои предки организовывали эти увеселе-
ния, и все ждут от меня увеселения, я лучше умру или разорюсь, чем откажу себе 
в очередном празднике. Вспомните семью Ростовых из «Войны и мира», которая 
очень хорошо воплощает эту модель поведения. И они неизбежно разоряются, они 

оказываются зависимыми от абсолютного монарха, но, хотя это их и ждет в кон-
це, они не могут рационализировать экономически свое поведение, потому что не 
этот стимул главный, не этот стимул решающий. Основное занятие этих людей — 

это увеселение, которое на самом деле представляет собой тяжелую работу: кто 
был у кого на празднике, кто допустил какой-то неправильный шаг в одежде и 

продемонстрировал отставание от моды.  
Ничего не изменилось с XVII в. Люди по-прежнему следят друг за другом, 

отмечают каждый прокол, сплетничают за спиной, обнаруживают, кто не получил 
приглашения, а главное, – кто кого пригласил. В этой системе люди постоянно 
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награждают друг друга какими-то знаками отличия. Самый типичный и самый 

устойчивый элемент для сообщества престижа – это приглашение в гости: кто по-
лучил приглашение от кого, кто принял приглашение от кого – это однозначный 
маркер положения в иерархии клевания. В XVII в. ведется регистр, и современная 
пресса, современная газета во многом возникает из писем в провинции, в кото-

рых придворные сообщают провинциалам о том, кто именно был у кого на зав-

траке, а кого монарх допустил к своему одеванию [4]. 
Хотя придворное общество или светская тусовка существует, они не так 

важны, как были важны во времена короля Франции и Наварры Людовика XIV, 
но те же самые черты мы находим во многих других системах, в том числе в воз-
можных профессиях и, прежде всего, в науке, в которой озабоченность тем, кто 

кого процитировал, кто одарил кого вниманием, а кто кого проигнорировал – это 
повод для ровно таких же сплетен, ровно таких же смертельных обид и совершен-
но экономически нерационального поведения, которые мы находим у современ-
ников «короля-солнца». 

Престиж как сложный феномен является, с одной стороны, интегральной 
оценкой, синтезирующей ценности, приписываемые обществом данному объекту. 
С другой стороны, престиж выступает способом морального вознаграждения (по-
ощрения) в виде общественного признания, авторитета, внимания, которыми 
пользуется объект в обществе (индивид, группа, социальный институт). Стремле-

ние к престижу обусловлено потребностью в общественном признании и уваже-
нии со стороны других. Престиж обеспечивает стабильность в настоящем, уве-
ренность в будущем, возможность личного и профессионального роста, удовлетво-
рение материальных и духовных потребностей человека. 
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