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О. С. Правосуд

Престижный статус местного 
самоуправления

В социологии престиж уже давно утвердился как понятие, описы-
вающее мобильность и расслоение общества в вертикальном отношении. 
Престиж определяется как своего рода моральный критерий, по которому 
группы и индивиды распределяются по статусам.

Престиж (по М. Веберу - социальное почитание, социальная репу-
тация, уважение) является мерой, которая определяет положение статуса 
муниципального служащего на социальной лестнице. 

Известно, что одно из первых и популярных определений социаль-
ного статуса принадлежит антропологу Ральфу Линтону. Его исследования 
«аскриптивного» и «достигаемого», «конкретного и «общего» статусов стали 
классическими в теории социальной стратификации. 

В социологии культуры и духовной жизни наиболее часто апел-
лируют к определению П. Сорокина, который в работе «Социальная 
мобильность» характеризовал статус, как совокупность прав и обязан-
ностей, привилегий и ответственности, власти, благосостояния и образо-
вания. В соотношении с престижем описание статуса было дано в работах 
М. Вебера, который так же, как и П. Сорокин признает важность таких кри-
териев статуса, как «статусная честь» («статусная репутация», «социальное 
уважение», «престиж») и «власть» («юридическое влияние»).

Престижный статус местного самоуправления определяется не 
столько экономическими факторами, сколько образом жизнедеятельности, 
поведением, мировоззренческими установками ее представителей, реали-
зующихся во взаимодействии с обществом. Предпосылками престижности 
местного самоуправления становятся усвоенные и принятые ее представи-
телями ценности, интересы, развитость норм профессиональной этики, 
которые выступают как статусные характеристики группы.

Представители местного самоуправления оцениваются в обществе 
как монолит, внутри которого постепенно вырабатывают специфический 
стандарт поведения. Этот стандарт становится критерием оценки «долж-
ного» поведения, основой для их взаимного уважения и признания. В со-
ответствии с этим стандартом выбираются партнеры для социальных вза-
имодействий. Внутри статуса развивается осознание значимости своего 
положения, своеобразное статусное самоуважение, обусловливающее фе-
номен внутрикорпоративного престижа в противовес престижу обществен-
ному. Одновременно со статусным самоуважением возникает желание 
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дистанцировать свою группу, оградить ее от внедрения «недостойных» 
представителей, с чуждыми ценностями и духовно-культурными характери-
стиками. Происходит монополизация, «узурпация» (М. Вебер) служащими 
материальных и идеальных благ, привилегий, условностей МСУ в качестве 
критериев престижа ее статуса.

Подводя итоги анализа взаимосвязей престижа и социального ста-
туса, отметим: статус — это формальная, объективная характеристика 
положения представителей местного самоуправления, а престиж — это 
неформальная характеристика статуса.

Ею окружение наделяет публичную власть, как социальный ин-
ститут. Престиж местного самоуправления, существует в общественном 
сознании в идеальной форме в виде признания, уважения, почета предста-
вителей местного самоуправления, и доверия к ее структурам. Как способ 
дифференциации общества на статусы, престиж позволяет дистанцировать 
статус местного самоуправления, от других статусов. Престиж - есть мера 
социального статуса местного самоуправления, и способ идентификации 
ее представителей внутри этого статуса.


