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Потребность в осознании современных российских реалий актуализируется деформацией 
ценностных миров российского социума. Отечественные философы, социологи, политологи, соци-
альные психологи активно и многосторонне изучают этот процесс. Выявляются причинно-
следственные связи, формирующие терпимость к сокращению гражданских прав у российского 
населения, слегка всколыхнувшегося лишь при введении пенсионной реформы. Это подтверждает 
выводы о политической пассивности значительной части народа, ориентирующегося не на буду-
щее, а на выживание в условиях социальной, экономической, политической нестабильности здесь 
и сейчас. 
 

С. П. Парамонова в своей монографии «Роль фаворитизма в социальном процессе» исполь-
зует институциональный методологический подход к анализу механизма управления социальны-
ми процессами, дифференцированный по ролям «лидер – фаворит», и типологии морального со-
знания (индивидуализм – коллективизм). Автором избран общепризнанный путь: от общефило-
софского исследования природы фаворитизма к социологической специфике явления. Исследуя 
природу этого феномена, С. П. Парамонова закономерно ставит вопрос: фаворитизм объективно 
неизбежен в силу человеческой природы или это результат стихийности, несовершенства управле-
ния, а возможно, вообще показатель неуправляемости социальными процессами в обществе? 
 

Анализируя исторические проявления феномена фаворитизма, автор приходит к выводу: фа-
воритизм вечен, фавориты случайны. Лишь определение границ фаворитизма в теории может 
способствовать сетевому контролю над ним снизу. 
 

Утрата российскими гражданами субъектности в историческом процессе является одним из 
результатов внедрения в политическую жизнь разработанных социальными науками за последние 
десятилетия новых механизмов управления населением, активно использующихся и в России, осо-  
бенно в периоды избирательных кампаний. Но совершенствуются и прежние социальные 
институты, среди них институт фаворитизма. 
 
1 Рецензия на книгу: Парамонова С. П. Роль фаворитизма в социальном процессе: монография / 
под общ. ред. В. Н. Стегния. Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2018. 188 с. 
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The need for awareness of modern Russian realities is actualized by the deformation of the value 

worlds of Russian society. Russian philosophers, sociologists, political scientists and social psychologists 
are actively and comprehensively studying this process. They identify cause-effect relationships that form 
the Russian population’s tolerance, slightly agitated only with pension reform introduction, which 
confirms the conclusions about the political passivity of a considerable part of the people, who focus not 
on the future, but on survival in conditions of social, economic and political instability here and now. 
 

The loss of Russian citizens’ subjectivity in the historical process is one of the results of introducing 
into the political life the new population management mechanisms developed by the social sciences in 
recent decades and actively used in Russia, especially during periods of election campaigns. But the 
former social institutions are also improving, and among them is the institute of favoritism. 
 

Analyzing the historical aspects of the favoritism phenomenon, the author comes to the conclusion: 
favoritism is eternal, favorites are random. Only theoretical identification of favoritism boundaries can 
contribute to network control over it from below. 
 

S. P. Paramonova in her monograph “The Role of Favoritism in the Social Process”
2

 uses an 
institutional methodological approach to the analysis of the social processes management mechanism, 
differentiated by the roles “leader - favorite” and typology of moral consciousness (individualism – 
collectivism).The author has chosen the generally accepted way: from the general philosophical study of 
the favoritism nature to the sociological specifics of the phenomenon. Exploring the nature of this 
phenomenon, Paramonova S. P. naturally raises the question: is favoritism objectively unavoidable due 
to human nature, or is it the result of spontaneity and imperfection of management, and perhaps, in 
general, an indicator of uncontrollability of social processes in society? 
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