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Социальные группы  
о фаворитизме в турбулентное время

Феномен идентичности методолого-теоретическая проблема со-
циологии знания. Многосторонность методов исследования при анализе 
российской идентичности включает количественные методы, (в данном 
случае) повторяющихся через семь лет опросы тех же самых по типу заня-
тости социальных групп в различных городах РФ [1]. Выделяются  следу-
ющие структурные объекты анализа: понимание социальными группами  
института фаворитизма и роли фаворита в обществе. 

В проведенном нами исследовании идентификации коммюно-
тариста институт фаворитизма понимается им ситуативно: любимцы 
лидера управляют всеми жизненно важными сферами. Фавориты сби-
ваются в плотное кольцо властолюбцев вокруг лидера и формируют мало-
проницаемый элитарный круг, основанный на симбиозе лидера и фаворита. 
Коммюнотарист терпим к фаворитам в группе и не предлагает особых мер 
выхода из складывающейся ситуации.

Фаворитизм коммюнотаристами в принципе не приемлем. В буду-
щем,  социологи ПНИПУ (62 %) и менеджеры Березников  (11 %) хотели бы 
стать лидерами. Пока же вследствие ветра перемен ценностей в российском 
обществе они отстаивают себя, свои взгляды, и уходят в адаптивный кон-
формизм. При выборе типажа-биографии коммюнотаристы идентифици-
руют себя с творческими людьми, пусть в настоящем не очень успешными, 
но общительными, доверяющими людям.

Коммюнотаристом выражено позитивное отношение к рынку 
как типу организации общества, транслируемое системой образования, 
как и у всех молодежных групп. Стихия рынка рассматривается как возмож-
ность свободы, дающей простор для инициативы и предпринимательства. 
Такая оценка  идет по нарастанию сторонников  рынка с 2003-2011 от 45,6 
%, в целом, до 46 % в Березниках и 55 % в Перми, в частности.  В отноше-
нии к предпочитаемому типу собственности у коммюнотаристов прин-
ципиальный подход: собственность на средства производства должна 
быть в руках трудящихся и государства (80 %) в Березниках,  (62 %) в Перми. 

Самоидентификация прагматика в проведенном нами исследовании 
определялась включением круга вопросов, связанных с выбором судьбы-
биографии личности эпохи индустриализма с ее культурой утилитариз-
ма и близостью к науке, рационализму и расчету, изменяющему традици-
онные для России ценности. 
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Легитимация свободы в политической практике выявлялась вопро-
сом о том, какие свободы обрела личность в ходе реформ.  Прагматики в про-
шлом исследовании выше всего оценили «свободу выбора деятельности» 
(34 %), в настоящем менеджеры также ценят обретенную «свободу выбора  
деятельности» (35 %), плюс к этому «свободу предпринимательской дея-
тельности» (23 %), а социологи – «свободу слова» (40 %), однако были и от-
веты – «ничего не обрели».

Детерминация и трансляция культуры выявлялась через жизненные 
ценности прагматиков. «Дрейфование» ценностей в турбулентное время 
выразилось у березниковцев (кроме основных) в наличии хороших друзей, 
хорошей работы и умения «крутиться», чтобы выжить, у пермяков хороших 
друзей, удовлетворенности работой и хорошим коллективом. Дрейф на-
чался в сторону коммюнотарности.
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 1. В исследовании «Фаворитизм» 2003-2006 N=1029, а также 2011 г. 
N=550, проведенном под руководством автора, представлены со-
знание и поведение по отношению к фаворитизму различных соци-
альных групп и групп по типу морального сознания в Соликамске, 
Перми, Березниках, а также  Барнауле,  Москве, Череповце, Сарове, 
Красновишерске, Очере.


