Евгений Головаха
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
АБСТИНЕНТЫ – мудрые люди, отказывающиеся причинять себе ущерб
посредством употребления алкоголя или участия в политических выборах.
АВТОКОММУНИКАЦИЯ – общение с самим собой: разновидность общения,
участники которого всегда удовлетворены уровнем интеллекта собеседника.
АВТОКРАТИЯ – неограниченная власть ограниченного правителя.
АВТОМАТИЗМ – действие, совершаемое без участия сознания; различают
врожденный автоматизм, когда сознание отключено природой, и приобретенный –
когда оно отключено жизненным опытом.
АВТОРИТАРНЫЙ
И
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
стили
руководства,
основывающиеся на страхе подчиненных; первый - на страхе иметь свое мнение,
второй - на страхе его не иметь.
АВТОРИТЕТ – уважение к власти, основанное на вере: 1) традиционный – на вере
в разум предков; 2) рациональный – на вере в собственный разум; 3)
харизматический – на вере, что для уважения к власти разум вообще не нужен.
АГИТАЦИЯ - метод убеждения людей в том, что и в политическом мире
возможно чудо - совпадение интересов народа с интересами политических
карьеристов.
АГРЕССИЯ - воинственный инстинкт, превращающий рядовых граждан в диких
животных, а власть имущих - в охотников за ними.
АДАПТИРУЕМОСТЬ - умение приспосабливаться к социальному злу, благодаря
которому это зло и существует.
АЛЬТЕРНАЦИЯ – смена взглядов и отношений, когда, например, коммунист
становится националистом и отказывается от классовой ненависти в пользу
национальной.
АЛЬТРУИЗМ - стремление сделать людям лучше, чем им того хочется.
АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЕ САМОУБИЙСТВО – злодеяние, лишающее общество
альтруиста (в отличие от эгоистического самоубийства, избавляющего общество
от эгоиста).
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ – неспособность человека выбрать одну из
социальных альтернатив при невозможности определить, какое из двух
социальных зол – меньшее.
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АНАХОРИЗМ - нечто, несвойственное
благородство, порядочность, бескорыстие.

местным

условиям,

например,

АНДЕРКЛАСС – низшие слои современного общества, прирастающие благодаря
удовольствию, которое его высшие слои получают от благотворительности.
АНДРОЦЕНТРИЗМ – взгляд на социальную реальность с мужской точки зрения –
как на объект вожделения.
АНКЕТА – набор вопросов, позволяющий респонденту верить, что у него есть
мнения, а социологу – верить, что у него появятся знания.
АНОМИЯ – во времена возникновения полисов в Древней Греции –«беззаконие»,
а ныне – просто «беспредел».
АНТИГЛОБАЛИСТЫ – демонстранты, пытающиеся помешать лидерам
богатейших стран наслаждаться обсуждением проблем стран беднейших.
АНТИПОЗИТИВИЗМ В СОЦИОЛОГИИ – учение, отвергающее позитивизм на
том основании, что он не способен понять смысл бессмысленных социальных
действий.
АНТИПСИХИАТРИЯ - радикальное движение в социальной психиатрии,
настаивающее на том, что не столько психически больные люди опасны для
общества, сколько общество опасно для психически больных.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – учение о том, что недостаток
животных форм приспособления человек компенсирует культурой, а недостаток
культуры - животными формами приспособления.
АТОМИЗИРОВАННАЯ СЕМЬЯ – семья, в которой так снижен социальный
контроль, что ее члены воспринимают друг друга не только как детей, жен и
мужей, но и как людей.
АТТИТЬЮД (социальная установка) – готовность к новому социальному
действию, сформированная под влиянием устаревшего социального опыта.
АУДИТОРИЯ – все иванушки, пьющие из одного копытца.
АФФИЛИАЦИЯ – неодолимая тяга к общению с другими людьми, возникающая
вследствие отвращения к общению с самим собой.
БАРЬЕРЫ СОЦИАЛЬНЫЕ – искусственные препятствия, создаваемые обществом
на пути естественного стремления людей сесть друг другу на голову.
БЕЖЕНЦЫ - несчастные, убегающие из зоны полыхания конфликтов в зону их
разжигания.
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БЕЗБРАЧНОЕ СОСТОЯНИЕ – состояние, которое может предшествовать браку,
может следовать за ним, но, увы, не может ему сопутствовать.
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ – черта личности, избавляющая человека от навязчивой
идеи, что делать нужно только то, чего не хочется.
БЕЗРАБОТИЦА – очередь за работой при капитализме, альтернативу которой
создал только социализм – очередь за колбасой.
БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ – интеллигенция в западном мире, где для того, чтобы
называться интеллигентом, не обязательно переживать за судьбы вселенной –
достаточно ежедневно менять рубашки.
БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬ – одно из немногих социальных качеств, отличающих
человека от животных.
БЕСШКОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО – концепция, которая отвергает формальное
образование как готовящее бездумных потребителей вместо вдумчивых ценителей
концепции бесшкольного общества.
БИОСОЦИОЛОГИЯ – направление в социологии, утверждающее, что
человеческие и животные сообщества живут по одним законам, за исключением
того, что животные не могут потерять разум и совесть.
БЛАГОРАЗУМНАЯ СОЦИАБЕЛЬНОСТЬ – способность вступать в контакт с
социальной действительностью, не причиняя неприятностей ни ей, ни себе.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ - оружие буржуазии, идущее в обмен на булыжник
как оружие пролетариата.
БОГАТСТВО – достояние, открывающее путь к удовольствиям (если оно
материальное) или к страданиям (если духовное).
БОЖЕСТВА ПУСТОТЫ – сверхъестественны идеи и силы, обслуживающие
мистические потребности людей в мирской жизни: приметы, астрологические
прогнозы, предвыборные обещания.
БОЛЬШИНСТВО - часть населения, которой неизменно везет на выборах.
БОРЬБА МОТИВОВ – конфликт взаимоисключающих побуждений, когда,
например, человеку одновременно хочется очень высоко подняться и при этом не
слишком низко пасть.
БРАЧНОЕ СЖАТИЕ – нарастающий с возрастом дефицит неженатых мужчин для
незамужних женщин, обусловленный тем, что многие мужчины готовы скорее
умереть, чем жениться.
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БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ – возраст, до которого от вступления в брак человека еще
может спасти закон.
БУНТ - восстание масс против плохого порядка ради худшего.
БУРЖУАЗИЯ И ПРОЛЕТАРИАТ – классы, у которых разные интересы: одни
хотят прибавить стоимость, другие – отнять.
БЮРОКРАТИЯ - аппарат управления,
благами удалось оторваться от народа.

которому в

гонке

за

социальными

ВАГОН С ОРКЕСТРОМ – феномен, наблюдающийся после выборов, когда в
опросах избиратели отдают победителю больше голосов, а проигравшему меньше,
чем на выборах, предпочитая играть в оркестре на торжествах победителя, а не на
похоронах проигравшего.
ВАЛИДНОСТЬ – мера соответствия между целью и средствами измерения;
полностью валидны только бесцельные измерения.
ВАРВАРСТВО – промежуточный этап развития цивилизации между первобытной
дикостью и современной.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – передача информации по вертикали:
сверху вниз – в виде грозных приказов, и снизу вверх – в виде жалобных воплей.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – экстремальная разновидность альпинизма:
восхождение на вершины, при котором восходители постоянно хватают друг друга
за ноги.
ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ – наступление Запада с его чистыми туалетами на Восток с его
чистыми душами.
ВЗАИМНЫЙ АЛЬТРУИЗМ – правило взаимного обмена, при нарушении которого
вступает в действие правило взаимного обмана.
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ – результат общения, для достижения которого мало
слушать слова, надо слышать человека.
ВЛАСТВУЮЩАЯ ЭЛИТА – часть политической элиты, которая не только хочет,
но и может злоупотреблять властью.
ВЛАСТНАЯ ВЕРТИКАЛЬ – система отношений, в которой человек всегда
выступает в качестве либо начальника, либо подчиненного, и никогда – в качестве
человека.
ВЛАСТЬ – бремя ответственности, которое гораздо охотнее возлагают на себя,
чем от него освобождаются.
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ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕНННЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ – весьма заметное (внешнее)
удовлетворение от вознаграждения за работу, и почти незаметное (внутреннее) от самой работы.
ВОЖДЬ – человек, способный вести за собой народ в мирные времена и гнать
перед собой – в военные.
ВОЙНА – период существования государств, когда их граждане вместо права на
собственную жизнь получают право на чужую.
«ВОЛШЕБНАЯ ПУЛЯ» - волшебный эффект, достигаемый СМИ, действующими
по правилу: чем кретиничней сообщение, тем некритичней его восприятие.
ВОЛЬНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ – та часть интеллигенции, которая служит не
официальной идеологии, а ее преемнице.
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ – орудие познания социологом тех социальных вопросов, на
которые сам он без подсказки ответить не может.
«ВОРОНКА» – процедура, позволяющая постепенно включать респондента в
опрос: начиная с общих вопросов, не интересующих исследователя, и заканчивая
конкретными, не интересующими респондента.
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ – привычные действия, идущие во вред человеку:
пьянство, курение, принципиальность, бескорыстие и т.п.
ВТОРИЧНЫЕ ДАННЫЕ – данные, которые приходится анализировать, когда нет
средств на получение первичных…
БЫБОР МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ – простейшая процедура, вызывающая
затруднения только у очень квалифицированного социолога.
ВЫБОРКА – респонденты, которых удалось отобрать для опроса вместо тех, кого
отбирать следовало.
ВЫБОРЫ – демократическая процедура, позволяющая политикам по очереди и без
кровопролития демонстрировать свою некомпетентность.
ВЫИГРАВШИЕ И ПРОИГРАВШИЕ – группы людей, возникающие в результате
социальных изменений: первые – благодаря своей активности, вторые –
вследствие активности первых.
ВЫСОКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – место в обществе, которое получают в обмен за отказ
от высокой цели.
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ГЕНДЕРНАЯ ИДЕОЛОГИЯ – современное понимание половой дифференциации,
способствующее превращению мужчины и женщины в мужской и женский гендер.
ГЕНДЕРНЫЙ ПЕРЕВОРОТ – новая позиция женщины относительно мужчины в
современном обществе, вообразить которую во времена торжества мужского
шовинизма не могли даже авторы «Камасутры» .
ГЕРМЕНЕВТИКА – учение о том, что толкование текстов, как правило, позволяет
достоверно судить о социальном, за исключением одной категории текстов –
герменевтических.
ГИПОТЕЗА – недостаточно обоснованное предположение, которое побуждает
квалифицированного
ученого
к
подготовке
исследований,
а
неквалифицированного – к подготовке публикаций.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – превращение международного сообщества в единый
социально-экономический организм – с рукой, протянутой на Запад, и ногами,
протянутыми на Востоке.
ГЛУБИННОЕ ИНТЕРВЬЮ – метод опроса, предполагающий, что социальное
знание можно извлекать не только из поверхностных суждений респондента, но и
из его глубинных заблуждений.
ГНЕЗДОВАЯ ВЫБОРКА – метод создания выборки, позаимствованный
социологами у кукушек: сначала целенаправленно подбираются гнезда, а затем в
случайном порядке в них подбрасываются респонденты.
ГОСУДАРСТВО – орудие борьбы всех вместе против каждого в отдельности.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА – вооруженный конфликт одних внутренних врагов с
другими.
ГРАЖДАНСКАЯ РЕЛИГИЯ – безбожное поклонение бесчеловечным идолам.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – общество, создав которое, граждане осознают,
что не они должны служить государству, а государство – им.
ГРАФИК – попытка с помощью рисунка вызвать реакцию на форму
социологических данных, когда нет надежды вызвать реакцию на содержание.
«ГРУБЫЙ» РАБОЧИЙ КЛАСС – часть рабочих, наиболее близкая к творческой
элите по пристрастию к посещению разного рода злачных мест.
ГРУППОВОЕ РЕШЕНИЕ – решение, принятое самыми глупыми членами группы
и воплощенное самыми исполнительными.
ГРУППОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ – интересы, которые члены социальных групп
вынуждены отстаивать вместо своих собственных.
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ГУМАНИЗМ – неразделенная любовь к людям.
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ – средство от переедания в развитых странах и от
взаимопоедания – в слаборазвитых.
ДЕВИАНТНАЯ КАРЬЕРА – карьера нарушителя закона, которая полностью
совпадала бы с уголовной карьерой, если бы отчасти не совпадала с политической.
ДЕВИАНТНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ - здравомыслящие избиратели, голосующие не за
ту партию, которая считается выразителем их интересов, чтобы избежать
тягостного чувства разочарования после ее победы на выборах.
ДЕВИАЦИИ – противозаконные или аморальные действия, отклоняющиеся от
нормального поведения в обществе в той же мере, что и благородные поступки; в
отличие от последних, девиации довольно часто остаются безнаказанными.
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ – мягкая форма дискредитации политических оппонентов;
более жесткая форма – объективная информация.
ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ – учение, сторонники которого считают идеологию
источником социальных заблуждений и тщетно надеются, что когда-нибудь люди
предпочтут приятным заблуждениям неприятные истины.
ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ - сокращение тяжелой промышленности и рост сферы
услуг в экономически развитых обществах, чей облик в результате становится все
менее тяжелым и все более услужливым.
ДЕМОНСТРАТИВНАЯ ПРАЗДНОСТЬ – самовыражение высших слоев общества
в форме причудливого сочетания материальной роскоши и духовного убожества.
ДЕПРИВАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – ограниченный доступ к социальным благам для
низших слоев общества при неограниченном – для высших.
ДИКТАТУРА – абсолютная власть крикливого меньшинства над молчаливым
большинством.
ДИПЛОМНАЯ БОЛЕЗНЬ – характерное для современных специалистов
нездоровое желание множеством дипломов прикрыть голую правду о своих
профессиональных возможностях.
ДИСКРИМИНАЦИЯ – универсальный принцип отношения к социальным группам
в современном обществе: так, белые женщины дискриминируются по признаку
пола, черные мужчины – по признаку расы, а белые мужчины – за то, что всех
дискриминировали.
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ДИСКУРС СОЦИАЛЬНЫЙ – бессмысленный набор слов, посредством которого
одни социальные акторы в борьбе за власть и влияние превосходят других,
теряющих силы и время на смыслообразование.
ДИСФУНКЦИЯ и ЭВФУНКЦИЯ – способность одной формы активности быть
вредной или полезной для других. Например, самосовершенствование может быть
полезным для духовной активности и вредным для телесной.
ДОГОНЯЮЩАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ – линия развития, по которой недоразвитые
страны посылают проклятия в надежде, что хотя бы они догонят страны развитые.
ДОЛЯ ОТВЕТИВШИХ – процент респондентов, которым социологи опротивели
не в такой степени, чтобы отвечать на их вопросы категорическим отказом.
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ – форма семейных отношений, распространенность
которой свидетельствует о крепких устоях института семьи, которые не удается
вышибить никакими побоями.
ДОМАШНИЙ ТРУД – единственная сфера трудовой деятельности, в которой
женщины страдают от безработицы намного реже, чем мужчины.
ДОСТИГНУТЫЙ СТАТУС – социальное положение, которого человек может
достигнуть благодаря собственным усилиям, а не репродуктивной активности его
высокопоставленных родителей.
ДОСУГ – время для свободной самореализации, когда человек способен, наконец,
сделать то, чего от него безуспешно добиваются на работе.
ДРУГОЙ – тот, кому достается все, что заслужил я.
ДУРАЦКИЕ ОПРОСЫ – термин, который социологи использовали для
развлекательных опросов в прессе, чтобы впредь никто не смог использовать его
для характеристики их собственных опросов.
ДЮРКГЕЙМ – социолог, который безуспешно пытался втолковать поклонникам
коммунистической идеологии, что социальный прогресс возможен, когда
трудящиеся озабочены разделением труда, а не разделом собственности.
ЕДИНИЦА ВЫБОРКИ – категория, лучше всего отражающая взгляд социолога на
людей: один индивид представляет множество других, не отличающихся от него
ничем, кроме случайного попадания в выборку
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – право, отнять которое у человека государство может
только противоестественным способом.
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ЖАРГОН – язык социальной группы, позволяющий ее членам понимать друг
друга, несмотря на незнание литературного языка.
ЖЕНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ – движения женщин, которые мужчинам доставляют
меньше всего удовольствия.
ЖЕНСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ – более активное голосование женщин за
консервативные партии как извечное их стремление сохранить все, что мужчины
норовят разрушить.
ЖИЗНЕНЫЕ ШАНСЫ – возможности, которые индивид
представитель социальной группы, утрачивая их как личность.

получает

как

ЗАБАСТОВКА – уникальный способ заработать тем больше, чем дольше не
работаешь.
ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ – величина, чрезмерно зависимая
некомпетентности исследователя в выборе независимых переменных.

от

ЗАКАЗНОЙ ПИРАТСКИЙ ОПРОС – опрос с заранее заказанным результатом, в
котором участвуют грязные заказчики, грязные исполнители, грязные технологии,
а чистой остается только прибыль.
ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ – закон массового поведения: чем больше случайных
глупостей совершают люди, тем закономернее полученный ими результат.
ЗАКОН КУЛЬТУРНОГО ОТСТАВАНИЯ – социальный закон, согласно которому
развитие материальной культуры всегда опережает развитие духовной, в
результате, чем более люди «материально продвинуты», тем более они «духовно
отсталы».
ЗАМКНУТОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ – закрытость группы в потреблении социальных
благ в сочетании с открытостью в их приобретении.
ЗАЩИТА ПРАВ МЕНЬШИНСТВ – обеспечение социальными благами
меньшинства нуждающихся в развитых странах и меньшинства зажравшихся – в
странах «переходных».
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ – общеизвестное и всеми подразумеваемое
лишившись которого можно стать популярным социологом.

знание,

ИДЕАЛЬНОЕ «Я» – то, чем мог бы стать каждый человек, если бы ему не мешали
все остальные.
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ИДЕАЛЬНЫЙ ТИП – инструмент познания, позволяющий сложные социальные
явления упростить до уровня, соответствующего уровню интеллектуальных
способностей социолога.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – признание индивидом того факта, что он
член сообщества, а не его голова.
ИДЕНТИЧНОСТЬ – тождество человека: в психологии – с самим собой; в
социологии – с чем угодно, кроме самого себя.
ИДЕОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ – научные методы, не предполагающие
изучения общих правил социальной жизни на том основании, что в этой жизни
именно правила являются исключениями.
ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ – такое понимание потребностей человека, при
котором тебе сначала нужно удовлетворить его низменные потребности, чтобы он
позволил удовлетворить тебе твои возвышенные.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ – восприятие сообщений СМИ,
ограниченное стереотипами аудитории, отчего средства информации оказываются
тем более массовыми, чем ограниченнее их создатели.
ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ – единственный предмет социологического
исследования, поскольку все в обществе столь изменчиво, что неизменным
остается только отставание социального знания от социальной реальности.
ИНВАЙРОНМЕНТАЛИЗМ – движение по защите дикой природы от природы
человеческой.
ИНДЕКС – количественный показатель, позволяющий социологу в цифре
выразить то, что не удалось выразить в мысли.
ИНДЕКСИКАЛЬНОСТЬ – связь значений слова с контекстом высказывания; так,
например, слово «социология» для ученого означает науку, а для политического
деятеля – измерение его рейтинга.
ИНЕРЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – способность социальной системы сохранять свое
лицо, несмотря на революционные порывы изменить его до неузнаваемости.
ИНИЦИАЦИЯ – ритуал, необходимый для вступления в определенное
сообщество: например, обрезание плоти - у иудеев, обрезание волос - у монахов,
обрезание совести – у политиков.
ИНСТИТУТ – социальное образование, ответственное за то, чтобы люди
действовали по правилам: семейный институт – чтобы по правилам
воспроизводили, военный – чтобы по правилам уничтожали.
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ИНТЕЛЛЕКТА КОЭФФИЦИЕНТ – показатель развития интеллекта, низкие и
высокие значения которого означают для человека одно и то же: трудности
приспособления к интеллектуально умеренному большинству.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ – социальный слой, приговоренный к высшей мере
образования.
ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ – процесс опроса респондента интервьюером,
невыносимый для обоих, поскольку первый мнения не имеет, но вынужден
высказывать, а второй имеет, но вынужден скрывать.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ – наиболее уязвимая часть социологического
исследования, чрезмерно зависящая от умственных способностей исследователя.
ИНТРОВЕРТ – личность, предпочитающая общению с другими свой внутренний
мир, поскольку даже в самом худшем случае в нем приходится общаться только с
одним дураком.
ИНФОРМАЦИЯ
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
–
информация,
получаемая
социологическими методами: первичная – которую социологи еще не
проанализировали, и вторичная – которую уже и не проанализируют.
ИСКРЕННОСТЬ ОТВЕТОВ – условие получения достоверной информации при
опросах, соблюдающееся в любом случае, поскольку одни люди искренне говорят
правду, а другие – столь же искренне лгут.
КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ – методы исследования, препятствующие
умножению количественных ошибок в социальном познании и способствующие
умножению качественных.
КВАЗИЭКСПЕРИМЕНТ – наиболее популярный метод социологического
исследования, позволяющий получать квазисоциологическое знание о
квазисоциальных явлениях.
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ИНФЛЯЦИЯ – избыточный уровень квалификации
работника, которого требует не столько характер работы, сколько норов
работодателя.
КВАНТОФРЕНИЯ – навязчивое стремление социологов выразить цифрой то, что
они не могут выразить мыслью.
КВОТНАЯ ВЫБОРКА - выборка, в которой нет случайных респондентов – все как
на подбор!
КЛАССОВАЯ БОРЬБА – борьба между партнерами по производству за позицию
сверху.
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КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА – разделение общества на высшие и низшие классы,
при котором низшим кажется, что высшие сидят у них на горбу, а высшим – что
низшие путаются у них под ногами.
КОЛЛЕКТИВИЗМ – способность жертвовать личными целями при неспособности
их достигать.
КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ – иррациональная составляющая
психики, способная прорываться в сознание в виде снов, оговорок и политических
убеждений.
КОЛЛЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ – мнение, которого коллектив придерживается даже
тогда, когда каждый из его членов имеет на этот счет свое собственное...
КОММУНИЗМ – совершенное общество, для создания которого нужно только
избавиться от несовершенных людей.
КОММУНИКАТИВНЫЙ ШЛЮЗ – дополнительная информация, позволяющая
адресату лучше понять бессмысленность основной.
КОММУНИКАЦИЯ – акт передачи информации,
неприличные формы, когда становится массовым.

приобретающий

особо

КОНСЬЮМЕРИЗМ – социальное движение, добивающееся того, чтобы в
производстве люди были такими же добросовестными, как и в потреблении.
КОНТ – основатель социологии, который отвел ей высшее место в иерархии наук,
исходя из того принципа, что наука тем выше, чем меньше способна объяснить
свой предмет.
КОНТРКУЛЬТУРА – субкультура, отвергающая доминантную культуру.
Примером являются хиппи, отвергнувшие сексуальную культуру родителей за то,
что она способствовала появлению на свет таких существ, как хиппи.
КОНФЛИКТ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ – социальный конфликт, в который каждый
человек вступает дважды: сначала не понимая, как можно быть такими черствыми
родителями, а потом – как можно быть такими неблагодарными детьми.
КОНФЛИКТ СОЦИАЛЬНЫЙ – столкновение двух правд (в отличие от согласия,
когда сталкиваются две хитрости).
КОНФОРМИСТ – человек, для которого заблуждение тем ближе к истине, чем
опаснее его опровергать.
КОНФРОНТАЦИЯ – один из способов человеческого общежития, необходимый
для того, чтобы мирное сосуществование не казалось таким противным.
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КОРОВЬЯ СОЦИОЛОГИЯ – второе название социологии труда, полученное за
поиск условий, при которых от работников можно ожидать больше молока и
меньше недовольного мычания.
КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ – состояние человека, который уже перестал быть
самим собой, но еще не стал кем-то другим.
КСЕНОФОБИЯ – агрессия или страх по отношению к «чужим» в сочетании с
хамством и подлостью по отношению к «своим».
КУЛЬТУРА БЕДНОСТИ – утонченная культура, которой не дано освоить богатым
КУЛЬТУРНАЯ ТРАНСМИССИЯ – передача от поколения к поколению норм
поведения и способов безнаказанного их нарушения.
КУЛЬТУРНЫЙ ПРОГРЕСС – ошибочное понимание развития цивилизации; на
деле прогресс, конечно, есть, но какой-то уж очень некультурный.
ЛАТЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ – социальная функция, выполняя которую, люди
думают, что выполняют совсем другую, – например, гадая о шансах политиков на
выборах, думают, что занимаются социологией.
ЛЕГИТИМНОЕ НАСИЛИЕ – узаконенные государством формы насилия – чтобы
удовольствие от насилия могли получать не только душегубы, но и
законопослушные граждане.
ЛЕГИТИМНОСТЬ – понятие, обозначающее, что у власть имущих, кроме
наглости, есть и другие основания находиться при власти (например,
легковерность избирателей).
ЛЕСБИЯНСТВО – нетрадиционная любовь женщин к женщинам, в отличие от
традиционной любви мужчин к самим себе.
ЛЕСТНИЦА СОЦИАЛЬНАЯ – средство утомительного подъема по ступеням
социальной иерархии для простаков, для более ловких существует социальный
лифт.
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ФЕМИНИЗМ – умеренное течение в феминизме, сторонницы
которого не настаивают на хирургическом удалении мужского шовинизма в
надежде, что путем реформирования он сам постепенно отпадет.
ЛИДЕР – член сообщества, первым бегущий к яме и последним в ней
оказывающийся.
ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ – посредники между источниками
массовой информации и массами, способные без отвращения воспринимать и тех,
и других.
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ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ – антипод социального значения: чем больше первого,
тем меньше второго.
ЛЮМПЕНЫ – социальный слой, пребывающий на дне общества и глубоко
сочувствующий революционной идее перевернуть общество вверх дном.
МАРГИНАЛЫ – люди, застрявшие между низким и высоким социальным
положением, поскольку первое – ниже их потребностей, а второе – выше
способностей.
МАРКСИЗМ – учение о том, что две меры пшеницы можно приравнять к одному
сюртуку, а потом экспроприировать их в пользу пролетариата.
МАРКУЗЕ – мыслитель, призывавший совместить социальную революцию с
сексуальной, чтобы класс, который находится снизу, мог получить
удовлетворение, поменяв позиции с тем, который был сверху.
МАСКУЛИННОСТЬ – комплекс типичных черт, отличающих мужчину от
человека.
МАССОВЫЕ ОПРОСЫ – метод познания, широкое распространение которого
свидетельствует о том, что массовое невежество дает социальной науке больше
фактов, чем индивидуальное знание.
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ СРАВНЕНИЯ - метод исследования, обнаруживающий, что
в разных культурах, с одной стороны, нет ничего общего, а с другой – ничего
особенного.
МИГРАЦИЯ – перемещение особей, принадлежащих к различным видам, в
поисках лучшего места для размножения, получения пищи, социальных пособий и
твердой валюты.
МИЛЛЕНИОНАЛИЗМ – политико-религиозные движения, основанные на вере в
сверхъестественное преображение общества посредством прихода мессии,
космических пришельцев, бескорыстных большевиков или западных инвесторов.
МИРОВЫЕ ДЕРЖАВЫ – государства, способные свои собственные проблемы
превратить в мировые.
МОЛОДОСТЬ – счастливый период жизни, когда тошнит от сладких иллюзий, а
не от горького опыта.
МОНДИАЛИЗМ – доктрина мирового правительства, приверженцы которой
считают, что человечеству для решения наболевших проблем развития нужна еще
одна – проблема мирового правительства.
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МОТИВЫ ПОДЧИНЕНИЯ – страх, расчет и совесть. Первый преобладает в
тоталитарном сообществе, второй – в демократическом, третий – в утопическом.
МУЖСКАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ – движение за ликвидацию предрассудка, что
мужчина не способен заботиться о ребенке. И правильно, о ребенке – способен,
это о себе не способен.
НАДЗОР форма социального контроля в постмодерном обществе, где
нарушителя норм наказывают не санкциями, а дискурсами постмодернистов.
НАКАЗАНИЯ – средства социального контроля, позволяющие удерживать
низкостатусных членов общества от поступков, характерных для высокостатусных.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР – качества, отличающие людей, принадлежащих к
одной нации, от общечеловеческого идеала.
НАЦИЯ – народ, испытывающий неразделенную любовь к своему государству.
НЕВОЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА – дети иммигрантов, страдающие от
дискриминации ради осуществления мечты их родителей о счастливой жизни
детей в новой стране.
НЕГАТИВИЗМ СОЦИАЛЬНЫЙ – бессмысленное сопротивление социальной
реальности как альтернатива ее бессмысленному принятию.
НЕДОСТИЖИМЫЕ РЕСПОНДЕНТЫ – потенциальные участники опросов,
мнение которых так и не удается проигнорировать.
НЕИЗМЕННОСТЬ КЛАССОВ – теория, утверждающая, что неизменную
классовую структуру может изменить только воображение ее исследователей.
НЕНАПРАВЛЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ – спонтанная беседа между респондентом,
который не знает, о чем говорить, и социологом, который не знает, о чем
спрашивать.
НЕОФИЛИЯ – болезненное пристрастие ко всему новому в обществе как
альтернатива здоровому отвращению ко всему старому.
НЕРАВЕНСТВО СОЦИАЛЬНОЕ – главный источник общественного прогресса,
стимулирующий людей к социальной активности: одних – чтобы подняться
наверх, а других – чтобы не опуститься вниз.
НЕПОТИЗМ – естественное желание руководителя видеть на должностных местах
своих родственников, а не чужих.
НИГИЛИЗМ СОЦИАЛЬНЫЙ – неприятие социальной действительности без
революционного порыва сделать ее еще хуже.
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НИСХОДЯЩАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – спуск по социальной лестнице, который, как
ни парадоксально, воспринимается еще тяжелее, чем подъем.
НОВЫЙ МУЖЧИНА – тип мужчины, который от шовинистской модели
«мужественное повеление – женственное подчинение» дошел до феминистской
модели мужественного подчинения женственному повелению.
НОНКОНФОРМИСТ
нарушению норм.

–

конформист,

лучше

других

приспособившийся

к

НОРМАЛИЗМ – дискриминация инвалидов со стороны патологически здоровых
индивидов.
НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – распределение признаков, необходимое для
применения строгих статистических процедур в социологии. Как и нормальная
жизнь, чаще бывает в мечтах, чем в действительности.
НОРМЫ СОЦИАЛЬНЫЕ – рамки поведения, внутри которых люди бегают за
поощрениями, а вне – от санкций.
НРАВЫ – правила, ограничивающие выбор моделей поведения в разных
обществах: в демократическом обществе ограничивается все, что не по нраву
большинству, в деспотическом – все, что не по нраву деспоту.
ОБОСОБИВШИЙСЯ РАБОЧИЙ КЛАСС – пролетариат современного западного
общества, обменявший свои цепи на товары массового потребления.
ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА – безвозмездная деятельность на благо общества;
начало ее было положено старушкой, подбросившей охапку хвороста в костер Яна
Гуса.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ – путь социальных изменений, противники
которых умирают естественной смертью.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ – науки, изучающие свой объект с разных сторон,
разными методами, но с одинаково сомнительным результатом.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР – в теории: договор между индивидом и
государством, согласно которому индивид жертвует частью своих свобод, чтобы
государство охраняло оставшиеся; в действительности государство охраняет
только те свободы, которыми индивид жертвует.
ОБЫДЕННОЕ ЗНАНИЕ – социальное знание, необходимое для поддержания
жизни простых людей, в отличие от социологического знания, необходимого для
поддержания жизни социологов.
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ОБЫЧАЙ – традиционная норма культуры, за нарушение которой следует не очень
суровое наказание. Например, у славян не принято строго наказывать за отказ
выпивать по праздникам или работать по будням.
ОДИНОЧЕСТВО – тягостное состояние, возникающее в результате чрезмерного
общения с самим собой.
ОПРОС НА ВЫХОДЕ – попытка опросить избирателя сразу же после
голосования, пока он не успел осознать, какую глупость совершил, и искренне ей
радуется.
ОПРОСНИК – инструмент исследования, позволяющий социологу узнавать то, о
чем думают люди, когда они ни о чем не думают.
ОРГАНИЗМ СОЦИАЛЬНЫЙ – понятие, ошибочно отождествляющее общество с
природным миром; однако в природе безмозглые и бессердечные существа
находятся на низших ступенях иерархии, а в обществе – на высших.
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
постсоветского общества.

–

наиболее

организованная

часть

ОРГАНИЦИЗМ – уподобление человеческих сообществ живым организмам,
которые, действительно, в большинстве случаев прожорливы и безмозглы.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА – форма ответа, отражающая мнение респондента о тех, кто
изучает его мнение.
ОТЛОЖЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ – особенность протестантской этики,
проявляющаяся в отказе от удовольствий в настоящем ради вознаграждения в
будущем; в результате человек живет скромно, но уходит из жизни с большим
удовольствием.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ БЕДНОСТЬ – материальное положение, находясь в котором
человек может не только огорчаться своей бедности, но и радоваться чужой.
ОТНОШЕНИЯ РАЗМЕЖЕВАНИЯ – стремление представителей разных слоев
держаться подальше друг от друга; в традиционном обществе достигается с
помощью табу и ритуалов, а в цивилизованном – с помощью бронированных
«Мерседесов» и охраны.
ОТЧУЖДЕНИЕ – чувство отвращения, которое человек испытывает к самому себе
как члену общества.
ОШИБКА ВЫБОРКИ – единственная ошибка, которую социолог совершает по
профессиональным требованиям, все остальные – по вдохновению.
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ПАНЕЛЬ
–
группа
респондентов,
исследовательские потребности социологов.

периодически

удовлетворяющая

ПАНИКА – состояние, при котором от страха теряют голову, а все остальное
пытается спастись бегством.
ПАРТИКУЛЯРИСТСКОЕ ОБЩЕСТВО – общество, в котором личные отношения
повсеместно влияют на социальные действия, а общественное благо неотделимо
от блага друзей и родственников.
ПЕРВИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ – жизненно важные потребности, для
удовлетворения которых животное постепенно превращалось в человека, а
человек мгновенно превращается в животное.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ – массовый процесс, отражающий стремление
каждого члена общества занять в нем не свое место.
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД – время, когда на смену вере в светлое будущее
приходит вера в светлое прошлое.
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – пространство человека, в которое он не
готов допустить других людей; рамки этого пространства, как правило, совпадают
с рамками приличий.
ПОДРАЖАНИЕ – копирование поведения как механизм социализации личности в
раннем возрасте и деградации – в зрелом.
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЕ ЗНАНИЕ – знания, обеспечивающие человеку
определенное положение в обществе, даже если он не может их толком
сформулировать; например, знания людей, имеющих статус социологов.
ПОДЧИНЕНИЕ – способ приблизиться к власти для того, кто не может к ней
прорваться.
ПОЛЕЗАВИСИМОСТЬ – реакция человека на внешний мир без опоры на мир
внутренний.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ – наука о вреде, который политика наносит
обществу.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ – приоритеты в социальной политике
для пострадавших меньшинств, чтобы они, наконец, могли порадоваться тому, что
страдали в прошлом.
ПОРЯДОК СОЦИАЛЬНЫЙ – порядок, который при демократии поддерживается
всем общественным организмом, а при тоталитаризме – отдельными органами.
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ПОСТМОДЕРНИЗМ В СОЦИОЛОГИИ – теория, недостаточно безумная, чтобы
быть правильной, но достаточно безумная, чтобы индуцировать массовый бред в
социологическом сообществе.
ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ – учение о том, что в социальном мире нет ни ясной
логики, ни четкой структуры – всё, как в трудах самих постструктуралистов.
ПОТРЕБИТЕЛЬ – сакральный участник экономической жизни, способный
подобно богу Кроносу порождать и проглатывать своих детей – производителей.
ПРЕДВИДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ – представление о будущем, зависящее от
расположения звезд, внутренностей жертвенного животного, кофейной гущи и
современных научных знаний о развитии общества.
ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ – чужие убеждения.
ПРЕСТУПНОСТЬ – необходимая, по убеждению Э. Дюркгейма, часть
общественной жизни, направляющая социальный гнев против тех, кто законы
преступает, и отводящая его от тех, кто законы принимает.
ПРЕФОРМИЗМ – натуралистический взгляд на общество как на живой организм:
если не сожрет, так нагадит.
ПРИНЯТИЕ РОЛИ – способность человека войти в роль другого и понять, что
злодей он не по злому умыслу, а по роли.
ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – документ, подобный
программе политической партии, которую мало кто читает, и никто не выполняет.
ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ – повышение статуса – иногда по протекции,
иногда по случаю, иногда по трупам, но никогда не по своей воле.
ПРОЛЕТАРИЗАЦИЯ – процесс приближения умственного труда к физическому,
особенно заметный в науке, где в борьбе за финансирование все больше работают
локтями, и все меньше – мозгами.
ПРОТОКРАТИЯ – власть компетентных людей; практически неосуществима,
поскольку у компетентных есть разные пути достижения общественного
признания, а у некомпетентных только один – руководить компетентными.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ
–
единственная
сфера
профессиональной деятельности в постсоветском обществе, в которой заметен
рост профессионализма.
ПЯТЬ СТАДИЙ РОСТА – теория модернизации, утверждающая, что пропасть
между отсталыми и развитыми странами преодолеть легко - всего за пять
прыжков.
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РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО – период развития общества, когда
эксплуататоры еще не сообразили, что можно владеть рабочей силой без ее
обладателей в придачу.
РАБОТА – странная деятельность, которой люди занимаются для того, чтобы ее не
потерять.
РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ – принцип, вынуждающий человека страдать не
только от имеющегося неравенства в действительности, но и от утраченного
равенства в возможности.
РАВНОВЕСИЕ СОЦИАЛЬНОЕ – представление функционалистов о социальной
жизни, в которой, по их мнению, можно потерять все, кроме равновесия.
РАЗВОД – узаконенный механизм,
попробовать еще раз стать несчастными.

позволяющий

несчастным

супругам

РАЗДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И УМСТВЕННОГО ТРУДА – трудовая
специализация, начавшаяся в доисторический период: когда одна обезьяна
впервые подняла дубину, другая впервые подняла крик.
РАЗРЫВ ПОКОЛЕНИЙ – взаимное непонимание между отцами, выжившими из
ума, и детьми, ума не набравшимися.
РЕАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ – все то, что хочется изменить в обществе.
РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ – лучшее время для безмозглых, поскольку
только они не рискуют получить по мозгам.
РЕВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ – переход власти от богатых собственников к
нанятым ими высокооплачиваемым революционерам.
РЕИФИКАЦИЯ – обвинение социологов в том, что они собственные выдумки
изучают как социальную действительность. Явно несправедливо, поскольку
выдумки – тоже социальная действительность, достойная изучения.
РЕКЛАМА – социальный институт, ответственный за то, чтобы людей превращать
в покупателей, предварительно превратив их в идиотов.
РЕЛИГИЯ – организационно оформленная система верований, позволяющая
людям думать, что жизнь бывает и загробной, а не только предгробовой.
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ – волшебное слово, способное превращать мнение
случайно опрошенных людей в «общественное мнение».
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РЕПУТАЦИЯ – единственно справедливая оценка места человека в обществе,
поскольку может быть плохой при самом высоком положении и хорошей – при
самом низком.
РЕСПОНДЕНТ – участник опроса, искренне отвечающий на вопросы анкеты
только в тех случаях, когда отмечает «затрудняюсь ответить».
РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА – группа, к которой индивид мечтает принадлежать,
чтобы не принадлежать самому себе.
РЕФЛЕКСИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – способность осмысливать свои действия, наличие
которой заставляет людей искоренять свои заблуждения, а отсутствие – внедрять
их в практику.
РИТУАЛЫ – строго регламентированные символические действия, которые, как
правило, не имеют иного смысла, кроме смысла существования тех, кто их
исполняет.
РОЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ – роли в театре абсурда, где зрители вываливают на сцену,
награждают друг друга пинками и сокрушаются, что некому вызвать их «на бис».
САМОИСПОЛНЯЮЩИЕСЯ
ПРОРОЧЕСТВА
–
феномен,
отражающий
стремление людей воплощать в жизнь свои некомпетентные социальные
прогнозы.
САМОУБИЙСТВО – добровольный уход из жизни из-за несчастливой любви:
эгоистическое – к самому себе, альтруистическое – к ближним, аномическое – к
социальному порядку.
СДВИГ РИСКА – склонность людей к риску принимать в группе более глупое
решение, чем мог бы каждый из них в отдельности.
СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – единственная форма социального поведения,
позволяющая получать удовольствие всем участникам процесса воспроизводства
общественных отношений.
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ – освобождение общества от иррациональной веры в высшие
небесные силы ради рациональной веры в низшие земные.
СЕРИЙНАЯ МОНОГАМИЯ – современная форма полигамии, позволяющая
отравлять жизнь не всем супругам сразу, а по очереди.
СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ – направление
изучающее общество, но как-то так, символически.

в

социологии,

СИТУАЦИОНАЛИЗМ – учение о том, что главное в человеке не человек, а
ситуация, в которую он попал.
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СМЕЩЕНИЕ – разница между тем, что социолог обнаруживает в социальном
мире, и тем, что он мог бы обнаружить, если бы не проводил свои ошибочные
исследования.
СМЕЩЕНИЕ ЦЕЛИ – наблюдаемый социологами сдвиг общественно-полезной
цели на индивидуально или корпоративно полезные средства. Обратный сдвиг
наблюдается преимущественно психиатрами.
СОЦИАБИЛЬНОСТЬ – склонность к беспорядочным коммуникативным связям.
СОЦИАЛ-ДАРВИНИЗМ – теория подобия эволюции человека и животного по
принципу «сильный должен съесть слабого»; слабое место теории заключается в
том, что сильное животное ест, пока не насытится, а сильный человек – пока не
подавится.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ – последовательный процесс введения, размешивания и
растворения индивида в обществе.
СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ – расстояние, на котором представители одних
социальных групп чувствуют себя в безопасности от представителей других
социальных групп.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – забота о том, чтобы богатые не лишали бедных
хлеба, а бедные богатых – аппетита.
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ – состояние общества, при котором каждый
получает то, что он желает другим.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ – климат в отношениях между
людьми: теплый располагает к отдыху, умеренный – к работе, холодный – к
выпивке.
СОЦИАЛЬНЫЙ КРИТИЦИЗМ – направление в социологии, критикующее
классические теории за антигуманную любовь к абстрактным социальным истинам
вместо гуманной любви к конкретным асоциальным индивидам.
СОЦИОБИОЛОГИЯ – учение о том, что законы социальной организации человек
позаимствовал у животных, от себя добавив только способность их нарушать.
СОЦИОГЕНЕЗ – процесс превращения первобытного стада в современное
общество на основе трансформации стадного чувства в чувство национальной
гордости.
СОЦИОКРАТИЯ – власть социологов как лучших знатоков общества; практически
неосуществима, ибо чем глубже познаешь общество, тем меньше желания им
управлять.
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СОЦИОЛОГИЗМ – принципиальная позиция, основанная на признании
автономии социальной реальности, за изучение которой деньги следует платить
только социологам. Активно оспаривается представителями других общественных
и гуманитарных наук.
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ – способность увидеть в обществе нечто
более интересное, чем собственный печальный опыт существования в нем.
СОЦИОЛОГИЯ – наука, убеждающая в том, что даже если в обществе невозможно
жить, его вполне можно изучать.
СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА – наука, отвечающая на два взаимосвязанных вопроса:
почему люди создают законы и почему они их не придерживаются.
СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ – отрасль социологии, объясняющая социальные
функции религии исходя из того, что вера в несуществующее способна
компенсировать разочарование в существующем.
СОЦИОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИИ – отрасль социологии, специалисты которой
пытаются понять, зачем нужны все прочие отрасли.
СПЕНСЕР – философ, воспринимавший общество как единый организм, в
котором есть свой мозг – правительство. Как и всякий мозг, оно первым в
организме получает питание и последним его лишается.
СРЕДНИЙ КЛАСС – класс, наиболее заинтересованный в социальном согласии,
поскольку при социальных конфликтах ему достается и сверху, и снизу.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ – показатель, позволяющий утверждать, что
полученные социологами данные имеют хоть какую-то значимость – если не для
социологии, так для статистики.
СТАТУС СОЦИАЛЬНЫЙ – индивид без индивидуальности.
СТАТУСНАЯ ГРУППА – весьма своеобразная группа, члены которой и хотят, и
боятся ее покинуть: хотят попасть в более статусную, а боятся – в менее.
СТАТУСНЫЙ КОНФЛИКТ – борьба со своим низким статусом за чужой высокий.
СТЕРЕОТИПЫ – примитивные представления о социальной действительности,
укоренившиеся в обыденном сознании; такого же рода представления в сознании
социологов именуются социологическими знаниями.
СТРАТИФИКАЦИОННАЯ ДИФФУЗИЯ – распространение образцов культуры от
высших слоев к низшим, отчего низшие слои получают возможность с ножом и
вилкой доесть то, что не доели высшие
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СТРАТИФИКАЦИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
–
расслоение
общества
таким
парадоксальным образом, что слои в нем тем толще, чем меньше они потребляют.
СТРУКТУРНЫЙ ЛАГ – драматический разрыв между новым поколением
карьеристов, с его страстным желанием занять значимые социальные позиции, и
старым, столь же страстно не желающим эти позиции освободить.
ТЕОКРАТИЯ – власть божьей милостью, а не милостью избирателей.
ТЕОРИЯ ЗАВИСИМОСТИ – учение о том, что бедные страны живут плохо,
потому что зависят от богатых, и жили бы гораздо лучше, если бы зависели от
бедных.
ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА – объяснение всех бедствий общества сговором
злонамеренных индивидов и групп. Теория ошибочна, поскольку большинство
бедствий – от тех, кто хотел, как лучше...
ТЕОРИЯ НАКЛЕИВАНИЯ ЯРЛЫКОВ – социологическая теория, объясняющая
природу девиантного поведения: назвали «вором» – будет вором, назвали
«негодяем» – будет негодяем; практическая слабость теории состоит в том, что
иначе их никак и не назовешь.
ТЕОРИЯ ОБМЕНА – учение о том, что отношения между людьми сводятся к
обмену услугами, и в проигрыше всегда остаются менее услужливые.
ТЕОРИЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ – компромисс между общими теориями, далекими
от здравого смысла, и рабочими гипотезами, далее здравого смысла не
распространяющимися.
ТЕОРИЯ ФРАГМЕНТАЦИИ КЛАССОВ – попытка представить современную
классовую структуру как распадающуюся на куски таким образом, чтобы каждому
исследователю досталось по куску.
ТЕХНОКРАТИЯ – учение о том, что только технические специалисты
способствуют общественному прогрессу, отчего и сам прогресс остается только
техническим.
ТОЛПА – сборище людей, которое может превратиться в кровожадную стаю –
если рядом нет загонщиков, в неуправляемое стадо баранов – если рядом нет
овчарок, и в нормальное сообщество – если рядом нет политических демагогов.
ТОТЕМ – животный символ первобытной солидарности, отчасти сохранившийся
и в современном обществе: в государственной символике и в обличье
политических лидеров.
ТРАДИЦИИ – напоминание
непросвещенных предков.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА – период развития общества, когда у него
появляется светлое прошлое.
УЛИЧНЫЕ ОПРОСЫ – форма опроса, данные которого репрезентативны только
для одной категории населения – прохожих.
УРБАНИЗАЦИЯ – процесс бурного роста городов, в результате которого в городе
становится нечем дышать, а в селе – некому.
УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ – самооценка способностей; бывает завышенной –
вплоть до мании величия, заниженной – вплоть до самоуничижения и нормальной
– вплоть до смертной тоски.
УСТНЫЕ ИСТОРИИ – метод исследования, позволяющий по воспоминаниям
отдельных людей о том, что они сотворили со своей жизнью, понять, что люди
сообща могут сотворить с жизнью общества.
УТОПИЯ – модель общества, в котором должны быть довольны все, кроме тех,
кто этим не доволен.
УЧЕНЫЙ КАК ЖИВОЕ СУЩЕСТВО – точка зрения интеракционистов на
ученого как человека наделенного страстями, а потому способного и корыстно
служить истине, и бескорыстно служить заблуждению.
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ – принцип научной работы, требующий от ученого поиска
доказательств ложности его гипотезы; единственным практическим результатом
применения этого принципа стала его собственная фальсификация научным
сообществом.
ФЕМИНИЗМ – движение женщин за то, чтобы в обществе их замечали даже без
макияжа.
ФЕМИНИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ – подход к социологии, основанный на
том, что классическая социология создана мужчинами, и если в ней есть хоть
какое-то достоинство, то только мужское.
ФЕНОМЕН ПРИСУТСТВИЯ ДРУГИХ – более успешное в присутствии
наблюдателей решение простых задач и менее успешное – сложных; вот почему
политика требует публичности, а секс – интимности.
ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО – общество, в котором люди благородного
происхождения помыкали людьми низкого происхождения, в отличие от
современного общества, где нет места сословным предрассудкам, и низкие люди
помыкают благородными независимо от происхождения
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ФИЛОСОФСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ – социология, занимающаяся основными
проблемами человечества, в отличие от прочих отраслей социологии,
занимающихся разными пустяками.
ФЛЕШМОБ – акция, для совершения которой группа людей договаривается по
интернету собраться в публичном месте и сделать нечто бессмысленное; последнее
свидетельство торжества коллективной глупости над индивидуальным разумом.
ФОКУС-ГРУППОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – метод обсуждения социальной
проблемы группой респондентов, компенсирующий недостатки обсуждения этой
проблемы группой исследователей.
ФРЕЙДОМАРКСИЗМ – марксистская теория, утверждающая, что от сексуальной
революции пролетариат может получить больше удовольствия, чем от социальной.
ФУЗИОНИЗМ – теория, утверждающая, что в работе и досуге обнаруживается все
больше сходства, в результате чего находится все больше желающих хорошо
отдохнуть на работе, чтобы потом хорошо поработать на досуге.
ФУНДАМЕНТАЛИЗМ – способ дискредитации религии, более действенный, чем
воинствующий атеизм; основан на вере в то, что без Бога государство может
существовать, а без его служителей – никак.
ФУНКЦИОНАЛИЗМ – учение о том, что объяснение социальных феноменов
может быть только функциональным, все остальные попытки объяснения –
дисфункции.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКВИЗИТ – набор функций, без которых социальная
система не может существовать: семья – без совместного хозяйства, государство –
без средств контроля, избирательная система – без легковерных избирателей.
ХАРИЗМА – притягательная сила отталкивающей личности.
ХАРИЗМАТИКИ – вожди, которых народ любит больше жизни.
ХИЛИАСТЫ – участники религиозных движений, с энтузиазмом ожидающих
конца света как единственного реалистичного способа достижения идеала
социальной справедливости.
ХИППИ – протестное движение молодежи, отвергнувшей лицемерную мораль
буржуазного общества, чтобы беспрепятственно приобщиться к его откровенной
аморальности.
ЦЕННОСТНЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ – принцип воздержания от ценностных
суждений в социальном познании, необходимый потому, что сквозь призму
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моральных ценностей социальная реальность недоступна ни восприятию, ни
пониманию.
ЦЕННОСТЬ – полезная часть окружающего нас мира, отсутствие которой
вызывает опасение, что не получишь, а наличие – страх, что потеряешь.
ЦЕНТРА И ПЕРИФЕРИИ ТЕОРИЯ – социологическая теория, позаимствованная у
Птолемея: развитый Запад покоится в центре мироздания, а вокруг вращаются
недоразвитые сателлиты.
ЦИКЛ ДЕПРИВАЦИИ – цикл воспроизводства бедности в семье, который
прекратится только тогда, когда бедные начнут рожать богатых.
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ – историческая теория, приверженцы которой считают,
что человечеству не следует зацикливаться на ожидании социального прогресса.
ЦИРКУЛЯЦИЯ ЭЛИТ – анималистическая теория смены в обществе двух типов
элит: элитарные «львы» и «лисы» поочередно охотятся на эгалитарных
травоядных.
ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – современные технологии,
создаваемые для того, чтобы выжимать из работника максимум не только
продукции, но и удовольствия от ее производства.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – знания, умения, профессиональный опыт, – то
есть все то, на чем бессовестный человек может заработать кучу денег, а
совестливый – кучу неприятностей.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КОНЦЕПЦИЯ – теория менеджмента, основной
постулат которой гласит: «Если к работнику относиться по-человечески, то он не
будет относиться к работе по-свински». В практике управления безоговорочного
подтверждения не получила.
ЧИСТЫЕ ТИПЫ – типы социальных явлений, представленные в теории, в отличие
от грязных типов, представленных в практике.
ШКАЛА ЛЖИ – удивительная шкала, которая обнаруживает лживость только у
тех, кто говорит, что никогда не лжет.
ШКАЛА ПРЕСТИЖА ПРОФЕССИИ – методика, позволяющая большинству
людей в ходе опроса продемонстрировать неуважение к собственной профессии.
ШОВИНИЗМ – окончательно рехнувшийся национализм.
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ЭВОЛЮЦИОННАЯ СОЦИОЛОГИЯ – учение о том, что социально-культурная
эволюция есть продолжение биологической, а отрицание этого – неуважение к
вкладу хищников и травоядных в развитие цивилизации.
ЭГАЛИТАРИСТЫ – сторонники равенства, мечтающие о том, чтобы подлые не
имели преимущества перед порядочными, лживые – перед честными, а корыстные
– перед бессребрениками.
ЭКСПЕРИМЕНТ СОЦИАЛЬНЫЙ – целенаправленное воздействие на социальную
действительность для ее усовершенствования: во имя науки (менее тяжелый
случай) или во имя народа (более тяжелый случай).
ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС – социологический метод, позволяющий узнать мнение
компетентных людей по вопросам, решать которые потом все равно будут люди
некомпетентные.
ЭКСТРАВЕРТ – человек, готовый общаться с кем угодно, лишь бы не с собой.
ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ – наука, пытающаяся понять, почему
граждане часто голосуют вопреки своим интересам, еще чаще – вопреки здравому
смыслу, и никогда – вопреки воле диктатора.
ЭЛЕКТОРАТ – то, что остается от народа после активной предвыборной
кампании.
ЭЛИТА – часть общества, считающая себя лучшей на том основании, что все
лучшее в обществе принадлежит ей.
ЭМИГРАНТ – благородный человек, избавляющий родину от своего присутствия.
ЭМПИРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ – социология, ориентированная на сбор и
анализ конкретных данных о жизни общества, в отличие от теоретической
социологии, ориентированной на противоположное – ничего конкретного,
никаких данных, ни о какой жизни, никакого общества.
ЭСКАПИЗМ – уход из общественной жизни с погребением во внутреннем мире.
ЭТАПЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – обязательные стадии
исследования, которые необходимо пройти социологу, чтобы в результате дать
неграмотное описание недостоверных данных
ЭТАТИЗМ – культ всемогущего и всеблагого государства. Как и всякий
религиозный культ, сталкивается с неразрешимым вопросом: может ли
государство создать такие законы, которые само не может нарушить.
ЭФФЕКТ ОРЕОЛА – влияние первичной информации о человеке на дальнейшее
отношение к нему; например, некто поступил эгоистично – нужно держаться от
него подальше, он поступил самоотверженно – тем более!
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ЭФФЕКТ ПОСТОРОННЕГО – слабо выраженное стремление помочь
потерпевшему в присутствии других людей как свидетельство того, что
благородство – индивидуальная черта, а равнодушие – коллективная.
ЭФФЕКТЫ ПЕРВИЧНОСТИ И ВТОРИЧНОСТИ – особенность реакции
аудитории на порядок поступления информации: иногда лучше запоминается
первая высказанная глупость, иногда – последняя, но никогда – разумное слово,
прозвучавшее между ними.
ЯЗЫЧЕСТВО – архаичная вера в то, что плюрализм возможен хотя бы на небесах.
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