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АМБИВАЛЕНТНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ — неспособность человека выбрать одну 
из социальных альтернатив, связанная с невозможностью определить, какое из
двух социальных зол — меньшее.

АНТИГЛОБАЛИСТЫ — демонстранты, пытающиеся помешать лидерам самых
богатых стран получить удовольствие от обсуждения проблем развития самых
бедных.

АНТИПСИХИАТРИЯ — радикальное движение в социальной психиатрии, на -
стаи вающее на том, что не столько психически больные люди опасны для
общества, сколько общество опасно для психически больных.

БЕДНОСТЬ — вечная нехватка материальных благ для тех, кто их производит. 
БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ — возраст, до которого от вступления в брак человека еще

может спасти закон.

ВАРВАРСТВО — период развития цивилизации, следующий за первобытной ди -
костью и предшествующий современной...

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ — экстремальная разновидность аль пи низ -
ма — восхождение на социальные вершины, участники которого вместо под -
страховки хватают друг друга за ноги. 

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ — орудие познания социологом тех социальных вопросов,
на которые он не может ответить без подсказки.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ — превращение международного сообщества в единый со ци -
ально- экономический организм — с рукой, протянутой на Запад, и ногами,
протянутыми на Восток.

ГРАЖДАНСКАЯ РЕЛИГИЯ — безбожное поклонение бесчеловечным идолам.

ДЕВИАНТНАЯ КАРЬЕРА — карьера незаконопослушного гражданина, которая
полностью совпадала бы с уголовной карьерой, если бы отчасти не совпадала с
политической.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛИЗМ — принцип советской демократии, со -
хранившийся в постсоветском обществе: хамство сверху донизу и холуйство
снизу доверху.

ЗАКОН КУЛЬТУРНОГО ОТСТАВАНИЯ — социальный закон, согласно ко то -
рому развитие материальной культуры всегда опережает развитие духовной, в
результате чего одни люди оказываются “материально продвинутыми”, дру -
гие — “духовно отсталыми”.

ЗАМКНУТОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ — закрытость группы в потреблении со циаль -
ных благ в сочетании с открытостью в их приобретении.
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ЗАЩИТА ПРАВ МЕНЬШИНСТВ — в развитых странах — обеспечение со циаль -
ными благами меньшинства нуждающихся, в “переходных” — меньшинства
зажравшихся.

ИДЕАЛЬНЫЙ ТИП — способ познания, позволяющий сложные социальные яв -
ления упростить до уровня, соответствующего уровню интеллектуальных спо -
собностей социолога.

ИДЕНТИЧНОСТЬ — в психологии — тождество человека с самим собой; в социо -
логии — с чем угодно, кроме самого себя.

ИДЕОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ — отказ от изучения общих правил социальной 
жизни исходя из того, что в этой жизни именно правила являются исклю -
чениями.

ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ — единственный реальный предмет социо логи -
ческого исследования, поскольку в постоянно изменяющемся обществе не -
изменным остается только отставание социального знания от социальной ре -
альности.

ИНДЕКС — количественный показатель, позволяющий социологу в цифре выра -
зить то, что не удалось выразить в мысли.

ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ — процесс опроса респондента интервьюером, равно
невыносимый для обоих, поскольку первый мнения не имеет, но вынужден
высказывать, а второй имеет, но вынужден скрывать.

ИРРАЦИОНАЛИЗМ — вера в неограниченные познавательные возможности че -
ло веческого невежества.

КАРГО — туземный культ (связанный с попытками получить грузы с западными
товарами посредством магии и заклинаний), который нашел продолжение в
постсоветских государствах, пытающихся теми же средствами получить кре -
диты и инвестиции.

КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ — методы исследования, препятствующие умно -
жению количественных ошибок в социальном познании и способствующие
соответствующему умножению качественных.

КОНСЬЮМЕРИЗМ — социальное движение, добивающееся того, чтобы в произ -
водстве люди были такими же добросовестными, как и в потреблении.

КСЕНОФОБИЯ — агрессия или страх по отношению к “чужим” в сочетании с
хамством и подлостью по отношению к “своим”.

КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ — наука, показывающая, что у разных народов 
— разные культуры, и только бескультурье одинаковое.

МАРКСИЗМ — учение о том, что две меры пшеницы можно приравнять к одному
сюртуку, а потом экспроприировать их в пользу пролетариата.

МИГРАЦИЯ — перемещение особей, принадлежащих к различным видам, в по -
исках лучшего места для размножения, получения пищи, социальных пособий
и твердой валюты.

МИЛЛЕНИОНАЛИЗМ — политико-религиозные движения, основанные на вере
в сверхъестественное преображение общества. Например, приход мессии, кос -
мических пришельцев, бескорыстных большевиков или западных инвесторов.

МОТИВЫ ПОДЧИНЕНИЯ — страх, расчет и совесть. Первый преобладает в
тоталитарном сообществе, второй — в демократическом, третий — в уто пич е -
ском.
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НОВОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — перемещение про мыш -
ленного производства из развитых стран в развивающиеся, в результате ко -
торого развитым достаются доходы, а развивающимся — отходы.

НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ — распределение признаков, необходимое
для применения строгих статистических процедур в социологии. Как и нор -
мальная жизнь, чаще бывает в мечтах, чем в действительности.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА — безвозмездная деятельность на благо общества,
основоположницей которой была старушка, подбросившая охапку хвороста в
костер Яна Гуса.

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ — оперативное вмешательство, превращающее буй -
ного производителя мысленных конструкций в тихого созерцателя эмпи ри -
ческой реальности.

ОРГАНИЦИЗМ — уподобление человеческих сообществ живым организмам, ко -
торые, действительно, в большинстве случаев прожорливы и безмозглы.

ПОНИМАЮЩАЯ СОЦИОЛОГИЯ — теоретическое направление, осново по лож -
ник которого утратил душевное здоровье, пытаясь понять рациональный смысл 
человеческих действий.

ПОСТМОДЕРНИЗМ В СОЦИОЛОГИИ — теория, недостаточно безумная, чтобы 
быть правильной, но достаточно безумная, чтобы индуцировать массовый бред
в социологическом сообществе. 

РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ — принцип, вынуждающий человека страдать
не только от неравенства в действительности, но и от утраченного равенства в
возможности.

РАВНОВЕСИЕ СОЦИАЛЬНОЕ — представление функционалистов о социаль -
ной жизни, в которой, по их мнению, можно потерять все, кроме равновесия.

РАЦИОНАЛЬНАЯ БЮРОКРАТИЯ — идеальный тип бюрократии, кон кури рую -
щий с реальным только в сочинениях Макса Вебера.

РЕВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ — переход власти от богатых собственников к
нанятым ими высокооплачиваемым революционерам.

РЕИФИКАЦИЯ — несправедливое обвинение социологов в том, что они собст -
венные выдумки изучают как социальную действительность: выдумки — тоже
социальная действительность, достойная изучения.

РЕФОРМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ — совокупность обрядов, ри -
туа лов и заклинаний, в результате которых должно явиться экономическое
чудо.

РИТУАЛ — строго регламентированные символические действия, которые, как
правило, не имеют иного смысла, кроме смысла существования тех, кто их
осуществляет.

СМЕЩЕНИЕ ЦЕЛИ — наблюдаемый социологами сдвиг общественно полезной
цели на индивидуально или корпоративно полезные средства. Обратный сдвиг
наблюдается преимущественно психиатрами.

СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ — расстояние, на котором представители одних
социальных групп чувствуют себя в безопасности от представителей других
социальных групп.

СОЦИОБИОЛОГИЯ — учение о том, что законы социальной организации человек
позаимствовал у животных, от себя добавив только способность их нарушать.
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СТАТУСНЫЙ КОНФЛИКТ — борьба со своим низким статусом за чужой высо кий.
СТЕРЕОТИПЫ — примитивные представления о социальной действительности,

укоренившиеся в обыденном сознании; такого же рода представления в со -
знании социологов именуются социологическими знаниями.

ТЕОДИЦЕЯ — объяснение необходимости зла в обществе: религиозное — для
спасения души, научное — для спасения тела.

ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА — объяснение всех общественных бедствий сговором зло -
намеренных индивидов и групп. Теория ошибочна, поскольку большинство
бедствий — от тех, кто хотел, как лучше...

ТЕОРИЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ — компромисс между общими теориями, дале -
кими от здравого смысла, и рабочими гипотезами, далее здравого смысла не
распространяющимися.

ТОТЕМ — животный символ первобытной солидарности, отчасти сохранившийся
и в современном обществе: в государственной символике и в обличье поли -
тических лидеров.

ФУНКЦИОНАЛИЗМ — учение о том, что правильное объяснение социальных
феноменов может быть только функциональным, все остальные — дисфункции.

ЦЕННОСТНЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ — принцип воздержания от ценностных суж -
дений в социальном познании, необходимый потому, что сквозь призму мо -
ральных ценностей социальная реальность недоступна ни восприятию, ни по -
ниманию.

ЦЕНТРА И ПЕРИФЕРИИ ТЕОРИЯ — социологическая теория, позаимство -
ванная у Птолемея: развитый Запад покоится в центре мироздания, а вокруг
вращаются недоразвитые сателлиты.

ЦИКЛ ДЕПРИВАЦИИ — цикл воспроизводства бедности в семье, который пре -
кра тится только тогда, когда бедные начнут рожать богатых.

ЦИРКУЛЯЦИЯ ЭЛИТ — анималистическая теория вечной 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 не только максимум про -
дукции, но и максимум удовольствия от ее производства.

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ — наука, пытающаяся понять, почему граж -
дане часто голосуют вопреки своим интересам, еще чаще — вопреки здравому
смыслу и никогда — вопреки воле диктатора.
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