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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ1

АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЕ САМОУБИЙСТВО — зло де я ние, ли ша ю щее об щес тво
альтру ис та (в от ли чие от эго ис ти чес ко го са мо у би йства, из бав ля ю ще го об щес т -
во от эго ис та).

АНДРОЦЕНТРИЗМ — взгляд на со ци аль ную ре аль ность с муж ской точ ки зре -
ния — как на об ъ ект вож де ле ния.

АУДИТОРИЯ — все ива нуш ки, пью щие из од но го ко пыт ца.

БЕСШКОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО — кон цеп ция, ко то рая от вер га ет фор маль ное об -
ра зо ва ние как го то вя щее без дум ных по тре би те лей вмес то вдум чи вых це ни те -
лей кон цеп ции бес школь но го об щес тва.

БЛАГОРАЗУМНАЯ СОЦИАБЕЛЬНОСТЬ — спо соб ность всту пать в кон такт с
со ци аль ной де йстви тель нос тью, не при чи няя не при ят нос тей ни ей, ни себе.

БОГАТСТВО — дос то я ние, от кры ва ю щее путь к удо в ольстви ям (если оно ма те ри -
аль ное) или к стра да ни ям (если ду хов ное).

БУРЖУАЗИЯ И ПРОЛЕТАРИАТ — клас сы, у ко то рых раз ные ин те ре сы: одни хо -
тят при ба вить сто и мость, дру гие — от нять.

ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ — весь ма за мет ное (внеш -
нее) удов лет во ре ние от воз наг раж де ния за ра бо ту и по чти не за мет ное (внут рен -
нее) — от са мой ра бо ты.

“ВОЛШЕБНАЯ ПУЛЯ” — вол шеб ный эф фект, дос ти га е мый СМИ, де йству ю щи ми 
по пра ви лу: чем кре ти нич ней со об ще ние, тем не кри тич ней его вос при я тие.

ВТОРИЧНЫЕ ДАННЫЕ — дан ные, ко то рые при хо дит ся ана ли зи ро вать, ког да нет 
средств на по лу че ние пер вич ных…

ВЫБОР МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ — про стей шая про це ду ра, вы зы ва ю щая за -
труд не ния толь ко у очень ква ли фи ци ро ван но го со ци о ло га.

ГНЕЗДОВАЯ ВЫБОРКА — ме тод со зда ния вы бор ки, по за и мство ван ный со ци о ло -
га ми у ку ку шек: сна ча ла це ле нап рав лен но под би ра ют ся гнез да, а за тем в слу -
чай ном по ряд ке в них под бра сы ва ют ся рес пон ден ты.

“ГРУБЫЙ” РАБОЧИЙ КЛАСС — часть ра бо чих, на и бо лее близ кая к твор чес кой
эли те по при страс тию к по се ще нию раз но го рода злач ных мест.

ГРУППОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ — ин те ре сы, ко то рые чле ны со ци аль ных групп вы -
нуж де ны от ста и вать вмес то сво их со бствен ных. 

ДЕВИАНТНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ — здра во мыс ля щие из би ра те ли, го ло су ю щие не
за ту пар тию, ко то рая счи та ет ся вы ра зи те лем их ин те ре сов, что бы из бе жать тя -
гос тно го чу вства раз оча ро ва ния по сле ее по бе ды на вы бо рах.

ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ — со кра ще ние тя же лой про мыш лен нос ти и рост сфе -
ры услуг в эко но ми чес ки раз ви тых об щес твах, чей об лик в ре зуль та те ста но вит -
ся все ме нее тя же лым и все бо лее услуж ли вым.
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ДИСКУРС СОЦИАЛЬНЫЙ — бес смыс лен ный на бор слов, по сре дством ко то ро го
одни со ци аль ные ак то ры в борь бе за власть и вли я ние пре вос хо дят дру гих, те -
ря ю щих силы и вре мя на смыс ло об ра зо ва ние.

ДОЛЯ ОТВЕТИВШИХ — про цент рес пон ден тов, ко то рым со ци о ло ги опро ти ве ли
не в та кой сте пе ни, что бы от ве чать на их воп ро сы ка те го ри чес ким от ка зом. 

ДОСТИГНУТЫЙ СТАТУС — со ци аль ное по ло же ние, ко то ро го че ло век мо жет
дос тиг нуть бла го да ря со бствен ным уси ли ям, а не реп ро дук тив ной ак тив нос ти
его вы со ко пос тав лен ных ро ди те лей.

ДОГОНЯЮЩАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ — ли ния раз ви тия, по ко то рой не до раз ви -
тые стра ны по сы ла ют про кля тия в над еж де, что хотя бы они до гонят стра ны
раз ви тые.

ЖИЗНЕННЫЕ ШАНСЫ — воз мож нос ти, ко то рые ин ди вид по лу ча ет как пред ста -
ви тель со ци аль ной груп пы, утра чи вая их как лич ность.

ЗАБАСТОВКА — уни каль ный спо соб за ра бо тать тем боль ше, чем доль ше не ра бо -
та ешь.

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ — ве ли чи на, чрез мер но за ви си мая от не ком пе тен -
тнос ти ис сле до ва те ля в вы бо ре не за ви си мых пе ре мен ных. 

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ — об ще из вес тное и все ми под ра зу ме ва е мое зна ние, ли шив -
шись ко то ро го мож но стать по пу ляр ным со ци о ло гом.

ИНВАЙРОНМЕНТАЛИЗМ — дви же ние по за щи те ди кой при ро ды от при ро ды
че ло ве чес кой.

ИНИЦИАЦИЯ — ри ту ал, не об хо ди мый для вступ ле ния в опре де лен ное со об щес т -
во: на при мер, об ре за ние пло ти — у иу де ев, об ре за ние во лос — у мо на хов, об ре за -
ние со вес ти — у по ли ти ков.

ИНСТИТУТ — со ци аль ное об ра зо ва ние, от ве тствен ное за то, что бы люди де йство -
ва ли по пра ви лам: се мей ный ин сти тут — что бы по пра ви лам вос про из во ди ли,
во ен ный — что бы по пра ви лам уби ва ли.

КВОТНАЯ ВЫБОРКА — вы бор ка, в ко то рой нет слу чай ных рес пон ден тов — все
как на под бор!

КОНТРКУЛЬТУРА — суб куль ту ра, от вер га ю щая до ми нан тную куль ту ру. При ме -
ром яв ля ют ся хип пи, от вер гнув шие сек су аль ную куль ту ру ро ди те лей за то, что
она спо со бство ва ла по яв ле нию на свет та ких су ществ, как хип пи. 

КУЛЬТУРА БЕДНОСТИ — утон чен ная куль ту ра, ко то рую не дано осво ить бо га -
тым.

ЛЕСБИЯНСТВО — не тра ди ци он ная лю бовь жен щин к жен щи нам, в от ли чие от
тра ди ци он ной люб ви муж чин к са мим себе.

ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ — по сред ни ки меж ду ис точ ни ка ми
мас со вой ин фор ма ции и мас са ми, спо соб ные без от вра ще ния вос при ни мать и
тех, и дру гих.

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ СРАВНЕНИЯ — ме тод ис сле до ва ния, об на ру жи ва ю щий,
что в раз ных куль ту рах, с од ной сто ро ны, нет ни че го об ще го, а с дру гой — ни че го 
осо бен но го.

МОЛОДОСТЬ — счас тли вый пе ри од жиз ни, ког да тош нит от слад ких ил лю зий, а
не от горь ко го опы та.

НАДЗОР — фор ма со ци аль но го кон тро ля в по стмо дер ном об щес тве, где на ру ши те -
ля норм на ка зы ва ют не сан кци я ми, а дис кур са ми по стмо дер нис тов.
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НРАВЫ — пра ви ла, огра ни чи ва ю щие вы бор мо де лей по ве де ния в раз ных  об щес т -
вах: в де мок ра ти чес ком об щес тве огра ни чи ва ет ся все, что не по нра ву боль ши -
нству, в дес по ти чес ком — все, что не по нра ву дес по ту.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ — на уки, из уча ю щие свой об ъ ект с раз ных сто рон,
раз ны ми ме то да ми, но с оди на ко во со мни тель ным ре зуль та том.

ОПРОСНИК — инстру мент ис сле до ва ния, по зво ля ю щий со ци о ло гу узна вать то, о
чем ду ма ют люди, ког да они ни о чем не ду ма ют.

ПАРТИКУЛЯРИСТСКОЕ ОБЩЕСТВО — об щес тво, в ко то ром лич ные от но ше -
ния по все мес тно вли я ют на со ци аль ные де йствия, а об щес твен ное бла го не от -
де ли мо от бла га дру зей и ро дствен ни ков.

ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ — уче ние о том, что в со ци аль ном мире нет ни яс ной ло -
ги ки, ни чет кой струк ту ры — всё, как в тру дах са мих по стструк ту ра лис тов.

ПОТРЕБИТЕЛЬ — сак раль ный учас тник эко но ми чес кой жиз ни, спо соб ный по до -
бно богу Кро но су по рож дать и про гла ты вать сво их де тей — про из во ди те лей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ — еди нствен ная сфе ра про фес си о -
наль ной де я тель нос ти в по стсо вет ском об щес тве, в ко то рой за ме тен рост про -
фес си о на лиз ма.

ПЯТЬ СТАДИЙ РОСТА — те о рия мо дер ни за ции, утвер жда ю щая, что про пасть
меж ду от ста лы ми и раз ви ты ми стра на ми пре одо леть лег ко — все го за пять
прыж ков.

РАБОТА — стран ная де я тель ность, ко то рой люди за ни ма ют ся для того, что бы ее не
по те рять.

РЕЛИГИЯ — орга ни за ци он но офор млен ная сис те ма ве ро ва ний, по зво ля ю щая лю -
дям ду мать, что жизнь бы ва ет и за гроб ной, а не толь ко пред гро бо вой.

РЕПУТАЦИЯ — еди нствен но спра вед ли вая оцен ка мес та че ло ве ка в об щес тве, по -
сколь ку мо жет быть пло хой при са мом вы со ком по ло же нии и хо ро шей — при
са мом низ ком.

ТЕОКРАТИЯ — власть божь ей ми лос тью, а не ми лос тью из би ра те лей.
ТЕОРИЯ ЗАВИСИМОСТИ — уче ние о том, что бед ные стра ны жи вут пло хо, по то -

му что за ви сят от бо га тых, и жили бы го раз до луч ше, если бы за ви се ли от бед ных.

УЧЕНЫЙ КАК ЖИВОЕ СУЩЕСТВО — точ ка зре ния ин те рак ци о нис тов на уче -
но го как че ло ве ка над е лен но го страс тя ми, а по то му спо соб но го и ко рыс тно слу -
жить ис ти не, и бес ко рыс тно слу жить за блуж де нию.

ХАРИЗМА — при тя га тель ная сила от тал ки ва ю щей лич нос ти.
ХИЛИАСТЫ — учас тни ки ре ли ги оз ных дви же ний, с эн ту зи аз мом ожи да ю щих

кон ца све та как еди нствен но го ре а лис тич но го спо со ба дос ти же ния иде а ла со -
ци аль ной спра вед ли вос ти.

ШКАЛА ЛЖИ — уди ви тель ная шка ла, ко то рая об на ру жи ва ет лжи вость толь ко у
тех, кто го во рит, что ни ког да не лжет.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ — при нцип на учной ра бо ты, тре бу ю щий от уче но го по ис ка
до ка за тельств лож нос ти его ги по те зы; еди нствен ным прак ти чес ким ре зуль та -
том при ме не ния это го при нци па ста ла его со бствен ная фаль си фи ка ция на -
учным со об щес твом.

ФУЗИОНИЗМ — те о рия, утвер жда ю щая, что в ра бо те и до су ге об на ру жи ва ет ся все 
боль ше схо дства, в ре зуль та те чего на хо дит ся все боль ше же ла ю щих хо ро шо от -
дох нуть на ра бо те, что бы по том хо ро шо по ра бо тать на до су ге.
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