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Альтернативный со ци о ло ги чес кий сло варь1 

АДАПТИРУЕМОСТЬ — гиб кость в при спо соб ле нии к со ци аль но му окру же нию,
по зво ля ю щая без бо лез нен но сги бать ся в тех си ту а ци ях, где ло ма ют ся не сги ба е -
мые.

АТТРАКТИВНОСТЬ — спо соб ность вы зы вать сим па тию и до ве рие, бо лее все го
при су щая ло ве ла сам, афе рис там и по ли ти чес ким де ма го гам.

БАЙЕС ПОДТВЕРЖДЕНИЯ — ис ка же ние ре зуль та тов опро са, ког да ис сле до ва -
тель ждет под твер жде ния сво ей ги по те зы в той мере, в ка кой рес пон дент ждет
одоб ре ния ис сле до ва те ля.

БЕЗРАБОТИЦА — со ци аль ное яв ле ние, об ес пе чи ва ю щее спрос на ра бо чую силу
ле вых иде о ло гов.

ВИКТИМОЛОГИЯ — на ука о том, по че му люди ста но вят ся жер тва ми пре ступ ле -
ний, на при мер, при гла шая в дом мо шен ни ка или го ло суя за него на вы бо рах.

ВРЕМЯ СОЦИАЛЬНОЕ — со бствен ное вре мя суб ъ ек та, вклю ча ю щее ожи да ния
бу ду ще го, не ожи дан нос ти на сто я ще го и со жа ле ния про шло го.

ВЫСОКАЯ ТЕОРИЯ — спо соб со ци аль но го по зна ния, осно ван ный на убеж де нии,
что глав ным пре пя тстви ем в из уче нии об щес тва яв ля ет ся эм пи ри чес кое зна ние 
о нем.

ГЕНДЕРНЫЙ ИДЕАЛ — со ци аль ные ожи да ния, в со от ве тствии с ко то ры ми мож -
но стать иде аль ны ми муж чи на ми и жен щи на ми, так и не став ре аль ны ми.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ — со ци аль ный про цесс, пре вра ща ю щий от дель ные про бле мы
вза и мо от но ше ний меж ду го су да рства ми в об щую про бле му для че ло ве чес тва.

ГРУППА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ — еди нствен ная со ци аль ная груп па, у каж -
до го из чле нов ко то рой есть хотя бы одна мысль.
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ДВОЙНАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА — про це ду ра по сле до ва тель ной ин тер пре та ции со -
ци аль ных со бы тий (сна ча ла их учас тни ка ми, за тем со ци о ло гом), чем-то на по -
ми на ю щая про цесс по оче ред но го пе ре ва ри ва ния од ной и той же пищи.

ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ — при об ре те ние то ва ров и услуг, де мо -
нстри ру ю щее вы со кий ста тус и низ мен ные по буж де ния по тре би те ля.

ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ — ме тод ис сле до ва ния, опи ра ю щий ся на спор ное
пред по ло же ние, что в еди ни цах ана ли за речи, бо лее про стран ных, чем одно
пред ло же ние, со дер жит ся опре де лен ный смысл. 

ДОВЕРИЕ — уве рен ность лю дей в том, что об ма ны ва ют и пред а ют не те, кому они
до ве ря ют.

ДОПУСТИМАЯ ПОГРЕШНОСТЬ — ди а па зон, в пред е лах ко то ро го ошиб ка из ме -
ре ния яв ля ет ся не гре хом от дель ных со ци о ло гов, а ре зуль та том об щей не без -
греш нос ти их на уки.

КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА — тер мин, ас со ци и ру ю щий струк ту ру об щес тва с не -
удав шим ся пи ро гом, где вер хний слой — слиш ком жир ный, а ни жний — чрез -
мер но то щий.

КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ — пред став ле ние о том, что на каж дом
учас тке со ци аль ной жиз ни люди ко нстру и ру ют со бствен ные ре аль нос ти, от че -
го их об щая ре аль ность ока зы ва ет ся столь не ко нструк тив ной.

КОНТРОЛЬ СОЦИАЛЬНЫЙ — ме ха низм огра ни че ния про из во ла в де мок ра ти -
чес ком об щес тве и огра ни че ния сво бо ды — в то та ли тар ном. 

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС — класс, экс плу а ти ру ю щий не кре а тив ность всех осталь -
ных.

ЛИБЕРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО — по здняя фор ма ра бов ла дель чес ко го, где каж дый
раб — сам себе хо зя ин.

ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ — по сред ник меж ду теми, кто не име ет
мне ния, и теми, кто его на вя зы ва ет.

МАРГИНАЛ — не ле галь ный миг рант, за дер жан ный на гра ни це меж ду со ци аль ны -
ми груп па ми.

МАССЫ — то, во что пре вра ща ют ся люди, ког да пе ре ста ют быть ин ди ви да ми.
МИКРОСОЦИОЛОГИЯ — пре неб ре жи тель ное об озна че ние со ци о ло ги чес ких ис -

сле до ва ний не пос ре дствен ных от но ше ний меж ду людь ми, упо доб ля ю щее их
из уче нию мик ро бов под мик рос ко пом.

МОРАЛЬНЫЕ НОРМЫ — нра вствен ные гра ни цы, в ко то рых люди удер жи ва ют
друг дру га от того, что им ка жет ся на и бо лее со блаз ни тель ным.

МУЖСКОЕ ОТСТАВАНИЕ — бо лее низ кая школь ная успе ва е мость маль чи ков в
срав не нии с де воч ка ми, что впос ле дствии по зво ля ет муж чи нам по лу чать бо лее
вы со кую за рпла ту, чем жен щи нам.

НЕРАВЕНСТВО СОЦИАЛЬНОЕ — раз ли чие в со ци аль ном по ло же нии лю дей,
пре одо леть ко то рое уда ет ся, толь ко при рав няв их всех к нулю.

НЕСТРУКТУРИРОВАННОЕ ИНТЕРВЬЮ — спо соб ин тер вью и ро ва ния, в на и -
боль шей сте пе ни со от ве тству ю щий со сто я нию со зна ния боль ши нства рес пон -
ден тов и ис сле до ва те лей.

ОБЩЕСТВА — об ъ е ди не ния лю дей раз лич но го мас шта ба и эмо ци о наль ной при -
вле ка тель нос ти — от при ят но го об щес тва на пик ни ке до по стсо вет ско го об щес -
тва в пе ри од транс фор ма ции.  

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ — на и бо лее орга ни зо ван ная со став ля -
ю щая по стсо вет ско го об щес тва.
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ПРИЗРАЧНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ — тер мин, при рав ни ва ю щий мне ние ря до -
вых граж дан к при зра ку, по яв ля ю ще му ся ис клю чи тель но в мес тах пре зен та ции
ре зуль та тов мас со вых опро сов.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ — тща тель но рас счи тан ный ми ни мум ма те ри -
аль ных благ для бед ных, что бы они мог ли про жить, не по ку ша ясь на мак си мум
для бо га тых.

ПОДЧИНЕНИЕ — инстру мент со ци аль ной ре гу ля ции, ко то рым зло у пот реб ля ет
тот, кто не име ет воз мож нос ти зло у пот реб лять влас тью.

ПОСТМОДЕРНИЗМ В СОЦИОЛОГИИ — пред став ле ние о на рас та ю щей те ку -
чес ти со вре мен но го мира, ко то рый в силу это го ста но вит ся все ме нее при год -
ным для струк ту ра ции и все бо лее — для ка на ли за ции.

ПРИТВОРСТВО — тип со ци аль но го по ве де ния, ха рак тер ный как для жи вот но го,
так и для че ло ве ка, ког да, на при мер, па лоч ко об раз ный куз не чик изо бра жа ет су -
хой су чок, а по ли ти чес кий карь е рист — бор ца за ин те ре сы на ро да.

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНАЯ — со ци аль ное яв ле ние, ко то рое об щес тву ме ша ет
жить в той сте пе ни, в ка кой по мо га ет жить со ци о ло гу.

ПУБЛИЧНОЕ Я — внут рен ние ас пек ты лич нос ти, ко то рые че ло век охот но де мо -
нстри ру ет окру жа ю щим в от ли чие от при ват но го Я, ко то рое он не охот но де мо -
нстри ру ет даже са мо му себе.

РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ — де мок ра ти чес кий при нцип, вы нуж да ю щий
лю дей до би вать ся не воз мож но го.

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — цель, об е зоб ра жен ная сре дства ми.

СЕКСИЗМ — дис кри ми на ция по по ло во му при зна ку, ког да одни муж чи ны дис кри -
ми ни ру ют дру гих, что бы иметь боль ше воз мож нос тей дис кри ми ни ро вать жен -
щин.

СЕКСУАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА — те, кто не же ла ют при над ле жать к асек су -
аль но му боль ши нству.

СЕМЬЯ — со ци аль ный ин сти тут, по ро див ший га мо фо бию — страх пе ред вступ ле -
ни ем в брак. 

СКРЫТОЕ НАБЛЮДЕНИЕ — ко вар ная ис сле до ва те льская про це ду ра, бла го да ря
ко то рой ис сле до ва тель скры ва ет ся от на блю де ния, а ис сле ду е мо му не дает.

СЛОГАН — на вяз чи вая и бес смыс лен ная рек лам ная фра за, ко то рую мож но вы бро -
сить из го ло вы, толь ко при об ре тя не нуж ный то вар.

СЛУЧАЙНЫЙ ОТБОР — еди нствен ный ме тод со ци аль но го от бо ра, ре а ли зу ю щий
иде ал все об ще го ра ве нства, ког да каж дый име ет шанс куда-ни будь по пасть —
хоть в вы бор ку.

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ — спо соб ность со ци о ло га во об ра зить
со ци аль ную ре аль ность при не спо соб нос ти ее по знать. 

СОЦИОФОБИЯ — страх пе ред со ци аль ны ми кон так та ми, ко то рый ха рак те рен для 
боль но го че ло ве ка в здо ро вом об щес тве и для здо ро во го — в боль ном. 

СПИРАЛЬ МОЛЧАНИЯ — ме ха низм фор ми ро ва ния об щес твен но го мне ния, за -
клю ча ю щий ся в том, что у боль ши нства лю дей вмес то сво е го мне ния есть то, ко -
то рое они счи та ют мне ни ем боль ши нства. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД — ме тод ис сле до ва ния, при ме няя ко то рый со ци о -
лог каж дый раз убеж да ет ся, что не все по зна ет ся в срав не нии.

СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ — те о рия, со глас но ко то рой одни ци ви ли -
за ции бо рют ся с дру ги ми, ис поль зуя при этом да ле кие от ци ви ли за ции сре д -
ства.
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ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА — уче ние о том, что весь путь че ло ве чес тва от пер вых го ми -
нид до со вре мен ной ци ви ли за ции — ре зуль тат па губ ной де я тель нос ти зло на ме -
рен ных за го вор щи ков.

ТОВАРНЫЙ ФЕТИШИЗМ — мар кси стский тер мин, ис поль зу е мый для по ри ца -
ния ка пи та лиз ма за то, что он впер вые при дал че ло ве чес ким от но ше ни ям хоть
ка кую-то цену, пре вра тив их в то вар ные…

ТРИАНГУЛЯЦИЯ — ис сле до ва те льская про це ду ра, пред наз на чен ная для со ци о -
ло гов, ко то рые со мне ва ют ся в од ном ме то де, но ве ру ют в тро и цу.

УМСТВЕННЫЙ ТРУД — труд, усло ви ем та ри фи ка ции ко то ро го яв ля ет ся не
столь ко на ли чие ума, сколь ко от су тствие фи зи чес ких уси лий.

ФИТОСОЦИОЛОГИЯ — на ука о рас ти тель ных со об щес твах, сход ных с че ло ве -
чес ки ми со об щес тва ми в стрем ле нии за хва ты вать чу жие тер ри то рии и па ра зи -
ти ро вать на себе по до бных.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА — сме на со ци аль ных функ ций, ког да,
на при мер, пра ви те ли во ру ют, а воры пра вят.

ХАБИТУАЛИЗАЦИЯ — про цесс пе ре хо да от пер во на чаль но го шока при стол кно -
ве нии с со ци аль ной де йстви тель нос тью к впол не при выч но му.

ХОСПИС — еди нствен ная со ци аль ная орга ни за ция, воп ло тив шая ком му нис ти чес -
кий иде ал, где каж дый жи вет сре ди рав ных и до по след них дней по лу ча ет по по -
треб нос тям.

ЧЕРНЬ — уста рев шее по ня тие, ха рак те ри зу ю щее про стых лю дей с точ ки зре ния
зна ти; в со вре мен ном об щес тве бо лее упот ре би мо по ня тие “элек то рат”.

ЭКОАНТРОПОЛОГИЯ — на ука о за щи те при ро ды че ло ве ка от со ци аль ных за -
гряз не ний.

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ — на ука о том, по че му из би ра те ли по сто ян -
но го ло су ют воп ре ки про гно зам со ци о ло гов.

ЭТНОЦЕНТРИЗМ — вос при я тие че ло ве ком куль ту ры сво ей эт ни чес кой груп пы
как “са мой луч шей” на том осно ва нии, что он сам к ней при над ле жит.

Я-ОБРАЗ — див ный об раз са мо го себя, не влю бить ся в ко то рый мож но, толь ко бу -
ду чи явно не в себе.

ЯППИ — пред ста ви те ли мо ло деж ной суб куль ту ры, ко то рые в об щес тве це нят все
то, от чего пы та лись сбе жать их пред шес твен ни ки — хип пи.
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