
Спасибо всем читателям, которые приобрели эту книгу.
Эта книга написана в легкой и понятной форме манги и является введением 

в социологию. Социология – это наука, изучающая общество с точки зрения от-
ношений, существующих в этом обществе. Четыре главные героини, которых 
зовут Ая, Рина, Саки и Юка, приглашают вас в мир социологии. Социологию 
изучают в университетах как отдельную дисциплину, но одновременно это при-
кладная наука, необходимая всем людям, живущим в современном мире. Благо-
даря манге и пояснительным комментариям, я думаю, эта книга будет интерес-
на многим читателям. Сначала я расскажу, кому и для чего она будет особенно 
полезна. Я буду счастлив, если вместо предисловия читатели узнают о целях, ко-
торые ставит эта книга.

1. Для рекламы и продвижения товаров и услуг
Социологические методы используются в рекламных агентствах и в отделах 

планирования и развития компаний. Они применяются для того, чтобы изме-
рять эффективность маркетинга и рекламы. Например, исследования рынка, 
которые проводят для проверки, как в соответствии с новыми ценностями 
и нормами будет  продаваться и как будет проходить развитие такой техноло-
гии, как смартфон (про ценности и нормы смотрите в главе 1).

2. В средствах массовой информации
Средства массовой информации используют методы социологии для прове-

дения опросов общественного мнения и панельных исследований (сбор данных 
у одних и тех же групп населения за определенное время). Опрос общественно-
го мнения является полезным инструментом, используемым в программах но-
востей или газетных статьях, благодаря которым многие узнают о том, что про-
исходит в мире, где взаимодействуют люди с разными статусами и ролями. Бла-
годаря опросам общественного мнения мы можем узнать реальную картину то-
го, что люди думают или как относятся к чему-либо (про взаимодействие смот-
рите в главе 2, про статус и роль – в главе 3).

3. В политике и административном управлении
Опросы общественного мнения также используются в политике и админист-

рировании. В демократических государствах, где граждане-избиратели выбира-
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ют своих представителей, правительство и органы самоуправления не могут 
принимать решения без учета общественного мнения. Данные опросов общест-
венного мнения, соотношение тех, кто «за», и тех, кто «против», оказывают 
влияние на политические решения, принимаемые законы и постановления. 
Опросы являются своеобразным барометром, показывающим колебания об-
щественного мнения, или, если хотите,  компасом, определяющим направление 
его движения (про социальные изменения смотрите в главе 4).

4. В общественной деятельности
Социология также очень полезна для общественной деятельности. Марке-

тинг, эффективное исследование, опрос общественного мнения, панельное ис-
следование – все эти методы используются не только для продвижения това-
ров, сервисов или политики, но также как один из способов для последователь-
ного мониторинга и улучшения общества. Важной функцией социологии явля-
ется выявление случаев халатности, коррупции, нарушений закона в работе 
официальных органов и предприятий, их критика и предложение способов их 
исправления. Есть множество областей, где многочисленные неравнодушные 
люди могут проявить себя: защита прав женщин, улучшение образования, пре-
дотвращение врачебных ошибок и т. д. Активисты социальных движений, об-
ладая знаниями основных принципов социологии, стремятся к построению 
идеального общества и предъявляют требования к тем, кто обладает властью.

5. Использование социологии здесь и сейчас
С помощью социологии можно понять, проанализировать и найти путь 

к решению таких вечных проблем, как любовь и институт брака, супружеская 
жизнь и измена, разводы и повторные браки, гетеросексуальные и гомосек-
суальные отношения, изнасилование и сталкинг (про половые отношения 
и сексуальность смотрите в главе 6).

Также очевидно, что социологию можно применять для решения проблем, 
которые часто встречаются в школе и в молодежных группах: издевательства, 
прогулы уроков, налаживание дружеских отношений в группе. Социология 
рождается из общества, можно сказать, является самосознанием общества. По-
этому, когда социология используется в повседневной жизни, то есть возвраща-
ется к своим истокам, именно такое ее применение является наиболее важным.

Социологи представили общество в качестве сосуда, в котором люди могут 
жить сообща, а также ввели понятия норм и ценностей как материала и скреп-
ляющего вещества этого сосуда. Нормы и ценности имеют двойную природу: 
с одной стороны, они являются причиной многих сложных ситуаций и препят-
ствием для свободы, но с другой стороны, благодаря им мы можем жить счаст-
ливо. Однако для каждой эпохи или места характерны свои нормы и ценности. 
При этом необязательно, чтобы они были идеальны, скорее, они являются по-
бегами, из которых вырастают более совершенные формы.
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В этой книге повсюду встречаются подсказки для понимания и анализа об-
щества. Используя их, давайте отыщем основания идеального общества (его 
еще можно назвать утопией), и, начав с хорошо знакомых мест, отправимся 
в путешествие по социологии. В заключение хочу выразить благодарность ху-
дожнику Рену Симадзу и работникам компании Trend Pro. Текст этой книги не 
получился бы без их замечательных рисунков.

Если оглянуться назад, я впервые встретился с редакторами отдела разви-
тия фирмы Омуся ранней весной 2008 года. С тех пор прошло 4,5 года, и мы 
наконец-то добрались до издания книги. Я благодарен всем редакторам, кото-
рые вдохновляли и помогали мне в процессе написания книги. Также хочу вы-
разить признательность Ясуси Мацумото, профессору социологического фа-
культета Университета Риккё, который, несмотря на свою занятость, нашел 
время для прочтения рукописи книги. Я посвящаю свою книгу «Заниматель-
ная манга. Социология» всем, благодаря кому она появилась на свет.  

Нобуёси Курита,
ноябрь 2012 года
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глаВа 1

нормы



1.1.Чтотакоесоциология?

обедать одной  
в университетской 

столовой - это похоже 
на психологическую  
пытку, но сегодня  

с этим будет  
покончено.

Прошло уже  
2 года с моего 

неудачного 
дебюта 

в университете... 

странная какая-то

ЧТО 
 ЭТО?

ХОТЯ ГОТОВИЛАСЬ  
С ПРОШЛОГО МЕСЯЦА

МЕНЯ  
ЗОВУТ АЯ.

Вопреки  
моим ожиданиям, с тех пор 
у меня не появилось друзей, 

которых можно  
назвать близкими...

Прощай, вчерашняя я.

Но  
с сегодняшнего 

дня все 
изменится ! 

Да здравствует новая я! 



П-п-привет, Саки! Привет

Ты же знаешь меня, да?

Мы ведь с тобой 
учимся на одном 

семинаре...

Тебя зовут Ая

Точно!  
Хорошо,  

что ты помнишь. 

Я помню.  
Мы же каждую неделю 

видимся. 

Так-то оно так, но я ведь 
всегда в тени, ха-ха...



Что? Правда? 

В какой тени?  
Все знают про Аю. 

Так и говорят:  
"Ая, у которой  
нет друзей"

Это же  
в плохом смысле!?. 

У тебя какое-то 
дело ко мне? Кстати, я не одалживаю 

больше 10 тысяч иен. 

Речь не о деньгах! 

Никакого особого дела  
к тебе нет, 

но как бы лучше 
выразиться...

Кроме того,  
давать в долг даже  

10 тысяч иен слишком много! 



Ая говорит о чем-то, кроме 
денег, - у меня шок! 

скоро ведь 
семинар

ПоэтомуНИЧЕГО СЕБЕ

Это...

Я подумала,  
что мы могли бы

пойти вместеКакого мнения обо мне Саки? 

Если откажу, страшно 
представить,  

что случится потом. 
соглашусь, хотя в душе мне 
совсем этого не хочется. 

Если откажешься, 
у меня будет шок!

Хотя у меня уже шок! 

Ну ладно,  
я согласна.  

Что-то в тебе есть 
интересное... 

Но с нами будет  
еще один человек, 

ты не против? 
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Это кто? 

Ну что, Саки, уже 
закончила обедать? 

Рина? 

О! Вместе с Аей обедали? 

Давай!

А!Вовсе нет...

Ну что, пойдемте 
вместе на семинар!



...таким образом....

...получается, что...

А я думала, что у Саки,  
так же как и у меня,  

нет друзей...

А оказывается, она дружит 
с Риной, у которой всегда 

множество друзей.

Семинар уже закончился? 

Свободна? 

Вы учились  
в одной школе? 

т
у

к 

т
у

к

Что? 

Да, по рекомендации 
Саки я выбрала 

факультет социологии. 
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Потому что Рина - 
прирожденный 

социолог.

Нет-нет,  
это не так.

Прирожденный 
социолог?

Именно так. 

Потому что она гений 
и получила свыше 
свои способности 

к социологии! 

Потому что, видимо, 
мое поведение - 
социологически 

правильное. 
Как говорит 
Саки, у меня 

много друзей,

Что? Между 
социологией 

и количеством друзей 
есть какая-то связь? 

Ну, как сказать? 
Я полностью не осознаю 

этого, но...
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А можешь сначала 
объяснить, что такое 

социология? 

Точно. Это наука  
об обществе! 

В том, что говорит Рина, 
ошибки нет.

Отношения - это, можно 
сказать, связи между 

людьми. 

Потом... общность -  
это когда вместе 

собирается много людей. 

Но если чуть более подробнее, 
то это вот что такое:

 социология (sociology) -  
это наука, которая изучает 

общестВо (society) как общность 
люДей (gathering) с точки зрения 

их отношений (relation). 

И это исследует социология.

Кажется, понимаю...

На данный момент  
такого понимания  
уже достаточно. 

Правда? 

Да, точно. Я хотела  
сказать то же самое. 

91.1.ЧтОтАкОЕСОЦИОЛОГИЯ?



1.2.Народныеобычаиинравы т ы ц

т ы ц

т ы ц

Чего?  
Что ты сказала? 

Я думаю, это нарушение 
фольквэйз, или народных 

обычаев.

Успокойся,  
это не ругательное слово.

Я не сомневаюсь 
в этом. 

Ты не знаешь слово «фольквэйз»? Мы проходили это 
на первом курсе.

Ого, я никогда не слышала 
такого трудного слова. 

Засад
а!!!
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Рина, если что-то не понимаешь, 
важно иметь смелость признать это.

А! Фольквэйз! 

Каюсь, я совсем не помню,  
что это такое. Пожалуйста, 

объясните. 

Это та вкусная штука, 
которую используют  

как начинку для сэндвича. 

Ничего не поделаешь. 

ФолькВэйз, или нароДные обычаи 
(folkways), - это общепринятые 
праВила, которые сущестВуют 

В поВсеДнеВной жизни. 

А, кажется, немного 
вспомнила. 

Да, если говорить  
словами Самнера:

нароДные обычаи - это 
инДиВиДуальные приВычки (habit) 
и социальные обычаи (custom), 

которые Возникли из-за 
стремления люДей уДоВлетВорить 

потребности. 

Это термин американского 
социолога уильяма грэма 
самнера (Sumner, William 
Graham 1840-1910), так? 

Склоняю голову



Например, в поезде  
следует быть внимательными 
и не причинять друг другу 

беспокойство громкой 
музыкой из наушников.

Такие вот правила, которые 
основаны на взаимном 

понимании, и называются 
народными обычаями. 

Хотя народные 
обычаи 

и не записаны 
в виде закона, 

их нужно 
соблюдать, 

для того чтобы 
люди могли жить 
вместе дружно. 

Точно. Следовать народным 
обычаям выгодно: ведь 

благодаря этому снижается 
вероятность недоразумений 
и жизнь становится легче. 
Поэтому народные обычаи 

признаны людьми 
и указывают на стандартные 

модели поведения.

О, пошла волна! Здорово, Ая,  
все хорошо 

запомнила. 

А я ведь сейчас, 
не напрягаясь, веду 

беседу, очень похожую 
на дружескую! 
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Нравы

двери 
открываются

Ой!

Щ
 е
 л
 к

Что случилось? 

Что? Правда?  
Это отвратительно! 

Только что  
вон тот мужчина 
сфотографировал 

нас! 

Когда меня фотографируют, 
всегда кто-нибудь лишний 

оказывается в кадре. Интересно, 
как в это раз получилось? 

Что?!.

ЧЕГО!?



Потом расскажу 
работнику станции.
Ни за что нельзя 

оставлять безнаказанным 
скрытое 

фотографирование! 

Я согласна, наверное, 
это тоже нарушение 
народных обычаев.

Когда дело доходит  
до скрытого 

фотографирования, то это 
уже не просто нарушение 

народных обычаев, а скорее 
нарушение морес,  

или нравов.

Действительно, 
это так. 

Прошу прощения,

я забыла,  
что такое морес. 

А морес - 

это тоже вкусная начинка 
для сэндвича? 



нраВы  
(c лат. яз. mores) -  
это самые важные  
правила в народных 

обычаях. 

Другими словами, 
это нормы.

Нравы

Народные 
обычаи

согласно самнеру, "когДа такие 
элементы, как праВДа 

и спраВеДлиВость, разВиВаются 
В Доктрину благосостояния, 
нароДные обычаи Достигают 

ноВого уроВня". и "мы назыВаем 
нароДные обычаи нраВами, когДа 

они Включают ФилосоФские 
и этические концепции, имеющие 
отношение к благосостоянию 

Всего общестВа".

Говоря проще, это правила, 
которые нужно соблюдать 

особенно тщательно, 
для того чтобы избежать 
вреда для индивидуальной 
и общественной выгоды. 

Нарушение нравственных 
норм наносит глубокий 

ущерб обществу, поэтому 
часто государство или 
локальное сообщество 

требует подчинения этим 
нормам в форме закона. 

Если разрешить 
скрытое 

фотографирование, 
то станет просто 
невозможным 

ходить по улице. 

Если так,  
то скрытое  

фотографирование - 
это точно нарушение 
нравственной нормы. 

Хотя ситуация 
отличается от того 

случая, когда 
из наушников слышна 

громкая музыка. 

151.2.НАрОДНыЕОбыЧАИИНрАвы



Да, точно. Такой человек  
сразу теряет доверие со стороны 

окружащих и заслуживает 
презрительного отношения, иногда 

дело доходит до линчевания 
(lynching - можно перевести  

также как самосуд).

Вообще, скрытое 
фотографирование изначально 
считается преступлением, но, 

помимо этого, еще и нарушением 
нравственной нормы - 

и предполагает наказание 
на общественном  

уровне. 

Жестокое  
наказание 

и народные обычаи 
совсем 

не сочетаются. 

Так как нарушение 
нравственных норм - 

это часто 
преступление, то, 

наверное, не избежать 
сурового наказания...

Но есть нарушения  
этих норм, которые 
не противоречат 

законам. 

Например, измена? Измена - это вовсе 
не преступление, хотя в случае 

измены непременно подвергнешься 
критике со стороны окружающих. 

это, наверное, то,  
что называется общественным 

наказанием за нарушение 
нравственных норм?

Отличная гипотеза 
о любовных историях -  
от Рины, естественно. 
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Верно.  
Например,  

списывание 
на экзамене 

в школе - это тоже 
не преступление, 

а нарушение 
нравственной нормы. 

Ага, понятно.  
Не все нравы находят 
отражения в законах. 

За это могут выгнать  
из школы или понизить 
балл оценки в качестве 

наказания. 

Эти нормы почти  
не осознаются,  

но глубоко укоренены  
в нашей жизни. 

Нравы являются 
самой важной частью 

народных обычаев. 

Эй, на следующей 
станции 

выходим! 

И такие нормы 
стандартизируют 

нашу жизнь. 

ПОЖАЛУЙСТА, 
ДЕЛАЙТЕ 

ПОЖЕР ТВОВАНИЯ !
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Делать пожертвования 
для нуждающихся людей, 

Ая, ты молодец! 

Я же не могу сказать вслух, 
что благодаря тому, что  
покажу хорошие манеры,  

я смогу заполучить друзей. 

Нет-нет,  
ну что ты. 

Я тоже кладу 3 монеты  
в коробку для пожертвований 

и молюсь с надеждой 
на хорошие отношения*. 

А ты не перепутала 
с пожертвованием 

в храме? 

Нормы - это ведь 
не только запреты! 

Пожертвование -  
это тоже один из видов 

народных обычаев. 

Разве народные обычаи -  
это не нормы, для того чтобы  

не причинять друг другу 
беспокойство?

Если есть возможность,  
то помоги другому - это тоже 

один из народных обычаев. 

*  Есть выражение «молюсь с надеждой на хорошие отношения». В японском языке слово «отноше-
ния» – в данном случае «гоэн» – звучит точно так же, как «5 иен». Поэтому в храме перед молитвой 
произносят эти слова и бросают монетку в 5 иен.18



Если так думать,  
то Отосидама* - это тоже 

народный обычай. 

*  Отосидама – обычай дарения небольших сумм денег родственниками и людьми 
в возрасте детям и подросткам на Новый год. 

Раньше ритуал в честь Нового года 
был частью религии, но теперь 
обычай Отосидама потерял  

прежний смысл? В основе происхождения 
Отосидама лежит не помощь 

другому, а ритуал, 
являющийся частью 

празднования нового года. 
Тем не менее то, что 
этот ритуал остался 

в качестве народного 
обычая, не странно? Тем не менее нет сомнений, 

что это народный обычай, 
который укоренился  

в нашей жизни. 

 Сейчас это просто  
как деньги  

на карманные расходы. 

Утратив смысл, ритуал 
сохраняется в форме 
народного обычая? 

В этом заключается 
интересная сторона 
народных обычаев. 

Однажды укоренившись, 
народный обычай остается 

в качестве траДиции 
(tradition) и в такой форме 

почти не меняется. 

19



Так народный обычай 
связан с историей. 

Когда люди начинают жить 
совместно, рождаются 

народные обычаи. 

И те обычаи,  
которые считаются самыми 

важными, становятся 
нравами. 

Самнер говорит 
о том же. 

Мировая философия, жизненная 
стратегия, понятие о правильности, 

все права, мораль - это все 
производные от народных обычаев.

Наверняка мораль и этика 
современного общества 
возникли в тесной связи  
с народными обычаями  

и религией. 

Не только мораль,  
но и мировая философия? 



Именно так.  
Чтобы понять устройство 

общества, лучше учить 
социологию,  

чем народные обычаи.

Потому что таким 
образом узнаешь,  

как жить в обществе. 

Я никогда  
так не думала. 

Социология - эта такая 
глубокая штука, 
оказывается. 

Я же говорила 
в поезде.

У Рины много друзей, 
потому что ее 

поведение 
социологически 

правильное. 

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ! 

Если придете 

с тремя друзьями, 
мороженое 

за полцены! 

Кстати,  
я не спросила, 
куда вы идете? 

Моя жизнь,  
кажется, меняется! 

ДРУЗЬЯ! 

Прибыли! 



 1.3.Повторим,чтотакоенародныеобычаиинравы

  Народные обычаи как индивидуальные привычки 
и социальные обычаи

Народные обычаи – это термин американского социолога Уильяма Грэма Сам-
нера (1840–1910), который работал со второй половины XIX века по начало 
XX века. По определению Самнера: «Народные обычаи – это индивидуальные 
привычки и социальные обычаи, которые появились из стремления удовлетво-
рить потребности» (Самнер, 1906/1959, с. vi). Если следовать народным обыча-
ям, можно избежать различных неудобных ситуаций, и благодаря этому жизнь 
становится легче. Другими словами, народные обычаи – это закрепленные 
и  стандартизированные в обществе модели поведения. Или, если еще проще, 
неписаные правила, которые есть в нашей повседневной жизни.

Возьмем в качестве примера общественный транспорт, который переполнен 
пассажирами. В салоне поезда или автобуса, когда даже чтение журнала или га-
зеты либо написание электронного письма раздражает кого-нибудь из окружа-
ющих. Некоторым пассажирам неприятна даже еле слышная музыка, донося-
щаяся из наушников, не говоря уже о тех, кто делает макияж во время поездки 
в общественном транспорте, при этом аромат духов или косметики разносится 
по всему салону. Индивидуальные привычки и социальные обычаи, благодаря 
которым в час пик в поезде или автобусе людям каким-то образом удается не 
причинять беспокойства друг другу и снизить дискомфорт, формировались 
в  течение долгого времени. Хотя делать макияж в общественном транспорте 
или шуметь не запрещено законодательно, это является нарушением обычаев.

  Нравы – это строгие обычаи, если их нарушишь,  
просто так не отделаешься

Термин, который использовал Самнер, – mores – взят из латинского языка и мо-
жет быть переведен на русский как «нравы». Нравы – это строгие обычаи, в слу-
чае их нарушения не отделаешься простым порицанием. Нравы являются наи-
более важной частью народных обычаев. Они признаются всеми членами об-
щества как правильные, и их нарушение влечет за собой нанесение ущерба сча-

Подведениеитогов
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стью людей, а также благосостоянию всего общества, а потому естественно тре-
бует наказания (sanction). Согласно Самнеру, «когда такие элементы, как прав-
да и справедливость, развиваются в доктрину благосостояния, народные 
обычаи достигают нового уровня». И «мы называем народные обычаи нрава-
ми, когда они включают философские и этические концепции, имеющие отно-
шение к благосостоянию всего общества» (Самнер, 1906/1959, с. 35).

Зн
ач

им
ос

ть

Высокая

Низкая

Нравы 
(mores)

Народные обычаи 
(folkways)

Правила из нашей повседневной жизни

Являются самой важной частью 
народных обычаев.  

Если их нарушить, не отделаешься 
простым порицанием

Схема 1.1. Народные обычаи и нравы

Скрытое фотографирование – это фото- или видеосъемка без согласия сни-
маемого, иногда с применением насилия. Например, фото под юбкой, фото ли-
ца или фигуры без разрешения. Во многих случаях объектом сексуальной объ-
ективации становятся женщины. В основе такого антисоциального поведения 
лежит одностроннее стремление удовлетворить свои желания. Если позволять 
глазеть на внешность или тело других людей, заниматься скрытой фотосъем-
кой, то ходить по улицам и вообще жить станет невозможно. Подглядывание 
и  скрытое фотографирование являются грубым вторжением в личное про-
странство, помимо того что это неправильный поступок, это еще и противоре-
чит личному счастью и общественному благосостоянию.

В современной Японии подглядывание и скрытое фотографирование явля-
ются нарушением закона. Но прежде чем вмешается государство с его уголов-
ным наказанием, совершивший нравственный проступок подвергается строго-
му наказанию на уровне гражданского общества. Такой человек теряет доверие 
со стороны окружащих, и это, в свою очередь, ведет к потере работы, вполне 
вероятно, что он может стать изгоем, а иногда и объектом презрения. Порой де-
ло доходит до коллективного избиения или линчевания (lyn ching можно пере-
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вести как «самосуд»). Строгость назания косвенно показывает важность 
и серьез ность нравственных норм. В условиях традиционного деревенского об-
щества нравы соответствовали обычному праву, а исключение из сельской об-
щины путем остановки всякого общения и совместных дел с провинившимся 
соответствовало наказанию за нарушение нравов.

  Народные обычаи как нормы, которые стандартизируют 
человеческое поведение

И макияж в общественном транспорте, и шум, и скрытое фотографирование 
объединяют то, что эти поступки нарушают нормы. Норма (norm) – это стан-
дарт, который определяет человеческое поведение.

Народные обычаи в качестве норм стандартизируют поведение людей. По-
мимо правил поведения в общественном транспорте, благодаря которым мы не 
причиняем друг другу неудобств, к народным обычаям, например, относится 
то, что мы выстраиваемся в очередь возле кассового аппарата, когда делаем по-
купки, живо откликаемся на сбор денежных пожертвований, уважаем стар-
ших. Но это лишь некоторые народные обычаи. В мире существует великое 
множество самых разнообразных народных обычаев, в которых отражается 
история данного общества или организации. «Народные обычаи неосо знанны, 
спонтанны, нескоординированы» (Самнер, 1906/1959, с. 19). Разнообразные на-
родные обычаи, развиваясь из индивидуальных привычек в социальные обы-
чаи, стандартизируют поведение людей и благодаря этому служат всеобщей 
выгоде, делая жизнь каждого члена общества удобной. 

  Иррациональные и традиционные начала народных обычаев
Как считается, возникшие спонтанно народные обычаи делают совместную 
жизнь людей в обществе удобной. Но из-за того что они включают в себя обы-
чаи из далекого прошлого, сейчас некоторые из них выглядят иррациональны-
ми и несовременными. Такие иррациональные и несовременные народные 
обычаи, которые утратили связь со временем, приобретают черты устаревших 
обычаев (convention). 

Близким примером этого являются такие церемониальные обмены подарка-
ми, как дарение денег по случаю Нового года, Обон1, конца года. Обычай ото-
сидама раньше был частью религиозного ритуала в честь бога Нового года, ко-
торому подносили еду и вещи, а теперь, утратив религиозный оттенок, он стал 
просто дарением небольших сумм денег на радость детям и подросткам. 

1 Обон – японский праздник поминовения усопших. Проходит летом.
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Стоит народным обычаям сформироваться, и их уже трудно поменять. Они 
начинают работать и эффективно регулировать поведение людей в качестве со-
циальных обычаев. Даже если родителям или родственникам не хочется дарить 
деньги на Новый год, этот обычай просто так не исчезнет. Возможно, именно 
для взрослых и для старшего поколения дарение денег на Новый год имеет ра-
циональный характер. Например, в информационных программах можно 
услы шать о родителях, которые используют деньги, полученные их детьми на 
Новый год от родственников и от соседей, для их образования или на свадьбу 
либо передаривают другим детям. Эти примеры позволяют понять нам силу 
народных обычаев в качестве традиции. 

Народные обычаи 
(folkways)

Традиция (tradition) 

Обычай 
продолжает 

бытовать
Обычай 
(custom)

рациональные народные  
обычаи

Устаревшие обычаи 
(convention)

нерациональные, «мертвые» 
народные обычаи

Устаревший 
обычай 

сохраняется

Устаревший 
обычай 

исчезает

Народные обычаи
Ход времени

Устаревание

Схема 1.2. Сохранение и изменение народных обычаев

  Нравы – это самая важная часть народных обычаев
Даже если нарушить обычай, то во многих случаях наказание будет легким. На 
провинившегося просто посмотрят с осуждением либо сделают ему замечание. 
Например, как в случае с макияжем в общественном транспорте. Или в случае 
с отосидама: если родственники или люди в возрасте неохотно расстаются 
с деньгами, то прослывут среди детей скрягами и уже этим заслужат себе пло-
хую репутацию, хотя, конечно, никто не будет их подвергать остракизму за это. 

Напротив, если нарушить нравственные нормы, то легким наказанием не от-
делаешься. Помимо скрытого фотографирования, к явным нарушениям таких 
норм относятся изнасилование, поджог, грабеж, убийство. Нравы можно опреде-
лить как запрет убивать, наносить раны, воровать. Потому что нравы «в значи-
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тельной части состоят из табу, которые указывают, что нельзя делать» (Самнер, 
1906/1959, с. 30). В отличие от разнообразных народных обычаев, которые тесно 
связаны со временем и пространством, нравы часто преодолевают границы меж-
ду языками, религиями и культурами и являются общими для любой эпохи. Ес-
ли исключить особые ситуации во время войны или другого хаоса, то невозмож-
но представить себе общество, которое поддерживает изнасилования, поджоги, 
грабеж и убийства. Так как нарушение нравственных норм наносит глубокий 
вред членам общества, то часто государство или локальное сообщество требует 
соблюдения этих норм в форме закона (law). Нарушивший попадает в руки пра-
восудия и несет наказание (punishment) в виде различных санкций. 

Но есть важные и серьезные нравы, нарушение которых тем не менее не ка-
рается законом. Например, в случае со списыванием на школьном экзамене на-
казанием может стать исключение из школы, временный запрет на посещение 
школы либо аннулирование оценки. Опять же, в современной Японии хотя су-
пружеская измена и не ведет к наказанию, но, без сомнения, приводит к проб-
лемам в жизни участников конфликта. 

Если рассматривать народные обычаи как индивидуальные привычки 
и  социаль ные обычаи, то нравы являются их неотъемлемой частью. Вместе 
с тем нравы являются особой, наиболее важной формой народных обычаев, так 
как их соблюдение способствует социальному благосостоянию всего общества 
и счастью отдельного человека. Люди верят в то, что нравственные нормы пра-
вильны. Их отличительной особенностью является то, что их соблюдение га-
рантируется суровыми санкциями. 

С
те

п
ен

ь 
на

ка
за

ни
я

Строгая

Слабая

Нарушение 
нравственных 

норм

Нарушение  
народных обычаев

Даже если нарушишь, 
максимум получишь 
косой взгляд или 
замечание

За нарушение можно получить суровое 
наказание как со стороны государства 
(уголовная ответственность за 
поджоги, изнасилования, убийства, 
грабежи и т. д.), так и со стороны 
общества - например, за списывание 
на экзамене или за супружескую 
измену

Схема 1.3. Нарушение народных обычаев и нравов
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  От народных обычаев и нравов к закону и морали
Самнер считал, что народные обычаи появились спонтанно из совместной 
жизни людей, в свою очередь, нравы, правильность которых не подвергается 
сомнению, развились из народных обычаев. 

Народные обычаи, нравы, закон и мораль часто пересекаются в реальности. 
Но только в социологической теории их можно разделить. Первоначальные на-
родные обычаи и нравы были структурированы, кодифицированы и признаны 
социальными и политическими организациями, а отдельные народные обычаи 
и нравы приобрели форму норм морали и этики в борьбе с религией и верой. 
«Институты и законы происходят из нравов» (Самнер, 1906/1959, с. 53), «Миро-
вая философия, жизненная стратегия, понятие о правильности, права и мораль 
обязаны своим происхождением народным обычаям» (Самнер, 1906/1959, с. 29). 
Чтобы понять смысл народных обычаев и нравов, их можно представить себе 
в виде конкретной формы норм. Следовательно, когда вы подумаете, что такое 
нормы, что является темой данной главы, это может стать отправной точкой 
для понимания.

 1.4.Нормыиценности

  Невидимая сеть, ограничивающая людей
Норма – это стандарт, который определяет поведение людей. В социологии 
«норма» является одним из базовых понятий, хотя в разговорном языке ис-
пользуются более общие слова, такие как правило (rule) или порядок (regulation). 
В некоторой социологической литературе встречается термин «социальная 
норма» (social norm), но в социологии, если и говорят про норму, очевидно, что 
имеют в виду «социальную норму», поэтому в этой книге далее будет использо-
ваться простой термин «норма». 

Не будет преувеличением сказать, что мир построен на нормах. Для социо-
логии, имеющей цель объяснить поведение людей в их отношениях с другими 
людьми, то есть в обществе, понятие нормы является одной из отправных то-
чек. Как только поведение людей начинает следовать нормам, нормы тут же 
начинают регулировать поведение людей и поддерживать существование об-
щества. 

Наверное, легко представить себе, что такое норма, если подумать о ней как 
об обязанности в форме «вы должны делать то-то» или как о запрете в форме 
«вам нельзя делать то-то», которые указывают, как людям вести себя. В качест-
ве примера обязанности можно привести следующий: «Вы должны помогать 
людям с ограниченными возможностями», в качестве примера запрета: «Вам 
нельзя изменять». А теперь к выражениям обязанности и запрета добавим не-
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которое условие в форме «если...» или «когда...». Например, «Когда вы в состоя-
нии алкогольного опьянения, вам нельзя вести машину», «Вам нельзя курить, 
если вы не в специальном месте для курения». По всему миру, словно паутина, 
растянута сеть из норм. Но их существование неосознано и почти незаметно 
в нашей повседневной жизни. Во многих случаях (не важно, случайно или на-
меренно), только нарушив какую-либо норму, начинаешь осознавать ее сущест-
вование. Например, многие услышали из новостей о том, как арестовали кого-
то за хранение наркотиков, и тогда поняли, что хранение наркотиков является 
нарушением закона. Хотя обычно действие норм не осознается, их можно упо-
добить невидимой сети, которая ограничивает поведение людей. 

Перед тем как узнать новости

После того как узнали новости  
о том, что кого-то арестовали  

за хранение наркотиков

"вы должны делать что-то"

"вам нельзя делать что-то"

"вы должны делать что-то"

"вам нельзя делать что-то"

Нельзя употреблять наркотики Нельзя употреблять наркотики!

Cуществование нормы 
не осознается

Приходит понимание того, что употребление 
наркотиков запрещено по закону

Схема 1.4. При нарушении нормы  
впервые происходит осознание существования нормы

  Нормы, рождаясь в обществе, придают форму этому обществу
Итак, что появилось первым – общество или норма? Как только нормы появля-
ются в обществе, они тут же начинают формировать это общество. Вопрос, что 
появилось раньше – общество или норма, не имеет смысла. Потому что об-
щество без норм, как и нормы без общества, не может существовать. Поэтому 
можно сказать, что нормы – это общество. 

Давайте рассмотрим норму на конкретном примере. Например, Рина под-
рабатывает в кафе и готовит на кухне. Возьмем такие нормы, как «Нужно ис-
пользовать свежие безопасные ингредиенты» или «Перед приготовлением пи-
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щи необходимо помыть руки с мылом». Они означают, что нельзя использо-
вать испорченные ингредиенты или нужно помыть руки и привести кухню в 
порядок, перед тем как готовишь пищу или обслуживаешь клиентов, другими 
словами, эти нормы являются частью правил гигиены при работе с продукта-
ми питания. Если пренебречь этими нормами, то Рина, занимаясь приготов-
лением пищи либо обслуживая столик клиентов, может через продукты пита-
ния и содержащиеся в них бактерии и другие вредные вещества отравить кли-
ентов. Пищевое отравление представляет большую опасность для клиентов. 
Конечно, вред наносится не только клиентам, которые поели в кафе. Те, кто го-
товил, обслуживал клиентов, продавал, тоже получат свою порцию критики, 
кафе придется закрыть и заплатить штраф. В худшем случае дело может дойти 
и до наказания. Для того чтобы избежать подобной ситуации, существуют 
нормы. Если не соблюдать нормы, можно не только вляпаться в неприятности, 
в целом жизнь в обществе станет невозможной. Общество существует благо-
даря нормам. 

Чтобы избежать проблем для всего общества, как только нормы появляют-
ся, они начинают регулировать поведение людей, переделывают общество 
и  контролируют его. Можно сказать, что нормы изо дня в день переформати-
руют общество. 

  Ценности – еще один стандарт, который определяет поведение
Но общество основывается не только на нормах. Действительно, есть еще один 
элемент, который составляет пару нормам. Это ценности. Они находятся в тес-
ной связи с нормами и порой дублируют их, являясь еще одним стандартом для 
определения поведения людей. В этой функции ценности полностью совпадают 
с нормами. Поэтому здесь мы определим «ценности» (wert на немец. яз., value) 
как признание степени значимости предмета или явления, или, другими слова-
ми, степень потребности человека в определенном предмете или явлении. 

Таблица 1.1. Нормы и ценности
Определение 
в данной книге

Определение в других 
изданиях

Смысл 
существования

Связь между 
человеком 
и обществом

Нормы 
(norm)

Стандарт 
для определения 
поведения людей

«Стандарт, как вести себя 
в определенной ситуации» 
(富永 (Томинага), 1986, 
с. 84)

Для общества 
в целом

Ограничение 
выгоды 
отдельного 
человека

Ценности 
(value)

Признание 
степени значи-
мости предмета 
или явления

«Характеристики объекта, 
удовлетворяющие 
желания субъекта» (見田
(Мита), 1966, с. 17)

Для человека Угроза для 
благосостояния 
всего общества 
в целом

29 1.4.НОрмыИЦЕННОСтИ



По сравнению с нормами, которые легко представить как внутреннее мо-
ральное и этическое регулирование, основанные на желаниях ценности (вклю-
чая этические и религиозные желания) легко связать с чем-то, что дает реаль-
ную выгоду в этом мире. Например, желание есть вкусную еду, быть любимы-
ми, получать хорошую зарплату, поехать в заграничное путешествие, быть ува-
жаемым другими людьми и др. 

Конечно, человеческие желания не всегда безнравственны. Этичное жела-
ние, например, – творить добро незаметно для других, или религиозные жела-
ния, направленные на диалог с богом. Есть примеры, когда люди выбирают 
в качестве альтруистической ценности спасение других людей либо когда вы-
бирают работу священником и отдают всю жизнь богу. В новостях можно часто 
услышать о случаях, когда люди бросаются в реку, чтобы спасти тонущего ре-
бенка, либо вытаскивают упавших с платформы пассажиров, поэтому нельзя 
сказать, что альтруистические и возвышенные желания редки. 

Современный японский социолог Мита Сосуке (1937) дал определение по-
нятию «ценностей» как «характеристики объекта, которые удовлетворяют же-
лания субъекта» (Мита, 1966, с. 17). Здесь в качестве субъекта выступают люди, 
а в качестве объекта – предметы или явления. Наблюдательный Мита в основу 
определения ценностей положил человеческие желания, включающие мораль-
ные, эстетические, религиозные, социальные и др. Причина желания заключа-
ется в субъекте, а также в свойствах объекта, но сам по себе объект не имеет 
ценности, а по словам Миты, объект наделяется ценностью. То есть в соответ-
ствии с теорией ценностей Миты ценность – это не предмет или явление, явля-
ющиеся объектом, а степень значимости, которую вкладывает субъект в этот 
объект. 
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