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Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследования социальных 

представлений (СП) о «якутском характере» в группах жителей Республики Саха (Якутия) с 

различной религиозной идентичностью. 476 респондентов из северных, центральных и 

южных районов Республики Саха (Якутия) просили назвать ассоциации, возникающие у них 

на слова «Особенности характера людей, живущих в Якутии». Кроме того, нужно было 

указать свой пол, возраст, место рождения, этническую принадлежность, исповедуемую 

религию (либо атеизм). Исследование велось на русском и якутском языках. По религиозной 

принадлежности были выделены три группы респондентов: 105 православных христиан (71 

женщина, 34 мужчины, средний возраст 30 лет), из них 61 русских, 32 – саха (самоназвание 

якутов), 2 эвена, 1 эвенк, 1 белорус, 1 украинец, 1 хакас и 6 человек назвали себя 

«космополитами»; 312 верующих в Айыы (194 женщины, 118 мужчин, средний возраст 30 

лет), из них 292 саха, 1 бурят, 2 долгана, 2 эвена, 11 эвенков, 2 сахаляра и 2 «космополита»; 

59 атеистов (42 женщины, 17 мужчин, средний возраст 33 года), 46 саха, 9 русских, 2 эвенка, 

1 грузинка и 1 «космополит». Для выявления структуры СП о «якутском характере» (основе 
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якутского менталитета) полученные ассоциации обрабатывали с помощью метода П. 

Вержеса. Показано, что СП о «якутском характере» отличаются в разных по исповедуемой 

вере группах, но имеют много общего. Ядро СП во всех группах не содержит отрицательных 

элементов и среди этих элементов есть ассоциация «выносливый» – свойство характера, 

необходимое в суровых климатических условиях Республики. Наиболее позитивные и 

развернутые представления о характере людей, живущих в Якутии, обнаружились у 

верующих в Айыы и у атеистов. Представления православных оказались беднее по 

количеству элементов и отчасти негативными. Дается интерпретация полученным 

результатам. 

Ключевые слова: «якутский характер», менталитет, религиозная идентичность, этнос, 

православие, вера в Айыы, атеизм, саха, социальные представления. 

 

Республика Саха (Якутия) является многонациональной и самой большой 

по территории республикой Российской Федерации. Титульная нация – саха 

(якуты) и их отношение к миру, к себе и другим во многом определяет якутский 

менталитет, подобно тому как психологические черты русских как титульной 

нации проявляются в российском менталитете (Кольцова, Журавлев, 2017; 

Журавлев, Кольцова, 2018), хотя каждый из почти двухсот народов, живущих в 

России, вносит свой вклад в специфику взаимодействия с окружающим миром, 

особенно в местах своего компактного проживания. 

Саха – древний народ, имеющий свою длительную историю, 

познакомился с русскими первопроходцами в XVII в. В 1632 г. Якутия вошла в 

состав Русского царства и с этого времени началась ее неспешная 

христианизация – через браки, укрепление семейных связей, приобщение к 

духовной культуре, обучение чтению и письму сначала на русском языке, а 

затем и на якутском, до этого не имевшем письменности. «В 1819 г. Георгий 

Попов, священник Олекминской Спасской церкви впервые составил якутский 

алфавит на русской основе» (Православная Якутия…, 2019). Благодаря 

появлению и распространению письменности был сохранен древний якутский 
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эпос Олонхо. «Роль православного духовенства в развитии культуры, 

образовании, просвещении народов Якутии просто неоценимы. Священники 

многие годы оставались самыми образованными людьми в улусах. Некоторые 

из них были врачами, учёными, занимались лингвистикой, этнографией, вели 

естественнонаучные наблюдения, участвовали в научных экспедициях» (там 

же). 

После Октябрьской революции 1917 г., многое из того, что созидалось 

большим трудом, было разрушено и утрачено. В 1939 г. закрыли последнюю 

церковь на северо-востоке Советской России – Николаевский храм г. Якутска. 

В 1970-х гг. в ЯАССР официально насчитывалось всего около 200 верующих 

(там же). 

В 1990-х гг. в Республике началось духовное возрождение, причем оно 

коснулось как христианской конфессии, так и традиционных верований якутов. 

Школой «Кут-сюр», действовавшей с 1990 г. под руководством 

Л.А. Афанасьева-Тэриса, была разработана система «Учение Айыы» – «Вера в 

существование богов, каждый из которых покровительствует человеку и 

передает ему свой свод из 7 правил. Среди этих предписаний (количество богов 

–  63) часть норм определяет отношения между богами и людьми, часть правил 

определяет ценности, к которым должен стремиться человек в своем 

нравственном совершенствовании» (Сидорова, 2013, с. 62). 

В многолетнем исследовании имплицитных представлений саха о 

нравственном человеке было обнаружено заметное влияние на нравственный 

идеал традиционных верований. Оно сказывалось в диалогическом отношении 

к природе как к живому существу, в уважительном отношении к другому 

человеку, в сакральном понимании значения произнесенного слова (Елисеева, 

2019). 

Учитывая возможность сохранения влияния на менталитет и советского 

наследия – атеизма, сложившаяся к настоящему времени картина религиозной 
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идентичности представляется достаточно сложной. Ее научное исследование 

психологическими методами может дать новое понимание процессов 

формирования менталитета самой большой по территории республики 

Российской Федерации, с небольшой плотностью населения, со сложными 

климатическими условиями, с богатыми недрами и довольно скромно живущим 

населением. 

 

МЕТОДИКА 

Для эмпирического изучения менталитета больших социальных групп 

успешно применяются методы исследования социальных представлений (СП), 

один из которых разработан Полем Вержесом (Verges, 1992; Воловикова, 

Журавлев, 2016;  Емельянова, 2016; 2019; Пащенко-де Превиль, Дрозда-

Сенковска, 2016) и основан на обработке ассоциаций респондентов с искомым 

понятием. В данном случае мы использовали понятие «якутский характер», или 

«характер людей, живущих в Якутии». 

Респондентов просили назвать ассоциации, возникающие у них на слова 

«Особенности характера людей, живущих в Якутии», а также указать свой пол, 

возраст, место рождения, этническую принадлежность, исповедуемую религию 

(либо атеизм). Исследование велось на русском и якутском языках. 

Респондентов набирали по всей Якутии – в северных, центральных и южных 

районах Республики, всего 476 человек, которые распределились в 

соответствии со своим отношением к религии следующим образом: 

105 человек идентифицировали себя как православные (71 женщина, 34 

мужчины, от 14 до 66 лет, средний возраст 30 лет); из них русских – 61 человек, 

саха – 32, эвены – 2, эвенк, белорусов, украинцев, хакасов – по одному 

человеку и 6 человек назвали себя «космополитами». 

312 человек – верующие в Айыы (194 женщины, 118 мужчин от 16 до 67 

лет, средний возраст 30 лет), саха – 292, бурятов – 1, долганов – 2, 
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космополитов – 2, эвенов – 2, эвенков – 11, сахаляров (так называют метисов 

саха с другими народами) – 2. 

59 человек назвали себя атеистами (42 женщины, 17 мужчин от 17 до 63 

лет, средний возраст 33 года), из них саха – 46 человек, русских – 9, эвенков – 

2, грузинов – 1 и «космополитов» – 1. 

Можно предположить, что таково реальное соотношение количества 

православных, верующих в Айыы и атеистов среди взрослого населения 

Республики. Но данное предположение требует дополнительной проверки, на 

данный момент можно отметить, что небольшое количество лиц, определивших 

себя как «атеистов», хотя и недостаточно для проведения достоверного анализа 

структуры социальных представлений у этой группы респондентов о якутском 

менталитете, однако некоторые общие тенденции можно обнаружить. 

Гипотеза нашего исследования состояла в предположении, что СП о 

«якутском характере» в группах с различной религиозной идентификацией 

будут отличаться в периферийной части и не иметь существенных различий в 

ядре СП. 

Методика выявления структуры СП на основе ассоциаций позволяет 

получать искренние и слабо рационализированные ответы. Т.П. Емельянова 

дает подробное описание того, как происходит обработка массива ассоциаций-

категорий, анализ которых осуществляется на основании двух показателей – 

частоте появления понятий в ответах респондентов и ранге появления понятия. 

«Пересечение медианы частоты и среднего ранга образуют четыре области. 

Понятия, характеризующиеся высокой частотой и низким рангом, образуют 

ядро социального представления. Периферическая система делится на первую 

периферическую систему и вторую, или собственно периферическую. К первой 

системе относятся понятия с высокой частотой и высоким рангом, т.е. часто, но 

не в первую очередь упоминаемые, и понятия с низкой частотой и низким 

рангом, т.е. понятия, упоминаемые в первую очередь незначительным 
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количеством респондентов. Собственно, периферическая система состоит из 

ассоциаций, характеризующихся как низкой частотой, так и высоким рангом 

упоминания (Емельянова, 2019, с. 191-192). Включив в анализ те категории, 

которые были упомянуты не менее чем 5% респондентов, мы получили 

следующую картину структуры СП о якутском менталитете в разных по 

отношению к вере группах (см. табл. 1, 2, 3).  

Таблица 1. Структура социального представления верующих в Айыы о 

характере людей, живущих в Республике Саха (Якутия). 

Частота 
ассоциации 
 

Средний ранг ассоциации 

<2,22 ≥2,22 
>23,5 Ядро Периферия близкая к ядру 
 выносливые (132: 1,61); 

общительные (33; 1,82); 
находчивые (31; 2); сдержанные 
(28; 2,21); скромные (26; 2,04); 
сильные (23; 1,91) 

добрые (36; 2,28); трудолюбивые 
(32; 2,5); гостеприимные (29; 3); 
следуют традициям (24; 2,25); 
смелые (23; 2,61); 

≤23,5 Первая периферия Собственно периферия 
 сильные духом (20; 1,55); 

суровые (17; 2,12); дети природы 
(15; 2,07); спокойные (15; 1,73) 

умные (22; 2,73); упрямые (19; 
2,32); верят в Айыы (18; 3,17) 

 

В ядро представлений вошли элементы: выносливые (с максимальным 

значением по частоте и с минимальным – по рангу, т.е. это слово называли 

чаще всего и первым или одним из первых), общительные, находчивые, 

сдержанные, скромные и сильные. В первую периферию (ее также называют 

«зоной ближайшего развития») вошли элементы: сильные духом, суровые, дети 

природы, спокойные. В периферию, близкую к ядру, вошли элементы: добрые, 

трудолюбивые, гостеприимные, следуют традициям, смелые. Заметим также, 

что в собственно периферию вошел элемент «верят в Айыы». Отметим, что 

элементов много, все они позитивные и не противоречат друг другу.  

Таблица 2. Структура социального представления православных о характере 

людей, живущих в Республике Саха (Якутия). 
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Частота 
ассоциации 
 

Средний ранг ассоциации 

<1,97 ≥ 1,97 
>7 Ядро Периферия близкая к ядру 
 выносливые (33: 1,55); добрые 

(27; 1,67); сдержанные (15; 1,73) 
взаимоподдержка (15: 2,07); 
некультурные (9; 2,44) 

≤7 Первая периферия Собственно периферия 
 злые (6; 1,67); образованные (7; 

7; 1,29); замкнутые (6; 1,33); 
общительные (7; 2,71); следуют 
традициям (7; 2,14); суровые (7; 
2,14); веселые (6; 2,5); умные (6; 
2,5);  

 

В ядро представлений вошли элементы: выносливые, добрые, 

сдержанные. Все позитивные. В первой периферии («зоне ближайшего 

развития»): злые (негативный элемент), образованные (позитивный), 

замкнутые (нейтральный элемент). В близкой к ядру периферии 2 элемента: 

взаимоподдержка (позитивный) и некультурные (негативный элемент). 

Собственно, периферия состоит из 5 позитивных элементов. В целом в ядре и 

близких к нему перифериях элементов мало и среди них есть негативные.  

Таблица 3. Структура социального представления атеистов о характере людей, 

живущих в Республике Саха (Якутия). 
Частота 
ассоциации 
 

Средний ранг ассоциации 

<1,8 ≥1,8 

>4,5 Ядро Периферия близкая к ядру 
  

выносливые (22: 1,55); наивные 
(7; 1,57); добрые (6; 1,5); 
неэмоциональные (6; 1,33); 
скромные (6; 1,33); суровые (5; 
1,6)  

спокойные (6: 2,17); 
оказывают помощь и 
поддержку (5; 2,2); 
трудолюбивые (5; 2,4) 

≤4,5 Первая периферия Собственно периферия 
 сдержанные (4: 1,75); упрямые 

(4: 1); веселые (3: 1,67); 
общительные (3; 1) 

умные (4; 3); замкнутые (3; 
2,33); прямолинейные (3; 2); 
следуют традициям (3; 2,33) 

 

В ядро социального представления вошли элементы: выносливые, 

наивные, добрые, неэмоциональные, скромные, суровые (все позитивные или 
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нейтральные). В первую периферию вошли: сдержанные, упрямые, веселые, 

общительные (все позитивные или нейтральные). В периферию, близкую к 

ядру, вошли: спокойные, оказывающие помощь и поддержку, трудолюбивые 

(все позитивные). Отметим, что в собственно периферию вошла ассоциация 

«следует традициям». 

Таким образом, наиболее позитивные и развернутые представления о 

характере людей, живущих в Якутии, обнаружились у верующих в Айыы и у 

тех, кто назвал себя атеистом. Представления тех, кто определил себя как 

православные, оказались беднее по количеству элементов и отчасти 

негативными. Однако ядро СП в этой группе респондентов не содержит 

негативных элементов, и в нем, как и в остальных группах респондентов, 

лидирует категория «выносливые». 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Как можно видеть, представления о характере жителей Республики Саха 

(Якутии) отличаются в разных по исповедуемой вере группах, но и имеют 

много общего. Последнее утверждение более всего справедливо по отношению 

к ядру СП. У всех оно не содержит отрицательных элементов и включает 

категорию «выносливый». Данное свойство характера является необходимым в 

суровых климатических и иных условиях жизни. Что касается двух значимых 

периферий СП (первой периферии и периферии близкой к ядру), то самая 

негативная картина складывается у тех, кто определяет себя как православные. 

В их ассоциациях появляются отрицательные черты – «некультурные», «злые». 

Самые позитивные и богатые элементами СП о характере жителей 

Якутии у тех, кто определил себя как верующие в Айыы. Близко к ним 

находятся СП тех, кто определяет себя как атеисты. 

Конечно, в данном случае может серьезно сказываться такой фактор как 

этническая принадлежность, хотя во всех группах есть саха и представители 
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других народов, но в разной пропорции. «Верующие в Айыы» 

преимущественно саха и ни одного русского. В «православных» больше 

русских, но есть и саха, и эвены, и эвенки. У них также больше 

«космополитов», т.е. тех, кто отказался назвать свою этническую 

принадлежность. В «атеистах» почти равномерно присутствуют все народы. 

В анализе приведенных результатов мы пока не останавливались на таком 

пункте анкеты как место рождения, тогда как в суровых климатических 

условиях это имеет, возможно, не меньшее значение, чем этническая 

принадлежность. Яркий пример тому – суждение 17-летней грузинки, 

уроженки Грузии: «не люблю». Трудно представить что-либо более 

противоположное, чем суровая Якутия с ее «культурой молчания» и теплая, 

яркая Грузия с ее «культурой говорения» (которая включает искусство 

произносить тосты и традицию совместно, не тихо обсуждать проблемы). Те 

же, кто родился в Якутии, привыкают к ее особенностям с детства и чувствуют 

себя здесь как на  родной земле, и это мало зависит от этнической 

принадлежности. Подавляющее большинство респондентов во всех выборках 

оказались уроженцами Якутии. 

Самые гармоничные и позитивные СП о характере людей, живущих в 

Якутии, у верующих в Айыы. Им не противоречат СП тех, кто называет себя 

«атеистами». Последнюю из упомянутых групп мы связываем с наследием 

советского периода общей для всех республик истории, отличавшимся 

отсутствием ксенофобии, агрессивного национализма, добрыми отношениями 

между простыми людьми, скромными и человечными. 

Можно только предположить, что современные православные, в отличие 

от христиан-первопроходцев, не готовы вглядываться в традиционные 

отношения к природе, позволявшие народу саха веками поддерживать 

равновесие в окружающем мире, не разрушая ни его, ни себя. Например, 

известный исследователь якутского менталитета А.Г. Новиков пришел к 
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выводу, что шаманизм не может быть полностью отождествлен с религией, 

считая его не столько культурологическим, сколько природным явлением 

(Новиков, 1995), а Л.А. Сидорова приходит к выводу, что учение Айыы 

является, прежде всего, этической системой, отмечая: «Исследование свода 

формализованных понятий и норм в Учении Айыы может существенно 

дополнить исследование этоса культуры» (Сидорова, 2013, с. 62). Автор 

приводит некоторые правила из «Учения»: жалей ближнего, будь 

сострадателен, добр, отзывчив, общителен; будь гостеприимным, щедрым; 

говори приветливо; не будь излишне прямым, не спеши делать выводы; будь 

стойким, крепким и гибким; будь вынослив и стремителен; имей много мыслей, 

мысли основательно; всегда совершенствуйся; будь со своими сородичами; 

будь уравновешен, правдив; имей твердость; постигай суть; умело управляй 

своей волей (там же). 

Если до революции 1917 г. христианизация Якутии была связана с 

подвигом первопроходцев, с титанической работой по просвещению народов 

этого сурового края, в которой принимали участие люди высочайших 

нравственных качеств и даже святые, среди которых следует упомянуть 

известного архиепископа Иннокентия (Вениаминова), просветителя народов 

Аляски, Америки и Камчатки, то после семидесяти лет государственного 

атеизма ситуация изменилась, и современным православным надо начинать 

заново знакомиться со своим народом, понимать его ценности, уважать 

нравственные устремления. Одно из наблюдений, сделанных нами в ходе 

анализа ответов православных, состояло в том, что отрицательные ассоциации 

со словами «характер жителей Якутии» чаще встречались у саха.  

Русские респонденты во всех выборках, где они присутствовали (включая 

атеистов), заметно усиливали вес элемента «добрый». По нашему 

предположению, лидирование этой ассоциации не только в этом, но и в других 

наших исследованиях русских (Воловикова, 2005), связано с влиянием 
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тысячелетней историей христианства в России, возможно, необратимо 

преобразовавшего характер русского народа, в каком бы регионе нашей 

необъятной Родины ни довелось жить его представителям. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тот вклад, который в дополнение к традиционным работам этнологов, 

культурологов, этнопедагогов и других специалистов смежных наук в 

исследования менталитета могут внести психологи, касается понимания 

субъективной картины ценностных оснований культуры страны или региона. И 

здесь продуктивным оказывается метод изучения СП. Согласно структурному 

подходу к исследованию СП, ядро СП стабильно и определяет организацию 

представления, а периферия СП подвижна и выполняет функцию адаптации к 

конкретной ситуации. Выделение ядра в структуре СП позволяет производить 

сравнение между группами. Кроме того, анализ периферии СП позволяет 

выявить зону ближайшего развития, т.е. направленность возможных изменений 

СП (Емельянова, 2016). И хотя некоторые авторы подчеркивают 

гипотетический характер структуры СП, выявляемой с помощью метода 

Вержеса (Пащенко-де Превиль, Дрозда-Сенковска, 2016), полученную 

структуру можно обсуждать и соотносить с другими данными. 

В результате проведенного исследования можно сделать 

предварительный вывод об отсутствии принципиальных противоречий в ядре 

СП о «якутском характере» групп с различной религиозной идентичностью. 

Однако в зоне ближайшего развития тех, кто идентифицирует себя с 

православными, оказываются как позитивные, так и негативные элементы. 
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Summary. The work was devoted to the study of the study of social representations (SR) about the 

«Yakut character» in groups of residents of the Republic of Sakha (Yakutia) with different religious 

identities. 476 respondents from the northern, central and southern regions of the Republic of Sakha 

(Yakutia) were asked to name the associations that arise in their words: “Characteristics of the 

people living in Yakutia. In addition, you had to indicate your gender, age, place of birth, ethnicity, 

religion (or atheism)”. The study was conducted in Russian and Yakut languages. By religious 

affiliation, three groups of respondents were distinguished: 105 Orthodox Christians (71 women, 34 

men, average age 30 years), of which 61 were Russians, 32 were Sakha (Yakut name), 2 Evens, 1 

Evenk, 1 Belarusian, 1 Ukrainian, 1 Khakas and 6 people called themselves "cosmopolitan"; 312 

believers in Aiyy (194 women, 118 men, average age 30 years), of which 292 Sakha, 1 Buryats, 2 

Dolgans, 2 Evens, 11 Evenks, 2 Sakhalars and 2 “cosmopolitan”; 59 atheists (42 women, 17 men, 

average age 33 years) 46 Sakha, 9 Russians, 2 Evenks, 1 Georgian and 1 “cosmopolitan”. To 

identify the structure of the joint venture about the "Yakut character" (the basis of the Yakut 

mentality), the obtained associations were processed using the P. Verges method. It is shown that 
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the joint venture about the "Yakut character" differs in different groups professed by faith, but they 

have much in common. The core of the joint venture in all groups does not contain negative 

elements and among these elements there is an association “hardy” – a character trait necessary in 

the harsh climatic conditions of the Republic. The most positive and detailed ideas about the nature 

of people living in Yakutia were found among believers in Aiyy and among atheists. Orthodox 

views turned out to be poorer in the number of elements and partly negative. An interpretation of 

the results is given. 

Keywords: «Yakut character», mentality, religious identity, ethnos, Orthodoxy, faith in Aiyy, 

atheism, Sakha, social representations. 

 


