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В статье приведены результаты исследования отношения к 

общечеловеческим моральным принципам и ценностям представлений этноса 

саха. Выделены категории моральных принципов и определены взаимосвязи с 

ценностями. Полученные результаты рассмотрены с учетом возрастных и 

гендерных особенностей.  
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Results of research of the relation to the universal moral principles and values of 
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principles are allocated and interrelations with values are defined.  The received 
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Моральные представления формируется через призму моральных понятий, 

моральных норм, получивших идейное выражение в общих фиксированных 

представлениях, о том, как должны поступать в различных ситуациях. Одним 

из древнейших моральных представлений человечества является принцип 

«золотого правила»,  которая гласит: «Во всем, как хотите, чтобы другие 

поступали с вами, поступайте и вы с ними». Из множества переплетений 

социальной общности людей, саха выделяют такую словесно-логическую 

формулу: «киhилии сыhыан» («истинно-человеческое отношение»). 

Независимо от пола, возраста, и социальных различий, каждый член социума, 

как «айыы киhитэ» (человек, происходящий от светлых божеств «айыы»), 

должен был строго следовать таким нравственным нормам, как: «не завидуй», 

«не воруй», «оберегай свой «кут-сюр»», «не убивай» и другим [5].  

В данной работе рассмотрены особенности отношения представителей 

этноса саха к общечеловеческим моральным принципам, выделены категории 

моральных принципов. Предпринята попытка установить взаимосвязь 

выделенных категорий моральных принципов с определенными ценностями.  

Всего в исследовании приняли 220 человек : молодежь от 18 до 35 лет и люди 

зрелого возраста от 36 до 65 лет. В работе использовалась методика А.А. 

Хвостова «Отношение к общечеловеческим моральным ценностям», методика 

В.Н. Куницыной «Ценностные ориентации - 36». Статистическая обработка 

полученных результатов проводилась по методу углового преобразования 

Фишера (критерий φ*) и ранговой корреляции Спирмена.  

Коэффициент корреляции между упорядоченными перечнями моральных 

принципов в выделенных группах достаточно высок. Взгляды мужчин и 

женщин ( эr =0,917), молодежи и испытуемых зрелого возраста ( эr =0,898) при 

ранжировании моральных принципов совпадают, т.е. существующий набор 

«значимых» и «не значимых» принципов одинаковый.  

Если рассматривать по выделенным выборкам, то большинство женщин 

саха выразили свое согласие с такими утверждениями, как «достоинство 
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человека определяется в первую очередь порядочностью»; «в поступках всегда 

следует учитывать интересы и права других людей»; «общество обязательно 

деградирует без моральных норм». А мужчины, в отличие от них, считают, что 

в жизни важны и такие принципы, как: «все зависит от ситуации; добро часто 

становится злом, и наоборот»; «с людьми следует поступать так, как они со 

мной; добро за добро, «око за око». Возможно, такое разделение обусловлено 

существующими гендерными стереотипами, о том, что женщинам больше 

свойственна мораль участия и заботы, а мужчинам справедливости и силы, 

которая выделена в теории К. Гиллиган [6] и обнаружена в ряде исследований 

[2], [3].  

Можно сказать, что гендерные особенности отношения к значимым 

моральным принципам, очевидными становятся с возрастом ( э =1,842, при 

р≤0,05), тогда как в молодом возрасте взгляды мужчин и женщин на мораль 

одинаковые. В исследовании А.А. Хвостова также были выявлено, что 

гендерные различия скорее усиливаются с возрастом и для мужчин, больше чем 

для женщин характерны такие принципы как «цель оправдывает», «борьба со 

злом его средствами» и т.д. [2].  

 Наибольшие различия в отношении моральных принципов, которые 

важны для человека, выявлены при сравнении двух возрастных групп 

( э =2,676, при р≤0,01). Обнаружено, что взгляды женщин разных поколений 

оказались наиболее различающимися ( э =3,683, при р≤0,01), хотя и у мужчин 

тоже существуют различия ( э =2,727, при р≤0,01). Молодые женщины больше 

чем, женщины зрелого возраста выражают свое согласие с такими 

утверждениями, как: «человек рожден свободным и ответственен за свои 

действия только перед собой»; «добро часто становится злом, и наоборот». 

Тогда как для женщин зрелого возраста наиболее важными являются 

принципы: «достоинство человека определяется в первую очередь 
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порядочностью»; «в поступках всегда следует учитывать интересы и права 

других людей». 

Молодые мужчины саха, в отличие от мужчин зрелого возраста саха, 

считают, что: «мораль – это вопрос веры, каждый имеет право следовать своей 

религии»; «добро проявляется только через зло, без него жизнь не будет 

гармоничной»; «хорошее отношение невыгодно, т.к. его часто принимают за 

слабость  и отвечают злом»; «люди считают моральным, прежде всего то, что 

им выгодно»( э =2,625, при р≤0,01).  

Возрастные различия при оценивании моральных принципов и ценностей, 

очевидно, связаны с разными социально-экономическими условиями 

социализации, отхождением от традиционных взглядов на мораль, особенно у 

женщин саха. В традиционной культуре этноса саха, программа жизненного 

пути мальчика и девочки имела свои особенности. Для мальчика она 

предусматривала благополучие и удачу в хозяйственных делах, он должен 

стать продолжателем рода, защитником и опорой своей семьи. Для девочки как 

будущей хозяйки очага, главными требованиями были, чтобы она стала 

заботливой матерью и хорошей хозяйкой [1], [4]. Исследования последних лет 

показывает динамику иерархию ценностей, которые влияют на выбор 

несколько иных моральных принципов важных с точки зрения современной 

молодежи [3]. 

Исследуя структуру морального сознания, А.А. Хвостов приходит к 

выводу, что моральные ценности и принципы, с одной стороны, и 

аморализм, с другой не образуют два противоположных полюса. Они 

создают каждый свое направление, функционируя сами по себе. 

Аморализм и нравственные принципы сосуществуют или 

психологически совместимы [2]. В ходе исследования, методом 

экспертных оценок, нами было выделено пять категорий моральных 

принципов. В первую категорию включены принципы, отражающие 

ценности и нормы гуманности («следование морали»); во вторую, принципы, 
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указывающие, что все общепринятые нормы поведения и отношений 

воспринимаются как относительные («анархизм»); третья включает принципы, 

отражающие необходимость в жизни ценностей приспособления и выживания, 

т.е. «кто сильнее, тот и прав» («приспособление»); четвертую категорию 

составили принципы, отрицающие и считающие необязательными все 

общепринятые нормы поведения и отношений («прагматизм»); в пятую 

включены принципы, указывающие, что при принятии решений следует 

ориентироваться на сиюминутные эмоции («ситуационизм»).  

У большинства испытуемых на первое место выходит категория 

«следование морали». Категории проявления аморализма занимают лишь 

незначительное место, среди них по значимости следует категория 

«ситуационизм», «прагматизм», «аморализм» и на последнем месте 

«приспособление». Наибольший процент в категории «следование морали» 

выявлен в выборке испытуемых зрелого возраста и женщин. Далее по 

значимости следует категория, «ситуационизм» которую, в большей степени 

выбирают испытуемые зрелого возраста и мужчины. Категорию «анархизм» 

моральных принципов больше всего можно наблюдать среди испытуемых 

выборки мужчин и молодежи, тогда как среди испытуемых зрелого возраста 

выбирающих данную категорию нет. Принципами категории «прагматизм» 

больше всего руководствуются молодежь. Категорию «приспособление» 

больше всего выбирают испытуемые зрелого возраста и женщины.   

Результаты исследования показали, что диапазон руководства моральными 

принципами шире у молодых респондентов и у мужчин. Также молодые 

женщины саха, в отличие от женщин зрелого возраста готовы 

руководствоваться принципами «анархизма» ( э =3,418, при р≤0,01), 

«прагматизма» ( э =1,968, при р≤0,01) и «ситуационизма» ( э =1,672, при 

р≤0,01), тогда как женщины зрелого возраста в большинстве случаев 

руководствуются принципом «следование морали» ( э =1,887, при р≤0,01).  
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В ходе работы мы провели исследование ценностных ориентаций 

представителей этноса саха по методике В.Н. Куницыной «ЦО-36». Как 

известно, ценности детерминируют процесс познания человеком социального 

мира и в то же время осуществляют психическую регуляцию поведения 

человека в социальной среде. Корреляционный анализ показал, что выделенные 

категории моральных принципов взаимосвязаны с определенными ценностями.  

Таким образом, основу нравственного выбора наших респондентов 

составляют такие ценности, как самостоятельность в выборе, полезность, 

уважение старших, отвага, вежливость, ответственность и терпимость. В целом 

моральные ценности универсальны для представителей всех социальных групп: 

этнических, гендерных, возрастных. Большинство испытуемых в своей жизни 

руководствуются принципами, отражающими ценности и нормы гуманности. 

Диапазон допустимости  моральных принципов у молодежи и мужчин шире, 

что обусловлено возрастными особенностями и существующими гендерными 

стереотипами.  
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