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ВВЕДЕНИЕ

Рубеж XX – XXI веков ознаменовался непростым периодом для 
нашего государства, когда экономический и политический кризи-
сы привели к имущественному и социальному неравенству, кризису 
управления и обострению межэтнических отношений. В отечествен-
ной гуманитарной науке на первый план выходят вопросы конфлик-
тологии, девиантного поведения. На периферии этнологических ис-
следований оказалась национальная культура, обладающая большим 
потенциалом в деле гармонизации межэтнических отношений. Но 
профилактика ксенофобии, национального экстремизма возможны 
только при условии неуклонного следования неписаному правилу 
«уважать право другого быть другим», что, в свою очередь, актуали-
зирует проблему овладения знаниями и понимания духовной и мате-
риальной культуры проживающих в соседстве различных народов, их 
способов общения и стереотипов поведения. Для многонациональной 
и поликонфессиональной России категория «культура поведения» 
всегда была чрезвычайно актуальна, и особенно в современных усло-
виях, когда этническая и конфессиональная мозаичность общества все 
более усложняется. 

Необходимость продолжения разработки проблем традиционного 
этикета продиктована и ассимиляционными процессами. В этом кон-
тексте своевременная фиксация уже забывающихся норм поведения 
призвана способствовать сохранению национальных черт культуры, 
помочь вернуть в практику воспитания положительный опыт общения 
старших поколений, наконец, стать основой стабильности и благопо-
лучия общества. 

Данная монография посвящена историко-этнографическому из-
учению удмуртского семейного и межсемейного этикета в историче-
ской ретроспективе и современных проявлениях, раскрытию его ло-
кальных особенностей в ареально-географических группах. Выявлены 
истоки традиционного семейного этикета удмуртов и определено его 
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место в системе стереотипизированных форм поведения; рассмотре-
ны понятия «пол» и «гендер» и их интерпретации в этикете удмур-
тов; проанализированы внутрисемейные отношения в традиционном 
удмуртском обществе; описаны межсемейные формы отношений  
в системе традиционного этикета; охарактеризована специфика обще-
ния и семейного этикета удмуртов в современных условиях.

Исследованием было охвачено 13 районов Удмуртской Республики –  
Алнашский, Балезинский, Вавожский, Глазовский, Дебесский, Завья-
ловский, Игринский, Кезский, Кизнерский, Красногорский, Можгин-
ский, Увинский, Якшур-Бодьинский – и г. Ижевск, а также ареал ком-
пактного расселения так называемой «закамской» группы удмуртов, 
сосредоточенной в Татышлинском и Янаульском районах Республики 
Башкортостан, Куединском районе Пермского края. Выбор террито-
риальных рамок обусловлен стремлением проанализировать сло-
жившиеся модели поведения в североудмуртской, южноудмуртской  
и закамской группах удмуртов, характеризующихся существенными 
отличиями в историческом развитии, культурных маркерах, межэт-
ническом взаимодействии с соседями. Особенности в традиционном 
этикете народа, обусловлены, с одной стороны, влиянием преиму-
щественно русской, с другой – тюркской, мусульманской культу-
ры. Кроме того, автором работы двигало желание целенаправленно 
рассмотреть культуру этикета и этические представления закам-
ской группы, ввести в научный оборот новые материалы, непосред-
ственно касающиеся удмуртов Куединского района Пермского края  
и соседних Татышлинского и Янаульского районов Башкирии, обо-
гатив тем самым комплекс знаний о традиционной культуре удмурт-
ского народа. 

Хронологически исследование охватывает вторую половину XIX –  
начало XXI в. Это исторический период, характеризующийся кар-
динальными социально-экономическими и общественными преоб-
разованиями, последствия которых неизменно отражались и на жиз-
ни удмуртского этноса, начиная с эпохи реформ 60–70-х гг. XIX в.  
и заканчивая рубежом XX–XXI вв., когда произошла трансформация 
внешней социальной среды, редуцирование обрядовой стороны жиз-
ни, включение в нее элементов массовой культуры и исчезновение ча-
сти традиций. 

В ходе работы были использованы разнообразные научные методы 
и подходы. Методологическую основу исследования составили теоре-
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тические концепции А.К. Байбурина и А.Л. Топоркова, предлагающие 
подходы к изучению данного феномена с точки зрения коммуникатив-
ного, семиотического и поведенческого аспектов.

По мнению исследователей, этикет – это всегда коммуникация, из 
которой вытекает его диалогичность. Этикетное поведение всегда рас-
считано как минимум на двоих – адресата и адресанта, роли которых 
заранее обусловлены и определяются половозрастными и социальны-
ми ролями, т.е. для общения, коммуникативного акта важны диффе-
ренцирующие его участников признаки – общественное положение, 
конфессиональная и национальная принадлежность, уровень образо-
вания, родственные или дружеские связи и т.д. 1

В семиотическом аспекте этикет представляет собой определенную 
систему знаков, имеющую свой словарь (набор символов) и граммати-
ку (правила сочетания знаков и построения текстов) 2. Это означает, что 
участнику этикета необходимо выбрать определенный язык, знак, что-
бы наладить общение с собеседником. В данном контексте этикет как 
вторичное образование надстраивается на первичное – язык, который 
необходим для реализации, функционирования способности к речевой 
деятельности, чтобы донести до окружающих свои мысли. Часто озву-
чивание это происходит неосознанно. В этикете все наоборот. Он под-
разумевает высокую степень осознанности и творческой активности. 
Но не всегда этикетная норма совпадает с реальным поведением, она 
либо сознательно нарушается, либо, являясь сложным образованием, 
сочетанием субкультур, не может быть полностью единообразной, либо 
принятые в обществе нормы поведения никоим образом не находят от-
ражения в действительности, параллельно сосуществуя. 

При рассмотрении стереотипов поведения авторы концепции реко-
мендуют учесть следующие моменты: во-первых, поведение человека  
в обществе обусловлено социальной организацией общества, во-
вторых, поведение человека вариативно в историческом и этническом 
пространстве, в-третьих, определенной группе общества характерны 
свои стандарты поведения.

Методическом руководством послужила работа А.К. Байбури-
на «Об этнографическом изучении этикета», где в виде программы- 

1 Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические 
очерки. Л.: Наука, 1990. С. 6.

2 Там же. С. 7.
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максимум обозначен круг вопросов по изучению коммуникативного 
поведения этноса: общая характеристика этикета, анализ речевого 
этикета, мимики и жестов, организация пространства в этикете, эти-
кетная атрибутика и описание этикетных ситуаций 1. Эта программа и 
стала основой для разработки нашего вопросника (см. Приложение 2).

В качестве методологического приема в ходе работы был исполь-
зован гендерный подход, в рамках которого предпринята попытка экс-
пертизы социально-исторических явлений с учетом фактора пола.

В ходе работы были использованы общенаучные методы анализа 
(подробное изучение семейных обрядов, межсемейных форм, формул 
приветствия-прощания) при доминировании историко-генетического  
и сравнительно-сопоставительного методов. Историко-генетический ме-
тод дал возможность рассмотреть семейный этикет удмуртов во времен-
ной последовательности, включая традиционное и современное общество,  
и зафиксировать произошедшие изменения. Сравнительно-сопостави-
тельный позволил выявить локальные и региональные различия и особен-
ности в поведении и обрядности удмуртов, а историко-типологический, 
наоборот, позволил их обобщить и структурировать. Использованный так-
же описательный метод был полезен при характеристике респондентов. 

При сборе полевого материала в основном использовались методы 
наблюдения и опроса (всего было опрошено 124 респондента). Вы-
бор в качестве респондентов как пожилых людей, так и молодежи об-
условлен задачами исследования, определившими необходимость вы-
явления специфики традиционного этикета, получения информации  
о бытовании прежних стандартов поведения, появления и закрепления 
новых норм и ценностей.

Изучение традиционного этикета удмуртов потребовало привлече-
ния широкого круга источников, которые условно можно разделить на 
два блока – неопубликованные и опубликованные.

К числу неопубликованных источников относятся полевые мате-
риалы автора, собранные в 2008–2012 гг. Этнографические материа-
лы, составившие основу исследования, включают в себя устную ин-
формацию, раскрывают, поясняют, иллюстрируют с разных сторон 
традиционный этикет удмуртов и степень сохранности норм поведе-
ния в настоящее время.

1 Байбурин А. К. Об этнографическом изучении этикета // Этикет у на-
родов Передней Азии. М., 1988. С. 14–16.
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В данную группу также включены материалы, извлеченные из 
фондов Научно-отраслевого архива Удмуртского института истории, 
языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук 
(далее – НОА УИИЯЛ УрО РАН). Прежде всего, это полевые запи-
си участников фольклорных, диалектологических и этнографических 
экспедиций института в районы Удмуртской Республики и в места 
компактного проживания закамских удмуртов, содержащие сведения 
о свадебной, родильной, похоронно-поминальной обрядности, семей-
ных праздниках, традиционных верованиях, терминологии родства 1.

Объединенные в одно дело полевые материалы Л.С. Христолю-
бовой и Е.Я. Трофимовой содержат данные о трудовом воспитании 
детей, распределении обязанностей в семье 2. Из их же материалов 
можно почерпнуть сведения по родильной, свадебной и похоронной 
обрядности удмуртов (экспедиции в Якшур-Бодьинский, Игринский, 
Шар кан ский и Дебесский районы УАССР в 1979–1980 гг.) 3. Е.Я. Тро-
фимовой изучены так называемые «обряды перехода» (инициации). 
В качестве примера исследователем проанализирован обряд «Ныл 
кураськон/Акашка». Исследователь, будучи свидетелем и участником 
этого ритуала, анализирует этику межличностных взаимоотношений, 
декларируемые обществом нормы поведения для молодежи. Особое 
внимание уделяется неписаным правилам поведения, которые соблю-
дали юноши и девушки в общении. 

Ценные сведе ния о трудовом воспитании подрастающего поколе-
ния, в частности об обучении детей тому или иному виду деятельно-
сти сообразно их возрасту, можно получить из полевых ма териалов 
Г.А. Никитиной (экспедиция в Игринской район УАССР в 1989 г.) 4.  
В ее же материалах, собранных в Кезском районе УР, содержатся опи-
сания проводимых в традиционном удмуртском обществе помочей 
(веме) для мытья мотков пряжи, потолков и стен в избах, трепания 
льна, молотьбы, вывоза и распилки дров, возведения дома 5.

В 1971 г. к удмуртам Куединского района Пермской области была 
организована этнографическая экспедиция во главе с В.Е. Владыкиным,  

1 НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп № 2-Н. Д. 421 «а», 428, 434, 436, 438, 
439, 870, 811 «а», 1035 «а», 1037, 1040.

2 НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп № 2-Н. Д. 870.
3 НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп № 2-Н. Д. 811 «а».
4 НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп № 2-Н. Д. 1028.
5 НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп № 2-Н. Д. 874.
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тетради и дневники участников которой также находятся в архиве 
УИИЯЛ УрО РАН. В них отражена терминология родства куедин-
ских удмуртов, имеется краткое описание родильных и свадебных 
обрядов 1.

В полевых материалах Т.Г. Миннияхметовой, собранных в ходе 
экспедиции в Куединский район Пермской области в 1990 г., нашли от-
ражение этикетные моменты, связанные с рождением ребенка, свадь-
бой, похоронами и поминками. Зафиксирована традиция почтитель-
ного отношения к призывнику, который за несколько дней до отъезда 
приглашался для угощения к родственникам или друзьям. Собрано 
большое количество старинных напевов – гўй (мелодия, песня), со-
провождавших любое событие в жизни удмурта 2.

К числу опубликованных источников отнесены фактологические 
данные из трудов исследователей второй половины XIX – начала  
XX в. Так, Кузебай Герд в своей научной работе «Женщина-вотяч-
ка, ее семейное, правовое и общественное положение» проследил 
динамику изменения статуса удмуртской женщины в историческом  
развитии. 

Фольклорно-этнографический материал, содержащийся в серии 
тематических сборников «Зарни крезь» («Золотые гусли»), состави-
телями которых являются Т.Г. Владыкина и В.Е. Владыкин, включает  
в себя образцы удмуртского фольклора, объединенные темой «чело- 
век – общество». В преданиях, сказках, песнях и пословицах раскрыва-
ются взаимоотношения родственников, друзей, соседей. В сборниках 
есть произведения, объединенные темой крестьянского труда, люб-
ви, семьи и размышлениями о жизни и смерти, добре и зле, природе  
и человеке, взаимоотношениях между людьми. Ценным дополнением 
к нашему исследованию стали также сборники пословиц, поговорок, 
загадок, примет 3. 

Из сочинений дореволюционных авторов – В. Кошурникова,  
Г.Е. Верещагина, И.Н. Смирнова, Н.Г. Первухина, Н.И. Тезякова – 
был почерпнут конкретный материал, связанный с поведением людей  
в обрядовые моменты. К примеру, Г.Е. Верещагин описывает один 

1 НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп № 2-Н. Д. 438, 439.
2 НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп № 2-Н.  Д. 1035 «а».
3 Удмуртский фольклор: Пословицы, афоризмы и поговорки. Устинов, 

1987. 276 с.
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из сценариев процедуры сватовства у удмуртов 1, Н.Г. Первухин –  
процесс приглашения на помочь для шитья приданого 2 и др.

Большим объемом информации обладают публикации в периоди-
ческой печати, отражающие внутрисемейный и гостевой этикет удмур-
тов. Наибольший интерес представили материалы рубрики «Олле…»  
в издаваемой на удмуртском языке газете «Удмурт дунне» 3. Анализ 
состояния современной семьи, гендерного статуса мужчины и женщи-
ны рассмотрен в статьях А. Разина, О. Корепановой 4.

Стоит отметить, что с рубежа 70-80-х годов прошлого столетия, 
когда появились первые теоретические разработки по данной пробле-
матике, отечественная наука обогатилась множеством работ, деталь-
но описывающих сферу поведения и взаимоотношений этносов. До-
статочно хорошо изучен общественный и семейный этикет у народов 
Кавказа 5. Опубликованы сборники статей, посвященные различным 

1 Верещагин Г.Е. Вотяки Сосновского края… С. 23, 28.
2 Первухин Н.Г. Эскизы преданий и быта инородцев Глазовского уезда. 

Эскиз V. Вятка, 1890. С. 53.
3 Вахитов С. Коркалэн шулдырез – нылпи // Удмурт дунне. 2006. № 35. С. 5;  

Его же. Пинял куно // Удмурт дунне. 2006. № 54. С. 5; Его же. Пирдан сётон // 
Удмурт дунне. 2007. № 52. С. 5; Его же. Йыр-пыд сётон // Удмурт дунне. 2007.  
№ 187. С. 5; Савельева А. Нылэз утча ньылпуысь // Удмурт дунне. 2010. № 
10. С. 7.

4 Разин А. Пиосмурт ке тон… // Удмурт дунне. 2006. № 43. С. 5; Его же. 
Пиед воргорон луоз-а? // Удмурт дунне. 2006. № 58. С. 5; Корепанова О. Се-
мьялэн шунытэз кышномурт бордын // Удмурт дунне. 2006. № 123. С. 6.

5 Бгажноков Б.Х. Адыгский этикет. Нальчик, 1978. 159 с.; Его же. Очерки 
этнографии общения адыгов. Нальчик, 1983. 229 с.; Дбар С.А. Традиционные 
родильные обычаи и обряды абхазов и их трансформация в советские годы //  
Советская этнография. 1985. № 1. С. 98–105; Инал-Ипа Ш.Д. Очерки об абхаз-
ском этикете. Сухуми, 1984. 190 с.; Смирнова Я. Роли и статусы старших в абхаз-
ской семье (к проблеме геронтофильных факторов долгожительства) // Совет-
ская этнография. 1982. № 6. С. 40–51; Ее же. Трудовые роли и статусы женщины  
в традиционных обществах народов Кавказа // Этнографическое обозрение. 
1997. № 4. С. 48–60; Чеснов Я. В. Женщина и этика жизни в менталитете чечен-
цев // Этнографическое обозрение. 1994. № 5. С. 34–44; Его же. Мужское и жен-
ское начала в рождении ребенка по представлениям абхазо-адыгских народов //  
Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб. 1991. С. 132–
158; Его же. Нравственные ценности в традиционном абхазском поведении // 
Полевые исследования института этнографии. 1980–1981. М., 1984. С. 107–116.
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формам национальной нормативной традиции народов Передней, 
Южной и Юго-Восточной Азии: китайцев, индусов, монголов, вьет-
намцев, ливанцев, японцев, турков, туркмен и т.д. 1 Описанию и ана-
лизу нравственно-этических представлений и традиционных норм по-
ведения хантов посвящена монография М.А. Лапиной 2.

Нормы поведения окружающего удмуртов русского этноса и дру-
гих восточных славян описаны в трудах А.К. Байбурина, Т.А. Берн-
штам, Е.П. Бусыгина, М.М. Громыко, Ю.Е. Прохорова, Н.Л. Пушкаре-
вой, А.В. Сергеевой, И.А. Стернина, А.Л. Топоркова 3.

Традиционные формы трудовой взаимопомощи и роль сельской 
общины в сохранении обычаев и исполнении обрядов освещены в ра-
боте М.М. Громыко 4. Исследование представляет большую ценность 
как в теоретико-методологическом, так и практическом отношениях. 
Автор на материале огромного пласта архивных документов, судебных 
решений, переписки и других письменных источников, впервые вве-
денных в научный оборот, проанализировал традиции взаимопомощи 
в среде крестьян различных губерний, выявив локальную специфику  

1 Этикет народов Востока: нормативная традиция, ритуал, обычаи. М., 
2011. 479 с.; Этикет у народов Передней Азии. М., 1988. 264 с.; Этикет  
у народов Юго-Восточной Азии: Сб. ст. СПб., 1999. 192 с.; Этикет у народов 
Южной Азии: Сб. ст. СПб., 1999. 304 с.

2 Лапина М.А. Этика и этикет хантов. Томск – Екатеринбург, 2008. 120 с.
3 Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. 

Л., 1983. 192 с.; Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины  
XIX– начала XX в. Л., 1988. 280 с.; Бусыгин Е.П. Русское население Среднего 
Поволжья. Казань, 1966. 404 с.; Бусыгин Е.П., Зорин Н.В. Этнография народов 
Ср. Поволжья. Учебное пособие. Ч. 1. Казанский университет, 1984. 97 с.; Бусы-
гин Е.П., Зорин Н.В., Михайличенко Е.В. Общественный и семейный быт рус-
ского населения Среднего Поволжья. Казань, 1973. 168 с.; Громыко М.М. Тради-
ционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. М., 1986. 
278 с.; Прохоров Ю.Е., Стернин И.А. Русские: коммуникативное поведение. М., 
2006. 328 с.; Пушкарева Н.Л. Русская женщина в семье и обществе X–XX вв.: 
Этапы истории // Этнографическое обозрение. 1994. № 5. С. 3–15; Ее же. Интим-
ная жизнь русских женщин в X–XV вв. // Этнографическое обозрение. 1998. № 
1. С. 93–103; Сергеева А.В. Русские: Стереотипы поведения, традиции, менталь-
ность. М., 2005. 320 с.; Топорков А.Л. Происхождение элементов застольного 
этикета у славян // Этнические стереотипы поведения. Л., 1985. С. 223–242.

4 Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения рус-
ских крестьян XIX в. М., 1986. 280 с.
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их функционирования в рассматриваемых ареалах исследования. 
Предложенная М.М. Громыко классификация помочей использована 
в данной работе. 

Изданный под редакцией А.К. Байбурина сборник «Этнические 
стереотипы поведения» – первый фундаментальный труд, посвящен-
ный описанию и анализу стереотипных форм поведения у народов Ев-
ропы, Азии, Америки, Австралии 1. Здесь впервые сформулированы 
цели и задачи этнографического исследования стереотипов поведения 
и представлена методическая база их изучения. Наряду с теоретиче-
скими вопросами, рассматриваются конкретные проявления стерео- 
типизации поведения, особенно характерные для этикета, обрядов, 
игрового поведения и других сфер деятельности, выявляются исто-
рические корни стандартов поведения, принятых у разных народов, 
психологические механизмы регуляции поведения. В сборнике пред-
ставлены три основных подхода к исследованию этнических стерео-
типов: этнопсихологический и этносоциологический; историко-этно-
графический; этнолингвистический (семиотический) 2.

Вслед за профессором Московского университета Г.Г. Шпетом  
и этнологом С.В. Лурье, этнограф Г.К. Шкляев считает, что этническая 
психология располагает огромным потенциалом при объяснении тех 
или иных проявлений национального характера – массового стереоти-
пизированного сознания, определяющего совокупность специфических 
норм поведения и деятельности, типичных для представителей того или 
иного народа 3. В своей работе автор соглашается с теорией географиче-
ского детерминизма, придерживаясь позиции Л.Н. Гумилева, согласно 
которой черты характера человека и этноса есть производные не не-
посредственно от природных условий, а обусловлены особенностями 
природопользования 4. Кроме того, Г.К. Шкляевым проводится анализ 
основных проявлений этнической психологии, что особенно ярко выра-
жается в семейных отношениях и нормах поведения человека в обществе.

Этнографическому изучению соционормативной культуры рус-
ского крестьянства, включающей в себя сферу обычного права, эт-

1 Этнические стереотипы поведения. Сб. ст. Л., 1985. 325 с.; Этнические 
стереотипы мужского и женского поведения: сб. ст. СПб., 1991. 320 с.

2 Байбурин А.К. Предисловие // Этнические стереотипы поведения. Л., 
1985. С. 5.

3 Шкляев Г.К. Очерки этнической психологии удмуртов. Ижевск, 2003. С. 6.
4 Там же. С. 11.
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ноэтикета, воспитания детей, традиционной гендерной сегрегации, 
посвящено учебно-методическое пособие ученых и преподавателей 
исторического факультета МГУ. Оно призвано быть средством стиму-
лирования интереса студентов и молодых исследователей к крестьяно-
ведению, оказавшемуся в последние десятилетия на периферии науч-
ных интересов. Коллективный труд оказался полезным при изучении 
историографии вопроса и организации методики сбора полевого мате-
риала для авторского исследования 1.

Одной из ключевых работ, посвященных институтам и правилам го-
степриимства в истории народов и культур является многотомная серия 
«Народы и культуры», изданная коллективом авторов Института этноло-
гии и антропологии РАН с 1997 г. по 2014 г. В каждом из томов собрано 
богатство традиционной культуры, что в немалой степени должно спо-
собствовать расширению кругозора и воспитанию гордости за свой этнос. 

Не только московская школа работает в данном направлении, свой 
вклад в изучение внутрисемейных отношений и институтов родства 
внесли и ученые Санкт-Петербурга, чьими стараниями выходит серия 
альманахов под названием «Алгебра родства», на страницах которой 
печатаются передовые ученые по самым актуальным вопросам, ведут 
дискуссии, раскрывают различные аспекты выбранной проблематики.

Как видим, тема внутрисемейных взаимоотношений довольна ак-
туальна и разрабатывается ведущими учеными нашей страны на про-
тяжении нескольких последний десятилетий. 

Структура издания определяется основными направлениями вы-
полненного исследования. В Главе I проанализированы базовые ка-
тегории, рассмотрены теоретические подходы к определению места 
этикета в функционировании общества, выделены его функции и ис-
токи возникновения. В Главе II изучены внутрисемейные  взаимоот-
ношения, отдельный раздел посвящен поведению членов семьи во 
время совершения обрядов. В Главе III выделены различные формы 
гостевого этикета, повседневного общения, традиции взаимопомощи 
и взаимовыручки. В приложениях представлен список опрошенных 
респондентов и вопросник, использованный при сборе полевых этно-
графических материалов.  

1 Никишенков А. А., Перстнева И. П., Туторский А. В. Проблемы этно-
графического изучения русского крестьянства (соционормативная культура). 
М., 2010.
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