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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИИ  
СОВРЕМЕННОГО УДМУРТСКОГО ЭТНОСА 

В статье на основе анализа оригинальных полевых материалов, собранных автором в ходе этнографических 
экспедиций в Игринский, Балезинский, Дебёсский, Глазовский районы Удмуртской Республики в 2008– 
2022 гг. выявляются особенности пространственной организации общения современных удмуртов, наиболее  
и наименее удобные места для контактов и взаимодействия. Особое значение в коммуникативном пространстве 
удмуртов приобретает категория приватности, которая проявляется в форме запрета на вторжение малознако-
мого и незнакомого человека как в физическом плане (запрет прикосновений), так и в тематическом (запрет 
на обсуждение личных вопросов, планов на будущее). Современные удмурты четко соблюдают дистанцию  
в процессе общения. Дистанция между собеседниками вариативна и изменяется в зависимости от пола, воз-
раста, общественного и социального положения коммуникантов. 
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Введение
Пространственная организация общения явля-

ется одним из главных компонентов в процессе 
построения диалога. Она несет на себе отпечаток 
менталитета этноса, его культуры, образа жизни, 
традиционных представлений о мире и т.д. В данной 
статье мы будем говорить не только о принципах 
расположения собеседников в процессе разговора, 
но и в целом о восприятии удмуртами коммуника-
тивного пространства и его использовании. Необ-
ходимо отметить, что правила пространственной 
организации общения соблюдаются автоматически, 
подсознательно, а потому фиксируются только их 
нарушения, которые пресекаются общественными 
санкциями, подразумевающими как замечания  
в адрес нарушителя, так и общественный остракизм: 
прекращение диалога, исключение из коллектива 
и т.д. [Крейдлин, 2002, с. 465]. Таким образом, от 
способности правильно интерпретировать простран-
ственное поведение зависит исход коммуникатив-
ного взаимодействия, что является чрезвычайно 
важным в процессе межэтнического общения. 

Целью статьи является выявление особен-
ностей пространственной организации общения 
современных удмуртов. Источниковой базой по-
служили полевые материалы, собранные автором 
в ходе этнографических экспедиций в Игринский, 
Балезинский, Дебёсский, Глазовский районы Уд-
муртской Республики в 2008–2022 гг. Коммуника-
тивное пространство рассматривается как основной 
объект данного исследования. Предметом иссле-
дования выступает особый пространственный код 
общения и связанные с ним процессы кодирования 
и декодирования информации.

Результаты
«Каждый народ видит пространственное 

устройство бытия в особой проекции, которую 
можно назвать национальная концептуализация 
пространства» [Крейдлин, 2002, с. 471]. Анализ 
исследований удмуртских ученых и собственных 
полевых материалов показал, что в удмуртской 
культуре существует разделение пространства на 
«свое» и «чужое», основанное на удмуртской ми-
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фологии и традиционном представлении об устрой-
стве мироздания. Так, пространство повседневной 
реальности удмуртов называется югыт дунне (букв.: 
светлый мир) / тапал дунне (букв.: мир с этой 
стороны). Оно представляет собой земную сферу, 
включающую окультуренные и природные локусы, 
которые по мере удаления от человеческого жили-
ща/очага, как центра вселенной, воспринимаются 
«чужими» [Анисимов, 2017, с. 40]. Радиус «своего» 
измерения распространяется до полевых ворот.  
В свою очередь «свое» измерение обладает маркера-
ми, разграничивающими пространство. В качестве 
таких маркеров выступают матица, угол избы, под-
полье, дымоход, окно, порог, дверь – внутри дома; 
двор и хозяйственные постройки, ворота, изгородь, 
ограждающая деревню, то есть мир людей, от мира 
природы, пространства за пределами деревни [Вла-
дыкина, 1997, с. 247‒249; Владыкина, Глухова, 2011, 
с. 123–124], а также асьме пал – угодья сельской об-
щины [Владыкин, 1994, с. 219]. Данные представле-
ния легли в основу организации пространственного 
общения современных удмуртов. 

В связи с этим стоит отметить, что современ-
ные удмурты, как и их предки, весьма трепетно 
относятся к соблюдению личных границ и дис-
танции в процессе общения. Дистанция общения 
между собеседниками вариативна и изменяется 
в зависимости от пола, возраста, общественного 
и социального положения коммуникантов. У уд-
муртов четко выражена категория приватности, 
которая проявляется в форме запрета на вторжение 
в коммуникативное пространство малознакомого 
и незнакомого человека как в физическом плане 
(запрет прикосновений), так и в тематическом 
(запрет на обсуждение личных вопросов, планов 
на будущее). «Семьяед сярысь тодмоедлы куд-
дыръя уд вераськы, а тодмотэм муртлы – тем 
более марлы-о вералод. Тани мон чем дыръя уродэ 
усисько малпанъёсме верасько ке кинлыке. Азьло 
лэсьты – борысь ушъяськыны дыр вуоз» (Про се-
мью иногда своим знакомым-то не рассказываешь, 
а незнакомым-то тем более, для чего говорить.  
У меня часто бывает, если я планами делюсь, все 
идет наперекосяк. Вначале сделай, хвастаться 
потом будешь) [ПМА. Князев, 2012]. Во время 
общения с незнакомыми, малознакомыми или 
людьми, занимающими высокий социальный 
статус, удмурты не подходят близко, чтобы не 
коснутся собеседника и не допустить ответного 
прикосновения. Поцелуи, похлопывания и погла-
живания встречаются только среди очень близких 

друзей и родственников. Это связано не только  
с правилами этикета, но и существующим пове-
рьем: «Тодмотэм адямилы бордад йӧтскылыны но 
тыбырдэ вешаны уг яра. Со, пе, озьы тазалыктэ 
басьтэ, куддыръя висёнзэ но келя» (Со стороны 
незнакомца недопустимы прикосновения и погла-
живания спины собеседника. Говорят, что так он 
забирает здоровье, а порой и болезнь свою пере-
дает) [ПМА. Афонина, 2016]. Интересно, что опи-
сание подобного поведения мы можем встретить  
и в легендах удмуртского народа. Так, удмуртские 
богатыри никогда не вступали в рукопашный бой 
со своими врагами, отдавая предпочтение бескон-
тактным методам борьбы: «…сражались с ними 
перебрасыванием на соседнее городище целых 
бревен или больших железных гирь» [Первухин, 
1889, с. 9]. Поэтому нарушение дистанции вызы-
вает негодование со стороны удмуртов, а порой  
и прекращение диалога. Исключение делается 
лишь для пожилых людей, которые могут подхо-
дить к собеседнику очень близко, даже дотраги-
ваться до него по причине слабого слуха. 

Что касается общения мужчины и женщины, то 
здесь коммуникативная дистанция увеличивается, 
прикосновения также не допустимы, особенно если 
они не состоят в родстве. В противном случае это мо-
жет вызвать общественное порицание и осуждение.

Как отмечает большинство респондентов, 
помимо соблюдаемой дистанции значительная роль 
отводится и зрительному контакту. «Мон адямилэсь 
ымнырзэ уг ке адзиськы, уг но кылиськы кадь солэсь 
веранзэ но» (Если я не вижу лица собеседника, я слов-
но не слышу, что он говорит) [ПМА. Иванова, 2013]. 
«Мон дышетскыкум юри аслым инты бырйыли, 
кудысьтыз лекторлэсь ымнырзэ адзисько вал. Озьы 
мон лекциез умойгес валасько вал» (Во время учебы 
я старалась выбирать такое место, с которого было 
видно лицо лектора. Так я лучше лекцию понимала) 
[Степанова, 2012]. Кроме того, старшее поколение 
считает, что, если собеседник не смотрит в глаза, зна-
чит, он либо чувствует свою вину, либо врет: «Адями 
вераськыку синме учкыны уг ке быгаты, значит со 
поялляське, либо виноватсэ шодэ» (Если человек не 
может смотреть в глаза, значит, он либо врет, либо 
чувствует свою вину) [ПМА. Русских, 2016]. Таким 
образом, во время общения удмурты предпочитают 
занимать позицию, позволяющую сохранять зритель-
ный контакт. Даже в ситуации, когда необходимо 
обратиться с просьбой или вопросом к незнакомому 
человеку, вначале устанавливается зрительный кон-
такт и только после этого переходят к общению. 

Т. Н. Русских 
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Пространственные представления также лежат 
в основе выбора места общения. Несомненно, что 
на подобный выбор влияют общепринятые прави-
ла этикета. Например, по мнению респондентов, 
не стоит отвлекать человека разговорами, если он  
в ванной комнате, туалете или в бане. Но есть  
и предпочтения, обусловленные культурно-специ-
фичными правилами. Так, большинство респонден-
тов обозначили в качестве наиболее благоприятного 
места для общения – посиделки за столом в гостях. 
Обычно к ним готовятся заранее и приглашают 
только самых близких людей. После трудового дня, 
в конце недели, когда все рабочие вопросы решены, 
можно расслабиться и посидеть в кругу близких по 
духу людей. Процесс приема пищи приобретает вто-
ростепенный характер. Именно в такой обстановке 
ведутся доверительные разговоры, обсуждаются 
наболевшие вопросы, выслушиваются советы от 
людей, не безразличных к судьбе собравшихся. 

Не менее удобным местом для беседы является 
территория приусадебного хозяйства. Чаще всего 
доверительные беседы разворачиваются в процессе 
совместной трудовой деятельности. Как и раньше 
у удмуртов не приняты долгие назидательные раз-
говоры, стараются объяснить все на собственном 
примере или на примерах других людей. 

Но есть в культуре удмуртов пространственные 
фрагменты, которым приписывается негативная 
энергетика, а потому они считаются «неудобными» 
местами для общения. Например, такой характери-
стикой наделяется пограничная территория. Так, 
не принято разговаривать у порога дома или стоя 
по разные стороны порога. О людях, которые не 
заходят в дом, начинают говорить «через порог» 
или остаются стоять у порога, держась за дверную 
ручку, в народе отзываются плохо. О таких говорят, 
что приходят с дурными мыслями и недобрыми на-
мерениями. В народе до сегодняшнего дня бытует 
поверье, что нельзя передавать вещи через порог – 
«кисер луоз» (к убытку), нельзя здороваться через 
порог. Также нельзя обмениваться предметами, 
стоя по разные стороны забора или отдавать что-ли-
бо через забор – к убытку. Своеобразной границей 
в сельской местности является и река. «Валля ды-
ръёсы шуыло вал, пыжиськемдэ, сылалтэм огречтэ 
яке курегпуздэ шур сьöры келяд ке, со тынад уз ни 
удалты» (Раньше говорили, если выпечку, марино-
ванные огурцы или яйца за реку отправишь, то в 
другой раз они могут у тебя и не уродиться) [ПМА. 
Волкова, 2014]. Так, направление течения реки «ор-
ганизует» пространство на вербальном уровне. Если 

человек идет по течению реки, то он поднимается 
(тубе), если вниз – спускается (ваське).

Неблагоприятным местом для общения является 
межа, считается, что с подобной пограничной тер-
ритории не только нельзя ничего подбирать, но и 
невозможно ни о чем договориться, находясь на ней. 

Перекрестки также наделяются негативной 
энергетикой. «Тани верало куинь сюрес воже пе 
куясько, висёнъёссэс келяло. Куинь сюрес вожысь 
маке коньдон мар шедьтид ке, сое басьтыны но уг 
яра, куяськон со, висьыны кутскод. Сыче интыын 
вераськыны тоже уг яра, палэнгес кошконо»  
(Вот говорят, на перекрестках люди бросают 
вещи, избавляясь от болезней. На перекрестке если 
что-то найдешь, например деньги, то это брать 
нельзя – заболеешь. Вот и разговаривать на пере-
крестке нежелательно, лучше в сторону отойти)  
[ПМА. Степанова, 2018].

Что касается общественных мест (транспортная 
остановка, улица, общественный транспорт и т.д.),  
то и здесь порой разговор может «настигнуть» двух 
собеседников. «Ма кылыд тупа ке, уд ни малпась-
киськы, кытын вераськыны яра, кытын уг» (Если 
увлеклись разговором, то уже не думаешь, в каком 
месте можно разговаривать, а в каком – нет) [ПМА. 
Селиверстова, 2012]. Подобные места не несут 
на себе дополнительной сакральной нагрузки, но 
являются неудобными для обмена личной инфор-
мацией, поскольку фоновый шум и наличие боль-
шого количества посторонних людей затрудняют 
передачу информации. В связи с этим удмурты 
стараются встать друг к другу как можно ближе. 
Если несколько человек, то они образуют круг – 
замкнутое пространство, в котором можно видеть 
лица собеседников и говорить негромко, но при 
этом отчетливо слышать друг друга, не опасаясь 
того, что разговор услышит посторонний.

Выводы
Таким образом, в удмуртской коммуникатив-

ной культуре исход и сама возможность диалога 
зависят от соблюдения правил пространственной 
организации общения. Данные правила несут на себе 
отпечаток удмуртских традиционных представлений  
о мироустройстве и являются неотъемлемой частью 
социализации, а потому зачастую не осознаются 
носителями культуры. В процессе общения фиксиру-
ются только их нарушения, вызывающие дискомфорт 
и, как следствие, нежелание продолжать диалог.  
В удмуртской коммуникативной культуре простран-
ственная организация общения отражает статусные 

Пространственные аспекты коммуникации современного удмуртского этноса
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отношения, степень близости и родства собеседни-
ков. Соблюдение ее является обязательной. Согласно 
анализу полевых материалов, при выборе удобного 
места для общения удмурты отдают предпочтение 
ограниченным пространствам, в которых миними-
зируется шум и помехи коммуникативного канала. 
В связи с этим собеседники, хорошо знающие друг 
друга, в процессе взаимодействия в общественных 

местах становятся в круг, образуя тем самым зам-
кнутое пространство, в котором беседующие видят 
лица друг друга, сохраняют зрительный контакт 
и ограничивают количество участников беседы. 
Появление постороннего в кругу приводит к завер-
шению разговора. Неблагоприятными для общения 
считаются места, имеющие отношение к границам: 
порог, забор, межа между участками, перекресток.
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T. N. Russkih

SPATIAL ASPECTS OF THE MODERN UDMURT ETHNOS’S COMMUNICATION

The article presents the features of the spatial organization of communication, the most and least convenient places 
for communication and interaction between modern Udmurts on the analysis of field data that have been collected 
in the ethnographic expedition to Igrinsky, Balezinsky, Debessky, Glazovsky districts of the Udmurt Republic in 
2008–2022. The author of the article focuses on the category of privacy which has a main role in communication of 
the Udmurts. The category of privacy is expressed in a ban on intrusion into the communicative space of an unfamiliar 
person both physically (the ban on touching) and thematically (the ban on discussing private matters, plans for the 
future). Modern Udmurts keep a distance in the process of communication. The distance between the interlocutors is 
variable and varies depending on the gender, age, public and social status of the communicants.

Keywords: the Udmurts, communication, spatial organization of communication, non-verbal communication.
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