Особенности поведения удмуртов

Общительность. Общительность удмурта по сравнению с русскими можно
оценить как не очень высокую. Удмурт любит общаться в среде своих знакомых.
Появляясь в незнакомом для него месте среди незнакомых для него людей, он
обычно ведет себя так, чтобы не привлекать всеобщего внимания. Но нельзя не
заметить, что удмурты, так же как и русские, предпочитают непосредственное
общение. Они любят приглашать гостей, любят коллективные застолья, когда
собираются все родственники, друзья, односельчане. Но само застолье и процесс
трапезы уходит на второй план, поскольку это лишь предлог для того, чтобы
встретиться и пообщаться. Считается дурным тоном и огромным неуважением по
отношению к хозяевам, если гость показывает, что он пришел только поесть.
Потому у северных удмуртов не принято садиться за стол сразу же после первого
приглашения, не дождавшись хозяев. Не принято сразу выходить из-за стола, как
только почувствовал, что утолил чувство голода, а также не принято уходить из
дома сразу же после того как вышел из-за стола. И северные, и южные удмурты
будут плохо отзываться о гостях, которые бесцеремонно много едят и пьют, а также
садятся за стол несколько раз, чтобы доесть все то, что осталось. Так же
раздражение могут вызвать безмерно много разговаривающие люди.
Эмоциональность. Эмоциональная речь занимает заметное место у удмуртов
лишь в хорошо знакомой среде, в окружении знакомых людей, знающих
удмуртский язык. Эмоциональность больше всего присуща для людей среднего
возраста и молодежи, что же касается старшего поколения, то они предпочитают все
свои эмоции сдерживать. В отличие от русских, удмурты говорят тише. Громкую
удмуртскую речь практически нельзя услышать в общественных местах. Громкость
может повышаться в тех случаях, когда удмурты чем-то недовольны или
возмущены.
Особенности общения удмуртов. В отличие от русских, которые стремятся к
равенству в общении, к простоте и разговорному равенству, удмурты медленнее
устанавливают доверительные отношения и не спешат перейти на «ты» с новым
знакомым. Они не позволяют себе подходить близко к новому знакомому, и тем
более дотрагиваться до него. Такое же поведение они ожидают и от своего нового

знакомого. Прикосновения малознакомых людей получают негативную оценку,
особенно не разрешается незнакомому человеку дотрагиваться до спины, поскольку
существует мнение, что такой человек забирает жизненную силу и здоровье.
В общении с незнакомыми, малознакомыми людьми удмурты чаще всего
принимают позицию слушающего, нежели говорящего, не стремятся завладеть
вниманием собеседников. Они обычно не стремятся любым способом произвести
впечатление на своего собеседника, не любят быть в центре внимания, не хотят себя
«рекламировать», даже если у них что-то хорошо получается, они об этом не скажут
или скажут, но подчеркнут незначительность своих умений. Не нравится им и когда
кто-то слишком много говорит о своих достоинствах.
Зрительный контакт особенно важен для удмуртов. Во время разговора нельзя
на длительное время отводить взгляд в сторону, смотреть в пол, отворачиваться,
поскольку считается, что тот, кто не может смотреть в глаза, либо врет, либо что-то
скрывает.
Для удмурта разговор по душам становится главным лишь в только в домашней
среде, в неформальной обстановке, среди близких друзей и родственников. В
малознакомой обстановке удмурты чаще всего прибегают к светскому разговору на
общие темы, не затрагивающие личных проблем. Удмурты, как и русские,
отличаются своей любознательностью, которая может перейти в любопытство,
особенно любопытным является сельское население. Обсудив при встрече все
последние новости, они могут перейти к общим знакомым, обсудить их жизнь и
поступки. В кругу своих знакомых и друзей в процессе общения могут задаваться и
вопросы глубоко личного характера, например, вопросы, касающиеся зарплаты,
возраста, семейного положения и т.д.
Также неотъемлемой частью неформального общения среди удмуртов
становится юмор. Особенно велика роль юмора в общении в гостях. Человек с
чувством юмора становится душой любой компании, его любят, им восхищаются,
он становится желанным гостем на любом застолье.

Вежливость. В удмуртской традиции общения, как и в русской, принято
предупреждать о возможных неприятностях, непорядках в одежде, материальных
потерях, иногда давать советы, но все это делается только в общении со знакомыми.

Незнакомых людей обычно не предупреждают и советы стараются не давать,
опасаясь того, что это будет расценено как навязчивость.
Вопросы о том, как пройти или проехать, как найти дом или учреждение могут
быть адресованы любому встречному, но задаются они только в крайнем случае.
Женщина никогда не подойдет с этим вопросом к незнакомому мужчине. Мужчиныудмурты в этом плане чувствуют себя более расковано, нежели женщины, могут
обратиться не только к представителю своего пола, но и противоположному.
Удмурты допускают возможность регулировать поведение людей лишь в том
случае, если это дети, знакомые, односельчане, родственники и друзья. Предъявить
претензию в лицо незнакомому человеку считается верхом наглости, а потому
допускать такое нельзя ни в коем случае.
Жесты и мимика. Улыбка, по мнению удмуртов, – это выражение
доброжелательности, поэтому улыбаться надо всегда, это поможет расположить
собеседника к себе. Наши респонденты отмечали, что чаще всего улыбка
присутствует в деревенской среде, в общении с друзьями, знакомыми, ровесниками.
Старшее поколение респондентов отмечает, что улыбаться надо только знакомым
людям, потому что незнакомые могут улыбку расценить неправильно. Молодежь
же, напротив, подчеркивает, что улыбаться надо даже незнакомым людям в городе,
поскольку это поднимает настроение не только самому, но и окружающим,
помогает наладить общение.
Удмурты жестикулируют несколько меньше, чем русские, поскольку в
удмуртской коммуникативной культуре не принято жестикулировать в общении со
старшими. Старшее поколение говорит о том, что жесты отвлекают от главной
мысли собеседника. Не принято жестикулировать в официальной обстановке, в
малознакомой городской среде, в общении незнакомыми людьми.
Скупая мимика преобладает в общении с незнакомыми, вышестоящими, со
старшими, с коллегами, в официальной обстановке, в городе. Мимика удмуртов
характеризуется высокой искренностью, что на душе удмурта, то же можно
прочитать и на его лице.

Внимание при слушании. Удмурты стараются внимательно выслушать своего
собеседника. Не допустимо перебивать людей старших по возрасту, тех, кто имеет
более высокий социальный статус, не принято перебивать незнакомых. Но ситуация
в корне изменяет, когда удмурты попадают в родную для себя среду и
разговаривают с хорошо знакомыми для них людьми, с ровесниками, в хорошо
знакомой для них обстановке. Тут они болтают направо и налево, перебивают
собеседника, особенно в споре: «Сыл ай, сыл, сыл (постой-ка, постой)», хватая за
руку собеседника, пытаясь доказать свою правоту». Внимание к собеседнику
удмурты могут продемонстрировать жестами (кивание головой, взгляд,
направленный на собеседника) и словесно (произнося звуки о-о, ы-ы, бен (да) и т.д.)
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