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 Аннотация: В статье рассматривается совокупность культурных 

ценностей, существующих на Северном Кавказе. Особое внимание уделяется 

разбору правил столового этикетасквозь призму Северокавказского 

менталитета.  
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Столовый этикет является одним из важных аспектов культуры любого 

общества. Этикет – установленный порядок по ведения в какой-нибудь среде, в 

определенных условиях. [3, с. 738] 

В данной статье мы рассмотрим правила поведения за столом, принятые на 

Северном Кавказе. Кавказ расположен между полюсами евразийского 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

континента – крайним Западом и крайним Востоком.Там в ходе исторического 

взаимодействия человека и природы сложились две кардинально отличающихся 

системы ценностей, которые представляют собой основы знания человека о мире 

и о себе. 

На Кавказе в одном культурном пространстве существуют разные религии, 

языки и народы, обладающие самобытной культурой. При этом у каждого из них 

мы можем выявить схожие черты или общность повседневного поведения. В 

исследуемом нами регионе за долгое время сложилась единая система 

этикета.Несмотря на то, что в каждой его части хотя и существуют локальные 

особенности, мы можем проследить у них наличие определённого набора общих 

черт. В связи с этим мы можем говорить об особой северокавказской культуре 

поведения. 

По мере усовершенствования организации общества развивается и 

поведенческая регламентация. Формируются конкретные предписания 

касательноповедения в различных ситуациях (в том числе бытовых), 

складывается церемониал наиболее значимых общественных событий, 

возникает поведенческий порядок, отражающий жизнь определённой 

социальной группы. 

В исторически сложившейся системе ценностей народов Северного 

Кавказа учёные выделяют четыре основных: 

 воинский стиль;  

 гостеприимство; 

 культ старшинства;  

 семейные отношения. 

 Любая жизненная ситуация – это коммуникация людей, обладающих 

различными социальными статусами, в соответствии с которыми нормы этикета 

и предписывают имхарактерный тип поведения. Многообразие социальных 

статусов в определённых ситуациях подчиняются некоторой закономерности. 

Еёможно описать простейшей моделью, имеющей общую черту, которую можно 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

образно представить формулой «доминирование – подчинение». Существует 

несколько её видов, имеющих значение для жителей Северного Кавказа:  

 доминирование – подчинение; 

 перед – зад; 

 мужчина – женщина;  

 старше – младше;  

 знатный – простой;  

 чужие – свои;  

 гость – хозяин. 

 При всей условности данной схемы она отражает общие принципы 

этикетного поведения. Например, при встрече двух мужчин первым 

поприветствовать должен младший по возрасту или общественному положению 

(оппозиция «старше – младше»). В обрядах гостеприимства гость обладает 

этикетными привилегиями перед хозяином независимо от возраста и статуса 

(«гость – хозяин»).  

В основном они сформировались в условиях традиционного общества, 

хотя и выступают основой культурной и ментальной идентичности и в настоящее 

время. Ценности горцев воплотились в различных духовных ценностях: морали, 

этике, нравах.  

Застолье на Северном Кавказе бывает двух видов – праздничное и 

повседневное. Обыденное застолье – такое застолье, на котором собираются 

члены семьи, близкие родственники и соседи.Относительно правил этикета оно 

является упрощённым вариантом, который проводится в жилом доме или на 

дворе. Торжественное застолье устраивается по какому-либо важному поводу: 

приезд почетного гостя, нескольких гостей издалека, значительное для семьи или 

селения событие. В нём участвует большое количество людей. Ему 

предшествует серьезная подготовка, а проходит оно с соблюдением множества 

правил и традиций. 

Застолье– это процесс, предполагающий строгую иерархию 

участников.Все участники делятся на две категории: «гости» и «не гости». Гости 
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– это приехавшие издалека, не гости – все родственники хозяина и его 

ближайшие соседи, а иногда и все жители селения. Все, кто относится к 

категории «гостей», пользуются привилегиями, в отличие от «своих». Именно 

это и определяет их роли. 

Перед трапезой все гости совершают обряд умывания рук: каждому из них 

юноши сливают из кувшинов, причем по этикету это надо делать правой рукой 

и прямо по центру таза. Полотенце надо подавать положенным свободно на обе 

руки, причем правая должна несколько выдаваться вперед. В прошлом у 

некоторых народов девушки из семьи хозяина мыли почетным гостям ноги. 

Северокавказское традиционное застолье, согласно обычаям, должно 

проходить без ссор, резких движений, громкого смеха ипьянства. Во всяком 

случае, напиваться на северокавказском застолье нельзя – в таком случае 

человека вежливо выведут из-за стола, но это будет считаться позором. Тот, кто 

много пьёт, всегда будет молчаливо осуждён присутствующими. Пить без тостов 

не следует. 

Во время трапезы запрещено произвольно вставать из-за стола или 

садиться на чужое место.В застолье есть ряд правил, которые противоречат 

общим принципам этикета, – здесь не встают при появлении старших и женщин, 

в особых случаях встают все, кроме тамады. У адыгов об этом есть пословица: 

«Стол старше». 

Застолье завершается в соответствии с нормами этикета. Как правило, 

инициативу проявляет старший из гостей. Далее следует тост за хозяев, и 

присутствующие поднимают заключительный кубок (у кабардинцев – тэджин). 

Кое-где принято провозглашать еще один заключительный тост уже во дворе, 

повернувшись лицом к дому.Старший из гостей высказывает пожелание блага 

хозяевам, и все осушают бокалы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что северокавказский этикет 

является особой формой социокультурного и культурно-коммуникативного 

проявления определённого архетипа. Он отличается своей консервативностью и 

чёткой структурой. Застольный этикет играет важную роль в жизни каждого 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

жителя Северного Кавказа. Обучение правилам поведения за столом начинается 

с самого детства, поэтому они усваиваются постепенно, тем самым прочно 

укрепляясь в сознании.  
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