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Гостеприимство как один из элементов 

этнической культуры народов Кавказа 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности института гостеприимства у 

народов Кавказа, дается общая характеристика основных его элементов, как в прошлом, так и 

в современных условиях. Они передаются из поколения в поколение, при этом некоторые из 

них в силу различных условий развиваются, другие видоизменяются, третьи вовсе исчезают. 
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Современный этап характеризуется как время глубоких перемен, связанное с таким 

сложным и противоречивым социокультурным феноменом, как глобализация. Несомненно, 

глобализация касается как больших, так и малочисленных народов, но последствия ее могут 

быть разными. В связи с этим все больше актуальность занимает вопрос национального 

возрождения, проблема сохранения самобытности и многовековых традиций и обычаев. 

Поэтому в статье речь пойдет об одном из ярких черт культуры народов Кавказа, как 

гостеприимство. 

Народные традиции и обычаи – это зеркало, это лицо народа. Изучая традиции и обычаи 

народов Кавказа, можно проследить их многовековую историю. Освещая историю горских 

народов, следует указать, что с давних пор их исторические судьбы переплетались между собой 

и, в том числе, с другими народами, происходил процесс взаимодействия их культур и традиций. 

Важнейшим институтом этнокультурной преемственности у народов Кавказа выступает 

институт гостеприимства. О гостеприимстве кавказцев, как их визитной карточке, сказано 

много как зарубежными авторами, так и отечественными: Дж. Беллом, Л. Я. Люлье, Ф. Ф. 

Торнау, И. Л. Бабич, Н. В. Волковой, В. К. Гардановым и др. В статье будет затронут лишь один 

его аспект – этносоциальный. 

Исторические корни обычая гостеприимства заложены в эпоху доклассовой формации. 

В период разложения первобытнообщинного строя он получил особое значение как 

универсальный механизм межплеменных связей. Несмотря на бурные социальные потрясения 

в многовековых историях народов, гостеприимство оказалось весьма жизнестойким 

институтом. Оно сумело сохраниться как институт, хотя уже давно нет условий и той 

потребности, каковая была в нем в свое время. На современном этапе данный институт 
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выступает одним из важных элементов этносоциальной жизни народов региона и фактором, 

формирующим менталитет кавказского человека. 

Известный исследователь этикетных норм поведения Б. Х. Бгажноков отмечает: 

«Будучи своего рода эпицентром национальных и межнациональных контактов, 

гостеприимство играло громадную роль в интенсификации, оптимизации общения внутри 

этноса и за его пределами. Оно стимулировало и облегчало передачу культуры от одного 

поколения к другому, выполняя тем самым функцию интеграции и социального контроля. 

Наконец, гостеприимство способствовало трансляции и освоению культурных ценностей 

других, прежде всего соседних народов» [8, с. 1]. 

Немаловажным фактором нравственности в современное время и на Кавказе по-

прежнему являются этнокультурные ценности, в том числе этикет гостеприимства. Самое 

главное здесь состоит в том, что эти ценности способствуют этносоциальной стабилизации в 

регионе не только на уровне семьи, н и общества в целом. Так, например, гость одной семьи 

становится гостем всех родственников и соседей, следовательно, всех жителей села. Семье, 

которая принимает гостей, при необходимости помогают материально все родственники и 

соседи. До сих пор на Кавказе гостей окружают вниманием и заботой. Если их в одном доме 

оказывается много, то могут распределить по родственникам или соседям. 

Сейчас социально-экономические условия жизни изменились и как следствие, 

изменились этикетные нормы гостеприимства кавказских людей. В городских условиях уже не 

строят специальных гостевых домов (возможно, это связано с материальным положением 

семей), гостей принимают в одном доме, то есть их размещают в одной квартире с хозяевами, 

последние не имеют возможности оказать все почести гостям, каковые существовали в 

прошлом. При всем этом сегодня на Кавказе продолжают действовать законы института 

гостеприимства. Здесь по традициям принимают гостей, как и прежде, с радушием, создают 

комфортную обстановку, помогают в случае необходимости и т. д. 

Ныне, используя возможности автотранспорта, хозяева стараются показать гостям свою 

республику, свой город, познакомить их с различными достопримечательностями края и т. д. 

Но стоит отметить тот факт, что появления большого количества мотелей и отелей, 

гостеприимство не только на Кавказе, но и везде немного видоизменяются. 

Из вышесказанного следует, что гостеприимство как элемент этнокультурной 

преемственности на Кавказеявляется одним из главных институтов духовного воспроизводства 

этносоциальных, общественных и семейных отношений. Соблюдение этнокультурной 

преемственности в северокавказском обществе и в северокавказской семье поколений будет 

способствовать укреплению этносоциальной стабилизации в регионе. Соблюдение таких 

этнокультурных ценностей горцев, как уважение к старшим и женщине, милосердие, презрение 

к предательству, чувство чести и достоинства, дружбы и взаимопомощи, куначество и т. д. 

окажут благотворное влияние на жизнедеятельность и этнотолерантность людей. И не 

случайно сегодня многие ученые обращаются к вышесказанным ценностям, поскольку они 

вырабатывались веками в ходе духовной и хозяйственной деятельности народов Северного 

Кавказа. Они также способствуют росту их этнического самосознания,нравственно 

облагораживают их жизнь и много другое. 

Так как гостеприимство имеет тоже свои элементы, одним из которых выступает 

застолье. Застолье на Кавказе играет немаловажную роль в местном гостеприимстве. Считается, 

что прием гостей показывает уровень благополучия семьи. Стремление предстать перед 

гостями в лучшем свете, показать свое мастерство в приеме привело к развитию искусства 

приготовления пищи, когда в условиях ограниченности в продуктах хозяева старались подать 

на стол больше разнообразных блюд, чем славится сейчас знаменитая кавказская кухня, и 
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способствовало созданию определенной культуры застолья (традиционный оратор-тамада, 

музыканты, застольные песни). 

Попав, к примеру, в дом армянина или грузина, ингуша или осетина, каждый может 

рассчитывать на радушный прием, независимо от социального положения принимающего. 

Гость во время своего визита находится под покровительством хозяев. Ради гостя хозяин готов 

отложить даже самые свои неотложные дела. Приглашая в свой дом, житель Кавказа берет на 

себя заботу обо всех аспектах визита, включая ответственность за безопасность гостя. 

Без сомнений, гостеприимство – это один из универсальных и древнейших обычаев, 

который присутствует в самобытной культуре все народов мира. Здесь вспоминаются слова 

Моргана Л. Г., который, изучая этикет гостеприимства одного из народов писал: «Если кто-

нибудь входил в дом... в любой... деревне, будь то односельчанин, соплеменник или чужой, 

женщины дома обязаны были предложить ему пищу. Пренебрежение этим было бы 

невежливостью, более того, обидой. Обычай этот соблюдался исключительно строго, и в тоже 

время гостеприимство распространялось на незнакомых людей, принадлежащих как к своим 

племенам, так и к чужим» [8, с. 5]. Это высказывание еще раз доказывает универсальных 

характер основных норм гостеприимства. В эти пробелы каждый может вставить любой 

этноним, в том числе и тот, к которому он относится по национальной принадлежности. 

Гостеприимство, несмотря на такой универсальный характер, выполняет социальные 

функции отличные у разных народов мира, отражая на практике значимость обычая в 

общественной жизни. По этому поводу Р. М. Абакарова подметила, что кунацкие для 

северокавказских горцев являлись ко всему прочему своего рода «эпицентром национальных и 

межнациональных контактов», используемых в условиях отсутствия централизованной власти, 

бездорожья, сурового замкнутого быта и слабо развитых товарно-денежных отношений [3, С. 

2]. Стоит подчеркнуть, что гостевые дома (кунацкие) были почти в каждом ауле и относились 

к категории публичных помещений. Только обеспеченный человек мог себе позволить иметь 

собственную кунацкую во дворе своего дома. Зачастую такие функции (кунацкой) брала на 

себя отдельная комната в доме, убранство, в которой всегда учитывало потребности гостей. 

Немаловажное место в структуре гостеприимства занимали нормы проведения времени 

с гостями. В частности, К. Хетагуров сообщает, что у шапсугов, чеченцев, карачаевцев и 

балкарцев справа от хозяина мог идти лишь гость, либо старший по возрасту мужчина, а у 

кабардинцев и осетин допускалась уступка правой стороны и женщине [10, с. 4-6] Для ногайцев 

также считалась почетной правая сторона, однако если гость был моложе хозяина дома, то 

располагался слева, а хозяин сам занимал почетное место. В данном случае действует право 

старшего, когда вне зависимости от статуса «гостя», приезжий должен был уступить почетное 

место гостя старшему по возрасту хозяину. 

Встреча гостя, прежде всего, начиналась с приветственного ритуала и в дальнейшем 

зависела, например, у ногайцев опять-таки от категории гостя, которых, по сообщению М. Б. 

Гимбатовой, было несколько: специально приглашенные (званые гости), неожиданные 

(незваные гости, случайный путник) и гости, которые могли прийти без приглашения (соседи, 

родственники, односельчане) [4. с. 288]. 

Для горцев, с одной стороны, гостеприимство считалось как форма общения. Так, гость, 

приехавший издалека, был интересен им как информатор, поэтому горцы с особым почетом 

встречали иностранных путешественников. Н. Г. Волкова отмечала, что «обычай 

гостеприимства в традиционных горских обществах Кавказа был главной нормой общения 

разных народов, довольно единой как по своей сущности, так и по формам проявления, обряду 

и этикету» [2, с. 73]. С другой стороны, элемент этнокультурной преемственности 
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рассматривался как одна из форм проведения досуга, в силу чего гости, приезжающие 

погостить, воспринимались выше «деловых». 

Таким образом, в целом обычай гостеприимства был важнейшей нормой жизни в 

традиционном быту народов Кавказа. Он рассматривался выше по своему значению, чем 

другие общественные институты и необходимость ее выполнения оттесняла на второй план 

обязанность следовать другим нормам поведения. К примеру, в феодальной Черкессии 

институт гостеприимства использовался часто как инструмент защиты представителей бедных 

слоев населения. 

ХХ век ознаменовался радикальными изменениями в системе социальных отношений на 

Кавказе. Еще со времен установления советской власти укрывательство определенных 

категорий людей было крайне небезопасным под угрозой репрессий. В связи с этим 

гостеприимство как социальный институт начало постепенно угасать. Развитие 

телекоммуникационных связей позволило общаться между людьми в любое время, из любой 

точки, даже самой отдаленной. В результате такая функция гостя, как носителя информации 

или предлагавшего предметы торговли, постепенно начала размываться. Произошло 

своеобразное исчезновение или даже разрушение гостеприимства как социального института, 

но, тем не менее, сохранилось гостеприимство как обычай, традиция, норма этики, и 

сегодняшний кавказец не менее гостеприимен, чем его предыдущее поколение родственников. 

Можно сделать вывод, что гостеприимство как один из элементов этнокультурной 

преемственности, имеющий многовековую историю выполняло различные функции. В первую 

очередь, интегрирующую и информационную; коммуникативную и регулирующую 

взаимоотношения как внутри одного, так и между различными этносами; а также правовую и 

социально-контролирующую. 

В связи с изменениями в структуре социальных отношений некоторые функции 

изменили свои формы, но, однако не утратили свое значение в современной жизни. Так, 

изменилась «почетность» гостя в представлении современников: нынче перед незнакомым 

гостем, даже иностранцем, не так преклоняются. Как дополнение должны присутствовать 

следующие характеристики: особые заслуги в спорте, культуре, образовании, должностной 

статус и авторитет в обществе. Без изменений остается привилегия «старшинства», причем 

важную роль играет биологический возраст. В почете остаются гости-родственники и гости-

друзья. Почетность дальних гостей на свадьбе или других мероприятиях тоже сохранилась. По 

отношению к незнакомым людям гостеприимство носит декларативный характер. 

Такая форма приема гостей, как этикет немного упростился, хотя некоторые его черты 

все же сохранились до сегодняшних дней: принимающая сторона приветствует гостя стоя, 

садятся после того, когда он сядет, без угощения гость не остается, провожают его все члены 

семьи. Хотя, стоит отметить, молодые люди в городах уже не всегда придерживаются этикета. 

Без сомнений, гостеприимство народов Кавказа имеет глубокие исторические корни. По 

сей день, оно является не только самой устойчивой традицией, но и жизненной установкой, 

которая переходит из поколения в поколения. Этот пласт ментальности наиболее 

консервативен и в основных своих функциях вплетен в систему современных ценностей. 
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Hospitality is one of the elements 

of ethnic culture of the Caucasus Peoples 

Abstract. The article considers the features of the hospitality of the institute among the peoples 

of the Caucasus, the general characteristic of its basic elements, as in the past and in the present 

conditions. They are passed on from generation to generation, some of them due to various conditions 

develop, others are modified, others disappear altogether. 
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