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СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ГЛАЗАМИ  

ФРАНЦУЗСКИХ И ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ УЧЕНЫХ  

И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ XIII–XIX ВЕКОВ 

 

NORTH CAUCASUS WITH EYES OF THE FRENCH  

AND FRENCH-SPEAKING SCIENTISTS AND TRAVELLERS  

OF THE XIII-XIX CENTURIES 

 

Аннотация. В статье изучение Северного Кавказа связывается с исто-

рией развития мирового ориентализма. Речь идёт о франкоязычной исследо-

вательской традиции в изучении Кавказского региона. Автором рассматрива-

ются различные точки зрения на вхождение Кавказа в состав России, делает-

ся вывод об узости монистического подхода к проблеме вхождения этого ре-

гиона в культурное поле России в результате её завоевательной политики. По-

добная интерпретация негативно влияет на генезис самосознания многих кав-

казских народов. Делается вывод о необходимости разработки научной кон-

цепции о восприятии Кавказа как части не только Востока, но и России. Дан-

ное восприятие можно рассматривать с различных позиций: в статье затро-

нуты важнейшие из них. 

Ключевые слова: Ориентализм, кавказоведение, источниковедение, 

межнациональные отношения, сведения западноевропейцев о Кавказе. 

Annotation: In article the study of the North Caucasus links with the history of 

the development of the world orientalism. It is about French exploratory tradition in 

study of the Caucasian region. The author considers various points of view on the en-

try of the Caucasus into Russia, and notes the narrowness of a conclusion that the en-

tering of this region in cultural field of the Russia was a result of its colonial policy. 

It is emphasized that such interpretation has a negative effect on the genesis of self-

consciousness of many Caucasian peoples. The author concludes that it is necessary 

to develop the scientific concept about perception of the Caucasus as a part not only 

of the East, but also of Russia. This perception can be considered from different posi-

tions: the article discusses the most important of them. 

Keywords: Orientalism, Caucasus studies, source study, international relation, 

Western Europeans’information about Caucasus. 

 

Хотя детальное изучение Азиатской части России и, в частности, Кавказа 

было предложено в 1876 г., различные сведения о кавказских народах доходили 

до западноевропейцев гораздо раньше. Представляется чрезвычайно важным 

рассмотреть, каким образом шло постепенное накопление знаний о Кавказе за-

падноевропейскими (в данном случае французскими и франкоязычными) ис-

следователями. 

Первые известия о Кавказе восходят к XIII в. (Рубрук) [1]. Франкоязыч-

ные западноевропейские путешественники начали проникать на Восток ещё в 

XIII в., в связи с развитием торговли и началом накопления торгового капитала. 

Естественно, что в это время они появляются и на Кавказе. Многие франко-

язычные путешественники побывали в отдалённые времена в самых труднодо-

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&translation=source%20study&srcLang=ru&destLang=en


ступных горных селениях Северного Кавказа и имели возможность непосред-

ственно наблюдать жизнь его народов. Впоследствии материалы, содержащие-

ся в их трудах, явились ценным источником для характеристики многих сторон 

жизни этих народов по такому малоизученному периоду их истории, как XVIII 

– первая половина XIX вв. 

Первые европейские с разведочными целями путешествия на Восток, в те 

страны, откуда шли в Европу наиболее ценные товары, начались в связи с раз-

витием в Западной Европе торгового обмена и началом накопления торгового 

капитала. На первых порах эти путешествия направлялись в достигшее к тому 

времени необычайных размеров государство монголов, пределы которого под-

ходили непосредственно к европейским странам, включившего в свой состав 

почти все культурные области Азии, и через которое шли пути из Европы в 

страны, представлявшие наибольший интерес для европейской торговли – в 

Индию и Китай. 

Надо отметить, что в XIII – XIV вв. франкоязычные путешественники по-

являются на Кавказе случайно. С середины XV в. путешествия на Кавказ и че-

рез Кавказ значительно учащаются и принимают планомерный характер. Это 

связано, прежде всего, с происходившим в это время развитием мировых тор-

говых путей. Дальнейшее накопление в Европе торгового капитала приводит к 

тому, что в XIV – XV вв. европейская торговля принимает гораздо больший 

размах и устремляется на поиски далёких заморских рынков. Ещё в XIVв. Та-

кая экспансия европейского торгового капитала выразилась в возникновении на 

Ближнем Востоке, во владениях ещё существовавшей тогда Византийской им-

перии, итальянских, главным образом, венецианских и генуэзских колоний. С 

проникновением в XIV в. итальянского торгового капитала на Чёрное, а затем и 

на Каспийское море, и в особенности с оживлением в XV – XVI вв. волжско-

каспийского пути, получил большую значимость для европейской торговли 

прикаспийский рынок, главным образом, как рынок шёлка. В связи с этим в XV 

и XVI вв. поднимается торговое значение для Европы путей сообщения с Во-

стоком через Кавказ.  

С XIII в., после завоевания монголов, почти совершенно замирает путь 

через Кавказский хребет, через Дарьяльское ущелье. В эту эпоху сохраняет своё 

значение только один путь через Кавказ – по каспийскому побережью. С конца 

XIV в., в связи с развитием итальянской торговли на Черноморье, и в особенно-

сти в XV иXVI вв., в связи с оживлением северного, волжско-каспийского пути, 

начинают активно эксплуатироваться и обе эти кавказские дороги. Одновре-

менно с этим, в XV – XVI вв., повышается и политическая значимость для Ев-

ропы как кавказских путей, так и самого Кавказа, за который велась борьба 

между государством османов (Турция), возникшим на обломках Византийской 

империи, и Персией. 

Деятельными пособниками проникновения в Персию и на Кавказ были 

католические миссии. Представители этих миссий, подолгу проживавшие на 

Кавказе, сообщают много интересных сведений об этом крае. Французские 

иезуиты (Гранже,Авриль Филипп, Жак Виллот) [2] внесли определённую лепту 

в изучение кавказского края. 



И хотя эти первые сведения о Кавказе как о части Востока были собраны 

задолго до того, как востоковедение оформилось как самостоятельная научная 

дисциплина, их анализ представляется важным в том плане, что эти сведения о 

кавказском регионе повлияли на формирование взглядов западноевропейских 

авторов более позднего периода (XVIII-XIX вв.). Не случайно труды ранних ав-

торов-путешественников по Кавказу входили в библиотеки более поздних ис-

следователей, которые они брали с собой в поездки по этому региону.  

Но широкое знакомство как русских, так и франкоязычных исследовате-

лей с жизнью горцев Северного Кавказа началось только с XVIII в. Изучение 

Кавказа в это время, как, впрочем, и других окраин России, осуществлялось 

главным образом русской Академией наук, организовывавшей экспедиции под 

руководством русских и западноевропейских учёных. Эти экспедиции (Палла-

са, Гмелина, Гюльденштедта) [3] собрали большое количество сведений о насе-

лении кавказского края, его занятиях, промыслах, быте, культуре, верованиях, 

памятниках материальной культуры. Это было начало научного изучения дан-

ного региона. И, хотя современная французская исследовательница Катрин 

Пужоль показала роль этих экспедиций в последующем завоевании Кавказа [4, 

с. 5-21; 5, с. 11-20; 6, с. 19-24; 7, с. 37-52; 8, с. 229], сопоставив его с развитием 

ориентализма в Европе и в России, не стоит умалять тот вклад, который они 

внесли в науку об этом крае. 

То есть, представляется интересным рассмотреть исторический фон, ко-

торый предшествовал исследовательской традиции ориентализма. Рассмотре-

ние этого исторического фона представляется важным для разработки научной 

концепции о восприятии Кавказа как части не только Востока, но и России. 

Данное восприятие можно рассматривать с различных позиций: а) с позиции 

учёта колоссального наследия европейского востоковедения, б) с позиции 

утверждения, что Кавказ выступал «как Запад для Востока и Восток для Запа-

да» (Ю.М. Лотман), в) с позиции «инаковости» и образа «Чужого» (Сара 

Диcкинсон). И, наконец, учитывая все противоположные точки зрения в отно-

шении присоединения Кавказа к России, широко представленные как в россий-

ских, так и западных научных и популярных изданиях, сегодня необходимо вы-

работать обоснованный на историческом материале правдивый взгляд на те 

процессы, которые происходили в регионе в рассматриваемый период, и во 

время протекания которых были заложены основы многих дискуссионных во-

просов, волнующих современных исследователей.  
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