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В данной статье на основании греко-римских и восточных источников анализи-
руется роль религии в системе византийско-сасанидских связей. Анализируются 
принципы и формы религиозных связей между двумя империями, пути распростра-
нения религий и модели использования религий в политических целях. В резуль-
тате автор приходит к выводу о большой роли религии в византийско-сасанидских 
отношениях и наибольшем влиянии христианства среди религий доисламского 
востока.
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Проблема византийско-сасанидских 
связей в области культуры является но-
вой и относительно слабо изученной 
проблемой раннесредневековой истории 
Востока. Но, между тем, процессы, про-
исходившие в ту эпоху, значительно по-
влияли на последующую историю всего 
средневекового мира, определив тен-
денции развития этнических и религиоз-
ных процессов в последующий период.

Несмотря на сложность и объёмность, 
тема византийско-персидских культур-
ных связей не является подробно ис-
следованной в исторической науке. Не 
сложилось историографических школ, 
многие аспекты изучаются в отрыве друг 
от друга. Обычно эта тема затрагивалась 
в контексте византийской, реже – саса-
нидской внешней политики. Изучение 
взаимодействия и взаимоотношений не 
было популярной темой в историогра-
фии, что, вероятно, связано с европо-
центристским подходом большинства 
исследователей. Тем не менее, регуляр-
но выходят статьи и монографий на дан-
ную тему. В западной и отечественной 

историографии первые работы, исследу-
ющие тему культурного взаимодействия 
Византии с Сасанидским Ираном как от-
дельной проблемы, появляются в конце 
XX века.

Тема культурных связей Византии и Вос-
тока затронута в монографиях Уорвика 
Болла «Рим на Востоке. Трансформация 
империи» [1], Дж. Грейтрекса и С. Лью в 
их совместной работе «Римская восточ-
ная граница и персидские войны. Часть 
II. 363-630 от РХ» [2], статье Э. Уоттса 
«Где происходила философская жизнь 
в VI веке? Дамаский, Симплиций и воз-
вращение из Персии» [3], Б. Дигнаса и 
Е. Винтера «Рим и Персия в поздней ан-
тичности. Соседи и соперники» [4], П.К. 
Метью «Два глаза Земли: искусство и 
государственные ритуалы между Римом 
и Сасанидским Ираном» [5], Грега Фише-
ра в работе «Между империями. Арабы, 
римляне и Сасаниды в поздней Антично-
сти» [6]. Д.Е. Мишин в своих монографи-
ях «Хосров I Ануширван (531–579), его 
эпоха и его жизнеописание и поучение 
в истории Мискавейха» [7] и «История 



Раздел 2. Studia Orientalia

40

государства Лахмидов» [8] затронул не-
мало аспектов культурной и религиоз-
ной политики Сасанидов, но его работа 
была посвящена другим проблемам. У 
всех перечисленных исследований есть 
один недостаток: они относительно сла-
бо затрагивают религиозный аспект в 
рамках византийско-сасанидских отно-
шений, который остается недостаточно 
исследованным.

Данная тема подробно освещена ис-
точниками. Источники можно разделить 
на несколько групп: греческие (право-
славные) источники, сочинения вос-
точно-христианских авторов (в первую 
очередь, несториан, живших в сасанид-
ской Персии), источники восточного про-
исхождения, переведенные на арабский 
в исламское время, а также источники, 
созданные малыми народами Кавказа и 
Ближнего Востока, например, грузинами, 
армянами, сирийцами и коптами.

Религия является важной сферой жизни, 
и, в том числе, политической. Стремле-
ние взять под контроль религию являет-
ся важной частью политической жизни. 
Подчинение и упорядочивание религи-
озной сферы было характерно как для 
Византии, так и для сасанидского Ирана. 
В этот период в обеих империях проис-
ходили реформы государственных ре-
лигий: в Византии шла эпоха церковных 
соборов и святоотеческой деятельно-
сти, а в Иране Сасанидов разворачива-
лась активная реформа авестийского 
богослужения [9, c. 147–148], произошла 
кодификация Авесты [9, c. 130]. Право-
славие и зороастризм одновременно и 
параллельно оформились как развитые 
имперские религии.

Навязывание своей религии третьим 
странам, обычно более мелким и слабым, 
стало одним из элементов противостоя-
ния. Так, византийцы смогли навязать 
православие в грузинских землях (Ла-
зика) [10, c. 49], были попытки обра-
тить в греческий вариант христианства 
Йемен, персы пытались насадить зоро-
астризм в Закавказье, в аравийских зем-
лях, среди зависимых кочевых племён. 
В жизнеописании Ануширвана написано, 
что он сумел обратить в свою веру не-
сколько тюркских племён: «Приказал я 

[выделить] им там крепость. Также по-
велел я устроить молитвенное место для 
единоверцев наших, поставил туда мо-
беда и нескольких праведников, прика-
зав им рассказывать признавшим власть 
нашу тюркам о том, что, подчиняясь на-
местникам [нашим], получат они вскоре 
выгоду в этом мире, а позднее ‒ воздая-
ние в том» [7, с. 604]. Проповедь религии 
стала одной из главных форм достиже-
ния политической лояльности.

Успех зороастрийской проповеди не был 
достигнут полностью: шахские вассалы, 
порой даже члены царской династии 
принимали другие религии, в том чис-
ле и христианство. Так, первым христи-
анским правителем Грузии стал Мириан 
III (Святой Мириан), по легенде, изло-
женной Леонтием Мровели, являвшийся 
представителем рода Сасанидов и, воз-
можно, сыном шаха Шапура I (в Картлис 
Цховреба он назван «сыном Хосрова Ар-
дашира») [11, c. 41], который в 327 году 
отверг зороастризм и язычество, приняв 
христианство в качестве государствен-
ной религии. Вне зависимости от спор-
ного факта сасанидского происхождения 
царя, принятием им христианства было 
шагом, обозначавшим ослабление влия-
ния персов в регионе. В это же время в 
среде зороастрийского духовенства зре-
ли негативные настроения в отношении 
христиан. Более всего на своих словах 
они опасались предательства со сторо-
ны христиан и их перехода к римлянам в 
случае войны [2, с. 38].

Защита единоверцев была одним из 
поводов для начала войны. Именно по 
причине иудейских гонений христиан в 
Йемене византийцы начали в 525 году 
компанию против Химьяритов; христиан-
ство Армении и Грузии было важным для 
претензий на них Византии. Византийцы 
пытались распространить свою власть 
или влияние на всех христиан Восто-
ка, вне зависимости от особенностей их 
учения и оппозиционности к имперской 
халкидонской церкви. Зороастризм тра-
диционно показывал гораздо меньшую 
миссионерскую активность. Насадить 
его не удалось практически ни в одной 
из стран за пределами непосредствен-
ных владений сасанидских шахов.
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Параллельно со складыванием офи-
циальных религий в рамках империй, в 
среде оппозиционно настроенных слоёв 
населения шло активное распростра-
нение ересей. В рамках христианства 
оформляется огромное количество ере-
сей и сект, наиболее крупными из которых 
становятся монофизитство, миафизит-
ство и несторианство, из зороастрийской 
религии выделяются манихейство (III 
в.), маздакизм (конец V в.) и ряд более 
мелких учений. Имперские религии вы-
тесняют секты на периферию, где те на-
чинали играть особую роль.

К востоку от римских границ оформ-
ляется несколько центров монофизит-
ства и несторианства. Миафизитсткое 
учение побеждает в Армении и Аксуме. 
Несторианство становится доминирую-
щей религией среди арамеоязычных ас-
сирийцев. Центром несторианства стал 
приграничный город Нисибис, постоян-
но переходивший из рук в руки. В Ни-
сибисе находился центр несторианской 
Ассирийской церкви Востока, в нём су-
ществовала собственная нисибинская 
богословская школа [12, c. 37], одним 
из известнейших её представителей был 
христианский писатель Ефрем Сирин 
[12, c. 37–38]. На востоке христианство 
развивалось не менее активно, чем на 
западе.

Некоторые сасанидские правители от-
крыто симпатизировали христианству, 
пытаясь использовать их в своих интере-
сах. Так, Хосров II Парвиз в начале VII в. 
активно использовал противоречия меж-
ду халкидонитами и монофизитами для 
своих политических целей [2, с. 136].

О некоторых из царей источники гово-
рят практически как о христианах. Автор 
средневековой анонимной несториан-
ской арабоязычной «Хроники Сиирта» 
[13] писал о шахе Ормизде IV в весьма 
положительных тонах. По его словам, 
царь «был увлечён любовью к насореям. 
Поэтому забеспокоились маги и отправи-
лись к нему. И он возразил им, что госу-
дарство не поддерживает одних только 
магов и ответил им, сказал сравнение “У 
трона четыре ножки и не устоят ножки 
передние без ножек задних, так религия 
магов не устоит без других опор. Поэтому 

остерегайтесь тогда, остерегайтесь, и 
знайте тогда, знайте, если кто-то из вас 
будет противиться моему указу в защиту 
ан-насара и возрождения законов их и 
возвращения их к лучшим обычаям, по-
тому что они народ чести и люди верно-
сти”, и было уважение к католикосу Бар 
Хазакилю» [14, с. 198.]. Интересно, эта 
история приближенно перекликается с 
описанием деяний Хормиздада в «Исто-
рии пророков и царей» средневкового 
исламского арабоязычного историка Му-
хаммада бин Джарира ат-Табари [15, с. 
990–991], но не повторяет её дословно. 
Можно предположить, что они восходят 
к одному источнику: документу или ле-
генде, скорее всего, пехлевийского про-
исхождения, ныне утерянному. Таким 
образом, можно предположить относи-
тельную достоверность этого сообщения, 
дошедшего до нас в двух несвязанных 
напрямую восточных источниках. Шах 
Хосров II Парвиз открыто носил кресты, 
был окружен христианами, принимал 
благословения от несторианского епи-
скопа [16, с. 165]. Этот же Хосров II Пар-
виз во время своего великого похода на 
Запад пытался там бороться с правосла-
вием, насаждая вместо него несториан-
ство и монофизитство [16, c. 176].

В «Хронике Сиирта» содержится ин-
тересное сообщение о смерти Хосрова 
Ануширвана. По его словам, пленённые 
жители Антиохии похоронили его по хри-
стианскому обычаю: «и преследовала 
его болезнь в груди его от печали, она 
продолжалась сорок месяцев, и он умер. 
И собрались ромеи, которых увел он из 
Антакии и поселил их в построенном 
для них городе, почтили они его тело по 
обычаю христиан и пошли, окружив его 
с кадилами и свечами, туда, где его хо-
ронили, и была продолжительность его 
правления сорок и семь лет и [несколь-
ко] месяцев» [14, с. 198].

Имелось определенное число склоняв-
шихся ко христианству (обычно нестори-
анству, оппозиционному Византии) среди 
населения империи [17, с. 188], в том чис-
ле, в рядах персидской знати. Возможно, 
если бы не ислам, то принятие христиан-
ства в Персии было бы делом времени.

Христианское священство было 
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уважаемо персами и обладало больши-
ми связями внутри сасанидского госу-
дарства. В ряде ситуаций христианские 
епископы играли роль дипломатов и 
переговорщиков. Выступление предста-
вителей элиты христианской церкви в 
качестве дипломатов является традици-
ей, характерной для всей истории хри-
стианства, особенно в период раннего 
Средневековья.

В данном случае показательна деятель-
ность Маруфы, будущего епископа Мар-
тирополя, который посетил персидский 
двор в 399 году, где сумел наладить диа-
лог с сасанидским шахом. Ему по возвра-
щении домой разрешили взять с собой 
мощи мучеников, которые пострадали 
во время гонений в годы Шапура II. По 
указу императора реликвии были раз-
мещены в специально основанном при-
граничном городе, получившем название 
Мартирополь, т.е. «Город мучеников» [2, 
c. 31] – ныне это город Хильван в Турции. 
Были и обратные путешествия: В 417–18 
гг. католикос Мар Ябалаха I (годы прав-
ления: 415–420 гг.) был отправлен в Кон-
стантинополь для того, чтобы создать 
«мир и примирение двух империй» [2, 
c. 36]. В этот период произошел разлад 
между державами, по всей видимости, в 
результате успеха христианской пропо-
веди внутри сасанидской державы. Од-
нако в 419–20 гг. Акакий, епископ Амиды 
(управлял епархией в 400–425 гг.), посе-
тил второй собор Персидской церкви, со-
стоявшийся в Вех-Ардашире. Во многом 
причиной этого был пока ещё не произо-
шедший распад византийской и ассирий-
ской церквей.

Переговоры могли происходить и бук-
вально на поле боя. В 540 г. Хосров Ану-
ширван взял и разрушил город Сурон [10, 
c. 99]. Население города было взято в 
плен. Хосров согласился освободить жи-
телей за выкуп в 2 кентинария, которые 
предложил ему отдать Кандид, епископ 
Сергиополя, усиленно собиравший сред-
ства по всей округе, но так и не смогший 
её собрать [10, c. 100]. Невыплата дани 
была использована шахом в качестве но-
вого повода для войны.

Взаимные договоры об охране сво-
их единоверцев были одним из важных 

пунктов переговоров. Попытаться полу-
чить гарантии обеспечения прав своих 
единоверцев в чужой стране было не-
обходимым требованием при практиче-
ски любых переговорах. Ат-Табари писал 
следующее: «Говорят, Парвиз написал 
христианам грамоту, в которой им раз-
решалась постройка церквей, а равным 
образом всем желающим, кроме огне-
поклонников, разрешалось принимать 
их вероучение. Это свое распоряжение 
Парвиз обосновывал тем, что Ануширвaн 
в договоре с кесарем относительно взя-
той им с кесаря дани обязал последне-
го хорошо обращаться с живущими в его 
стране выходцами из Ирана и построить 
для них там храмы огня и что кесарь со 
своей стороны обусловил это таким же 
отношением к христианам» [18]. Этот 
отрывок пересекается с сообщением в 
«Поучении», приписываемом собственно 
Ануширвану, где было написано, что царь 
«в Константинополе святилища огня по-
ставил» [7, c. 618]. Но, конечно же, по-
добное распространение чужих религий 
было сильно ограничено.

Изгнания инакомыслящих также не 
были редкостью. Отрицание государ-
ственной религии, веры самого царя 
знатью, считалось проявлением нелояль-
ности политической. В жизнеописании 
Хосрова Ануширвана, приписываемом 
ему самому, написано следующее: «Со-
общил нам верховный мобед, что неко-
торые люди ‒ и он назвал их ‒ из числа 
знати, <…> вероучении придерживаются 
воззрений отличных <…> и призывают 
людей принять его, и что в этом ‒ вред 
для царской власти, ибо тогда поддан-
ные не будут стоять на одном и считать 
запрещённым и разрешённым в вероу-
чении то, что таковым полагает царь. А 
ведь если [главенство в] этом сосредо-
точится у царя, усилится войско его по 
причине согласия между ним и царём и 
сможет бороться с врагами. И вот, прика-
зал я, чтобы привели ко мне этих инако-
мыслящих и спорили с ними до тех пор, 
пока не встанут они на истинный путь и 
не утвердятся на нём. И повелел я, что-
бы были они изгнаны из города моего, 
и из страны моей, и из царства моего, 
и чтобы преследовали каждого, кто с 
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ними заодно, и чтобы поступали так» [7, 
c. 602]. Убеждение и изгнание идеологи-
ческих врагом было важнейшим пунктом 
внутренней политики и сохранения вну-
треннего мира. Иноверцы, изгнанные из 
державы, обычно селились на окраине 
государства или уходили к политическим 
соперникам.

Религиозная политика была одной из 
важных черт византийско-персидских 
отношений. Религия в персидско-саса-
нидских отношениях не играла столь 
большой роли, какую она играла в от-
ношениях этих двух империй с мелкими 
государствами-вассалами. Серьёзных 
попыток обратить друг друга в свою 
веру не предпринималось, об этом не ве-
лось даже никаких переговоров. Визан-
тийцы оставались греко-православными 
христианами, а персидские цари ярыми 
зороастрийцами. Однако религия стано-
вилась объектом политики в стратегиче-
ских вопросах.

Внутри сасанидского Ирана наблюдал-
ся рост влияния христианства, в то вре-
мя как в Византии влияние зороастризма 
было минимальным. Христианские епи-
скопы обладали большим влиянием как 
среди персов, так и среди византий-
цев, в то время как источники молчат 
о большом значении зороастрийского 
жречества в миссионерском плане. Одно-
временно поддержка единоверцев была 
одним из важнейших пунктов перегово-
ров и внешней политики. Религиозная 
лояльность приравнивалась к полити-
ческой, а обращение союзников в свою 
религию было гарантией их верности. В 
противостоянии двух имперских религий 
победило христианство, оказавшееся 
более жизнеспособным и более актив-
ным в миссионерском плане. Возможно, 
что Персия была близка к официальному 
принятию христианства, если бы посто-
янно увеличивавшемуся влиянию этой 
религии не помешал ислам.
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Статья посвящена одному из ключевых событий южного направления внешней по-
литики России в последней трети XVII в. – Крымским походам 1687 и 1689 гг. Особое 
внимание уделено международной обстановке накануне походов, личности главноко-
мандующего В.В. Голицына, перспективам активизации южного направления внеш-
ней политики. В статье анализируются события, повлиявшие на исход походов, их 
роль и значение для главнокомандующего, России и Священной лиги.
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Россия во второй половине XVII века 
находилась на пороге великих перемен. 
Безусловно, Россия была готова как к 
внутреннему обновлению, так и к изме-
нению своего международного положе-
ния: царь Алексей Михайлович вступил 
на престол, возглавив госу-дарство, от-
резанное от морей; в его царствование 
Россия окрепла и начала обнаруживать 
ту стальную упругость, вследствие ко-
торой она при первой же возможности 
стремилась приумножить свои земли и 
воз¬вратить ранее принадлежавшие ей 
территории. России предстояло занять 
подобающее ей место среди европей-
ских государств.

Одно из самых неоднозначных собы-
тий в области внешней политики России 
в это время – Крымские походы 1687 и 
1689 гг. под руководством Василия Ва-
сильевича Голицына: как правило, дан-
ный вопрос освещается в рамках работ, 
посвященных конкретно личности князя 
Голицына (В.О. Ключевский, А. Манько, 
В.И. Буганов, А.С. Лавров), его внутри- 
и внешнеполитической деятельности, 

либо, напротив, в более обширных тру-
дах по истории России (С.М. Соловьев, 
Н.Г. Устрялов, Н.С. Голицын). Кроме того, 
результаты и значение Крымских похо-
дов до сих пор являются дискуссион-
ным вопросом, ответ на который дается 
исследователями в соответствии с вы-
бранной ими темой. Наконец, учитывая 
современную политическую ситуацию в 
Крыму, его воссоединение с Россией в 
2014 г. и вытекающую отсюда проблему 
исторической принадлежности тех или 
иных территорий, исследуемый вопрос 
становится особенно злободневным.

Из трех важнейших внешнеполитиче-
ских проблем России XVII века – бал-
тийской, украинско-белорусской и 
турецко-крымской, – в правление Софьи 
наиболее важной оказалась последняя. 
Оттоманская Порта ко второй половине 
XVII в. захватила огромную территорию 
в Европе и Азии, весь Балканский полу-
остров, часть венгерских земель, Крым 
и юг Украины, устье Дона и другие зем-
ли. Татары и турки совершали нападе-
ния на южные русские земли, угрожали 
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Украине. Кроме России в борьбе против 
турецко-татарской агрессии были заин-
тересованы Австрия, Польша и Венгрия.

По мнению папы Иннокентия XI в 
противостоянии Османской империи 
оборонительная тактика была бы исто-
рической ошибкой христиан, которым 
следовало прорваться к столице Ос-
манской империи – Стамбулу и скоор-
динированным наступлением навсегда 
изгнать ее из Европы [1, с. 296]. Весной 
1684 г. была создана Священная лига, 
основной целью которой была борьба с 
турецко-татарской опасностью. В состав 
Лиги вошли на первых порах Австрия, 
Польша, Венеция и папа римский [2]. 
Военные действия сторонников Лиги 
против Турции шли с переменным успе-
хом. Выгода антитурецкой коалиции 
была продемонстрирована в 1683 г.: во 
время осады Вены император Леопольд 
покинул столицу, и спасать ее был вы-
нужден польский король Ян Собеский. 
Полякам удалось обратить в бегство 
многотысячную турецкую армию, Вена 
была спасена. Чтобы добиться победы 
над врагом, было решено привлечь к со-
юзу Россию. В самой же Турции после 
поражения полагали, что если бы под 
Вену пришло русское войско, или если 
бы оно действовало в другом месте по 
согласованному с остальными участни-
ками Лиги плану, туркам нужно было 
бы бежать из Стамбула [3]. Здесь сто-
ит отметить, что кампания 1683 г. стала 
единственной, в которой австрийские 
и польские войска действовали вместе 
при ведущей роли польской армии, в 
дальнейшем у каждой стороны образо-
вался свой театр военных действий [1, 
с. 296]. Причерноморье, в котором долж-
на была действовать Речь Посполитая, 
оборонялось Крымским ханством, плю-
сами последнего, среди прочих, было 
выгодное географическое положение – 
от соседей ханство отделяла безводная 
степь; а также значительные военные 
возможности – многочисленная мобиль-
ная конница. После 1683 г. ханство су-
мело сохранить свои силы, став важной 
составляющей турецкой армии. Ханство 
было реальной силой Османской им-
перии, и ее интересы Порта защищала 

упорно [4]. Именно с этой силой придет-
ся столкнуться русской армии во второй 
половине 80-х гг.

Отдельно стоит остановиться на стату-
се России в Священной лиге. К.К. Коче-
гаров отмечает [5], что Россия не желала 
непосредственно вступать в союз с Ав-
стрией и Венецией и связывать себя 
обязательствами с ними и пыталась сде-
лать свое участие в коалиции как мож-
но менее обременительным. Кроме того, 
правительство Софьи осознавало свое 
положение и опасалось вызвать недо-
вольство подобным изменением внеш-
неполитического курса. Наконец, не 
являясь официальным членом Лиги, Мо-
сква сохраняла за собой право заклю-
чения мира без одобрения или согласия 
стран-союзниц. В то же время Россия 
стремилась закрепить за собой статус 
полноправного участника христианской 
коалиции и европейской державы. Вза-
имодействие с военным союзом созда-
вало условия для активизации южного 
направления и исключало возможность 
ведения войны один на один с Осман-
ской империей.

Итак, какие перспективы открывала 
России активизация южного направле-
ния внешней политики?

Заключив договоры с Данией и Шве-
цией, укрепив контакты с Францией, 
Англией, Голландией, Испанией, Свя-
щенной Римской империей германской 
нации, мелкими государствами Италии 
и Германии [6, с. 274–275], Россия обе-
спечила себе условия для активизации 
политики на юго-западе. Появилась воз-
можность обратить свое внимание на 
Балканы, земли Дикого поля, Крым, Кон-
стантинополь и проливы, открывающие 
путь на Ближний Восток. Во-первых, 
складывались условия для открытия 
огромного рынка слаборазвитого Восто-
ка. Во-вторых, за чертой погра¬ничных 
укреплений московское правительство 
ви¬дело земли, которых требовало дво-
рянство, ожидающее новых поместных 
раздач. В-третьих, стало возможным из-
ловить в по¬рубежных районах и Диком 
поле беглых крестьян [6, с. 276]. Нако-
нец, необходимо было прекратить напа-
дения татар и турок на южные русские 
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земли.
Однако если с Данией, Швецией, Ав-

стрией контакты укрепились, отноше-
ния с Речью Посполитой оставались 
непростыми – она так и не сми¬рилась с 
возвращением Россией своих исконных 
Смоленских и Киевских земель. Неуди-
вительно, что Польша была намерена 
взять реванш за потерянные земли. Но 
теперь объединенные силы Австрии, 
Польши и Венеции с трудом отбивались 
от турок и татар (Кара-Мустафа чуть не 
взял Вену, польский король Ян Собеский 
едва унес ноги из Молдавии) [6, с. 276], 
Австрия и Венеция (а также Швеция и 
Голландия) искали помощи со стороны 
России. Таким образом, Россия получа-
ла возможность в какой-то степени дик-
товать условия потенциального мира 
Польше, заставляя ее отказаться от ряда 
территориальных претензий и переводя 
шаткое состояние Андрусовского пере-
мирия во что-то более стабильное.

Переговоры были сложны. Споры с 
польскими послами в Москве в 1684 г. 
закончились впустую. Под давлением со 
стороны Германской империи, римского 
папы, Франции Ян Собеский и его паны 
сдались и 6 мая 1686 г. в Москве был 
подписан договор о Вечном мире России 
и Польши [7, с. 770]. Польское посоль-
ство возглавили К. Гжимултовский и М.А. 
Огинский, русскую сторону – В.В. Голи-
цын. В ходе переговоров проявилось его 
мастерство – и посольские документы, 
и свидетельства иностранцев (Келлер, 
иезуит Вота и др.), наблюдавших за эти-
ми переговорами, сообщают о том, что 
В.В. Голицын и его помощники обладали 
высоким дипломатическим искусством 
[8, с. 151]. Согласно условиям догово-
ра «поляки отказались от своих притя-
заний на Украину или страну казаков, 
на княжество Смоленское, и на другие 
земли, завоеванные московитами» [9], 
Россия обязалась вести войну против 
перекопцев и препятствовать их набе-
гам на Польшу [9], заплатить последней 
146 тыс. руб. за Киев. Оговаривалось и 
то, что православные, проживающие на 
территории Речи Посполитой, не должны 
подвергаться утеснению и к «вере Рим-
ской и к Унии» [7, с. 779] принуждению. 

Наконец, Польша обязывалась, что ни 
она сама, ни ее союзники ни при каких 
обстоятельствах без ведома и участия 
России не пойдут на мир с Турцией [7, с. 
779]. Итак, заключение Вечного мира с 
Польшей стало очередным шагом в воз-
можном вступлении России в Священ-
ную Лигу.

В историографии нет единого мнения о 
дате вступления и статусе России в этом 
военном альянсе. Ряд исследователей 
[6; 10; 11] отождествляют заключение 
Вечного мира с Польшей с автоматиче-
ским присоединением к антиосманскому 
союзу, в том числе обращая внимание на 
отсылку в тексте Вечного мира к стра-
нам-союзницам. Другие [5; 12–14] счи-
тают, что Россия де-юре стала членом 
Лиги только в 1697 г. [15, с. 13–20], от-
мечая, что в 1687–89 и 1695–96 гг. Рос-
сия действовала против Турции заодно, 
совместно с Лигой, не являясь ее чле-
ном. И действительно, в 1686 г. Русское 
государство связывало себя союзниче-
скими обязательствами только с Поль-
шей, несмотря на то, что первоначально 
именно страны-союзницы (в первую оче-
редь, Австрия) подталкивали Польшу к 
заключению мира с Россией, чтобы она 
смогла присоединиться к союзу. Так и не 
став его официальным членом, помимо 
Крымских походов Россия не предпри-
няла никаких военных действий против 
Османской империи, несмотря на то, что 
Австрия подталкивала ее к этому в на-
чале 1690-х гг.) вплоть до Азовских по-
ходов Петра I.

Таким образом, в середине 1680-х гг. 
международная обстановка складыва-
лась для России вполне удачно: евро-
пейские государства были вынуждены 
объединить свои силы для противосто-
яния Османской империи. Результатом 
этого объединения стала Священная 
Лига, в которую было решено привлечь 
и Россию – этот факт также свидетель-
ствует о росте авторитета России, что 
стало важным итогом первой русско-ту-
рецкой войны. При заключении мира с 
Польшей (без которого присоединение 
России к союзу было бы невозможным) 
московское правительство оказалось 
в более выгодном положении, получив 
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возможность ограничить территориаль-
ные претензии Речи Посполитой. В ста-
тьях договора, посвященных военному 
союзу, не определены и даты русского 
наступления на Крым в рамках реали-
зации военных обязательств. В то же 
время, несмотря на фактическое содей-
ствие Священной Лиге, де-юре Россия 
не стала ее полноценным членом и не 
обременила себя союзническими обяза-
тельствами с европейскими государства-
ми, тем не менее исключив посредством 
Вечного мира с Польшей возможность 
ведения войны с Османской империей 
один на один или даже еще более худ-
шего сценария: создания антирусского 
союза.

Так или иначе, пришла пора выполнять 
взятые на себя обязательства: Россия 
начала подготовку к войне против Кры-
ма. В правительстве встал вопрос об 
избрании главнокомандующего. Боль-
шинством голосов был выбран В.В. Го-
лицын, «который, как честный человек, 
вынужден был принять руководство по-
ходом» [9].

Имя В.В. Голицына в качестве первого 
министра правительства царевны Софьи 
связано прежде всего с мероприятия-
ми в области внешней политики. Ино-
странцы, имевшие с ним дело, отмечали 
в этом человеке ум, умение обходиться 
с людьми. От своих современников-мо-
сковитов Голицын отличался эрудицией, 
культурой, прозападнически ориен-
тированной политикой. Возглавив По-
сольский приказ, В.В. Голицын быстро 
освоил азы дипломатического искусства 
своего времени. Споры с соседями Рос-
сии князь предпочитал регулировать 
мирно – он осознавал, что в стране, где 
формируются два центра власти, война 
привела бы к хаосу и крушению воз-
главляемого им же правительства. Эта 
идея пронизывала всю внешнеполити-
ческую деятельность канцлера; впо-
следствии она во многом повлияет и на 
исход Крымских походов.

Голицын не имел ни желания исполнять 
роль главнокомандующего похода, ни 
уверенности в успешном его заверше-
нии – его настораживала и тяжесть пе-
рехода по безводной степи, и сложность 

обеспечения войск продовольствием и 
фуражом, и, конечно же, отсут¬ствие 
опыта в осуществлении таких походов 
в экстремальных условиях. Более того, 
личная власть канцлера отныне находи-
лась под угрозой: противники Голицына  
«знали, какую трудность представит по-
ход в Крым, а также очень рады были 
принудить Голицына покинуть Москву 
и за время его отсутствия ослабить его 
слишком большую власть» [9]. Оказав-
шись жертвой внешнеполитических ин-
триг и придворной игры (которую он сам 
искусно вел), Голицын был вынужден 
начать готовиться к предстоящему по-
ходу. В то же время русское общество 
испытывало неимоверную радость по 
поводу умиротворения с Польшей, слу-
жилые дворяне были довольны объявле-
нием войны против «агарян», христиане, 
проживающие на турецких землях, и во-
все с упованием ожидали скорейшего 
спасения от турецкого ига, правитель-
ство (в частности, Софья) желало дока-
зать Европе значимость и силу, которое 
Россия приобрела в период правления 
царевны, оппозиция правительства 
предрекала неудачу похода. Что же ка-
сается Священной лиги, то привлечение 
России к войне против Порты было для 
них несомненным успехом: борьба с ту-
рецкой агрессией была первостепенной 
задачей Лиги, а проблему чрезмерного 
возвышения России, в случае благопри-
ятного исхода этой борьбы, предполага-
лось решать в будущем.

Так чем же закончились и к чему при-
вели Крымские походы, чего добилась 
ими Россия, соответствовали ли резуль-
таты ожиданиям?

Официальная пропаганда пыталась 
приукрасить сложившуюся картину. В 
России распространялись удивитель-
ные слухи, будто в 1689 г. под великим 
ханом Татарии убили коня, будто погиб 
его сын, четырнадцать мурз пали в бою, 
большой разгром учинен в татарском во-
йске, и многие взяты в плен. Но все это 
потом так и осталось легендой, так как 
в триумфальном шествии не увидели ни 
одного пленного [19]. Что касается по-
терь русских во втором походе, то в до-
несении от 17 мая Голицын сообщает о 
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числе убитых, раненых, пленных и без 
вести пропавших воинов: «Всего: ра-
нено 441; побито и от ран померло 61; 
взято в полон 29; безвестно пропало 23. 
Да Сумского и Ахтырского полков Чер-
кас ранено 563, да убито 142, в полон 
взя¬то 12» [20, с. 374].

Несмотря на то, что от имени царей 
В.В. Голицын получил официальную по-
хвальную грамоту, семнадцатилетний 
Петр, а также противники Голицына 
смотрели с большим неудовольствием 
как на поход, не достигший успеха, так 
и на самого князя, который этот поход 
возглавлял.

Несмотря на радость Софьи, благодар-
ности, подарки, пожалования, празднич-
ные обеды и пушечные залпы, попытки 
В.В. Голицына распустить молву об успе-
хах похода, о блистательной победе рус-
ского оружия над Крымским ханством и 
Оттоманской Портой, конечно же, гово-
рить нельзя. Из всех перспектив акти-
визации южного направления внешней 
политики России, обозначенных нами 
ранее, реализовалась разве что одна, 
можно сказать, самая скромная – напа-
дения татар и турок на южные русские 
земли действительно были прекраще-
ны на какое-то время. Была достигнута 
и основная формальная цель – Россия 
выполнила условия Вечного мира. И все 
же итоги похода для государства были 
неутешительными: нельзя не согласить-
ся с Н.Г. Устряловым в том, что главный, 
самый очевидный результат похода – 
«безславное осьмидневное бегство пред 
горстью Татар, ознаменованное взятием 
одной кошки, с несметною потерею лю-
дей, лошадей, обозов» [20, с. 240] – трата 
колоссальных сил и средств. Здесь не-
обходимо отметить и промах Голицына: 
возможно походы были бы восприняты в 
России не так отрицательно, если бы он 
постоянно не слал донесения, обнаде-
живающие несуществующими успехами. 
Мы уже видели, что каждое действие 
военачальника подавалось как оче-
редной шаг к победе, да и сам он имел 
склонность преувеличивать успехи ар-
мии и оправдывать ее неудачи. В итоге 
общество не смогло понять заявления 
о том, что походы являлись всего лишь 

демонстрацией верности союзническим 
обязательствам.

Однако, справедливости ради, стоит 
отметить и то, в каких условиях прохо-
дили походы, обратить внимание на не-
которые объективные и субъективные 
факторы, которые прямо или косвенно 
повлекли за собой неудачу:

• отсутствие средств в русской казне 
на активное ведение военных действий 
против крымско-турецкой агрессии;

• отсутствие опыта ведения наступа-
тельных военных действий в таких экс-
тремальных условиях;

• ощутимая поддержка Крымского хан-
ства со стороны Турции;

• недостаточная координация дей-
ствий между союзниками;

• бездействие польской армии – со-
вместного выступления так и не полу-
чилось [8, с. 152];

• высокая вероятность народных вос-
станий в отсутствие воинских сил в 
Москве;

• неустойчивое положение правитель-
ства Софьи (как известно, походы пред-
шествовали перевороту Петра в 1689 г., 
то есть Голицын не без оснований опа-
сался того, что противники в его отсут-
ствие захватят власть в столице);

• нерешительность командования, раз-
ногласия среди украинской верхушки 
(опала гетмана Самойловича – яркий 
тому пример), позиция Голицына.

Чем же кончились походы для самого 
князя Голицына?

Мы уже выяснили, что по возвращении 
из второго похода князь получил по-
хвальную грамоту от имени царей, бога-
тые подарки (как и после первого похода): 
«кубок золоче¬ный с кровлею, кафтан 
золотной на соболях, денежной прида-
чи 300 рублей, в вотчину село Решма в 
Суздальском уезде» [20, с. 242]. Тем не 
менее, противники Голицына в Москве, 
а также 17-летний царь Петр были край-
не недовольны как результатами похо-
да, так и незаслуженным награждением 
и прославлением главнокомандующего. 
Вернувшись из похода, он уехал из Мо-
сквы в свое имение, а после переворота 
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Петра и свержения Софьи, направился к 
царю в Троицу. У ворот монастыря кня-
зю и его сыну Алексею 9 сентября 1689 
г. прочитан был приговор. Они лишались 
боярского достоинства, имения конфи-
сковывались за «самовольное внесение 
в Царский титул имени Великой Княжны 
Софии Алексеевны», за «безполезный 
поход противу Крымского Хана» [21, с. 
33], учинение «великих убытков» и лю-
дям «великой тягости». Князь вместе с 
семьей был сослан в Пинегу, Архангель-
ский край. Там он умер и был похоронен 
в Красногорском монастыре.

Так закончилась политическая био-
графия Василия Васильевича Голицына. 
Безусловно, будучи одним из умнейших и 
талантливейших людей своего времени, 
князь, на наш взгляд, оказавшись у вла-
сти в условиях династического кризиса, 
не имел возможности реализовать свои 
дипломатические способности в полной 
мере. Не обладая военным опытом и вы-
дающимся полководческим талантом, он 
был вынужден против желания возгла-
вить походы против Крымского ханства. 
Отличавшийся ясностью, широтой и 
смелостью мысли, в какой-то степени и 
опережавший свое время, так и не смог 
в полной мере раскрыться на государ-
ственном поприще и воплотить в жизнь 
многочисленные планы по реформиро-
ванию страны. Плохую службу Голицы-
ну сослужили и его личные качества и 
симпатии: корысть и честолюбие были 
не чужды этому человеку. Все это в со-
вокупности с личной связью с царевной 
Софьей не могло благоприятно сказаться 
на карьере в изменившихся обстоятель-
ствах. На фоне сложившейся ситуации 
даже блестящие государственные спо-
собности оказались бессильными.

Священной лиге походы России при-
несли, наверно, самые положительные 
результаты. С самого начала активиза-
ция русских помешала нападению турок 
и крымцев на европейские государства: 
узнав о приближении русской армии, 
султану пришлось резко поменять свои 
намерения: Крымская орда осталась за 
Перекопом, Белгородская орда не вы-
ступила в Венгрию. Имперские войска 
почти без сопротивления взяли Будин, 

Ян Собеский устремился в Молдавию и 
Валахию, где местное ополчение при-
соединились к его армии. За три года 
Венеция и Австрия одержали ряд побед 
над турками. И здесь нам снова хоте-
лось бы заметить, что Россия отвлекала 
Крымское ханство от оказания помощи 
Турции. Британский исследователь Ро-
удс Мерфи отмечает, что, несмотря на 
очень скромную активность (имеются 
в виду Крымские походы), российское 
членство в альянсе было достаточным 
фактором для того, чтоб предотвратить 
активное участие татарских сил в ту-
рецкой обороне Венгрии [10, с. 10].

Здесь стоит заметить, что существу-
ет и иная точка зрения – Н.В. Митюков 
и А.Г. Эрсе Лисаррага, основываясь на 
анализе испанских хроник [22] делают 
вывод о том, что военные усилия Рос-
сии воспринималась в Испании как не-
что второстепенное, а оценка походов 
Голицына в русскоязычной историогра-
фии как отвлечение значительных сил 
турок от основных театров боевых дей-
ствий явно преувеличена. Если это от-
влечение и имело место, то испанцы его 
не заметили. Однако же авторы отмеча-
ют, что информация, доходящая до Ис-
пании, очень противоречива и основана 
исключительно на слухах; прямых ди-
пломатических связей между странами 
в исследуемый период не было. И по-
скольку доказательная база авторов 
сводится исключительно к фрагмен-
там одного источника, мы не считаем 
выводы и аргументацию достаточно 
убедительными, хотя они и не безын-
тересны. Изучив данный вопрос, мы 
пришли к выводу, что Крымские походы 
в сложившихся условиях вряд ли мог-
ли закончиться полной победой (нель-
зя забывать, что Крым был присоединен 
к России только в 1783 г.): необходимо 
учитывать, что это лишь первый опыт 
участия России в европейском военном 
альянсе, первый опыт наступления в 
чрезвычайно тяжелых условиях по без-
водной степи. Важен и человеческий 
фактор: ни главнокомандующий, ни во-
йско не были уверены в благоприятном 
завершении походов, соответственно, и 
надежда на победу была очень слабой. 
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Наконец, на данном этапе экономиче-
ского и военно-технического развития 
страны завоевание Крымского ханства 
могло быть только временным из-за не-
обходимости сохранения стабильности и 
порядка на столь отдаленной от центра, 
соседствующей с Турцией территории. 
Поэтому значение походов все же нель-
зя недооценивать. Стало очевидным, что 

силы Турции и Крыма слабели. Россия 
оказала помощь Польше, Австрии, Ве-
неции, – экспансия турок в Европу была 
прекращена. Совместные усилия Свя-
щенной лиги привели к дальнейшему ос-
лаблению Оттоманской Порты. Проблема 
защиты южных рубежей от кочевников 
перерастает в проблему завоевания вы-
хода к Черному и Азовскому морям.



Раздел 2. Studia Orientalia

52

Об авторе 

Вершинина Надежда Васильевна - магистр истории; документовед учебно-мето-
дического отдела Института международных отношений и мировой истории, На-
циональный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского.

TO THE ISSUE OF THE SIGNIFICANCE AND THE RESULTS OF CRIMEAN 
CAMPAIGNS OF 1687 AND 1689

N.V. Vershinina
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

Abstract: The article is devoted to the one of the key events of Russia’s foreign policy 
in the last third of XVII century in the South – Crimean campaigns of 1687 and 1689. 
The particular attention is paid to the international situation on the eve of the campaigns, 
the personalities of the commander-in-chief V. V. Golitsyn, the prospects for enhancing 
South directions of foreign policy. The author analysed the reasons that had influence 
on the outcome of campaigns, their’s role and importance for the commander-in-chief, 
the Russian state and the Holy League.

Keywords: Crimea, the Crimean Khanate, V.V. Golitsyn, military campaigns, Holy 
League, Eternal Peace Treaty, foreign policy.

трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. Т. I. 
Трактаты с Австрией. 1648–1762 гг. СПб: Типография Министерства путей сообще-
ния, 1874. С.13– 20.

16. Воскобойникова Н.П. К биографии В.В. Голицына / Н.П. Воскобойникова // 
Архив русской истории. 1995. № 6. 

17. Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли / В.О. 
Ключевский. М.: Правда, 1990. 624 с.

18. Лавров А.С. Исторические портреты. Василий Васильевич Голицын / А.С. Лав-
ров // Вопросы истории. 1998. № 5. С. 61–73.

19. Иржи Давид. Современное состояние Великой России или Московии // Вопро-
сы истории, № 1. 1968. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Irji_David/framepred.
htm 

20. Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. СПб.: Типография II-го 
Отделения Собств. Его Имп. Вел. Концелярии, 1858. Т. 1. 400 с.

21. О лишении Князей Василья и Алексея Голицыных Боярского достоинства… [от 
9 сентября 1689 года] // Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 
Первое. 1649–1825 гг. Т. III. № 1348. 

22. Митюков Н.В., Эрсе Лисаррага А.Г. Информация о Московии в хрониках «Успе-
хи и прогресс Священной лиги» // Восточно-Европейский научный вестник. 2016. 
№ 2. С. 52–56.



Бюллетень научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 9

53

К вопросу о деятельности таджикистанских 
“мозговых центров” в области внешней 

политики Республики Таджикистан 
на современном этапе (2010-2017 гг.)

© 2018 г. А.А. Орехов
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

Saov1612@yandex.ru

УДК 061.66 + 327

Аннотация: В статье автор приводит характеристику таджикистанских “мозго-
вых центров”, которые анализируют внешнеполитическую обстановку Республики 
Таджикистан, а также классифицирует виды деятельности “мозговых центров” по 
обеспечению внешнеполитического курса Республики Таджикистан. Раскрываются 
источники финансирования “мозговых центров”, особенности кадрового состава, 
основная тематика продукции “центров”. 
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В статье автор приводит характе-
ристику таджикистанских “мозго-
вых центров”, которые анализируют 
внешнеполитическую обстановку Ре-
спублики Таджикистан, а также клас-
сифицирует виды деятельности 
“мозговых центров” по обеспечению 
внешнеполитического курса Респу-
блики Таджикистан. Раскрываются ис-
точники финансирования “мозговых 
центров”, особенности кадрового со-
става, основная тематика продукции 
“центров”.

Ключевые слова: “Мозговые центры”, 
внешняя политика, Центр стратеги-
ческих исследований, Центр геопо-
литических исследований, Программа 
«Евразийское развитие».

Обзор публикуемой продукции тад-
жикистанских “мозговых центров” по-
зволил выделить 4 “мозговых центра” 
центра, предметом изучения которых 
является, в том числе, внешняя поли-
тика РТ и межгосударственные отноше-
ния в центральноазиатском регионе.

1. Центр стратегических исследо-
ваний (ЦСИ) при Президенте РТ.

Ведя свою историю от Научно-иссле-
довательского института экономики 
и экономико-математических мето-
дов планирования с Вычислительным 
центром при Госплане Таджикской ССР 
(основан в 1971 г.), ЦСИ в 1995 г. после 
избрания на должность президента Э. 
Рахмонова (ныне Э. Рахмон) ЦСИ начал 
свою работу как президентский центр. 
ЦСИ является государственной инфор-
мационно-аналитической организаци-
ей, подчиняющейся непосредственно 
президенту РТ [1]. Что касается ана-
лиза ЦСИ сферы внешней политики, 
то, по словам сотрудника Центра, вы-
сказанными при личном общении с 
автором статьи, ЦСИ, согласно плану, 
занимается анализом внешней поли-
тики “партнеров” Таджикистана и от-
правляет отчеты в администрацию 
президента, также ежегодно пишутся 
научно-исследовательские работы по 
тематике внешней политики РТ.

2. Центрально-Азиатский экспертный 
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клуб «Евразийское развитие» (ЦАЭК 
«Евразийское развитие»).

ЦАЭК «Евразийское развитие» был 
зарегистрирован 20 марта 2014 года 
в Республике Таджикистан как между-
народная общественная организация, 
целью которого является «консолида-
ция усилий экспертного сообщества 
Таджикистана, России и других стран 
Евразии для выработки и реализации 
проектов и программ евразийского 
развития». Напомним, 2014 год приме-
чателен для региона ЦА подписанием 
договора 29 мая 2014 года в Астане 
(Казахстан) о создании Евразийского 
экономического союза (со вступлени-
ем в силу с 1 января 2015 года), и уже 
в 2015  г. в ЕАЭС вступили Армения и 
Киргизия.

Основным проектом ЦАЭК «Евра-
зийское развитие», направленным на 
преобразование региональных между-
народных отношений, стала программа 
«Евразийское развитие». Эта програм-
ма включает в себя выработку и про-
движение концепции евразийского 
развития как практической програм-
мы совместного развития стран Цен-
тральной Азии и России при активном 
взаимодействии с другими странами в 
Евразии и за ее пределами [2].

3. Центр геополитических исследо-
ваний (ЦГИ) при Российско-таджикском 
(Славянском) университете (РТСУ).

ЦГИ учрежден в 2002 г. и по уставу 
РТСУ является структурным звеном 
университета. ЦГИ характеризуется 
как «творческое объединение ученых 
и специалистов в области гуманитар-
ных наук (геополитики, этнополитики, 
безопасности, истории, политологии, 
культурологии и т.д.), исследования 
которых должны способствовать обе-
спечению безопасности мира». Со-
гласно официальной информации в 
разделе сайта РТСУ, посвященному 
ЦГИ, в области внешней политики РТ 
и международных отношений в реги-
оне ЦА, ЦГИ ведет научно-исследова-
тельскую работу, организует круглые 
столы и международные конференции 
по актуальным геополитическим про-
блемам, осуществляет издательскую 

деятельность, сотрудничает с между-
народными организациями. «Резуль-
таты исследований (проведенных 
сотрудниками ЦГИ – прим. авт.) ис-
пользуются в аналитических центрах 
и внешнеполитических ведомствах в 
целях развития сотрудничества, обе-
спечения единства и безопасности Ев-
разии» [3].

ЦГИ неслучайно уделяет большое 
внимание теме евразийской интегра-
ции в регионе ЦА. «Мероприятия ЦГИ 
финансировались РТСУ, частично или 
полностью Посольством РФ в РТ и Меж-
дународным “Движением развития” Ю. 
Крупнова» [4].

Особенностью кадрового состава 
этих трех центров является наличие 
ряда таджикистанских специалистов, 
задействованных в руководящих орга-
нах всех трех центров. Например, в на-
учный совет ЦГИ и экспертный состав 
ЦАЭК «Евразийское развитие» входит 
С. Сафаров – первый заместитель ди-
ректора ЦСИ. В ЦАЭК «Евразийское 
развитие» он является председателем 
правления. В экспертный состав ЦАЭК 
«Евразийское развитие» также вхо-
дят члены Научного совета ЦГИ – В. 
Дубовицкий (д.и.н., профессор РТСУ), 
К. Искандаров (руководитель Центра 
конфликтологии и региональных ис-
следований), и директор ЦГИ¬ – Г. 
Майтдинова.

Виды деятельности “мозговых цен-
тров”, касающиеся обеспечения внеш-
ней политики государства, можно 
разделить на две категории:

1. Теоретическая 
1) Проектирование систем между-

народных отношений, выделение но-
вых регионов для самоопределения 
государства среди окружающих его 
субъектов международного права.

Этим видом деятельности занима-
ется, например, ЦАЭК «Евразийское 
развитие», где также задействованы 
эксперты из ЦСИ и Центра геополи-
тических исследований. В основном 
эксперты клуба транслировали идеи 
евразийской интеграции и пропаган-
дировали проект ЕАЭС, стратегию 
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развития «Новый Средний Восток» за 
авторством группы российских экспер-
тов – Ю. Крупнова, А. Дереникьяна, С. 
Мелентьева, И. Батыршина, в которой 
центральное место занимает концепт 
«право на развитие» [5].

В рамках этой концепции коллектив 
авторов ЦГИ и ЦАЭК «Евразийское раз-
витие» под руководством Г. Майтди-
новой подготовил доклад «Право на 
развитие как основа новой модели ин-
теграции в Евразийском союзе» [6]. В 
докладе объясняется, что представляет 
собой «право на развитие», почему оно 
должно быть у каждого государства, 
как государство может его реализовать, 
и как это связано с поддержанием госу-
дарственного суверенитета и обеспе-
чением безопасности. Соответственно 
«право на развитие» – это способность 
обеспечить стремительный рост эконо-
мики и возможностей для населения, 
что в настоящее время и обеспечивает 
государственный суверенитет. В докла-
де указывается на то, что реализовать 
это право можно только через интегра-
цию с другими государствами и для РТ 
наиболее выгодным интеграционным 
проектом является ЕАЭС, который дол-
жен набрать силу и включить в себя 
всю Центральную Азию, включая Аф-
ганистан. И, таким образом, образуется 
общая экономика с не менее 300 мил-
лионным населением, достаточными 
производственными ресурсами, концен-
трацией творческих сил. Важнейшими 
институтами, инструментами развития 
являются фундаментальная наука, раз-
вивающее образование и инновацион-
ная промышленность; за помощью при 
создании таких институтов можно об-
ратиться к России, которая также будет 
являться частью этой “экономики раз-
вития”. Создание вышеперечисленных 
институтов позволит провести реин-
дустриализацию экономик государств 
ЕАЭС. В докладе отмечается, что раз-
витие и безопасность как нигде связа-
ны между собой в регионе ЦА, и только 
при реализации «права на развитие» 
можно будет говорить о решении про-
блемы наркоторговли, будут подготов-
лены новые инструменты для решения 

вопроса о воде и гидроэлектроэнергии 
в регионе [6].

Однако, обращаясь к тексту Концепции 
внешней политики РТ, нетрудно заме-
тить, что проекту евразийской интегра-
ции противопоставляется сохранение 
Республикой Таджикистан принципа 
“открытых дверей”, многовекторности, 
сохранения взаимодействия в прежних 
форматах – ОДКБ, ШОС, СНГ, а по отно-
шению к России – больше сотрудниче-
ство и партнерство, чем союзничество 
[7].

2) Создание стратегий внешнеполи-
тических действий и других теорети-
ческих положений, согласно которым 
государственное руководство будет от-
стаивать национальные интересы, то 
есть определять принципы, основы, на 
которых строится внешнеполитический 
курс государства.

По этому пункту нам доступен вышеу-
помянутый доклад ЦАЭК «Евразийское 
развитие», где излагается стратегия 
развития ЦА в рамках концепции “пра-
ва развития”.

Интересным кажется поставить во-
прос об авторстве Концепции внешней 
политике РТ от 2015 года, и предпо-
ложить здесь авторство коллектива 
какого-либо таджикистанского “мозго-
вого центра”. Экспертный доклад клуба 
«Евразийское развитие» и Концепция 
готовились практически в одно время. 
Однако в Концепции ни слова не сказа-
но о перспективах вступления в ЕАЭС. 
В документе выражается прежний при-
оритет в формировании внешней поли-
тики по принципам многовекторности 
и политике “открытых дверей”. Отно-
шения с Россией, согласно Концепции, 
характеризуются как важный фактор 
обеспечения регионального мира и 
стабильности, подчеркивается, что они 
имеют особое значение (Россия указа-
на по порядку первым государством, 
к которому в Концепции определяется 
уровень взаимоотношений). Можно ли 
исключить авторов доклада (среди ко-
торых, между прочим, заместитель ди-
ректора ЦСИ С. Сафаров и директор 
Клуба геополитических исследований 
Г. Майтдинова) из коллектива авторов 
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Концепции внешней политики? Вопрос 
придется оставить открытым.

2. Практическая:
1) Консультирование и выработка 

рекомендаций руководству страны по 
внешней политике.

Судя по степени закрытости органи-
зации и разветвленности структуры 
[1], основным институтом, консульти-
рующим руководство страны, является 
ЦСИ. Однако материалы его экспер-
тизы нам недоступны. Каждый из 4-х 
центров пытается, так или иначе, кон-
сультировать, доносить свое видение 
до руководства республики.

Например, экспертный клуб «Евра-
зийское развитие» предлагает вариант 
того, каким образом можно в пределах 
ЕАЭС минимизировать потери общего 
экономического пространства от де-
вальвации рубля. Меры включают в 
себя:

– создание при Высшем Евразийском 
экономическом совете группы, кото-
рая определит до 100 стратегических 
инвестиционных проектов, которые 
к 2016 году станут неотъемлемой ча-
стью Договора о ЕАЭС (один из драй-
веров развития);

– приближение к единой валют-
ной системе будет реализовано че-
рез постройку системы безналичных 
расчетов, и эмиссия средств будет 
производиться специально под креди-
тование этих стратегических инвести-
ционных проектов и прочее [6].

2) Информационная деятельность 
по сопровождению внешней политики 
государства (комментирование, разъ-
яснение, критика внешней политики 
государства).

С информационным освещением 
внешнеполитической деятельности 
справляется ЦСИ. На сайте ЦСИ появ-
ляются материалы о текущих: 1) встре-
чах главы руководства РТ, например, 
визите главы Узбекистана Шавката 
Мирзиёева, 2) брифингах, проводимых 
на площадке ЦСИ, например, брифинг 
Владимира Норова – директора Инсти-
тута стратегических и межрегиональ-
ных исследований при Президенте 

Республики Узбекистан, 3) различных 
тематических мероприятиях [1].

3) Деятельность “мозговых цен-
тров” в качестве актора публичной 
дипломатии.

Как акторы публичной дипломатии, 
центры ответственны за установле-
ние связей с иностранными эксперт-
ными сообществами и трансляцию им 
(и их государственным лидерам) идей 
внешнеполитического курса того госу-
дарства, на которое они работают. Это 
предполагает воздействие, в конеч-
ном счете, на общественное мнение в 
иностранных государствах.

Здесь особенно отличается ЦАЭК 
«Евразийское развитие» – по количе-
ству привлеченных к диалогу участ-
ников, хорошим информационным 
сопровождением своей деятельности в 
виде текстовых и мультимедийных ма-
териалов. ЦАЭК установлены рабочие 
контакты с экспертными и обществен-
ными организациями России, Беларуси 
и других стран Евразии [2]. Также ор-
ганизует встречи с иностранными экс-
пертами ЦСИ и Центр геополитических 
исследований, но информационное ос-
вещение у таких мероприятий более 
скромное.

Переходя к итогам, необходимо отме-
тить, что “мозговые центры” в Таджи-
кистане своей деятельности пытаются 
охватить весь спектр задач по обслу-
живанию внешней политики государ-
ства. Однако между собой центры не 
являются равными по весу их голоса и 
материальному обеспечению.

ЦСИ – аналитическая структура в го-
саппарате РТ, которая спонсируется 
из государственного бюджета и, раз-
умеется, ответственна за обеспечение 
внешнеполитической деятельности 
в большей степени, чем остальные 
центры.

Центр геополитических исследова-
ний аффилирован с Российско-Тад-
жикским (Славянским) университетом. 
Мероприятия ЦГИ финансировались 
РТСУ, российским Посольством в РТ, 
«Движением развития» Ю. Крупнова; 
соответственно, ЦГИ транслировал 
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компромиссную позицию по предло-
женной российскими экспертами идее 
евразийской интеграции.

ЦАЭК «Евразийское развитие» – яв-
ляется (являлся) местом встречи для 
экспертного сообщества РТ в целом. 
ЦГИ и ЦАЭК «Евразийское развитие» 

– “мозговые центры”, действующие при-
мерно в одном направлении, пытаясь 
определить приоритеты для внешнепо-
литической деятельности РТ. Кадровый 
состав этих двух центров объединяет 
ряд одних и тех же таджикистанских 
экспертов.

To the issue to the activity of the Tajikistan’s Think Tanks in the field of 
foreign policy of the Republic of Tajikistan at the present stage (2010-2017)

A.A. Orekhov
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

Abstract: The author characterizes the Tajikistan’s Think Tanks, that analyze the 
foreign policy situation of the Republic of Tajikistan in the paper. Also the author classifies 
the activity of the Think Tanks, which provide the foreign policy course of the Republic of 
Tajikistan. The paper describes sources of financing of Think Tanks, features of personnel 
structure and themes of Think Tanks’ products.
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