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Территория современной Грузии еще с древних времен притягивала интересы сосед-

них стран, наибольшее значение среди которых имели Сасанидский Иран - на востоке, и
Византия - на западе. Древним грузинским царствам Картли (Иберии) и Эгриси (Лазике)
все чаще приходилось проводить гибкую политику, чтобы сохранить с обеими державами
добрососедские отношения (хотя бы формально), все труднее было с помощью двусто-
ронней дипломатической игры защищать свои суверенные права. Долгое время Грузия
входила в сферу влияния Византии, поэтому с установлением политического господства
Ирана (конец IV в.) произошли значительные перемены в обществе. Следует отметить,
что Иран смог укрепиться только в Восточной Грузии, т. е. в Картли, в то время как в
Западной Грузии (Эгриси) сохранялось сильное влияние Византии. Это связано, в первую
очередь, с территориальной близостью Эгриси к Византии и стремлением последней иметь
союзника, ограничившего владения империи от владений иранского шаха, а также воин-
ственных кочевников.

Как показало проведенное исследование, после иранского завоевания Картли населе-
ние было обложено налогами, вскоре здесь была упразднена царская власть и во главе
государства был поставлен наместник Сасанидов. Иранцы проводили жесткую религи-
озную политику по распространению зороастризма, что зачастую вызывало протесты со
стороны христиан. Продолжалось противоборство Византии и Ирана в Закавказье, но на
этот раз все большее значение уделялось не открытым столкновениям, а идеологической
борьбе.

На основе изучения многочисленных грузинских, греческих, армянских, персидских
источников можно сделать вывод, что период иранского владычества - это время, когда
Картли и Эгриси пришлось более определенно сформулировать свою политическую ори-
ентацию, взять твердый политический курс и придать большую ясность отношениям с
соседними странами. На мой взгляд, тем событием, которое в значительной степени опре-
делило не только политическую ориентацию страны, но и ее культуру в самом широком
понимании, и вообще весь быт и жизненный уклад, стало принятие христианства и после-
дующее его распространение по всей территории современной Грузии.
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