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ГРУЗИНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КАК ОБЪЕКТ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ГРУЗИИ
(2018–2020)
В статье представлена попытка анализа исторической политики как политики
памяти в современной Грузии в контекстах восприятия образов и наследия
Грузинской Демократической Республики (ГДР). Цель исследования — анализ
образов Грузинской Демократической Республики в период между 2018 и 2020 гг.
как части истории и генеалогии современного проекта грузинской государственности в исторической политике. Автором применялись методы, используемые
при изучении политики памяти (исторической политики) в современной междисциплинарной историографии. В статье описаны особенности инструментализации образов ГДР в исторической и политической культурах Грузии. Рассматриваются формы участия современных элит в политике памяти в контекстах
юбилейных торжеств, мемориальных и коммеморативных мероприятий, которые
содействовали актуализации ГДР в культурных и общественных пространствах
Грузии. Выявлено, что современные элиты и наследники политиков ГДР стали
активными участками исторической политики и актуальных «битв за историю».
Автор приходит к выводу, что образы ГДР превратились в символический ресурс
для консолидации общества и развития политической идентичности грузинской
государственности. Предполагается, что образы ГДР интегрированы в число
символических инструментов политических элит, используемых ими для корректировки идентичности и исторической памяти в современной Грузии. Показано,
что элиты Грузии в 2018 г., инициировав мемориальные торжества, посвященные
100-летию Грузинской Демократической Республики, запустили серию мероприятий, запланированных до 2024 г., решающих политические задачи, локализуя
и интерпретируя исторические травмы в исторической памяти, предложенной
государством как основным форматором официального канона истории.
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DEMOCRATIC REPUBLIC OF GEORGIA
AS AN OBJECT OF THE HISTORICAL POLITICS OF MEMORY
IN GEORGIA (2018–2020)
This article presents an attempt to analyse historical politics as politics of memory
in modern Georgia in the context of perception of the images and heritage
of the Democratic Republic of Georgia (DRG). The aim of the study is to analyse
the images of the Democratic Republic of Georgia between 2018 and 2020 as part
of the history and genealogy of the modern project of Georgian statehood in historical
politics. The article is based on the methods used in studies of the politics of memory
(historical politics) in modern interdisciplinary historiography. The article describes
the features of the instrumentalisation of DRG images in the historical and political
cultures of Georgia. The article examines the forms of participation of modern
elites in the politics of memory in contexts of jubilee celebrations, memorial,
and commemorative events that inspired the actualisation of the DRG images
in the cultural and public spaces of Georgia. It is revealed that modern elites and
heirs of DRG politicians became actors of historical politics and actual “battles for
history”. As a result, the author concludes that images of the DRG became a symbolic
resource for the consolidation of society and the development of the political identity
of Georgian statehood. It is assumed that images of the DRG are integrated into
the symbolic tools that political elites used in their attempts to correct identity and
historical memory in modern Georgia. It is demonstrated that by initiating memorial
celebrations dedicated to the 100th anniversary of the DRG in 2018, Georgian elites
launched a series of commemorative events planned until 2024 solving political
problems, localising, and interpreting historical traumas in the politics of memory
proposed by the state as the main former of the official historical canon.
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Введение
На современном этапе развития отношений между историей как наукой
и обществом как основным потребителем памяти о прошлом актуализируются новые тенденции, которые не были характерны для этой системы
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взаимоотношений ранее. Одной из форм воздействия общества через элиты
на историю как форму знания становится историческая политика, «набор приемов и методов, с помощью которых находящиеся у власти политические силы,
используя административные и финансовые ресурсы государства, стремятся
утвердить определенные интерпретации исторических событий как доминирующие» [Миллер, 2009, с. 6], обретающая все большее значение в последние годы.
Целью статьи является анализ коммеморации и мемориализации образов
Грузинской Демократической Республики (далее — ГДР) в современной исторической политике Грузии в период между 2018 и 2020 гг. Поэтому задача статьи — анализ особенностей восприятия ГДР в условиях потери интеллектуалами
монополии на интерпретацию прошлого, которое из объекта академической
историографии стало предметом идеологически мотивированных манипуляций
историей, визуализации исторического наследия, организации мемориальных
и коммеморативных мероприятий как элементов исторической политики.

Столетие ГДР в дискурсе грузинских политиков
К середине 2010-х гг. элиты начали использовать мобилизационный потенциал манипуляций современной историей для формирования лояльности
и идентичности граждан: если Средневековье сохранило свою важность для
академической историографии, то ГДР превратилась в один из центральных
элементов в современном историческом дискурсе, который утратил элементы
академичности, переориентировавшись на обслуживание официальной политики памяти. Опыт Грузии следует признать неуникальным в сравнении с другими постсоветскими государствами. Если, по мнению А. Астрова, например,
в Эстонии 2000-х гг. «интенсификация исторической политики обусловлена
“онтологическим кризисом”, одной из причин которого является успешное
завершение процесса вступления в ЕС и НАТО» [Астров, с. 109], то для грузинских элит сравнимые с эстонскими успехи минимальны, что и вынуждает
их использовать ресурсы исторической политики, находя формы легитимации
суверенитета в прошлом.
Во второй половине 2010-х гг. сюжеты древней и средневековой государственности, важные для грузинского исторического нарратива советского
периода, были потеснены конъюнктурными памятными мероприятиями, связанными как с продвижением в общественных пространствах образов ГДР, так
и с их политической инструментализацией.
В коммеморативные практики, направленные на актуализацию образов ГДР,
оказались вовлечены академические (активно синтезирующие и популяризирующие научные знания о Первой Республике [ქევანიშვილი, 2018. ივნისი 05])
и культурные институции, а элиты, включая Президента Саломэ Зурабишвили,
выступили в качестве инициаторов коммеморативных и мемориальных мероприятий, направленных на «создание общего мемориала всем погибшим в борьбе
за независимость и свободу Грузии» [ზურაბიშვილი, 2020. თებერვალი 23],
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что было поводом для оппозиции критиковать президента и обвинять ее
в утрате грузинскости в эмиграции [სანიკიძე]. Подобная критика не помешала
ни С. Зурабишвили, ни ее сторонникам формировать официальный канон восприятия ГДР в современной исторической политике.
История, как полагает ведущий российский исследователь исторической
политики А. Миллер, «всегда была в той или иной степени политизирована.
Собственно, когда она складывается как профессиональная дисциплина, это уже
рамки того, что принято называть национальным нарративом… историки… занимались тем, что помогали государству воспитывать хороших солдат» [Миллер,
2008]. Для грузинских историков, вовлеченных в формирование и проведение
политики памяти, более актуальной представляется задача воспитания граждан,
с чем следует связывать столь высокий интерес к опыту ГДР в современных
пространствах публичной памяти. Поэтому в 2018 г. грузинские интеллектуалы
активно продвигали нарративы континуитета между ГДР и современной Грузией,
чему был посвящен ряд интернет-проектов, сфокусированных на визуализации
исторической и культурной памяти о Первой Республике [ხარაძე], а памятники
[თარხნიშვილი, უნანიანცი], установленные в Грузии и регионах, связанных
с грузинской эмиграцией, были призваны монументализировать историческую память. В 2018 г. элиты Закавказья предприняли попытку предложить
компромиссный канон региональной исторической памяти, сфокусированной
на государственном и политическом опыте государств региона до их советизации — 25 июня Государственный университет им. И. Джавахишвили открыл
конференцию «Память о Первой Демократической Республике Грузия 100 лет
спустя» [ქევანიშვილი, 2018. ივნისი 25], ставшую попыткой доказать непрерывность государственной традиции, сделав историю привлекательной политически.
Если, как показано в современной историографии, посвященной идентичности постсоветских обществ, «историческое мифотворчество, рано или поздно,
подвергается деконструкции» [Куско, Таки, c. 485], то грузинский случай свидетельствует об обратном, актуализируя противоположные тенденции. Запустив
механизм коммеморативных мероприятий и приуроченных к ним интерпретаций событий, исходивших от элит, власти Грузии на протяжении 2018–2020 гг.
предпочли не останавливаться, сохранив высокую вовлеченность в проработку
прошлого. 26 мая 2018 г. Б. Иванишвили, председатель партии «Грузинская
мечта — Демократическая Грузия», комментируя 100-летие грузинской государственности, актуализировал исторические и политические компоненты
идентичности, подчеркивая, что «я хотел бы с гордостью отметить, что 100 лет
назад, когда Грузинская Республика была основана на обширном пространстве
под названием Евразия, число демократически настроенных государств было
крайне невелико… мы должны сделать все возможное, чтобы сделать нашу страну
достойной среди развитых стран, почтив наши современные тридцатилетние
государственные традиции и культуру» [ივანიშვილი].
В 2018 г. в рамках памятных мероприятий [საქართველოს დამოუკიდებლობის
დღე…] солидарность с грузинскими элитами выразили не только лидеры
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стран, которые возникли после распада Российской империи [თავისუფლების
მოედანზე…], но и были приведены к присяге военнослужащие, одетые в форму
периода Первой Республики [საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის
აღნიშვნა…], что, по мысли организаторов, актуализировало непрерывность в развитии грузинской военной и политической традиции. Участие в мемориальных
мероприятиях С. Зурабишвили как президента Грузии, связанной с диаспорой,
могло стать стимулом для консолидации грузинского общества, но, наоборот,
послужило поводом для реанимации старых противоречий в среде эмигрантов.
Центральным событием в рамках политики коммеморации в 2018 г. стала театральная постановка, которая повторяла провозглашение независимости Грузии
[თბილისში გააცოცხლეს…].
Аналогичные мероприятия прошли в других регионах Грузии [ზანთარაია],
что свидетельствует о том, что в 2018 г. реконструкции вообще воспринимались
как универсальная форма политически мотивированной проработки прошлого
и идеологически стимулированного использования истории в современном
обществе как обществе потребления. В этом контексте грузинская историческая память и связанная с ней политика актуализируют свой противоречивый
характер: если мемориализация и монументализация моментов борьбы за независимость не вызывает сомнений, памятники советским деятелям [თავისუფალი
საქართველო…] становятся поводом для идеологически мотивированных рефлексий относительно истории.

Наследники ГДР в битвах за историю
Активность Саломэ Зурабишвили как президента Грузии и ее брата Отара
Зурабишвили [ზურაბიშვილი, 2018. მაისი 24] как главы диаспоры во Франции вызвала отповедь со стороны 97-летнего Реджеба Жорданиа, сына Ноэ
Жорданиа, председателя правительства ГДР, которого поддержала Кристина
Пагхава-Боулз, внучка Н. Жорданиа [ქევანიშვილი, ბეგიაშვილი]. Втягивание
наследников политических деятелей в рефлексии относительно ГДР оказалось
показательным явлением в условиях, когда «общество становится основным
потребителем памяти», а «вспоминание (или забывание) определенных событий истории» фактически воспринимается как «индикатор развития… источник уверенности в себе или для дефицита этой самооценки. Выбор памяти
(героический или травматический) может определить отношения в обществе,
наметив механизмы его модернизации» [Иванова], но превращение памятных
мероприятий в 2018 г. в почти «семейное дело» потомков грузинских эмигрантов свидетельствует скорее о том, что модернизация имеет вторичное значение
в контекстах актуальных политических дебатов.
Коммеморативные торжества 2018 г. вынудили интеллектуалов стать участниками исторической политики, втянув в нее и наследников политиков ГДР,
которые оказались участниками мемориальных войн — «конфликтов партикулярных идентичностей и исторических памятей разного рода воображаемых
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сообществ» [Копосов, с. 68]. Если ранее историки «играли выдающуюся роль
среди создателей и приверженцев национализма» [Smith, p. 60], т. е. являлись
основными форматорами идентичности и исторической памяти, то на современном этапе эта профессиональная корпорация уступила прерогативу публичной
интерпретации истории политикам. Поэтому среди форматоров политики
памяти в 2018 г. относительно событий 1918 г. оказались непосредственные
наследники участников событий.
Р. Жорданиа в своем открытом письме, адресованном семье Зурабишвили,
писал, что «в мае и июне 2018 г., во время 100-летия независимости, вы полностью игнорировали заслуги людей, создавших Первую Республику. Ни в одном
из ваших многочисленных выступлений я не слышал имени какого-либо
достойного человека, как будто Первая Республика была создана сама собой!
Все организованные вами мероприятия были направлены на унижение заслуг
и исторических фактов этих людей. То же самое можно сказать и о вашей сестре
Саломэ, которая стала президентом Грузии… в своей инаугурационной речи
она обещала объединить грузин, независимо от их партийной принадлежности. Она упомянула грузинских царей и всех президентов Грузии с момента
восстановления независимости в 1991 г., но не упомянула президента Первой
Республики и ни одного имени из создателей Первой Республики! Она только
высоко оценила Конституцию Первой Республики, как будто этот документ был
создан сам по себе!.. вы продолжаете советскую традицию вымарывания Ноэ
Жорданиа и его товарищей из памяти народа, хотя они считаются создателями
современного грузинского государства на Западе» [ჟორდანია].
Власти Грузии и большинство интеллектуалов это заявление фактически
проигнорировали, предпочтя сосредоточить свои усилия на актуализации
образов ГДР в современных пространствах бытования исторической памяти
и коллективных представлений о прошлом. В обществе, ориентированном
не на академические исследования, а на средства массовой информации,
грузинские СМИ и сотрудничающие с ними интеллектуалы, как форматоры
общественного мнения и исторической памяти, предпринимали попытки интегрировать историческую память в современные контексты. Это проявляется,
например, в размещении в свободном доступе периодики ГДР, тексты которой
актуализируют роль грузинской армии, духовенства и интеллектуалов в ее
защите [რეხვიაშვილი].

ГДР как конструкт политики исторических юбилеев
В 2018 г. был проведен ряд мероприятий, направленных на коммеморацию
Республики, а активными участниками памятных мероприятий стали как
интеллектуалы, так и представители политических элит. Глорификация ГДР
сменила скепсис, который выражался некоторыми интеллектуалами в начале
2010-х гг., когда постмодернистский писатель З. Бурчуладзе отзывался о ней
весьма скептически как о «сверхдержаве» [ბურჭულაძე]. Интеллектуальная
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среда активно продвигала мнение, что «сто лет назад Грузия провозгласила независимость. ГДР стала первой страной в мире, в которой во главе правительства
оказались социал-демократические силы. Среди основных приоритетов вновь
созданного государства была территориальная консолидация и политическое
сближение с Западом» [პგვახარია]. Подобные нарративы во второй половине
2010-х гг. имели практикоориентированный характер, актуализируя явление,
определяемое в научной литературе как «сервилизм профессии историков»
[Сагановіч, c. 179] в функционировании интеллектуального сообщества, которое было втянуто в гетерогенные практики доказательства непрерывности
в развитии грузинской государственности и незыблемости ее прозападного
политического выбора.
История имеет принципиальное значение для современных грузинских
интеллектуалов. По мнению философа В. Акудовича, история «могла быть
политическим товаром только в логоцентричном обществе, в обществе постмодерна история становится практически ненужной. В подобной системе
истории просто нет» [Казакевіч, Акудовіч, с. 47], но опыт динамично национализирующихся обществ с замедленными темпами социальной и экономической
модернизации свидетельствует о зависимости интеллектуалов от периодических политически и идеологически мотивированных рефлексий относительно
прошлого. На протяжении 2019–2020 гг. грузинские политики регулярно
предпринимали экскурсы в историю ГДР, проводя параллели с современной
ситуацией, что сопровождалось различными коммеморативными мероприятиями, хотя в 2020 г. власти были вынуждены радикально сократить программу
[102 წელი პირველი…].
Если «после краха коммунизма историки оказались вовлеченными в поиск
новых парадигм для написания истории» [Hrytsak, p. 230], то к исходу третьего десятилетия независимости в некоторых обществах за ними осталась
только символическая прерогатива одобрения и принятия того канона памяти,
который формировали элиты в рамках манипуляций с исторической памятью.
К концу 2010-х гг. грузинские интеллектуалы были вынуждены только принять связанный с европейскими амбициями элит политический лозунг о том,
что появление ГДР стало первым шагом к «единой, европейской и достойной
стране» [დავით ბაქრაძე…] и «восстановлением полного национального, государственного и политического суверенитета» [მარჯანიშვილი]. В 2019 г. в рамках
мероприятий, связанных с празднованием 101-й годовщины провозглашения
ГДР, подчеркивалось, что «98 лет прошло с того рокового 25 февраля 1921 г.,
когда крупнейшая в мире тоталитарная империя поглотила Грузию и положила
конец первой попытке построить современное государство в нашей стране»
[რესპუბლიკის…]. Подобные настроения в грузинском интеллектуальном
сообществе являлись только необходимой ритуальной прелюдией к актуализации современных проблем грузинского общества, которое начинает проявлять
меньший интерес к политике по сравнению с более ранним периодом. В этой
ситуации манипуляции образами ГДР стали частью не совсем удачных попыток
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возродить заинтересованность интеллектуалов современными политическими
проблемами, хотя бы на уровне исторического и государственного континуитета.

Канонизация ГДР в политике исторической памяти
Большинство попыток актуализации в обществе памяти о ГДР редуцировано
до формирования и воспроизводства в публичных пространствах прогрессивного
образа грузинской государственности конца 1910-х — начала 1920-х гг. В этом
контексте актуальная грузинская историческая политика представляет собой
фактор идеологизации восприятия истории, хотя, по мнению ряда историков,
обратный процесс деидеологизации имеет «важное политическое значение
и может использоваться политическими элитами для формирования определенного взгляда на историю как инструмент в создании новых национальных
идентичностей» [Cvijic, p. 713]. Грузинский опыт исторической политики
в 2018–2020 гг., наоборот, свидетельствует о доминировании обратных тенденций
последовательной политизации истории ГДР в пространствах публичной памяти.
На протяжении 2018–2020 гг. образы ГДР были в значительной степени
мифологизированы, подвергнуты позитивной идеализации, а сама Республика
стала общим местом национальной культурной памяти и одним из «больших
нарративов» исторического воображения. Канонизация образа и наследия ГДР
в публичных пространствах исторической памяти Грузии неслучайна, так как,
по мнению немецкой исследовательницы Ю. Шеррер, история во всех обществах может выполнять «терапевтическую функцию», актуализируя «только те
аспекты прошлого, которые казались полезными для нации» [Шеррер, с. 101].
Суммируя попытки формирования образа ГДР как идеального предшественника современной Грузии, во внимание следует принимать несколько
нарративов, активно продвигаемых интеллектуалами. Во-первых, в интеллектуальном дискурсе Грузии продвигается идея о том, что «лучшие силы грузинской
демократии» инициировали создание ГДР. Во-вторых, Грузия в 1918 г. была
основана как «республика, состоящая из свободных граждан, а не как группа
земель, объединенных монархом». В-третьих, в ГДР «экономическое и культурное освобождение прочно переплелось с его национальным самоопределением».
В-четвертых, основатели Первой Республики «написали на грузинском флаге
демократию, свободу, равенство и единство». В-пятых, ГДР не только была
ориентирована на Европу, но она «предлагала Европе себя и пути к будущему
мира». В-шестых, формируется образ ГДР как прогрессивного для своего времени государства, где были утверждены «равенство между полами, всеобщие
и свободные выборы, права национальных меньшинств или религиозный плюрализм». В-седьмых, появление ГДР оценивается как «кульминация антиколониальной и антиимпериалистической борьбы» [ოდა…]. Продвижение подобных
нарративов грузинским интеллектуальным сообществом к концу 2010-х гг.
имело и символическое значение, что было крайне важно в условиях дефицита
политической стабильности на современном этапе.
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Различные тактики и стратегии коммеморации образов ГДР в грузинской
исторической памяти автоматически актуализируют не только образы, связанные, с одной стороны, с собственно Республикой и непрерывностью в развитии
грузинской государственности, но и, с другой, широкий круг проблем, имеющих
отношение к советизации как «оккупации» и, как результат, к антисоветскому
сопротивлению. Современная историография воспринимает участие интеллектуалов в исторических манипуляциях как форму «широкого спектра реакций
на прошлое» [Маркава, с. 180], заметных во время массовых торжеств, коммеморативных и памятных мероприятий, что и подтвердили события 2018–2020 гг.
в Грузии, относящиеся к политике памяти.

«Наследие» ГДР в программах исторической политики
Стимулируя коллективные практики идеологически мотивированного
«поминовения» ГДР, представители политических элит Грузии в 2018–2020 гг.
принимали участие в памятных мероприятиях, посвященных жертвам включения Грузии в состав СССР [საქართველოში პატივს…]. Кроме этого, ежегодно
последняя неделя февраля наполнена в Грузии памятными и мемориальными
событиями, объединенными в «неделю оккупации» [გელაშვილი], что фактически является проявлением стремления элит актуализировать преемственность
между политикой СССР и России в отношении Грузии. ГДР имеет принципиальное значение для функционирования компромиссного канона памяти
в силу того, что ее существование легитимирует европейские симпатии элит.
2024 год также станет важным для исторической политики в Грузии, актуализируя столетие восстания 1924 г. и борьбу против советизации. Не исключено,
что некоторые успехи грузинской армии в начале 1920-х гг. [წითელი არმიის…]
могут стать поводом для новых «проработок прошлого» в 2020-е гг. в стиле
коммеморативных мероприятий.
Противоречия и расхождения «между академическими и политическими
мотивациями в изучении прошлого» характерны для большинства современных
обществ, где «история может использоваться для консолидации политических
режимов» [Coakley, p. 532], о чем свидетельствует опыт исторической политики
Грузии в отношении ГДР. Политические элиты Грузии, начав коммеморативные
мероприятия в 2018 г. в рамках 100-летия провозглашения ГДР, в 2021 г. организовали ряд мероприятий, связанных с крахом Республики, ее советизацией, что
стало поводом для актуализации образа России как универсального Другого.
На 2024 г. запланированы коммеморативные акции в связи со столетием антисоветского восстания. Подобные мероприятия, связанные с использованием
символического ресурса прошлого, свидетельствуют о том, что «возвращение
к исторической памяти, чтобы преодолеть политические разногласия и вражду,
уступило место пониманию памяти как еще одного пространства, где решаются
политические задачи» [Историческая память…, с. 70]. Поэтому большинство тактик и стратегий, используемых элитами и связанными с ними интеллектуалами,
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направлены именно на решение политических задач локализации болезненного
прошлого в современных координатах.

Выводы
Коммеморативные практики в форме юбилейных торжеств и мероприятий,
посвященных Грузинской Демократической Республике, стали важным этапом
в современной исторической политике Грузии. Дискурс восприятия истории ГДР
в контексте этих событий оказался не только идеологически мотивированным,
но и политически зависимым. В результате таких мероприятий акторы исторической политики формировали такой образ ГДР, который мог использоваться
для поддержания политической идентичности гражданской грузинской нации.
В этом контексте важной оказалась продвигаемая идея исторического,
политического и государственного континуитета между Грузинской Демократической Республикой и современной Грузией. Значительное внимание ГДР
со стороны информационного пространства, ее превращение в постоянного героя
СМИ свидетельствовали о смене локализации исторической памяти, которая
из пространства академической историографии мигрировала в сферу отношений между обществом и властью, включая активность гражданских активистов,
ставших наряду с представителями политических элит форматорами условно
«нового» исторического нарратива.
Подобная интеграция не сводится к популяризации истории, она только
редуцирует ее до выполнения политически мотивированных задач. Образы ГДР
в современной грузинской «политике прошлого» оказались весьма удобными
для подобных манипуляций, направленных на корректировку исторической
памяти. Если сам факт создания ГДР актуализировал идеи политического суверенитета и важность государственности, то ее ликвидация и советизация стали
поводами для активизации продвижения негативного образа России как универсального Другого. Коммеморативные мероприятия 2018–2020 гг. показали,
в какой степени унифицированы интерпретации истории в сфере общественных
пространств, что проявилось не только в монополизации артикуляции коллективных «вспоминаний» почти исключительно представителями политического
класса, но и в унификации тех образов ГДР, которые они предлагали обществу
как основному потребителю памяти. Юбилейные торжества стали формой продвижения этих нарративов в грузинское общество, оказавшееся в этой ситуации
потребителем нового концепта исторической памяти.
Коммеморативные мероприятия 2018–2020 гг. органически вытекали
из более ранних попыток элит использовать историческую память для консолидации официально санкционированного канона исторической памяти. Если
несколькими годами ранее усилия грузинских интеллектуалов, вовлеченных как
в выработку, так и в реализацию исторической политики, были сосредоточены
вокруг нарратива «советской оккупации» и обслуживающих его институций,
то мемориализация ГДР в 2018–2020 гг. может стать стимулом для внесения
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корректив в историческую политику Грузии в силу того, что события, последовавшие после инкорпорации республики в СССР, включая советизацию
и антисоветский протест, также могут активно использоваться и актуализироваться форматорами исторической политики в культурных и общественных
пространствах как для укрепления гражданской идентичности грузинской
политической нации, так и для выработки и реализации новых форм, тактик
и стратегий идеологически мотивированных компаний по использованию истории как мобилизационного ресурса.
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