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In the article the development of the international cooperation of the higher education establishments of Russia with the subjects 
of the educational space of Japan in the post-soviet period is considered. The author reveals the notion ―subjects of educational 
space of Japan‖ and identifies the forms of the interaction of the latter with the Russian higher school. The main international 
programs supported by the government of the Land of the Rising Sun are singled out, the contribution of Japan-Russia Youth 
Exchange Center to the process of the development of the educational contacts of the partner countries is identified. 
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В статье показано, что национализм является важным фактором в развитии политического воображения 
в Грузии. Грузинские национально-ориентированные интеллектуалы отторгают советский период в националь-
ной истории. Концепт «оккупация» играет одну из центральных ролей в развитии националистического вооб-
ражения и исторической памяти. 25 февраля в Грузии известно как «день оккупации». Ежегодные политические 
мероприятия, связанные с памятью жертв советской власти и инкорпорацией Грузии в Советский Союз, стали 
важными составными элементами политического ритуала. Концепт «оккупация» в современной Грузии явля-
ется частью политического национализма. «Музей советской оккупации» стал проектом для актуализации ис-
торической памяти и политического опыта в его антисоветском и националистическом понимании. 
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КОНЦЕПТ «СОВЕТСКАЯ ОККУПАЦИЯ»  

В СОВРЕМЕННОМ ГРУЗИНСКОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ 
 

В национальных постсоветских историографиях и версиях национального исторического воображения 
предлагаются различные дефиниции тех событий, которые были связаны с утратой независимости, 
но большинство историков солидарны в том, что произошел исторический разрыв и одна модель политиче-
ского и социально-экономического развития была принудительно заменена советской моделью, основанной 
на принципах тоталитаризма и позднее авторитаризма, санкционированного коммунистической идеологией. 
Эти процессы могут определяться в зависимости от ситуации как «советизация» или «оккупация». 
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Интеллектуалы в постсоветских странах переживали процессы советизации весьма болезненно, и край-
ней формой такой рефлексии стало появление теории советской оккупации. В наибольшей степени концепт 
«оккупация» установился и доминирует в латышской, литовской и эстонской историографии, сочетаясь 
с болезненными и ностальгическими констатациями потери государственной независимости – независимые 
республики в Балтийском регионе, действительно, существовали на протяжении всего межвоенного перио-
да. Другой страной, в политическом дискурсе которой концепт «оккупация» играет значительную роль, яв-
ляется Грузия. Именно о концепте «оккупация», о комплексе оккупационных нарративов в современной 
грузинской исторической памяти и историческом воображении пойдет речь в настоящей статье. 

Концепт «оккупация» (ოკუპაცია) в современной грузинской политической идентичности возник под 
балтийским, вероятно литовским и латышским, влиянием [9], хотя грузинские СМИ периодически обраща-
ются и к опыту других восточноевропейских стран, в частности Молдовы [10]. Рассматривая концепт  
«оккупация» в современном грузинском национальном воображении, во внимание следует принимать и то, 
что «оккупационная» риторика в условиях значительной идеологизации и политизации переносится  
и на другие исторические события. В частности, пребывание советских войск на территории Афганистана 
с 1979 по 1989 год оценивается рядом грузинских СМИ как «оккупация» [14]. 

События советского периода в истории Грузии на современном этапе соотносятся с концептом «оккупа-
ция». Развитием разного рода практик исторической памяти, связанных с этим периодом, занимается со-
зданный в 2006 году и являющийся частью Грузинского национального музея (საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი) Музей советской оккупации (საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი). На открытии Музея Президент 
М. Саакашвили пытался актуализировать его именно политическую и гражданскую роль, подчеркивая, 
что «этот музей посвящен великим патриотам… подпольным организациям… погибшим священникам и 
офицерам» [8]. В грузинских СМИ доминирует нарратив, что Музей оккупации призван служить «напоми-
нанием того, как авторитарные режимы борются против народа» [23]. Музей действительно стремится вы-
полнять эту миссию, проводя выставки, посвященные жертвам советского режима, не только на территории 
собственно музея, но и за его пределами, например в тбилисском метро [13; 19]. 

В рамках Музея советской оккупации, который занимается не только выставочной деятельностью (как в са-
мой Грузии, так и в мире [21]), но и ведет научную работу (что, например, проявляется в издании материа-
лов и исследований, посвященных советскому периоду в истории Грузии), формируется негативный образ 
пребывания Грузии в составе СССР. При этом в экспозиции не акцентируется внимание на том, что оккупа-
ция была русской, оккупация воображается как большевистская [17; 19] – хранителями музея и кураторами 
выставок подчеркивается именно политический – советский – характер оккупации, которая ассоциируется 
как с политическими репрессиями, так и альтернативой – национально-освободительным движением [17]. 

Кроме этого, в современной Грузии 25 февраля регулярно проходят мероприятия, связанные с Днем окку-
пации и мемориальными мероприятиями, посвященными «памяти сотен тысяч жертв коммунистического ре-
жима» [15], а сами события февраля 1921 года являются одним из поводов для проведения параллелей с авгу-
стом 2008 года [21]. 25 февраля в современном грузинском национальном воображении [27] воспринимается 
как «один из самых трагических дней в грузинской истории» [7]. День оккупации в Грузии впервые был про-
веден в 2010 году и позиционировался как день памяти жертв, погибших «по политическим режимам в период 
коммунистической оккупации» [3]. В этот день предписывается приспускать флаги на государственных учре-
ждениях, вспоминать жертв политических репрессий, проводить минуту молчания, отменять развлекательные 
программы на телевизионных каналах [6]. Поэтому в грузинском историческом воображении [27] концепт 
«оккупация» нередко ассоциируется с политическими репрессиями [2] и подавлением национального движе-
ния, которое боролось за независимость. Традиционно 25 февраля в грузинских СМИ актуализируется нарра-
тив, что на момент ввода советских войск в 1921 году Грузия представляла собой «независимую и свободную 
страну» [11], которая была принудительно интегрирована в Советский Союз, что привело к началу преследо-
ваний и репрессий, которые диктовались политическими и идеологическими причинами и мотивами [16]. 

В 2014 году, выступая 25 февраля, Президент Грузии Гиорги Маргелашвили констатировал консолиди-
рующий и гражданский потенциал Дня оккупации для грузинской нации, указывая на то, что участники тра-
урных мероприятий собрались для того, чтобы «одновременно с гордостью и печалью вспомнить о тех, кто 
боролся за независимость нашей страны» [12]. В 2014 году депутат Парламента Гиорги Канделаки, открывая 
выставку на тему событий 1921 года в здании Парламента, подчеркивал, что вхождение Грузии в состав СССР 
лишило страну «европейских перспектив развития» [13]. Более того, концепт «оккупация» в современной 
грузинской идентичности в значительной степени оказался подвержен виртуализации. В частности, в популяр-
ной социальной сети Facebook [4] действует специальная страница, посвященная Дню оккупации. 

В рамках современного грузинского национализма концепт «оккупация» ассоциируется с негативным по-
литическим опытом, который Грузия получила в результате включения в состав СССР. Большинство грузин-
ских авторов полагают, что инкорпорация в СССР означала потерю государственного суверенитета и поли-
тической независимости [5; 24]. В грузинском национальном воображении ГДР фигурирует как очередная 
попытка реставрации грузинской государственности, как «надежда и вера в будущее» [26], которые были 
уничтожены в результате принудительного включения в состав СССР. Само включение в СССР оценивается 
исключительно негативно, но в этой ситуации варьируются только те дефиниции, которые используются гру-
зинскими авторами. В частности, события 1921 года в зависимости от ситуации могут оцениваться не просто 
как «оккупация», но как «террористическое вооруженное нападение, организованное большевиками» [1], или 
«კომუნისტური საოკუპაციო რეჟიმის» («коммунистический оккупационный режим») [20]. 
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С другой стороны, в грузинском обществе высказываются и негативные оценки деятельности Музея ок-
купации. Критики самой идеи появления подобного музейного учреждения полагают, что создатели Музея 
намеренно акцентируют внимание только на негативных моментах и последствиях советского периода. 
Критики и оппоненты Музея настаивают на том, что его усилиями в Грузии «намеренно создается угнетаю-
щая атмосфера, а экспозиция навязывает траурное настроение и давит на психику посетителей». Кроме это-
го, в вину Музею ставят и то, что его усилиями создается образ врага, в основе которого лежат именно рос-
сийские образы, а посетителям предлагается не некая идея, а только «ненависть в отношении СССР и Рос-
сии как его преемницы», а также «неуклюжая пропаганда» [22]. 

Некоторые грузинские СМИ пытались обсудить проблему потенциального влияния существования как 
Музея оккупации, так и использования самого термина «оккупация» на российско-грузинские отношения. 
Часть авторов полагают, что использование «оккупационной» риторики является правом Грузии и не может 
отразиться на двусторонних отношениях. Другие грузинские интеллектуалы, наоборот, считают, что ис-
пользование подобной риторики крайне негативно отражается на двусторонних отношениях. Некоторые ав-
торы предлагают компромиссный вариант, который предусматривал бы сохранение Музея при условии его 
переименования, но при прежней общей направленности деятельности. В частности, заместитель министра 
культуры Грузии в 2012 году Юрий Мечитава полагал, что «вопрос следует изучить, но очевидно, что Гру-
зия была несвободной страной, но сами термины, определения или названия, которые мы будет использо-
вать, не должны служить для оправдания произошедших изменений» [18; 25]. 

Подводя итоги статьи, во внимание следует принимать ряд факторов, связанных с развитием «оккупацион-
ных» нарративов в современной грузинской национальной идентичности, грузинской исторической памяти и их 
преломлениях в виртуальном пространстве. Рассматривая современный грузинский национализм, во внимание 
следует принимать то, что концепты «оккупация» и «Другие» являются в значительной степени отличными 
друг от друга. Нарративы «оккупации» предусматривают качественно иные основания и обоснования, чем те, 
которые актуализируются в рамках такой формы бытования этнического национализма, как образы «Других». 

Появлению и выдвижению нарратива «оккупация» предшествует как минимум определенный политиче-
ский опыт и как максимум наличие или обладание развитой политической и государственной традицией, 
пусть и в отдаленной хронологической перспективе. В подобной ситуации развитие комплекса нарративов, 
связанных с оккупацией, для современного грузинского национализма стало вполне нормальным и есте-
ственным явлением в силу того, что органически вытекало из всей политической традиции грузинского 
национализма. Попыткой институционализации этого политического национального проекта стала Грузин-
ская Демократическая Республика, павшая жертвой советской аннексии и принудительного включения в со-
став СССР, что в современном грузинском националистическом воображении и известно как «оккупация». 

Претензии со стороны национально ориентированных грузинских интеллектуалов, которые выдвигаются 
против пребывания Грузии в составе СССР, носят преимущественно политический характер, что связано 
с неприятием ими тоталитарной, а позднее авторитарной модели развития, которая доминировала в Советском 
Союзе. В этом отношении «оккупация», т.е. пребывание Грузии в составе СССР, воспринимается как явление, 
которое противоречило исторической и политической воле грузинской нации, а сама коммунистическая док-
трина, как форма легитимации ликвидации независимого грузинского государства, грузинскими авторами 
воспринимается и рассматривается как органически чуждая грузинской национальной идентичности. Наличие 
и развитие в современном грузинском националистическом воображении нарративов, связанных с советской 
«оккупацией», свидетельствует о его значительной политической зрелости, немалом опыте, накопленном 
в рамках грузинского национализма, который развивался как движение националистов-интеллектуалов. Таким 
образом, грузинский национализм и в будущем будет существовать в виде политических (либеральных) тече-
ний, которые будут сосуществовать с радикальным этническим национализмом. 
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CONCEPT “SOVIET OCCUPATION” IN THE MODERN GEORGIAN NATIONALISM 
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The article shows that nationalism is an important factor in the development of political imagination in Georgia. The Georgian 
nationally-oriented intellectuals reject the soviet period in the national history. The concept ―occupation‖ plays the central role 
in the development of nationalist imagination and historical memory. February 25 is known in Georgia as ―the day of occupa-
tion‖. Annual political events related to the memory of the soviet power victims and the incorporation of Georgia to the Soviet 
Union have become important components of political ritual. The concept ―occupation‖ in present-day Georgia is a part of politi-
cal nationalism. ―Museum of Soviet Occupation‖ has become a project for the actualization of historical memory and political 
experience in its anti-soviet and nationalistic sense. 
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