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КАК ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
СТАНОВЯТСЯ ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ?
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ПАМЯТИ О ПРОШЛОМ НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ НА РУБЕЖЕ XX–XXI вв.
А.Х. Абазов
Аннотация. Статья посвящена изучению нормативно-правовой основы проведения
на Северном Кавказе праздничных и траурных мероприятий, основу для которых
составляют исторические события. Для этого предложен обзор и проведен контент-анализ основных законов представительных органов власти национальных
республик Северного Кавказа, указов Президента РФ и глав регионов, постановлений Правительства РФ, актов власти законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ. Изучены акты власти, регламентирующие проведение
связанных с поиском «учредительного события» торжеств (вхождения в состав
России, приобретения национальной государственности и т.п.) и травмирующими
память событиями прошлого. Обращается внимание на практики отбора исторических событий для памятных дат, их обоснования и инициирования принятия в
форме правовой нормы, определяется значение в этом процессе представителей
профессионального научного сообщества и общественности. Делается вывод о
том, что принятие нормативно-правовых актов по вопросам проведения праздничных или траурных мероприятий, основанных на эксплуатации образов прошлого,
является одним из основных механизмов трансформации исторических событий в
памятные даты.
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HOW DO THE HISTORICAL EVENTS BECOME
MEMORABLE DATES? THE NORMATIVE
DIMENSION OF THE MEMORY OF THE PAST
IN THE NORTH CAUCASUS AT THE TURN
OF THE 20TH–21TH CENTURIES
A.Kh. Abazov
Abstract. The article is devoted to the study of the legal and regulatory basis for festive
and mourning events in the North Caucasus the basis for which are historical events. For
this purpose, the main laws of representative authorities of the national republics of the
North Caucasus, decrees of the President of the Russian Federation and heads of regions,
resolutions of the Government of the Russian Federation, acts of power of legislative
and executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation were
reviewed and analyzed. The acts of power regulating celebrations related to the search
for a “constituent event” (joining Russia, acquiring national statehood, etc.) and traumatic
events of the past were studied. Attention is drawn to the practice of selecting historical
events for commemorative dates, justifying them and initiating adoption in the form of
a legal norm. Article also states the importance of representatives of the professional
scientific community and the public in this process. It is concluded that the adoption
of normative and legal acts on festive or mourning events based on the exploitation of
images of the past is one of the main mechanisms for transforming historical events into
commemorative dates.
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Память о прошлом как социальный феномен уже давно стала объектом научного
исследования. К настоящему времени в социально-гуманитарном знании выработалось несколько подходов к дифференциации уровней формирования исторической памяти. Выделяются обыденный и теоретический, общественный, локальный,
личностный и т.п. уровни передачи памяти о прошлом. В объектив исследователей
попадают механизмы формирования образов прошлого, каналы их трансляции во
времени, проблемы конструирования (в некоторых случаях — «желаемого») прошлого, способы складывания официального исторического нарратива и методы
исторической политики государства.
При исследовании особенностей формирования официального исторического
нарратива на теоретическом и общественном уровнях определенный научный
интерес представляет отражение тех или иных исторических событий в нормативно-правовых актах разного уровня. Фиксация образов прошлого в актах власти в
целом направлена на укрепление государственности, соблюдение прав и законных
интересов коренных малочисленных народов страны, формирование адекватного
исторического сознания и т.п. Изучение этого уровня формирования исторического
сознания весьма актуально и для современного российского Кавказа — полиэтничного региона с богатой историей и почтительным отношением населения к памяти
о предках с одной стороны, и одновременным бытованием нескольких «версий
прошлого» и незалеченных травм исторической памяти, сохранением конфликтогенного потенциала некоторых образов прошлого в межэтнических отношениях с
другой. Поэтому целью данной статьи является обзор нормативно-правовых актов,
регламентировавших проведение праздничных или траурных мероприятий, поводом для которых выступают исторические события.
Эмпирическую основу исследования представляют федеральные и региональные
законы и подзаконные нормативно-правовые акты (Законы представительных
органов власти национальных республик Северного Кавказа, Указы Президента РФ
и глав регионов, Постановления Правительства РФ, акты власти законодательных
и исполнительных органов власти субъектов РФ), содержащие сведения об источниках инициатив и мотивациях их принятия, а также — непосредственную оценку
тех или иных исторических событий.
По характеру отмечаемых событий анализируемые документы можно условно
разделить на акты власти, санкционирующие проведение праздничных и траурных
мероприятий.
В количественном отношении преобладает нормативно-правовое закрепление
памятных дат, основанных на праздничных событиях. Почти все из них объявлены в своих республиках нерабочими днями (9 января — день восстановления
государственности чеченского народа [Указ Президента ЧР от 8 января 2010 г.
№ 03]; 28 марта — день возрождения балкарского народа в КБР [Указ Президента
КБР от 25 марта 1994 г. № 19]; 26 апреля — день реабилитации кубанского казачества в КЧР [Закон КЧР от 26 октября 2000 г. № 27-РЗ]; 3 мая — день возрождения
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карачаевского народа в КЧР [Указ Президента КЧР от 27 апреля 2001 г. № 37]; 5
сентября — День памяти о боевом содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани
в годы Первой мировой войны в РА; 20 сентября — день адыгов (черкесов) в КБР
[Указ Главы КБР от 12 августа 2014 г. № 166-УГ]).
Особое место среди праздничных исторических событий занимают даты, связанные с поиском учредительного события для того или иного народа (вхождение в
состав России, образование национальной государственности и т.п.). Ежегодные
празднования учредительных событий в национальных республиках российского
Кавказа закрепляется в соответствующих нормативно-правовых актах [Указ Главы
КЧР от 26 июля 2013 г. № 161; Указ Главы КБР от 6 декабря 2016 г. № 148-УГ; Указ
Главы КБР от 17 августа 2017 г. № 113-УГ; Закон РСО — Алания от 02 октября 2018 г.
№ 61-РЗ]. Большое значение придается событиям, ознаменовавшим вхождение
тех или иных народов Северного Кавказа в состав дореволюционной России.
Некоторые из них закреплены в федеральных нормативно-правовых актах (например, празднование в 2007 г. 450-летия единения Кабарды и России проводилось
на основании соответствующих указов Президента РФ [Указ Президента РФ от 8
сентября 2006 г. № 967]). В большинстве нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение праздничных мероприятий, приуроченных к вхождению
конкретных северокавказских народов в состав России, подчеркивается их добровольный характер [Указ Президента РФ от 8 сентября 2006 г. № 967; Постановление
Народного Собрания РИ от 25 марта 2004 г. № 68 «О дате единения Ингушетии с
Россией»; Указ Главы РСО — Алания от 6 августа 2018 г. № 235]).
В настоящее время некоторые национальные республики Северного Кавказа готовятся к проведению праздничных мероприятий, посвящённых 100-летию со дня их
образования (приобретения национальной государственности). Соответствующие
распоряжения о проведении торжеств закреплены на федеральном уровне в
указах Президента РФ. В частности, 14 октября 2017 г. был подписан Указ № 481
«О праздновании 100-летия образования Карачаево-Черкесской Республики» в
2022 г. [Указ Президента РФ от 14 октября 2017 г. № 481], 16 октября 2017 г. —
указ Президента РФ № 486 «О праздновании 100-летия образования Республики
Адыгея» в 2022 г. [Указ Президента РФ от 16 октября 2017 г. № 486]; 16 октября
2018 г. — указ Президента РФ № 589 «О праздновании 100-летия образования
Кабардино-Балкарской Республики» в 2022 г. [Указ Президента РФ от 16 октября 2018 г. № 589]; 20 мая 2019 г. — указ Президента РФ № 227 «О праздновании
100-летия образования Республики Северная Осетия — Алания» в 2024 г. [Указ
Президента РФ от 20 мая 2019 г. № 227]. Историческую основу данных юбилеев
составляют учредительные события первой половины 20-х гг. ХХ в., связанные
с установлением национальной государственности некоторых народов северокавказского региона. Празднование 100-летнего юбилея государственности КЧР
в 2022 г. связано с образованием Карачаево-Черкесской автономной области 12
января 1922 г. путем объединения Карачаевского национального округа Горской
АССР и значительной части Баталпашинского отдела Кубано-Черноморской области. Для Адыгейской Республики — с принятием 27 июля 1922 г. Президиумом
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Всероссийского Центрального исполнительного комитета Постановления об образовании Черкесской (Адыгейской) автономной области, переименованием ее 24
августа 1922 г. в Адыгейскую (Черкесскую) автономную область, а в мае 1928 г. — в
Адыгейскую. Для КБР 2022 г. связан с 16 января 1922 г. — датой образования
Кабардино-Балкарской автономной области путем объединения Кабардинской
(выделившейся из состава Горской АССР 1 сентября 1921 г.) и Балкарской (выделившейся из состава Горской АССР 9 января 1922 г.) автономных областей. Для
Республики Северная Осетия — Алания в 2024 г. исполнятся 100 лет со дня образования Северо-Осетинской автономной области (7 июля 1924 г.) на базе Осетинского
национального округа упраздненной Горской АССР.
Указы содержат рекомендации региональным властным структурам и муниципалитетам принять участие в подготовке и проведении празднования этих юбилейных
дат. Во исполнение этих указов Правительство РФ приняло ряд распоряжений
об утверждении составов организационных комитетов по подготовке и проведению празднования 100-летих юбилеев указанных республик [Распоряжение
Правительства РФ от 09 февраля 2018 г. № 193-р; Распоряжение Правительства РФ
от 03 марта 2018 г. № 360-р; Распоряжение Правительства РФ от 04 апреля 2019 г.
№ 630-р; Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2019 г. № 2419-р]. В составы оргкомитетов включены представители федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов РФ, общественных организаций,
духовенства и т.п. Председателем комитетов по организации праздничных мероприятий был назначен заместитель Председателя Правительства РФ, заместителями — главы республик.
В свою очередь на уровне субъектов РФ были приняты нормативно-правовые документы, определявшие составы региональных оргкомитетов по подготовке празднования 100-летних юбилеев республик и обязывавших исполнительные органы
власти с учетом предложений оргкомитетов разработать и утвердить планы мероприятий [Указ Главы КБР от 29 марта 2019 г. № 23-УГ; Указ Главы РСО — Алания от
8 июля 2019 г. № 205].
Перечисленные указы приняты с учетом соответствующих предложений
Правительства РФ. Предложения, в свою очередь, сформулированы на основании
экспертных мнений представителей научного сообщества, что подчеркивает их
значимую роль в определении самого учредительного события, его датирования,
последующей институционализации и закреплении в нормативно-правовых актах.
Вместе с тем в некоторых случаях нормативно-правовое закрепление памятных
дат в определенной степени меняет сложившиеся коммеморативные практики.
В частности, определение даты празднования 100-летия образования КБР с этого
времени связывается с 16 января 1922 г. (выделением Балкарии из Горской АССР и
образованием единой Кабардино-Балкарской автономной области), а не, как ранее,
с 1 сентября 1921 г. (выделением Кабардинского округа из Горской АССР и образованием Кабардинской автономной области) [Дзамихов, Кажаров, 2019]. Напомним,
что в постсоветское время празднование 1 сентября Дня государственности КБР
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было впервые закреплено в нормативно-правовых актах в 1997 г. и приурочено к
принятию Конституции КБР.
Схожий алгоритм нормативно-правового закрепления памятных событий применяется и в отношении трагических, травмирующих историческую память событий
прошлого. В числе таковых перечислим: 24 января — день памяти жертв политических репрессий в КЧР [Закон КЧР от 26 октября 2000 г. № 27-РЗ]; 23 февраля — день
памяти о жертвах депортации в Чечне и Ингушетии; 8 марта — день памяти жертв
депортации балкарского народа в КБР [Указ Президента РФ от 03 марта 1994 г.
№ 448]; 10 мая — день памяти и скорби народов Чеченской Республики [Указ Главы
ЧР от 11 апреля 2011 г. № 67]; 21 мая — день памяти адыгов (черкесов) — жертв
Русско-Кавказской войны в КБР [Постановление Верховного Совета КБССР от 7
февраля 1992 г. № 977-XII-В], День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны
XIX века в КЧР [Указ Главы РА от 20 мая 1997 г. № 154].
Большое значение для принятия нормативно-правовых актов, устанавливающих
памятные даты, основанные на праздничных или траурных событиях, имеют
практики их обоснования. Помимо отмеченного выше экспертного мнения представителей научного сообщества основой для складывания таких практик нередко
могут выступать общественное мнение или решения общественных организаций.
Например, указ Президента РФ «О мерах по реабилитации балкарского народа» (1994) был принят в целях «восстановления исторической справедливости,
устранения последствий незаконной депортации и допущенных нарушений прав
балкарского народа (выделено нами. — А.А.)» [Указ Президента РФ от 03 марта
1994 г. № 448]. В преамбуле указа Президента КБР «Об установлении дня возрождения балкарского народа» (1994) отмечено, что он принят: «Идя на встречу
пожеланиям балкарского народа и учитывая решение собрания общественности,
посвященного 50-летию репрессии балкарского народа (выделено нами. — А.А.)»
[Указ Президента КБР от 25 марта 1994 г. № 19]. Схожая преамбула присутствует
и в нормативно-правовом документе, устанавливавшем 20 сентября днем адыгов
(черкесов). В документе говорится, что он принят «в связи с многочисленными
обращениями граждан Кабардино-Балкарской Республики и с учетом пожеланий
адыгских (черкесских) общественных организаций» [Указ Главы КБР от 12 августа
2014 г. № 166-УГ]. Пожелания общественных организаций отмечаются и в преамбуле указов, регламентирующих установление: 1) дня памяти и скорби по жертвам
Кавказской войны в республике Адыгея [Указ Главы РА от 20 мая 1997 г. № 154], 2)
дня возражения карачаевского народа [Указ Президента КЧР от 27 апреля 2001 г.
№ 37]. День адыгейского языка и письменности учрежден «в целях популяризации и содействия совершенствованию письменной культуры и культуры речи на
адыгейском языке, сохранения и развития адыгейского языка» [Указ Главы РА от
10 апреля 2000 г. № 64]. Постановление народного собрания Республики Ингушетия
«о дате единения Ингушетии и России» было принято на основании обращения
Республиканской научной конференции по вопросу «Обоснование исторической
даты единения Ингушетии и России» [Постановление Народного Собрания РИ от
25 марта 2004 г. № 68]. В 2006 г. указ Президента РФ о праздновании 450-летия
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вхождения Кабардино-Балкарии в состав России был принят на основании предложения органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики [Указ
Президента РФ от 8 сентября 2006 г. № 967]. Однако механизмы учета общественного мнения и экспертных заключений представителей профессионального научного сообщества и их конвертация в правовую норму являются самостоятельной
научной проблемой и могут быть предметом отдельного исследования.
Таким образом, принятие нормативно-правовых актов по вопросам проведения
праздничных или траурных мероприятий, основанных на эксплуатации образов
прошлого, является одним из основных механизмов трансформации исторических
событий в памятные даты. При этом затрагивается в основном официальный
уровень формирования исторического нарратива, вписывающийся в генеральные
векторы политики памяти государства. Контент-анализ нормативно-правовой базы
позволяет говорит о высокой роли представителей профессионального научного
сообщества и общественности в отборе исторических событий для памятных дат,
обосновании их социальной значимости, инициировании их закрепления в актах
власти с последующей фиксацией в коллективной памяти жителей региона, в том
числе и путем последующего многократного повторения.
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