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CONFLICTS ON THE TERRITORY OF KAZAKHSTAN AT THE END OF 

THE XX CENTURY 

 

Summary: The article deals with the unrest that broke out in Kazakhstan in the last 

twenty years of the twentieth century. What kind of conflicts were. What measures 

have been taken by the leadership of the republic to resolve conflicts. 

Key words: interethnic conflicts, "Kazakh nationalism", international relations, 

self-awareness, popular uprising. 

 

В 1985 году началось возрождение национального самосознания 

этносов.
1
 Так как руководство СССР решило выстроить политический курс на 

путь «перестройки», «гласности» и «общественного обновления», что 

выступило как признаки демократизации общества.  

Декабрь 1986 года ознаменовался волнениями в Алма-Ате. Они вошли 

в историю как Желтоксан. Во главе Казахстана стоял Динмухамед Ахмедович 

Кунаев, его руководство было подвержено критике со стороны Москвы и 

народа Казахстана. Также органы управления занимали родственники 

вышестоящих политиков. Встала острая необходимость смены так 

называемой верхушки. Следующим секретарем был назначен Г.В. Колбин. 

 Пленум, на котором был назначен секретапь, не был гласным, 

информации о нем не было дано заранее. Отсутствие гласности было 

расценено жителями Казахстана как не уважение к народу, ущемление 

национального самосознания. 

Началом конфликта послужили мирные демонстрации в день 

проведения пленума. Основным требованием населения было отстранение 
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Колбина от только что назначенной должности. Так же недовольство было 

вызвано диктатурой центра СССР и национальными убеждениями, так как 

Колбин не являлся казахом.
2
 

Правительство Москвы, узнав о митингах, приказало немедленно 

разогнать демонстрантов. Ввод военных подразделений был произведен из 

солдат внутренних войск. К десяти часам вечера 18 декабря митингующие 

были разогнаны. В результате военных действий по официальным данным 

погибло 3 человек, пострадали 1137.
3
 

В городе Караганда с 19 по 20 декабря также произошли выступления 

студентов Казахстана. Главное недовольство заключалось в игнорировании 

интересов республики со стороны столицы СССР. По городам Казахстана 

прошлась волна митингов. 

 Сам Н.А. Назарбаев считал, что события конца 1986 года – яркий 

пример начала обретения самосознания у молодежи, независимости и 

суверенитета государства. Он восхваляет студентов Казахстана, которые 

пошли против тоталитарной системы и отстаивали национальные интересы.
4
  

Эти три дня демонстраций вошли в историю как первые массовые 

выступления в СССР простив решений советской власти. В январе 1987 года 

ЦК КПСС приняло постановление, в котором события в Казахстане были 

идентифицированы как проявление «казахского национализма».  Не смотря 

на это, В начале 1989 года вторым секретарем республики был поставлен 
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казахского происхождения политик. Однако в республике Казахстан до сих 

пор оставались недовольные. 

Так в сентябре того же года в Верховный Совет Казахской ССР 

поступило групповое обращение с просьбой к ЦК КПСС о снятии 

формулировки «казахский национализм». Впоследствии Центральный 

комитет отменил данную фразу по отношению к событиям в Алма-Ате. 

Несмотря на это, этнические конфликты на территории республики 

были не редкостью, многие были связаны с программой Хрущева, 

направленной на освоение целины. Около шести миллионов представителей 

РСФСР и УССР были переселены на территорию республики Казахстан, что 

не могло не повлечь за собой демографическое перенаселение, а также 

борьбу за рабочие места и жилье. Особую остроту конфликты приобрели 

после 1992 года.
5
  

 Примером может служить Новоузенская резня, произошедшая 17 июня 

1989 года. В городе началась резня, которую удалось подавить только 28 

июня. Данное событие послужило ярким примером социальной 

разрозненности и недовольства, межнациональных конфликтов. Унять 

межнациональные противостояния удалось ненадолго. Уже в сентябре 1992 

года в Усть-Каменогорске вспыхнуло новое событие, которое привело к 

противостоянию казахов и чеченцев.  

Можно отметить, что после распада Советского Союза практически на 

всей территории Средней Азии из-за вспышек межнациональных конфликтов 

произошла утечка специалистов.
6
 После приобретения независимости в 1991 

году, большинство населения были за чертой бедности, особенно в регионах. 

Все конфликты отражали то, что государства были к ней не готовы.  
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