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УДК 94(574) J

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ КОНФЛИКТЫ 
В КАЗАХСТАНЕ В 50-60 ГГ. XX ВЕКА

Н.И. Мошна
Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова

Социальное настрсшие является важным показателем состояния общества, 
оказывает влияние на политические решения руководства государства,
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определяет стабильность политической системы, степень продвииутости 
преобразований в различных областях жизни общества и многое другое.

Тот факт, что целинные районы Казахстана стали зоной повышенной 
межэтнической напряженности, сам по себе достаточно примечателен На этом 
примере особенно очевидны издержки политических импровизаций, когда 
крупные решения принимались без учета этнического фактора. Поэтому не 
приходится удивляться, что начинания, призванные по замыслу кремлевских 
идеологов стать воплощением «нерушимой дружбы братских народов», 
на деле приводили к раскручиванию спирали социальной напряженности, 
этнических конфликтов, как это было на целиве.

Борьба за «место под солнцем» - один из самых естественных, хотя и 
не самых благородных стимулов человеческого бытия. От конкуренции не 
спасает даже жизнь на необитаемом острове. Что касается целины, то она 
только в агитационных брошюрах описывалась как богатый, но пустующий 
край. На самом деле целинные земли были вполне обитаемы. Уже в 
этом раскладе сил и интересов была заложена опасность потенциальных 
конфликтов. Если учесть, что среди «местных» было много спецпоселгнцев 
(чеченцев и ингушей), помнящих нанесенные обиды и умеющих отстаивать 
свои права, то конфликтный вариант развития событий вполне был возможен. 
Среди добровольцев-целинников преобладали русскоязычные: для чеченпев 
и ингушей они олицетворяли собой «имперский» этнос, несущий свою долю 
вины за депортации. Кроме тога возрастной фактор (среди вновь прибывших 
преобладали молодые люди, отличающиеся особенно эмоциональным 
поведением).

Освоение целинных и залежных земель в Казахстан потребовало переселения 
сюда значительней массы колхозников, рабочих и служащих из других регионов 
бывшего СССР. Так, всего на 12 октября 1956 года в республику прибыло свыше 
600 тысяч механизаторов, строителей, специалистов, колхозников и др., из них 
28 тысяч с семьями. В их числг по всесоюзному призыву в 1954 году было более 
225 тыс. посланцев комсомола [1. С. 99].

Один из первых случаев межэтнических столкновений в целинном 
крае произошел 12 декабря 1954г. в с. Близаветинка Акмолинского района 
Акмолинской области -  драка между курсантами школы механизации и 
спецпоселенцами ( чеченцами и ингушами), в которой с обеих сторон приняли 
участие около 30 человек. Часто в подобных столкновениях участвовали 
демобилизованные. 17 мая 1955 г. в городе Экибастузе Павлодарской 
области, произошла драка между русскими рабочими, мобилизованными 
для работы в угольной промышленности, и чеченцам и-спецпоселенцами. 
В результате были убиты трое чеченцев и четверо получили ранения. В 
Павлодарскую область была направлена специальная оперативная бригада 
МВД для предотвращали! новых эксцессов [2. С. 14].
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Очевидно^ что характер, форма и даже состав участников конфликтов 
на целине достаточно сходны, их развитие идет как бы по одному сценарию. 
Содержание этих конфликтов вполне укладывается в понятие бытового 
хулиганства: коллективная выпивка, ссора, драка. Обращает на себя 
внимание тот факт, что большинство известных конфликтов приходится на 
период уборки урожая, когда в Казахстане появлялось много «случайных» 
людей (приехавших добровольно или мобилизованных на уборку урожая). 
Эта временная публика, коротающая досуг в нехитрых развлечениях с 
употреблением спиртного^ становилась главным источником негативной 
энергии, которую она жаждала переключить на «чулсих». Не стоит 
игнорировать и тот факт, что на целину, особенно в первые годы приезжали 
в основном молодые мужчины, и этот гендерный фактор тоже сыграл свою 
дестабилизирующую роль.

По мере налаживания жизни, укоренения на новом месте переселенцев 
из других регионов страны обстановка стала постепенно приходить в 
норму. После восстановления чечено-ингушской автономии большая часть 
бывших спецпоселенцев предпочла вернуться на родину. Таким образом, 
наиболее активные конфликтные пары (русские-чеченцы; русские—ингуши) 
естественным образом распались. Определенный эффект имели и меры по 
наведению общественного порядка, применяемые правоохранительными 
органами. И все-таки главным фактором обеспечения относительной 
стабильности в этом регионе стал переход от временных кампаний, 
мобилизационных методов освоения целины к созданию там относительно 
нормальных условий для жизни людей.

Наиболее известный конфликт произошел в 1959 году в Темиртау.
На рудах Атасуйских месторождений стал работать Карагандинский 
металлургический завод. Трагическое событие, которое связано с 
металлургическим заводом, пожалуй, впервые после XX съезда КПСС 
показало, что, даже отрекаясь от сталинизма, система продолжает 
оставаться тоталитарно-антиправовой, способной решать любые социальные 
и политические конфликты исключительно в контексте привычных 
репрессивных методов [3. С. 261].

Пренебрежение властей к социальным проблемам не могло пройти 
бесследна Строящийся в Темиртау металлургический комбинат был объявлен 
ударной комсомольской стройкой и до конца 1958 года в область прибыли 132 
тыс. человек. На следующий год прибыло еще 70 тыс. [4. С. 594]. Руководство 
строительства не было готово к массовому приему рабочей силы. Для вновь 
прибывших строились дома, но ввиду их недостатка рабочих приходилась 
размещать в палатках. Причем в общих палатках вместе с молодежью 
оказались и семейные рабочие. В них не хватало элементарного -  стульев, 
столов. Воды не хватало даже для питья, нг хватало освещшия, не работало
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радио, газеты поступали нерегулярна Плохо налаженное питание вызывало 
у людей законнее недовольства Нередки были простои. На почве безделья и 
«устроенности жизни началось пьянства картежная игра, драки. О наиболее 
крупных драках МВД СССР информировало ЦК КПСС. В Москве было 
известно о коллективной драке, вспыхнувшей 24 мая 1959 года, между 
работавшими на строительстве комбината болгарами и русскими, в которой 
участвовало более 100 человек, и о столкновении между рабочими из Одесской 
области и учащимися строительной школы 2 июля 1959 г., где участвовало 
свыше 200 человек. Рабочие палаточного городка были загружать! работой 
2-3 часа в день, их заработная плата была ниже прожиточного минимума. 
Ситуацию усугубляло отвратительно организованное питание. Были случаи, 
когда рабочие обнаруживали в пище червей, тухлое мяса испорченные 
продукты [5. С. 44].

Согласно рапорту начальника отдела общего надзора прокуратуры 
Карагандинской области, жалобы в тресте «КазметаллургстроЙ» плохо 
регистрировались, тем более не рассматривали и не принимали мер, не 
отвечали на письма родственников с просьбой сообщить место работы 
молодых людей. [6. С. 98] Фактически в Темиртау отсутствовала 
необходимая для поддержания стабильности и жизнеспособности советского 
бюрократического государства система «обратной связи» с населшием. Вялая 
реакция «начальства» на жалобу закрывала для людей легальную возможность 
изменить положение к лучшему. Неслучайна что после кровавых событий 
1-3 августа 1959 г. следственные органы поставили вопрос о привлечении к 
уголовной ответственности не только активных участников беспорядков, но 
и руководителей «Казметаллургстроя».

Конфликтная ситуация в Темиртау не просто отличалась высокой 
напряженностью. £е важней особшностью было наличие такого «катализатора» 
массовых беспорядков, как группа неработающей молодежи, приехавшей 
на строительство из мест заключения после отбытия наказания. Они не 
просто устраивали пьянки и хулиганили, но и терроризировали молодых 
добровольцев-эшузиастов, обыгрывали их в карты, воровали вещи и т.д. 
А главное -  они сумели взять под контроль поведение части молодых 
рабочих, навязать остальным стандарты подчшвшя неформальной групповой 
иерархии и законам круговой поруки. В их лице доведенная до бешенства 
бессмысленными трудностями, бытовыми испытаниями и издевательствами 
«начальников» молодежь Темиртау получила готовых руководителей и 
вожаков -  агрессивных, бесстрашных и уже привыкших подчинять себе 
разложившееся «новостроечнсе» сообщества В этой ситуации массовые 
волнэшя могли вспыхнуть по любому, даже самому незначительному поводу. 
Повод действительно выглядит совершенно пустяковым: вечером 1 августа, 
вернувшись с работы, рабочие первого палаточного городка не обнаружили
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воды для умывания и питья. Противоправные действия постепенно перешли 
в беспорядки. Толпа грабила магазины, рынок, столовую, осадила городской 
отдел милиции. Беспорядки продолжались около 3 дней. Для пресечения 
бесчинств были привлечены войска, применено оружие. 11 «мятежников» 
были убиты, 32 ранены (от тяжелых ранений пятеро умерли позже), 
среди военных ражния получили 109 человек. [7. С. 4] Над зачинщиками 
беспорядков состоялся суд. К сожалению, события, произошедшие в 
Темиртау, Новочеркасске и ряде других мест не заставили руководство 
республики, страны пересмотреть свои взгляды на дальнейшее развитие 
общества [4. С. 594-595].

17 октября 1959года Пленум ЦК КПСС рассмотрел вопрос «О положении 
дел на строительстве Карагандинского металлургического завода». 
Руководство в Москве не было удовлетворено принятыми действиями. 
В Постановлении отмечалось: «ЦК КП Казахстана не дал правильной 
политической оценки создавшемуся положению на стройке, в течение 
двух месяцев никто из члаюв бюро ЦК на стройке не бьщ и необходимых 
мер по улучшению организации производства и культурно-бытового 
обслуживания трудящихся бюро ЦК не приняло» [5. С. 58]. Как вспоминает 
Д.А. Кунаев:Состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, рассмотревшего 
причины этих событий. На Президиуме исключили из партии и сняли с 
работы первого секретаря Карагандинского обкома партии Исаева П.И. и 
директора Казметаллургстрсн Вишневского А.С.» [8. С. 120].

Беляеву Н.И.- первому секретарю ЦК КПК было «указано» на 
Президиуме, но он не согласился с такой оценкой. На Пленуме ЦК КПК 
с участием Л.И. Брежнева, Беляев был подвергнут очень резкой критике. 
«За недостатки в руководстве промышленным и сельскохозяйственным 
производством, организационно-партийной и идеологической работой. 
Плшум освободил Беляева от работы. В тот же дшь я был единогласно избран 
первым секретарем ЦК КПК»,- вспоминает Д.А. Кунаев [8. С. 121].

Анализ вышеизложенного позволяет сделать следующие выводы 
о том, что переселение значительной части людских ресурсов в зоны 
освоения целинных и залежных земель было недостаточно продуманным 
и разработанным решением, что привело к нарастанию социальной 
напряженности в Казахстане и сопровождалось групповыми конфликтами. 
Освоаше целинных и залежных земель показало кризисную ситуацию в 
области миграционной политики тех лет и привело к тому, что целина 
стала зоной социальных конфликтов, вызванных большим скоплением 
людей, несвоевремшным решением социальных проблем и в известной мере 
бездействием властей.
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