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pressured behind closed doors to force an agreement to 

recognize the independence of Upper-Karabakh. We do 

not disclose many details, because there are rules of 

diplomacy. Azerbaijan will never agree to this. ” 
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В нынешнее время во многих регионах остро 

стоит вопрос межэтнических отношений. Эти 

отношения нередко перерастают в 

межнациональные конфликты. Данные конфликты 

способны возникнуть по огромному количеству 

причин, среди которых и межнациональные 

противоречия, и социальные условия жизни 

общества. Они происходили в прошлом, они 

происходят сейчас. Актуальность данной темы 

заключается непосредственно в том, что подобного 

рода конфликтные ситуации не покинули наше 

общество и изучение уже произошедших событий 

такого рода, возможно в какой-то степени, 

позволит учесть ошибки прошлых лет и правильно 

среагировать на конфликты, происходящие в наше 

время. Любое крупное событие обычно всегда 

находит отражение в СМИ. СМИ создают 

информационное поле, в котором живет огромное 

количество человек, в какой-то степени даже 

влияют на мировоззрение людей. Соответственно, 

что они рассказывают и как это преподносят 

необходимо рассмотреть. СМИ, возможно, порой 

субъективны и актуальной проблемой является 

вычленение из их данных объективной истины, 

насколько это возможно.  

Целью данной работы является рассмотрение 

конфликта в Новом Узене через призму средств 

массовой информации и выявление того, как газеты 

и телевидение освещали данное событие в 1989 

году. 

Задачей работы выступает изучение газетных 

статей, телевизионных программ 
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рассматриваемого периода, вычленение из них 

информации, отражающей описываемое событие. 

Метод: анализ имеющейся в СМИ 

информации о событии в Новом Узене в 1989 году.  

Последний период существования СССР, 

получивший название «перестройка», был 

достаточно сложным в жизни всего государства. На 

фоне общей дестабилизации и начала социальных 

потрясений нарастало межэтническое напряжение. 

Примером могут служить события в Новом Узене в 

1989 г.  

Жанаозенские события или волнения в Новом 

Узене – это крупный межнациональный конфликт, 

произошедший с 16 по 22 июня на территории 

Мангыстауской области, на западе Казахской ССР. 

Столкновение произошло между казахами и 

лицами различных кавказских народностей[4]. 

Казахстанская национальная энциклопедия 

причинами выступления казахского населения 

называет «Грубые, не учитывающие обычаи, 

традиции и интересны коренного населения 

действия рабочих, приехавших из других 

республик»[4]. Социально значимые проблемы 

руководство долгое время не пыталось решать. 

Казахское население Нового Узеня существовало в 

плохих условиях: они были плохо обеспечены 

жильем, продовольствием, местами в детских 

садах, рабочими местами. Огромная часть 

казахской молодежи не была трудоустроена. 

Населению трудно было раздобыть лекарства, оно 

жило в неподходящих бытовых условиях. При этом 

в торговле, в сфере обслуживания были заняты 

представители кавказских народов.  

Жители других республик, нефтяники, 

приезжая сюда и поселяясь в вахтовых поселках, 

имели работу, продукты питания[4]. К тому же, 

добывавшиеся здесь уже много лет нефть и газ 

отправлялись на экспорт, в то время как местные 

жители жили без газа.  

На фоне инфраструктуры, которая 

практически совершенно не развивалась, вся 

ситуация в Новом Узене приводила к социальному 

неравенству по национальному признаку. И, по 

словам Сергея Кузнецова – жителя Нового Узена и 

очевидца событий «Это был мятеж неимущих 

против имущих»[2].  

По словам Сергея Кузнецова, агрессивные 

настроения зрели в умах местных на 

психологическом уровне: «Ну, весь Узень знал. 

Даже весь Мангышлак. Разговоры такие шли. 

Листовки распространялись - среди казахов. 

Некоторые казахи даже своим приятелям - 

лезгинам, там, ингушам, нгыцам, да и русским, 

говорили: "Слушай, ты давай уезжай домой, а то 

наши ваших скоро резать будут"»[2]. 

Рассматриваемый конфликт имел 

предысторию. В марте казахи совершили ряд 

нападений на нефтяников-вахтовиков, русских по 

национальности, а также совершили погром в 

поселке вахтовиков. Стоит отметить, что в СМИ 

эти события отражены не были. Не удивительно, 

что конфликт в Новом Узене стал таким 

масштабным, ведь к решению социальных проблем 

относились с халатностью и не уделяли этому 

должного внимания. Несмотря на то, что в 

обществе уже назревали первые серьезные 

конфликты, власти просто закрывали глаза на эти 

инциденты[1].  

Судя по расследованиям газет «Туркестан» и 

«Жас Алаш», освещенные на «Радио Азаттык», 

непосредственным поводом к началу массовых 

беспорядков послужил небольшой конфликт у 

танцплощадки в Новом Узене между молодыми 

людьми казахской и лезгинской национальностей, 

который некоторое время спустя перерос в 

массовую драку, которая в свою очередь приобрела 

межнациональный характер. Уже с той ночи по 

всему городу начали формироваться группировки 

по национальному признаку, а на следующее утро, 

17 июня, Новый Узень был охвачен драками, 

волнениями, потасовками и разбоями, в которых 

приняло участие около 30тысяч человек. Местные 

органы правопорядка с этим уже не справлялись. 

Беспорядки же шли на каждой улице города, а чуть 

позже перекинулись на соседние районы. 

Полностью ликвидировать эти массовые 

беспорядки в городе удалось к 22 июня. 

Для подавления беспорядков сюда были 

отправлены российские спецназовцы из отряда 

«Витязь» плюс местная и областная милиция. 

Также при подавлении использовали различную 

военную технику: танки, боевые вертолеты и 

бронетранспортеры. Бунтовавшие пускали в ход не 

только палки и камни, но нередко и огнестрельное 

оружие[3].  

Как итог всего этого мероприятия: огромное 

количество уроженцев из Кавказа (более 3 тысяч) 

покинуло Казахстан, всему городу и области был 

нанесен серьезный ущерб[3].  

Центральные СМИ не уделяли внимания этим 

событиям. Только республиканские газеты 

освещали этот инцидент, хотя и не пытались 

анализировать причины. 

В выпусках же, например, программы «Время» 

ни от 18 июня, ни от 28 июня 1989 года, то есть во 

время непосредственно самих беспорядков в Новом 

Узене, о столь крупном событии не упоминалось 

вообще. Такая же ситуация наблюдалась в 

выпусках уже за июль и август.  

В свою очередь газеты, выходившие в 

республике, освещали ход событий, не особо 

сильно вдаваясь в детали происходившего. В 

частности в них не приводился перечень 

объективных причин всех этих беспорядков. 

Внимание акцентировалось только на том, что 

сделали люди, к каким последствиям привели 

действия жителей, при этом, не пытаясь 

разобраться, а в чем, собственно говоря, проблема, 

которая толкала людей на такие бесчинства.  

Примером подобного освещения служат 

газеты «КазТАГ» и «Коммунистик енбек». 

Выдержка из сообщений агентства «КазТАГ» 

от 20 июня 1989 года: 

«В ночь с 16 на 17 июня группа молодежи в 

Новом Узене устроила бесчинства… 

Хулиганствующие элементы, организованные в 
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группы, вооружившись палками, арматурой, 

камнями, нападают на прохожих людей, крушат 

магазины, административные здания… 

Транспортное движение по городу остановлено, 

парализована работа ряда торгово-промышленных 

предприятий. Зафиксированы факты применения 

огнестрельного оружия. Есть человеческие 

жертвы…» 

Гурьевская областная газета «Коммунистик 

енбек» 21 июня: 

 «Из-за продолжающихся беспорядков многие 

жители города, особенно женщины и дети, 

покинули город Новый Узень. В Махачкалу и 

Грозный уехало более 600 человек»[3].  

Тем не менее основные проблемы, из-за 

которых все и началось решены не были. 

Обнародование фактов было не выгодно новой 

власти. Тем более, что в стране нарастала волна 

подобных противостояний. А после распада СССР 

данные события быстро ушли в прошлое. Тем не 

менее, основным последствием стал тот факт, что в 

городе не осталось представителей кавказских 

народов, хотя социально-экономические условия 

не улучшились.  

 

Литература: 

1.Казиев С.Ш. Перестройка и кризис 

национальных отношений в Казахстане (1985-1991 

гг.) Вестник Томского государственного 

университета. 2015. №3. (35)  

2.Болотов А. Интернационализм в Новом 

Узене – интервью очевидца. Панорама: обзор 

проблем общественной жизни. 1989. №7. // 

Панорама URL: http://www.panorama.ru/gazeta/1-

30/p07uzen.html 

3.Рыскожа Б. Восстание в Жанаозене, успешно 

забытое ровно за 20 лет правления Назарбаева // 

Радио Азаттык. 2009. URL: 

https://rus.azattyq.org/a/sobytia_v_Zhanaozene/17705

64.html 

4.«Казахстан» Национальная энциклопедия т2. 

Гл.ред. Б. Аяган. – Алматы: Главная редакция 

«Қазақ энциклопедиясы», 2005 – 560 с.  

 

УДК 94 (5)(093) 

 

ПИСЬМА ВЕНГЕРСКОГО МОНГОЛОВЕДА ГАБОРА БАЛИНТА Н. И. ИЛЬМИНСКОМ 

 В КАЗАНЬ (1872–1874 ГГ.) 

 

Рамиль Миргасимович Валеев1, Дмитрий Евгеньевич Мартынов2, 

Роза Закариевна Валеева3, Динар Рафисович Хайрутдинов4 

1 ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(д. 18, ул. Кремлевская, 420008, Казань, Российская Федерация) 

доктор исторических наук, профессор 

SCOPUS: 56684813900, ORCID: 0000-0002-5316-8187.  
2 ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(д. 18, ул. Кремлевская, 420008, Казань, Российская Федерация) 

доктор исторических наук, профессор 

SCOPUS ID: 56358370600, ORCID ID: 0000-0001-5385-1915 
3 Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

(д. 42, ул. Московская, 420111, Казань, Российская Федерация) 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

SCOPUS: 56114757300. 
4 Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

(д. 42, ул. Московская, 420111, Казань, Российская Федерация) 

кандидат филологических наук, доцент 

SCOPUS: 56073269300, ORCID: 0000-0002-6619-4085. 

 

UDC 94 (5)(093) 

 

THE LETTERS OF HUNGARIAN EXPERT IN MONGOLIAN STUDIES BALINT GABOR TO 

N. I. ILMINSKY IN KAZAN (1872-1874) 

 

Ramil M. Valeev1, Dmitriy E. Martynov2, 

Roza Z. Valeeva3, Dinar R. Hairutdinov4 

1 Kazan (Volga region) Federal University 

(18, Kremlevskaya Str., Kazan 420008, Russian Federation) 

Doctor Sc. (history) Phd, Full professor 

SCOPUS: 56684813900, ORCID: 0000-0002-5316-8187.  
2 Kazan (Volga region) Federal University 

(18, Kremlevskaya Str., Kazan 420008, Russian Federation) 

Doctor Sc. (history) Phd, Full professor 

SCOPUS ID: 56358370600, ORCID ID: 0000-0001-5385-1915 
3 Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov 


