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1986 г. в современном историческом нарративе 
Казахстана
В статье рассматривается процесс изменения восприятия антисоветско-
го волнения 1986 г. Проводится попытка определения причин изменения 
интерпретаций и последующих вытеснений определенных фрагментов 
памяти из общего топоса. Предметом рассмотрения стало антисоветское 
волнение 1986 г., а также его последующая интерпретация местной по-
литической элитой и учебными заведениями.
Ключевые слова: политика памяти, Казахстан, социальные рамки, 1986 г. 

После распада СССР Казахстан столкнулся с проблемой форми-
рования новой идентичности. Сложность заключалась в интеграции 
этнических меньшинств в общеказахский нарратив, основанный 
на историко-культурном наследии. К 1991 г. доля казахского населе-
ния составляла 41,9%, русского — 37% [Динамика численности…]. 
Наличие таких крупных групп оказало влияние на формирование 
исторической памяти. Следовало интегрировать новые топосы 
памяти, не разжигая конфликты. Таким образом, были поставлены 
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определенные социальные рамки памяти, которые, по М. Халь-
бваксу, служат критериями оценивания совершившихся событий 
[Хальбвакс, 2007, с. 148]. 

Со снижением численности русскоязычного населения проис-
ходят изменения в интерпретации событий 1986 г. и подчеркивается 
антисоветский характер восстания, исчезает грань между советской 
политикой и российской (включающей в себя имперскую и совет-
скую). 

С. Зиманов, академик НАН РК, в своем труде «Парламент Казах-
стана в трудные годы провозглашения независимости» так описы-
вает положение декабрьских событий в коллективной памяти: «Мы 
еще не успели, в силу разных обстоятельств, осознать это событие 
в полном адекватном ему достоинстве» [Зиманов, 2011, с. 11].

В современных учебниках Истории Казахстана описания совет-
ской власти и методов ее правления содержат негативные коннота-
ции, приписывающие диктаторство, репрессивность, жестокость. 
Авторы одного из учебников сообщают, что меры подавления восста-
ния 1986 г. были «по-прежнему основаны на терроре и репрессиях». 
Появились отряды русскоязычных рабочих, нападающих на про-
тестующих [Кузембайулы, Абиль, 2006, с. 327]. Особое внимание 
уделяется методам подавления. Для придания более негативной 
окраски действий властей говорится, что протестующих вывезли 
в степь и голыми держали на морозе.

Позже «диктат» Центра продолжил репрессивную политику: 
прошла волна гонений на национальную интеллигенцию. Пред-
ставителям коренной национальности был закрыт доступ к обра-
зованию и престижной работе. 

Таким образом, в протестах 1986 г. на передний план выходит 
антисистемный характер. Внимание уделяется сакрализации жертв 
и созданию преемственности в российских методах управления: 
зачастую используются связки, указывающие на «стабильность», 
«так же, как и раньше», «по-прежнему» [Кан, 2011, с. 220–226].

Такой перенос способствует формированию единого нарратива, 
где вне зависимости от временных рамок Россия — негативный 
мемориальный актор, угнетающий население. И если Российской 
Империи приписывался колониализм и излишняя прагматичная 
политика в отношении местного населения, то СССР, являющийся 
частью той, неизменной России, продолжил подобную практику, 
не принимая во внимание интересы казахов и прибегая к имперским 
методам решения проблем. 
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Исламская миграция в ФРГ в конце XX —  
начале XXI вв. 
В статье предпринята попытка установить основные причины воз-
никновения проблемы исламской миграции в ФРГ и определить, какие 
формы она принимала на различных этапах существования процесса. 
Ключевые слова: исламская миграция, беженцы, гастарбайтеры, НАТО.

Впервые ФРГ открыла границы для мигрантов из мусульман-
ских стран в 1961 г. посредством заключения трудового договора 
с Турцией. В период 1961–1973 гг. турецким бюро занятости для 
работы в ФРГ было направлено 648 тыс. человек. Однако после 
нефтяного кризиса 1973 г. рекрутирование рабочей силы было 
ограничено, в 1974–1989 гг. из Турции было направлено еще 10 тыс. 
человек для воссоединения семей гастарбайтеров. Таким образом, 
в ФРГ стали возникать постоянные поселения турецких рабочих, 
хотя изначально приезд иностранцев считался временным [Эрдер]. 
В 1980-х гг. правительством ФРГ принимаются ограничения на въезд 
гастарбайтеров и ограничиваются условия выдачи виз. Однако эти 
меры не дают существенных результатов. В 1990-е гг. в больших 
масштабах в ФРГ начинают въезжать лица, ищущие лучших условий 
жизни или желающие найти безопасное место жительства. 

Таким образом, правительство ФРГ сталкивается с возникшим 
феноменом нового потока иммигрантов, которых трудно идентифи-
цировать на практике. Одновременно с существованием трудовой 
миграции возникает политическая миграция. Начиная с 1970-х гг. 
политический и экономический климат в мире стал создавать такую 


