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ДЕКАБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ  
1986 ГОДА В АЛМА-АТЕ:  

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Декабрьские события 1986 года в Алма-Ате были этническим конфлик-
том во время Советского Союза в столице Казахской Советской Социа-
листической Республики и являлись первой крупномасштабной вспышкой 
национальной проблемы Советского Союза. Непосредственным поводом 
событий стало то, что Центральный Комитет Коммунистической пар-
тии Советского Союза снял с должности первого секретаря Централь-
ного Комитета Коммунистической партии Казахстана Динмухамеда Ах-
медовича Кунаева и прямо назначил на должность Геннадия Васильевича 
Колбина. Смена Кунаева вызвала сильное недовольство среди казахского 
населения, затем разразилась широкомасштабная демонстрация проте-
ста. Из-за неправильного суждения о ситуации советские власти примени-
ли силу для подавления волнений, что в итоге привело к кровавым конфлик-
там и жертвам и большое количество людей было арестовано и наказано. 
После инцидента ЦК КПСС охарактеризовал беспорядки в Алматы как 
«проявление казахского национализма». Тем не менее, этот вывод серьезно 
задел национальную гордость казахов, и они решительно выступили про-
тив этого решения. Три года спустя, с изменениями ситуации и растущим 
голосом людей, Центральный Комитет КПСС отменил свое предыдущее 
решение, и инцидент был в конечном итоге реабилитирован. В условиях 
неравной национальной политики Советского Союза декабрьские собы-
тия были неизбежным результатом длительного накопления этнических 
противоречий. Высокоцентрализованная система позволяла союзной ре-
спублике иметь мало власти, ограничивала политическую и экономическую 
автономию и сильно подавляла развитие национального языка и культуры. 
С постепенным усилением национального самосознания, национальная эли-
та, представленная национальными интеллигентами, все больше и боль-
ше была недовольна властью Советского Союза и решительно призывала 
к реализации национального равенства и сохранению государственного су-
веренитета. В сочетании со свободной обстановкой, созданной реформой 
Михаила Сергеевича Горбачева, это кадровое назначение, которое не про-
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думали в полной мере, стало началом серии последовательных массовых 
вспышек советской национальной проблемы, и страна начала находиться 
в потрясении. В конце концов, национальный кризис, начавшийся в декабре 
в Алматы, ускорил процесс распада Советского Союза.

Ключевые слова: декабрьские события в Алма-Ате, национальная про-
блема, распад СССР.

Краткий обзор декабрьских событий 1986 года в Алма-Ате. Декабрь-
ские события 1986 года в Алма-Ате, также известные как Желтоксан, вы-
ступления казахской молодежи, произошедшие 17-18 декабря 1986 года 
в Алма-Ате, бывшей в то время столицей Казахской ССР. Вспышка этого 
инцидента была вызвана назначением кадров. В отсутствие всесторонне-
го обсуждения Коммунистическая партия Советского Союза сняла с долж-
ности первого секретаря компартии Казахстана Динмухамеда Ахмедовича 
Кунаева и заменила его русским Геннадием Васильевичем Колбиным, пер-
вым секретарем Ульяновского областного комитета партии. «Это решение 
было принято за спиной высшего органа власти и правительства республи-
ки узким кругом лиц» [2]. Чрезмерно авторитарное командование ЦК КПСС 
оскорбило национальное достоинство казахов, что вызвало гнев казахской 
молодежи и в конечном итоге привело к массовой демонстрации протеста.

В течение брежневского периода многие лидеры союзных республик слу-
жили в течение длительного времени, а некоторые из них служили первым 
секретарем даже более десяти лет без замены. В частности, Кунаев, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана, работал верховым лидером Казахста-
на в течение 24 лет. После прихода к власти Горбачева в 1985 году он начал 
проводить перестройку в Советском Союзе. Тем не менее, такая кадровая 
политика, похожая на систему пожизненной службы руководящих кадров, 
не способствовала реформе, поэтому он сначала приступил к регулирова-
нию кадровой команды. В такой политической обстановке на XXVII съез-
де КПСС Динмухамед Кунаев подал Горбачеву заявление о своей отставке. 
11 декабря 1986 года без участия Кунаева состоялось заседание Политбюро 
ЦК КПСС, удовлетворившее его просьбу об уходе на пенсию. Но преемник 
Кунаева не был сразу объявлен.

16 декабря состоялся Пленум ЦК КП Казахстана, который продолжал-
ся всего лишь 18 минут. На повестке дня стоял организационный вопрос – 
выборы первого секретаря ЦК КПК. Первым секретарем вместо ушедшего 
на пенсию Д.А. Кунаева был единогласно избран Г.В. Колбин, работавший 
до этого первым секретарем Ульяновского обкома КПСС, для Казахстана 
Колбин являлся совершенно незнакомым лицом.

Это решение на самом деле очень неправильное, оно серьезно нарушает 
национальные интересы и национальную гордость казахов. Бывший коман-
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дующий войсками Среднеазиатского военного округа Владимир Николае-
вич Любов сказал в интервью: «Решение было, скажем прямо, не слишком 
дальновидным. Принятое без какого бы то ни было предварительного об-
суждения кандидатур, для определенной части казахстанской элиты такое 
назначение «варяга», не имевшего никакого отношения к республике, яв-
лялось как бы оскорбительным по содержанию. Оно было воспринято как 
грубый диктат центра при решении вопросов, затрагивающих жизненные 
интересы населения. Особое возмущение вызвало явное противоречие меж-
ду провозглашаемыми демократическими принципами перестройки и тра-
диционно-командными действиями центра» [5. C. 39-46]. 

После распространения новостей, утром 17 декабря 1986 года, проте-
стующие, основываясь на молодых студентах из институтов и университе-
тов в Алматы, вышли на площадь имени Леонида Ильича Брежнева перед 
центральным офисным зданием Казахской Коммунистической партии, дер-
жа знаки против центрального решения, такие как: «Требуем самоопреде-
ления!», «Положить конец великодержавному безумию!» и «Каждому на-
роду – свой лидер!» и другие лозунги. Все лозунги и плакаты призывали 
к отставке Колбина и требовали назначить на должность главы республики 
представителя коренного населения. При этом назывались конкретные кан-
дитаты, в том числе и русские и представители других национальностей, 
для которых Казахстан являлся родиной. В этот этап митинг был мирным 
протестом, и люди просто попросили объяснения о назначении и не было 
никакой тенденции к подрыву насилия. После этого Нурсултан Абишевич 
Назарбаев, наряду с другими официальными лицами республики, высту-
пал перед разбушевавшейся толпой, призывая молодежь вернуться на свои 
учебные и рабочие места, но все было безрезультатно, а недовольство мо-
лодежи усилилось.

Утром 18-го числа демонстранты собрались снова, объединяя больше 
людей различных профессий и классов, их количество добилось размеров 
тысяч людей. Потом появились побоища, стычки и драки в хаосе, большое 
количество людей получало ранение, и некоторые даже отдавали жизнь. 
Ситуация ухудшалась. Тем не менее, центральный комитет КПСС и новый 
первый секретарь КазССР Колбин недооценили ситуацию, рассматривая 
ее как действия угрожающие власти. Потом, исключая лидеров Казахста-
на, центральный комитет КПСС решил использовать военные средства для 
подавления беспорядков. Власти Советского Союза приступили к мобили-
зации отрядов специального назначения из сибирского военного училища, 
а также курсантов местного пограничного училища и полиции, и приняли 
план подавления, который называли операцию «Метель». Разъяренные де-
монстранты столкнулись с солдатами и полициями, и ситуация была крити-
ческой. «Конфликт между толпой и правоохранительными органами посте-
пенно превратился в жестокую порочную борьбу» [6. P. 32]. В конце концов, 
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беспорядки были жестоко подавлены. Позже волнения казахской молодежи 
прошли и в других городах и регионах КазССР.

Итог этого инцидента очень тяжелый. «По данным КГБ КазССР погиб-
ло три человека, получили телесные повреждения 1137 человек. По опубли-
кованным в Казахстане данным задержано правоохранительными силами 
8500 человек, подвергнуты допросам в прокуратуре 5324, в КГБ – 850 чело-
век. И некоторые люди подвергнуты к административным мерам наказания, 
даже масса студентов отчислены из учебных заведений. Комсомольские 
и партийные взыскания получили около 1400 человек» [3]. Началась без-
результатная борьба с националистическими настроениями среди казахской 
интеллигенции.

25 декабря 1986 года на заседании Политбюро ЦК КПСС алма-атин-
ские события впервые были оценены как «факты проявления национализ-
ма». В начале 1987 года было принято постановление ЦК КПСС, в котором 
происшедшее объявлялось проявлением казахского национализма. Однако 
в дальнейшем в связи с развитием процессов перестройки и изменением 
политической конъюнктуры позиция центральных властей изменилась. 
В 1989 году под влиянием различных факторов формулировка «проявле-
ние казахского национализма» была отменена. Интересно, что 16 декабря 
1991 года, в пятую годовщину декабрьских событий, Казахстан отделился 
от Советского Союза и провозгласил свою независимость.

Все сказанное выше является основной картиной декабрьских событий 
1986 года в Алма-Ате.

Причины декабрьских событий. Непосредственной причиной де-
кабрьских событий в Алма-Ате стало увольнение Кунаева, однако за этим 
конфликтом есть более сложные причины. Как Махмут Касмубеков сказал: 
«Декабрьские события кажутся спонтанными и случайными, но на самом 
деле это представляло собой неизбежный результат десятилетий накопле-
ния многих социальных и политических противоречий в стране» [7. P. 193]. 
Инцидент в Алматы, как и спичка, зажгла давно накопившиеся противо-
речия в республике Казахстан и в Советском Союзе, и возбудил длительно 
подавленное недовольство среди населения. 

2.1. Конфликт в распределении власти между центром СССР и КазССР.
После смерти Ленина Иосиф Виссарионович Сталин стал верховным 

лидером Советского Союза, объединяющим власть партии и правитель-
ства страны, и постепенно создал высокоцентрализованную политическую 
и экономическую систему, которая продолжалась в течение последующих 
высших руководителей. В рамках этой системы распределение власти меж-
ду центром и союзными республиками серьезно не соответствовало Кон-
ституции СССР, сравнивая с практическим исполнением.

2.1.1. Политические аспекты.
Высокоцентрализованная политическая система серьезно нарушила 

государственный суверенитет союзной республики, и казахская респу-
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блика не являлась исключением. Конфликт распределения политической 
власти в первую очередь проявляется в том, что государственная власть 
союзной республики не может полностью реализоваться. При центра-
лизованной системе власть республики чрезвычайно мала, а полномо-
чия на принятие решений почти по всем аспектам внутренней политики, 
экономики и социальной сферы находятся в центральном правительстве. 
Республика имела лишь небольшую часть права управления и фактиче-
ски стала провинцией Советского Союза. Непосредственной причиной 
возникновения инцидента в Алматы является очень яркое воплощение: 
без обсуждения с Политбюро ЦК Коммунистической партии Казахста-
на и поиска общественного мнения ЦК КПСС прямо приказал Колбину 
служить первым секретарем. Это нарушило традицию назначения перво-
го секретаря, который обязательно родился в союзной республике и его 
национальное происхождение принадлежит к титульной нации. Такая 
традиция уже сформировалась на десятилетие. А высокомерие и произ-
вол центрального правительства вызвали большой гнев среди казахского 
народа. Можно сказать, что «некомпетентные и самоуверенные действия 
центральной власти сыграли провокационную роль» [1. C. 6]. На митинге 
событий плакаты и лозунги людей полностью выразили свое недоволь-
ство самовластием. Например: «Казахстан принадлежит казахам!», «Каж-
дому народу – свой лидер!» и так далее.

Конфликт распределения политической власти также отражается в соот-
ношении состава членов партии и кадров руководящих органов Коммуни-
стической партии Казахстана и государственных учреждениях Казахстана. 
Прежде всего, первый секретарь ЦК Компартии республики, председатель 
Совета Министров, и председатель Президиума Верховного Совета обслу-
живались кадрами титульной нации республики, но у каждого поста дол-
жен быть русский состав. «Второй секретарь ЦК Компартии республики, 
как обычно, русский. Первый заместитель председателя Совета Министров 
тоже русский, еще на посте заместителей председателя также один или два 
русских. У вице-председателя Президиума Верховного Совета также есть 
русский» [8. P. 307]. Эти кадры почти все были отправлены центром, явля-
лись агентами ЦК КПСС и центрального правительства, чтобы надзирать 
за политической деятельностью республики, и они имели немалые полно-
мочия. Кроме того, «Председатель Комитета государственной безопасности 
республики русский, и это ведомство фактически находилось под прямым 
руководством Комитета государственной безопасности при Совете СССР» 
[8. P. 307]. В периоде инцидента в Алматы приказ о мобилизации элитно-
го спецназа был непосредственно издан тогдашним министром внутренних 
дел СССР Александром Владимировичом Власовым. Доля таких кадров яв-
ляется серьезным препятствием для нормального осуществления государ-
ственной власти в Казахстане.

Сунь Вэньсянь
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2.1.2. Экономические аспекты.
Высокоцентрализованная экономическая система подорвала экономи-

ческую автономию союзной республики. Помимо изменения механизма 
управления экономикой административным районом в хрущевский пери-
од советская система управления экономикой всегда была системой секто-
рального управления. Согласно этой системе, подавляющее большинство 
предприятий с высокими инвестициями, крупными масштабами и высокой 
эффективностью управлялось центральным правительством, а прибыль 
естественно передалась центральному правительству. Промышленные про-
изводственные мощности и объем промышленного производства Казахста-
на в то время уступали только России и Украине, но большинство из них на-
ходилось под непосредственным управлением центрального сектора СССР, 
а республика не имела никаких прав на управление. В важных предприятиях 
ответственное лицо напрямую назначалось центральным правительством, 
и большая часть прибыли, получаемой предприятиями, также передались 
центральному правительству. Республика, которая предоставляла сырье, 
землю и рабочую силу, могла получать лишь небольшую часть своего до-
хода. Такая форма усилила силу союза, но портила интересы республики 
и значительно тормозила собственное экономическое развитие Казахстана.

Кроме того, под влиянием политики специализации и разделения тру-
да с районной спецификой Советского Союза, в экономической структуре 
Казахстана преобладала тяжелая промышленность, а легкая промышлен-
ность слаба, поэтому промышленная структура Казахстана являлась про-
стой, структура экономики неразумная. Казахская республика – страна 
с огромной территорией и богатыми ресурсами, крупнейшая индустри-
альная страна в Центральной Азии, в которой горнодобывающая промыш-
ленность и тяжелое машиностроение занимали важное место. Эти отрас-
ли тратили большие капитальные ресурсы, но получили низкую прибыль. 
Производительность по промышленной переработке в стране также были 
очень слаба. Хотя большое количество минеральных продуктов добывалось 
из-под земли каждый год, но обычно элементарно обрабатывались, а за-
тем отправлялись в другие страны. Например, «железная руда составляет 
10,5% от общего объема Советского Союза, но производство чугуна и стали 
составляет только 4,6% и 4,3%» [9. P. 136]. Есть очень развитая горнодо-
бывающая промышленность, но дорогостоящее горнодобывающее обору-
дование импортировалось из России и Украины. То же самое относилось 
и к легкой промышленности, например, «Производство овечьей шерсти со-
ставляет 24% от общего объема Советского Союза, а производство шерстя-
ной ткани – только 4,7%» [9. P. 136]. Большинство товаров повседневного 
спроса также импортировались. Сельскохозяйственное производство тоже 
централизованно управлялось центральным правительством. Задачи сель-
скохозяйственного производства определялись центром, и распределение 
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сельскохозяйственной продукции также находилось в ведении централь-
ного правительства. В случае единого директивного плана, сельскохозяй-
ственное производство не могло развиваться в соответствии с местными 
условиями, а экономические выгоды от сельского хозяйства очень низки. 
«Как большая аграрная страна в период с 1981 по 1985 год 53% совхозов 
и колхозов в стране были в состоянии убытков» [8. P. 324].

Таким образом, Казахская республика фактически стала дешевой про-
мышленной и сельскохозяйственной сырьевой базой в Советском Союзе, 
а прибыль страны невысока. Промышленное и сельскохозяйственное про-
изводство подчинялось общему планированию альянс. Центр брал больше 
и оставляло меньше для народа. Нерациональная экономическая структура 
снижала экономическую эффективность Казахстана, такая ситуация напря-
мую влияла на вопросы занятости, здравоохранения, образования и соци-
ального обеспечения, связанные с народным благосостоянием людей, в ко-
нечном итоге привела к низкому уровню жизни людей. Экономическая база 
определяет надстройку. Экономическая несправедливость не только делала 
отношения между республикой и центром все более напряженными, но так-
же повышалась неудовлетворенность народа к обществу государственной 
системой день ото дня. Все эти факторы создали скрытую опасность для со-
циальных волнений.

В общем, конфликт распределения власти между центром и Казахста-
ном является основной причиной возникновения декабрьских событий 
1986 года в Алма-Ате.

2.1.3. Культурные аспекты.
Первый президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев упомя-

нул в своей книге: «Третий способ, которым центр контролирует место, это 
культурная интеграция. Она обеспечивает ее реализацию двумя мощными 
способами: во-первых, идеологическая обработка человеческого сознания, 
во-вторых, языковая политика. При определенной языковой политике ста-
бильность всей государственной системы укрепляется» [10. P. 24].

Во-первых, речь идет о статусе русского и казахского языков. Советское 
правительство придавало большое значение вопросу о языке с самого на-
чала. В качестве многонациональной страны, это был чрезвычайно важный 
вопрос, что использовать какой язык как политический язык и язык образо-
вания. Согласно Конституции Советского Союза, все национальные языки 
равны. Тем не менее, в процессе развития языка появилось фактическое не-
равенство. С конца 1930-х годов в Советском Союзе начали принимать при-
нудительные меры для распространения русского языка, затем были при-
няты последовательные документы для улучшения статуса русского языка. 
Указано в этих документах, что каждому надо освоить русский язык, все 
школы и высшие учебные заведения должны делать русский язык обяза-
тельным предметом. Занятость и работа тоже зависит от уровня освоения 
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русского языка. Поэтому развитие казахского языка стало чрезвычайно се-
рьезным. С 1954 года по 1986 год в республике было закрыто более 600 ка-
захских школ. В начале 1980-х годов в республике Казахстан даже не было 
казахских школ. Через использование административно-командных мето-
дов по обеспечению продвижения русского языка, русский язык стал фак-
тически национальным языком. Статус и роль казахского языка значитель-
но сократились. Казахские интеллигенты были глубоко обеспокоены этим. 
В ходе демонстраций были выдвинуты требования относительно развития 
национального языка и культуры.

Во-вторых, подавление развития национальной культуры являлось много-
гранным. Русская литература, кино, телевидение и другие культурные формы 
на русском языке постоянно занимали ведущее место в области культуры. «На-
чиная с 60 годов, выпускаемые в Казахстане периодические издания на наци-
ональном языке снизились с 16,5% до 12% от общего объема распределения» 
[11. P. 222]. А количество публикаций на русском языке поднялось. Слабость 
национальной издательской индустрии неизбежно привела к препятствию рас-
пространения культуры, это оказало большое отрицательное влияние на раз-
витие казахской национальной культуры. Что касалось радио-телевизионных 
программ, программы на русском языке также занимали значительную долю. 
Что еще важнее, вмешательство в интерпретацию казахской национальной 
истории и народных героев, продолжение казахских прекрасных традицион-
ных литературных произведений также затруднено. В общем развитие казах-
ской традиционной культуры было сильно подавлено.

2.2. Укрепление национального сознания в республике Казахстан.
2.2.1. Влияние волны международного национализма в XX веке.
В XX веке в мире существовало три больших волны национализма. Первая 

волна появилась после первой мировой войны. Вторая появилась в конце вто-
рой мировой войны до 1960-х и 1970-х годов. В этот период некоторые социа-
листические страны хотели избавиться от контроля Cоветского Союза, эта тен-
денция показала новую волну национализма в социалистическом лагере. Третья 
волна международного национализма именно началась в это время, и в 1980-х 
и 1990-х годах постепенно развивалась и расширялась. «Третья волна нацио-
нализма пришла с постоянного появления мысли гегемонизма Cоветского Со-
юза. И сформировалась волна национализма, которая стремилась измениться, 
чтобы избавиться от контроля Cоветского Союза и освободиться от модели раз-
вития социализма» [12. P. 51-55]. Этот процесс сопровождался возрождением 
национальной традиционной культуры и различными экстремальными видами 
деятельности. Среди них национальная традиционная культура в этой волне 
находилась в беспрецедентном положении. Таким образом, «с середины 80-х 
годов, когда под демократией некоторые стали понимать вседозволенность, 
в ряде союзных республик СССР оживились националистические настроения, 
появились группы экстремистов, сепаратистов. Все это в условиях нарастания 
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экономических трудностей привело к социальной и межнациональной напря-
женности» [4]. Все это создало международную обстановку для укрепления 
национального самосознания народа Казахстана.

2.2.2. Влияние демографических факторов.
Как видно из таблицы, численность населения казахов, хотя и росла 

с 1939 по 1959 год, но в целом с 1930-х по 1950-е годы доля населения каза-
хов находилась на нисходящей тенденции от общей численности населения 
страны. В то же время доля населения русских возросла. Причина этого 
явления заключается в том, что центр проводил плановую иммиграцион-
ную политику в Центральной Азии, в этот период в республику Казахстан 
принималось наибольшее количество иммигрантов. Среди них наибольшее 
влияние оказала волна иммиграции, вызванная освоением целины в период 
Хрущева. Во время освоения целины, большое количество эмигрантов ри-
нулось в республику Казахстан, особенно русские. Миграция значительно 
изменила долю этнического населения в республике Казахстан, снижение 
доли казахов и повышение роста доли русских вызвали серьезные опасения 
в Казахстане. Так как согласно положениям Конституции СССР, если коли-
чество титульной нации составляло менее 50% всего населения республи-
ки, то она утратила свою цену как республика. Несмотря на то, что не было 
никакого аннулирования республики, но тот факт, что доля населения самой 
национальности в течение длительного времени была ниже русских в ре-
спублике, являлся тяжелым давлением и неразрешимым бременем за ко-
роткое время в республике Казахстан. Вплоть до 1989 года численность на-
селения казахов находилась в недоминирующей ситуации на протяжении 
длительного времени. Это угрожало существованию и развитию казахов, 
серьезно препятствовало осуществлению государственного суверенитета 
республики Казахстан и приносило угрозу обеспечению национальной без-

Таблица 1
Численность населения по национальности  

в РК (1939-1989) [13. P. 31-58]

Год Общая численность
(млн. человек)

Численность населения
(млн. человек)

Процент
(%)

казах русский казах русский
1939 615.1 232.8 245.9 37.8 40.0
1959 931.0 279.5 397.4 30.0 42.7
1970 1300.9 421.5 556.8 32.4 42.8
1979 1468.4 528.6 599.1 36.0 40.8
1989 1646.4 653.5 622.8 39.7 37.8
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опасности страны. Кроме того, русские в Казахстане имели более или менее 
привилегии в области экономики, политики, культуры и образования, это 
еще больше сжимало пространство существования и развития казахов. Все 
это постоянно стимулировало нарастание национального настроения каза-
хов. В ходе декабрьских событий появились такие лозунги, как «Русские 
отступают!» и «Казахстан принадлежит казахам!».

С 1970 по 1989 год доля казахского населения постепенно увеличива-
лась, и в 1989 году окончательно превзошла русских и казахи стали в истин-
ном смысле титульной нацией в стране. Причины быстрого роста числен-
ности населения в этот период в том, что устойчивое развитие социальной 
экономики и улучшение уровня социального обеспечения и медицинского 
обслуживания, эти элементы привели к высокому естественному приросту 
населения страны. Кроме того, после этого никаких крупномасштабных 
иммиграционных мероприятий не проводилось. В таких условиях возросла 
национальная сила, которая обеспечивала необходимую социальную осно-
ву для повышения казахского национального самосознания.
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The December 1986 events in Alma-Ata were an ethnic conflict during the 
Soviet Union in the capital of the Kazakh Soviet Socialist Republic and were the 
first large-scale outbreak of the Soviet Union’s national problem. The immediate 
cause of the events was that the Central Committee of the Communist Party of the 
Soviet Union removed Dinmukhamed Akhmedovich Kunayev from the post of the 
first Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Kazakhstan 
and directly appointed Gennady Vasilyevich Kolbin to the post. The change of 
Kunayev caused strong discontent among the Kazakh population, then a large-
scale protest demonstration broke out. Due to a misjudgment of the situation, the 
Soviet authorities used force to suppress the unrest, which eventually led to bloody 
conflicts and casualties, and a large number of people were arrested and punished. 
After the incident, the Central Committee of the CPSU described the riots in Almaty 
as “a manifestation of Kazakh nationalism.” However, this conclusion seriously 
hurt the national pride of the Kazakhs, and they strongly opposed this decision. 
Three years later, with the changes in the situation and the growing voice of the 
people, the Central Committee of the CPSU reversed its previous decision, and 
the incident was eventually rehabilitated. In the context of the unequal national 
policy of the Soviet Union, the December events were the inevitable result of 
a long accumulation of ethnic contradictions. The highly centralized system 
allowed the Union Republic to have little power, limited political and economic 
autonomy, and severely suppressed the development of the national language and 
culture. With the gradual strengthening of national consciousness, the national 
elite, represented by national intellectuals, became increasingly dissatisfied 
with the power of the Soviet Union and strongly called for the realization of 
national equality and the preservation of state sovereignty. Combined with the 
free environment created by the reform of Mikhail S. Gorbachev, this personnel 
appointment, which was not fully thought out, was the beginning of a series of 
successive mass outbreaks of the Soviet national problem, and the country began 
to be in turmoil. After all, the national crisis that began in December in Almaty 
accelerated the collapse of the Soviet Union.

Key words: December events in Alma-Ata, national problem, collapse of the 
USSR.


