
Форма заявки 

Просим Вас ответить следующие вопросы (Необходимо строго соблюдать указанный 
лимит слов. Превышение лимита слов приведет к автоматическому отклонению заявки): 

1. Дайте ваше определение Восстания 1916 года? 50 слов.

2. Какие “белые пятна” вы видите в изучении Восстания 1916 года? 80 слов.

3. Укажите  работу (книги, статьи, сайты, фильмы, дискуссии и т.д.) о Восстании
1916 года, которая вызвала ваш интерес. Обьясните почему? 80 слов.

4. Назовите точку зрения на Восстание 1916 года, выраженную в научных
исследованиях, с которой вы несогласны. 80 слов.

5. Если бы вы были человеком искусства (художником, режиссером, поэтом,
архитектором), как бы вы выразили свое отношение к Восстанию 1916 года? 80
слов.

    ФИО заявителя



6.     Если бы был магический всезнающий источник по Восстанию 1916 года,
какой вопрос бы ему задали? 30 слов.


	Blank Page

	Text1: Сулайманов Жоомарт Мурзаевич
	1: Это трагические события явились ярким примером демонстрации силы метрополии в отношении своих колоний (в данном случае в отношении Туркестана) и это должно было послужить уроком  для всех других колоний империи. Эти события, обернувшиеся трагедией для народа, пример той стратегии управления центра туземными окраинами, когда любое сопротивление наказывается жестокими мерами.   
	2: В изучении этих событий накоплено достаточно много архивных документов, теоретического материала, в оценке которых до сих пор, существуют разные  интерпретации. Так, события 1916 г.  оцениваются как восстание, национально-освободительное движение, геноцид. Т.о. это событие надо квалифицировать неоднозначно или показать, что оно является многогранным, включающим разные определения. Сегодня интерпретация событий 1916 г. «национализировано» разными странами, хотя они охватывали единый административный регион, поэтому должны рассматриваться как краевое событие, а не взгляд позиций ныне существующих наций. Важно изучить, как повлияли эти события на рост национального сознания местного населения.
	3: Сильное впечатление на меня произвело открытие памятника в комплексе «Ата-Беит», посвященное событиям 1916 г. На мой взгляд, этот памятник  символичен тем, что воплотил в себе память о трагически погибших людях в эти годы. Открытие памятника показывает, что на Восстание могут быть различные взгляды и мнения,  а значит важно научиться уважать позиции другой стороны, без взаимных оскорблений и унижений. Эти события ушедших дней, поэтому надо помнить и выстраивать дальнейшие отношения, чтобы не повторять подобные трагедии. 
	4: В постсоветский период события 1916 года стали рассматриваться в контексте национально-освободительного движения, борьбой против колониализма.  Такая интерпретация не совсем правильна с точки зрения методологии, потому что, пытается с помощью современных позиций и взглядов объяснить события прошлых лет. Об этой ошибке говорил М. Фуко в «Археологии знания». На мой взгляд, участники Восстания 1916 г. не имели еще ярко выраженной собственной национальной идентичности, и целью  их выступлений не было достижение освобождения от колониальной зависимости.    
	5: Если бы я был режиссером, я бы  снял фильм, где постарался бы показать как люди переходят грань человеческих отношений и становятся непримиримыми врагами, готовыми  убивать не только других, но и детей, женщин, стариков. Как врагами становятся не только те, кто нападал,  но и весь народ. Интересно посмотреть, были ли люди, которые выступали против этих злодеяний и старались помочь другим, остановить эту трагедию? Кто источник жестокости – народ, толпа или власть? А значит, кто в будущем должен будет предотвратить подобные трагедии? 
	6: Почему  ход событий и последствия трагедии на юге и севере Кыргызстана протекали по-разному? Это различия в социально-экономическом положении или разные действия властей?


