ФИО заявителя
Боконтаева Жаныл Кенешевна,
кандидат соц.наук, доцент
Иссык-Кульского
государственного университета

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.
Восстание 1916 года - это борьба народов Туркестана за свои права, за земли, за ресурсы против
жестокой, несправедливой, угнетательской, колонизаторской политики русского царизма, которая
стремилась оттеснить местное население с насиженных мест под любым предлогом для
дальнейшего проведения своей переселенческой политики. Основной целью захвата территорий
Туркестана русскими колонизаторами - это овладение богатейшими источниками сырья и
ресурсов данного региона.

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

Восстание 1916 года это трагический этап в истории кыргызского народа. В каждой кыргызской семье
от бабушек и дедушек остались воспоминания об этом событии. Я помню, как мой дедушка, 1910
г.рождения, на момент восстания ему было 6 лет, рассказывал о том, что они бежали с родителями,
братьями и сестрами, по ним стреляли и как они спасались.А другой дедушка рассказывал о бегстве
в Китай своим родом и какие лишения они видели там. Для меня, как социолога, важным является
сбор устных историй о восстании 1916 года, которые позволят услышать голоса тех, кто испытал
тяжести и лишения в тех трагических событиях и показать их борьбу за справедиливость, свободу
3. Укажите работу (книги, статьи, сайты, фильмы, дискуссии и т.д.) о Восстании
против царской администрации в Туркестане. У нас нет национальной устной истории о восстании
1916 года, которая вызвала ваш интерес. Обьясните почему? 80 слов.
1916 года и мала изучены причины и социальная структура участников восстания.
1.Рыскулов Т.Восстание туземцев Туркестана в 1916г. в книге Восстание киргизов и казахов в 1916
году.Б.1996.
Для меня работа Турара Рыскулова вызвала интерес, так в работе подробно излагаются история и
причины (социально-экономические и политические) восстания и роль российских колонизаторов в
провоцировании населения Туркестана на борьбу.
Я считаю, автор прав в том, что «поводом к восстанию туземцев Туркестана послужили лишь
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нашего государства. Такая трактовка связана с тем, что угнетенные народы колоний
рассматривались как естественные союзники пролетариата в борьбе за социализм и классовое
освобождение. Объективное рассмотрение событий 1916года, касающиеся причины, цели, задачи и
главных действующих сил были отвергнуты официальной советской партийной идеологией. Я не
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архитектором), как бы вы выразили свое отношение к Восстанию 1916 года? 80
слов.
Если бы я была кинорежиссером, я бы создала художественный фильм о восстании 1916 года, с
реальными персонажами и событиями, как исторические фильмы - "Спартак" или "Освобождение".
Этот фильм должен отражать события 1916г. не с позиций идеологического заказа, а как реальный
бунт кыргызского народа против жестокого угнетения со сторны колонизаторов и их последствий на
судьбах конкретных людей.

6.

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

Мой вопрос всезнающему источнику о Восстании 1916 года - сколько кыргызских людей (общее
количество) погибло в результате восстания 1916 года? Сколько людей погибло при переходе через
труднодоступные перевалы? Сколько человек возвратились из Китая на свою родину. До сих пор в
труднодоступных перевалах находятся останки погибших людей. Будет ли наше государство
заниматься захоронением останков наших предков, которые погибли на перевалах Бедель и др,
при бегстве в Китай?

