Информационное письмо международной конференции
«Переосмысление восстания 1916 года в Центральной Азии»
Дата: 20-21 Мая 2016
Организаторы:
Кыргызско-Турецкий Университет «Манас» (КТУ «Манас»)
Американский Университет в Центральной Азии (АУЦА)
Университет Центральной Азии (УЦА).
Французский Институт Исследований Центральной Азии (ФИИЦА)
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Место проведения: Кыргызско-Турецкий Университет «Манас» и Американский
Университет в Центральной Азии, Кыргызстан, Бишкек.
В 2016 году исполнится ровно сто лет с того дня, когда произошло восстание 1916 года
в Центральной Азии. Наиболее массовый и жестоко подавленный национальный
протест против российского колониального режима, восстание 1916 года остается
наименее изученным эпизодом в истории региона. Причины восстания заключались
в экономическом и социальном неравенстве, которое было продиктовано коренному
населению имперской властью. Влияние данной политики на местное сообщество
оказалось очень сильным, поскольку разрушило существовавшее в регионе
сельскохозяйственное производство, стало причиной появления беженцев и привело к
насильственному переделу немногочисленных ресурсов между колонистами и
местными фермерами и скотоводами. Кроме того, восстание произошло на окраине
империи и накануне двух революций, что в очередной раз преобразовало политическое
пространство метрополии, сделав ее частью того, что Петер Холкист назвал “Полосой
кризиса России”.
К участию в конференции приглашаются как начинающие, так и известные
исследователи и ученые с докладами, которые рассматривают восстание 1916 года в
широком историческом и междисциплинарном контексте.
Предлагаются следующие направления, однако не ограничиваются ими:
Межрегиональная динамика восстания. Какую роль сыграло территориальное
распределение и социальный состав оседлых сообществ на временные рамки
конфликта и масштабы насилия? В чем заключаются различия между
сельскохозяйственными и скотоводческими регионами Центральной Азии в плане
организации и воздействия на конфликт? Как повлиял на восстание экономический
кризис, начавшийся после Первой Мировой Войны? Какова роль восстания в
проведении советской национальной политики в регионе?
Индивидуальный и коллективный опыт восстания. Каковы гендерные и/или
этнические масштабы конфликта? Как сообщества обеих сторон реагировали на
конфликт и описывали свой опыт?
Поминание и память о восстании. Каковы коллективные практики поминовения
восстания? Как различаются практика поминания восстания государством и
неофициальное общественное поминание?
Официальная позиция. Каково было видение восстания в советское время, как и
почему оно изменилось со временем? Какова официальная позиция относительно

восстания в новых независимых государствах региона? Как отличаются национальные
историографии в своей оценке восстания?
Искусство и литература. Как восстание изображается в работах центрально-азиатских
писателей, поэтов, художников и кинорежиссеров? Что говорят устные и письменные
центрально-азиатские источники 19 века о российских переселенцах и колониальном
режиме в регионе? Какова судьба тысяч людей Центральной Азии, спасшихся бегством
в Китай и оставшихся там? Какова была реакция Китая на приход беженцев?
Архивы и музеи. Восстание 1916 года представлено музейными и архивными
материалами. Насколько изучены архивные материалы по восстанию 1916 года?
Имеются ли музейные материалы по событиям 1916 года? Насколько эти музейные
коллекции и выставки отражают местную историю? Какое значение они имеют?
Мы приглашаем докладчиков для индивидуальных 15-минутных презентаций.
Заинтересованным кандидатам необходимо выслать 1) краткое резюме (максимум 1
страница), включающее имя, адрес, электронную почту, и название учреждение, где он
работает; 2) название и аннотацию доклада (приблизительно 500 слов на кыргызском,
русском или английском языках). Доклад может быть сделан в одном из четырех
перечисленных аспектов: историческом, этнографическом, экономическом и
политическом.
Успешно прошедшим отбор кандидатам могут быть частично или полностью оплачены
расходы по транспорту и проживанию. Для получения визы в Кыргызстан будет
выслано пригласительное письмо на конференцию. Заявки принимаются до 1 декабря
2015 года. Статьи необходимо отправить до 1 марта 2016 года, требования к
оформлению статей будут высланы дополнительно. Пожалуйста, отправляйте ваши
заявки на электронный адрес: 1916conference2016@gmail.com. Если у вас есть вопросы,
обращайтесь к организаторам конференции на orgcommittee1916@gmail.com.

