
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.
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	Text1: Фукалов Иван Алексеевич
	1: Восстание 1916 года – широкое народно-освободительное, антиколониальное движение, произошедшее во время Первой мировой войны. Было вызвано царской колониально-административной политикой, налоговым гнётом, национальным возрождением в Средней Азии. Было массовым, затронуло широкие национальные и социальные страты, было подавлено с ожесточением карательными царскими войсками и в итоге стало первопричиной будущей гражданской войны в регионе.
	2: «Белыми пятнами» в изучении Восстания 1916 года являются неясная позиция царя Николая II в отношении приказа о мобилизации на тыловые работы, характер первых выступлений против данного указа. Также нет подробного историографического анализа вооружений, применяемых как восставшими, так и карателями. Малоизученным остается вопрос о позиции Германии и Османской империи, поскольку миссии эмиссаров данных государств в Средней Азии до сих пор остаются неизученными, в следствии недоступности первоисточников для исследователей в Средней Азии. И наиболее важный момент – нет подробной картографии Восстания 1916 года.
	3: На сегодняшний момент мне кажется наиболее интересным и важным исследованием по историографии Восстания 1916 года статья исследователя Чынары Исраиловой-Харьехузен под названием «Германия-Центральная Азия в годы Первой мировой войны. О делегатах и политических целях «Комитета в защиту прав мусульманских тюрко-татарских народов России» (по архивным материалам МИДа Германии)». В ней впервые изучены аспекты влияния иностранных государств и их помощь в борьбе народов Средней Азии против колониальной политики царизма. В статье впервые за многие годы приведены данные сторонних архивов, доступные только в ФРГ. 
	4: По сей день, я нахожу неверной точку зрения, что Восстание 1916 года было лишь всплеском недовольства в отдельных частях Средней Азии и было вызвано сугубо экономико-социальными явлениями. Восстание было выражением не только общенародных устремлений, но и также национальным возрождением и появлением политических элит новой эпохи, которые в свою очередь получили первый опыт борьбы за свободу и независимость. Точка зрения, которая указывает на первейшие экономические причины является, на мой взгляд,  устаревшей и требует необходимой ревизии в историографическом плане изучения.
	5: Будь бы я режиссером и сценаристом, я бы снял двухсерийный фильм «Восстание», в котором задействовал бы Кыргызстан, Россию, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Получилась бы грандиозная картина от начала Восстания в городе Ходженте до ухода беженцев в изгнание в Китай. Такой фильм послужил бы совместному изучению и историографии и художественного наследия нашего общего исторического прошлого и смог бы номинироваться на различные кинематографические премии мира. В нем бы были и батальные сцены (которых так нехватает) и сюжетная линия любви к Родине. 
	6: Почему не удалось выступить единым фронтом против царских карателей и что этому помешало? И чтобы был дан развернутый ответ причин, по которым не произошло объединения сил восставших. 


