
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.
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6.     Если бы был магический всезнающий источник по Восстанию 1916 года,
какой вопрос бы ему задали? 30 слов.
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	Text1: Рахимов Набиджон Турдиалиевич
	1:  Восстание 1916 года - это самое крупное выступление коренного населения Туркестанского генерал-губернаторства, которое началось со стихийных протестов против Указа о мобилизации, а затем  вылившееся в национально-освободительное движение, направленное против колониального режима Российской империи и охватившее почти все районы огромной территории на юго-востоке Российской империи (Туркестанский и Степной края).       
	2: Абсолютное большинство архивных материалов составлены и оставлены администрацией Туркестанского генерал-губернаторства (рапорты, отчёты, доклады, другие виды документации). Это односторонность и субъективность порождает много вопросов, на которые нет общепризнанных ответов. К числу "белых пятен" в этом вопросе можно отнести следующее: Каково реальное количество пострадавших (убитых, раненых, потерявших имущество и т.д.)? Какова была позиция местной интеллигенции, общественных движений (джадиды)? Каково отражение травмы в народной памяти, фольклоре, литературе. поговорках, преданиях, роль и позиция отдельных личностей (Н.С.Лыкошина и др.).
	3: В большинстве исследований советского периода причины, ход событий и последствия восстания 1916 года повторяются из-за ограниченного круга фактов. Меня очень заинтересовала диссертация П.А.Ковалёва, блестящего знатока восстания 1916 года, представившего на защиту диссертацию состоящую из 5 томов. К сожалению, мне не удалось найти эту работу (диссертацию, а не книгу "Тыловые рабочие Туркестана в годы первой мировой войны (1916-май 1917 г.) - Ташкент, 1957 г.). Но, думается, в ней много интересных данных, не попавших в печать и которых нет в других исследованиях.
	4: В отдельных публикациях последних лет некоторые авторы утверждают, что Восстание 1916 года было "ударом в спину" Российской империи в самый трудный для нее третий год Первой мировой войны, подготовленный и проведённый "некими вражескими спецслужбами Германии и Турции". Действительно, распространения листовок с призывами в какой-то мере свидетельствуют о некоторой организации, но к взрыву привела колониальная политика России (изъятие земли, злоупотребления администрации, налоги и др.). Последней каплей в чаше терпения был Указ царя, я не согласен с "теорией заговора" применительно к Восстанию 1916 г. 
	5: Мне кажется, лучше всего это можно отразить в сложной и монументальной и многоплановой скульптурной композиции. По сюжету в скульптурной композиции представители народов и народностей Туркестанского генерал-губернаторства и Степного края, задавленные гнётом,скованные цепями, с завязанными глазами, пытаются вырваться на свободу. В скульптуре нужно отразить всенародность выступления и разобщённость восставших (фигуры от полусогнутых до выпрямившихся), на лицах - выражение гнева и растерянности от неопределённости пути и отсутствия общепризнанного лидера (вождя), в руках - булыжники, палки и ружьё. 
	6: Много предположений о подготовке восстания (до начала восстания распространялись слухи о восстании, есть указания на распространение листовок). Были ли силы (круги или группы) организовавшие и координировавшие выступления населения в разных областях края? 


