
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: Шарипов Шавкат
	1: Это восстание занимает особое место в истории национально-освободительной движении народов Средней Азии. Оно было направлено против русского царизма, колониальной политики и национального угнетения, произвол русской администрации и местных чиновников. По своему характеру и социальному составу участников восстание было народным. 
	2: Историография восстание 1916 года достаточно богата, но существует не изученные вопросы или "белые пятна". Не все архивные материалы стали доступными для учёной среди, не исследованы социальный и демографический состав участников восстания, движущие силы и характер восстания. В советской историографии наблюдается стереотипы, партийный доминирующий подход к изучению данного вопроса.  
	3: Работа Б.Гафурова "Восстание 1916 года и его значение", З.Ш.Рачабова "Восстание 1916 года в Худжанском уезде", Т.Каримова "Восстание 1916 года в Таджикистане", Б.Искандарова "Восстание 1916 года в Худжанде", Г.Хайдарова "О предпосылках восстание 1916 года в северных районах Таджикистана", воспоминание участника восстания Дж.Зокирова, сборник документов о восстание. Эти публикации дают общие представление о восстание 1916 года, соответственно существует еще много пробелов, которых надо объективно исследовать.
	4: В научных публикациях советского периода некоторые вопросы этой проблемы остались вне поля зрения исследователей. Авторы не затрагивали острые углы, то есть социально-политической жизни, причины, предпосылки, факторы, которые вызвали серьёзный протест народа.     
	5: Восстание 1916 года было трагедией потрясшее целого общество и сломил многочисленных судеб. Если я был бы художником или поэтом, то глубоко объективно, без всяких ангажированности отражал бы всю трагедию, беспомощность, унижения и оскорбления простого народа со стороны чиновников колониальной администрации.   
	6:  Почему русские колониалисты, захватившие Среднюю Азию называли коренных жителей этого региона унизительным словом "туземцы" ?


