
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.


	Blank Page

	Text1: Мамадалиев Иномжон Абдусатторович
	1: Во-первых, восстание 1916 года – разыгралась на фоне всеобщего экономического кризиса по всей Российской империи; во-вторых, его вызвал комплекс социально-политические причин; в-третьих, по характеру и содержанию это восстание не является национальной, а всего лишь социальным взрывом и распространившееся как цепная реакция. Это есть среднеазиатская неудавшийся эксперимент революции.       
	2: Во-первых, точное определение характера, поскольку данное определение национально-освободительное с точки зрения современной теоретико-методологических концепции не точно отражает; во-вторых, роль личностей, поскольку до сих пор в описании событий имена отдельных личностей отражаются на фоне общей картины, то есть они рассматриваются как фигуры только в этом событие а прошлое и будущее их деятельность выпадает из общей картины и снят идеологическое табу; в-третьих, надо пересмотреть даты начало восстания, потому что на мой взгляд это очень важный момент и поскольку имеются материалы, свидетельствующие об этом.  
	3: З.Раджабовым «Шуриши соли 1916 дар музофоти Хучанд»; Б.И.Искандаровым «Восстание 1916 г. в Ходженте и его влияние на другие районы Средней Азии»; Г.Х.Хайдаровым «О предпосылках восстания 1916 г. в северных районах Таджикистана»; И.А.Стеценко «Из истории народных движений в Таджикистане во второй половине XIX и начале XX вв.» (1870 – 1917 гг.) вызвал интерес потому что они являются первыми тем самым исследования полувековой давности по этой проблеме, с другой стороны они написаны в духе коммунистической идеологии соответственно имеют научные упущения. 
	4: К сожалению, существующие труды в таджикской историографии написаны в духе марксистско-ленинской методологии и особое место отводится возвышение роли народа игнорируя роли личности, а также советской идеологии, то есть «дружба народов» или «старший брат», к такому подходу относится и определения характера восстания. С другой стороны, современная академическая концепция до сих пор придерживается устаревшей установленной позиции.     
	5: Если бы я был бы режиссером, то в первую очередь показал бы страдание, угнетение, ущемление, боль и трагедии колонизированного народа, особенно на первый план был бы выдвинуть роль личностей на чьих подвигах совершилась социальный взрыв, пусть он не стал победоносным, но он был событием поучительным для многих поколений. 
	6: Если существовал бы такой источник, то задал следующий вопрос – когда, кем и как написан?


