
отзыв
научного руководителя на диссертационную работу Джалилова 

Махмадулло Шамсилоевича на тему: «Актуальные проблемы внешней 
трудовой миграции из Таджикистана в 1991-2021 гг. (исторический 
аспект)», представленную на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история.

Диссертационное исследование М.Ш. Джалилова представляет собой 

одно из первых малоразработанных и комплексных диссертационных 

исследований в историографии независимости, посвященное актуальным 

проблемам внешней трудовой миграции из Таджикистана в 1991-2021 гг. 

(исторический аспект).

Актуальность темы исследования Джалилова М.Ш. обусловлена тем, 

что в мировом масштабе этот социально-экономический и политический 

процесс приобрел чисто объективный характер, и он имеет весьма сложный, 

противоречивый и безусловно также многогранный характер. Проблема 

трудовой миграции включает в себя различные сферы общественной жизни, 

такие как экономическую, социальную, политическую и культурную.

Как известно, в последнее время в отечественной историографии 

учеными достаточно широко исследовалось и исследуется проблема внешней 

трудовой миграции из Республики Таджикистан в период независимости. 

Однако, до сих пор внешняя трудовая миграция из республики в годы 

независимости, в научном плане, конкретно и комплексно в историографии 

не исследовалась.

Следует констатировать, что внешняя трудовая миграция из Республики 

Таджикистан в период независимости была начата еще с первых дней 

независимости и этот процесс регулярно продолжается.

Диссертант в процессе научного поиска на основе достоверных 

материалов и источников смог достаточно обобщить и всесторонне 

осмыслить огромный накопленный исторический опыт внешней трудовой 

миграции из Республики Таджикистан в период независимости (1991-2021 

гг.).

Предметом исследования в данной работе является определение 
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структуры, содержания и основных этапов внешней трудовой миграции, а 

также научно определить специфические особенности и трудности внешней 

трудовой миграции и характерные черты данного процесса.

Диссертантом скрупулезно и критически изучены и достаточно 

проанализированы известные достижения и теоретические положения 
предыдущих исследователей по проблемам истории социально-экономического 

развития, истории внешней трудовой миграции.

Научная новизна обсуждаемой диссертации, на наш взгляд, также 

заключается в том, что в ней впервые в историографии республики исследуется 

внешняя трудовая миграция из Республики Таджикистан в период 

независимости (1991-2021 гг.).

Обсуждаемая диссертация в структурном отношении состоит из 

введения, двух глав, шести параграфов, выводов по каждой главе, 

заключения и списка использованной литературы.

Во введении теоретически обосновывается актуальность темы 

диссертационного исследования, уточняется степень его разработанности, 

определяются объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи 

исследования, излагаются теоретическая, практическая и методологическая 

основы работы, аргументируются новизна и положения, выносимые на 

защиту, приводятся сведения об апробации научных работ диссертанта в их 

теоретическом и практическом значении.

Первая глава диссертации - «Предпосылки зарождения научного 

направления в исследовании внешней трудовой миграции (1991-2011 гг.)» 

состоит из трех параграфов.

В этой главе исследуется вопросы зарождения научного направления в 

исследовании внешней трудовой миграции из Таджикистана в период 

государственной независимости, вопросы освещения данного процесса, а 

также научно определяются основные этапы истории трудовой миграции в 

суверенном Таджикистане.

В первом параграфе первой главы «Теоретические и практические аспекты 

проблемы внешней трудовой миграции» рассматривается ход трудовой миграции в 
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XX веке как формировавшиеся и преобразовавшиеся в континентальную 

миграцию (с одного континента в другой континент) и региональную миграцию (с 

одного региона Европы в другой регион), с одной части отдельного государства в 

другие части государства, так называемая внутренняя миграция, что было 

характерным. Во всех периодах миграционные процессы, либо были 

экономическими, либо политическими, и осуществлялись через изменение места 

жительства.
Во втором параграфе первой главы «Особенности изучения актуальных 

проблем внешней трудовой миграции в историографии Таджикистана» отмечается, 

что в историографии по трудовой миграции зарубежом используются разные 

понятия: трудовая миграция зарубежом, внешняя трудовая миграция, перемещение 

рабочей силы, труд зарубежом и десятки других.

В третьем параграфе первой главы «Социально-экономические и 

политические аспекты внешней трудовой миграции в трудах ученых 

Таджикистана» исследуются основные причины внешней трудовой миграции 

страны.

Вторая глава диссертации «Особенности и тенденции внешней трудовой 

миграции из Таджикистана (2011-2021 гг.)» состоит из трех параграфов. В 

этой главе исследуются вопросы основных тенденций внешней трудовой 

миграции из Таджикистана в период государственной независимости, 

особенности развития данного процесса.

В первом параграфе второй главы «Внешняя трудовая миграция как 

социально-экономический феномен» анализируются вопросы основных 

проблем миграции и отмечается, что одна из основных проблем миграции 

или трудовой миграции является социально-экономический феномен.

Во втором параграфе второй главы «Государственное регулирование внешней 

трудовой миграции в Таджикистане» освещаются вопросы процесса структурного 

становления государственного регулирования внешней трудовой миграции в 

Таджикистане.

В третьем параграфе второй главы «Особенности, позитивные и 

негативные последствия трудовой миграции из Таджикистана в конце XX - 
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начале XXI вв.» исследуются проблемы позитивных и негативных 

последствий трудовой миграции из Таджикистана в исследуемый период.

Далее исследуется и даётся анализ этих последствий в научной 

исторической литературе, в трудах ученых специалистов в области внешней 

трудовой миграции рассматриваемого периода. Нельзя не согласиться с 

выводом диссертанта о том, что в исследуемый период интенсивное развитие 

трудовой миграции позволило добиться успехов и для поднятия экономики 

республики. В этой главе диссертации М.Ш. Джалилов также уделил 

внимание особенностям и тенденциям проблемы внешней трудовой 

миграции.

В работе автор верно утверждает, что масштабы внешней трудовой 

миграции, обусловленного им роста экономики республики, органически 

были связаны с миграционными процессами. Поэтому в диссертации 

документально анализируются вопросы внешней трудовой миграции в 

республике.

В заключении диссертант подвел итоги исследования и 

сформулировал выводы. Думается выводы, полученные диссертантом, 

обоснованы и достоверны, так как опираются на результаты анализа 

обширного архивного, статистического материала и существующей 

теоретико-методологической и нормативно-правовой базы.

Диссертантом М.Ш. Джалиловым дана конкретная характеристика 

процессу внешней трудовой миграции, также определены специфические 

особенности и трудности каждого этапа.

Кроме того с позиции суверенного государства автором скрупулёзно 

освещены проблемы внешней трудовой миграции. В диссертации описаны 

актуальные проблемы внешней трудовой миграции Таджикистана. Всесторонне 

были освещены в научной литературе конца XX и начала XXI вв., и они имели 

научный характер. По этим сведениям, можно узнать страны, куда пребывают 

трудовые мигранты и ознакомиться с их трудом, отдыхом и социальным 

положением.

Эти проблемы по отдельности хорошо известны, но мало кто описывал
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их именно с точки зрения влияния на развитие экономики республики. 

Думаю, комплексный подход диссертанта к данной проблематике позволит 

по-новому взглянуть на историю становления внешней трудовой миграции.

Все вышесказанное конкретизирует новизну полученных результатов и 

отражает теоретическую значимость проведенного исследования.

Итак, анализ диссертации показывает, что ее содержание 

систематизировано относительно диссертационного аппарата исследования, 

выводы по параграфам и главам согласованы с задачами исследования.

Основные результаты диссертации опубликованы в печатных работах 

автора, они неоднократно обсуждались на различных научно-практических 

конференциях, а также методических семинарах по вопросам трудовой 

миграции.

Подводя общий итог, необходимо заключить, что новые научные 

результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для 

таджикской науки и практики в области освещения внешней трудовой 

миграции, а сама диссертация является законченной научно- 

исследовательской работой, отвечающей паспорту специальности 5.6.1. - 

Отечественная история.

Автореферат отражает основное содержание диссертации, содержит 

обоснованные выводы и рекомендации, отвечает требованиям ВАК РФ.

Научный руководитель
доктор исторических наук,
доцент кафедры всеобщей истории
и культурологии ГОУ «БГУ « р
имени Носира Хусрава» . .Г Алимов Давлатали Халилович
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