
отзыв  
на  автореферат  диссертации  Джалилова  Махмадулло  Шамсилоевича  на  
тему: «Актуальные  проблемы  внешней  трудовой  миграции  из  
Таджикистана  в  1991-2021 гг. (исторический  аспект)», представленной  на  
соискание  учёной  степени  кандидата  исторических  наук  по  
специальности  5.6.1. Отечественная  история  (исторические  науки) 

Представленный  на  рассмотрение  автореферат  диссертации  М.Ш. 
Джалилова, отражая  содержание  диссертации, посвящен  одной  из  важнейших  
проблем  современности  - трудовой  миграции  из  Таджикистана  в  зарубежные  
страны  в  1991-2021 г. Трудовая  миграция  из  Таджикистана  в  последние  3 
десятилетия  существенно  влияет  на  социально-экономическую  ситуацию  как  в  
самой  республике, так  и  в  принимающих  сообществах, соответственно , 
актуальность  данной  работы  очевидна. С  одной  стороны, феномен  трудовой  
миграции  и  её  влияние  на  таджикское  общество  активно  изучается  как  в  самом  
Таджикистане, так  и  в  Российской  Федерации, которая  принимает  основные  
потоки  мигрантов. Это  позволяет  автору  вписаться  в  существующие  научные  
дискуссии, в  основном, в  Таджикистане  и  при  этом  выявить  актуальность  
работы. 

При  рассмотрении  научной  проблемы  автором  используется  широкий  
круг  источников, включая  официальные  документы  (законодательные  акты  о  
земле), многотомник  выступлений  президента  Республики  Таджикистан  Э. 
Рахмона, статистику, источники  личного  происхождения  и  периодику. 
Вызывают  вопросы  включение  в  источниковую  базу  диссертационных  работ  
таджикских  авторов, посвященных  трудовой  миграции  из  республики  в  
различные  периоды, которые  также  совершенно  обоснованно  анализируются  в  
разделе  «Степень  научной  разработанности». Очевидно, что  в  источниковой  базе  
они  не  нужны. 

Солидно  выглядит  анализ  степени  изученности  темы, в  которой  автор  
показал  детальное  знание  трудов  таджикских  авторов, посвященных  изучаемой  
научной  проблеме. Пул  российских  исследователей , разрабатывающих  эту  же  
или  смежную  проблематику, представлен  в  чем-то  устаревшими, но  при  этом  
фундаментальными  работами  Л.Л. Рыбаковского, Я.Н. Гузеватого, В.А. 
Ионцева. Но  при  этом  за  рамками  научного  анализа  М.Ш. Джалилова  остались  
работы  ведущего  российского  антрополога  С.Н. Абашина, специалиста  по  
региону, активно  изучающего  вопросы  трудовой  миграции  из  Центральной  
Азии, в  том  числе  из  Таджикистана . Вызывает  вопрос  включение  в  
историографический  анализ  отчета  имперского  чиновника  А.А. Половцева, 
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командированного  в  Туркестана  в  1896-1897 гг. Данная  работа  не  соотносится  с  

хронологическими  рамками  диссертации . 

Необходимо  отметить, что  автор  на  основе  представленного  круга  

разнообразных  источников  и  литературы  смог  комплексно  показать  динамику 
 

актуальных  вопросов  внешней  трудовой  миграции  из  Таджикистана  в  конце  
ХХ  

- начале  ХХI вв. 

Избранные  автором  хронологические  рамки  (1991 - 2021 г.) убедительно  

обосновываются . Отраженная  в  автореферате  структура  диссертации  построена  

по  проблемно-хронологическому  принципу . Судя  по  автореферату , 

представленная  диссертация  состоит  из  введения, двух  глав  (в  том  числе  шести  

параграфов), заключения, списка  использованных  источников  и  литературы, и  

списка  сокращений . Во  введении  освещаются  актуальность  темы  исследования , 

степень  её  изученности, определяются  цель  и  задачи, научная  новизна, 

теоретическая  и  практическая  значимость, методология  и  источниковедческая  

база, представляются  основные  положения, выносимые  на  защиту, апробация 
 и  

структура  работы. 

Материал  исследования  изложен  в  логической  последовательности  в  двух  

главах  основной  части  работы. Содержание  автореферата  показывает, что  

диссертантом  проделана  огромная  работа  по  выявлению  материалов, особенно  

архивных, которые  дали  возможность  М.Ш. Джалилову  рассмотреть  и  

охарактеризовать  как  теоретические  аспекты  изучаемой  проблематики, так  и  

историко-содержательный  материал  по  проблеме  внешней  трудовой  миграции  в  

из  Таджикистана  в  1991-2021 гг. 

В  исследовательской  работе  автором  использованы  оригинальные  

неопубликованные  материалы, что  актуализирует  выводы  диссертационного  

исследования  М.Ш. Джалилова. Заключение  адекватно  отражает  содержание  

основной  части, полученные  выводы  достоверны, но  не  оригинальны . 

Основные  выводы  исследования  нашли  отражение  в  9 статьях  по  теме  

диссертационного  исследования  и  1 монографии  автора. Тематика  практически  

всех  приведенных  в  списке  работ  соответствует  заявленной  теме  диссертации . 

Анализ  автореферата  диссертации  Махмадулло  Шамсилоевича  

Джалилова  на  тему  «Актуальные  проблемы  внешней  трудовой  миграции  из  

Таджикистана  в  1991-2021 гг. (исторический  аспект)» позволяет  сделать  вывод  о  

том, что  данная  работа  является  серьёзным  и  самостоятельным  исследованием . 

Работа  отвечает  требованиям  ВАК  Министерства  науки  и  высшего  образования  

РФ, предъявляемым  к  кандидатским  диссертациям, а  её  автор  заслуживает  

присуждения  ему  учёной  степени  кандидата  исторических  наук  по  

специальности  5.6.1. - Отечественная  история. 
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