


Актуальность темы диссертационного исследования.  

Исследование вопросов гражданской идентичности в тесной взаимосвязи с 

институтом гражданства особенно актуально в рамках политической науки, поскольку 

устойчивость государственных и общественных институтов совершенно очевидно зависит 

от позиции граждан, их политического активизма, ответственности, толерантности.  

Как отмечают авторитетные специалисты, дискурсу вокруг несущих конструкций 

современного миропорядка, ключевым его понятием – нация, государство, гражданство, 

идентичность придаются разнообразные, порой плохо совместимые значения, что делает 

проблематичным политический анализ социальных трансформаций на постсоветском 

пространстве и «оказывается серьезным теоретико-методологическим вызовом 

социальным наукам, создает серьезные трудности решения центрального проекта – 

формирования гражданской нации и укрепления государственной гражданской 

идентичности». 

После распада Советского Союза построение новой государственности бывшими 

союзными республиками осуществлялось по различным траекториям, но часть новых 

государств сохранила тесные политические и экономические связи с Россией.  

Процессы нациестроительства в Республике Таджикистан представляют  особый 

интерес в первую очередь по геополитическим причинам. Присутствие России в 

Таджикистане – это вопрос национальной безопасности, уход  из Таджикистана 

предсказуемо приведет к «афганизации»  региона и завершит формирование «пояса 

нестабильности» вокруг России. Сохранение и последовательное развитие стратегического 

партнерства между нашими государствами требуют глубоких знаний о стране, ее народе, 

наличии у граждан этнической, религиозной, территориальной, гражданской 

идентичностей, о выбранном пути развития и построения общественных институтов, в том 

числе, института гражданства. Последнее особенно актуально, поскольку Таджикистан - 

единственная страна, с которой у Российской Федерации заключен  и ратифицирован 

Договор о двойном гражданстве. Это уникальная практика, не имеющая аналогов на 

постсоветском пространстве. Двойное гражданство способствует сохранению и 

укреплению дружественных связей между государствами, формированию в Таджикистане 

пророссийски настроенных «групп влияния». С другой стороны, практически не изучен 

вопрос о гражданской идентичности бипатридов. Кто эти люди, насколько интегрированы 

в российское общество, какими базовыми ценностями они руководствуются, способны ли 

к диалогу с другими культурами? 

Кроме того, Таджикистан занимает второе место по количеству мигрантов в 

Российской Федерации. По отношению к России – это люди другой цивилизации, с другими 

культурными особенностями и религиозной практикой, испытывающие объективные 

трудности с интеграцией. Из совокупности возникающих теоретических и прикладных 

проблем диссертант в качестве приоритетной выбрал проблему гражданства и связи 

гражданства с гражданской идентичностью, исходя из понимания гражданства как объекта 

интереса политической и правовой науки, связи и роли гражданства и гражданской 

идентичности как базовой консолидирующей основы общества и стабильности 

государства. 

В теоретическом плане сравнение стран, решающих однотипные задачи, 

связанные, прежде всего, с безопасностью и  управляемостью, но различающихся по 

нескольким базовым основам, позволяет глубже осознать специфику политики в сфере 

гражданства и гражданской идентичности в каждой из них.  



Работая над темой, автор исходил из очевидной потребности в разработке 

политико-философской основы междисциплинарного синтеза, позволившего предложить 

приемлемое для представителей разных отраслей гуманитарного знания понимание 

основных дефиниций теории гражданства и идентичности. Обоснованием идеи 

необходимости конструирования гражданской идентичности с опорой на институт 

гражданства он развивает логику прагматизма в науке, представляющуюся чрезвычайно 

актуальной в связи с незавершенными процессами структурирования общественных систем 

и становления государственности в Российской Федерации и Республике Таджикистан. 

Степень научной разработанности темы.  

Несмотря на большое количество публикаций, исследующих гражданство и 

гражданскую идентичность, вопросы взаимосвязи и взаимозависимости гражданства и 

гражданской идентичности не получили должного освещения в отечественной литературе.  

Наиболее предметно проблемами гражданской идентичности занимаются представители 

российской политологической школы: Т.А. Алексеева, В.Г. Барановский, Э.Я. Баталов, 

Т.М. Бормотова, О.В. Гаман-Голутвинова, Ю.Д. Дубровин, А.Г. Здравомыслов, Е.С. 

Зиновьева, М.В. Ильин, А.А. Кокошин, В.С. Комаровский, В.В. Лапкин, М.М. Лебедева, 

М.М. Мчедлова, А.И. Никитин, О.Г. Овчарова, Э.А. Паин, В.И. Пантин, А.Ю. Полунов, С.В. 

Патрушев, Т.Б. Рябова, И.С. Семененко, Л.В. Сморгунов, А.И. Соловьев, В.А. Тишков, А.В. 

Торкунов, Н.Н. Федотова, А.А. Чанышев, О.Ф. Шабров, Е.Б. Шестопал. 

В западной юридической и политологической литературе, а также в некоторых 

российских работах проблемы гражданства и гражданской идентичности исследуются во 

взаимосвязи с миграционными процессами, что совершенно естественно, поскольку 

политика в отношении предоставления гражданства является одной из важнейших 

составляющих миграционной политики, сегодня не только внутриполитические, но многие 

макрополитические процессы обусловлены масштабом и характером миграций. 

Политические аспекты миграционных процессов исследованы в работах  М. Боммеса, П. 

Бьюкенена, Д. Джекобсона, А. Маганьи, Р. Пеннинкса, Ф. Радке, X. Рассмюссена, М. 

Уолцера, Ю. Фельдхоффа. Среди  российских исследователей миграционных процессов и 

миграционной политики особо следует отметить А.Г. Вишневского, О.Д. Воробьеву, Г.Г. 

Гольдина, А.Г. Гришанову, Ж.А. Зайончковскую, Н.Н. Зинченко, В.С. Малахова, В.И. 

Мукомеля, А.Н. Овчинникову, Т.М. Регент, Л.Л. Рыбаковского, А.В. Топилина,  Е.В. 

Тюрюканову, Т.В. Шевцову. 

Диффузия советской и российской ценностно-смысловых систем в переходный 

период обусловили проблемы политической социализации и кризис гражданской 

идентичности.  

Теоретические подходы к проблемам социальной и культурной идентификации 

широко разработаны в классической философии и социологии (М. Вебер, Ф. Гиддингс, Э. 

Дюркгейм, А. Кетле, К. Маркс, 3.Фрейд и др.). Современная научная мысль 

характеризуется парадигмальным подходом, наиболее яркими представителями которого 

являются: П. Бурдье, Р. Будон, Р. Барт, Т. Лукман, К. Маннгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, 

П.Рикер, П. Сорокин, Э. Фромм, М. Фуко, Ф. Фукуяма, Ю. Хабермас, С. Московичи, Э. 

Эриксон. Разработкой проблем социальной и культурной идентификации занимались А. Г. 

Здравомыслов, С. Н. Иконникова, И. С. Кон, А. И. Ковалева, Н. Н. Козлова, В. А. Луков, В. 

И. Чупров. Религиозная идентичность исследована в работах А.С. Агаджаняна, А.С. 

Бурьянова, М. Воробьевой, А. Красикова, А. Крылова, М. Мчедлова, А. Хвыли-Олинтера. 



Несмотря на насущную необходимость научного теоретического и практического 

осмысления пройденного этапа независимого государственного строительства, в 

таджикской науке отсутствует конструктивный анализ института гражданства и 

гражданской идентичности в условиях трансформационных процессов общественно-

политического устройства, смены идеологической парадигмы, стратегических целей и 

ориентиров государственного развития. 

Анализ имеющейся теоретической и эмпирической базы темы исследования 

позволяет заключить, что остаются не раскрытыми существенно значимые политико-

философские смыслы, образующие ценностное представление о гражданской 

идентичности. Институт гражданства, несмотря на наличие фундаментальных 

юридических работ, не вполне исчерпывающе исследован в плоскости политической 

функционалистики в контексте государственной стратегии по достижению  устойчивого 

развития, межнационального мира и согласия.  

Цель исследования: разработать политико-правовой подход анализа гражданства, 

учитывающий особенности постсоветского пространства и взаимосвязь с гражданской 

идентичностью, и на этой основе провести сравнительный анализ процессов становления 

гражданства и формирования гражданской идентичности в России и Таджикистане, их 

влияние на стабильность государства и консолидацию общества; выработать практические 

рекомендации по оптимизации названных процессов. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать гражданство как категорию политической и юридической 

(правовой) науки, выявить общее и особенное в подходах двух наук. 

2. Исследовать сущностные свойства феномена идентичности, определить 

исходные методологические принципы ее анализа как сложного социально-политического 

явления. 

3. Выявить взаимосвязь механизмов и подходов формирования идентичности с 

основными приоритетами внутренней и внешней политики России и Таджикистана. 

4. Раскрыть взаимосвязь и взаимозависимость процесса формирования 

гражданства, гражданской нации и гражданской идентичности. 

5. Раскрыть специфику, исторические и социокультурные особенности 

становления гражданства и формирования гражданской идентичности в российской и 

таджикской политической практике. 

6. Определить роль политического контекста в процессе формирования и 

трансформации гражданства. 

7. Выявить значение первичных форм личностной идентификации: показать роль 

религиозной и этнической идентичности в процессах конструирования и трансформации 

гражданской идентичности. 

8. Выявить роль ответственного (полноправного) гражданства и гражданской 

идентичности в консолидации общества и стабильности государства. 

9. Проанализировать политико-правовые особенности положения мигрантов в 

принимающей стране, возможности и проблемы формирования у них гражданской 

идентичности. 

10. Провести сравнительно-правовой анализ законодательства о гражданстве России 

и Таджикистана и предложить политико-правовые механизмы повышения его 

эффективности, выявив общие черты и специфические особенности. 

Объектом исследования является гражданство и гражданская идентичность в 



России и Таджикистане. 

Предметом исследования являются процессы и факторы становления 

гражданства и формирования гражданской идентичности. 

Гипотеза исследования: В современном мире гражданство перестает быть 

исключительно правовой категорией, а наполняется различными политическими 

смыслами, что предопределяет вариативность связи гражданства и гражданской 

идентичности. В полной мере эта связь реализуется только в ответственном полноправном 

типе гражданства. Проблемы и трудности России и Таджикистана в деле национального 

строительства, достижения стабильного функционирования общества и государства, 

формирования гражданства и гражданской идентичности обусловлены не только 

юридическим несовершенством задействованных мер, но и проводимой политикой в 

соответствующей сфере, объективными условиями, которые изначально задают вектор как 

сходства, так и различий подходов и практик в решении возникающих проблем.  

Теоретико-методологическая база исследования представляет собой 

совокупность концептов и подходов, в которой рассматриваются суть понятий гражданство 

и гражданская идентичность, факторы, обусловившие их формирование и трансформацию. 

Методологической основой исследования является междисциплинарный подход, 

позволивший использовать теоретические положения как политологии, так и других наук, 

прежде всего, юриспруденции, философии, социологии и психологии.  

В определенной мере были задействованы также цивилизационная и 

культурологическая парадигма в изучении  с опорой на концепт идентичности в изучении 

политики в соответствие с методологией современной политической науки. 

Эмпирическая база исследования основана на результатах социологических 

исследований, проведенных под руководством автора: 

1.«Миграционные установки таджикской молодежи» (2012-2014гг.) Во всех 

территориально-административных единицах Республики Таджикистан исследовались 

трансформации социальной структуры населения,  изменения ценностных нарративов, 

характеристика миграционных установок, их устойчивость и направленность, оценивался 

интеграционный потенциал таджикской молодежи, ориентированной на переезд в Россию, 

гражданские ценностные предпочтения молодых людей, интересы и мотивы гражданского 

поведения. Учитывались основные социальные параметры: возраст, образование, 

профессия.  Опрошено 1500 человек. Выборка квотно-стратифицированная. 

2. «Таджикистанцы в современном информационном пространстве» (2013г.) 

Исследовались предпочтения таджикистанцев в выборе средств массовой информации, 

влияние официальных СМИ на формирование ценностных установок и гражданских 

ценностей. Особое внимание уделялось киберпространству. Опрошено 1500 человек. 

Выборка квотная.       3. «Образование в Таджикистане: реалии, проблемы, перспективы» 

(2014-2015гг.). Целью исследования ставился анализ общественного мнения о качестве 

образовательных услуг в Таджикистане, оценка потенциальных ресурсов образовательных 

институтов в формировании гражданской идентичности, гражданственности  и 

патриотизма молодежи, навыков осознанного и конструктивного гражданского поведения. 

Опрошено 628 человек. Выборка случайная.  

4. «Религиозное и национальное: выбор ценностной парадигмы» (2016г.) 

Исследовались представления молодежи о роли религии в современном таджикском 

обществе, влиянии религии на общественно-политическое развитие и процессы социально-

политической модернизации).  Опрошено 500 человек. Выборка квотная.  



Также использовались статистические материалы Госкомстата России, материалы 

социологических исследований ВЦИОМ, Фонда «Общественное мнение», ИСПИ РАН, 

«Левада-Центр». (2000-2019 гг.).  

Научная новизна исследования: 

1. В отличие от абсолютного большинства исследований, рассматривающих 

проблемы гражданства исключительно в рамках юридической или политической науки, 

осуществлена конвергенция подходов и предложена новая политико-правовая парадигма 

анализа института гражданства как самостоятельной категории политической науки. 

2. Научно обобщены основные теоретико-методологические подходы к проблеме 

гражданства, критически исследованы модели, типы и параметры гражданства, предложена 

авторская типология гражданства, исходя из реального уровня включенности индивида в 

политическое пространство. 

3. Уточнены сущностные свойства гражданской идентичности, что позволило 

рассмотреть гражданскую идентичность как феномен, порожденный функционированием 

политической и социальной системы, с одной стороны, и условие стабильного 

функционирования общества и государства, с другой. 

4. Теоретически обоснована, аналитически (на примере России и Таджикистана) 

доказана и охарактеризована связь института гражданства и формирования  гражданской 

идентичности. 

5. Вперв ы е  це ли  государственной стратегии межнационального развития 

рассмотрены сквозь призму нормотворческой деятельности в области гражданства, 

являющейся структурирующим элементом процесса формирования гражданской нации. 

6. Доказано, что эффективность формирования гражданской идентичности 

обусловлена совокупностью институциональных механизмов, обеспечивающих отбор 

методов и сценариев управления. 

7. Охарактеризована сущность связи политики государства  в сфере 

предоставления гражданства и формирования гражданской идентичности с целями защиты 

национальных интересов, безопасности; единства, целостности и стабильности государства 

как главной задачи на определенном этапе исторического развития. 

8.Раскрыты многоуровневые связи между процессами политической социализации 

и формированием этнической, религиозной и гражданской идентичности. 

Охарактеризованы условия и факторы, при которых этническая и религиозная 

идентичность может сочетаться с гражданской, а не противостоять ей. 

9. Впервые проведен комплексный анализ общих универсальных и специфических 

национальных тенденции становления института  гражданства России и Таджикистана,  

отдельных аспектов национальных правовых систем, выявления их общих и отличительных 

свойств, особенностей правоприменения, а также политологический анализ 

геополитического контекста развития независимой государственности, оформления 

моделей и принципов национально-государственного строительства Таджикистана. 

10. Охарактеризованы причины и условия, в силу которых идентичность мигрантов 

не формируется по модели новой гражданской идентичности, а сохраняет старую или 

трансформируется в архаичные формы, обозначена проблема политико-правового статуса 

и идентичности бипатридов. 

11. Разработаны и обоснованы концептуальные идеи и конкретные рекомендации, 

позволяющие усовершенствовать политику в сфере предоставления гражданства и 

формирования идентичности, представляющие в комплексе теоретическую модель 



построения единой системы законодательства о гражданстве, многогражданстве, миграции, 

разработаны рекомендации по укреплению нормативно - правовых и организационно-

управленческих основ развития идентичности и гражданства. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Гражданство является одним из ключевых понятий современного политического 

бытия, предполагая не только формально – юридический, но и содержательный, ценностно-

смысловой аспект взаимоотношений индивида и политического сообщества, 

выражающийся  в осознании и принятии своей принадлежности к нации-государству. 

Гражданство выступает конкретно-исторической формой связи с гражданской 

идентичностью, которая в демократическом дискурсе трактуется, прежде всего, как 

принадлежность к гражданскому обществу.  

2. Сущностные характеристики гражданства трансформируются в зависимости от 

интегративного социального статуса человека или группы,  что позволяет выделить 

основные параметры гражданства: юридический (формальный) и социально-политический 

(объективный), отражающий реальный уровень включенности в политическое 

пространство и взаимодействие с социальными институтами.  

Применительно к задачам исследования наиболее адекватно политический смысл 

гражданства раскрывает предложенная автором типология гражданства:  

 Ответственное гражданство;  

 дереликционное или транзитное (вынужденное принятие гражданства 

данного государства по причине отсутствия доступа к другому),  

 пассивно-комформистское (дистанцированное от политического участия, 

ориентированного на реципиентное по отношению к государству социальное поведение);  

 деструктивно-агрессивное (легализация в стране с целью экстремистской и 

террористической деятельности). 

Связь гражданства и гражданской идентичности не носит линейного характера. 

Наиболее тесно гражданская идентичность коррелируется с ответственным (по 

терминологии других авторов полноправным гражданством). 

3. Одновременно автор исходит из того, что конкретное наполнение содержания 

категории гражданская идентичность имеет свою специфичность применительно к 

обществам различного типа. В России гражданская идентичность де-факто является 

государственно-гражданской, что обусловлено не только начальным этапом формирования 

в стране гражданской нации, но и особой ролью государства в российском обществе, 

властно-центричным характером этого общества. Применительно к Таджикистану вопрос 

формирования гражданской нации и гражданской идентичности в полном смысле этого 

слова не стоит, поскольку формирование нации происходит по этнической модели. 

4.  Посредством института гражданства происходит формирование и 

конституирование единого политическое сообщества, идентификация индивидов в 

качестве своих членов или иностранцев, юридическое обоснование дифференцированного 

к ним подхода. В основе предлагаемого концепта гражданства принцип равноправия и 

признания человека субъектом публично-властных отношений, фундаментирующий 

положение о том, что суть гражданства не только собственно политические права, а 

концептуальное определение лица как соучастника осуществления политической власти. 

5.  В современной политике гражданство необходимо не только для внутреннего 

структурирования общества, но и для воплощения внешнеполитических стратегий. 



Институт двойного гражданства эффективен в плоскости решения внешнеполитических 

задач: сохранения присутствия на неподконтрольных территориях, легитимизация 

взаимодействия с «непризнанными» государствами, разрешения этнополитических 

конфликтов, социальной защиты соотечественников. Однако вопрос формирования 

гражданской идентичности бипатридов практически не изучен. 

6. Гражданская идентичность формируется отчасти спонтанно, отчасти 

целенаправленно. Цели и механизмы формирования гражданской идентичности 

направлены на реальное принятие и поступательное преобразование индивидом различных 

предлагаемых сценариев его политического и социокультурного бытия в государстве; 

способствуют овладению субъектностью в реальном политическом пространстве, 

проявляющейся в способности реализовывать политические права опираясь на 

собственный или предлагаемый эталон и его знаково-символическое воплощение.  

7. Несмотря на сущностные различия процессов формирования гражданской 

идентичности в России и Таджикистане, политика стратегического партнерства, 

интеграции и поддержания единого политико-правового пространства требует 

синхронизации национальных законодательств о гражданстве и миграции. Основанием 

особого восприятия двусторонних отношений России и Таджикистана  является 

геополитический фактор, ориентированный на угрозы безопасности. Геополитические 

угрозы суверенитету – терроризм и религиозный экстремизм, экспортируемые из 

Афганистана, Ирака и Сирии обусловили специфику законодательства о гражданстве, 

прежде всего, сознательный уход от гарантий для лиц без гражданства, беженцев, лиц, 

ищущих убежище, возможность лишения гражданства за участие в террористических 

организациях. 

8. В современном мире структура символических пространств, внутри которых 

формируются и конкурируются идеи и формируется идентичность, деформируется 

масштабными миграционными процессами. Социальная мобильность, глобализационные 

процессы и динамичное развитие коммуникационных технологий приводит к усилению 

субъективности в идентификации индивида с реальными и виртуальными группами. 

Мигранты являются носителями и распространителями не только собственных этических и 

религиозных норм, но и правовых представлений. Процессы формирования идентичности 

происходят у них по иной матрице, нежели у автохтонных жителей страны, что требует 

внесения соответствующих корректив в используемый аналитический инструментарий, 

касающийся в частности совмещения гражданской, этнической и религиозной 

идентичности. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Осуществленная 

конвергенция политического и правового подхода к анализу гражданства позволило 

предложить политологическую трактовку феномену гражданства и с этих позиций 

разработать типологии гражданства и его связи с формированием гражданской 

идентичности. На основе системного подхода проведен комплексный анализ 

законодательства о гражданстве России и Таджикистана, обоснованы выводы и 

разработаны конкретные  рекомендации по совершенствованию имеющейся нормативно-

правовой базы регулирования данной сферы. Исследован феномен гражданской 

идентичности в контексте многовекторных геополитических тенденций, специфики 

социально-политического развития переходных обществ, основные наблюдения и выводы 

имеют широкий диапазон применения в процессе формирования гражданской 

идентичности и гражданского общества в целом. 



 Положения диссертации могут быть использованы при разработке комплексной 

политологической, а также межпредметной теории гражданской идентичности,  принципов 

и механизмов ее формирования, для обновления категориально-понятийного аппарата 

гуманитарных наук. Рекомендации и предложения будут полезны при разработке 

концептуальных основ государственной правовой политики, прежде всего, законода-

тельства о гражданстве и  миграции, комплексных целевых программ и проектов  в рамках 

политики идентичности для формирования гражданственности  и патриотизма, принципов 

бесконфликтного взаимодействия  и межнационального согласия народов России и 

Таджикистана. 

Материалы исследования также могут быть использованы в образовании для 

составления учебных курсов, при создании научно-методических программ и учебных 

пособий, в воспитательной и социальной работе, для повышения квалификации работников 

структур законодательной, исполнительной власти, органов местного самоуправления, при 

разработке концепций политических партий и общественных объединений. 

  Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в публикациях и 

монографиях: статьях в ведущих российских, таджикских и международных изданиях, 

тезисах докладов на конференциях и  семинарах,  а также в научно-методических работах 

и учебных пособиях, общий объём публикаций более 40 печатных листов. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования были использованы 

автором при подготовке авторских курсов «Миграционная политика Российской 

Федерации», «Этническая политика Российской Федерации», «Евразийская политика 

Российской Федерации», «Основы консульской службы», «Процессы модернизации и 

трансформации в Центральноазиатском регионе» и др. 

Структура диссертации определяется ее целью, задачами, объектом, предметом, 

логикой политологического анализа исследуемых проблем. Работа состоит из введения, 

четырех глав, 13 параграфов, заключения, списка литературы и источников, используемых 

в работе. 

 


