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В диссертационный совет ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства 

И государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

119571, г. Москва, проспект Вернадского, 84 

 

 

 

ОТЗЫВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

на диссертацию Ежовой Марины Юрьевны на тему: 

 «Гражданство и формирование гражданской идентичности в постсоветской 

России и Таджикистане (сравнительный политико-правовой анализ)», 

представленную на соискание ученой степени доктора политических наук по 

специальности «23.00.02 – Политические институты, процессы и 

технологии». 

 

 

 

1. Актуальность избранной темы 

Актуальность темы диссертации М.Ю. Ежовой определяется научной 

востребованностью результативных инструментов формирования и 

укрепления гражданской идентичности в новых геополитических реалиях на 

постсоветском пространстве.  Лучшие международные практики такого 

нациестроительства связаны, прежде всего, с развитием института 

гражданства.  

Начало XXI века характеризуется ускорением глобализации, сменой 

технологического уклада, массовой миграцией, множественными кризисами 

различного происхождения. Эти процессы, вызвавшие масштабные 

перемены во всех сферах жизнедеятельности общества, потребовали 

пересмотра многих философских, правовых, политических  концепций, 

господствовавших  в прошлую эпоху. В этих новых условиях все отчетливее 

прослеживается зависимость стабильного функционирования 

государственно-политических институтов от политической активности 

граждан, их ответственности и сознательности. 
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Это особенно значимо для государств на пространстве СНГ, 

формирование институтов  гражданственности в которых носит  ускоренный, 

но и неравномерный характер.  

В первые годы после распада СССР, процесс  интеграции был 

вялотекущим, но уже в начале 2000-х гг. в большинстве вновь образованных 

государств произошло осознание необходимости региональной интеграции, 

«доброго соседства» на экономической, социокультурной, геополитической 

основе. Однако, эти установки пока не укоренились на уровне общественно-

политического сознания граждан. 

Уникальность российско-таджикских отношений определяется не 

только дружественными связями, характерными для большинства стран на 

постсоветском пространстве, но и тем, что Таджикистан - единственная 

страна, с которой у Российской Федерации ратифицирован Договор о 

двойном гражданстве. Институт двойного гражданства содействует 

укреплению связей между государствами, а также обусловливает 

определенную взаимозависимость в вопросах развития нациестроительства 

двух стран.  

По этой причине нельзя не признать, что обоснованиеМ.Ю. Ежовой 

актуальности проблемы формирования гражданской идентичности в 

современной России и Таджикистане является своевременным и 

перспективным, а представленный в рассматриваемой диссертации анализ 

состояния данной проблематики имеет выраженную и научно-

теоретическую, и практическую значимость. 

 

 

 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

В диссертации, с целью обоснования теоретических выводов и 

практических рекомендаций, использованы многообразные способы научной 
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аргументации из общего и специального методологического инструментария  

политической науки. Прежде всего, автором проведен глубокий анализ 

научных трудов российских и таджикских ученых, их  взглядов на 

проблематику гражданства и гражданственности с позиций идей и теорий 

интеракционизма, функционализма, конструктивизма, неомарксизма,  

конструктивистского структурализма и социального действия; а также 

концепции социальной реальности как пространства политической 

самореализации.  

Это позволило автору решить поставленные в работе теоретические 

задачи, а именно: выявить взаимосвязь и взаимозависимость процесса 

формирования гражданства, гражданской нации и гражданской 

идентичности; исследовать сущностные свойства феномена идентичности, 

определить исходные методологические принципы ее анализа как сложного 

социально-политического явления.   

Соискателем был успешно применен сравнительный метод, с целью 

выявления общего и особенного в процессе развития гражданства и 

гражданской идентичности в России и Таджикистане, а именно: исследовано 

национальное законодательство о гражданстве; изучены механизмы и 

подходы формирования гражданской идентичности, которые используются 

во внутренней и внешней политики России и Таджикистана; раскрыта 

специфика, исторические и социокультурные особенности становления 

гражданства и формирования гражданской идентичности в российской и 

таджикской политической практике.  

Автор применил социологические методы исследования, что позволило 

проверить истинность выдвинутой в диссертации гипотезы, в аспекте 

позитивных и деструктивных проявлений религиозного и этнического 

фактора в социально-политическом процессе, содержания и наполнения 

политических стратегий и технологий, связанных с миграционной 

проблематикой.  
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Таким образом, степень обоснованности и достоверности научных 

положений, выводов и рекомендаций, формулированных автором 

диссертации, достаточно высока и основывается на  глубокой теоретической 

проработке научных исследований, соответствующих цели и задачам 

диссертации,  изучении большого объема официальных данных о состоянии 

и тенденциях развития института гражданства в России и Таджикистане,  

социологических опросов представителей российского и таджикского 

социумов. 

 

 

3. Достоверность и новизна исследования, полученных 

результатов, выводов и  рекомендаций, сформулированных в 

диссертации 

 

Можно с высокой степенью уверенности утверждать, что научные 

положения, выводы и рекомендации М.Ю. Ежовой обоснованы и валидны, 

получены в результате использования научных методов, адекватных 

проблеме исследования. 

К несомненным аспектам научной новизны представленной 

диссертации относятся следующие: 

1) введена в научный лексикон категория «эффективность 

формирования гражданской идентичности» как результат применения 

институциональных механизмов, обеспечивающих отбор методов и 

сценариев управления (с. 29 – 52); 

2) обоснована новая, не применявшаяся ранее в отечественной научной 

традиции, политико-правовая парадигма анализа института гражданства, с 

учетом взаимосвязи и взаимодействия политического, религиозного и 

этнического факторов (с. 52 – 60); 

3) теоретически аргументирована и практически обоснована на 

примере России и Таджикистана взаимосвязь и взаимозависимость института 
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гражданства и процесса формирования гражданской идентичности (с.74 – 90; 

с. 95 – 110); 

4) установлены и охарактеризованы 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 (с. 115 – 167); 

5) проведен комплексный анализ универсальных для всех государств и 

специфических для России и Таджикистана процессов и тенденций развития 

институтов гражданства, изучена действующая нормативно-правовая база 

регулирования гражданства в России и Таджикистане, с выявлением общих и 

отличительных признаков правоприменения (с. 201 - 246); 

6) изучен геополитический контекст развития независимой 

государственности Таджикистана (с. 247 - 265); 

8) охарактеризованы внешние и внутренние факторы, которые 

препятствуют формированию гражданской идентичности мигрантов в 

соответствии с моделью новой гражданской идентичности и способствуют 

сохранению архаичных форм (с. 289 – 310).  

Основные результаты диссертационного исследования отражены  в 50 

публикациях автора. Апробация прошла на 15 международных научных 

конференциях. Наработки автора используются в образовательном процессе, 

в преподавании авторских курсов «Миграционная политика Российской 

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

политика Российской Федерации», «Основы консульской службы», 

«Процессы модернизации и трансформации в Центральноазиатском 

регионе». 

Таким образом, научная новизна проведенного исследования очевидна, 

доказана практическая ценность разработок диссертанта. 
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4. Значимость для науки и практики полученных автором 

результатов. 

Теоретическая значимость диссертации состоит, главным образом, в 

разработке комплексного политико-правового подхода к исследованию 

гражданства и гражданской идентичности, с учетом факторов, таких как: 

современные геополитические тренды; специфика социально-

экономического развития; особенности политики нациестроительствав 

переходных обществах. В зависимости от совокупного влияния этих 

факторов, М.Ю. Ежовой разработаны типологии гражданства, а также 

проведен комплексный анализ процессов трансформации института 

гражданства в России и Таджикистане. Основные исследования и выводы 

диссертанта  могут быть использованы при разработке комплексной 

политологической теории гражданской идентичности, принципов и 

механизмов ее формирования; при исследовании процессов 

нациестроительства т.н. «молодых демократий». 

Практическая значимость диссертационного исследования М.Ю. 

Ежовой  состоит, прежде всего, в результатах комплексного анализа 

правовых норм и подзаконных актов по вопросам гражданства и миграции. 

Эти выводы и результаты могут повысить эффективность действующих и 

будущих концепций, целевых программ, нормативных и правовых актов, 

социально-гуманитарных инструментов и технологий, касающихся вопросов 

развития гражданственности и патриотизма, бесконфликтного 

взаимодействия и межнационального согласия народов России и 

Таджикистана. 

 

5. Общая оценка содержания диссертации, ее завершенности. 

Диссертационное исследование Ежовой Марины Юрьевны 

представляет собой  самостоятельную и завершенную научную работу  в 

сфере актуальной и новаторской проблемы гражданства и гражданской 
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идентичности в постсоветской России и Таджикистане и рекомендую ее к 

защите. 

Вместе с тем, можно упрекнуть автора в том, что он, сопоставляя 

политику России и Таджикистана в столь важной теме, не обратил внимание 

на опыт их «соседей», например, Казахстана.  Хорошо известно, что 

Н.А.Назарбаев один из первых  после распада СССР,  начал 

пропагандировать  идею гражданства и  гражданской нации. В связи с этим, 

было бы полезно сослаться  на его научные  труды и  сопоставить  их также с 

опытом Таджикистана и  России. 

Вместе с тем, указанное замечание не влияет в целом на высокую 

оценку диссертации, а  скорее определяет перспективы дальнейших 

исследований в области одной из значимых  сфер гуманитарной науки, 

связанной с формированием гражданства и гражданской идентичности не 

только в России и Таджикистане, но и  на всем постсоветском пространстве.  

Все выводы автора обоснованы, прошли научно-практическую 

апробацию и достоверным  образом отражены в печатных трудах автора.  

 

6. Мнение о научной работе соискателя в целом. 

Считаю, что, подготовленная М.Ю. Ежовой диссертационная работа, 

несмотря на указанные замечания,  является в целом завершенным 

исследованием, выполненном на высоком научном уровне. Качество 

представленной к защите работе, как и иные исследования М.Ю.Ежовой, 

характеризуют ее  как квалифицированного, творческого, серьезного 

ученого. 

7. Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней 

С учетом вышеизложенного, диссертация Ежовой Марины Юрьевны на 

соискание ученой степени доктора политических наук является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 
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можно квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей важное 

социально-политическое значение, что соответствует требованиям «Порядка 

о присуждении ученых степеней», утвержденного приказом ректора ФГБОУ 

ВО «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» от 20 сентября 2019г. № 02 – 1049, а 

Ежова М.Ю. заслуживает присвоения искомой ученой степени доктора 

политических наук по специальности «23.00.02 – Политические институты, 

процессы и технологии». 
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