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Актуальность избранной темы 

Тема диссертационного исследования очень актуальна, что объясняется 

растущей ролью национальных государств в современном мире и тесно 

связанных с этим проблемами гражданства и гражданской идентичности. 

Можно без преувеличения сказать, что мы находимся на пороге нового этапа 

новейшей политической истории, когда понятия гражданства и гражданского 

общества становятся определяющими для успешного развития политической 

системы. В современном мире гражданство – это не только вопрос права и 

прав (как совокупности коллективных благ), но и проблематика участия 

индивида в политическом сообществе, сочленства в политической нации. 

Гражданин рассматривается, прежде всего, как человек, осознающий свою 

принадлежность к нации и, соответственно, обладающий ответственностью 

за взятые на себя обязательства, обусловленные этой принадлежностью. 

Поскольку гражданство представляет собой не только юридически 

оформленную связь индивида и государства, но и социально-культурную 

принадлежность, важным направлением политической науки является 

исследование трансформации гражданства в современном мире, особенно 

значимое в контексте дискуссий о постнационализме. В этой связи в 

диссертации анализируются такие важные вопросы, как несовпадение границ 

гражданства и государства, появление новых форм и видов гражданства 

(гибридное, корпоративное и т.д.), проблема исключительной лояльности в 

глобализирующемся мире, «право на идентичность» как инструмент 

организации солидарностей и мобилизации масс.  



Актуальный ракурс исследованию проблематики гражданства придает  

процесс становления новой государственности в постсоветских республиках: 

России и Таджикистане; особенности нациестроительства в них; поиск 

смысла и содержания национальной идентичности, а также объединяющих 

ценностей и норм, составляющих основу совместного общежития в России и 

Таджикистане. Все это обуславливает необходимость системного анализа 

многообразных аспектов конструирования гражданской идентичности в 

контексте формирования института гражданства. 

Сегодня вполне очевидно, что и перед Россией, и перед 

Таджикистаном стоят задачи противостояния новейшим вызовам и угрозам, 

связанным с разрушением традиционной культуры, духовности.  В этом 

смысле концепт гражданской нации призван повлиять на состояние 

индивидуального и общественного сознания, способствуя формированию 

соответствующей системы взглядов и смыслов, ценностей гражданского 

патриотизма и гражданской идентичности. Помимо этого, рассмотрение 

тематики гражданской идентичности во взаимосвязи с этнической и 

религиозной идентичностью чрезвычайно актуально с позиций реальной 

политической практики, особенно в той части, которая показывает, 

насколько принадлежность к определенной этнической группе или 

конфессии влияет в целом на социальное поведение. В этой связи 

представленная диссертация М.Ю. Ежовой, посвященная исследованию 

процессов становления, развития гражданства и формированию гражданской 

идентичности в России и Таджикистане, особенно в разрезе их влияния на 

стабильность государства и консолидацию общества, является актуальной и 

очень своевременной.   

  

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

 

Выбранный автором бинарный сравнительный подход к пониманию 

формирования гражданской идентичности позволяет выявить специфику 

имеющихся политико-правовых инструментов реализации этого процесса, а 

также помочь определить и предложить механизмы повышения его 

эффективности посредством определения общих черты и специфических 

особенностей совершенствования института гражданства. 

        В этой связи автор, благодаря реализации поставленных 

исследовательских задач, приходит к следующим результатам и  выводам, 

которые представляют интерес для дальнейшего развития современных 

положений юридической и политологической наук: 



 - в первой главе представлен теоретико-методологический анализ 

гражданства как категории юридической и политической науки с акцентом 

на определенную взаимосвязь их подходов к пониманию природы 

гражданства. Дается оригинальная авторская типология гражданства с точки 

зрения принятия индивидом норм и обязанностей, налагаемых на него 

гражданством (С.44). Достаточно содержательно рассмотрены механизмы 

формирования гражданской идентичности (параграф 1.3); а также обоснована 

политическая суть гражданства как явления не только политического права, 

но и концептуального самоопределения лица как соучастника осуществления 

политической власти. 

- во второй главе рассмотрены проблемы формирования гражданской 

идентичности в трансформационный период, обусловленные болезненным 

распадом изначальной советской идентичности, в том числе, возникновения 

феномена фундаментализма как попытки воссоздания традиционной 

культурной идентичности в условиях цивилизационно-культурных 

конфликтов модернизации. Обосновывается тезис о том, что гражданская 

идентичность закладывает фундамент устойчивого развития и 

государственной стабильности, выступает базовым фактором гражданского 

единства, межнационального согласия как в Российской Федерации, так и в 

Республике Таджикистан. Это подкрепляется результатами социологических 

исследований, проведенных под руководством автора: «Миграционные 

установки таджикской молодежи», «Таджикистанцы в современном 

информационном пространстве», «Образование в Таджикистане: реалии, 

проблемы, перспективы», «Религиозное и национальное: выбор ценностной 

парадигмы». В рамках данных исследований, помимо прочего, было 

рассмотрено влияние этнического и религиозного фактора на социально-

политические процессы, что само по себе имеет самостоятельную ценность, 

поскольку комплексные социологические исследования в Таджикистане 

проводятся редко. Анализ полученных данных социологических 

исследования позволил автору составить реальные представления о 

политических и социально-экономических  предпочтениях и ориентациях 

различных слоев населения России и Таджикистана. 

- в третьей главе обстоятельно исследуются политические вопросы 

формирования гражданства после распада СССР в контексте проблематики, 

имеющей серьезное политическое значение - национального суверенитета. В 

разделе проведено глубокое правовое рассмотрение становления и развития 

законодательства о гражданстве России и Таджикистана,  смежных категорий 

и институтов, а также представлен анализ современной 

правоприменительной практики, сложившейся в данной сфере. 



- в четвертой главе всесторонне изучены проблемы формирования 

гражданской идентичности и политики в сфере гражданства в контексте 

миграционных процессов, показаны трансформации социально-культурного 

пространства  различных стран, происходящие в результате миграций. Автор 

отмечает чрезвычайно важную тенденцию: в практике государственного 

управления миграция наделяется преимущественно негативными 

коннотациями, связанными с преступностью, перегрузкой социальной 

системы, конфликтом идентичности. Доказательно обосновывается вывод, 

что не найден пока оптимальный баланс между  правом на этнорелигиозную 

самобытность мигрантов и правом не неприкосновенность сложившейся 

политико-культурной целостности и идентичности. 

Особое внимание в работе уделено перспективам межгосударственного 

сотрудничества  на пространстве СНГ. Раскрывается сущность и особенности 

политико-правового воплощения двойного гражданства, учитывая опыт 

реализации Договора о двойном гражданстве между Россией и 

Таджикистаном. Исследуется двойное (множественное) гражданство как 

один из основополагающих элементов конституционного статуса личности, а 

также его роль и место в правовых системах Республики Таджикистан и 

Российской Федерации, дается доктринальная оценка существующей 

правоприменительной практики в двух государствах. 

Таким образом, методология и информационная база исследования в 

полной мере соответствуют цели и задачам исследования. Обоснованность 

выдвигаемых автором научных положений и выводов не вызывает сомнения 

и определяется содержанием глав.   

  

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 

выводов и  рекомендаций, сформулированных в диссертации 

       

Научная новизна проведенного исследования обосновывается 

следующими моментами. Укрепление и расширение сферы влияния  

наднациональных институтов, организаций и военно-политических блоков 

требует переосмысления базовых понятий международной и 

внутриполитической жизни, поскольку трансформирует саму идею 

суверенного национального государства, являющуюся фундаментальной 

основой политической практики и политического сознания со времен 

Вестфальского мира. Противодействие стратегии внешнего доминирования и 

политической дестабилизации государства подразумевает укрепление 

политико-правовой (гражданство) и индивидуально-статусной 

(идентичность) принадлежности. 



В диссертации впервые рассмотрены в единстве процессы 

формирования гражданской идентичности и развития института гражданства 

в современных условиях, эволюция отношения законодателя и 

правоприменителя к данным процессам. В этой связи специально изучены 

социально-политические условия достижения сложившейся государственной 

целостности. При этом гражданство трактуется как нормативный символ и 

отражение идеологической и практической значимости гражданской 

идентичности. 

Безусловно новым является рассмотрение вопросов гражданства и 

гражданской идентичности в их взаимосвязи в свете основных приоритетов и 

направлений внутренней и внешней политики России и Таджикистана. В 

работе отражены тенденции развития института гражданства Республики 

Таджикистан и Российской Федерации с позиции национальных правовых 

традиций и выбранного стратегического курса национального развития, а 

также с учетом острых геополитических реалий: проблем миграции, 

безгражданства и беженства.  

     Оригинальный подход к исследованию феномена идентичности позволил 

показать специфику, исторические и социокультурные особенности 

формирования гражданской идентичности в российской и таджикской 

политической практике; выявить значение первичных форм личностной 

идентификации: показать роль религиозной и этнической идентичности в 

процессах конструирования и трансформации гражданской идентичности в 

целом.  

Гносеологический потенциал используемых социологических методов 

количественных и качественных исследований позволил проверить 

достоверность некоторых теоретических построений относительно 

современных проявлений религиозного фактора в социально-политическом 

процессе, содержания и наполнения политических стратегий и технологий, 

связанных с эксплуатацией этнического компонента, а также использования 

миграционной тематики в   современных политологических дискурсах. 

 

Значимость для науки и практики полученных автором 

результатов 

  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в расширении и углублении научных 

представлений о современных концепциях гражданства в политико-правовой 

доктрине современных государств. Гражданство как политический институт 

чрезвычайно важно для решения задач формирования правовых основ 



гармоничного этнонационального развития народов России в соответствии 

со Стратегией государственной национальной политики. Исследование 

концептуальных основ политики идентичности трудно переоценить, когда 

необходимо противостоять проявлениям радикального национализма, 

национал-сепаратизма. 

Процессы укрепления консолидирующих основ в таджикском 

обществе чрезвычайно значимы для России. Особенностью современной 

политической ситуации является беспрецедентное давление на Российскую 

Федерацию и ее союзников с целью дезинтеграции и дискредитации 

созданных Россией международных коллективных институтов, 

интеграционных объединений. В этих условиях целесообразно сосредоточить 

усилия на расширении взаимной поддержки и взаимопомощи, повышении 

уровня солидарности между государствами – стратегическими партнерами, а 

также укреплении стабильности и предсказуемости политических процессов 

внутри стран. 

Исследование двойного гражданства, его взаимосвязи с другими 

политическими и правовыми институтами, позволили проанализировать 

современные механизмы осуществления внешнего и внутреннего 

миграционного контроля, условия и факторы социальной адаптации 

мигрантов в принимающем обществе, трансформации их идентичности.  

  

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

исследования. 

 

Содержащиеся в работе материалы могут быть использованы в 

дальнейшей разработке теоретических проблем гражданства и идентичности. 

Выводы о необходимости более тесного согласования законодательной 

регламентации институтов гражданства и статуса иностранцев с 

приоритетами государственной миграционной политики, а также о 

характерных признаках и моделях антидискриминационного 

законодательства и законодательства о социальной интеграции мигрантов 

могут быть использованы в правотворческой деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов.  

Комплексный анализ законодательства о гражданстве России и 

Таджикистана, обоснованные выводы позволили разработать конкретные 

рекомендации по совершенствованию имеющейся нормативно-правовой 

базы регулирования отношений в данной сфере.  Основные выводы, 

полученные в ходе исследования феномена гражданской идентичности в 

контексте многовекторных геополитических тенденций, специфики 



социально-политического развития многонациональных сообществ, 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.  

 

Общая оценка содержания диссертации, ее завершенности. 

Диссертационное исследование  Марины Юрьевны Ежовой  является 

содержательно успешной работой, свидетельствующей о том, что автор в 

целом справился в полном  объеме с заявленными целями и задачами 

диссертационной аналитики, представляет собой самостоятельную и 

законченную научную работу. Ежова М.Ю. продемонстрировала высокий 

уровень компетентности и профессиональной квалификации в сфере, 

выбранной для диссертационного исследования. Все это позволяет оценить 

представленную работу как в целом завершенную и готовую к защите.  

Наряду со значительными научными результатами хотелось бы 

отметить некоторые недостатки, которых не лишена работа: во-первых, в 

исследовательской интерпретации автора присутствует некоторый 

антиэтатисткий налет, который, видимо, связан с тем, что модель 

формирования гражданской идентичности в России характеризуется, 

согласно выводам исследований Л.М. Дробижевой, как государственно-

гражданская, и автор справедливо подчеркивает, что увеличение значимости 

гражданского общества в ее формировании и реализации - очень значимо и 

важно. Но вот с чем совсем нельзя принципиально согласиться, так это с 

утверждением диссертантки, что «…государство в развитом 

демократическом обществе вторично» (С. 181). Здесь очень важно 

концептуально пояснить, что ни демократический характер власти, ни 

формирующееся сетевое общество, которое приводит к существенным 

сдвигам во властных взаимоотношениях иерархически устроенного социума 

(М, Кастельс) не означают «вторичной» (ослабевающей) роли государства. 

Современные модели государства становятся все более координирующими, 

вбирающими контур социальный власти (в частности, принципы «good 

governance», которые существенно изменяют современные системы 

государственного управления в сторону большей открытости, 

подконтрольности обществу, делая гражданское общество частью принятия 

многих публичных решений.), но при этом  роль государства не ослабевает, 

а меняется его качество. Усиление значимости роли государства в 



общественном развитии связано не в последнюю очередь сегодня также и с 

набирающими оборотами пониманием возрастания роли государства как 

универсального политического механизма, выделяющего народ в виде 

суверенного образования из большого турбулентного геополитического мира 

и обеспечивающего его безопасность, и, во-вторых, все больше отвечающего 

за реализацию и обеспечение общественными благами и общественными 

ценностями: государство распределяет, контролирует основные ресурсы и 

выступает в роли «садовника», поддерживая и выращивая полезные и 

социально-значимые проекты и сферы активности представителей 

гражданского общества и деловой инициативы. Далее, хочется отреагировать 

на суждения автора о второстепенности ценности и значимости свободы и 

демократии для российского общественного сознания (С. 182-183), что 

является существенным тормозом, по мысли автора, для эволюции 

гражданского общества и демократических свобод. Здесь хочется задаться 

вопросом, есть ли основания для оптимизма в отношении либерально-

демократической модели развития в России, или можно говорить о 

существенном повороте в сторону усиления идей этатизма и «возвратного» 

движения в направлении традиционализма. Исследования ИС ФНИСЦ РАН 

показывают, что процесс формирования образа демократии в России далек 

еще от завершения, но одно обстоятельство бесспорно – в сознании россиян 

демократия сегодня предстает такой формой организации политической 

власти, которая, прежде всего, гарантирует социально-экономические права 

граждан и ведет к достойной жизни; обеспечивает законность и порядок; 

реализует социальную справедливость в обществе. Словом, демократично то, 

что социально справедливо. В целом, за последние годы социально-

экономический «фильтр» восприятия эффективности демократической 

системы в России сохранился. И он безусловно отличается некоторыми 

акцентами от принятого в западном сообществе рационального дискурса. 

Наконец, следующее принципиальное замечание касается вопроса о 

характере и типе взаимодействия (соотношения) идентичностей между собой 

- гражданской идентичности, этнической, религиозной. Автор, проводя 

бинарный сравнительный анализ их соотношения на примере РФ и 

Таджикистана, ставит глубокий вопрос, как они могут позитивно 

взаимодействовать и влиять друг на друга (С. 194) и предлагает полилог как 

способ выявления общности ценностных оснований и перехода от него к 

общности политических интересов. Думается, что это несколько упрощенное 

представление, поскольку решить задачу перехода к гражданской 

идентичности только в пространстве идейно-ментального уровня 

невозможно. Автор сам пишет об объективных трудностях формирования 



гражданской идентичности в Таджикистане, рассуждая об особенностях 

социально-классовой структуры общества и барьерах, слабости государства и 

отсутствии доверия к нему со стороны общества, невозможности действия 

принципов социальной восходящей мобильности и, соответственно, 

социальных перспектив в социуме и пр. (С.190-193). Следовательно, основу в 

формировании более высокого уровня идентичности – гражданской - надо 

искать в создании объективных социальных условий укрепления социально-

консолидирующих оснований, которые бы делали эти принципы и ценности 

ведущими. Многие исследователи показывают, что однопорядковые 

социокультурные идентичности (гражданская, этническая, 

конфессиональная, региональная) находятся в состоянии конкуренции, 

поскольку ситуации, когда носителю этих идентичностей приходится 

сознательно или неосознанно выбирать между ними, возникают постоянно. И 

углубление процесса формирования гражданской идентичности требуют 

прежде всего процессов экономической, социальной и социо-культурной 

модернизации, которые только и позволят сформироваться гражданской 

нации, имеющей интегративный характер, который не отменяет, но до 

определенной степени нивелирует «пафос» идентичностей более низкого 

уровня и, тем самым, устраняет основу для конфликтов идентичностей, столь 

типичных для поликультурных регионов или традиционных по своему 

характеру социумов. 

В работе есть и более мелкие недостатки (напр., стоило бы отметить 

вклад  чл.-кор., д.филос.н. А.В. Дмитриева в развитие  теории миграционных 

процессов и этноконфликтологии; в православной традиции постоянно 

молящиеся люди обозначаются как воцерковленные, а не просто как 

ежедневно молящиеся, и их доля, действительно не увеличивается 

существенно, несмотря на рост православизации населения в РФ и т.д., и 

т.п.), но это не меняет в целом общего высокого и положительного 

представления о диссертационной работе автора.  

 

 Мнение о научной работе соискателя в целом. 

Таким образом, несмотря на отмеченные мною недостатки, 

подготовленная  М.Ю. Ежовой  диссертационная работа является в целом 

завершенным исследованием, выполненном на высоком научном уровне. 

Качество представленной к защите работы, опубликованных статей и 

докладов  характеризует соискателя как добросовестного исследователя и 

ответственного практика.   

  



Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней 

     

С учетом вышеизложенного, диссертация Марины Юрьевны Ежовой на 

соискание ученой степени доктора политических наук является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как решение крупной научной проблемы, имеющей 

важное социально-экономическое значение, что соответствует требованиям 

«Положения 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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