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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования.  

Гигантские политические, социальные и информационные сдвиги, 

происходящие на рубеже ХХ и XXI века под влиянием процессов глобализации, 

смена технологического уклада, массовые миграции вызвали перемены 

огромных масштабов буквально во всех сферах жизни современных обществ и 

заставляют по-новому взглянуть на многие теории и концепции, до сих пор 

удовлетворительно описывающие и объясняющие политические и социальные 

процессы. Едва ли не в первую очередь это касается роли национального 

государства в современном мире и тесно связанных с этим проблем гражданства 

и гражданской идентичности. В странах бывшего постсоветского пространства, 

России и Таджикистане в том числе, на общемировые проблемы современного 

национального государства, гражданства и гражданской идентичности 

накладываются специфические проблемы становления новой 

государственности, формирования нации, поиска смысла и содержания 

национальной идентичности, объединяющих ценностей и норм, составляющих 

основу совместного общежития. 

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 
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серьезные трудности решения центрального проекта – формирования 

гражданской нации и укрепления государственной гражданской идентичности»1. 

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 

                                                             
1Семененко И.С., Лапкин В.В., Бардин А.Л., Пантин В.И. Между государством и нацией: дилеммы 

политики идентичности на постсоветском пространстве // Полис. Политические исследования. 2017. №5. С. 54-

55. DOl:  https: //doi. Org /10. 17976 /jpps /2017.05.05. 

https://doi.org/10.17976/
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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, В.А. Волох, Т.М. 
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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, Л.Н. Никовская, 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.1 

Отдельно необходимо отметить исследования российских 

этнополитологов: Р.Г. Абдулатипова,  М.А. Аствацатуровой, Л.Ф. Болтенковой, 

М.К. Горшкова, Л.М. Дробижевой,  В.Ю. Зорина, И.С. Игнатова, К.В. 

Калининой, Е.В. Клименко, В.А. Михайлова, Н.В. Михайловой, А.В. Никонова2. 

Глубоко раскрывают проблемы идентичности:  энциклопедическое издание 

«Идентичность: личность, общество, политика» под редакцией И.С. Семененко; 

                                                             
1 Алексеева Т.А. Современная политическая мысль XX-XXI вв. Политические теории и международные 

отношения. М.: Аспект Пресс. 2016; Волох В.А. Трансформация процессов формирования и реализации 
миграционной политики России. М. 2011; Гаман-Голутвинова О.В. Мировой опыт реформирования систем 

государственного управления // Вестник МГИМО-Университета. 2013. №4; Лебедева М.М. Акторы в 

международных отношениях и мировой политике // Современная наука о международных отношениях за 

рубежом. Хрестоматия в 3т. М. 2015; Никовская Л.И. Гражданские инициативы и модернизация России М. 2011; 

Панов П.В. Институционализм рационального выбора: потенциал и пределы возможного // Институциональная 

политология: современный институционализм и политическая трансформация России / под.ред. С.В. Патрушева. 

М.: ИСП РАН. 2006; Граждане и политические порядки в  современной России: воспроизводство и 

трансформация интитуционального порядка /отв. ред. С.В. Патрушев, П.В. Панов. М.: РАПН. РОССПЭН. 2011;  

Семененко И.С. Национализм, сепаратизм, демократия: метаморфозы национальной идентичности в «старой» 

Европе // Политические исследования. 2018. №5. Тишков В.А. Забыть о нации (постнационалистическое 

понимание национализма) // Этнографическое обозрение. 1998. № 5; Тишков В.А. Антропология российских 

трансформаций // Этнографическое обозрение 2000. №1;Федотова Н.Н. Изучение идентичности и контексты ее 
формирования. М.: Культурная революция. 2012.Шабров О.Ф. Политическое управление: проблема 

стабильности и развития.  М.: Интеллект. 1997.  Шестопал Е.Б. Личность и политика: критический очерк 

западных концепций политической социализации. М.1988; Шестопал Е.Б. Политические ценности современного 

российского общества: проблемы и перспективы изучения // Вестник Московского университета. Серия 12: 

Политические науки.2014.№2. 
2 Абдулатипов Р.Г.  Российская нация: Этнонациональная и гражданская идентичность россиян. М. 2003;  

Абдулатипов Р.Г.  Историческая многонациональность в России: политика, мораль, управление. М. 1999;  

Абдулатипов Р., Михайлов В., Чичановский А. Национальная политика Российской Федерации. От концепции к 

реализации. М. 1997; Болтенкова Л.Ф. Региональные управленческие практики в России: история и 

современность. М.: Этносоциум. 2016; Болтенкова Л.Ф. Становление и развитие российского 

многонационального государства. Кн.1-4. М.: Этносоциум. 2011;  Дробижева Л.M. Российская и этническая 
идентичность: противостояние или совместимость // Безопасность Евразии. 2003. № 2; Дробижева Л.M. 

Этничность в современном обществе. Этнополитика и современные практики в Российской Федерации // Мир 

России. 2001. № 2; Зорин  В.Ю. Национальная политика в России: история, проблемы, перспективы. М. 2003; ; 

Калинина К.В. Национально - культурная политика России и национальная безопасность // Научные доклады. 

Вып.1. М., 1999; Калинина К.В., Рябова Е.Л. Право народов на самоопределение: проблемы реализации // 

Этносоциум. №4(82). 2015; Михайлов В.А. Национальная политика России как фактор государственного 

строительства. М., 1995; Михайлов В.А. О государственно-гражданской идентичности //Духовные традиции 

народов .№1. 2012; Михайлов В.А., Михайлова Н.В. К дискуссии о проблеме российской идентичности // Вестник 

российской нации. №5 (7). 2009; Михайлова Н.В. Особенности формирования государственно-гражданской и 

этнической идентичности россиян в постсоветской России; 
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«Россия в XXI веке: общенациональный ответ на национальный вопрос» Р.Г. 

Абдулатипова и В.А. Михайлова; «Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации: формирование общероссийской гражданской 

идентичности и укрепление духовной общности российской нации» В.Ю. Зорина 

и М.А. Аствацатуровой; «Межнациональное согласие как ресурс консолидации 

российского общества» под редакцией  Л.М. Дробижевой; исследования 

функционирующего при институте философии РАН  регулярного семинара 

«Центр изучения проблем  гражданства и идентичности» под руководством В.С. 

Малахова1.  

 Отдельные аспекты гражданства исследовались в контексте проблем 

российского конституционализма. Здесь особо следует отметить труды судей 

Конституционного суда России В. Зорькина,  М. Баглая, Н. Витрука, Г. Гаджиева, 

В. Туманова, Б. Эбзеева2. Глубокое теоретическое осмысление понятия  

подданства и гражданства присутствует в работах советского периода Д. 

Гайдукова, В.М. Гессена, С.С. Кишкина, В.С. Шевцова.3 В юридической 

литературе довольно подробно и обстоятельно рассмотрены общетеоретические 

аспекты становления института гражданства в международном и внутреннем 

праве (A.C. Автономов, Ю.Р. Бояре, А.А. Белкин, М.А. Никифорова, С.И. 

Русинова, C.B. Черниченко4). Проблемы  правового статуса личности в 

                                                             
1Малахов В.С. Гражданство как концепт и институт: что, как и зачем изучать // Гражданство и иммиграция: 

концептуальное, историческое и институциональное измерение / Под ред. В.С. Малахова, А.Ф. Яковлевой. 

М.:Канон +, 2013; Малахов В.С. Трансформации гражданства в условиях массовой иммиграции: концептуальный 

аспект // Социологические исследования. 2013. № 6; Малахов В.С. Orientalism: A Russian version. // Post-Post-

Soviet? Art, Politics & Society in Russia at the Turn of Decade / Ed. by Marta Dziewanska, Ekaterina 
Degot&IlyaBudraitskis. Warsaw: Museum of Modern Art in Warsaw, 2013. (Books  № 7).  
2Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М.: Норма. 2007.; Витрук Н.В. Общая теория 

правового положения личности. М.: Норма, 2008. Гаджиев Г.А. Онтология права: критическое исследование 

юридического концепта действительности. Монография/ Г.А. Гаджиев. М.: Норма: ИНФРА-М. 2013.; Зорькин В. 

Д. Позитивистская теория права в России. М.: Изд. Московского ун-та. 1978; Зорькин В.Д. Россия и Конституция 

в 21 веке: взгляд с Ильинки. М.: Норма,2007.;  Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция. М.: 

Норма.2010; Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и деятельности.  М.: Норма, 
2001; Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: монография.- 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект. 2015;  Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный 

суд. М.1995. 
3Гайдуков Д. Гражданство СССР. М. 1940; Гессен В. М. Подданство, его установление и прекращение. СПб, 

1909, Кишкин С. С. Советское гражданство / Под ред. В. И. Яхонтова. М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1925, 

Шевцов В. С. Гражданство в Советском союзном государстве. М.: Юридическая литература.1969. 
4 Автономов А. С. Правовая онтология политики. К построению системы категорий. М.: Инфограф, 1999.  Белкин 

А. А. О некоторых доктринальных вопросах института гражданства // Правоведение. 1995. № 6; Бояре Ю.Р. 

Вопросы гражданства в международном праве.  М.: Международные отношения, 1986. Бояре Ю.Р. Гражданство 
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контексте формирования отечественной конституционно-правовой доктрины и 

практического конституционализма раскрыты в  исследованиях таких  авторов, 

как    С.А. Авакьян,  Л.Д. Воеводин, Р.В. Енгибарян, O.E. Кутафин, Е.А. 

Лукашева, A.A. Мишин, А.В. Мещеряков, В.В. Маклаков,  В.Е. Чиркин, Ю.А. 

Юдин1. Особенности правового положения иностранцев, лиц, ищущих убежище, 

и  беженцев  рассматривали В.П. Басик, А.Н. Головастикова, Ю.В. Герасименко, 

Н.А. Воронина,  Е.В. Клинова, В.А. Малышев, В.В. Рогожин,  Е.С. Смирнова, 

Е.В. Яковлева2.   

 Основы дихотомии «гражданин-государство» заложены в работах Дж. 

Локка, Т. Гоббса,  Б. Спинозы, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, И. Канта, Г.В. 

Гегеля, К. Маркса, где рассматривается морфология понятия «гражданин»: 

структура, обязанности, природа взаимоотношений с властью, трансформация 

содержательного наполнения в контексте эволюции государства и его политико-

правовых институтов.   

В диссертационном исследовании мы опирались на фундаментальные 

работы иностранных авторов, так или иначе затрагивавшие проблемы 

гражданства (Р. Брубейкер, X. Вальдраух,  Ф. Дуглас, П. Вейл, К. Гамильтон, Р. 

Седлер, Дж. Зинконе, П. Клозе, X. Ларди; В. Маас,  Дж. Накагава, Б. Перчиниг, 

М. Розенфельд, И. Сойсал, Ю. Хабермас, Т. Хаммер, К. Хайлброннер, М. Ховард, 

                                                             
в международном и внутреннем праве.  Рига: Издательство ЛГУ, 1981; Черниченко С.В. Личность и 

международное право. М.: Международные отношения. 1974; Черниченко С.В. Международно-правовые 

вопросы гражданства.  М.: Международные отношения, 1968.  
1 Авакьян С.А. Россия гражданство, иностранцы, внешняя миграция. СПб, 2003; Енгибарян Р.В. 

Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции. М.: Норма. 2015; Кутафин О.Е. 

Российское гражданство. М.: Юристъ, 2004; Кутафин О. Е. Без гражданства нет и государства // Российская 

Федерация сегодня. 2001. №12; Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно - ценностное 

измерение.  М.: Норма, 2009; Мещеряков А В Гражданство современной России. Особенности правового 

регулирования // Правовая политика и правовая жизнь. 2005. №2; Миронов О.О. Российское гражданство и права 

личности // Представительная власть. 1996. № 6,7 (13,14), Мишин A.A. Конституционное (государственное) 

право зарубежных стран. 11 изд. М.: Юстицинформ, 2004; Мицкевич А. В. Акты высших органов советского 
государства. М: Юридическая литература, 1967;  
2 Басик В. П. Правовое положение граждан Российской Федерации и иностранцев в России. М.: Изд. 

«Манускрипт». 2004; Герасименко Ю. В. Правовые основы статуса лиц, не являющихся гражданами России 

(история, современность, перспективы). М.: Академия управления МВД России. 2003; Головастикова А. Н. 

Иностранцы и граждане России. Особенности правового положения, регистрация, учет.  М.: ЭКСМО, 2006;  

Клинова Е.В. Правовое положение беженцев в странах Европейского союза (статус беженца, право на убежище). 

М.: ИНИОН, 2000; Малышев В. А. Иностранцы. Гражданство. Регистрация.  Ростов н/Д: Феникс, 2006; Смирнова 

Е.С. Россия и европейские стандарты института гражданства в начале XXI века //Государство и право. 2002. 

Яковлева Е.В. К вопросу о содержании конституционно - правового статуса иностранных граждан // 

Конституционное и муниципальное право. 2007. № 2. С. 23 - 27. 
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Ж. Шоу1), а также на европейские исследования, посвященные сравнительно-

правовому анализу института гражданства2.  

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. Шевцову3. 

                                                             
1Brubaker R. Citizenship and Nationhood in France and Germany. - L.: Harvard University Press, 1992.; Frederik 

Douglass, Judit N. Shklar, American Citizenship (Cambridge Harvard University Press. 1991; Howard M. Comparative 

Citizenship: An Agenda for Cross-National Research // Perspectives on Politics. 2006. Vol. 4(3).;Howard M. Variation 

in Dual Citizenship Policies in the Countries of the EU // International Migration Review. 2005. Vol. 39. No. 3.; Maas 
W.Citizenship, Free Movement and EU Enlargement // Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series. 2005. October. Vol. 

5. No. 34.; Sawyer C. Civis  Europeanus Sum: the citizenship rights of the children of foreign parents // Public Law. 2005. 

Autumn.; Sedler R.A. United States // International Encyclopaedia of Laws. Constitutional Law.Suppl. 6. - The Hague: 

Kluwer Law International, 1994.; Hata H., Nakagawa G., Nakagawa T. Japan // International Encyclopaedia of Laws. 

Constitutional Law.Suppl. 20. - The Hague: Kluwer Law International, 1996; Shaw J. European Union Citizenship: the 

IGC and Beyond // European Public Law. 1997. Vol. 3. Is. 3.; Shaw J. The Interpretation of European Union Citizenship 

// The Modern Law Review. 1998. Vol. 61. No. 3. 
2Acquisition and Loss of Nationality.Policies and Trends in 15 European Countries. Vol. 1: Comparative Analyses / Ed. 

by R. Baubock, E. Ersbsll, K. Groenendijk, H. Waldrauch. Amsterdam, 2006; Alder J. Constitutional and Administrative 

Law. - 6th ed. - L.: Palgrave Macmillan, 2007.; Close P. Citizenship: Europe and Change. - L.: Macmillan Press, 1995; 

Evans A.C.European Citizenship // The Modern Law Review. 1982. Vol. 45.No. 5.;Guendelsberger J. W. Access to 
Citizenship for Children Born Within the State to Foreign Parents // The American Journal of Comparative Law. 1992. 

Vol. 40. N 2.; Hamilton K., Simon P., Veniard C. The Challenge of French Diversity // Migration Information Source. 

2004. November. 
3Вишневский А.Г. Демографическая модернизация России, 1900-2000 гг. М.: Новое издательство. 2006.; 

Воробьева О.Д. Миграция населения // Миграция в России. М. 2001.Вып.1; Гольдин Г.Г. Миграция и проблема 

ее регулирования. М. 2000; Государство, миграции и культурный плюрализм в современном мире. Материалы 

международной научной  конференции // Общ.ред. В.С. Малахова, В.А. Тишкова. М.: «Издательство Икар». 2011; 

Зайончковская Ж.А. Исторические корни миграционной ситуации в Средней Азии / Миграция русскоязычного 

населения из Центральной Азии: причины, последствия, перспективы. М.1996; Зайончковская Ж.А Миграции 

населения как индикатор социальной ситуации на постсоветском пространстве // Проблемы прогнозирования. 
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Диффузия советской и российской ценностно-смысловых систем в 

переходный период обусловили проблемы политической социализации и кризис 

гражданской идентичности. В своем широком толковании принадлежности к 

российской цивилизации, принятия идеи долженствования и служения Отчизне, 

гражданская идентичность нашла отражение в трудах С. Алексеева, Н.А. 

Бердяева, В.М. Бехтерева, Л.Н. Гумилева, Н.Я. Данилевского, И.А. Ильина, 

А.М.Князева, В.С. Нерсесянца, П.А. Новгородцева, В. Соловьева, Б.Н. Чичерина, 

О.Н. Полухина. 

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.1 

                                                             
1997. №3. Зинченко Н.Н. Миграция населения: теория и практика международно-правового регулирования: 

Монография. М.: Внешторгиздат, 2003; Красинец Е. С., Тюрюканова Е. В., Шевцова Т. В. Миграция населения в 
Российской Федерации: тенденции развития и проблемы регулирования // Власть. 2004. № 10.;  Мукомель В. И. 

Наступить на чужие грабли или найти свои? Миграционные развилки России  // Россия в глобальной политике. 

Т. 6. 2008.  № 3.; Овчинникова А.Н., Малумов Г.Ю. Новое в миграционном законодательстве: от регистрации до 

получения гражданства. М.: Деловой двор. 2009; Регент Т.М. Миграция в России: проблемы государственного 

регулирования. М. 1999. Рыбаковский Л.Л., Сигарева Е.П., Харламова Н.Н. Этнический фундамент населения 

России // Социологические исследования. 2001. №4; Рыбаковский Л.Л., Гришанова А.Г., Кожевникова Н.И. 

Проблемы новой миграционной политики в России. М.1995.; Юдина Т.Н. О социологическом анализе 

миграционных процессов // Социологические исследования. 2002. №10 
1Агаджанян А. С. Религия и теория: современные тенденции. Государство, религия, церковь в России и за 

рубежом. Том 31, № 3 (2013); Агаджанян А. С. Этнос, нация и религия: научные парадигмы и реальность Южного 

Кавказа // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016; Бурьянов С.А. Государственная 

религиозная политика: новая концепция старые подходы // Закон и право. №4. 2003; Бурьянов С.А., Мозговой 

С.А. Государственно-конфессиональныеотношения и тенденции трансформации законодательства о свободе 

совести // Юридический мир. №12. 2001; Воробьева М. На пути к диалогу: религиозный выбор России // Религия 

и право, 2003, № 2; Красиков А. Три источника и три составные части религиозного национал-глобализма 

//Религия и право, 2004, № 3. Крылов А. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное 

самосознание в постиндустриальном пространстве. М.: Издательство ИКАР. 2014; Мчедлов М. Приоритет 
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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. 

Отдельные аспекты гражданства затрагиваются в контексте проблем 

конституционализма и правового статуса личности, исследованием которого 

занимались  З. Ализода, И.Х. Бабаджанов, А.Х. Бобоев, И.Б. Буриев, А.С. 

Достиев, А.М. Диноршоев, Дж.М. Зоиров, А.И. Имомов, М.А. Махмудов, А.Х. 

Маликова, М. Муллаев, Н. Назаров, Х. Ойев, С.А. Раджабов, Р.М. Раджабов, М.З. 

Рахимов, А.Ш. Розикзода, О.Э. Рахмонова, Р.Ш. Сативалдыев, К.Х. Солиев, Ф.Т. 

Тахиров, А.М. Тошев, О.У. Усмонов, Х. Хомидов, Д.Х. Эльназаров1. 

Применение норм мусульманского права на территории дореволюционного 

Таджикистана рассмотрено в работах известных таджикских ученых-юристов 

И.Б. Буриева, М.М. Мулаева, Р.С. Раджабова, Т.Ф. Тахирова, О. Усмонова.  

Все больший исследовательский интерес вызывают проблемы 

формирования таджикской национальной идентичности. Представители 

социальной философии (С.Ахмедов, А. Богоутдинов, К. Бекзода, С. Джононов, 

Н.Негматов, А. Самиев, А. Турсунов, П. Шозимов, А. Холиков2) рассматривали 

                                                             
традиции или права? //Религия и право, 2003, № 2; Мчедлов М., Гавршов Ю., Кофанова Е., Шевченко А. 

Вероисповедные различия в социальных ориентациях // Религия и право, 2005, № 1-2; Хвыля-Олинтер А.И. 

Духовная безопасность и абсолютная система критериев сравнительной оценки вероучений. Миссионерское 

обозрение, №2, Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата Русской Православной Церкви, 2003.  

Хвыля-Олинтер А.И., Лукьянов С А. Опасные тоталитарные формы религиозных сект. М.: Изд-во Свято-

Владимирского братства. 1996.  
1Насурдинов, Э.С. Государство как культурно-правовое достижение человеческой цивилизации // Государство и 

право. Душанбе, 2006. № 1; Бабаджанов И. Х. Правовая природа и особенности личных прав // Вестник Высшего 

Экономического Суда Республики Таджикистан. 2007.  № 1;   Тошев А.М., Юлдошев Р.Р., Политико-правовые 

особенности Конституции Республики Таджикистан / Р.Р. Юлдошев, А.М. Тошев // Труды Академии (на 

таджикском языке). № 2 (14). 2010. Тошев А.М. Конституция Республики Таджикистан 1994 г. / А.М. Тошев // 

Публичное и частное право. №1 (IX).  2011. 
2Бекзода К. Из истории национального самосознания таджиков. Душанбе. 2006; Джононов С. Формирование 

национального самосознания в условиях государственного строительства Таджикистана. Душанбе. 2009; 

Негматов Н. Таджикский феномен: история и теория. Душанбе: Оли Сомон, 1997;  Самиев А. Историческое 

сознание и развитие духовного мира человека. Душанбе, 1994; Шозимов П. Таджикская идентичность и 

государственное строительство в Таджикистане. Душанбе, 2003. 
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идентичность как эволюционно сложившееся и сохранившееся самосознание 

таджиков. М. Абдуллаев проанализировал особенности зарождения идей 

национальной таджикской идентичности в XIX -  XX вв, раскрыл значение 

публицистики в становлении и эволюции идей национальной идентичности. 

Политологический ракурс присутствует в монографии П. Шозимова 

«Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане», 

охватывающей переходный период постсоветского нациестроительства.   

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. 
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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. 
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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.  

Гносеологический потенциал социологических методов  исследований 

позволил проверить истинность некоторых теоретических предположений, 

касающихся позитивных и деструктивных проявлений религиозного и 

этнического фактора в социально-политическом процессе, содержания и 

наполнения политических стратегий и технологий, связанных с миграционной 

проблематикой.  

Использование в диссертации сравнительного метода обусловлено 

необходимостью выявления общих тенденций и национальных особенностей в 

процессах формирования гражданства и гражданской идентичности в России и 

Таджикистане. Компаративистский метод позволил состояться комплексному 

исследованию законодательства о гражданстве России и Таджикистана, 
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определению перспектив их развития и совершенствования. Диалектический 

метод позволил рассмотреть институт гражданства в контексте   политических 

процессов переходного периода, утверждения международных стандартов в 

области прав человека и национальных приоритетов. Формально-логический и 

юридико-догматический методы использовались в процессе анализа 

нормативно-правовой базы судебных решений.   

Многочисленные подходы и методологические принципы 

концептуализации идентичности опирались на идеи интеракционизма, 

функционализма, конструктивизма, неомарксизма. Дуальность гражданства и 

идентичности раскрывается  в контексте концептуальных положений 

конструктивистского структурализма П. Бурдье; объективистской позиции 

Э.Дюргейма; теории социального действия Т. Парсонса в части эволюционных 

принципов и интеграционных свойств социальных систем; тезисов Ю. 

Хабермаса о диалоговых принципах межкультурных коммуникаций как  условия 

конструктивной гражданской идентичности; положений М. Хайдеггера об 

инновационном осмыслении сущности социальной реальности как пространства 

политической самореализации.  

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 

науки1. 

Эмпирическая база исследования основана на результатах социоло-

гических 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 

                                                             
1Современная политологическая наука: Методология. Научное издание /Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвинова, А.Н. 

Никитин. - 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство «Аспект Пресс». 2019 
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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 
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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. Впервые цели  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. 
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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 
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(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 
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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 
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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 
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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, законодательства 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 исследова-

ния. 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. 

Результаты диссертационного исследования, выводы и предложения были 

представлены и обсуждены на международных научных конференциях, в том 

числе: Право и проблемы функционирования современного государства 

(Москва, 2012); Республика Таджикистан в годы независимости 1991-2011гг. 

(Душанбе, 2012); Россия и государства Центральной Азии: политические, 

экономические и гуманитарные аспекты евразийской интеграции (Душанбе, 

2013); Полтора века общего пути. 150-летие присоединения Средней Азии к 

России (Душанбе, 2014); Интеграция науки и практики как механизм 

эффективного развития современного общества  (Москва. 2014г.); Политика и 

право в социально-экономической системе общества (Москва, 2014); 
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Геополитическая динамика Центральной Евразии в начале 21в.: проблемы, 

интеграция, безопасность» (Душанбе, 2014); Национальные интересы и 

политика безопасности государств Центральной Азии в условиях 

геополитических перемен (Душанбе, 2015); Materials of the XI International 

scientific and practical conference, «Proceedings of academic science», Volume 3. 

Law. Political science. Philosophy. History.Sheffield. Science and education. 

(England., 2015); Актуальные проблемы исследования современных 

международных отношений в Центральной Азии  (Душанбе, 2015). Диалог  

культур в глобализирующемся мире. (Махачкала, 2018). Сохраняя традиции стать 

современными (Махачкала, 2018). Государственное управление и развитие России: 

вызовы и возможности (Москва, 14-18 мая 2018). Женщины и мужчины в эпицентре 

миграционных процессов прошлого и настоящего (Калининград, 2019). 

Основные положения и выводы диссертационного исследования были ис-

пользованы 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. 

Перечень публикаций автора, относящихся к теме диссертации. 

А) Статьи в изданиях, входящих в Перечень журналов, 

рекомендованных Ученым советом РАНХиГС для публикации статей по 

политическим наукам: 

1. Ежова М.Ю. Россия и Таджикистан: политика идентичности в новых 

геополитических реалиях // Вопросы национальных и федеративных отношений, 

Москва, 2019, № 10(55). С. 1718-1724. 

2. Ежова М.Ю. Граждане ИГИЛ: религия, терроризм или что-то еще? // 

Вопросы национальных и федеративных отношений, Москва, 2019, №11 (56). С. 

2004-2012. 
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3. Ежова М.Ю. Влияние религиозного фактора на формирование гражданской 

идентичности // Среднерусский вестник общественных наук. Политология и 

государственная политика. Том 14. 2019. №6. С. 75-90. 

4. Ежова М.Ю. Гражданство как политическая категория // Общество: 

политика, экономика, право. № 12, 2019. С. 27 – 31. 

5. Ежова М.Ю. Миграционная политика в контексте стратегических задач 

России на постсоветском пространстве // Вопросы национальных и 

федеративных отношений, Москва, 2020, №1 (57). С. 31 – 39. 

6. Ежова М.Ю. Исламизм – возвращение к средневековью или 

сверхсовременность? // Конфликтология, 2020, №1. С.23 – 55. 

Б) Статьи в изданиях, входящих в «Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций, установленный ВАК при Минобрнауки 

России»: 

1. Ежова М.Ю. Двойное гражданство и некоторые аспекты регулирования 

миграционных процессов // Вестник Университета (Российско – Таджикский 

(Славянский) университет). Душанбе, 2009, № 2(24). С. 106-110. 

2. Ежова М.Ю.  Соотечественники: этнополитическое измерение // Вестник 

Университета (Российско – Таджикский (Славянский) университет), Душанбе, 

2009, № 2(24). С. 99-105. 

3. Ежова М.Ю. Правовой статус этнических групп // Вестник Университета 

(Российско – Таджикский (Славянский) университет), 2010, № 1(27). С. 100-104. 

5. Латифов Д.Л., Ежова М.Ю. Российская диаспора в Средней Азии как составная 

часть российской миграционной политики // Вестник Университета (Российско – 

Таджикский (Славянский) университет), Душанбе, 2010, №2 (28). С. 85 – 91. 

6. Ежова М.Ю.  Многогражданство в глобализирующемся мире // Вестник 

Университета (Российско – Таджикский (Славянский) университет), Душанбе, 

2012, №1(36). С. 19 – 23. 
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7. Ежова М.Ю. Основы законодательства о гражданстве Республики 

Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета. Серия 

гуманитарных наук. Т.1. 2012, 3/8 (101). С. 56-62. 

8. Ежова М.Ю. Некоторые особенности формирования законодательства о 

гражданстве Российской Федерации // Вестник Университета (Российско – 

Таджикский (Славянский) университет), Душанбе, 2012, №2(37). С.110-113. 

9. Ежова М.Ю. Реализация закона «О гражданстве Российской Федерации» в 

консульских загранучреждениях // Представительная власть, Москва, 2012, №5-

6. С.56 – 62. 

10. Ежова М.Ю. Двойное гражданство в контексте взаимоотношений России и 

Таджикистана // Представительная власть. Москва, 2012., № 7-8. С. 64 – 70. 

11. Ежова М.Ю. Язык киберпространства: таджикистанцы в современном 

информационном обмене// Вестник Университета (Российско – Таджикский 

(Славянский) университет), Душанбе, 2013, №4 (43). С. 110 – 115. 

12. Ежова М.Ю. Тенденции миграции и потенциальная мобильность населения 

Таджикистана// Вестник Таджикского национального университета. Серия 

гуманитарных наук, Душанбе, 2014, №3/5 (142). С. 188-191. 

13. Ежова М.Ю. Лица с неопределенным правовым статусом в государствах СНГ// 

Вестник Университета (Российско – Таджикский (Славянский) университет), 

Душанбе, 2014, №4(47). С. 103 – 108. 

14. Ежова М.Ю. Проблема суверенности государственно-правового развития 

Афганистана в геополитическом контексте // Вестник Университета (Российско – 

Таджикский (Славянский) университет), Душанбе, 2014, №3(46). С. 114 – 118. 
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16. Ежова М.Ю. Проблемы сохранения этнокультурной идентичности русскоязычного 
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Структура диссертации определяется ее целью, задачами, объектом, 

предметом, логикой политологического анализа исследуемых проблем. Работа 

состоит из введения, четырех глав, 13 параграфов, заключения, списка ли-

тературы и источников, используемых в работе. 
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ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСТВО И ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ТЕОРИЯ 

И МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА 

 

1.1. Теоретико-методологический анализ гражданства:  

политологический и правовой подход 

 

Институт гражданства в теоретико-методологическом смысле в большей 

мере разработан в юридической науке, однако у  любой правовой нормы 

существует так называемая двойная контекстность: с одной стороны,  

юридический контекст всего правопорядка, существующий благодаря 

государству, которое генерирует и поддерживает всю совокупность 

юридических норм как взаимосвязанную систему; с другой стороны - 

юридическая норма реализуется в сложном, часто скрытом, социальном, 

культурно-историческом и политическом контексте, который является 

предметом анализа, в том числе политической науки. 

Соответственно, гражданство является объектом интереса как 

юридической, так и политической науки. В соответствии с заявленной целью 

исследования диссертант будет анализировать гражданство как категорию и 

юридической, и политической науки, акцентируя при этом внимание на 

взаимосвязи подходов. Поиск смыслового, политического  наполнения 

гражданства – гражданственности - идет давно, в частности в 2005 году в 

документах Совета Европы отмечалось, что гражданственность, с одной 

стороны, означает «в полной мере пользоваться правами человека и чувствовать 

свою защищенность со стоны демократического общества», с другой – 

«вовлечься в вопросы, касающиеся жизни в обществе, и действовать на 

протяжении всей жизни в качестве активного и ответственного гражданина, 

уважающего права других».1 

                                                             
1Европейский год гражданственности через образование. 2005. Жить и учиться демократии. Концепция. 

Специальный комитет экспертов по Европейскому году гражданственности через образование (CAHCIT) // URL: 

http://www.pcgo.narod.ru/god_evro.htm 
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  Применительно к России и другим странам постсоветского 

пространства, в которых не закончился (не начался) процесс формирования 

гражданской (политической) нации, эти положения нуждаются в конкретизации. 

Идея гражданства, исторически связанная с идеями народного 

суверенитета и равенства, является одним из элементов конституционной 

идеологии, поскольку с понятием гражданства связывалось уничтожение 

феодальных сословных привилегий, право на участие в осуществлении 

государственной власти как права на «долю во власти суверена». Еще Руссо 

писал, что личности, в совокупности получают имя народа, а в отдельности 

называются гражданами как участвующие в верховной власти1. Народ - основной 

фактор и правовой, и политической жизни. Он существует как наследник 

предыдущих поколений, представлен нынешним поколением и воплощается в 

будущих поколениях, благодаря соединению общей судьбой на своей земле 

народ сохраняет исторически сложившееся государственное единство. 

«Прошлые, нынешнее и будущие поколения граждан также образуют единство 

— единство судьбы, земли, традиций, культуры и ответственности за свою 

Родину перед нынешним и будущими поколениями исходя из осознания себя 

частью мирового сообщества. Таково место народа (нации) в правовой жизни 

(реальности). Из этого онтологического факта следует, что закон — это воля не 

только государства, но и народа, понимаемая в сугубо юридическом, 

концептуальном смысле»2. Специфика этой проблемы в юриспруденции 

заключается в том, что человек выступает носителем прав и обязанностей, 

опосредующих его взаимоотношения с обществом и государством. В  

политологии же наиболее важным является  поиск модели организации 

государственной власти, способной обеспечивать ее функционирование в 

границах, продиктованных требованиями свободы и  прав человека, с одной 

стороны, и гарантировать служебный характер самой власти, обеспечить 

                                                             
1 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.1969. С.152 
2Гусейнов А. А. Нация и личность. Диалог культур в условиях глобализации. XII Международные Лихачевские 

научные чтения. СПб., 2012. С. 74 



 31 

единство и действенность государственных институтов, находить 

своевременные и правильные ответы на самые острые вопросы общественного 

развития в рамках права – с другой.1 

Из содержащихся в Конституции понятий, характеризующих 

государство, в заявленном ракурсе анализа «организация – служение» наиболее 

важным для нас является понятие государственного единства и целостности. 

Если государственная целостность означает политико-правовую, социально-

экономическую, этнонациональную общность страны и неотделимость 

составляющих ее субъектов, характеризующих  Российскую Федерацию как 

сложившуюся государственно - и международно-правовую систему, то единство 

определяет внутреннее состояние государства, которое выкристаллизовалось  

исторически и обусловлено взаимным тяготением, опытом гармоничного 

сосуществования народов,  образующих единую государственную гражданскую 

нацию, по мысли некоторых исследователей, даже цивилизацию. 

Гражданскую нацию характеризует не буквальное понимание 

принадлежности к гражданству определенного государства, а осознаваемая 

гражданская идентичность,  в  основе которой наряду с солидарностью граждан 

между собой, - «осознание народом ценности государственного бытия, 

социальной необходимости тягот, возлагаемых таким бытием,  доверие  к 

отечественной государственности и ее конституционному строю»2. Гражданская 

идентичность требует лояльности по отношению к государству, особенно когда 

возникают угрозы целостности и единству государства, его политическому 

устройству и конституционному строю. В условиях внешних вызовов 

внутренние акторы  политической борьбы находят точки соприкосновения, как 

правило, на поле  гражданской солидарности и  патриотизма. Существенно 

возрастает значение ответственности и добросовестности граждан в пользовании 

правами и выполнении обязанностей. В этом последнем случае речь идет о месте 

                                                             
1 О действенности государственной власти в России. Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию. М.1995. С.10 
2Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: монография. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект.2015. С.499 
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и роли именно гражданина в механизме обеспечения единства и целостности  

государства, его ответственности и готовности к служению общему делу. 

Поэтому в период становления демократии, более чем когда-либо, необходимы 

не только осторожность в выборе путей реформирования политической системы 

общества, но и воспитание ответственности гражданина за общество и 

государство1. В этом смысле гражданство — своеобразный рефлекс свободы 

выбора личностью того или иного варианта поведения, что, в свою очередь, и 

составляет существо демократии.  

Таким образом, государство в традиционном понимании представляет 

собой органическое целое, синтезирующее политическое, правовое, 

социокультурное, экономическое пространство, обладающее потенциалом 

поддерживать специфичность и многообразие своих составных частей с одной 

стороны, и обеспечивать государственное единство - с другой, опираясь на 

рациональную политику организации публичной власти и демократический 

конституционный строй. При этом не менее значимыми составляющими 

государственного единства и целостности являются политическая система с 

присущими данной стране принципами ее организации и функционирования,  

гражданство и общенациональная гражданская идентичность.  

Гражданство как содержательная характеристика государственного 

единства и целостности может рассматриваться как конституционное и 

международно-правовое явление, политический инструмент управления или 

институт. Гражданство развивается  также в системе международных отношений 

с присущей этой системе коллизиями интересов суверенных государств и 

межгосударственных объединений.2 

Одновременно и неизбежно возникает необходимость гармонизации 

политологического и юридического подходов к обозначенной проблеме во всем 

многообразии присущих ей закономерностей и тенденций, мировоззренческих 

                                                             
1Личность и государство в России: взаимная ответственность и конституционные обязанности. М.2008. С.54  
2Радченко В.И. Публичная власть и обеспечение государственной целостности Российской Федерации: 

конституционно-правовые проблемы. Саратов. 2003. С.27 
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позиций, взглядов на социальные и политических процессы. Прежде всего, речь 

идет о выходе за пределы  чисто юридического пространства  с характерной для 

него строгой определенностью и конституированностью понятий и обращении к 

методам политологии. Политологический анализ позволяет выявить внешне- и 

внутриполитические приоритеты государства, определить структуру, тип 

связей, способы взаимодействия государства, общества и гражданина, 

института гражданства.    

 Многочисленные дискуссии о сущности и роли  гражданства, о 

специфике конституционно-правовых отношений показывают, что на 

интерпретацию закона могут влиять и современные ценности, и сумма общего 

опыта страны. Более того, эмпирический подход позволяет даже Конституцию 

рассматривать скорее как политический, нежели юридический документ. В 

отечественной науке подобная точка зрения о трансформации нормативного 

содержания при неизменности конституционного текста под влиянием 

объективных процессов развития государства и общества, впервые была 

сформулирована в Особом мнении судьи Конституционного Суда России в связи 

с  «делом КПСС»1 и  получила широкое признание. В этом ракурсе 

преобразования (модернизация, модификация) законодательства о 

гражданстве видится частью политической стратегии государства. «Когда 

законодатели «перелицовывают» юридическую норму, предлагая под видом 

совершенствования законодательства очевидный дисбаланс конституционных 

ценностей, честнее признать, что это акт политического волеизъявления»2. 

Следует заметить, что в современном мире юридический концепт 

действительности испытывает сильнейшее влияние политических процессов. На 

наш взгляд, гражданство и гражданская идентичность как его смысловое 

наполнение является наиболее осязаемой амальгамой права и политики. 

Гражданство наделяет индивида правовым статусом, гражданская идентичность 

                                                             
1Признать соответствующим Конституции. Документы, стенограммы, выступления, решения / ред.-сост. С.М. 

Шахрай, сост. О.Н. Кряжкова. М. 2011. С. 432-471 
2 Гаджиев Г.А. Онтология права: критическое исследование юридического концепта действительности. 

Монография / Г.А. Гаджиев. М.: Норма: ИНФРА-М. 2013. С.178 
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– активным политическим.  Специалисты-правоведы  все чаще предрекают 

появление интегральной концепции, которая сняла бы противоречия между 

позитивным и естественным правом1. Как точно сформулировал Л. Иванов, в 

качестве связующего звена между учением о позитивном праве  и чистым учении  

о праве нужна еще одна, особая часть учения  – политика права, задача которой 

– помогать законодателю создавать разумное и соответствующее политической 

реальности позитивное законодательство2.  Г. Берман считал, что в своем 

определении и исследовании права социальная теория права должна делать упор 

на взаимодействии духа и материи, идей и опыта, свести воедино все три 

традиционные школы – политическую, этическую и историческую и создать 

интегративную юриспруденцию3. Русская школа философии придерживалась 

такого подхода к природе права, когда оно рассматривалось с разных сторон: и 

как система юридических норм (нормативная реальность), и как правосознание 

(психологические переживания правовых явлений), и как система  

правоотношений (правовая политика), и как социокультурная реальность 

(ценности, традиции). Психологический подход к изучению правовых 

институтов в русской науке поначалу был воспринят критически. Б. 

Кистяковский считал, что взгляд Л. Петражицкого на право как на 

психологический феномен основывается на неверной онтологической посылке, 

согласно которой существуют только две реальности – физическая и 

психическая4. Между тем еще  у Платона исследователи находят описание иной 

реальности – реальности идей.5 Разрабатывая методологию исследования, Б. 

Кистяковский писал, что «как бы ни формулировались отдельные понятия права, 

каждое из них только тогда имеет научное значение, когда оно связано с 

                                                             
1 См. Нерсесянц В.С. Из истории правовых учений: два типа правопонимания //Политические и правовые учения: 

проблемы исследования и преподавания.М.1978; Варламова Н.В. Типология правоприменения и современные 

тенденции развития права. М. 2010; Поляков А.В. Петербургская школа философии и права и задачи 

современного правоведения //Правоведение.2000.№2 
2 Иванов Л.О. О соотношении философского анализа права и конституционного нормоконтроля //Сравнительное 

конституционное обозрение. 2010.№5.С.10 
3 Берман Г.Д. Западная традиция права: эпоха формирования. М.1998. С.57 
4 Кистяковский Б.И. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права 

//Философия и социология права. СПб. 1998. С.182 
5 Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. М.1977. С.104 



 35 

реальностью и определяет ее более или менее всесторонне. Правильный 

методологический путь в исследовании права состоит в его изучении как 

преимущественно государственно-повелительного, социального, психического 

и нормативно-логического явления. Все эти различные исследования 

представляют одинаковую научную ценность в процессе научного познания»1. В 

рамках политического подхода предметом исследования, познавательной 

деятельности рассматриваются не правовые институты как таковые, а 

сопутствующие им социально-политические явления, факты реального бытия 

соотносятся не с действительными юридическими нормами, а с другими 

бытийными фактами в их причинно-следственной связи. Исследуются причины, 

которые «побуждают законодателя издать именно эти юридические акты, а не 

другие, столь же возможные и, быть может, более эффективные».2 

Политологические методы позволяют выяснить, например, как идеологические 

факторы влияют на выбор траектории правовой инициативы законодателей и что 

побуждает индивидов следовать принимаемым законам. 

Таким образом, можно говорить о тенденции, когда  в юридическом 

пространстве происходит  спецификация, юридизация  понятий, появившихся 

изначально как философские, политические, экономические и т.д. Закон 

усложнения общественной жизни приводит к тому, что регулируемое правом 

пространство общественных отношений становится все более обширным, 

появляется система понятий, которыми оперируют другие отрасли знания, с 

другой стороны,  в таких юридических науках, как конституционное право, 

возникают общие научные категории, которые по степени своей обобщенности 

претендуют на включение в предмет философии3. Вопрос стоит об 

утверждении синтетической точки зрения на понимание природы общества и 

места в нем индивида, конвергенция этих двух подходов и направлений, имея в 

виду их сочетание и взаимодействие в организации и функционировании 

                                                             
1Кистяковский Б.И. Указ.соч. С.187 
2 Кельзен Г. Чистое учение о праве. М. 1989. С.72 
3 Нерсесянц В.С. Философия права. М.1997. С.14 
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социума. Как писал П.И. Новгородцев, «мы знаем личность не изолированную и 

обособленную, а живущую в обществе, в нем совершающую свой жизненный 

путь, и потому неизбежным является двоякое проявление личности: 

индивидуальное и общественное …абсолютный индивидуализм и абсолютный 

коллективизм должны найти сочетание в некотором общем взгляде».1 Поиск 

баланса интересов между личностью (гражданином) и государством – задача 

общая и для права, и для политики, в связи с чем рассмотрение   правовой 

категории гражданства в контексте идентификационных процессов 

политической социализации представляется научно обоснованным.  

Одновременно важно понимать, что государство представляет собой 

системное единство, на поддержание которого определяющее влияние 

оказывают условия существования конкретного социума и особенности его 

политической организации, а также характера взаимодействия и солидарного 

сотрудничества составляющих ее институтов. Оно формируются под 

воздействием разнонаправленных политических сил, имеющих свои 

собственные цели и задачи, свое место в обществе2.  В связи с этим проблема 

взаимодействия «государство – гражданин» не сводится лишь к вопросу о 

конституционно-правовом, отраслевом и международно-правовом нор-

мировании соответствующих отношений.  Институт гражданства в контексте 

обеспечения государственного единства нестабильных переходных обществ 

необходимо рассматривать с учетом общественных явлений, лежащих вне права, 

но оказывающих нередко определяющее воздействие на формирование, 

развитие, перспективу государственно-правовой организации общества, 

включая материально-производственную, социальную, политическую и 

духовную сферы. В  последнем случае особенно значимо формирование  

гражданской идентичности как ««инстинкта самосохранения» и способности 

преодолеть внутренние и внешние угрозы»3.  

                                                             
1Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.1991. С.165 
2 Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: монография. - 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Проспект.2015. С.503 
3Глобализация и государственное единство России / отв. ред. Б.С. Эбзеев. М. 2006. С.51 
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Еще один важный ракурс анализа гражданства, имеющий 

непосредственное отношение к целям данного исследования в целом, касается 

международных отношений, сравнительного межстранового анализа в целях 

выработки типовых практик. Как отмечают многие специалисты, сравнительный 

межстрановый подход сопоставления различных вариантов взаимоотношений 

граждан и власти позволяет более глубоко осмыслить закономерности в этой 

сфере.1 

В практическом плане применительно к Таджикистану - главному 

объекту интереса данного сравнительного исследования - подобный подход 

приобретает дополнительную актуальность в связи с  инициируемыми Россией 

интеграционными процессами на постсоветском пространстве,  а также 

миграционными процессами и террористическими угрозами. Сравнительный 

анализ особенностей законодательства о гражданстве России и Таджикистана, 

во-первых, способствует более глубокому изучению национального права; во-

вторых, облегчает понимание правовой политики государства - стратегического 

партнера; в-третьих, разрушает правовую ксенофобию и, наконец, повышает 

культурный уровень граждан, что особенно актуально в контексте действующего 

договора о двойном гражданстве между Россией и Таджикистаном. 

Таким образом, на сегодняшний день наука располагает многообразием 

исследований о сущности и природе гражданства, и современное понимание 

намного шире определения гражданства как юридически закрепленной 

фактической связи лица и государства. В обобщенном виде имеющиеся точки 

зрения на природу гражданства можно охарактеризовать в виде следующих 

подходов.  

1. Собственно юридический, опирающийся на концептуализм в праве. В 

традициях этого направления автономизация правового концептуального 

пространства, где право представляют собственно правовые понятия, главные из 

                                                             
1 Полунов А.Ю. Этнополитические циклы в странах Запада и государственная национальная политики 

Российской Федерации // Власть, информационные технологии, массовое сознание. М.: Аргамак –Медиа. 2017. 

С.4 
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которых: субъект и объект  права, правоотношения, правоприменение, воля, 

ответственность и т.д.,-  все они априорны по своей природе. «Правовые понятия 

представляют собой не случайно обобщенную совокупность правовых явлений, 

а объективно необходимые категории  юридического мышления,  которые 

мифологизируют реальную действительность, поскольку оперируют 

априорными понятиями, и которые носят оценочный характер, поскольку 

направлены на упорядочение отношений между людьми посредством 

разделения юридически  существенного и  юридически безразличного»1. 

Юридический концепт действительности отличается от естественнонаучного, 

философского или религиозного, поскольку, как отмечал Г.Кельзен, понятия 

«причина» и «следствие» имеют в юриспруденции совершенно иной смысл, 

нежели в естественных науках. Определяя право как норму (систему норм, 

юридический порядок), ограничивал задачи, предмет юриспруденции познанием 

и описанием правовых норм и установленных ими отношений между 

определенными факторами2. В этом ключе гражданство определяется через 

систему  правоотношений общества и государства. Вопросы гражданской 

принадлежности, наличия, приобретения или утраты гражданства 

рассматриваются как исключительно правовые отношения. Гражданство 

определяется «с позиций понимания государства в качестве публично-правового 

союза населения в рамках определенной территории, как принадлежность к 

государственно организованному обществу, которая юридически закрепляется и 

оформляется гражданством личности».3 Ключевыми понятиями при 

рассмотрении сути гражданства являются государственный суверенитет, 

территория, население, юридическое закрепление факта проживания  и 

принадлежности лица к данному государству.  

                                                             
1Гаджиев Г.А. Онтология права: критическое исследование юридического концепта действительности. 

Монография /Г.А.Гаджиев. М.:Норма: ИНФРА-М.2013. С.16 
2 Кельзен Г. Чистое учение о праве. С.73 
3Витрук Н.В. Актуальные проблемы гражданства в постсоветском пространстве// Актуальные проблемы 

гражданства: Материалы междунар. науч.-практ. конф. по проблемам гражданства. 23-24 февраля 1995 г. М. 

1995. С. 27 
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2. Второй подход, близкий к политологическому, основывается на 

определении гражданства как явления субъективного права, рассматривая его в 

неразрывной связи с правовым статусом личности. В сфере гражданских 

правоотношений личность выступает не как объект государственной 

деятельности, а как полноправный субъект. Именно наличие у лица гражданства 

должно способствовать максимально полной реализации прав человека. В этом 

понимании гражданство является совокупностью взаимно признаваемых прав и 

обязанностей индивида и государства. Через признание человека гражданином 

государством осуществляется выполнение в отношении него своей социальной 

функции, в чем выражается  непосредственное назначение и сущность 

государства. Само гражданство рассматривается как неотъемлемый элемент  

конституционного строя, его своеобразная проекция на личностном уровне. В 

политическом ракурсе основные последствия вопроса о возникновении и 

реализации прав человека касаются проблемы культурного релятивизма. 

«Отрицание существования прав человека — это аргумент в пользу крайних 

форм культурного релятивизма. И наоборот, существование универсальных, 

общепринятых прав человека было бы сильным аргументом против крайних 

форм проявления культурного релятивизма, если права человека существуют, т. 

е. общие для всех стран основы права, поскольку понятие общих основ со-

вместимо с допущением учета значительных национальных культурных 

особенностей. Существование таких основ являлось бы опорой существования 

глобального правопорядка»1. Однако объективно существующей правовой 

реальностью являются национальные, страновые представления о правах 

человека, отражающие особенности культуры и религии каждого народа. Имея в 

виду особенности исторической судьбы народа, можно утверждать, что 

конституция каждого государства кодифицирует важнейшие универсальные  

нормы, а законодательство о гражданстве лучше всего отражает сложившиеся 

социокультурные традиции, правила, которые связаны с прошлым народа. 

                                                             
1Гаджиев Г.А. Онтология права: критическое исследование юридического концепта действительности. 

Монография/Г.А. Гаджиев. М.: Норма: ИНФРА-М.2013. С.33 
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Например,  само по себе рассмотрение гражданства через призму правового 

статуса личности,  ее прав, свобод и обязанностей, являлось принципиально 

новым подходом, не свойственным советской правовой традиции. В любом 

тоталитарном государстве граждане рассматриваются скорее как часть 

государственной машины, и индивид вне коллективного не обладает значением 

или ценностью, интересы общества и государства ставятся выше интересов 

человека  и гражданина. Само гражданство, определяемое как принадлежность 

лица к государству, понималось как подчиненность государству. Государство 

определяло правовое положение человека не только внутри страны, но и за его 

пределами. Выполнение государством своих социальных функций 

(гарантированный бесплатный доступ к образованию, здравоохранению, 

материальное обеспечение и т.д.) оборачивалось лишением конституционных 

гарантий свобод личности.  Так особенности национальной политической и 

правовой культуры, исторического становления государственности могут 

приводить к дисгармонии с европейскими ценностями, основывающимися на 

правах человека. 

3. Весьма распространенным подходом является рассмотрение 

гражданства  как самостоятельного правового института, постоянный 

научный интерес вызывает его формирование и развитие, характер современного 

конституционно-правового регулирования1. Как утверждал еще в начале 

прошлого века Н. Алексеев, «правовая реальность – это реальность норм 

положительного права и правовых институтов»2.  Поскольку дело имеем не с 

какой-то абстракцией, а с определенной исторической, национальной системой 

права, главная задача состоит в описании и систематизации правовых норм.  

Главная научная задача  сводится к конструкции правовых институтов, к 

сведению отдельных правовых положений к общим пояснениям3. С этой точки 

зрения гражданство определяют как комплекс правовых норм, регулирующих  

                                                             
1Белкин А. А. О некоторых доктринальных вопросах института гражданства // Правоведение. 1995. № 6. 
2 Алексеев Н.Н. Основы философии права. Прага. 1924. С.21 
3 Там же. С.32 
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специфическую группу общественных отношений по поводу правовой связи в 

виде гражданства лица и государства. Институт гражданства аккумулирует 

нормы национального и международного законодательства,  положения 

двусторонних  и многосторонних договоров и соглашений Российской 

Федерации, касающихся гражданства. В политической науке институт 

гражданства рассматривается в эволюционном развитии, от законодательства 

царской России о подданстве до современных тенденций коррекции норм о 

гражданства в связи с интеграционными процессами и образованием 

наднациональных структур. Таким образом, институт гражданства в настоящее 

время, обладая конституционно-правовой самостоятельностью, прочно увязан с 

международным обычным правом, соответствующими международными 

конвенциями и общепринятыми правовыми нормами, касающимися 

гражданства1. 

4. Вместе с тем содержание категории гражданства не исчерпывается 

юридической детерминацией. Конкретное теоретико-научное обоснование 

получает политический аспект современного гражданства. Гражданство в 

широком смысле – это не только юридические правоотношения, но и 

психологические, морально-нравственные связи с государством, наличие у 

индивида не только гражданства, но и гражданственности. Сущностные 

характеристики гражданства трансформируются в зависимости от 

интегративного социального статуса человека или группы, что позволяет 

выделить  два основных параметра гражданства: формально-юридический, 

определяемый наличием гражданства и нахождением в правовом пространстве 

государства, и социально-политический (объективный), отражающий 

реальный уровень включенности в политическое  пространство и 

взаимодействие с социальными институтами. 

                                                             
1Кутафин O.E. Российское гражданство. М.: Юристъ, 2003. 
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Гражданство как политическая категория раскрывается через понятия 

политического статуса, идентичности и находит практическое воплощение в 

социальной политике и системе гражданских прав и свобод.  

Соответственно, смысл гражданства как категории политической науки 

состоит в обладании гарантированными правами и свободами, возможности 

участия в управлении государством и обществом и использовании этих 

возможностей.  

В свою очередь, политологический анализ гражданства позволяет 

осуществить переход от абстрактных прав гражданина к более сложному синтезу 

оценок и политических норм, что в рамках наших задач предполагает выявление: 

1. политических целей и мотивов предоставления гражданства 

2. анализ политических условий, влияющих на разработку и 

модернизацию законодательства о гражданстве, включая ситуацию с правами 

человека 

3.  политических последствий предоставления гражданства 

Политической целью и функциональным назначением гражданства 

является установление связи между индивидом, государством и гражданским 

обществом, которое достигается предоставлением доступа к институтам 

политической системы, ее культуре. Обретение гражданства в идеале должно 

побуждать индивидов  к политическому активизму, стремлению к более 

высокому социальному статусу, политической власти и свободе, участию в 

политических объединениях.  

Как отмечал В.Малахов, последствиями политики предоставления 

гражданства могут стать перспектива солидарности или конфликта1. В первом 

случае происходит интеграция индивидов в политической общности, 

формирование гражданской идентичности. Во второй вместо солидарности 

возникает неравенство в  результате ограничения реализации прав. Хотя 

отношения гражданства основаны на идеологии социальной справедливости, в 

                                                             
1Малахов В.С. Трансформации гражданства в условиях массовой иммиграции: концептуальный аспект // 

Социологические исследования. 2013. № 6. 
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них задействуются и механизмы социального исключения. Разделяя население 

на граждан, особых граждан и неграждан, государство осуществляет управление 

политическим и гражданским пространством. Практика применения 

законодательства, регулирующего политико-правовой статус, может в том числе 

способствовать социальной изоляции и депривации отдельных групп населения. 

Институт гражданства на современном этапе развивается в условиях 

постепенного нивелирования различий между индивидом и гражданином. Как 

отмечают специалисты, эта тенденция зародилась вместе с появлением 

естественно-правовой концепции человека и  существует параллельно 

укреплению позиций концепции прав человека в сегодняшнем мире. Однако ее 

распространение сталкивается с периодическими вспышками консервативных 

настроений, связанными со стремлением сохранить привилегированность 

национального гражданства1. 

Зарубежные исследователи2 обращают внимание на возрастающую 

легитимность прав человека, в том числе «права на  идентичность». В результате 

все более очевидным становится несовпадение границ идентичности и границ 

гражданства.  Таким образом, гражданство с политической точки зрения 

обладает разным смысловым наполнением, не всякое гражданство связано с 

идентичностью. Наличие устойчивого правового статуса (гражданства) часто не 

совпадает как с наполнением реального статуса личности, так и с территорией 

государства. 

Традиционно исследования гражданства отталкиваются от типологии 

Т.Х. Маршалла о цивильном, политическом и социальном гражданстве, 

раскрывая политический смысл гражданства через эволюцию гражданского 

общества в контексте социально-политической и классовой борьбы за права. 

Впервые в политической науке в феномене гражданства было выделено три  типа 

                                                             
1Малахов В.С. Гражданство как концепт и институт: что, как и зачем изучать?// Гражданство и иммиграция: 

концептуальное, историческое и институциональное измерение/ под. ред. В. Малахова, А. Яковлевой. М.: 

«Канон+».2013. 
2 Soysal, Y. Limits of citizenship: migrants and postnational membership in Europe. Chicago: University of Chicago, 

1994. 



 44 

прав: гражданские, политические и социальные. Согласно Т.Х. Маршаллу, 

гражданский элемент  включает в себя права, обеспечивающие индивидуальную 

свободу, – таковы свобода личности, свобода слова, мысли и вероисповедания, а 

также право собственности, право заключать договоры и право на правосудие 

«последнее есть право защищать и утверждать все свои права с позиций 

равенства с другими людьми, используя при этом официально принятые 

процедуры»1. Институциональным обеспечением гражданского элемента 

занимаются судебные органы. Политический элемент  предполагает право 

участия в реализации политической власти в качестве члена организации, 

обладающей политической автономией, или в качестве выборщика членов 

подобной организации. Это право институционально обеспечивается 

парламентом и аналогичными органами власти на местах. Под социальным 

элементом понимается широкий спектр прав: от права на необходимый минимум 

экономического благосостояния и безопасности до права наследовать в полном 

объеме социальное богатство общества и жить жизнью цивилизованного 

существа, согласно стандартам, преобладающим в обществе на данный момент. 

Подобные права способны гарантировать личности системы образования и 

социального обеспечения2.   

Осмысление института гражданства как самостоятельной политической 

категории началось лишь в прошлом веке в тесной взаимосвязи с развитием 

политических прав и института равенства как такового, отражая становление 

политических институтов современного общества.  Как отмечает И.Мюрберг, 

анализируя эволюцию института гражданства можно провести в основных 

чертах  параллели с этапами развития британского либерализма. Именно в 

стране, сделавшей XIX столетие «золотым веком» либерализма, с предельной 

ясностью обозначились все те подвижки в области государственного 

строительства, совокупность которых и обеспечила закрепление за 

                                                             
1Marshall T.H. Citizenship and Social Class and other essays. Cambridge, 1950. 
2Там же. 
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гражданством статуса специфически современного общественно-политического 

института.1 

Таким образом, проблема свободы и прав человека является центральной 

в политологическом ракурсе анализа института гражданства. Фактически 

широта и обеспеченность реализации свобод и прав человека в том или ином 

обществе решающим образом определяет тип политической системы и 

политического режима, уровень развития демократии. Причем важно 

подчеркнуть, что речь в данном случае идет не только о политических правах. 

Так, ущемление социальных прав чрезмерно высокий уровень общественного 

неравенства подрывает общественную стабильность, согласие в обществе и 

вообще исключает определенные группы из социальной и политической жизни 

общества2. Например, вроде бы социальное право на образование  имеет самое 

непосредственное отношение к гражданским правам. «Когда государство 

гарантирует образование всем детям, оно преследует цель сформировать тем 

самым некий образ взрослого человека-гражданина и выставляет определенные 

требования к этому гражданину. В этом нет никакого противоречия с 

гражданскими правами в том их понимании, которое бытовало в эпоху 

индивидуализма. Ведь гражданские права предназначены для людей разумных и 

компетентных, людей.. Образованность есть необходимое условие гражданской 

свободы»3.  

Особое значение проблема свобод и прав человека приобретает в связи с 

массовыми потоками мигрантов. Достаточно сослаться на тот факт, что политика 

в отношении мигрантов тех или иных стран Евросоюза не только вызвала 

серьезные негативные процессы в принимающих странах, в том числе и 

политические, но и послужила толчком кризиса в Союзе в целом. Политика в 

отношении мигрантов (кого принимать, сколько, с какой целью) имеет 

множество измерений. В рамках заявленной темы на передний план выходит 

                                                             
1 Мюрберг И.И. Т  Маршалл и концептуальная история режимов гражданства // Вестник антропологии. № 5.С.83 
2Возмитель А. Социальное неравенство и его риски в советской и постсоветской России //Власть. № 8. С. 5-13. 
3 MarshallТ.Н. Class, Citizenship and Social Development. N.Y., 1964.P.81-82. 
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оценка потенциальных возможностей мигрантов стать полноправными членами 

общества, получить гражданство. Эта проблема также имеет как юридическое, 

так и политико-социальное измерение в форме приобретения гражданской 

идентичности. Второй аспект этой проблемы связан с тем, что, во-первых, 

определенная часть мигрантов не стремиться стать гражданами принимающей 

страны, а, во-вторых, процесс получения гражданства растянут во времени. 

Люди годами живут в стране, не являясь ее гражданами. Для этой категории лиц 

особое значение приобретает проблема разграничения прав человека 

(безусловных, распространяющихся в том числе и на мигрантов) и прав 

гражданина – политических, социальных, культурных, на которые могут 

претендовать только граждане страны. Эта проблема имеет большое как 

теоретическое, так и  практическое значение. Она по-разному решается в 

отдельных странах, России в том числе.  

Политический смысл гражданства состоит также в определении 

гражданства  как принципа организации политического пространства. 

Применительно к политической системе Майкл Манн1 выделил 

следующие режимы гражданства 

 либеральный; 

 реформистский;  

 фашистский;  

 авторитарно-социалистический;  

 авторитарно-монархический 

Развивая типологию М.Манна, В. Малахов предложил альтернативные 

виды либерального гражданства: 

1. Патримониальный (Расширение социального гражданства при 

сужении цивильного и политического).  

                                                             
1Mann M. Ruling Class Strategies and Citizenship // Citizenship: Critical Concepts / Ed. by B. S. Turner and P. Hamilton. 

Vol. 1. London and New York: Routledge, 1994. P. 67–68. 



 47 

2. Авторитарно-капиталистический (Сужение социального 

гражданства при негарантированном цивильном и отсутствующем 

политическом).  

3. Неолиберальный (Сужение социального гражданства при 

сохранении цивильного и политического). 

4. Этноцентристский (Ограниченное социальное гражданство при 

исключении определенных групп (по этническому признаку) из политического 

гражданства и ограничении для них цивильного гражданства)1. 

     Поскольку гражданство предполагает не только права, но и 

обязанности, диссертантом предлагается определить типы гражданства с точки 

зрения принятия индивидом норм и обязанностей, налагаемых гражданством:  

 ответственное гражданство, или гражданство действия; 

 дереликционное или транзитное (вынужденное принятие 

гражданства данного государства по причине отсутствия доступа к другому), 

 пассивно-комформистское (дистанцированное от политической 

инновации, ориентированное на реципиентное по отношению к государству 

социальное поведение);  

 деструктивно-агрессивное (легализация в стране с целью 

экстремистской и террористической деятельности). 

Совершенно очевидно, что дереликционное и пассивно-комформистское 

гражданство с наименьшей вероятностью повлечет изменение идентичности 

личности, формирование государственно –гражданской идентичности. А 

деструктивно-агрессивное вообще может ставить целью рекрутирование и отказ 

от первоначальной не только гражданской, но и религиозной идентичности. 

Естественно, что в рамках анализа взаимосвязи гражданства с 

гражданской идентичностью наибольший интерес представляет ответственное 

гражданство. В последние годы появился еще один термин, характеризующий 

                                                             
1 Малахов В.С. Гражданство как концепт и институт: что, как и зачем изучать?//Гражданство и иммиграция: 

концептуальное, историческое и институциональное измерение/под ред. В. Малахова, А. Яковлевой. М.: 

«Канон+». 2013. 
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тип гражданства, это – полноправное гражданство, которое придает 

дополнительный смысл гражданству, характеризуя не только связи гражданин – 

государство, но и гражданин – общество, позволяя тем самым «решать задачи 

консолидации, включение людей в новую для них общность и достижение 

национального согласия»1. 

Полноправное гражданство определяет глубинный смысл гражданства, 

выходящий за рамки формальных установлений, определяет права и обязанности 

граждан по отношению друг к другу и опирается в идеале на единую 

политическую культуру, один язык и общую историю. В этом контексте 

гражданин выступает не как индивидуальный носитель определенных прав и 

обязанностей, но и как член гражданской (политической) нации, поскольку 

гражданин – это индивид, привязанный к политическому сообществу не только 

правовыми, но и моральными узами, обладающий гражданской идентичностью. 

Политическая (гражданская) нация наряду с государством, как аппаратом 

управления и поддержания порядка, включает суверенную территорию и 

институт гражданства, определенный объем индивидуальных и коллективных 

прав. Консолидация политической нации в современных условиях задает такую 

иерархию идентичности граждан, где политическое оказывается тождественным 

национальному и гражданскому2. Другими словами, культурно-этическое и 

гражданско-политическое в политической нации слито воедино. 

Это центральный момент для понимания нашего подхода к данной теме. 

Задачей диссертационного исследования является анализ преимущественно 

ответственного полноправного гражданства. Гражданство как таковое и все, что 

с ним связано, анализируется главным образом в ракурсе создания условий  

движения в направлении обретения полноправного гражданства (или 

препятствий на этом пути), а затем и формирования гражданской политической 

нации. При этом политическое оказывается неразрывно связано с национальным, 

                                                             
1Брубейкер В. Именем нации: размышления о национализме и патриотизме //Ab.Imperio. 2006. №2. C.60-61. 
2 Мартынов В.С. Политическая нация //Идентичность: Личность, общество, политика /Отв. ред. И.С. Семененко. 

ИМЭМО РАН. М.: Весь мир. 2017. 
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этническим, религиозным и правовым. Соответственно, политический анализ 

проблемы в силу этой неразрывности далеко выходит за рамки узкого понимания 

«политического». В полной мере сказанное относится к России. К Таджикистану 

- в той части, которая касается сплава в идентичности политического и 

этнического, препятствий и трудностей формирования гражданской нации в этой 

стране, определивших другой путь национального строительства, другую 

этнополитику.  

Формирование гражданской (политической нации) является в настоящее 

время одной из самых важных приоритетов развития России на ближайшую и 

отдаленную перспективу. Именно этот концепт определяет содержательное 

наполнение института гражданства в России. 

Как отмечает известный специалист по проблемам межнациональных 

отношений В.Ю.Зорин «российская гражданская нация – это важнейший 

политический проект и стратегическая цель современной этнополитики»1. 

Принадлежность к российской гражданской нации, по мнению В.А. Михайлова 

и Р.Г.Абдулатипова, из абстракции лозунгового типа превращается в 

необходимое условия и необходимый фактор стабильности конструктивного 

развития, как равно и его результат – политический, управленческий, 

образовательный, морально-нравственный2. Выше сказанное не означает, что в 

научном сообществе установился консенсус относительно концепта 

гражданской нации. Более того, часть не менее авторитетных считает, что нет 

однозначного понимания, как предлагаемый концепт гражданской нации 

стыкуется с Российской Конституцией3. Тем не менее, Указ Президента РФ от 19 

декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года" обозначил последовательную 

                                                             
1Зорин В.Ю. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации //Жизнь 

национальностей. 2017. № 4. С. 9. 
2 Михайлов В.А., Абдулатипов Р.Г. Россия в XXI веке: общенациональный ответ на национальный вопрос. М.: 

Этносоциум. 2016. С.73 
3 См., например: Гаджиев К.С. Российская Федерация: национальное государство или государство народов 

//Политические исследования. 2018. № 3. С. 130-146. 
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политическую линию государства на формирование новой, гражданско-

патриотической модели государственной национальной политики. 

Таким образом, ориентиры, необходимые для анализа заявленной темы 

уже обозначились достаточно отчетливо: 

1. Россия созрела для того, чтобы перейти на рельсы национального 

строительства в рамках гражданской нации, но находится в начале пути. 

2. Гражданская нация неотъемлемо содержит в себе политический аспект. 

3. Движение в направлении формирования гражданской нации требует, в 

числе других, совершенствования правовой базы государственной национальной 

политики, что констатировалось на заседании Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям в Астрахани (2016 г.) и Йошкар-Оле (2017 г.). 

4. Базовые принципы Конституции, касающиеся гражданства, свобод и прав 

человека не ставятся под вопрос. 

5. Гражданская нация формируется как «сверху» в результате 

целенаправленных усилий со стороны политического и государственного 

руководства, так и «снизу» – спонтанными действиями граждан и гражданских 

организаций. Роль гражданского общества в формировании гражданской нации 

чрезвычайно важна. 

6. Особенность формирования гражданской нации в России, отличие этого 

процесса от аналогичных процессов, происходивших когда-то в большинстве 

стран Европы, состоит в том, что Россия исторически была и остается 

многоконфессиональной и многоэтнической страной. Формирование 

гражданской нации в России предполагает не подавление ее культурных и 

этнических разнообразий, а их дальнейшее развитие. Вместе с тем, культурно-

этническое не доминирует, а сочетается в гражданско-политическим.  

В совокупности вышесказанное и будет определять в дальнейшем 

содержательное наполнение гражданственности в России. 

Таджикистан в силу целого ряда обстоятельств выбрал другой путь 

формирования нации и института гражданства. Гражданская война и  кризис 

социальной государственности, геополитические угрозы суверенитету – 
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религиозный экстремизм и терроризм, привели к ужесточению государственной 

политики безопасности, миграционного контроля и обусловили специфику 

национально-государственного строительства, в том числе законодательства о 

гражданстве этого государства. Это во многом объясняет сознательный уход от 

гарантий для лиц без гражданства, беженцев, лиц, ищущих убежище, 

находящихся в стране нелегально. Формально страна открыта для иностранцев, 

однако в отличие от России, Таджикистан по-прежнему привержен 

этнокультурной концепции формирования государственности и 

изоляционистской модели интеграции иностранцев, согласно которой 

иностранные граждане, прибывающие или проживающие в стране, не 

рассматриваются в качестве полноправных членов  таджикского общества. 

Прием в гражданство, несмотря на довольно лояльное законодательство, 

чрезвычайно затруднен и рассматривается как привилегия. С течением времени 

натурализационная политика государства все больше обретает 

ассимиляционную направленность и  отличается жесткостью подходов. В 

современной геополитической обстановке с нездоровыми тенденциями 

фундаментализации мировоззренческих основ и экспортом дестабилизирующих 

сценариев, говорить о либерализации законодательства о гражданстве не 

конструктивно. Таджикистан не является потенциально привлекательной для 

«экономического» или «инвестиционного» гражданства,  поскольку только 

развивает свой экономический потенциал, не располагает адекватной 

социальной инфраструктурой для обустройства иностранцев, внутренняя 

политика не сориентирована на интеграцию приезжих.  

В Таджикистане самое серьезное внимание уделяется внешним силам, 

угрожающим единству и целостности государства, но дестабилизация 

политической ситуации может быть вызвана и внутренними причинами, 

включая военный переворот и захват  власти, политизация религии, деятельность 

оппозиционных сил, способствующих  разрушению установленного  

Конституцией правового режима. Этим предопределяется необходимость 

особого внимания к проблеме устойчивого политико-правового каркаса 
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государства и его институтов, в том числе института гражданства, и понимания 

ценности общенационального единства, формирующего наднациональную 

общегражданскую идентичность на этнической основе. 

Тем не менее, в исследуемом плане между Россией и Таджикистаном есть 

и немало общего. Внедрение общедемократических стандартов выявило 

потребность в соединении  начал власти и права на основе взаимодействия и 

социальной солидарности.  Главная политическая задача, на наш взгляд, общая 

для России и Таджикистана - преодоление взаимного отчуждения власти и 

общества, восстановление доверия и уважения граждан к государству и его 

институтам. Сохранение  социальной стабильности и незыблемости 

суверенитета в сложных условиях современной геополитической конкуренции 

невозможно без укрепления  конституционных устоев. Однако главной 

гарантией реализации национальных интересов, динамичности социально-

экономического развитии является формирование и сохранение 

цивилизационной и государственной идентичности. Восстановление потенциала 

гражданственности и патриотизма, социального служения государству и 

обществу выступает насущной потребностью современности. Гражданская 

идентичность требует взаимной лояльности государства и гражданина и 

основывается на ней. 

 

1.2. Гражданская идентичность как многоаспектный социально-политический 

феномен 

 

Гражданская идентичность входит в набор стержневых неосязаемых 

символических элементов, создающих этическую основу функционирования 

государства, и является одинаково значимой как для молодых 

новообразовавшихся, так и для «старых», фундаментирующих мировую 

геополитическую структуру государств. Как отмечает проф. В.С. Комаровский, 

историческая российская идентичность формировалась как по модели нации – 

государство (политической нации, например, «советский народ как новая 
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историческая общность»), так и особой цивилизации. В разные периоды на 

передний план выходила то одна, то другая модель1. В настоящее время акцент 

делается на формировании в России гражданской (политической) нации.  

Ориентация на формирование в России гражданской нации в качестве 

совершенно необходимой составляющей предполагает и формирование 

гражданской идентичности живущих в ней людей поверх их места жительства, 

этнической принадлежности, пола, возраста, политических взглядов и т.п. 

В капитальном труде последних лет, изданном в России и посвященном 

проблеме идентичности «Идентичность: Личность, общество, политика»2 в 

статье одного из безусловно ведущих специалистов в этой сфере, редактора 

названного энциклопедического издания И.С. Семененко отмечается, что 

гражданская идентичность является конструирующим основанием современной 

политической нации (диссертант не видит принципиальных различий между 

терминами политическая и гражданская нация), и опорой демократической 

государственности. По мнению автора, «гражданская идентичность маркирует 

членство в макрополитическом сообществе и предполагает самоидентификацию 

индивида с его политической культурой и институтами, в том числе с 

определяющим индивидуально-правовым статусом института гражданства»3. И 

далее, «в основании гражданской идентичности лежит усвоение человеком 

ценностей конструктивного участия в социальных взаимодействиях 

демократических свобод и политической гражданской солидарности»4. 

По мнению большинства специалистов, занимающихся данной 

проблемой, гражданская идентичность имеет политическую, этническую и 

субъективно-эмоциональную составляющую, но как уже отмечалось выше, 

формируется поверх групповых идентичностей и социально-культурных 

размежеваний, требуя социализации граждан в рамках общей политической 

                                                             
1Комаровский В.С. Национально-государственная идентичность России //Россия в XXI веке: Политика. 

Экономика. Культура. М.: Аспект-Пресс. 2016. С. 19. 
2Идентичность: Личность, общество, политика/под. Ред. Семененко И.С. М: Весь мир. 2017. 
3Идентичность: Личность, общество, политика /под ред. И.С. Семененко. М: Весь мир. 2017. С. 354 
4 Там же, С. 357 
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культуры. Гражданская идентичность связывает индивида и государство путем 

закрепления правового статуса гражданина и гарантированных этим статусом 

прав, свобод и ответственности. 

Анализ гражданской идентичности (равно как и других ее форм) 

осуществляется в современной науке с двух позиций: 1) условия и факторы, 

предопределяющие выбор той или иной модели1) и 2) концепции, лежащие в 

основе анализа данного феномена. В данном параграфе акцент сделан на второй 

позиции, с одной существенной оговоркой. Как уже отмечалось выше, 

формирование гражданской нации в России находится на начальном этапе, 

поэтому реально, как показывают многочисленные исследования авторитетных 

специалистов2, в настоящее время в России сформировалась не совершенно 

гражданская, а государственно-гражданская идентичность. 

Как отмечается в другой публикации, в представлении россиян о 

гражданской идентичности отмечается доминирование идеи объединительной 

роли государства. Соответственно под гражданской идентичностью понимается 

«отождествление с гражданами страны, государственно-территориальным 

пространством, представление о государстве, обществе, стране, образ «мы» и 

чувство общности, солидарности, ответственности за дела в стране»3. Данное 

определение гражданской идентичности принимается автором как рабочее. 

Исследование формирования гражданской идентичности синтезирует 

множество проблемных моментов относительно автономных концепций, 

например, коммунитаризма и индивидуализма как направлений политической 

философии государства. В рамках символического интеракционизма и 

феноменологии рассматриваются механизмы формирования различных типов 

идентичности в процессах межличностного взаимодействия и повседневных 

практик.  

                                                             
1Бреудный И.М. Политика идентичности и посткоммунистический выбор России // Политические исследования. 

2012. № 1. С. 97-105 
2 См.: Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / Ред. Л.М.Дробижева. М.: 

РОСПЭН. 2013. 485 с. 
3 Межнациональное согласие как ресурс консолидации российского общества / Отв. ред. Л.М.Дробижева. М. 

2016. С. 65. 
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 В концептуально-понятийном аппарате политологии феномен 

гражданской идентичности может быть рассмотрен как акт рациональной и 

ценностной рефлексии, благодаря которой можно соизмерять цели и средства 

политической деятельности. В классической социологии, в соответствии с 

представлением о всеобщей детерминированности объективными законами 

общественного развития, гражданская идентичность задается системой 

политического управления и социальных отношений, правовыми нормами, 

доминирущими культурными ценностями. В коммуникативных действиях 

осуществляется интериоризация норм, которые вновь создает ограничительные 

рамки для интерсубъективных смыслов. Современная социальная 

эпистемология обращается к сложной и многомерной реальности, проективные 

образы которой конструируются в спектре социальных и гуманитарных 

дисциплин, таких как политология, культурология, теория управления1.  

Взаимосвязь и взаимозависимость гражданства и гражданской идентичности 

рассматривается в теории государства и права в контексте трансформации 

национального государства, кризиса Вестфальской системы в результате 

глобализационных процессов. Проблема решается в эссенциалистском и 

структурно-функциональном планах. Переосмысливается сущность понятий 

государственности и национального суверенитета, функций современного 

государства в условиях трансформации политических систем, политических, 

экономических и социетальных кризисов современных обществ. 

Психоаналитическая традиция акцентирует внимание на процессах 

индивидуальной, личностной идентификации. Сам термин «идентификация» 

предложен  3. Фрейдом в работе «Групповая психология и анализ Эго» (1914), 

где идентичность  рассматривается как один из важных результатов  

взаимодействия между индивидом и социальной группой, который в том числе 

предполагает усваивание образцов поведения значимого «другого»2. Трактовка 

                                                             
1Деникина З.Д. Национальная идентичность как предмет междисциплинарного анализа / Вопрос национальной 

идентичности в контексте глобализации. Сборник научных статей. Отв. ред. А.Н. Чумаков. М.: Проспект. 2015. 

С. 55 
2 См.: Фрейд З. Введение в психоанализ. М.: Мысль. 1989. 
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идентичности в рамках психоаналитической традиции предполагает, что 

самоидентификация является одной из важнейших универсальных человеческих 

потребностей.      

В теории культуры гражданская идентичность рассматривается как 

смыслообразующий духовный фактор, как средство реализации нравственной 

задачи государства. Процесс конституирования гражданской идентичности 

нередко сопряжен с поиском национальной идеи и опирается на культурно-

исторический опыт и цивилизационные основы государственности. В 

экспликации гражданской идентичности существенную роль играют ценностно-

оценочные суждения. В случае абсолютизации идеологических критериев 

искомое описание переходит в область инфинитных дискуссий о субъективном 

предпочтении определенного типа политической власти. В тоже время в 

классической гносеологии идеологическая составляющая национальной идеи 

действительно связана с эффектом национального самосознания, монологичным 

по своей сути.  

Таким образом, исследование идентичности стимулирует поиск новых 

содержательных интерпретаций системного научного анализа, что в свою 

очередь приводит к трансформации традиционного категориального каркаса 

современного социально-гуманитарного знания в условиях взаимодополнения и 

взаимопроникновения его теоретико-методологических ресурсов. 

В европейской традиции проблема гражданской идентичности встроена в 

политико-философский дискурс о природе национального государства, 

народного суверенитета, поэтому в рамках диссертационного исследования мы 

не могли обойти вниманием «классические» работы Дж. Локка, Т. Гоббса, Ж.-Ж. 

Руссо, Г. Гегеля, А. де Токвилля, Э. Дюркгейма. Среди современных работ 

наиболее известны исследования идентичности в рамках когнитивистского 

социально-психологического направления, представленного трудами Э. 

Эриксона, Х. Беккера, Дж. Тернера, П. Приза, Дж. Девиса, Т. Триандиса, П. 

Бурдье, С. Московичи. Проблема идентичности представлена в структурном 

функционализме Т. Парсонса, который сводил идентичность к двум 



 57 

взаимосвязанным аспектам положения индивида в обществе: знанию системы, в 

которой действует человек, и пониманию ее норм; проблеме идентичности, 

самоопределения индивида в этом нормативном пространстве. «Система 

личности – результат интернализации культурных ценностей и норм системы, 

посредством которых индивиды структурируют свои действия и которые 

обеспечивают субъективные рамки значений. Идентичность у Т. Парсонса не 

состояние, а структурный аспект личности. Индивидуальная идентичность – это 

система кодов, в рамках которых личностные значения символизируются и 

становятся руководством к действию».1 Политологические исследования 

проблем  гражданской идентичности  опираются также  на  символический 

интеракционизм и феноменологическую социологию знания. Интеракционисты 

(Д. Мид, Ч. Кули, Э. Гоффман) считают идентичность сложным социальным 

явлением, в основе которого находится процесс рефлексии индивидом 

характеристик взаимодействия с окружающими «Другими». Процесс 

формирования социальной идентичности рассматривается ими как результат 

социального взаимодействия, когда при социальной коммуникации человек 

сравнивает себя с другими людьми и видит себя со стороны, «отражаясь» в 

ответных реакциях и поступках других. Приверженцы феноменолого-

герменевтического подхода (П. Бергер и Т. Лукман)  исследуют данный феномен 

как совокупность интерпретационных значений и смыслов представителей 

определенной социальной среды. В качестве основы социологического анализа 

процесса идентификации берется социальная среда. Это позволяет 

рассматривать теорию социального конструирования реальности как основание 

для изучения гражданской идентичности с учетом влияния на нее 

глобализационных процессов2. Вообще, тема идентичности является одной из 

главных в теориях постмодерна (З .Бауман, У. Бек, И .Валлерстайн, Д. Келлнер, 

Э. Хобсбаум и др.). Гражданская идентичность ставится под сомнение в эпоху 

                                                             
1Маликова Н.Р. Социальное измерение глобализации. М.: РГГУ. 2012.С. 200 
2 Лапшов В.А. Социально-национальная идентичность в условиях глобализации: теоретические основы 

социологического исследования // Вопрос национальной идентичности в контексте глобализации. Сборник 

научных статей. Отв. ред. А.Н. Чумаков. М.: Проспект. 2015. С. 87 
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постмодерна: социально-политические изменения, глобализация, 

детрадиционализация предлагают индивиду свободу выбора идентичности и 

возможность уклонения от групповых обязательств – перед обществом и 

государством. Как отмечает К .Либкинд, индивиды обладают множественными 

идентичностями, однако их значимость ситуативна, меняется с ходом времени.1 

Так или иначе, с разработками западных специалистов перекликаются 

отечественные ученые, большинство из них при исследовании концептуальных 

основ гражданской идентичности в основном опираются на комплексный 

подход, поэтому в современной российской традиции представлены различные 

трактовки гражданской идентичности. Помимо выше упомянутых авторов, В. 

Луков рассматривал идентичности в контексте культуры через отождествление 

со смыслами и знаками (семантикой и семиотикой) различных культурных 

тезаурусов; в работах В. Чупрова проведен функциональный анализ 

идентификаций в системе социального воспроизводства; в аспекте социальной 

структуры и перспектив ее развития, через понимание идентификаций как своего 

рода социальных «солидарностей»  исследовал идентичности В. Ядов, 

определивший также социально-психологические механизмы формирования 

идентичности; путем интерпретации гражданской идентичности через 

интериоризацию ценностей и норм в процессе социализации - А. Ковалев. Новый 

методологический подход к анализу особенностей и трансформации 

национально-культурной идентичности, сущности национально-культурной 

идентичности как социокультурного феномена предложил Н. А. Хвыля-

Олинтер.2 

Анализ теоретических подходов к исследованию идентичности позволяет 

дополнительно прояснить понимание сущности данного феномена. 

Идентичность — это свойство индивида оставаться самим собой в 

                                                             
1Liebkind К. Minority identity and identification processes. London. Academicpress.1978. P.51 
2 Хвыля-Олинтер Н.А. Духовная безопасность и абсолютная система критериев сравнительной оценки 

вероучений. Миссионерское обозрение, №2, Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата Русской 

Православной Церкви, 2003.  Хвыля-Олинтер Н.А., Лукьянов С А. Опасные тоталитарные формы религиозных 

сект. М.: Изд-во Свято-Владимирского братства, 1996. 
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изменяющихся социальных ситуациях, результат осознания индивидом самого 

себя в качестве человеческой личности, отличающейся от других1. Социальная 

идентичность — это результат социальной идентификации, который состоит из 

соотнесения и отождествления индивидом себя или других с социальными 

образцами: группами, ролями, типами, признаками и через соответствующий им 

социальный статус2. Соответственно, гражданская идентичность - 

социокультурная и самобытно-историческая субъектность,  совокупность 

взглядов, оценок, принципов, определяющих общее видение, понимание  

политики государства, места в нем человека и его социально-политической 

адаптации, выражающаяся в жизненных позициях, действиях, программах 

поведения индивидов и групп.  

Из понимания гражданской идентичности как коллективного 

представления о коллективном благе вытекает несколько политико-

нравственных проблем.  

Три из них являются определяющими. Гражданская идентичность – это 

«обратная сторона» гражданской нации. А существование гражданской нации 

немыслимо без демократии. Это положение последовательно и настойчиво, 

аргументировано проводится на страницах недавно вышедшей в печать, 

интересной на наш взгляд монографии Эмиля Паина и Сергея Федюшина «Нация 

и демократия»3. Характерно в этом отношении название введения «Гражданская 

нация как условие соединения идеи свободы и демократии»4. 

Вторая, связанная с первой проблемой, место государства в 

формировании и самоопределении гражданской идентичности. Третья проблема 

– как гражданская идентичность в теории и на практике сочетается с культурным 

и этническим разнообразием. Какова политика государства в отношении этого 

разнообразия. Начнем с последнего. 

                                                             
1Социологический энциклопедический словарь. Редактор – координатор Г.В. Осипов. М.: ИНФРА М-НОРМА. 

1998. С.94 
2 Социологическая энциклопедия. В 2-х т./ Национальный общественно-научный фонд (Рук. науч. проекта Г.Ю. 

Семигин, гл. ред. В.Н. Иванов). М.: Мысль. 2003. Т.1. С.338 
3 Паин Э., Федюшин С. Нация и демократия. М.: Мысль. 2017 
4 Там же. С.9 
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Формирование «правильного» представления о национальной истории и 

культуре, о мировых политических событиях, патриотизме и гражданственности 

происходит через реализацию соответствующих образовательных программ, 

введение цензуры и запретов, принятие необходимых законов, предложение 

образцов поведения и определенных нравственных норм, транслируемых 

государством.  В данном контексте гражданская идентичность может 

пониматься как принятие обобщенного контроля государства и признание в 

известной степени права государства на политическое присвоение морали с 

целью формирования идеального гражданина. Отстаивание позиций сильной 

государственности и монополии на принуждение всегда чревато обвинениями в 

симпатии к тоталитаризму. Западная политическая мысль видит в основе 

общественных отношений исключительно демократические свободы и свободу 

личности как идеологический абсолют.  По выражению Токвиля, деспотичная 

власть закрепляет подданных на детском уровне развития. «Громадная и по-

опекунски охранительная власть деспотизма берется сама обеспечивать 

удовольствия и управлять судьбой. Эта власть является всесильной, 

разработанной, регулярной, педантично всевидящей и гибкой… Власти хочется, 

чтобы граждане развлекались, лишь бы они только и думали, что о развлечениях. 

Власть охотно заботится о счастье масс, печется об их безопасности, предвидит 

и обеспечивает потребности, ведет на основные дела»1. Обреченность подобной 

модели, по мнению теоретиков, в формирующейся инертности социума, 

индифферентности, низменности целей, сведенных к удовлетворению 

потребностей, стирании индивидуальности. Причем как отметил Рукетт, 

идейное ядро государственно идеологии может состоять из расовой 

принадлежности, пролетарской революции, прав человека или экономического 

процветания, божественных установок или счастья: это совершенно не меняет 

природу феномена, ибо в любом случае пространство личной свободы 

                                                             
1Токвиль А.  Демократия в Америке. Пер. с франц./Предисл. Гарольда Дж. Ласки. М.: Прогресс. 1992. С.84 
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приносится в жертву коллективным интересам или ценностям, выдаваемым за 

наивысшие1.  

Разные эпохи создавали модель идеального гражданина от Homopolitikus 

в Древнем Риме до активного избирателя современных демократий. 

Собирательный образ гражданина включал в себя ответственность, 

выражающуюся в чувстве долга перед гражданским коллективом, к которому он 

принадлежит, - государство, семья, профессиональная или иная общность, в 

готовности отстаивать и защищать присущие ей морально-нравственные нормы. 

Процесс формирования гражданской идентичности как самоосознания индивида 

в качестве самостоятельного члена общества, гражданина, участвующего в 

принятии и осуществлении государственных решений, обладающего правами и 

обязанностями, закрепленными в законодательстве, сопряжен с формированием 

гражданственности как ценностно-смыслового ядра сознания и поведения 

человека, определяющего способы демонстрации политических интересов и 

осуществление гражданских функций. Идеальный гражданин представляется 

активным, думающим, компетентным в оценке политических событий, 

расстановке сил, в определении направлений и приоритетов общественно-

политического развития. Совершенно очевидно, что в реальном поле массовой 

политики такого гражданина не существует. Именно этот факт является точкой 

противопоставления между естественными науками, основывающимися на 

данных действительности, накопившимися в прошлом, и политикой, 

являющейся искусственным ухищрением. 

Тем не менее, подчеркнем еще раз, формировать гражданскую 

идентичность необходимо, поскольку она является в значительной мере 

уравнивающей категорией. В сложных, дифференцированных, социально 

поляризованных обществах в периоды трансформаций, институциональных 

кризисов гражданская идентичность может стать эффективным, а в 

                                                             
1Рукетт М.-Л. Познание масс. Очерки политической психологии. / Пер. с франц. Н.В. Вышинского. М.: «Канон+» 

РООИ «Реабилитация». 2010. С.52 
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полиэтнических и поликонфессиональных обществах – пожалуй, единственным 

безопасным средством мобилизации и сплочения. Не случайно великие 

революции от Французской до Октябрьской вводили в лексикон нейтральные 

унифицированные обращения «гражданин» и «товарищ». Точно также в 

религиозных общинах бытуют обращения «брат» и «сестра». Даже 

незначительные элементы уравнивания создают эффект равноправия, 

существующее неравенство перестает восприниматься как объективная 

данность, обусловленная разностью индивидуальных способностей, и 

объясняется конъюнктурой текущего исторического момента и политической 

ситуации. Очевидная социальная дифференциация, полифония ценностно-

культурных парадигм, этнических межгрупповых, региональных противоречий 

видится временным недостатком, подлежащим искоренению в будущем. За 

гражданином (без отсылки к религиозной, этнической или социальной 

принадлежности) признается право определять вектор развития общества и 

государства. Гражданская идентичность служит не только для самоопределения 

индивидов, но и позволяет воздействовать на социальную среду. Ошибочно 

представлять гражданскую идентичность собранием неповоротливых доктрин, 

отвлеченных понятий. Осознание гражданственности и принадлежности к 

гражданскому обществу обязывает и побуждает к действию. В этом смысле 

гражданская идентичность, являясь частью социальных представлений, имеет 

черты социального объекта – отрефлексированной совокупности видов 

практики1. Законы, предписания, символы и идеологемы, создающиеся в 

процессе формирования гражданской идентичности и применяемые на практике, 

предопределяют рамки существования социума и задают направление его 

развитию, минимизируя разрыв между частным пространством и полем 

социальной нормализации.  

Социум как сложный живой организм постоянно испытывает трудности 

адаптации, связанные с быстро меняющимся многообразием политических, 

                                                             
1Кун М., Макпартленд Т. Эмпирические установки личности на себя // Современная зарубежная социальная 

психология. Тексты. М. 1984. С.180-187 
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экономических, идеологических процессов, тенденций, ситуаций и кризисов. 

Чтобы приспособиться и избежать социентальных сломов, разрабатывается и 

совершенствуется система понятийных средств. Однако традиционные 

регуляторы – общественные институты права, политики, экономики – в 

кризисные периоды теряют эффективность, зато активизируется 

иррациональное поле – верования, стереотипы, коллективные представления и 

ценности. Задача управления своевременно их  упорядочить, упростить при 

необходимости вплоть до отрицания или уничтожения, восстановить контроль 

над политическими и социальными процессами, трансформировав способы 

воздействия1. 

Таким образом, не индивидуальные, а коллективные представления 

ограничивают и структурируют социальное пространство. Недостаточно иметь 

деструктивное сознание или намерения, необходимы условия, развивающие или 

сдерживающие, предоставляющие или не предоставляющие возможности для их 

реализации. Словами Э. Дюркгейма «человек, которого мы знаем, 

действительный человек, гораздо сложнее: он принадлежит эпохе и стране, он 

где-то живет, у него есть семья, страна, религиозная вера и политические цели»2.  

Здесь мы подходим к следующему тезису: процесс формирования 

гражданской идентичности обусловлен характеристиками социального 

пространства, в котором он происходит, поскольку схемы восприятия и 

мышления, являющиеся условием рецепции и определяющие ее границы, 

представляют собой продукт условий существования конкретного класса, 

группы или индивида.  

Политологические исследование проблем (столкновений) идентичностей 

основной упор делают на факторы внешнего воздействия, однако большей 

актуальностью, на наш взгляд, обладает проблема социально-политических 

условий, необходимых для того, чтобы «под покровом борьбы внутри поля 

                                                             
1 Московичи С.  Социальные представления: исторический взгляд. М.: Психологический журнал. 1995. 
2Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение/ Пер. с франц., сост., примеч. А.Б. Гофмана. М.: 

Канон. 1995. С.258 



 64 

власти смог бы возникнуть автономный социальный универсум, способный 

благодаря специфической логике своего функционирования производить и 

воспроизводить свод законов, независимый от внешнего воздействия»1. Таким 

образом, успех практики реализации властных полномочий и политических 

решений напрямую зависит от понимания принципов функционирования 

политического пространства и символической власти.  

Политическое пространство является ареной бесконечной конкурентной 

борьбы за возможность создавать нормы, закрепляющие «правильное» видение 

мира. Власть закона подразумевает легитимное насилие, монополия на которое 

принадлежит государству. Следовательно, и функции права реализуются чаще 

всего в интересах государства как выразителя общих интересов. Одно из 

наиглавнейших условий эффективности государственной политики в любой 

сфере – создание, по меньшей мере, видимости полной независимости права от 

влияния групп интересов, соотношения политических сил, которые оно 

санкционирует и легитимизирует. «Постоянное воспроизводство веры в 

юридический порядок является одной из функций собственно юридической 

работы, заключающейся в кодификации этических представлений и практик и 

способствующей  внушению профанам основ профессиональной идеологии 

юристов, т.е. веры в нейтральность и автономию права».2 

Построение гражданской идентичности также базируется на вере 

индивида в право, точнее сказать в права человека и в государства как апологета 

этих прав. Правовое пространство закрепляет сложившийся порядок, 

узаконивает видение этого порядка, которое обеспечивается государством и 

представляет его точку зрения. Оно присваивает агентам гарантированную 

идентичность, гражданское состояние и социально признанные компетенции. 

Право является наивысшей формой активного дискурса, обладающего властью 

                                                             
1Бурдье П. Социология политики / Пер. с франц., сост,, общ. ред. и предисл.  Н.А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993. 

С.76 
2Bancaud A., Dezalay Y. L economie du droit, imperialism des economists et resurgence d,unjuridisme // Communication 

au Colloquesur le modele economiquedans les sciences. 1980. P.19 
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создавать социальную реальность1. И гражданская идентичность в этом смысле 

является одной из категорий, с помощью которых конструируется социальный 

мир. Гражданская идентичность - это осознанное или неосознанное признание 

легитимности власти и создаваемого государством социального порядка, что в 

значительной степени нейтрализует противоборство частных когнитивных и 

оценочных, индивидуальных и групповых мнений, столкновение различных 

мировоззренческих концептов, поскольку отсутствует претензия на 

исключительность и навязывание определенного понимания социального мира. 

Таким образом, институт права в целом (как институт гражданства в 

частности) является фундаментальной основой не только формирования 

гражданской идентичности, но и укоренения концепции светскости. 

Препятствуя расширению религиозного поля, право непрерывно содействует 

процессу рационализации. Не случайно светское право эволюционно выше права 

религиозного, поскольку «представляет собой систему норм и практик, 

основанных на справедливости своих принципов, логической стройности 

формулировок и строгости применения, имеющей источником позитивную 

логику науки и вместе с тем нормативную логику морали и, следовательно, 

добивающейся универсального признания в качестве одновременно логической 

и этической необходимости».2 

Вообще эффективность любых политических проектов и инициатив 

практически полностью зависит от этических диспозиций действующих в том 

или ином поле агентов. Формирование гражданской идентичности, как во 

многом политического конструкта, опирается на систему предлагаемых 

государством норм и ценностей, признанных легитимными. Наличие 

зафиксированных в праве мировоззренческих основ, безусловно, способствует 

уменьшению вариативности социального поведения. Однако «усвояемость» 

этих основ населением, как уже отмечалось, зависит от агентов политического и 

                                                             
1Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. / Отв.ред. перевода, сост. Н.А.Шматко. Спб.: Алетейя. 

2014. С.105 
2Bourdieu P. La force du droit: elements pour unesociologie du champ juridique // Actes de la recherché en sciences 

sociales. 1986. № 64. P.3-19 
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юридического поля, от их способности и намерения подчиняться закону. Проще 

говоря, насколько правители, их министры, депутаты, судьи, полиция будут 

следовать норме, настолько успешно эта норма будет внедряться. А значит, 

практический интерес представляет не то, где рождается власть - наверху или 

внизу, является ли эффективность государственной политики результатом 

изменения законодательства, формированием правового сознания населения, 

приспособлением коллективных практик к их юридической кодификации, или, 

наоборот, правовых норм к существующим практикам, которые они закрепляют. 

Большее значение имеют совокупности объективных отношений, возникающих 

между правом и политикой. Следовательно, и гражданская идентичность 

нуждается в исследовании не только способов и механизмов ее 

конструирования, но и в определении условий формирования, целей и 

компетенций агентов влияния.  

И здесь слабым местом продолжает оставаться произвольность 

толкования и применения законодательных актов в зависимости от интересов и 

индивидуальных качеств принимающих решения уполномоченных лиц. 

Практическое содержание закона является результатом символической борьбы 

профессионалов, обладающих неодинаковыми техническими и социальными 

компетенциями и, следовательно, в неравной степени способных мобилизовать 

наличные ресурсы – находить и пускать в дело все возможные правила и 

использовать их эффективно, как символическое оружие.  

Таким образом, формирование гражданской идентичности и его 

политическое действие зависит от социальных условий (в переходных 

обществах – преимущественно негативных), от конфликта компетенций в рамках 

юридического поля, а также от социальных (политических и экономических) 

интересов и амбиций носителей символической власти. Общественное 

признание верховенства закона как квинтэссенции универсальных и вечных 

ценностей, трансцендентных по отношению к частным интересам, возможно 

только с развитием бюрократии, основанной на обезличенных отношениях. 
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Необходимо отметить еще одно важное условие формирования 

гражданской идентичности – это принятие (или непринятие) социумом  

государственной идеологии, понимаемой не в традиционном толковании смысла 

этого термина, а как разворачивающееся во времени повествование (нарратив) 

объясняющих с определенной позиции события прошлого, настоящего и 

будущего, связывающих их воедино и легитимирующего позицию власти в 

отношении этих событий1. 

Любая правовая система при наличии строгих и универсальных правил, 

требований, процессуальных канонов, тем не менее, зависит от общественных 

ценностей (в некоторых случаях коллективные санкции, например, 

общественное порицание имеют большее воздействие на индивида, чем 

правовые). Как справедливо отметил Эллюль, законы становятся правом лишь 

тогда, когда общество соглашается их принять2. А значит укрепление 

необходимой идентичности невозможно без изменения массового сознания.  

В любом государстве существуют в силу различных обстоятельств 

группы, мировоззренчески не связанные с обществом, в котором они 

существуют. Это несоответствие установок служит структурным основанием 

для конфликтов, поскольку очевиден разрыв между теми, кто безболезненно 

входит в предлагаемое политическое пространство путем приобретения 

собственной компетенции, необходимых научных знаний и практических 

навыков, и теми, кто чувствует себя отторгаемым из-за неспособности 

трансформировать сознание, провести, по выражению Бурдье, конверсию 

умственного строя.     

Гражданская идентичность в этом смысле требует не просто 

механического соотнесения себя с самой большой по численности социальной 

группой – граждане государства, а, прежде всего, осознания, что через структуру 

юридического поля, через систему принципов и норм, зафиксированных в 

                                                             
1Маликова О.Ю. Концепт идеологии в современных политических исследованиях //Мировая политика: проблемы 

теоретической идентификации и современного развития. М.2005.С. 102 
2 Ellul J. Le problem de I emergence du droit // Annales de Bordeaux. 1978. №2. P. 61-70 
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основном законе – Конституции, посредством института гражданства, на 

индивида налагается система обязательных требований. 

Только изменение структуры мыслительного пространства позволяет 

преобразовать социальные условия и обеспечить устойчивый контроль над 

политической ситуацией, обеспечить устойчивость политической системы к 

внешним воздействиям. Это и является проблемой, поскольку коллективные 

нормы и восприятие действительности, в соответствии с которыми люди 

конструируют свой социальный мир, являются продуктом длительного 

исторического опыта1. Здесь вырисовывается продолжительный научный 

дискурс о степени возможного воздействия на массовое сознание, в нашем 

контексте – о границах и устойчивости гражданской идентичности.  

Насколько гражданская идентичность является научной мифологемой, не 

способной к практическому воплощению? Методологический пессимизм в 

отношении гражданской идентичности опирается на представление о том, что 

общество, по выражению Монтескье, нельзя изменить при помощи декрета. 

Действительно, эффективность любой государственной политики опирается на 

принцип тотального послушания заданной норме и стремится к нулю, если 

норма вызывает отрицание или игнорирование. Политика и нормотворчество 

обретают силу действительного созидания только тогда, когда предлагаемые 

ими принципы видения мира и организации социальной жизни хотя бы отчасти 

созвучны с уже существующими в реальности. «Собственно символический  

эффект представлений, порождаемых в соответствии со схемами, 

согласующимися со структурами мира, продуктом которого они являются, 

заключается в структурировании существующего порядка»2. С другой стороны, 

примеры политический истории доказывают, что государство располагает 

множеством способов воздействия на социальные процессы, в том числе на 

                                                             
1Фрейд З. Психология бессознательного: сб. произведений / Сост., научн. ред., авт. вступ. Ст. М.Г. Ярошевский. 

М.: Просвещение. 1989 
2Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика. 1994. С.105 
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процесс формирования гражданской идентичности нового типа (например, 

советская или американская идентичность).  

  В принципе, любая идея, официально оформленная в виде 

государственной доктрины или концепции, публично обсуждаемая, 

закрепленная нормативно-правовыми актами создает эффект символического 

навязывания. Даже сугубо юридические нормы способны оказывать реальное 

воздействие на социальные представления.  Официально принятый закон, даже 

вызывающий негативную реакцию социума в виде недоумения, непонимания 

или отторжения, тем не менее, расширяет познавательное пространство 

общества, наталкивает его на размышления, анализ, обсуждения, что в конечном 

итоге оживляет догму и способствует ее укоренению в сознании. Государство 

посредством закона способно легитимировать незнакомые, чуждые или 

откровенно табуированные идеи, представления, нормы поведения и 

социального взаимодействия. Порождаемый государством универсум 

возможностей, даже посредством их нейтрализации, готовит в умах почву для 

радикальных перемен, которые произойдут, когда возникнут условия для 

реализации этих теоретических возможностей1. В дальнейшем «законы, вначале 

навязанные извне, могут быть постепенно признаны полезными, со временем и 

по мере применения они становятся частью достояния коллектива… Даже такая 

совокупность правил, которая применялась  в течение не очень долгого времени 

на основе принуждения, обязательно оставит в обществе свой след, создав 

некоторое количество юридических и моральных «привычек»2.  

Итак, у права есть собственная эффективность, способная воздействовать 

на социальные и политические процессы. Однако эта возможность в основном 

опирается на делегированное государству право легитимного насилия, на 

принуждение. Подлинная результативность государственной политики 

возникает только тогда, когда предлагаемая властью модель общественно-

политических отношений обладает социальным признанием и поддержкой, 

                                                             
1Бурдье П. Указ. Соч. С. 127 
2Ellul J. Le problem de I emergence du droit // Annales de Bordeaux. 1978. № 2.P.61-70 
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пусть даже пассивной и не всеобщей. Нормотворчество и программы 

модернизации общественных устоев должны, по меньшей мере, создавать 

иллюзию соответствия реальным потребностям и интересам населения. 

Переходный период масштабных социально-политических и 

экономических трансформаций задает особые условия формирования 

идентичности. Переход к рыночной системе отношений на постсоветском 

пространстве разрушил создаваемый десятилетиями социальный баланс – 

видимость имущественного благополучия, ощущение социальной 

справедливости и равенства. Потенциальная возможность богатства и 

процветания, выдвигавшаяся в обосновании перемен, диссонировала с 

удручающей картиной действительной жизни. Даже неискушенному обывателю 

стал очевиден разрыв между «постоянной проповедью неотчуждаемой свободы, 

величия и достоинства человека, могущества и автономии разума, гуманности и 

беспристрастной справедливости с одной стороны, и общей деградацией 

большинства, иррациональностью общественной жизни, победой рынка над 

гуманизмом и стремления к прибыли над милосердием, с другой»1. Сложилась 

новая структура экономического пространства, закрепившая неравномерное 

распределение ресурсов и капитала и ограниченные возможности доступа к ним 

для большинства социальных групп. «Свободный рынок» не предоставил 

никаких нравственных или этических норм регулирования отношений между 

государством, новыми собственниками и трудящимся большинством, при этом 

разрыв в благосостоянии и объеме власти предлагается принять как естественное 

положение вещей.  

В переходных обществах, пораженных кризисом всех 

институциональных систем, влекущих за собой ценностную деструкцию, 

аномию, и без того происходит усиление первичной идентичности, т.е. 

реконструкция и укрепление устойчивых традиционных элементов культурных 

моделей, прежде всего, это религиозные ценности и этническая принадлежность. 

                                                             
1Маркузе Г. Критическая теория общества: Избранные работы по философии и социальной критике/ Герберт 

Маркузе, пер. с англ. А.Юдина. М.: АСТ. 2011. С.356 
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Как заметил Ницше, все выдумки о потустороннем мире и загробной жизни 

выросли на почве обеднения жизни. Религия, мистика в целом дает ощущение 

внутренней полноты при внешней бедности.  При этом первичная идентичность 

приобретает качественно иные характеристики. Традиционные установки не 

переосмысливаются и не адаптируются к новой временной и социальной 

реальности, а воспроизводятся буквально. Поскольку в условиях новых 

социальных связей гражданская идентичность характеризуется слабостью и 

нестабильностью, возникает опасность укоренения крайних, извращенных форм 

идентичности, которыми являются религиозный фундаментализм и  национал-

радикализм. 

Дело в том, что демократические ценности «поставляются» в комплекте 

с рыночной системой отношений, и не только экономических. Свободный 

рынок, не сдобренный идеологией, способствует утверждению репрессивного 

обывательского образа жизни и блокирует возможности политической 

социализации. Эти уродства, по выражению Дж.Рескина, капиталистических 

отношений разоблачали многие великие исследователи. Руссо и Шиллер, Ницше 

и Кьеркегор критиковали бесстрастный конформизм буржуазного общества 

неограниченного потребления, превращающего человека в 

«узкоспециализированный фрагмент». Как утверждали Адорно и Хоркхаймер, в 

современном обществе разум лишился всякой связи с гуманными целями и был 

редуцирован до простого инструмента власти. Просвещенческие надежды на 

умиротворенное и процветающее общество, в котором индивидуальное счастье 

стало бы доступно всем, не потеряли своего значения, но перспективы их 

осуществления почти исчезли.1 Структура посттрансформационного социума 

благоволит к агентам с наибольшим капиталом (например, существование 

имущественного ценза для судей, невероятные бюджеты избирательных 

компаний  законодателей – депутатов, сенаторов, конгрессменов и т.д). Даже 

рынок идей ограничен и организован теми, кто имеет власть определять 

                                                             
1Adorno Theodor, Horkheimer Max. Dialectic of Enlightenment/ tr. J.Cummings. New York. 1972. P.3-7 
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национальные и индивидуальные интересы. В этой ситуации значительная часть 

социальных групп чувствует себя отторгнутыми от власти. Они испытывают 

буквально телесное неприятие системы, которая им навязывает видение мира. 

«Утопический импульс стучится в двери эмпирической реальности через 

сознание маргинальных групп, каких как молодежь, этнические, расовые, 

религиозные меньшинства. Эти группы не просто выражают возможность 

изменений в форме радикальных политических мнений, но обнаруживают ее в 

самой структуре своего опыта и своих потребностей»1. Возможность 

социального взрыва более чем реальна, пока остается колоссальный разрыв 

между образцами лучшей жизни, ставшими достоянием широких масс благодаря 

глобальному медийному пространству и коммуникациям, и рыночной системой, 

колониальной по сути, способствующей «увековечению нужды». 

Таким образом, демократические по идее трансформации для 

большинства людей обернулись непосильным трудом или безработицей, 

бедностью, подавлением потребностей, компенсируемые обещанием райской 

жизни в загробном мире (отсюда нарастание энергии религиозного 

пространства). Материальные блага, финансовая помощь международных 

доноров, как правило, присваивается господствующими агентами как личное 

состояние, либо идут на поддержание репрессивного аппарата, ведение войн, 

реже - на создание общественных монументов. 

Непременным условием формирования гражданской идентичности 

является стабилизация социально-экономической ситуации, устранение 

угрожающей диспропорции в распределении богатства и власти внутри 

государства. В противном случае даже безусловно общественные, на первый 

взгляд, блага как искусство, литература, наука, право станут «привилегией 

незначительного меньшинства, уделом богатых, располагающих временем и 

удачливых. Для непривилегированных слоев населения «высокие ценности» 

                                                             
1Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества. М.: АСТ. 

2002.  С.51 
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останутся просто словами или пустыми увещеваниями, иллюзией, обманом, в 

лучшем случае – несбывшимися надеждами и чаяниями»1.  

В этой связи наиболее актуальным представляется вопрос, какие 

социальные условия будут способствовать формированию гражданской 

идентичности в противовес политизации этнической и религиозной 

идентичности?  Столкновение групп интересов внутри политического 

пространства вызывает постоянное изменение баланса сил и перераспределение 

целей, формулируемых  и понимаемых вариативно. Идея гражданской 

идентичности может стать важным фактором, нейтрализующим 

внутриполитические антагонизмы, поскольку имеет свойство всеобщности, 

независимой от особых состояний различных социальных, в особенности 

религиозных и этнических групп. Гражданская идентичность является 

своеобразным политическим консенсусом в отношении моделей и целей 

развития, предлагаемых политической действительностью. Однако выполнять 

свою интегративную задачу гражданская идентичность может только в том 

случае, если будет оставаться устойчивой и не подверженной политической 

конъюнктуре. При этом надо понимать, что гражданская идентичность не имеет 

иного основания, кроме коллективного верования в ее необходимость, 

сконструированного и предложенного самим политическим пространством. 

Формирование гражданской идентичности происходит в процессе 

социализации, посредством образования с применением вполне конкретных 

схем внушения. Эффективность формирования гражданской идентичности во 

многом обусловлена совокупностью институциональных механизмов, 

обеспечивающих отбор методов и сценариев, контроль над средствами 

распространения информации. В традиции конструктивистского подхода мы 

представляем гражданскую идентичность как идею, порожденную 

функционированием политической системы, с одной стороны, и условие 

стабильного функционирования политической системы, с другой, поскольку, как 

                                                             
1Маркузе Указ. Соч. С.87 
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отмечалось, гражданская идентичность, способствует легитимации 

существующего политического устройства, обогащая палитру символических 

инструментов.  

Формирование гражданской идентичности, безусловно, политическая 

проблема, поскольку борьба за монополию на производство, распространения и 

внедрение в массовое сознание легитимного видения социального мира 

разворачивается в политическом пространстве, являясь причиной столкновения 

разных акторов. Гражданская идентичность во многом является умственным 

конструктом, рассматриваемым нами в качестве выражения символа порядка и 

в некотором роде принуждения. Не ставя вопрос об автономности гражданской 

идентичности (поскольку политический заказ на ее формирование очевиден), 

мы попытались рассмотреть условия, влияющие на эффективность 

формирования, поскольку конструирование любого верования зависит и от 

внутренней динамики развития соответствующего социального пространства, и 

от внешних детерминант. 

 

1.3 Политика и механизмы формирования гражданской идентичности 

 

Гражданская идентичность приобретается в процессе социализации и в 

этом смысле является весьма зависимой переменной. В выше названной работе 

Комаровского В.С. подвергнута критике попытка формирования национально-

государственной идентичности в директивно заданные сроки и с директивно 

заданными параметрами. Подчеркивается, что процесс формирования любых 

коллективных идентичностей, гражданской в том числе, во многом носит 

спонтанный характер, в котором участвует значительное число не 

государственных акторов и естественно, рядовых граждан1. Одновременно 

автором не только не ставится под сомнение, а наоборот, вменяется в 

обязанность политическим элитам предложить обществу приемлемые 

                                                             
1 Комаровский В.С. Указ. соч. С.14 



 75 

глобальные ориентиры, определяющие смысл жизни и место нации в 

современном мире, желаемый образ будущего, выработать механизмы 

продвижения определенного набора ценностей и норм в общественное сознание, 

закрепление определенных традиций, символов, обычаев, образа жизни.  

Политика идентичности выступает, прежде всего, как символическая 

политика. Не случайно пятый выпуск «Символической политики» ИНИОН РАН 

называется «Политика идентичности» и целиком посвящен названной 

проблеме1. 

Можно привести еще не один десяток публикаций подобного плана. Эта 

политика распространяется на все оставляющие коллективной идентичности: 

(интерпретации прошлого, коллективное «мы», значимые другие, желаемый 

образ будущего) и, что не менее важно, не сводится исключительно к сфере 

интеллектуально-информационных усилий.  

Она включает в себя и целый ряд социальных практик другого плана, 

связанных с использованием публичных ресурсов, включая правовое 

регулирование и принуждение2. Последнее представляет для автора 

повышенный интерес. Особенно это касается той составляющей, которая 

касается правового регулирования гражданства, политики в области языка и 

распределения ресурсов3. 

Политика идентичности в отечественной литературе трактуется в 

широком смысле как «совокупность ценностных ориентиров, практик и 

инструментов формирования и поддержания национальной (национально-

государственной), гражданской и иных форм макрополитической 

идентичности»4, так и в узком, как identitypolicy – совокупность действий 

институциональных акторов, прежде всего, государства (но точнее, при 

                                                             
1 Символическая политика. Сб. науч. тр. // РАН ИНИОН. ред. Маликова О.Ю. М. 2017. Вып. 5: Политика 

идентичности.  356 с.  
2 Малинова О.Ю. Актуальное прошлое. Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской 

идентичности. М.: Политическая энциклопедия. 2015. С. 11. 
3 Символическая политика. Сборник научных трудов. Выпуск 5. Политика идентичности. 2017. М.: ИНИОН РАН. 

С. 15. 
4Семененко И.С. Политика идентичности //Политическая идентичность и политика идентичности. Ч. 1. РОСПЭН, 

2012. С. 162-168. 
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определенных условиях и религиозных институтов, политических партий и т.п.). 

Поскольку правовое регулирование – это прерогатива исключительно 

государства, то вполне очевидно, что для целей данной работы более адекватным 

является узкое понимание политики идентичности, где главный актор политики 

именно государство – другие при «определенных обстоятельствах». 

Соответственно выстраиваются цели политики идентичности – 

интеграции сообщества, укрепление солидарности граждан и групп граждан того 

или иного государства, формирование представлений о коллективном «мы» и 

значимых «других», опираясь на историю и культуру, образ желаемого 

будущего. Желаемый проект будущего одновременно решает задачи 

легитимации политического режима, обеспечение поддержки принимаемых 

решений, мобилизации граждан на их реализацию1. Третий основополагающий 

ракурс анализа политики – ее содержание. Оно, безусловно, определяется как 

непосредственно целью (применительно к России, как уже выяснилось, это 

формирование гражданской нации), так и методами, содержательным 

наполнением конкретных действий. 

В общем плане формирование гражданской, национальной, политической 

идентичности – это продвижение в массовое сознание определенного набора 

идей, ценностей, символов2.  

  Подобный подход вполне вписывается в логику конструктивизма, 

синтезирующего идеи социального конструирования реальности от социологии 

(Ф. Барт, Б. Лукман) до современной психологии (К. Дж.Герген) и 

рассматривающего гражданскую идентичность как некую конструкцию, 

возникающую и существующую вследствие целенаправленной политики людей 

и соответствующих государственных и/или общественных институтов. В нашем 

случае конструирование модели начинается с определения 

                                                             
1 Комаровский В.С. Наследие революции 1917 г. в формировании национально-государственной идентичности 

России //Российская революция: наследие, опыт осмысления /Ред. Карнаухова Д.  Краков, Ягеллонский 

университет. 2017. С. 82-83. 
2 Пушкарева Г.В. Идеи и ценности как способ конструирования символического пространства национальной 

идентичности //Политические исследования. 2017. № 5. С. 156-173. 
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нациодифференцирующих признаков, основных характеристик, позволяющих 

закрепить в общественном сознании отличительные особенности данного народа 

и государства. За основу обычно берутся язык, религия, культурные ценности и 

нормы, история, представления, в том числе, мифы о предках, родной земле, 

национальном характере и т.д.  

Одновременно, исследование механизмов формирования гражданской 

идентичности должно учитывать особенности восприятия идеологических 

установок у элит, разностатусных социальных групп и индивидов, что позволит 

адекватно оценивать эффективность выбранных технологий формировании 

общегражданской идентичности и оптимизировать их использование.  

Глобализационные процессы и динамичное развитие коммуникационных 

технологий приводит к усилению субъективности в идентификации индивида с 

реальными и виртуальными группами. Мы обращали внимание на мозаичный 

характер современных идентичностей, обусловленный соподчиненностью и 

противоречиями в их структуре. Гражданская идентичность также формируется 

у индивидов под влиянием необходимости выбора устойчивых ориентиров в 

политическом пространстве. Одна из главных задач гражданской идентичности 

- навигация в современной социально-политической среде, структурирование 

политического опыта, мотивация социально активного и общественно значимого 

поведения, повышение социальной мобильности посредством политического 

членства.  

Безусловно, гражданская идентичность активно конструируется не 

только государством, но и самими индивидами, ощущающими необходимость 

повышения своего статуса в социальной среде, являясь тем самым 

мотивационным основанием восприятия новых политических и 

социокультурных норм, ценностей и установок. Как отмечают западные 

исследователи, культурные смыслы производят, в том числе, рядовые люди, они 

не только законные граждане своих наций – они принимают участие в 

формировании идеи нации, как она представлена в их национальной культуре, 
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проговаривается образами языка сообщества, первым словом которого 

является «мы»1. 

Поэтому необходимо различать индивидуальные и общие механизмы 

формирования идентичностей и корректировать политические установки  в 

соответствии с потенциалом их усвоения и адаптации.  

Выбор механизмов формирования гражданской идентичности 

обусловлен стоящими перед обществом и государством задачами.   

Исследователи выделяют: адаптационную (приспособление к новым 

социальным условиям); ориентировочную (поиск своего места в социальном 

пространстве);  структурную (придание определенности, упорядоченности); 

целевую (целеполагание, построение модели поведения); экзистенциальную  

(осмысление своей сущности, прогнозирование)2. Процесс формирования 

гражданской идентичности детерминируется комплексом индивидуально-

психологических факторов: уровень образования, способность к саморазвитию, 

профессиональному и личностному росту, понимание национальных интересов, 

особенностей современного политического процесса.  

Механизмы формирования гражданской идентичности, в сущности, 

известны. Прежде всего, это сбалансированная информационная политика, 

многовекторная, нацеленная на привлечение и вовлечение всех социальных 

групп. Исходя из понимания властями и оппозиицей характеристик идеального 

гражданина, создается и внедряется система воздействия на массы, которая 

обычно включает: 

 Информирование (распространение президентских и правительственных 

указов, распоряжений, программ и инициатив, особенно направленных на 

реформирование, модернизацию социально значимых отраслей и сфер 

народного хозяйства); 

                                                             
1Castells M. The information age: Economy, society and culture. 2 hded. Wiley-Backwel, 2010. 
2Лескова И.В. Социальная идентичность в условиях трансформации российского общества.  Автореф. дис. 

доктор. соц. наук.  М. 2009. 
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 Агитацию (побуждение к определенным видам поведения: участие в 

выборах, проправительственных акциях, митингах, шествиях, вступление в 

партии, пожертвования, приобретение распространяемых государством бумаг 

(ваучеры, акции); 

 Дезинформацию (ложная трактовка причин политических процессов, 

экономических проблем, этнических и конфессиональных конфликтов); 

 Интеграцию (укрепление существующих военно-политических и 

экономических союзов, создание новых); 

 Героизация прошлого (культивирование национальной гордости, 

разжигание чувств нравственного превосходства, восхищения исторической 

мощью и значимостью (реальной или мнимой), этнизация культуры и искусства) 

 Образ врага (акцентирование внимания на аспектах безопасности, 

оповещение о намерениях врага, демонстрация «доказательств», принижение и 

уничижение оппонентов и предполагаемых противников) 

В антитезе к образу врага происходит и кристаллизация понятий 

«гражданин», «родина», «национальные интересы». Информационное 

воздействие, комплексное или поэтапное, формирует понимание 

гражданственности, создавая матрицу поведенческих сценариев. 

Специально отметим, что важным этапом в формировании гражданской 

идентичности является создание системы символов, необходимых для 

унификации представлений и облегчения процесса самоидентификации. В  

упомянутой статье Г.В. Пушкаревой символы приравниваются к культурным 

кодам, с помощью которых нация обозначается как данность1. Символы 

помогают сплотить население вокруг идей и интересов, транслируемых 

государством, создать идеальные образы (от великой истории, свершений, 

безупречных героев, правителей, ученых или поэтов прошлого до «светлого 

будущего»). Являясь мировоззренческими маячками, они облегчают процесс 

самоидентификации, подобно тому, как на войне форма, цвета и флаги помогают 

                                                             
1Пушкарева Г.В. Идеи и ценности как способ конструирования символического пространства национальной 

идентичности //Политические исследования. 2017. № 5. С. 159. 
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отличить своих от чужих. Палитра знаков и символов достаточно широка: от 

привычных всем портретов президентов, гимнов, лозунгов политических 

партий, цитат великих писателей до гипертрофированной государственной 

символики (например, самый большой флаг в Таджикистане). Символы 

необходимы для управления, регулирования и, при необходимости, 

мобилизации масс. Система символов, внедряемая в общественное 

пространство, прививает привычку и вырабатывает единообразные реакции с 

наименьшими усилиями и сопротивлением. Эти же функции выполняют обряды 

в традиционных, архаичных или религиозных обществах. Работая 

преимущественно в иррациональном поле, символ отсылает к стереотипным 

понятиям и аффектам: апеллирует к чувствам, воспоминаниям, ощущениям 

причастности или разделенности, исторической несправедливости или триумфа. 

Символ является вспомогательным механизмом тождественности, 

позволяющим индивиду выявить свою идентичность  и идентичность 

окружающих,  принадлежащих как своей группе, так и другим, в позициях 

солидарности или антагонизма1. Безусловно, в последнем случае значение 

символа возрастает в разы, поскольку на микроуровне в малых социальных 

группах общность обозначается иными, неявными признаками. В периоды 

кризисов, противостояний идеологий, концептов развития символы 

олицетворяют некий общественный договор. При этом именно гражданская 

идентичность несет посыл особенного, отделенного от других представления, 

поскольку очерчивает поле славы, подвига, патриотизма. «Выставленность и 

повторяемость предлагает массам весьма реалистичный обман нагруженного 

смыслом окружения – это маркировка. Действительно, стены, фронтоны, 

трибуны, проспекты, фасады, не говоря уже о людях, носят знак включенности. 

Если политический строй стремится к обобществлению, он не должен ничего 

оставлять без знака присвоения… А для того, что представляет значение, взгляд, 

на что бы он не упал, должен уметь распознать «свой» лагерь и признать «свой» 

                                                             
1Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / пер. с англ. Е. 

Руткевич. М.: Академия-Центр. 1995. С.16 
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мир. В этом смысле символ является блюстителем порядка и восстановителем 

уверенности»1. Лидер государства также является символом. Людям требуется 

живое воплощение идеального гражданина – Героя, Патриота, Личности. 

Выстраивание символа происходит через трансляцию выступлений, цитаты, 

портреты и другие образные воплощения.  

Говоря о механизмах формирования гражданской идентичности, все 

исследователи останавливаются на роли СМИ. Действительно, глобализация 

международного медийного пространства и интернет вывели проблему влияния 

информации за край ойкумены. Именно СМИ являются проводником между 

действительностью и сознанием, как групповым, так и индивидуальным. Именно 

масс медиа задают функциональные рамки поведенческой дифференциации 

населения.  

 Для формирования гражданской идентичности, имеющей конкретный 

объект и цель социального взаимодействия, необходимо различать и специфику 

коммуникативных систем. Данный аспект хорошо проработан политической 

наукой, в частности,  С.Московичи предложил выделять три коммуникативные 

системы функционирования и циркуляции массовой информации: 

распространение, распределение и пропаганда2. Распространение, по своей 

природе, направлено на расширение, оно адресуется к наибольшему числу 

людей и в связи с этим стремится минимизировать социокультурные различия. 

Представляемые ценности являются общими, затронутые знания никогда не 

являются специализированными, в уровне языка не встречается значительных 

различий, приводимые примеры скорее используются в связи со своим 

эмоциональным значением, чем с целью доказательства. Распределение 

полностью отлично, поскольку адресуется к определенной идеологической 

группе с целью стимулирования ее дальнейшего развития, практически выверяя 

свой опыт и свои убеждения. На изменения в мире распределение отвечает 

                                                             
1 Рукетт М.-Л. Познание масс. Очерки политической психологии. / Пер. с франц. Н.В. Вышинского. М.: «Канон+» 

РООИ «Реабилитация». 2010. С.43 
2Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М.: Академический проект. 2011. С.43 
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сознательной попыткой интеграции: оно объясняет, приноравливает, 

истолковывает, производит отбор. Знания здесь специализированны, темы - 

более узки, а язык обладает типичными характеристиками. Наконец, пропаганда 

является совокупностью средств выражения и действия, она обеспечивает две 

дополнительные функции: регулирующая функция самоутверждения 

идентичности группы, имеющая для таковой сплачивающее значение, и 

организующая функция, одновременно внутренняя и внешняя, которая работает 

на представлениях, чтобы их подтвердить, улучшить или внести изменения. 

Область этой функции в целом непосредственно социальна1. 

Главный вопрос, на который необходимо ответить, разрабатывая 

рекомендации по эффективному конструированию гражданской идентичности, - 

почему в целом продуманная тактика влияния государства, использующая 

возможности всех коммуникативных систем, далеко не всегда достигает 

желаемого эффекта? Проблема познавательной способности общества 

фундаментально проработана в исследованиях французской социологической 

школы (Г. Лебон, Арендт, Ж-К. Абрик, Э. Канетти, М.-Л. Рукетт, С. Московичи 

и др.). Согласно их выводам, причина эффективного или неэффективного 

воздействия проводников идей зависит от ситуативной познавательной 

включенности. Простыми словами, информация, которая выбирает нас, и 

информация, которую выбираем мы, обладает различной силой влияния. 

Поэтому коммуникативные системы распространения, распределения и 

пропаганды имеют низкую результативность в личной сфере. Гражданская 

идентичность, формирующаяся посредством идей, символов, образов, лозунгов 

через системы информации и пропаганды, является, по сути, коллективной 

рефлексией. Она опирается на коллективные действия (будь то парады, шествия, 

участие в митингах, выборах, политических ток-шоу или народные гулянья, 

концерты по случаю государственных праздников и т.д.). Мероприятия, 

продиктованные долгом и инициированные системой, большинство людей 

                                                             
1Московичи С. Указ. Соч. С.591-593 
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отделяют от своей частной жизни, в отличие от религиозного или национального 

чувства, относимых к сугубо личному. Г. Лебон вообще считал, что «не в 

достоинстве какого-либо доказательства следует искать существенные элементы 

механизма убеждения. Внушают свои идеи престижем, которым обладают, или 

обращаясь к страстям, но нельзя произвести никакого влияния, если обращаться 

только к разуму. Массы не дают себя никогда убеждать доказательствами».1 

Безусловно, способность воздействовать или поддаваться 

эмоциональному равно как и любому другому воздействию во многом 

обусловлена индивидуальными характеристиками человека. Отсюда 

многочисленные попытки объяснить поведение религиозных фанатиков, 

террористов – смертников и прочих экстремистов психологическими факторами 

(патологиями личности, порожденными семейными проблемами, насилием, 

детскими травмами, ощущением ущербности). Действительно, 

пространственное воплощение пороков сознания происходит через действие, 

решение о котором принимает сам индивид. Однако подлинную значимость 

имеют ситуативные факторы, проще говоря, среда, в которой и под воздействием 

которой было принято решение. Как отмечал Московичи «ситуация и 

взаимоотношения между группами изменяют любое  «намерение»»2. 

Индивидуализировать кризисные проявления, такие как тревожность, рост 

нетерпимости, укрепление религиозной   и этнической идентичностей в 

противовес гражданской, - значит игнорировать воздействие   социальной 

реальности. Поскольку основные представления, мнения, верования, алгоритмы 

действия в тех или иных жизненных ситуациях «наследуются» человеком 

посредством воспитания и социального взаимодействия от так называемых 

групп принадлежности: семьи, коллектива, друзей, соотечественников, 

прихожан и т.д.    Среднестатистический индивид как правило не создает идеи и 

не конструирует события, в основном занимаясь переработкой социальной 

информации и упорядочиванием случившегося. Хайдеггер утверждал, что 

                                                             
1Лебон Г. Психология народов и масс. М.: Академический проект. 2011. С.83 
2Московичи С. Указ. Соч. С.561 
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индивидам в равной мере не присуще ни подвергать сомнению, ни утверждать 

собственный опыт и присуще поступать в соответствии с тем, как обычно 

поступают «все»1. Как отмечал Мосс, «не следует путать коллективные, 

органические причины с деятельностью индивидов, которые являются скорее их 

выразителями, чем инициаторами. Следовательно, нет нужды 

противопоставлять индивидуальные новации коллективной привычке.  

Индивидам может быть свойственна постоянство и рутина, в то время как 

новаторство и революция могут проводиться группами, подгруппами, сектами и 

тд»2. 

Безусловно, человек наделен способностями к творчеству в смысле 

пересмотра старого и создании нового продукта, что питает искусство и науку. 

Однако в случае конфликта между индивидуальным и социальным, последнее 

берет верх. Это и есть идентичность – постоянный поиск соответствия. 

Принадлежность к определенной группе требует соблюдения определенных 

правил, не ради какой-либо цели, а для сохранения самой системы социальных 

отношений. Значительная познавательная активность человека направлена на 

соотнесение собственных мнений, верований и действий – с мнением, 

верованиями и действиями группы.  С древнейших времен изгнание из своей 

общины являлось наказанием за самые тяжелые проступки. Чтобы сохранить 

отношения со своей группой, индивидам не запрещалось, даже рекомендовалось 

пожертвовать личными интересами, принципами, чувствами. Доминанта 

групповой (этнической и религиозной) принадлежности имеет двоякое действие: 

с одной стороны, она обеспечивает стабильность социальной организации 

государства и относительную предсказуемость познавательных систем (мнения, 

настроения, нормы), с другой – может «утаскивать» общество в традиционализм 

и инерционность.  

                                                             
1Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления / Сост., пер. с нем. Икомм. В.В. Бибихина. М.: Республика. 

1993. 
2Mauss M. Cohesion socialeet divisions de la sociologie. Paris. Minuit.P.334 
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Здесь вырисовывается ключевая, по нашему представлению, проблема 

нестабильности гражданской идентичности. Понятие «гражданин» не только 

предполагает моральное наполнение (долг, патриотизм, ответственность), но и 

создает неформальное равенство. Действительно, не важно, к какой группе 

принадлежит человек, во что он верит, из какой местности, богат или беден, 

похож или отличается от других. Он гражданин безотносительно ситуативных 

факторов, с гарантированным правом участия и включенностью в политический 

процесс, обусловленной только собственным выбором. Гражданин несет печать 

исключительности, европейская гуманистическая традиция приучила нас к 

мысли о ценности каждой человеческой личности и неповторимости каждой 

человеческой судьбы, в политико-правовом поле – о способности человека 

самостоятельно принимать разумные и взвешенные решения. Именно 

индивидуальная идентичность генерирует энергию прогресса, зачастую как раз 

благодаря протесту и неповиновению существующей норме. Не случайно в 

европейской традиции особое внимание при разработке политических сценариев 

уделяется представителям всевозможных меньшинств. Большинство «виновато» 

усреднением личности и растворением индивидуальности в социальной группе.  

Однако парадокс заключается в том, что целью формирования 

гражданской идентичности является повышение эффективности политического 

управления и стабильности социально-политического фундамента государства. 

А процесс цементирования государственных основ нуждается, чтобы каждый 

индивид популяции в любых надлежащих обстоятельствах был бы полностью 

предсказуем. И устоявшиеся социальные нормы как раз и нужны, чтобы делать 

субъекта прогнозируемым. Коллективные представления, ценности в основе 

групповой идентичности обеспечивают преемственность, поддерживают 

социальный порядок. Непредвиденное разрушительно для общества, 

предвидимое является уменьшающим для субъекта1.  С другой стороны, как 

образно выразился Э. Дюркгейм, «общество, состоящее из множества 

                                                             
1Лебон Г.  Указ. Соч. С.269 



 86 

неорганизованных индивидов, которых гипертрофировано развитое государство 

силится заключить в свои объятия и удержать, представляет собой настоящее 

социологическое чудовище»1. 

Таким образом, формирование единой наднациональной гражданской 

идентичности детерминировано множеством социальных условий и личностно-

психологических факторов. Многовекторные социальные процессы слишком 

сложны, чтобы их могло выражать и контролировать одно лишь государство. 

Государственные институты, даже самые совершенные, воздействуют на 

индивидов опосредованно, в связи с чем отношения между ними слишком слабы 

и неустойчивы, чтобы тотально контролировать индивидуальное сознание и 

естественным образом политизировать его изнутри.  Гражданская идентичность 

устойчива, если между государством и индивидом имеется ряд вторичных групп, 

поддерживающих транслируемые государством ценности и способных вовлечь 

население в сферу своей деятельности и тем самым включить их в общее 

социально-политическое пространство. «Даже адаптированные социальные 

идеи, функции становятся правилом поведения только тогда, когда группа 

освящает их своими авторитетом. В самом деле, образец, - это не только 

привычный способ действия, это прежде всего обязательный способ действия, 

т.е. в какой-то мере не подвластный индивидуальному произволу. Но только 

сформированное общество пользуется моральным и материальным 

превосходством, необходимым для того, чтоб иметь силу закона для 

индивидов»2. Но даже в сильном и процветающем государстве недостаточно 

возвести в ранг повелительных предписаний некие доводы или идеи. Должны 

существовать группы, выполняющие по формулировке Т. Парсонса «функцию 

поддержания образца», т.е. обладающие преемственностью и постоянством 

поддерживать образец в ежедневных отношениях.3  Если аномия – это болезнь, 

то от нее  страдает прежде всего общество, которое, чтобы жить, не может 

                                                             
1 Дюркгейм  Э.  О разделении общественного труда. М.1996. С.18 
2 Дюркгейм Э. Указ. Соч. С.9 
3Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект. 2000. 



 87 

обойтись без согласия и урегулированности. Нравственная или юридическая 

регламентация выражает главным образом социальные потребности, которые 

может знать только общество. Она основана на состоянии мнения, а всякое 

мнение – явление коллективное, результат коллективной работы. Чтобы аномия 

кончилась, нужно чтобы существовала или сформировалась группа, в которой 

могла бы возникнуть  отсутствующая система образцов.1 Остается определить, 

какие именно группы являются наиболее эффективными проводниками 

гражданской идентичности.  

Чаще всего группами-проводниками выступают  межпоколенные 

общности, «это тот идентификационный код, который "лежит на 

поверхности"».2  В кризисных переходных социумах главной межпоколенной 

общностью, идентификация с которой актуализируется в наибольшей мере, 

выступает семья. «Поскольку семья сохраняет свой престиж, то она была и 

остается школой самоотверженности, очагом нравственности, в силу своих 

совершенно особенных черт, присущих только ей и нигде более не 

обнаруживающихся3». Впрочем, многие российские исследователи считают, что 

современная российская семья не всегда способна содействовать формированию 

гражданской идентичности. Годы постсоветского строительства, отмеченные в 

том числе и кризисом идентичности, заложили префигуративные тенденции в 

развитии института семьи: трансформация социальных процессов привела к 

разрушению межпоколенных связей и значительно изменила характер статусных 

взаимоотношений. Для России, возможно, лучшими ретрансляторами идей 

являются профессиональные группы, поскольку отвечают двум необходимым 

условиям: они слишком заинтересованы в экономической жизни, чтобы не 

ощущать возникающие потребности, и в тоже время обладает постоянством, 

близким к постоянству семьи. Еще одной устойчивой межпоколенной 

                                                             
1 Дюркгейм Э. Указ. Соч. С.9 
2 Бредникова О. «Семейная» и «коллективная» память: способы конструирования этнической идентичности // 

Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ. Материалы международной конференции. 

Под. Ред. В. Воронкова, Е. Здравомысловой. СПб. 1997. 
3 Дюркгейм Э. Указ. Соч.С.19 
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общностью является этнос (особенности симбиоза этнической и гражданской 

идентичности мы рассмотрим в следующей главе). 

Помимо всего, выбор механизмов формирования гражданской 

идентичности необходимо корректировать в зависимости от типа нормативно-

ценностной системы общества на данном историческом этапе. По предложенной 

Козловой Н. и Степановой Е. типологии существуют следующие виды 

ценностной адаптации: капсулирование старых ценностей; коррекция старых 

ценностей при сохранении ценностного ядра; "радикально-иллюзорная" 

перестройка ценностей, их зеркальное отражение, переворачивание старых 

ценностей с точностью до наоборот; "реально-радикальная" перестройка 

ценностей с учетом историзма и инновации; полное разрушение ценностей, 

деструкция смыслового поля личности. 

Для России и Таджикистана характерен дуализм, проявляющийся в 

попытке синтезировать одновременно западный и восточный цивилизационные 

типы. Демократические реформы подразумевают не только 

переструктурирование социальных институтов, экономические преобразования, 

но и имплантацию западных ценностных моделей. Это создает конфликт, 

поскольку новые нормы сталкиваются с традиционными ценностями. Если 

применительно к России можно говорить об исторической традиции взаимной 

ассимиляции автохтонных народов и обозначившемся с петровских времен 

синтезе двух ценностных систем, то для Таджикистана формирование 

однородного ценностного пространства, гармонично соединяющего 

национальную традицию и западную инновацию, является проблематичным. Со-

хранение мира и поддержание хрупкого баланса между 

внутригосударственными региональными силами опирается на мощный пласт 

национальной культуры, истории и религии, следовательно, и для 

конструирования гражданской идентичности выбирается преимущественно 

традиционная парадигма. В результате нормативно - ценностное пространство 

Таджикистана ориентировано в большей степени на этнокультурные и 

религиозные нормы, а доминирующий тип адаптации характеризуется 
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минимизацией потребностей при демонстрации внешней лояльности 

государству. Также можно отметить социальные патологии и искаженные 

формы социализации через криминальные, радикальные религиозные и 

экстремистские группы. В таких условиях селективное вмешательство в 

деятельность группы может быть более эффективным, чем общие механизмы 

государственного регулирования.  

Особым механизмом формирования гражданской идентичности является 

укрепление единого языкового пространства, популяризация и повышение 

статуса государственного языка. Язык, безусловно, является чувствительнейшим 

индикатором состояния социокультурного контекста общества. Для 

многонациональной России русский язык важен и в символическом смысле, и 

как мощный интегрирующий фактор. Не только в перестроечный, но уже в 

советский период наблюдался процесс возрождения национальных языков 

народов России и повышения их значимости в локальных этнических системах. 

Новый этап национального развития в период «парада суверенитетов»  часто 

проходил по принципу становления через отрицание: становление 

этнонациональной самости через отрицание русскости в самом широком смысле 

(советское бытие, идеология, язык)1. В субъектах Российской Федерации 

появлялись законы о собственном гражданстве и языке, причем незнание языка 

титульного этноса становилось дискриминирующим фактором.  «Традиционное 

для советского времени двуязычие, когда русский язык выступал своего рода 

метаязыком для публичной сферы, а язык национальный пребывал в резервации 

этнической культуры и пространства частной жизни, уходит и уже не является 

доминирующей нормой»2. Уровень владения русским языком в республиках 

Северного Кавказа, например, критически низок.    Это один из   признаков 

локализации гражданской идентичности в этнокультурных регионах.   

                                                             
1Хилханов, Д. Л. Этническая идентичность: роль хозяйственно-экономических и культурно-языковых факторов. 

Автореф. дисс. доктор. соц. наук. М.2004. С74 
2 Анисимов Р.И. Трансформация гражданской идентичности в России. Автореф. Дисс. канд. соц. наук .М. 2010. 

С.46 
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В Республике Таджикистан, таджикский язык был наречен «хранителем 

национальной идеи»1. Трудно не согласиться, что язык является важнейшим 

фактором формирования национального мышления, самостоятельности мысли, 

сознания и самосознания; выразителем духа и мысли народа, основой 

национального единства. Идея использования языка как символа формирования 

или возрождения национального самосознания и национальной идентичности 

вполне допускает пассажи  вроде «таджикский язык тысячелетия 

функционировал как официальный государственный язык, как язык науки и 

литературы», «несомненно, таджикский язык требует огромного уважения и 

почета, потому что он не имеет аналога в мире»2 и т.п. Однако не только в ученом 

сообществе, но и в обществе в целом тревогу и недоумение вызывает компания 

по замене современной лексики на архаичные, давно вышедшие из 

употребления, зато «исконно таджикские» слова. Дело в том, что социализация 

вообще и формирование гражданской идентичности в частности в Таджикистане 

происходит в условиях мобилизации этничности, что предполагает поиск и 

воспроизводство различий -  культурных, религиозных, в том числе, языковых. 

Идеологическим конструктом нациестроительства осознанно или нет стал 

национализм, а символом национального становления -  таджикский язык. 

Однако формирование положительного образа национального языка и его 

символическое наполнение основано на негативных проекциях - в противовес 

русскому языку. Объективно являясь языком науки и техники, модернизации, 

безальтернативным проводником идей на постсоветсом пространстве, русский 

язык, тем не менее, вытесняется из публичной сферы как символ советскости, 

зависимости, ушедшего прошлого.   В отдельных случаях это может 

рассматриваться как тенденция к культурному изоляционизму. 

Значимым механизмом формирования гражданской идентичности можно 

назвать коррекцию и применение соответствующих образовательных 

технологий. Система образования является тем институтом, в котором в 

                                                             
1 Самиев А.Х. Историческое сознание как  самопознание общества. Душанбе. РТСУ. 2009.С. 368 
2 Самиев А.Х. Указ. Соч. С. 367 
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дифференцированных обществах производятся и воспроизводятся системы 

мышления. Современный глобальный мир способствует выбору 

индивидуальных образовательных траекторий, однако общая концепция 

системы просвещения имеет стратегический характер. В отличии от 

пространства науки, относительно независимом и основанном на принципе 

свободной конкуренции идей, образование, в особенности обязательное и 

массовое, всегда являлось ареной столкновения научного и политического начал. 

Постсоветский период весьма красочно проиллюстрировал, как в угоду 

политической конъюнктуре создавались, порой насаждались несостоятельные с 

точки зрения фактов и научной логики теории, в особенности в сфере 

национальной  истории и культуры1. Мы говорили о том, что даже самые 

несовместимые с наукой положения могут не просто существовать, но и 

закрепляться в массовом сознании, если подкреплены политическим и духовным 

(религиозным) авторитетом.  Политическая цензура не обязательно проявляется 

в прямых запретах на публикации или общественные дискуссии 

«неблагонадежных» тем. Выбор исследовательских программ, учебных курсов, 

тем научных работ и конференций, публичных диспутов может быть 

ориентирован на продвижение определенных установок, кроме того, в 

образовательном пространстве успешно функционируют механизмы 

социального протежирования «своих» по этническим, региональным, 

политическим или иным признакам. Безусловно, идеологи глобализации правы, 

когда утверждают, что в современном мире политический запрет не может 

ничего исключить из общественной дискуссии, однако правда и то, что круг 

индивидов или социальных групп, втянутых в этот сегмент научно-

политического дискурса будет чрезвычайно узким.  

Таким образом, образовательное пространство, чтобы способствовать 

продвижению и формированию общегражданской идентичности, должно 

тщательно регулироваться государством. Прежде всего, оно должно быть если 

                                                             
1Петрова О.Н., Ананченкова П.И. Непрерывное профессиональное образование как элемент национальной 

образовательной системы // Этносоциум. № 1(91).2016. С.18 
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не максимально, то хотя бы относительно однородным. Это достигается 

посредством внедрения единых образовательных стандартов и применения 

политического контроля в отношении, прежде всего, частных образовательных 

институтов, официальных научно-образовательных изданий, в том числе 

информационных порталов, используемых для эмпирических исследований. Без 

вмешательства государства, на наш взгляд, чрезвычайно сложно достигнуть 

разумного баланса между набирающей силу интернационализацией науки и 

этнизацией научного и культурного пространства. Чрезмерная 

интернационализация науки является следствием общей денационализации элит, 

не только интеллектуальных, но и политических, экономических, что ведет к 

размыванию национально-государственной идентичности. Глобализация и 

утверждение на мировых ранках транснациональных корпораций, равно как и 

представившаяся возможность формировать наднациональные альянсы в 

поддержку тех или иных реформ привили многим элитам вкус к 

космополитической идентичности и существенно снизили для них важность 

идентичностей национальных1. Как отмечал С. Хантингтон, «в прежние времена 

активные члены общества делали карьеры и зарабатывали состояние внутри 

своей страны… Сегодня подобные люди перемещаются из страны в страну, 

следствием чего становится почти полная утрата «локализаци идентичности» в 

пределах как одной страны, так и всего земного шара. Такие люди 

бинациональны или мультинациональны, они космополиты».2 С другой 

стороны, в особенности у молодых новообразовавшихся государств,  очевидны 

тенденции этноцентризма и капсулирования социально-политической, в том 

числе  интеллектуальной сферы, вследствие отсутствия циркуляции идей, 

информации, технологий национальная наука выглядит имитацией, лишенной 

значимости и цели, а обсуждаемые и публикуемые научные теории – 

                                                             
1Подробно об этом: Акопов С.В. Транснациональная модель идентификации индивидов с макрополитическими 

сообществами: метатеоретический анализ. Автореферат на соискание ученой степени доктора политических 

наук. Санкт-Петербург. 2015. 
2 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. /С.Хантингтон. пер. с англ. 

А.Башкирова. М.: АСТ. 2008. С.39 
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искусственными и нереальными.  «В интеллектуальной жизни, как в любом 

другом социальном пространстве, находят свое место национализм и 

империализм, а интеллектуалы – практически так же, как и все,- распространяют 

предрассудки, стереотипы, общепринятые мнения и  представления, очень 

поверхностные и элементарные, которые питаются случаями из обыденной 

жизни, недопониманием, недоразумениями и обидами. Бессмысленно отрицать 

существование глубинного интеллектуального национализма, базирующегося на 

истинных национальных интеллектуальных интересах, однако международная 

борьба за господство в сфере культуры и за признание принципа 

доминирующего господства находит свое наиболее прочное основание в борьбе, 

происходящей в границах каждого национального поля, во внутренней борьбе, в 

которую вступают  национальное определение и  иностранное определение.»1 

Манипулирование историческими фактами, произвольная компеляция данных, 

вырванных из нестыкуемых  контекстов, прочие структурные эффекты в угоду 

локальным, местническим интересам приводят к деформации не только 

образовательного, но и всего информационного пространства, что только 

потворствует невежеству и кризису идентичности.  

Что необходимо, чтобы образовательные институты способствовали 

циркуляции прогрессивных идей, содействовали консолидации общества внутри 

государства и позитивным отношениям между государствами?             

Во-первых, объективный, деидеологизированный анализ исторического 

взаимодействия с акцентом на примеры позитивного сотрудничества народов 

как базиса современных внутри и межгосударственных интеграционных 

процессов. Во-вторых, определенная редукция к политике: содействие 

возвращению ученых на родину, привлечение частных и государственных 

инвестиций для создания национальных научно-исследовательских центров, 

возрождение общеобразовательной (воспитательной) компоненты в противовес 

узкоспециализированному профессиональному обучению по западному 

                                                             
1Bourdieu P. Les conditions sociales de la circulation internationale des idees // Actes de la recherche en sciences sociales. 

2002. № 149. P. 3-8 
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образцу, селективное внедрение иностранных образовательных стандартов. В-

третьих, сдерживание тенденции расширения «элитарного интернационала», 

основанного не столько на интеллектуальной, сколько на социальной общности, 

обусловленной доступом к экономическим и административным ресурсам; 

возврат к принципам «народной школы» с учетом современных реалий. В- 

четвертых, создание авторитетных экспертных органов, способных 

противостоять тенденциям раскола, связанным с наличием антагонистических 

групп с множественными точками зрения. Наконец, обозначенный 

государственный заказ на глубокое изучение социально-психологических и 

политических механизмов формирования общественного мнения, ценностей, 

установок, идентичностей не с целью тотального управления, а для 

нивелирования социальных антогонизмов и протежирования общественно 

значимых идей. 

И в России, и в Таджикистане ценность и устойчивость суверенного 

национального государства не подлежит сомнению, а значит, в ближайшей 

перспективе именно государство будет определять механизмы и формы 

коммуникации, способствующие производству универсальных ценностей. 

Укрепление государственности и продвижение национальных интересов 

нуждается в опоре на гражданскую идентичность, однако динамика 

современных политических процессов предполагает конструирование такого 

нормативно-ценностного пространства, которое представляет собой скорее поле 

для управляемых дискуссий, диалектики социально-политических отношений, 

продиктованной поиском универсалий развития. Формирование такого 

пространства не должно основываться на реархивации локальных этнических 

или транснациональных религиозных догм, напротив, опираться на критический 

поиск приемлемого и неприемлемого в современных условиях. Внешние 

источники идентичности находятся не только в ближайшем окружении 

индивида или политическом строе, но и в социальном контексте страны, поэтому 

выбор механизмов формирования гражданской идентичности продиктован, в 
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том числе, особенностями социальных условий, влияющих на ее 

функционирование.  

 

1.4. Гражданство и гражданская идентичность: вопросы взаимосвязи и 

взаимозависимости 

 

Проблемы взаимосвязи гражданства и гражданской идентичности 

практически не изучены в отечественной науке, лишь некоторые аспекты 

рассматривались в теории российского конституционализма. При всем 

разнообразии факторов и механизмов формирования гражданской 

идентичности, исходным пунктом анализа, несомненно, является институт 

гражданства. Как подчеркивает в своих работах И. Саусал, национальная 

идентичность и права – два первичных компонента гражданства.1 Другие 

специалисты, выделяя в основе института гражданства коллективную 

идентичность и права, последний элемент разделяют на привилегированное 

политическое членство и социальные права и обязанности2. 

Особый интерес в дополнении и выше сказанному по проблеме 

взаимоотношений гражданства и гражданской идентичности на постсоветском 

пространстве представляют три проблемы: 1) предоставление статуса 

гражданина в новом государственном образовании,  возникшем после распада 

СССР; 2) триада «миграционные процессы – гражданство – гражданская 

идентичность»; 3) взаимосвязь гражданства и гражданской идентичности в 

условиях глобализации. 

Первой и второй проблемам будет посвящены специальные параграфы, 

поэтому в данном случае основное внимание будет уделено  третьей проблеме. 

Исходная посылка анализа, как уже отмечалось выше, состоит в том, что 

российское гражданское сознание на данном историческом этапе по содержанию 

                                                             
1Soysal Y.N. Citizenship and identity: Living in diaspora in postwar Europe // The postnational self: Belonging and 

identity / Ed. By Hedetoft U., Hjort M. –Minneapolis: Univ. of Minnesota, 2002 P. 137 -151 
2 Бенхабиб С. Притязание культуры. Равенство и разнообразие в глобализационную эру. М.: Логос. 2003. С.305 



 96 

является в доминирующей части государственно-гражданским1.В свою очередь 

принципы гражданства  воплощаются в законодательстве, конституционном 

строе, системе права  и управления государством, выполняя функцию 

вовлечения в государственную (гражданскую) общность или исключения из нее.2 

Отношение к институту гражданства является не только одной из 

важнейших характеристик  правовой и миграционной политики государства, но 

и базовой составляющей политики идентичности, поскольку рассматривает 

гражданство как маркер идентичности, закрепляющий критерии консолидации 

государства, установленные для  реальных или потенциальных подданных.  

Единство многонационального народа России, конституировавшего себя 

в качестве единой государственной гражданской нации, и составляет самую 

фундаментальную основу единства государства и обусловливает полномочия 

всех властей и их должностных лиц по его поддержанию. Граждане же 

участвуют в этом процессе постоянного воспроизводства государственной 

идентичности трояким образом: во-первых, участвуя в свободных выборах 

федеральных органов государственной власти и управлении делами государства; 

во-вторых, посредством законопослушания и сохранения гражданского мира, т. 

е. воздержания от поведения, которое могло бы поставить под угрозу единство 

государства; в-третьих, путем несения военной службы и посильного участия в 

формировании материально-финансовой базы существования государства и 

обеспечения условий реализации его функций (уплата налогов), а в случае 

необходимости — защиты Отечества, т. е. посредством выполнения публичных 

тягот, гарантирующих функционирование государства как единого и целостного 

организма3. Таким образом, гражданская идентичность формируется в первую 

очередь как ориентированная на единство и целостность государства 

солидарность граждан, из которой проистекает их ответственность. 

                                                             
1  Межнациональное согласие как ресурс консолидации российского общества. С. 13. 
2Политическая наука. №1. ИНИОН РАН. 2010. С.187 
3Государственное единство и целостность Российской Федерации: конституционно-правовые аспекты. М. 2005. 

С.28 
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Личность в демократическом обществе наделена правами, 

гарантирующими свободный и самостоятельный выбор социальных и 

политических стратегий, индивидуальных поведенческих сценариев, и именно 

эта возможность лежит в основе ответственности. «Это— вытекающее из 

социальной солидарности атрибутивное свойство общественных отношений, 

получающее социальное, этическое, политическое, юридическое выражение и 

закрепление»1.  Личность не автономна в том смысле, что ответственна  по 

отношению к другим лицам, обществу и государству в целом. Эта 

ответственность выражается в поведении, соответствующем нормам и 

стандартам, установленным в обществе. В основе гражданства в этом смысле  

заложено сочетание и взаимодействие интересов личности с интересами 

общества в целом и составляющих его социальных структур. Однако демократия 

не предполагает слияния интересов личности с интересами коллектива, 

общества, государства или других лиц. Общественные интересы не могут быть 

лишь суммой личных интересов, подобно тому,  как само общество никогда не 

было и не будет простой совокупностью своих членов2. Баланс интересов — 

закономерность, получающая, скорее долженствующая получить должное 

отражение в политической и юридической надстройке общества, в праве, 

нравственности, общественном сознании3.  При этом лояльность личности и 

общества, гражданина и государства носят двусторонний характер. Это означает, 

что права и законные интересы отдельных граждан не могут игнорироваться или 

умаляться. Они соответствуют общегосударственным интересам и должны 

последовательно обеспечиваться и проводиться в жизнь; подобно этому не могут 

ставиться под сомнение публичные интересы как выражение блага общества4. 

                                                             
1 Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: монография.- 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Проспект. 2015. С. 487 
2 Миронов О.О. Проблемы гражданства и защита прав и интересов личности / Актуальные проблемы 

гражданства. Материалы международной научно-практической конференции по проблемам гражданства. М. 

1995. С.47 
3 Четвертин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. М. 1993.С. 25 
4Конституция. Правовое государство. Конституционный суд. М.1995. С.16 
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Речь, в том числе, и о формировании гражданской идентичности, 

подразумевающей принятие установленных норм и ответственное отношение к 

выполнению обязанностей человека и гражданина, которые обусловлены 

государственной организацией общества, сочленством индивида в гражданстве 

и составляют основу правопорядка. Эти обязанности носят не абстрактный 

характер, они действуют в рамках конституционной организации  государства 

как демократического и правового. Существенное значение  имеют также 

атрибутивные качества государства, явно или имплицитно закрепленные в 

Конституции и поддерживаемые общественным мнением, — суверенитет, 

отделенность от гражданского общества и надпартийность, гражданская 

идентичность как позитивное основание государственности и проистекающая из 

нее гражданственность, патриотизм, функция социального служения 

государства, требующая  постоянного воспроизводства баланса 

индивидуального и коллективного, частного и публичного1. Будучи отражением 

преимущественно публичных интересов (соблюдать Конституцию и законы, 

платить законно установленные налоги и сборы, защищать Отечество и нести 

военную службу в соответствии с законом), гражданство и гражданская 

идентичность составляют ту базу, на которой развивается государство как 

единое и целостное образование и публично-правовое оформление общества. 

Государство без духовной связанности индивидов, выраженной в гражданской 

идентичности,  и обусловленных наличием гражданства обязанностей 

существовать не может в принципе. 

Таким образом, единство и целостность государства цементируются 

гражданской идентичностью, которая гармонизирует отношения между 

государственной властью и гражданами и гарантируют государственное 

единство; но сама гражданская идентичность имеет своим источником, прежде 

                                                             
1 Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: монография.- 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Проспект. 2015. С. 513 
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всего, представления и ощущения народа, а не волю, пусть самую конструктив-

ную, отдельного правообязанного лица. 

Демократические обновления, вызвавшие глубокую ценностную 

переориентацию общества, вернули проблеме человека принадлежащее ей место 

в теории и практике государственного строительства. Общество постепенно 

осваивает фундаментальные ценности, в ряду которых правам человека и 

гражданина принадлежит особое место. Прочная гарантия прав человека – это 

постоянно действующий принцип демократии, который должен определять и 

правотворческую деятельность государства, и охрану прав человека и 

гражданина в процессе их осуществления, а  нормальная и наиболее полная 

реализация прав человека связана с наличием у индивидов определенного 

гражданства.1Но проблема не  сводится лишь к разработке и совершенствованию 

законодательства, обеспечивающего реализацию прав человека и гражданина, 

речь в действительности идет о качественном обновлении концепции прав и 

обязанностей граждан и практики их конституционного обеспечения2.  Речь при 

этом не должна идти об отказе от начал власти и заполнении образовавшегося 

вакуума началами права, а об их сочетании и взаимодействии. Именно в таком 

синтезе заключена предпосылка и гарантия обеспечения национальных 

интересов, а также единства и целостности любого государства как формы по-

литико-юридического бытия  народа. 

В условиях интенсификации глобализационных процессов и 

совершенствования международно-правовых, наднациональных механизмов 

защиты прав человека многие исследователи говорят о снижении значимости 

института гражданства как  гаранта прав и  свобод индивида. На наш взгляд, это 

утверждение справедливо только для западных демократических обществ «rule 

of law» и лишь отчасти. Стоит заметить, что основные политические тренды, в 

                                                             
1Черниченко С.В. Международно-правовые  вопросы гражданства. М.: Международные отношения. 1968. С.143-

144 
2 Витрук Н.В. Актуальные проблемы гражданства на постсоветском пространстве/ Актуальные проблемы 

гражданства. Материалы международной научно-практической  конференции по проблемам гражданства. М. 

1995. С.47 
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том числе либерализация  законодательства о гражданстве, произошедшая  в 

начале двадцать первого века в большинстве европейских стран и России, во 

многом обусловлена идеями мультикультурализма. Д.Кон-Бендит и Т.Шмид 

формулировали ключевые принципы мультикультуральной политики - 

либерализация въезда в европейские страны и создание лучших условий для 

реализации творческого и экономического потенциала иммигрантов. При этом 

право на въезд  должно быть предоставлено всем желающим въехать - в 

соответствии с квотами, определяющими экономические и другие потребности 

принимающей страны. Одновременно предлагался и главный принцип 

реализации такой политики - введение двойного гражданства и предоставление 

национального гражданства всем желающим иностранцам. По мнению 

идеологов мультикультурализма, нынешние и будущие глобализационные 

процессы имеют настолько глубокие причины, что ни одного государство, 

используя прежние методы, не сможет держать их под контролем.  Ответом 

должна стать новая политика в отношении гражданства.1 

В духе идей мультикультурализма возникла концепция гражданства как 

заинтересованного участия.  Данный принцип  основан на своеобразной 

интерпретации демократического включения и применим к индивидам, 

демонстрирующим большую заинтересованность в постоянном членстве и 

политическом участии, нежели в принятии конкретных решений. Все жители, 

постоянно проживающие на данной территории, могут рассматриваться как 

разделяющие интерес в политическом участии по причине их постоянной 

зависимости от политической власти этой территории. Иными словами, 

гражданские права и гражданский статус должны распространяться на всех, кто 

в силу жизненных обстоятельств связал свою судьбу с долгосрочными 

перспективами данного политического сообщества. При этом, если постоянно 

проживающие на данной территории иностранцы претендуют на получение 

гражданства или заинтересованы в сохранении своего изначального 

                                                             
1Цит. по: Бойко Ю., Садыкова Э. Цивилизационные аспекты развития Европейского Союза. URL: http: // 

www.rau.su/observer/№4_2012/076_087 
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гражданства, то правительства обязаны координировать свою политику, 

совместно вырабатывать гражданский статус индивида и допускать двойное 

гражданство.1 

Отстаивая концепцию гражданства заинтересованных лиц, 

предполагающую свободный доступ к гражданству всех желающих, 

исследователи подвергали критике практику избирательной, селективной 

миграционной политики, введения интеграционных курсов и тестов как условий 

получения гражданства. «Налицо странный разрыв между режимом 

невмешательства и принципом свободного передвижения для граждан Европы с 

одной стороны, и жестким контролем по отношению к гражданам третьих стран, 

с другой стороны. Возведение препятствий для получения статуса 

натурализовавшегося иностранца и гражданства осложнит решение проблемы 

социально-экономической или культурной интеграции».2  Ставился даже вопрос 

о нецелесообразности требований подтверждения имеющегося дохода и 

судимостей. Такая либеральная политика: законодательное закрепление права на 

воссоединение семей, на упрощенное получение гражданства, строительство 

социальных (бесплатных) объектов, предоставление пособий со временем  

породила не только проблему социального иждивенчества, но поставила вопрос 

о цивилизационной устойчивости западного мира. Внедрение в европейское 

пространство значительных масс людей, принадлежащим к иным культурно-

религиозным ареалам, придало особую актуальность вопросу идентичности. 

Проблема обрела политическую и культурно-религиозную составляющую, 

зачастую противоречащую принципам европейской идентичности, 

обостряющую угрозу общественной безопасности.3 

В мультикультурном обществе, пропагандирующем и последовательно 

развивающем идеи расового и этнического многообразия, сохранения и 

                                                             
1Баубек Р. Граждане в движении: демократические стандарты политического и социального членства мигрантов 

/ Государство, миграция и культурный плюрализм в современном мире. Материалы международной научной 

конференции. Под общ. ред. В.С. Малахова, В.А. Тишкова, А.Ф. Яковлевой. М.:  Издательство Икар. 2011. С. 24 
2Там же. С. 30 
3Стрельцова Я.Р. Французская республиканская модель интеграции иммигрантов: перспективы для 

России.URL:http // www. soc-ero.ru / docs / migr. 
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ревальвации традиционных ценностей, произошло и существенное изменение 

понимания гражданства. В современном мире коллизии законодательств о 

гражданстве позволяют одновременно обладать двумя и более гражданствами. 

Даже в государствах, где законодательством запрещено получение второго 

гражданства, отсутствуют нормативно закрепленные санкции в отношении лиц 

в статусе бипатрида.  Гражданство все чаще воспринимается не как особый 

привилегированный статус, а как вариант легализации в стране. При этом 

переезд и проживание в другой стране не подразумевает необходимость 

осмысленного включения в иную культурно-историческую   реальность, 

изменения идентичности, поскольку социально-политические и культурно-

религиозные связи со своим этническим сообществом, как правило, не 

прерываются. Другое государство воспринимается «исключительно как 

удаленное от дома место работы, а не как новое местожительство».1 В настоящее 

время наметился дрейф гражданства от понятия подданства  к некой 

признаваемой лояльности. Исторически подданство подразумевало 

исключительную и нерасторжимую связь человека и государства, современное 

гражданство допускает двойные лояльности и двойные идентичности. 

Традиционно гражданство представляло собой особый статус, предоставляемый 

легитимной властью, и отличающий его носителя от других, в особенности 

неграждан. В двадцатом веке перелом в понимании сущности гражданства 

произошел, во многом благодаря распространению идей мультикультурализма и 

диверсификации.  

Проблемы, связанные с влиянием глобализационных процессов на 

идентичность, детально рассмотрены в книге «Вопрос национальной 

идентичности в контексте глобализации»2, а также в упомянутой докторской 

диссертации Акопова С.В. Автор диссертации приходит к выводу, что в 

условиях глобализации оказывается «исторически неизбежной идентификация 

                                                             
1Ryan Rippel, «Ellis Island or Ellis Farm» Term paper, Government 1582, Harvard University.2002. P.28 
2Вопрос национальной идентичности в контексте глобализации/ Под. ред. А.Н. Гуманова. М.: Проспект. 2014. 

141 с. 
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индивида с разными сообществами…» в силу: а) динамики института 

национального государства; б) конкуренции моделей идентификации за 

гегемонию в публичном пространстве в форме различных «политик 

идентичности»; в) пересмотре идеи «общего баланса». Таким образом, чтобы оно 

распространялось, в том числе на индивидов, уже частично вышедших за рамки 

национальной модели идентификации, что в совокупности приводит, прежде 

всего к формированию нового типа духовной элиты, выступающей 

носительницей новых моделей социокультурного устройства общества в 

соответствии с трансцендентным видением мира1.   

Укрепление транснациональных групповых идентичностей, основанных 

на этнических, расовых, религиозных различиях, интенсивная диаспоризация 

общества, казалось, решили вопрос о соотношении индивидуальных и 

групповых прав в пользу последних. Исследователи также выражали 

озабоченность приоритетом групповых интересов в ущерб общенациональным.2 

Тем не менее, обществом достаточно благожелательно воспринимались 

требования предоставления и защиты групповых прав, прежде всего, 

национальных и религиозных меньшинств. В сфере гражданства наиболее 

значимыми последствиями такой политики стало распространение гражданских 

прав и свобод, экономических привилегий на неграждан, самую обширную часть 

которых  составляли ненатурализованные мигранты. Во многих европейских 

странах (например, Швеции, Дании, Нидерландах) на резидентов иностранного 

происхождения распространены не только социальные, но и политические права.  

Необходимо отметить, что катализатором трансформации понятия гражданство 

стало закрепление в Декларации прав человека права любого индивида на 

гражданство и понимания гражданства как неотъемлемой характеристики 

личности. Таким образом, гражданство перестало быть привилегией, а стало 

правом. На практике же это привело к обесцениванию гражданства.  

                                                             
1Акопов. С.В. Автореферат диссертации. С. 26, 31. 
2 Linda Chavez, «Multiculturalism Getting Out of Hand», USA Today, 14 December 1994. P.13 
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Поскольку в   законодательствах ряда европейских стран фактически 

нивелированы различия в правах граждан и неграждан, у последних появился 

прямой доступ к социальным услугам. Приобретение гражданства 

представляется ненужной процедурой, если не влечет за собой существенного 

расширения возможностей получения материальных и иных благ.  

«Значимостью обладает не гражданство, а принадлежность к обществу 

всеобщего благосостояния».1 В США, например, всплеск натурализации  

произошел после реформы системы социального обеспечения. В обществе 

возник протест относительно «расизма наоборот», когда коренному населению 

фактически вменялось в обязанность предоставлять привилегии представителям 

этнических, расовых и социальных меньшинств при поступлении в учебные 

заведения, на работу, соблюдении трудового распорядка и т.д. Был поставлен 

вопрос о целесообразности предоставления нелегалам бесплатного образования 

и медицинского обслуживания, произошел пересмотр системы социальных 

выплат и пособий по безработице. В результате образовался ощутимый разрыв 

экономических возможностей и социальных гарантий между гражданами и 

негражданами. Способствовала массовой натурализации распространяемая 

неофициальным способом информация о запланированном выдворении 

неграждан. 

Важным фактором влияния на идентичность меньшинств является 

стремительный рост и глобальное распространение коммуникационных 

технологий. В предыдущие периоды переезд в другую страну фактически 

означал изоляцию от своего этнополитического сообщества, вследствие чего 

появлялась вынужденная необходимость искать возможности скорейшей 

легализации в стране пребывания, что фактически означало приобретение 

гражданства, и интеграции, что по сути подразумевало ассимиляцию. На 

современном этапе появление всемирной коммуникационной инфраструктуры 

и скоростных видов транспорта позволяют создавать и поддерживать эффект 

                                                             
1David Jacobson, Right Across Borders: Immigration and the Decline of Citizenship, Baltimore: Johns Hopkins 

University Press, 1996. 
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постоянного присутствия. Прогресс обеспечивает постоянную «включенность»  

иностранцев в общественно-политическую жизнь своих стран. Иными словами, 

современные переселенцы в основном не ориентированы на скорейшую 

интеграцию и натурализацию в стране пребывания. Очевидно, что 

эффективность демократических институтов зависит от того, в какой степени 

граждане участвуют в политической и общественной жизни. «Большинство 

граждан проявляют искреннюю заинтересованность в общественной жизни 

отдельного социума и отдельной страны. Получи они возможность не менее 

активно участвовать в общественной жизни другого, второго социума и второй 

страны, скорее всего, они начнут пренебрегать интересами первой – или же 

продемонстрируют маргинальное участие, понемножку тут и там. Гражданство 

сегодня становится не столько вопросом идентичности, сколько практической, 

утилитарной проблемой».1 

Таким образом, гражданство сегодня становиться механизмом 

реализации индивидуальных и групповых интересов в определенных значимых 

сферах, современное законодательство позволяет использовать гражданство в 

различных ситуациях и для различных целей: вывод капитала и экономических 

объектов из-под юрисдикции своего государства, уклонение от налогов. 

Гражданство другого государства является своеобразной «социальной 

страховкой», гарантирующей сохранность имущества, получение бесплатного 

качественного образования и медицинского обслуживания при наступлении 

«страхового случая» в государстве происхождения - от пожара до смены 

политического режима. Подобное потребительское отношение к гражданству 

поднимает важнейший вопрос об идеологическом наполнении этого понятия. 

При характеристике идентификационных процессов многие ученые 

обращаются к социально-экономическим и политическим предпочтениям и 

ориентациям различных слоев населения. При всей важности этих компонентов 

общественного сознания в иерархии идентичностей, все же следует признать, 

                                                             
1Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности/ С.Хантингтон; пер. с англ. А. 

Башкирова. М.:АСТ Москва, 2008. С. 77 
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что они в значительной степени ситуативны, преходящи, изменчивы под 

влиянием политический, экономической конъюнктуры. Когда речь идет об 

устойчивых идентификационных основаниях, необходимо обращаться к их 

«квазинеподвижным» формам1. Традиционными константами являются 

религиозная и этническая идентичности. Поэтому ограниченные материальные 

возможности, неясный правовой статус, низкий уровень образования и 

адаптированности к европейским правилам и нормам социального общежития, 

неудовлетворенность положением компенсируются  у некоренного населения 

религиозной и этнической солидарностью. Однако социальный протест, по 

мнению специалистов,  не обязательно связан  только с бедностью или 

безработицей. Он также вызван болезненным разложением изначальной 

культурной идентичности. Мировоззрение приезжих плохо сочетается с 

ценностями и укладом принимающего сообщества. «Традиционные культурные 

устои подтачиваются, в их среде начинается брожение, и как реакция на него 

появляются фундаменталистские попытки восстановить то, что уже не 

восстановимо. Развитие разрушает традиционную культурную идентичность, 

нарастает внутреннее напряжение, а вместе с ним и недовольство, которое ищет 

выхода».2 

Поиск эффективных механизмов формирования общегражданской 

идентичности и гармоничной модели межэтнического взаимодействия вернул 

исследователей к переосмыслению ассимиляционных теорий и концепций: 

«сегментированная ассимиляция» Г.Ганса, «модель расовых помех» Н.Глейзера, 

А.Портеса, «открытая ассимиляция» Э.Тодда, «ассимиляция без уступок» 

М.Трибаля; в среде «левых» политиков и ученых по-прежнему распространено 

мнение, что потенциал  мультикультурализма не исчерпан, и интеграция 

возможна в рамках межкультурного диалога и «толерантного 

                                                             
1Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания / отв.ред. М.П. Мчедлов. Изд. 2-е, испр. и 

допол. М.: Культурная революция. 2009. С.364  
2 О причинах беспорядков в Париже. Интервью руководителя центра демографии и экологии человека Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН А.Г. Вишневского // « Газета-Ru – Комментарии», 09.11.2005г.  
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республиканизма»1. Очевидная неприемлемость насильственной ассимиляции 

заставляет искать более деликатные формы побуждения к «включению».  

Примером может быть поэтапный механизм инкорпорации, подразумевающий 

последовательное, не форсированное во времени прохождение этапов 

аккультурации, адаптации и интеграции2.   

 Таким образом, политика передовых европейских государств в области 

гражданства несколько раз претерпевала существенные изменения. Это путь от 

либерального мультикультурализма, который предлагает иностранцам широкий 

набор различных прав – гражданских, политических, культурных, социальных и 

трудовых, что длительное время сочеталось со щедрой политикой 

предоставления убежища. До дисциплинарного неолиберализма, приведшего к 

неоконсервативному моральному перевооружению и постепенному разрыву с 

всеобъемлющим  договором о гражданстве.3 Стоит обратить внимание, что 

эффективность интеграционной политики, о которой в Российской Федерации 

только заговорили, уже поставлена под сомнение ростом девиантных 

отклонений, распадом идентичности и эрозией гражданства в европейских 

странах.  

Интересно, что в отношении происходящих изменений мнение 

академических ученых расходится с мнением политиков и общественности. 

Многие авторитетные исследователи (в числе которых известные российские 

ученые В.Тишков, В.Малахов, Б.Цилевич и др.) считают выводы о 

радикализации мигрантских общин, распространении в них культурного 

фундаментализма и других явлений, представляющих угрозу базовым 

европейским ценностям, научно необоснованными. В то же время,  

влиятельнейшие фигуры современного политического истеблишмента: Ангела 

                                                             
1См. также: Brown S., Bean F. Assimilation Models, Old and New: Explaining a Long-Term process. URL: http: / / 

www. migration formation. org /US focus; Gilbert L. National Identity and Immigration Policyinthe U.S. and the 

European Union // The Columbia Journal of European Law. 2008. Vol. 14. No.1; Hroch M. Social Preconditions of 

National Revival in Europe. Cambridge. 1985; MalesewicS. IdentityandIdeology.Hampshire.2006. 
2Immigration, Incorporation and Transnationalism / Ed. By E.R. Barkan. New Brunswick, London. 2007. 
3К.-У. Шируп, А. Алунд. За пределами либерального плюрализма: миграция и политика исключения в Европе / 

Государство, миграция и культурный плюрализм в современном мире. Материалы международной научной 

конференции. Под общ. ред. В.С. Малахова, В.А. Тишкова, А.Ф. Яковлевой. М.: Издательство Икар. 2011. С. 75 
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Меркель, Дэвид Кэмерон, Николя Саркози - публично заявили о том, что проект 

"мультикультурализм" окончательно и очевидным образом провалился. 

Скандальную известность получила книга немецкого политика, члена социал-

демократической партии Германии Тило Сарацина «Германия 

самоликвидируется, или как мы ставим свою страну на карту»1, в которой 

противопоставлены культурно-религиозные различия европейцев и 

мусульманских мигрантов. Процесс искажения европейской идентичности, 

основанный на противопоставлении чужому, на негативном отношении к нему, 

связан с массовой миграцией, появлением значительного по численности  

населения, с устойчивой религиозной, но не христианской идентичностью2. В 

Российской Федерации национальными бестселлерами становятся книги 

Е.Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери» и «Похищение Европы. 

Исламизация и капкан толерантности», в которых в агрессивной ксенофобской 

стилистике акцентируется внимание на последствиях доступного гражданства: 

«Как предотвратить лавинообразный сход из аулов в наши города. Не вижу 

такой возможности при наличии одинаковых паспортов у европейских и 

родоплеменных индивидуумов».3 В выступлении Д.Рогозина также прозвучал 

призыв отказаться от ложного мультикультурализма и фальшивой 

толерантности, в противном случае «опасность повторения «римского 

сценария» - падения античного Рима под натиском варварских орд – выглядит 

уже не интеллектуальной провокацией, а реалистичной оценкой ситуации, 

складывающейся в Западной Европе».4    У Российской Федерации есть 

уникальный шанс, использовав европейский опыт, избежать просчетов 

мультикультурной недифференцированной  политики, не допустить появления 

                                                             
1Sarrazin, Thilo. Deutschlandschafftsichab. Wiewirunser Land auf Spiel setzen.-Munchen: deutscheVerlags-Anstalt, 

2010. 
2Крылов А.Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в постиндустриальном 

обществе. 2-е изд., М.: Издательство Икар, 2012. С. 168; Хенкин С.М. Кудряшова И.В., Интеграция мусульман в 

Европе: политический аспект // Политические исследования. 2015. №2. С. 137-155 
3Чудинова Е.П. Похищение Европы. Исламизация и капкан толерантности.М.:Вече,2012. С. 108 
4 Выступление Д. Рогозина на Международном политическом форуме в Ярославле 08.09.2011. URL: 

http://www.rg.ru/sujet/3921/index.html 
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в мегаполисах  этнических анклавов с людьми, не обладающими социальным 

статусом, гражданской идентичностью, но обладающими гражданством.  

Таким образом, у Российской Федерации имеются две долгосрочные 

стратегии: либо начать процесс постепенного перехода к ужесточению 

законодательных норм в сфере гражданства и селективной миграционной 

политике, либо положиться на национальную мощь, ориентируясь на 

уникальный исторический  опыт России в построении многонационального и 

поликонфессионального государства, опираясь на особый российский тип так 

называемой гибридной культурной идентичности, основными 

характеристиками которой являются мозаичность, включенность фрагментов 

различных культур и паттернов поведения в культуру и жизнедеятельность 

носителей идентичности, применяя опыт управления различиями и гражданской 

интеграции в обществе разнообразия1.  

Общие выводы первой главы можно сформулировать следующим 

образом.  

1.Гражданство и гражданская идентичность имманентно включают в 

себя как политическую, так и правовую составляющую, что делает эти понятия 

достоянием сразу двух наук: политологии и юриспруденции. Гражданство 

обладает политическим смыслом, при этом акцентирует внимание на правовом 

статусе индивида, гражданская идентичность – на активном политическом. 

Наиболее тесно взаимосвязь и взаимозависимость гражданства и гражданской 

идентичности проявляется в ответственном полноправном  гражданстве. В 

ракурсе  политологического анализа в основе политической составляющей 

гражданства – проблема прав и свобод человека и их использования.  

2.Посредством института гражданства происходит формирование   

единого политическое сообщества, идентификация индивидов  и юридическое 

обоснование дифференцированного предоставления политических прав. 

Гражданство рассматривается не просто как политико-правовой статус 

                                                             
1 Клименко Е.В. Интеграция и различия. О гражданской нации в России // Политические исследования. 2015. №6. 

С. 131-143 
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личности, а как публичная функция, включающая индивида  в коллективные 

политические практики, подразумевающая идентификацию  лица с данным 

политическим сообществом, принятие его базовых ценностей и следование его 

политической культуре. Политическая суть гражданства  не только 

политические права, а концептуальное определение лица как соучастника 

осуществления политической власти.  

3.Для категории гражданской идентичности политологический подход 

изначально является приоритетным. Вместе с тем, политологический анализ 

идентичности выходит за рамки одного понимания политического, поскольку в 

определенных типах гражданства политическое оказывается неразрывно 

связано с этническим, религиозным и правовым. В современных условиях 

взаимосвязь гражданства и гражданской идентичности испытывает серьезное 

давление, поскольку в целом ряде случаев обретение гражданства носит 

утилитарных характер и не связано с ощущением и желанием внутреннего 

единства с государством и обществом проживания.  

4.Россия и Таджикистан испытывают во многом схожие проблемы, 

обусловленные независимым государственным строительством и влиянием 

глобальных тенденций, вместе с тем, сохраняется национальная специфика в 

регламентации конституционно-правовых основ института гражданства и 

смысловом наполнении понятия «гражданин». В силу этого исследование 

вопросов гражданства и гражданской идентичности невозможно без выявления 

особенностей. 

  5. Опыт России и Таджикистана демонстрирует отсутствие единой 

концепция гражданства как принадлежности к политическому сообществу. 

Вырисовывается дифференциация критериев членства: политическая 

солидарность в силу этнического происхождения и религиозного фактора, либо 

формирование сообщества на основе общности универсальных ценностей и 

убеждений, формирования гражданской нации. 

6. Политика и механизмы формирования гражданской идентичности 

задаются совокупностью тех политических, экономических и иных условий, в 
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которых находится общество. В России в настоящее время создаются условия, 

позволяющие приступить к формированию гражданской идентичности.  

Таджикистан в силу целого комплекса проблем (гражданская война, сложное 

геополитическое положение) выбрал другой путь национального строительства. 

Тем не менее, между государствами в решении задач национального 

строительства, гражданства и гражданской идентичности есть и немало общего. 

Прежде всего, сохранение политической стабильности и управляемости. Важной 

внешнеполитической задачей является сохранение стратегического партнерства, 

единого правового пространства и пространства безопасности, что особенно 

актуально в связи с наличием бипатридов и действующим договором о двойном 

гражданстве.  
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНЕ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ, 

УСЛОВИЯ, ФАКТОРЫ  

2.1 Гражданская идентичность как основа государственной стабильности и 

консолидации общества 

 

  Как следует из предыдущего анализа, становление института 

гражданства и формирование гражданской идентичности так или иначе 

«завязаны» на те конкретные условия, в которых они осуществляются, зависят 

от выбора путей решения тех проблем, которые определяют логику 

общественного развития в конкретный исторический период. Подчеркивалось,  

что перед всеми странами постсоветского пространства стояла проблема выбора 

вектора общественного развития, что находило соответствующее отражение в 

научных изысканиях. Чрезвычайно популярная в начале 90-х годов теория 

демократического транзита логикой реального развития политических 

процессов на постсоветском пространстве оказалась оттесненной на задний 

план. Как справедливо отмечал Н.А. Борисов, множественные режимные 

трансформации на постсоветском пространстве поставили новую 

исследовательскую задачу прогнозирования политической стабильности и 

управляемости, которая по своей научной и политической значимости 

значительно превосходит проблему «демократизации» постсоветских 

политических систем1.  

Политическая стабильность в полиэтническом и многоконфессиональном 

государстве как Россия, ставящего перед собой задачи формирования 

политической, гражданской нации, достигается лишь тогда и  в той мере, в 

которой отдельные этнические, конфессиональные, социокультурные, 

социально-экономические и иные общности скреплены  выходящей за рамки их 

                                                             
1Борисов Н.А. Институциональные трансформации на постсоветском пространстве: в поисках формулы 

политической стабильности // Политическая рефлексия, теория и методология научных исследований. РОСПЭН. 

2017. С.346 -366 
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специфичности принципами правового государства и  демократического 

политического представительства, осознают свои гражданские права и 

обязанности, приоритетность общих интересов перед групповыми, что в 

конечном счете и определяет жизнеспособность общества и состоятельность 

государства1. При этом государство понимается не только как институт 

управления, но и как территория и населяющие ее народы. 

В майском указе 2018 года, подписанном Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным сразу после инаугурации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

в качестве одной из приоритетных задач называется «укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов России».     Еще в  2012 году в программной статье о 

национальном вопросе В. Путин подчеркнул необходимость сбалансированной 

национальной политики, основанной на межэтническом и 

межконфессиональном  диалоге, гражданственности и патриотизме.  «Любой 

человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической 

принадлежности. Но он должен, прежде всего, быть гражданином России и 

гордиться этим»2.  Приоритетное внимание к проблеме национальной 

идентичности на протяжении длительного времени свидетельствует как о ее 

важности, так и о трудности решения в России. 

Важнейшим политическим событием стало утверждение Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации.  В отличие 

от более раннего документа – Концепции государственной национальной 

политики – в Стратегии обозначена актуальность проблемы не только 

межнационального согласия, но и гражданской солидарности. Впервые 

юридическую легитимизацию получило понятие «российская нация». 

Разработанная по инициативе Президента В.В.Путина, Стратегия предлагает 

                                                             
1Перегудов С.П. Российская гражданская идентичность и политическая нация: проблемы формирования и // 

Идентичность: личность, общество, политика. С.163 
2 Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Российская газета. 2012. 23 января. URL: 

http://www.rg.ru/2012/01/23/nacvopros.html 



 114 

качественно новую гражданско-патриотическую модель государственной 

политики, направленную не только на поддержку этнонационального развития и 

гармонизацию межнациональных взаимоотношений, но и на формирование 

российской гражданской нации, когда этнонациональная, культурная, 

религиозная идентичность гражданина дополняется его гражданской 

идентичностью. «Российская нация как определенное гармоничное проявление 

этнонациональной и гражданской идентичности россиян»1.  Как справедливо 

отмечает В.Зорин, «продвижение вперед возможно лишь при объединении 

населения России под эгидой российской гражданской идентичности, которая 

представляет самые широкие возможности для реализации индивидуальных и 

коллективных интересов граждан России».2  Стратегия актуализирует и 

понимание гражданства: современный гражданин России – это деятельный 

человек, занятый созидательным трудом на благо всего общества, включенный 

в разнообразные образовательные, культурно-просветительские, 

управленческие практики. Однако Стратегия вовсе не предполагает 

ассимиляционных технологий, подразумевающих «стирание» или отрицание 

этнических, религиозных особенностей., речь идет о формировании 

гражданской идентичности, имеющей, как уже отмечалось,  универсальную 

консолидирующую природу.  

Для темы нашего исследования важно, что среди основных  принципов 

государственной национальной политики Российской Федерации, отраженных в  

Стратегии, указано обеспечение интеграции в российское общество 

иностранных граждан и лиц без гражданства, переселившихся в Российскую 

Федерацию на постоянное место жительства3. Также актуальной является 

проблема взаимодействия светской и клерикальной частей общества, сочетания  

гражданской и религиозной идентичностей. 

                                                             
1 Абдулатипов Р. Российская нация. Этнонациональная и  гражданская идентичность россиян. М. 2003. 
2 Владимир Зорин. Записки политолога. М.: Московский дом национальностей. 2018. С.19 
3 Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года" 
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Гражданская идентичность выступает базовым фактором гражданского 

единства, межнационального согласия не только в Российской Федерации, но и 

в Республике Таджикистан, закладывая фундамент устойчивого развития и 

государственной стабильности. Поиск  основ межнационального мира и 

стабильности в  Таджикистане, пережившем гражданскую войну, был наиболее 

тяжелым и болезненным.  Как отметил Президент Таджикистана И.Рахмон на 

обсуждении проекта Конституции Республики Таджикистан: «были 

предложения, согласно которым одна из идеологий определенной политической 

силы должна была быть объявлена государственной идеологией. Мы должны 

признать, что государство как политическая организация общества имеет свою 

собственную, самостоятельную идеологию. Конституция государства 

определяет ее идеологию. Иначе говоря, Конституция  закрепляет идеологию 

правового  государства со всеми его атрибутами».1 

Трудности формирования гражданской идентичности обусловлены 

комплексом проблем, общих для обеих стран: это вызовы миграции, усиление 

радикальных течений, которые формируют выходцы из соседних стран 

Центральной Азии, «миссионеры» с Ближнего Востока, трудности социализации 

молодежи, социальной адаптации некоренных граждан.  Упорядочивание форм 

политической активности этно-национальных и религиозных объединений, 

проявления ксенофобии и национализма, сложно идущий процесс модернизации 

экономики и управления, стремительно увеличивающийся социально-

имущественный разрыв между различными слоями населении (городом и селом) 

является вызовом формирования гражданской идентичности2. Любая из этих 

проблем способна расшатать устойчивость действующего политического 

режима, подорвать общественное согласие и солидарность. 

 Общество неизменно ставит перед политиками вопросы сохранения 

стабильности, и от того, насколько успешно правительство способно 

                                                             
1Рахмонов Эмомали. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том первый. Душанбе. «Ирфон». 2006. 

С.137 
2 Комаровский В.С. Формирование национально – государственной идентичности России: диагностика вызовов 

и рисков. Риски: стратегия, практика, оптимизация и упреждение. Вып. 3. М.ИСПИ РАН. 2015. С. 86-94 
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среагировать на этот общественный запрос, зависит его политическая 

жизнеспособность.  Решая сложные экономические и политические проблемы, 

нельзя оставлять без внимания те риски, которые исходят от конфессионально и 

этнически разнообразного  общества. Именно этим обусловлено содержательное 

наполнение данной главы: анализ роли религиозного и этнического фактора в 

конструировании гражданской идентичности.  

Угрозой государственной стабильности в современном мире являются 

вполне объективные процессы. Отход от коллективной формы существования, 

индивидуализация или персонификация социальных отношений и связей 

запускает процесс атомизации общества, идентичности становятся подвижными 

и изменчивыми, поливариативными. В политической плоскости уже сегодня 

можно наблюдать подмену многих аспектов международных отношений  

борьбой за корпоративные интересы наднациональных политических и 

финансовых элит. Идентичность как чувство принадлежности, тождественности 

размывается пропагандируемым  правом «быть не как все», «быть не со всеми». 

Во вполне  серьезном научном исследовании, посвященном кросскультурным 

коммуникациям, политическая толерантность на социальном уровне 

определяется как «признание либеральным обществом сопричастности 

индивида ко всему или, напротив, допущение его полного безучастия к 

организации жизни в различных формах».1 Толерантность вообще 

провозглашена важнейшей категорией и нормой политической этики в эпоху 

глобализации.2 

Об опасности буквального воплощения идей толерантности для 

государственной устойчивости более полувека назад предупреждал Г. Маркузе, 

сетовавший, что  «политический смысл толерантности изменился, поскольку она 

почти незаметно стала принципом власти, а не оппозиции, она превратилась в 

форму обязательного поведения по отношению к официальной политике. 

Толерантность превратилась из активного состояния в пассивное, из практики в 

                                                             
1Хеффе О. Политическая этика в эпоху глобализации: толерантность // ЕврАзЮж. №11(30). 2010.С.20-25 
2 Там же. С.23 
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бездеятельность, в принцип невмешательства законной власти. Толерантность 

по отношению к радикальному злу нынче подается как добро».1 Разумеется, ни 

от какой власти нельзя ожидать, что она будет способствовать собственному 

ниспровержению, но в демократии народу предоставляется такое право. Идеи 

гражданского единства и солидарности, формирование общегражданской  

политической идентичности требуют отказа от толерантности, например, в 

сфере свободы слова и собраний, если речь идет о группах или движениях, 

проповедующих и осуществляющих агрессивную политику, насилие, шовинизм, 

расовую и религиозную дискриминацию, противодействие развитию 

социального взаимодействия, создающих угрозу общественной безопасности.  

Основным законом России и Таджикистана зафиксировано право на 

свободу вероисповедания, но разве можно быть толерантным к радикализму и 

сектантству, безусловное право на свободу политических взглядов не должно 

приводить к ренессансу фашизма и нацизма, что уже происходит в европейских 

государствах. Подобные процессы не только расшатывают  основы отдельных 

государств, но и создают угрозу глобальной безопасности. Толерантность не 

может быть безразличной и   неразборчивой в отношении содержания как слов, 

так и дела; она не должна защищать ложные слова и неправильные действия. 

Здесь не все позволительно говорить, не все идеи могут быть пропагандируемы, 

не всякая политика допустима, не всякое поведение разрешено2.  

 Сложность независимого государствостроительства и России, и 

Таджикистана усугубляется необходимостью определения общего и особенного 

в политико-правовой, экономической и  социальной траектории развития   и 

отсутствием у политической и интеллектуальной элиты единого мнения о 

национальных приоритетах. Одни настаивают на обусловленности 

внутриполитических процессов глобальным контекстом, другие убеждены в 

уникальности и специфичности модели национального развития и в 

                                                             
1Маркузе Г. Критическая теория общества. Избранные работы по философии и социальной критике/ Г. Маркузе; 

пер. с англ. А.А. Юдина. М.:АСТ Астрель. 2011. С.101 
2 Маркузе Г. Указ. Соч. С.106 
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возможности «собственного пути».  В России это противостояние либерал-

реформаторов и государственников - центристов, своего рода 

эволюционировавший спор западников и славянофилов. В Таджикистане уже с 

трудом удается поддерживать хрупкий баланс между светским и религиозным 

концептом развития, сохраняя взаимоисключающие на первый взгляд процессы 

модернизации по западному образцу и этнорелигиозной  консолидации 

общества. Вслед за авторитетами мировой научной мысли вроде Г.Кессинджира, 

высказавшегося о крахе вестфальской системы и исчезновении национального 

государства, некоторые молодые российские ученые рассматривают 

трансформацию российского государства и права в тренде развития западных 

обществ, через призму глобализации, мультикультурализма, солидаризма и т.д.  

«Если говорить о России, то в условиях возрождения религиозных традиций 

(православие, ислам, буддизм), усиления процесса этнизации сознания и 

тенденций правового плюрализма – выдвижение конституционно-правовых 

ценностей в качестве базиса, скрепляющего регионы в единый политический 

организм  и способствующего формированию единой общероссийской 

идентичности, представляется крайне утопичным».1 Даже право, по мнению С. 

Акопова, с развитием экзистенциальных и психологических концепций все 

больше и больше сдвигается от государства в сторону конкретной человеческой 

личности.2  Появился даже термин «глокализация» как синтез локального и 

глобального пространства, что по сути подразумевает растворение 

национального государства в конгломерате территорий, образование гибридных 

союзов с ограниченным или формальным суверенитетом.  

  Совершенно очевидно, что современное политико-правовое 

пространство не может развиваться бессистемно, подобные теории расшатывают 

правовой фундамент не только отдельных государств, но и мира в целом, т.к. 

международное право также сформировалось на основе вестфальской системы.  

                                                             
1Акопов С.В., Розанова М.С. Идентичности в эпоху глобальных миграций. Научное издание. СПб. Издательство 

ДЕАН, 2010.С.228 
2Там же.С.132 
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Как справедливо заметил В. Зорькин,  мы не должны уходить в поиск иных 

принципов равновесия и жить в беспонятийном мире. Создавая конституцию, 

наполняя ее определенным содержанием, пытаясь соотнести внутреннюю 

специфику страны с глобальным контекстом, мы все время исходим из 

ключевого понятия "нация". Недопустима даже мысль о демонтаже этого 

понятия. Более того, исследователи мировых процессов отмечают, что 

цикличные глобальные кризисы с каждым разом разворачивают человечество от 

глобализации к восстановлению национальной идентичности. Альтернативные 

модели будущего многополярного мира почти всегда рассматривались не как 

перспектива создания на планете немногочисленных супергосударственных 

монстров, а именно как система союзов национальных суверенных 

государств.1  Президент России неоднократно заявлял, что суверенитет страны 

должен быть поставлен во главу угла, при этом суверенитет в его классическом 

понимании предполагает обязательное наличие национального государства и 

национальной идентичности. В многонациональной и поликонфессиональной 

России этническая или религиозная идентичности сами по себе не могут 

справиться с задачей поддержания суверенитета и государственной 

стабильности, речь идет, скорее, об общекультурной, распознаваемой в 

государственно-правовом контексте и, следовательно, общегражданской 

идентичности.  

 Несмотря на многовариативность сценариев развития общества, в том 

числе, появление новых типов идентичностей, на сегодняшний день наиболее 

эффективно поддерживает стабильное функционирование государства именно 

гражданская идентичность, построенная на классическом единстве права, 

истории и культуры. Точно так же, как религиозные  правовые конструкции не 

оказались более совершенными в обеспечении надежного существования 

общества и государства, чем национальные конституции. 

                                                             
1Зорькин В. Выступление на 17 –м Всемирном Русском народном соборе. URL: http: // 

radonezh.ru/monitoring/valeriya-zorkina 
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Одной из угроз стабильности современной России представляет  

сепаратизм, бацилла которого, по выражению Е. Морозова, в скрытом виде 

существует всегда.1«Разъединяющий национализм», действующий внутри 

национальных государств от имени тех или иных групп большей или меньшей 

численности, объявляющих себя нациями, все более настойчиво заявляет о себе, 

и претензии некоторых националистических движений сепаратистского толка (в 

соответствии с политической конъюнктурой момента) находят понимание и 

поддержку у международного сообщества, забывающего даже о 

провозглашенном принципе нерушимости государственных границ2.  

Ослабление нации в ее этатистском понятии, как нации-государства, 

представляющего собой содружество наций-этносов, составляющих 

политическое единство граждан одного государства, действительно может 

способствовать радикальной этнизации пространства страны. Однако наличие 

культурных различий и идейно-политических предпочтений совершенно не 

исключает возможность государственно-цивилизационного взаимодействия 

различных этносов, эффективного функционирования общего политико-

правового  и культурно-информационного поля, формирования гражданской 

идентичности как принадлежности к единой политической нации. Является ли 

полиэтничность и поликонфессиональность российского общества фактором, 

способствующим либо препятствующим формированию общегражданской 

идентичности, определяют посредством мониторинга  общественного мнения.  

Гражданская самоидентификация населения зависит от этнической, 

конфессиональной принадлежности, гендерных и возрастных показателей. Это 

подтверждают исследования разных лет. Наиболее полное представление о 

гражданской идентичности россиян можно получить, изучив результаты проекта 

ИС РАН «Динамика социальной трансформации современной России в 

социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном 

                                                             
1Морозов Е. Бацилла сепаратизма// Десятина.2003.№2 
2 Бадмаев В.Н. Феномен национальной идентичности: Социально-философский анализ. Автореф. Дисс. Доктор. 

фил. наук. М. 2005. С.3 
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контексте» под руководством академика М.К. Горшкова. Исследования 

свидетельствуют о росте консолидирующих начал и патриотических настроений 

в обществе, все больше респондентов идентифицируют себя как граждане 

России, наиболее широкое распространение гражданской идентичности 

показали опросы 2017 года. 

 

Таблица 1.  

Динамика основных макроидентичностей россиян 1992-2017 гг., %1 

О каких из перечисленных групп вы можете сказать «Это – мы?» 

 1992 2004 2015 2017 

Люди того же достатка, что и я 68 89 83 81 

Граждане России 71 78,5 75 92 

Люди моей национальности 75 89 76 88 

Земляки - - 89 90 

Люди той же профессии 77 91 81 81 

Жители вашего города, села 73 75 70 89 

 

Схожие тенденции зафиксированы в более ранних исследованиях, 

проводимых под руководством известного социолога религии и специалиста по 

государственно-церковным отношениям М.П. Мчедлова2. 

По результатам исследования, в общемировоззренческой группе 

(внерелигиозные верующие и атеисты) абсолютное большинство -  62% 

идентифицирует себя как граждан России, гражданами СССР продолжают 

считать себя 11%, космополитами – 3%,  не имеют определенной гражданской 

идентичности 24% респондентов.  Отличия наблюдаются  в конфессиональных 

                                                             
1Дробижева Л.М. Российская идентичность: дискуссии в политическом пространстве и динамика массового 

сознания // Полис. Политические исследования. №5. 2018. С. 107 
2См.: Мчедлов М.П., Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г. О социальном портрете современного 

верующего // Социологические исследования.  2002.  № 7; Мчедлов М. П., Гаврилов Ю. А., Шевченко А. 

Г. Мировоззренческие предпочтения и национальные различия // Социологические исследования.  2004.  № 9; 

Мчедлов М. П. Православие и ислам: этноконфессиональные отношения / М. П. Мчедлов, А. Г. Шевченко, 

Ю. А. Гаврилов; Ин-т комплекс.соц. исслед. М.: Наука, 2005;  Мчедлов М. П. Религиозная идентичность. О 

новых проблемах в межцивилизационных контактах. // Социологические исследования. 2006.  № 10. С. 33-40. 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2002-07/Mchedlov.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2002-07/Mchedlov.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2006-10/mchedlov.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2006-10/mchedlov.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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группах: у православных гражданами России ощущают себя 74% , гражданами 

СССР  9%, гражданами мира 1,5%,  заявили о неопределенности гражданской 

идентичности -15,5%.  (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Диаграмма «Я-идентичность» 1 

 

В группе опрошенных мусульман гражданами России ощущают себя 

39%, гражданами СССР – 19%, гражданами мира 8%, и чувствуют 

неопределенность своей гражданской ориентации 33%.  

 Таким образом, более устойчивая гражданская идентичность 

зафиксирована у православной группы респондентов, наименее выражена 

гражданская идентичность у российских мусульман, значительно высокий 

процент не определившихся со своей гражданской ориентацией во всех группах 

свидетельствует как о проблемах идентичности вообще, так и о потенциале 

формирования единой, общегражданской идентичности.  

Можно заключить, что согласно  данным социологических исследований 

разных лет в России идет процесс становления гражданской идентичности, 

                                                             
1 Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания / Ред. кол.: М.П. Мчедлов, Ю.А. Гаврилов, 

В.В. Горбунов. Изд.2-е, испр. и дополн. М.: Культурная революция, 2009.С.354 
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выражающейся в частности в формировании любви к стране, гордости и 

уважения к ней. Почти две трети россиян считают Россию особой евразийской 

цивилизацией и, что особенно важно в рамках задач данного исследования, для 

большинства россиян этническая или религиозная идентичность не является 

препятствием для формирования общероссийской гражданской идентичности, а 

совмещаются с ней.1 

Постсоветское национально-государственное строительство и в 

Таджикистане предполагало помимо всего прочего формирование новой 

гражданской идентичности. Но в Таджикистане постсоветские трансформации 

вылились в кровопролитную гражданскую войну, надолго подорвавшую  

доверие населения к государственным институтам. Ухудшение социально-

экономической ситуации было спровоцировано перестроечной эйфорией и 

последовавшим за ней распадом традиционных хозяйственных связей. Как 

потом написал Э. Рахмон, разрушительный пафос в очередной раз возобладал 

над здравым смыслом. Параллельно этому шло не преобразование, а моральное 

избиение  и разрушение всех старых политических и государственных структур.2 

По данным  опросов, проведенных в столице и крупнейших населенных пунктах 

Хатлонской области Таджикистана в 2016 году сегодня не более 35% населения 

идентифицируют себя с государством (рисунок 2). Инициативы политического 

руководства критикуются, вызывают сомнение даже такие «бесспорные» 

государственные проекты как борьба с коррупцией и терроризмом. Кризисное 

состояние гражданской идентичности в Таджикистане, как и в России, 

объясняется трансформационными  факторами (социетальные сломы, изменение 

социальной структуры общества, формирование качественно иного социального 

типа человека, архаизация, традиционализация, маргинализация общества, рост 

бедности).   

                                                             
1Горшков М.К. Российское общество в контексте новой реальности. К итогам и продолжению социологического 

мегапроекта. М.: Весь мир. С.46-48 
2 Рахмонов Эмомали. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Т.1. Душанбе: «Ирфон». 2006. С.23 
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Рисунок 2. Диаграмма Социальная идентичность «Прежде всего, я-…»1 

  

Для сравнения, по данным исследования, проведенного в 2010 году при 

очевидном возрастании значимости конфессиональной идентичности, наиболее 

важной оставалась гражданская идентичность. Большинство  респондентов - 

57,1% ответили, что для них наиболее важной является гражданская 

принадлежность («Я – гражданин своей страны»). На втором месте по 

значимости - 17,7% опрошенных- религиозная принадлежность, для 15% 

респондентов – этническая принадлежность. Остальные участники опроса 

называли  региональную, локальную идентичности или считали одинаково 

важными все идентичности2.  

Усугубляют идентификационные кризисы характерные для переходных 

обществ усиление этнического самосознания, изменение этнонационального 

                                                             
1 Исследование «Религиозное и национальное: выбор ценностной парадигмы» (2016г.), 

опрошено 500 человек. Выборка квотная. 
2 Олимов М.К., Олимова С.К. Трансформация идентичности в миграции: этничность и религия (на примере 

таджикской трудовой миграции в России) // Вестник Томского государственного университета. История. 2019. 
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самочувствия, рост девиантных отклонений и инверсия ценностей, особенно у 

молодежи. В такой ситуации как никогда важна функция  государства как 

регулятора социального пространства, поскольку «пустующие» социальные  

ниши заполняются сомнительными НПО, частными фондами, 

псевдорелигиозными организациями. В атмосфере идеологического вакуума 

достижение  социальной стабилизации,  устойчивого развития и сохранения 

национальной идентичности предстают неразрешимыми задачами. Несмотря на 

значительные успехи руководства Таджикистана в создании благоприятного 

международного имиджа страны, в поддержании баланса сил в регионе, 

политика в социальной и экономической сферах провальна. Какая идентичность 

рождается в  условиях, когда население фактически занято выживанием, какие 

условия способствуют созданию гражданской идентичности и существуют ли в 

Таджикистане «таджикистанцы»?  

 Эффективность формирования гражданской идентичности в 

современном Таджикистане обусловлена задачами общественно-политического 

развития, стоящими сегодня перед страной. Формирование единой 

общегражданской наднациональной  идентичности в Таджикистане осложняется 

внутренними проблемами регионального противостояния (ленинабадцы – 

кулябцы), этнокультурной (памирская группа языков) и конфессиональной 

(мусульмане – исмаилиты) особостью Горно-Бадахшанской автономной 

области, усилением миграционных потоков и общим кризисом идеи 

национального государства в современном мире. Если в России гражданская 

политическая идентичность является базовым условием гармонизации 

межнациональных отношений, важнейшей предпосылкой устойчивого развития 

России как многонационального и  многоконфессионального государства, то для 

Таджикистана формирование наднациональной  идентичности необходимо как 

противовес нарастающей традиционализации общества с религиозной 

идентичностью в основе общественных отношений.  

В условиях распада государства и кризиса всех институциональных 

систем, влекущих за собой ценностную деструкцию, аномию, происходит 
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усиление первичной идентичности, т.е. реконструкция и укрепление устойчивых 

традиционных элементов культурных моделей, прежде всего, это религиозные 

ценности и этническая принадлежность.  При этом первичная идентичность 

приобретает качественно иные характеристики. Традиционные установки не 

переосмысливаются и не адаптируются к новой временной и социальной 

реальности, а воспроизводятся буквально1. Поскольку в условиях новых 

социальных связей гражданская идентичность характеризуется слабостью и 

нестабильностью, возникает опасность укоренения крайних, извращенных форм 

идентичности, которыми являются  религиозный фундаментализм и  национал-

радикализм. Таким образом, попытки конструирования новой идентичности в 

переходных обществах всегда происходят на фоне кризиса стабильности, 

неизменно сопровождающегося конфликтами и переформатированием 

общественных систем. 

Значительным количеством ученых2 обосновываются  предположения, 

что в силу специфики геополитического положения, Таджикистан 

рассматривается в качестве плацдарма для проникновения в 

центральноазиатский регион радикальных  исламских идей и политических сил, 

ориентированных на силовой сценарий борьбы, включая терроризм. Экспорт 

политических идей сопровождается идеологической работой по 

переформатированию общественного сознания: религиозная идентичность 

вытесняет гражданскую (суверенные государства «растворятся» в едином 

Халифате) и даже этническую (к «джихаду» активно привлекаются люди самого 

разного этнического происхождения). В этой связи наибольшую угрозу 

стабильности таджикского государства представляют, на наш взгляд, исламский 

фундаментализм и терроризм,  миграция и  проблема беженцев из Афганистана 

(как этнических таджиков, и так и афганцев). 

                                                             
1 Абельс X. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социологию. СПб. 

Издательство «Алетейя», 2000. С.72. 
2 См., например: Саидов З. Республика Таджикистан на межгосударственной арене до и после объявления 

политики «открытых дверей». Душанбе. 2015. С.199 
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Уже сейчас отмечаются попытки представить гражданскую войну в 

Таджикистане как выступление демократических сил, поддерживаемых самыми 

широкими народными массами. Захват власти, послуживший началом 

гражданской войны,  был осуществлен  в «правильный» с точки зрения тактики 

момент: разрушение коммунистической доктрины и общегражданской 

советской идентичности, уход с политической арены и дискредитация 

компартии, с одной стороны, и отсутствие демократических (в традиционном 

западном понимании) сил, с другой. «Таким образом, в республике уже тогда 

сформировался  новый идеологический фон, в основу которого были положены 

постулаты исламского фундаментализма, слегка прикрытые   демократическим 

камуфляжем».1  Выход из идеологического и духовного тупика стал одной из 

сложнейших задач по консолидации общества.  Главной целью в этом смысле 

видилось укрепление социальной солидарности  и национального единства. 

Несмотря на заявленную с самого начала независимой государственности 

приверженность светской концепции развития, до событий сентября 2015 года 

принято говорить об официально действовавшем компромиссе между властью и 

исламистами, которые располагали возможностями участия в политической 

жизни страны, были представлены в парламенте, вели активную 

информационную политику. При заключении мира представители исламской 

оппозиции пошли навстречу властям, согласившись на установление 

официального контакта с государственными структурами. Одной из целей этого 

диалога было консультирование правительственных органов путем уточнения 

общих точек соприкосновения исламизированного населения Таджикистана с 

остальной частью общества и выработка общего взгляда на мирное 

сосуществование. Жесткая реакция властей на попытку дестабилизации военно-

политической обстановки в 2015 году характеризовалась некоторыми западными 

аналитиками как повод нейтрализовать последние оппозиционные силы стране 

                                                             
1 Рахмонов Эмомали. Указ. Соч. С.23 
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и опосредованно ликвидировать религиозно- политическое движение, 

воодушевляемое ПИВТ (Партия исламского возрождения Таджикистана). На 

наш взгляд,  реакция руководства республики вполне адекватно ситуации, 

поскольку слишком очевидна параллель с уже имевшими место событиями 

новейшей истории Таджикистана, когда «выдвиженцы так называемого 

исламско-демократического альянса, густо замешенного на 

клановоместнических интересах, потерпев поражение на выборах Президента и 

в парламент, перешли к силовому давлению и вооруженному захвату власти».1 

Как уже отмечалось, мировоззренческий вакуум и гражданственно-

правовая дезориентация является не только препятствием, но и потенциалом 

формирования общегражданской идентичности.  Президент И.Рахмон в 

выступлении об истоках духовного кризиса таджикского общества совершенно 

точно обобщил, что население Таджикистана условно можно разделить на три 

группы: 1. сторонники коммунистической идеологии, пророссийски 

ориентированные, носители так называемого «ресурса советскости»; 2. 

сторонники демократических ценностей, антикоммунисты, в том числе, 

исламисты; 3. не определившиеся в своих идеологических пристрастиях, 

испытывающие трудности самоидентификации.  Первая категория, как 

отмечалось, в силу советской гражданской идентичности уже является 

«носителем» идеи государственности и гражданственности. Вторая категория - 

наиболее агрессивная и непримиримая в отношении ценностных ориентиров, но 

одновременно, самая малочисленная. И, наконец, третья группа – самая 

значительная по численности – обладает серьезным потенциалом политических 

манипуляций. Именно на нее должна быть направлена основная 

пропагандистская работа и ориентированы механизмы формирования 

гражданской идентичности.  

                                                             
1 Рахмонов Эмомали. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Т.1. Душанбе: «Ирфон». 2006. С.23 
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Начало независимого государствостроительства характеризуется 

канонической риторикой  о демократической государстве: «Мы полны 

решимости всесторонне изменить общество в направлении создания 

демократического правового государства, даже если благотворные результаты 

появятся не сразу, при этом важнейшей ценностью считаем мир».1 

Анализ последующих программных заявлений руководства  позволяет 

выявить наметившийся крен в сторону специфичности и особости развития 

Таджикистана: «Мы не стремимся к тому, чтобы кто-либо был похожим на нас, 

но не допустим и того, чтобы другие создавали из нашей страны свое подобие».2 

В дальнейшем  И.Рахмон возродил идею «великой таджикской нации», нацелив 

ее на решение социально-культурных и социально-политических задач: лучше 

справиться с глобальными переменами удастся тем странам, чьи народы сумеют 

объединиться и сформировать единый и общий взгляд на цель, ради которой они 

готовы приносить жертвы, и на главные составляющие национального успеха. 

Фактически это была попытка правящего режима найти основы для обновленной 

общенациональной идеи, естественно, на базе традиционных таджикских 

ценностей: уважение к языку, к древней культуре и истории, к национальному 

флагу. В этом Таджикистан мало чем отличается от большинства постсоветских 

республик, взявших на вооружение национализм как символический ресурс3.  

В символической политике Таджикистана появились и ранее не 

популяризированные элементы — день языка, день Матери, международный 

праздник Навруз. Правящий режим в  довольно отчетливой форме предложил 

путь решения проблем таджикского общества в целом — это «справедливость и 

бизнес», согласно которому нужно стимулировать социально ответственный 

частный бизнес принимать активное участие в решении социальных проблем. 

Однако мировой финансовый кризис, затем попытки экономической изоляции 

                                                             
1Асадуллаев И. Экспансия подобия, демократия и Таджикистан. Душанбе. 2002.С.37 
2Асадуллаев И. Выбирая мир: заметки о Президенте Эмомали Рахмонове // «Сегодня». №24(1095). 11 ноября 

1997г.  
3 Летняев Д.Э. Политико-идеологические тренды постсоветских обществ: попытка обобщения//Политические 

исследования. 2018. №1. С.129-142 
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России в виде санкций, критическое для российского бюджета снижения цен на 

энергоресурсы, обесценивание рубля привели к резкому уменьшению денежных 

поступлений за счет мигрантских переводов, которые во многом обеспечивали 

выживаемость социальной политики Таджикистана. Серьезной угрозой  для  

государства является  угроза и экономического, и социального упадка.              

Таким образом, особое положение Центральной Азии между 

традиционным и инновационным обществом значительно усложняет проблему 

самоидентификации населяющих ее народов, выработки критериев и признаков 

государственно-национального устройства. Изучение не только гражданской, но 

и в самом широком дискурсе национально-цивилизационной идентичности 

Таджикистана в глобализирующемся мире представляется актуальным для 

понимания направления дальнейшего развития и модернизации таджикского 

общества. В Таджикистане, так же как и в других государствах Центральной 

Азии, универсальные цивилизационные мировые стандарты зачастую 

противопоставляются  национально-культурным ценностям, формирующим 

этническую идентичность. Поэтому актуальность формирования надэтнической 

и надконфессиональной гражданской идентичности здесь не подлежит 

сомнению.  

Процессы укрепления консолидирующих основ в таджикском обществе 

чрезвычайно важны для России. Особенностью современной политической 

ситуации является беспрецедентное давление на Российскую Федерацию и ее 

союзников. Эксперты считают1, что практика дестабилизации ситуации в Сирии 

и Ираке экстремистскими и информационно-идеологическими средствами 

может быть перенесена в центральноазиатский регион. Практически не 

маскируются стратегические цели, предполагающие дезинтеграцию и 

дискредитацию созданных здесь Россией международных коллективных 

институтов. В этих условиях целесообразно сосредоточить усилия на 

расширении взаимной поддержки и взаимопомощи, повышении уровня 

                                                             
1Панарин И.Н. Вопросы обеспечения евразийской безопасности/ Национальные интересы и политика 

безопасности государств центральной Евразии в условиях геополитических перемен. Душанбе. 2016.С.15 
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солидарности между государствами – стратегическими партнерами, а также 

укреплении стабильности и предсказуемости политических процессов внутри 

стран.  

2.2. Религиозная идентичность в процессах конструирования и 

трансформации гражданской идентичности 

 

Постараемся теперь более обстоятельно раскрыть основное содержание 

предыдущего параграфа и прежде всего, тезисно обозначенное выше положение 

о сочетании гражданской идентичности с религиозной и этнической. Три 

вопроса поставлены в центр анализа:  

1.  какова на современном этапе роль религиозного фактора в 

формировании идентичности и чем она обусловлена; 

2. при каких условиях религиозная идентичность сочетается с 

гражданской, а при каких противостоит ей, претендуя на доминирующую роль; 

3. в чем сходство и различие роли, форм проявления этого фактора в 

России и Таджикистане. 

Начнем с первого вопроса. По данной теме в зарубежной и отечественной 

литературе имеется множество публикаций1, поэтому обратим внимание  на те 

аспекты, которые наиболее четко связаны с задачами данного исследования. В 

науке давно утвердилось положение о множественности идентичности одной и 

той же личности, социальной общности.2 Они могут как конкурировать друг с 

другом, так и дополнять, стыковаться, сочетаться. Перекрестный анализ 

                                                             
1Агаджанян А.С.  «Множественные современности", российские «проклятые вопросы» и незыблемость 

секулярного Модерна. // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. № 1.  2012.  С. 83-110; Агаджанян 

А. С. Религия и теория: современные тенденции. Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Том 31, 

№ 3 (2013), с. 7-31; Агаджанян А. С. Этнос, нация и религия: научные парадигмы и реальность Южного Кавказа 

// Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016, 34 (2), 331—356;Гражданские, этнические и 
религиозные идентичности в современной России / Редакционная коллегия: В. С. Магун (отв. ред.), Л.М. 

Дробижева, И. М. Кузнецов.  М.: Издательство Института социологии РАН. 2006; Митрохин  Л. Н. От научного 

атеизма к наукам о религии XXI века // Философско-методологические проблемы изучения религии (Материалы 

конференции 28-29 октября 2003 года).  М. 2004; Митрохин Л. Н. Религия и политика // Социологическая 

энциклопедия: В 2 т. Т. II. Национальный общественно-научный фонд / Руководитель научного 

проекта Г. Ю. Семигин; Главный редактор В. Н. Иванов. М.: Мысль. 2003.  Пучков П. И. Этноконфессиональные 

общности // Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания.  М.: Культурная революция, 

2007;  Пучков П. И. Религии в современном мире // Мифы, религии. М.: Знание, 2004; Яблоков И. Н. Религия в 

системе культурного универсума // Наука, религия, гуманизм. М.1996. 
2 Coldman E. The presentation of self in everday Laif.N.Y.1959 Garden City. P.255 

http://www.intelros.ru/pdf/GosRelTserkov/2012_1/5.pdf
http://www.intelros.ru/pdf/GosRelTserkov/2012_1/5.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F,_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BC
http://www.ecsocman.edu.ru/text/19196932/
http://www.ecsocman.edu.ru/text/19196932/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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идентичностей позволит получить более глубокое представление о роли каждой 

из них.  

Либеральная и марксистская традиции приучили нас думать о религии 

как об отжившем феномене, атавизме, а религиозность традиционных 

неевропейских обществ рассматривалась как пережиток примитивных аграрных 

отношений, «побочный эффект» догоняющего развития. Однако реальность 

такова, что крушение старого миропорядка и ожидание демократических 

перемен, как ни парадоксально, дали импульс обновлению религиозной жизни. 

Индустриализация, являющаяся основой современности, и постиндустриализм, 

не только не похоронили религию, но даже привнесли в жизнь новые смыслы, 

которые в поисках религиозной идентичности становятся элементами 

антикультуры, постулирующими фундаменталистские образы1. Как отмечает 

ведущий специалист по этой проблеме М. Мчедлова, активное включение 

религиозных и конфессиональных смыслов в политику демонстрирует 

исчерпание гносеологического потенциала секулярной парадигмы как 

универсальной и ставит под сомнение основанные на ней политические 

практики, принцип светскости2. Воздействие религиозного фактора на 

политический процесс в условиях политической актуализации социокультурных 

различий проявляется на путях инкорпорации религиозных оснований, в формах 

коллективной идентичности в сопряжении с элимитацией традиционных форм 

политических солидарностей,  а также как неотъемлемый механизм «мягкой 

силы»3. Само смысловое наполнение религии и религиозного фактора обретают 

иное референтное звучание.  

В этой связи проблемы исследования религиозной идентичности выходят 

за рамки религиоведения, становясь актуальнейшей темой политики и шире - 

геополитики. Демография, социология  имеют широкий инструментарий для 

определения социальной структуры конкретного общества или региона в целом, 

                                                             
1 Пипке Й.Г. Философско-теологические комментарии к проблеме религиозной идентичности в 

постиндустриальном обществе. М.: Издательство Икар. 2014. С.15 
2  Политическая идентичность и политика идентичности. Том 2. М.: Весь мир. С. 133 
3 Там же. С.134 
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индивидуальных или групповых характеристик населения, однако это не решает 

главную задачу – определить реакцию социума на воздействия религиозных или 

иных идей, спрогнозировать общественные настроения, поведение индивидов и 

групп во всем ситуативном спектре.  

Поиск самостоятельной и более совершенной модели национально-

государственного устройства обнажил противоречие между конструируемой на 

либеральных западных принципах государственностью и традиционным, 

национально-культурным и религиозным концептом развития. Отказ от 

советской идеологии создал благоприятную основу для реконструкции 

религиозного мировоззрения, успешно заполнившего образовавшийся 

идеологический вакуум. 

Эффективность использования религиозного фактора обусловлена 

множеством причин.  Во-первых, теократическая идеология опирается на такие 

проявления в общественном сознании как поиск силы, которая защитит 

человека, позаботится о нем, создаст условия для благополучия в реальной и 

будущей жизни, что особенно необходимо человеку в периоды кризисов и 

неопределенности. Эта  апелляция к вере в судьбу, предначертанность событий 

и обстоятельств. И хотя эта установка воспитывает у людей пассивность, тем не 

менее, она становится весьма популярной, «ибо в надежде на благополучие 

человек не возражает, а даже желает подчиниться высшим силам и их 

представителям на земле»1. Во-вторых, в обеих политически наиболее активных 

религиях – христианстве и исламе - имеются положения, дающие повод для 

прямо противоположных действий. С одной стороны, священные тексты 

содержат толерантные по сути призывы к веротерпимости и сотрудничеству с 

другими народами, с другой - призывы к беспощадной борьбе с неверующими и 

иноверцами. Очевидна проблема интерпретации: какие положения будут взяты 

верующими в качестве духовных ориентиров, как они будут трактоваться, какие 

политически-экстремистские или традиционные взгляды разделяют и 

                                                             
1Крылов А.Н. Кризис и перспективы немецкой религиозной педагогики // Ценности и смыслы.2012. №4. С.157-

168 
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пропагандируют духовные лидеры, формирующие сознание и чувства 

верующих.  

Серьезной опорой религиозных институтов являются постулаты о 

нравственности. Как убедительно показал Дарио Соммер1, мир переживает 

серьезный кризис морали, в то же время каждая религия содержит позитивные 

этические установки добра, справедливости, честности. Эти нравственные 

нормы переносятся на представителей религиозной власти, в сознании 

верующих они являются носителями не подлежащей сомнению нравственности. 

Именно постулаты высокой морали делают идеи религии привлекательными, 

что образует кредит доверия к представителям религиозных культов. 

Безусловно, современные религии обладают немалым позитивным потенциалом, 

способствующим формированию ответственного гражданина, патриота своей 

страны. Главное состоит еще в том, что принадлежность к той или иной 

конфессии воспринимается одновременно как опора культурно-цивилизационой 

идентичности, маркирует культурно - цивилизационную общность группы, ее 

солидарность и мобилизацию. Как отмечает М. Мчедлова, во многом религия 

выступает в качестве основы культурно-цивилизационной идентичности 

сообщества, а религиозная идентичность вбирает себя духовную, 

социокультурную и политико-институциональные составляющие2. Фактически 

это подтверждение тезиса, обозначенного в первом параграфе, о неразрывности 

в ответственном полноправном гражданстве политического, национального и 

этнического, а не религиозного как такового.  

Религиозный фактор заявляет о себе наиболее громко в периоды 

экономической или идеологической мутации: политические перевороты, 

безработица, промышленная конверсия, неуверенность в будущем. Привычные 

ценности среды поруганы или ниспровергнуты новыми ценностями, которые 

возникли в ином месте и теперь торжествуют3. Подобные тенденции присущи 

                                                             
1 Дарио Соммер. Мораль 21 века. Пер. с исп. М.: Кодекс, 2013. С.478 
2 Мчедлова М. Религиозная и конфессиональная идентичность // Идентичность. Личность. Общество. Политика. 

С.337 
3Брудный И.М. Политика идентичности и посткоммунистический выбор России // Полис. 2002. № 1. С. 87-104. 
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всем государствам, пережившим постсоветскую трансформацию. Политические 

потрясения, подорвавшие старый порядок, привели, в том числе, к 

идеологическому банкротству. Совершенно естественно, когда неуверенность и 

нарождающийся новый порядок направлены против обычных ориентиров и 

разрушают их, происходит поворот к крайним проявлениям консерватизма. 

Усиливается приверженность к ортодоксии, растет нетерпимость, религиозная и 

этническая принадлежность нередко становятся определяющими признаками, а 

религиозные нормы - опорой социальных представлений. Религиозные правила 

накладывают ограничения на поведение, задают шкалу ценностей, высокие 

образцы сценариев и ответы на основные вопросы бытия – все это является 

реальными ориентирами в нестабильности и создает иллюзию правильного 

выбора. Жизнеспособность и устойчивость религиозных представлений 

обусловлена тем, что они подсознательны, формируются и приводятся в 

движение над уровнем рассудочности, не являясь результатом зрелого 

размышления, анализа фактов и доводов. Они в равной степени ускользают от 

критики и от пересмотра, являются не подвергающимися сомнению, ничто или 

почти ничто не может их опровергнуть. Они являют собой, по выражению М.-Л. 

Рукетта, необходимые столпы познающей социальной архитектуры1.   

Таким образом, религиозные смыслы, обладающие разной реферативной 

ценностью для обществ в отдельные исторические периоды, имеют, тем не 

менее, огромный потенциал влияния, их познающая и коллективная реальность 

усложняет поведение индивидов и социальных групп, мобилизует и мотивирует 

вплоть до жертвоприношений, самоубийств или массового террора.  

 Перейдем ко второму вопросу. Гражданская идентичность как более 

индивидуалистичная на практике не редко противостоит религиозной 

солидарности – вневременной и трансграничной, основанной на 

коллективистской  и социоцентрической религиозной идентичности. В общем 

плане конфликты идентичности представляют собой социокультурные 

                                                             
1 Рукетт М.-Л. Указ.соч. С.90 
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конфликты, фундаментом которых являются ценностно- мировоззренческие 

различия и противоречия, обусловленные кризисом и трансформацией 

культурных идентичностей1. 

Формирование религиозной идентичности представляет собой 

длительное изменение представлений и практик индивидов и социальных групп 

путем внушения им религиозного миропонимания как основного критерия 

восприятия любых идей и действий, отвержения концепций, не согласующихся 

с религиозным представлением о естественном и сверхъестественном мире. При 

этом механизмы воздействия всегда приведены в соответствие с принципами 

политической борьбы за переустройство  социального мира.2 

Для упрочения своего положения теократия стремится пресечь 

поступление на «рынок ценностей» идеи конкурирующих конфессий, новые 

идеологии, любые альтернативные формы религиозных общин (секты и т.д.), а 

также дискредитировать индивидуальные поиски высших смыслов. Тезис о 

непротиворечии прогресса и религии довольно лицемерен, поскольку  

философствующий индивид, самостоятельно удовлетворяющий свои духовные  

потребности  без посредничества и заступничества Церкви, одним фактом своего 

существования  бросает ей вызов, ставя под сомнение ее монополию на 

инструменты спасения. 

Допуская возможность включения в конструкт светскости религиозного 

компонента необходимо помнить, что религия всегда «пытается завоевать или 

защитить  полную монополию на капитал институциональной или 

сакраментальной благодати (которым она распоряжается в силу своих 

полномочий и который является предметом обмена с мирянами и инструментом 

власти над ними), контролируя доступ к средствам производства, 

воспроизводства и различения продуктов спасения»3.  

                                                             
1Конфликты идентичностей в посттрадиционной России/ Российская цивилизация: в поисках новой 

идентичности. Ставрополь. 2014. С.88 
2Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft.Cologne-Berlin. Kiepenheuer und Witch, 1964.T.1.P.317 
3Ильин И. Аксиомы религиозного опыта: исследование/ Иван Ильин. М.: АСТ. 2006.С. 541  
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Как уже отмечалось, религиозной идентичности посвящено огромное 

количество исследований, нас интересуют, прежде всего, те, где раскрывается 

потенциал политического управления религии как социального института, и 

прежде всего, тот крайний случай, когда религиозная идентичность выступает в 

крайних формах, оказывается в той или иной степени    связана с 

террористической деятельностью.    

По мысли Рукетта, говоря о религиозной идентичности, речь идет, в 

сущности, о том, чтобы объяснить феномен послушания и восхищения на уровне 

коллектива. В контексте современной террористической угрозы чрезвычайно 

важно понимать, почему без всякого внешнего принуждения, молодежь 

подражает террористам и экстремистам, выбирает в качестве духовных 

авторитетов не великих ученых, писателей, общественных деятелей, а так 

называемых «религиозных лидеров», весьма сомнительных  с точки зрения 

духовности,  интеллекта и образования. 

  Исследователи1 выделяют несколько основных причин подражания и 

послушания: 

1.  Расчет. Сильным подражают, чтобы им нравиться, что в свою очередь 

позволяет рассчитывать на получение милостей, одобрения или 

снисходительности. Кроме того, конфессии являются стабильными 

экономическими игроками: представители духовенства успешно занимаются 

производством и распространением печатной, ювелирной, сувенирной 

продукции, продуктов питания, ритуальных предметов, алкогольной и табачной 

продукции (кроме мусульман), причем кризисные явления в экономике здесь 

ведут к увеличению доходности. Быть представителем духовенства – значит 

иметь постоянную работу и доход, не зависящие от конъюнктуры ранка. 

2.  Повиновение. Умышленно подражают какой-либо личности, потому 

что ее искренне считают превосходящей  других в добродетелях, концепциях,  и 

                                                             
1Рукетт  М.-Л. Указ. Соч. С.147-148 
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т.д. Этот умышленный конформизм представляет собой парадоксальный аспект, 

поскольку проистекает из индивидуального решения выделиться.  

3.Дереликция. Подражание кому-то по причине отсутствия другой 

доступной модели, другого критерия поведения, другой основы идентификации.  

4. Ассимиляция.  Подражание личностям, уже имеющим популярность, с 

целью  воспользоваться их престижем в глазах других.  Таковым часто бывает 

подражание молодежи одежде и прическе, специфической лексике, 

перенимаемыми у тех людей или социальных слоев, которые популярны. Отсюда 

ношение бород и хиджабов в силу моды, а не религиозности. 

5. Афиляция. Подражание кому-либо в силу подражания тем, кто уже ему 

подражает, что приводит к социальному опознаванию и, опять же, к 

ассимиляции с уже возникшей группой. В действительности, речь идет о суб-

культуре, представляющей собой одновременно продукт принадлежности и ее 

залог  

Таким образом, для укрепления религиозной идентичности и 

политизации религии необходимы информационные источники, 

подпитывающие коллективное мышление, и лидеры, побуждающие к действию. 

Сами по себе социальные идеи  не являются мобилизующими, но таковыми 

становятся представления о них, когда они являются основой  распознавания и 

сплоченности группы в конкретный исторический период. Это означает, что 

иллюзия, которую подразумевает любая вера (и, шире, любая идеология), не 

имеет шансов на успех, если индивидуальный самообман не культивируется и не 

поддерживается коллективным самообманом1.  Риторическое и полемическое 

воздействие религии также неодинаково в зависимости от времени, региона, его 

геополитического положения, экономических показателей, большинства и 

меньшинства верующих в обществе. «В особенности воздействие религии 

зависит от того, составляет ли она единственную идентификационную и, 

следовательно, различительную для рассматриваемой общности черту».2 

                                                             
1Лобовик Б.А. Религиозное сознание и его особенности. Киев: Наука. 1986. С.174 
2Митрохин Л.Н. Философия религии. М.: Республика. 1993. С.225 



 139 

Формирование устойчивой религиозной идентичности может 

происходить путем консервации (Саудовская Аравия) или реставрации (Россия, 

Таджикистан) символического рынка. Религиозная идентичность является 

плодом долгого и непрерывного труда по накоплению  религиозного капитала. 

Эта деятельность заключается в воспроизведении производителей продуктов 

спасения и религиозных услуг (духовенства), и рынка, открытого для этих 

продуктов, - мирян (в противоположность неверным и еретикам) как 

потребителей, наделенных необходимым минимумом религиозной 

компетенции, без которого они не могут испытывать специфической 

потребности в этих ценностях1.Теократическая концепция управления не может 

быть более нравственной и совершенной, чем светская, поскольку имеет в основе 

такой же  бюрократический аппарат и принципы функционирования:  четкое 

разделение областей компетенции, регламентированная иерархия функций, 

вознаграждения на преданность или лояльность, система «назначений», 

«продвижений по службе», наличие должностей с дифференцированным 

материальным обеспечением и т.д. Кроме того, как заметил Вебер,  такая 

фундаментальная характеристика религиозной деятельности как бескорыстие, 

отказ от экономического использования дара благодати в качестве источника 

прибыли, на практике находит противоположное выражение: следование 

материальному интересу и подчинение заказу, открытый обмен своих услуг на 

материальное вознаграждение.2 

К сожалению, исследования религиозного фактора в политике (в 

особенности религиозно-политического экстремизма) часто блокируются 

лжетолерантностью. Кадры уничтожения боевиками ИГ культурных ценностей 

перестают осмысливаются по-другому, если вспомнить о христианских 

миссионерах предшествующих четырех веков, систематически разрушавших 

каждую незападную культуру, потому что принадлежащие к ней люди верили 

                                                             
1Перепелкин Л.С., Стэльмах В.Г. Человек верующий: религия и идентичность // Вопросы социальной теории. 

Т.10. С.376 
2Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Cologne-Berlin. Kiepenheuer und Witch, 1964.T.1.P. 347 
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иначе, чем они. Сложные и передовые общества Африки, Северной и Южной 

Америк и Тихого Океана были разрушены во имя выгоды и религиозных идей. 

Ученые самых разных эпох обращали внимание на конфликтогенный потенциал 

религиозных учений. «Религии позволяют прийти к умозаключению, согласно 

которому верующий – в некотором смысле особенный и уникальный. 

Приверженцы Корана уверены в том, что он чуть более достоверен, чем Библия, 

а приверженцы Библии убеждены, что она чуть более достоверна, чем Коран. 

Если такой эгоизм становится групповым свойством, он приобретает опасный 

характер. Когда единоверцы собираются вместе, представление о 

взаимопонимании в скором времени растворяется в проблеме превосходства и 

неполноценности. Остальные люди уже не являются другими, напротив, они 

становятся неполноценными, непросвещенными или просто глупыми. 

Последствия таких мыслей именем Бога уничтожили большее количество 

людей, чем все природные бедствия»1. К счастью, социум и в России, и в 

Таджикистане интуитивно ощущает опасность политизации религии. По данным 

социологических опросов абсолютное большинство граждан обеих стран хотят 

жить в светском государстве.  

Для выработки конструктивной политики по формированию 

идентичности необходимо реально представлять, каково влияние религии и 

религиозных институтов на представителей различных конфессиональных или 

шире - мировоззренческих групп. В конечном итоге ключевым в рамках данного 

исследования представляется вопрос о политических стратегиях и технологиях 

задействования религиозного фактора в качестве итоговой доминанты: 

дихотомия «толерантность – религиозный экстремизм». Причем толерантность 

понимается не только как терпимость к  представителям других конфессий или 

не верующих, но и как умение жить в одном обществе представителей разных 

религиозных взглядов, их взаимная поддержка и солидарность, 

взаимопонимание светских и духовных властей.  

                                                             
1Персингер М. Височная доля: Биологическая основа опыта Бога/ пер. с англ. Т.В. Малевич. URL: religious-

life.ru/2014  



 141 

Сравнение России и Таджикистана в рамках обозначенной проблематики 

затруднено, прежде всего, тем, что Россия многоконфессиональная страна, и 

несмотря на равноправие всех традиционных для России религий, наименее 

проблемно сочетание гражданской идентичности с религиозной для 

православных верующих, поскольку христианство в его православной версии 

стало истоком формирования национальной культуры и государственности 

русского народа, составляющего большинство российских граждан. 

Показательным является огромное значение, которое было придано 

празднованию 1030-летия крещения Руси, присутствие на нем Президента 

страны. 

В Республике Таджикистан в силу объективных экономических причин 

масштабные исследования проводятся нечасто, а комплексные исследования 

религиозной жизни граждан вообще отсутствуют. Под руководством автора 

были проведены социологические исследования: «Миграционные установки 

таджикской молодежи», «Таджикистанцы в современном информационном 

пространстве», «Образование в Таджикистане: реалии, проблемы, 

перспективы», «Религиозное и национальное: выбор ценностной парадигмы», в 

рамках которых было также  рассмотрено влияние религиозного фактора на 

социально-политические процессы. 

Для таджикского общества всегда была характерна значительная 

религиозность. Абсолютное большинство населения Таджикистана является 

верующим и исповедует ислам. Традиционно на территории Таджикистана 

доминирует суннизм (ханафитский мазхаб), в  Горно-Бадахшанской автономной 

области исповедуется исмаилизм – ответвление шиизма. По данным таджикских 

исследователей1, на территории Республики Таджикистан на 1 января 2017 г. 

действовали 3900 официально зарегистрированных мечетей, в том числе 48 

центральных соборных мечетей, 326 соборных мечетей, 3 551 пятикратная 

                                                             
1 Олимов М.К., Олимова С.К. Трансформация идентичности в миграции: этничность и религия (на примере 

таджикской трудовой миграции в России) // Вестник Томского государственного университета. История. 2019. 

№59. С.159 
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мечеть. Также официально зарегистрированы и действуют три исмаилитских 

джамоатхоны (центры отправления культа). 

Для получения достоверных сведений об интенсивности религиозной 

жизни  и степени вовлеченности в нее населения респондентам обычно задают 

вопросы о частоте посещения ими публичных богослужений, исполнения 

религиозных обрядов и участия в религиозных праздниках, а также о 

регулярности домашней молитвы. Сравнительный анализ  проявлений 

религиозности в России и Таджикистане ожидаемо показал их значительную 

разницу как в разных религиозных системах.  

Доминирующей религией в Таджикистане является ислам. Как 

показывает исследование, отношение к коллективным религиозным практикам 

на современном этапе скорее отстраненное (рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Диаграмма «Посещаете ли вы мечети, церкви и другие 

культовые учреждения?»1 

 

Примечательно, что верующими считают себя даже те, кто никогда не 

ходит в мечеть. Значительная часть респондентов «редко» или «почти никогда» 

не участвовала в коллективной пятничной молитве. Они не слушают проповеди, 

не изучают специальную религиозную литературу, участвуют в религиозных 

действах в основном по большим праздникам, таким как Ураза Байрам и Курбан 

Байрам. В настоящий момент преобладает индивидуальный выбор тех норм и 

положений ислама, которые не противоречат ценностям современного общества. 

                                                             
1 «Миграционные установки таджикской молодежи» (2012-2014гг.) Опрошено 1500 человек. Выборка квотно-

стратифицированная 
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Однако не трудно заметить, что с каждым годом становится все более 

интенсивной коллективная организация вокруг мечетей. За пределами своей 

страны таджики, как правило, демонстрируют большую солидарность, в основе 

которой лежит общее религиозное чувство. 

 

 

Рисунок 4 Диаграмма «Регулярность посещения религиозных учреждений»1 

 

Однако следует обратить внимание на факт, что та часть респондентов, 

которая утвердительно ответила на вопрос «посещаете ли вы мечеть или 

церковь?», взаимодействуют с религиозными институтами весьма интенсивно. 

Более 60% ходит в мечеть каждую неделю и чаще (рисунок 4).  Это 

свидетельствует о наметившемся процессе поляризации таджикского общества 

по религиозному признаку. Значительная часть населения демонстрирует 

умеренную религиозность и обращается к религиозным практикам время от 

времени, в основном по традиционным праздникам или значимым событиям 

(рождение, свадьба, похороны и др.)  

Другая часть, примерно каждый пятый, активно участвует в религиозных 

службах, выстраивая систему ежедневных социальных практик уже в 

соответствии с требованиями ислама. Больше половины респондентов из числа 

                                                             
1 «Миграционные установки таджикской молодежи» (2012-2014гг.) Опрошено 1500 человек. Выборка квотно-

стратифицированная 
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старших школьников серьезно интересуются вопросами религии, 52% 

размышляют на религиозные темы часто и очень часто (рисунок 5).   

 

 

Рисунок 5. Диаграмма «Как часто вы задумываетесь о вопросах религии?»1 

 

 Еще заметнее разрыв у представителей молодого поколения в оценке 

влияния религии на развитие общества (рисунок 6). Среди жителей столицы 

мнения о роли религии разделились почти поровну между положительной  и 

нейтральной оценкой. Стоит обратить внимание, что позитивное восприятие 

возрождения религиозных традиций выше в столице, тогда как региональные 

центры демонстрируют настороженное отношение к усилению религиозности. 

Если в Душанбе негативный потенциал религии видят 15,5%, то в Курган-Тюбе 

уже 24,5%, 53% кулябцев не соотносят религию с какими-либо социальными 

процессами. Оптимистично, что довольно значительный процент (29,5%) 

респондентов из числа молодежи признают наличие универсальных 

религиозных ценностей и считают возможным обращение  к постулатам других 

религий. 

                                                             
1  «Миграционные установки таджикской молодежи» (2012-2014гг.) Опрошено 1500 человек. Выборка квотно-

стратифицированная 
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Рисунок 6. Диаграмма «Как религия влияет на развитие общества?»1 

 

Еще одной особенностью, характерной для современного 

глобализационного мира, является наличие так называемой гибридной 

религиозной идентичности (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7. Диаграмма «Я верю в существование…»2 

 

                                                             
1 «Религиозное и национальное: выбор ценностной парадигмы» (2016г.) Опрошено 500 человек. Выборка квотная 

 
2 «Религиозное и национальное: выбор ценностной парадигмы» (2016г.) Опрошено 500 человек. Выборка 
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Опрашиваемые признались, что помимо Бога, верят в астрологию, в 

существование магии, экстрасенсорики, интересуются оккультизмом, более 43% 

совмещают веру во все перечисленное.  

О серьезной роли религии в обществе свидетельствуют и особенности 

семейного поведения таджикистанцев. Респондентам был задан вопрос: «какие 

критерии являются наиболее важными при выборе жены или мужа?».  Были 

предложены такие критерии как национальность, религия, социальный статус, 

доход, мнение родителей или родственников и  чувства. Как видно из таблицы 2, 

самое большое значение имеет религиозная принадлежность будущего супруга. 

Для более чем 84% опрошенных это является определяющим фактором. Важным 

критерием является национальность, 74,8% намерены вступать в брак только с 

представителями своего этноса. 

 

Таблица 2. 

Определяющие критерии при выборе мужа или жены, %1 

Критерии при выборе жены или мужа % 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
 

ВАЖНО 74,8 

НЕВАЖНО 25,2 

РЕЛИГИЯ 
 

ВАЖНО 84,1 

НЕВАЖНО 15,9 

Социальный статус и доход 
 

ВАЖНО 48,6 

НЕВАЖНО 51,4 

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ РОДСТВЕННИКОВ 
 

ВАЖНО 81,3 

НЕВАЖНО 18,7 

ЧУВСТВА 
 

                                                             
1 «Миграционные установки таджикской молодежи» (2012-2014гг.) Опрошено 1500 человек. Выборка квотно-

стратифицированная. 
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Критерии при выборе жены или мужа % 

ВАЖНО 0,9 

НЕВАЖНО 99,1 

 

Более половины (51,4%) респондентов ответили, что при выборе 

спутника или спутницы жизни своей религии и национальности, их социальный 

статус, доход и образование не имеют особого значения.  Данные исследования 

подтверждают информацию о росте числа эндогамных браков в Таджикистане. 

Подавляющее большинство женщин выходит замуж за человека, которого 

выбрали родители и одобрили родственники. Мнение семьи является 

важнейшим критерием при выборе спутника жизни после религии и 

национальности. Более 81% респондентов доверяют выбор второй половины 

родителям или родственникам. Любовь, взаимность и другие чувства важны в 

браке менее чем для 1% опрошенных. Большинство родителей также 

признаются, что не одобрили бы брак своего сына или дочери с немусульманами. 

Решающим мнение семьи является и при выборе места жительства и работы 

(рисунок 8). Среди причин, препятствующих переезду из Таджикистана в другую 

страну, самые распространенные – это неодобрение семьи и отсутствие 

родственников в предполагаемом государстве пребывания. 

 

Рисунок 8. Диаграмма «Причины, мешающие переехать из Таджикистана»1 

                                                             
1 «Миграционные установки таджикской молодежи» (2012-2014гг.) Опрошено 1500 человек. Выборка квотно-

стратифицированная. 
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Для детей, родившихся вне Таджикистана, влияние семьи все равно 

остается определяющим. Негативное отношение к экзогамии наиболее явно 

проявляется в отношении женщин. Количество родителей, согласившихся на 

брак сына с иноверкой, значительно выше, чем тех, кто допустит вступление в 

смешанный брак дочери. Таким образом, личные и  семейные отношения 

таджикистанцев в значительной степени обусловлены религиозной традицией.  

Сравним с Россией. Основные результаты социально-политических и 

социально-экономических исследований, проводимых на основе массовых 

опросов, представленные в ежегоднике Левада – центра «Общественное мнение» 

свидетельствуют, что в Российской Федерации большая часть опрошенных 

(45%) никогда не посещает религиозные службы, многие (18%) делают это  

нескольких раз в год или реже (12%). И только около 10% респондентов 

посещают религиозные учреждения раз в месяц и чаще. В 2017 году в сравнении 

с 2014 годом (в соответствии с данными опроса, N=1600; 2017 г., декабрь) 

уменьшилось количество людей, никогда не посещающих религиозные 

учреждения и увеличилось  тех, кто  это делал чаще одного раза в месяц (рис. 9).  

 

Рисунок 9. Диаграмма «Периодичность посещения религиозных учреждений в 

РФ в 2014-2017гг»1. 

                                                             
 
1 Общественное мнение – 2017. М.: Левада-Центр, 2018. С.142-149. 
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Около трети россиян посещают религиозные службы более-менее 

регулярно; в их числе бывают там раз в неделю и чаще - только 4,4% 

опрощенных; и ещё больше число тех, кто участвует в публичных 

богослужениях только по религиозным праздникам -18,9%, делают это лишь 

изредка 27%, затрудняются с оценкой менее 3% опрошенных. Если судить об 

уровне религиозной активности по частоте совершения молитвы и посещения 

храма одновременно, то окажется, что практикующих верующих в России  всего 

1% тех, кто делает это каждый день. Ежедневно молятся 14,8% опрошенных; 

немного реже, но как минимум раз в неделю -5,7%, ежемесячно или хотя бы по 

религиозным праздникам -14,3%; ещё реже 16%. И около половины россиян, 

45,6%, никогда не совершают молитву. Напротив, тех, кто никогда не делает ни 

того, ни другого - 35%, вне зависимости от конфессиональной 

принадлежности.1В деятельности или мероприятиях  какой-либо религиозной 

общины никогда не принимали участие 87% респондентов.  При том, что 

атеистами назвали себя лишь 5%, не верят ни в Царствие Небесное, ни в ад 

соответственно 42% и 48% опрошенных, что не мешает, однако, 53% 

респондентов верить в различные религиозные чудеса2. Более значимой в 

данном случае является разница частоты взаимодействия с религиозными 

институтами представителей доминирующих конфессий - ислама и 

христианства (рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Диаграмма «Периодичность молитвы у мусульман 

 и православных РФ»3 

                                                             
1Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания / Ред. кол.: М.П. Мчедлов, Ю.А. Гаврилов, 

В.В. Горбунов. Изд.2-е, испр. и дополн. М.: Культурная революция, 2009.С.375  
2 Общественное мнение-2015. Ежегодник аналитического центра Ю.Левады («Левада-центр»). URL: 

http://www.levada.ru/books/obshchestvennoe-mnenie 
3 Общественное мнение – 2017. М.: Левада-Центр. 2018. С.142-149. 
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Несколько выравниваются показатели религиозных практик во время 

религиозных праздников: и у мусульман, и у православных количество 

присутствующих на торжественных службах и совершающих  молитвы 

приблизительно одинаково (57% и 43% соответственно). Также одинаково 

высокой является активность посещения святынь (например, Пояс Богородицы, 

Волос Пророка). В целом, анализ степени религиозности представителей 

основных  конфессий в России показывает, что наиболее активными верующими 

проявляют себя мусульмане -  количество очень религиозных мусульман в 2,5 

раза больше глубоко религиозных последователей православия - 12% против 5,2 

%, так же среди последователей ислама больше активно практикующих 

верующих. Если обратиться к проблеме вовлеченности в религиозную жизнь, то 

20,8% опрошенных считают себя сильно вовлеченными в религиозную жизнь, 

31,1%, наоборот, в религиозную жизнь не вовлечены. При этом наиболее в 

религиозную жизнь вовлечены мусульмане -45,2% ,среди православных таких на 

11,4 % меньше. Это связано с большими традиционалистскими установками  

приверженцев ислама, а также с ярко проявляющимся взаимопроникновением  

духовных и светских институтов. 

Сравнивая  данные исследований в десятилетней динамике, можно 

пронаблюдать общий рост религиозности по состоянию на 2019г. (табл.3).  

 Таблица 3.  

Распределение ответов на вопрос: «Насколько религиозным человеком вы себя 

считаете?»1 

 2014г. 2015г. 2017г. 2018г. 

Очень религиозным 4 4 9 7 

В какой-то мере религиозным 31 36 44 43 

Не слишком религиозным 37 32 33 28 

Совершенно нерелигиозным 26 23 13 17 

Затруднились ответить    3     5     2     3 

                                                             
1Общественное мнение – 2018. М.: Левада-Центр. 2019. С.115-118. 
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  Среди позиционирующих себя последователями российских 

религиозных течений в 2009 году большая часть россиян считала себя скорее 

нерелигиозными. Около половины опрошенных, 47,2%, в целом не религиозны, 

в их числе 14% отмечают, что они совершенно не религиозны и 32,2% - скорее 

нет. Порядка пятой части респондентов, 21,6%, колеблются при определении 

меры своей религиозности. В целом религиозными себя считают менее трети 

россиян - 29,3%, среди них 26,1% склоняются к такому мнению и лишь 3,3%, по 

собственным оценкам, глубоко религиозны»1. 

 Обращает на себя внимание довольно значительное число людей, 

причисляющих себя к той или иной конфессии и заявляющих при этом о полном 

неучастии в религиозной жизни. Среди православных таких 36,6%, среди 

мусульман – 28,9%. В таких случаях возможно заключить, что главным в 

определении религиозной идентичности этих групп является не погружение в 

религиозную практику и следование каноническим обязанностям (участие в 

публичных богослужениях и других проявлениях культа), а скорее общая 

культурно-цивилизационная принадлежность. На эту взаимосвязь выше уже 

обращалось внимание - значительна группа респондентов, относящая себя к 

верующим, но не религиозным, т.е. отрицающих необходимость соотнесения 

себя с какой-либо конфессией или иным религиозным объединением. 

Доминирующим здесь возрастным диапазоном является период с 16 до 28 лет. 

Это тенденция не уникальна: проводя исследования религиозных установок 

европейской молодежи, ученые не раз обращали внимание на этот доведенный 

до предела секуляризм, когда Церковь оказывается отделенной в сознании 

молодых не только от государства и политики, но и от Бога. «Церкви вменяется, 

что она манипулирует своей паствой, является непрозрачным властным 

институтом, неспособным к самокритике. Имущество церкви понимается как 

подтверждение двойной морали: с одной стороны, прославляется бедность, с 

другой стороны -  практикуется богатство. В ретроспективе истории 

                                                             
1Вера.Этнос.Нация. Религиозный компонент этнического сознания. Под ред. М.П.Мчедлова, Ю.А.Гаврилова, 

В.В.Горбунова. М. 2009.  
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респонденты считают, что церковь не предотвращала войны, а несла 

ответственность за их разжигание».1 

 В России пока религиозные институты пользуются уважением и 

влиянием не только на последователей, но и на неверующих. Вообще, 

значительный разброс данных различных соцопросов, проводимых в близких 

временных рамках, говорит о зыбкости границ между верующими и 

неверующими. Пока исследования подтверждают преимущественно светский 

характер Российского государства, а позиционирование  принадлежности к 

исламу, православию или буддизму  скорее обозначает  принадлежность к той 

или иной культурной традиции, нежели к вере. Однако очевидна актуализация 

религиозной идентичности у мусульман России,  возрастающая религиозность 

мигрантских групп населения, на что, безусловно, необходимо обратить 

внимание для повышения  устойчивости культурно-цивилизационных основ 

Российского государства.  

Традиционализм и религиозность таджикского общества также не 

препятствует положительному отношению к концепции светскости. Более 80% 

хотели бы жить в светском государстве, такое же количество демонстрирует 

неприятие идеи применения религиозных норм в правовом и публичном 

пространстве. Предпочтения таджикистанцев в выборе учебного заведения для 

детей также свидетельствуют о приоритете светского образования. При том, что 

подавляющее большинство граждан одобряют строительство религиозных 

образовательных центров, медресе, коранических школ, для собственных детей 

выбор делается в пользу светских государственных учебных заведений. 

Единицы хотели бы, чтобы дети получили только религиозное образование. 

Также пока не имеют широкого распространения идеи раздельного образования 

для мальчиков и девочек.  

                                                             
1 Крылов А.Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в постиндустриальном 

обществе. 3 –е изд. доп. и пер. М.: Издательство ИКАР. 2014. С.159 
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Во многом это происходи благодаря усилиям Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона. По его указанию  все жители республики, 

которые проходили религиозное обучение за рубежом, начиная с 2010 года, были 

возвращены на родину. Некоторые из них были приняты в Исламский 

университет Таджикистана и другие вузы, некоторых отправили служить в ряды 

ВС РТ. Также в Таджикистане, несмотря на сопротивление и критику 

общественности, был принят Закон «Об ответственности родителей», который 

запрещает детям   ходить в религиозные учреждения, получать религиозные 

знания вне семьи и без контроля родителей. Выявляются и закрываются 

незаконные религиозные школы1.   

Неизбежно возникает вопрос, что необходимо предпринимать 

государству для нейтрализации крайних форм религиозности и гармонизации 

межконфессиональных отношений? Мы знаем, что религиозные нормы имеют 

четко выраженную эмоциональную полярность, концентрируя ценности и 

антиценности, они устанавливают механизмы как солидарности, так и 

отторжения. С одной стороны, религия действует как символ принадлежности и 

объединения, поскольку высокие нравственные постулаты разделяет 

большинство  социальных групп и  всей нации в целом. Кроме того, религиозные 

нормы имеют универсальный характер, тем самым маскируя разнообразие 

межгрупповых и межэтнических различий. Религиозный фактор,  объединяет, по 

крайней мере,  временно,  разнородное сообщество из классов, категорий и 

групп. Запущенная мобилизация по конфессиональному признаку формирует 

предопределенные суждения и позиции, сопровождаясь отточенным 

эмоциональным впечатлением. Действительно, разделять одну и ту же эмоцию, 

иметь одну и ту же точку зрения, использовать понятные всем выражение - все 

это представляет собой мощные факторы пусть даже временной консолидации. 

Вполне логично предположить, что противопоставить синкретично-

чувственному религиозному восприятию можно рационализацию и 

                                                             
1В Хатлонской области изучение Корана предлагают как путь борьбы с экстремизмом. URL: http: // tjinform.com 

/ru/news/20121015/04106.html 
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интеллектуализацию духовной сферы. Отсюда многочисленные предложения 

улучшить (трансформировать, реформировать, изменить) систему образования, 

внедрив сегмент религиозного образования в начальную школу для 

предотвращения радикализации общества, в особенности молодежной среды. 

Безусловно, повышение качества знаний, уровня не только профессиональных, 

но и общекультурных компетенций учащихся необходимо. Однако 

многочисленные исследования показали, что вера в трансцендентное не всегда 

связана с уровнем образования, наиболее образованные не обязательно являются 

наибольшими скептиками. Поворот к иррациональному - это зависящая от 

обстоятельств и всегда допустимая возможность. Религиозный фактор возникает 

вследствие истинной гносеологии человеческих и социальных феноменов, 

вызывающих отторжение: несправедливость, неравенство, бессилие, 

одиночество, тревога, несчастный случай. Вопрос, постоянно возникающий в 

многочисленных конкретных формулировках, заключается в следующем: как 

объяснить и побороть зло, уберечься от него,  искоренить? Перед лицом этого 

вопроса рациональное отношение науки рано или поздно оказывается 

бессильным, ибо для него существуют лишь феномены вне морали, в то время 

как «Зло» - это не явление действительности, а экзистенциальная категория1. Как 

отмечают исследователи, «поливалентное воздействие религиозного фактора на 

политический процесс в совокупности с политической актуализацией 

социокультурных различий проявляется в форме коллективной идентичности в 

сопряжении с элиминацией традиционных форм политических солидарностей, 

как устойчивая часть традиции, как современный действующий 

надгосударственный участник международных отношений, как неотъемлемый 

механизм «мягкой силы»»2.  

Таким образом, исследование влияния религиозного фактора на 

общественно-политическую и духовную жизнь россиян и таджикистанцев 

                                                             
1Фромм Э. Психоанализ и религия/ Сумерки богов. М.:Политиздат.1990. С.8 
2 Лобазова О.Ф. Религиозность современного российского общества. Автореферет дисс. доктора фил. Наук. М. 

2011. С.212 
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позволяет сделать некоторые выводы и предположения. Как показывают 

исследования, и в России, и в Таджикистане будет продолжаться укрепление 

религиозных институтов и усиление роли религии преимущественно в 

мусульманском сообществе. (Поэтому актуальнее говорить не о религиозном 

вообще, а об исламском факторе). Православие и буддизм, скорее всего, 

испытают проникновение тенденций постиндустриального развития, отчетливо 

обозначившихся в современной западной цивилизации: религиозный 

субъективизм (высвобождение человека из религиозно обусловленных 

социальных сетей, перенос религии в сугубо личную сферу), либерализация 

(потеря монополии на моральный авторитет, отказ от догматов и жестких 

традиций),плюрализация (появление многообразия новых религиозных форм, 

псевдорелигиозных организаций, конкуренция религий), деинституализация 

(потеря мотивации к социализации в рамках церковных институтов, 

трансформация форм организации религиозного взаимодействия с населением), 

интенсификация (частая смена социальных предпочтений, потребностей, 

состояний). В исламе, напротив, прослеживается тенденция к ортодоксии и 

фундаментализации. Это обусловлено неравномерностью исторического 

развития, поскольку эволюция нелинейна и неодномоментна относительно 

различных географических регионов.  

Россия, несмотря на безусловную культурно-цивилизационную особость, 

в результате форсированной индустриализации советского периода стала ближе 

к европейской метаэтнической общности и с большей вероятностью реализует 

сценарий развития постиндустриального западного мира. В Таджикистане 

влияние исламизма сдерживается беспрецедентными усилиями руководства по 

поддержанию концепции светскости и противодействию религиозно-

политическому экстремизму, а также имеющимся пока ресурсом советскости. 

Исламский фактор обладает мощным политическим потенциалом, при этом 

экспортируемыми чаще всего оказываются наиболее радикальные положения 

религиозного учения, оправдывающие политическое  насилие. 

Транслокальность ислама, манипуляции понятиями «хиджра» и «джихад», 
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трансграничность исламских мировоззренческих ценностей, активное 

миссионерство, подкрепленное новейшими достижениями коммуникативных и 

политических технологий, актуализируют интерпретацию  геополитических 

процессов в ракурсе религиозного фактора. Влияние религиозного фактора на 

концепцию гражданской идентичности  деструктивно именно в силу 

трансграничности религии.  

Проблема религиозного самоопределения, проявления религиозного 

фактора, как свидетельствует современная отечественная и зарубежная 

практика, приобретает особую злободневность именно как основание 

цивилизационной устойчивости. Современность высвечивает новые грани и 

аспекты старых проблем, порождает новые политические и социальные 

конфликты и противоречия, связанные с религиозной идентичностью. Религия 

как глубинный фактор, более долговременный, чем политические и 

идеологические пристрастия, определяет наиболее устойчивые формы и 

основания социального устроения; его цивилизационную специфику. Именно 

поэтому, сегодня, когда происходит качественная трансформация всего 

социально-политического континуума, глобальные сдвиги на культурно-

цивилизационной - карте мира, настолько актуализировалась проблема 

религиозной  идентичности и связанная с ней проблема политических форм 

проявления религиозности современного общества.  

Формирование гражданской и религиозной идентичности обусловлено 

особенностями сопроникновения светского и религиозного концепта в каждом 

отдельном регионе. И для Таджикистана, и для России справедлив вывод о 

повсеместном повышении градуса политизации конфессий, радикализации 

ислама. Цифровая революция позволила  экстремистским структурам самого 

разного толка успешно внедриться в коммуникативные системы, задействовав 

все механизмы конструирования  социальных пространств от пропаганды,  

дезинформации до «сетей» и «воронок», успешно вовлекать в противоправную 

деятельность молодежь в самых разных уголках мира. Именно поэтому сегодня, 

когда происходит качественная трансформация всего социально-политического 
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континуума, настолько актуализировалась проблема политических форм 

проявления религиозности современного общества 

Возрождение религиозности продиктовано, прежде всего, социальной 

несправедливостью и утратой доверия к государству. Коррупция и 

местничество, являющиеся общим фактором влияния всех переходных обществ, 

создают эффект предопределенной структуры ролей, в выполнении которых 

индивидуальные способности не имеют значения. Еще раз подчеркнем 

необходимость социальных лифтов для молодежи и дифференцированной 

политики предоставления преференций и доступа во власть всем социальным, 

этническим и конфессиональным  группам.  

 

2.3. Этническая солидарность и проблемы формирования гражданской 

идентичности 

 

В развитие проблемы предыдущего параграфа и связи с новой темой 

отметим: значимые тренды мирового политического процесса подтверждают 

органическую связь религиозного и этнического компонента как одних из самых 

стабильных социально-культурных характеристик цивилизационных систем. 

Исторически религия, играющая роль ключевого системообразующего фактора 

культуры и цивилизации, имеет первостепенное значение в процессе 

самоидентификации культурно-исторических общностей (становление 

коллективного «мы», противопоставляемого коллективному «они»). При этом ее 

участие в формировании и развитии этнического самосознания и социально-

культурных структур осуществляется двояко: с одной стороны, посредством 

формирования определенного образа мышления и поведенческих норм – 

этнического самосознания, с другой стороны, посредством религиозных 

институтов, инкорпорированных  в то или иное общественное устройство, 

имеющее непреложную этническую самобытность1. Таким образом, анализируя 

                                                             
1  Мчедлов М. П. Религиозная идентичность. О новых проблемах в межцивилизационных контактах. 

// Социологические исследования. 2006.  № 10. С. 33-40. 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2006-10/mchedlov.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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этническое самосознание, этническую идентичность, мы фактически в той или 

иной мере продолжаем анализировать и религиозную, и гражданскую 

идентичности с новых позиций. Авторитетными исследователями1 доказано, 

этническая солидарность, как и историческая память, вносят значительный вклад 

в формирование гражданской нации. 

Как уже отмечалось, серьезным вызовом современного глобального мира 

является проблема развития национальных государств и сохранности 

суверенитета в условиях усиления тенденции межэтнических 

взаимопроникновений. «Сегодня, как никогда, этнические группы стремятся 

быть услышанными. И это не случайно, так как глобализация вынуждает их 

становиться лояльными к новым условиям бытия. Она обращает их в новую веру, 

изменяет их ценностные ориентации и языковую среду и заставляет участвовать 

в жизни этнически чуждого им, но экономически и политически доминирующего 

общества»2. К этому добавим, что в отношениях различных этносов внутри 

многонациональных государств и межэтническом взаимодействии существует 

немало проблем. Вот почему объективный анализ современных политических 

тенденций развития  не может не учитывать места и роли  этносов в борьбе за 

свою идентичность. 

Учитывая особенности понятийно-категориального аппарата по 

этнонациональной проблематике в западной, американской и российской 

традициях, необходимо пояснить, что мы различаем смысловое наполнение 

слова «нация» применительно к этническим или территориально-политическим 

сообществам. Также и понятие национальной идентичности рассматривается 

исходя из этнического и этатистского понятия нации. Наиболее понятными и 

комфортными для политологического анализа считаем предложенные 

Р.Г.Абдулатиповым понятия «нация-этнос» и «нация-государство». Для нации-

этноса наиболее важной детерминантой является объективизированное прошлое 

                                                             
1Smith A.D. The Ethnic origins of nations. Oxford. 1981. 312p. 
2 Кишлакова М.Н. Этническая идентичность как способ выживания в глобальном мире/Вопрос национальной 

идентичности в контексте глобализации. Сборник научных статей. отв.ред. А.Н. Чумаков. М.: Проспект. 2015. 

С.69 
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как сконцентрированный социальный опыт, который определяет подлинное 

бытие этноса в мире. На этой основе создается образ бытия каждого народа: 

система его представлений и деятельности в материальном мире и духовной 

жизни, национальные образы бытия, которые отражают специфику культуры. 

Эта система настолько устойчива, что даже в условиях глобальной унификации 

каждый народ сохраняет самобытность, язык, этнический тип, историческую 

память. По мнению Л. Гумилева, этнос явление не социальное, потому что он 

может существовать в нескольких формациях.1 Теории нации и национальных 

отношений посвящено огромное количество работ, тем не менее, невозможно не 

согласиться с В. Тишковым, что наука и политика упускают что-то важное в тех 

многозначных ролях, которые этничность и националистическая риторика 

играют в индивидуальных и групповых действиях.2 

Государство как универсальный регулятор всего диапазона 

общественных отношений, безусловно, ориентировано на недопущение или, по 

меньшей мере, сглаживание межэтнических противоречий. С другой стороны, 

этноконфессиональный фактор всегда был эффективным в реализации целей 

территориальной экспансии и геополитических интересов. Для исследователей  

политических процессов оказывается не случайным вопрос о том, почему, 

несмотря на глобальные трансформации, этнические общности продолжают 

отстаивать символические формы культурной дифференциации. Таким образом, 

конструирование общегражданских и тем более наднациональных региональных 

или транснациональных идентичностей невозможно без понимания механизма 

функционирования этнических общностей в системе глобального мира. 

Субстанциональным основанием формирования и функционирование 

этнических общностей, характеризующихся внутренним самоопределением, 

всегда была и остается идентичность, понимаемая не только как чувство 

общности происхождения, языка, ценностей, но и как способ их сохранения. Вот 

почему этнические общности ощущают себя независимыми безотносительно 

                                                             
1Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. Л.1990. С.35 
2 Тишков В. О нации и национализме // Свободная мысль. 1996. №3. С.37 
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того какое место они занимают в многонациональном государстве или в системе 

отношений глобального мира. В них всегда присутствует ощущение общности 

некоторых генетически унаследованных отличительных признаков, которые они 

не хотели бы ассимилировать. Этнически самоопределившиеся группы 

используют это ощущение общности для повышения условного статуса по 

отношению к другим группам внутри этнически неоднородных обществ. 

Нельзя не заметить и того факта, что в больших этнических общностях 

прослеживается традиция к политической и территориальной независимости 

даже в условиях их принадлежности к другому национальному образованию. 

Как отмечает Кишлакова М.Н., в больших и политически независимых 

этнических общностях этническая идентичность как правило совпадает с 

национальной или региональной идентичностью. Понятие этничность в этом 

случае совпадает по своему значению с понятием национальность. Подчеркнем, 

что для многих людей могут быть тождественными и такие понятия как 

национальная идентичность и субъективная  культурная идентичность, особенно 

в тех случаях, когда этническая и национальная идентичность исторически 

совпадают1. Рассматривая условия формирования национально-гражданской 

идентичности, можно отметить первостепенное значение территориального 

фактора и в сохранении этнической идентичности автохтонных народов, и в 

устойчивости национальной идентичности в ее политико - правовом смысле.  

Однако территориальный фактор становится более значимым и весомым лишь в 

совокупности с другими факторами, например, одновременно с  политикой 

поддержания уникальности этнического состава населения, развитием религии, 

экономики и другими составляющими. 

Противоречивую и неоднозначную роль в процессе сохранения 

этнической идентичности играет религия, которая может способствовать ее 

сохранению или ее разрушению. Этническая идентичность религиозных 

                                                             
1Кишлакова М.Н.  Этническая идентичность как способ выживания в глобальном мире/Вопрос национальной 

идентичности в контексте глобализации. Сборник научных статей. отв. ред. А.Н. Чумаков. М.: Проспект. 2015. 

С.69 
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представлений об историческом происхождении и судьбе позволяет этнической 

общности создавать жизненно важное представление о том, кем она является. 

Вот почему очень часто чувство этнической идентичности оказывается для 

людей дороже любого универсалистского мировоззрения, какой бы характер оно 

ни носило — светский или религиозный1.       

 Общегражданская наднациональная идентичность у националистически 

настроенных групп вызывает отторжение как раз универсализмом базовых 

принципов, единых для всех безотносительно этнических, культурных, 

религиозных особенностей, в ней предвзято видятся предпосылки культурной 

гомогенности, обусловленной утратой отличительных черт традиционных 

культур, в том числе правовых традиций.   Безусловно, гражданская 

идентичность не создает угрозу этнической идентичности и даже не меняет 

условия ее формирования и бытования. Применительно к России ее принцип – 

сохранение национально-культурного многообразия, «единство в 

многообразии». Конструирование гражданской идентичности имеет свои задачи 

и тенденции, подразумевающие активизацию процесса пробуждения 

политического самосознания населения, гражданственности, стремление 

превратиться в полноценных акторов политической жизни общества. Нами уже 

отмечались выше главные функции гражданской идентичности – это 

консолидация общества, приверженность территории проживания, обеспечение 

лояльности государству, стране, социальная сплоченность общества.  

Этническая   идентичность, в отличие от гражданской, является 

субъективным ощущением постоянной принадлежности. Как пишет Р. 

Брубейкер, «человеку бывает необходимо идентифицировать себя — 

охарактеризовать себя, определить свое место относительно знакомых ему 

других людей, найти себе место в нарративе, поместить себя в категорию — в 

различных контекстах. В ситуациях современной жизни, когда нам все чаще 

приходится взаимодействовать с другими людьми, с которыми мы не знакомы 

                                                             
1Кишлакова Н.М. Указ. Соч. С.70 
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лично, таких поводов для идентификации особенно много»1. Гражданская 

идентичность в свою очередь неразрывно связана с потребностью индивида к 

коллективной безопасности. В этом плане гражданская идентичность как 

принадлежность к определенному государству оказывается гарантом личного 

выживания в рамках исторической непрерывности существования  самой 

этнической общности2, выживания в широком смысле слова.  

Глобальный мир предоставляет разнообразные сценарии личностного 

роста и социального развития, гражданская идентичность, как свойство 

сохранять ощущение солидарности своей нации и осознавать принадлежность к 

ней, в условиях территориальной мобильности индивидов становится одним из 

важнейших факторов психологического комфорта, поскольку под влиянием 

иных культурных стандартов происходит смена ценностных ориентаций 

национальной идентичности.  «Она проявляется в сознании в виде ориентации 

на определенные образцы национального поведения, а также определяет уровень 

интенсивности национальной активности, готовности к выполнению 

социальных статусов, закрепленных в сознании общества за определенными 

нациями»3. Сегодня актуальным направлением научного поиска стало 

исследование влияния глобализации на самочувствие этнических групп. 

Унифицированные культурные стандарты, формирующие стереотипы 

поведения и образа жизни, уничтожение самобытности и национального 

своеобразия, отрицание традиционности, национальных особенностей, 

трансформируют в модели социальной организации в качественно новые. 

Устанавливаются  «транслокальные взаимодействия, когда множество событий 

протекают одновременно и могут воздействовать друг на друга нелинейно, так 

что сила и характер связи не зависит от их территориального размещения. 

Формируются взаимозависимости, которые обусловливают непредсказуемость 

                                                             
1Брубейкер Р. Этничность без групп / пер. с англ. М.: Издательство ВШЭ. 2012. С.90 
2 Кишлакова Н.М. Указ.соч. С.73 
3Лапшов В.А. Социально-национальная идентичность в условиях глобализации: теоретические основы 

социологического исследования /Вопрос национальной идентичности в условиях глобализации. Сборник 

научных статей. отв. ред. А.Н. Чумаков. М.: Проспект. 2015. С.87 
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изменений, осознание конфликтности и противоречивости различных форм 

пространства».1 Эти процессы, подрывающие основы социальной стабильности, 

катализируют межнациональные противоречия и конфликты, которые, в свою 

очередь,  приводят к укреплению национальной идентичности и повышают 

значение национальных групп для жизни индивидов.  

Однако количество факторов, влияющих на самоидентификацию 

индивида, гораздо многочисленнее тех или иных аспектов глобализации. Как мы 

уже отмечали, рассматривая механизмы формирования идентичностей, 

этническая идентичность закладывается в процессе первичной социализации и 

носит институционализированный характер, то есть реализуются через 

соответствующие социальные институты, главный из которых семья.  Помимо 

«наследования» идентичности от родителей, национальная идентичность обу-

славливается средой проживания и социализацией, а также представлениями о 

статусе той или иной этнонациональной группы и последствиями причисления 

себя к ней. Между тем, социум любой страны представляет собой  сложнейшую 

систему страт, выделяемых по различным признакам – социальным, 

профессиональным, возрастным, политическим. Каждая из этих страт имеет 

свои собственные, присущие именно ей интересы, причем векторы 

направленности этих интересов не совпадают, либо совпадают в некоторых 

моментах и на небольшой срок. К этому можно добавить размытость  границ 

этих страт, когда один человек может быть определен как член нескольких страт 

одновременно. Поэтому национальные интересы представляют собой некую 

равнодействующую этих векторов, в конечном счете не совпадающую с 

векторами интересов данных страт, хотя и оптимальную с точки зрения  

удовлетворения интересов всего социума 2. Кроме того, важную роль в 

становлении национальной идентичности индивида играют  этнополитические 

факторы: интенсивность национальной идентичности индивида меняется в  

                                                             
1 Там же С.89 
2Вопросы национальной идентичности в контексте глобализации. Сборник научных статей /отв. Ред. А. Чумаков. 

Москва: Проспект. 2015. С.37 
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зависимости от демографических характеристик среды (удельный вес той или 

иной этнической группы, баланс коренного и приезжего населения),  моно - или 

полинациональность социума, условия межнационального равенства или 

дискриминации, политика властей в отношении национальных меньшинств, 

наличие праворадикальных молодежных движений в регионе.  

Осознание ценности и целостности национальной идентичности является 

необходимым условием социально-психологического комфорта личности. 

Положительная оценка «своей» нации и факта принадлежности к ней есть 

нормальное естественное состояние индивида или группы, поскольку 

добровольная и позитивная идентификация способствует поддержанию 

стабильной личной национальной идентичности. Национально-государственная  

идентичность зависит не только от межгрупповых этнических различий, но и от 

степени гомогенности государства. Процесс формирования гражданской 

идентичности в полиэтнической и поликонфессиональной России, безусловно, 

отличается от аналогичного в Таджикистане. 

Современное российское общество представляет собой уникальный 

многонациональный социум, единый культурный ареал которого включает в 

равной мере автохтонные этнонацициональные и религиозные общности. Как и 

многие другие российские исследователи, мы исходим из того, что российская 

цивилизация выступает особым цивилизационным образованием, основанным 

на широком межрелигиозном консенсусе и вследствие этого способным вмещать 

в себя самые разнородные этнические и вероисповедные общности, вовлекая их 

в русло общецивилизационного движения.1 

Как отмечает в связи с этим Е.В. Клименко, в полиэтнической, 

поликультурной, поликонфессиональной России существует большой 

потенциал для строительства гражданской нации, способной обеспечить 

интеграцию всего существующего разнообразия при его сохранении, и 

одновременно потенциал опасного этнонационализма, его политизации в том 

                                                             
1Спирова Э.М. Кризис самотождественности. М.: Проспект. 2015. С. 136.  
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числе со стороны сторонников «русской национальной идентичности»1. 

Названные тенденции представлены в современной российской 

действительности. По наиболее репрезентативным данным Института 

социологии РАН, практически независимо от национальности в 2015 году две 

трети россиян определили себя как «гражданин России» и относятся к России с 

любовью, уважением и гордостью. Эти чувства по данным всероссийского 

опроса отметили 66% русских и 64% иноэтнических россиян2.  Приведенные 

данные свидетельствуют о большом потенциале сопряжения этнической и 

гражданской идентичности. Исследования Л.М. Дробижевой и С.В. Рыжовой 

позволяют уточнить, в чем именно состоит потенциал сопряженности 

идентичностей, какие ценности скрепляют россиян как единую общность, в том 

числе в зависимости от того, какая идентичность – гражданская или этническая 

– выступает в качестве ведущей. 

 

Рисунок 11. Диаграмма «Основания гражданской и этнической идентичностей 

(%)» 3 

Два вывода очевидно вытекают из приведенных на рис. 11 данных. Во-

первых, гражданская и этническая идентичности имеют не одинаковую природу, 

но одновременно между ними и немало общего, что и образует потенциал их 

совмещения и взаимного усиления. Во-вторых, в России гражданская 

идентичность связана идейно именно с единым государством, поэтому и 

                                                             
1 Клименко Е.В. Интеграция и различия. О гражданской нации в России //Политические исследования. 2015.№ 6. 

С.131-134 
2Проект «Динамика социальных трансформаций современной России в социально-экономическом, 

политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах. Исследование Института социологии РАН. 2015 

г. (руководитель – академик М.К. Горшков) 
3 Дробижева Л.М., Рыжова С.В. Гражданская идентичность и образ желаемого государства в России// 

Политические исследования. 2015. №5. С16 
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является реально государственно - гражданской (на что уже обращалось 

внимание выше).  

Этнический фактор имеет важное значение в процессе формирования 

гражданской идентичности, кроме того, этническая проблематика традиционно 

отражает изменения в идейно-политических ориентациях населения.  

Как показывают социологические исследования, уровень ксенофобии у 

россиян значительно снизился за последние два года. Активная внешняя 

политика России, военно-политические успехи в Сирии, присоединение Крыма 

почти полностью вытеснили из публичной дискуссии этноконфессиональную 

тематику. Крайне благоприятным моментом для формирования национально-

гражданской идентичности является заключение социологов о том, что 

большинство опрошенных респондентов во всех этноконфессиональных 

группах – 48% высказалось за идею воссоздания великой и сильной российской 

государственности. Второй по популярности является необходимость возврата к 

принципам социально ориентированного государства и борьба с бедностью -

34%, демократические права и свободы считают наиважнейшими 18% граждан, 

идеи национального возрождения русской нации разделили  10% респондентов. 

О потенциале этнонационализма и противостоянии гражданской и этнической 

идентичности можно судить на примере отношения россиян к идее «России для 

русских» (рис. 12). Опрос проведен в 2017 году по репрезентативной 

всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человек в 

возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. 

 

Рисунок 12. Диаграмма «Отношение к идее «Россия для русских»1 

                                                             
1Гудков Л.Д., Пипия К.Д. Ксенофобия и националистические настроения россиян/Аналитический центр Ю. 

Левады «Левада – центр».URL:http//www.levada.ru 
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Как следует из диаграммы, идея мононационального государства 

вызывает ассоциации с фашизмом у четверти опрошенных, с 43 до 35 снизился 

процент готовых разделить ее при неких условиях, уменьшился интерес 

национальной проблематике как таковой. 

Во всех этноконфессиональных группах склонны связывать социальные 

проблемы с конкретными политическими деятелями – М. Горбачевым (37%) и Б. 

Ельциным (39%), либо винить себя (28%).  Национальная проблематика в 

качестве причины тяжелого положения страны в совокупности не набирает 2%.  

В то же время россияне довольно непоследовательны в отношении к 

необходимой политике в сфере межнациональных взаимоотношений1. 

Десятилетний мониторинг общественного мнения фиксировал довольно 

высокий уровень этнофобии: с 2004 по 2014 гг. не опускался ниже 66%, самый 

низкий показатель – 65% зафиксирован в 2015г. (рисунок 13). Опрос проведен в 

2017 году по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 

населения среди 1601 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных 

пунктах 48 регионов страны. 

 

Рисунок 13. Диаграмма «Уровень этнофобии в России»2 

 

                                                             
1Паин Э. Динамика ксенофобии в эпоху популизма: опыт макросоциального анализа // Вестник общественного 

мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. №3-4 (127). 2018. С. 17 
2 Гудков Л., Пипия К. Параметры ксенофобии, расизма и антисемитизма в современной России //Вестник 

общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. №3-4 (127). 2018. С.33. 
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Тем не менее, общая тенденция такова, что процесс межнационального   

согласия начинает набирать обороты. Как минимум отметим, что в целом по 

массиву, большинство опрошенных не видят предпосылок для 

межнациональных столкновений (рисунок 14). Опрос проведен в 2017 году по 

репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения 

среди 1601 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 

регионов страны. 

 

Рисунок 14. Диаграмма «Возможны ли в настоящее время в России массовые 

столкновения на национальной почве?»1 

 

Активизацию этнической формы идентичности в России исследователи 

отмечают периодически. Способствует ли она формированию надэтнической 

гражданской идентичности зависит от того, на позитивных или негативных 

проекциях базируется национальная идентификация.  Значительные изменения 

                                                             
1 Гудков Л., Пипия К. Параметры ксенофобии, расизма и антисемитизма в современной России //Вестник 

общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. №3-4 (127). 2018. С.35. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

20

42

23

11

17

45

24

5
9

2015г.

2013г.



 169 

структуры и направленности  социально-политических процессов задают 

множественные идентификационные основания для формирования гражданской 

идентичности. Некоторые  исследователи отмечают, что рост патриотических и 

гражданственных настроений россиян сегодня базируется в основном на 

негативных проекциях, имеющих в основе  консолидации общества  «образ 

врага». «Мнение о  том, что Крым обходится нам все дороже, не мешает более 

80% населения одобрять его присоединение. Почему это действие оказалось 

таким важным для общественного сознания? Именно потому, что в глазах 

россиян оно поставило нашу страну вровень с США. Большинство развитых 

стран относятся сейчас, убеждены наши граждане, к России как к конкуренту 

(42%). На втором месте ответ – как к врагу (31%).»1 В целом это свидетельствует, 

о первых результатах политики нациестроительства, формирования 

общегражданской идентичности в ключе межнационального согласия и диалога, 

обозначенной В.В. Путиным в программных выступлениях.   

 Конкретизируем проблему взаимосвязи этнической и гражданской 

идентичности, имея в виду ее преимущественно государственно-ценностный 

подход.  Как показывают исследования, в Российском социуме пока не 

происходит идентификация с демократическими правами и свободами и 

соответствующими им политическими ценностями. В современном 

демократическом обществе европейского образца государство является в 

большей мере служебным институтом социального контроля и политического 

регулирования, максимально децентрализованным, где значительные функции 

отданы институтам гражданского общества, то есть государство в развитом 

демократическом гражданском обществе вторично. 

Для российского цивилизационного пространства понятие государство 

синонимично высокому понятию Отечества и является базовым ценностно- 

смысловым символическим атрибутом российского национального само-

сознания.  «Исторически сложилось, что применительно к России государство, в 

                                                             
1Борусяк Л., Левинсон А. Величие вместо демократии: как Россия догнала США в умах своих 

жителей.URLhttp//www.rbc.ru/opinions/society/04/02/2016 
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первую очередь, воплощает в себе потребность в единых для человеческой 

ассоциации ценностях, в универсальных в рамках данного общества идеалах, в 

некотором нравственном каркасе, способном держать совместную социальную 

жизнь и сохранять и охранять общие цели и интересы. То есть государство 

выступает как мощный универсальный социокультурный комплекс, 

неразделимая целостность, включающая природные и территориальные, 

национальные, историко-культурные, экономические, политические, правовые и 

иные параметры. Это способ существования социума, глобальная основа 

социальной и культурной идентичности»1.  В российской историко-философской 

традиции концепция государства вырастает из идей соборности, общинности, 

солидарности, народничества. Особенностью российского политического 

процесса можно назвать многочисленные попытки синтезировать духовные 

идеалы с общественными, основанными на идеях социальной справедливости. 

Великие русские философы и писатели: А.С. Пушкин, В.С. Соловьев, А.С. 

Хомяков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, К.С. Аксаков, А.С. Панарин 

пытались осмыслить объединяющую, синтезирующую функцию русской идеи, 

русского мира, причем «русский» в данном контексте является понятием не 

этническим, а культурологическим, цивилизационным. Как писал Ф.М. 

Достоевский, назначение русского человека есть, бесспорно, всеевропейское и 

всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и 

значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. Наш удел и 

есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой единства и братского 

стремления нашего к воссоединению людей.2 Российское государство, таким 

образом, является не функцией, а одной из базовых культурно-исторических 

универсалий. С одной стороны, это готовая идейная платформа для 

формирования общенациональной гражданской идентичности, с другой 

стороны, такая концепция взаимоотношений общество-государство не 

                                                             
1Гришина Е.А. Гражданская идентичность российской молодежи. Опыт мониторинговых исследований 90-годов. 

Автореферат дисс. доктора соц. наук. Москва. 2000. 
2 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т.26. Л. 1984. С.147 
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способствует эволюции гражданского общества и демократических свобод. 

Опросы показали, что россияне не стремятся меряться с другими странами 

уровнем демократии. Кто свободнее – мы или они – эта тема практически не 

встречается, о свободе в России не говорят и не пишут, эта тема практически 

отсутствует в интернет – дискурсе. Свобода и демократия сегодня не в моде, не 

являются актуальными для обсуждения. Они воспринимаются многими как 

именно западные ценности, а потому конкуренция на этом поле заведомо 

проигрышная. А вот сила страны, которая кажется нам традиционной, вызывает 

спокойную гордость: теперь мы на равных с нашими конкурентами, а во многом 

и посильнее их.1 

Тем не менее, можно констатировать, что количество людей, 

испытывающих гордость за страну, увеличилось (рисунок 15).  

 

Рисунок 15. График по результатам опроса «Гордость за Россию»2 

 

Россияне поддерживают такие инициативы государства как пропаганда 

спорта и здорового образа жизни (55%), возвращение к традиционным 

ценностям (27%), возращение России к имперской роли (16%), укрепление союза 

                                                             
1Л. Борусяк, А. Левинсон. Величие вместо демократии: как Россия догнала США в умах своих жителей.URL: http 

//www. rbc. ru /opinions/society/04/02/2016 
2 Общественное мнение – 2017. М.: Левада-Центр.2018. С. 28-36 
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с бывшими республиками (17%). Существенные изменения наблюдаются в 

знаково-символической сфере. Продолжительное  время социологи  

фиксировали отторжение нового символического пространства: измененные 

флаг, гимн, памятники, праздники, названия улиц и т.д.  Новые символы 

оставались  пустыми и не воспринимались как  ценность. Например, по данным 

опросов 1999 года праздник "День независимости России" более 75% россиян 

считали обыкновенным выходным днем. Сегодня доля россиян, знающих о 

таком празднике как «День народного единства» выросла с 8% до 54%, о «Дне 

семьи, любви и верности» - с 2% до 24%.  Таким образом, можно говорить о 

снижении уровня социального критицизма и апатии относительно 

государственных инициатив и о возрождении представлений о России как 

великой державе (рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Диаграмма «Является ли Россия сегодня великой державой?»1 

 

В данном отношении различия, связанные с этническим фактором не 

существенны, но в целом сказанное о влиянии государства на состояние 

                                                             
1 Общественное мнение – 2017. М.: Левада-Центр.2018. С. 28-36 
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этнической идентичности все же требует дальнейшей конкретизации 

применительно к регионам страны с преимущественно иноэтническими 

группами граждан. 

В Республике Таджикистан этнический фактор с самого начала был 

вплетен в политический процесс нациостроительства. По сути произошло 

замещение национально-гражданской идентичности на этнонациональную. В 

условиях опасного динамизма религиозных и иных идеологических течений 

радикального характера с одной стороны, и слабости новообразовавшегося 

государства как универсума, обладающего собственной идеологией,- с другой, 

для консолидации общества необходима была более прочная основа, чем 

общегражданские ценности. В этом смысле ставка на этническую солидарность 

была политически обоснована.  Как заметил С. Хантингтон, «человек не в 

состоянии изменить своих предков,  и в этом смысле этническая идентичность 

трактуется как данность»1. Гражданская идентичность как совокупность 

общественных и политических ценностей, общественных институтов,  

социального кодекса и поведенческих структур, отражающих эти элементы, 

способна конструироваться и трансформироваться, в отличие от этнической 

идентичности, трансформации не подлежащей.  В молодом государстве, только 

закладывающем фундамент дальнейшего развития, этническая идентификация и 

этническая солидарность перестают быть предметом индивидуальных 

предпочтений, а становятся гарантами объективного отличия данной этнической 

группы от любой другой, поддержания и укрепления границ этноса, и, что не 

менее важно, признания принадлежности к данному этносу как личностно и 

общественно значимой ценности.  

 Проблемы формирования гражданской идентичности в Таджикистане 

общие для всех переходных обществ: во-первых, конструирование новой 

политической и социокультурной идентичности требует время; во-вторых, в 

процессе перехода очень сложно определить и структурировать основной 

                                                             
1Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М.2004. С. 65 
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перечень качественных показателей, характеризующих ценностную структуру 

данного социума. «Дополнительную трудность представляет ситуация 

постоянно корректирующейся идентичности. И эти небольшие изменения 

влияют на социальные нормы, стили взаимодействия, поведенческие коды. В 

обществах нового типа постоянно  меняются  рамки возможного и 

дозволенного».1  Формирование этнической идентичности, как уже отмечалось, 

происходит в период первичной социализации, но в отличии  от  других видов 

идентичности, редко меняется в течение жизни. Этнические традиции, обычаи, 

стереотипы весьма устойчивы и сохраняются при  политических и социальных 

трансформациях.  Известно, что этнические стереотипы способны выполнять 

идеологизирующую роль: формировать и  сохранять этническую идеологию и 

способствовать  идентификации представителей этноса. В связи с этим чувство 

этнической солидарности часто используется политическими лидерами и 

религиозными деятелями, однако вектор направленности мобилизованного по 

этническому принципу социума зависит от  текущей расстановки политических 

сил.  

Итак, особенностью политического процесса в Таджикистане, 

отягощенного гражданской войной и становлением новой государственности, 

являлось формирование светской гражданской идентичности на основе 

этнической идеологии. Этническая идеология — сложное духовное образование, 

теоретическую основу которого составляет система взглядов, призванная 

адаптировать этнос, придавая ему специфический культурно-этнический образ, 

а также это идеи, выражающие коренные интересы этноса, его стратегические 

цели и задачи. Этническая идеология всегда ориентирована на стабильность 

своих принципов, на единство своих сторонников2. Сегодня можно смело 

говорить, что этническая  идеология, создаваемая политическими силами 

Таджикистана во главе с Президентом И. Рахмоном, с поддержки лидеров 

                                                             
1Immigration and integration in Urban communities: Renegotiating the city. Р.2 
2Поликанова Е.П. Этноконфессиональная среда и ее особенности/ Вопросы национальной идентичности в 

контексте глобализации. С.126 
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официального духовенства,  реализовала  свое позитивное значение и получила 

реальное воплощение в жизни, поскольку  формировалась с учетом этнических 

чувств таджикского народа. Безусловно, не обошлось без использования  

этнических стереотипов, создающих положительный образа этноса, его 

превосходства над другими. «Главным вопросом нашей социально-

политической жизни является национальный вопрос. Величие нашего народа 

состоит в том, что он никогда, ни в какой период своей истории не выступал ни 

словом, ни делом против другого народа, жил со всеми народами в мире и 

братстве, никого не притеснял. В этом особенность нашей нации и мы никогда 

не выйдем за пределы этих рамок».1Боязнь потерять перспективы исторического 

развития, тревога, неуверенность в завтрашнем дне, характерные для 

переходных обществ, требуют от политиков постоянно «перезапускать» 

программу поведения этноса, включающую этнические стереотипы, устойчивый 

образ этнической общности, этнические доминанты, такие, как идеи культурного 

единообразия, осознания принадлежности к определенной нации-государству.  

Проблемы формирования гражданской идентичности в Таджикистане, 

помимо всего, имеют историческую обусловленность. Вопрос, почему со времен 

падения государства Саманидов таджики не предпринимали попыток к созданию 

собственной государственности, - один из актуальнейших для таджикской 

исторической науки. Среди множества факторов, выделяемых учеными, назовем  

наиболее значимые с нашей точки зрения. По мнению Х. Додихудоева, одной из 

главных причин является регионализм и местничество, в основе которых лежат 

устойчивые общинные связи, выраженные через традиционные институты 

(джамоат, махалля, хонако, мемонхона и т.п.). Кроме того, закреплению 

региональной психологии способствовал географический фактор, заложивший 

фрагментацию   субэтнических групп таджикского народа и разрыв устойчивых 

динамичных форм коммуникаций между ними. Сказалось также отсутствие 

национальной таджикской философии, носившей в большей мере 

                                                             
1Рахмон И. Указ соч. С.237 
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универсальный нежели национальный характер, и превалирование 

конфессиональной (мусульманской) идентичности на этнической, что привело к 

притуплению национального чувства и общественной психологии таджиков1.  

Как отметил П. Шозимов, социальная фрагментарность, выраженная в 

различных формах общинных связей таджиков через традиционные институты, 

была структурирована через суфийские институты. Сильная связь таджикско-

персидской  культуры и мусульманской и отличие от тюркской культуры, 

создавала устойчивость вертикальных (духовно-религиозных) связей и 

ослабление горизонтальных (социальных). Горизонтальные связи были 

детерминированы вертикальными, что приводило к образованию духовных 

союзов (суфийских братств), которые разрастаясь превращались в формальные 

территориальные союзы. Однако такая структура со временем показала свою 

инертность и неспособность к внутреннему саморазвитию2.  Таким образом, 

даже в период расцвета государства Саманидов у таджиков превалировала 

религиозная идентичность, основными этническими идентификационными 

маркерами являлись язык и  культура.  После распада государства язык и 

культура продолжали играть на имплицитном уровне консолидирующую роль, 

однако отсутствие государства столь долгое время сказалось на менталитете 

таджикского народа. Отсутствие государства создавало адекватную защитную 

реакцию этнического самосознания, выраженную в усиленной интеграции на 

уровне языка и культуры, ставшими доминирующими в самоидентификации 

таджикского народа. Следовательно, выбор этнической идеологии в качестве 

основы национально-государственной идентичности в некотором роде 

исторически обусловлен.  

Идея национального величия древнего народа является понятным и 

приемлемым идеалом, способным выступать одновременно как модель 

будущего, проекция прошлого и духовный ориентир, регулятор поведения в 

                                                             
1Додихудоев Х. Регионализм как феномен общественного сознания // Известия Академии наук Республики 

Таджикистан. Серия: Философия и право. Душанбе.2001. С.31-42 
2 Шозимов П.Д. Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане. Душанбе. 2003.С. 

54 
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настоящем.  Общность языка, культурных традиций, коллективных 

представлений и ценностных ориентаций сами по себе, как показывает история, 

не формируют государство. «Искомый источник общности между людьми, 

идеями, обстоятельствами лежит в способности конкретных людей видеть эту 

общность и действовать в соответствии с этим. Чтобы те или иные объективные, 

абстрактные сходства стали реальными факторами групповой интеграции, они 

должны быть узнаны как «наши», как основа нашей группы»1.  В этой связи   

вырисовывается очевидность ценности формирования у населения, особенно у 

молодежи, чувства принадлежности не только к нации-этносу, но и к нации-

государству, понимания значимости таджикской государственности. 

Исследования показали, что пока  осознание себя гражданином своей страны, 

сопричастность процессам нациестроительства, не таковы, «чтобы обеспечивать 

одно из основных условий сохранения и воспроизводства социокультурной 

системы - выполнение функции "поддержания образца"»2.  В чем причина, если 

с научной точки зрения, политика таджикских властей по формированию 

гражданской идентичности может характеризоваться как весьма выверенная и 

научно обоснованная? Действительно, задействованы все механизмы 

формирования гражданской идентичности, гражданственности и патриотизма, 

планомерно конструируется новое символическое пространство: торжественно 

празднуются День Независимости Республики Таджикистан, День Флага, День 

Примирения и Согласия, День таджикского языка. Регулярно проводятся 

разнообразные мероприятия, отсылающие к величию и древности таджикской 

истории, например,  1100- летие образования первого централизованного 

таджикского государства Саманидов, 1150 -летие основоположника персидско-

таджикской литературы Абу Абдулло Рудаки, объявление 2006 года - годом 

арийской культуры и цивилизации. Общественную известность и широкое 

                                                             
1Поликанова Е.П. Этноконфессиональная среда и ее особенности/ Вопросы национальной идентичности в 

контексте глобализации. С.126 
2Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс. 1997. 
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распространение получают труды  ученых, посвященные таджикской 

государственности, самосознанию  нации, истории и современности 

таджикского общества и государства: например,  «Необходимость 

формирования национальной идеи» И. Усмонова и А. Сатторзода, 

«Независимость и социально-духовное самосознание» М. Шакури, «Таджикская 

идентичность и государственное строительство в Таджикистане» П. Шозимова, 

«Из истории национального самосознания таджиков» К. Бекзода, «Историческое 

сознание как самопознание общества» А. Самиева, «Формирование 

национального самосознания в условиях государственного строительства 

Таджикистана» С. Джононова и другие.  

Причиной дистанцирования от государства и его инициатив мы видим в  

условиях, блокирующих социальную мобильность населения, прежде всего, 

молодежи. Отсутствие реальных механизмов преодоления социальных 

(стратовых, классовых)  барьеров негативно  сказывается на адаптивности 

индивида к социальной системе. Разрушенная и безальтернативная на 

сегодняшний день система социальных гарантий, отсутствие понимания 

реальных жизненных перспектив, подрывают доверие населения к государству. 

По данным опроса, проведенного в 2015 году среди школьников и студентов 

г.Душанбе, большая часть молодежи низко оценивает свои шансы на получение 

качественного образования, работы по специальности. Абсолютное 

большинство (89%) хотели бы учиться за границей, среди стран – лидеров  по 

качеству образовательных услуг не только  традиционные Англия, Германия, 

США, Россия, но и Китай, Индия, Малайзия. Национальную систему 

образования молодые люди считают неконкурентоспособной вследствие 

невысокого профессионального уровня преподавателей и коррупции в учебных 

заведениях (диаграмма 16).  При том, что большинство - опрошенных выбирают 

профессию и ВУЗ самостоятельно, рассчитывают работать по специальности 

только 35% респондентов. Большинство молодых людей не рассчитывает на 

какую-либо помощь государства в решении проблем с трудоустройством и 

профессиональной реализацией.   
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Поэтому не удивительно, что все интенсивней прослеживаются 

ориентации на поддержку ближайшего окружения (родители, родственники). 

Более 93% опрошенных главным фактором успеха назвали обладание нужными 

знакомствами. Среди причин, препятствующих карьере и личностной 

реализации, «родственный» фактор также достаточно значим (рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Диаграмма «Что необходимо для улучшения качества образования 

в Таджикистане?»1 

Для сравнения, в России наибольшее значение большинство 

респондентов придают способностям (91%) и хорошему образованию (89%).       

 

Рисунок 18. Диаграмма «Чего вам не хватает для достижения успеха?»2 

Таким образом, отношение к властным структурам (особенно это 

просматривается в Таджикистане) все более принимает характер игнорирования, 

отсюда не вполне успешные попытки остановить распространение в молодежной 

среде радикальных религиозных идей.  Тенденции  дистанцирования общества 

                                                             
1 «Образование в Таджикистане: реалии, проблемы, перспективы» (2014-2015гг.) Опрошено 628 человек. 

Выборка случайная. 
2 Там же. 
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от государства, уход в иные идентификационные пространства, в принципе, 

наблюдаются во всех переходных обществах: в условиях политического 

транзита и кризисных социально-экономических явлений государственный 

аппарат воспринимается как паразитирующий, что задает стратегию уклонения: 

«косить» от армии, уклоняться от налогов, коммунальных платежей, не ходить 

на выборы.  Молодежь, как самая подвижная и наиболее подверженная 

ценностным деформациям группа,  в кризисный переходный период интуитивно 

пытается стабилизировать себя на уровне малых групп. Особенно явно это 

проявляется в информационном пространстве, где многочисленные интернет-

сообщества являются примером формирования собственного, независимого от 

государства информационного поля.  

   Взаимодействие различных типов идентичности усложняет 

социальную среду. Полилог религиозной, этнической и гражданской 

идентичностей непрост, но возможен.  Религиозные идеи о единстве и 

справедливости, о глобальном характере человеческого взаимодействия 

созвучны общечеловеческим гуманистическим ценностям. Через поиск 

общности базовых идей вполне возможно перейти к общности политических 

интересов. 

Общие выводы: 

1. Формирование той или иной модели идентичности (гражданской, религиозной 

или этнической) задается, прежде всего, совокупностью тех политических 

(геополитических), экономических, социальных и духовных условий, в которых 

страна находится на конкретном этапе своего развития. В России в настоящее 

время эти условия достаточно благоприятны для  формирования гражданской 

нации и гражданской идентичности. Таджикистан вынужден двигаться по пути 

этнонационального развития. Тем не менее, и в том, и в другом случае 

формирование гражданской идентичности способствует сохранению 

стабильности и управляемости в стране и консолидации общества.  

2. В силу целого ряда обстоятельств, связанных с масштабностью 

происходящих в мире процессов глобализации и потери базовых ориентиров, 
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наблюдается возрастание влияния религиозного мировоззрения на сознание и 

поведение масс, гражданскую идентичность людей в том числе. Влияние 

религии на процессы нациестроительства и формирования гражданской 

идентичности более ощутимо в Таджикистане, это связано с тем, что ислам более 

политизирован, чем православие. Однако опыт Таджикистана в части  

политического регулирования религиозной сферы может быть полезен для 

России, принимая во внимание схожие процессы во многих субъектах 

Российской Федерации (Чечня, Ингушетия, Дагестан, Башкирия и др.) 

3. Осуществленный диссертантом анализ подтверждает тезис о возможности 

гармоничного сочетания гражданской и этнической идентичности. Вместе с тем 

этот тезис требует  уточнения: гармонизация зависит от того, на каких 

негативных или позитивных проекциях базируется этническая солидарность.  

4. На постсоветском пространстве политика в сфере гражданства и 

идентичности во многом определяется ситуативными факторами, не имея четких 

задач и совершенно не учитывая трансформацию политической ситуации в 

постсоветских обществах. Построение единого правового интеграционного 

пространства не может происходить без учета внутренних социально-

культурных процессов, ведь траектории развития различаются не только у 

государств, но и у различных социальных (этнорелигиозных) групп внутри 

государства. Как результат в Таджикистане наблюдается глубокий разрыв между 

официальной властью, декларирующей и последовательно имплементирующей 

новые современные нормы и ценности, реализующей принципы «открытой 

политики» и многовекторной дипломатии, и обществом, реставрирующим 

традиционные модели, в том числе, и политического поведения. Эта 

двойственность дает о себе знать и в Российской Федерации, где  также велики 

региональные различия. 
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ГЛАВА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН КАК 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  ИДЕНТИЧНОСТИ 

3.1. Политический контекст формирования и трансформации 

законодательства о гражданстве 

 

Выделим четыре момента, имеющих принципиальное значение в рамках 

заявленного ракурса анализа проблемы гражданства: 

1) гражданство есть статус, распространяемый на всех полноправных членов 

общества; 

2) гражданство предполагает обеспеченность обладателей статуса тремя 

типами прав: гражданских, политических и социальных1, равно как и 

соответствующими обязанностями (воинская служба, уплата налогов и т.п.); 

3) все три названные составляющие гражданства, будучи исторически 

взаимосвязанными, в настоящее время развиваются и  по своей собственной 

траектории; 

4) гражданство как институт обладает различной степенью зрелости. С 

проблемой идентичности наиболее тесно связано ответственное гражданство, 

предполагающее кроме всего прочего субъективное отождествление гражданина 

с обществом и государством, в котором он живет.  

Отечественный специалист Фан И.Б. предложила теоретическую модель 

гражданина эпохи модерна, включающую несколько осей измерений: ось 

эгалитарное/элитарное устанавливает меру правового равенства и неравенства 

реализации политических прав; ось публичное/частное показывает степень 

реализации частных прав гражданина при существующем политическом 

режиме; ось участие/неучастие характеризует степень политической активности 

граждан; ось интеграция/изоляция показывает циклы смены политической 

стратегии правящей элиты; ось самоорганизация/организация позволяет 

                                                             
1Citizenship and Social Classes do there says. Сambridge. 1950 



 183 

охарактеризовать соотношение местного самоуправления, гражданской 

самоорганизации и регулирующего воздействия органов государственной власти 

на гражданина1. 

В нашем исследовании мы намерены выделить самые актуальные 

проблемы гражданства (прежде всего в России и  Таджикистане), задействовав 

при их анализе названные развернутые характеристики гражданина в той мере, в 

которой они необходимы. Кроме этого, наш анализ концентрирует внимание  на 

законодательстве как отражении определенной политики государства. 

К числу самых острых политических проблем, связанных с гражданством, 

на современном этапе  относится общемировая проблема миграции, которая 

особо актуальна в контексте стратегического партнерства и геополитических 

угроз (прежде всего, религиозный экстремизм) России и Таджикистана. Вторая 

проблема – положение соотечественников на постсоветском пространстве (как 

неоднократно отмечал Президент России В.В. Путин, самой большой 

геополитической катастрофой ХХ века был распад Советского Союза, в 

результате которого миллионы человек оказались иностранцами, лицами без 

гражданства). И третья – существование в политико-правовом пространстве 

России и Таджикистана бипатридов, проблемы идентичности и политической 

лояльности которых практически не изучены. Это и определило фокус нашего 

научного интереса к проблемам гражданства, обретение статуса гражданина, 

политико-правовые аспекты.  

Как отмечалось в первой главе, любое правовое регулирование, 

касающееся крупной общественной проблемы обязательно в том или ином виде 

включает в себя политический контекст. Правовое регулирование процесса 

получения статуса гражданина – тем более. Безусловно, это одновременно и 

один из аспектов политики идентичности наряду, а чаще всего, в единстве с 

языковой политикой и политикой распределения  ресурсов, т.е. фактически речь 

идет о задействовании «объективного» фактора формирования идентичности. 

                                                             
1Фан И.Б. Теоретическая модель феномена гражданина: социокультурный подход /Политические исследования. 

2010. № 6. С. 149-161. 
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Политический контекст включает: 

– общую политическую ситуацию в стране в период законотворческой 

деятельности; 

– ведущие ценности и нормы, задающие вектор общественного развития (в 

идеале – образ желаемого будущего, как потенциальную составляющую 

идентичности); 

– связь с другими сочлененными проблемами, имеющими политическое 

значение (в нашем случае, прежде всего национальный суверенитет, 

национальная безопасность, национальные интересы); 

– правоприменительную практику, включая отношения заинтересованных 

групп к законодательству и ранее принятые нормы правового регулирования.  

Формулируя таким образом политический контекст, мы исходим из 

широко распространенного в настоящее время представления о расширении 

понятия «политического» и контекста его анализа, утверждающего, в частности, 

что «всякое претендующее на научность обобщение… происходит не в 

замкнутой среде, а на фоне  научных и культурных традиций своего времени, в 

контексте более широкого общенаучного мировоззрения», добавим от себя и на 

фоне реальных событий своего времени1.  

В Советском Союзе законодательно было установлено двойное, или 

одновременное гражданство  - статус гражданина СССР и статус гражданина 

союзной республики2. Однако об этом мало кто задумывался, поскольку 

миграция населения была относительно свободной: не требовалось никаких 

особых документов для переселения из одной республики в другую. Без особых 

формальностей происходило устройство на работу для граждан, регистрация 

межнациональных браков и т.д. Распад союзного государства привел к утрате 

такого важного институционального звена как гражданство. Обретя подлинный 

                                                             
1Алексеева Т.А. Политическая наука на фоне меняющихся картин мира //Политическая рефлексия… С. 50. См., 

там же: Соловьев А.И. С. 73, 74; Ерохов М.Н. Новая ситуация политического знания: труд, контроль и образ 

будущего //Политические исследования. 2018. №5. С. 115-130; Шабров О.Ф. Понятие политического: возможна 

ли политическая наука //Власть 2016. № 9. С. 52. 
2Гайдуков Д. А. Гражданство СССР. М. 1948. 
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суверенитет, постсоветские государства получили, соответственно, и право 

полной самостоятельности в решении проблем гражданства своей страны. 

Законы о гражданстве большинства постсоветских государств, принятые в 

основном с 1991 по 1993 гг., ориентированы на нормы современного 

международного права. Опорным является положение Всеобщей Декларации 

прав человека (ст. 15): «1. Каждый человек имеет право на гражданство; 2. Никто 

не может быть произвольно лишен своего гражданства, как и права изменить 

свое гражданство»1. Критерием оценки законодательства о гражданстве любого 

государства являются также демократические и гуманные принципы, 

выработанные законотворческой практикой развитых демократических стран. 

Как пример можно привести признание гражданства за всеми лицами, постоянно 

проживающими на территории государства на день принятия (или введения в 

действие) нового закона о гражданстве; неущемление права на гражданство для 

национальных меньшинств, предоставление гражданства детям, родившимся на 

территории государства и др. 

Гражданство Российской Федерации изначально было «стратегическим», 

в том смысле, что решало важнейшую политическую задачу – обеспечить 

максимально безболезненную оптацию (выбор гражданства) после распада 

СССР. Этим объясняется беспрецедентно либеральный характер первого закона 

о гражданстве независимой России. Перед Российской Федерацией, как 

правопреемником СССР, стояли крайне важные задачи. Процесс 

государственного оформления и формирования конституционного строя выявил 

необходимость пересмотра всех отраслей права и приведения законодательства 

в соответствие с общепризнанными международными нормами. Любой 

правовой институт опирается на систему принципов, основополагающих идей. В 

Российской Федерации принципы гражданства зафиксированы в Конституции и 

Законе о гражданстве. Наиболее значимыми для нас являются принцип единства 

                                                             
1Всеобщая Декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года// 

Гражданство и свобода передвижения. Нормативные акты и документы. М.: Юридическая литература, 1994. 
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и равенства гражданства, принцип открытости и добровольности гражданства, 

принцип допустимости иного гражданства. В соответствии со статьей 6 

Конституции «гражданство Российской Федерации приобретается и 

прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и 

равным независимо от оснований приобретения».  Не имеет юридического 

значения место и время приобретения российского гражданства. Это норма в 

международном законодательстве о гражданстве не является универсальной. Как 

правило, отличается правовое положение граждан «по рождению» и 

натурализованных. 

Предоставление гражданства в большей мере обосновывалось 

политическими соображениями. Законы некоторых государств содержат 

заведомо дискриминационные положение о предоставлении гражданства 

определенным категориям населения или сугубо по этническому принципу.  

Например, лица, которые в 1991 г. являлись постоянными жителями и 

гражданами ЭССР, но не являлись на 16 июня 1940 г. гражданами довоенной 

Эстонской Республики или их потомками, стали «иностранцами», юридическое 

основание для пребывания которых на территории Эстонии определил принятый 

8 июля 1993 г. Закон об иностранцах. Термин «неграждане»  относится ко всем 

постоянным жителям Эстонии без гражданства этой страны. Почти все они 

проживали на территории Эстонии до 1991 г., когда страна получила 

независимость. Иногда такие лица будут особо именоваться «резидентами 

советской эпохи». Термин «апатриды» стал применяться к резидентам советской 

эпохи, не имеющим никакого гражданства1.   

 Конституционное право Великобритании, например, устанавливает 

категории гражданства в зависимости от места рождения: 

1.Граждане Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии (British); 

                                                             
1Смирнова Е. С. Страны Балтии: трудные становления института гражданства (1989—1999 гг.) // Право и 

политика. 2000. № 7. С. 21 
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2.Граждане британских зависимых территорий (British Dependent 

Territories);  

3.Граждане британских заморских территорий (British Overseas).1 

 Соответственно различается и порядок получения подданства: по 

рождению или усыновлению, через регистрацию или натурализацию. Лицо, 

рожденное в Соединенном Королевстве, является британским подданным, если 

его отец или мать являются подданными. Граждане британских заморских 

территорий получают гражданство в порядке регистрации, эти лица 

приобретают право на подданство в момент подачи ходатайства, т.е. все, что 

требуется, это подтверждение условий регистрации, сформулированных в законе 

о подданстве.  

Понятие гражданства в международном праве тесно увязано с понятием 

государственного суверенитета. Однако современные политические образования 

выходят за рамки традиционного понимания понятий «национальный 

суверенитет» и «нация-государство».  Формирование политических союзов 

конфедеративного типа, которые в научной литературе определяют как 

ассоциированные, присоединившиеся государства, либо как особый вид 

асимметричных федераций, привело к появлению понятия «ассоциированное 

гражданство». Примером могут служить Бирма, Пуэрто-Рико. Граждане 

последнего являются гражданами США, но без права голосовать на 

национальных выборах;  при сохранении широкой внутренней автономии и 

самоуправлении, верховная законодательная власть принадлежит конгрессу 

США, а главой исполнительной власти является губернатор. 

  Не менее важным принципом российского гражданства является его 

открытость и добровольность. Надо заметить, что гуманистические  принципы 

не претерпели изменений ни в одной из редакций закона. Гражданин Российской 

                                                             
1 Название «Британские Заморские Территории» было введено в 2002 году Законом о Британских Заморских 

территориях и заменило термин «Британские зависимые территории» (англ. British-DependentTerritories), 

содержавшийся в Законе о британском подданстве 1981 года. До этого, территории назывались колониями или 

коронными территориями. 

 



 188 

Федерации не может быть лишен гражданства или  права изменить гражданство. 

Открытость российского законодательства демонстрирует и положение о 

поощрении приобретения гражданства России лицами без гражданства, 

проживающими на ее территории. Однако если человек желает приобрести иное 

подданство, Российская Федерация не препятствует этому. Принципиально 

новым для российской законотворческой практики стало и включение 

положений о незапрещении многогражданства, но эта проблема требует 

отдельного рассмотрения. 

Особенности формирования и становления законодательства о 

гражданстве Российской Федерации продиктованы обстоятельствами распада 

Советского Союза. Дело в том, что Закон о гражданстве Российской Федерации1 

был принят раньше Конституции, мало того, изначально и в течение всего 

процесса подготовки, разработки  и принятия 28 ноября 1991 года,  законопроект 

рассматривал РСФСР в составе СССР. После 8 декабря 1991 года Закон обрел 

совершенно иной политический смысл и стал одним из основных правовых 

концептов становления независимой российской государственности. 

Доработанный в спешном порядке, датированный 28.11.1991, но уже 

содержавший понятие «бывший СССР», закон вступил в силу 6 февраля 1992 

года. Россия, ставшая продолжателем и правопреемником СССР, в соответствии 

с международно-правовыми стандартами объявила о признании граждан по так 

называемому «нулевому варианту». Согласно ст. 13 ч.1 закона «гражданами 

Российской Федерации признаются все граждане бывшего СССР, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации на день вступления в силу 

настоящего Закона, если в течение одного года после этого дня они не заявят о 

своем нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации». Сущность 

закона 1991 года отражала новые демократические принципы, расширяла 

понимание института гражданства, зафиксировав общепризнанные  принципы и 

                                                             
1Здесь и далее: Закон Российской Федерации от 28.11.1991 №1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 

6 февраля 1992 г., N 6, ст. 243, "Российская газета" от 6 февраля 1992 г. 
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нормы международного характера, не находившие отражения в союзных 

законодательных актах. При разработке закона была сделана попытка применить 

сложившуюся в международной практике систему регулирования 

правоотношений в сфере гражданства. Синтезированный мировой опыт нашел 

отражение не только в законе о гражданстве, но и в Конституции России 1993 

года, заложив основы конституционного строя, демократии и федерализма. 

Напомним, что в условиях федеративного устройства необходимость 

обеспечения государственной территориальной целостности  с одной стороны, 

должна гармонично сочетаться с организационной самостоятельностью органов 

государственной власти субъектов Федерации – с другой.1 

Некоторые положения  закона незамедлительно оказались в центре 

внимания научной общественности. Дискуссия развернулась вокруг ч. 2 ст.2: 

«Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

республик в составе Российской Федерации, являются одновременно 

гражданами этих республик». Дело в том, что формирование законодательной 

базы России происходило на фоне «парада суверенитетов». Одними из первых 

государственный суверенитет провозгласили Татарстан и Башкирия. В 1990 

году, незадолго до распада Союза ССР, также в числе первых среди автономных 

республик приняла Декларацию о государственном суверенитете Тува. Правовое 

поле страны видоизменялось на глазах. Все новые субъекты объявляли о смене 

существовавшего государственно-правового статуса и приход к статусу 

суверенного государства. Декларация о государственном суверенитете была 

принята Верховным Советом тогда еще Якутской АССР 27 сентября 1990 года. 

Закон 1991 года "О государственном статусе Якутской-Саха Советской 

Социалистической Республики" определил право на создание собственной 

правовой системы, на собственное определение отношений республики с 

Россией, СССР и иностранными государствами. По закону республика могла 

                                                             
1Чиркин В.Е. Современный федерализм: сравнительный анализ. М. 1995. С.45-50 
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самостоятельно выбирать общественный и государственный строй и 

государственный язык.  

Конституции, принятые в 1993 году, окончательно закрепили 

декларированное положение бывших автономий как суверенных 

демокpaтических государств в составе Российской Федерации.1 Общим для 

конституций новообразовавшихся «государств» стало провозглашение  народа 

носителем суверенитета и источником государственной власти, и собственного 

гражданства. Категория "народ" отождествляется с понятием "гражданин" и 

подразумевала совокупность людей, проживающих в данном суверенном 

образовании. Например, согласно статье 21 Конституции Республики Татарстан:    

1. Республика Татарстан имеет свое гражданство. 

2. Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на 

территории Республики Татарстан, является гражданином Республики 

Татарстан. 

3. Гражданин Республики Татарстан одновременно является 

гражданином Российской Федерации. 

В некоторых республиках реализация права на собственное гражданство 

привело к ущемлению прав других россиян, постоянно не проживающих в 

данном регионе, и даже к появлению внутри страны визового по сути режима 

въезда. Так, 4 апреля 1992 года Якутия приняла собственную конституцию, 

определяющую республику "суверенным, демократическим и правовым 

государством», и закрыла для въезда жителей Российской Федерации часть 

территории. Верховный совет Якутии установил особый режим въезда, 

регистрации и пребывания в 11 районах. Для въезда в район с особым режимом 

граждане, не являющиеся жителями республики, должны были иметь на руках 

пропуск, выданный на основании приглашения жителя Якутии или предприятия, 

зарегистрированного на территории закрытых районов.  Нарушение 

установленного режима грозило штрафом и депортацией. 

                                                             
1Яхина Э. X. Соотношение гражданства РФ и гражданства субъектов РФ // Конституционное и муниципальное 

право. 1998. № 1. 
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Принципиально важным было решить, вправе ли субъекты Российской 

Федерации устанавливать собственное гражданство. Принято считать, что 

возможности правовой регламентации гражданства субъектов впервые 

создавались Федеративным договором (31.03.1992г.). Однако Федеративный 

договор действует лишь в части, не противоречащей Конституции России. 

Конституция Российской Федерации, определяя гражданство как одну из основ 

конституционного строя, тем не менее, не упоминает федеративный характер 

гражданства. Ни в ст.5, где обозначаются  входящие в состав Российской 

Федерации образования и устанавливаются критерии их правосубъектности, ни 

в ст.6, посвященной гражданству России, не упоминается собственное 

гражданство субъектов Федерации. Регулирование гражданства согласно п. «в» 

ст.71 отнесено к ведению Российской Федерации. Субъект Федерации не вправе 

регулировать правовой статус человека1. Таким образом, наличие в 

республиканских Конституциях положений о гражданстве носило 

коллизионный характер и нарушало разграничение компетенций между 

Федеральным центром и субъектами Федерации.  

Тем не менее, региональные политики настаивали на применении 

двухуровневого понятия гражданства. Проекты республиканских законов о 

гражданстве разрабатывались по аналогии с российским законом, 

следовательно, содержали и норму о двойном гражданстве. В проекте закона «О 

гражданстве Республики Башкортостан» гражданство субъекта определялось 

как «институт государственности, имеющий в основном внутреннее, 

республиканское значение». Необходимость двухуровневого гражданства 

обосновывалось различиями в полномочиях и предметах ведения. По мнению 

местных юристов «в силу изменившихся экономико-политических условий в 

регионах Российской Федерации и согласно заключенным договорам между 

Россией и Башкортостаном,  допустимо определение своего гражданства в 

республиках; и не имеет значения, какое оно будет – в виде единого гражданства,  

                                                             
1Воробьев Н. Ф. Вопросы гражданства в Российском федеративном государстве // Российская государственность: 

состояние и перспективы развития. М.: Изд-во "Республика", 1995.  
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двухуровневого или трехуровневого гражданства, двойного или тройного 

гражданства, если в субъектах Федерации для всех граждан существуют 

одинаковые социально-экономические и политико-правовые условия».1  В  суде 

Республики Татарстан наличие федерального и республиканского гражданства 

также не сочли противоречием в силу того, что гражданство Республики 

Татарстан является производным от гражданства Российской Федерации. 

Поскольку Республика Татарстан является частью федеративного государства, 

гражданство Татарстана  также является частью гражданства всего 

федеративного государства. Не нарушается  принцип единого гражданства, а 

двойственная природа гражданства проявляется в совокупности взаимных прав 

и обязанностей между человеком и субъектом Федерации. 

Подобного рода законотворчество, согласно которому допускалось 

существование суверенного государственного образования внутри единого 

государства, разрывая правовое пространство страны, становилось 

потенциальной угрозой ее целостности и суверенитета.  Оно вытекало не из 

целесообразности федеративного устройства государства, а из слабости 

федерального центра и эгоизма регионально-национальных элит. Не случайно 

один из подразделов монографии Владимира Мау «Революция: механизмы, 

предпосылки и последствия радикальных общественных трансформаций» (М.: 

Институт Гайдара. 2017. 368 с.), посвященной событиям начала 90-х годов 

прошлого столетия в России так и назывался «слабость государства». В этом 

главный политический смысл состояния института гражданства России в 

начале 90-х годов прошлого столетия.  

Главный вывод с позиций политической науки: сформировавшиеся в 

национальных республиках под влиянием политических процессов 

законодательства о гражданстве «размыли» понимание общероссийского 

гражданства, а соответственно и сместили с повестки дня вопросы 

                                                             
1 Маликов М.К. Гражданство Российской Федерации и гражданство субъектов Российской Федерации// 

Актуальные проблемы гражданства: Материалы междунар. науч.-практ. конф. по проблемам гражданства. 23-24 

февраля 1995 г. М. 1995. С.81 
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формирования общероссийской гражданской идентичности. Истоки 

сложившейся в то время ситуации лежат именно в политической сфере и 

отражают слабость институтов государства федерального уровня. 

  30 мая 2000 года Президент России В. Путин поставил перед 

региональными лидерами задачу пересмотреть разграничение полномочий 

между Российской Федерацией и регионами. В постановлении 

Конституционного суда РФ №10-П от 7 июня 2000 г. разъяснялось, что 

суверенитет предполагает верховенство, независимость и самостоятельность 

государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и судебной 

власти государства на его территории и независимость в международном 

общении. Республики же в составе России обладают ограниченной 

международной правовой субъектностью.  Носителем государственного  

суверенитета является многонациональный народ Российской Федерации, 

следовательно, субъекты Федерации государственным суверенитетом не 

обладают. Имеющее место в Конституции России наименование республика - 

государство, по мнению  судей, носит условный характер и отражает 

исторические особенности. При этом Конституция закрепляет несуверенный 

характер республик в составе России и подчеркивает невозможность 

существования внутри федеративного государства иного суверенитета, кроме 

суверенитета самого федеративного государства. Кроме того, определение  

Конституционного суда РФ №250-О от 6 декабря 2001 г. гласило, что республики 

не вправе устанавливать собственное гражданство. 8 июня 2009 года  

Конституционный суд России призвал республики Татарстан, Башкортостан, 

Тыву и Саха (Якутию) в кратчайшие сроки изъять из своих конституций 

положение о суверенитете. Из последующих редакций закона о гражданстве 

России также были исключены положения об одновременном гражданстве 

Российской Федерации и субъектов Федерации. Таким образом, на 

законодательном уровне был сделан важный шаг на пути решения важнейшей 

политической задачи – создания единого общероссийского гражданства и 

последующего формирования общегражданской идентичности.  
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Дальнейшая эволюция института гражданства во внутреннем праве 

Российской Федерации выявила еще ряд проблем, одна из которых касалась  

гражданства лиц, не проживающих постоянно на ее территории. Как 

правопреемница СССР, Россия обязана была предоставить свободу выбора 

гражданства людям, вне зависимости от их места жительства, местонахождения, 

этнической принадлежности.  

 Закон о гражданстве 1991 года называют одним из самых «мягких» и 

демократичных, его положения не столько выдвигали требования, сколько 

создавали условия для приобретения гражданства Российской Федерации. Стать 

гражданином можно было в порядке признания, в порядке регистрации, по 

рождению, в результате приобретения или восстановления гражданства.  

Порядок регистрации (статья 18) был рассчитан на максимально широкий охват 

населения, в основном находившегося за пределами России, и осуществлялся  

путем подачи заявления в консульское учреждение по месту жительства в 

бывших союзных республиках, либо в органы внутренних дел на территории 

Российской Федерации. Действие статьи распространялось на самые разные 

социальные группы.1.  Общим условием для различных категорий граждан 

являлось наличие  хотя бы одного из их родственников по прямой восходящей 

линии, когда-либо состоявших в российском гражданстве (подданстве), и 

собственно желание приобрести гражданство Российской Федерации. 

Учитывая, что в бывших советских республиках остались миллионы 

людей, не только этнически русских, но и представителей других титульных 

народов России, обеспечить безболезненную оптацию этой категории 

представлялось крайне важной политической задачей. Необходимо было найти 

максимально точную и объемную формулировку, исключающую 

двусмысленность, а, следовательно, возможность субъективного подхода к 

толкованию положения статьи. Видимо поэтому именно пункт «г» статьи 18 

вызвал множество дискуссий и претерпел в итоге три редакции. В 

                                                             
1Авакьян С. А. Гражданство Российской Федерации. М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1994. 
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первоначальном варианте на стадии проекта 1991 года он звучал следующим 

образом: «граждане СССР, постоянно проживающие на территории других 

республик, непосредственно входивших в состав бывшего СССР по состоянию 

на 1 сентября 1991 года, если они не являются гражданами этих республик и в 

течение трех лет со дня вступления в силу настоящего Закона заявят о своем 

желании приобрести гражданство РСФСР». Как нетрудно заметить, в одном 

предложении Союз уже «бывший», но граждане все еще СССР и предлагается 

им приобрести гражданство РСФСР. Закон от 17 июня 1993 года «О внесении 

изменений и дополнений в Закон РСФСР «О гражданстве РСФСР»» излагал п. 

«г» ст.18 уже следующим образом: «граждане бывшего СССР, проживающие на 

территориях государств, входивших в состав бывшего  СССР, а также 

прибывшие для проживания на территории Российской Федерации после 6 

февраля 1992 года, если они в течение трех лет со дня вступления в силу 

настоящего Закона заявят о своем желании приобрести гражданство Российской 

Федерации».1 

Массовое сознание консервативно, поэтому не удивительно, что 

глобальность произошедших перемен не сразу была понята и принята 

большинством населения на всем постсоветском пространстве. По данным 

социологов, значительная часть общества верила в возможность восстановления 

Союза и возврата к привычной жизни, как следствие – люди не спешили 

расставаться с советскими паспортами. Стало очевидно, что в указанные 

Законом три года принять в гражданство и  документировать большую часть 

населения, в особенности тех, кто по разным причинам продолжал находиться за 

пределами России, не удастся. Требовалась коррекция законодательства с целью 

расширения круга лиц, имеющих возможность получить российское 

гражданство в порядке регистрации.  

Можно констатировать, что политика России в сфере приобретения 

гражданства была либеральной и гуманной.   Казалось, законодатели сделали все 

                                                             
1Гражданство Российской Федерации: информационно-справочный сборник/авт.-сост. Соловьева М.Л. М.: 

Парадигма, 2010. С. 352 
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возможное, чтобы не допустить маргинализации населения,  и не превратить 

граждан великой страны в апатридов. Однако правоприменительная практика 

Закона выявила проблемы его толкования, сопряженные с большими 

трудностями для простых людей в получении российского гражданства.  

Так, задачей все того же п. «г» ст. 18 являлось, как мы отметили, 

предоставить возможность получения российского гражданства в порядке 

регистрации максимальному количеству населения в максимально широкие 

сроки. Однако Указ Президента Российской Федерации  от 10.04.1992 (в ред. от 

27.12.1993г), утвердивший Положение о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерации,  фактически аннулировал упомянутый 

пункт. Согласно п.5 Положения «употребляемый в п. «г» ст.18 Закона термин 

«граждане бывшего СССР» применяется в отношении лиц, не являющихся 

гражданами государств, входивших в состав бывшего СССР. После прекращения 

срока действия этого пункта указанная категория лиц на территории Российской 

Федерации переходит в категорию лиц без гражданства».  

Таким образом, практически все граждане бывшего Союза, проживавшие 

в новообразовавшихся постсоветских государствах, оказались лишены 

возможности получить гражданство России. Дело в том, что и бывшие 

республики,  и Российская Федерация приняли, как нами отмечалось,  «нулевой» 

вариант гражданства, т.е. все лица, проживавшие на их территориях,  признались 

гражданами автоматически. Следовательно, претендовать на получение 

российского гражданства в порядке регистрации можно было только в 

соответствии с п. «а» ст.18, доказав проживание на территории России или 

наличие родственных связей. Все остальные, по сути, приравнивались к 

иностранцам из любого другого уголка мира. 

    Подобный подход вызвал негодование общественности и 

спровоцировал массовые фальсификации сведений. Были случаи, когда люди 

выкупали обратно сданные или обмененные советские  паспорта, переписывали 

место рождения в свидетельствах. Чаще всего, в заявлениях указывались 

несуществующие родственники - россияне. Положение (п.4) позволяло 
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предоставлять вместо документов надлежащим образом оформленные 

свидетельские показания, подтверждающие принадлежность супруга или 

родственника по прямой восходящей линии к гражданству России, чем многие и 

воспользовались. Одним из самых распространенных методов получения 

российского гражданства стало оформление фиктивных браков. 

Еще одну многочисленную проблемную категорию составили люди, в 

особенности этнические русские, которые родились и выросли в РСФСР, но по 

разным причинам выехали в другие республики Союза. В силу существовавшей 

системы «распределения» молодых специалистов российская  молодежь 

оказывалась в самых отдаленных уголках страны, где и оставалась жить и 

работать. С юридической точки зрения, эти люди продолжали оставаться 

гражданами России по рождению, т.к. от гражданства  они не отказывались, и  

никто их в установленном Законом порядке гражданства не лишал. Вполне 

логично, что на эту категорию населения распространяется положение ч.2 ст.13: 

«лица, родившиеся 30.12.1922 г. и позднее и утратившие гражданство бывшего 

СССР, считаются состоявшими в гражданстве Российской Федерации по 

рождению, если родились на территории Российской Федерации или если хотя 

бы один из родителей на момент рождения ребенка был гражданином СССР и 

постоянно проживал на территории Российской Федерации».   

 Однако Положение о рассмотрении вопросов гражданства в разделе 

приобретение гражданства в результате признания вообще не содержит указаний 

в отношении ч.2 ст.13.   В результате русские и русскоязычные люди, 

родившиеся, а долгие годы проживавшие в России, фактически приравнивались 

к иностранцам из дальнего зарубежья, т.е. должны были проходить такую же 

процедуру получения гражданства, как, скажем, гражданин США или Зимбабве.  

Хотя законодатели – разработчики Закона о гражданстве предусмотрели 

и еще один вариант облегченного получения гражданства для уроженцев России. 

Ч.2. ст. 20 определяет бывших граждан РСФСР, лишенных гражданства или 

утративших его без своего свободного волеизъявления, как восстановленных в 

гражданстве Российской Федерации. Однако и здесь Положение значительно 
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сузило круг лиц, попадающих под эту статью, требованием доказательства 

проживание в России «непосредственно перед выездом». Повсеместная 

консульская практика сложилась таким образом, что сотрудники предпочитали 

не работать с этим не совсем понятным положением. В Таджикистане, например, 

в ответ на ходатайство о восстановлении в гражданстве предлагали «отложить 

рассмотрение этого вопроса до переезда на постоянное  место жительства в 

Российскую Федерацию». Некоторые наиболее настойчивые и сообразительные 

граждане стали отправлять ходатайства в обход консульств на имя Президента и 

получили гражданство Указом Президента.  

Но в большинстве случаев получить гражданство в порядке признания, 

регистрации или восстановления тем, кто оказался в бывших союзных 

республиках и не имел штампа о прописке в России, было практически 

невозможно.  Оформление гражданство без особых проблем (если не считать, 

конечно, многотысячные  очереди) получалось по родителям или супругу – 

гражданам России. Фактически Положение о рассмотрении вопросов 

гражданства лишило смысла  ч.2 ст. 13,  п. «г», ст. 18, ч.2 ст.20 Закона. 

Исполнение  Закона о гражданстве за пределами Российской Федерации было 

сведено в основном  к реализации п. «а» ст.18;  ст.14 и ст.27. 

В положении людей, невольно оказавшихся без гражданства, остались 

все, кто по разным причинам не мог подтвердить документально свое 

проживание на территории России: военнослужащие, студенты, выехавшие на 

учебу в другие регионы, лица, находившиеся в местах лишения свободы, 

беженцы и переселенцы, просто бездомные. Известно, что в Союзе действовал 

разрешительный принцип фиксации места жительства  по прописке, т.е. отметка 

в паспорте была, по сути, единственным свидетельством постоянного 

проживания. При этом существовала практика, когда осужденных 

автоматически выписывали с места жительства. Такая же ситуация была и с 

военнослужащими: солдат срочной службы перед отправкой выписывали 

(выяснить, для чего это делалось, так и не удалось).  Профессиональные военные 

и члены их семей в основном имели регистрацию при части.   Иногородним 
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студентам, как правило, на время обучения оформлялась временная регистрация 

при соответствующем учебном заведении. В дальнейшем, ни справки об 

освобождении, ни временные регистрации при  оформлении гражданства во 

внимание сотрудниками компетентных органов не принимались. И людям, 

безусловно имеющим право на признание гражданства Российской Федерации, 

из-за отсутствия прописки предлагалось оформлять его в лучшем случае в 

порядке регистрации, а то и приема.   Мало изменил ситуацию и Указ 

Президента, заменивший требование «постоянного проживания» на проживание 

«на законных основаниях», поскольку критерием законности в понимании 

большинства чиновников на местах  является все та же  прописка в паспорте.  

Положение с военными в значительном объеме урегулировало 

Постановление Верховного Совета РФ от 17 июня 1993 г. «О введении в 

действие Закона РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

гражданстве РСФСР»»1.  В соответствии с Постановлением  действие ч.1 ст.13 

Закона о гражданстве распространялось на военнослужащих Вооруженных сил 

Российской Федерации, других министерств и ведомств России, имеющих 

войска и воинские формирования; на проходивших обучение в военных учебных 

заведениях. Также под действие указанного положения Закона попали те, кто 

проходил службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией 

Российской Федерации на территории других государств, в том числе в составе 

Объединенных Вооруженных Сил СНГ.  

Всем остальным приходилось решать вопрос своей гражданской 

принадлежности в общем порядке, что совершенно обоснованно 

воспринималось, как явная дискриминация. Особенно тяжело пришлось 

вынужденным переселенцам и беженцам и из зон вспыхнувших вооруженных 

конфликтов. В результате гражданской войны в Таджикистане тысячи людей 

остались не только без крова, но и без документов. По прибытии в Россию эти 

люди столкнулись с проблемой все того же «законного проживания».  Порядок 

                                                             
1Гражданство Российской Федерации: информационно-справочный сборник/авт.-сост. Соловьева М.Л. М.: 

Парадигма, 2010. С.237 
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приема в гражданство требует зафиксированного срока проживания на 

территории России, причем отсчет законодательство ведет не с даты 

фактического въезда и проживания в России, а с даты постоянной регистрации 

по месту жительства. Для большинства это требование так и осталось 

невыполнимым, что лишило тысячи людей надежды на государственную 

поддержку.  

Анализ нормативного материала позволяет прийти к следующему 

выводу. Законодательство о гражданстве стало фундаментом строящейся 

независимой российской государственности. Важнейшей гуманистической 

идеей, вмонтированной в саму структуру Закона, стала максимально 

безболезненная адаптация населения бывшего Советского Союза к новым 

историческим условиям, к необходимости осознанно быть гражданином того 

или иного государства. Для России правопреемство влекло за собой груз не 

только юридических, но и моральных обязательств перед народом еще совсем 

недавно непобедимой сверхдержавы. Несмотря на всю прогрессивность и 

беспрецедентную лояльность Закона о гражданстве 1991 года, уже первые 

месяцы правоприменительной практики выявили много пробелов. И хотя Закон 

выдержал несколько редакций, и многие положения претерпели существенную 

коррекцию, получение российского  гражданства для огромного количества 

людей было сопряжено с многочисленными трудностями. Сразу обратила на 

себя неконституционная по сути «привязка» процедуры оформления 

гражданства к месту проживания человека. Выявилось несоответствие 

внутренних инструкций и распоряжений министерств и ведомств Закону 

Российской Федерации «О праве граждан на свободу  передвижения, выбор 

места пребывания и жительства на территории Российской Федерации»1. 

Необходимо было срочно урегулировать правовое положение лиц, не имевших в 

силу разных причин постоянного места жительства.  Буквальное понимание 

                                                             
1Закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июля 1993 г. // Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации.  1993.  № 32.  Ст. 1227 
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смысла многих статей Закона сотрудниками МВД и консульских учреждений 

фактически заставило россиян, проживавших в других регионах, оформлять и 

получать уже имеющееся по рождению гражданство.  Норма Закона, касающаяся 

признания гражданства, очевидно требовала пересмотра, о чем сразу заговорили 

специалисты и правозащитники.  

Совершенно новой проблемой стало нахождение за пределами 

Российской Федерации миллионов соотечественников -  этнических русских и 

представителей других коренных народов России. Оказавшиеся в новых 

независимых государствах в положении национального меньшинства, а в 

странах Балтии – вообще в положении неграждан или иностранцев, эта категория 

населения требовала особого подхода, поскольку нуждалась в сохранении связей 

с родиной, в том числе юридически оформленных посредством гражданства.  

Обратила на себя внимание и плохая соотнесенность законодательства о 

гражданстве с нормами, регулирующими положение вынужденных 

переселенцев и беженцев.     

Центральный вопрос в связи  несоответствия правоприменительной 

практики духу законодательства это: 

– отражение несовершенства (изъянов) самого законодательства;  

– изменение реальной политики в области предоставления гражданства, 

которая еще не приобрела законодательное оформление, т.е. это вопрос 

юрисдикции или политики? Рассмотрим проблему правоприменительной 

практики более обстоятельно. 

 

3.2. Анализ правоприменительной практики законодательства о гражданстве 

Российской Федерации: политический и правовой аспекты 

 

На дальнейшее развитие законодательства существенным образом 

повлияло подписание Российской Федерацией в 1997 году Европейской 

конвенции о гражданстве. Закон должен был учесть новые политические и 

экономические условия, ликвидировать несоответствия некоторых положений 
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Конституции Российской Федерации, существовавших ранее.  Проводилась 

серьезная комплексная работа по адаптации европейского опыта в сфере 

иммиграционного законодательства и законодательства о гражданстве к 

российским реалиям. При разработке законопроекта старались максимально 

учитывать международно-правовые нормы и стандарты. Формирование норм и 

положений закона происходило с учетом принципов и целей Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации. Прежде всего, 

стабилизации общественно - политической обстановки в стране, создания 

единого правового пространства, соблюдения стратегических интересов России. 

Не обошли вниманием и права человека, поиск разумного равновесия интересов 

личности с одной стороны, а общества и государства – с другой.  Нашли 

отражение проблемы недискриминации, повсеместной защиты прав и интересов 

российских граждан за рубежом. Можно сказать, что модель  нового закона 

максимально приближена к пониманию классического национального 

гражданства.   

Важным моментом является «включение» законодательства о 

гражданстве в комплекс мер, направленных на формирование долгосрочной  

стратегической политики регулирования миграций в самом широком смысле. 

Главное, что мы можем фиксировать: 

– с одной стороны, закон РФ о гражданстве 2002 г. более полно отражает 

общемировые (как минимум общеевропейские) требования к законодательству, 

а с другой – впервые отражает национальные приоритеты в трех важнейших 

связанных с институтом гражданства сферах: национальные интересы, 

безопасность, миграционные процессы. 

Мы не будем проводить постатейный анализ действующего 

законодательства, в юридической науке достаточно подробно исследован этот 

аспект. Остановимся на некоторых наиболее значимых с политической точки 

зрения изменениях.  

В новом законе нашла отражение более жесткая и однозначная позиция  

России в отношении выдачи своих граждан. Предыдущее законодательство (ч.3, 
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ст.1) предполагало возможность выдачи гражданина России на основании закона 

или международного договора.  Согласно ч.5 ст.4 нового закона «гражданин 

Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации 

или выдан иностранному государству». Положения  статей 4 и 7 закона 1991г., 

касающиеся сохранения гражданства России за лицами, проживающими за 

пределами Российской Федерации, и сокращения безгражданства, в новом 

варианте были отнесены к основным принципам гражданства (п.3 и 6 ст.4).  

Таким образом, законодательно закрепилось естественное право человека на 

выбор места жительства и свободу передвижения. Поощрение приобретения 

гражданства России лицами без гражданства, проживающими на ее территории, 

подтверждает соответствие российского законодательства международным 

нормам и принципам, Европейской конвенции о гражданства (п. «б» ст.4).  

Большой политической победой можно считать отказ от 

конституционного закрепления прав республик в составе Российской Федерации 

на суверенитет и собственное гражданство, что способствовало укреплению 

государственной и территориальной целостности России, заложило основы 

формирования общегражданской идентичности. Как и следовало ожидать, закон 

2002 года уже не содержал положений об одновременном гражданстве России и  

субъектов Федерации, что никак не противоречит федеративным принципам 

построения государства. 

Существенно расширился перечень оснований отклонения заявлений о 

приеме в гражданство Российской Федерации, независимо от того, идет ли речь 

об общем или упрощенном порядке приема в гражданство (ст. 16). При этом 

законодательством  учтены международная практика, интересы государства и 

общества в сфере безопасности. По сравнению с ранее действовавшим законом 

о гражданстве 1991 г. основания для отклонения заявлений о приеме в 

гражданство Российской Федерации  конкретизированы и полностью 

соответствуют Европейской конвенции о гражданстве. По ранее действующему 

законодательству отклонялись ходатайства тех, кто выступал за насильственное 

изменение конституционного строя; состоял в партиях и других организациях, 
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деятельность которых несовместима с конституционными принципами, а также 

был осужден или отбывал наказание в виде лишения свободы. Положение о 

партиях и организациях подвергалось специалистами критике с самого начала 

как неопределенное, создающее возможность для превратного толкования. В 

новый закон оно, естественно,  не вошло. Зато были закреплены такие основания 

для отклонения ходатайств как: выдворение за пределы Российской Федерации, 

служба военная или в органах госбезопасности иностранного государства, 

наличие неснятой или непогашенной  судимости, сообщение заведомо ложных 

сведений и использование подложных документов1. В отношении последнего 

деяния новый закон отменил чрезмерно лояльную норму ч.2 ст.24 закона 1991 

года, сохранявшей российское гражданство за членами семьи заявителя – 

правонарушителя.  

Расширение оснований отклонения ходатайств продиктовано, как 

отмечалось, соображениями безопасности. Новые угрозы, прежде всего, 

террористические, проникновение на территорию России в зоны нестабильности 

и вооруженных конфликтов профессиональных иностранных наемников, 

радикалов и представителей криминального сообщества, впервые обозначило 

проблему деструктивно – агрессивного гражданства. Возможность 

воспользоваться упрощенным порядком приобретения гражданства или 

статусом соотечественника для легализации в стране сделало первоочередной 

задачу не допустить получение российского гражданства лицами с 

криминальными намерениями. 

Однако наибольшие изменения затронули условия приобретения 

российского гражданства. Опыт консульской работы позволяет рассмотреть 

действующее законодательство с точки зрения правоприменительной практики, 

выявившей, как всегда, множество болезненных  несовершенств.  Не случайно 

закон претерпел, пожалуй, рекордное количество редакций.2 Наиболее заметное 

                                                             
1Бархатова Е.Ю. Гражданство и регистрация. Москва. Россия. СНГ.-2-е изд. Перераб. и доп. М.: Изд-во Проспект, 

2005. С.83  
2Редакции от 11.11.2003 N 151-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 03.01.2006 N 5-ФЗ, от 18.07.2006 N 121-ФЗ, от 

01.12.2007 N 296-ФЗ, от 04.12.2007 N 328-ФЗ, от 01.10.2008 N 163-ФЗ, от 30.12.2008 N 301-ФЗ, от 28.06.2009 N 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164521/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286970/1d180977d026edde9616ec2b675f597f5573a08e/#dst100768
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57443/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219797/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100217
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72904/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73037/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80370/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83166/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88914/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100020
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отличие закона 2002 года – наличие общего и упрощенного порядка 

приобретение гражданства.  Требования общего порядка сориентированы на 

стандарты, применяемые в законодательстве большинства развитых стран. 

Претендентам на получение российского гражданства теперь придется 

проживать постоянно на территории  Российской Федерации в течение пяти лет 

с последовательным оформлением сначала визы (если необходимо), разрешения 

на временное проживание, затем вида на жительство и, наконец, гражданства. Но 

даже при соблюдении условий постоянного проживания, необходимо также 

продемонстрировать владение русским языком, доказать наличие законного 

источника средств к существованию, отказаться от имеющегося иного 

гражданства. Некоторые исследователи предлагали исключить этап оформления 

разрешения на временное проживание, поскольку «институт временного 

пребывания не предъявляет к иностранцу особых квалифицирующих 

требований».1 

Вообще, перечень оснований получения гражданства значительно сужен 

и сведен к приобретению его по рождению, в результате приема и в результате 

восстановления. Новый закон не предусматривает гражданство в результате 

признания и в порядке регистрации. Также существенно изменился перечень 

условий для приема в гражданство, сюда вошли предоставление убежища на 

территории России и признание лица беженцем. При этом были исключены 

такие основания как усыновление ребенка, являющегося гражданином России; 

наличие заслуг перед народами, объединенными в Российской Федерации, в 

возрождении России, в осуществлении общечеловеческих идеалов и ценностей; 

состояние в прошлом лица или хотя бы одного из его родственников по прямой 

восходящей линии в российском гражданстве или подданстве по рождению.  

                                                             
127-ФЗ, от 12.11.2012 N 182-ФЗ, от 02.07.2013 N 169-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 02.11.2013 N 299-ФЗ,от 

20.04.2014 N 71-ФЗ, от 20.04.2014 N 72-ФЗ, от 04.06.2014 N 142-ФЗ,от 23.06.2014 N 157-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-

ФЗ, от 31.12.2014 N 507-ФЗ,от 01.05.2016 N 124-ФЗ, от 29.07.2017 N 243-ФЗ 
1 Некрашевич А.Ю. О целесообразности одновременного существования институтов разрешения на временное 

проживание в Российской Федерации и вида на жительство//Закон и право, №11, 2010. С.18 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88914/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209178/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148480/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284470/e6caa7681e796006281979a6fd3cc44614f8b473/#dst101465
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153913/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161941/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161947/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200958/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164502/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201256/1d180977d026edde9616ec2b675f597f5573a08e/#dst100705
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201256/1d180977d026edde9616ec2b675f597f5573a08e/#dst100705
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173187/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197432/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221210/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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Мы неоднократно подчеркивали политический смысл гражданства: 

нововведения никогда не проходят незаметно и вызывают серьезную 

общественную дискуссию. И теперь первоначальный вариант  закона  вызвал 

крайне негативную реакцию общественности, поскольку практически не 

содержал гуманитарного компонента. В прямом смысле вне закона остались 

недееспособные и нетрудоспособные граждане, дети от браков с иностранными 

гражданами или из неполных семей, матери – одиночки, ветераны. Но самой 

большой проблемой стало буквальное понимание  и зачастую  произвольное  

применение норм и требований закона, особенно в части, касающейся получения 

разрешений на временное проживание и вида на жительство. Дело в том, что 

новый закон существенно упорядочил процедуру получения российского 

гражданства, кроме того, в процессе обмена паспортов СССР образца 1974 года 

на новые российские паспорта происходило уточнение оснований приобретения 

гражданства, установочных сведений. Происходило формирование единой 

электронной базы данных по гражданству.  Загранучреждения  получили 

указания обработать бумажные архивы по гражданству и сдать в установленные 

сроки в МИД РФ. При определении законности приобретения и обоснованности 

наличия российского гражданства сотрудниками и консульских учреждений, и 

представительств ФМС за основу по-прежнему принимался факт постоянного 

проживания в Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.   В результате 

почти повсеместно в абсурдной ситуации оказались все те же уроженцы России, 

вернувшиеся из бывших республик на постоянное место жительства.  

Приехав по советским паспортам, эти люди в течение многих лет жили и 

работали в Российской Федерации, создавали семьи, растили детей. Участвовали 

в общественной и политической жизни, многие служили в российской армии. 

Справедливо считая себя гражданами России по рождению, за оформлением 

гражданства не обращались. Однако в процессе обмена паспортов или при 

получении загранпаспорта столкнулись с необходимостью указать в заявлении 

дату и основание (статью) приобретения гражданства. Факт постоянного 

проживания в новых независимых государствах, отсутствие прописки в 
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Российской Федерации на 6 февраля 1992 года, невозможность подтверждения 

получения гражданства ни в консульских учреждениях, ни на территории 

России, отсутствие сведений о человеке в базе данных по гражданству 

расценивались сотрудниками компетентных органов как основания для отказа в 

оформлении паспорта Российской Федерации. У тех, кто уже имел паспорта, они 

попросту изымались. Многолетнее проживание и регистрация по месту 

жительства, наличие собственности и исполнение налоговых обязательств во 

внимание не принимались. Людям, со ссылкой на новый закон о гражданстве, 

разъяснялось, что срок и факт законности проживания на территории России 

теперь подтверждается наличием вида на жительство. Следовательно, без этого 

документа речи об оформлении гражданства, даже в упрощенном порядке, быть 

не может. Безусловно, это являлось грубейшим искажение правового смысла 

закона действующего и неисполнение положений закона предыдущего.  

Согласно закону 1991 года действие ст.13 распространялось не только на 

проживавших в Российской Федерации на 06.02.1992 года (часть 1), но и на тех, 

кто проживал за ее пределами и вернулся позже, при условии, что они не 

отказывались от российского гражданства (часть 2). Как уже отмечалось, 

решение Конституционного суда   подтвердило установленный законом единый 

порядок приобретения российского гражданства как для первой, так и для второй 

категории лиц, а именно путем признания. Согласно действовавшему тогда 

Положению о порядке рассмотрения вопросов гражданства, приобретение 

гражданства в порядке признания не требовало подачи заявления или какого-

либо другого оформления. И, тем не менее, компетентные органы требовали 

доказательств получения гражданства. В результате суды общей юрисдикции 

захлестнула волна исковых заявлений в отношении сотрудников паспортно-

визовых служб и других уполномоченных органов. 

В гораздо   более сложной ситуации оказались те, кто на момент 

вступления нового закона не был зарегистрирован по месту жительства в России 

и имел на руках национальные паспорта постсоветских государств. Эта 

категория однозначно рассматривалась компетентными органами в качестве 
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иностранцев. Почему сложилась такая ситуация? Причины до трагичности 

просты. Обстановка в новых независимых государствах была такова, что 

вынуждала людей уезжать в спешном порядке, продавая имущество за бесценок, 

а зачастую, просто бросая его. По приезду в Россию мало, кто имел возможность 

приобрести собственное жилье. В основном люди размещались у родственников 

и знакомых.  Даже на сегодняшний день плата за коммунальные услуги в России 

составляет значительную часть пенсии. Поэтому, принимая у себя родных и 

близких, переселившихся из бывших республик, старались официально их не 

прописывать, избегая  дополнительной платы за коммунальные услуги. 

Появление частного сектора экономики позволяло устраиваться на работу с 

минимальным набором документов, а то и вовсе без них. В результате, много лет 

живя и работая в России, в формально - правовом смысле эти люди просто не 

существовали. 

 Обычно исследуя проблемы идентичности иностранцев, обращают 

внимание на то, что приобретение правового статуса – гражданства не влечет 

изменение ценностной парадигмы, что затрудняет интеграцию в новый социум 

и формирование гражданской идентичности у приезжих. Здесь мы имеем 

полярную ситуацию – люди, являющиеся представителями автохтонных 

народов России, идентифицирующие себя как россиян, не имели гражданства.  

Несовершенство бюрократической машины приводило к тупиковым 

ситуациям. Дело в том, что работа по гражданству в дипломатических 

представительствах  и консульских учреждениях осуществлялась в соответствии 

с Административным регламентом исполнения государственной функции по 

вопросам гражданства (утвержден приказом МИД России от 16.06.2008 г. № 

7491, в редакции приказа МИД России от 03.08.2009 г. № 12631)1. Указанным 

документом определен крайне узкий перечень оснований для рассмотрения 

ходатайств о гражданстве в загранучреждении.  

                                                             
1См.: http//www.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.03. 



 209 

Серьезным упущением, на наш взгляд, являлось то, что регламент не 

содержал требований к документам, необходимым для исполнения 

государственной функции по вопросам гражданства на территории Российской 

Федерации, где закон о гражданстве реализуется в полном объеме. В результате 

человек, намеревающийся безвозвратно переехать в Россию для постоянного 

жительства и получения гражданства,  не имеет возможности получить в 

российском загранучреждении консультационно-правовую помощь. И 

осуществляет переезд, не имея точного представления о документах, 

необходимых для подтверждения уровня образования, состояния здоровья, 

трудовой деятельности, профессиональных достижений. Тем более, что 

государственные учреждения во многих субъектах Федерации требуют не 

просто наличие документа, но и соответствие его определенным требованиям. В 

результате перед человеком встает необходимость либо возвращаться в страну  

прежнего проживания и собирать необходимые справки, либо истребовать их. 

    Но даже при наличии всех требуемых документов и оснований, в 

приеме ходатайств о гражданстве часто отказывали. Дело в том, что параллельно 

с изменениями законодательства о гражданстве шло формирование новой 

миграционной политики. С целью упорядочения миграционных процессов и 

привлечения человеческих ресурсов в необходимых количествах и в нужные 

регионы, было введено понятие «миграционная квота». Ежегодно 

постановлением Правительства утверждается количество квотируемых мест для 

каждого субъекта Российской Федерации. Так вот, многие соотечественники, 

переехавшие на постоянное жительство в Россию, не смогли сразу подать 

документы на гражданство по причине, как им объясняли, отсутствия квот. 

Учитывая многочисленные проблемы правоприменения и реализации, 11 

ноября 2003 года Президент подписал Закон «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный Закон «О гражданстве»»1. Этот документ был 

                                                             
1 Российская газета от 14 ноября 2003 года, Федеральный выпуск № 3345 
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призван упростить процедуру получения гражданства в первую очередь 

соотечественникам из стран СНГ.  

Согласно новому закону до 2006 года устанавливается так называемый 

переходный период для приема в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке.  Данный порядок приема в гражданство распространялся 

на лиц, которые имели гражданство СССР, проживали и проживают в 

государствах, входивших в состав СССР, не получили гражданство этих 

государств и остаются в результате лицами без гражданства.     

Кроме того, данная редакция закона устанавливала, что 

нетрудоспособные иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в 

Российскую Федерацию из государств, входивших в состав СССР, и 

зарегистрированные по месту жительства в Российской Федерации по состоянию 

на 1 июля 2002г., вправе обращаться с заявлением о приеме в гражданство 

России в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания на 

ее территории, установленного законом о гражданстве 2002 г., и без 

представления вида на жительство. Иностранные граждане и лица без 

гражданства, имевшие гражданство СССР, зарегистрированные по месту 

жительства в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 г. либо 

получившие разрешение на временное проживание в Российской Федерации 

принимаются в гражданство России в упрощенном порядке без соблюдения 

условий, предусмотренных законом и без представления вида на жительство, 

если они до 1 июня 2006 г.  заявят о своем желании приобрести гражданство 

Российской Федерации1. 

Позитивному восприятию закона способствовала ч.5 ст.14, гласившая, 

что в гражданство России принимаются в упрощенном порядке без соблюдения 

условий, предусмотренных законом о гражданстве 2002 г., и без представления 

вида на жительство ветераны Великой Отечественной войны, имевшие 

гражданство бывшего СССР и проживающие на территории России. Что же 

                                                             
1Овчинников А.Н., Малумов Г.Ю. Новое в миграционном законодательстве: от регистрации до получения 

российского гражданства. М.: Деловой двор, 2009. С.135-214 



 211 

касается детей и недееспособных лиц, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, то для них упрощенный порядок приема в 

гражданство предусматривает снятие требования проживать на территории 

России и иметь законный источник средств к существованию, владеть русским 

языком,  а также требования об отказе от иного гражданства1. 

Несмотря на многочисленные поправки, по-прежнему больным оставался 

вопрос о признании гражданства по рождению и восстановлению у бывших 

граждан СССР и уроженцев РСФСР. Конституционность многих положений 

закона о гражданстве 2002 года неоднократно рассматривалась 

Конституционным Судом Российской Федерации. 

Таким образом, борьба с излишним, по мнению законодателей, 

либерализмом в сфере гражданства привела к ухудшению правового положения 

отдельных категорий граждан. Снова «выпавшими» из поля зрения оказались 

военнослужащие. На многочисленные жалобы в Государственную Думу и Совет 

Федераций депутаты отреагировали в апреле 2003 г. обращением к Президенту 

Российской Федерации В.В. Путину о ситуации, сложившейся после принятия 

Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Всего несколько 

месяцев правоприменительной практики выявили, что в результате принятия 

этого закона тысячи военнослужащих Вооруженных Сил России, а также  

уволенные с военной службы, в том числе проходившие военную службу по 

призыву, и члены их семей фактически лишились гражданства Российской 

Федерации.  По разным сведениям  в результате признания утратившей силу ст. 

13 закона Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. "О гражданстве 

Российской Федерации" гражданства лишились более 20 млн. человек, которые 

до 1 июля 2002 г. считались гражданами России по признанию или по рождению. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию с гражданством 

военнослужащих в Республике Таджикистан.   На территории Таджикистана 

располагалась 201 МСД, имевшая  6592 человека личного состава2. Среди 

                                                             
1 Некрашевич А.Ю. Безгражданство: пути решения проблемы // Закон и право. №1. 2010. С.41 
2Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество. М.: Навона,2009. С. 220 
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военнослужащих определенную часть составляли этнические таджики, 

естественно, постоянную регистрацию они имели на территории республики. Но 

и уроженцы России и других регионов Союза, в особенности проходящие 

срочную службу по призыву, как правило, на момент нахождения в армии имели 

временную регистрацию при части.    Постановлением Верховного Совета  от  17 

июня 1993 г. «О введении в действие Закона Российской Федерации «О внесении 

изменений и дополнений в Закон РСФСР «О гражданстве РСФСР»» на 

военнослужащих распространялось действие ч.1 ст.13 закона о гражданстве  

1991 года.  При наличии служебного паспорта получение дополнительных 

свидетельств о принадлежности к гражданству России вообще не требовалось. 

Какие – либо заявления, ходатайства о признании гражданства, естественно, не 

оформлялись. По истечении пятилетнего срока действия служебного паспорта 

доказать свою принадлежность к гражданству России для военнослужащих и 

членов их семей  стало невозможным. Постоянной регистрации на 06.02.1992 

года, как уже отмечали, многие военные не имели, а личные дела по завершении 

службы военнослужащим не выдаются, а отправляются в военный архив. В 

результате тысячи людей, российских граждан, честно выполнявших свой долг 

в военное время,  по окончании службы оказались в неопределенном положении 

фактически лиц без гражданства, поскольку при обращении в консульский отдел 

от них требовали (и продолжают требовать в настоящее время) документального 

свидетельства получения российского гражданства.   В этой связи единственно 

правильным решением было бы внесение всех ранее документированных 

военнослужащих и членов их семей в электронную базу данных по гражданству 

в заявительном порядке. 

Закон « О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «О 

гражданстве»» от  11 ноября 2003 года не оставил военнослужащих без 

внимания. Была введена ч.4 ст.13, согласно которой военнослужащие вправе 

обратиться с заявлением о приеме в гражданство России без соблюдения условия 
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постоянного пятилетнего проживания на территории Российской Федерации и 

без представления вида на жительство1.  

Однако и новое законодательство не устранило, по нашему мнению, 

противоречия между достаточно гибкими и лояльными положениями статей 

закона и жестко ограничительными требованиями внутренних регламентов по 

вопросам гражданства. Так, военнослужащие - контрактники должны 

предоставить ходатайство центрального органа военного управления, 

ведающего вопросами комплектования Вооруженных Сил России, других войск, 

воинских формирований и органов, срок действия и форма которого 

устанавливается Министерством обороны Российской Федерации. По истечении 

трехлетнего срока военнослужащие, как правило, увольняются и ходатайства, 

как на людей, уже не состоящих на службе, соответствующими службами не 

оформляются.  

Предлагается внести в регламент поправку, позволяющую указанной 

категории военнослужащих подавать ходатайства о приеме в российское 

гражданство самостоятельно. При этом не отменяется разрешительный порядок 

получения гражданства, и согласовываться ходатайство будет с ФМС, ФСБ и  

МО, для чего сроки рассмотрения необходимо увеличить с 6 до 8 месяцев. 

Итак, констатируем, сложилась такая правоприменительная практика, 

которая де-факто нарушает права и свободы человека и противоречит 

политическому смыслу законодательства о гражданстве Российской 

Федерации, прежде всего,  в силу недостаточной регламентированности и 

произвольности трактовки норм должностными лицами.. 

В некоторых аспектах требования Регламента, напротив, 

непозволительно лояльны. Прежде всего, это касается введенных новым законом 

требований знания русского языка и наличия законного источника средств к 

существованию. Регламент предлагает широкий перечень документов, 

подтверждающих наличие  денежных средств.  Однако, никаким образом не 

                                                             
1Овчинников А.Н., Малумов Г.Ю. Новое в миграционном законодательстве: от регистрации до получения 

российского гражданства. М.: Деловой двор. 2009.С.135 
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определяется ни сумма, ни место получения средств. Очевидный смысл 

требования – наличие  денежных средств, достаточных для проживания на 

территории Российской Федерации, дабы претендент на гражданство не стал 

очередным бременем для социальных служб и бюджета государства. С этой 

точки зрения, даже официальная трудовая деятельность, если речь идет о 

большинстве стран СНГ,  не гарантирует возможности прожить в России. 

Например, в Таджикистане зарплата в государственном секторе составляет 

около 1000 сомони, что гораздо ниже российского прожиточного минимума. В 

результате требование наличия законного источника средств к существованию 

стало обыкновенной формальностью, и к рассмотрению принимаются 

документы, где в качестве суммы, достаточной для проживания в Российской 

Федерации указаны 100 долл.США. (Для сравнения, средняя сумма наличных 

средств на счету в странах ЕС колеблется от 25 000 до 500000 долл.США).  На 

практике заявители открывают счет в любом банке с необходимо- минимальной 

суммой, который закрывают после оформления и сдачи документов на 

гражданство. 

Не лучше ситуация и с политически важным вопросом русским языком. 

Несмотря на благодушную риторику, сфера употребления русского языка 

неуклонно сужается, уровень владения им падает год за годом. Среди поколения 

90-х базовые навыки общения на русском языке имеются только у 

представителей городской молодежи. Ежедневная консульская практика 

свидетельствует, что большинство молодых людей без посторонней помощи уже 

не в состоянии написать даже элементарное заявление на русском языке. 

Регламент допускает предоставление сертификата о прохождении тестирования 

по русскому языку. Принимаются также документы  об образовании, выданные 

на территории иностранного государства и имеющие в приложении запись об 

изучении курса русского языка, с нотариально удостоверенным переводом и 

свидетельством  об эквивалентности документа об образовании.  Проблема в 

том, что в Таджикистане общеобразовательная школьная программа в 

обязательном порядке предусматривает изучение русского языка, т.е. во всех 
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школьных аттестатах имеется требуемая Регламентом запись.  Но несмотря на 

это, таджикские школьники массово не владеют русским, как и российские дети 

массово не владеют английским, даже после его десятилетнего изучения в 

школе.  

Немногим лучше обстоит дело с прохождением тестирования. 

Сертификат о прохождении государственного тестирования по русскому языку 

(в объеме не ниже базового уровня общего владения русским языком), выдается 

согласно Регламенту образовательным учреждением  на территории Российской 

Федерации или за рубежом, которому Министерством образования и науки 

Российской Федерации разрешено проведение государственного тестирования 

граждан зарубежных стран по русскому языку как иностранному языку1. В 

Таджикистане это Российско – Таджикский (славянский) Университет. Имея в 

наличии все необходимые профессиональные, методические и материально-

технические ресурсы, университет, тем не менее, не может ставить перед собой 

утопичную задачу - гарантировать освоение русского языка в течение трех – 

шести месяцев.  

Кроме того, Закон обязывает  подтверждать владение русским языком 

только совершеннолетних. При этом ежедневно в консульских 

загранучреждениях идет прием документов на гражданство 

несовершеннолетних детей в соответствии с частью 6 статьи 14. Учитывая 

общий для государств СНГ социальный сценарий, когда в Российскую 

Федерацию выезжает глава семьи, а жена и дети остаются проживать в своем 

национальном государстве, через несколько лет мы будем иметь тысячи граждан 

России, не владеющих русским языком и не имеющих ни малейшего 

представления о российской действительности. В этой связи представляется 

необходимым разработать систему обучения и интеграции для детей граждан 

России, родившихся и проживающих на территории постсоветских государств. 

                                                             
1Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 февраля 2004 года №735 «Об утверждении 

перечня образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому 

языку как иностранному иностранных граждан и лиц без гражданства для приема в гражданство Российской 

Федерации» 
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И рассматривать владение русским языком как главный и обязательный 

критерий при получении российского гражданства.   

Как отмечалось Д.А. Медведевым, приоритетным направлением развития 

является модернизация всех сфер жизнедеятельности, создание экономики, 

основанной на знаниях и инновациях. Современная демографическая ситуация  

такова, что устойчивое и всеобъемлющее экономическое и социальное развитие 

невозможно без привлечения молодых  и квалифицированных людей на рынок 

труда. В этом смысле законодательная база, в том числе по гражданству, 

инструменты внешней политики должны быть адаптированы к новым 

требованиям соответствовать, наряду с миграционным законодательством, 

принципам разумного регулирования численности населения и способствовать 

целесообразному привлечению человеческих ресурсов. 

Представляется возможным пересмотреть условия приема в гражданство 

России в упрощенном порядке в части, касающейся привлечения талантливой и 

трудоспособной  молодежи. Расширение действия упрощенного порядка может 

содействовать и практическому воплощению юридических обязательств перед 

русскоязычными соотечественниками, и интеграции функций, касающихся 

защиты желательной в демографическом смысле, легальной миграции. 

Например, ранняя дифференциация различных категорий квалифицированных 

специалистов однозначно повысит эффективность управления, что может быть 

проблематичной задачей, когда эти лица прибывают самостоятельно в составе 

стихийных миграционных потоков.  

 Так введение новой редакцией закона «О гражданстве Российской 

Федерации»  п. «в» ч.1 ст.14 предполагало решение проблемы привлечения 

молодых специалистов в Российскую Федерацию. Согласно законодательству: 

иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 

восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с 

заявлением о приеме в гражданство в упрощенном порядке, если являются 

гражданами государств, входивших в состав СССР, и получили среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование в 
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образовательных учреждениях Российской Федерации после 1 июля 2002 года.  

Документами, подтверждающими получение образование, согласно Регламенту 

признавались: свидетельство о законченном среднем профессиональном 

образовании, либо диплом бакалавра, специалиста с высшим профессиональным 

образованием или магистра и приложение к каждому из указанных документов, 

а также справка из учебного заведения, выдавшего диплом, подтверждающая 

освоение полной образовательной программы на территории Российской 

Федерации. Как видно, положение Закона затронуло весьма узкую, на наш 

взгляд, сферу образования. Вне внимания законодательства  остались 

профессионально – технические учреждения и мир науки. Кроме того, действие 

п. «в» ч.1 ст. 14 не распространялось на выпускников российских школ и ВУЗов, 

находящихся за пределами Российской Федерации. Например, в Таджикистане 

функционируют российские школы (филиалы Ногинской и Екатеринбургской 

средних общеобразовательных школ), упомянутый Славянский университет, 

филиал МГУ. В них обучение ведется по российским образовательным 

стандартам, выдаются аттестаты и дипломы государственного образца 

Российской Федерации, учатся дети военных и дипломатических сотрудников, 

но согласно Регламенту, выпускники не имеют право претендовать на получение 

гражданства в упрощенном порядке. Мало того, аттестаты или дипломы этих 

учебных заведений не могут являться даже документом, подтверждающим 

владение русским языком. Абсурдная ситуация: сертификаты о прохождении 

тестирования по русскому языку, выданные Славянским университетом, 

подтверждают владение языком, а дипломы – нет. 

  Некоторое время консульские сотрудники на свой страх и риск 

оформляли ходатайства о гражданстве на основании дипломов кандидатов и 

докторов наук, удостоверений доцента и профессора по п. «в» ч.1 ст.14, и, надо 

заметить, без проблем получали согласования, позволявшие выносить 

положительные решения о приеме в гражданство. Однако разъяснениями 

Минобрнауки Российской Федерации специализированное профессиональное 

образование было отнесено к начальному, а аспирантура, докторантура, 
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ординатура и адъюнктура – к послевузовскому образованию. В результате 

действие указанной статьи не распространяется на две наиболее востребованные 

российским рынком труда категории специалистов: квалифицированных 

рабочих и ученых.  

Здесь стоит еще раз вспомнить обоснованный в 1 главе тезис о наличии у 

гражданства  политического смысла, политических целей и мотивов. 

Совершенно очевидно, что политика в сфере гражданства должна 

ориентироваться на демографические тенденции и благоприятствовать 

развитию человеческого капитала в России. Именно этим продиктована 

практика упрощенного предоставления гражданства талантливой молодежи, 

ученым, профессионалам.  

К сожалению, политические цели, заложенные в п. «а» ч.2 ст. 13 Закона, 

(гражданство за достижения в области науки, техники, производства, культуры, 

спорта) не были реализованы в полной мере, поскольку трактовались как  некие 

выдающиеся. В то время как закон предполагает облегченный порядок 

получения гражданства не только при наличии у лица высоких достижений, но 

и обладание лицом профессии либо квалификации, представляющей интерес для 

Российской Федерации.  

 Политические цели имеет и «имиджевое» гражданство – привлечение  

знаменитых и состоятельных людей жить и инвестировать в России. Это 

создание благоприятного образа России у международных партнеров, 

улучшение инвестиционной привлекательности страны. 

Усложнение ситуации на Ближнем Востоке, возникновение ИГИЛ 

(запрещенная в России террористическая организация), начало Сирийской 

кампании вновь обозначило проблему деструктивно-агрессивного гражданства 

и  привнесло в законодательство новеллу: теперь гражданами России не смогут 

стать или не будут признаны  лица, участвовавшие в международных, 

межнациональных, межтерриториальных или иных вооруженных конфликтах 

либо участвовавшие в подготовке или совершении противоправных действий, 

признаваемых уголовным законодательством Российской Федерации 
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экстремистскими. Однако это изменение в законе касается иностранцев, 

приобретавших гражданство России, как поступать в случае вовлечения в 

террористическую деятельность граждан по рождению. В настоящее время 

требует политического решения вопрос о возвращении на родину так 

называемых «граждан ИГИЛ» - лиц, выехавших в зону вооруженного конфликта 

в Сирии и Ираке. Проблема очень дискуссионная  и неоднозначная.  Носителями 

какой идентичности являются эти люди, гражданами какого государства себя 

считают, являются ли они убежденными приверженцами идеологии 

терроризма или оказались восприимчивыми к эмоциональному потенциалу 

религиозного  радикализма? Что побудило их выехать в ИГИЛ и создаст ли их 

возвращение угрозу безопасности принимающим сообществам. Особая 

дискуссия развернулась вокруг идентичности и гражданства детей – многие 

родились на территории ИГ от так называемого мусульманского брака с 

боевиками, при этом отсутствие какого-либо документального свидетельства как 

самого брака, так и факта рождения ребенка, в юридическом смысле делает этих 

детей «несуществующими» для российского правового пространства.  Строго 

говоря, до установления в судебном порядке факта рождения и  российского 

гражданства (путем оформления или установления наличия по рождению в 

соответствие с 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»)  дети могут 

рассматриваться как иностранные граждане или апатриды.  

Существует два противоположных подхода к этой проблеме. Позиция 

международных и российских правозащитных институтов, проистекающая из 

норм международного права, прежде всего, Конвенций о правах человека и  

ребенка, отражена в документах ООН, в частности Совета ООН по правам 

человека, Гуманитарных агентств ООН, Независимой Комиссии по 

расследованию и др.  «Сторонам конфликта давно пора отдать приоритет 

освобождению произвольно задержанных лиц. Четкой и актуальной отправной 

точкой стало бы всеобщее освобождение женщин, детей, пожилых людей и 

инвалидов из всех мест содержания под стражей. Это необходимо сделать 
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немедленно»1.   По мнению международных экспертов, женщины, дети, 

пожилые и больные люди, инвалиды не представляют никакой неминуемой 

угрозы. «Нахождение их под стражей не является строго необходимым ни на 

каких основаниях. Во многих случаях текущее интернирование этих лиц 

приравнивается к произвольному лишению свободы и незаконному содержанию  

людей под стражей»2. В Российской Федерации эту позицию активно 

поддерживают власти Чеченской Республики, называя выехавших в ИГ 

жертвами обмана, не имеющих отношение к идеологии терроризма. (К примеру, 

две дагестанские женщины, осужденные в Республике Дагестан по ч.2 ст. 208 

УК РФ после возвращения из Сирии, находящиеся под домашним арестом в 

соответствие со ст.82 УК РФ, переехали в Чеченскую Республику, где им было 

оказано содействие в обустройстве и финансовая помощь). 

Второе мнение исходит из политики безопасности - не допускать 

возвращения лиц, подверженных идеологии терроризма или религиозного 

экстремизма, безотносительно пола или возраста. Установление российского 

гражданства такими лицами только упростит деструктивную деятельность 

террористической направленности на территории России. Как аргумент 

приводятся многочисленные факты, зафиксированные, в том числе, и 

документах международных структур, об активном участии женщин и 

подростков в терактах,  минировании объектов, казнях военнослужащих. По 

отчету международной комиссии, на протяжении всего времени вооруженного 

конфликта фиксировались случаи призыва детей на военную службу в рамках 

кампаний по принудительному призыву. Призывники, включая детей в возрасте 

13 лет, проходят базовую подготовку перед тем, как отправиться на передовую. 

Девочки также подвергаются вербовке, хотя это случается менее часто. В 

условиях нахождения на территориях, подконтрольных ИГИЛ, отказаться от 

                                                             
1 Доклад Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике. 

Совет по правам человека. Тридцать четвертая сессия. 27 февраля -24 марта 2017. Пункт 4 повестки дня. 

Ситуации в области прав человека, требующие внимания со стороны Совета. Документ ООН. A/HRC/34/64. С.6 
2 Доклад Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике. 

Совет по правам человека. Тридцать четвертая сессия. 27 февраля -24 марта 2017. Пункт 4 повестки дня. 

Ситуации в области прав человека, требующие внимания со стороны Совета. Документ ООН. A/HRC/34/64.  
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пособничества было практически невозможно, за неповиновение любое 

гражданское лицо задерживалось и доставлялось в ближайший хизбах, где оно 

должно было либо заплатить штраф, либо подвергнуться телесному наказанию в 

виде порки. Родившиеся, выросшие в террористическом государстве, смогут ли 

эти дети интегрироваться в российское общество и возможен ли полный слом 

сформировавшейся идентичности, эволюция к полноправному гражданству и 

общегражданской идентичности –это предмет отдельного исследования. 

Таким образом, очевидно, что законодательство о гражданстве находится 

в тесном взаимодействии с политическими процессами.  

В целях дальнейшего совершенствования российского законодательства 

о гражданстве предлагается: 

1. Пересмотреть положения Административного регламента исполнения 

государственной функции по вопросам гражданства. Внести дополнение, 

согласно которому граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие 

не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях, вправе 

обратиться с заявлением о приеме в гражданство России самостоятельно. При 

этом не отменяется разрешительный порядок получения гражданства и 

согласование ходатайств  с ФМС, ФСБ и  МО. Внести всех ранее 

документированных военнослужащих и членов их семей в электронную базу 

данных по гражданству в заявительном порядке 

2. В отношении требования п. «в» ч.1 ст.13 - определить размер 

минимальной суммы, указываемой в качестве источника средств к 

существованию. 

3. В отношении требований п. «д» ч.1 ст.13 - разработать систему 

обучения и интеграции для детей граждан России, родившихся и проживающих 

на территории постсоветских государств. И рассматривать владение русским 

языком как главный и обязательный критерий при получении российского 

гражданства, в том числе для несовершеннолетних детей с 14 до 18 лет. 

Закрепить за сотрудниками консульских учреждений право отклонять 



 222 

рассмотрение документов на гражданство при наличии всех необходимых 

оснований, если в ходе собеседования заявитель не продемонстрировал владение 

русским языком. 

4. В отношении требований п. «а» ч.2 ст.13 – сформировать перечень 

профессий и квалификаций, представляющих интерес для Российской 

Федерации, конкретизировать понятие «выдающиеся заслуги». 

5. Внести изменения в Закон «О гражданстве Российской Федерации». 

Дополнить п. «в» ч.1 ст.14 словами: «а также лица, получившие начальное 

профессиональное образование; второе высшее профессиональное образование, 

магистратуру, бакалавриат; послевузовское профессиональное образование 

аспирантуру, докторантуру, ординатуру, адъюнктуру». Распространить действие 

указанной статьи на выпускников российских учебных заведений, находящихся 

за рубежом. 

С удовлетворением можно заключить, что законодательство о 

гражданстве является на сегодняшний день одним из самых динамично 

развивающихся, о чем свидетельствуют многочисленные  внесения изменений в 

закон1. В частности, были услышаны предложения по инвестиционному и 

имиджевому гражданству.  Предполагаемые меры призваны способствовать 

решению следующих проблем: во-первых, созданию более благоприятные 

условия для получения гражданства для лиц культурно и этнически близких 

населению России, частичному решению демографической проблемы.  Во-

вторых, позволят более комплексно и результативно проводить миграционную 

политику в целом, ориентируясь не только на ее экономический и социально-

политический эффекты, но и последствия более легкой адаптации мигрантов к 

современным российским условиям, формированию у них общероссийской 

гражданской идентичности. 

                                                             
1Редакции от 11.11.2003 N 151-ФЗ,от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 03.01.2006 N 5-ФЗ, от 18.07.2006 N 121-ФЗ,от 

01.12.2007 N 296-ФЗ, от 04.12.2007 N 328-ФЗ, от 01.10.2008 N 163-ФЗ,от 30.12.2008 N 301-ФЗ, от 28.06.2009 N 

127-ФЗ, от 12.11.2012 N 182-ФЗ,от 02.07.2013 N 169-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 02.11.2013 N 299-ФЗ,от 

20.04.2014 N 71-ФЗ, от 20.04.2014 N 72-ФЗ, от 04.06.2014 N 142-ФЗ,от 23.06.2014 N 157-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-

ФЗ, от 31.12.2014 N 507-ФЗ,от 01.05.2016 N 124-ФЗ, от 29.07.2017 N 243-ФЗ) 
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Названные меры полностью переплетаются с одним из тезисов, 

озвученным Президентом В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию 1 

марта 2018 г. «надо серьёзно усовершенствовать и процедуру предоставления 

гражданства Российской Федерации. Фокус внимания должен быть на тех, кто 

нужен стране: на молодых, здоровых, хорошо образованных людях. Для них 

нужно создать упрощённую систему получения гражданства в России». 

В теоретическом плане важно еще раз подчеркнуть отмеченное в главе 1 

положение о том, что гражданство выступает конкретно-исторической формой 

выражения гражданской идентичности, которая в демократической дискурсе 

трактуется как принадлежность к гражданскому обществу. 

 

3.3.  Политико-правовые аспекты становление института гражданства в 

Республике Таджикистан 

 

   Республика Таджикистан прошла сложнейший этап приобретения 

реального суверенитета и формирования национальной государственности. 

Значимым атрибутом суверенности и основой правового  положения населения 

стало гражданство Таджикистана. Становление института гражданства и 

разработка национальной нормативно-правовой базы происходили в тяжелых 

условиях гражданского противостояния и начавшихся после обретения 

независимости республики военных действий.1 Основы законодательства о 

гражданстве были заложены законом Республики Таджикистан от 28 июня 1991 

года «О гражданстве Республики Таджикистан» и Постановлением Верховного 

Совета Республики Таджикистан «О порядке введения в действие Закона 

Республики Таджикистан».2 Данные законодательные акты призваны были 

регламентировать процедуры приобретения, изменения или утраты гражданства. 

                                                             
1См. Тахиров Ф.Т. Проблемы формирования правовой системы Республики Таджикистан// Давлатвахукук 

(Государство и право). Душанбе. 1997. №4. 
2Здесь и далее: Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1991.  №14. 232 с. 
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Но первоначальной задачей было установление наличествующей совокупности 

своих граждан на территории республики. 

  В этом вопросе Таджикистан, как и большинство постсоветских 

государств, продемонстрировал намерение следовать нормам международного 

обычного права, согласно которому гражданство в порядке правопреемства в 

первую очередь предоставляется лицам, постоянно проживающим на данной 

территории. Законодательство содержало следующие положения: гражданами 

Республики Таджикистан являются лица, которые постоянно проживают на 

территории Республики Таджикистан, а также прибыли в данную Республику 

для постоянного проживания. Приобретение гражданства Таджикистана было 

возможно по рождению, в результате приема и по основаниям, 

предусмотренным международными договорами Таджикистана. Прием в 

гражданство Республики Таджикистан осуществлялся по свободному 

волеизъявлению и при условии постоянного проживания заявителя на 

территории данной республики.  

Важнейшим событием законотворческой практики стало принятие 6 

ноября 1994 года Конституции Республики Таджикистан. «С принятием новой 

Конституции – фундамента всей системы законодательства и центра правовой 

системы Республики Таджикистан, встала сложная двуединая задача: с одной 

стороны, конструирование и организация деятельности органов молодого 

государства на основе конституционного принципа разделения властей, 

приведение действующего законодательства в соответствие с принципами и 

нормами Конституции, а с другой – разработка и принятие новых законов, 

отвечающих независимому государственному статусу Таджикистана, интересам 

его включения в систему мировых политических и хозяйственных связей»1.  

Основной Закон закрепил понимание института гражданства как одного из  

главных элементов суверенитета таджикского государства в целом. Глава вторая 

Конституции определила права, свободы и основные обязанности человека и 

                                                             
1Достиев А.С. Конституция Республики Таджикистан 1994 года. История разработки, принятия и основные 

положения. Душанбе, 2001. С. 12 
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гражданина. Согласно ст. 15 Конституции гражданство Республики 

Таджикистан  приобретается и утрачивается в соответствии с конституционным  

законом. Данная статья установила важнейший критерий в определении 

принадлежности лица к гражданству, а именно: гражданином Таджикистана 

считается лицо, которое на день принятия Конституции является гражданином 

Республики Таджикистан.   

Политологический анализ приоритетное внимание уделяет проблемам 

прав и свобод человека. По Конституции государство гарантирует права и 

свободы каждого, независимо от его национальности, расы, пола, языка, 

вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и 

имущественного положения. При этом согласно ст. 16 иностранные граждане и 

лица без гражданства пользуются провозглашенными правами и свободами и 

имеют равные с гражданами Таджикистана обязанности и ответственность, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. Таким образом, принятие 

Конституции  утвердило характер  взаимоотношений личности и государства, 

основанных на признании и уважении достоинства каждого человека. Новизна 

заключалась в закреплении политико - правовых отношений государства и 

гражданина как равноправных субъектов, наделенных взаимной 

ответственностью.  

Конституционные нормы нашли отражение и развитие в законе «О 

гражданстве Республики Таджикистан» от 4 ноября 1995 года № 104 (Далее 

Закон). Так, например, положения  статей  2 и 11 Закона почти дословно 

воспроизводят соответственно статьи 15 и 16  Конституции. Считается, что 

отличительной чертой законодательства о гражданстве является его статичность, 

реформы нечасто касаются принципиальных положений. В этом смысле  

законодательство о гражданстве Республики Таджикистан характеризуется 

стабильностью: с момента принятия в 1995 году закон претерпел только одну, на 

наш взгляд, незначительную редакцию.  Конституция и закон о гражданстве 
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принимались в новых исторических условиях переходного периода1. У 

законодателей - разработчиков национального закона о гражданстве просто не 

было времени  на скрупулезную проработку правовых норм, приведение их в 

полное соответствие с  международными принципами. Наверное, не будет 

ошибкой сказать, что за основу были взяты положения российского 

законодательства о гражданстве. Это, к сожалению, не помогло избежать многих 

несовершенств, поскольку российский закон о гражданстве 1991 года 

принимался незадолго до распада СССР и корректировался «вдогонку»  

меняющейся общественно-политической ситуации. И последующая 

правоприменительная практика, как в Российской Федерации, так и в 

Республике Таджикистан, выявила в законодательстве о гражданстве множество 

несоответствий  и пробелов.  

Аналогично российской практике, для лиц, постоянно проживавших на 

территории Таджикистана на день принятия Конституции Республики 

Таджикистан и имевших паспорт гражданина СССР, не требовалось подачи 

заявлений или каких-либо иных документов для оформления гражданства 

Таджикистана. Постановление Правительства Таджикистана от 05 сентября 1996 

года №414 установило срок обмена паспортов старого советского образца на 

паспорта Республики Таджикистан до 1 сентября 2001 года. До этого времени 

документами, подтверждавшими наличие таджикского гражданства, являлись: 

паспорт СССР (образца 1974 г.), удостоверение личности военнослужащего 

(военный билет), свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве 

Республики Таджикистан.  

Главной реализованной задачей первого закона о гражданстве стало 

установление правовых рамок, в пределах которых население определялось со 

своим правовым статусом,  наделялось соответствующими правами и 

обязанностями, а также получало механизм их реализации через 

принадлежность к гражданству своего государства2. Важной характеристикой 

                                                             
1Достиев А. Конституция Республики Таджикистан: пути ее реализации. Душанбе, 1997. С. 43 
2Имомов А. Конституционное право Республики Таджикистан. Душанбе, 1997. С. 28 
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закона является закрепленное в нем намерение признавать свои международно - 

правовые обязательства. Согласно ст.12, если конституционный закон и другие 

законы Республики Таджикистан не соответствуют признанным 

международным правовым актам, применяются нормы международно – 

правовых актов. Следовательно, любой человек вправе воспользоваться 

преимуществами, вытекающими из норм международного права. Это важное 

положение в ракурсе оценки гражданства не только как юридического, но и 

политического феномена. 

В основу построения системы национального таджикского 

законодательства по гражданству были положены общепризнанные принципы 

гражданства. Ст. 14  Закона определяло само понятие  гражданства как 

устойчивую правовую  связь человека с  Республикой Таджикистан, 

выраженную в совокупности их  прав и взаимных обязательств. В Законе нашли 

отражение такие основные принципы, как право на гражданство и право 

изменить его. Редакция Закона от 06.10. 2008г. закрепила  единый и равный, 

независимо от оснований приобретения, характер гражданства Таджикистана 

(ст.1). Зафиксирована общая норма сохранения имеющегося гражданства мужа 

или жены при заключении или расторжении брака с гражданином другого 

государства или лицом без гражданства (ст.8). 

В соответствии с распространенной международной практикой, в 

Таджикистане избирательное право закрепляется только за гражданами 

республики, также как и право занимать государственные должности в высших 

органах государственной власти и управления. Граждане обязаны соблюдать 

Конституцию и законы Таджикистана, способствовать укреплению таджикской 

государственности, становлению мощи и авторитета1. В свою очередь, 

государство гарантирует право каждого гражданина Республики Таджикистан на 

защиту и покровительство, в том числе за пределами страны. Государственные 

органы Республики Таджикистан, дипломатические представительства и 

                                                             
1Рахмонов Э. Таджикистан на пути демократии и цивилизационного общества. Душанбе, 1996.  
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консульские учреждения, их должностные лица обязаны содействовать тому, 

чтобы гражданам Республики Таджикистан, находящимся за ее пределами, была 

обеспечена возможность в полном объеме пользоваться всеми правами, 

установленными законодательством государства их пребывания, 

международными договорами Республики Таджикистан, международными 

обычаями, защищать их права и охраняемые законом интересы, а при 

необходимости принимать меры для восстановления нарушенных прав (ст.6). 

Одной из форм защиты и покровительства государства является 

недопустимость выдачи своих граждан другому государству.  Интересен тот 

факт, что первоначально формулировки положения относительно невыдачи 

своих граждан, содержавшиеся в ст. 7 закона о гражданстве Республики 

Таджикистан и ст.1закона о гражданстве Российской Федерации от 28.11.1991 г., 

совпадали.  Однако, новый  российский закон о гражданстве 2002 года ужесточил 

данное положение, отнеся его согласно ч.5 ст.4 к принципам гражданства и  

исключив любую возможность выдачи гражданина Российской Федерации. 

Вместе с тем  редакция  Закона Республики Таджикистан от 06.10.2008г., 

напротив, внесла поправку, разрешающую выдачу преступника иностранному 

государству на основании двустороннего соглашения. Мы уже отмечали, что 

политический анализ гражданства фокусирует внимание на политике 

предоставления гражданства и ее последствиях. 

Согласно международно – правовым нормам, закрепленным Всеобщей 

декларацией прав человека и Конвенцией о сокращении безгражданства, одним 

из важнейших принципов является обязанность каждого государства 

способствовать сокращению числа апатридов на своей территории. Республика 

Таджикистан не является страной – участницей Конвенции о статусе апатридов 

1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года.  При этом 

Таджикистан присоединился к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, Конвенции по правам ребенка, Конвенции о сокращении 

всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции о сокращении всех 

форм расовой дискриминации, которые, в том числе,  определяют  и 
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возможности реализации права на гражданство и доступа к нему. Вместе с тем, 

в ст.9 закона о гражданстве была закреплена норма, согласно которой 

Республика Таджикистан поощряет приобретение гражданства Республики 

Таджикистан апатридами и не препятствует приобретению  ими иного 

гражданства.  

   Политика предоставления гражданства Республики Таджикистан во 

многом совпадала с российской. Обращает на себя внимание чрезвычайно 

либеральный характер законодательства. Оно в полной мере соответствовало 

задачам кризисного управления и отразило намерения государства максимально 

адаптировать население к сложившейся на постсоветском пространстве 

ситуации. Закон о гражданстве Таджикистана, как и российский, не содержал 

особых требований, как, например, владение языком титульной нации или 

наличие источника средств к существованию. Не требовалось  выполнять какие-

либо идеологические условия: приносить клятвы верности стране, присяги, 

сдавать экзамен на знание истории и культуры или Конституции и других 

законов Республики Таджикистан. Обычным условием приема в гражданство  и 

раньше, и сейчас является достижение совершеннолетия, состояние 

дееспособности (при самостоятельном обращении с ходатайством). А также 

постоянное проживание на территории республики, срок которого для 

иностранных граждан и лиц без гражданства составляет пять лет непрерывно 

непосредственно перед обращением. Для беженцев, признаваемых таковыми в 

соответствии с законодательством Таджикистана, указанный срок сокращается 

вдвое. Также первым законом  (ст.23) устанавливался довольно широкий 

перечень обстоятельств, облегчающих прием в гражданство, то есть дающих 

право на сокращение сроков проживания, вплоть до их снятия. Такими 

условиями являлись, например, состояние в гражданстве СССР; усыновление 

ребенка, являющегося гражданином Республики Таджикистан; наличие высоких 

достижений в области науки, техники или культуры; получение убежища на 

территории Таджикистана.  
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       И в этом смысле законодательство Республики Таджикистан о 

гражданстве уникально, поскольку все постсоветские государства даже в первых 

законодательных актах, принятых непосредственно после распада Союза, 

предусмотрели достаточно жесткие критерии приема в гражданство. К примеру,  

ценз оседлости  устанавливался: в Белоруссии – 7лет,  в Казахстане, Молдове, 

Грузии он составлял 10 лет1.  Распространенными условиями приема в 

гражданство являлись: 

1. Обязательство знать и соблюдать Конституцию и законы, защищать 

интересы страны, ее территориальную целостность, укреплять могущество, 

суверенитет и независимость, уважать обычаи и традиции (Казахстан, 

Белоруссия, Молдавия, Украина, Грузия, Туркменистан). 

2. Владение государственным языком в объеме, достаточном для 

общения и включения в общественную жизнь (все государства, кроме 

Российской Федерации и Республики Таджикистан). 

3. Принесение клятвы верности и доказательства преданности 

государству и народу, знание истории народа (Молдавия, Грузия). 

4. Наличие законного источника существования, места постоянной  

работы в стране или недвижимого имущества (Украина, Белоруссия, Молдавия, 

Грузия, Казахстан и др.). 

5. Отказ от имеющегося иностранного гражданства. 

Как ни трудно убедиться, в большинстве государств, возникших на 

постсоветском пространстве, процедура предоставления гражданства была 

сильно политизирована, так или иначе связана с политическими требованиями 

лояльности титульному этносу. В Таджикистане, как и в России, главным 

ориентиром были общегуманитарные принципы. Национальными 

законодательствами стран СНГ были предусмотрены также расширенные, в 

сравнении с законодательством Республики Таджикистан и Российской 

Федерации, основания для отклонения ходатайств и отказа в приеме в 

                                                             
1Сборник законодательных актов государств СНГ и Балтии по вопросам миграции, гражданства и связанными с 

ними аспектам. М.: Международная организация по миграции, 1994. 
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гражданство. При этом большинством законов не предусматривалось каких-

либо облегченных условий для приобретения гражданства для бывших 

соотечественников по СССР.  

 Сложная внутриполитическая ситуация первых лет независимости, 

гражданская война, спешность принимаемых законодательных актов в полной 

мере объясняли несовершенства формировавшегося нормативно-правового 

фундамента независимого Таджикистана. Вполне закономерно, что и 

законодательство  по вопросам гражданства не было свободно от юридически 

спорных и проблемных, с точки зрения правоприменительной практики, 

положений. Например, в соответствии с Законом (ст.15) гражданство 

Республики Таджикистан могло быть приобретено: по рождению; в порядке 

регистрации; в результате приема в гражданство; в результате восстановления в 

гражданстве Республики Таджикистан; путем оптации.  Приобрести 

гражданство в порядке регистрации согласно п. «а» ст.21 могли лица, супруг или 

супруга которых является гражданином Республики Таджикистан.  Редакция 

Закона от 06.10.2008 внесла поправку, дополнив ст. 23 пунктом «ё», в результате 

которой  состояние в браке с гражданином Таджикистана является основанием 

для ходатайства о приеме в гражданство, хотя и трактуется Законом как 

обстоятельство, облегчающее прием и дающее право на сокращение сроков 

постоянного проживания. Указанная редакция Закона не исключила п. «а» ст.21, 

в результате чего положения статей 23 и 21  стали противоречить друг другу. 

Поскольку приобретение гражданства в порядке регистрации упрощается не 

только по существу, но и процедурно. Согласно Положению о порядке 

рассмотрения вопросов гражданства регистрационный порядок предполагал 

предоставление заявления, копии свидетельства о рождении и документа, 

подтверждающего принадлежность супруга к гражданству Республики 

Таджикистан. В то время  как приобретение гражданства в порядке приема 

требовало  не только  серьезный пакет документов, включая ходатайство на имя 

Президента Республики Таджикистан, но и устанавливало трехлетний  

минимальный срок брачных отношений. Учитывая большое количество 
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смешанных браков в приграничных районах Таджикистана, данная 

двусмысленность положений закона стала для простых граждан неразрешимой 

проблемой, мешающей натурализации членов семьи и приводящей в крайних 

случаях к ситуации вынужденного безгражданства. 

Основополагающим в любом законодательстве является приобретение 

гражданства по рождению. Таджикская система права в данной сфере базируется 

на так называемом "принципе  крови", согласно которому ребенок независимо 

от места рождения считается гражданином Республики Таджикистан, если его 

родители являются гражданами Таджикистана (ст.16).         

 При различном гражданстве родителей, каждый их которых имел 

постоянное место жительства за пределами Таджикистана, гражданство ребенка, 

родившегося за пределами Республики Таджикистан, должно было определяться 

по письменному соглашению родителей. Именно это положение выявило 

проблемы правоприменительной практики. Дело в том, что согласно Положению 

о порядке рассмотрения вопросов гражданства, такие родители,  при выборе 

гражданства ребенку, должны были до исполнения ему 1 года подать в органы 

внутренних дел или консульское учреждение заявление (соглашение) о выборе 

гражданства вместе со свидетельством о рождении ребенка.  

Только в Российскую Федерацию на работу и учебу выезжают ежегодно 

сотни тысяч граждан Таджикистана. Весьма распространенным явлением в 

современном российском обществе стал так называемый гражданский брак. 

Дети, рожденные в таких браках у родителей с различным гражданством, часто 

становятся предметом споров вплоть до судебных разбирательств. Правовые 

нормы, закрепленные в Семейном кодексе Российской Федерации, в случае 

отсутствия зарегистрированного брака позволяют матери не указывать сведения 

о втором родителе.  В такой ситуации для отца становится проблематичным не   

только получить  согласие на оформление гражданства, но  и вообще доказать 

свои права на ребенка. Поэтому все более распространенным методом решения 

спора о гражданстве ребенка становится его вывоз за пределы страны. В 

абсолютном большинстве заявлений о розыске детей, поступающих  в 
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консульские загранучреждения, «похитителем» является один из родителей. Как 

считают некоторые исследователи «последствием данного положения может 

стать ситуация безгражданства для ребенка, если по каким-либо причинам не 

может быть оформлено свидетельство о рождении, или один из родителей, не 

являющийся гражданином Республики Таджикистан, не предоставляет свое 

согласие, или  ребенок не имеет возможности получить гражданство родителя, 

не являющегося гражданином Таджикистана».1 

По мнению большинства экспертов2, глава 3 закона о гражданстве 

являлась его наиболее слабым местом. Из шести оснований прекращения 

гражданства,  зафиксированных в ст.27, в Законе прописаны только три: выход 

из гражданства (ст.28), утрата гражданства (ст.29) и отмена решений о приеме в 

гражданство (ст.30).  Не обозначен механизм оптации как основания выхода из 

гражданства при территориальных преобразованиях. Кроме того, ст.27  

определяла понятия «утрата гражданства» и «лишение гражданства» как 

различные основания прекращения гражданства. В то же время в Законе имело 

место толкование  только утраты гражданства вследствие поступления лица на 

военную службу, в полицию, службу безопасности, органы юстиции или иные 

органы государственной власти и управления в иностранном государстве.  

Несмотря на отмеченную выше гуманность проводимой политики в 

области гражданства, широко обсуждаемой и критикуемой нормой закона была 

возможность утратить гражданство Республики Таджикистан в случае, если 

лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на консульский учет без 

уважительных причин в течение пяти лет. Данная норма напрямую 

противоречила международно-правовым стандартам. В частности п.3 ст.7 

Конвенции 1961 г., в соответствии с которой гражданин не утрачивает своего 

гражданства таким образом, чтобы стать апатридом, вследствие выезда, 

пребывания за границей, упущения зарегистрироваться или по какому – либо 

                                                             
1Бахриева Н. Лица без гражданства в Республике Таджикистан: предупреждение, сокращение, защита. Душанбе. 

2009. С. 15. 
2Варлен-Бевз М. Сравнительный анализ законодательства о гражданстве СНГ //Право и жизнь. 1997. № 11. 
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другому подобному основанию. Вообще, согласно международному 

законодательству, человек не утрачивает своего гражданства,  если такая утрата 

приведет его к безгражданству, несмотря на то, что  сама возможность утраты 

гражданства прямо не запрещается другими положениями. Для огромного числа 

трудовых мигрантов,  выезжающих на заработки в Российскую Федерацию, 

требование встать на консульский учет невыполнимо физически, поскольку 

консульские учреждения Республики Таджикистан находятся только в Москве и 

Екатеринбурге, а поиски работы приводят людей в самые отдаленные уголки 

страны. Огромная территория России и низкий уровень правовой грамотности 

большинства прибывающих мигрантов приводят к невыполнению требования 

постановки на консульский учет. Данная норма Закона также содержала  

реальную угрозу создания ситуации безгражданства для выезжающих за 

пределы страны граждан Таджикистана. 

Изменения требовали и положения, касающиеся оснований для отказа в 

приеме гражданства и оптации, как основания приобретения гражданства или 

выхода из него, а также восстановления гражданства. Здесь обращало на себя 

внимание следующее несоответствие. Согласно ст.15 закона восстановление в 

гражданстве и прием в гражданство в порядке регистрации являлись различными 

основаниями приобретения гражданства Республики Таджикистан. Согласно 

ст.25 восстановление в гражданстве происходит в порядке регистрации.   

Получалось, что одно основание приобретения гражданства реализуется через 

другое?   То есть, мы опять сталкиваемся с необходимостью четко определить, 

что следует понимать под регистрацией: основание приобретения гражданства 

или процедуру его приобретения.  Кроме того, из формулировки статьи было  не 

вполне ясно, распространяется ли порядок регистрации на лиц, указанных в ч.2 

статьи: бывших граждан Республики Таджикистан, лишенных гражданства или 

утративших его без свободного волеизъявления. Учитывая, что лицам, 

указанным в ч.3 ст.15, требуется оформление ходатайства, очевидно, что 

восстановление в гражданстве происходит по-разному: для лиц, указанных в ч.1и 

2 в порядке регистрации, для лиц, указанных в ч.3 – не совсем понятно. 
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Ретроспективный анализ законотворчества о гражданстве Республики 

Таджикистан в период становления независимости позволяет заключить, что 

при всей очевидности юридического смысла законодательства о гражданстве, 

правоприменительная практика выявляет множество проблем, имеющих в 

основе не юридическую, а политическую, социально-экономическую  и даже 

психологическую природу. Консервативность социального поведения, отсутствие 

навыков самостоятельной правовой экспертизы предлагаемых государством 

норм, усугубленные отсутствием опыта законотворчества новой политической 

элиты Таджикистана, создали условия для реального и мнимого безгражданства, 

привели к политико-правовой дезориентации большинства населения страны. 

Многие люди до настоящего времени единственным документом, 

удостоверяющим личность, имеют паспорт несуществующей страны. 

Совершенно очевидно, что законодательство нуждалось в доработке и 

пересмотре многих спорных положений, а также в уничтожении системных и 

административных препятствий, ограничивающих доступ к гражданству после 

распада СССР. 

Подробнее о политической ипостаси законодательства о гражданстве. 

Прежде всего, политическая составляющая проявляется в концепции закона. Она 

была явно не проработана, апелляция к мировому опыту, международному 

праву, мировой практики необходимы, но недостаточны. К тому же 

законодательство принималось в неблагоприятном политическом контексте 

(гражданская война), в условиях кризисного управления, поэтому в нем не 

отражены национальные интересы и приоритеты (аналогичная ситуация – 

принятие первых законов о гражданстве в РФ). Если к этому добавить 

упомянутое выше юридическое несовершенство закона (противоречие 

отдельных статей друг к другу и т.д.) станет очевидно, что первые законы 

Республики Таджикистан о гражданстве не могли служить фактором 

формирования идентичности, не задавали определенный ракурс ее 

формированию – в отличие от Российской Федерации, где первоначальная 

ориентация на запад предполагала хотя бы подспудно формирование в стране 
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нации – государства, а, следовательно, и гражданской идентичности. Одно, но 

важное исключение, «принцип крови» явно указывал на обозначившуюся 

тенденцию формирования идентичности по этнической модели. Коррекция 

закона практикой правоприменения как минимум, обозначила это направление. 

Политическое руководство Таджикистана понимало необходимость 

коррекции правовой политики. По поручению Президента Республики 

Таджикистан была создана рабочая группа, задачей которой являлось создание 

новой редакции закона о гражданстве. 

  Новый Конституционный закон «О гражданстве Республики 

Таджикистан» был принят 08.08.2015 года, ожидаемый и разрабатываемый при 

поддержке УВКБ ООН, тем не менее, содержит множество интересных нюансов.   

Рассмотрим наиболее значимые изменения.  

Глава 1 Закона дополнилась определением понятия гражданства 

Республики Таджикистан в «классической» формулировке как устойчивой 

политико-правовой связи лица с государством, выраженной в совокупности прав 

и взаимных обязательств. Сразу обращает на себя внимание  трансформация 

смысла статьи о применении международных договоров (ст.3). Стандартно 

подобная статья демонстрировала намерение следовать общепризнанным 

нормам международного права и признавать приоритет международно-правовых 

норм над национальными в случае правовых коллизий. Формулировка «при 

решении вопросов гражданства применяются настоящий закон и 

международные договоры Таджикистана» двусмысленна и дает возможность 

предполагать вариативность решений в зависимости от неких конъюнктурных 

факторов и ситуаций. 

На стадии обсуждения в проект закона была введена норма, 

определяющая правовое положение граждан других государств и лиц без 

гражданства, обязывающая их во время проживания и нахождения на 

территории Республики Таджикистан уважать местные ценности и 

национальные традиции, а также соблюдать Конституцию и все действующие 

законы (ст.6). Данное положение дополнило формулировку ст.11, согласно 
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которой лица, находящиеся на территории Таджикистана и не являющиеся его 

гражданами, пользуются  всеми правами и свободами, а также несут 

обязательства, установленные Конституцией, законами и  межгосударственными 

договорами Республики Таджикистан, за исключением установленных 

законодательством ограничений. В принятой редакции эта формулировка была 

исключена. 

Не вполне удачной, на наш взгляд, оказалась попытка сформулировать в 

отдельной статье принципы гражданства. Принципы несут большую смысловую 

нагрузку и определяют саму сущность института гражданства. В законе принцип 

недопустимости произвольного лишения гражданства  не зафиксирован ни в 

качестве принципа гражданства, ни в качестве самостоятельного положения 

статьи закона. Однако надо отметить, что действующий закон содержит 

чрезвычайно важный принцип сохранения гражданства лицами, проживающими 

за пределами Республики Таджикистан.  Это положение отражает неотъемлемое 

право человека на свободное перемещение и выбор места жительства. В 

условиях глобализации, когда передвижения людей с каждым годом становятся 

более массовыми и интенсивными, подобная норма способствует поддержанию 

связи государства и его граждан. Современная государственная идеология не 

склонна трактовать переезд за границу как факт предательства или измены, что 

имело место при тоталитарном строе.  

Наличие официально зарегистрированного брака, как ни странно, иногда  

может помешать своевременному оформлению гражданства ребенка. Любые 

правовые действия в отношении несовершеннолетних детей требуют наличия 

нотариально заверенного согласия  родителя, не выступающего заявителем. В 

случае его физического отсутствия другой родитель при заключенном браке не 

имеет возможности ни самостоятельно оформить те или иные документы 

ребенку, ни зафиксировать свой статус единственного родителя (матери-

одиночки, например). В российском законодательстве данный пробел был 

устранен новым законом 2002 года. В этой связи предлагается дополнить ст.13 

закона о гражданстве Республики Таджикистан следующим содержанием: 



 238 

«Ребенок приобретает гражданство Республики Таджикистан по рождению, если 

на момент его рождения один из его родителей являлся гражданином Республики 

Таджикистан, а другой родитель признан безвестно отсутствующим, либо 

место его нахождения неизвестно, независимо от места рождения ребенка».     

Безусловным достоинством нового закона является более детальное 

рассмотрение вариантов приобретения гражданства детьми при изменении 

гражданства родителей, опекунов и попечителей. Так, например, 

самостоятельное определение получили ситуации, когда ребенок, проживающий 

на территории Республики Таджикистан, у родителей, имеющих различное 

гражданство, приобретает гражданство Таджикистана одновременно с 

родителем, ходатайствующем о получении гражданства (ч.1 ст. 26). 

Чрезвычайно важной является вводимая новой редакцией закона норма, 

позволяющая приобретать гражданство Республики Таджикистан детям,  

родившимся в браке, где один из родителей является лицом без гражданства, а 

другой – иностранным гражданином. Теперь такие дети смогут получить 

гражданство Таджикистана вместе с любым из родителей, обратившихся с 

ходатайством (ст.27). Такой подход свидетельствует о приверженности 

Таджикистана международному принципу сокращения безгражданства в 

отношении лиц, особенно детей, находящихся на его территории, что полностью 

соответствует положениям Европейской конвенции о гражданстве.  

В действующем законе предусмотрены различные варианты изменения 

гражданства детей при их усыновлении. Надо заметить, что отличительной 

особенностью  законодательства о гражданстве Республики Таджикистан 

является отсутствие в законе нормы, позволяющей усыновление ребенка – 

гражданина Таджикистана иностранными гражданами.  

Отличительной особенностью  нового закона  является то, что впервые в 

национальном законодательстве о гражданстве подробно регулируются вопросы 

правового положения детей и недееспособных лиц, над которыми установлена 

опека или попечительство. Предыдущий закон совершенно не регламентировал 

ситуации изменения гражданства ребенка в случае установления опеки.  Ч.2 ст. 
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32  старого закона содержала невнятное положение, что «если оба родителя или 

единственный родитель ребенка, над которым устанавливается опека или 

попечительство граждан Республики Таджикистан, выходят из гражданства и 

при этом не участвуют в воспитании этого ребенка, то ребенок по заявлению 

родителей, опекуна или попечителя сохраняет гражданство Республики 

Таджикистан».  Данная формулировка создавала угрозу множественного 

толкования нормы закона, поскольку совершенно не понятно, из какого 

гражданства выходят родители; как изменится гражданство ребенка, если 

родитель начнет участвовать в его воспитании; если мнения родителя, опекуна 

или попечителя относительно гражданства ребенка разойдутся, чье будет 

принято во внимание и т.д. В отношении недееспособных лиц закон вообще 

ограничивался одним предложением, что гражданство недееспособного лица 

следует гражданству опекуна (ст.36). 

Высокогуманной по своему смыслу является вводимая новой редакцией 

закона норма, касающаяся предоставления гражданства детям – сиротам и 

инвалидам. Теперь ребенок, находящийся на полном государственном 

попечении в воспитательном, социальном  или лечебном учреждении 

Республики Таджикистан, может приобрести гражданство по заявлению 

руководителя учреждения, в котором содержится ребенок. Аналогичные 

возможности приобретения гражданства проект предусматривает  и для 

недееспособных лиц, над которыми установлено попечительство.  Это, 

безусловно, является достоинствами закона.    

К сожалению, новый закон не устранил весьма серьезный недостаток, а 

именно: отсутствие четко прописанных оснований для приобретения 

гражданства по рождению.  Новая редакция закона откорректировала основания 

приобретения гражданства, исключив регистрационный порядок. Само по себе 

требование регистрации не нарушает законодательные принципы, так как 

гражданство является равным независимо от оснований его приобретения. 

Однако  такая регистрация неприменима в отношении людей, имеющих 

гражданство по рождению. Необходимо четко понимать, что рождение как 
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основание и право на гражданство и регистрация как процедура приобретения 

гражданства существенно различаются по условиям и правовым последствиям. 

Признание ребенка гражданином по рождению не  требует от родителей каких-

либо действий, кроме регистрации акта гражданского состояния, не оформляется 

решение уполномоченных государственных органов о гражданстве. Ребенок 

является гражданином непосредственно с момента рождения. Процедура 

приобретения гражданства  требует составления определенного пакета 

документов, подачи заявления (ходатайства), по которому принимается 

соответствующее решение. И только с момента принятия решения  ребенок 

является гражданином.  

К сожалению, нельзя назвать успешной, на наш взгляд, коррекцию 

положений Закона, касающихся общего и упрощенного порядка приобретения 

гражданства Республики Таджикистан. Обращает на себя внимание слабая 

структурированность главы о приобретении гражданства.  Упрощенный и общий 

порядок приобретения гражданства не разграничиваются.  Кроме того, не 

определен порядок  приобретение гражданства Республики Таджикистан  лицам, 

супруг или супруга которых является гражданином Таджикистана. В 

соответствии с п. «ё»  ст.23 старого закона  лица, состоящие в браке с 

гражданином Таджикистана более трех лет,  имели право в упрощенном порядке 

обратиться с заявлением о приеме в гражданство Республики Таджикистан.  

В соответствии с п. «а» ч.2 ст.23 претендовать на получение гражданства 

в упрощенном порядке могут лица, которые родились на территории Советской 

Социалистической Республики Таджикистан, или состояли в гражданстве 

бывшего СССР. Примечательно, что предыдущие редакции законодательства о 

гражданстве не содержали каких-либо норм, благоприятствующих или 

поощрявших приобретение гражданства Таджикистана гражданами бывшего 

СССР. Сегодня, спустя двадцать лет после распада Союза, актуальность 

вводимых норм вызывает серьезные сомнения. Хотя можно предположить, что 

это является несколько запоздалой попыткой определить гражданскую 

принадлежность лиц, которые по роду своих занятий или жизненных 
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обстоятельств не имели постоянной регистрации на территории Таджикистана 

на момент вступления первого закона о гражданстве в силу. Речь идет, прежде 

всего, о людях, работавших за пределами республики по государственному 

направлению, военнослужащих, учащихся, а также лицах, отбывавших 

наказание в местах лишения свободы, и не являющихся гражданами других 

государств. Упрощенный порядок приобретения гражданства Республики 

Таджикистан распространяется и на ветеранов Великой Отечественной Войны, 

которые состояли в гражданстве бывшего СССР и проживали на территории 

Республики Таджикистан. Данная норма созвучна ч.5 ст.14 действующего 

Закона о гражданстве Российской Федерации1.   

Изменения  коснулись и условий приобретения гражданства в порядке 

приема. Мы говорили о том, что действующее законодательство Таджикистана 

отличается лояльностью и не выдвигает желающим принять гражданство каких-

либо особых требований. В соответствии с новым законом к условиям приема в 

гражданство, помимо непрерывного пятилетнего проживания непосредственно 

перед обращением, добавились знание государственного языка и ненахождение 

под уголовным преследованием. Учитывая специфику геополитического 

положения Республики Таджикистан, непосредственные границы с 

Афганистаном и Китаем, следовало бы, на наш взгляд, предусмотреть более 

жесткую и детальную систему требований к потенциальным гражданам. 

Поскольку существующие требования законодательства легко выполнимы даже 

для маргинальных слоев населения соседних государств.  

Мы говорили о том, что ответственное гражданство предполагает 

активное участие в жизни общества. Именно благодаря широкой общественной 

дискуссии, многочисленным обращения граждан в органы государственной 

власти удалось добиться  исключения из Закона положения, 

предусматривавшего возможность утраты гражданства Республики 

Таджикистан в случае, если лицо, постоянно проживающее за границей, не 

                                                             
1Федеральный закон от 31.05.02 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 03.06.2002. № 22. Ст. 203. 
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встало на консульский учет в течение пяти лет. Несмотря на то, что подобная 

норма присутствовала в законодательстве о гражданстве многих постсоветских 

государств (например, Белоруссии, Казахстана, Киргизии)1, именно она 

становилась предметом постоянной критики как местных специалистов, так и 

международных экспертов, а для многочисленных трудовых мигрантов 

создавала угрозу безгражданства.  

Таким образом, правовой анализ законодательства Республики 

Таджикистан о гражданстве выявил необходимость дальнейшего 

совершенствования нормативно-правовой базы. В этой связи  представляется 

целесообразным:  

1. дать четкое разграничение понятий «приобретения гражданства по 

рождению», «общий порядок», «упрощенный порядок»,  определить  условия и 

основания, применимые к каждому порядку приобретения гражданства. 

2. дополнить ст.13 Закона о гражданстве Республики Таджикистан 

следующим содержанием: «Ребенок приобретает гражданство Республики 

Таджикистан по рождению, если на момент его рождения один из его родителей 

являлся гражданином Республики Таджикистан, а другой родитель признан 

безвестно отсутствующим, либо место его нахождения неизвестно, независимо 

от места рождения ребенка». 

3. Разграничить понятия «недееспособное лицо» и «нетрудоспособное 

лицо» и конкретизировать основания приобретение ими гражданства; 

4. учитывая специфику геополитического положения Республики 

Таджикистан, расширить и ужесточить перечень условий приобретения  

гражданства в общем порядке; 

5. предусмотреть упрощенный порядок получения гражданства для 

лиц, состоящих в браке с гражданами Таджикистана; 

6. дать определение понятий «лишение гражданства» и «утрата 

гражданства», при тождественном смысле исключить одно из них; 

                                                             
1Бархатова Е.Ю. Гражданство и регистрация: Москва, Россия, СНГ.-2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 

Проспект, 2005. 
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7. предусмотреть основания и процедуру получения гражданства при 

получении убежища; 

8. продолжить работу над законом во избежание правовых 

несоответствий. 

Несмотря на существенные изменения в законодательстве РТ о 

гражданстве, большинство предложенных изменений и поправок носит 

«технический» характер, направленный на устранение противоречивых 

формулировок, более четкого обозначения позиции. С позиций политического 

анализа в ракурсе задач диссертационного исследования нам интересен 

следующий факт: при широком наборе требований не только к гражданам, но 

и иностранцам, временно находящихся в стране (знание культуры и истории 

таджикского народа, уважение к национальным традициям, знание 

таджикского языка), содержавшимся в проекте закона на стадии разработки, 

в окончательную редакцию вошло только владение государственным языком. За 

этим просматривается тенденция не допускать усиления этнической 

составляющей гражданства, а это означает, что институт гражданства в 

Республике Таджикистан в большей мере ориентирован на построение 

гражданской идентичности. 

Анализ законотворчества и правоприменения в сфере гражданства 

позволяет сделать следующие выводы. 

1. Главный вывод с позиций политической науки: становление 

института гражданства в России происходило в сложном политическом 

контексте. Сформировавшиеся в 90-е годы в национальных республиках под 

влиянием политических процессов законодательства о гражданстве «размыли» 

понимание общероссийского гражданства, а соответственно и сместили с 

повестки дня вопросы формирования гражданской идентичности. Истоки 

сложившейся в то время ситуации лежат именно в политической сфере и 

отражают слабость институтов государства федерального уровня. Только с 

изменением законодательства – исключением из последующих редакций закона 

о гражданстве России положений об одновременном гражданстве Российской 
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Федерации и субъектов Федерации - был сделан первый шаг на пути решения 

важнейшей политической задачи – создания единого общероссийского 

гражданства и последующего формирования общегражданской идентичности.  

2. Ретроспективный анализ законотворчества о гражданстве России и  

Таджикистана в период становления независимости позволяет заключить, что 

при всей очевидности юридического смысла законодательства о гражданстве, 

правоприменительная практика выявляет множество проблем, имеющих в 

основе не юридическую, а политическую, социально-экономическую  и даже 

психологическую природу. В целом, правовая политика отличалась 

«мягкостью», что  в полной мере соответствовало задачам кризисного 

управления и отразило намерения государства максимально адаптировать 

население к сложившейся на постсоветском пространстве ситуации.  Однако    

сложилась такая правоприменительная практика, которая де-факто нарушала 

права и свободы человека и противоречила политическому смыслу 

законодательства о гражданстве. 

3. Первые законы России и  Таджикистан о гражданстве не могли 

служить фактором формирования идентичности, в Российской Федерации в 

связи с «парадом суверенитетов», в Республике Таджикистан – в связи с 

гражданской войной, но задавали определенный ракурс ее формированию. 

4. В отличие от большинства постсоветских государств, создававших 

законодательство о гражданстве с этноцентрических позиций и заложивших в 

основу правовой политики требования исключительной лояльности по 

отношению к титульному этносу, а в некоторых случаях – откровенно 

дискриминационные принципы, в Российской Федерации и Республике 

Таджикистан политика предоставления гражданства ориентировалась на 

гуманистические принципы с приоритетом прав человека. В России это было 

продиктовано требованиями правоприемственности после распада СССР и 

заявленным политическим курсом на демократизацию. 

В Республике Таджикистан, прежде всего, гражданской войной, в 

результате которой тысячи таджикистанцев оказались за пределами страны в 
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положении беженцев, в ситуации реального или мнимого безгражданства, и 

необходимостью реализовать два важнейших права человека - права на 

гражданство и права на идентичность. 

5. Можно прогнозировать, что предоставление гражданства 

Республики Таджикистан в условиях усложняющейся геополитической 

ситуации в регионе будет все больше увязываться с проблемами национальной 

безопасности. В Российской Федерации институт гражданства будет развиваться 

под влиянием целей и задач миграционной политики. 
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ГЛАВА 4. МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАКУРСЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ ГРАЖДАНСТВА И ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ 

4.1. Гражданство в системе транснациональных миграций 

 

Современный мир столкнулся с новой волной массовой миграции, 

сравнимой по своим масштабам и последствиям с «великим переселением 

народов», приведшим тогда к ослаблению и упадку Римской империи. Это не 

одномоментное, временное явление, а долгосрочная тенденция, вызванная к 

жизни процессами глобализации и социально - экономических трансформаций. 

В обозримом будущем можно ожидать лишь смягчения проблемы, в той ее части, 

которая связана с локальными войнами (прежде всего, в Сирии и Ираке), но не 

принципиального решения. Последствия массовой миграции уже очевидны: 

существенное переформатирование политических и экономических процессов в 

принимающих странах, обострение межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов, вплоть до совершения терактов, создание криминальных сообществ 

по этническому принципу. Один из ярких примеров осени 2018 года - убийство 

мигрантом в г. Хемнице ФРГ немецкого гражданина, что вызвало взрыв 

негодования жителей города, привело к беспорядкам и столкновениям с 

полицией, десяткам пострадавших. Эксперты сошлись во мнении, что под 

влиянием миграции происходит радикализация немецкого общества. Наиболее 

острой проблема миграции остается в Европе, однако и Россию она не может 

обойти стороной. Еще в 2004 году известные политологи А.В.Дмитриев и Н.С. 

Слепцов выпустили книгу «Конфликты миграции», где подробно 

проанализировали конфликтогенный этнополитический потенциал миграций. 

Отдавая себе отчет о масштабах и значимости миграции правительства 

западноевропейских стран разработали стратегии интеграции представителей 

инокультурных обществ. В стратегиях Германии, Франции и Великобритании 

присутствуют как общие моменты, так и страновые особенности. Общие 

моменты основаны на единой либеральной идеологии, положенной в основу 

политики мультикультурализма. Как уже отмечалось, эта политика потерпела 
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крах, в чем признались сами лидеры названных стран. Фактически она 

способствовала формированию замкнутых общин вокруг религиозных центров, 

живущих по собственным нормам и правилам, имеющих мало общего с 

коренным населением страны. Они фактически недоступны для внешнего 

контроля, в том числе органов правопорядка, связанны родственными узами или 

организованы по сетевому принципу1. 

Как считают многие исследователи, одной из главных причин 

неэффективности политики мультикультурализма в странах запада была 

чрезмерная концентрация внимания на этнорелигиозной  специфике мигрантов, 

что и привело к росту ксенофобии, формированию замкнутых мигрантских 

анклавов, политизации этнической идентичности. 

В конечном счете, провалы мультикультурализма побудили 

правительства западноевропейских стран перейти от неуправляемой 

мультикультурализации к мультикультурализму управляемому, 

предполагающему целенаправленное воздействие и взаимодействие как с 

мусульманскими общинами в целом, так и отдельными представителями. 

Главным лозунгом современной политики остается «единство в многообразии»2. 

 Данный подход Запада отчасти перекликается с политикой России по 

формированию гражданской нации и его находки могут быть с пользой 

использованы в России, естественно, с учетом собственной специфики. О 

масштабах проблемы миграции для России можно судить по следующим 

данным.  

По различным подсчетам в настоящее время в России находится 

примерно 10 миллионов иностранных граждан. По этому показателю России по 

числу принимающих иностранных граждан вышла на второе место в мире после 

США. Особенность миграционного потока в России состоит в том, что большую 

                                                             
1Сунгуров А.Ю. Миграционная политика: сравнительный анализ зарубежного опыта и некоторые рекомендации 

для России //Публичная политика. Санкт-Петербург. 2010. С.59-75. 
2Хенкин С.М., Кудряшова И.В. Интеграция мусульман в Европе: политический аспект //Политические 

исследования. 2015. № 2. С. 139. 
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его часть составляют  трудовые мигранты1. О точной численности трудовых 

мигрантов судить сложно, т.к. большинство из них не оформляет официально 

свои отношения с работодателем. По разным оценкам, численность нелегальных 

трудовых мигрантов колеблется в пределах более 2 млн. человек. Официально 

имеют разрешения на работу, получили патент на осуществление деятельности 

в 2016 г. 543 тыс. человек, 1 млн. 543 тыс. уже имеют действующий налог, среди 

них 393,4 тыс. жителей Таджикистана2. 

Нелегальная трудовая деятельность порождает целый ряд проблем как 

для самих мигрантов, попадающих в фактически бесправное положение, так и 

принимающей стороны, – уход от оплаты налогов, рост коррупции, криминала и 

т.д.   По данным Федеральной миграционной службы многие (33,8% 

иностранных граждан) не смешат покидать Россию и превышают срок 

пребывания в стране. В 2015 г. иностранными гражданами на территории России 

совершено 46 388 преступлений, в том числе гражданами СНГ –  37 2323. 

Падение курса рубля, ряд других факторов, в том числе за счет 

упорядочивания работы миграционных служб, поток нелегальных трудовых 

мигрантов несколько сократился, но не в той мере, чтобы можно было говорить 

о принципиальном изменении ситуации. Проблема миграции, трудовой в том 

числе, безусловно не снимается с повестки дня и остается в числе наиболее 

важных и значимых и для России, и для Таджикистана. 

Дело, разумеется, не только в том, что мигранты создают определенные 

проблемы в области соблюдения правопорядка. Не менее важно то, что Россия 

заинтересована в том, чтобы в нее прибывали мигранты и чтобы определенная 

их часть оставалась в стране на постоянное место жительства, т.е. получала 

гражданство. В утвержденной Президентом России 13 июня 2012 г. Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 

                                                             
1 Максимова А.С. О некоторых мерах по реализации концепции государственной миграционной политики России 

в области повышения мобильности населения //В сб. Миграционные мосты в Евразии. М. 2015. С. 287-291. 
2 Труд и занятость в России. 2017. Статистический сборник //URL: http//www.gls.ru 
3Паскачев А.Б., Волох В.А., Суворов А.А. Государственная миграционная политика Российской Федерации в 

новых условиях. Институт миграции и межнациональных отношений. М. 2017. С. 95-96. 
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2025 года среди основных целей указывается «стабилизация и увеличение 

численности постоянного населения Российской Федерации», а также 

содействие обеспечению потребности экономики в рабочей силе». В свою 

очередь, в качестве принципов государственной миграционной политики среди 

прочих указывается: 

– обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

– недопустимость любых форм дискриминации; 

– соблюдение норм национального и международного права; 

– гармонизация интересов личности, общества и государства. 

Как известно в России основной поток мигрантов формируется за счет 

жителей Средней Азии. И таким он останется в ближайшей перспективе. Как 

отмечает А.А. Казанцев, Россия в обозримой перспективе будет оставаться 

одним из самых важных игроков в регионе Центральной Азии за счет культурно-

исторических связей, военно-политического влияния и некоторых видов 

социально-экономических связей, например трудовой миграции из региона. 

Последняя в силу большого числа факторов будет только возрастать при 

реализации практически любого сценария1. 

В свою очередь Е. Андрющенко на цифрах и фактах доказывает, что 

негативные последствия массовой миграции, имеющие место в Европе, скорее 

всего,  затронут и Россию. Приводятся данные: от 10 до 16% активного населения 

Таджикистана и Киргизии включены в эмиграционные процессы, половина ВВП 

этих стран формируется за счет переводов лиц, работающих за границей2. 

Итак, констатируем: полиэтническое многоконфессиональное 

постсоветское пространство включилось в мировые миграционные процессы. 

Одновременно отметим, что подобная «глобализация» оказалась сопряженной 

со множеством вызовов и угроз. Терроризм, транснациональная организованная 

преступность, неконтролируемые перемещения людей, экстремизм, 

                                                             
1Казанцев А.А. Куда идет Центральная Азия: меняющиеся роли глобальных игроков в перспективе до 2020 г. 

//Полис ТЭКС. 2012. Том 8, № 1. С.Петербург, 2012. С. 84-94. 
2 Андрющенко Е. Миграция, «адаптация» и государствообразующий народ //Наука, культура. Общество. 2017. 

№ 2. С. 105-126. 
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национализм и этнизация общества - симптомы этих болезней есть у всех без 

исключения новообразовавшихся государств постсоветского пространства. 

Возрастающая роль религиозного фундаментализма актуализировала процессы 

поиска и оформления гражданской и культурной идентичности в независимых 

государствах. Одной из первоочередных задач стала выработка продуманной и 

обоснованной миграционной политики, а также системы мер регулирования 

культурного и конфессионального разнообразия.    

Апелляция к европейскому опыту в данном случае далеко не всегда 

состоятельна, поскольку иммиграционная политика большинства передовых 

стран демонстрирует низкую эффективность и является скорее примером для 

изучения, чем подражания. Совершенно очевидно, что Старый свет переоценил 

свои возможности принять  и интегрировать выходцев из бывших колоний и 

других регионов. Как отмечалось, не состоялась республиканская, или 

французская модель интеграции, опиравшаяся на якобинскую идеологию единой 

гражданской идентичности, «провалился» мультикультурализм в Германии, 

Дании и Швеции. Даже в США, традиционной, как принято говорить, стране 

иммиграции, наибольшие опасения вызывает стремительная испанизация целых 

штатов и вымывание английского языка из сферы межнационального общения. 

Показательно, что С. Хантингтон, исследуя в своей последней работе проблему 

национальной идентичности, опроверг классическое определение Америки как 

страны иммиграции. Америка, по его словам, страна не иммигрантов, но 

общество переселенцев. «Иммигранты разительно отличаются от переселенцев. 

У последних имелось собственное сообщество, они объединялись в группы, 

ставившие целью создание новой земли…ими двигало сознание великой цели. 

Они подписывали – въяве или мысленно - некий договор, или хартию, 

определявшую основные принципы устроения нового общества и коллективных 

взаимоотношений с родиной. По контрасту, иммигранты не создают нового 

общества. Они лишь перемещаются из одного существующего общества в 

другое. Иммигранты стремились всего-навсего стать частью общества, которое 
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создали переселенцы».1  При нормальной эволюции государства иммигранты не 

влияют на форму управления и язык, рабочий распорядок и правила общежития, 

равно как и на многие другие установления. Они к ним вынуждены 

приспосабливаться.2 Традиции и жизненные ценности различных мигрантских 

групп всегда значительно отличались друг от друга и от установок 

принимающего общества. И сохранять свою  этническую и культурную 

идентичность, поддерживая связи со страной происхождения, всегда было 

проще, чем ассимилироваться. Авторитетные американские ученые сошлись во 

мнении, что идеологии мультикультурализма и многообразия подорвали основы 

американской идентичности, ключевыми элементами которой являются: 

христианская религия, протестантские ценности и мораль, рабочая этика, 

английский язык, британские традиции права, справедливости и ограничений 

власти правительства,  а также европейская  традиция  искусства - литературы, 

живописи и скульптуры, философии и музыки.3 По оценке иммиграционных 

служб, до 30% браков американских граждан с иностранцами являются 

фиктивными и заключаются с целью переезда в США4.  

Интенсивная трудовая миграция, порожденная послевоенным переделом 

мира и экономическим ростом, изначально воспринималась как временная и 

возвратная, однако либеральная политика: законодательное закрепление права 

на воссоединение семей, на упрощенное получение гражданства, строительство 

социальных (бесплатных) объектов, предоставление пособий - фактически не 

оставила мигрантам ни малейших стимулов для возвращения на родину. Со 

временем это породило проблему социального иждивенчества, а миграция 

переросла в постоянный, требующий немалых государственных расходов 

фактор экономики и социальной политики, обрела политическую и культурно-

религиозную составляющую, зачастую противоречащую принципам 

                                                             
1Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности/ С. Хантингтон; пер. с англ. 

А.Башкирова.М.: АСТМосква, 2008. С. 75 
2John Higham, Send These to Me: Jews and Other Immigrants in Urban America. NewYork: Atheneum. 1975. P.6 
3Хантингтон С. Тамже.С. 77 
4 Seminara D. Inside the Green Card Marriage Phenomenon // Center for Immigration Studies. November 2008. URL:http 

// www .сis.org/marriageflaund 
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европейской идентичности, обостряющую проблему общественной 

безопасности.1 

Ограниченные материальные возможности, низкий социальный статус, 

несопоставимый с европейским уровень образования, специфические обычаи и 

нормы социального общежития естественным образом изолируют мигрантов от 

общества. Чувства неудовлетворенности существующим положением, 

отсутствием перспектив повышения социального статуса компенсируются 

религиозной и этнической солидарностью. Ведущие демографы и социологи  

призывают сосредоточить усилия на интеграции мигрантов. Однако опыт 

европейских стран  не позволяет говорить о каких-либо успехах интеграции 

этнических и религиозных меньшинств мигрантского происхождения, несмотря 

на то, что  интеграционные программы с самого начала являлись важнейшим 

направлением государственной иммиграционной политики и предусматривали 

максимально широкий диапазон средств социализации: от гарантированного 

доступа к образованию до политического представительства.  

В соответствии с целью и задачами исследования в данном параграфе 

основной акцент сделан на проблеме политико-правового положения мигрантов. 

Не претендуя на анализ всей палитры проблематики миграции, равно как и 

политики управления миграционными потоками2, в данном параграфе 

сосредоточим основное внимание на проблеме мигрантов как лиц с 

неопределенным правовым статусом. 

Правовое положение мигрантов регламентируется, преждевсего нормами 

национального  права принимающей страны. Одновременно значительную роль 

в регулировании прав и свобод человека играют нормы международного права. 

В международном праве уважение прав человека выступает в качестве одного из 

основных принципов. Отсутствует деление прав и свобод по степени их 

значимости для человека, живущего в своей стране или вне ее. В Венской 

                                                             
1Стрельцова Я.Р. Французская республиканская модель интеграции иммигрантов: перспективы для России. 

URL:http // www. soc-ero.ru / docs / migr. 
2 Обстоятельный анализ последнего представлен в упомянутой выше монографии «Государственная 

миграционная политика Российской Федерации в новых условиях». 
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декларации Всемирной конференции по правам человека 1993 г. отмечено, что 

«Все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и 

взаимосвязаны. Международное сообщество должно относиться к правам 

человека глобально, на справедливой и равной основе, с одинаковым подходом 

и вниманием». 

В предыдущей главе мы говорили о том, сравнительно-правовой анализ 

позволяет проследить этнонациональный уклон многих национальных 

законодательств о гражданстве постсоветских государств, хотя на политическом 

уровне декларировалось намерение следовать нормам международного права, 

ориентированного на общечеловеческие ценности  и права человека. Во всех 

законах о гражданстве лица, постоянно проживавшие на территории на момент 

принятия закона, признавались гражданами данного государства, независимо от 

происхождения, социального положения, национальной, расовой или 

религиозной принадлежности. Подобный подход как раз и определял 

приобретение нового гражданства в порядке правопреемства.  

За годы независимости всеми постсоветскими государствами была 

проделана большая законотворческая работа.  «Критерием правовой культуры 

обозначено верховенство права. Правовое пространство ориентировано на 

формирование здесь межгосударственных отношений, базирующихся на 

строгом соблюдении международного права, и в частности, на принципе 

верховенства международных норм над национальными».1 В настоящее время 

можно говорить о наличии  необходимых юридических норм для определения 

правового статуса различных категорий перемещающихся лиц. Успешно 

завершен процесс государственного строительства, урегулированы большинство 

вооруженных конфликтов. Сравнительно активно идет развитие миграционного 

законодательства, хотя оно еще не выделилось в самостоятельную отрасль права. 

Как отмечает видный российский специалист Ю.А. Тихомиров, эта отрасль 

«отражает сложные процессы в сфере миграционных отношений и, естественно, 

                                                             
1Шумский Н.Н. Особенности организационно-правовой системы Содружества Независимых Государств и 

основные направления ее совершенствования // Государство и право. №8. август 2012. С. 88 
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обладает комплексным характером. «Опорный слой» системного регулирования 

составляют принципы и нормы международного права, включая акты 

международных организаций и межгосударственных объединений, а также 

международных миграционных институтов»1. 

Несмотря на определенные достижения, на территории государств СНГ 

продолжают проживать лица, чей правовой статус и гражданская 

принадлежность не установлены. Так называемую категорию риска составляют: 

граждане бывшего СССР и жители стран СНГ, чье гражданство не установлено; 

лица с неопределенным гражданством, проживающие на трансграничных 

территориях; лица, не приобретшие гражданство в связи с правоприменительной 

практикой и конфликтом законов; трудовые мигранты и дети трудовых 

мигрантов, чьи родители приобрели гражданство другого государства. 

Относительно немногочисленную группу составляют трудовые мигранты, 

желающие получить работу (в основном в Казахстане)2. Особую группу 

составляют беженцы (или лица, выдающие себя за таковых) из Афганистана, 

Пакистана, Ирака, Сирии, проникающие на постсоветское пространство в 

основном через Таджикистан и использующие территорию среднеазиатских 

государств и Российской Федерации как транзитную для въезда в страны 

Евросоюза. Конечной целью таких мигрантов является получение официального 

статуса беженца или лица, ищущего убежище, открывающего доступ к 

европейской системе социальной поддержки, и вида на жительство. Однако 

коррекция миграционного законодательства  и политики предоставления 

убежища во многих государствах ЕС приводит к тому, что значительная часть 

таких лиц «оседает» на территории соседних государств, прежде всего, 

Российской Федерации. В этом случае мы имеем дело  с дереликционным или 

транзитным типом гражданства: вынужденное принятие гражданства 

данного государства по причине отсутствия доступа к желаемому. Изменение 

                                                             
1Тихомиров Ю.А. Правовое положение мигрантов // Зарубежное законодательство и сравнительное 

правоведение. Выпуск 3. 2006. №6. С.17. 
2Корсик К. А. Законодательство государств-участников СНГ, регулирующее правовой статус неграждан // 

Юрист. 1999. №6. 
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первичной и формирование гражданской идентичности при таком сценарии не 

происходит, поскольку даже при длительном проживании сохраняются 

миграционные установки на эмиграцию.  

С принятием конституций закреплены юридические гарантии   основных 

прав и свобод человека, равенства перед законом и судом. Интенсивное 

международное сотрудничество стран, создание различных интеграционных 

объединений, ЕврАзЭС, Таможенного союза стимулируют миграционную 

активность трудоспособного населения, повышение уровня жизни (как в 

Казахстане) привлекают социально незащищенные группы населения – 

мигрантов, что  определяет необходимость соотнесения конституционного 

статуса иностранцев в  государствах региона. Наиболее сложной и общей для 

всех  проблемой остается  определение правового  статуса иностранцев, так как 

отсутствует четкая  дифференциация понятий «иностранец», «иностранный 

гражданин»  и апатрид. 

Правовая незащищенность такой категории населения при вступлении в 

трудовые, административные, уголовные правоотношения оборачивается их 

социальной уязвимостью.  В сфере трудовых отношений такие «неграждане», 

скорей всего, столкнутся с эксплуатацией, в социальном смысле возможны 

изоляция индивидов от общества. «Теневая экономика провоцирует незаконную 

трудовую миграцию, предъявляя спрос на неформальный и незащищенный труд 

мигрантов, поощряя их отказ от легализации своего статуса».1 Защита прав и 

свобод мигрантов ограничена отсутствием гражданства, т.е. невозможностью 

применения к ним существующих в национальном законодательстве правовых 

норм, регулирующих аналогичные отношения между  собственными 

гражданами. Некоторые исследователи отмечают, что иностранцы несут 

большее бремя ответственности за совершенные ими административные и 

уголовные правонарушения, чем отечественные граждане. Например, если для 

граждан Российской Федерации можно применить условное осуждение, то для 

                                                             
1Зинченко Н.Н. Международное миграционное право: основы теории и практики. М.: Научная книга, 2011. С. 94 



 256 

иностранных граждан и лиц без гражданства этот институт уголовного права не 

применим, хотя УК РФ никаких специальных правил в отношении иностранцев 

не содержит.1  Право на свободное передвижение по всей территории страны 

существенно ограничено.  Исполнение требований пребывания и регистрации 

четко отслеживается правоохранительными органами2. Это вполне объяснимо, 

поскольку въезд в государство влечет  установление над  индивидом 

суверенитета государства пребывания, помимо государства его гражданской 

принадлежности, что порождает возникновение новых правоотношений, 

несвойственных для гражданина. Сам факт пересечения границы  приводит к 

изменению правового статуса человека, поскольку он оказывается под 

действием полной территориальной юрисдикцией государства пребывания и под 

личной ограниченной юрисдикцией своего государства.3 

Несмотря на принятие, утвержденной указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путиным «Концепции государственной миграционной 

политики на период до 2025 г.», в которой затронуты не только правовые 

аспекты миграции, но и участия гражданского общества в решении 

соответствующих проблем4, говорить о совершенстве правовой базы, равно как 

и концептуальной стратегии решения миграционной проблемы, по мнению 

автора, преждевременно. 

И в настоящее время проблема мигрантов обусловлена отсутствием 

четкой и прагматической политики взаимодействия с данной категорией лиц.  

Национальные законодательства, ориентированные, прежде всего, на защиту 

государственных геополитических интересов на постсоветском пространстве, 

часто противоречат гуманитарной  и культурной составляющей 

международных правовых стандартов. Особенно это касается предоставления 

                                                             
1Корсик К. А. Ограничение прав иностранных граждан на судебную защиту // Сб. трудов адъюнктов и 

докторантов Санкт-Петерб. акад. МВД России. СПб., 1997. Вып. 5. 
2 Гражданство и свобода передвижения. Нормативные акты и документы. М.: Юридическая литература. 1994. С. 

74 
3 Шумилов В.М. Международное право. 2-е изд., перераб. М.: Международные отношения. 2012. С.114 
4Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утв. 

Президентом России от 13 июня 2012 г. // http://www. garant. ru /products/ipo/prime/doc/70088244/ 
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политических прав. Кроме того, правовая база регулирования миграционных 

процессов постсоветских государств находится в стадии формирования и 

становления, что объясняет отсутствие отработанных правовых механизмов 

регулирования многих политических и социальных процессов и отношений. 

Совершенствование гражданского законодательства является первоочередной 

задачей, направленной на упрочение социально-политической стабильности, 

поддержание экономического развития, мира и общественного согласия.  

В частности, до настоящего времени практика принятия политических 

решений и законодательных актов в сфере миграции и гражданства мало 

соотносилась с этносоциальной проблематикой. Такая политика базировалась на 

советской модели межэтнического и межконфессионального согласия, дружбы 

народов, общем историческом прошлом, все еще едином культурном и 

информационном пространстве. Однако сегодня в фазу активного социального 

взаимодействия вступает поколение 90-х, чей  уровень толерантности 

неизмеримо ниже. Следовательно, проблема мигрантов маргинализированных 

групп, равно как и этнических и религиозных меньшинств, будет становиться все 

более актуальной и требовать скорейшего решения.  

Безопасность мирового сообщества или отдельного государства 

начинается с обеспечения безопасности личности, гарантии ее прав и свобод, с 

соблюдения принципов развития гражданского общества в целом. Никакие 

геополитические, стратегические, экономические  интересы отдельных стран 

или межгосударственных интеграционных объединений  не свободны от 

гуманитарного компонента. Основой правового положения лица, как  во 

внутригосударственном, так и в международном праве является гражданство.  

Именно гражданство является проводником между человеком и социальной 

сущностью и назначением государства как публично – правового союза1. 

Становление реального суверенитета, оформление национальной 

государственности и формирование общегражданской идентичности, равно 

                                                             
1Авакьян С.А. Россия: Гражданство, иностранцы, внешняя миграция. М.: Юридический центр Пресс. 2003. 
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как и  реализация положений внутреннего законодательства невозможны без 

определения гражданской принадлежности различных групп населения.   

Дальнейшее развитие законодательства о гражданстве в Российской 

Федерации также неразрывно связано с миграционной политикой. Период 

постсоветских трансформаций сопровождался массовыми, стихийно 

образующимися перемещениями людей. Относительно «прозрачные» границы, 

безвизовый режим, приводили к фактически бесконтрольному въезду на 

территорию Российской Федерации. Развитие экономических связей, туризма 

требовало привлечение иностранных граждан, но у бизнеса, впрочем, как и у 

государства  не было опыта организованной работы с подобным контингентом.  

В результате массовые нарушения правил приема иностранных граждан, 

порождавшие бесконтрольное нахождение на территории Российской 

Федерации лиц, не являющихся гражданами России.  Отчетливо обозначился 

вектор трудовой миграции, центростремительный по отношению к России, все 

более устойчивый  с каждым годом. Несмотря на санкции и другие кризисные 

явления в экономике, ситуация в Российской Федерации на рынке труда и в 

социальной сфере  несравнимо лучше, чем в большинстве постсоветских 

государств. Тысячи людей, отправлявшиеся на заработки в Россию, так или 

иначе, начинали задумываться о своем правовом статусе и возможностях 

легализации в стране. 

Все явственней стала проявляться необходимость соотнесения 

внутреннего законодательства с вопросами безопасности. Среди наиболее 

острых проблем в законодательном регулировании отмечалась 

неопределенность правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации, отсутствие законодательного закрепления 

критериев предоставления им права проживания на территории Российской 

Федерации и вида на жительство.  

С приходом к власти В.В. Путина в стране начался новый этап 

государственного строительства.  Поскольку институт гражданства, как 

отмечалось,  находится в тесной взаимосвязи с политическими событиями  и 
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социальными явлениями, был взят курс на формирование новых принципов 

единой правовой политики государства. Снова дискуссионным стал вопрос 

соотношения прав и обязанностей человека и гражданина  с интересами 

государства.  Новое руководство страны разделяло мнение, что абсолютный  и 

буквальный приоритет прав человека над государственной необходимостью 

может  содержать угрозу национальной безопасности. Было обращено внимание, 

что в законодательстве о гражданстве даже в самом общем виде не содержится 

идея о соотнесенности решений в сфере гражданства с интересами Российской 

Федерации. Требовалась реформа законодательства о гражданстве с целью 

повышения его политической и правовой значимости. Но значимость и 

престижность всегда плохо согласуются с массовостью. А это значит, что 

поворот в сторону ограничений возможности получения российского 

гражданства был неизбежен.  

Новые подходы в миграционной политике Российской Федерации были 

закреплены принятием важнейших законов: Федерального закона «О 

гражданстве» (ФЗ №62 от 31.05.2002 г.) и Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ФЗ №115-ФЗ от 

25.07.2002 г.). Основной целью данных законодательных актов являлось не 

ситуативное, а системное воздействие на миграционные потоки. Однако, 

несмотря на политическую целесообразность ужесточения правовых норм в 

сфере миграции и гражданства, принятие законов вызвало негативную реакцию, 

нарекания в несвоевременности и оторванности от социальных и 

демографических реалий.  

Будучи частью социально-экономической политики, миграционная 

политика направлена на поддержание или изменение численности и состава 

населения как страны в целом, так и отдельных ее регионов, на воздействие и 

регулирование направления движения миграционных потоков. Цель 

миграционной политики можно определить как обеспечение рационального 

размещения населения с точки зрения эффективного развития экономики и 

самого населения, улучшение его качественного состава; обеспечение 
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равномерного развития отдельных регионов, сглаживание социально-

экономической дифференциации в условиях жизни населения.1 В ежегодном 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля 2019 

года В. Путин  обратил внимание на ожидаемый по объективным причинам  

процесс депопуляции, а среди наиболее серьезных задач для страны назвал 

поддержку многодетных семей и недопущение демографического упадка. 

Сокращение численности российского населения, вызванное, прежде всего, 

падением рождаемости и ростом смертности, было названо одной из острейших 

проблем. 

За очень короткий (по демографическим меркам) период произошли 

значительные изменения в репродуктивном поведении населения страны. С 1992 

года демографы фиксируют начало процесса депопуляции2. Именно этот 

аргумент приводили сторонники максимально либеральной политики в сфере  

гражданства. 

Весьма распространенным было мнение, что остановить  

неконтролируемую трудовую миграцию, нерегулируемые потоки  рабочей силы 

не только невозможно, но и не нужно. «Следует придать им цивилизованный 

характер с соблюдение всех прав трудящегося человека, принятых как в странах-

реципиентах, так и в странах-донорах».3 В связи с чем стала разрабатываться  

идея о формировании общих механизмов регулирования единого рынка труда 

СНГ и создании единой правовой базы рынка труда СНГ, законодательно 

закрепляющей гарантии соблюдения прав иностранных граждан, прежде всего, 

трудовых мигрантов. 

Реализация данной стратегии подразумевала коррекцию 

законодательства о гражданстве.  Почти все поправки, внесенные в закон, были 

призваны облегчить процесс получения российского гражданства жителями 

постсоветских государств, существенно расширяя основания для упрощенного 

                                                             
1Воробьева О. Миграция населения // Миграция в России. М., 2001. Вып. 1 
2Зайончковская Ж.А. Иммиграция: альтернативы нет// Демос-Weekly. 2007. URL:http://demoscope.ru 
3Гарсия-Исер М. Единый рынок труда СНГ: реалии и перспективы/ Миграция и рынки труда в постсоветской 

России. М. 1998. С.128. 
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порядка приобретения гражданства. Ориентированным, прежде всего, на 

граждан СНГ и Балтии был и другой нормативный акт: Федеральный закон «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». Тенденции к либерализации законодательства 

признавались позитивными, однако законы вызывали критическую оценку. По 

мнению большинства экспертов, процедура получения российского гражданства 

по-прежнему оставалась необоснованно усложненной, в том числе  для 

соотечественников, желающих переехать в Россию на постоянное место 

жительства. Пятилетний срок обязательного проживания на территории России 

для получения гражданства, устанавливаемый для иностранных граждан, 

оценивался как чрезмерный, доступ к гражданству трудовым мигрантам 

практически закрытым. 

Тезис о том, что развитие России невозможно без массового привлечения 

мигрантов давно стал догмой. При этом европейские страны рассматриваются в 

качестве модели, демонстрирующей как аналогичные демографические 

проблемы (старение население, отрицательный естественный прирост и т.д.), так 

и механизмы их преодоления (стимулирование миграции путем либерализации 

миграционного законодательства, упрощенная натурализация, воссоединение 

семей). На наш взгляд, ситуацию с изменениями демографических показателей 

не стоит политизировать.  Во-первых, не лишне напомнить, что решение о 

привлечении рабочей силы в Европу принималось ввиду необходимости 

восстановления тотальных разрушений послевоенного периода. Перед 

современной Россией не стоит задача повсеместного  и одномоментного 

строительства коммуникаций, дорог, связи, жилого фонда и др.  Во-вторых, 

Правительством взят твердый курс на модернизацию, переход от экстенсивной 

к инновационной экономике, которая в томчисле  предполагает развитие, 

например, промышленного сектора не за счет расширения производственных 

площадей и увеличения численности работников, а в результате капитальных 

вложений в новые  технологии, за счет реконструкции и технического 

перевооружения. И, наконец, не вполне понятно, какими мерами снижать 



 262 

имеющую стойкую тенденцию роста безработицы некоторых категорий 

собственных граждан. По данным Федеральной службы государственной 

статистики1, на январь 2018 года 3,9 млн. экономически активного населения (из 

числа граждан России) безработные.  Самые высокие показатели безработицы у 

мужчин от 20 до 24 лет, имеющих полное среднее, начальное или среднее 

профессиональное образование. Иными словами, широко распространенное 

мнение об избыточном наличии на рынке труда  лиц с высшим образованием 

гуманитарной направленности (пресловутых юристов-экономистов) не 

подтверждается данными официальной статистики. Напротив, 

невостребованной (или вытесненной?) с рынка труда является 

квалифицированная рабочая молодежь. Не подтверждается цифрами и 

утверждение, что иностранцы занимают пустующие отраслевые ниши, а, 

следовательно, не создают конкурентных отношений с автохтонным 

населением. Согласно данным по среднегодовой численности занятых в 

экономике по видам экономической деятельности самая высокая занятость 

фиксируется  как раз  в традиционно «мигрантских» отраслях: мелкооптовая и 

розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и 

предметов личного пользования; водители подвижного оборудования; 

профессии неквалифицированных рабочих.  

 Как отметил Президент, «демографические программы, принятые в 

прошлом десятилетии, работают. Сегодня доля молодого, активного, 

трудоспособного населения России от 20 до 40 лет – одна из самых высоких в 

развитых странах мира».2 

В Послании Президента3  2018 года были также обозначены контуры 

будущей миграционной политики, первоочередной задачей которой является 

нахождение оптимального баланса между стимулированием желательной по 

                                                             
1Федеральная служба государственной статистики URL: http://www.gks.ru 
2Ежегодное Послание Президента Российской Федерации к Федеральному собранию, 1 марта 2012. URL: 

http://www.kremlin.ru 
3Там же.URL: http://www.kremlin.ru 
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демографическим соображениям миграции и ограничением неконтролируемых 

перемещений (как притока населения, так и оттока). Современная Россия, 

безусловно, ориентирована на селективную миграционную политику 

привлечения  образованной молодежи, людей, обладающих творческим, 

научным или инвестиционным потенциалом. В соответствии с заявленной  

стратегией неизбежно должно произойти ужесточение миграционного 

законодательства, особенно в части наказания за незаконную миграцию, 

нелегальную трудовую деятельность и нарушения в сфере регистрационного 

учёта, ужесточение требований при приеме в гражданство. 

Здесь вырисовывается ключевая, по нашему мнению, политическая 

проблема: стратегические внешнеполитические приоритеты России 

противоречат развитию законодательства в сфере миграции и гражданства 

по ограничительному сценарию.  Очевидно, что проведение выборочной 

миграционной политики в условиях безвизового режима с постсоветскими 

государствами, являющимися для России миграционными донорами,  

практически невозможно. Однако и В. Путин и Д. Медведев неоднократно 

заявляли, что стратегическим интересам России на постсоветском пространстве 

призваны служить масштабные наднациональные объединения, прежде всего, 

Евразийский Союз, сама концепция которого предполагает открытые границы и 

единый рынок труда, товаров и услуг, свободное передвижение людей. Спектр 

основных целей евразийского интеграционного процесса постоянно 

корректируется, однако стратегический курс на формирование в Центральной 

Евразии альтернативного центра силы подчеркнуто неизменен. Это большая 

историческая задача – поддержание глобальной безопасности и 

многополярности мира, в которой многие видят особую миссию России. Не 

случайно В.Путин назвал интеграционный проект для Евразии – «Будущее, 

которое рождается сегодня»1. Как бы ни было, но прагматическое евразийство 

(по выражению Н. Назарбаева) из геополитических теорий плотно вошло в мир 

                                                             
1Путин В.В. «Новый интеграционный проект для Евразии – Будущее, которое рождается сегодня»// Известия. 

2011. 4 октября. 
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практической политики: ЕврАзЭс, ШОС, ОДКБ, с 2012 года идет работа над 

созданием единого экономического пространства России, Белоруссии и 

Казахстана (ЕЭП), Таможенного союза. При этом Д. Медведев совершенно 

определенно обозначил возможность присоединения других постсоветских 

государств, о чем в свою очередь высказался и В. Путин 1. 

 В этой связи первоочередной политической задачей мы видим 

достижение консенсуса относительно долгосрочных результатов 

миграционной политики между политическими элитами, следующими курсом 

реинтеграции постсоветского пространства, и обществом, в том числе 

интеллектуальной элитой, транслирующим приверженность ограничительной 

миграционной политики через рост националистических, мигрантофобских 

настроений, прямых рекомендаций2.  

Одной из мер обеспечения эффективности миграционного контроля стала 

отмена взаимных поездок граждан государств СНГ по внутренним паспортам. 

Необходимо также улучшение взаимодействия пограничного и миграционного, 

таможенного контроля, правоохранительных, налоговых и финансовых органов. 

Определение приоритетных направлений борьбы с незаконной миграцией. 

Повышение ответственности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления за выполнение 

законодательства, регулирующего вопросы въезда, пребывания и выезда 

иностранцев из Российской Федерации.  

Одновременно предполагается произвести коррекцию законодательства о 

гражданстве, однако здесь речь идет о дальнейшем упрощении порядка 

получения российского гражданства, предполагающем «ускоренный порядок 

предоставления российского гражданства нашим соотечественникам, носителям 

                                                             
1Выступление В. Путина на пресс-конференции по итогам заседания Межгосударственного совета ЕврАзЭс и 

Высшего органа Таможенного союза. 19 октября 2011г. Санкт-Петербург. URL: http: // premier. gov. ru /events 

/pressconferences/16786 
2 Чудиновский О.С. Статистика приобретения гражданства как отражение особенностей миграционной политики 

России. //Вопросы статистики. 2018. № 25(9) С.3-26 
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русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился и в 

Российской империи, и в Советском Союзе»1.  

Таким образом, формируя законодательную базу по вопросам 

гражданства, необходимо помнить о специфике российской миграционной 

ситуации, при этом влиять на изменения в миграционных процессах можно, 

изменяя миграционную политику, ее цели, принципы и приоритеты.  

 

4.2. Двойное гражданство в контексте двусторонних отношений России и 

Таджикистана 

 

В ситуации глобальных миграций всемирная коммуникационная 

инфраструктура позволяет создавать и поддерживать эффект постоянного 

присутствия, «включенности» мигрантов в жизнь своих стран. В результате 

современные переселенцы в основном не ориентированы на скорейшую 

интеграцию и натурализацию в стране пребывания. В таком случае наиболее 

комфортной формой одновременного бытования в разных социумах в правовом 

выражении является двойное гражданство.  

Как уже отмечалось во введении, Таджикистан находится в особых 

партнерских отношениях с Россией: между нашими странами действует 

единственный на постсоветском пространстве Договор о двойном 

гражданстве – граждане Таджикистана одновременно могут иметь 

гражданство России, что широко открывает двери для миграционного потока 

в Россию, одновременно способствуя решению ряда важных геополитических 

проблем в интересах России. 

Институт двойного гражданства на постсоветском пространстве 

находится на стадии формирования, что объясняет объективный интерес к этому 

процессу со стороны ученых, политиков и общественности. Несмотря на 

полифонию оценочных суждений по этому вопросу от жестко негативных до 

                                                             
1Ежегодное Послание Президента Российской Федерации к Федеральному собранию, 12 декабря 2012. URL: 

http://www.kremlin.ru 



 266 

необоснованно оптимистичных, – двойное гражданство давно стало фактом 

объективной реальности. У многогражданства как явления можно выделить 

несколько аспектов: 

1.Исторический, связанный с особенностями взаимоотношений 

государств. В настоящее время происходят бурные и противоречивые процессы 

формирования новых государственных образований, обусловленные распадом 

колониальной системы и возникновением  национальных государств. Распад или 

деструктуризация некогда единых территорий приводит и к разрушению 

правового пространства. В зависимости от сценария обретения независимости 

при территориально-правовом оформлении может прослеживаться тенденция на 

реставрацию исторически сложившихся взаимоотношений с другими 

государствами. Установление или изменения государственных границ, 

налаживание правоотношений с соседними государствами часто приводит к 

необходимости выбора гражданства. Специальные нормы о гражданстве могут в 

таких ситуациях зафиксировать и сохранить тесные исторические связи между 

государствами не на формально-популистском, а на законодательном уровне. 

Примером может служить многоуровневая система законодательства о 

гражданстве Великобритании, определяющая круг подданных не только по 

рождению и происхождению, но и граждан  британских зависимых территорий 

и граждан британских заморских территорий. При натурализации здесь не 

требуется отказа от прежнего гражданства, а  приобретение иного гражданства 

не лишает англичанина его подданства. Точное количество  лиц с двойным 

гражданством, проживающих в Соединенном Королевстве, зафиксировать очень 

трудно. Испанское законодательство ориентировано на сохранение роли этой 

страны как центра испаноязычного мира, в связи с чем допускается возможность 

заключения договоров о двойном гражданстве со странами, имевшими 

определенные отношения с Испанией: государства Латинской Америки, 

Филиппины, Португалия, бывшие испанские колонии в Африке. В соответствии 

с законодательством испанцы в этих странах могут подвергаться натурализации 

без утраты своего первоначального гражданства. Такие «особые» отношения 
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связывают многие государства: Испанию с Чили, Перу, Парагваем, 

Доминиканской республикой, Португалию с Бразилией и др.1 Во Франции 

законодательство демонстрировало большую лояльность к наличию иного 

гражданства, особенно в отношении населения бывших колоний. Долгое время 

натурализация  иностранца не зависела от того, отказался он от своего прежнего 

гражданства или нет. Подданный Франции не теряет своего гражданства,  если 

он решает принять гражданство другой страны.2 По некоторым данным, только 

лиц с двойным франко-алжирским гражданством во Франции проживает более 

миллиона. При натурализации в Италии также не требуется отказа от прежнего 

гражданства. Однако ребенок, имеющий два гражданства (по рождению и следуя 

гражданству родителя), по достижению совершеннолетия должен выбрать одно 

из них. Если при этом выбрано гражданство Италии, то представлять 

доказательства отказа от второго гражданства не требуется.3Наличие 

бипатридов объективно способствует сохранению и интенсификации связей 

между государствами.Примеров, когда страна пытается сохранить свое влияние 

посредством допущения двойного гражданства, множество: ассоциированное 

гражданство США  и Пуэрто-Рико, «спящее» гражданство Испании и 

Аргентины, отношения Китая со странами расселения хуацяо, многоуровневое 

гражданство Великобритании с особыми категориями граждан «британских 

зависимых и заморских территорий», льготное гражданство государств 

Северного Совета (Исландия, Финляндия, Дания, Норвегия, Швеция, 

Гренландия, Фарерские и Аландские острова) и др. 

 Перед Российской Федерацией также стояла задача сохранения единого 

постсоветского пространства, недопущения дискриминации в отношении 

соотечественников, в особенности этнических русских, в новых независимых 

                                                             
1Смирнова Е. С. Особенности правового регулирования вопросов многогражданства странами Латинской 

Америки // Право и политика. 2001. № 4. 
2 Кодекс законов о Французском гражданстве №45-244 от 19 октября 1945 года, дополненный и измененный 

законом №73-42 от 9 января 1973 года, Законодательные акты о гражданстве, т.1, составитель Громушкин П.Г. 

М.: Терра, 1993.  
3Никитина О.А. Гражданство Европейского союза и гражданство государств - участников: соотношение 

международно- правовых категорий // Вестник Московского университета. Cep. ll, Право. М. 2000. № 3. 
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государствах1. Двойное гражданство в этой ситуации рассматривалось как 

дополнительный гарант предоставления полного комплекса прав и свобод 

человека. 

2.Социально – экономический аспект. Его могут стимулировать развитие 

экономической, политической и социальной интеграции. Становление 

наднациональных структур естественным образом приводит к  

многогражданству. Самым ярким примером может служить Евросоюз2. 

Заметной тенденцией в современный период стало сознательное стремление 

граждан стать бипатридами.  Особенно это характерно для стран с низким 

уровнем жизни, нестабильной экономикой и сложно предсказуемой  

политической ситуацией. Неоспоримыми преимуществами второго гражданства 

являются: более свободное (безвизовое)  передвижение по миру, возможность 

использовать второй паспорт в качестве банковского паспорта,  при желании или 

необходимости - иммиграция в страну второго гражданства. В ситуации 

возможных военных действий или террористических атак оформление второго 

гражданства рассматривается как ключевой элемент личной безопасности. Чаще 

всего приобретение иного гражданства имеет цели повышения социального 

уровня жизни, обеспечения доступа к квалифицированным образовательным и 

медицинским услугам, выполняет функции своеобразной «страховки» 

имущества или бизнеса.  Неблагоприятный инвестиционный климат, отсутствие 

правовых гарантий, громоздкое и неэффективное налоговое законодательство – 

эти и многие другие факторы  вынуждают  бизнес – сообщество искать варианты 

избежания существующих условий3. Двойное гражданство с каждым годом 

становится все более и более популярным механизмом оптимизации 

налогообложения.  Наличие гражданства двух или более государств создает 

гораздо больше открытых возможностей для налогового планирования, а также 

                                                             
1Кожанова М. А. Еще раз к вопросу о двойном гражданстве // Теоретические проблемы российского 

конституционализма / Под общ. ред. Т. Я. Хабриевой. М. 2000. 
2Смирнова Е. С. Европейское гражданство Множественное в едином. M.: NOTA BENE, 2001. 
3Сергейчук В. Б., Яхина Э. X. Использование двойного гражданства и депутатского иммунитета в преступной 

деятельности (некоторые вопросы профилактики) // Конституционное и муниципальное право. 1998. № 1. 
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гарантирует большую конфиденциальность при совершении банковских 

операций и планировании инвестиций. Появилось даже понятие 

«экономического гражданства».  Например, умеренная инвестиционная 

деятельность позволяет приобрести гражданство СентКиттса и Невиса,  

Доминиканы, гражданство Буркина Фасо, Уругвая и Парагвая. 

3.Политический аспект. Современные государства находятся в  

условиях, требующих поиска новых политических технологий.  Методы 

достижения целей меняются под воздействием процессов как внешних, включая 

глобализацию и интеграцию, так и внутренних, порожденных экономическими 

и социальными изменениями. Включение в систему международных отношений 

влечет за собой обязательства следовать общепризнанным международным 

стандартам, и не только правовым, но и идеологическим. Единые ценности и 

нормы  позволяют строить необходимое человеку сообщество на 

бесконфликтной основе. Однако демократические принципы, например, 

невоенного разрешения противоречий, невмешательства во внутренние дела 

государства, не всегда согласуются с политическими интересами.  

Следовательно, нужны технологии,  которые в состоянии облегчить 

межгосударственное взаимодействие и при этом обеспечить доступ к 

необходимым ресурсам.  И есть определенные условия, при которых это 

вмешательство наиболее эффективно и возможно. Одним из них является 

наличие на интересуемой территории собственных граждан, тогда присутствие в 

том или ином регионе обосновывается как необходимость защиты их прав и 

законных интересов, обеспечения безопасности.1 В соответствии с 

общепринятой  мировой практикой, исходящей из суверенного равенства 

государств, любая страна вправе рассматривать лицо с двойным гражданством  

исключительно как своего гражданина. Иными словами, государством могут не 

приниматься во внимание права и обязанности, связанные с наличием у своего 

гражданина иного подданства. При этом законодательство о гражданстве любого 

                                                             
1Крылов Н. Защита сограждан, находящихся в опасности за рубежом // Международная жизнь. 1995. № 1. 
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государства содержит положения, гарантирующие предоставление защиты и 

покровительства гражданам, находящимся за рубежом.  Кроме того, органы 

государственной власти обязаны обеспечивать возможность реализации всех 

прав, установленных законодательством, защищать своих граждан, их 

охраняемые законом интересы. То есть, гражданство понимается не только как 

правовая связь, а как прямое взаимодействие государства и гражданина.  Вопрос 

только в том, как далеко может и должно заходить государство в процессе 

защиты своих граждан.  Предоставление гражданства в такой ситуации 

перестает быть исключительно юридической процедурой, а становиться 

неочевидной политической стратегией, имеющей под собой конкретные 

внешнеполитические цели и задачи. Так самопровозглашенная республика 

Приднестровье охотно предоставляет свое гражданство  жителям населенных 

пунктов в зоне безопасности, находящихся под юрисдикцией Кишинева. 

Естественным стимулом для людей являются социальные льготы, 

предоставляемые гражданам в Приднестровье, например, низкие тарифы на 

коммунальные услуги, высокие пенсии.  Молдавские власти вынуждены были 

разрабатывать новую стратегию развития сел Каушанского, Новоаненского и 

Дубоссарского районов, находящиеся вблизи приднестровского региона. 

Документ призван предотвратить принятие жителями этих сел приднестровского 

гражданства, принявшего массовый  характер в последние годы из-за увеличения 

в Молдове тарифов на электроэнергию и газ. Эстония, имеющая одно из самых 

дискриминационных законодательств о гражданстве в мире, тем не менее, без 

особых проблем предоставляет гражданство жителям приграничных районов 

Псковской области. Присутствие России в Южной Осетии и Абхазии 

обосновывается не только нейтрально –  миротворческой миссией, но и  

необходимостью обеспечения безопасности своих граждан. Эти технологии 

характерны не только для постсоветского пространства: наиболее яркий пример 

– предоставление гражданства Венгрии жителям Закарпатья Украины. В этой 

ситуации гражданство перестает быть правовой категорией и становиться 

политическим инструментом продвижения стратегических интересов. При этом 
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последствия предоставления гражданства жителям «непризнанных» государств 

только предстоит исследовать. 

4. Собственно правовой аспект. Возникает вследствие коллизии 

законодательств различных стран, т.к. каждое государство имеет суверенное 

право формировать законодательство о гражданстве, исходя из своих 

национальных интересов.  В юридической науке довольно подробно исследована 

ситуация многогражданства, возникающая в результате следования 

национальными законодательствами jussanguinis  (праву крови) или  jussoli 

(праву почвы). В соответствии с первым принципом государство признает 

своими гражданами лиц, чьи родители являются его гражданами, в соответствии 

со вторым принципом гражданами государства признаются все лица, 

родившиеся на его территории. «Классическим» примером  применения права 

почвы является законодательство США1.  Вообще традиционные страны 

иммиграции, такие как США, Канада, частично Великобритания, Франция и 

другие, как правило, следуют праву почвы. В этом же ключе развивается и 

законодательство Республики Таджикистан (ст.20). Но преобладающее 

количество стран предпочитают все же следовать праву крови, не связывая право 

на гражданство с фактом нахождения лица на определенной территории. 

Многогражданство становится все более распространенным явлением 

вследствие разных подходов к определению гражданства детей в смешанных 

браках, при натурализации, при изменении государственных границ и 

суверенитетов. Способствует  многогражданству, как это ни странно, 

совершенствование законодательства в области прав человека и гендерного 

равенства. Если в недалеком прошлом гражданство наследовалось только по 

отцу, то теперь в большинстве государств мать и отец в этом отношении 

уравнены. Например, британская правовая система, считающаяся одной из 

самых гармоничных в мире, до недавнего времени содержала 

дискриминационные по сути положения, запрещавшие регистрировать детей, 

                                                             
1Тен В.А. Иммиграционная политика США в XVII - XX вв.: Краткий исторический очерк. М.: Диалог-МГУ. 1998. 
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родившихся у гражданок Великобритании в смешанных браках, в качестве 

британских подданных. Только Закон о гражданстве 1981 года, вступивший в 

силу в 1983г., внес поправки, гарантирующие равные права мужчинам и 

женщинам в отношении гражданства их детей, согласно которым дети,  

рожденные  за рубежом у британских матерей, получили право 

зарегистрироваться в качестве британских граждан1.  

Таким образом, политика предоставления гражданства была долгое время 

дискриминационной не только в отношении мигрантов, но и этнически «своих».  

Комитетом ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

рассматривалась жалоба гражданки Великобритании на нарушении прав 

человека и несоответствие британского законодательства о гражданстве 

международным принципам и нормам.  

Возросшая социальная активность граждан, повышение общего уровня 

правовой культуры, возможность апеллировать к наднациональным структурам 

приводят к позитивным сдвигам, в том числе, к реформам законодательства о 

гражданстве, его либерализации. Что в свою очередь, расширяет условия 

возникновения многогражданства2. 

Изначально наличие двойного, и, тем более, множественного 

гражданства воспринималось международным правом как явления крайне 

нежелательное. Предпринимались  попытки ограничить многогражданство на 

международном уровне, однако они были не очень успешными3.  

Перелом в оценке явления многогражданства произошел после Единого 

Европейского Акта и Маастрихтского договора, установившего для европейцев 

                                                             
1 30 апреля 2003 года вступил в силу Закон о гражданстве, иммиграции и убежище 2002 года, в Закон 1981г. был 
включен раздел 4C «Получение гражданства путем регистрации лицами, рожденными в период между 1961 и 

1983 годами» 
2Тен В.А. Иммиграционная политика США в XVII - XX вв.: Краткий исторический очерк. М.: Диалог-МГУ, 1998. 
3Гаагская Конвенция по вопросам коллизии законов о гражданстве от 12 апреля 1930 г. /Действующее 

международное право. Сборник документов в 3-х томах. Т.1, М. 1996-1997; Конвенция о сокращении случаев 

многогражданства и об исполнении воинской повинности лиц с многогражданством от 6 мая 1963 г. // Права 

человека: Сборник универсальных и региональных международных документов. М. 1990; Конвенция Совета 

Европы о сокращении случаев многогражданства и обисполнении воинской повинности лиц с 

многогражданством / Бояре Ю. Р. Вопросы гражданства в международном праве. М.: Междунар. отношения, 

1986.  
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двойное гражданство – Евросоюза и собственного национального государства1. 

На сегодняшний день отношение к двойному гражданству в большинстве 

демократически стран довольно благожелательное. И несмотря на то, что 

законодательно двойное гражданство не поощряется, в реальности мало где 

отработаны механизмы обнаружения и наказания бипатридов. И практически не 

изученными остаются проблемы гражданской идентичности бипатридов. 

Однако дискуссии вокруг двойного гражданства не прекращаются, отношение к 

нему меняется в зависимости от направления вектора миграционной и 

демографической  политики государств. Некоторые государства весьма 

последовательны в недопущении ситуации многогражданства. Максимально 

строго отслеживают появление у себя бипатридов Германия, Швейцария, 

Голландия и скандинавские страны, требующие от натурализующихся 

подтверждения утраты иного гражданства. 

В российской правовой практике двойное гражданство долгое время 

существовало, скорее, как понятие, чем явление. Исследования положений 

российского законодательства о двойном гражданстве довольно широко 

представлены в специальной литературе, остановимся лишь на некоторых 

наиболее значимых моментах. Как известно, в СССР для советского гражданина 

иметь какое-либо еще подданство было невозможно в принципе.  Союз 

последовательно придерживался позиции непризнания многогражданства, 

закрепив в законе норму (ст.2), в соответствии с которой «за лицом, являющимся 

гражданином СССР, не признается принадлежность к гражданству иностранного 

государства». Были заключены соответствующие международные соглашения с 

целью  “исключение каких-либо случаев двойного гражданства” и 

“предотвращение возникновения таких случаев в будущем”.2 При этом 

внутреннее законодательство, как мы уже рассматривали, предусматривало 

двойное гражданство – союзное и республиканское.  

                                                             
1 Договор об учреждении Европейского Союза 1992 г. Итоговый документ Венской встречи СБСЕ 1989 г. // 

Действующее Международное право в трех томах. Учебное пособие / Сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: ИНФРА-М. 1999. Том 2.  
2См. Гайдуков Д. А. Гражданство СССР. М. 1948 
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 Национальное законодательство Российской Федерации формировалось 

на основе совершенно иной концепции.  Закон о гражданстве от 28.11.1991 года 

в статье 3 определил возможность наличия у человека двойного гражданства.  В 

соответствии с ч.2 ст.3 гражданину Российской Федерации может быть 

разрешено по его ходатайству иметь одновременно гражданство другого 

государства, с которым имеется соответствующий договор. Согласно п. «г» 

ч.1ст.33 Закона такое разрешение иметь второе (одновременное) гражданство 

подданному Российской Федерации может дать Президент России.       

Однако разница между двойным гражданством defacto и dejure не столь 

очевидна. В первом случае каждой из стран человек признается гражданином 

только этой страны, и наличие другого паспорта, как правило, не влечет за собой 

каких-либо правовых последствий.   Во втором случае имеет место 

соответствующим образом оформленная  договоренность государств о 

взаимном, чаще всего неполном, признании юрисдикции другой стороны над 

этим человеком. Оно означает для бипатрида неизбежность некоторых 

обязательств перед обоими государствами. То есть,  при нахождении лица  на 

территории одного из государств, наступают определенные правовые 

последствия, вытекающие из наличия двойного гражданства.  Сущность и 

специфика правоотношений определяется договором, заключенным между 

соответствующими государствами.  

Дальнейшее развитие российского законодательства 

продемонстрировало понимание того, что само по себе признание или 

непризнание двойного гражданства не может повлиять на количество случаев 

возникновения многогражданства. Несмотря на значительное число 

противников двойного гражданства среди правоведов и политиков, Конституция 

Российской Федерации 12.12.1993 года закрепила положение о двойном 

гражданстве в качестве конституционной нормы. В соответствии со ст.62 

Основного закона «гражданин Российской Федерации может иметь гражданство 

иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации. Наличие у 
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гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не 

умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из 

российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом 

или международным договором».  

Закон о гражданстве 31.05. 2002 года ужесточил, как мы уже отмечали, 

многие требования, но в отношении бипатридов остался последовательно 

либеральным. Мало того, из закона было исключено положение о непризнании 

Российской Федерации двойного гражданства. Новый закон сохранил постулат 

о рассмотрении бипатридов только как граждан России (за исключением 

случаев, предусмотренных международным договором). Также  Закон  

обогатился важным положением, согласно которому приобретение гражданином 

Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой прекращение 

гражданства Российской Федерации (ч.2 ст.6). 

Теоретически  допущение двойного гражданство означает возможность 

приобретения российского гражданства иностранными гражданами. Однако 

законодательные нормы прямо не указывают на механизмы «сохранения» 

прежнего подданства при получении иностранцами гражданства России. 

Исследуя документы того времени становится понятно, что в целях сохранения 

единого правового пространства предполагалось заключение договоров о 

двойном гражданстве с  бывшими союзными республиками. Требование отказа 

от имеющегося иностранного гражданства должно было распространяться на 

выходцев из так называемого дальнего зарубежья. Однако политические 

процессы в первые постсоветские годы с трудом вписывались в какие-либо 

прогнозы. Большинство новых независимых государств не пошли на заключение 

таких соглашений. 

Противоречие между допущением многогражданства и требованием 

отказа от имеющегося при получении гражданства Российской Федерации 

сохранил и новый закон 2002 года. Общий порядок приема в гражданство, 

помимо прочих условий, требует, чтобы иностранные граждане обратились в 

полномочный орган своего государства с заявлением об отказе от имеющегося у 
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них гражданства (п. «г» ч.1 ст.13). Правда сделана существенная оговорка, что 

отказ от иного гражданства не требуется, если  это предусмотрено 

международным договором или если такой отказ невозможен в силу не 

зависящих от лица причин.  

 Анализируя законодательство о гражданстве Республики Таджикистан, 

мы неоднократно обращали внимание на тождественность многих положений 

российского и таджикского законодательства. Соответственно,  и политика в 

отношении бипатридов во многом схожа и развивается в духе международной 

тенденции либерализации подходов к ситуациям возникновения 

многогражданства.  Не случайно оба государства допускают заключение 

разноформатных соглашений по вопросам гражданства. В отношении института 

гражданства крайне сложно отделить правовой анализ от политического.  

Мы отмечали, что в начале 90-х годов вопросы, касающиеся гражданства 

вообще и  двойного гражданства в частности, были сильно политизированы. 

Развернулась серьезная дискуссия о концепции двойного гражданства, о 

возможностях этого института стать фундаментом политики  и юридических 

механизмов защиты соотечественников, оставшихся в новых независимых 

государствах.1 

В этой ситуации  закрепление двойного гражданства на 

законодательном  и, тем более, конституционном уровне четко обозначило 

внешнеполитические приоритеты России: сохранить традиционные социально-

экономические отношения с бывшими республиками, восстановить прерванные, 

деформированные межэтнические и  межкультурные связи, единое языковое и 

информационное пространство, в соответствии с конституционными 

нормами обеспечить защиту прав и законных интересов этнических россиян в 

сопредельных государствах. 

Вопрос был только в том, какими именно методами следовало достигать 

поставленных целей. Резкое сокращение количества рабочих мест, особенно в 

                                                             
1Васильева Т. Россия и соотечественники: приоритеты и политика // Конституционное право: 

восточноевропейское обозрение. 2000. №4 



 277 

наукоемких и высокотехнологичных отраслях промышленности, 

ориентированность некоторых государств СНГ при осуществлении своей 

внутренней и внешней политики, главным образом, на интересы титульной 

нации, сужение сферы применения русского языка, факты ущемления 

гражданских прав, кризис идентичности привели к массовой репатриации 

русского и русскоязычного населения. Хотя положение соотечественников в 

постсоветских государствах  и сегодня зависит  от всей совокупности 

складывающихся в каждой отдельной стране условий политического, 

экономического и социального развития, доминирующим мотивом выезда из 

страны является избежание угрозы насильственной ассимиляции.  

Так в отношении репатриантов в политике российских властей появилась 

заметная двойственность, обозначились два управленческих подхода. В своих 

крайних вариантах - две расходящиеся внешнеполитические стратегии. С одной 

стороны,  Россия не могла терять чувство исторической перспективы и 

отказывать в приеме своим соотечественникам, а, учитывая демографические 

проблемы, просто обязана привлекать молодых, энергичных, 

квалифицированных людей. С другой стороны, наличие активной и 

многочисленной российской  диаспоры  в ближнем зарубежье соответствовало 

национальным интересам России, поскольку соотечественники являлись 

своеобразным гарантом российского присутствия в том или ином регионе, а 

русское население рассматривалось как бастион культурного влияния России в 

этих  странах1.  Предотвращение массовой репатриации предполагало 

координацию всевозможных усилий для адаптации соотечественников к жизни 

в новых независимых государствах без ущерба их национальному достоинству, 

с соблюдением всех прав и свобод.  В этой ситуации двойное гражданство 

казалось спасительным выходом, позволяющим гарантировать  стабильное 

положение  российских соотечественников в постсоветских государствах и  

                                                             
1Йонсон Л. Россия и Центральная Азия: новая сеть взаимоотношений/ Центральная Азия: десять лет 

независимости.  М. 2002. С.253; Владыцкий А.С. Национальные интересы Российской Федерации на 

постсоветском пространстве//Власть. 2015. №2.С113-117 
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сохранить их тесную связь с Россией.  Таким образом, двойное гражданство 

перестало быть исключительно правовым вопросов, а стало частью 

внешнеполитической стратегии Российской Федерации. 

Однако заметного воодушевления идея двойного гражданства все же не 

вызвала.  В рамках СНГ даже имели место двусторонние договоры об 

устранении двойного гражданства, как, например,  Договор между Грузией и 

Украиной о предотвращении возникновения случаев двойного гражданства и 

устранении уже существующего двойного гражданства от 28.10.1997г. На 

подписание соответствующих соглашений с Российской Федерацией пошли 

только Туркменистан и Таджикистан.1 Стремясь предотвратить выезд русских из 

республики и способствовать нормализации межнациональных отношений, о 

своей поддержке двойного гражданства объявил Президент Кыргызстана.  

Прослеживая формирование законодательства о гражданстве 

постсоветских государств, можно сделать вывод о соотнесенности развития 

правовой базы по гражданству с направлением внешнеполитических 

приоритетов.  Государства, взявшие курс на дистанцирование от России, как 

правило, имеют более жесткие правовые нормы, регламентирующие вопросы 

гражданства, правового положения иностранных граждан, лиц без гражданства, 

и не предусматривают преимущественного или упрощенного порядка 

натурализации для бывших соотечественников по Союзу. И наоборот. 

Реализация в течение вот уже 24 лет договора о двойном гражданстве между 

Россией и Таджикистаном наглядно демонстрирует, насколько правоотношения 

в сфере гражданства «вмонтированы» в систему двусторонних отношений. 

Российско-таджикские отношения носят устойчивый характер и 

нацелены на долгосрочную перспективу. На двусторонних и многосторонних 

встречах руководителей наших стран неоднократно подчеркивалась 

приверженность курсу на дальнейшее сближение. Дипломатические отношения 

между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан были установлены 

                                                             
1Гражданство Российской Федерации: информационно-справочный сборник / авт.-сост. Соловьева М.Л. М.: 

Парадигма, 2010. С. 212-216 
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8 апреля 1992 года, положив начало новому этапу развития длительных, 

исторически обусловленных связей между двумя народами.  25 мая 1993 года 

был заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, всего 

подписано более 170 межгосударственных, межправительственных и 

межведомственных соглашений, закрепивших намерения сотрудничать в 

политической, социально-экономической, военной, гуманитарной и других 

областях. В апреле 1999 года в ходе официального визита в Москву Президента 

Таджикистана Э. Рахмона был подписан Договор о союзническом 

взаимодействии. Постсоветские десятилетия были чрезвычайно сложными для 

обоих государств, но время показало, что путь стратегического партнерства, 

дружбы и сотрудничества по всем векторам двустороннего взаимодействия 

является единственно правильным.  

Неоднократные встречи Президентов в ходе заседаний Совета глав – 

государств СНГ, Межгосударственного Совета стран-членов Евразийского 

экономического сообщества, сессий Совета коллективной безопасности 

государств – участников ОДКБ, саммитов Шанхайской организации 

сотрудничества были посвящены вопросам повышения эффективности 

многопланового сотрудничества, укреплению интеграционных процессов в 

различных форматах. Сегодня отношения вышли на качественно новый уровень, 

расширяется диапазон торгово – экономического сотрудничества. При 

отсутствии общих географических границ, государства пытаются сохранять 

единое гуманитарное и культурное пространство. Согласно статье 2 

Конституции Республики Таджикистан русский язык имеет статус языка 

межнационального общения. 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об 

урегулировании вопросов двойного гражданства (далее Договор) был заключен 

в Москве 7 сентября 1995 года1. И вот уже двадцать четвертый  год  наглядно 

демонстрирует все плюсы и минусы двойного гражданства. У противников 

                                                             
1Гражданство Российской Федерации: информационно-справочный сборник/авт.-сост. Соловьева М.Л. М.: 

Парадигма, 2010.С.214 



 280 

двойного гражданства довольно много аргументов. Негативные оценки 

института двойного гражданства связаны преимущественно с опасениями, что 

это явление может стать весомым фактором давления и вмешательства во 

внутренние дела государства. Наиболее серьезные сомнения перспектив 

двойного гражданства проявляются в тех случаях, когда это касается: военной 

службы; политических прав; регулирования вопросов выезда и въезда; 

дипломатической защиты; установления пределов уголовной юрисдикции 

государства в отношении лиц с двойным гражданством. Иными словами, 

наибольшую проблему составляет определение индивидуального правового 

статуса отдельного лица, т.е. совокупности предоставляемых ему прав, свобод и 

обязанностей. Наличие пассивно-комформистского типа  гражданства можно 

предположить именно у бипатридов: максимальная реализация социальных 

прав и гарантий, вытекающих из законодательства обеих стран, при избегании 

(уклонении) от обязанностей и ответственности.  

На наш взгляд, реализация российско-таджикского договора о двойном 

гражданстве убеждает в надуманности многих опасений. И дело даже не в 

особенностях двусторонних отношений наших стран.  Международное право 

давно выработало четкие принципы, получившие всеобщее признание. 

Универсальной международно-правовой нормой стало понятие «эффективного 

гражданства». В соответствии со ст.5 Гаагской конвенции: “В пределах третьего 

государства лицо, имеющее более чем одно гражданство, будет рассматриваться, 

как имеющее лишь одно. Сохраняя за собой право применения своих законов, 

касающихся личного статуса и любого действующего международного 

соглашения, третье государство будет на своей территории признавать за таким 

лицом исключительно либо гражданство страны, в которой это лицо обычно и 

главным образом проживает, либо гражданство страны, с которой в данных 

обстоятельствах это лицо, по-видимому, наиболее тесно связано фактически”. 

Понятие эффективного гражданства  окончательно укоренилась в 
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международно-правовой практике после решения Международного суда в Гааге 

по так называемому “делу Ноттебома» (1953-1955гг.)1.  

Договор о двойном гражданстве между Россией и Таджикистаном 

определяет «эффективным» гражданство страны постоянного проживания. Так, 

в соответствии с п. 1 ст.3 Договора «лицо, состоящее в гражданстве обеих 

Сторон, постоянно проживающее на территории одной из Сторон, в полном 

объеме пользуется правами и свободами, а также несет обязанности гражданина 

той Стороны, на территории которой оно постоянно проживает».  Доступ к 

социальным услугам: пенсионное обеспечение, образование, медицинское 

обслуживание лиц, состоящих в двойном гражданстве, производится в 

соответствии с законодательством того государства, на территории  которого 

данные лица проживают постоянно (п.3 ст.3).  Достаточно конкретны положения 

Договора, касающиеся военной службы бипатридов. Лица, имеющие 

гражданство обоих государств и подлежащие исполнению воинской обязанности 

(воинский учет, подготовка и поступление на военную службу, пребывание в 

запасе, военное обучение и т.д.),  проходят военную службу в соответствии с 

законодательством страны, на территории которой они постоянно проживают на 

время призыва. Договором предусмотрено, что лица, прошедшие военную 

службу в соответствии с законодательством одной Стороны, не подлежат 

призыву на военную службу в соответствии с законодательством другой 

Стороны (ч.4 ст.3).  Причем прохождение военной службы в одном из государств 

рассматривается как исполнение соответствующей  воинской повинности и по 

отношению  к другому государству.  Также законодательно закреплена 

возможность для тех, кто отслужил в одной из стран, проходить военную службу 

по контракту в вооруженных силах любой выбранной им Стороны.  

                                                             
1Решение Международного Суда ООН по делу Ноттебома от 6 апреля 1955 г. Краткое изложение решений, 

консультативных заключений и постановлений Международного Суда: 1948-1991 гг. (ST/LEG/SER.F/1); 1992-

1996 гг. ООН. Нью-Йорк, 1996. (ST/LEG/SER.F/1/Add.l)  
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Однако положения Договора, касающиеся дипломатической защиты 

бипатридов, нельзя назвать предельно ясными. Так согласно ст.6 «лица, 

состоящие в гражданстве обеих Сторон, вправе пользоваться защитой и 

покровительством каждой из Сторон». Но если Российская Федерация 

попытается оказать помощь и защиту россиянину, имеющему также таджикское 

гражданство, на территории Таджикистана, то компетентные органы таджикской 

стороны вправе  рассматривать этого человека только в качестве своего 

гражданина и не комментировать принятые в отношении него меры. Такие 

ситуации довольно часты в консульской практике. Граждане, имеющие согласно 

Договору  двойное гражданство, проживающие и осуществляющие свою 

трудовую  или предпринимательскую деятельность в Таджикистане, в случае 

конфликтных ситуаций с местными властями, обращаются в российское 

Посольство с требованием защитить их права и интересы, как граждан России.  

Дипломаты, как правило, руководствуются международным принципом, 

согласно которому государство не вправе осуществлять дипломатическую 

защиту своего гражданина в отношении другого государства, гражданством 

которого это лицо также обладает. Граждане в этой ситуации настаивают на 

упомянутом положении ст.6 Договора. Таджикская сторона поступает в 

соответствии с национальным законодательством, как если бы этого пункта не 

существовало вовсе.  

    Не вполне очевиден механизм дипломатической защиты бипатридов в 

третьих странах. Согласно Договору защита и покровительство для этих лиц в 

третьем государстве предоставляется Стороной, на территории которой они 

постоянно проживают, либо по их  просьбе другой Стороной, гражданство 

которой они также имеют. Если, например, гражданин с двойным гражданством, 

постоянно проживающий в Таджикистане, нуждается в защите в стране, где 

отсутствует дипломатическое или консульское представительство Республики 

Таджикистан, должна ли Российская Федерация оказывать ему 

покровительство? В соответствии с законодательством, безусловно. Поскольку 

и Конституция, и Закон о гражданстве Российской Федерации гарантируют 
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своим гражданам защиту за рубежом. В таком случае, считают некоторые 

специалисты, снова возникает ситуация, которая сложилась бы и при отсутствии 

какого-либо соглашения, а, следовательно, нет необходимости в подобных 

договорах1.  

Вопросы двойного гражданства стали весьма активно обсуждаться 

общественностью  Таджикистана в связи с военными действиями в августе 2008 

года  в Южной Осетии. Огромный общественный резонанс вызвал закон «О 

внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации» от 01.10.2008г. Документ, всего лишь обеспечивший 

правовую основу реализации Госпрограммы по оказанию содействия 

добровольному переселению соотечественников, получил трактовку как 

отменяющий какие-либо требования и условия для получения российского 

гражданства, некий карт-бланш, дающий Российской Федерации право 

вмешиваться во внутренние дела  суверенных государств. Как высказался 

Директор Центра стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан Сухроб Шарипов: «Россия думает, если граждан России станет 

больше в других странах СНГ, то она будет иметь право защищать их. Другие 

страны также должны подумать над этим. Никто не имеет право превращать 

каждое место СНГ в Южную Осетию. На дворе 21 век и необходимо осуществлять 

законные принципы международных отношений, чтобы интересы 

могущественной страны не нарушали права других»2. 

Неофициальные СМИ Таджикистана распространили интервью 

руководителя национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдулгани 

Махмадазимова,  в котором озвучено, что «Новый закон о гражданстве России 

напоминает пылесос, т.е. Россия сможет принять в своё гражданство лучших 

представителей нашей нации. Например, зима прошлого года заставила 

                                                             
1Ушаков Н.А. О нецелесообразности допущения Российской Федерацией двойного гражданства// Актуальные 

проблемы гражданства. Материалы международной научно-практической конференции по проблемам 

гражданства.М.1995. С.128. 
2См.:news.tj/ru/news/sukhrob-sharipov-pu 
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покинуть страну целый ряд интеллектуалов. Теперь для нашей интеллигенции 

появится больше возможностей уехать в Российскую Федерацию. Россия всегда 

ставит свои интересы превыше всего. Например, в прошлом году парламент 

Таджикистана обратился в Госдуму с просьбой упорядочить вопросы 

регистрации таджикских граждан. Тогда Россия не приняла это предложение 

Таджикистана. А сегодня, через три дня после победы в Южной Осетии, Москва 

уже приняла новый закон. Госдума приняла новый закон и, тем самым, решила 

несколько проблем сразу, в том числе демографическую». 

Вполне очевидно, что подобные высказывания были продиктованы 

искаженной информацией о ситуации в Южной Осетии и Абхазии, массово 

воспроизводимой иностранными СМИ. Вряд ли допустимы параллели между 

российско-грузинскими и российско-таджикскими отношениями. В отношении 

миграций таджикской интеллигенции можно отметить, что позитивный 

международный опыт подсказывает, что граждане могут поддерживать близкие 

и продолжительные связи с более чем одним государством, продвигая интересы 

своих стран, способствуя установлению деловых связей и дополнительных 

возможностей занятости, а при возвращении привнести обратно 

предпринимательские, технические, инновационные заимствования, обретенные 

квалификации и навыки.  

Обратим внимание еще на одно обстоятельство, добавляющее критики 

российско – таджикскому договору о двойном гражданстве. Разница в уровне 

жизни, в принципе несравнимых политических и социально-экономических 

возможностях государств привела к тому, что реализация Договора по сути 

происходит в одностороннем порядке. Как видно из таблицы 4, россиян, 

желающих приобрести гражданство Таджикистана, практически нет.  

Таблица 4. 
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Количество граждан, получивших гражданство РФ или РТ в соответствии с 

Договором о двойном гражданстве1. 

 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Граждане РТ, получившие 

гр-во РФ в соответствии с 

договором 

 

 

1321 

 

1385 

 

1237 

 

2935 

 

 

1726 

 

2256 

 

 

2044 

Граждане РФ, получившие 

гр-во РТ 

     1      

В т.ч. в соответствии с 

договором 

     1      

 

Как мы уже отмечали, одной из основных функций двойного гражданства 

было предоставление возможности этническим россиянам в бывших союзных 

республиках получить гражданство Российской Федерации.  Однако 

параллельно  начался процесс получения российского гражданства как второго 

представителями титульной нации. Сегодня очевидно, что массовый отток 

российских граждан из Таджикистана происходит не за счет этнических русских 

или представителей коренных народов России, а за счет   титульных наций 

Республики Таджикистан. Смысл двойного гражданства в том и состоит, что они 

могут приобрести российское гражданство, сохраняя свое прежнее. В 

соглашении это специально отмечено. В соответствии со ст.1 Договора: «Каждая 

из сторон признает за своими гражданами право приобрести, не утрачивая ее 

гражданства, гражданство другой стороны». 

Таблица 5. 

Национальный состав лиц, принявших гражданство России 

 

Национальность 

 

2010г. 

    

2011г. 

     

2012г. 

 

2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

Русские и другие 

народы России 

635 356 272 501 377 485 379 

Таджики 593 706 730 1921 1339 1592 1486 

                                                             
1 Здесь и далее: статистические данные, собранные автором за время работы заведующим консульским отделом 

Посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан и содержащиеся в статистических отчетах. 
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Национальность 

 

2010г. 

    

2011г. 

     

2012г. 

 

2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

Узбеки 73 221 185 455 4 173 172 

Туркмены - 9 4 3    

Киргизы - 2 3 6 1  1 

Армяне 12 15 7 10 1 3 2 

Азербайджанцы - 13 6 12 1  1 

Белорусы - 5 2 2  1 1 

Грузины - 2 1 1    

Казахи - 11 4 3    

Корейцы 7 22 9 5 3 1 1 

Евреи - 2 5 3    

Украинцы - 9 7 5  1  

Немцы 1 12 1 7    

Сирийцы    1 1  1  

Всего: 1321 1385 1237 2935 1726 2256 2044 

Сравнительный анализ национального состава лиц, получивших 

российское гражданство за семь последних лет, позволяет отметить, что 

продолжает увеличиваться число представителей титульной нации, 

принимаемых в российское гражданство. С 2010 года доля таджиков и узбеков в 

общем числе принятых в гражданство РФ возросла с 50,4 % до 81,1%, тогда как 

тогда как русскоязычных снизилась с 48% до 18,6% (табл. 6). 

Таблица 6. 

Доля титульного населения РФ и РТ среди получивших гражданство России 

 2010г. 2011г.  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Русские и 

др. народы 

России 

48% 25,7% 22% 17,2% 21,8% 21,5% 18,6% 
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 2010г. 2011г.  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Титульные 

народы 

Таджикистана 

50,4% 66,9% 74% 80,9% 77,9% 78,4% 81,1% 

Другие 

народы 

1,6% 7,4% 4% 1,9% 0,3% 0,3% 0,3% 

 

 Согласно данным последней переписи населения соотношение 

титульной нации  - таджиков и национальных меньшинств установилось на 

отметке соответственно 80% и 20%. Все последние годы прослеживается 

тенденция, согласно которой численность инонациональных групп 

уменьшается, при увеличении численности таджиков. Самые значительные 

изменения претерпел национальный состав столицы – г.Душанбе. Удельный вес 

таджиков возрос до 83,9%,  удельный вес русских, татар, корейцев, немцев упал 

до 5,1% .1 

Таким образом, признание института двойного гражданства и его 

оформление на двусторонней основе Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан стало   одним   из   стимуляторов   миграционной   активности   

населения  двух стран. Как в Российской Федерации, так и в Республике 

Таджикистан правительства оценивают вопросы миграции как существенный 

внешнеэкономический компонент, влияющий на качественные и 

количественные изменения состава населения. С одной стороны, по причине 

эмиграции происходит, так называемая, «утечка мозгов» и потеря социальных 

вложений в такие области как образование, медицинское обслуживание и др. С 

другой стороны, получение гражданства другого государства не умаляет 

обязательств граждан в отношении своего государства. 

Можно однозначно утверждать, что институт двойного гражданства 

является действенным механизмом обеспечения прав и свобод трудящихся-

мигрантов, дополнительным гарантом реализации и защиты их прав на труд, на 

                                                             
1Численность и размещение населения Республики Таджикистан. Т.1, Душанбе. 2014. С. 112 
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жительство в обоих государствах, на возвращение или реэмиграцию, свободу 

передвижения по территории обоих государств. Двойное гражданство 

эффективно в плоскости решения индивидуальных социальных и гуманитарных 

проблем (получение пенсий, пособий, социальных выплат, бесплатной и 

квалифицированной медицинской помощи, образования). Наличие гражданства 

страны пребывания является фактором, повышающим степень 

интегрированности мигрантов в коренную этническую среду, способствует 

легализации трудовой деятельности.  

В заключении можно сделать вывод, что стремление  оформить 

российское гражданство и дальше будет доминировать среди коренного 

населения Таджикистана, в первую очередь трудовых мигрантов.  Таджики, 

находящиеся на  службе в российских вооруженных силах по контракту, также 

заинтересованы в оформлении российского гражданства  в связи с получением 

жилищных сертификатов. Для остальных наличие российского гражданства 

предполагает  более высокую по сравнению с Таджикистаном социальную 

защищенность, позволяет, в частности, выходцам из Таджикистана оформлять 

российские пенсии, которые потом переводятся в республику, куда многие из 

пенсионеров возвращаются на постоянное место жительства. В любом случае,  

лица с двойным гражданством чувствуют себя более защищенными, чему 

способствует наличие такого гаранта обеспечения их социальных и иных прав 

как Российская Федерация. 

Тем не менее, с политической точки зрения двойное гражданство можно 

рассматривать как элемент «мягкой силы» и продвижения стратегических 

интересов России на постсоветском пространстве. Для реализации любой 

политики необходимо наличие так называемых агентов влияния: должны 

существовать группы, обладающие преемственностью и постоянством 

поддерживать необходимую политику в ежедневных отношениях.  Словами 

Дюркгейма: «нужно чтобы существовала или сформировалась группа, в которой 

могла бы возникнуть  отсутствующая система образцов». Без таджикистанцев, 
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лично заинтересованных в сохранении связей с Россией,  разговоры о 

стратегическом партнерстве рискуют остаться  риторикой.  

Значительное количество лиц с российским гражданством, составляющих 

государственную элиту Таджикистана, формирует крайне важный ресурс 

благожелательного отношения к России за ее рубежами. По большому счету, 

наличие двойного гражданства способно негативно сказаться только на самих 

бипатридах, поскольку может использоваться для кадровых «чисток» и 

перераспределения власти. 

Для лица, обладающего двойным гражданством, оно означает равенство 

прав и обязанностей с гражданами страны проживания и сохранение культурных 

и иных связей со страной происхождения. Что касается идентичности, то по 

нашему мнению, принимающему государству (России) легче интегрировать 

резидента с двойным гражданством, чем  иностранца – нелегала.  

 

4.3 Идентичность мигрантов: проблемы, перспективы, политические 

последствия 

 

Два момента являются принципиальными для анализа заявленной 

проблемы параграфа: 

1. В анализируемом ракурсе важно обоснованное ранее положение о 

неразрывности связей политического, этнического, культурного и религиозного 

в формировании гражданской идентичности. 

2. Политическое в анализе трансформаций этнокультурных и религиозных 

особенностей в мигрантской среде проявляется в форме мотивов получения 

гражданства, политических последствий миграционных процессов и 

идентификационной политики. 

Совокупность приведенных ранее данных свидетельствует – векторы 

формирования идентичности в России и Таджикистане расходятся. В России 

взят курс на формирование гражданской нации и гражданской идентичности, а в 

Таджикистане государственно - этнической идентичности. Это означает, что 
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дистанция между гражданами России и Таджикистана с точки зрения ценностей, 

образа жизни и т.д. будет увеличиваться, что в свою очередь создаст 

дополнительные трудности для адаптации мигрантов, прибывающих в Россию.   

Современные социально-экономические трансформации, вызвавшие 

новую волну глобальных миграций, обнажили необходимость поиска и новых 

концептов межэтнического и межконфессионального взаимодействия. 

Возникающие в процессе культурной диффузии гибридные и множественные 

идентичности практически не изучены. Большинство западных специалистов 

констатируют, что пока миграции со всей очевидностью продемонстрировали 

разрушительный потенциал относительно политических интеграций и 

транснациональных идентичностей. Как показал кризис в Европе, под давлением 

миграционных процессов региональные идентичности гаснут, но при этом 

возвращаются идентичности национальные. Причем все чаще в острых и 

искаженных, ксенофобских формах. Критичность ситуации доказывает 

популярность алармистских концепций о крахе западной цивилизации.1Можно 

уверенно сказать, что миграционные процессы и порожденная ими 

интенсификация  межкультурных контактов, образование  анклавов, живущих 

по  другим  цивилизационным традициям, инокультурные образования, 

включенные в процесс коммуникаций, и что самое важное, - признание за всеми 

права на самобытность и различия, вывели на социально-политическую 

авансцену  проблему взаимодействия этнических и религиозных традиций, если 

сформулировать глобальней, - культур и  цивилизаций.  Современные 

миграционные процессы инициируют поиск эффективных форм 

упорядочивания этнического, религиозного, культурного  разнообразия, что 

возвращает научно-политическую мысль к концепции национального 

государства и гражданской идентичности, пригодной при определенных 

условиях и для наднациональных политических союзов.  

                                                             
1См. например: Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. М.2003. 
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Признание культурного многообразия ограничивается требованием 

полной политической лояльности к принимающему государству и принятия 

новой наднациональной общеевропейской идентичности. Скептики, однако, 

замечают, что для формирования такой идентичности необходим позитивный 

образ доминантной культуры, ценности и нормы которой должны 

восприниматься как более совершенные и, следовательно, предпочтительные. 

Именно набор базовых ценностей, одинаково признаваемых и разделяемых 

всеми группами и сообществами разнородного социума, может обеспечить 

жизнеспособность интегративной модели. Здесь и возникает главная проблема 

постиндустриальных обществ: «определить и структурировать основной 

перечень качественных показателей, характеризующих ценностную структуру 

социума».1 Этический каркас передовых стран «трещит» под напором 

леворадикальных взглядов.  Отрицание преимущества  традиционной семьи, 

законодательное признание однополых союзов, воинствующий феминизм, 

нигилизм, космополитизм усугубляют и без того кризисную ситуацию. 

Совокупность стержневых символических элементов, включающая культуру, 

язык, религию, «общественные и политические ценности, социальный кодекс, 

разграничивающий «хорошее» и «дурное», «допустимое» и «недопустимое», 

общественные институты и поведенческие структуры, отражающие эти 

субъективные элементы»2, в современных обществах постоянно  

пересматриваются. И, следовательно, теряют устойчивость.  Об этом не принято 

говорить, но мигранты зачастую являются носителями более «здоровых» 

моральных установок: уважение к старшим, ответственность за семью и детей, 

всесторонняя поддержка нетрудоспособных членов рода, культ материнства, 

осуждение разводов.        

В сознании мигрантов экономическое благополучие и технический 

прогресс развитых стран не связан напрямую с существующими в них 

                                                             
1Акопов С.В., Розанова М.С. Идентичность в эпоху глобальных миграций. Научное издание. СПб.: Издательство 

Деан, 2010. С. 195 
2Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности/ С. Хантингтон; пер. с англ. А. 

Башкирова. М.: АСТ Москва. 2008. С.64. 
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институтами и демократическими ценностями. Напротив, кризис семьи и другие 

социальные язвы Запада являются для них «повседневным, бытовым 

доказательством превосходства их традиционных институтов»1. Повсеместно 

складывается ситуация, когда автохтонное население, обладающее навыками 

самоорганизации, адаптации в условиях рынка, относительно высокими 

образовательными и культурными стандартами, способное передать по 

наследству солидный человеческий капитал, сокращает деторождение, а семьи 

мигрантов, не скрывающие враждебность  фундаментальным ценностям 

западной цивилизации, получают от «государства всеобщего благоденствия» 

пакеты социальной помощи, стимулирующие деторождение.2  При этом рост 

количественных демографических показателей (рождаемости), происходящий за 

счет традиционной  многодетности мигрантских семей, не влечет улучшения 

качественной составляющей.  

Было бы неразумно не видеть и не ценить те инициативы европейских 

стран в сфере миграционной политики, прежде всего направленные на решение 

проблем усилиями самих мигрантов. И дело не только в отдельных примерах 

успешной личной карьеры, которые могут стать образцом для подражания (как 

нынешний мэр Лондона пакистанского происхождения). Интересные процессы 

происходят внутри самих мигрантских сообществ. Совершенно очевидно, что 

людям иной культуры невозможно просто предложить перенять чуждую им 

идентичность, только потому, что она является системообразующей для данного 

национального государства и существовала до появления мигрантов на ее 

территории. Иммигранты – мусульмане должны сами создать свою 

идентичность, то есть осознать, что для них значит быть британцем, французом 

и т.д3. Со своей стороны  государство готово содействовать стремлениям принять 

национальную идентичность, политические ценности и культурные модели, 

соответствующие ценностям и моделям большинства, таким как верховенство 

                                                             
1Институциональные ограничения современного экономического роста / В.С. Лисин, К.Э. Яновский и др. М: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС. 2011. С. 356. 
2 Там же. С. 357. 
3Multiculturalism: Aciviidea. Cambridge. 2007. P127 



 293 

гражданского права, гендерное равенство, религиозный плюрализм, свобода 

выбора 1. В любом случае, невозможно прийти к новой, тем более европейской 

идентичности без взаимоготовности и желания интегрироваться в европейскую 

модель жизни. 

Оптимальный баланс между правом на этнорелигиозную самобытность 

меньшинств и правом не неприкосновенность сложившейся политико-

культурной целостности и идентичности пока не найден. Известный 

современный ученый, исследовавший проблемы ассимиляции и гражданства 

мигрантов Ю.Хабермас выделял два возможных уровня интеграции:  

1. согласие с принципами государственного строя в рамках возможностей 

интерпретации, определяемых на данный момент этико-политическим 

самопониманием граждан и политической культурой страны;  

2. готовность к аккультурации, т. е. не только к внешней адаптации, но и к 

практикованию образа жизни и обычаев местной культуры во всей их широте; 

это означает ассимиляцию, которая проявляется на уровне этико-культурной 

интеграции и, следовательно, глубже затрагивает коллективную 

тождественность первоначальной культуры переселенцев, чем политическая 

социализация2. 

Что можно почерпнуть из имеющегося европейского опыта: для 

успешной интеграции мигрантов, формирования у них новой идентичности (для 

Европы это в большей степени гражданской идентичности) - недостаточно 

толерантности, необходимы усилия и желания самих мигрантов (назовем это 

условно субъективным фактором), а также готовность принимающей стороны 

(условно объективный фактор адаптации). На наш взгляд, это положение 

полностью распространяется и на Россию, при том, что на лицо своя специфика. 

Прежде всего, это значительная территория расселения мигрантов в России - 

даже высокая численность иностранцев (исследователи называют число более 10 

                                                             
1 Ачкасов В.А. Идеология Евоислама: Тарик Рамадан и Басали Тибин //Политика. 2012. №1. С.43 
2Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность // Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. 

Московские лекции и интервью. М.: Академия. 1995. С. 122. 
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миллионов) рассредоточена по крупнейшим городам – миллионникам.  

Вследствие чего фундаментальных изменений в социальной архитектуре, 

политической и культурной жизни не происходило. Кроме того, большое 

значение имеет временной период: в 90-е годы на безболезненную ассимиляцию 

мигрантов работал «ресурс советскости»: большинство приезжих приезжали из 

постсоветских стран, прекрасно владея русским языком, имея образование и 

профессиональные навыки, полученные в Советском Союзе, большую часть 

жизни находившиеся в едином с Россией культурно-информационном 

пространстве. Такая миграция не только имела минимальный конфликтогенный 

потенциал, но и напротив, являясь по характеру трудовой, в определенных 

пределах была желательна  и экономически необходима. 

На современном этапе часть отмеченных выше позитивных факторов 

начинает уходить в прошлое. Фактически это означает разрыв политического и 

культурного в формировании идентичности. Все больше приезжает молодых 

людей, родившихся и выросших уже после распада некогда единой страны, не 

адаптированных к российской реальности, не знающих русского языка, не 

имеющих базовых профессиональных навыков и занятых в силу этого 

нелегальной трудовой деятельностью. Это приводит к межнациональным 

столкновениям не только с автохтонным населением, но и с представителями 

других этнических мигрантских групп. Показателен в этом смысле конфликт на 

овощной базе в Бирюлево в 2013 году. Мы отмечали довольно комфортный 

уровень толерантности в России, однако мигрантская тематика выступает 

неблагополучным исключением. Большинство россиян высказываются за 

необходимость сокращения приема мигрантов и селективную миграционную 

политику. 

Проблема столкновения идентичностей актуальна и непосредственно для 

двусторонних отношений России и Таджикистана. Интенсивность и 

однонаправленность миграционного движения само по себе несет потенциал 

межэтнической конфронтации. Для экономики Таджикистана трудовая 

миграция  в обозримой перспективе безальтернативна. Способны ли 
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таджикистанцы «включиться» в российское социокультурное пространство, 

влияют ли миграции на процесс личностной идентификации, какой тип 

идентичности является первичным для представителей  мигрантских групп – 

вопрос открытый.  

  Необходимо также подчеркнуть, что политика идентичности должна 

учитывать устойчивость намерений мигрантов сохранить свою этническую и 

религиозную идентичности, культурную специфичность и сплоченность.  У 

принимающего государства должны иметься четкие установки: ориентировать 

мигрантов или нет на изменение политико-правового статуса (принятие 

гражданства) и идентичности (общегражданской как приоритетной по 

отношению к этнической или религиозной) или признавать равнозначность 

иных культур и традиций, не требовать исключительной лояльности к 

принимающему государству и гарантировать равенство возможностей для 

людей, независимо от наличия гражданства. 

Миграционные установки и предпочтения таджикистанцев в зависимости 

от места проживания,  социально-демографических характеристик респондентов 

рассмотрены на примере данных социологического опроса 

населения.1Предусматривалось достаточно подробное изучение как уже 

имеющегося миграционного опыта респондентов, так и потенциальных 

миграционных установок и предпочтений, что в совокупности позволяет судить 

об общей миграционной подвижности населения Таджикистана и готовности 

мигрантов интегрироваться в российское общество. 

Как показывает исследование, выезжают в основном на длительные 

сроки. На вопрос «Как долго вы находитесь за пределами  страны во время 

выезда?» 38,5% ответили, что от полугода и выше, 26% обычно находятся в 

                                                             
1Исследование проводилось с 17 сентября по 25 ноября 2012 года с целью определения  факторов и региональной 

дифференциации миграционной мобильности населения Таджикистана, а также оценки возможности 

бесконфликтной интеграции мигрантов в Российской Федерации. Для этого предполагалось  определить 

отличительные характеристики респондентов, выразивших готовность выехать на постоянное место жительства 

в Россию - возраст, пол, место проживания (город/село), уровень образования; обозначить  основные 

мотивационные драйверы населения, готового покинуть Таджикистан; выявить степень лояльности 

респондентов  по отношению к Российской Федерации и  готовность к адаптации при переезде в Россию или 

другую страну на постоянное жительство 
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другой стране до  шести  месяцев, 23,0% - от недели до 1 месяца и 12,3% - до 

трех месяцев.  

Большинство из тех, кто принял решение о переезде в Россию, 

ориентированы на большие города. Среди желаемых направлений переезда 

респонденты чаще всего называли Москву (52%) и Санкт-Петербург (18%). 

Среди средних и малых городов чаще всего назывались города Краснодарского 

края (Адлер, Анапа, Геленджик, Сочи) и Ставропольского края (Кисловодск, 

Железноводск), а также города Подмосковья, что, безусловно, связано с 

близостью к московской агломерации. Надо заметить, что  миграционные 

предпочтения таджикистанцев и россиян в основном совпадают, что позволяет 

говорить о центростремительном характере миграций в России. Причиной этому 

является как интенсивные процессы урбанизации, так и стремительная 

социальная дифференциация: критический разрыв в качестве жизни между 

городами федерального значения и остальными регионами страны. 

Как показывает исследование, жители Таджикистана практически не 

рассматривают выезд из страны и проживание в другом государстве по 

причинам, не связанным с трудовой деятельностью. Ответы на вопрос: «в каких 

странах вы хотели бы жить, а в каких – работать?», почти полностью совпадают 

(рисунок 18).  

 

Рисунок 18. Диаграмма  «Предпочтения выбора места жительства и трудовой 

деятельности потенциальных мигрантов»1 

                                                             
1 «Миграционные установки таджикской молодежи» (2012-2014гг.) Опрошено 1500 человек. Выборка квотно-

стратифицированная 
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В качестве основной причины поездок подавляющее большинство 

опрошенных указали заработки – 68,0%. При этом здесь имеется в виду 

самостоятельные поиск работы и трудоустройство, поскольку в рамках 

профессиональной деятельности (командировки, в составе различных 

делегаций, на встречи с партнерами по бизнесу, для участия в научных и 

культурных мероприятиях и др.) выезжает только 9,1%. Значительное 

количество людей выезжает в гости к родственникам -15,5%, в отпуск -4,0% и с 

иными целями-3,2%.  На вопрос, почему люди вообще могут переезжать в другие 

страны, большинство также указало «на заработки» - 35,7%. Весьма 

распространенным был ответ «ради будущего своих детей» - 23,8%. По мнению 

14,3% - «для оформления пенсии и обеспечения достойной старости». Еще 12,3% 

связывают выезд за границу с возможностью получить качественное 

образование, открыть свой бизнес (9,0%) и сделать карьеру (4,1%).  

Таким образом, среди факторов выбора потенциального места 

жительства безусловным лидером является получение нормальной работы и 

заработков. При этом работа не подразумевает карьерный и профессиональный 

рост или признание.  Невысокое значение имеют для респондентов плохие 

жилищные, санитарно-бытовые условия и невозможность их улучшения. 

Отсутствие досуга, разнообразия культурной и духовной жизни также  не 

рассматриваются  в качестве мотива к переезду. Кроме того, при выборе нового 

места жительства весьма значимым оказался фактор  воссоединения с 

родственниками. Очень информативным с точки зрения пространственных 

предпочтений респондентов оказался вопрос о возможном новом месте 

жительства детей. В среднем  большинство респондентов, имеющих детей, 

хотели бы, чтобы дети жили  с ними в одном населенном пункте. Те же из 

отвечавших, кто допускает выезд ребенка из Таджикистана, рассматривает его 

как временный и возвратный.  
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Мы предполагали, что серьезным  мотивом выезда в другие страны может 

быть получение образования, как самими респондентами, так и их детьми. 

Однако исследование показало, что  возможности получения качественного 

образования на новом месте имеет высокое значение только для 9,3%.  В случае 

респондентов из г.Душанбе и районы республиканского подчинения (РРП) 

слабая мотивация к выезду из страны по этой причине может объясняться 

наличием    значительного потенциала образовательных услуг в столице. На 

сегодняшний день в Республике Таджикистан функционирует 51 учреждение 

среднего профессионального и 33 учреждения высшего профессионального 

образования, в том числе Российско-Таджикский (Славянский) университет 

(РТСУ) и филиалы таких ведущих вузов Российской Федерации, как, например, 

МГУ.1 Вероятно поэтому фактор получения образования важнее всего для 

потенциальных мигрантов из Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). 

Как показал опрос в РТСУ, только 4,9% намерены в дальнейшем продолжить 

обучение. Весьма тревожно, что около 61% опрошенных не связывают наличие 

престижного образования с успехом и будущими достижениями.  

 Принципиально необходимым является разобраться, насколько 

притягательными для потенциальных мигрантов являются достижения высокой 

культуры, прогресса и демократического политического устройства. Поскольку 

многие ученые и политики именно в культуре, в общности исторических судеб, 

в поддержании единого образовательного и информационного пространства 

видят самый большой потенциал интеграции постсоветских народов и 

государств. Геллнер совершенно обоснованно указывал на возможность 

конфликта, происходящего из-за сложности интеграции носителей «малой 

традиции» в общество, обладающее своей высокой культурой. Так как проблемы 

мигрантов порождены затрудненной межкультурной коммуникацией, то они 

либо полностью ассимилируются, либо создают собственную культурно-

автономную, сегрегированную жизненную среду. При этом остаются 

                                                             
1Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник. Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, Душанбе. 2011. С.101-103 
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антиэнтропийные барьеры для преодоления ксенофобии: внешние 

(антропологические) особенности и заметная культурная инородность. В 

противовес им индустриализм и  стандартизированная система образования 

являются необходимыми и достаточными предпосылками межэтнической 

интеграции и консолидации нации-согражданства.1 Немало и скептиков, 

называющих культуру «привилегией незначительного меньшинства, уделом 

богатых, располагающих временем или удачливых».2 Для непривилегированных 

слоев населения «высокие ценности» культуры всегда были просто словами или 

пустыми увещеваниями, иллюзией, обманом, в лучшем случае – несбывшимися 

надеждами и чаяниями.3 Во всем мире пропасть между материалистическими 

устремлениями большинства, материальной цивилизацией и интеллектуальной 

культурой труднопреодолима. Тем более, утопично ставить такую задачу перед 

маргинализированными группами: мигрантами, национальными 

меньшинствами.  

 Весьма примечательно, что вторым по значимости стимулом к миграции 

является желание обеспечить достойное будущее детям. Более 20% 

респондентов указали, что рассматривают возможность переезда только по этой 

причине. Однако, ни получение престижного образования, ни возможности 

творческой и профессиональной реализации, признания, как следует из логики 

ответов, не являются обязательными составляющими предполагаемых 

достижений. Остается не вполне ясным, какой смысл вкладывали респонденты в 

понятие «достойное будущее детей».  В такой ситуации напрашивается не самый 

оптимистичный вывод о том, что в таджикском обществе постепенно 

утверждается репрессивный, конформистский, обывательский образ жизни, 

ориентированный на стяжательство материальных благ и  получение 

примитивных удовольствий.       

                                                             
1Геллнер Э. Нации и национализм. М. 1991. С. 105 
2 Маркузе Г. Критическая теория общества: избранные работы по философии и социальной политике / Герберт 

Маркузе; пер. с англ. А.А. Юдина. М.: АСТ: Астрель.2011. С.80 
3 Там же. С.81 
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Представлялось чрезвычайно интересным выяснить отношение 

потенциальных мигрантов к  такому важному институциональному звену как 

гражданство. Поскольку гражданство, как мы уже отмечали, является одним из 

основных маркеров внутренней идентичности.  

  В современном мире, пропагандирующем и последовательно 

развивающем идеи расового и этнического многообразия, сохранения и 

ревальвации доиммиграционных ценностей, происходит существенное 

изменение понимания гражданства. Гражданство все чаще воспринимается не 

как особый привилегированный статус, а как вариант легализации в стране. При 

этом переезд и проживание в другой стране не подразумевает необходимость 

осмысленного включения в иную культурно-историческую   реальность, 

поскольку социально-политические и культурно-религиозные связи со своим 

этническим сообществом, как правило, не прерываются.     Однако многие 

авторитетные исследователи считают, что разделяющие эту точку зрения ученые 

и политики «находятся под фикцией  временности».1 Иллюзорным называется 

мнение, что находящиеся в России мигранты предпочли бы вернуться на родину. 

«Симптоматично, как легко вошло в современный русский язык немецкое слово 

«гастарбайтер». Истина в том, что значительная доля тех, кого считают 

гостевыми рабочими, здесь не в гостях. Они намерены жить в России постоянно, 

рожая и воспитывая здесь детей. И многие уже доказали серьезность своих 

намерений».2А следовательно, нужно незамедлительно разрабатывать меры по 

интеграции мигрантов в российское сообщество, «включению» прибывающих в 

российскую гражданскую нацию, формированию гражданской идентичности. А 

значит, сложность процедуры получения гражданства может стать серьезным 

препятствием для успешной интеграции.  

                                                             
1Государство, миграция и культурный плюрализм в современном мире. Материалы международной научной 

конференции // Общ. ред. В.С. Малахова, В.А. Тишкова, А.Ф.Яковлевой. М.: Издательство Икар. 2011. С.8 
2 Там же. 
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Для российской практики  чрезвычайно актуален вопрос, произойдет ли 

ощутимый пересмотр личностных идентификаций мигрантов при упрощении 

законодательных норм о гражданстве. 

Исследование показало, что подавляющее большинство опрошенных 

граждан Таджикистана (82,6%) не хотят иметь другого гражданства, 14,2% 

допускают возможность изменения подданства, 3,2% не задумывались об этом. 

Как видно из диаграммы 19, наиболее привлекательным из всех возможных 

является гражданство России, со значительным отрывом следует гражданство 

США и ЕС, кроме того, появились респонденты, ориентированные в своих 

миграционных намерениях на государства арабского мира.  

 

 

Рисунок 19. Диаграмма «Предпочтения в получении гражданства»1 

 

Многие российские эксперты считают, что содействие натурализации 

выдвигается в число основных компонентов современной политики 

идентичности. «Доступность, так называемого, «натурализационного коридора» 

и, в конечном итоге, гражданства, очень важна, поскольку она создает 

мотивацию у мигрантов к социальной включенности и гражданской 

активности»2. 

                                                             
1 «Миграционные установки таджикской молодежи» (2012-2014гг.) Опрошено 1500 человек. Выборка квотно-

стратифицированная. 
2 Тютюканова Е.В. Стратегия интеграции мигрантовruj.ru/_projects/the-strategy 
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 Совершенно очевидно, что  современные условия существенным 

образом влияют на социально-демографические характеристики мигрантов. В 

результате глобализации ускоренными темпами развиваются возможности 

мобильного перемещения. Благодаря разветвленной и разнообразной 

транспортной сети,   распространению коммуникационных технологий, 

развитию системы микрофинансирования  миграция стала возможной для всех 

без исключения  контингентов населения. Сегодня в миграционные потоки 

активно вливается население самых отдаленных и нестабильных регионов: 

представители беднейших социальных групп, одинокие  женщины с детьми,- все 

те, кто не располагал собственными средствами и не имел возможности даже 

оплатить билет в один конец.  В связи с этим, интересно было рассмотреть 

предпочтения в приобретении гражданства в зависимости от образовательного 

уровня респондентов.  

На наш взгляд, большую тревогу должен вызвать тот факт, что 

гражданство России привлекательно в основном для лиц с невысоким 

образовательным уровнем (рисунок 20). Реализация их намерений получить 

гражданство, особенно в таких мегаполисах, как Москва,  может привести к еще 

большему увеличению и без того значительной культурной дистанции между 

коренным населением и мигрантами.  

 

Рисунок 20. Диаграмма «Предпочтения в получении гражданства в разрезе 

образования»1 

                                                             
1 «Миграционные установки таджикской молодежи» (2012-2014гг.) Опрошено 1500 человек. Выборка квотно-

стратифицированная 
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Исходя из данных исследования, можно предположить, что Таджикистан 

не остался в стороне от процесса, получившего название «утечка умов». При 

этом направление интеллектуальной миграции традиционно ориентировано на 

США и страны ЕС.  Наиболее образованные и квалифицированные 

таджикистанцы связывают свое будущее в основном с получением гражданства 

государств Евросоюза, а наименьшую привлекательность для них имеют страны 

арабского мира.  Примечательно, что для респондентов со средне-специальным 

образованием гражданство Российской Федерации и стран арабского мира уже 

одинаково привлекательно.  

      Среди причин получения иного гражданства значительное количество 

респондентов указало на желание чувствовать принадлежность к сильному 

государству (рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Диаграмма «Причины получения гражданства другого 

государства»1 

 

Для многих перспектива получения гражданства России связана, прежде 

всего, с возможностью получить социальные выплаты и другие меры социальной 

                                                             
 
1 «Миграционные установки таджикской молодежи» (2012-2014гг.) Опрошено 1500 человек. Выборка квотно-

стратифицированная. 
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поддержки: оформить пенсию (размер пенсии по старости в Таджикистане 

составляет примерно 60 долл.США), получить материнский капитал, встать в 

очередь на получение земельного участка как многодетная семья и т.д. Получив 

гражданство и зарегистрировавшись по месту жительства, оформив пенсию и 

другие, предусмотренные законодательством выплаты, большинство 

пенсионеров возвращаются для проживания в Таджикистан. Это как раз пример 

пассивно-комформистского гражданства, характеризующегося активным 

использованием социальных прав при полном равнодушии к правам 

политическим.  

Доминирующей причиной миграции предсказуемо является заработки 

(рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Диаграмма «Причины, из-за которых респонденты хотели бы 

переехать (множественный ответ %)»1 
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нашем сознании формируют привязанность и чувство принадлежности к 

определенной территории или сообществу. Такое представление о 

принадлежности - это то, что мы называем «культурной идентичностью» - 

индивидуальность и специфические различия: гендерные, классовые, 

религиозные, расовые, этнические, национальные. В традиционных обществах 

люди живут внутри структур, определяющих опыт существования в четко 

установленных границах. «Мы живем жизнью своего гендера, своей 

национальности и т. д., которые являются нашей институционализированной 

общностью. То, что могло быть неопределенным, случайным и невыраженным 

ощущением принадлежности, становится структурно интегрированным в 

совокупность идентичностей, каждая из которых способна повлиять на наше 

материальное и психологическое благополучие».1 Несмотря на 

глобализационные процессы, локальные культуры демонстрируют 

удивительную жизнеспособность.  Во многих государствах национальная 

идентичность поддерживается путем целенаправленного конструирования и 

пропаганды культуры этнического большинства через социализирующие 

государственные институты, прежде всего, систему образования и СМИ. В 

Таджикистане проводится последовательная и эффективная политика 

воспитания патриотизма и утверждения своей национальной принадлежности. 

Например, профессиональная аттестация госслужащих и научно-педагогических 

кадров включает вопросы на знание гимна, Конституции, истории таджикского 

народа и этапов становления независимой государственности. Некоторые 

результаты исследования также позволяют свидетельствовать о росте 

национального самосознания таджикской молодежи. В ходе опроса 

респондентам было предложено выразить степень согласия с утверждениями, 

используя оценки «очень сильно», «сильно», «умеренно», «немного», «совсем 

                                                             
1Панарина Н.Н. Глобализация: проблема влияния на культурную идентичность // Общество: политика, 

экономика, право. 2011. №3. URL:http://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-problema-vliyaniya-na-kulturnuyu-

identichnost 
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немного», «никогда». В результате комментарий «очень сильно» получили такие 

позиции, как: «я горжусь, что я таджик», «я горжусь флагом и гимном 

Таджикистана», «я горжусь, что говорю на таджикском языке», «мне нравятся 

религиозные праздники», «мне нравится носить национальную одежду». Для 

сравнения, утверждение «я - профессионал» получило оценку «совсем немного». 

В принципе, существующее в социуме разделение  на  различные группы 

по этническому, гендерному, классовому или профессиональному признаку,  

исторически и, если хотите, эволюционно обусловлено. Мы согласны с выводом, 

что причисление индивида к той или иной общности вполне естественно и не 

содержит потенциальной угрозы, пока замкнутость на своей группе, ориентация 

только на ее ценности и правила поведения не достигает крайней степени, когда 

стираются индивидуальные черты и индивид оказывается зависимым, не может 

иметь собственной позиции, всячески ориентирован в своих поступках и мыслях 

на группу.1 Интеграция, как известно, требует совпадения ценностных систем. 

Но чаще всего мигранты оказываются в ситуации, когда от них ожидают  

принятие определенной формы идентичности как члена данного сообщества, что 

совершенно не соответствует  их намерениям  и пониманию своего положения. 

Миграционные потоки переносят не только людей, но и фрагменты 

этнопространства, в котором эти люди существовали. На новом месте 

происходит воссоздание привычных  социальных связей, традиционного образа 

жизни, религиозных и культурных практик. Отношение этноса-доминанты, как 

правило,  варьируется от безразличия до откровенного неприятия. Последнее 

приводит к агрессивной или защитной солидарности мигрантов, в результате 

чего создается «эффект закапсулирования», когда миграционная община 

замыкается на своей национальной и социальной идентичности и препятствует 

интеграционным процессам с местным сообществом2.  

                                                             
1Акопов С.В., Розанова М.С. Идентичность в эпоху глобальных миграций. Научное издание. СПб.: Издательство 

Деан. 2010. С.172 
2Носкова А.В. Миграция в России: этнокультурная интеграция или изоляция? Материалы Международной 

конференции «Пражский диалог о Европе в XXI веке». Прага, 13—15 мая 2009 г. URL: 

demographia.ru/articles_N/index. 

http://www.wpfdc.org/ru/news/news/173-the-international-conference-prague-dialogue-on-europe-in-the-21st-century
http://www.wpfdc.org/ru/news/news/173-the-international-conference-prague-dialogue-on-europe-in-the-21st-century
http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=44&idArt=1430
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Специалисты с тревогой свидетельствуют о наметившейся 

территориальной сегрегации по национальному признаку в московском 

мегаполисе. Так, например, при существенном увеличении общей численности 

представителей кавказских народов в Москве, выделились микрорайоны и 

районы столицы (Чертаново, Бирюлево, Сабурово, Дегунино, Преображенское, 

Измайлово, Гольяново, Соколиная Гора, Вешняки) их наибольшей (до 5%) 

концентрации. Одновременно с территориальной локализацией этнических 

групп по этническому признаку дифференцируются сферы экономической 

деятельности, сферы бизнеса1. 

Таджикские мигранты также предпочитают селиться и проживать среди 

своих соотечественников. На вопрос «где вы чаще всего живете, когда 

находитесь в другой стране?» большинство (52,4%) ответили, что у друзей или 

родственников, приехавших на работу. Значительная часть опрошенных (21%) 

останавливаются у соотечественников, находящихся на заработках, еще 5,6% 

находят место проживания среди мигрантов их других стран. Услугами гостиниц 

пользуются 11,3% респондентов, в основном те, кто приехал в командировку или 

следует транзитом в другие пункты назначения. Возможность расположиться в 

отдельной собственной или съемной квартире имеют только 1,6% приезжающих. 

И 8,1% респондентов решают проблему проживания, что называется, по 

ситуации.  

В целом, потенциальные мигранты не испытывают иллюзий 

относительно перспектив проживания в иностранном государстве. 92,7% готовы 

столкнуться с трудностями при переезде в другую страну, только 7,3% надеются 

избежать каких-либо проблем. Самые большие сложности, по мнению 

респондентов, связаны с плохим знанием языка страны пребывания. Более 13% 

опрошенных опасаются недружелюбного и даже агрессивного отношения 

местного населения (рисунок 23 ).  

 

                                                             
1 Там же 
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Рисунок 23. Диаграмма «Проблемы адаптации мигрантов в государстве 

пребывания»1 

 

Практически все мигранты осознают необходимость иметь 

представления  о традициях и обычаях страны пребывания, 75,6%  опрошенных 

утверждают, что хотят обладать информацией о культуре и истории других 

государств, 12,2% допускают, что чужие традиции и этнокультурные 

особенности, возможно, и вызовут интерес. Не уверены, что им будет интересно 

познакомиться с другой культурой, и совершенно точно не будут  изучать 

традиции и обычаи страны пребывания 5,2% и 2,8% респондентов 

соответственно. Затруднились ответить 4,2% опрашиваемых.  

При этом на вопрос, «в какой среде должны находиться дети мигрантов 

при переезде в другую страну?», большинство ответило, что среди детей своей 

национальности, чтобы воспитываться в своей культуре и говорить на своем 

языке (рисунок 24).  

                                                             
1 «Миграционные установки таджикской молодежи» (2012-2014гг.) Опрошено 1500 человек. Выборка квотно-

стратифицированная. 
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Рисунок 24. Диаграмма «Предпочтительная социокультурная среда для детей 

мигрантов»1 

 

Как показывают исследования, «расширенная» самоидентификация, 

связанная не с национальностью, а с принадлежностью к стране или миру в 

целом характерна для успешных и хорошо образованных представителей 

высших слоев общества, вне зависимости от этнического происхождения. Пока 

наднациональные идентичности остаются прерогативой элит. 

 Таким образом, внутригрупповые, в рамках своей этнической группы 

взаимоотношения играют определяющую роль. В такой ситуации дети 

мигрантов, даже рожденные на территории Российской Федерации, будут 

идентифицировать себя, скорее всего, со страной происхождения своих 

родителей. По мнению самих мигрантов, залогом успешной адаптации на новом 

месте является наличие в стране пребывания родственников или знакомых, а 

также окружения из соотечественников. Формирование внегрупповых  

контактов может быть затруднено, поскольку при выборе друзей и знакомых 

                                                             
1«Таджикистанцы в современном информационном пространстве» (2013г.) Опрошено 1500 человек. Выборка 

квотная. 
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определяющим является этническая принадлежность, схожий культурный опыт, 

принадлежность к одной конфессии.  

В последние годы все острее ощущается проблема присутствия русского 

языка в Таджикистане. Это выражается не только в том, что вся официальная 

документация практически полностью переведена на государственный 

таджикский язык, что вызывает определённые трудности как у 

немногочисленного оставшегося русскоязычного населения, так и у самих 

таджиков,  не владеющих литературным языком на должном уровне. Звучащие 

по радио или с экранов телевизоров официальные выступления содержат 

заимствования из персидского языка, призванные заменить не имеющую 

аналогов в таджикском языке политическую или научную лексику. В результате 

большие массивы информации остаются  недопонятыми значительной частью 

населения. Русский язык на территории Таджикистана имеет гораздо более 

глубокую историю, чем может показаться на первый взгляд. Таджикистан в 

составе Бухарского эмирата входил в Российскую империю ещё с 1868 года. За 

этот достаточно долгий период  таджикский язык  обогатился научно-

технической, общественно-политической терминологией, значительно 

расширился бытовой лексикон.1  Во времена Советского Союза в таджикских 

семьях считалось престижным говорить по-русски, однако это касалось, в 

основном, лишь городского населения. И хотя после принятия закона о 

государственном языке русский язык был лишен статуса  государственного и 

остался лишь языком межнационального общения, он по-прежнему является 

основным языком элиты, доминирует в сфере высшего образования, культуры и 

науки. По мнению экспертов, таджикские трудовые мигранты в России  во 

многом по причине плохого знания русского языка  выполняют  трудную, 

непрестижную и хуже оплачиваемую работу, чем мигранты из других 

постсоветских государств. Как видно из исследования, большинство (77,2%) 

                                                             
1Юнусова Г. Русский язык в Таджикистане: есть ли, нужен ли, будет ли? URL: http:// www. ethnoinfo. ru /statji/998-

russkij-jazyk-v-tadzhikistane-budet-li 

http://www.ethnoinfo.ru/statji/998-russkij-jazyk-v-tadzhikistane-budet-li
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опрошенных понимают необходимость изучения языка той страны, в которой 

человек намерен жить и работать (рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Диаграмма «Где лучше изучать русский язык»1 
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9,3% не задумывались, какие проблемы могут возникнуть в связи с незнанием 

языка, 2,1% ответили, что им не нужно знать другой язык, так как жить и 

работать они будут среди соотечественников (диаграмма 25).   Несмотря на 

благодушную риторику, русский язык за годы независимости Таджикистана 

заметно сдал свои позиции, а Душанбе практически утратил статус двуязычного 

города. Это подтверждают и результаты опроса. Респондентам был задан вопрос, 

какой язык они используют в той или иной среде. Для этого использование языка 

было рассмотрено в трех категориях: а) язык для общения дома, б) язык для 

общения с друзьями и приятелями, в) для использования на работе. (рисунок 26). 

                                                             
1  «Таджикистанцы в современном информационном пространстве» (2013г.) Опрошено 1500 человек. Выборка 

квотная. 
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Рисунок 26. Диаграмма «Использование русского языка в межличностных 

коммуникациях и профессиональной деятельности»1 

 

Данные исследования в некоторой степени опровергают мнение о том, 

что наименьшее распространение русский язык имеет в деловой среде, в связи с 

требованиями нового законодательства использования только государственного 

языка в официальной сфере и переводом делопроизводства на таджикский язык. 

Как видно из диаграммы, таджикский язык активней всего используется во 

внутрисемейном общении  и сфере межличностных коммуникаций. 

Соответственно 74,7% и 77,7% респондентов говорят на таджикском языке дома 

и с друзьями (соседями, приятелями, знакомыми). На работе постоянно 

используют таджикский язык меньшее число опрошенных – 66,4%. Русский 

язык, напротив, активней функционирует в деловой  и профессиональной среде. 

Дома его используют 1,8% респондентов, тогда как на работе – 2,4%.  Тем не 

менее, в целом по массиву показатели распространения русского языка  

чрезвычайно низкие. Даже в профессиональной сфере русский вытеснен уже не 

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

Опрошено 1500 человек. Выборка квотная. 
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только таджикским, но и узбекским языком. Последний на работе используют 

10% респондентов, еще 23,4% говорят на узбекском дома, 19,3% - в кругу друзей 

и знакомых. Значительно усилились позиции английского языка, особенно в 

столице и ГБАО. Постоянно в профессиональной деятельности используют 

английский 0,6% опрошенных и больше половины собираются его изучать в 

ближайшем  будущем. Язык получения информации также преимущественно 

таджикский (рис. 27). 

 

Рисунок 27. Диаграмма «Предпочтения в выборе языка получения 

информации»1 

 

Надо заметить, что уровень владения русским языком стремительно 

падает во всех постсоветских государствах. Проблема еще в том, что не только 

временные трудовые мигранты   плохо владеют русским языком и не желают  

приобщаться к культуре коренного населения. Размытое определение понятия 

«соотечественники», не ограниченное из соображений политкорректности  

русскими и другими коренными российскими этносами, позволяет выезжать в 

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

Опрошено 1500 человек. Выборка квотная. 
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Россию и получать гражданство в упрощенном порядке в соответствии с  

действующей государственной программой оказания содействия добровольному 

переселению соотечественников лицам титульных национальностей 

постсоветских государств.  «Новые граждане» не особо стремятся 

совершенствовать  знание русского языка. При наличии гражданства с одной 

стороны и большого количества национально - культурных автономий, 

включающих «свои» дошкольные учреждения и школы, с другой стороны,  

владение русским языком уже не является обязательным условием комфортного 

существования в России.  

Закон о гражданстве Российской Федерации обязывает  подтверждать 

владение русским языком только совершеннолетних. При этом ежедневно не 

только в России, но и в консульских загранучреждениях идет прием документов 

на гражданство несовершеннолетних детей в соответствии с частью 6 статьи 14. 

Учитывая общий для государств СНГ социальный сценарий, когда в Российскую 

Федерацию выезжает глава семьи, а жена и дети остаются проживать в своем 

национальном государстве, через несколько лет мы будем иметь тысячи граждан 

России, не владеющих русским языком и не имеющих ни малейшего 

представления о российской действительности. В этой связи представляется 

необходимым разработать систему обучения и интеграции для детей граждан 

России, родившихся и проживающих на территории постсоветских государств. 

И рассматривать владение русским языком как главный и обязательный 

критерий при получении российского гражданства.  

Уже не один год осуществляется финансирование, в том числе и через 

общественные фонды, такие как «Русский мир», курсов по изучению русского 

языка в государствах СНГ. Однако результаты социолингвистического 

исследования  проблем преподавания и усвоения русского языка мигрантами, 

проведенного с использованием качественных и количественных методов, 

показали, что официальные каналы изучения русского языка до переезда в 

Россию почти не работают, а знание языка зависит от биографических 
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обстоятельств мигранта1. Некоторые негативные процессы в странах отправки 

мигрантов, такие как деиндустриализация и усиление аграрной направленности 

экономики, снижение образовательного уровня населения, значительные 

масштабы бедности, «экстраполируются» на мигрантов, меняя общую картину 

миграции в регионе и увеличивая и так значительный разрыв между странами 

отправки и приема. Кроме того, Россия и Казахстан, как региональные центры 

приема мигрантов, пока не могут конкурировать с мировыми центрами, такими 

как Европа и Америка, на которые ориентируется наиболее квалифицированная 

часть мигрантов. Большинство трудовых мигрантов, работающих сегодня в 

Москве и других крупных городах России, являются сами выходцами из 

небольших городов и сел в своих странах. Это создает дополнительные 

трудности для их интеграции, добавляя к общекультурным барьерам еще и 

социальный сдвиг по линии «село – город». Снижается уровень образования и 

профессиональной подготовки мигрантов. По данным выборочных опросов 

трудовых мигрантов из стран СНГ, более 40% мигрантов не имеют 

профессионального образования. Происходит сдвиг к бедной части социального 

спектра.2 

 Тем не менее, исторический опыт относительно  бесконфликтного 

сосуществования   может оставаться фундаментом интеграции мигрантов и (при 

выборе долгосрочной стратегии) формирования новой гражданской 

идентичности. У большинства респондентов Россия вызывает позитивные 

ассоциации (рисунок 28). К положительным ассоциациям отнесли то, что Россия 

– сильная и уважаемая страна, где есть демократия, наука, искусство, высокие 

технологии. 

 

                                                             
1Доклад доцента кафедры гуманитарных наук Санкт-Петербургского кампуса НИУ ВШЭ В. В. Барановой 
2Тюрюканова Е.В., Флоринская Ю.Ф., Ажгихина Н.И.  Стратегия интеграции трудящихся мигрантов // Союз 

журналистов России. 2012 // URL: http://www.ruj.ru 

http://www.ruj.ru/
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Рисунок 28. Диаграмма « Ассоциации с Россией»1 

 

Таким образом, государственная политика в сфере гражданства и 

идентичности находится в тесной взаимосвязи с множеством социально-

экономических, политических факторов, воздействие миграционных процессов 

является наиболее   ощутимым.  

Гражданство является важным правовым средством, воздействующим на 

миграцию. Простота или сложность приобретения гражданства иностранцами 

или апатридами,  степень дифференциации статуса индивидов в зависимости от 

наличия или отсутствия гражданства — все это существенным образом 

стимулирует либо противодействует миграционным процессам. 

«Миграционный» фактор уже оказал существенное влияние на содержание 

действующего законодательства России и Таджикистана. Представляется, что и 

в дальнейшем миграционная политика в наших странах  должна  влиять не 

только на состояние специального законодательства о миграции, но и на 

законодательство о гражданстве. Необходима состыковка этих блоков 

законодательства (гражданство — правовое положение иностранцев и апатридов 

                                                             
1 «Миграционные установки таджикской молодежи» (2012-2014гг.) Опрошено 1500 человек. Выборка квотно-
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— миграционное законодательство, включая вопросы о беженцах и 

переселенцах) и  выработка принципов единой политики в этой сфере.  

 Говорить о наличии согласованной, отвечающей национальным 

интересам России и Таджикистана политики идентичности, пока 

преждевременно. Как показали исследования, в Таджикистане прослеживается 

разрыв между модернизированной и традиционной частями общества. Личные 

стратегии первой группы  ориентированы на получение престижного 

образования, изучение иностранных языков, высокие профессиональные 

компетенции, миграционные намерения связаны даже не с Россией, а 

преимущественно с европейскими странами и США. Для второй группы 

характерен уход в религиозную жизнь с воссозданием архаичных образцов 

поведения.  Для этой группы в случае миграции культурная, интеллектуальная 

среда не представляет интереса, используются только экономические 

возможности городов. В результате  мигранты не включаются в российское 

политико-правовое и культурное пространство, напротив, активно транслируют 

привычные паттерны поведения, что приводит к традиционализации  и 

деградации отдельных локальных сообществ. 

Общие выводы по главе можно сформулировать следующим образом.  

1.Глобальные миграции ведут к ощутимым трансформациям 

политических, экономических и социокультурных процессов в принимающих 

странах, что требует корректировки политики регулирования миграций. С одной 

стороны, Россия и Таджикистан декларируют приверженность международным 

нормам в области прав человека. С другой - национальные законодательства, 

ориентированные, прежде всего, на защиту государственных геополитических 

интересов на постсоветском пространстве, часто противоречат гуманитарной  и 

культурной составляющей международных правовых стандартов. Особенно это 

касается предоставления политических прав мигрантам.  

2. Политические решения и законотворчество в сфере миграции и 

гражданства до недавнего времени плохо соотносилось с этносоциальной 

проблематикой. В этой связи необходимо анализировать политику идентичности 
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в неразрывной связи с  гражданской, этнической, религиозной и 

цивилизационной идентичностью в плоскости проблемы регулирования 

миграционных процессов. В то же время можно говорить об отсутствии 

определенной политики идентичности, учитывающей этнокультурные различия 

по отношению к мигрантам и бипатридам: ориентировать их или нет на 

изменение политико-правового статуса (принятие гражданства) и идентичности 

(общегражданской как приоритетной по отношению к этнической или 

религиозной) или признавать равнозначность иных культур и традиций, не 

требовать исключительной лояльности к принимающему государству и 

гарантировать равенство возможностей для людей, независимо от наличия  

гражданства.  

 2. Политический анализ ценностных установок в мигрантской среде 

показал социальную дифференциацию идентичности: расширенная 

самоидентификация, связанная не с национальностью или религией, а с 

принадлежностью к стране или миру в целом характерна для успешных и хорошо 

образованных представителей высших слоев общества, вне зависимости от 

этнического происхождения. Пока ресурс формирования гражданской 

идентичности и ответственного гражданства  остается прерогативой элит. 

Большая часть мигрантов основным мотивом оформления гражданства имеют 

получение  социальных благ, т.е. преобладает пассивно – комформистский тип 

гражданства. Обретение правового статуса при этом никак не связано с 

изменением идентичности. В отдельных случаях, миграция способствует 

исламизации вплоть до радикализма, поскольку для оторванных от 

традиционных социокультурных связей людей центрами притяжения и 

поддержки становятся мечети. Подобное расслоение является процессом более 

сложным и значительным по своим последствиям, чем привычное социально-

экономическое деление на бедных и богатых.  

3. Несколько отличается ситуация с бипатридами. Весьма комфортной 

формой одновременного бытования  в разных социумах в правовом, и в 

политическом выражении является наличие двойного гражданства. Представляя 
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собой сложное явление с точки зрения права,  оформляющее многослойные 

социально-политически, экономические,  культурные взаимоотношения между 

человеком и государствами, двойное гражданство в целом способствует более 

объемной реализации личностью всего комплекса прав и обязанностей.  

Политическими условиями продиктовано само возникновение двойного 

гражданства между Россией и Таджикистаном. Важно подчеркнуть, что двойное 

гражданство между нашими странами является результатом не коллизии 

законодательств (как во многих случаях многогражданства в мировой практике), 

а сознательной политической воли, последовательной политики добрососедства 

и стратегического партнерства.  

4. И Россия, и Таджикистан должны продолжать формирование 

гражданской идентичности и определять национальную стратегию развития в 

условиях противоречивых процессов международных отношений. 

Формирование и реализация политики идентичности составляет, по нашему 

мнению, важнейшую задачу национальной безопасности, поскольку 

гражданская идентичность является ее сущностной основой и  одновременно  

важнейшим ресурсом конкурентоспособности в современных условиях 

множественных локальных конфликтов и геополитических столкновений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осуществленный анализ позволяет утверждать, что становление 

института гражданства и формирование государственной идентичности в России 

и Таджикистане, как и на всем постсоветском пространстве, встречает на своем 

пути определенные препятствия. Отчасти это обусловлено общемировыми 

трендами изменения роли и функций национального государства, отчасти – 

последствиями скоротечного распада некогда единого государства и отсутствия 

опыта государственного строительства у большинства постсоветских элит, 

отчасти – своекорыстием этих элит «первых победителей»; бенефициаром 

начального этапа слома командно-административной системы, отчасти – 

объективными трудностями управления в условиях разнообразия (или жестче – 

управления разнообразием) в многоэтнтческом и многоконфессиональном 

государстве, что в наибольшей степени касается России. К числу этих 

объективных трудностей, вне всякого сомнения, относится и необходимость 

одновременного решения двух больших стратегически тесно взаимосвязанных, 

но тем не менее разных задач – формирования каркаса государственности и 

нации как единой политической, социальной и культурной общности, в идеале 

гражданской нации. Определенную роль сыграло, безусловно, и не 

проработанность базовых положений теории гражданства и идентичности в их 

взаимосвязи, что не позволяло выработать адекватную стратегию действий по 

преодолению названных препятствий. 

Не случайно дискуссии о приоритетах государственной политики в 

отношении предоставления гражданства оказались вплетены в общественно-

политический и научный дискурс о формировании государственности и 

идентичности. Как обосновывается в диссертации, в данном контексте 

гражданство следует понимать  как интегрированность  в политическое 

сообщество, соответственно:  

1. Гражданство рассматривается диссертантом не просто как правовой 

статус личности, а как публичная функция, включающая индивида в 

коллективные политические практики, подразумевающая идентификацию лица 
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с определенным политическим сообществом, принятие его базовых ценностей и 

следование его политической культуре, гражданской солидарности. Институт 

гражданства в контексте обеспечения государственного единства и 

консолидации общества рассматривается с учетом общественных явлений, 

лежащих вне права, но оказывающих нередко определяющее воздействие на 

формирование, развитие, перспективу государственно-правовой организации 

общества, включая социальную, политическую и духовную сферы. 

2. В силу сложившейся после распада единого государства ситуации, 

приоритетной проблемой гражданства на всем постсоветском пространстве 

становится проблема обретения гражданства. Политика отдельных государств в 

решении этой проблемы не совпадала (и не совпадает). Россия (равно как и 

Таджикистан), разрабатывая законодательство о гражданстве, исходили из 

общемировых практик и одновременно, во-первых, действовали в определенном 

политическом контексте, во-вторых, в целях решения (содействия решению) 

конкретных задач: обеспечения национальной безопасности, защиту 

национального суверенитета и т.д. 

Один из главных выводов диссертационного исследования заключается в 

том, что государственная политика в области гражданства состоит, в первую 

очередь, в выработке и реализации на практике правовых идей стратегического 

характера. Анализ современных теоретических исследований института 

гражданства демонстрирует, что акцент в основном делается на формах и 

механизмах совершенствования законотворчества. При этом отсутствует четкое 

понимание конечной цели всех законодательных инициатив в сфере 

гражданства. Государственная политика в области гражданства должна 

определяться базовыми идеями, направленными на развитие общества и 

государства в целом. Стратегия допускает вариативность средств достижения  

цели, но не терпит бессистемности и непоследовательности. 

3. Становление института гражданства на постсоветском пространстве 

имеет свою специфику не только по отношению к странам Запада, но и  друг к 

другу. 
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Опыт России и Таджикистана демонстрирует отсутствие 

общепризнанной концепция гражданства как принадлежности к политическому 

сообществу. Вырисовывается дифференциация критериев членства: 

политическая солидарность в силу этнического происхождения и религиозного 

фактора, либо формирование сообщества на основе общности универсальных 

ценностей и убеждений, что в дальнейшем определяет выбор модели 

формирования национальной общегражданской идентичности – гражданская 

идентичность (ориентир современной России), этнонациональная 

(Таджикистан), промежуточный вариант. 

4. Гражданская идентичность является сложным социально-

политическим феноменом, включающим в себя предписания, символы и 

идеологемы, создаваемые в процессе формирования гражданской идентичности 

и применяемые на практике, которые предопределяют рамки существования 

социума и задают направление его развитию, минимизируя разрыв между 

частным пространством и полем социальной нормализации. 

Гражданство и гражданская идентичность находятся (за определенным 

исключением) во взаимосвязи. В полной мере это касается ответственного, 

полноправного гражданства, которое характеризует не только связи гражданин 

– государство, но и гражданин – общество, позволяя тем самым решать задачи 

консолидации и достижения национального согласия, и опирается (в идеале), на 

единую политическую культуру, один язык и общую историю. 

5. Гражданская идентичность отчасти формируется спонтанно, отчасти за 

счет целенаправленных усилий соответствующих акторов, соответствующей 

политике государства в лице его определенных институтов – прежде всего. 

Конструирование гражданской идентичности базируется на вере 

индивида в независимость права от влияния групп интересов, соотношения 

политических сил, которые оно санкционирует и легитимизирует, и в 

государство как апологета этих прав. Политико-правовое пространство 

государства присваивает агентам гарантированную идентичность, гражданское 

состояние и социально признанные компетенции. Гражданская идентичность в 
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этом смысле является одной из категорий, с помощью которых конструируется 

социальный мир. Гражданство и гражданская идентичность способны не только 

выполнять свои очевидные консолидирующие социально-политические 

функции, но и способствовать формированию гражданского общества и 

укреплению самоуправленческих начал публичного бытия. 

6. Гражданская идентичность требует взаимной лояльности государства 

и гражданина и основывается на ней. Главным гарантом обеспечения единства и 

целостности является государство, поскольку обладает всем необходимым 

инструментарием для сохранения идентичности той политико-юридической 

формы, в которой народ конституировал себя в качестве единой государственной 

гражданской нации. Именно государство формулирует общенациональные цели 

и формирует общегражданскую идентичность, обеспечивающую стабильность и 

устойчивое развитие. Обязанность защиты единства и целостности, возложенная 

на государство, раскрывается самой Конституцией, при этом неотложной 

задачей науки является поиск механизмов актуализации конституционных 

обязанностей, а именно: совершенствование отраслевого законодательства с 

учетом реалий политических процессов. 

7. Вместе с тем, гражданская идентичность это «оборотная сторона» 

гражданской нации, существования которой немыслимо без демократии, 

гражданских свобод, обеспечения на практике прав человека. Построение и 

укоренение демократического конструкта зависит не только от государства как 

инициатора и провайдера определенной политики, но и от качества правовой 

жизни общества, уровня правовой культуры граждан. А это значит, что 

эффективность правовых инициатив во многом зависит от неюридических 

средств их реализации, прежде всего, воспитания гражданственности, активного  

ответственного гражданства, общегражданской идентичности. 

Как показывают результаты исследования и в России, и в Таджикистане 

при возникновении тех или иных коллизий, затрагивающих одновременно и 

государство, и гражданскую идентичность, проблему гражданских прав и 

свобод, в силу целого ряда объективных (например, как гражданская война в 
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Таджикистане) или субъективных причин приоритет практически всегда 

остается на стороне государства, что, безусловно, тормозит (или вообще выносит 

за скобки) решение задачи формирования гражданской идентичности.  

8. Гражданская идентичность тесно связана с этнической и религиозной. 

Эта связь может заключаться в органическом подкреплении и усилении друг 

друга, отношениях соподчинении (гражданская идентичность формируется 

«поверх» этнической и других), равно как и в противостоянии. Для одних стран 

(как Франции), где в прошлом, становление государственности и формирование 

нации происходило одновременно и на одной платформе, связь гражданской и 

этнической идентичности была органичной. Для России – как исторически 

полиэтнической и поликонфессиональной стране – более сложной. Тем не менее, 

как показывают результаты исследования, эта проблема в принципе разрешима 

при сохранении этнокультурного разнообразия этносов, проживающих на 

территории России. Как отмечалось, ведущим интегрирующим фактором всех 

этносов России является государство, что побуждает квалифицировать реальную 

картину состояния гражданской идентичности в России как государственно-

гражданскую, с соответствующей коррекцией подхода к ее анализу. 

В Таджикистане фиксируется прямое и непосредственное включение 

этнической составляющей в общенациональную идентичность.  

9. Как показывают исследования и в России, и Таджикистане идет и, 

скорее всего, будет продолжаться, процесс укрепления религиозных институтов 

и усиление роли религии, особенно в мусульманских сообществах. 

Применительно к России, ключевым вопросом в связи с этим становится не 

только недопущение эксцессов, связывающих так или иначе религию с 

экстремистскими формами поведения ее последователей, но и формирование 

толерантного отношения верующих различных конфессий друг к друг, 

овладение умением жить в одном обществе, поддерживая друг друга, проявляя 

солидарность и взаимопонимание, в том числе взаимопонимание светских и 

духовных властей (последнее особенно актуально по отношению к 

Таджикистану). 

В России наименее проблемным выглядит сочетание гражданской 
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идентичности с христианством (в его православной версии), поскольку истоки 

формирования Российской государственности, национальной культуры и 

русского этноса, составляющего абсолютное большинство населения страны, 

совпадают. Для Таджикистана в отличии от России, главной проблемой были и 

остаются проблемы сохранения светского характера государства. Здесь 

взаимоотношения общенациональной и религиозной идентичности нередко 

принимали конфликтный характер. 

10. Взаимосвязь гражданской, этнической и религиозной идентичности 

применительно к мигрантам обладает целым рядом специфических 

особенностей, побуждающих выделить эту проблему в число особых случаев. 

Как показали проведенные социологические исследования, у мигрантов 

различный категорий (трудовые мигранты, беженцы, апатриды, лица в поисках 

убежища) преобладает, как правило, этнорелигиозная идентичность, как 

следствие - утилитарное отношение к гражданству: они не идентифицируют себя 

с государством пребывания, не принимают его политические ценности и 

правовые установки, не вовлечены в какие-либо формы политической и 

социальной активности.  Вместе с тем, проблема не представляется абсолютно 

нерешаемой. Во-первых, она решается за счет более селективной миграционной 

политики, ориентированной на прием культурно и этнически близкой когорты 

мигрантов. Во-вторых, практика свидетельствует, что процессы интеграции в 

принимающее общество и формирования гражданской идентичности 

происходят быстрее по «вынужденному» сценарию, если отсутствует система 

социальной поддержки. Проблемы с трудоустройством в публичном секторе, 

доступом к социальным благам и политическим правам повышает значимость 

института гражданства для мигрантов. В-третьих, необходимо более 

дифференцированно подходить к работе с мигрантами, выходцами из различных 

стран, учитывая как особенности населения этих стран, так и характер 

двусторонних отношений, в частности, в силу двойного гражданства и 

интегрирующей роли России на постсоветском пространстве. 
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