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В диссертационный совет ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства 

И государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

119571, г. Москва, проспект Вернадского, 84 
 

ОТЗЫВ 

ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Ежовой Марины Юрьевны на тему: 

«Гражданство и формирование гражданской идентичности в 

постсоветской России и Таджикистане (сравнительный политико-

правовой анализ)», представленную на соискание ученой степени 

доктора политических наук по специальности «23.00.02 – 

Политические институты, процессы и технологии» 

 

 

1. Актуальность избранной темы 

Диссертация Ежовой Марины Юрьевны «Гражданство и формирование 

гражданской идентичности в постсоветской России и Таджикистане 

(сравнительный политико-правовой анализ)», представляется весьма 

актуальной в условиях угроз и рисков существующей социально-

политической реальности. Многоплановый и многосторонний процесс 

международных миграций, составляющей которого является включение 

мигрантов в принимающие сообщества, обостряет проблему консолидации 

обществ государств-реципиентов, которая может состояться только при 

наличии адекватной государственной интеграционной политики и активном 

участии гражданского общества в ее реализации.  

Определяющая роль в решении пролонгированных задач 

государственного строительства, успешного развития нашей страны во всех 

сферах принадлежит институтам гражданского общества. Однако институт 

гражданства долгое время был незаслуженно обделен политическими 

смыслами и рассматривался преимущественно как сугубо юридическая 

категория. В новых политических реалиях совершенно очевидно, что 

гражданство – не просто правовая связь индивида и государства, 

фиксирующая набор прав и обязанностей, а особый способ взаимодействия 
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между государством и населяющими его людьми. В этом смысле 

институциональные практики, которые универсализируют отношения 

государства с гражданами и негражданами, не ограничиваются одной сферой 

права, гражданство совершенно очевидно является практическим 

инструментом политического режима. Поэтому исследование политической 

природы гражданства на примере Российской Федерации и Республики 

Таджикистан, предпринятое в диссертационной работе, представляется 

весьма актуальным. 

В условиях геополитических рисков, террористических угроз, 

глобальных миграций институт гражданства реализует консолидирующий 

потенциал: способствует объединению людей разных национальностей, 

сохранению этнокультурной уникальности государства, воспитанию 

патриотизма и гражданственности.  Концепт гражданина является ключевым 

в формировании гражданского общества, при этом принципиальное значение 

имеет понимание: что из себя представляют современные жители России, 

какой они нации в гражданском смысле? Поскольку гражданскую нацию 

характеризует не буквальное понимание принадлежности к гражданству 

определенного государства, а осознаваемая гражданская идентичность, 

эволюция института гражданства раскрывается в работе в разрезе процессов 

постсоветского нациестроительства и формирования гражданской 

идентичности, что также определяет актуальность темы исследования. По 

сути, сама постановка проблемы «гражданство и формирование гражданской 

идентичности» является приглашением к публичной дискуссии: «Что значит 

сегодня быть гражданином России?». 

Негражданство на территории во многом превращается в отсутствие 

прав, которыми наделены граждане. Предельное выражение секуритатная 

политика получает в статусе мигранта как лица, противостоящего 

гражданину. Стабильно высокие объемы миграционных потоков в России 

являются одними из ключевых факторов риска роста социальной 

напряженности, что указывает на необходимость реализации комплекса 
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мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности 

мигрантов, формирование их уважения к российской нации, культуре и 

истории. В такой ситуации гражданство опять демонстрирует свою 

политическую природу, «встраиваясь» в миграционную политику и политику 

идентичности: критериями допуска к гражданству становятся культурные и 

моральные ценности. Особенно остро стоит вопрос идентичности и 

своеобразной «моральной социализации» неграждан и выходцев из 

мигрантской среды.  Отдельной категорией, требующей научного 

осмысления, является многогражданство. Как справедливо отмечает автор, 

проблема идентичности бипатридов практически не изучена. 

С позиции поставленных проблем выбор для сравнительного анализа 

Республики Таджикистан представляется логичным, поскольку это 

единственная страна, с которой у Российской Федерации заключен и 

ратифицирован Договор о двойном гражданстве. С одной стороны, Россию и 

Таджикистан связывают отношения стратегического партнерства, с другой – 

интенсивный миграционный поток с сопутствующими угрозами 

безопасности. Таким образом, актуальность и значимость работы не 

подлежит сомнению. 

 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

В представленной диссертации использованы разнообразные способы 

научной аргументации. 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. Незаменимым средством 

выявления и изучения глубинных корней и закономерностей общественного 

развития как современного мира в целом, так и отдельных стран служит 

сравнительный анализ. В сравнительном исследовании ключевое значение 
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имеет выяснение, какое содержание вкладывается в конкретные 

политологические термины и понятия. В диссертации предпринята попытка 

сравнительного анализа становления института гражданства и развития 

политики идентичности России и Таджикистана, что дает возможность 

рассмотреть общие и отличительные черты сложившихся политических 

систем и режимов, понять преимущества и недостатки проводимой политики 

в сфере гражданства, миграции, конструирования идентичности.  

В отношении Таджикистана конструктивный анализ института 

гражданства и гражданской идентичности в условиях трансформационных 

процессов общественно-политического устройства, смены идеологической 

парадигмы, стратегических целей и ориентиров государственного развития 

на современном этапе не проводился. 

   Традиционно в начале исследования автор привел анализ научной 

литературы, действующих нормативных актов и официальных 

информационных источников, в том числе, международных. Использованы 

также методы анализа экспертных заключений, социологических 

исследований.  В первой главе осуществлена попытка гармонизации 

политологического и юридического подходов к обозначенной проблеме во 

всем многообразии присущих ей закономерностей и тенденций, 

мировоззренческих позиций, взглядов на социальные и политических 

процессы. Прежде всего, речь идет о выходе за пределы чисто юридического 

пространства с характерной для него строгой конституированностью понятий 

и обращении к методам политологии. Политологический анализ позволил 

выявить внешне- и внутриполитические приоритеты государства, определить 

структуру, тип связей, способы взаимодействия государства, общества и 

гражданина, института гражданства.  Во второй главе был применен метод 

комплексного анализа условий, факторов и политических приоритетов 

формирование гражданской идентичности в России и Таджикистане.  

На основе системного подхода в третьей и четвертой главах проведен 

комплексный анализ законодательства о гражданстве России и 
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Таджикистана, целей и приоритетов миграционной политики, обоснованы 

выводы и разработаны конкретные рекомендации по совершенствованию 

имеющейся нормативно-правовой базы регулирования данной сферы.  

Таким образом, степень обоснованности научных положений, выводов 

и рекомендаций, формулированных автором диссертации, достаточно высока 

и основывается на: глубокой теоретической проработке научных 

исследований, соответствующих цели и задачам диссертации; изучении 

большого объема законодательных актов, судебной практики, а также 

теорий, концепций и методов исследований, повышает  степень 

обоснованности и достоверности результатов исследования. 

 

 

3. Достоверность и новизна исследования, полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации 

Научная новизна исследования заключается в самой постановке 

проблемы. Впервые в российской политической науке осуществлена попытка 

осуществить комплексный сравнительно-правовой анализ теоретических и 

прикладных аспектов гражданства России и Таджикистана во взаимосвязи с 

проводимой политикой идентичности и миграционной политикой. В работе 

выявлены универсальные и специфические тенденции, характеризующие 

эволюцию институтов гражданства и статуса гражданина как в правовом 

пространстве, так и в пространстве реальной политики. В научный оборот 

введен обширный нормативный материал, в том числе источники права 

Республики Таджикистан, ранее не становившиеся предметом исследования. 

Безусловно, новым является рассмотрение двойного гражданства как 

неординарного института, не только определяющего связь личности и 

государства, но и направленного на интеграцию внешнеполитических связей 

на постсоветском пространстве. Научная новизна работы заключается в 

обосновании теоретических основ для создания концепции двойного 
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гражданства, отвечающей, с одной стороны, идее прав человека, а с другой 

стороны - принципу государственного суверенитета и интересам государства.  

Теоретически обоснована, аналитически (на примере России и 

Таджикистана) доказана и охарактеризована связь института гражданства и 

формирования гражданской идентичности. Уточнены сущностные свойства 

гражданской идентичности, рассмотрены механизмы ее формирования в 

разных социально-политических условиях. Рассмотрение института 

гражданства как  неотъемлемой составляющей процесса формирования 

российской нации, согражданства – сообщества людей, осознающих свою 

гражданскую обязанность, не только политико-правовую, но и 

историческую, культурную принадлежность к российскому государству, 

соответствует духу Стратегии государственной национальной политики и 

Концепции миграционной политики Российской Федерации до 2025 года. 

 Материалы диссертационного исследования позволяют сделать вывод, 

что научные положения, результаты и рекомендации М.Ю. Ежовой 

обоснованы и достоверны, научная новизна исследования сомнений не 

вызывает. 

 

4. Значимость для науки и практики полученных автором 

результатов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что впервые осуществлена конвергенция подходов и предложена новая 

политико-правовая парадигма анализа института гражданства как 

самостоятельной категории политической науки. В соответствие с реальным 

уровнем включенности в политическое пространство и взаимодействие с 

социальными институтами предложена авторская типология гражданства.  

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 
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правоприменения, а также политологический анализ геополитического 

контекста развития независимой государственности, оформления моделей и 

принципов национально-государственного строительства Таджикистана. 

Изложенные в диссертации выводы и положения относительно 

взаимосвязи формирования гражданской идентичности и становления 

института гражданства представляют методологическую ценность и могут 

быть применены в учебном процессе при преподавании дисциплин как 

политической, так и юридической (конституционного права) науки.  

Практическая значимость работы определяется тем, что предложения и 

рекомендации по совершенствованию законодательства о гражданстве были 

успешно реализованы: в 2009 – 2015 годах автор привлекался в качестве 

эксперта в работе над проектом закона о гражданстве Республики 

Таджикистан, участвовал в обсуждении перспектив Договора о двойном 

гражданстве России и Таджикистана. Рекомендации и заключения 

М.Ю.Ежовой, подготовленные для национальных консультантов УВКБ ООН 

в Таджикистане, использовались в ходе реализации в стране проекта 

«Глобальная кампания по искоренению безгражданства по всему миру».  

В диссертации представлены также данные социологических 

исследований, проведенных под руководством автора, результаты которых 

могут быть использованы для совершенствования политики в области 

осуществления внешнего и внутреннего миграционного контроля, 

урегулирования положения нелегальных мигрантов, первичной адаптации 

мигрантов.   

 

  

5. Рекомендации по использованию результатов и выводов 

исследования. 

Рекомендации и предложения будут полезны при разработке 

концептуальных основ государственной правовой политики, прежде всего, 

законодательства о гражданстве и  миграции, комплексных целевых 
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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. 

 

 

6. Общая оценка содержания диссертации, ее завершенности. 

Диссертационное исследование Ежовой Марины Юрьевна можно 

характеризовать как самостоятельную и завершенную научную работу. 

Соискатель показал себя квалифицированным экспертом в избранной сфере 

исследования. Представленную работу считаю готовым к защите 

исследованием. 

Вместе с тем, давая в целом положительную оценку выполненному 

научному исследованию, считаю необходимым отметить в ней отдельные 

недостатки. 

Во-первых, при оценке миграционных потоков и их численности в 

России, автор относительно схематично описывает категорию трудовых 

мигрантов, заинтересованных в повышении своих компетенций, не 

рассматривая при этом высококвалифицированных специалистов и членов их 

семей, которые могут также находиться в России длительное время.  

Во-вторых, автор основательно рассмотрев сущность и трансформацию 

интеграционных мер, применяемых в России и Таджикистане, на наш взгляд, 

недостаточно полно дал оценку опыту российско-узбекских отношений в 
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этой сфере и использования народной дипломатии в улучшении правового 

положения трудовых мигрантов из Таджикистана в России. 

 В-третьих, полагаю, что работа только бы выиграла при проведении 

сравнительного анализа практического опыта сотрудничества двух стран с 

Декларацией принципов толерантности. Обогатило бы исследование и 

краткий анализ Глобального договора ООН о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции, его соответствия современным реалиям исследуемых 

стран, которые могли быть использованы в практической работе 

российскими  и таджикскими исследователями.  

Необходимо подчеркнуть, что указанные замечания в целом не 

снижают научную и практическую значимость работы. Все выводы автора 

обоснованы, прошли научно-практическую апробацию и подробнейшим 

образом отражены в печатных трудах автора.  

 

7. Мнение о научной работе соискателя в целом. 

Несмотря на отмеченные недостатки, подготовленная М.Ю. Ежовой 

диссертационная работа является в целом завершенным исследованием, 

выполненном на высоком научном уровне. Качество представленной к 

защите работы, опубликованных статей и докладов   характеризует 

соискателя как перспективного ученого и ответственного практика.  

 

 

8. Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней 

С учетом вышеизложенного, диссертация Марины Юрьевны Ежовой на 

соискание ученой степени доктора политических наук является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей важное 

социально-экономическое значение, что соответствует требованиям 
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«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного приказом 

ректора ФГБОУ ВО «Российская Академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 20 

сентября 2019г. № 02 – 1049, а Ежова М.Ю. заслуживает присвоения искомой 

ученой степени доктора политических наук по специальности «23.00.02 – 

Политические институты, процессы и технологии». 

 

 

 

Доктор политических наук, профессор, 

 Главный научный сотрудник 

Института этнологии и антропологии 

 РАН им.Н.Н.Миклухо-Маклая                                                       В.Ю. Зорин 

 

 

 

 

 

 
 

 

16  апреля   2020 года 

 


