
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. 

Актуальность темы диссертации М.Ю. Ежовой определяется 

необходимостью развития методологии и инструментария российской 

политической науки, а также совершенствования инструментов 

государственной политики в сфере гражданства и гражданской идентичности 

в современной России и Таджикистане.  

Данная задача очень актуальна сегодня, в условиях нарастания 

неопределенности и множественных кризисов эпохи социально-

политической турбулентности. Развитие института гражданства 

обеспечивает устойчивость политико-правовой связи личности и 

государства, и потому является фактором устойчивого социально-

политического развития каждого современного государства. Россию и 

Таджикистан объединяют многовековые экономические, социально-

политические связи, а также геополитическое соседство. Таджикистан 

является единственным государством, с которым у России заключен и 

ратифицирован Договор о двойном гражданстве. Вот почему характер и 

динамика процессов национального строительства в Республике 

Таджикистан представляют особый геополитический интерес для России. 

Ослабление политического влияния России на государственные процессы 

Таджикистана совершенно очевидно может привести к «афганизации» 

региона и завершить формирование «пояса нестабильности» вокруг России.  
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В контексте изложенного, диссертационное исследование М.Ю. Ежовой 

провести комплексный, углубленный сравнительный политико-правовой 

анализ процессов формирование гражданской идентичности в России и 

Таджикистане, представляется крайне востребованной современной 

политической наукой и практикой. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.  

В представленной Мариной Юрьевной Ежовой диссертации 

методология и структура исследования обусловила последовательность и 

доказательность научных положений.  

В первой главе соискатель глубоко и всесторонне исследовала 

социально-политический феномен гражданской идентичности; 

проанализировала сущность, процесс разработки и реализации политики и 

механизмов формирования гражданской идентичности; провела 

многомерный категориальный анализ гражданства и гражданской 

идентичности, выявив взаимосвязь и взаимозависимость этих категорий. 

Во второй главе М.Ю. Ежова провела серьезную масштабную работу 

по следующим направлениям: аргументированное позиционирование 

гражданской идентичности как основы государственной стабильности и 

консолидации общества; выявление роли и места религиозного фактора в 

процессах конструирования и трансформации гражданской идентичности; 

анализ феномена этнической солидарности в исследуемых государствах. 

Третья глава посвящена исследованию проблем правового 

регулирования гражданства в Российской Федерации и Республике 

Таджикистан в которой досконально изучен политический контекст 

формирования и трансформации законодательства о гражданстве; проведен 

политико-правовой анализ правоприменительной практики законодательства 

о гражданстве России; изучены политико-правовые аспекты становления 

института гражданства в Таджикистане.  
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В четвертой главе осмыслены миграционные процессы в аспекте 

политических проблем развития института гражданства в изучаемых 

государствах, а именно: проблемы гражданства в контексте 

транснациональной миграции; вопросы института российско-таджикского 

гражданства; проблемы, перспективы и политические последствия 

идентичности мигрантов. 

Авторская логика построения исследования очевидна - от обоснования 

методологических основ гражданской идентичности, диссертант переходит к 

разработке соответствующего инструментария ее исследования, изучению 

вопросов развития правового регулирования вопросов гражданства в России 

и Таджикистане, и наконец, проработке вопросов совершенствования 

государственной политики и правового регулирования института 

гражданства в изучаемых государствах. 

Таким образом, степень обоснованности научных положений, выводов 

и рекомендаций, представленных в диссертации, достаточно высока и 

основывается на привлечении и проработке научных концепций по 

проблемам трансформации гражданства как политико-правового феномена, 

использовании современных адекватных методов анализа, а также на 

изучении нормативной правовой базы, обработке и интерпретации 

аналитической и статистической информации. 

3. Достоверность и новизна исследования, полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации. 

Можно утверждать, что все научные положения, выводы и разработки, 

изложенные в диссертации, обоснованы и достоверны, получены в 

результате использования методов научного исследования, взаимосвязаны с 

заключениями и рекомендациями исследователя. 

Основные результаты, изложенные в диссертационной работе, 

достаточно полно отражены в более чем 50 публикациях автора, 

использованы ею в образовательном процессе.  
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Итоги и выводы исследования, а также авторские разработки были 

представлены М.Ю. Ежовой на международных и российских конференциях. 

Бесспорную научную новизну представляет разработка и 

теоретическое обоснование автором комплекса рекомендаций по развитию 

методологии и инструментария изучения феноменов гражданской 

идентичности России и Таджикистана политической наукой. Среди этих 

рекомендаций хочется особенно выделить:  

- авторскую методику комплексного анализа 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 предложенный политологический 

анализ геополитического контекста развития независимой 

государственности, оформления моделей и принципов национально-

государственного строительства Таджикистана; 

- авторскую типологию гражданства; 

- обоснованную автором теоретическую модель построения единой 

системы законодательства о гражданстве, много гражданстве, миграции, 

разработаны рекомендации по укреплению нормативно - правовых и 

организационно-управленческих основ развития идентичности и 

гражданства. 

Представленные автором новые научные результаты относятся к 

направлениям исследования в рамках научной специальности 23.00.02 – 

«Политические институты, процессы и технологии». 

4. Значимость для науки и практики полученных автором 

результатов. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в разработке 

методологии и инструментов обеспечения формирования и развития 

эффективных управленческих решений в сфере. 
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Так, автором предложена и обоснована новая политико-правовая 

парадигма анализа института гражданства как самостоятельной категории 

политической науки (с. 35 – 46); предложена авторская типология 

гражданства, исходя из реального уровня включенности индивида в 

политическое пространство (с. 39 - 52); методологически аргументирована и 

аналитически обоснована генетическая и онтологическая связь института 

гражданства и формирования  гражданской идентичности (с. 71 - 94); 

убедительно доказано, что результативность формирования гражданской 

идентичности зависит от работоспособности политико-правовых институтов 

(с. 98 - 116).  

Особого внимания заслуживают результаты комплексного анализа 

разнообразных национальных тенденций становления института гражданства 

России и Таджикистана, отдельных аспектов национальных правовых 

систем, выявления их общих и отличительных свойств, особенностей 

правоприменения, а также итоги политологического анализа 

геополитического контекста развития независимой государственности, 

оформления моделей и принципов национально-государственного 

строительства Таджикистана (с. 183 – 227). 

Изложенные аспекты методологии политико-правового анализа 

гражданской идентичности в России и Таджикистане послужили основой для 

всех дальнейших разработок М.Ю. Ежовой. 

Автор предложила и обосновала новые рекомендации для развития 

института гражданства российской и таджикской политико-правовой 

практики. В их числе: модель государственной политики построения единой 

системы законодательства о гражданстве, много гражданстве, миграции; 

рекомендации по укреплению нормативных правовых и организационно-

управленческих основ развития идентичности и гражданства (с. 295 - 309). 

Автор справедливо подчеркивает, что все эти инструменты должны 

действовать в комплексе, как единый политико-правовой механизм, что 

существенно увеличивает результативность предлагаемых мер 
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государственной политики двух стран в отношении развития института 

гражданства и регулирования миграционных процессов. 

Практическая значимость диссертации без преувеличения, огромна. 

Она состоит в убедительно обоснованной автором значимости и 

результативности разработанных инструментов государственного 

регулирования развития институтов гражданства в России и Таджикистане. 

5. Рекомендации по использованию результатов и выводов 

исследования. 

Полученные диссертантом М.Ю. Ежовой теоретические и 

практические результаты выполненного диссертационного исследования 

можно использовать при развитии межгосударственных отношений России и 

Таджикистана, в аспекте совершенствования фундаментального института 

национального строительства.  

Материалы диссертации могут применяться для дальнейших 

разработок по отдельным направлениям развития межгосударственных 

отношений России и Таджикистана, социокультурной адаптации таджикских 

мигрантов в России, совершенствованию правового регулирования 

гражданства в исследуемых странах. Перспективными для отечественной 

политической науки и практики представляются дальнейшие углубленные 

исследования эффективности отдельных инструментов, разработанных 

автором, в аспекте их влияния на процессы и качество национального 

строительства. 

Разумеется, материалы и наработки диссертации необходимо 

интенсивнее использовать в образовательном процессе, для ознакомления 

студентов и аспирантов с проблемами и перспективами российско-

таджикских отношений.  

6. Общая оценка содержания диссертации, ее завершенности.  

 

Диссертационное исследование М.Ю. Ежовой является 

самостоятельной и законченной научной работой и свидетельствует о 
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глубоком понимании автором сути исследуемой проблемы и несомненной 

научной новизне проведенного анализа. Структура диссертации логически 

выстроена, четко и убедительно проработаны ее теоретико-методологическая 

база и понятийно-категориальный аппарат. Важным достоинством работы 

являются проведенные автором диссертации прикладные научно-

исследовательские работы. 

Соискатель показала себя высококвалифицированным исследователем 

в избранной для диссертационного исследования теме. Представленную 

работу характеризую как в целом завершенное исследование, готовое к 

защите. 

Вместе с тем, работа содержит некоторые недостатки и дискуссионные 

моменты: 

1. Диссертант нашел оригинальный подход к трактовке 

миграционной проблематики, показав, что взаимосвязь гражданства и 

гражданской идентичности в отношении мигрантов «работает» по 

принципиально иной схеме, однако не совсем понятно, что автор считает 

наиболее действенным инструментом для развития процесса интеграции 

мигрантов на практике. Кроме того, насколько корректно говорить о 

формировании гражданской идентичности у мигрантов, принимая во 

внимание временный характер их пребывания в стране? Справедливо 

замечая необходимость корреляции внутриполитических проектов с 

внешнеполитической проблематикой, особенно в ракурсе инициируемых 

Российской Федерацией интеграционных объединений на постсоветском 

пространстве, в работе не в полной мере отражено международное 

сотрудничество в миграционной сфере, реализация государственных 

программ. 

2. Автор выводит интересную подкатегорию «деструктивно – 

агрессивное гражданство» - легализация в стране с целью экстремистской и 

террористической деятельности, однако раскрывает ее вскользь, в связи с чем 

открытыми остаются вопросы о количестве таких граждан, в какой мере 
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реализованы новеллы закона о лишении российского гражданства за участие 

в террористических организациях и незаконных вооруженных 

формированиях, носителями какой идентичности являются эти люди? 

Указывая на определенное укрепление религиозной идентичности, 

необходимо пояснить, является ли религиозная идентичность одним из 

факторов, катализирующих конфликты и генерирующих новые риски и 

угрозы, или нет. 

3. Выбор Республики Таджикистан для сравнительного политико-

правового анализа актуален и обоснован, однако, на наш взгляд, не 

достаточно полно отражен научно-политический дискурс о путях 

дальнейшего развития таджикского общества, выборе политического и 

экономического курса. Не в полной мере дана оценка важнейшего 

политического события постсоветской истории Таджикистана - гражданской 

войны: идеологическое противостояние, межклановое столкновение или 

банальный внутриэлитный раскол, что принципиально для понимания 

природы современного таджикского государства и общественно-

политических процессов в нем. Хотелось бы более развернутого анализа 

политики идентичности, проводимой в республике, какой символический 

ресурс был задействован как основной в ходе постсоветского национального 

строительства.   

4. Диссертация не лишена некоторых редакционных неточностей.   

Однако изложенные замечания не влияют на высокую положительную 

оценку проделанной работы и, особенно, на политическую значимость 

диссертационного исследования. Все выводы автора обоснованы, успешно 

прошли научно-практическую апробацию, в достаточной степени отражены в 

печатных трудах автора. 

7. Мнение о научной работе соискателя в целом. 

Представленная М.Ю. Ежовой диссертация является завершенным 

исследованием, выполненном на высоком научном уровне. Соискатель как в 
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представленной работе, как и в других своих опубликованных научных 

трудах, проявил себя высококвалифицированным исследователем. 

8. Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней. 

Диссертация Ежовой Марины Юрьевны на соискание ученой степени 

доктора политических наук является научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как решение научной проблемы, имеющей важное политико-правовое 

значение, что соответствует требованиям «Порядка о присуждении ученых 

степеней», утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская 

Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» от 20 сентября 2019г. № 02 – 1049, а Ежова М.Ю. 

заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора политических 

наук по специальности «23.00.02 – Политические институты, процессы и 

технологии».  

 

                                                             

Профессор кафедры  

государственного управления                              

и политических технологий  

ФГБОУ ВО «Государственный   

университет управления»,  

д.полит.н., доцент       В.А. Волох   
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