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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 

ЧЛЕНА ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

на диссертацию Ежовой Марины Юрьевны на тему: 

«Гражданство и формирование гражданской идентичности в постсоветской 

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

представленную на соискание ученой степени доктора политических наук по 

специальности «23.00.02 – Политические институты, процессы и 

технологии».  

 

1. Актуальность избранной темы. 

Актуальность диссертационного исследования вызвана масштабными 

политическими процессами, возникшими в связи с распадом СССР. 

Относительная давность этого события не умаляет происходивших и 

происходящих в современной действительности процессов на постсоветском 

пространстве. При этом можно обращаться к процессам в разных областях 

жизнедеятельности обществ. Диссертантом взята для анализа политико-

правовая реальность в области гражданства и формирования гражданской 

идентичности в России и Таджикистане. Сам факт постановки вопроса в 

рамках указанных государств вызывает интерес и одобрение. Сравнительный 

политико-правовой анализ позволит (позволяет) в новых политических 

условиях по-новому «взглянуть» на историческое прошлое и сопоставить его 

с процессами последних десятилетий. Это, своего рода, проверка 

закономерности и эффективности прошедших эпох во взаимоотношениях 

двух обществ, вовлечения одной цивилизации в русло другой. 

Инструментарием анализа в данном случае является институт гражданства и 

его место (роль) в формировании гражданской идентичности в России и 

Таджикистане. Этому есть подтверждение фактом подписания Договора о 

двойном гражданстве Российской Федерацией и Таджикистаном. 
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Политическая составляющая Договора и его реализации несомненна: 

Россия «приобретает» друзей в Таджикистане, а перед Таджикистаном 

открываются возможности решать насущные проблемы в области экономики, 

образования, культуры и безопасности. Последнее актуально и для России, 

хотя не стоит снижать значения экономики, культуры. 

Изучение обозначенных процессов востребовано, необходимо для 

дальнейшего выстраивания двусторонних отношений России и 

Таджикистана в исторически предопределенном направлении. 

 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Структура работы соответствует формулировке темы исследования и 

позволяет раскрыть ее с учетом каждого рассмотренного вопроса.  

Степень научной разработанности темы охарактеризована оптимально. 

С одной стороны, показан колоссальный опыт изучения проблем, 

касающихся гражданства, формирования гражданской идентичности в 

России и Таджикистане, с другой стороны, доказана необходимость научного 

восполнения пробелов. 

Цель исследования определена четко, доходчиво. Ее формулировка 

охватывает все аспекты темы и предполагаемые результаты. Целевая позиция 

соответствует уровню докторской диссертации. 

Поставленные задачи определяются целями.  

Теоретико-методологическая база исследования адекватна целям и 

задачам. Использование междисциплинарного подхода позволило применить 

достижения многих наук: политологии, юриспруденции, философии, 

социологии, психологии.  

Обоснованность научных положений и выводов, сформулированных 

автором, подтверждается содержанием глав, включая статистику, таблицы, 

рисунки. 
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В первой главе дается характеристика теоретико-методологического 

анализа гражданства в контексте политического и правового подхода. Автор 

доказывает, что гражданская идентичность является многоаспектным 

социально-политическим феноменом. Политический аспект современного 

гражданства служит связующим элементом с гражданской идентичностью. В 

то же время автор утверждает, что не всякое гражданство связано с 

идентичностью.  

Проводя сравнительный анализ, диссертант приходит к выводу, что для 

России и Таджикистана характерен дуализм, проявляющийся в попытке 

синтезировать одновременно западный и восточный цивилизационные типы. 

В главе исследуется вопрос о механизмах формирования идентичности; 

прослеживается взаимосвязь и взаимозависимость гражданства и 

гражданской идентичности.  

Во второй главе, сосредотачивая внимание на политических 

приоритетах, условиях и факторах формирования гражданской идентичности 

в России и Таджикистане, диссертант уверенно констатирует заданность той 

или иной модели идентичности условиями (зависимость от условий), в 

которых находится страна на конкретном этапе развития. Если в России 

условия в целом благоприятны для формирования гражданской нации и 

гражданской идентичности, то в Таджикистане наблюдается процесс 

этнонационального развития. В Таджикистане, считает автор, – более 

ощутимо влияние религии на процессы нациестроительства и формирования 

гражданской идентичности, нежели в России. Однако и Россию нельзя 

считать свободной от влияния религиозного фактора (Чечня, Ингушетия, 

Дагестан, Башкортостан и др.). 

Третья глава диссертации отведена правовому регулированию 

гражданства в Российской Федерации и Таджикистане как фактору 

формирования идентичности. Исследование этой части приводит 

диссертанта к выводу о необходимости совершенствовать в Таджикистане 

нормативно-правовую базу. В диссертации содержится совокупность 
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рекомендаций (всего восемь). Если говорить о России, то главным выводом с 

позиций политической нации в контексте становления института 

гражданства является сложность политической ситуации. В 90-е годы XX 

века на первое место выдвигались национальные интересы республик – 

субъектов Российской Федерации. Вопросы формирования гражданской 

идентичности отодвигались на второй план. И только с изменением 

законодательства, считает автор, изменилось направление политики. 

«Мягкость» правовой политики, как в Таджикистане, так и в Российской 

Федерации, диссертант объясняет кризисной ситуацией, вызванной распадом 

СССР. Третья глава завершается прогнозом: факт гражданства в 

Таджикистане будет увязываться с вопросами национальной безопасности, а 

в России – с влиянием целей и задач миграционной политики. 

Именно миграционным процессам в ракурсе политических проблем 

гражданства и формирования идентичности посвящена четвертая глава 

диссертации. Массовые миграции создают, по мнению диссертанта, 

ощутимые проблемы в принимающих странах. Поэтому в отношении 

мигрантов необходимо, при соблюдении прав человека, вырабатывать 

особую политику их интеграции в общество. Политический анализ 

ценностных установок в мигрантской среде привел автора к выводу, что 

среди мигрантов наблюдается дифференциация идентичности. Более 

привлекательна расширенная самоидентификация, связанная не с 

национальностью или религией, а с принадлежностью к стране или миру в 

целом. Она характерна для людей образованных, успешных независимо от 

этнического происхождения. Но это меньшая часть мигрантов. Остальная 

часть мигрантов преследует цель получения социальных благ. Для них 

гражданство не связано с идентичностью. С позиции идентичности 

«выгоднее смотрится» двойное гражданство. Установление двойного 

гражданства – это сознательный политический выбор России и 

Таджикистана. 
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Диссертант, завершая главу, рекомендует России и Таджикистану 

продолжать формирование гражданской идентичности, которая составляет 

важнейшую задачу национальной безопасности. 

В Заключении подводятся итоги исследования. Они сгруппированы, их 

количество – десять.  

 

3. Достоверность и новизна исследования, полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации. 

Достоверность и новизна исследования определяются политико-

правовым подходом к определению роли национального государства в 

процессах гражданской идентичности и гражданства, а через это – в 

современном мире. Аргументы в пользу своей позиции диссертант находит в 

разработанных ею таблицах, схемах, рисунках и т.д., насыщенных 

информацией строго по теме. Диссертантом проанализирован большой объем 

источников разного вида. Если говорить о научной литературе, то она взята 

из разных отраслей наук: политологии, юриспруденции, социологии, 

философии, психологи и т.д. Вся эта информация структурирована, 

систематизирована и отобрана методом допустимости и относимости.  

Сказанное выше, позволяет утверждать о высоком уровне научной 

новизны и оригинальности разработок Ежовой М.Ю. 

 

4. Научная и практическая значимость полученных автором 

результатов. 

Теоретическая ценность работы обусловлена несколькими (рядом) 

факторами (факторов). Политико-правовой подход к анализу гражданства 

позволил предложить политологическую трактовку феномену гражданства, 

на основе чего разработаны типологии гражданства и его связи с 

формированием гражданской идентичности. 
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Научные выводы автора могут быть использованы при разработке как 

межпредметной теории гражданской идентичности, принципов и механизмов 

ее формирования, так и комплексной политологической теории в этой 

области. 

Авторские предложения могут использоваться при разработке 

концептуальных основ государственной правовой политики в сфере 

гражданства и миграции.  

Положения, материалы диссертации могут быть использованы в 

образовательном процессе. 

Сказанное подтверждается тем, что в диссертации:  

– осуществлена конвергенция подходов, предложена новая политико-

правовая парадигма анализа института гражданства как самостоятельной 

категории политической нации; 

– критически исследованы все аспекты института гражданства; 

– предложена собственная типология гражданств; 

– уточнены сущностные свойства гражданской идентичности; 

– на опыте России и Таджикистана доказана и охарактеризована связь 

института гражданства и формирования гражданской идентичности; 

– впервые показана взаимозависимость целей государственной 

стратегии межнационального развития и нормотворческой деятельности в 

области гражданства; 

– доказано, что отбор методов и сценариев управления влияет на 

эффективность формирования гражданской идентичности; 

– развернуто показаны причины и условия, негативно влияющие на 

процесс формирования новой гражданской идентичности; 

– разработана и обоснована теоретическая модель построения единой 

системы законодательства о гражданстве, многогражданстве, миграции. 

Практическая значимость работы проявляется в апробации изложенных 

выше концепций, выводов, предложений. 
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5. Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. 

Разработанные М.Ю. Ежовой концепции, рекомендации, нашли 

воплощение в опубликованных научных трудах: статьях, монографиях, – в 

ведущих российских, таджикских и международных изданиях; тезисах 

докладов на конференциях, семинарах. На основе материалов 

диссертационного исследования подготовлены авторские курсы 

«Миграционная политика Российской Федерации», «Этническая политика 

Российской Федерации», «Евразийская политика Российской Федерации», 

«Основы консульской службы», «Процессы модернизации и трансформации 

в Центральноазиатском регионе». 

 

6. Общая оценка содержания диссертации, ее завершенности. 

Диссертация Ежовой Марины Юрьевны является успешной, добротной 

работой, достигшей поставленной цели и решившей поставленные задачи. 

Исследование представляет собой самостоятельную, творчески-

научную, завершенную работу. Ежова М.Ю. продемонстрировала высокий 

уровень научной компетентности и профессиональной квалификации в той 

области познания, которая была избрана в качестве темы диссертации. 

Сказанное позволяет оценить представленную работу как завершенное 

исследование, готовое к защите. 

В качестве недостатков и вопросов к работе можно отметить 

следующее: 

– учитывая историю взаимоотношений России и Таджикистана (в 

другом качестве), можно было бы, следуя принципу историзма, вкратце 

охарактеризовать функционирование института подданства. В параграф 1.1. 

этот вопрос вполне вписался бы; 

– возникает вопрос: по какому принципу в Библиографическом списке 

построена нормативная правовая база. Конституция Российской Федерации 
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оказалась на девятнадцатом месте, после «рядовых» законов и даже 

Конвенции; 

– перечисляя нормативную правовую базу, желательно указывать не 

только год принятия, но и новую (последнюю на момент составления 

Списка) редакцию. Относительно Конституции Российской Федерации это 

было бы после 2014 г., т.е. хотя бы 2015 г.; 

– встречаются редакционные неточности, опечатки. 

Положения диссертации в достаточной степени отражены в научных 

публикациях автора в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

7. Мнение о научной работе соискателя в целом. 

Перечисленные выше недостатки ни в коей мере не ставят под 

сомнение высокого качества научной работы Ежовой М.Ю. Автор проявила 

себя как квалифицированный специалист и в диссертационном 

исследовании, и в публикациях. Она обладает критическим мышлением и 

умением соответственного анализа изучаемого ею материала. Общее 

впечатление (мнение) о работе положительное. 

 

8. Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней. 

Диссертационная работа Марины Юрьевны Ежовой на соискание 

ученой степени доктора наук является научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как значимое научное достижение, что соответствует требованиям «Порядка 

о присуждении ученых степеней», утвержденного приказом ректора ФГБОУ 

ВО «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы 

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

Ежова М.Ю. заслуживает присвоения искомой ученой степени доктора 
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политических наук по специальности «23.00.02 – Политические институты, 

процессы и технологии». 

 

Доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры регионального управления 

Факультета международного регионоведения и  

регионального управления 

Института государственной службы и управления  

«Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при  

Президенте    Российской Федерации»                                Болтенкова Л.Ф. 

 

 

 


