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Отзыв 

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 

 

 I. Актуальность избранной темы 

Трансформационные процессы, начавшиеся на фоне развала 

Советского Союза, обрели глобальное значение, охватив прежде всего 

постсоветские страны, государства, в частности в России и в Таджикистане 

произошли глубокие формационные изменения, в результате которых, 

коренным изменениям подверглись базовые политико-правовые и 

социально-экономические основы государств и обществ. Глубоким 

изменениям подверглась вся система общественных отношений и 

соответственно культурная и гражданская идентичность россиян и таджиков.  

Актуальность диссертационного исследования обусловлена 

объективной потребностью осмысления характера этих трансформационных 

процессов, обусловленных развалом общего государства и образованием 

новых, самостоятельных государств в России и в Таджикистане. Более того, 

тем, что эти преобразования в государственном строительстве и в обществе, 

в сознании и ориентациях людей еще не завершены. И диссертация 
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М.Ю. Ежовой это фактически первая попытка исследования вопросов 

постсоветского формирования национальных государств в разрезе связанных 

с этим проблем гражданства, гражданской нации и гражданской 

идентичности в новых политико-исторических условиях.  

Теоретика – методологически аргументированная позиция 

М.Ю. Ежовой подкрепленная знанием практики института гражданства и 

формирования гражданской идентичности россиян и таджиков в 

постсоветский период позволили диссертанту получать новые практически 

значимые знания и рекомендации, направленные на совершенствование этих 

процессов в Российской Федерации и в Республике Таджикистан. Изучение 

гражданской идентичности тесно связан, как показывает диссертант с 

институтом гражданства, а более шире и с формированием гражданской 

нации. Эти процессы не завершены в России и в Таджикистане, а находятся 

на стадии трансформаций. Отсюда и актуальность их изучения для правовой 

практики и практической политики современных государств России и 

Таджикистана. При этом выигрышной стороной диссертационного 

исследования М.Ю. Ежовой является выделение трансформаций государства 

и права, института гражданства, экономики, формирования гражданской 

нации рассматриваются в комплексе, показывая специфические и общие 

моменты их отражения в сознании и идентичности граждан. Такой 

комплексный анализ проблем гражданства и гражданской идентичности во 

взаимосвязи и взаимозависимости с состоянием общества и государства 

является достижением диссертанта как с теоретико-методологических, так и 

с практических позиций. Это связано и с тем, как отмечается в диссертации, 

что в сознании россиян и таджиков до недавнего времени в основном 

преобладала этнокультурная идентичность и изучение ее перехода на 

параметры гражданской идентичности актуально и с позиции практической 

политики и права, направленной на защиту этнокультурных и гражданских 

свобод и прав россиян и таджиков.  
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Процессы нациостроительства, гражданского строительства, как 

показывает диссертант взаимосвязаны друг с другом. Совершенно 

справедлив вывод о том, что: «Сохранение и последовательное развитие 

стратегического партнерства между нашими государствами требуют 

глубоких знаний о стране, ее народе, наличие у граждан этнической, 

религиозной, территориальной, гражданской идентичности, о выбранном 

пути развития и построения общественных институтов, в том числе, 

институты гражданства». И хорошо, что защита диссертации М.Ю. Ежова 

проходит в российской академии, в России, ибо таджикская сторона, власть и 

граждане порой лучше знают состояние этих понятий и процессов в России 

чем российская сторона, россияне знают их состояние в Таджикистане. 

Представления о современном Таджикистане и о таджиках зачастую 

замкнуты в России вокруг предрассудков и стереотипов, которые годами 

навязываются средствами массовой информации, о таджикских мигрантах. 

Отсюда и актуальность для российской политики и практики миграционных 

служб работы диссертанта М.Ю. Ежовой. Тем более как указывается в 

диссертации «Таджикистан – единственная страна, с которой у Российской 

Федерации заключен и ратифицирован «Договор о двойном гражданстве» о 

чем порой не знают даже российские чиновники, занятые вопросами 

таджикских мигрантов в Российской Федерации. Соответственно, 

исследование темы диссертации, выводы и рекомендации, к которым 

приходит автор указывают на практическую актуальность диссертационного 

исследования М.Ю. Ежовой – работа, которая закреплена также важными и 

актуальными сравнительными исследованиями тех реальных процессов, 

которые происходят в Российской Федерации и в других постсоветских 

государствах, что позволило диссертанту получать новые знания и выявить 

новые тенденции в сфере своих научных интересов.  
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II.Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Структура диссертационной работы выстроена так, что ориентирует на 

комплексный, сравнительный анализ сложнейших и малоизученных 

процессов становления новой государственности, гражданской нации и 

гражданской идентичности россиян и таджиков в Российской Федерации и в 

Республике Таджикистан. Самостоятельный поиск теоретико-

методологических и политико-правовых подходов в исследовании 

диссертационной темы позволил диссертанту определить предмет своего 

изучения и усилить эффективность исследования сравнительным политико-

правовым анализом процесса формирования постсоветской 

государственности России и Таджикистана, оценить общее и особенности в 

формировании культурной и гражданской идентичности россиян и таджиков 

в своих государствах. Выявление новых положений и новые формулировки 

выводов и рекомендаций по теме исследования позволяет и то, что 

диссертант изучает эти процессы не только в динамике постсоветского 

государственного строительства, но и через позиции активных 

миграционных процессов, адаптации мигрантов – таджиков к политико-

правовым, гражданским и социокультурным реалиям новой России. Выводы 

и рекомендации диссертанта логически вытекают из исследовательских 

материалов, содержания глав диссертации. Важной гипотезой и 

одновременно практически важным является вывод диссертанта о том, что: 

«В современном мире гражданство перестает быть исключительно правовой 

категорией, а наполняется различными политическими смыслами, что 

предопределяет вариативность связи гражданства и гражданской 

идентичности» (Стр. 15). В миграционных процессах, в адаптации мигрантов 

к иногражданским реалиям происходит как раз-таки на фоне наполнения 

новыми политическими и социокультурными смыслами феноменов 

гражданства и гражданской идентичности россиян и таджиков. Кроме того, 

как показывает диссертант эти категории становятся категориями в большей 
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степени политологии, политической науки, а значит предметом практической 

политики. Авторская интерпретация гражданства и гражданской 

идентичности позволило диссертанту исследовать реальную включенность 

человека-гражданина в политические процессы в конкретных странах.  

В первой главе диссертационного исследования, с учетом изучения 

трансформационных процессов в постсоветском пространстве, а также 

благодаря приведенному автору диссертации, сравнительному анализу 

гражданства и гражданской идентичности в Российской Федерации и в 

Республике Таджикистан позволили М.Ю. Ежовой сформулировать 

достигнутые научные результаты: на основе конвергенции подходов 

предложена новая политика-правовая парадигма анализа института 

гражданства как самостоятельной категории политической науки, что 

позволяет на качественно новом уровне осуществлять политическое 

управление этими процессами; изучая модели, типы и параметры 

гражданства в диссертации дается авторская типология гражданства в 

зависимости от реального уровня включения индивида в политическое 

пространство, в политические процессы. При этом выявляя особенности 

применения авторской типологии для Российской Федерации и Республики 

Таджикистан; научный интерес представляют выводы по теоретическому 

обоснованию и аналитическому подтверждению связи института 

гражданства и гражданской идентичности. В целом выводы, диссертанта 

позволяют повысить эффективность процесса формирования гражданской 

нации в России и в Таджикистане с учетом состояния гражданства и 

гражданской идентичности россиян и таджиков; 

Во второй главе эти выводы получают теоретическое обоснование и 

аналитическое подкрепление через исследование процесса формирования 

гражданской идентичности в которых: уточнены сущностные свойства 

гражданской идентичности и ее связь с состоянием социально-политической 

системы, что позволяет выделить различия в формировании гражданской 

идентичности в Российской Федерации и в Республике Таджикистан; дается 
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вывод о том, что формирование гражданской идентичности – это фактор 

стабильного развития общества и укрепления жизнеспособности государства.  

Представленное в третьей главе диссертации исследования дают 

обоснование об особенностях правового регулирования гражданства в 

Российской Федерации и в Республике Таджикистан. При этом интересен 

авторский подход к генезису законодательства о гражданстве – через 

изучение политического контекста, что позволяет диссертанту вывести 

проблему гражданства в предмет политической науки; в диссертации 

справедливо раскрывается генетическая и эволюционная связь между 

гражданским, политическим и социальным статусом индивида; диссертант 

исследуя институт гражданства отмечает различные степени зрелости, 

политико-правовых процессов, в различных странах, чем логически 

связывает проблемы гражданства и гражданской идентичности; анализируя 

эволюцию российского законодательства о гражданстве диссертант 

формулирует важные рекомендации по управлению процессом оформления 

гражданства и формирования гражданской идентичности. При этом выделяя 

подробно политические и юридические аспекты гражданства.  

В четвертой главе политические проблемы гражданства и 

формирования гражданской идентичности исследуются практически через 

анализ миграционных процессов, справедливо обращая внимание на 

этнонациональный уклон «многих национальных законодательств о 

гражданстве постсоветских государств» (с.272). И такой подход, как 

подчеркивается в диссертации, противоречит гуманитарной и культурной 

составляющей международных, правовых стандартов. На примере анализа 

партнерских отношений между Россией и Таджикистаном диссертант 

исследует важный аспект влияния института двойного гражданства на 

формирование гражданской идентичности как проблемы не только правовой, 

но и политологической. И делается вывод, что двойное гражданство может 

быть политически приоритетно для России, чтобы: «Сохранить 

традиционные-социально экономические отношения с бывшими 
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республиками, восстановить прерванные, деформированные межэтнические 

и межкультурные связи, единое языковое и информационное пространство». 

Такой подход имеет позитивный контекст в отличии от господствующих в 

российском, политическом пространстве однобокого отрицания, свержения 

института двойного гражданства. Таким образом, диссертант сближает 

понятия «гражданство» с понятием «эффективное гражданство»; автор 

диссертации приходит и ко второму важному выводу о том, что 

«гражданская идентичность является сплошным социально-политическим 

феноменом, включающим в себя предписания, символы, создаваемые в 

процессе формирования гражданской идентичности» (стр. 347). При этом 

показывая эволюционную связь гражданской идентичности с 

этнокультурной идентичностью.  

 

III Достоверность и новизна исследования, полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации 

Достоверность и новизна исследования М.Ю. Ежовой, определяется в 

первую очередь, новаторским и комплексным подходом к постановке и 

исследованию проблем гражданства и гражданской идентичности, 

проведением сравнительного анализа их состояния в России и в 

Таджикистане. Аргументация выводов и рекомендаций диссертант 

Ежова М.Ю. проводит на фундаментальной теоретической базе с 

использованием передовой методологии, подходов и инструментов, 

заимствованных из отечественной и зарубежной политологической 

литературы. При этом в обоснование теоретических положений в 

диссертации широко используется фактологический материал. Изучен 

большой объем научной литературы и информационно-аналитических 

источников, применен современный инструментарий исследования 

различных направлений политологии, юриспруденции, этнологии, 

культурологии, что позволяет прийти к выводу о высоком уровне научной 
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новизны и практической пользы разработок в диссертации М.Ю. Ежовой, 

которые отличаются наращиванием новых знаний, выводов и рекомендаций.  

 

IV Научная и практическая значимость полученных автором 

результатов 

Теоретическая и методологическая ценность исследования 

М.Ю. Ежовой определяется новаторской и научно-востребованной позицией 

автора, как ученого и практика. Проведен политико-правовой анализ 

природы гражданства и формирования гражданской идентичности раскрывая 

впервые сущность их проявления на базе сравнительного анализа указанных 

понятий и процессов в России и в Таджикистане, а также преломляя их через 

сложную систему миграционных процессов, определяя таким образом 

политологический ресурс этих явлений и процессов, что позволил 

диссертанту во-многом выйти на авторскую модель политологии и 

инструментарии оценки феноменов гражданства и гражданской 

идентичности, обосновывая таким образом одновременно типологию и 

модели управления ими через призму развития и совершенствования 

миграционных процессов. Таким образом в процессе исследования в 

диссертации М.Ю. Ежовой: научно обобщены теоретические подходы к 

проблеме гражданства; выявлены сущностные свойств и подходы к 

формированию гражданской идентичности; теоретически обоснована и 

аналитически доказана связь института гражданства и формирования 

гражданской идентичности; впервые цели стратегии государственной 

национальной политики рассмотрены сквозь призму нормотворческой 

деятельности в области гражданства и формирование гражданской 

идентичности, являющейся структурообразующими элементами процесса 

формирования гражданской нации; впервые проведен комплексный анализ 

общих, универсальных и специфических, национальных тенденций 

становления института гражданства России и Таджикистана; разработаны и 

обоснованы концептуальные идеи и конкретные рекомендации, 
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позволяющие усовершенствовать политику в сфере предоставления 

гражданства и формирования гражданской идентичности.  

 

V Рекомендации по использованию выводов и рекомендаций 

диссертации 

Разработанная М.Ю. Ежовой теоретическая и практическая модель 

проблем гражданства, гражданской идентичности с анализом их проявлений 

через призму развития миграционных процессов и использованием в 

миграционной политики России и Таджикистана бесспорно имеет больше 

практическое значение. Предложенная автором политологическая трактовка 

феномена гражданства и разработанная типология гражданства могут быть 

применены в политических стратегиях, программах и проектах по 

управлению отношений гражданства и формировании гражданской 

идентичности. Рекомендации будут полезны при разработке концептуальных 

основ государственной политики в сфере гражданства, национальной и 

миграционной политики, а также в формировании гражданской 

идентичности и укреплении гражданской нации.  

 

VI Общая оценка содержания диссертации, ее завершенность  

Диссертационное исследование Марины Юрьевны Ежовой является 

бесспорно успешным, с достижением заданных целей и решением 

поставленных задач, что позволяет оценивать его как состоятельную и 

завершенную научную работу. Ежова М.Ю. как теоретик и практик 

продемонстрировала высокий уровень компетентности и профессиональной 

квалификации в сфере, выбранной для диссертационного исследования. 

Соответственно, представленное диссертационное исследование оценивается 

как завершенною и готовое к защите.  

В числе недостатков и вопросов к работе можно отметить следующие: 

Проводя сравнительный анализ института гражданства и 

формирования гражданской идентичности, следовало бы более четко 



 10 

выделить общее и особенное, свойственное для Российской Федерации и 

Республики Таджикистан; 

При оценке феномена гражданской идентичности диссертант отмечает, 

что для России больше свойственна гражданская идентичность, а для 

Таджикистана этнокультурная идентичность. Подобная характеристика 

возможна и для россиян, проживающих в республиках России, а 

Таджикистан – это суверенное государство и для него более приоритетна 

гражданская идентичность; 

Более четче следовало бы исследовать институт гражданства и 

формирование гражданской идентичности в русле процесса становления 

гражданской нации, что в целом свойственно для постсоветских государств 

России и Таджикистану; 

Выявленные недостатки не умоляющей в целом научной и 

практической ценности, значимости научной работы М.Ю. Ежовой, а скорее 

свидетельствуют об отдельных издержках завершенного исследования, 

выполненного на высоком научном уровне. Положения диссертации в 

достаточной степени отражены в публикациях автора. 

Автор проявил себя в диссертационном исследовании как теоретически 

и практически компетентный специалист высокого уровня, как креативный 

управленец – практик, ориентированный на совершенствование политики и 

права в данной сфере.  

 

VII. Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней  

Диссертационная работа Марины Юрьевны Ежовой на соискание 

ученой степени доктора политических наук является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

достаточно фундаментальных исследований разработаны теоретико-

методологические и практические положения, совокупность которых может 

квалифицироваться как значимое научное достижение автора 
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диссертационной работы М.Ю. Ежовой, что соответствует требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного приказом 

ректора – ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 20 

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

ученой степени доктора политических наук по специальности «23 00 02 – 

политические институты, процессы и технологии». 
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